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Воскресенье, 30 мая 1937 года Год издания XVIII

НА п о л я р н о й  с т а н ц и и
0ЕАКР11ЫЙ П0Л[0С, 28 мая. 

(TAiOC). Насменяе шоняя с 
‘ТОМ сам4я«тя AjMceeaa вюросдодо 
29 ямовок. Рабочя-Й Лель яитедсй 
QOifpBol станцяя залодаея доопа- 
ва. Идет горячая cTpoika. Уст&ваия 
лается памтка—жялщв отважвых 
лямоящякол,—доставдмшая ганоде- 
том Лдексеева.

Беспрерывно велутся ва;чвые наб 
яюдевяя. Ветряв вступи в тюрмадь 
оую эксодоатацню — заряжает ахну 
■|гудяторы. Кйносявратер яхспегм- 
цвх товарвщ TpoaioBciciK раввяэо 
медят sa быстро бегуще! смеве! 
яартяв жяаия яа подюсе, стремясь 
все ДФ медкях дтяой запечатдеп

оа оленку. чтобы норедять •  веса 
истфрпеаое «обытяе.

Сютомаи чоекя лемется оарчив 
в1« кмтовахожпеомя стаацяя. 
Л̂рекфом «е несет к югу. 28 ни  я 

I  часов сгавцяя ваход|дась л* 
89 градусов 15 ш у т  шлроты, 43 
Прадусе запелво! х«дгеты. (ТАОС1

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ РЫЦАРИ 
ПРОГРЕССА И КУЛЬТУРЫ

j .̂iH'iecTBeiiao прекрасна наша 
родвиа от края н до края. В кон
турах грандиозных заводских кор
пусов. в стройных линиях каналов, 
в оортнцах тракторов на колхоз
ных полях мы нщин облик |И>ЛМ0Й 
страны, созданной сталянскини пя
тилетками.

Блестящая мобсда советской экс
педиции, послашюй партией и пра- 
литольствои на покоронне Сепорно- 

• л  полюга, — гимши вмккой ста
линской эпохи.

Вооружгнныо поредоноК совет
ской техникой, большевики поко
ряют природу н се стихийные си
лы. 0|ш проложили путь в океане, 
счнтапшсмся нсп|>оходиным царст
вом льда. Они соединяют моря вод
ными |саг1 страляиы. Они проникают 
R '  .:;ювепны1‘ глубины земных 
недр. Они прокладывают надежные 
дороги в воздушнмх просторах, п 

. Hui'O'iatiiiiHX горных иассинак, в не- 
ап|юлаз11ой тайге.

Майские дни 1937 года будут за
несены в летопись истории. В .ттп 
дли горсточка отважных партийных 
и непартийяых болынепикон созда
ла советскую станцию в центре по
лярного б^ейна. Когда воздушная 
ягкадрилья мвьмет курс на юг. она 
оставит на полюг.н четырех гме,Т(.дс

* ЗИМОВ1ЦЯКОВ. Долгими цосяца'<н че
тверка' храбрецов будет произнодить 
паучные работы, которые обогатят 
многочисленныо отрасли современ
ной науки. Совершилось то, о чем 
человечество мечтало столетиями.

Б представлении человечества еа 
воеванис полюса как бы завершает 
победу сд)вренен110Й цивилиз.тции 
над лри|>одой. Многим такая победа 
казалась аеосуществимой. Код впе- 
чатлопном трагической гибели по
лярной вкспедмции Ф]1анклина фрак 
цузский пясатель Жюль Пери напи
сал извествы! фантастический ро
ман об мсслодонатело капитане 
Глттерас«е. В романе Жюль Верна 
храбрый ппешественннк проби- 
шется к Северному полюсу, но 

Следствие многочисленных злоклю
чений лишается рассудка. Гноим 
(•nNaHOM Жюль Пера хотйл ска
зать, что в конечном счете при]Юг1 
берет верх над человеком. В самом 
деле: путь к Северному полюсу 
ует.тан был трупами многих смель
чаков, и едннячиым путеше.гтвеп- 

^мнкан, которым удавалось достичь 
загадочной «вершины нира>, прихо
дилось больше эаботиться о собст- 
ввшюи спасении нз ледяных об'я- 
тнй .\рктяки, чем о иауч1гых изы
сканиях.

lie вот иа полюсе совдажн вауч- 
пая СТЭ1ЯЦИЯ, над которой раз
вивается краснор анамя. ото значя 
>:Ь||ней р(Д1 пы. IIi]>Hpo]a nofopei:’.. 
fina поксфе» бодыневвками-

Участнякя нашей полярной экснс-
.'(ЯНКИ — явпосрбдстнй1ми« ггрод и- 
«кате.1И деле осповопололвияков че- 
«овечегкого прогресса. Соеетекяе ис- 
глщоватсли и ученые — прямые 
nacjeiiiBKi Колу^>а я Коперняп, 
'Вогло де Галл и Ломоносова, Седова 
и Пьютопа, Пири и Даргаяа. Боль- 
fflcHiKi уяаследовади сокровищпнцу 
человеческой культуры. Они яв- 
1ЛЯЮТ6Я ПОЛЛИННЫК'Н поситслями
Oipoipecca, ошв движутхя п апангтр- 
Дв всего nepe.ioB<H4t и прогресеявио- 
го человечества.

Нет в мц>е тлпП силы, каторзя 
.могла бы устоять перед армясй б|]ль 

сочетавшей русслий рево-, 
'ЛюцяФнный растиах с амеряканской 
Целооктостью. Великая п.гртяя дви
жет их действиями, упухшлет их 
‘помыслам!. Во .7ьь'1х полярного кру- 
,та партийная ipyiiHa' сплачивк-т 
тчастпйков совет* к(кй экг.петицик ча 
оа1В('Рват11Р поСямы.

м  Никто н ничто — пи люди, ни
^стнхпя—«е в ciM-TOHiiHH огтоялпть 

•железииЙ поступи Гюлыпевястекпх 
rerupT. То, что залуманп бпл1,1псви- 
Нами, что нтмучило смобронж* тоаа- 
■ряща Сталина, бумет выпо.тнепо.

М|‘.т’Н|ые фашитечне вречлншн- 
ии, пыиырпувгавр и» мраля исторчн.

тщетно пыжатся, стараяеь ня-ро- 
'моаднть препятетвия на путя наше 
го мциалистическ^о отечества. Пиг
меям фашизма это явно не под вя- 
т̂у. Зобакно видеть, как но приказу 

Ц.мрлша. поэглавляющего гврм.иг 
i.Mwe мипястерстюо нрошад’аяды, бар- 
'линмкая печать еллпио набрш в 
рот «ты, замалчивая победу совет- 
мкях ЛРТЧШС0Ш я ученых. Она пы- 
‘гается вновь. — п который раз?-- 
•обм&нуть С1к»их читателей. Выть 
iMoMWT господин Геббельс рахпоря- 
'дится уничтожить в гсрма-11«нх 
Словарях самое слсмю «полюс.», “в- 
оааривно сиязавнос отныне с побе- 
|юй болынеников? Фашиптвим саг 
фанам пппюмек. как они жа.тки и 
■■ четны. Нельзя скрыть от парадов 
ш>бвди бплынепнзча. как не.сьзя 
спрятать от пях сияющие лучи 
к'.)лкца.

Иля м')жет быть молчание фа- 
щистрлой печати яв.1яется косвея- 
hiUH 1ф1эна11ЯРМ с ее'стороны моту 
сщбства совп’бкой авиация? Может 
быть nepei лицом героической побе
ды советских ЛРГ̂ ХОВ у фашиггов 
отяялс.я язык?

Фашизм задумал прмемчвстфя.зг 
вать мяру (ТВОЙ бропировалный ку
лак. С этой целью оп затеял яропа- 
кое шыгалепке пл своГ>о.шюбивий 
|испа1ижян народ. Фашистам сачс- 
лрты сеют смерть и раарушооие в 
1мров»Х и селах Испс#нии. Ф.ипкст- 
сияв летчики (тяжали себе не гл- 
ну. а В1вобщро.пр<‘зреиие к йена- 
'нветь ipyc.MBUMH мас.говымн убнй- 
*'гвам1  женщин и .детей, пси.1МаН'Ю 
’пасуя в воздушных Гюях перед лег- 
чипамя ЯС.НМ1САСОГО парада. Фашилм 
еще раз показал всему миру, что оа 
способея па массовые убийства бм- 
'••чП'Ятпых людей — только! .

Вольшевястскне легчнкя итважно 
полетели навстречу ледяным об’ятп- 
ям велпой соверной пустыни ве 
'к.чя пмиких общечеловеческих nie-i 
аов. Во иия прсмрессв. во ячн нлу- 
•тк и культуры. Им ПрИНЛ.ИСЖНТ 
неувядаемая сдава. их востАржо’И.|о 
■приветствуют все народи мира.

Весь мир вкяяг глубокую про 
пасть, отделяющую фашистских из
вергав от большевистских рыцарей 
nporpeccr.i и культуры. Весь мир мо
жет язч1'рить эту пропасть и сде
лать свои выводы.

ФашЖ!Ч — это война, это мако
вые убнщ'гва женщин я детей, это 
■тнфьмы и концентрацнонпые лаге
ря, это знерокая экс.пдоатация и ю- 
лод трудящихся масс.

К««мунизм — это всеобщий про- 
■греев, это рас.цвет науки и культу
ры, это нокорекне природы в ите- 
песах человйчегрвв, это рз гость я 
ччастье людей.

Когда коммунизм пнбедят на всем 
земном шаре, силы н изобретатель
ность человечества будут и̂ прап.то- 
пы мсключительпо па лреодоление 
стихий природы. Самолеты будут 
служить тогда только задачам про
гресса и пауки. Порох и динамит 
будут употребляться лишь для ис- 
'следов.зкия пе.ьр и [iepe>ioj№H ли
ца земли. И тогда паша планета 
препратится в 11ветуп(ИЙ сад. Геки 
потекут в тех направлениях, котэ- 
рые им укажут люди. Горы рассту
пятся я <ти.'1ут людям рв*)Н бшатег 
ва. Удесятерятся урожая. За поляр
ным кругом будут произрастать в 
гпгаптскнх парниках тропическне 
растения. На службу людям океаны 
отдадут силу своих волн.

За это будущее большевики бо
рются с темными си.'1пин п|Ю1нлого, 
со всеми прагаии человечества, но 
щадя |[и трудов, ни самой жизни.

Говотская 9Кспе.чиния на Север
ный полюс — частица светлого бу
дущего человечества. Потому в чти 
дин так радостно б(.ются нашя 
сердца в такт мото[щи большевист
ских самолетов товарищей Водопья- 
пона. Молокова, Алексеева и Мазу- 
рука.

(Передовая аПраеды» за 29 мая).

Группа энкомцнков на лоягасе (сяеаа направо) 
ральлаи ааро|юоме •  Момм парод атяопм.

Крением, Папанин Федоров и Ширшов на Цочт
(Союэфото).

^

с  ОСТРОВА РУДОЛЬФА Ий СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Подробности перелета тт. Молокова, Алексеева и Мазурука

Когда самолеты товарищей Иоло- 
ва, Алокссевл а Иазуоуса подия 

лнсь е острова Рудольфа 1 взяли курс 
на север, почтя все полярные стан
ции, р;и>иоложепныв в вападвом сек
торе Арктики, виючилнсь в обфоу 
жнваяие этого 1Лорелвта. В вапря 
жевиом ОЖИ.ЩНИ1  следнди ев падыв- 
нымй радвостаация тяжелых корзб- 
лей, раляостанцня «Северный ко-
JKKi(, Фстрона .Рудольфа, оспролв 
Дяксон, мыва Желания, овтр<1';а 
весипсния, мыса Челюлсин, on^i'j 
Камопева я мыса Оловяииого.

R помочь на 25 мая самолегы 
Иол<жова к Алексеева иахолилясь у 
северной кромки облачностм, навис
шей «ад остовов Рухмьфа В О ча 
сов 06 минут, 26 мая, замостггсль: 
началыпка экспслищи товарищ Ш*' 
велов, паЛ1Ящи(И.я па борту фляг- 
мзпекого корабля «СССР И-17!>, 
поредал в эфир:

«Окажите Мазуруву, лови ся 
исчодленно шел маяком. Мол<жов в 
Алмссоев ждут «ю па северной ером 
ке обдачаости в зоне маяка».

9го распоряжение радиостанция 
острова Рудольфа номедленпо пере- 
.Uia лсттису Мазуруку. '

26 мая. в 6 часов 42 шы̂ уты, 
рагноцепто острова Диксон принял с 
самолета Моюкова вторую радчо- 
грамму:

«Опросите Мазурука маяком, где 
оп находится. Скажите ему. что мы 
лргЛ ла .курс. Идем в зоне радио
маяка. Шепелев».

1-Ь-о раепорлжопио было передше 
самолегу Мазурука, яо он пшфлжне- 
му пе отвечал па позывные сигна
лы флагмангкого корабля «СССР П 
-171». R 1 щь’ 04 минуты нес,ко.1в- 
ко полярных станций нрвпяли с га 
молота Молощ)ва новую рл1Я*граччу. 
Товарищ ](||'нелев ра|ирова.т:

«Спроси Мазурука, по он. К ли 
до сях пор не имеешь от него от 
ветл, слрапгянай иечеи&нно».

Мазуруж лавво отпал от самого 
тов Молокова, Алек'това и шел гамо 
стоятедшо. ()я хорош» слышал |ы- 
дяосптцию острова Руюльфа и от" 
«еч.и ей до .Я чаглп .13 мянут ?>> 
мая. по связи с флаппне-ким кораб
лем (Молокопл") установить не cM.ir.

R 2 чага чтя тмцарнт Ш'Мр- 
лрв свя.зался но рялно с остр»ь'1М 
Руюльфа и 'пбщнл. Что яа самолете 
вышел из ггроя кпрпчжоволновыЙ 
ратнопряемнкк «луч», а поэтому (И

ее может Держать нопосретствеачлй 
связи о .другими машмяамя. Товарищ 
Шевелен проси.1 от,трое Рудольфа 
запросить по манку Алексеева, клк 
«и мдег. )

R 2 часа Г>9 минут с острова Д и
сон 8 Главное уиршленме Оевер- 
a<mi морского пути сообндилн, что в 
2 часа 25 минут с самолета Ною 
кова им принята радиограмма, м- 
ресованная лепмеу Алекссгоу:

«Наше место 2 час* 20—54 
градуса 50 мкаут... (Проиум). 
Вас ви.хелн »:о время. С̂ей- 
час... (П|>опум) Шевелев».

В 5 часов 55 мняут т'1взрвщ Ше 
велев нерадал по родно следующий 
тгрмказ воздушвым с^абляи, яаправ 
ляющтся к Сееервему полюсу: 

«Перадайте «амолемС tlpev 
ллгаю в точке полюса аовер 
путь ж месту зммоив — 89 
градусов 20 минут широты, 50 
градусов долготы. Слушать все 
время Креокеля па волве 550 
метров. Если не обваружите 
зкиовкя—вьсбрать место I <есть, 
точвее оорелАляться м пе- 
медлевно связаться с вамв. (Xiy 
шием Алексеева на нш е 809 
метров 8 первые десять минут 
каждого часа. Мазурука —вг» 
рые десять мнпут».

Затем в эфире были услыша:ы 
позывные С4Ио.1ета Mimikob* — РХ. 

«В 6 часов мы прошли точку 
полюса. Игем к месту зямпь- 
ки. Шевелев».

В 6 часов 03 мянуты яа острове 
Дмксоне приняли радиограмму. a*pv 
совапную ггпяции <Ю<̂ риый по
люс».

«В1.ХНХ вас... Видим Теодо 
рыч... Скоро noAioM яа посад
ку-.. Вицям льдииу... Грушу.. »

В 6 чаоов 25 минут герой Совет
ского Гохжл Молоков б.тестячпе по 
садя.! самолет на ставцни «Севщ- 
пый полют».

Кпчаадир самолета «СССР П-172» 
товарищ А.дексеев в 6 часов 98 ми 
яут nepewj;.

«Подходим к полюсу. Вклю 
чите перештчики для радювом- 
irica*.

В 7 чатов 28 мняут « Диксона в 
aipts- Главсе1Вчорпут1  передали ja- 
.1но|рачму, полученную от радяостая 
цни «Сонорный полют»:

«В последняй раз слыша.и 
Алексеем в 6 часоп 15 мгаут- 
Оп радировал : «Зажпте костры 
дымовые...»

Вслед за этим связь в сгыюлегом 
оборвалась. И только через два о 
половиной часа рааист оотрова Дак- 
сона Иатюшкин связался с Алекье- 
oiiUM, который сообщил свои СООр-ДМ 
ваты. -ч.

В 11 часов 38 мкаут радио- 
ГТ..ЛЦН1 западного сектора Арктахм 
сообщил, что ГК (лозыпные самолет* 
Мазурука) нстрежнену не слышно.

В 12 час. 15 мил —12 чи. 25 ми
нут Джсон слышал в эфц>е разго
вор между Молоковым м Алек:е- 
евым. Алексеев (ообщмл:

«Двю коор.шнаты—89 граду
сов 59 минут норд, долгота 58 
драдумв 30 мйлут, вестовая. 
Сообщите свои». Шевелев отпе- 
тнл:

«Даю свои. 9н»»вка {считает 
свои координаты), широта 89 
■градусов 23 минуты, долгота 
50 градуеов, западная...

41адо вылететь скорее. Со 
стороны волюта надвигается 
высокая облачюють. Течпорату- 
ра повышается. Погода̂  скоро 
может вспортиться».

£  тече«1ие шюгкх часов полярхые 
радисты следила аа эфиром. Ид- 
зурука Не было слышно.

27 мая, в 5 чатов 20 минут утиа, 
в Главном )Н1равл1е]11П1 
морского пути была принята радно- 
грамма. в которой <{^щалось, что 
мыс '(■e.iKVKtuia в 4 часа 25 мпвуд 
принял позыппые ентналы pa.uo- 
сташции самолета М:юурука. Мазу
ру* елЛщал острову Диксону, чтобы 
т<»т отвечал ему па iwjiie 1459 мет- 
pain.

£  5 часов остров Диксоя услышал 
в эфире позынпые ПС. рабо
тающей на волне 72 метра, Иа-аа 
силиных атмосферных помех остров 
Диксон принял только одно слов»— 
«сщим...» По вскоре радиоцентру 
острова Ликсоя вновь удалось свя
заться с самолетом Мазурука к по
лучить подробное тообщппио о его 
местовахолаевви; -Мазуррк перед>и(, 
что он сел аа полюсом па д̂ репкую 
льцнйУ. 89 градусов ЗОммут широ
ты, 100 градусов зап.'цпой долготы. 
Самолет исправен, :жипаж xiopoB.

Как выягщялогь, Мшурух боль
шую часть пути работал на корот 
ких волнах, так как у «его г.едя 
аккумуляторы. Другие Же кора̂ аи 
работали большую часть, «ути па 
мивпых воляах—у них отказалпсь 
работать коротковолвовые радюпе- 
редатки «луч». (ТАСС),

ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
Вч1'|1.1 сосгоя.дся пленум вноиь 

избранного согтана городского ко
митета ВК11(б). Накрытым голосопа- 
иием пленум H:i6|)a.i бюро [цркома 
в составе следующих тт.: Кужелов
В. II., Малышев Ч. Ф., Селектор 
И, В., Романов М. В., Овчнцпннон 
И. П.. Портянкип И. ,А. и Моисеев- 
- icBft Л. Г.

Перпым секретарем Томского гор
кома ВК11(б) тайным голос.ованием

избран т. Кужедеп В П. Вторым 
секретарем избран т. Малышеп М. Ф. 
Ли же ут1>ерж1№т ла. отде.дон пао- 
ь ниных ка>р11В.

Н.гврдыпающии опелем приц- 
Г-ицы и агитапнн горкома ШШ(б) 
утвержден топ. Селектор И. 3.

Запедукицим отщлом школ горко
ма 1Ж11(б) утперждена т. Колмеп- 
ская К. Ф.

Ре.дакто|Юм га:(еты «Красное Зна
мя» утвержден т. Портянкин И. А.

^ СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
ЗОтв мал, * 4 часа дня, а Ямм Красной Армии созывается 

собрание и1А(сомпяьсного антима по Ьмросу •  международной пе 
ложении. Дмлад деяает мслолняющий обязанности смретаря Кра
евого мемитета ВКП<6) тое. Шубрммов.

Секретари кеиитетов БЛКСИ бияеты должны получить 30 го 
щал—̂  горкоме ВЛКСМ у дежурного. ГОРНОМ ВЛКСМ.

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
(По телеграммам ТАСС за 29 мая)

Сильный удар 
по фашистам 

на бискайском фронте
27 мая па бискайском ф]юпте 

регпубликамны маиеглн фашистам 
сильмий удар на участке Ордуньи - 
Барлибио. В наступлении республи- 
капгкнх воПгк участвовала авиация. 
После П1юдо.1жнтольного боя респу
бликанцам у.талось сбить части п|ю- 
тивмнка с высоты Собре-.Айя. .А1п- 
тежннкн понесли большие потери. 
R откет па наступление |>cciiy6.iu- 
капцев летчики япторнентон целый 
день бонбардироголн тыиции л 
территорию |н;снуб4иканцев от 
Г>ил1>бао до Ордуиы.

Иа сантандерском фропте фа
шистские летчики сб{юснлн на го- 
|)Од Рейноса свыше 150 бомб. Име
ются человеческие жертвы.

В Овяедо агтурийскяе горнякп 
взорвали ряд минных галлерой, лод- 
педенних НОД занимавшиеся мятеж
никами блокгаузы. Мятежник! вы
нуждены были покинуть эти хоро
шо укреплепные позиции.

Центральный фронт
Па гвадалахарском сскто|>в рес- 

цублиштны занялм окопы иятож- 
■шков у Нспииоса н Ламузла. От
ступая, фашисты бросил значитель 
ПОР количество боеприпасов.

В раКопе Толедо л|)одолжался 
а{)тн.лле|1ийскнй о^трел фашист
ских 1ш:!йций.

У АТадрида мятежники снова пы- 
талк1'1. нанести npcMcmiul мост че
рез реку Нансаиарес, по (юспубли- 
кангаше артиллеристы не дали иа- 
вести этот мост. Республиканская 
артил.терия 27 мая успешно бои- 
бардирокала засевших в Уняверсн- 
тетском городке мятежников.

В тылу врага

РАДИОМАНН НА ОСТРОВЕ РУДОЛЬФА
Незамониную услугу нашим ег 

важным летчикам при их полете на 
Г/Оверный лолюс охавал ра.хиомаях, 
уставовлввный на острове Рудоль
фа.

1Ьж сообщил <ютруда«у ТАОС л  
чальннк радиослужбы Главсепнорпу 
тн инженер Вор^ьев, этот маяк 
представляет собой своеобрданую 
цереданнцую радиоставцмю. Излучая 
в опрелеленвом яаафавлекгин вот 
пу, радиомаяк укавыг^лт воздутным 
кораблям точный кур. Все самолеты 
эюепедиций оборудовапы пелешатэр- 
шЛи уставопкамн — спвциа.Аьяычя 
пряе1Г1шмн радиостаплд1ЯИи. по.чч» 
ляюЩ'Ими пилотам вести корабли точ 
по по кууюу, ужапашому маяком.

Никаких «риептиров в пути (т, 
острова Рудольфа до (5вве[М1ого полю-’

са яет. Покаоааням нагвитвого «м- 
паса в этом райопе доверять и*1Ь 
зя. Поэтому емгниы радиомаякл 
были еивнпюепяым «адежкым сред 
стеом, поаволякмцш самолетам см 
мвать к Северному полюсу в >9 
лачную погоду строго по м*'̂ щпичу.

Пеленги для самолетов .дает радмо 
ищ)едатчик острова Дисоа, который 
совместно с норшчей аок<пч>рых .ipf 
тях радиостаиця! ор»оятируот»чи5 
л  в правильной выб0|рв курса.

Маяку осттюва Рудольфа npeif* 
ИТ еще большая работа при возврл 
щепии поздушпий вюопод1 Ц»1 с др-̂ й- 
фгюп(ей льдяпы на «большую зея 
дю». В о^тном полете ии буд<л 
.помогать также ра,чномаяк Mwa Же 
« 1Г1 Я. (ТА(Х5).

ПОДГОТОВКА К ВОЗВРАЩЕНИЮ
САМОЛЕТОВ

(КЯРОВ РУДОЛЬФА, 28 мая. 
(TACQ. Иа острове Рудольфа круг
лые сутки готовятся к обслужива
нию кратного перелета самолетов 
вкспедщии. К встрече отважных за
воевателей полюс.а экипажи самоле
тов «Н-166» и «Н-128* еще раз 
оснатрмвают. проверяют самолеты, 
готовятся к |шведвам погоды. На 
аэродроме непрерывно работает 
авмакомпроссор, нагоняя в баллоны 
сжатый воздух для вапуска моторов.

' Радисты непрерывно следят за ио- 
люсом, передают туда сотпм во
сторженных поздравительных радио- 
г]йнм со »ссго ()оюза i  из-за грани- 
цы.

По метоорологичесим сводкам, 
получаемым со всех концов земного 
шара, составляется карта ежесуточ
ной погоды, даются п^гвозы.

R возвращеляю самолетов с по
люса выпускается газета, нншутг.я 
лозунги. R прилету гостей будет 
устроен банкет.

АКАДЕМИЯ НАУК 0 НАРУШЕНИЯХ РАДИО
СВЯЗИ В АРКТИКЕ

НОСШ, 28 мая. Двадцать седь
мого мая состоялось первое заседа
ние комиссии, создаппой президиу
мом Академии паук для рассмотре
ния вопросов, затронутых в радио
грамме товарища Шевелева о lo- 
об'яснямых нарушениях в работе 
радиоаппаратуры м нарутеннях про 
хождения радиоволн.

Бомиссия отправила ]1идиограмму 
начальнику экспедиция на Северном 
полюсе академику 0. Ю. ^Пмидту с 
цросьб(А сообщить.подробности об 
имевших место иарушениях свази м 
тех средствах, вото|>ие экспедидня 
применяет для BOccTaitonaeiinfl свя
зи. Основываясь на данных радио
граммы товарища Шевелева, комис
сия сообщила академику Шиндту 
следующее:

«Только убедившись в том. что 
связь на коротких во.шах не полу
чается, следует ле[>еходить па длвя

ные волны, удлиняя автенву пере
датчика, одновременно следя, чтобы 
излучаемая мощвость прн удлтс- 
нии пе была бы очень нала».

Па заседашн коннссяи было вы- 
(иазано. в частвости, елпующее 
предположение о причинах наруше
ния радиосвязи.

Известно, что распространепно 
коротких коли связано с условиями 
оснещекпя солнцем той земной тор- 
риторнн, которая находится между 
передающей я примжающей радж»- 
станцннмм. В районе Северного ао- 
люс.а солнечная радиация в гнязаи- 
»ая с ней ионизация воздуха ар>)- 
текаст в совершенно мпых усло- 
ннях, чем на более вязких широ
тах. .4тпм могут отчасти об'ясаит> 
ся «арушення в прохождения \л- 
дноколи в центральпой Арктике. 
Rpoiie того, несоиновное влияние яа 
эти явления долдона оказывать бли
зость иагинтмого полюса. (ТАСС).

В  Н а р к о м и н д е л е

Фашистские газеты признают, 
что на севере Севильской провинцпм 
действуют |)оспублишгкно парти- 
запские отряды. Па-днях фашисг- 
скоИ г|>ажданской гвардии пришлось 
выдержать с втями отрядами на
стоящий бой. Фашистские газеты 
также сообщают, что в г. Виторяя 
находится в заключении свыше 
400 итальянских и марокканских 
солдат, отказавшихся воевать про
тив республиканцев. В этом же го
роде недавно расстреляло несколько 
видных политических деятелей бас
кского парода за отказ подписаться 
под фашистской декларацией.

27 мая в районе Мадрида па 
■счуфому рвеаублякапцев. пврешям 
23 пе|>ебсжчика. в том числе одян 
марокканец.

Брнтаиссий посол в Москве юрд 
Чильстоя обратил(Я 17 мая сего га
дь к вр.и.о. Иоро.цюго коммс;*^ 
И'нос-лраяных дел товарищу В. и. 
Потемкину с ЙОТОЙ, в которой но 
поручению бритацгжого правитель
ства сообщает, что брятаассое npi- 
витольство, основываясь па положм- 
телыюм црннцянс К отги̂ шения в:ех 
участников комитета по вевмешь- 
тельству в HcnaitoKHe дела к отзыву 
яцовтраяных .юбровольцев и.) Испа- 
пии, 1грсп.К1гает уже сейчас приз
вать борющиеся в BcnoiaHi сторопы 
прекратеть шмзгшые действия аа 
время, достаточное для осуществле
ния отзыва доброво.п>цев. Пота за
прашивает, готово ли привнтольс.тйо 
ГХ̂ Р приспединиться к вышеуио- 
млвутому обращению я у*ааыва>1г, 
что с аналогичным запросом бря- 
таанжое правительство обратжюсь к 
фравцуэскому, гермаяскоиу, италь
янскому я нортугальсвому njww- 
тельствам.

В ответ на указа[1ную поту вр.я.о. 
Народного комиссара К110сп)ац>н:дх 
дел товарищ В. П, Потемклн вру 
чнл 27 мая английскому пов^вчо- 
му в делах господину Мак Ккллону 
сладующую поту:

«Имею честь подтвердить получе- 
пне ноты гоГ|11од[1на посла от 17 М1Л 
смго гоца, в которой по цоручопню 
гл;шиол» госуирствевп - J с(жрет.гря 
по н<яострлппылс делам он сообщил 
мне о наиерепии бритажжого прави- 
тел||Ства обратиться к б(]рющ>ймея 
в Щ.пании Рторопам с прнйымм 
прекратить [!0(чояыо действия г* 
время, пеобходимое для осуще;г 
ВЛР11ИЯ отзЫЕза вногтрапямх добро
вольцев Н.З Непапи, к проенд осве
домить Ваг о том, готово ли ирави- 
TPJiu-TBO С(ХР гчисоейшгитьс.я к 
паявавлому призыву.

Правительство Гююза (М)Р nov 
BPiprio далный Bwipoc впимательно 
иу рассмотрению, битаю ««обходи 
мым отметить, тюспо,1;и« поворепвый 
в делах, что своовренепвость обра
щения к законному нсланскоиу пра- 
витольству и к мятеопнмкя'М с при
зывом о времеапом щ>екра1цеш1И 
ВООШ1ЫХ действий, в целях осуще- 
ствлелгяя отаыва япо1>т̂ >аавык доб
ровольцев, в тот мадгепт, вос^а еще 
ее lor.TMTnYTo г(ггм{П«Я1« в велпосо

об OT3UH0 тасовых, не пре^гави.>г 
ся правительству С(Х)Р доспточпв 
очевядной.

Впрочем, сомнению правятмъст» 
СССР подвергает ае только своеврз- 
мепнкть, но ■ эффективаосог тако
го призыва. Правительство СССР 
учитывает, вонефвых, очввшую 
невооможяость надеяться оа лойяль- 
ность мятежмякив, поаярающях при 
пособи ячестве невофорых ипоадукш- 
вых государств элеиенчармйшм 
пршципы человечностм и праа,— 
в чем можяу«ара¥юе общестаем.нч 
шгепие могло убедя<гься. неж(у 
прочим, «а вопиющем 1фИ'Мере кров.1- 
вого разгрома мпреого горо((а Герян- 
кя; -во-вторых, правительство СССР 
приняи.1ет во BHMMORHS бе.1р4вуль- 
татаый опыт noj(o6eoro о^ащебил, 
уже имевший место в эпоху борь
бы оовтжой Росс*! с русекпш мя- 
ТОЖ1ШМН гевералами и ивосчрмяой 
яят(^пен1щей.

Том не мояев праввтельстм 
СССР, желая всячееи уежорт от 
зьн нз Испавня посчравпьгх доб
ровольцев, в том чясле и iBOCipoi- 
HUZ регуляркых войсс, что могло 
бы привестя к бьктрояу превраще
нию дальнейшего кровоогролти. 
готово уже сейчас П|Я1(оецшмт1ся к 
пркыву о прокращоини воввяых 
действий па время, нсч»бхоля1юе для 
осуществлепня отоьша добровольцев.

При этом, однако, г^нвпавая ае- 
809МОЖНЫИ рассматривать ■сааегхэо 
правнте.1ьство и мятежников, как 
равпые стороны, правятмьегм 
СССР считает желательный и саол- 
ввдливым условием, чтобы мятеж- 
пики. первые по̂ даявшие оружле 
трогав законного правительства Нс 
пашжлй реслублки, первые же и 
при<кта«овили воеивые деб^тияя 
против вето 1  первые начали вы
вод из страны шостравных войск, 
в том числе и маро1скэ1Т[склх. Бзв 
этих прадварнтельных rapaend 
временпое 1фекраще«йе меакдх 
действий могло бы только обострп 
гражданскую войну в Испании, я*1- 
Т1  на пользу мятежнкам ж вме
сти ущерб законному правятмьстяу 
RcfUHHii.

Примите и прочее.
О. Т1. Летами и п .

(ТАОС).
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тдскАЯ партийная ио ЕРЕНЦИЯ
Д Н Е В Н И К  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

На утр«аав1  sa ca iu ii 29 miui 
счвтнаа кошассвя об'авиа pesyib- 
пты Taliioro rejocoBUU do выбо* 
фая плетут пфоясвого воивтета 
ВКП(б).

Плепум городсвиго вомвтета оар- 
ТИМ ипб|)а11 в составе следующих го- 
прищеИ:

1. Патрушев И. к, - секретарь 
узловою парткома гтдацнн Томск II.

2. Малышев М. Ф.
3. Иоисеевсимм А. Г. — ко||вс- 

сар Н-ской части.
4. Селектор М. 3. —горком ВКП(бХ
5. Абрамович А. Е. -  иаучпы11 \л- 

ботнис уинвереггета.
в. Романов Н. В. — секретарь 

Куйбышевского райкова ВКП(б).
7. Тарасов И. А. — севретарь 

варткома траиспортвого мветятута.
8. Яшиоя П. Я. — севретарь Вок- 

за.тьного райкЗма ВКП(б).
9. Портянкин И. А. — редавцяя 

га.тсты <Краспое •1паня>.
10. Овчиннииов И. В. юротдел 

ПКИД.
И. Ледскалнин А. К. — замести- 

редактора газеты «Красное 
Зпаяя>.

1Й. Кужелев В. П.
13. Й9л''-дни А. Ф. — г«кррт-|рь 

див1г:1НОШК1Й партнИной комнггии.
14. Мельников С. П. артушли- 

ще.
15. Пахомов 8. И. секретарь 

парткома Гамусьс.кого судореиеитмо- 
го завода.

16. Спрингне Р. Я. - -  сек|№гарь 
горкома IUIK0H.

17. Великанов Н. С. — горотдел 
НКВД.

18. Тмин Б. Л. — дяректор го- 
сударствеппого унмверсвтетв.

19. Смольцовников Н. И. - пред
седатель горпрофс.овета.

20. Нолюшев И. И. севретарь
парткома гос.ударс.тпеяяого упяве;>- 
сятета.

21. Пескова Е. К. работника
фабрики карандашпоИ дощечяи.

212. Матюх К. И. «Союзплодо-
овощы.

23. Иииута И. В. - горком ВКП(э).
24. Иерцалов А. Я. - парторг 

весового завода.
25. Каилетдинов А. 3.— секре

тарь парткома иедмвстмтута.
26. Мухин А. В. секретарь

парткома мукомольно - влеватор1иТ  ̂
института.

27. Селеэнна А. А. — Bay4Hijn 
работник мединститута.

28. Наменский К. Д. — горотдел 
НКВД.

29. Якииоо С. И. директор ф.чп- 
Kuibkiixaniiioti дои(ечки.

стахапои-

горсовет.
Самусьекпй

Вок:)а.Т1,-

СО. Олзнченко Н. С. 
ка фабрнпт •Снбирь*.

31. Аначьсо А. В.
32. Пайгин М. А. —

завод.
33. Захватоаа Е. Г. 

ный райком ПКП(б).
34. Даорников Н. И. — дяректор 

фабрики «Сибирь».
35. Ханимн Ф. Е. рабочий ма

стерских связи Томск II.
^тем конференция обсудила выд

винутые кандидатуры для выборов

ревизионной коиигх̂ ин и делегатов 
на краевую па[1тийпую конферем- 
цвю.

Па вечереем засе.даяии был оги- 
пкшы результаты голосования.

К состав ренизиопмой комиссии 
конференции избрала зак{Н)1ТЫм го
лосованием следующих товарищей:

1) Гоннв А. П., 2) Посушив II. Д ,
3) Фоммчгк И. Ф . 4) Лебедев И. II- 
и 5) Дудаев А. Д.

Па краевую партийную конферен
цию избран 21 делегат с правом ре
шающего голоса. Сре]щ м^раоных 
тт. Эйхе Р. И., Д^бемко II. К. 
(конш1яующ1 Й СибВОХ Кухслов 
|В. II., Ромалоп М. R., (''елестрМ. 3-, 
Патрушев И. Л., Пескова В. К., Аб- 
рамолч А. К., Лшвов II. Я., Тара
сов Н. А., Лебедев И. П., Токин 
Б. 11., Овчинников И. В., 
ский А. Г. я другие.

№и|ференцхп ммлала 
BHV в»хдю кЫрОДОв 
Г'Га.Ш1у I 1'<рояи зачмеватя север
ного полюса во главе с тчв. Шннд- 
том.

Пенни закрытием «ияф(февЦ1 и лы- 
efynij том. Шубрят, обртсовиг 
щхй «вщречпые замчм, «теящие 
перед тонокей парторгливзадией. п 
лриошъвтий тоиквлх большеияшив к 
(попытга1Вю ретолоцвеппой бямтель- 
чюсти в борьбе с вратвии народа.

К'жференцки зак̂ нллагь гиои-зм 
Нмт>>риад|оявла и воэгласаав в 
честь пелммлй дс1имн'Вочтали|1ск-'1Й

Моисеев

ррнветег
товарищу

нартхв
Сталиа.

1  вождя нлродч тпварцца

Работа с активом—заброшенный участок
Тов. ЯШКОВ—секретарь Вокзального райкома ВКП (6)

Г>ю{ю горкома очень плохо работа
ло с партийный лтнвои. Вг.я рабо
та в птои отношении ограиичипз- 
лась только тем, что созывались 
собрания партийного актина. I'h'o 
|цлйне недоститочво. Горком совер- 
шевно пг проверял, как рсалпзуют- 
сл ука.за11мя партийного актива по 
тому млн нмону вопрос.у, не зани
мался вовдечетеи актива н и|>ак- 
тическую |«боту по выполпенчю 
этих решений.

€ го|)кома брали пример и мы, 
районные нпмнтеты. Мы тоже собп 
ралй ппртнПаиЙ актов, тоже гово
рили, а выполнять решений не вы
полняли. практически актив в пар
тийную работу не вовлекали. И по-

К агь одна лшь говорильня.
и н райкоиы хотели вынеста 

ва своих плечах в<ао работу. Из 
этого, конечно, хорошего инчою 
вельзя было ожидать. Без оноры на 
иртнйный актив, без прпвлсчомия 
актива к практической работе да
леко ве уедешь.

Бак выращивали» и выдвигались 
партийные кадры? По существу ата

f
юбота горкомом была ааброшеил. 
прцдгкой 1;оинтет по осущегтп.1п.1 

решения м.1епуна леминграагкого 
горкома о тон. что прежде чеч 
снять paOoTitKKH, надо нодунать о 
его замене. Отгутстнио р:кботы .по 
выращинаншо 1;лдров привело к 
серьезным прорывам во воех отрас
лях работы II партийной и хозяй
ственной.

При Доме партийного актина су
ществует школа партийных рабог- 
IIHROB. По чем ланниаетс.я эта шко
ла? В ней 11]1оходлт общеобразом- 
тельные к нгтормчеекпе дисципли
ны, а вот , .декцнй по партийному 
строительству в этой школе нет. 
CnpaiffluiaeTCH. какая же вто шко
ла нартяйных |>аботплков? Б работа 
атой школы И1< примечены былц ни 
секретари го^жома, ия секретчрл 
paHiuiMOii партия.

Кынолнепие предложвняй рабо
чих. студенчества н служащих, ны- 
несеииых во время обсуждения док
лада товарища <'талява, в нашем 
Воюьгзыюм районе' поставлено очень 
плохо. Иаыючевяе представляет

одна лишь мах0|ючная фабрика. И 
результаты этого не плохие. Коли 
за первый квартал этого года план 
фабрикой был нынолисн на 106 про
центов, то в апреле уже на 114, а 
в мае па 11G.8 11|юцепта. Псс.колько 
улучшилось по-южение и е качест- 
пои махорки. }( спязя с ныгто.те.пн- 
01 предложепяП рабочих по улучше
нию работы фабрики, фабрика име
ет п пакоплетге rjieicTR. Ксли за 
первый квартал было этих накопле
ний 36 тысяч рублей.'то за апрель 
уже 65 тысяч. :-1тн иакоплепнп по
лучились, гланныч o6]ii!30M. за сч^т 
резкого снижения брака.

Келн бы везде также плстойчиоо 
взялись .ча вмполиеин«‘ нре.х.южешй 
рабочих, то наши промышленные 
пре.тприятия имели бы псиа.1ые ус
пехи. И городская партийная конфе- 
(ИЧ1ЦНЯ должка будет потребовать 
от каждого большевика тонской эр- 
гииизация действятельввй борьбы 
за выполенне рабочих предложе
ний. за выполнение пешений фев
ральского Пленума ЦК ВКП(б) и 
указаний товарища Сталина.

повысить КАЧЕСТВО ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ
Тов. СЕЛЕКТОР зав. отделом пропаганды и агитации горкома ВКП (б)

Резкая крнтвка, е которой еы- 
ступал т. Шубриков по поводу пло
хого состояния партийной работы и 
налячяя целого ряда провалов в ра
боте городского комитета партип, 
адресована не только т. Буравс.коху, 
по и членам городского комитета, и, 
в первую очередь, члении бюро гор
кома.

Я, как член бюро городского ао- 
ммтега, целиком разделяю ответ
ственность за плохое состояние ра
боты. И сейчас речь должна нттп 
не о том, чтобы хаяться и притм- 
вать к покаянию, а о той. чтобы 
все недочеты, которые были в рабо
те городского комитета партии, ско
рее исправить.

Какие ведостатки были в работе 
горкома? Первое: это организацион
ная беспомощное^ Слввамя подмо- 
нялось дело, ве бэто такой провер
ки исполнения, которая бы обеспе
чила проведение принятых |>ешс||иЙ 
в жизнь. Второе; в работе гврод- 
скосо комитета отсутствовала необ
ходимая коллегиальность. Сплошь i  
рядом решения бюро городского ко- 
мятета подменялись решениями сек
ретаря горкома. Даже до самого пос
леднего времени вопросы, обгужда- 
юцмеся ва бюро горкома, не го.ю- 
соаались. Разумеется, няна за это 
лежат н на членах бюро городского 
комятета.

По не ча.ия доля няни лежит и па 
секрета|)е городского конитета. ко- 
т̂ крый не сумел обеспеить эту не
обходимую коллективность в }>аботд. 
В работе горкома партяи отгутстпо- 
пала болмиеняехская критика и са
мокритика н даже па последнем соб- 
рання го|)Одско1о партийного актн- 
m эта критика и самокритика чле
нов бюро горкома также в должной 
мере не была развернута. И только 
носите приезда тов. Эйхе, который 
указал лам па пашп ошибки в î a- 
б(пе. критика н с'-ч-xpu-rwira .le- 
сколько разверпу.хась.

Отсутствие критпкп и самокри
тики приводило к тому, что в самом 
бюро терялась пршщнпнальная ■ 
полтмчесвая острота в постанонке 
того или много вопроса.

|Воять. к примеру, .lejo трощгнс-̂ - 
СКОРО агента Диомидова. Дело Дио
мидова свидетельствует прежде все
го об отрыпо бюро горкома от рабо
чих иагг. Тов. 111убриков в этом ю- 
вершеммо прав. Ведь имелись свиде
тельства двухсот рабоих, работаь)- 
щнх на этом участке. А мы в горо(- 
ском комитете партии н течение 
трех месяцен мудрили по этому во.п- 
росу. 1-)то уж такой отрыв городсио- 
го воиитета от масс, который св.ч* 
зш с вотерей нолитяческой бдя- 
тельмости.

Почему так могло иолучитьгш? 
Потому, что самый раэбор дела про
текал иевормально, вместо того,

чтобы серьезно обсудить этот воп
рос, у нас началось препиратель
ство. Дело Диомидова является боль 
шин политическим уроком. R таким 
большми ошибкам может привести 
только аабвение принципа критики 
в нашей работе.

СосрТОянво нашей партийной про
паганды, конечно, очень плохое. Па
ша партийная нропагапда, как гово
рил т. Шубриков, находится в без
образной СЮС10ЯПИИ.

Изучение истории партии должно 
быть оргакязоваво на основе тех 
указаний, которые даны в письме 
товарища Сталина составителям 
учебника по истории партии.

Как поставить па большую высо
ту дело мяучеиия нстормм партии? 
Прежде всего необходимо серьезно 
ппяться подборой пронагаидистов и 
учебой пропагандистов.

Я целиком разделяю то положе
ние. которое выдвинул т. Шубри
ков. Надо, чтобы пропагандой \я- 
внналигь не второстепешшс люди, 
а чтобы руководителя па|>тийной ор
ганизации были в первую очередь 
пропагаидистаии. Ведь звание про- 
паган.иста, высокое звание, самое 
iio'ioTHoe. Ведь первыми пропаганди- 
гганн iiauiei иартим являются то- 
нарищ Лепин, товарищ Ста.хин. А у 
час что получается? У наг, партий
ные руководители боятгя п|юпагап- 
днстской ра^ты.

Дело пропаганды должно быть оо- 
ганмзовапо так, чтобы теоретически 
подковать, методически помочь м 
|||)актнческя научмть каждого вро- 
пагапдмета вести правильно изуче
ние истории партии.

Теперь о нашей агитацнонпой ра
боте. 11раввльво, что у пас нет бое
вой повс>едвевноЙ политической аги
тации Чои это об'ясняется? Об’яс- 
ияется тси, что иы поручили агита- 
циг.) катни и110гочясле.ппыи чтецам- 
бесолчикаи, а руководящие товари
щи от агитации отмахнулись.

П:1ять, к примеру, завец ки«Н1  Ру 
хиновнча, фабрику карандашной до
щечки или вузы. Ведь здесь из чте- 
цон-беседчиков вырабатываются не 
плохие агитаторы, вдохяовепяыо 
люди, которые стараются изо-дпя в 
день цриходить с газетой и расска- 
аать могспм т«, что есть. И ваша 
задача заключается в том, чтобы 
рукоподить ИНН, помочь им.

Какие оснопные вопросы мы сей
час должны поставить в нашей агн- 
таиионпой работе?

Первый вопрос — это глубокое 
изучение и нропагапда Сталинской 
Конституции. Мы идеи к ныбораи в 
советы и должны прятти ■ выбо
рам с тем, чтобы каждый гражданин 
знал Гдалииккую Копстуггуцию, laai 
«вок тграва г обязаппости.

Второе — вопросы международно
го положения. Бели товарищ Сталям 
говорит о том, что целый рад на
ших работников забы.1 о капиталл- 
стмчоскоч окружелии. то в вашей 
пропагандистской и агита1(иот>ой 
работе это сказалось в той, что мы 
совсем забыли о доклахах но меж,̂ т- 
народным нопросан. ^

Третий вопрос — аптн^юлигнол- 
ная работа. Все ра-згоиоры о том, 
что будто в церковь хо.шт только 
старушки-ерунда. К сожалению, в 
церковь ходят но только старушщ 
1  но только из любопытгтаа. Поэто
му воп̂ юс антирелигиозной рабоги 
имеет большое по.!итп'!егкое значе
ние именно в свете 11||ел1'Тоящнх 
выборов. Здесь иы н*' мо,ы>и огра
ничиваться только док.1а;1амн. лек
циями и прочее. Здесь нам придется, 
очевидно, повести болмную борьбу 
«за душу» каждого ч( лове|са.

К|>айком партии нам оказынаег 
большую помощь. 11огы.1аются люди 
ва руководящую советскую и вар- 
тмймую работу. Задача городо '̂Й 
партвйпой организашж заключи ■ 
ся в том, чтобы как можно теснее 
сплотиться для того, чтобы искоре
нить те большие недочеты, которые 
лмеЮ'П'я. п но-боошту взяться за 
выполнение указаний товарища 
Сталина и решений П.|ецума 
ВКП(б).

ГОРКОМ НЕ РАБОТАЕТ С СЕЛЬСКИМИ КОММУНИСТАМИ
Тов. СОКОЛОВ— председатель Воронинского сельсовета

Решеинн И.кевума ЦК БК11(6), 
доклад и :1акцючнтслы1оо слово то-̂  
варища Сталина должны были лечь 
н основу всей р а^ ы  горкома. Эти 
исторические решения вооружают 
каждого из нас на борьбу со всяко
го рода троцкистскими и бухарии- 
скяыи явурушпикаии.

Известно, что враги народа очень 
ДО.1ГО0 вреии орудовали в Томск,к. 
Городской комитет партии своепре 
мемно не сумел разоблачить нх. 
|]рон.юшло это потону, что в горко
ме н прежде всего у тов. Курав- 
скоги не были мажиты беспечность 
н благодушие. Несомненно, что пос- 
Л0ДЫШ1 троцкистских и иных дву- 
рушннков остались еще в томской 
оргапваацмм. Нужна очень болшая 
1»бота, чтобы разоблачить здиагкм- 
ропаншихся врагов и ликвидировать 
последствия их вредительства. Од- 
лаке, горкой партия во положил в 
основу своей работы решения Пле- 
нуна ЦБ ВБП№) и указания товари
ща Сталмиа. Только этим и нужно 
об'ягшггь наличие прорывов и гру
бейших ошибок в работе городско
го коиипта, в его руководстве п

сельским хозяйством, и вромышлен- 
востью, п вузами.

Как городской комитет партия 
руководил нами, сельскими комму
нистами, как он помогал нам овла
девать большевизмом? Нуркно ска
зать. что очень плохо. Партийная 
учеба не организована. Ксли в тече
ние .'1НМНСГО периода нас один раз в 
месяц вызывали в город на занятял, 
то сейчас даже и этого не делается. 
Сезонность в отношении партийной 
учебы но изжита. Иы научились 
определять всхожесть сеняп, каче
ство породы скота и прочее и п]н)- 
чес, а вот совершенно нс 08л.чдева- 
еи болынеиизмои, не повышаем свой 
ндейно-политичеекпй уровень. Это 
часто Щ1ИВ0.11ИТ к нритунлевию бди- 
тглыюсти, к тиму, что мы песвое- 
вр<‘менно разоблачаем врагов народа.

Новому составу горкома пужво 
решнтельво всправнть этот серье.1- 
иейшнй недостаток в работе с сель
скими комнупмстамв. Нужно выде
лать для деревни квалнфмцмрован- 
ных провагаяднетов i  систематиче
ски новышать наш идеймо-политя- 
ческий уровень.

В марте, месяце па пленуме ”0- 
родског» комитета гтоп i вол[)Оп о 
подготовке к весеипр-погецной k;im- 
панни. Было вынесено (П'-нь хоро
шее решенне. в 'laeTimcTH об ук
реплении колхозов ругоно;: 'щичи 
кад|)амп. По все этп решеппн оста
лись только па бумаге, i'opo.ii‘i;»n 
комитет не иыполпн.! peiin'iiMC пле
нума. Даже после ука:):шия товари
ща Эйхе го]юдркой комитет пе при
нял никаких мер к тому, чтобы ук
репить колхозы руково.тящямн кад
рами. R результате покевная идет 
совершенно яеуло1<летш>ритсльвэ. 
Горком даже не сумел обеспечить 
мало-мальски культурное обслулся- 
вание колхозников го время сева. В 
пашем сельском cobi-xu мет нн о.дно- 
го врачи, нет ни одной мелнцнш-ко1  
сестры.

Новому составу ги;ю.|< ш>го коми- 
тета нужно будет очень иного по
работать над тем, чтобы ьыпрапить 
положение-в колхозах района, что
бы 0|)гапнаац10В110 их укрепить, 
сделать их действительно (^льше- 
аистгкнмн. а колхозников :ш:киточ- 
ными.

п. Г О Р И Н

История ВКП(б)-могучее орудие 
большевистского воспитания масс

Нзучснво игтор» ВБП(6) являвг 
ся могучим орудием большевистскою 
вошитаияя не только членов пэр 
пи, Но н широких беспартийных 
же. Замо'гаиия тешарнп̂ а Сталяла 
«(Об учебнике истории 1Ш1(6)», опуб 
ликоашнио в 9 «омере «Польтеак- 
м», кмеют исключнтеллте .тиаче- 
иие для ис41ревлстня крупнейших 
иоостатчех/в, которыми гршаг наши 
учебижн по иаорни партии и нсгн- 
ряи иС^Р.

Иэучеиис истории ВКП(б). япляю 
шейгя прежде всего асп^кей nic 
tpocTpauouiHH иарв«'изиэ и Росс in, 
борьбы за разите революцнопногв 
учевия Маркса — Энгелыл—Аети 
ва—Сталина и соцданне ва этой ес- 
■ове роволюцяонной организации 
иролетэрната, Ги>р|/|Ы за дшетатурт 
|ролетармата н ее осущсктэлеиие, 
вмружаст широкие иассы на допн' 
мвие новых 1юба( социализма. 1Ь 
юдлигяое нокиманве истории пар- 
iigi, борьбы затнетоту и»ркс.иви1-- 
мншизма, как это подчп]жиул тз- 
варящ Гтадмп в сиогх замечаниях, 
может быть уяснено только при 
услодшн общего aiaiuiMCTva в к.тс 
ряей акономпбского и цалтвяогкз- 
гв pauuTUu нашей страны и ф1Х 
тов встнцей истории.

OciMiHoiioJtNKHHKu маркепма—лени 
визиа, пырабатывая свею револю- 
минную тв(ф1 Ю, вс«4'да нехоли<и 
ш К01НСРСТНЫХ пторических услу 
вмй. оМлрхгиаи, — пмг1ал Лсиия,— 
втличаепя от кех других С'̂ циали 
стичвеких теорий заиечатедьныи 
ифквеннеи еишюй научной rpet 
■ястн в аиализв «('ективного поло 
жевия вещей и об'жтивмо|'о до.ы 
•волюции с самым peiiiiTeJbm-JM 
мрпнаннем замемня реиолюц|он 
май энергии, революцнотоп» тв>>р 
«етиа. рев*люцммио1 иннциативы 
■асе, — а такжв, квяечно. «щель 
мых личтостей, груци, оргаамиа- 
Ц1 Й, партий, умеющих нащупать • 
реымаовать пвяя|| в теин и л  виы

ИИ классами». (Jlenia, Сеч. т. XQ,; 
стр. 32). « *1 • - - (

;-hi мысли Ленвиа, виоказав;м4в: 
30 лет назад, ни в малейшей мзрв 
ве утратили своего зца'1бвия и .хдя 
наших дней. В них Леиин перчорк!- 
вшт исобходямость для пролетаря.'.- 
та в выработке своей такпки эсо< 
ха тщательно мучать конкретную 
обстановку н уметь оценивать ее в 
я-'торкческой iicpciieKTirBe. Огром 
ную роль в этом отношеви играет 
нсторичгскан наука. явлпющая|я 
основой н .ия других ибщегтвввных 
наук.

Недаром Маркс в ««Неим̂ хой все 
оллш» отметил, что он знает одту 
^встишжую науку — науку него- 
рнн. Изврстно, что «Бапяткл» Марк
са ЯКЛЯОТСЯ НЛ(«ОМ KponOTJHBOi'O 
взучалн всей щщдшествующей
игторня. что и позволило ему "ДО 
дать uoi'oippyiiiHMHe выводы о цент 
бежности гибели халитолизма. Пз 
всстио также, что р ^ ы  Лв1гина и 
Сгалиаа базируются, поммио дру
гих датгных, ал учете онмта пр<тд- 
тествуюн^ей классовой борьбы у 
нас и за границей.

В качсщше примера можно ysi 
зать ва талую классическую ра^гу 
Ленина, как «Разиктяе капвталяз 
ма в России», в которой он, cKpyav 
л«вл изучив гоанально-зкономиче- 
ские процекы в Россия в конце 
XIX и начале XX века, гцелал из 
этого иеопроворжимые выводы о 
норспеклюах дальшейшего развитии 
России и ныработкн програимы и
г.жт1 кк Гнхииквиков в прецстоя- 
щих роволюцюлиих боях.

Такие работы Лонипа, как «,Аг 
рдцшый Boiioor в России и копну 
XIX века», «еЛтрарная програииа 
социал - деиекратии в первой рус- 
слой революцвм 19К—1997 гг ». 
«(О тп ети ке  стачек в Росс.ки», 
«Йперический сиыгл Beyrnmapni- 
ной борьбы в Россия», «Пмвьма из 

>, «Гоеуяарст ш революцкя»,

«Империализм, как высшая стадия 
капитализма», «Детекая болемь 
«леииивы» в коммунизме» и др. — 
бпз|^уются на глубоком значении 
конкретных ф(1лт<т и кеюрическти 
тщоае к вопросу. 11т1 ии кзчег,тч<к 
ин отличается любая работ» Ленн 
из. Точно так же это является ха- 
раггервой чертой и работ товарн-ца 
Гталкяа.

«Вопросы лен1И1Иэма>, эта кле 
(ическая работа, как и роботы Maim 
еа и Ленива, баоируется на глум- 
кои знаян истории и учета опыта 
ицпвого рабочего движения. Когда 
Лезгин и ^алин вырабатывал етрэ 
тегию и тактику пролетаркта в 
нашей революция, «ев, трезво утя 
тьгвая конкретную обетаторвку и 
нстольччуя мыт инроеой историк, 
разоблачали врагов пролетариата я 
покнаали йонэбежпт-ть тпрж>ества 
гоцжимзма в нашей гтроле.

Выступая в 1926 г. на VII пле
нуме ИкКИ, товарищ Ста.тия. оип 
раяС'Ь на опыт мировой игторяг, 
блестяще вскрыл кгя1трре.нолюцит1- 
яесть трозщнсткМ* - звновьеш- '̂ й 
клеветы о ненозмож'нлсти погтро» 
Я1 Я соцк.1Л)гамл в нашей стрэпе. 
«Для того. -- говорил товарД’Ц 
Стклип, — чтобы фео.шльпая ся 
стема хозяйства доказала свое пре 
иосхоктво аац рабской смгтеиой 
эяйства, па это ушло, кажется, око 
до двухсот ют. 64 ЛК не иеяьгае. Да 
кваче и не могло быть, так 'лх 
темп развгткя был тогца npaiiiiio 
leuemiul. а тетиика нронзво.гтм 
была более чем лрииитивва.

Для того, чтобы буржуаоная ся 
етвна ховяйпкп доказала свое ное- 
вмхсцство нал фесдШ1Я1ой системой 
xoMlma, на это ушло чти т» ок«>ло 
ста лет м л я того меньше. Уже в 
ведрах феодальпою общества бур
жуазная система ховяйства пока.гт- 
ла, что Ой» втокт выше, ишн-о. вы
ше. чем феодальная истемк ховай- 
rm . Разлца в ершах об’жаяетг.я

тут более быстрым темпом раявя 
ли  и более развитой теликой бур- 
жуавмой оистемы хоэяйстеа.

С тех нор техиих» обнаружил.! 
вебывалые удяехи, а чсио развития 
ггал прямо бешевыи».

Далее товарищ Сталин опраши
вал, какие «еноваяия утвер^ть, 
«тго социалистической системе хо- 
аяйстеа вотребуетья и я  доках i- 
тельства своеяч) cpeitocxairrBa над 
калвталистической емтям)! хоеяй- 
етва что-то около ста лет?»

Глубокое зланяе м)^вой мсторп! 
и смеп общесткенвых формаций 
окавало о{ромную помощь нашей 
партии, руководимой товарищем 
Сталиным, в намочеяки тогда я-5р- 
-соектив нашего разпятм, ставших 
теперь реальностью. Можв4» напом
нить также, как товарищ Сталеп, 
выступая па ьовепданик стаха-нав- 
Цйв. вскрывая стимулы пронзвоци- 
телыюстя труда при феедалзче. 
капнталкие и социалэме. шжахкл 
•трическов эначвнив стахаиовского 
явижения.

В своих замечаниях «Об учебнике 
истории ВБП(б)» товарищ Гта.11Н1 
показывает, как чревато ошибками 
бывает usyieiiiie истории партии 
лпе связи е общей историей. Нужно 
«ве только излагать факты, демон
стрирующие обилие течений н'ф|>ак- 
циВ в партии и в рабочем классе в 
период капитализма в СССР, но и 
дать марксистское об’ясмемие этим 
<^ктам, указан а) на на.1нчве в до
революционной Гогени как новых, 
современных с точки зрения капи
тализма. классов, так и старых, 
ХОка11италигтнчсс.хих классов, б) па 
мелкобуржуа.зиый характер страны,
в) ма разнородный состав рабочего 
класса, - кап на условия, благо
приятствовавшие существонапйю 
множества течений и фракций в 
вартин и в рабочем классе. Без это
го обилие фракций и точений остает 
гя непонятным».

R этих словах товарища Сталина 
с поразительной ясностью показано, 
какую огромную роль играет знание 
нсторвя. TosapRui Сталин часто на
поминает, что большевики должны 
глубоко изучать историю. Среди на
пряженнейшей работы, которую ему 
прмходилось и |рнход|тся выпол
нять но руконодству ^рьбой масс за 
завершение строительства социали
стического общества, товарищ

Сталин постоянно уделяет исключи
тельное вявмавие развитию истори
ческой науки.

Такая его работа как шсьио «О 
некоторых вопросах истории боль- 
шевизиа», а также «Заиечания по 
поводу хопспекта учебника по исто
рии №СР» и «Наиечанни о конспек
те повой истории», данные товари
щами Сталиным, Ждановым и Пи
ровым, редактирование I тома «Ис
тории граждапекЫ! войны», мгданно 
опубликованные замечания на учеб
ники по истории ВБП(б), как и 
многие другие работы товарища 
Сталина, являются незыблемой ос
новой соэдаваомоЙ нами подлинно 
пролетарской нстодачсской науки.

Этики работами топармщ Сталигг 
нанес сокрушительный удар всяко
го рода aiiTHMapKCHCTCKiM «теори
ям», господствовавшим долгое вре
мя на нашем историческом фронте, 
которые принижали и искажали ис
торическую науку. .Эти работы то- 
нартца Сталина убедительно пока
зали вредность, в частности, схеиа- 
TR3M1 работ И. Н. Покровского, ко
торый, пренебрегая основный треСо- 
папнем исторической науки -  глу
боким энаниои конкретности, 
вульгаризировал историю и по сути 
дела хо|)01ш.’1 марксистскую истори
ческую пауку, как мощное орудие 
пролетариата в борьбе за социа
лизм.

Товарищ Сталин, подчеркнув в 
своих эцнечаниях «Об учебнике нсто- 
рин БК11(б)> необходимость нзуче- 
ннн истории партии в органической 
связи е истовей страны, покончил 
также с разбродом, который суще- 
стнуот в наших учебниках в вопро
сах не;«одизаинн истории партии. 
Так, в учебнике II. II. Попона «Очер
ки истории ШШ(б)> дано 16 глав, и 
каждая глава соответстнует уста
новленному нм периоду. Тов. Бм. 
ярославский в «Очерках исторли 
ВК11(б)» разбивает свой учебник бо
лее чем на 20 глав. Тов. К. Кно
рин в «Краткой истории БКИ(б)» 
придерживается 16 периодов. Прф- 
граииа по истории ВКП(6) для 
кружков, риботаюи;их но указанным 
учебникам, делит историю 'ВКП(б) 
на 15 периодов, а программа для

ужков повышепного типа устапа- 
вливает 12 периодов.

Такой разб|юд в периодизации 
нсторки нашей партии, конечно, сю- 
верлевпо ведовустим, ибо on расхо

дится с фактическим развитием 
историчесих событий.

Установление правильной нерно- 
днзацин являете! важнейшим де
лом, так как чтим дается необходи
мое научное представление учащим
ся о наиболее важных этапах борь
бы, их нсторпческих особенностях, 
и сообразно с этим вскрывается по- 
нинанке стратегии м тактмвя пар
тии в каждый далпый период. Схи
ма, предложенная товарищем 
Сталиным, кладет конец путанице, 
существовавшей у историков в ао- 
просах периодизации истории 
ББИ(б).

Огромное зпаченне предложенной 
товарищем Сталиным схемы заклю
чается в ностаиовке изучения исто
рии ВБП(б) на подлинно научные 
основы. Схома, мредложенная това
рищем Сталииыи, базируется на 
устаповлепии периодизации истории 
вКП(б) но изолировапно от обща! 
истории страны, а наоборот — на
ходится в самой органической связи 
е историей экономического и поли
тического развития Россия в иопцо 
XIX я начале XX в. в.

Б.чагодаря этому, опа имеет ог
ромное значение и для историков 
ГСПР, у которых также существует 
невероятная путаница н периоди.«а- 
днн истории СССР с конца XIX в. до 
наших дней.

Неткая схема, продложенная то
варищем Сталиным, намечает 12 
следукицнх периодов:

1) борьба за создание нарксист- 
сусой, соц.-демок. партии в России 
(от обра:10ваиня Плехановской 
«Группы освобожденнл труда» - 
1883 г. до появленкя первых момз- 
|)о!1 «Искры» - 1900—1991 тт.);

2) образование Рое. Соц.-Дем. Ра
бочей Партин II понвлемяе внутри 
партии фракций большевиков и 
ионьшевнЕов (1901—1904 гг.);

3) меяьшевикн и большевики в 
период русско-японской войны и 
первой русской рсмлюцки (1904 — 
1907 гг.);

4) меньшевики и большевики в 
период Столыпинской ре.акции и 
оформление большевиков в самосто
ятельную Соц.-Дем. Раб. Партпю 
(1908-1912 гг.);

5) партия большевиков в годы 
нод'ема рабочего движения керод 
первой империалистической войной 
(1912—1914 гг );

6) партия бо.1ьшепнков в период

империалистической войны и второй 
pyci'Koii февральА'Кой 1ЮВОЛЮЦНЛ
(1914 - февраль-; март 1917 гг.);

7) партия болыш'1Ш1(о11 в период 
подготонки н D|>oiKUi'iiuH Октябрь
ской ('omiaiHcYH'iecKuil рецолюция 
(апрель 1917-1918 гг.);

8) партия большетшков в ш>рвод
гражданской войны (1918 —
1920 гг.);

9) na]miH большеннков в период 
перехода на мирную (юботу по вос- 
стаионленню народного хозяйства 
(1921 1925 гг.);

10) партия бо.и.шеннкоп в борь1̂  
8а соцналистичрскую нпдустриалм- 
Зацию страны (1926 1929 гг.);

1 1 ) партия ^лынеоикоп в борь
бе за коллектиинзацию сельского 
хозяйстпа (1930 -1934 гг );

1 2 ) партия бо.чы||<м1пков в борь
бе за завершение строительства со- 
цяалнгтпческого обш1Ттпа и прове
дение новой Конституции (1935 — 
1937 гг.).

Такая лериоли.ыцня история 
ВК11(б) с ис1;лючйТ1‘.1Ы1Пй четкостью 
вскры1шет особотюг ги )1аэличпым 
периодов в истории нашей иартим, 
об'яспяет характер прлнцнпналыюЙ 
ожесточенной борьбы, которую нрв- 
шлн'ь вести болыиеннкам за прин
ципы марксизма с иеньшеинкиим м 
другими антимарксистскими течени
ями в различные исторические мо
менты.

Периодизация, нредложеимая то- 
нарнщем Гталнным. облегчает об'нс- 
ненис того, что «Гн'З принципиаль
ной борьбы с анныеиипскими тече
ниями и группами наша партия не- 
иииуомо переродилась бы. как пе
реродились соц.-дем. партия П Ин- 
TepiiaiUMHia.ia, не. л|1иеилющяе та
кой борьбы» (Сталин). Именно в 
бесношалном преодоле1ши различных 
ф{1акцнй и точений паша партия 
закалялась, как боеная пролетар- 
скан партия, зорко стоящая па 
стриже р1‘иолюцно1шой тео|1Ип иарм- 
сиома — ленивизма, no.i зпамеиаиИ 
которой трудящиеся массы в иашм 
дни успешш) завершают строитель
ство социалистического общества.

Изучение истории партии есть' 
важнейшая часть нашей noBccAHer- 
ной дейстосшюя борьбы за комму
низм. Имешю поэтому так важно 
иметь хорошо написашшп учебники 
00 истории наше! нартии н пра
вильно ноставлеяме преиодавакоо 
rr<i нсторнм.
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НЕ УПУСКАТЬ 
ВРЕМЯ

Яровамцн сбкяв ««ращмт м- 
т а ц 1опны1  nepBoii, момбствувт 
ускоряню гооремвн хлебов, ilo 
9tdI КТ1 ВЫ «« поатвют впогве 
pytoBoftBTPJH xojxoeoB, КТО ■ далв 
«ролояы. №{ дееятв тымч гегм- 
рев по плаву яровваяровлвнып се- 
■епамв колхозы района зассядв 
л1 Шк 36 процо.нтов.

Вводревяю яровяааци должны до* 
дейгтвать, в первш очередв, агоо- 
IIMU горЗО I M1XV Но на деле это* 
1« вст. На повещапни продм«ат«д'4 
■MIOOOB партий ахрошон Тпк.<пЙ 

1 ерозов нипуивд е ivpeOJose- 
явем сявтатв яровшя|)ован1]Ы'Мн я 
те семена, которые {̂ ро.южадв заяо* 
яешшя! два ,ш . Такая угтаноака- 
кть попытпа оГжаяутъ гоеударство, 
спнавть II глмзлх колхшнжов опд- 
веппв 1ф<||1И.иц1 в. Кояу, как ;)е 
агропому, надо уяшь кодхознаков 
врапвдвяому 0р1 яеве(пю яровям)-
K1 H?

Серьеевве опасевве вызывает »г 
KiiiniHe рукопо1Втеде1 колхозов в 
агроперсотла к евоевремоэтону ю- 
севу колосовых к бо^ых культур 
1а семенных утаедках.

Колхооы Томского района, согдлс- 
м  воставовдекмю Совнаркома, |ОД' 
жаы засеять па гемеявых участках 

j.V-ime трех тысяч «ектаров. Оякам 
орокк сева уходят, а вдав выподпеп 
лишь па ♦! процгят. Только ходке* 
эы Repx-CeiPHonoKoro гедьсовета ц«- 
ревыполплв эадапве по семенным 
уазсткам. Гмдынпнств» же кодхомв 
мроролжаст 1ггаорнроватъ посевы 
ддп соианвя фондов удучшет!ых 
геиян.

В Богатев(кем седмовете яз че
тырех колхозов только одни засеял 
па еемммюм участко шесть гектаров. 
А между тем по всем колхозам сель
совета ву^во затеять % гектаров. 
В Кузовлеегком сельсовете нужно 
аасеять на семема 116 гелегаров, а 
засеяно только 35, в Тахтаиышен- 
ском—яэ 146 зятепАо ?9 гежга- 
ров я т. д.

И вдесь екази|нетс| плохая рабо
та арроноиоп, которые обязаяы по- 
яочь холхоэннкам подобрать лу'ппяе 
участки под leite.itnRixH, раелкаят, 
какую выгоду голШ тюлучят, «ля 
нряготонит для будущего nocete 
доб|(1киепк>'ОКые семепа. По ю 
Mflonu ко.1хозах Тохгхой МТП эада- 
нне по семрнпым участкам не ви- 
пилвево и UU третью часть.

Такое 1фед10бреж1тсльнсе отнош'.- 
нио к важроншечу иероир1 ятню 
на руку только нрагаи, которые 
зспсльэуют ротозейство рукадодяте 
лей МТГ, КО.ДХОООВ к агровомов лЛя 
(нпей щичмтельгкий работы.

Меоленно ».1вт сев техпнческнх 
культур. В Петуховгком сельсо«>«ге 
г? шостй колхояов к «еву лып еще 
ня одвв вс прмступнл. Такое же по- 
ложешия II в колхоа.тх ИеяюТшПекого 
1  ряда других сельсоветов.

Упускать дорогое гфемя для поев- 
во техпячегкях кулм^ — это si-r 
9 г  творять нреступлжяе. С Вг>се- 
•0N la гемопных учаетжах, а также 
I техвкчегквх культур велыя мед- 
лпъ ня олнм  ̂ дяя.

Необходнмо с каждым реи уско
рять темпы сева, необхояммо актлв- 
1Ю бороться аа npiiie.RnRif агротг'х* 
■жп. за шданяе сенешых jfna'.T- 
К№ в к ^ о ч  колхозе, за быстрей- 
anil пог.еп льне.

О Д И Н  из О Т С Т А Ю Щ И Х !
Колхоз «Память Левяна» п« Во- 

гашевсхому сельсовету справе|1Д1 во 
вч1та>етгя одвнм на отетающмх. Плац 
сева колховом виломея нсеге яа 29
OpOltOUTOB.

Отстававяе в севе об'ясняется 
гкверной работой тракторов Томской 
МТХ). По рговору МТ(' обязана 
вспахать 34 гектара, прокультивя- 
ровать -64, ваборонять—152 м по
сеять 240 гектаров. •

В дрйствнтрльностн же два трак
торе— одш с 13 мая, второй с 25 
мая—вспахали только 8 гектаров. 
О начала сжва не было hi OJlн̂ )гo 
случал, чтобы тракторы вьжоллиля 
дветпас ладанки. Лрогтои, гжелнов- 
ный ремонт в борозде— обычное нв 
лшно. Вмрято лолаглкипахБЯ Ж) 
норме 4 часов дли перетяжки под 
mmiivROR, тумжторы стоят по 8— 
10 часов.

Качество обработки земля плохое, 
п«лв работы тршторов много огре
хов. Бороньба И1н)нзоодмтся в один 
след одной бороной я только вдыь 
пластов, культянацня не проводнт'Я. 
Ив 67 гектаров 48 засеяч1ы вруч
ную.

Еще хуже обрабатывается земля 
колхоэпякамя. Пах.три Аксенов Hb<ui, 
Денисов Няколлй. ^.ii.mnnitn Нико
лай, Делеон Иван в друтке пашут 
ма глубипу 6 сантяметров.

Важнейшее агротехничесжое Hepii- 
оряятне— яроннзагдия семян — лн- 
«0 Счтботхцгуется. 11еяров11авр1пвзп 
пымн семелпкн в первой бригаде 
засеяно 38 гектаров, во вхррой — 
29.

Яронязадкен дд>иимл.1гя кладов- 
щяк Лккеаоф Александр, который не 
яроншровал семена, а гп.пжо емг 
чял IX я просул1Ил.

Преступный факт с провалоч яр>- 
вязации н практике ксенона А.пж- 
сааь1фа Но едличен. Вен его кн- 
тельпость направлена к paspvxv 
колхоза я срыву весоп-него сева. По 
iKJOiofiot у пего cnie с пропи-мо 
года числится недостача 16 iieiiric 
рок nmeniniJ. Нынче ом сгноил около 
двух центнеров сечениогп лука, в

апреле И темя холодов умыпыевве 
оставм открытым погреб м жяо- 
оозы ьемеквые «вощв.

Все ВТК факты явного вредятезь 
ства правлевяе luxiiota естееило 
бее ввмнаая я даже ме жжаботк 
лось еоставять акта. Председателв 
холхш Крышев к тому же вы- 
тается оправдать Аксенова.

Пользуясь беелечвосты) правле
ния, автиколхотыв элмияты всяче- 
скимя слог.обами термовят работу в 
колхозе я в поле. Под lelenumi ят 
атац яа  «олховпкцы Акоент Кпв 
дяя я Аксенова Зняаяца не выхомт 
па работу я яямот только по «до«- 
му трудомю.

Выполвеле норм вырабошм вв 
30—40 процентов стало обычным 
явлетяем.

Вок1ющ1е бееобраам, таорящге 
ся в колхозе «Память Деляна», 
стали вооножпьгня лвшь потоку, что 
рукфводнтыв МТС ■ oftibMoro за
вета бьпшот очень редко па полях, 
сонершемю ве проводят в жалоэнЯ' 
кати мпсслвовос-питательной |>а5(г 
ты 1  не в«ят, яаквколхове нару* 
ллотея агротехвмка в в»яо«ят(Я 
непоправимый ущерб кллхозч.

В. Н.

ВСХОДЫ ОБЕЩАЮТ 
ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
Всходы аявмых в колхозах Tax 

тамышввекого сельсовете буйно рм- 
кустялнсь 1  обещают высокий уро- 
.яий. Особенно ралует ваор озимэя 
.рожь на полях ходхоеа «Птерая ия- 
|тилетка». Появились т«же хорошие 
В1ХОДЫ яровой пшекноы pannvo 
гева.

На колхозных лугах завелепел!
■правы. По в некоторых яестах ерог 
,110 требуется чистка луг« от сучь
ев н запсеелного водой мусора.

Утвшев.

Почему прокуратура
задерживает разбор дела?

I Првфеесор-орйенояосец транспорт ного института Никемаи йаанокич 
Карташов первым мэ научных работникм Томска сдам норму на значок 
ПВХО I ступени.

На сниине: Н. И. Карташов с противогазом. (Фото Дубровина).

УДАРНИКИ к о л х о з н ы х  ПОЛЕЙ
Пахяри хо.тхк}а «Путь Г)едпяк''.>,| 1,50 гектара. Кош у икх хорошей 

Вефх-Гечеяовскего ceawama. Jjr- упитанности, качество р;1б»ты чт
« п  П., Слободян Михамл, Слободян 
Прокофий перокицолвяют норчы 
шработкм, вспахивая «т 1,36 до

личное. ЖУРАВЛЕМ.
Предсадатеяь В.-Се'мноасиого сеяь 

сомта.

Р у к о в о д и т е л и  з а б ы л и
о  к р у ж к е

ОПЫТНЫЕ ПОСЕВЫ ЛЬНА
Можрайоинан Томская льиовод- 

ческая опытная стлнция закончила 
не.рвые опытные 'ногены льля. На 
участках гтапцни выееяпи 
сорта: «П|1нднльщ||к>, «('таханов':1| 
М Д-83», »  А-2176; >6 1288.12, 
«Островский», «Текстильщик» п

местный. Всего погеваим занято 
5,42 га. Опытные посевы дадут 
возможность станпин устаповвть 
наиболее пригодные сорта льна, для 
северо - восточных районов края. 
Помимо перечнеленных еортев в 
этом году заложен контрольный пя- 
тоипик,где посеяно 40 сортов льмо.

Новые кадры шоферов
С 15 нарта 1935 года Темехчя 

краевая шквла шоферов за трк вы
пуска дала «раю 1500 хваляфяцм- 

1ванных водителей автомашин, 
шоферов школа готовит авто- 

мехапяков к мотористок.
На-дпях школа выпусхаст 3.)0 

пюфефов третьего класса. Вчвр;|<1Г 
ние KoaxosHincH, ууДлрникм no.uB, 
стеля ОТЛ1 ЧНЫМЯ воаншлями нашпп.

pOBi
Кро

Лучите хз иях товарищи Деммдоп- 
к», Старков. Хорошилов, Вогочяпо- 
вз, Ящежко Мария, Карпов, Лэяи- 
лов ■ Т"«т1е на протяжепви всего 
сурса не только сами учились аа 
«хоршо» ■ «отлмчво», но I  мшм- 
валя помощь оптающим.

И. КОНОВАЛОВ.
Начальниц учобноя части ижюм 

шофвроа.

профессор М. А. УСОВ

ЗАДАЧИ ГЕОЛОГОВ ТОМСКИХ ВУЗОВ
В т р е т ь е й  п я т и л е т к е

До революции в Томске геологил 
»ыла представлена лншь 9 нреио-' 
давателяим кафедр мииешогни,' 
теологии в палеонтологии Томского 
техпологического института и ка
федры нинералоп1И Томского унв- 
верентета. Оли вели в общем не
большую научпо-ясследовательокую 
работу, развернуть которую было 
трудно уже потому, что тогда гор- 
мо» промышлеиность би.га очень 
слабой, а в общей геологической 
с'омке страны, проводившейся так
же очень иедлеянымн темпами, уча- 
ствова.'! только Цслт[)альний re.o.io- 
гнпескнй комитет.

После Октябрьской революции 
томские геологи припили все меры 
к тону, чтобы включиться в дело 
изучения геологии и полезных ис
копаемых Сибири. С этой цодью при 
теологическом кабинете института 
был организонан Сибипский геологи
ческий комитет, который явился од- 
пкм яэ первых краевых геологиче
ских уч{)еждХ!Ппй Союза. Колечно, 
сначала почти вс-я работа комитета 
выполнялась лреподапателямп гом- 
CXDX ву.юв. Но когда учреждепне 
вошло в состав Центрального гео.ю- 
гмческого управления, оно стало по
степенно приобретать саностоятель- 
вое положение.

Особенно сильно разнялось сябнр- 
ское отделение геологического коми
тета с начала первой пятилсткн, 
когда иа пего были низложены обя- 
laiiiior.TH нодготовкя ннпера.<ьчо- 
еырье|ю1 базы для Урало-Кузнец
кого комбината и вообще для всей 
Смбнрн. Учреждепие пересграин:1- 
лось нгодпократио на-ходу, выделив 
X наг.тояпфму мремеяя ^адво-См- 
бнрскмй геологичеекмй трест, Запад-

но-Сибирскос отделение Реднетраз- 
В6ДКИ и целый ряд геологов для гео- 
лого-разнедочных бюро в примышлС||- 
пых организациях, например, Куз- 
бассугля, Куз11ецкс.т|>оя. Снбзолото 
I  пр.

К работе вс.ех этих оргатыаций 
геологи томских вузов лрнпимл.т 
живейшее м руководящее участие. 
А в период 1930 -1932 гг. нее гео
логические кафедры были об'еднпе- 
MU в Сибирском геолого-разведочмом 
институте, который находился в 
тесной орпшнзациопной гня.зн с 3«i- 
вадно-Сибиреккм геологическим уп- 
равлеинен н peiiiHTejbiio все препо
даватели к зиачительпая часть сту
дентов, без различия специа.хьао- 
стеИ, работа.1И в партиях управле
ния по поискам и разнедко полез- 
JIUX ископаемых К]>ал.

.Этими с.оедивсш1Ыии усилиями, 
почти без iipitTOiui работнпкон и.> 
центра, были разрешены основные 
вопрос.ы по выявлению минерально- 
сырьевой базы края, «' только ред
кие металлы требун>т cu(e ycH.iCit- 
ной pii6oTu геологов.

концу второй пятилетки роль 
геологов томских ву.зоп значительно 
нзнемилась. Теперь подготовка .чуч- 
шмх сцецна.чистоп в миро требует 
от проводапатслей большой м по- 
прорывной работы в саном вузе, прм 
невозможности уделить достаточное 
количество времени чисто производ- 
етвеяным задахвям. Впрочем, в пос
леднем и пет необходимости, ибо 
нроизводстветше геолого-разведоч
ные opraiiHiiamiii уже достаточно на
сыщены работннкаии, в том числе и 
шдсюкой квалификации.

Теперь от представителей ка
федр вузов требуются лишь консуль

тация, н —особенно ' теоретиче
ская разработ^ вопросов, в чем чув
ствуется бо.хь1ная потребность, гак 
как за предыдущее время накопил
ся громадный материал мсследова- 
ннй. надлежащей обработкой кото
рою ранее не смогли .замяться. К 
этому нужно прибавить, что основ
ное геологмческое учрежденме кр:1Я 

- Заиадпо-Снбирский геологичеекмй 
трест, переезжает в Ионмибмрск. 
Наконец, но мешает отметить, что 
для своих теоретических работ, те
матика которых, конечно, должна 
быть увязана с запросами производ
ства, и Томский индустриальный ян- 
стктут я Томский государственный 
умиве|)гитет с нх кафедрдмя по 
гиологнческии дисциплинам имеют 
достаточные кредиты по соответ- 
ствуи1Щ11м наркоматам для гаиостоя- 
те.хьной научно-ясследоватсльской 
работы.

Изме|1ивп1аяся обстановка выдкн- 
гает я новые требоваляя к преиодл- 
вательскому щкопщ томских ву
зов по геологнчегкян кафедрам. Про
цесс персстроЙ1Си работы кафедр, 
собствошю, ужо происходит, и те
перь в связи г. планировкой всех 
сторон народной ж|зяи иа третью 
пптй.четку необходиио копкретн.Ч11- 
ровать новые задачи тоигхнх гео.ю- 
гов.

Прежде всего, нужно решитолыю 
перейти на работу по смей прямий 
гиециальпосги. R настоящее врсип 
геология расчленилась на большое 
количество спецна.хьностей, каждая 
нз которых выполняет свою роль в 
теории и практике социалистическо
го строительства.

По ОСЛ1  в томских вузах созданы 
почтя все гоологйческяе спецваль-

Кружом, о котором пойдет речь, 
яыястгя общетерод(Ким кружком 
по язучеияю истории ВКП(б). Орга,- 
вммван га при горкоме В.1К€М. 
Руковоцятель кружка — секретарь 
гоужома комсомола тов. Опркнгнс 
Кружок был сформирокап ток: от 
вс.ех вузгасхи кожочольских (фга 
нвзацвй города были выделены паи- 
болео пофотовлмн!ые комсомольцы. 
Таких товарищей оказаюсь в круж 
ке 40 человек.

Цель кружка сосчтнла в тон, что
бы подготовить лронагавдистов 1ля 
комсомольской теги вузовских орга- 
М1зац|й.

С такой серьвэмй задачей кру' 
ЖМС прветупид к занятиям 12  вчяб 
ря’193б г«Аа- Зааятик доляьпы бы
ли 1фовоцться три р1|за в итеяц.

С бо.1ЬШ1М увлечеявсм в явтвре* 
сом прошли первые четыре занятия, 
слушатели были довольны и по-са* 
щаемость была высохия.

А затеи.', начались срывы заяа»̂  
Т1Й. Вместо 18 заиит1 й провтчно 
толмо 8. Причива срыва—неяика
руковоцителя кружка ва зан ят.

Не раз мы ставил перед руко
водителей кружка т. Гпрввгнчм 
вопрос « том, чтобы он наиалупо 
того дпя, когда не будет занятий, 
сообщал бы «б это» в консмиыь- 
скве комитеты вузов. Однако это
го никогда ве делаюсь. И, как ре
зультат, у слушателе! рождалясь 
расхлябанность, пенсцвплинировьн-

лостм, то еще далеко пе все пред- 
ставятедн кафедр включилась в ра
боту но своей узкой специальности. 
Так, многие продаочнтают0работать 
только по геологической с'енке, 
причем ивлерологм попадают иног
да в районы с осадочными форча- 
цнпчн, содержащими палеопто.югп- 
ческиН материал, а па.1еоптологя 
оказываются иногда перед ли1юи 
кристаллических пород.

Такая теяденция является нас
ледством предыдущего периода спло
шной мобилизации на геолого-пои
сковую с’емку. Теперь имеется дру
гая материальная база н нужно веги 
замяться по своей прямой спецншь- 
ностя.

Особенпо большие запросы пред'- 
являет геология Сибири теперь к 
специалистам по палеонтологии. Де
ло в том, что мы Д0ГТЯГ.1Н заметных 
успехов в деле виягиеммя отдоль- 
яых эпох геологической нстория 
края, в том числе эпох мннера.диза- 
ции. что является нанболео сушч- 
етвеяпой гарантией успешности и 
||окскопо-разпе|оч11ых работ, по эти 
эпохи во многих случаях не имеют 
хронологпчегкоИ даты н:1-за почти 
катастрофического положения с де- 
талышн изучением палеонтологиче
ского материала.

Достаточно, например, отмстить, 
что в горных районах края оголеп- 
)шн распрострапением иользусг>'Я 
кембрийская гистема н что наш 
край имеет мировое зпачепне по 
археоциатам, наиболее Tumi4i<uii 
оргциизмач кембрийского периода, и 
ВОТ' в томских вузах мет ни одного 
работника в этой области.

Затеи, обращаясь к геолого-поч- 
сЕовой с'емке. мы индии, что по 
атому виду работ в сущности пот 
научпо-раэработаиных мориатнвив и 
что 8ТО. пожл.хуй, едннствеипая от
расль на|>од11ого хозяйства, в кото
рой пе смогли до сях пор выявятьс.я 
стахановцы. Трудность установле- 
иня действительных морматявов оп
ределяется чрезвычайною слож- 
иостью геологоч'еяочной работы, м»

вость,' поувереаность в той. будет 
ЯЛ1  вет занятм в ваэначеяный 
девь.

В яюге На посацдяих занятиях
прнсуктвовало уже телмо 40 щро- 
центон с.1ушателе1 .

Сгтрашивается, справились ли 
иы. иушатели пружка, с поспв-
лопной пород нами ззяачей i  вы- 
•flojiiu ЛИ т. Спрмипс, как руково
дитель ЭТОГО кружка, задачу, стояв
шую перед нвм?

Иет.*̂ Как ны^так в т. Cnpinrie, 
этой задачи не виполяии.

Мы изучали всего три темы.
Теперь -спрашивается — иогут ли 

«<| с̂омольск1е ортаннзации вузов 
офигитирошаться иа вас, как аа бу- 
дущвх пропагаяктев?

Кет, конечно. Вмм только оамо- 
стоятельно, пгаавнеино от налвей- 
ш«й работы круша, иы ве шаде- 
ем богатейпин нат^малом по т о 
рии большевизма, необкАИМЫИ хля 
будуп1его нропагаядяста. то из нас 
буяут плохие пропагахщиты.

Этот срыв ж«готевх1 цюпагая- 
RiCT'Xii кадров исобеаао сетер- 
«им в первую онереиь для ropemia 
Комсоиола, который гаопь часто ю- 
nopiT о вецоетатке вропагащиег 
СК1 Х клдров-

Горком ВЛКГМ может i  должен 
юпраеить положевме е дальяеЙшеЙ 
работой кружка.

Н . ЪУТОВИЧ- 
Стярестя круи1ия.

всех снонх фазах ммеюще! научп-> 
игеледопатольехий характер, при 
бо.гымои количестве факторов, кото
рые необходиио учитывать. ,

Вместе с тем здесь пепочатый 
край с.таханонС'Ко-карташовс.ких до
стижений, и педагогическому персо
налу геологических кафедр необхо
димо принять тчастие н оспещепии 
норм различных стадий геологиче
ских нссле.довапи! А нужно ска
зать. что в этой области почти ни
кто из томских педагогов по дал да
же простой .чаметк!.

В третью вятилетку сове.ршешю 
псоб.хелиио ляквидкровать такое па- 
зорпос отставапке геологической 
службы в устаповлепин гоциалвста- 
чеекпи^ртодов труда.

Работая по своей прямой спецн- 
алыюсти, каждый лреподавате.1Ь 
геологических кафедр должен теперь 
стать магтг|>ом того или другого 
вопроса, специалистом, к которому 
п|юпзволс.тво может обратиться за 
консультацией я за разрешением 
хотя бы небольшого вопроса. Мек- 
ду тем, нужно прямо г.ка.1ать, что 
из 33 научных работпнков по геоло- 
гнчегкнн кафедрам индустриального 
института и уииперситета, едва .ш 
найдется больше Ъ ляц, к которым 
гсолого-|шведочпыс оргапнзацип об- 
раищются для ра:)решеиия теоретл- 
чегкпх |;оп|1осоп, как к авторитет
ный людям я онробс.кчшой области 
.чнсишя. Чтобы запять передовое ие- 
дущее место п массе геологов края, 
предстанятелн кафедр тонсквх цу- 
зов должны неустаяпо работать .гад 
собой, помня, что теперь работа в 
производственных партиях, с врвд- 
ставленнем обычных отчетов, 
уже по является основным содержа
нием и пельн> паучно-ясследователг.- 
ской деятсльвостя ученого. s

Тоиекпм геологам для разроше- 
ння новых, встающих перед вимн 
задач, необходиио взяться по-насто
ящему за овладевме |иалектмческям 
материализмом, без которого в та
кой сложной двспвплнне, с массой

Светло I радостно материнство в 
нашей свободпоИ стране. 1Ьк никог
да к нигде в икре, в пашу счастли
вую эпоху Сталинской Конституции 
матера и дети окружены ввммапи- 
ем и заботой, и каждый день стосе- 
нидесятмниллнонная семья народов 
СССР пополняется тысячами новых 
маленьких граждан буду|цих бор
цов за счастливую яшзвь трудящих
ся всего мира.

Закон правительства о прекраще
нии абортов, единодушно одШ̂рен- 
ный народами нашей страны, яв
ляется обязательным, как и все на
ши законы.. Но некоторые медицин
ские работники больницы фабрики 
«Сибирь» встали па преступный 
путь содействия абортам.

R частном сеиеИмон разговоре 
врач больницы советует употреб
лять средства для прекращения бе- 
роменноети. Следуя этим советам, 
женщина вызывает кровотечение, и 
затем ее уже в порядке скорой во- 
мощи абортируют в больнице фаб
рики.

Вношое врач пе прячем, — он 
только спасает истекающую кровью 
женщкпу. Но пора следстветшым ор
ганам сорвать эту внешнюю личину 
невиаовпости и привлечь этих «спа
сателей» в оудебной отвототвенно-
ств.

Волну пегодования в возмущения 
вызвала среди рабочих фабрики 
«Сибирь» смерть от такого oeopT,-! 
работницы Нарви Судвикович, оста- 
вввшей после себя четверых детей.

•^0 произошло 17 январи. Неод
нократно рабочие ва своих собрани
ях поднимали этот вопрос, но пар
тийные в советсвие оргапизашш 
фабрики не услышали их голоса. 
Они не вскрыли конкттных винов
ников смерти Марии Судвикович, не 
раз'ясвяли рабочим к работпицан 
вредность этого вопиющего факта, 
не ра.зоблачили соучастпкка этого 
преступлемвя — муха Мзрнп

В. Судвиковвча, который являете! 
ответствонпым работником Вокзаль» 
ного райкома ВЩб).

Суднмкович советовал жеве сде
лать аборт, обещал ей переговорите: 
об этом с врачом. Скрывая от посто- 
ронпмх свое состояше. извеногам 
от кровотеченвя, Иарвя Судввковвч 
работала до самого для смерти. За 
песколько дней до смерти муж со
ветовал ей сходить к врачу, по ова 
ответила:

— Немного рано еще, врач велел 
мое приттм дня через три.

Э п  слова покойной — прямое 
улика в соучастн! врача в этом пре« 
ступловии.

Факты последпнх дней также nojh 
тверждают это. На-днях в билмп- 
цо фабрики «Свбирь» было сделай* 
еще два таких аборта. У абортнруо- 
мой с кровотечеписи pa6oTiiHiui 
Вяткиной была обнаружена заинека 
врача Носкалевой на лолучепне. в 
аптеке большой дозы лекл|)СТ1Ы, 
вызывающего кровотсченпе у бере
менных.

Но всем этом деле. нч>-ющеи боль
шое политическое siianwiiie. более 
чем странную позлщии з.ишиают 
руководители горздрава. Вскоре пос
ле смерти Марии Суднниовнч гор- 
здрав создал комиссию мя рассле
дования этого дола. Комнегия лишь 
поверхностно ознакоми.хась с этим 
фактом, а затем «зат»*|1Н.1л> собран
ный материал, который на гамом де
ле пролежал без двяжепмя в гоо- 
здраве в тОчонпе четырех месяцев. 
Лишь при вмешательстве псрпнчпой 
парторганнзацив РК БКП(б), н мае 
работнмкн гор.чдрава передали это 
дело прокурору.

Но и П|юкурату|й пе торопптсн о 
ра.ч6ором дела.

До каких пор раГ|цуп̂ к̂н город
ских организаций бу.ду г так безот
ветственно. бездушно педхо.чвть к 
вопиющим фактам uapyiiii : ил со
ветского закона? Е. 3.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ БЕЗДУШИЕ
Служащая Томской МТС Аля Мац

кевич первого мая заболела. Сразу 
ей помощь оказана не была, так 
как все руководители НТО проводи
ли праздник в городе. Лншь 4 мал 
Аню повезли на ирачебцый пункт в 
Богашево. Сопровождающий ее не 
энал дороги и завез больную в боло
то. Чтобы выбраться-из пего, бо.и.- 
вая вынуждена была босая нттн 
по снеговой воде. Не. иайл» доршн. 
возчик прввез Аню обратно в МпТ.

5 мая вернулся из города дирек
тор МТС Михайлов. Комс.омо.и.цм 
просили его организовать отправку

Апи в город, но он ни'ит«1 но пред
принял. Здоровье бол1'">н резко 
ухудшилось. Только 8 van дврект-'р 
дал расворяжение отпезТн денушку 
на станцию Богашево. откуда опа 
товарным поездом была доставлана 
в гор|^скую больницу.

Результаты бездушного отпоше- 
Ш1Я к больной Ано Мацкеннч не за
медлили сказаться — 10 мая ала 
умерла. Рабочме МТГ нозмуЩ"ЯЫ 
бездушным отпошениом к .!ю.тлм со 
стороны директора МТГ Михай.тва 
и председателя рабочкома Чере.юка.

Влая. Битвне!!.

„Шалости" коммунтранса
20 мая, в 7 часов вечера, шед

ший по второй липни автобус, оста
новился у Дома Красной Армии из- 
за порчи iiiMHu. Машина была на
полнена пассажирами, я большин
ство из них должны было проехать 
еще до 5 станций. Деньгв за проезд 
были уплачены вперед. Но машина 
пошла в гараж.

На вопрос пасгд1жиров. как же 
быть е деньгами, кондуктор отве-

проткворечнвых положений, как гео
логия, нельзя достигнуть заметных 
успехов. Интересно, что почти осе 
научные работники Томош в нлчалз 
учебного года, и некоторые чуть-лн 
не с начала первой пятилетки, да
ют обещание замяться марксистско- 
ленинской учебой и даже фяксипу- 
ют это в своих соцобязательствах, 
но конкретно почти ничего ие де
лается. Дальше такое отношепяв 
нетерпимо.

Научпо-ителсдователтекую работу 
ведут, кажется, все геологи том
ских вузов, но нужно, чтобы, во-пер
вых. она отвечала данной узкой 
спецна,Ш10стя, во-вторых,— была 
углублоипой, и, в-третьих,-- имела 
теоретические обобщепил. До гит 
пор работа гео.югов имела по-суше- 
ству эмпирический характер; опа 
заключалась в гбо|)е фактического 
материала и в более или менее удоп- 
летворитолыюм его описанкп.

Но этим занимаются в Союзе ты
сячи геологов производственных ор
ганизаций, с которыми работникам 
кафедр конкурировать в данном от- 
ношенин не. приходится, и на этом 
в продвижении науки, как таконгб!. 
далеко не уехать. Работники кафедр 
должны давать и обоби(сш1Я, до.гк- 
иы развивать методику исследова
ний, в частности - гсолопчег кой 
с'рнкн и каморалыюй обработки ма
териалов, а также помогать произ
водству в установления нормативов 
геологических псс.1едований.

В обобщениям, к синтезу прею- 
давателн вузов должны быть склон
ны ужо по самому характеру своей 
основной работы, а ниепно—препо
давания, к собственно никто другой 
пе может более успешно занимать
ся этим делом.

Между тем, даже свою прямую 
обязанность по обобщению научно
го материала—составленме учебни
ков к учебных пособий—томские 
геологи выполняют очень плохо вли, 
вернее, сокем не выполняют. На
сколько мне мзвество, вз 33 препо
давателей геологических кафедр

твла: «Мы ве виноваты» и денег 
не вернула.

Кто дал право коммуитраосу не
законно присваивать деньги пасса
жиров? Почему до сих нор не раз- 
ра^ава система, по которой кон
дукторы могли бы возвращать пас
сажирам девыв \,в случае пеожндан- 
пого ухода автобуса в гараж? Л та
кие яв.1ення с нашими автобусаио, 
надо с1са:1ать, бывают ежедневно.

Я. н.

томских ву.юв за ^0 лет после Ок
тябрьской революции г|)актически 
только 3 автора дали нэнечатанные 
учебника п пособвя.

Такое ноложепне шмьзя г.чятагь 
терпнимм, и новые методы пр<‘'*пда- 
вания пред'являют к томг-ким геоло
гам жесткое требованн-: в течепне 
третьей пятнлоткм обеспечить псе 
гсологипегкие специальпости учеб
никами н пособиями! г1ту работу 
нужно считать, и ова д>'Лствнтелы1о 
является науч110-исслс101;,1тсльский. 
она должна быть целью каждого на
учного работника.

Преподаватель вуза хо.гжен расти 
уже потому, что в своей научной и 
учебной работе, все элементы кото
рой тесно связаны между гобою, он 
должен следить за текущей науч
ной литературой. Он должен, но., 
многие ли в дсйствителлюстя чита
ют текущую теоретическую литера
туру и не ограпичиваттгн ли обыч
но ознакомлемнен, npijTOH поверхно
стным. лишь с региональной лите
ратурой в связи с составлением ка
зенных отчетов о прои:шедсипых по
левых нгслелованнях':' II можно .;и 
считать таких преподавателей :ta- 
стоящнчн научными работпикани? 
В третью пятилетку пе должю 
быть пи одного пренодаватсля вуза, 
который не имел бы постоянной 
личной картотеки.

Только лрн постоянной работе 
4iai собой, при тесной увязке прак
тики с теорией, при н'-уклопно.ч ре
шении поставлонных жизнью задач, 
преподаватель вуза может стать 
дейстпихольным научным работпи- 
ком, а не научным работником по 
н|юфесгнональному положепню. Гео
лог! Томска уже прошлп период .la- 
конленпн научных материалов, обо- 
гатмлнсь опытом практической ра
боты, и опн имеют данные для то
го, чтобы в третью пятилетку, пв- 
тнлетку усовершепствоваквя всех 
сторон народной жизни в (ТОР 
стать ПОДЛИННЫМ! ученыим. авторм- 
тетпымн предсгав1телям1  гоелогм- 
ческнх кафедр вузов г. Томске.
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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 ( б )

Прения по докладу тов. Хрущева
МОСКВА, 27 мая. Прения по 1кмсдаду | лепснн! ркекдзи ко1 фереяцип о под- 

roiiDHtui Хрущева продолжмнсь 4 дня. (лоП рвботе врагов народа % органах свя- 
Дмвгаты конференции ожпменю, 00'де-1 зи, вырвэиа надежду* ото московская
аовону критиковали работу отдеаов гор
кома и огдедаяых его работников. Вы- 
сгупаюшие отмечали, что та часть докла
да тоаариша Хрушеаа. которая была 
носаящена вто»^ вопросу, была недоста
точно полной, в  ряботе Мосхоаского го
родского комитета партии имело место 
ошбление блителыюсти. Горком не всег- 
ад достаточно оперативной глубоко вни
кал в работу райкомов партии и первич
ны! партийны! органиэациП. Серьезной 

глубокой критике подвергли выстулз- 
амаие работу отдела агитации и прона- 
гандм.

—Конмуиисты низових партийны! ор-

большевмстсхаа организация поможет 
перестройке работы органон связи, перед 
которымв стоят огромные звдачи.

Тепло встреченный кояфереииисй, вы
ступил маршаа О)ветского Союза тов. 
ЬудениыЛ. выступил тауже т. Шумяикий 
(главное упрлвленне кинематографии), т. 
Сурков, от Ьоюэа советских писателей.
H tJ

IVRT
ганиааиий,—укалывает секретарьМоекю 
редкого райкома товарищ Решетки.—креп
ко критикуют нас эв недосгаточиое ру- 
конодство низовыми парторганязаш^ями. 
Но вту критику я бы отвес не только к 
райкому, но и к городскому комитету 
партии.

Выступающие подвергли peaxoi кри
тике газету н^вбочая Моеквв*, которая не 
критиковала работу М1Ж ВКП(б) и ваня- 
лкь этим только во время самок комфе- 
ремцин. Выступающие указывали на сла
бый контродь за выполнением решений 
горкома, па очень редкий созыв секре
тарей парткомоа, не было конкретного 
руководства комсомольским к организа* 
щами.

Серьезной критике подверми делегаты 
жботу органов народного образования. 
11олптическая беспечность (орОНО ррн- 
аеда к тому, что к руководству школами 
проникли враждебные элементы.

На конференции с яркой речью высту- 
a:ta Народный комынссар юстиции тов. 
Хрыленко. Он говорил о задачВк совет
ской юстиция в свявн со Стиинской 
«вястптуиней.

Председатель Моссовета т. Булганин 
расскаш конфере1гцнн о ходе перестрой- 
ш  работы Моссовета в соответствии с

25 мая вечером прения по докладу 
тоя. Хрущева икончилнсь. Всего вы
ступил 6) человек.

С речью о неждународном положении 
выступив затем тов. Мавуидьскнй. После 
него выступил зам. зав. отделом печлги 
и издательств ЦК ВКП(б) тов. Юдин. Он 
расекдаал, как подлые троцкисты, враги 
парода FlamyxaaHC и его сообщники пы
тались протаскнеать контррево.1юиио1П1ые 
теорийки об отмирании государава. Ока 
эались засоренными такие важные идео
логические участки, как история, филосо
фия и литература. В литературе лейст- 
аовада авербахивская контрреволюииов- 
Н1Я троцкистсквя группа, в которую вхо
дили Кнршон, Афиногенов, Вруно-Ясея-
скнй. Всю а п  свору покрывал преступ- 

Тс

решениями Пленума ЦК
Народный комиссар связи СХСРт.Ха-

пнк Ягода. Товариш Юдин указывает, 
что Московский комитет партии должен 
глубже элиягь^ вопросами теоретиче
ской рабош, очистить аасоренные участ
ки и выланнуть проверенны! большеви
ков к руководству этим важнейшим де
дом.

К конце заседай кя с содержагельной 
речью выступил секретарь МГК тов. Бо- 
ГОМОЛ01. Он останоаилсв иа нтоглх вы- 
бО|юв парторгвнов.

26 мая состоялся доклад мандатной ко-
миссми. С за К.ЧЮЧ и тельным слоаом вы- 
стуцид встреченный апдодис ментами
тов. Хрущев. Коаференция признала по
литическую ливню Московского город
ского комитета правильной и практиче
скую работу уаовдетаори1ельио( .̂

27 мая ковферевиня обсуяиала канди
датуры, намеченные в состав горкома 
партия и в ревизпоняую комиссию.

СОВЕЩАНИЕ О ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ
ПО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

Свмгскма амспонаты на Всаш{мЫ1 tucTasKe •  Париже. На снимке: часть макета Ленингр алского порта. ((лжзфото).
\̂ S

СОВЕТСКИЙ ПАВИЛЬОН ПОКОРИЛ
СЕРДЦА ПАРИЖАН"

_м

ВАИЯН КУТЮРЬЕ О ВЫСТАВКЕ

М0С1Ш.4. 28 ная. В Народом Ю' теаьаога аиоорта «а «овове долго-
нагоарюте ’ВЯ«|щеМ тиртома, пд 
iq»eflcf̂ TOiM'TBOM TOO. Розеигмьцл, 
состог тсь совощани но sonpoc.iu 
состаменая паана 3 няткдетая I'o 
мецмей торговле.

Тов. Р'Сбншьц ф(ч>чул»ровал ое 
аоввые адсн, которые доляавы бы'л 
ооюжеяы в освову сснтавмдая 
тротьеК аяткдетки по ш<ошм1  тор- 
fofiie. Этот алан должен аредуоилт- 
раэать даяьвг1̂ ||1г(> tiaKoiueRie ва
лютных резервов и уврепмшие 
авгаомтеокоИ незавасахоата СССР, 
ое»о6ожд«ние СССР от ашюрт» ряда 
товаров, которые во второ! няги- 
аетве воозилягь. Потребность в 
этих товарах в 3 пятнл<т«в Aoa*«'i 
аодностью удовлетворяться *а счет 
внутреннетч) провдводства. Одиако, 
■наряду « сокрап1<̂ вион аннорта ря
да товаров, С0№ будет продвлж1Ч 
•мпорт твхнич«Ч1И1  П0ВВНО* в це
лях заииствовмия поврКши я*'"»*- 
змвя1 теХ'Пакн. ■<

Товарищ Роз1*нго.иц подчеранул, 
что эта устаяовка я, означает от
каза СССР «т во.шожвого Я0П0ЛЧ1

срочных фанавоовых крейтов. Од
нако этот iWHvpT за «чет дол1чироч 
«ых к(>еъД1тов. ноаятао, не долж<ш 
ьходять в баааиоовыо расчеты цдд- 
па трети! пяталстка.

RametHae! зада'чей по акепоргу 
является рц«Ш1рение выво.и перэ- 
работанлых товаров, в частности 
техлкческого яяспорта. Экспорт в 
3 аяталепе будет уввлячиватьгя 
за счог тех товаров, которые в на 
ро.шоц. xo3HitcTBe яиеются в из
бытке.

При воставлепин плава 3 пяш- 
л т и  1{ообхо,имо постает задачу 
максяхальною гокращеаня фрахто- 
наявя мнострааиых еудов. что тре
бует уоалпная строательства тор'о- 
сото флота I судовых реиоптных 
баз.

R выступлениях учитявков соае- 
щапая былв затронуты отдель.1ые 
проблемы ввеипеторгово! пятилег
RR, в частности вопросы райониро- 
папая. сдача па экопорт, повыше- 
ПИЯ рентабельности вкспорта, со- 
кращеавя юдержес обращения вар.

(ТАСС).

ПАРИЖ, 27 ни. Советска! и- 
вйльов на иекдуавродно! парижско! 
выставке открыт в точно устапоэ- 
ленны! срок, одяик аз первых. Ра- 
ботимки павильопа П|юяв1 ля север- 
шенпо игк.тючительвую энергию. R 
короткий г]кж OKI разместили экс- 
поиаты в обширных залах советско
го ' аав1 Л>оаа. Ирекраг.яо оборудо- 
luniiu! павильон кыэдвает вг.еоб- 
щео восхищение тех, кто его посе
тил.

Вмести с первына оос.ститоляим 
идем по залам павильопа. В нем соб
рано Так много нптересного, что у 
многих стэндов приходится ожидать, 
чтобы тщательпо рассмотреть вы- 
ставлевкые экспояаты.

Вольшое вимнанае посстате.гзй 
привлекает картииа художпик;1 Гп- 
р:1С1 Н0ва сСталия на XVI партий
ном с'езде*.

Всеобщее мзумленме вызывает 
прекрасно кыполненни диаграимз 
|К1спростра1(он11я высшего образова
ния в Советском Союзе по сраопс- 
нию с царгкоЯ Роесие!.

- Как, ~ - удмвляотся пожилая 
посет1ггелы1ица, - число универси
тетов за какае-ккбудь 20 лот вы- 
[юсло в семь раз, а число студоптов 
ло'гги в шесть раз, но ведь это же 
почте чудо!

В советском павильоне — огром

ны! приток посетителе!. С|К1ХЯ пях 
иного ипостранцев.

Французская почать широко от
кликается па открытие советского

О

НА СЕССИИ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ
Англо-французская нота о Бельгии

О ВЫ П ЕЧКЕ
Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т О М
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО

ХЛЕБА
Постановление президиума Томского городского совета.

от 28 иаа 1937 года.

Ж1’ЩКВА, 28 кая. Па заседании 
совета Лиги паций оглашена англо- 
ф|шпузская нота геиоральиону се
кретарю Лиги Авенолю. К ноте со
общается о переговорах Англии

павилиопа. Газеты воспроизводят фр.,1,цяи с Вельгией об аигло-фрап- 
ипогочкеленные фотографии совет- соглашения от 24 апрели.
екого пйвипэопа, кают его отгеЦ- 
аие. «Вблкодепны! лапяльо! Со  ̂
ветского Союза, — пш пт  <3р ну- авдштся, оо мнепню зла- 
тохпа, самым крагппмм на мыстаз- 
ме».

«Кремрасаык совстгтЖ лаи д ь- 
он, —  отмочает <Птя жу|жа1 ьэ, — 
тп(атсд1вВ0 отделал ■ закончел в 
ц т ь .

Кайл» Еутю|Пие всЮмамвте» кон
статирует, что вчера па междупаро]- 
пок выставке особый успех вым<и 
па долю советского аааидьоиа, ко
торый «покорш. ^вос1 красотой 
сердпа пдрпжак».

Газета tCe суар» погвятида со* 
ветсБому папмдьоиу спецвадыш! 
очерк.

CoBOTCKik ма1шлм)11. по сд о ви  
газеты, мг|1ает сейчас иа еыстао^о 
ведущую родь. Посетвте.1Н оосх и шл
ются архмтоктурным оформдепнпм 
вавиьопа, Bcco6itiee 1 зумлсп1 б вы
зывает венчающая паввдион ссуды|- 
турная груапа. Осаовиой neiiroi, ха- 
рактермзующек паввдьоп. газета 
счмтает «порыв к яскусстиу и кудся* 
туре>. (ТАСС).

освобождающем Бельгию от обяза* 
тедьств по Локарнскому договору в 
отношепии Лпгдии и Франции.

В силам с огдашопнем ноты, ми- 
пнетр BuocTpaniiux дед Франции
Дпльбос заявнд. что препятствия 
па пути к зак.1ючт(кю нового со* 
гдашеняя западных стран вместо 
прежнего Локарнского договора не 
осдабидн жедапия французского 
П[шятед1>ства добиться согдаше- 
иня. Однако правительство не за
бывает о «неразрывной связи мо* 
жду безопасностью н Западной Кв- 
(ЮНО и безопасностью но осей Квро* 
лс в целом». «Пезонасность па За
паде,—указал Дедьбос, — т может 
быть достигнута в ущерб беэолас* 
ностм всей Квроны. Правктедьство 
французской республики рассиатрн* 
вает согдашеннс западных стран 
как виад ь укрендеше всеобщего 
ыщш и надеется, что бдагодо|Р11 со* 
трудннчсству всех занптересоваи*

зультате переговоров с Бедьгив1 
будет облегчена возможность пере* 
говоров с более широким кругом | унквд

За посяедяее врема шбокомбиааг 
•еодиократно нылекаа и аыпускэа •  тор- 
гоаую сеть и в сеть обшестаемного лм- 
танке аедоброк1чествемны11—сырой хлеб 
Так, например. 17 мая эабрановвно ма
газином М 59 Скбторга 216 килаграммов 
хлеба, аоаучевкого с иекарнн I хаебо- 
комбината (бригада Кравцом, бракер бы
ков, даборамт Мклеева); 22 ыаа эабра ко
вано стоаовой уянверемтега 49 киаограм- 

.оюв хлеба, выпеченного пекярнек М I 
(брмгааа Кравцова, бракер Григорьев, 
лаборант Милеева); 28 мая аабраковтно 
218 килограммов хлеба, поаучепного о 
пекарни М 1 (бригам Жданова, бракер 
Сметамнмн, ааборант Засывок).

Эти факты сэидехальствуют. что и в  
директор хлебокомбината т. Уфимцев, 
так и бракеры хлебокомбн1пта и торгую
щих оргавнэацнН безответствешю, пре« 
стулно халатно относятся к хомтролю за 
ичестеом хлеба, ипюрнруют имтересы 
трудяшихсл.

Президиум горсовета постаиовляег
1. Поручить горпрохурору тов. Лапте

ву расследовать указанные выше факты 
выпуси недобро качестве нвог о хлеба в 
ВИНОВНЫ! привлечь к ответствешюстн.

t  Обязать директора хлебокомбината 
г. Уфимиева аровсаи иемедлепио м«р> 
ариятия, обеспечивающие выпуск с at* .  
прей только доброкачественного хлеба.

Предупредить г. Уфимцем, а также и U 
бракеров, что а сдуме вылускп ими не« 
Д^рохачествевиого хлеба, ьчиивиые бу
дут привлечены к судебной отвстствси- 
140СТИ.

а. Обязть Запсибторг и другие торгую
щие организации оргавизовать тщатель- 
ныА бракераж получаемого ими жаеба 
из лекарем хлебокомбииата, не допускав 
ми в коем случае завоза в торговую сеть 
недобройчествеакого хлеба. При o6ira- 
руженим такого хлеба в магазинах иля 
столовых немедленно возврапить хдег о- 
комбинату м в каждом случае сообщать 
горвнуторгу о внноваых, xooyctHBuiMi 
выпуск и завоз недоброкачсстаем ого 
хлеба.

Обязать Запенбторг, Ьоенто|>г, ТПК.^

yiOCTHIKOB и бОЛПА широкой со 
трудпичестпо ncei заиктсресовая- 
ных стран.

Нипястр ппостраппых деэ По.1Ь- 
гии Спаак подчеркнул, что <Бо1 ьгяя 
намерена псени снламн защищать 
свои граняци против агрессяи и 
помешать агрессору пользоваться ее 
торриторяей для проходи войск иля 
жц в качестве базы для ноопных 
оае|>аця! на суше, на море иля о 
воздухе». Бельгяя, указал Снаак, 
остается верно! уставу Лиги наци! 
и вытекающим яз устава обязатель
ствам. (ТАСС).

цироммных и проеревных рхСитннкаа— 
Фрахеро! дав приема хчеба •  пекарим.

4. Прежаокнть горввуторгу (т. Белып- 
коа) и торговой секции горсовета (тов.

Тов. Литвинов 
в Женеве

ь\
Ржднников) уСТЛНОВНТЬ постияняый. СИ' 
схематический контролы эл качеавом
иебд в торговой сстн и в аоловых.

S. Обяавть всех продавцов эавеземкый 
в магаанмы вед оброк дчествеммый хлеб 
немедленно евмилть с продлжм н после 
состлвлемив вктв воэмрзщать его хлебо-
коыбнндту. Предупредить продлвцов, что 

ведобс

ЖЕИКВА. 26 мая. Народны! ко
миссар иногтранных дол товарищ 
.liiTHKHOB принял мияистра иност- 
l>aiiHux дел Латвии Нунтерса. Затея 
товари1Ц Лнтщгпои имел лродолжн- 
телг.кую беседу с турецким миня-

зл продлжу ведоброкачествеииого —сы|)^ 
го хлебд они несут ответственность h i- 
ряду с теми, кто допустил выпуск тлко* 
го хлеба.

6. Президиум городского совета обрл- 
шлется к трудящимся г. Томск! с лрось- 
боП наблюдять за выполпенисАТ аашюго 
посгановдевия, требовать его безуся^о- 
вого выполмевкя и о всех сдуч.тях про- 
двжн недоброкдчествемного хлеба сооб
щать горсовету или горзнуторгу и в  
принятия соответствующих мер.

Зам. прел, горсовета Аианьеч.
Секретарь Щ тлов

гтром ипш.транных Тсффчк 
ных стран это соглашспяс' права- ‘ Рюштю Арасом. Вечером, 24 мая, ио 
дет к широкому пзаимопокиманию окончании загедапия совета Лися 
между стравамя Европы». 'наций товарищ Литвинов имел ом-

11ден. По словам Идена, английское A.ibn.ipecoM Дель Вайо.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ф  Кража. 25 мал, двои, у грах- 

дшпеи 11авловск(|!*Евгенни. прожи
вающей по ИодЛрпому переулку, 
>5 I). се родственнице! ПанлопскоЯ
Кирой совершепа кража разных вс-

lOщей на 900 рублей.
Кира Павловская скрышь. При

няты меры к <*е вадержаняю.

т о м е н н й  Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р

3 0  УТРОМ ДАМА С КАМЕЛИЯМИ
Кассл от«рытв с дняНемело ■ 12 чес« лня.

3 0

МАЯВЕЧЕРОММАРИЯ ТЮДОР
Нецело •  есч. Коиа отномже v 4 ч. до ч, ми.

)
К Ш  ИИ. М. ГОРЬКОГО с е г о д н яПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

НАЗАР СТОДОЛЯЗоумовоЯ
фильм

в ФОЯС мр»л 7. 3 н 4 сееневми КОНЦЕЭТ 
<1вчалр еееисоп: в о ч., Т ч. 30 м., •  ч. и Ю «ь 30 

Kflccfl отирыте t  3 чесм ди»
:» 0  мая Д К Х С К 1 1 1 1  C K A I I O

мв окреп»* эеукояоЯ фит>м НОВЫЙ ГУЛЛИВКР 
Иочоло деонса ш 4 часа дня. Кассе ргир. с II чес- дия

с  31 пая ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ
Мечеле сеексев: в 7 ч.. •  ч. 4S м. и UW, 30 м.в 5  ч. 1 5 и.-ОБЩЕДОСТУПНЫЙ СЕАНС

Цены местем Ip.OON. лообое место

Сын, жене, брет ч сестры и$еешеют родных и зиекомых 
о смерти горлчо любнмргв отце, муже и бреге

кино ..ТЕМП" 29 и 30 мая
|Пер. 1Юб юдо, М i) уеунсеол худокесте. 

фильм

I УДАРОМ на УДАР
I  Н еч ехв  с е о н с е е :  вТ «ц . 1 ч . ЭОн, и^О  чес 

ДЕТСКИХ, е  4 ч. и Ь % 10 и , Кессе опгр, с  З-д че

■

I

КОММУНТРАНС СООбЩЙВТ̂  что мажинА пером иечниеет

работать с Vro июня с. г.
Переерече будет произеодитма до 1-го том. с б>тя чесее 

угре до 10 чет. еечере « с 1-го июее-круглые сутм.
Лоседме дд* дерепревы npOHiMKMT̂ i и порелче жнее!

КОГ1МУИ1РАИСочереди.

Т О М С К И ЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
о б ' я м л я е т  НАБОР СТУДЕНТОВНА 1 9 3 7 - 1 9 3 8  УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ЛСЧ1:Ы1О ЛР0ФИЛАКГИЧ1СКИЙ и САНИТДРНО

В Е С Е Л О В К  П авла  П ки и ови чэ .
flovnnohw состоятся Ю <*1вя. •  5 чес, оеч • на Преобре- 
шеижеч кладбище. #ыиос теле ид енетомнисского яочое.

3. К. тняогр. Жресное Знамя* ядеетеет о 
временной кониине ребочеге-ентогрефв

ВЕСЕЛОВА П авла  А ким овича
Почоро1«ьА ссктоятся 30 моя с* г., о X час. вечере, не 
Преобре жене кое кдолбяще. выаюс теее ну епотомичесмвго

покоя.

Жеиг пнучка и олемямиим и)ве1цеют родпых и унвио' 
ммя о смерти лорогоАо муже, дедушки »i дядя

Т У Ч И Н А  Тим оф еи  Яковлевича,J
•о<.1едоееашеД 2! мая. я б часов yipe. погле тя*елой»м 
ероголжитедьнон 6еле)им. Мохиромм состиятся Юмея, е 
9 часов вечеря. И) кнортнры ликовтого. У л. Ро)ы Люк

сембург. М 70. кВ. П

Коллектив рабочих и служеших
бвзм И1Ф|СТДРАСНАЭкД и]веи|вет о смерти другвКючнх и служеших Томской перевееечнвй 

д р а с н а э к /
и товерише, звведующвто бв)ой

Т У Ч И Н А  Тим оф ея  Яковлевича,
воследовшей 33 мая. в б чесов угре весле тяжелой т 
ародолжигееыюй болеэн»». I loxo fw v  состоятся 90 мая 
С. г., в S чесов вечере н | кявртнрм вокойиою. Уеиие 

Ро1ы Люксембург. М 70. кв. И К оляевтив

ГИГИЬНИЧ1СКИЙ ФАКУЛЬНТЫ
б  яиствтут будет ернинто 900 человек.
Зевеяееня прикнмвются дв 1*со earvcTd: 

испытоииа с I по 20^ ечгуста.
Заяввепия со всеми Аовумен1€чн »4явровлять ео 

адресу: гвр. Томск* Тнинря|евсш44 пр.. Н  I, Лрверянея
KOMHCCMI Д н р е в  «ИЯ

ярчемимс

НУЖНИ КОМНИТА ДЯ8  семьи 1 3  чш1 виа.
ОПЛАТА «о СОГЛАШЕНИЮ.

доПредлошення i»i прввлять^Почтемт
оред'явигвмо ееспорта УЛ М 6ISS7I

еострвбвеяияя, 
7 I

ДЛЯ РАБОТЫ НА АбТОМАШИНАХ во ВЫбОЗКС Д1Ю6 во

■ ;х.7 ТРЕВУЮТСЯ ШОФЕРА e fS iZ S T *
Обреветься* Томск. Крестьянская улице, Й̂ 17,

Пер. Некеновичо^ Ь9 3. t - l

ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИКУМ
ПРОИЗВОДИТ

Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я  (о т  (6  д о  30  Ш )
СПЕЦИАЛЬНОаИ:

Лесное хозяйство, мвхвинэаций лесоразрабо- 
тов, сухопутный траисоорт леса н водный

транспорт леса.
К З1яшлехиян (до 10 ваг.) орих1г1ть подишвые 

доху менты: о рождв1 ии, образоаанни за непоавую 
среднюю шкоду, авт^могрвфию поступающего, 
мед. справку о состодамв здоровья, две собавея* 
норучхо подписаыые фотокарточки, заверепыа 
го^чреасдекием н почтоаых марок на 40 коа.

Приемные испытаннх по русскешу взыкуи ди-
терат) ре, математике, физике н обшествоведетю^
с 2 iЮ по 25 авгусга.

Приезжать лишь по вызову и с паспортом. 
Томск, Соляная площадь, № 2.

томский
У Ч Е И Н К О В т Ч Е Е П !  1 Е Ш П Я  Е 9 Е П Ш
(Затеевскнй пер., М 10, телефон М 3-97 н 7-30)

ПРОВОДИТ Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Л
НА 1937/38 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Техшвум выпускает вкономистов*кр днткн* 
кое, вкономистов-бухгалтсроа. Срок обучения - 
3 года.

Приаиыаютсв аиаа обоего пола от М в о л е т  
Ииеюшне обравоаавие за семилетку и выдер

жавшие йспыгания по математике, физике, русско
му языку, географии и поаптгрвмоте.

К заведению необходимо прилагать подиты е 
докумеаты:

1. Заведение о приеме.
2. Свндетедьство об окончвпни семплеткн.
3. Две фотокарточки.
4. Справку о состояаин здоровья.
Испытант с 15-го по 25-е августа с.

Стуаехту обеспевиваютсв общешишем.
Стнпекдня по усоеваемоан, от 5^ до 64 рублей. 
При приеме необходимо падичие паспорта.

ЛИРЁКЦИЯ

нраийтельство налсбтся, что в ре*

Городской комитет союза МЕДСАНТРУД
Д('вОДИТ по СВЕЛ! НИЯ ВСЕХ ЧПЕ НОВ tOIOJA г. ТОЧ

(ТАСС).
Ответспенный рплантор

И. А. ПОРТАНМИН.

СНА и РАЙОНА о чем. что •  помещении ИФМП (|вл огдАк.*}
2  ИЮНЯ, В 6  ЧАС. вечерм , о т к р ы в а е т с я

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  П О Л И К Л И Н И К А
ИМЕЕТ 8 ПРОДАЖЕ

П У Т Е В К И  н а  К У Р О Р Т Ы :
„Ш н ра% щУ «ум* I  Д а  г а  рское**.

т о м с к и й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  Р А Б Ф А Н
0 6 - Я В Л Я 1 : Т

НАБОР СТУДЕНТОВ на III курс.
Исеытення (е 1В во В| ччгусгч) •  об*е»«ч В мачссоч.
К )еявлем1Н1н (ач 13 ew ycr^  чрмАмгеть чфяднмнмч 

докумяиш о  рождячии. обрящеамич, мто-
'биск|ьефи1ч с тремя собствеиноргм еодчисчнимми фоте- 
йоргечиомя и почтовых нароч «е 40 меч.

Студенты вбчсчеммеютса стмвевдней, рбщежмтий нет.
Прмеркеть тоаыее во выдову.
Адрес- Точек. ЛомнтнкяЯ вросвек?. 2В 13,

3-1 дирекция

ТОМСКОЙ КОНТОРЕ „ВОДТОРГПИТ*
СРОЧНО TPtBViTCfl

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.
ЗйЮ  же требуются КбАтФИЦИРОВДНММГ ПЕК АРЯ. 
Обрждвтьсв: у<мм К«ЖйВ HapKCB. Н  18. 2 -

СРОЧНО ТРЕБ УЕТС Я  Л кБО РАН Т
КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЕОРе АННЧЕСКИХ 5CU|fcC ГВ ТИИ

Обрвцвгьса. 1»мирвзевсккй жюсвект. ЭО. хммфвь кефедрв 
текнайошн меоргвннчес«я1  в м есте , с 10 «ь дв И чвсеп.

пленум краевого комитета союза модсантруд

в  Н]|1ЫШЬН1 УЧЯЛИЩ1 
Я С ) Miff с о с т р н т с а

УЧЕНИЧЕСНИЙ ВЕЧЕР.

Не племуч прнглеше>отс4 все CBoBovune вт )енатий. 
Пчместкв ДИМ будет об'милене дрволнптелмю.

3 - 7  Г о р и о н с о ю А в м с д н к о о

АМБУЛАТОРИИ № 2, 8 ВИДУ РЕМОНТА"
С Л  чвм по 13 июне. яс>ои)водитен ПРИЕМ по ВНУГРШНИМ 
м ДЕ1СКИМ ЬО.ИЗНЯМ и ПОМОЩЬ не ДОМУ, по осталь-

IIмыч боле|иян обращаться в попнкяинику. Тиячириневский про*
еявнт, ТВ 20

ОБ'ЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

1 2 'ГРЛ1 1ЧПУ1 0  шолу т ш

орн томской ЬОЛЬНИЦЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА. 
(Уяиця Корее Маркса, М Э6, тел* М 1*36)

Прннммлются вице о ао|рвсте от 13 до 3S лег. с 
обрв)овеннем не «мже 7 яетии, Зеявоення прИнимоются 
до И августе Прнечиме нсеитоиие с  90 вес ус то по 

усто. Ночоло )онятнй - 1 сентябре.

Начало в 3 чве, вечере. 
Билеты оролоются в музучн* 

внще с 2 ч* ар 3 час.

М. Л.
УРОКИ МУЗЫКИ |(юа«.). 

Крлсноерч1>(|с«ое. 4S, цв. 3 
Видеть с S ч  до 6 чес*

ЗУ60ПРАЧЕ6НЫЙ КАБИНЕ! 
И ЛДЬОРАТОРИЯ ИСКУС- 

CruUlMbtX ЗУБОВ

М . я. Ш И Н Д Е Р Й .
Коччуннстнчеомй вресл.. 4Д 
Прием больнык с 3 ч, до 3 ч*

3—

продается 4 -рессорный
ИВПАЙПи С колесночн.
AU0UUUn| UrpcMA улица, 

д. U  кв. 9

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА.
Мух»1жкаа уж. М 37

П̂редоставляется стилендня.
При |аяеве1мн орнлоготь донумеигы об оСрезово* ИНН ■ мвтрн>«скую выпись. 3-1

А. £. ЦИКУМОВ

„СБОРНИК МАТЕМАТИ4ЕСКНХ ФОРМУЛ''
(ПО СРСДИЕЙ и высшей мд и м  А гики 1-е издоние,цело I руб1ь
П о с т у п и л  в п р о д о м у  в МИНЖ1ЮИ мжетиме и зд м  

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ*. Соввгекев уение. М 3.

КИРПИЧНОМУ ЗАВОДУ № 1 (Томск I)
ТРЕбУЮГеЯ|габочй8 | формовщйки *’'’7олщйКи’"гт1и'й."'*''""

Оброщаться в дирекцию. 3*1

в ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОГИЗ'а ПОСТУПИЛА
В ПРОДАЖУ книга:

Н. и. НАУМОВ. Лнтеретурно« мосведство Сибн(>н. 
Росснеуы о стерой Сибири , .........................  • руб.

(с переллеточ!

КИРПИЧНО-КЕРАМ ИЧЕСКОМ У З А В О Д У
КРАЙ МЕСТПРОМА

T P F C V m T f i f l  СЛЕСАРЯ б резрвда. МАШИНИСТЫ д м  
i r t O # i U I U f l  двиглтел». МЛСГЕРА по обжигу кирпича.

Ч1 РИОРАБОЧИЕ—муаечнны и ые1дцнны 
С вредтжснияч#| оброщаться: Томск 2» дирекция кирмч HWB и*̂ йе* 3-Э

Утаран пропуск
м  М 416, выдАмиып I меспир*

И. ГГтом не тнш Коюлеее

Утерян пропуск
на территорию госшвейфоб- 

|жмя на нчя Самсоновой

Продается бык полу
тора лет.

1-й Ов|>ожный вер., Ы  Ю

Продается дом-особняк
У л. Лермоитоив. ЭЗ-а, во дворе

ПРОДАЮТСЯ
большая ФИНИКОВАЯ ПАЛЬ
МА п радиО'Лрнемннк ЬМЗ 
4-лвмпевый < 'прнмвдлежностя* 

ми и вольтметром.
Уд. М. Горького, М 11, ме. И

ПРОДАЕТСЯ ЛОЛДОМА
СО СВОБОДНОЙ КВАРТИ* 
РОЙ. Мериинскнй вер., t*t в

Продается валенький 
дом-особняк

Тимирязевский вр», д. hi 11

ЗЕМЛЯНИКУ
СОРТОВУЮ, небеяьшнмн па'fu, неоояьшнмн пар* 

ОТПУСКАЮ Ы С ' 
IATHO. Содоводнличурнмец 

Мойковский С. К,
Томск, уа Белиндою. М Эй

TJ|*4K.

П Л А С Т И Н К И ,

За стол н lisapTKpy
НУЖНА КОНИДИЬОНКЛ -

ухожнаать За больной. 
Томск И. Ьояьшеа Повзоякнвя 

улица. М 31

КОММ УМ ТРЛ ПСУ
ТРЕБУЮГеЯ ш о ф : р а .

1атар<ний яер... М 71

Ввтвинарня! лБч1ии
ТРЕБУЮТСЯ КУЗтЦЫ» }иа- 

комне с «кпважным делом. 
Обращения я зла. куутц ей. 
НоммуннстческнИ пр , f l  И&

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ. UiBI Й((АР и
СМС10ВОД-КДРI о те г чих,

знакомый с овтоиотичеомй 
•тестой,

мегазину .ДИНАМО*. Лстмм- 
(КИЙ вр., М 2

Артели „НУЛЬТСПОРГ'
(9-я Береговая ул., Н  12) 

требуются ТОКАРЯ ао яере-
•у и з а ш д ' кици! цехам и

П р а ь я е и и в

АКУШЕРСН.О -Ф1 П1^Ш1Р-СКОЙ UlKOni
т р е б у е т с я  на постояимУ'  

работу

Обращаться к ст. буягелтеру. к{>есТ1.Я11Снвн уа» д. бй 2
счетовод-инкассатор.
Ьр1

ТРЕБУЮТСЯ

РАДИСТЫ
меяодярмлнные, в бо.тьшом 

вгсортимеите пролеются. 
Тверскея улице» К1 IU ке. 4

НУЖНА КВАРТИРА
1^ комнаты с «укией, •  райо
не МВД. инстнтутв. Услуги ко-л*и<'спо4»еров 1фимииаются>
Ув. М* Горьього, д. М 89» кя, 4 

Смирнов

МЕНЯЮ не Крсстмянсяпй 
"уя.. га 31-ДВЕ  

КОМНАТЫ иетавне же 2 ком- 
ноты. Л*я вержовороп levo- 
дить* КлмемФГЫй иосу. л фото* 
|рефию. с 10 ч. утра до 9 ч. мч.

ТРЕБУЮТСЯ

,управделами, машини
стка и экспедитор.

|Хнмзовпд. Тонем, Теергкея

Ь  ИЗЫСКАТЕЛЬНЫ! ПАРТИИ СИЬТРАИСПРОЕКТА.
г. Томск, Леииисмий вроспемт. М.42.

К е и ц с я н р и я

Нужна домработница.
Видеть с 4 ч. вечера. 
Ул, beminCKoro, М 76

Т Р Е Б У Ю Т С Я
н а п о с т о  I ин у ю роб оту  
СОБДКОВ0Д*ДР£ССИРО6- 

ШИК и ППОШИКИ 
ТомскнВ заготпункт Эагот* 
зерно  ЩормвшЬ Томск Я

У1., га 06

2 2 S
С К Б ^ К Р Д  HjflHeil
Го|моиту*ОСОАВИАХИНА

SSS
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