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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП<6), ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА
Четверг, 27 мая 1937 года Год издания XVII!

Первы! тиргж займа Второй пятнлоткк
КМЖВЛ. у» мая. Лвццатъ пя̂ »* 

го ям  в Мойвм. в театре паропао' 
го творчества, в торакестветшй <<б- 
«тамеше <гпорыяся иорвыК ткраж 
saiia  НтороК пятялетм (выпуск 
4 т«;ц). Пре«(аитедь тиражалН

(сомнссп таркщ  П. А- Булгашп, 
об'явнв первый тмраж лаАна Вто
рой пятиеткн отсрытым, отметал 
огромную роль советник яаймов в 
«оцмалвспчеокем строительстве. Он 
прявел пяфри в факты, ярко вллю-

«прцрувщме поауяярметь, Kerapdi 
пользуются маесо№9 п1мы cpiipi 
трудящихся нашей «травы.

25 мая была ровшрмв мвач 
выпрышей. Тцшк замячвта| 
26 мая. (ТАОС).

СТАЛИНСКОЕ ЗАДАНИЕ
ВЫПОЛНЕНО

/-*Оти|>авляяп. U .«ту трудную »кп- 
■едицпю, - iiHiiieT П. К). 1Пмидт п 
статье <Гяаля1ь кос заданно выпо.т- 
ieno>. - мы чунствовали теплоту 
■СТИ1П10 человсюского oTiioiiiemiH 
товарища Сталина к работникам, ПЫ' 
нол(1]1||Щ(ии заданне партии и пракЯ' 
тельстк!. йта теп.шта вдохноклялд 
нас на RunoiueiiRo сталмнг.кого за- 
дання>.

< П|М‘КТоящая нимонка нелегкая 
^  рягкоианная. пннют, раг.ста- 
ваись г большой землей, чегверк'! 
беззапетных храбрецов, гостанляю- 
щих отныне гош̂ тскун) колонию на 
Северном полюсе, но мы упорены 
в слоит гн.мт, чунгтпуем огромную 
поддержку всей с.траны и гделаом 
ко, чтобы :аданио партии и ii|iaRit- 

вынолинть с честью».
^ким мужеством, каким chokoiI* 

стилен и достоинстком [<еот от зтаг 
нрекрасних строк! Ии тени бахваль- 
ГТШ1 пет здесь. Люди напига.1н то. 

‘*что чувствовали, что <iyi№Tiioi(UA бы 
на нх мосте каждый достойный со- 
вотскнй граждании-

itro желание о«-у11(естолено. зта 
уверенность целиком опрапди.пк'ь. 
лчастпиков акеш-дицпи приветству
ют сегодпя тонарищ Сталин, партия 
I правятолы;тво. И вместе с пвми 

 ̂ весь парод поздравляет сооят храб
рых сыпов - запоевателоК Северно
го полюса.

Сколько людей в нашей cTpaite 
хотело бы быть сейчас на место 
славной горсточки храбрецов! Вме
сте с Водопьяновым лететь над льда- 
MI, п|)об1 ваться сквозь туиап, 
грудью разрывать грозные облака, 
побеждать встречный ветер, суро
вые преграды Арктики и гордой по
бедой увенчать славу пашей [юдипы! 
Вместе с Папаниным остаться на 
дрейфующей льдяне. вдали от бол%- 
шой земли, и, не страшась суровой 
природы, МАЯ навстречу лишениям, 
скромпо я мужестлеппо совершать 
спой ПОДВ1Г во имя пауки и челове
чества, во имя славы нашей ]К)Д){- 

^ы! Если бы потребовала сейчас 
страна, горсточ1Ш храбрецов на по
люсе прооратклась бы в могучую 
армию бметрашпых я мужсствек 
ных советских .тюзей, гототлх на 
любой подвиг.

Подвиг советских (тля[Шнкоп выз
нал нсеобщее и горячее воскищепно 
в нашей стране Восхищение, по tie 

кучивлепие. Н стране победившего 
социа.хи.чма уже не удивляются бес
страшию и мужеству советских .хю- 
дв1 . Мужество стало яеот'емлемой 
чертой характера советского гра.':- 
давина. Те чувства, которые воли к 
победе над полюсом отважных по
лярников. присущи всему ге|>оичо- 
скоиу нашему народу. Не страшны 
пнкакпн преграды, не остановят ни
какие П1ЩГИ торжества дела соци.г- 
лкзма, преуспеяния натой родины!

Веггтрашие, беззаветная предан- 
пость партмн. Сталнпу, социализму, 
святой и истый советский патрио
тизм делают ск{>оиных и незамет
ных вчера ещо людей героями. По- 
грапнчпяк, нерушимо оберегающий 
iroiiaeimyio совотгкувк землю ог 
грозного посягательства цюцкист- 
гкях и иных шпионов и дяверсаа- 
гов: моряк, прокладывающий путь 
по льдах, выполняя ответственней- 
щяе задания парши я правитель
ства: железнодорожница, предотвра
щающая. рискуя жизнью, крушение, 
('ргапнповаппое троцкистами; рядо- 
•feii коммунист, с большевистским 
мужеством м пепрнмнримостыо ра- 
:к^лачающм1 пранмх дпурушников; 
колхозный пастух, смело бросающи1|- 
гя R огонь снагать общестненное 
добро: почтальон, грудью отстаива
ющий народную ituccy от грабите- 
.хей, - все ВТО рндовые coBeTCiutit 

^лн»ли. 0||я только честно и муже- 
'fTBeniro выполняют спой долг. Ска- 

:;;:пе нм. что они герои, и они ог 
ыч'яг гак же П|Н)1-то и убежденно, 
как некогда Василий Молокоп: «Каж
дый п е .ш  бы то же на моем ме 
сто».

Откуда же это чувство массового 
героизма в нашей стране? Оно нш-, 
патапо всей историей гамоотвержоч-

иой борьбы нашего на;н)да. Оно вы
пестовано и взлелеяно герончесноЙ 
партией Лепина Сталина, (hio |мс- 
14ВОЛО 11ЫН111ЫМ цветом в наши дня, 
когда слова товарища Сталина о том, 
что люди самый ценный капитал, 
окрылили каждого человека iiaiiiiii 
страны. Созниние собственного до
стоинства, вера в свои спос.обногтм 
и силы, желание н|юявить себя в 
делах и подвигах, беззаветная пре
данность родине и на|)тия этн вы
сокие чувства нызиникгг массовый 
ге|юизи нашего народа.

Полынепистскоя храб]>ость .гго 
храб|)Ость людей, знающих во имя 
чего и для чего они совершают п»и 
цоцнигя. Оли знают, тго дела их слу- 
.'кат Ц|)ОЦ11етинмю (юдины. Они зна
ют, что мужество их станет приме
ром для всех советских людей. Оля 
знают, что лишения нх к жо]1Тны 
будут 0Ц1Шены, не забудутся иашпи 
народом.

Твердо уверены ОНИ в НО,иержкв 
родной страны. «В ца|>стве вечною 
безиолкнн. нишет начальник .ш- 
монки па ноликт И. Д. Папанин, ^  
среди вечных ль.дов. мы будем рабо
тать спокойно, зная, что о нас ду
мает и забигигся 1юлнкая страна».

Купа бы ни oauc Ju игра ствхяи 
лрейфующун) льдипу с четвевкой 
смельчаков, -- страна, народы ССОР 
щеми мыслями я всеми чувствами с 
ними! Смело и спокойно могут де
лать эти гмельчакм поручонмое ян 
беспримерное дело. Лю^вные, з,1- 
ботлмвые взгляды нашего народа 
прикованы сейчас к д|юйфующеИ 
льдипе.

Такой поддержки нравятлльства, 
такой горячей всенародной любви не 
знали подярннкя нм одной капитали
стической страны. Какой трагиче
ской горечью, какой тосклялой без
надежностью звучали лрощальные 
письма капитана Роберта Г-котта. 
Достягший Южного полюса я погиб
ший там, он оставил эти страшимо 
документы как проклятье миру 
капитализма. Он пишет сэру Барри: 
«Умирая, прягау вот. дприой мой 
друг, быть добрым к моей жене м 
ребенку. Окажите мальчику помощь 
в жизни, если государство не захо
чет этого сделать». В последнем 
«послании к обществу» капитан 
Скотт, погибший во сливу анг.хиН- 
ского флага, взывает к своим сооте- 
чес.твеппнкам с п|)ОГ1.бой позаботить
ся о его семье и горькой отчаянной 
фра:ю1  обрывается последняя стра
ница дневника; «Сади бога не ос 
тавьте паших близких».

Победившие Северный полюс сю- 
петские полярники не знают и не 
у:(накгг этих горьких чувств, ((абраз- 
шнеся на «край земного шара», они 
К|>овно ощущают сталинскую тепло
ту, заботу партии и П|>апитед1>гтН|1.

«Мы уперены, что герончеекяе 
зимовщики, остающиеся на Север
ном полюсе, с честью выполнят но- 
||учонную им задачу по изучешпя 
Северного нолюсл». :>ги слова руко
водителей партии и правятельстиа 
окрыляют отважных зимовщиков 
полюса. Идохновленные высокий ло- 
всриеи. в гозпаоин своего долга пе
ред [ЮДИНОЙ, перед партмей, они 
приступают к несопию трудной, по 
почетной вахты на Северном полю
се. Первые я истории человечества 
метеорологические сподки с подюсл 
уже переданы по радио на большую 
землю.

Отважные сыны нашей родины — 
завоеватели полюса - - дают новый 
блсстя1ций образец мужества совет
ских граждан. Их пример воодуш-х- 
еит ваших людей на новые и новые 
подвиги во слаяу социалистичесю̂ Я 
родины. С той же большевнстскоЯ 
страстностью, с ка1:ой побеждали 
полярники суровую природу, будет 
наш народ побеждать все я осяче- 
сгеко прегради на споем победонос
ном пути, сокрушать всюх и всяче
ских подлых троцкистско-бухарин
ских шпионов, б|1слителей, дивер
сантов и террористов, пытающнхся 
остаповнть наше дпиженяе ппер:<.д, 
к комиупи:1му. (Передовая сПраеды» 
за 24 мая).

21 мая самолет «СССР Н-170», пи 
посадку на лед в районе Сеоерного 
тоя. О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьяно 
Имиоя. На полюсе высажена группа 
рова, П. П. Ширшова, тайме припе 
ся фяаг Союза Советских Свциаяист 

На снимке: командир фяагишсиог 
(сприа) беседует с фяаг-штурманом

дотируемый героем Советского Сом 
пояиюа. На борту самояота находинм 
I, М. С. Бабушкин, И. Т. Спирин, Ф. 
зиновщикоо а составе тт. И. Д. Па 

тевших на самолете «СССР Н-170». 
ических Реслубвми. 
о корабля «ПЯР Н-170» герой Сооз 

тое. И. Т. Спириным на эзродроие

за N, В. Водопьяновым, еоооршия 
Сь: начальник Северной зяслодицми 
И. Ьаесойн, Л. П. Петелин, С. А- 

панииа, Э. Т. Кронкеяя, Е. К. Федо- 
Над Сооерным паяюсом развевает-

тскога Союза тов. И. В. Водопьянов 
в Хоямогорах перед отяетои.

(СоюзФото).

О б о р у д о в а н и е  с а м о л е т о в  
д л я  п е р е л е т а  н а  С е в е р н ы й  п о л ю с
в  вюсаю.|кцию на (>>н^иый .ш- 

лкю намочено бъгло вылететь на гя 
желых 4-И(ггорнык цельпомети- 
лмческдх самолетах «.АЛТб». %ла 
дай Щ)Тзвио.Г('М11огтию до 10 толя, 
они просты в у|ф«|м<-ник, устой 
чивы в Bttuyxe, инекгг .ипилне да 
статочную крейсерскую скорость — 
170- 180 кя.шмечдюв 8 час. Пужио 
было Tn^Ao пфотимебт мангмям 
дли полета к сложных условхях 
Арктнкд. Переобору̂ цманмв ванеча- 
дл1 ь серьезное.

ОГидчпое ;1:»ропавм'аци1»няое обор; 
дованно рз.'иигаяо и» полеты не 
дальше 80 пралусол rouepirofl ши
роты. ||(|1Н111Д(П, ||е||еКиЯС1фуКф'>- 
нать мюн'ке штурмонгкие прибори 
я И|11«'тру.ме!11Ы.

На самолетах установлены мото
ры «АМ-.и», млщмнстью II О'И 
лоша.шшх сил. юмьтрукция прхе- 
нлшн'ца Л. Ммкулина.

Моторы. изгот(нионпые ин ояво- 
Лр нч1ЧГИ Фрунзе, были собраны из 
стрщ-о п|м)11П[№яных .цталей. В 
лих были внесены нскотерые из 
моиении «учетом различных еду 
чайногтей, могущих ястретиться в 
вы<'оких inxpi’rax Арктики.

Поеле Л0.1ГНХ илпмт:п(ия к назн;г- 
ПИН1 MoToiKt «АМ-34» прибавил U4 
буклз «П». означающая ююляр- 
ПЫЙ»...

Птнпвременио завлп имени Горбу
нова работал шьх лореоборудовапи-

ем самолетов.
Па острове 1'уд)Л.фа никаких 

вига[юв нет. Значит, самидеты ;Дол* 
жяы иесколько месяцев провегги н-м 
открытым небом при НО—46 rpaiy 
еах мороза. Могоры же на мор».ю 
можно аавести. то.пжо вагрен их 
до комнатной температуры.

CuMoiCTU :жС'МР.1ИЦхя хорошо нщ- 
ГОТФВЛСМЫ ДДЯ 6rtpl/)M г кяокчщм
теинвратурамн Аркгяхи. Они т /)-  
жены слецнальлычи нриг1|о‘'облепи- 
ямм.

Бригадой инженера Ячкелевлча 
была мэготпелена осибои «ишетшук 
ЦП у.хобпая и лепкая ламп «AU,1> 
для обогреиаяяи моторм. При яопы •'а 
«1МЯХ .lanna прекрасно горела, н;- 
смотря ла везгяй ветер н снл.у 
пый морпо.

Система об|к'реп>нин моторов, 
предложенная И. It. ItoioiibHiKniUM, 
была даалшю разработана ведущим 
ияженером аксне.хкции 8. II. Гутов' 
гжям. совместно с бо]>гмехаяиком 
Ф. II. БассеЙ1Н>м- Бпнетрукшню oe:t 
оформлена на заипп имшн o'op'iy 
1ИЖД ииженерпя-ордсноног.цм И. И. 
Базеиклвмм и конструктором В. И 
За«((енмм.

■Вче’те мцы для охлаждеяяя 
иотсфоя нс-пельзуется «еоГжя жжг 
Koi.u. Сеярап1яя все качества 
обыкновенной нады. она не замер
зает лаже чьрм очень сильном мл 
роле.

При подготовке акслецн11и были 
прехуемотрены всю мелочи. Борг- 
мехгяж: Бже1ка сконструировал
ток назьепае1 ЫЙ «фонарь», нртвра 
1ИВШИЙ пклнтекую рубку из итчдоы- 
'гоЙ в закрытую, -все нашН||ы 
утеплены.

в  Арктике летчики обычно ноль 
эуются морскими Кортами. Ба 82 
iponycoM северной шнрпггы так.зя 
возможность ясмлючена. Отсюда <ia 
чянает(Я область белого пятна. И 
BIHX широтах можно вести самолет, 
ори1'НТИруягь ТОД1ЖО по соляцу, лу 
ио и :жеоцам. В связи с втии штур 
машжие pyfei «анодетое оборудова 
Т1Ы всем необходимым для лстро 
помичогкпй (фиептироеки.

Лео машины звена высокоширчг 
«о1  ако|1е,ди1[11 оборудованы i>ahii:i- 
ково. Па флагманском корабле ус:.г 
иовлвк аотонилот. Этот аахечвте.чь 
ный черибор спо(обея бео участия 
летчика точно вести самолет по 
залампоиу курсу.

Яркая окрасма санелетов дает 
возможность хорошо вждеть их вз,и- 
лека на белен фоне лрктпеокого 
снега I лиа.

В конце февраля все саиолеггы 
выгалк вз цехов завода яхели Гор
бунова. îamioKol летмях'всдтьгтя- 
тсль «рдепоносец Я. Н. Моис.евв по 
оч^уно иопытал их « воздухе. 
Машшш показали блестящие каче 
ства. (ТАСС).

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И

в  ПАРИЖЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА

ИА1‘НЖ, 25 мая. Двжшать чог- 
серторо мая, под пуш'«шый салют 
в 101 выстрс.1, II присутетвяк ир̂*- 
зкцецга республики Лебрена, премье 
ра Блюма, членив ’нравительс''н.а, 
дникерлуса, геие])алы1ых komwcc.i 
ров iraocrpaHHUX павильонов я изо 
гих г<ь"Г1«й открылись вг.емврпал вы 
ШВ1Щ. Площа.шн Троколеро и «К»- 
Л1>вйа Ч1фа» AeiupKpoBCuiu флага 

.^ии стран, учатвуннцп на выспв- 
ке. Пре;чядент, в ^опровождеиян члб 
нов ггравителип'ва я гостей, (юмог 
рел территорию вмгтаики.

Блестяще* штечатлеяю закоочм- 
ммтью I  цмоетностью spoHiooUT

сивотский павильон. Многие ил ччэ 
строцных паиильонов. в частноогя 
Англии, США и другие, к офиця 
ильному открытию ииставхи еще не 
лостроешы.

Пмле осмотра iBbhTirBKi ареок 
дейт, члены поавитсльства. дипле 
мати'1>-'кнй корпус, reeepaJbHue 
комиссары vnocTpoiHiiux навильонев 
в гости иашоавилясь в большой 
пмрец. где завершилась церемо-ля 
открытия выставки. С речажи вы 
ступили npeevieHT Л е^я, ми
нистр торговлм 1  промыни«шюст1 м 
генеральный комкооор вькггавп.

25 шзл тиепш о«рия:>|;ъ 
Я1И декгупз мублкм. (ТАОС).

(По
Атака фашистов 
на севере отбиты

10го вогтпчиее Бил|Ла1), у Дима, 
пятый день идут упорные бои. Ата
ки зачастую заканчиваюттл руко* 
П.ТШ11ЫМЯ схватками. Фашистокля 
aiiHiiigiH беслрермвн» бомбардиру ег 
ргпублпсанскяо позиции. Фаши(Т 
ские летчики пытаюп-я сравнясь 
республ1 к.тн<'.кие нозиции в землей, 
вывегтм из строя всех их защятвн- 
CIIB. Цшаки респубдиханткие части 
гпроическя отбивают все воздушные 
и наземпме атаки. Несмотря -па бе
шеную бомба|>.111ронку. реслублякчн- 
цм. по мере иродвижеашя iipoTiBiiM- 
ка. открывают w нему в своп 
очерг.ть уфигитый огонь, забрасыча 
ют каступающих мятежников руч
ными гранатами. ItooBUineiMi.MTb 
Дима, юпиюсточпее Бильбао, пр,»- 
цолжает ост.тватьгя в руках рос* 
«ублих.тп11«в.
Героическая стойкость 
республиканских солдат

R районе Мупгии—большие пожа
ры. Фашистские логчяки ноюжглн 
«те леса. Фашисты терпят лром- 
ные потеря, бщ прерывно атакуя (о* 
31Ц1И нравиттлы-твеппых во(1-к. 
Бккским частям, npcKpaiOiie «наю- 
щям меи-тность. удается хор<ми« мза- 
сироязться в горных ущельях. П«-| 
смотря на постоянные воздушные 
разпечкя nfKrmRiiHK,i, ресиублМ'Н.,1.- 
цы отбявают 1м;е нопыткн фаши
стов занять горвыо орехояи. 2-t ятя 
•  райеие Дяма nponeifii вмиуж-

телеграммам ТАСС за 26 мая)

.топы были отступить, потеряв не 
гколько (ОТ солдат убитыми.

У Оваедо и Леона
На астурЫкком фронте респуидм- 

конская артнллорял уяичпмкила по 
роховые оиады арйтмввика в Овив* 
рю. Восточнее Леона отряд рвепуби- 
хаяцев, эакватяв бю шума заставу 
протвлнмса, юкшмх ночью на лервю* 
вые позопмм фашмтгов. Воспользо' 
вавпль'!. пмпой гре.дн мятеж щ- 
ков, республиканцы завахтили у 
них много оружия, бпеЛрЯШЮФВ м 
вернулись в свои окопы без пот^ь.

Па фронте у (!аит;т1ер-з ресну 
бликанскне самидеты бомбардиропа 
ли похвал п Палойсим.

R .тападу от Овиспо ресшублван- 
ские артиллеристы у̂ничтожилм м- 
яитную батарею иятежнихов.

Товарищам Сталину, Молотову, 
Ворошилову, Кагановичу, Калинину, 

Ч^барю, Микояну, Андрееву, Косиору, 
Жданову, Ежову, Рухимовину, Межлауку

с СЕВЕРНОГО ПОЛЮ СА

С оепе[№даваомыми [Ждостью п 
гордостью выслушали мы слова при- 
ветствмя руководятелой партии н 
правнтел1а;тва. Это гордость совет
ских людей за свою изумительную
страну, sa свои великолепные са
молеты, за повиданные условия рас
цвета науки и роста людей. Вы на
звали создание станции на полюсе 
«подведепием итога блестящему по- 
рмоду работы». Это советский пе
риод исследования я освоения Лрк 
тмкя, это тот период, когда Вы лич

но, товарищ Сталмн, выдвкнуля за
дачу ог.воепмя севера, когда Вы лич
но указали плаи и средства и неиз
менно продолжаете оокдоржн|ать 
иолярннков руководством и ВЯИМ.1- 
UICM. Нет большего счастья, чем 
быть в своей областя исполпятелгм 
Вашнх волнких ядей, пот 6одьш.'А 

дос.тя н гордости, чем получить 
ше одобрение, наш дорого! вождь 

н учитель.
ШМИДТ.
ВОДОПЬЯКОБ.
ПАПАНИН.

СОГРЕТЫ ЗАБОТОЙ ВЕНИНОГО СТАЛИНА
МОСКВА, Главное цпрааление 
ТАСС, Мраала', „пааестия".

Северного морского путл.

Северный полюс, 24 мая, /9 часов, (Радио. .̂
Необычайную картину нредстац- 

дяло вчера вечером собрапие три- 
яад1(ати члчшв передового отряда 
ЯКСШ1ДИЦИИ на льдине у полюса, 
слушавших чтение нриветствош1бй 
телеграммы руководителей партии 
н Н|1ивмтс1 ьства. Собрались под от
крытым небом, в пургу, но но чув
ствовали холода, согретые яркими 
словами, волнующей заботой вели
кого Сталина, чувствуя горячее ды- 
ханне любиней родины, пославшей 
нас.

Продолжаем ртботать. Изм»])ИЛ1 
толщину льдины, сделав п|юрубь.
Оказалось, три метра. Льдина

падежная, выдержала иродолжмтельг 
ный дрейф. Несет пас сока но вег-

К на запад, считая от не̂ мАнама 
.дольфа, со скоростью до полуми

ли в час. Селя мы за полюсои, не 
уже к вечеру дня посадки, 21 мая, 
оказались па 87 градусе з:шадмоЙ 
долготы, 89 градусе и 41 нмпуте 
шяроты. В ночь на 23 мая западная 
долгота — 58 градусов, широта — 
89 градусов 25 мивут. С тех мор 
DO определялось за отсутствием 
солнца. Погода пока не позволяет 
прялететь остальным самолетам.

0. ю. ШМИДТ.

ОСТАЛЬНЫЕ ТРИ САМОЛЕТА 
ВЫЛЕТЕЛИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

В 23 часа 15 минут

Наступление 
республиканцев 
у  Гвадалахары

На секторе Гвадалахары реишу- 
блканцы 22 мая пеожяцаппо для 
фашметев начали большое настуи 
лемм. Продвигаясь вперед и сбив)Я| 
частя протяяка, ревпубликагцы; 
заняли около 10 доревевь, к геперу̂  
м к востоку от Смфуавтео. 1-Ьи хе-, 
ревни, ззвямаз[пн«к.я фашистскими 
частями, укрепляютгя ргпубл1гка(Ч [ 
цамя. Захват дгровонь и №ШЫ1Ш:н- 
шютей. IX окружающих. noeeiMiu 
рещ1убл1каяцан соешимтыя с дру
гими прав1тгл1>ствм1ныим частями, 
нах«д1 вш1 икся к «еиеру от Гфиуэ- 
ГК.

На южном фрояте, к северу <-т 
Бордовы. проясхоАИла аерооредка.

Старт дан 25 мая,
Главное уцравленне Сосорноп! 

мнрекшо пути получмло с ОбТрЩЩ 
Рудольфа радюпранму о том, что 
om-iunuu три самолета шпедяцим 
ookMiiJHcb 25 мая иа воздух, взяв 
курс на ставцию «Сеянный 
полюс». Флагмаиокий корабль 
«COW 11171», пилотируемый геро
ем Советсмого Союза товарищем 
Молоковым, стартовал в 23 чава 
15 минут. Вслед за пни стартовал 
самолет «(ХЗСР П-172», управляе
мый жзвестныи ноларпым лшчиком 
Алоксеовым. Третьим иодиякя. са
молет «СССР 1МГ)9», пилотируемый 
летчиком Ииурукои-

На Гюрту ганодета товарища Мо
локова паходнтч-я замеп'ктои. на- 
чалыппл 9Ктло(вции на Соверпий 
полюс товарищ Шгаелсв. Самоле
ты цомержшют в воздухе радио
связь о or.TpueoM Ру.10Л1.фа I между 
собой.

V
Перелетом второй группы жсло- 

днцн» на С-еверпый полюс руково
дит заместитель начальника экспо* 
Пиция товарищ Шевелев. Фдагмш- 
ский корабль :пого летного отряда 
«СССР П171» в«ет Совет
ского Союза товарищ Молоков. Вто
рым П1ЛОТОМ вместе с ним вылетел 
летчик товарищ Орлов, флагштур- 
иавои—товарищ Рмтсляпд, бортра* 
янстом—товарищ (’-трочилов, ппрвмя 
борт-мехапнком—Товарящ Ивашипа, 
втерымм б<фт-меха«1 ками ипжвпоэы 
тпварищи Гутовежмй и Фрутец-кий. 
Па ;miM же корабле лзхшится оп.м(- 
кор «Правды» товарищ Бронтман.

Вторым кораблем « ^ Р  Н17‘Ь  
командует полярпын летчик Аяск- 
сгев. Преж,1о чем стать пилотом, он 
.долгое время раГютал штурман»*!. 
Пряобреттый опыт помог ему в 
совершенство (^юнтщ>оваться в 
сложных условиях центрального 1Ю* 
лярпого бассойва. Вместе с товари
щем Алексеевым вылетели второй 
пилот-мастер советского паршютк- 
иа летчик товарищ Моадхоаскяй,

штурман-радмет товарищ Жук>«, 
п ^ы й  ^т-механмк т ч р щ  Суг
р о б , вторые боргмоханики мм 
жоверы товарвщк Гмявия и Шмда 
дни. На борту этого корабля вахо 
дктся inoqKop «Мивестий» товарищ 
Ощ«в0бС1С)|11

Третий самолет «ОСТР II 16Э> 
ушел под комаядой нилта Мзвуру 
ка. За хорошую работу па дал1жч- 
ввотмвей Почтовой лмпян Хаба' 
pgecK—Сахалия товармщ 1 азтрг<‘ 
вазукьждм орденом «Крзгпой Зяхз 
лы». В соств-ве эктижа этой машн 
пы — второй пыот летчик тевз 
рмщ RueioB, штуриая товарвш 
Аккуратов, первый борт мехаяк 
товарищ Шекугов и второй б*вг 
нехапих товарищ Тииюфеев. парт 
орт экс.пе«нцяи товарищ Т-^аров

Все эти тяжодые четырехмвпр- 
1 ЫО корабли оборудованы так же. 
как н корабль героя Гтвет̂ к*»- 
го Союза товарища Вод|Щ|.яп«в1 
«СССР Н-170». Иолотвый гос каж 
Ц(МЧ1 самолета достигает 24 тонк 
На самолетах уствновлелн «маоряи- 
пкровашыо моторы «АМ24» коа- 
струкции ннжопера-оркенпп'кща А 
Никулина.

С^щеты хорошо no'toreuoitu 
для борьбы с низкими температура- 
ми Арктики. Оглбоо внвм.ние при 
оборудово-пн тяжелых ''шолепв 
экопепицик было обращено па aejw- 
павигацявниое и рядиопблрущваян. 
Сжмолоты снабжены вгевлд1п»вой на 
хиоавпаратурой Па каждом кораб.(в. 
для сеней с яе>мле1  и монщу г« 
раблямя в по-лото, устаяовчеяо не 
ГКОЛ1Ж0 рмилчервпятвчних р»ц44 
разных тнчтсп и «ааяач'1ний. Па 
Случай аварии ословипго nopesai4< 
кв экипаж иждмч) сзмолота распо- 
лзга<&т siuiaciHMM аппаратом, рабо 
тающш па щ?ух волнах.

Техническая оси|ивнпогтъ шеспо 
дкцин на С-евотный полюс аеаби 
чайяп высока. Кше нм одна эхепедя- 
цмя в ммре но располагала Tan'll 
пеовоклашой техтякой. (ТАСО

ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАШИСТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ МЯТЕЖНИКАМ

ИНОСТРАННЫ Е ГА ЗЕ Т Ы  ПРОДОЛЖ АЮ Т П ЕЧАТАТЬ  
ВО СТО РЖ ЕН Н Ы Е О ТЗЫ В Ы  О GOBETGHHX ПОЛЯРНИКАХ

ГТА1'11Ж, 25 мая. «Юнаните» го- 
обвщет. 'ГГО Германии продолжает 
помогать испанским мятежникам от- 
нриикой оружия и специальных 
пойсх. 9 апреля датский пароход 
«MapanHoeiir». пла]иющй1  под па
намским флагом, был нагружен по
енным снаряжонкея для Франко.

Случайно один ящик с наклейкой 
«Шоколад» сломался и из ного выиа 
ям разрывные нули «дун - дум».

привлекло внимание грузчиков. 
Они зомптерес-овалигь остальным 
грузом мобааружмли партмж тапко:г, 
самолетов - бомбардмровнрков, от- 
праиоЕяы! •  рамбрамяом В1 Д«.

Броме того, в ап|10ло гернапехое 
судно отн|)ав1 дось из Бяля с грузом 
ш 190 TBiKoe маомтиих пушеж. Па 
ВТО же судно оосадмли 450 горнан- 
CRII солдат, которым швмлн, что 
их отправляют оа маневры в во
сточную Лругояю. В действмтельпо- 
сти же судно, сделав полукруг в Бал 
тийском море, было затем разгруже
но в Севялъо.

17 мая M3 Специ (Италия) 
нталыгаский пароход, в сомровожде- 
П1 |  мтальяпекмх миновосцев, вы
шел в Кадикс (мепанекмй порт, на- 
ходяцийся в руках мятежников). 
Пароход пмве1 боеормаасы мятеж- 
някам. (ТАСС).

ПАРИЖ, 24 мая. Газета «Эр ну- 
ввль» восто]1жеш1о отзывается о 
блестящей победе советской поляр
ной экспедиция. Газета указываот. 
что эта экспедиция демонстрирует 
достижения советских летчиков и 
учоных.

«Все это должно нас бурно радо
вать, — нишет газета, мы не за
бываем о договорах, связывающих 
Францию с СССР. Все, что свидо- 
тел1.гтвувт о прекрасной органмза- 
цмн, хорошем техппеском оснаще- 
HII, о 1 нтвллоктуалы1ой а иоральпой 
цепностм велмкой нацнм, с которой 
■ы связаны общей проданпостью де
лу ияр* I  равным жб1аяяо1  обос- 
почмть международный порядок, мо
жет «осорпкматься вами только с 
глубвш укФиетввревмен. То, кто 
смбтв11ат|чевкм втвергает фраако-

советский договор, ммеют сегодня 
новый материал для размыш1е1 И1 *

(ТАСС).
ЛОНДОН, 24 мая. Газеты широ

ко публикуют норедачм полярной 
станции (Сепорний полюс» н орм- 
ветствме, посланпоо завоевателям 
полоса руководителями ВКП(б) ■ 
советского правмтольства. Носков- 
екмй корросповдевт «Дейдм ге
ральд», опмсывая подготовку вк- 
спедмцяк, отмечает, что мстормя 
пркготовяннмй «чятаетси, к »  пам  
р№на Жюль Верна». Борреспомдеп 
призывает брктаяскп раднолш^те- 
лей ловить сообщовы «УПОЛ».

«Рейтер» пр1 »щ|т текст первой 
радиограммы завоевателей Северно
го волоса, дает обвор плавов эксио- 
Д1 Ц1 1  и предгаоствующмх доспжо- 
n if  советской авмацо к  полярмых 
oaloiaK. (fkCC).
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ЦСКА я партийная КОНФЕРЕНиИЯ
Д н е в н и к  к о н ф е р е н ц и и

Утреннее заседание 26 мая
На frp«UHei пс«хаи|я 26 и«я

врододжалсь премия по отчс.тнону 
юкдаду городского хонтпта партив.

Кыступатмая я П|)впмх топ. Но- 
mKOsa, из парторгаиязации государ- 
ствгнвого упнплрснтота, указала и» 
cfpLi>3HfiiiitHl нгдогтаток в работе 
горкока па отсутствне проворкя 
«сподпсияя лрн11имаг11Ы1 рстспиЯ

Той. Пескова, нз ма|)торшшзацик 
фабрнкн шрапдаишой дщсчки. роз- 
ко крнткко1Ш1а нирочиий гтнаь |»а* 
Г)Оти городского коуятета.

С какнмм т>кн:)атпдямя.— ю* 
норит топ. Плгкопа, 1)|>ишли мы 
на городскую копфорсипню? С япно 
|1еудов.10Т11оритол.11Ыми. Н oprann.i-i* 
цин НТО riiif продоажавтги Гюдтонмя 
1ШГ.СТО Д4‘йгтнктг.1м<ой опрсстройки 
fiapTHiifio шмнтичи кой |)аГ№ТЫ. Го- 
|н>дско>1 комитет 11а|гтии больше го- 
по|шл. 'М'М pii6uTiU. Гор1Ш<|| im дад
решительного иТ1Н)|И1 сдовосной tel* 
товпе. прикрываконой бездолив, ив 
мобилизовал партийный иаспл па 
ныполпймие решении фев|)а.1М’кого 
Пдонуиа ЦК ВК11(б) и указапнй то- 
карища Сталпна. Члены городского 
комитета не чуш'ТШ>В1МН отпегст- 
впвиог.тн э<1 работу горкома и его 
сокретаря.

Далне тон. Пескова нодцергает 
резкой критике ннеющие место в 
ичкаой ii.-hpTiluiiii организации ие- 
'̂ввты квмкзиьи, жалоб иа недосга 

ток работников и прочее и лроччл. 
fioT к ирямору пзить топ. Жестц- 
|Ц)ва- директора дрожзаводи, косо- 
рый вс,е время хнычет, что ему йН' 
кто нй помогает. Между т^и, с:ш 
тов. Жестиков имеет 18 .дет сти:ка 
8артл!тлй работы- Чп) же, пйраши- 
r.iWH. тоща остасзся делать нам. 
рилрши членам партии? Подобного 
|юда наст|юе|1ия ий должны иметь 
места н организации.

Выступавшая в прениях тов. Оялн- 
пенно, из napTopraim.iai|HH фабртШ' 
«Сибирь», отмечала, что доклад тоа. 
Rypanc.Koro был негамокритичмыч, 
что он ме спосд>()СТпо&ал [казверты- 
ннипю критики я самокритики на 
конференции.

Том. Куравскнй, говорит гоп.- 
Алв1пепко, оторвался от мат, 
плохо прис.тушипался к голосу масс, 
к И1 сигпалам. Вот, манример, ири- 
еха.1 Куравекмй как-то к нам ?м 
фабрику, пробыл около 15 минут и. 
яс побеседовав с )1аГ>очнии, уехат. 
Аппаратом горкома КурапскиК ру
ководил плохо.

Далее тов. Олепчевко ocTaiiaiMu- 
валтся па волросж! соетоянмя рабо
ты е молодежью. Она указывает, что 
па фабрике около 75 прояептов ookt

рабочих молодежь. Работа же с мо
лодежью поставлена из рук пол пло
хо. Городскому комитету партия и 
горкому комсомола, говорит топ 
Олемчевкл,- известно обо всем этом, 
но они никаких мер к ока:<анию im- 
иощи нам не приняли. Мы нросплн 
выделить из cocraiia городской орга- 
пизации политически |А.чвнтого ком
муниста или комсомольца, который 
бы смог во.1г.1ави'Г1> кашу комсомо.1:.- 
гкую оргапизацик), но и эта просьГм 
осталась без нлкнамия.

Вы'тупиьтяй н пр: н«ях т-в. Лв- 
гачеи, Л парто|1ганязации водного 
тракенвртз, останавливался на ho'i- 
росах слстпямня [иботн водного 
Т|1а11гм0|гга. Он указал, что ropoi- 
ской комнт<‘Т не помогал партийным 
оргамвзацним водною Т|И1НС1юрта в 
||е|>егт|ю1 кр их [вботы

— На водном транспорте, -  гово
рит тчя. Дсяачов, — долгое >иррмя 
орудовала банда троцкистских а 
иных вредителей.-^Одпако последы
ши fTol банды не вскрыты еще и 
до сего ш'менн. В горкоме дею 
TpoipacTu Серебрепннкоиа пытались 
псически ;шмазать, хотя горкому дли 
ко было изпестно, что итог самый 
Орейренннкоп являлся троцкистом.

Тов. Нрупнииои, директор муко 
мо.1ьпо-а.1епато|)пого инстнчтга, чы- 
стунапнжИ и itpciiHHX. останавливал
ся на noiipwax руководства горкома 
вузами.

— Городской комитет, ука.шл 
он. не знает де1 г.тпнте.лЫ10го по
ложения вузоп. НТО объясняется тем. 
что горком плохо рукопо.дил вуЗНМ!!. 
в городском комитете до сего вре
мени отсутствует отдел школ и ку
зов. Вообще, II практике работы гор
кома yKof>eiiHxacb кампапейщинз. 
(кобеммо она имела место в руковод
стве гл̂ льгким хозяйством.

В лренннх выстушии топа|жщн 
Бакаигев (парторганизання лесп|Юч- 
хоза), Иурашиина (фабрика <('it- 
бирь»), Ревин (иарторганнмцнл 
Томск II), Сеиектвр (горком ВК11(б), 
MyiNH (се.к{н'тарь нарткома нуко- 
иолыю-элевлторного института), Ро- 
м нм  (сск|>етарь Куйбышевского 
райкома ВКП(б) и другие.

Всего в п|н‘11нях во отчетному док
ладу городского комитета иыс.ка-ы- 
лось 57 чез<>ет ив 87 замисавшихеи.

На утреннем же заседаими было 
заслушано заключмтельвое слово 
тов. Куравского.

Па вечернем жоданнн конферен
ции ирветунила к обгужвеивю гш 
дмдатур для тайных »мбо|)оп гор>)Д- 
ского комитета.

ПИРТОРГАНИЗАЦИЯМ Щ О  ПОМОГАТЬ НОНПРЕТНО
Тов. ПАХОМОВ—секретарь парткома Самусьского завода

Отчетно-виборшн' соб|1ание в Га- зовали кружок в составе I I  человек

Самокритика должна быть
действенной

Тов. АБРАМОВИЧ—научный работник
университета

Со чречени опубликования pnie- 
1 м1  Иденума ЦК ВК1Ц6), дпкл.т 
I зликпнтелыюго слова товарища 
OnuHTia цропш три иесяца. M1-.1: 
ду тем. в нашей ваупийной он- 
гачизацни критика и саиокригока 
все еще разверты»аетти слаб», а 
аыполигмне решений Пленума и укь 
ланий товЗ|рища Сталина идет не 
двауслин» медлсаво. Кринка и r.i- 
Mfspri'MKa у вас в оргаинзанни н 
большмл'тве своей милнется не 
xeKc-roNiiiefl. O10 мдно из ть 
10, что ни очень плохо ш'ра 
етраиизеч lUfiTuUuo - ппдитиче< кую 
работу на ociioiie укаазний lijeiy a.i 
Цевтралыюго Комитета. Iloxnai rarb 
м  ацс'ь горкому roKepiiienmi ме 
чей.

Тов. КураФский П'мрнл о том, 
как Должна Сы?1̂  поставлоиа iiiji 
тийяая цроиагаяда. Говорнз. что 
ЧШ1. 1)йхе требовал и требует ei 
городопого комитета, чтобы im н-.- 
речнел от конттшп1к шиостп 
вю к .ii'jiiTnHK). И» 37014) до сих пар 
па дые нет.

Яезадо.;ь10 а» на>м.и ви‘и){иж 
юупоргакггп первичных варюргг^»
ЗЗЦИЙ ГИ̂ЖОИ рОШК.1 (К|>1ММИ30К.1ТЬ
десятя.1нпп1Ме' курсы nponaiaiuiicioH. 
»гргы зтп fiaoM опгзни{>1г1КА>ы 
«аслех. бго В'ИПоЙ repi-eciHod iio(- 
готпвки. Даже iipoiyviMHu ц.7Я чих 
ве быт ''пгттьгзены, говоря 
уже л тпм. что «ромя .для ра 
бтл Ryik'an было вмГфаво абсо- 
лггпш попчиоиидее. К р«|улы;ь- 
те хорошее начивавие было imi- 
вано. 1li;pa, пллопец, от рапговоров 
мреУтв к дойг>1Щ1Т(мьппй рабоге 
п  улучшению постановки парий 
м 1  пр1ЛШ)'апди.

В сл<)ем .мжладе тов- КурлвекяЙ 
поворил и о вувад, но что ел 
иявори.)’ On лпоторял то, что мы 
ужв слыша,1И на ряде плевуиов 
I  еобраняй. Пово1Х1 иая пнчего не 
было сказано. П зто не случаБю, 
мтоиу что горком nyioBccol pool 

lUlIMJtM пмхо-

Прошла би.1Ы1|«ч иесяца с пго 
1:|;'|>А(еч1и. как 6u.ii иыкесеныла-п»> 
р-МАих гпбраниих рабячвх, студои 
тов, иаучмых раб«пников и r.iy 
ас«|цнх 11р1'Д.1ожепня в связи с ю 
гужцеяием доклада тлтариаи Стази- 
из по улуппению работы пр)д 
прнигий. вузов и учреамений. Од- 
м;«о, йыно.тпеяке зтих про;Дложе 
ПИЙ »ргЕкки.11Лныь» крайне воуд1Ц|- 
летворитсльн». Мы До СИХ ПОр 
все еше ведем разгошфы о iieoi'ixo- 
1ИМ0СТИ выполнять !1ти предлоиге 
мйя. а на деле нм1ргаи1зувм раГмгу 
так. чтобы mill были уже нмл'м 
пены.

Надо с подобной болтолвей, евчп 
tiicrf tWio iipii’iHiio гпеодо в от- 
дельпих .1вен1шх пашей городской 
пргппизации. пгжоичнть самым ре 
плАТсльным «ицккзои. Кновь и.збран 
пый состав 1ч»|и),тжогп х о и г т  дол- 
жм| буцет ваяться в первую очч 
ре.ть за кпптроль и проверку вы- 
нолпелия >'к<шн1Шх выше pemcHHli 
пзбечих. студенчегтвз. научных pa 
бптпикоп и 1'лужан(нх.

В августе 1!)ЗГ> года Kpaewift чг 
митет naĵ HH со в>-ей рсшнтАМыю- 
сию унашы томской оргавАшацни 
на ноудонлет1И1ри1е.1и1ис сжпияппо 
партийно 111 лнтячвсксн работы в 
колхозах. PiHiepr 11пдрик»пнч J)iUe 
лично дав.и указания Темокпму 
1ч>рчсояу и нашей гт^дежой 
партийной организации о той. кж 
нужно работать и колхозах, iio- 
чога.1 вам исправить наши же г№) 
ПФолпые ошибки к ш^остатки в 
партийно ЛЕМНтяческой работе в 
колхозах. По им исе ещо нродол- 
жаем лрежннно практику забвения 
ni.yiroAnoHiMHuiHei'Kol работы я 
Ko.ixooai. Цоотоиу у им и дела в 
Ruiiooax района обстоят яеудоя- 
лпBoforrexuAo, шмпому и сев вд;т 
Простунно ИЛ010. ^о г  крупивйш||1 
яецопатик к ))иботе горкнжого т > 
мнтета aafmrn долже* быть неяенл'Ж 
Ю ■кровли-

нусьской парторганизации по.др'фмо 
р«‘Зко1 критике работу партийного 
комитета, а также работу городско
го комитета партии.

Подводя итоги обмена партдоку* 
ментов, горком ародложил нам обра
тить особое, внимание на мзлогр-i- 
нотных комиуиистор. В вынодах би
ло шпнеано оказать конкретную 
помощь партийному комитету ы - 
мусьского завода, для чего нрикрг* 
пять к пему одного товарпн(Ц. В вы- 
нцщх гакж" |>ы (ооклонпо, птмбы че- 
рро месяц j.i-Muii:tTb в гнужечеотчет 
сок|1Старм парткому о том, как прдк- 
TH'iecKi .зги предложения проводят
ся в жизнь. Но ЯП сциои деле все 
9Т0 ос.талось только >ta бумаге. При- 
кропленный горкомом к нашей парт
организации тогшрищ ни )>азу в Са- 
нусгоион заводе но был.

11|яшлось все делать самостоя
тельно.

Мы в июне п|юшлого года оргапи-

и пог.тавилн перед милог|)амотнмии 
киммункстаии задачу, чтобы они в 
течение нескольких лет молучи.ш 
об|)аэонанм1- за 6 классов. В атом 
же кружке иа.югранотнме коииуня* 
с.ты проходили текущую по.1нтику. 
9  коимуннстов занимались в пецсгиЙ- 
нон кружке ионынюиного типа, где 
должны были получить общее обрд- 
зовнние ва 7  клагецв. Впачие де.ю 
шло благонолучно. Но мотом ока-ы- 
лось, чти ни одна оргапи:1ацня не 
хочот выделять средств па опдагу 
проподавателой. 11о.1итотде.л в атом 
категорнчески отказал. Городсый 
комитет также ме оказал никакой 
яоиощн.

На отчетно-выборном собрания 
резко критикова.1н работу политот
дела. Инструктора политотдела хо
ти и чдсш) приезжа.1и. но они огрт- 
ничиналнсь гобираннен сведений и 
больше ннинапкя уделяли xo-'inH- 
ственной работе, чей партийной.

Новому составу горкома надо
практячески руководить оерннчиыии 
парторгопизациями, пмюгать им 
гвоевреиенпо выправлять имеющие
ся недочеты с тем, чтобы быстрее 
перестроить вс-ю работу на оснооо 
решений февральского Пленума 
ВКП(б) и указаний товарища Стала- 
на.

От1«т11о-выбо|мго1’ собртпие отмс
тило непрАнилыюв исключеняс из 
партии г. .Wiineea. Получилось тьк 
47» т .й'гачевч исключили и.) нар- 
тни за рааоблачениА! троцкиста Се- 
ребряиникона. В этом в значктель- 
впй мере нопинев |>абоТ11ик горкома 
па|»тни т. WaxiieB. Он вместо того, 
чибы номочь Логачеву разрешить 
вопрос более правильно, вс.тал фач- 
тичес.кн на зашиту Свребрянникоа). 
Однако тов. Иахпев в своем ныстун- 
лемнн об атой ошибке ничего но 
сказа.1.

ГОРКОМ СЛАБО РУКОВОДИТ 
СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ

О вузовских организациях горком забыл
Той. т а р  ас о в  ̂  секретарь парткома транспортного института

Бесспорным яплнется тот факг, 
что прошедшее в марте собранне 
|0|юдс.хого партийного актива, ог- 
четно пыборпыг нзртиивып гобу>зпия 
первичных организаций и районные 
roil|miiH» но своей резкости, по соо- 
ей остроте, ни содержинни) крнтикн 
6м.1и значите.хыю выше, чей данная 
го|шдпщ)| партийная конференция.

НартнУная конференции нпраче 
была ожпдаИ. от го|тлског« комите
та партии, от т. IJypiuuKoro. что он 
1К1Ссг«1жг‘т о работе, когорая Н|юде- 
лана г. чоиеита ноЕмеднею гоб|мии1л 
партийного актива, |)ucciUAa;eT, как 
прошли в первичных партийных >)р- 
ганнзацпях отчегно-пмГюрнип •-е11- 
раквя. пак прошли |шКош1ые соб]ы- 
пня. Одпагю тов. Кураю кий нвч-го 
об зтои не гкн:ш.(. Да и что гово
рить, ег.ти го|юдскнм партийным ко- 
интетон еще ничего ие сделано но 
реа.1и.1ации решений собрания парт
актива.

В перявчний лартиниой организа
ция транспортного института с мо
мента обсуждения решений февраль

ского Пленума и док.тада товарища (Vflsar. как известно, бюро райоз- 
Г.талина почти ничего не сделано л иого комитета не существует н .те 
ч-тстн мерестройкк работы, ibevc.r, гущегтвует никакого аппарата. R 
ты благодушяя и самоусноноешкв-тл ‘juiiieiiiMM комитете нет ни секрета- 
0 которых .чдесь товарищи roiinpn.ia. р)(. ми зав. ку.1ьт»|)опон. Ят« стано-

гнген 11р(’сту1МЕ‘11иеи. И .что пропс-имеют еще место.
Попону составу городского кома- 

Те,та партии зтот основной недоста
ток надо решителыш изжить. .За
ставить н перпичные организации ц 
{мйонпые комитеты, чтобы опн вы- 
ПО.ШНЛН решения о HCpeCTpoRKiT 
наптийно-полнтипесииИ |)иботы.

Несколько с.ток о Пкрпвскои р:|Й- 
шпюм комитете партнн М был ч.те- 
ном бю)Н> Кн|Юпгкого райкома н несу 
полную ответственность за ртботу 
зтого районного комитета. Надо ска
зать. что зто был самый худший рчЙ- 
(tiiiiuii гигинтет из |tauuauux кона- 
твтоп го̂ юда. он не нынолнн.т год 
задач, которые были постиплемы пе
ред ним.

Крупнейший участок - - вузонскне

\ешт II вузовской оргапнзацпн!
Надо решите.1Ы10 с зтпм безобпа- 

:шен ноко1шить.
То жо самое иожн» сказать я и > 

части реали:1ацнн pf'iiieiiiiil Це|т 
|йльного Комитета партии н А̂ овнар- 
кома ОоюзЕА о пысИГей школе. Пи го
родской комитет партии, нн район
ный г.омитст не занимались этпас 
Huii|)OC0M. Пнкто зтии делом по- 'у- 
щестьу нс занннистся.

1)т1шситслы10 соцна.Т11с.тичегкнго 
copmiiiOKUiHfl. ТрапспортныЙ инсти
тут заключил социалистический до
говор с i’OCTOnCKIM и Московский 
иистигу-гамн. Мы иаиисалв договор.
дали его в редакцию гозеты «Крас-
т '  Зпаня», но зтот договор «'|ыл 

оргацизации, оказались на втлет») у „„ г»,.,».., „„
ra im o ro .i» » m a  ..артм, | 1 « ™  »»
ПО сумел возглавить эти партиФиые заппмается вопросами организация
оргавиваци. социалистического соренновапип.

Горком не 0 0 3 Ш 0 Н 1  о ктно но пь  k o n m o iik c io
Тов. МЕЛЬНИКОВ—артучилище

НсторнчесосиА решении Пленума ЦК ей м всей ходом вашего социа 
нашей иарпи, WKJH к заилю- лпггнчесжвто стрвителутвэ. В «члу

этого нелучилгя разрыв между зарточительяоо (Л(гво товарища Отадкла 
avTMBH'jMpAwaJi наши iiapinihiuB 
(обрамия и к<н|фере41ции, к<пирые
мы вровиаили. На иик была шм 
на лошыию болыная актидмюс/гь 
коммунистов, а главное — раэш*р 
пуншаяся саилкритиоса вскрыла ржг 
ведостатков как в визовых партор 
гаиюациях, гак и в районных пар 
тя1шыд конизетах.

Возросшая активность на парг 
гобраннях и ш нашей конферееА 
цнн пмомцннно являетти ноложи- 
тельяыи явлением в лззяей ра 
боте. Но на этом попалить точку 
и останониться было бы nei)op.to. 
Ос11о|шая за̂ гасик городског» и рай 
окиых комитеточ! партии и, в ча 
етнос.ти, их секретарей, заключалась 
в ши, чтобы эту активипсть масс 
направить на выиолиеуие стоящих 
Hepeit яами за,ш. Пад» было Возпа 
BHU оту активность. Но вот эт го 
не получилось.

Нельзя сказать, что райкииы и 
горком нартик ничего не лиали, 
это было бы неверно. Но язшя 
ранкоиы и горкой партии по суще
ству в своей piMloTO октоли от вот 
росшей активялсти партийных масс, 
отставали ог тех боеных задс-ц 
которые выдв1гаются нашей яарп:

с^и  нарт1 Й1шх И1СС я оперативный 
рукоиртствои райкомов и горкома 
партии. Все это привело к тому, чм 
|»б4гга низовых парти>р1Ч1ЛК1иции 
иэтодилась на крайне ижжом иьр 
tmIjio политическом уровне. Райкомы 
партии работали плохо. Нм «дин из 
гайюЕМок па вайопных нартсобрзпп 
ях ие poiyiKJ сще1ши «удоплетво 
рпхаыш».

Работа с партийным азсткпом бы
ла иогглвлоиа яеудоллегворнтель 
м». Парпйяые кадры нм Ве пир.)- 
щква.11 и. Ги»лы1те того,-людей 
itepnii'Hiiii не знаем. Цзгостпо, 
тронцкет бы.1 iiiUBKuyT в aimacii 
горквма партия, йзвеапо, что сек
ретарь Куйбышевского райкома юн 
Роиацов да.) согласие пышнуть 
секретарем парттЕлма пристани Шнн 
лг«с«иго. а он плтои гаи пришел и 
г<»влрит. что связанс т|юЦ1 истами. 
То, что Наших ма1ртнй||ых работни 
ков не рос^яли. нодтвержлает к тот 
факт, что мы на сегшяшяий дел). 
в Кировецон райкоме не имеем ечч- 
ретарн р)(йкома партии.

Горкому нужно заняться по серь
езному нолготопкоб кадров. Не на
до дожниатьсн и думать о том, 
что кто то для ТОШКОЙ партлрга-и- 
зации будет готовить к дры.

Проиагавца решений партии, h.i 
учение историк паниеи леиинсЬо' 
сталинской партки явлие.тсн осапв 
1ШН, М1« цементирует I формирует 
большевика. 9тш важаейшяй учаспж 
нашей работы не иашелцолжнего 1‘Г 
разкепнн ни в городской, ни в 
рамливых комитетах партии. (К\о 
1ейч-ас потребовать от всех парг- 
AfiaitHjaBMii выполиения директив 
партии по птоиу вонросу. Пацо 
крепко поставить вопрос. пере.Д 
пошии партийным активом, в ос» 
бгщщестн Ttepra хгояйстветикамп. 
Шши хозяйственпики (читают сс 
6п большими людьми, а н пллигн- 
чсскнх вопросах они ра:)бкраю1>':1
плохо. Это потом у, ЧТл НИрКоМ IU1)
тии к, в частно'тв. тов. Гетек'ч;| 
не уцелпли дозжлого няиманин nno 
.ши-.И1ди.стгк''й работе. Люди доАнз 
ли, что партийно политическая р г 
бота решает успех pa-.ipeutciiH:i 
всех наших ХЕыякгтпеяиых задач.

О связи глромкай иарт|ф|'.г 
низацня с РККА тле. КуращкйЙ 
в свос| доклозе квчего не. сказал. 
Это iiflchny, чю связь 
хая. (Кюрешвая секция 
работает очень шох». 
двух месчпев спа не 
пп работы-

Новому составу горкотщ па.ю уста 
попить самую тесную С'вязь • 
нарторгаяваицшЕми Красной Армия

была II ДО' 
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в течечке 
имела ИЛ1

Той. МУСИХИНА-
швейной

Городской комитет партии сопар- 
1ШЧ11Ю слабо руководил стаханов
ский лниженнеи на прелирнятинх. 
На пшейпой фабрике стахановцы но 
сути дела штампопались в бухгалте
рии. По было массовой |>аботы, не 
обсуждали показателей на прон.1вод- 
ствеиных сопещапйях. Людей зпади 
не но ид де.тан, а но бумажкам.

Иа последнее П|к)ия вопсо не ста
ли ужо собиртть п|Н)изводстве1шы.х 
совещаний, считая созыв их излиш
ним. Иедапио состояшнийся пленум 
ШЦ'ПС, В'Кры.1 крупные недостатки 
11 |1аботА профсоюзов и наметил пу
ти- по корешюй П11]1ест|юМкп везй 
м|юфсоюэмой работы.

И связи с лнкпидицнсй промежу
точных профсоюзных инстанций нам 
нужно будет для работы в фабричио 
.заподских комитетах выдвинуть нан- 
бол(‘ц сильных |>цбоТ1шков, чтобы 
они сумели нозглавнть хейстинтель- 
uyie перест|Н)йку н|)офсою:1ной ра
боты.

Когда я работала парторгом н ин
ституте физических методой лечо- 
ния, то поступало много емгналон о 
исблагопллучии н институте и о за
жине самокритики со стороны ди
ректора Жудро. Я неоднократно кри
тиковала работу Жудро, по горком 
партии и тов. Куравс.кнй па это не

секретарь парткома 
фабрики
об]>ащ;1.ш никакого' пнпмапия. Дело 
доходило до того, что Жудро наче
ши гонение нрАТпп лип. критикую
щих его. Когда там был :iau. гор- 
здравотделом топ. Б.та:и1«иров, он 
паннса.1 записку т. Ку|1авскому 
состоянии института. Но ничего гор
комом ме было сд|'.имо. II тов. Жуд- 
|)о никаких пыкодоп .т.тп 1'ебя по сде
лал.

В аппарате ипп'итута фцзпчос.ких 
методов лечения пмеюгея классово- 
чуждые люди, по тов. Жудро е ч т -  
ет их .ikMbUH нровореппычи и 6cpiTT 
ноя СПОЮ :<а1цнту. А топ. КурацекиЙ. 
не нроаналпзирлпан и lymiu Жух- 
ро. пытак-н за1ЦНЩ(’| епь В(И1- 
рос о поло-женин в пнеттуте в гор
коме никогда не обсуп; ia.icn. Тон. 
Жудро fone.pnieniio не • luracTOi с 
первичной iia|iTOpruiimui:iietl. 011 не 
хочет считаться и с раичомом п "̂-, 
тня.

Председатель Крйкома недсая- 
труд Логнноп вмес.то того, чтобы по
мочь разобраться н|юфе( сиовальной 
организации в этом воп|>п''|>. говорил 
нам, чтобы мы nooc.TopiM.iiee iq»rfi- 
ковали ЛСудро. Тон. Кудывекий аз 
всо время моей работы i институте 
нн разу не вызвал мен i чтобы по
беседовать н НМЯСШ11 . иоложенме 
вощей. Так дальше |ыГ|Отлть вельи.

Каждое дело надо доводить до конца
Т ой. МОИСЕЬВСНИЙ—комиссар арттика

При Кирмсимв рамииш  ВНЩб) райтмт Bt«ie|WM партм1мм шииэ. На chnmmI: райчие нндустриаиино 
гв Арештрта, чммы ВКП(б) п .  Шубии В. М., Нумав М. В. ы Приирми И- И., за BfaTwaiHU'i падтвамой 
в ш ятвм м  там: «Пархм йавшевимр ■ нвриад иипариаактвчаев ав июы>. (Фото Дубровина).

Габота городского комитета пар
тии была нсутовлетворителыи. Топ. 
Кураясквй в слоем докладе вриюм 
много фактов, которые характеризу
ют неудовлетворительное состоннпо 
внутрипартийной работы в наших 
томских партийных организациях.

Каковы же причины пеудовлетво- 
рятельпой работы?

Одной из н|)ични является то, что 
городской комитет партии, а по его 
нрииеру и районные, комитеты, -ia- 
нииалнсь миогивн вопросами, но пи- 
квпа их дв кмца не ловоцили. Во" 
факты. Городской конитет завимал- 
ся проверкой сельскохоэя1ствешшх 
кадров, но этот вопрос не довел зо 
кон па.

Сейчас наш район преступво от
стает а весеннен севе. >)то потому, 
что вопрос проверки и подбора ру
ководящих кадров в колхозах по 
был разретоп.

Такое же положенно в с рувовод- 
ствои промышлепныви предв|мятия*
ин. Городской комитет партнн н 
райкомы заввнались этим от случая 
к случаи). Разве ие было нзвестпо, 
что ваша лроиышленноеть из меся
ца п месяц ле выполняет своих вла- 
пвв? 11«чеву же нельзя было :)анмг1> 
' Я сразу как следует вашими пред- 
нрнятияин и выяснить истиппую 
причину, почему то Или другое пред
приятие не выполмяет провэводст- 
пеппых плапоп. и что пужпо гдол:)ТЬ 
(ЛЯ улучшеппп работы. Разво сигна- 
.10П о преднтельство на заводе пм- 
Гухниовича не было? Об -чтои мы 
уже говорин полгода. Почему )0- 
родской хонитлт партии ме ииеша.т- 
ся решительно в это дело и по 
устраивл тех Гюзобразий, которые 
тан были? Из этого видно, что го
родской комитет иартия занимался 
зтпн заводом поверхиостпо. К ре
зультате завод в течение целого го
да в врорыве.

Пропагаиднетевая [«бота так
же постаплеиа плохо. Пропаганди
стов не готонин. Из отчета реиизн- 
оииой коншеии мы узнали, что 
депын. отпущеииие на иршигап- 
ду, не израсходованы, а между гем 
учебпикин пехватает. Неужели 
ПАльэя было раз ниьоАпа добиться, 
чтобы п)юпига11дисты были отобра
ны, закрт'Плеим, систематически го
товились к занятиям? Копечво, мож
но было. Но это не дела.10сь. Нет 
пи одного иоп|)Оса, коти|1МЙ горком 
партии довел бы до конца, раэрч- 
шил бы его. При таком иоложешм 
мы никогда не будем иметь х ^ т и г  
результатов работы.

О вузах ни говорим очень много. 
Нельзя сказать, что горком Bapriu 
не занннаетсв вин. Но как ов эапв- 
мается? Опять-таки ни одно нопрос 
во был доведен до шищ. Взялись за 
студенчеекие столовые. Но скоро 
бржнли и ничего не сде'лоля зла 
улучшения питания. До сих пор 
студенты высказывают свое недо
вольство работой столовых. Почему 
горком партии. эп1шиая<'ь этим во
просом, не довел до конца дело, не 
поладил работу столовых?

Этот стиль |>аботы - начать до
лл и не .шкмпить егл—привоцит м 
тоатапню па однон весте.

Этот порочный стиль работы гор
кома партии создает удобпую об
становку для ртботы врагов парода, 
Которые .wjfof* время остаютея яо 
разоблаченными. И в настоящее 
время кое-где на наших предприя
тиях, R вузах вти вредители окош- 
лнсь и занимаются йреяительстиом-

Эта обстановка создана не голый» 
сейчас. Она создана еще при быв
шем секретарт горкома тов. Инкуль- 
кове, который примирепческн отио- 
екдея к врагам. Кое-какнс сипшы 
и в лрош.хои о вредительской робо
те были. Но па это Ш' обращали 
впимаиня.

Разговоров много, а дела мало
Тов. ВОЛОДИН—секретарь див. парткомиссии

1‘ешепня Пленува Цвптралыю)Ч) 
Комитета партии и указания това
рища Сголняа о перестройке всей 
партийно-политической работы — 
нашей томской партийной оргаии.)а- 
ци<‘й ныиолнян>тся чрезвычайно пло
ха. Мне кажется, чт« мы много 
иортн, иного расс.уждаем об этой 
H('|ic.cTpoHKe. по мало делаен.

Одной из главных причин плохой 
работы является то, что городской 
комитет иартии не ныполиял своих 
собг.тпеппых |№111епнй и ришеипй 
партактив). Не гак давно на собр А- 
пип городского партийного актива 
были приняты конкретные решения, 
намечающие пути нерес.т|юйкн пар
тийной работы. По зтн ртшепня в 
бо.1Ы1ШПстп1‘ своем не цмпо.тнепи.

Томской партийной оргапи.чацпн 
приходится |)аОотать в особо слож
ных условиях; тут и вузы, и про- 
имимепиость, и елльекм) хозяйство 
н т. д. Эти ос,о6еш10сти требова.1И 
от горкома исключительной uouopor- 
ливости, оперативности, хорошей 
связи с мщхаин, зиания кадров. Ио 
горкой иартии с эгиии задачами по 
справился.

R армейских парторгаиизацннх 
ость прекрасный актин, ио он плохо 
нривловаетси в работе в городской

Ani'̂ ttiiQiinuiB Ilix KixBAtt

повседневной связи горкома е орАдоЙ- 
скнми бо.)ьшсниканн не было. Нер- 
но, мы всегда присутствуем иа го
родских активах, па пюрапиах, ко
торые цронодят АЮ̂жоч и райкомы, 
выполняем отдельные конкретные 
задания, которые поруч<(ют нам го
родской н районные комитеты пар
тии. По этого мало. В Ш1|1гийно11 ор
ганизации артпо.хка есть пронапи- 
дисты, которые хорошо подгототе- 
1Ш. Их можно с усиехпч нсподь.чо- 
вать на пронаганднстсьч(И и агига- 
цкоипой pai'iOTe в вузах. Tlo это)Ч) не 
делается

И свое 1феия горком нам присы
лал пропаг.1П|Нгюв. По они оказа
лись врагами. Я хочу ншюмвить де
легатам комференцпи о том, что у 
нас II гарннзоне работа.чи Мншии. 
Курдыба. Грунес м другое. 1-)ти вра
ги народи, под 11ок|ю|1ительс.тнои 
6uniiir.ro пач. подина троцкиста 
К()сьмима. при попуаптельстве бю
ро горкома и то1дашиею секретаря 
горкома Иикулькипа. «ооснвтывали» 
наш кималяпо-лолмтичес кий состав. 
Конечно, мы быст|Ю опигзалвсь гг 
этих «иронагандистов! и проткали 
их. Из этих фЕЖ'ГОп новый смтар 
горкома облзм) будет извлечь уроки 
и не ПОВТОРЯТЬ в будущем мвибвых
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У Л У Ч Ш Е Н И Й  Н Е Т
в К«П|)»К1М1 CAJMOMTe MSCCO*

м й  MR иачися в U  M i.
в течАМе tepMi мтадиевка 

т|Ш1торы Томской ИТС мэ-за djoxo- 
10 рпкомта больям етояан. чем ра- 
Ввтала.

ТреГюшися рпшятоаьный порелоо 
й работе во вторую пят|днов1су. !1(‘- 
редовые колтонявп попялв втп в 
стали работать оо-ударяому. Пахари 
Самепов И., Пшицип Я., 11ет1юн II., 
Скоранченко В., Петров А.. Нагн.п,- 
ав А.. Карташев А. вдвое уввлв'шля 
свою HMKUkiTRy. Гх)роповллокя Ост
ром (I., (кипов, Пкорпичснко 1Г. нм- 

TipaTiaTMiiaBinnc лить по гпктар; я 
•дйм след, ста.хи лаборапннать пк:мо 
■олуто|>а гекта|юв r дм и грв 
следа.

Но далеко не все колх(1.11шкн ms- 
^.тровли свою |Мботу; Кобелев .1 , 
Пгтров Анд|ю1  вспахввают .1ишь мо 
ucjrH'Tai». Кармиов Вахрв. Нпблов 
■знаил. Иамемгек Иа-тит часто гоа- 
мм не выходят на jiaooTy, а если и 
мийдут, то з:И1инаютгя ляшь |i<uro- 
ворани.

Тракторы брвгад, руховодяиих

брвгаднраив Пвсс^м м Волтовскин,
оопрежнему иростнввают. Два rpiiK- 
TO|m в брмгаде Г>исеа за 1В мая 
вспахали 1.6 гекта|>а.

1'уконодители Томской МТС дол:к- 
иы были немедленно вскрыть при
чины 1М0Х0Й работы тракторямх 
бригад я принять иеры к повмше- 
ЛИН1 их н|кн13НОднтел1.яости. Дирек
ции Н1Т но атому ноп|)осу raiuita.m 
r.oiu‘iuaiiHi- бригадн|юн, но оно пнче.- 
го К|)Оме |»аэгониро1< не дало. Днрек- 
ТО}) Мнхаб.юв дошаывал. что трак
торы от|м>ионти))она11ы лучше, чон в 
прошлом юду и ВСИ1 нняу в плохой 
}»нботе С1К1.1Инал на трактористов.

Дело же от этого нисколько но 
улучшилось. На мая по сельсо- 
нету было iicjiaxafii) к плану aep<i«p 
ных И мри11<што11, (аборонено 3 7 .& 
процента, .засеяно 3 0  п|Юиептов.

Руководители MTI' и колхо.<он ь. 
втнх п<ыо|Н1МХ показателей долж!^
изн.1е'1ь для себя урок и принять ие
ры к тсцпренню 11р<шедемия reicn.

БУЛЫЧЕВ.
Председатель Кояаросского сель

совета.

ПШЕНИЦУ ПОСЕЯЛИ
волхио «7 С'езд Советов», Зор- 

|ищовск<1Г« сельсомта, 19 мая 
'■\ЖФНчы сев ншсчтцы. ПодЯодст 

я коицу сен «стальных зорло- 
■U1  культур. Провпведена раскоп 
Яевка и» плошадв в 10 гмхтартп. 

TViyiosa» 4ис1Ц101Л1«а ю кюлм-

ве хорошая. Пахарь Цеиаев па па
ре лоинкхей попахивает 1,10  гея 
тара, Сус̂ екой Павел—1,05 гектарх.

ЕЛИСТРАТОВ.
Председатевь Эормалъцевскеге 

сеяьсемта.

МТС НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ДОГОВОРА
Трактороая бригаца Томской ИГО,'алей прввеопиы без частей. Гай-

работаккцая в колхозах «Смена» ■ 
«Ернпшй ОктяГфь», Мажсвв11ов«К'> 
го хмьсоветл, по Дфовшру должна 
«впх)вть N3 jtbvx К01МСНЫХ трак

км яа болтах у нрицелвого ихгаеп 
таря равных (кшме^, а разведа'лх 
iMKTieHi нот и ясчом закреплять 
вежоторыо гайки.

теров и олпого ЧТ1 Колесные xpxK-i 18 мая колхоз «Сиена» послал 
торы прибыли лшпь yî ioM 13 4 нодводы за горючим в ^учанодо,'

На Втамиградском ipaNxapmii м м м  п го т м и м  гусеничный трм тер  «СТЭ-НАТИ» дмя неждунароямой 
Парнясмдй аыстами.

На с м м м : траитор «СТЗ-НАТИ* дан Пармшсим аыстааки. (СоюзфотоХ

О б р а з ц о в ы й  д е т с а д
Детка,\ артилорнНскиго училищ.! | точш» зелспн, клетку г итн>й(<!Й, платком и т. п. В помещении дет- 

является (ххяни из л)чнкх в Тм- акнариун. Планово проводится слу- сада всегда чисто, уютно и тепло.

UB. а 'Ж! не было и 20 мая 
С 13 но 20 мая трактораин 

■сшахани 1Г> гектаров, ирокультв- 
кировано 12 гектаров, засмеяно —4.

Првчиш1Й таквх нроступи:Дх 
темпов является кс.т'пр.'юпобть 
[qiBqe4in>»ro 1па(ент:фя. У п.тугов 3 
дня ренонтн|юпа.1Нсь автоматы, се

ва целтральнуш усадьбу КТ(', но 
горючего пе доли, и юмесный трпк 
тнр лря'.тоял из'ва :>того 2 дп 

Дирекция МТС нарушает кнювор 
яа тракторные щб<тл в колхоза

БЫКОВ.
ПЬмассаатеяь 'Яшенншмоиго 

сельсометв.

АГРОНОМ Ф ЕД О СЕЕВ  Д А Е Т  Н ЕВЕРН Ы Е УКАЗАН И Я
Апромн Тмгсяой МП' тоа. Федо 

сеев во окззы1мет 1юио|ци холхо- 
вам. к чсотцрыи он иркртлла, 
Кфреювское эвоно кмхлва «8 мар 
та» вуждалось в его практвче- 
<щщ| укававив-х то агротеетже, 
но он эвеву не помог- 

В млхове два кмпые смлиа 
в« «трегулвровапи. Но Федосеев ее 
устраввл ЭТОТ иодостатм.

По указанию старшего агроно 
на Черепова, Фодос.е«в. «iHipcKi ин
струкции, лргщлагает колхозпи1ШМ 
п(И^т)Пленяо|- дл» лроввваци н 
лаиоченноо зерно расгевжп, спустя 
два-три два, уверяя, что окомчатель- 
пап яровиодлия провзойвет в миле

БУЛЫЧЕВ.
Прапмаатеан Нмармсякм «вль 

сфмта

БЕСПЕЧНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Цм1се^итмь «олхооа ииопн Кола- 

рова Карткпгоп R. П- проявляет Ш 
мявость в борьбе за высокий уро- 
«най. Колхозу вужм было й пертыэ 
див еева вровввяровать более 100 
щевтаеров сеням, а ва г-амои деле 
бьио BponisipoBaHo тальк» 12  ц<̂ пт

X учапчю, гдо .должен быть пв-

сеаи овес «Золотой дождь», борово- 
ваове и хультпацвиг пртелм ли,«>ль 
влас,тал ■ алмугы «ггалвсь вераз 
делДвпыим.

MeiJiTCJbBecTb. блатадушве —вот 
сггвль работы КирташФва, вмущиЙ 
к срыву косевпой. к (ивжеввю уро 
жая.

Аграми Чараиа.

СИБТОРГ ОБМАНУЛ КОЛХОЗНИКОВ
Тонское отхелевве Сибторга (ув- 

ранллющмй т. Иегтерьянов) в мар
те продало оромколхозу «Червонный 
кустарь», Н-Сечеиовского сельсове
та, 4 тонны семенного ячмепл и но- 
.чччмло с него маличныш! 2800 руб- 
.»о*

Ui6T>|>r указа.1, что этот ячмень 
нужно получать в е. Асино. Пром- 
колхи.) нос.лал туда 16 по.двод и 6 
человек, но в Асино ячменя оказа

лось только ПОЛТ01ШЫ, ■ подводи 
колхоза пришли пустые, сделав ис- 
кужный переход туда и обратно в 
346 килоиет]юи.

Колхозмихн во:шуиЕ«иы таким по- 
водсниеи работников Сибторга, они 
просят гортювет привлечь мповных 
к ответстпенпог.ти и предложить 
Спбторгу оплатить колхозу расходы, 
связаввые с пенужпой поездкой.

С.

кои;ш.1иро« н курсантов в 
детском саду окружены мсключи- 
телипой знбчтпй м'«т« коллжтиьа 
во глав  ̂ г эав«‘\унш1ей г  Кжильо- 
пой.

Особенную .1кбонь к хетям и|юяв 
ляют педагоги Печеных Мария 
По-ифовиз, Сакович Галина ('тена- 
повпа, т. Стукова и муэыкиьчмй 
руиеводитель т. И'*ль Галкна Ва- 
си.гьеььа. Пошгогн детеэда жнно 
занимаются взучеини HiiumBiyaib- 
яых всобенногт1'н летей. eawcoGcr 
куют их росту в » 1>:пвтат1Ю.
IIIHIHBRKR истода, передаппыо В 
школу — Га.1и .leJ'eteDa. Пата В*' 
тошкввн 1  Пана Гэтяйииа—учат'Л 
талЕДо на «*‘ТЛ1Ч!1'1>.

№в работа детскогч! сада пе- 
стр«еяа по плану- К запвтнан пе
дагоги Г01ХА1 1ТЯ тщательно. Игрут 
каин н матерналани детсад обесис- 
чей. «Жввоа yi'niot» и о п  догш-

шанне ра,1Н<шередач. 1^лынай р> 
бота ьейетгя по ршнитвю речи пу 
тем чтепия. |Ч1з у ч т 11Ня стихотво 
ронйй, пересказов, ншипидуальпых 
(нч:с1. Пр!1вп,11пгп nqiu, ортанки- 
вапы тепепой и купо.апый тоятры-

Пшеллситдв дпеат it« только 
повышает (Вою квллдфпкацию, ьо 
и K-uscyjbTipycT раСотпаков других 
детсадов. Весь коллшегив охвичец 
иншввдуальвыи социалистпсскпи 
соревиовамием.

Проводятся родлтольские гобра 
НИН. завятня с родвтсляии с целью 
норе^бсеняя в сеиью лучшях него- 
Х«в воомтания детой,

За Детьнв ведется сипеиатачо 
|«нй врачебный вадзор. Раз в ие- 
енц проеодвтся полвый медицинский 
осмотр. BsaeffliBaiie. изиеренве р» 
era детей.

Лети всегда ии4фт чистый в

Детсад укомплектован КЕшлифици- 
poHiUEiiUMH кедлгогаии со среднЕЕН и 
bUiiEiHM 1№да|«|'и'1ес«ки ебраз<)ва111- 
еи. Хорошо л<х(обран и т<жннчогкай 
иерсчишл. Повц) Попова готовш 
впупгмо блюда. Завхоя МиняЙлт.'. 
хорошо справлнелся с« сееовии оба 
зачЕноегяни и проводит коллектив 
пуго чич-ну газет с техперс|»и;иои 

(heni. иного помогает в нзлажя 
вапки финансовой чапи сада u-i
ЧалЬПЕПС фИЕЕЧЗСТИ арТуЧЕЕЛНЩВ Т'1Г
Мухарежий.

ПолвтучоГмй охвачоны все работ 
ники сади. Проводит занятия т. Иа- 
лкжов- Весь техпвче<к1 Й персоли.* 
охвачен обшеобрнэователышй тч.' 
бой.

Соровиовапне детских . садов и 
дегучреждепий городов Томска, Ои 
сяа и Гмрнаула пфо.должмтая- 8 
атом сорешЕовмив холлвкгяв д̂ г

олрчтаый вид. Онм хорошо пмшо^<^шх> cuau арпллерийгкого училн
щи надетя выйти вд иервое мосто

М. С. НУЛИНИЧЕНИО. 
Нурсаит яртучиямии

с;|П1 тарв« - г1!ПЮ1ИЧ«4жкив навм- 
камя — унывавве. чистка атб.>в. 
оользовамае салфеткой, поспеши

Опыт работы школьной стенгазеты
в нрошлои году* стенгазета 5-9 

с|№дней школы была лучшей средн 
школьных газет юрода. В этом году 
мы также имеем о ней хорошие от
зывы.

Я хочу поделит!,ся Фимтои пашей 
работы.

Мы выиус.каеи газету 2 раза в 
месяц. к|И1ме того меняем отдель
ные статьи через 3 4 дня.

(Ггпоппые мшросы, осЕ!ещаемыс в 
газете. борьба за успеваемость, 
за диг|(Н1иипу. за ifiaMOTitocTb. Мы 
регулярно помещаем заметки с ре
зультатами диктигАК, результатами 
проверки тетрадей, гигтематячесю! 
|10ка.1ываеи лучших учащихся в от
деле «опыт отлнчнпкоп» и крити

куем шалунов н лпвтяен. Поиеднно 
два иосяца мы иного уделяли вмияа- 
ния подготовке к испытаниян.

Работаеи им по илапу, паиочеи- 
иону ва четверть учебного года. В 
плане два раздела: органпзащАОНние 
вопросы и сюдержапие отдельных 
номеров газеты. В каждой вынуска*.',- 
иом номере у пас пмеется часть 
планового матерпала, часть же по
ступает вне плана.

На сове1Цанмях юико|>ов я гооо- 
рш нм о том, что является в данный 
момент самым важным для учащих
ся, о чем нужно писать и к:гк пи
сать.

Паша газета в шко.еыюй жизни 
вмел!Т большое значенно. Она дей
ствует лучше многих других мор 
воснитамя.

Чтобы газета |Еаботала хорошо, 
члены редЕОллегмн должны быть 
выбраны из )>ебят, любящих эту гю- 
боту. ОслЕбеппо это отпосмтся к от
ветственному редактору. Любовь к 
выпили немой работе это главшЕе 
yciOEUie успеха.

Вти|юй год машу газету редактн 
руст ученица-отличница Маня Мои
сеева. Она может быть прекраспик 
примером для редакторов ипотх 
других ШХ0ЛЫ1ЫХ газет. За посл'ЕХ- 
кее прсия она вполне слиостоятель- 
1Ш выпускает стептазету.

А. МАНАРОВА.
Прегшдаватеяькпца 5-й средней 

школы.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
•  •  •  чю ---

ЗАБЫТЫЕ ДИПЛОМНИКИ
Уважаемый тов. редактор!
Нам хочется рассказать Ван о не

которых моментах, тревожапЕях нас, 
чтобы через газету о них ушшн и 
дире.ктор иукоиолыю - алеваторного 
Mitc/тнтута т. Крупников и секретарь 
парткома, он же зав. кафедрой со
циально-экономических EiayR, т. Му
хин. Уже полтора месяца мы упор
но |фнглз1паем их поговорить с на
ми, выслушать нас, но они к паи <ю 
идут.

TpuHOid̂ TaH группа мукомольного 
мнс.тмтута янлнется последней вм- 
нуекпой Е'рутюй расформированного 
инжоморно-экономического факуль
тета. 1&щалось бы, надо было уде- 
Л1ГТ1. должное Ешииапие этой груп- 
нс, чтобы дать мукомольному делу 
14 &ыГ/0К01шалнфицир01!а1шых спе- 
ЕЕналиетов.

Такого мпонпя лержнтся комитет 
по высшей школе, утвердиЕшжй для 
это! группы, кроме дипломных ра
бот, еще два государственпых эегзч- 
мопа.

Группа прибыла с практики 1 ап
реля. В 1юне, она должЕга закончить 
учебу, но это лряд ли удастся.

Влачале у нас не было арифмо
метров, отсутствовали консультан
ты. Был только один профессор Свн- 
щев, который до 1 мая Екшеультиро- 
вал студентов по всем вопр^лм.

Руководителя ведущей в институ
те кафедры (техпологпчгской) отка
зались выделять консультантов. 1 
мая для консультации прибыл заме
ститель главного инженера Глаииу- 
ки топ. Д. И. Врегмаи. который при 
просмотре отдельвых ра:щглов. |W- 
нсе утвержденных П|юф. Гвищевым, 
вм)Евнл грубые ошибки как техся- 
чеекке, так и иолитяч1'1'Кпе. Нею 
свою работу мы сейчае переделыва
ем.

('ко[>о должны явчаты-я госудчр- 
cTnemiiji! шаме.ны, а программ пет.

19 мин нам был вручен (грнка< о 
выселении нашей 1'руипы и оцщ'- 
житие «в целях сюздапнл более нор
мальных условий в работ<м.

Им переехали, н оказалгкь. тго 
директор т. Крупников наг. обманул. 
Дипломная группа техмо.шгоЕ*. н̂ ыо- 
ш̂я должна была переехать вчегте 

с нами, осталась в здании шич и гу
та н заняла наше помещение. 
чит, у папгого директора есть «-ын- 
ки и пасынки».

Ксть еще много недостатков в на
шей работе. Но и этих .hu' гато'ыо, 
чтобы понять, как бездушно огпо- 
снтся' Т. KpyiUlHROlI к ДИ11.ЛОМНИ- 
Есам—будущим специалиетам.

Студенты • дипяоиники: ИАТУСЕ- 
ВЙЧ КИКМУРЭИН, ГРЕЧИШННН08. 
ГУТЧЕНКО, ЮМАНКУЛОВА. МУХИ
НА.

И В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ
Вернувшись с Н1р»,(лилломм»й 

практЕпси, студенты 4 курса элак 
громеипичес.коп) техвивума встре
тились с условиями, в которых 
вег возюжлоьтн ЕЕорналыш веги 
дЕшломпое иросктироваш1С- ' 

Дирекци» тис разместила гак, 
тго тан, п(« д» irp.'unri'KM жило ил
5 человек, сейчас жввет по 8 те 
ювж. Красного уголка нет. i'a- 
1H0—тоже. В комнатах нл побеле- 
'!•, табуреток нехватает, в раобн 
ы« форточки врывается залах по 
гиВяых ИИ и уборвой- Лучшей 
ерхиий этаж обнЕожатня сдан кур
ам бухгалггеров, а « нас во «рсмя 
|рохо»дп(1 и практики за згу 
площадь выЕочвтьовпл» п  стялоч- 
Д1М.

в кабинетах дмилоиною проект*- 
рования тесчЕп, ках в би'к«. Свет 
тусклый.

Директор Болокрылоп считдет асе 
это л(фмалм1ым в па ногрос — 
eiTb'Jt возм1япоеть шфсйп hi 
лучшие компатьг «торого этажа об 
щпжнтня, «твечаот:

— Не стоит беспокоять людей- 
Просим городские upraQsnaqiCi 

обратггь влимавие Eia помдопм 
дирегтара Болокрыловл, который ма- 
за узкохоэяйственных расчетов N 
считается с запросами гтудетв.

Студфиты 4 иурса злеитр01М1ам|< 
ческого niHimyiia: Аетапмма П. Г., 
Грачм, Лемпий, Панов, Тимвфев»,

Синий EL

ДЕНЬГИ ИЗРАСХОДОВАНЫ, А ПЕЧИ НЕТ
Кузвечиы! цех оавгща «иов1  Ру- 

.ишяича уже латно лодпяиал воп
рос в веоб1 оанм«ст1  noi.TpoiKB не- 
чв для laifpeBa металла. В январю 
■1ТОГО года качалось, нжовещ, стро
ительство. Rvtnopu заботливо в.̂  
Еютии за X0.10M работ, похмвчалв 

неполадп, давали советы. В част
ности, рабочие уиаэали, что труба 
.ыя печи будет мала. Но мехапкк 
Веяшип ответил:

— Но точному расчету ЦЕу̂ Ь 
делается как раз нужпых раамеров.

К 1 мая печь симал*. Начали 
пробную -плису, для коисультацип 
вызвала научноЕЧ) работшка мэ ял- 
:[устриал1лого ниститута, ыищяа1»г- 
ста по печаи тов. ТОрявна. Он. за-

иричнв ваблюденма над todkoI,
пришел к RUEEO.IV, ЧТО K3H*TUb 
вой оеределви ночь работать эе бу
дет, так мак v нее малы вытяжпк 
трубы в ке||«статоч1К) яутье км 
водного сгорания угля. Кроне то
го, оа указал, что верхвяя ч а т  
ПеП ПООВПТ» «ЛВПЖФМ пькоко в
пламя по достиглет мегалла.

Устройство печи обош.юсь OEM>Pf 
-в 5090 публей. да ва пе|>«лелку >«г 
1|)ебуетея яо мешов 2|0(А. Но когра 
то буд|  ̂ эта переделка, а куэпеч- 
пый цех уже тестей месяц не м«- 
жет добяпем у «ебя в цехе нуж
ного «боруАювамя.

И. Пвпвв, С. Ккавв.

СТЕНГАЗЕТА НЕ ВЫХОДИТ
В педагшическам училище есть 

стсигазег* «За nc,iarora деишща», 
но выходит 4ша толежо я торже-
с,тленный дням. В газете влабо 
отражается жизнь кмлекггииа учи 
лнща и почти нет критвческлго ма
териала.

В мае редактор Ивльгегп не 
пусти ни одного еоиера, хотя в дпй 
подготовки к екзаирнам и во вре
мя их степгаэета ?ю.1асна выке- 
хить плкболее *мсто.

И. MWMNWt.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА ТОМСКА

Культурное значение города Том-| 
ска о6уг.101ииЕ»етг-я диуии момента
ми: во-нерылх. ко11Ц«‘НГ11ацией в ион 
60.ТЫНОГО колйчегтЕлЕ иаучно-яссле- 
долательскнх институтов и rneiMtajb 
ных ИЫГ1ИНХ и г|тдних учебных за- 
педеинй, ноаготолймю1Цях кадры 
pa:uH4iiMX гне1шаль1ЕОС,те.й для стра
ви и, во-вторых, расиоложгчшем в 
городе негкол1>ких медицинских уч- 
режлелнй. ибслуЕКИ1к1ницих 1кпадную 
Снин|1Ь и гмежнып с ней края.

На фойе быстро рнстунЕоИ Еищу- 
стрм1ии:щцин Гибирн эко11омичис)иэ 
рол. ю|юла Томска кажетси скром
ной, но в культурном отношенни он 
занимает Rjiynueliuee место в Kjian. 
Однако, гоЕ1ренеш10иу значению Том
ска, как крупнейшего Ky.ii.Typitoro 
центра, не сюотоетстнует уровень 
его культурно-бытового оборудова- 
мия. НаблиЕдаетсм отстадост!. е( ком- 
куиал,ном хозяйстне и слабое pai- 
вмтие жн.1мщаого строительства, ко
торое по в состоянии даже оонол- 
■1 ть естАС/ТвеппумЕ убыль жилого 
фояда.

Задача, которая стоит перед со- 
втаимтелями илли разнитпя куль- 
1ф ы , хозяйства м ив|№1иаки|юнки , 
города в третьем пятилетия, заклиг- 
чавтса в том, чтобы onpexiMirb лу- 
гм ривятмя ТвЪека, уничтожить 
paw n мжду вгв вмвчеяиен в ся-

I

стене городов :1ападяой (’ибири и 
уровнем его культурно-бытового об- 
служм!1аиин. (кновныи фактором в 
разямтии города Томска бсс/норно 
является сеть уч1шждениЙ, свя:щя- 
пых с подЕЧУГовкой кадров. .-)то дол
жно быть ярко подчеркнуто в млап<'. 
третьей пятилетки н вкоцоиич(и'Ких 
обосноЕШЕИях к н|юекту переЕ1ла!1и 
роЕЕКм города Томска.

В сиязи с бурным 1ЮС.ТОМ соцнали- 
стачеекого хо;!яйстек1 Союза и, fi ча- 
стЕгостн, Сибири, н связи с далы1С|1- 
шнм понышениеч материа.1 Ьппго 
благос.ос.тоя11и» трудящихся и их 
Г]Н>иад|1ыи сг)н'.н.1е||нем получить 
снецналыю!! oeffnuBaijHe, общее 
ср(‘ДН(‘е млн MUf'iiiee. ионтинЕ'енг 
уча1цейс.н молод<‘жн р<ыко унеличнг- 
г,я, естегтнеино. вгтаП(‘т ко1Г|ю<-. о 
рагШ11р<ч!ни сунЕистнующих вузов, 
втузов и техникумов.

МатерЕ1алы !{аш'.ибн|юекта но ни- 
ренлапнроме Томска 1'ле.д)ю|цни об
разом хирактернзун>т прирост уча- 
ЩЕ1ХСЯ ШЕдустриалыгого ннстнтугх 
уняверентета, транг'.1н̂ )тного инсти
тута, нукомол,яо-эле1К1торного, ме- 
дицимского, г.гонаго.1огич«с.кот и 
учительского ннституюв. Если а 
1937 году в этих учебных шеде- 
няях обучалось 8478 челомк, то в 
1942 году будет 13620, а в 1947- -  
17877 человек. Чаелв учвЕМХом ж

концу третьей пятилетки, по сраи- 
ненлю с 1937 годом. унелнчитс.я па 
5142 челонекл и.ш на 61 И|юцент. а 
к концу чет||е||то1-о питилетия увч- 
личитгя до ПО процентов.

Я считаю, что 11|ю<‘ктн|ишки Зал- 
сибпроеЕгга (р>|ботаюи1е1о над проек
том не|)е1Ш 11ировк|| города Томска)

! II осноннои нраки.ЕЫЮ отражач|Т 
I рост контингента учащихеи, но нме- 
I ете с. утни считан» о||1иГ»оч11ым ин,> 
пие о ТОМ, тго Точек не ркпелага-т 
даннммя jui |•uзиищellиll в ней но
вых высших учебных :1лпехений.

.'>го неоснователыю! Тоигк ив- 
лиется 1фн:ша1гноН базой огвоеня?Е 
севера и це.нтЕЮМ .гегной ii|iohu.h- 
ленности. Громад||1'йшне iipEiTae'JC- 
iiue и таежные т<‘ррнторин (Micuo.-, 
Нулычгкого и Кинсейского сенер̂ ц : 
на зконоии'Еес.кое огноенне которых ' 
уже в настоящий иоиент |»ас,ходу- 
ются гр(»мадгие средства, т[тбу ет 
болынш) колнч1‘С'ГЕ{а квалифициро
ванных смоцналистов в области сель
г.кего и лесного хозяйства. Природ- 
ные условия Томска, рас.поюжепни- 
го в притаежной полосе, налячяе 
крупных научно нехледовательекях' 
кадров, знающих север и услови-Е  ̂
его хозяйства, благон|тятт1е 
П]>едпос.ы.шв для со.чдаяия седьск»- 
юзяйстввиного института северны.х
культур к жяпотноводства в Томске.

Ь непогрсдствснноП близости )т 
Томска рЕсноложены крупные ||р»‘д- 
приятия лесной оронышленпосги: 
фабрика KiipaiiAHimioti дощечки, ле- 
соперсволочнан ба:ш. Калтайский и 
Тимирязевский иехами.1Иропапные 
пункты. i')TO оСжЕЫвает нас ставить 
мшрог об о|»гаииза1щи в Томске чи- 
стмтута лесной нроииш.гешюсти 'о 
следующими отделепнпии: оргамиз<1- 
цнл лесного хозяйства, легозаютов- 
ки, складское хозяйство, xpaiiemte и 
транспортировка .юга. чехани.шц»1п 
и лесохимия. R матерн!|.ых 11лнс.нб- 
нроекта недоучтена экопомичес.'кая 
Целсгл»обра:ШОСТЬ II HeoftXUAHMOi'TI. 
организации :>тих вузоп нмеияо в 
Томске.

Число учаЕЦИхен средних cneiiii- 
альиых учебных :<аведе|шй к 19 42 
году ув«.1ичнггя г 5000 до 8700 че- 
.хонек. Увеличится также я число 
Техникуиов- В ТРЧенш! третьей МЯ- 
TH.teTUH должно <илТ1. органпзоваио 
два новых техмнкума гиднпатно- 
Ке|>;1ННЧегК||Й н пнщевкусоной. г 
чя'-.ши учащихеи и 400 человен. Но
вые техникумы будут иметь доста
точную 11|актячегкую базу в наме- 
чаеных к гтроительегну я существу
ющих 11ред|||)Мйтиях.

Гамо собой разумеется, тго рогг 
количества учанЕихен и нрофессор- 
ско - преоодавательского персоаа.и 
нотр(‘6ует в третьей нитилеткс раб 
ШИ1ЮЯИЯ старых и строительств! 
новых учебных зданий ■  общежи
тий. Особемио актуа.хм10о зппчете 
приобретает вопрос- культу|Ш01ч> об-
е.Еуживанмя студентой.

Я полагаю, что уже на нервый 
Аох третьей витЕиетки иеобходиио 
мостамЕть вопрос о стромтельстов

I студенческого Дона культуры. Дэн 
культуры должен быть занроектио-з- 
вап с расчетом обс.лужнвания 5000 
студентов, об'емом в ЮО.АЮО куби
ческих метров, с прекрасным архи
тектурным оформлением. .-iTa .:й.п- 
ча представляется ИН1̂ сонершепно 
рецлыюй и пеобходммой.

Б области иародпого об|)азова11ИП 
на период до 1942 года iia.io носга 
вить .1а.дачу охвата всех детей деш- 
TH.i'-TiiHM образованием. Количество 
учаишхг.я средней школЕл с 26000 в 
1937 году во:!раг.тет до 35000 в 
1942 году. Иторой задачей явится 
со:)дание нормальных условий Д1я 
учебы: .гяквидация двухсмеппых за
нятий. :)аиепа ветхих и нелрнсло- 
соб.шнных шко.шшх зданий вмонь 
погтроепииии тииовыпи школами, 
умучшение оборудовапип liiKoj учеб
ными нособлдыи.

Учигивая дислокацию я техпаче- 
ское состояние существующих 
НПТ.1Ы1НХ зхапмй. для будущей сети 
можно гохрашЕть из сущестнуктЕ'.го 
ШК0.1Ы10Г0 фонда до 150.000 куби
ческих МмТ}Юа ЕЮ этого. KOHCHiIO, 
лалшю педостаточно. нужно пос.г- 
роить 50- 55 новых uikoj с общим 
об’емом до 900.000 кубических мет- 
jx>n. на что потребуется 32 - 35 мид- 
.iHiiiiou рублей.

Не останавливаясь подробно на 
сети дшнкольвых и внелнкольных уч- 
{ЮЖЛеНиЯ. Н хочу ОбраТИТЬ ИНИЩ1- 
пие на вообходииость со:1дании на 
базе сущвстнующе,го Дома коммуни
стического воспмтааия хорошо ор- 
ганиэованмогв и оборудовшного 
Дворца тюавров. Ос.ушвстывпио 
этой задачи надо пометить па бл- 
жайшме два года.

В с«шфшем110 исдолусткион по.ш- 
жинни находится Томск в otieoiii>'- 
инн театра в кино. Нот нужды докс- 
анвать иазревшую Е1еобходимО!Ть 
срочной реконструкции н :шачнтель- 
иого расширения театра и стр<)П- 
тсльства в течение ближайших лег 
минииуи трех 110Е1ЫХ ки1ЮТоат|юц 
(в |>ийоне Ки|ювсжого просиектн.
ЕЕ конце Коииунисткческшч» проспек
та и в районе. Воскресенской горы), 
с пбя.1зте.лы1мм нрнведепиен в по
рядок с.у11Ее,ствуюн|его кпнотеатра 
ннени М. Горького.

В облас.тн здравоохрапевня мм 
должны поставить 110|»«д собой ла.11- 
чу максимального приближения Ен'ех 
вндон лечебной помощи к населе- 
пию. Гуществукицая свй̂ ш: сеть .ю- 
чебных учреждений далеко не отве
чает этим ТреГюнаииян. Га:<меще11и<‘ 
ее но увязывается с, piiiioiiMpotiaiiit- 
ем населения. незначнте.Еьные 
мерм и неприслосюблевног.ть здаппй 
не НОЗП0.1ЛЮГ организовать всех вн-; 
дон .хечебноИ ночоеци, а к 1942 году 
население города увеличнтсп, буд^г 
составлять 200- 2 I0 т»асяч че.хо- 
век. В*-тает пон|)ос о расшпрешш 
билы1Нчной сети и упелнчснпи числа 
больничных коек.

Наряду с расшпрецнеи, реко1Ь'Т- 
рукцией и улу'Ш1й1шем .хечебной по
мощи должно бить проведено строп-, 
Т0Л1.СТ80 новых больниц. КаКНАЯ 
должны быть новые больницы? Не- 
цоле-сообразио ст|юнт1. крупные 6o.li. 
ницы. с 1:олич1‘стион 600—800 коек, 
так как :ето неизбежно увелнчива<’г 
рэдмус их обсауживапим м, следо- 
ватвлыю, удалит п  от яаеелев1 и. 
Нааболее Агриемлемо!, на мой взгляд, 
будет больница ва 350—400 коек.

При ЭТИХ условмих в период треть
ей мятилетки в Томске ормдетс.ч 
построить 3 новых больницы.

В соответстЕши с |)ешсцвем ЦБ 
1Ж11(б) и ГШС, необходимо зиачп- 
те.Еыю унеличить и сеть родильных 
домов. Должна быть подвергнут.! 
ко|)енному пересмотру сеть поликли
ник и амбулаторий. Учитывая, что 
радиус обслуживания полцеслинике! 
ме до.ЕЖен превышать 1 -2 килом->т- 
ра, мы нымуждепы будем раавв!)- 
путь ноликлнпики; в северпоя частя 
города (Заозерье, Иескп), в районе 
Воскресенской ГОры. ЮртоЧВОЙ ГО- 
ры- Уращтка. Лябулаториц должны 
быть 1щ:!вер||уты также в ВоЕкЗаль- 
пом и Заигтечвом padoii.ix и в райо
не Торгопой улицы.

Особое ншЕмапие ao.e.i.'io быть »б- 
ращено на детпше летние оздорови- 
тгльпые н»роп[>нятня и. пчаствосгн, 
надо ниллеасощим (Нфшим органмэо- 
нать пнонерскне лагеря. 6 течен.ю 
первых же лет третьей пятилетка 
нео1'|Ходичо поставить [юцрос о вы
воде нисгнтута физнчи.-ких методов 
лепеиин из центра rn|.«i,i. НеремВ' 
стить его в район .Тиерного сада 
или за го|юд. на Ба1'.|ндайку. Разме
щение института и центре города и 
случайных зданиях .жшает etv 
пе.|ч'пе1{тниы дальпейшего роста м 
не создает всех Е»еобхоигмЫД JC..M- 
внИ для падлежаЕцей noi тановка ле
чебного дела.

Такими должны быть мероирнв- 
тми, нлмечеиные планом rpenel 
пятилетки в области сг1«вте.дьс.тва 
в развития культурных учрежд*вм1 
гврода ТоЕика

ТРОИЦКИЙ.
Эанветмтвяв
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

М О С К О В С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  В  К П  ( 6 )

Mi>0i№A. 24 иля. Дв.1д ц т  второ 
го мая вече])0н. в Подокном ш о  До
ма союзов открыдась IV Иосконслал 
юроктсая копфрренщи ККИ(0). Кон 
ферснция начала твое п«рво« засола 
ПВО в точно цаэначоншю —
в 6 часов. Па imipiio
СГ>8 дедсгатоп i- рстлиицив
Конфефоиняи ' ткрил солротагрь МГК 
ПВЩб) товарвщ Xpyп̂ гв.

В Братком вступ1 Т«Д1<П1)м слове 
товарищ Хрущов схмад:

— Мовсовекво Гкодыновики собра- 
дхгь на С1ЮЮ очерейвую пад>ти№яую 
к«нферр>вцяю, чтобы отгулять раб> 
ту Московского [ородокого «оинтвта 
ВКЦ<<5). подвергнуть «рггвмп «едо- 
гтатки, которые имел в имоют ме 
гто в нашей раГние. Мы собрадвсь, 
чтобы па основе решеикй Пденума 
ЦК партии, на основе разиертыванкн 
бодылсвпстужон критики в саиокрн 
тмкй недостатков нашей роботы 
ощо сильнее укренитт. бвдыневн*̂ - 
гкие ряды нлшей е|цс
выше поднять Гянтмьность москтв 
ской столичной органи:«а>м> в це
лом, бдительность калклого болыпо- 
вка в OTHoiiiPiiiB враг»» нашей 
lapTRi I  н>||рода — трмшкто.т, 
э1вовьевц<тв, нр,глыл — .сгих фаши 
стских шпионов, нлменников р»и- 
вы.

Московские большевики собрались 
ив свою кояференцмю ещо toc.Hi!c 
опючеавыии вокруг ЦК паше! пар-

TII. Москомкио большевики были, 
«ть и будут твер.1ой опорой наше 
го л«ня»око<гталш1СЕ»г» Централь- 
HWN» Комитета аартвв, нишш’о а»* 
бииогв 8ож,иг товарища Стадина.

Ши румводством ЦК 1шаей пц> 
тин, пщ pyK«B(UCT»»i тнв;1рН1Ца 
Стаяина страна мани AoTiHaacb г 
ромиых усаоков « Гюры'н* ;и но 
боды коимунмзма. которые за|>е1И- 
стрированм « одобропаой всей нл 
родом в ИрМИЯТОЙ VIII ЧрИТ1ЫЧАЙ 
ным Создон Соплтов Сталинской 
Констмтуцнн.

Партия в бесплща;(ной б<фы1е р>и- 
громвла яловог«рма1ао-трвцкнпхжнх 
атеятФВ фашвана в вх правых «е- 
юзмиов, cipeifluiixia «кетшновить 
ка«11твл1»м t  вашМ1 npaiHn.

1Ь это ле Kttimo усьымнть на
ше! бцительвости. Мы долишы крен 
ко пошить то, тому учит на<' новее 
Д1Ю6И0 товарищ Ot u u . Мм додж- 
пм лоинить, что.враг илокируется в 
пытается исл'мьэовать каждую 
щель для «аоой 1ИХфмн1К1|1 работы.

Мы стсфли с лж(а земли гнусных 
сообщников Троцкого—Пятмова, Се* 
ребряхова I  другяк—1  впредь не б/> 
,уом давать врагу 1юща|и. Как fp<»3- 
лое иредупрежденяе .долясвы прозву
чать для всех врзтов вашого паре 
ха слова гого|пяа1аей передовой 
(Црлвды»:

(Пет и не будет.пощады uiiiao- 
паи, диверсантам, террфмвтм, ко

торые [каыиаюг руку ма жмонь тру 
дяо(11ся Г/оветског* Coimt

Шпионов и xNBOix'auTOB нм и 
впредь будем ист[№б|ить1 Крлтмя 
СОП'Р мы житья не дндим!

Ъ  каждую каплю врвлитАИ раб)- 
чей крови Праги (МХФ расплатят я 
пудами криви шпионов я ди«в|и'с1ч 
тов!»

Т»1м|>ящ Хрупдев но и«||учсни10 
Мисковского rf|wt»on> «омнтета 
ПК11(6) пб'являет IV Носковг.кум 
партийную ко|френц1 Ю «tk|iutoIi.

Лед бурные аллодменомты и нрч- 
вттвенпые noijrxaAU кокферекция 
e.tiuonyutuu избирает мчетиый пре- 
зи,1яум в составе:

Твмщпмцвй Стаямм, Мамтова, 
Ждамва, Ениаа, Цпимтрава, Тельма
на. Xtae Миаса.

;<зт%и А<в1«фореицня офивггунасг 
к илбрапию президиума, кшштюП 
комвссии и редакципяво! комяггип.

OfKpUTMM толосовммем иопформ 
цвя мэбцрает прозМ1уи в составе 
23 человек, нш1датнун> кмиг-сию и 
«оставе 11 чоловес i  ре.дакцион 
пую соиясвяю « саставо 7 челсюек.

В 8 часов 30 няут, м  утворждн- 
« 11  «шфере1гцне! иоридка «ня я 
реиамвгга, был об'явлеи дгерерлв 
до утремшто заседаяяя 23 мая- 23 
мая «онферАнцея змаушала «тчег- 
яый доиад секретаря МГК ВК11(б) 
товгдряща Хрущева е (мботе М!'К 
ВШб). (ПЩ.

Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  
П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ЛЕШШГРАД. 24 мая. Во двор|(е 
Урицкого открылась IV Леуяк1’р.м' 
ская Г(фодг-к<и1 цартяйная конфер'‘Н 
цяя. Прясутстеует свыше 709 деле
гатов. Нступнтельоую речь Tipoiii- 
ноант товарищ к .  к .  Жданов.

Он указал, что IV Лон1 Нгр.1АСКьл 
городская паргийаая конфйренцин 
1грош<х«миг в очень отпетствишгдй 
момент для жизни патеЙ паргни 
и cTTtiinu. Она яачвиает г.ввн> ipa6n- 
ту в 5ТЛ0ПЯЯХ поворота политиче- 
ско! жязпи етраяы, связаивого с 
1финягкеч Сталинской Конституция.

Товарищ JKoanoe. отмечает, что 
условием 1ЛЯ шущегтвловяя еов-̂ т- 
ского 11'4<жратязма до конца яв
ляется гн'рег-рройка на демиератвче- 
гкнй да 1 вг(Ч1 |мботы пашей пар- 
тни.

Паптнп Лемипа-»Стаита — ос- 
яовпая |)уК'>1п>,1Я1цаЯ сила всех ор- 
j-nMnsaHHll рабочего класса м -прудя
щихся Советского Соиюа. 4гозы 
ятти по i-.iaiji- растущей аитИ1во,’,-:и 
масг. 1па|1тия должна сам» проно- 
твть лтлодквательпую хсмо«р,ттчр- 
гку» практику, проводить до конца 
со впугрянартяйной жизни отвозы 
лемокрагичогкпго централизма.

IV .'1|41иит;|дская гсдрсиская пар
тийная копфсрснцйя спбвравФСЯ па 
грая! двух пятялсток -  между 
второй я ТЩ'Г1,.-Й пятилеткам!. Вто
рая (пятилеткл осуществлена ус
пешно я до срока. Задача папмй коп 
фвррнцяя, —ixmopWT товарищ Ждт- 
пов, ^  R.iK и задача леей наш1‘!1 
партии, .мключ.1вФея в том, чтобы 
1ц1 яуться ■ 1ал1.ше и победоносно 
‘ра^шя-н. -!:шчи -грот1л1  пяти
летки.

В гвосн речи товарищ Ждапан

особенно подчА|1«иоает, что наши 
успехи 9 соця:исо]г;ггкои прои 
трдьсиве зи&оомшы и '1Жспоч(1Н.юй 
борьбе с остатками враждебных але 
мептов, которые используют в сво 
ей предательекон p̂ tkiro ваши сгд 
боетв I «едоегдткя.

Ом говорят, что всточнвки наших 
'иепжтатклк я слабостей кпргняггщ 
I) чрезнорном ) 11Л(нев1 я хознютвон- 
пыми успохами. в |10нопяяа1Пгя то- 
то, что успехи имеют овою теневую 
сторояу, в ш ы 1(1тве я самодоавль- 
|*гво, шумяхе I  паредпости, nuii- 
тнчоскоИ бесовчяовтя я првяяжоял! 
ПМИ1 ической работы, в з:1шеняя фл- 
та кааяталястичпжогн овружолвя.

—Мы знаем, — говед)1т товарищ 
ЗКдааов. — каких ж^гв стоил 
нам эта полнтичмкам бес.почновть. 
Тяжх1М уроком АЛЛ наг. была 
смерть Сергея Мирмошпа Кгр,>ва 
от руки яледея

Товарищ Ждзпов предлаглет 
тючтять память невабвеяного Сер
гея Мяроиовича вставанием. (Вев 
аствмт).

Указывая яа то, что лет такой 
пакостя, на которую -не иия бы 
ирагя вароя». товарящ Жданов прн- 
зывает копферепцию к «повышеяню 
бояь'кявястскоИ б.1ятельнфстя, к лвк 
вядация iiiOTGKol болезя!-—поля- 
тнческой беспечностя, к |алы1сйшо- 
иу рззоблачпияю я выкофчевыБа- 
пяю из рядов действующей «рмяв 
социализма пробравшпея в ';<>е 
предателей — япопо > германсивх- 
троцкистсБп я иных раЩНХДЧВК<1В, 
пгпюпов. днвс|Х'.антш, предлтме! и 
террорястов, наемшков междуна- 
<1>отоого каптла.

Подчеркивая нсключнтельноо зна

чение лозунга «пладеаяя Снмьше 
визмом, выдвинутого решеяием фев 
ральоког» П.деиумл Ц1Т RRU(6), то 
парищ Жщп»в говорит, что Пленум 
ЦК. доклад и з:ислюч1Гте4Ьнов слово 
гокзрища Гтлликд ,ддли мам в рукя 
оружво для лшовид.тци нелостатжов 
напей раГюти. Мы доджам увфл- 
пмть, вскрыть все яуп, явные и 
окрытш, чорео которые дейспюг л 
I  действует враг.

Прешедшие «артяйные гобрепяя 
I мкферд шцяя всколыхнули всю 
партякяую «ркимзацвю. подняли 
ее на ^ в о е  випелиепне кацач, по
ставленных Плевумон Ц1 Онв явя- 
ляс» еерьезяой проверией «аших 
работавкоп. Они педяялм к пстнв- 
но1  политяческе! работе мевме, вы- 
росопн) 3» этя седы ияри б >.-■&- 
ше веков.

Лартяйяые еобрааия ■ «онфер^н- 
ц п  явыяеь мощным средсп.ои 
укреолення свявя партвв к еасгаив, 
средством сплочения самой иарт-гй-
но1  «ргапкзацяя яа «еяоье рапвер- 
путай внутряпартяйвой демокрзтян.

— Мы, лмиягралепе бельшеет- 
кя, — говорит товарищ Ясаков, — 
силой вещей поставлеаы яа од.ч.тм 
IB самых ответстведаих учаетков 
нашей ларпйаюй к хомЙгтвенвоЙ 
работы. Леяивградпия организация 
обязана быть в первый радах пере- 
стройи! лартн1 |о  * нел|-п1че(КФЙ 
работы, борьбы за третью аятяадг 
ку, борьбы за выкорчевываине г\л- 
лмтелей я врагов яарояа, за овла.1е- 
пм большемзмон t  дмяаятяо ре* 
волящмипюй бдгтельмостя. (ТАСС).

rO F *4 'K A 'rV » 2 7  ши

ДАМА с КАМЕЛИЯМИ
Мрчочгшмр '• -̂тя AeMcTwiiK ____ __

2 8  и а я  М А Р И Я  Т Ю Д О Р  Драче а 4-х деЯС№
Иачачо 1 8  14 »сч. Касса anpwTa с 4 ч. до 9 «с шч-

Н МЕКЙДЕ УЭМЕКСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ.

19 иая в фияиаяв Бовьимгв титра СС№ (Носки)состеяяся общест- 
яенный прваоотр иузикаяьмоя лрао>ы «Гияьсара» в постамовме Узбек- 
сквго госуяарстмнмвгв иузьмдаяымгв титра.

На енкине: засяуаюнная артмема респубники Хамма Насырта в роям
Гювьсары. (Союзфото).

0̂ - ^

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СССР

Двадцатого иая под пргдгсдател.- 
ством В. Н. Меяотои гогтояло<-ь 
очг|М!Дпое загедаяяр ('-овета Народ-1 
ных Кояигга|Н)в (ХЧ'Р.

Совна|жоя обсудил отчет гяавно- 
го управяеимя яесоокраны и яесе- 
насаищемим при ГНК ПХ;Р но до
кладу пачальиика этого упранлепил 
Якияовнча. Наметив огпонпме зада
чи, гтоящяе перед Глаппым управ
лением в области их|К111Ы лесов и 
пропедеявя .тегонагаж.деиий в мдо- 
охрапной золе, ('<)м1ирком нредчо- 
жнл Якямоянчу па этой основе раз
работать копк|>етпмй план м ясро- 
пряятяя по оргапязацнн |ta6oru 
Главного управления логоохранм и 
лесопагвжденяй па 10.37 1038
годы. Нрн этом Глаяяое yapaB.ieiiiie 
должно установить такую opr«fiia.i- 
цню р а б ^ , которая обог.печя1а.и  
бы как практическое участяе мест
ных гвветскях орглпов (облисполко
мов я райясполкмов) в работе по 
лесоохрале i  лосонагаждепвю в во- 
лоох|»апной золе, так и нрввлвчепяе 
местпого колхо:1когв населения к 
делу очягткн лесов я органялации 
лесонасаждений.

Совна|Псоя предложил Главяочу 
уп|ювлвпне юп-оохрапм я лесона- 
гаждеяяЙ организовать смецналыте 
совещание местных {юботников сво
ей системы с Л|Н1меченнон цеп- 
тральнмх леспьп н лесозаготоки- 
телышх организацм!, на котором 
обсудить осповпме мпуюсм плана и
о]1гани:(ация своей работы.

Кроме того, Совиарком признал 
необходяным издание Главный ynp:t- 
RimincM лсеоохрапы я лесоиасашде- 
пий спещльного пернодичесюдго 
журнала с тем. чтобы на его стрх- 
иицах было организовано широкое 
обсужденве попросов тсорня к нрак- 
тяки лесного xoulcTitu, е макси 
мальным привлеченнеи к этому де
лу научных и практяческих работ- 
ииков лесного дела. Охнощ)енешго 
Совнарком предложил га-зете <Jec- 
нал пронышлепногть» систештнче-

екн освещать вов|Юсы леглюхрапы я 
лесомасиждеияй.

Обсудив .затеи отчет Гяавного ул- 
равявнмя гицронетеороногичесиой 
службы при СНК СССР по докл.гду 
начальника этого управления Уша
кова, (‘■omiapjcoH дал ука;1анно о 
разр;»ботке П|щктическнх мероприя
тий по организации гидрометеослуж
бы в Сег-Г, исходя из того, что Глав
ное управле1гне l•ндpoяeтe(̂ c.1yжны 
должно так развернуть сеть н орга
низовать свою |>аботу, чтобы в пер
вую очередь (»бслужить те от|)аслн 
хозяйства и те |>айонм CCCI', кото
рые наиболее пуждамтся в гидроме
теослужбе и имеют общегограр- 
гтвеипое значение, и, П(южде всего, 
обслужить нужды Щ1стущей совет
ской авиация.

Гагемотрев далее вопрос Щ) opri- 
нязацноттн ш>ст|>оении (структуре) 
Наримздраи (Х!СР, Г/Овнарком пре
дложил переработать представлен
ный 11аркоязд|)авои Г4Х!Р п|юект в 
нзправлввни усиления тех частей 
Па|мюиата, которые будет руково
дить лечебным делом (городскинл, 
гельехим, детскими, снециалы1ычи 
больняцами) исходя из того, чго 
улучшеияе лечебного дела — цонт- 
ральная задача 41ар1сонзД|и|ш (Х'С1’.

0джж]Н1мен1(о ('ошгарком утвердил 
пв|)ечень медицивскик учреждемнИ я 
предприятий, передаваемых из нар- 
комлдрнвов союзных республик в 
вепос|»едсткеш!ое ведение Паркон- 
зд|ива Ш ’Р. Кму »е1ЮЛ8ются; 10 
высших медациигких учебных ад- 
ведепий, ведущие научно ■ исследо
вательские институты. курорты 
союзного звачеяня. т|>осты хнмисо- 
фармацевтической П|>омы11глеи110('.тн 
и лека|»стввняых растений. Гтоиод- 
нздательгтво я некоторые д)1;гие 
организации.

1^ме того, Г-овнарком lUCCMOTpOi 
внесенный Вгесою-тыи [ючитетом 
по делая мсиугств клп|юс о |1азвя- 
тин музыкаяьжм-о о^азманип ■ 
СССР.

(ТЛОС).

ТРУДНЩИЕСП МОСКВЫ 
с ВЕЛИКОЙ РАДОСТЬЮ И ГОРДОСТЬЮ 

ПРИВЕТСТВУЮТ ГЕРОЕВ АРКТИКИ
МОСКВА, 24 иая. Весть о беспри- 

ме|>пон перелете советских поляр
ников облетела все :1аводм, фабрн- 
кн и учреждшгия красной столицы.

В цехах завода имени Горбунова. 
построив1ного саиолегм для вкспо- 
днции, состоялись МВТИ1ТГИ, на кото
рых было принято приветствие от
важный сынам нашей |юдяны.

• Великую честь завоевания Се- 
Bopitoro полюса, гово|штся в пря- 
ветевни, история присудила со
ветским людям. Таких людей может 
воспитывать только партия .Оенн- 
оа -Сталина.

Гордится долой своего труда в 
главном деле завоевания Севорното 
полюса я коллектив завода (Кау
чук», который изготовил для эк
спедиции палатки и клнпербогы 
(споцнальпые лодки).

— С чувством большой OTBOICT- 
вешюстн мы принялись за исполпо- 
нио такого нес^ычного заказа, — 
|)ассказывает инженер вавода това
рищ Ворцова. Тщательно и любовно 
коллектив работников обрабатыгыл 
каждую деталь.

Оживленно обсуждал в обеден
ный перерыв подробяестн новой за

мечательной победи советсих 
хой рабочие автозавода пнечн 
Сталина.

— Навоевапно Семряого полюсв,- 
говорит мастер • с^епоносоц кр- 
Н1 ДЫ топарнн( Ос.япов, -  еще р» 
продемонстрировало всему миру вы
сокое качество советской техники, ш 
главное - большевистские, сталил- 
екяе (ичества наших гордых roui»- 
лов, блестяще выколиквтих такое 
сложное и трудпое задаиие.

— Мы зиаом, - -  заявил другой 
знатный стахановец автозавода ор
деноносец товарищ Вобков, что 
этой победой иы обязаны каше! 
ла|)тии и вождю народов товарищу 
Сталину, восшитавшйм гордых соко
лов нашей страны.

На тарикоподшипниковом з,чиадо 
имени Кагановича многочиг.теишлв 
группы [шбочнх ьннмателыю обсу
ждали весть о перелете.

— Миллионы людей нашей стра
ны, — заявил мастер шлифопа.1ыю- 
го цеха товарищ Романов, готовы, 
как п отважный экипаж самолета, 
совершившего ноевдку па полюсе, 
сделать все, чтобы выполнить зада
ние партии п правительства.

(ТАСС).

г р о м а д н ы й  и н т е р е с  в США
к  СОВЕТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

НА с е в е р н ы й  п о л ю с
ИЫО-ИиГК, 23 иая. П официаль

ных и ученых кругах США пролвдя- 
и>т громадный интерес к советской 
31№нсдиции на Северный полюс.. По 
словам агентства, в (Официальных 
кругах рас1фнявают создание иете- 
о|юлогяческой станции на северной 
|[олюсе, как достижение, открываю- 
11(00 возможности для цепной науч
ной информация».

Майор Лестер Гарднер, секретарь 
(Научного авиационного института», 
бывший продсолатель (Амацконной 
торговой палаты», в бесоде с кор
респондентом ТАГуС .заявил; (Созда
ние поздунгноЙ базы па Северном 
полюсе — одно нз паибодсе много
обещающих событий нашего време
ни. Оно может опадать глубокое 
влияние па воздушное гхюбщенно 
между копткпентами северного по
лушария. При перспективах суб
стратосферной авиации и при не
прерывном удлкпения далыюс/ги не- 
релотов мир вскоре, возможно, 
увидит регулярное использование 
воз.чушпых полярных линий. R со
жалению, многие большие достиже
ния говетских летчиков недостаточ
но хорошо нзвсстпы. Недавние ави
ационные рекорды Советского Сою
за свидетельствуют о том, что СССР 
намерен оспаривать первенство во 
всех авкацкониих хог,т1жеииях>.

Ди|Юктор правпельственного бю
ро гр:(жда11ской авиации Фред Фагг, 
комментируя советскую экспедицию 
на Северный полюс, запил: <:^о, 
Ш!Гомнонно. волмходепное дело,сле
дует поздравить советских ученых м 
летчиков с шпрокой научной подго

товкой я достижемном, кочорое ус
корило развитие неждупародиогп 
воздушного сообщепяя и пока-задо 
что трансполярное воздушное сооб
щение будет вполне осуществимо в 
ближайшие годы. Позиожкость то
го, что наши обе страны будут гвя- 
замы травенолярныни перелетамн, 
открывает громадные порс.пектины 
для Г|Жжда1гской аиацня. Г.чзунесг-
ся, мы должны знать больше того, 
что мы знаем отпосителыш метео
рологических услою|1. До Г1 Х пор 
иы вступали в Арктику на naitoxo- 
дах н только на последних стадиях 
пользовались самолетами. Сюкетгкпп 
летчики двинули вперед тохпмку, 
воспользовавшись пеляком среде г 
вами воздушного сообщевия, нодго 
товипшиеь в достаточной степечн 
для того, чтобы поселнт1л;я на по
люсе и прожить там год. Преиму
щества для научных нсслпдовашй 
очевидиц». (ТАСС).

ПУТЕВКИ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Индустриальный шетятут полу

чил от ЦК союза угольщиков 
путевки на курорты, в том числе 
несколько путешж па южные ку 
[юрты—в Пягшюрсж, Лтяпдию. Ai
ry, Кясловодск, Квпаторяю. Помимо 
;rroro мпстятут получил 1100 пук- 
вок в дона отдыха я I t  зпскур 
ciOHiiUx путевок из Каше, и 
Крым и па Беломорг.кн! канал.

ИЗВЕЩЕНИЯ
87 н м  СОСГМТСЯ ЛеШАИН по СтвОИ1ККОА

Kiv* *KOP*. Тома: .Орг«нм г<к)гла^гое*Ф* 
мото у#г*в*нн* СССР*. КунФШ

Клуб Ко!ЧкнФСтроя« Ге«м: .Обшпсг»гн»о«
yetpoActoo СССР*. Лем ор т. (Споросаелом).

1ъфуб юйода ич. Рукмчоончо. Тп*м: «Госу* 
«о|ктмт«ос ycrroAcfM СССР и 

(/1ф«тор т. /I 0 пте ооЧ
Ночмо •  7 «чОС- МЧФР*.
D«oA •• билетом.

О т д е л  п р о л о г е  HAW 
Ги огмтоими I К ВКП(б)

Горном ф«иеуф^*трм н cuupt-» I'lH^utorr, 
что V  моА* ш i  чосоо oeoejio. ( уаут прими*
мотом )40ШСИ МО учостие • КомСОНОЛООСОЙ npOOAfei*.

о ii|>o6eie им.

СЛЕДУЮЩИЙ НП.МЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙШ1 

29 МАЯ

Отвегствинчый Ийяитв*
И. А. ПОРТЯНКИН.

СВЕРДЛ08Ш1 rOCrjUfCTBEHHAI 
КОНТОРА поемпочно! ТОРГОВИ ПОСЫЛГОСТОРГ
В Ы С Ы Л А Е Т  почтовыин посылкаии ТОВАРЬТ

НИНО ям. М. ГОРЬКОГО Сегодно премооро?
ЗОУКОФОЙ KVAOW. фиоомНАЗАР СТОДОЛЯ

9 По пьес» Т. г. ШеВЧЕНКО
Л 5 ФОЙЕ перед 2, 3 и 4 сеонсеми- КОНЦЕРТ 
;  Ночало сеемгоп: о 6 ч.. 7 *i. и.» б ч. и Ю ч. ЭО
^ Коссе открыто с 3 чогое дня

К И Н О  „ Т Е М П "  2 6 ,2 7  й 2 6 1 0 !
(Пгр. У**'"'' голо. М 4) героочоосмЯ кудожесто. 

фильм

Иопото сеопсоо: ■ 7 ч», $ ч. П ръ Коссе откр« с4*к чос.

ТОМСНОИУ ВЕСОВОМУ ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ
МО постоянную поботуг Ч1 Р1СЖИИК^ ПОМ. бУХГАЛНРА# 
КвАЛИФИЦИРОКАННЫЙ 5УХГАЛТЕР орем неодет мимо И ч*> 
«гм. СТАТИСТИК. КУЗИШЫ. ШГУКаТ>РЫ. СЛ1САРЙ 

рбЗР*. ПОН. СТОЛЯРА. |^ о о о й  зоеод* Соагтекая уяяца»
М S3. )аонодром«* 8-»7

Ф А Б Ш А  КАРАНДАШ НО Й ' ДОЩ ЕЧКИ
П Р О И  5 D O i H f

ОТПУСК ДРОВ ВСЕМ внвогракй4йнно1й колйчосгов
_____________________________________

М 1Х0Р0Н Н 0Й  Ф А Б Р И К Е  Т Р Е Б У Ю Т Б Я
иехдник. ЧЕРТЕЖНИК КОНСГРУКГОР. Я1АЧОМЫД с дето* 

ломи мвшпи. СЛТ.САРЯ м ТОКАРЬ.
Оплота МФяанчка и чар«#тмчса ае сагмшрмню. 
Обрачаатьсо •  чосы |апятнр, с М и часов до 4 к чосоо дно. 

ао a.ipaty Ко*)мумнстнчасн«*й лросп., М 1$. к глоаному нныо*
я 1—1

||.жпа . ИАРаа.>МЛ1 СА 457 и ЗАПСИбДРСв* 
TPtCTA Ч  iOt

ЯН Н ВИ Д И РУЕТСЯ  Томска! контора ЗАЛСНБ-
ДРЕВТРЕСТА с 1/V1 е. г.

всокого ром oprreMjMH арж1нмо»тсв да IS/Vt с. г.

Патефоны ф ки •Грнииофон* с 6 лд8СтнисамЯ'-205 р.
Пдтефопы Гривытресгд Какшенского з*дд с о т и п о м , с 10 1тлоств1н.~430 р.
Футдиры для грашвпластнллк -2 2  р. 10 к.
Менбряни ДД0 патефдлев денниградекме—32 руб.
Блдям ленивгр|дс«яе dbomm «Красный П1ртмзан\ б-плаи. ЗХЬ2Х100« с т т «  

ямс ГОЛОСА, бабитовме тманки, с футдвром - 578 р. 50 в.
Баяны московские ф-ки РККА, ЗХ5]Х1^« стальные голоса, ыедные шинки, 

с футляром -1599 р. 50 к.
Вя1яы ростовские, ЗхйхЮ О, стддьныс голоса, длюминиеяые плдикв1, е  футдя* 

ром—П58 р. 50 к.
Гармояии кироаские кромки, б-швдв.. 25X2S, стиьяые годосв, бабнтояые 

мявки, оеэ футв1рв^481 р. 10 к.
Гврмовки кировские хромки, б пдвя., 23X13, сгвльмыс голоса, бабитовые 

плавки, бев футдяра~49б р. tO к.
Гармоаян шуйские хромки, 6ч1дяи., 24X35,сгмьяые голоса, бдбитояые планки, 

без футляра-479 р 90 к.
ГарвФояии кировские хромки, билвя., 23X13, стадьмые голоса, бабятовые 

luiHKit, вадикояый механизм, без футлярА'- ^ l  р.
Гармони и деннигрискне г-рядяые, руссяя! я мемецкиЯ строй, 4-пла1Юяяые, 

23X12, стальные голоса, бабитоше ядаяки. ваеммые басы, валидошИ вое- 
ханкзм, с футляром^261 р. 85 я.

Гармонии тульские, ^сский строй, i^nun^  23X13, стааьмые голоса, бабиюяые 
планки, эаеы1 ые мсы, без футляра—246 р.

Гармовяи 2>рядяые кяровскне, русский строй, 4ммая , 23X12, сталыь«е голоса, 
бабитовые плаяяи, ааемвые басы, без футл1р1-^16 р. 30 к,

Гармонии 2-рядные тудьсяие. русский и немецкий строй. 23X12, б^ашнные. 
ствльмые голоса, лданкв бабятовые, заеымве басы, без футляра -4S1 р.

Гармонии 2фядаые казанские, русский строй, 23X12, стальные голоса, бабм- 
ювые лданки, наемные басы, бев футляра—3 S  р. 40 с

]'армовии 2-рядше иосяовскне. русский и яемецкий строй, б пдая., 23X12* 
стальные голоса, бабитовые плаявн, без футляра—518 р.

Гармонии 2'рмдные тульские, б^шп., гЗХ 1^яе«е14Кяй строй, спдьиые голосап 
бабитовые ллики, беа футляра-279 р.

Гармовин кироккие 9*ряди, русский строй, 6 «вам, 23X12. стааьные голося, 
бабнювые лдамси. заемные басы, бев фу1Я1рн—Ж  р. 80 к.

Гармонии 2*рядиые тульские, русский ст|чИ1, 8*11лав., 23X12, стальные голоса, 
бвбнтоные одамян, заемные басы, 6 t}  футдяра-*5В5 р. 20 к.

Гармонии З^аи ы е  кировские, русский строй, 8*илам. 23X12, стиьяые го* 
лоси, бабитовые С1лаики, заемные басы, беа футляра—416 р. 65 я. 

Гармошки летсяие .11енмузтрест1 , б'Клааншные—16 р. 75 я.
Гармошки детские Ленмуатресп, 7'«деяншные—25 р. 80 я.
Биалайяи коямертные 3*струиные—157 р. 80 к., 186 р. 10 к . 197 р. 20 к.
l iu u a f iK i  обыкнозеинме З-струяные-40 р. 15 к.. 61 р. 65 к». 4«струя1ше— 

41 р. 20 я., 54 р. 45 я., б.струшше—56 р. 25 к., 69 руб.
Лоиры соимертиые: пияода—75 р. 50 к., прима-8 5  р. 60 к., коятрабас —

214 р. 76 к.
Млндолияы овзльные—68 р. 6S к., 75 р. 05 я., 85 р. 20 я., 135 р. 45 к ,

152 р. 20 и., 192 р.
Мандолины ялосвие-28 р. Юн., 63 р. 55 к., плоские дстские-25 р. 90 к.
Гитяры-39 р. 30 я.. 43 р. 05 58 р. 85 к., 63 р. 65 я., 79 р. 25 к.. 89 р..

129 р., 165 р., \04  р , клким штариФФе- ! р. 42 к.
Шумовой оркестр из 10 предметов-51 р. и 66 р. 25 к. *
Бтбны ил кояге-47 руб., барабаны оконерекке—48 руб.
Зиамеяа атяясмые, шитые юелком. с портретом Ленина - Сталина, с кистями-

660 руб.
Вмокди тентриьные н футляре—37 р. 50 к.
ЧасыФудильаикн—15 р. 30 я.
Одеяла дегснис натные стеганые, сятимовый верх -40 р. 50 к.
Одеяла витомеяые ояжквмьиые. 2 сорт-2 8  р. 30 к»

ТРЕБУЙТЕ НАШ ПРЕЙСКУРАНТ.
Зяняяы яыаолтпятся на сумму не менее 1S рублей и телм о  по 

мялуяеями ясен суммы знм ш няого товара. Нн оборотной стороне поч* 
тяного нереяеда или ма пришягом и нему письме пишите точно, разбор* 
чиео м полмостыо фаммляю, имя н отчестяо, еаой адрес и наименование 
тояяря; бея яышеуклзамвых услеяий заказы выполняться не будут.

По волучеиии лосыдкн acepoirre ееобязателью а присутгтани почтового 
работника, нрояерые содермнмое и е случае нелоразумевкя составьте акт, 
змереняый яечатьо почтового отделения, к вред'лвиге прегензиш 1И>чте. 

АДРЕС: г. Снералояс^ ПОСЫЛГОСТОРГ.
Св£РД//ОСД/ЛГОС7Х>РГ

i

ТОМСНИА ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУГ
мм«««и с . М. КИРООА (Томеч. Тамнрй4РЛС«мД арч»<at-nT. V Щ
доводит до саедЕмия учеников сртшии итолы, 

очоичиемешнх а тааумем голу л«<л1>1«ат||у. чю

31 вам, I ?  часов вечера, в аудитоги^ ib 30
(гааеный «араус) нармчмУса ДОК/1АЛ нача«>1Ч*и<1 pipxmh  ̂
чеоико отделения орофкссора И. А. СОКОЮПЛ мТОНСНе'1 
МИДУ СТО и АЛЬМЫ й ИНСТИТУТ и яга ФАМУДЬТСШ (rapKwi, 
гаааатофааалдечлыЛ, маяымчасяиН. laapran  ччечлИ и

дяничясяяй)-. ДМ1 LKUMU

Кирпнчны! завод № 1 (Тонек I) н я 'е т  впг.адажа:
лист меди, <аиоаося«(У| боро1«ы дисноама.
ИОМ7ИМН а «1Тед чи|>анча|>езате1чи*а«й станФч, щп1 н,*««о|нм.|Д, 
ataw y. aecw тонн., весы столоаыа, севарл«о|>. лп

шщпи и атчааироавпиую ааим>'

nOCOBHFno МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ ОСЕХ готовящихся в БУЗ ч 6ГУТ.

П р о с т т  амсылаегся Ж>«. марчамм. Алр«с: МО*:
IT «очт. огд.. обои, яшчк 1100, аятору Н. РИ бО и/ *4

Утерян пропуск мХпебо 
колбннат ма мий Мемреса* 

•еЛ Дгипя Лаа*

Утерян профбилет
У4 Ч  OIOIB7 иа им1  Малаховой 
_____Гатчаим Поадоатя __

Утерян пропуск
я учеб«4ЫА «орпус М. Э. И. уш 
Ч  360)266 и а eAweMAiiTMa и  
М_1ЭВ на чча Шируиоап Т> Ь.

Утернно удостовореннв
шофере ч vaiMKTepacriMia иа 

има Сичнцмиа 15. Д.

ПРОДАЕТСЯ
Кресгиансмаа уа., Ч  f a

ПОЛУПУХО- едя ПЕРИОД

ИЩУ КОМНАТУ
1К«мтал1>ио 6 m m t и центру 
города. Услуги ком1ксчо^»еров 

лржмиАютса
Соебщить! .iaropiiaa ул*. Ы60, 

ая !• Рав«с11икояу

Требуется доаашнп.т 
работница, z n z i : : z :

J ШУЮ сеныо. Ии ve»i-HftiMiwe 
ян<ги1уу« «нмюч. жа. А

I Иаои<*в»
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Обрашв1ЬС11: уд. Клрла Mei>«ca 
Ы 73, самучастоа аод1мма 

^трагГ'Ю.и» ^ ___

Нужна доярзботеп1а.
КраснолредеЛта'чл n i , N1 Ы. 

им. f

НУЖЕН УЧйТЕЛЬ-ца
идитим оттиси. 1ч»гджоАа1ЧЮСРоВ цчии 0О aip«>* почта 11. 
до амстребовацял Ста|ювомг

Т Р Е Б У Ю Т С К
но а о с г о о н и у fo роЬг»1 У
СОЬ.М\ОЯОЛ-/1Р1 ССНР(Ш- U1HK4 ПЮШИПА!

Ус*ч<нпЯ {аютлуиагт 5 о « ег-  
упрно Ol^pnawb Том<ч It

3 I

Готом»  I  вузы
фмрчаа мата■TWIU иЯ1уеВ1 матине.

5«иятв ажоднааио а 10 часоа.
оечере. То«ск« Заливиоа удицо.

Н  3

ПЛАНОВИК
T P L b^ treu  аргали 4<iea4ii4oa

«р;14ИОИДЛИ5ДТОР*.
Пj.uopMwB дер.. Ч  3

Лр а а я а ммо  7*6

Адряс ранамции: CutTciuui, Ч  э . Твябфвми: «те. |М|Мистор— 7 М , м м . римгтщ м— 7 М . в щ в ш : м р тЫ пмй 994. цгмвсшм— §74, ■  cuTUpruHN— 470, проиэмдетиммый— 511, отяяя пи сем -в 56, Приам оГявяений— 10-12.
УяваиатвииыА Крмяии Ш к. Ш . Тнйвгрпфнм и д а тс м с тм  «Крммм Зи Тмя81 9250 тш.
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