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и л
BHRB, 4 июня. Третьего яюпя со- < 

етояяея пяенум Центрального Ко- 
мктета коянуанстичесхой партии
(болыпевнков) Украины; нзбрашго-

1Кб)У.го ХШ ССЗД01 К11(б)У. lljetfyM за
крытым (тайным) годосовапиом из
брал политбюро ЦК К1Т(б)У, сокро-1

U . K  К П
рявцев С. А.. Любчонко П. П., Пот- 
ровг.ккй ('. И.. Попов П. Н.. Праи- 
lies К.. Гукоиднп К. В.. Хатае- 
ВИЧ М. М., llIiMCToc II.'С. Кандида
тами н члоим политбюро ЦК КП(б)У

( б ) У
рым гокретарем), Попов Н. TL
(третьим секретарем).

Членами оргбюро ЦК КП(б)У

таре! I  оргбюро ЦК КП(б)У.
Чдепамн политбюро ЦК КП(б)У \

избраны танарнщм: Саркисов С. А., 
Марголин И. В-, Вегср К. И,, Чер-

избраны товарищи: Гикало П. Ф., 
ВатонскнХ В. li., Косиор С. В., Куд- 1

нлвскиА В. И.. Шлихтер А. Г 
Секретарпмн ЦК КП{б)У избрани 

тонаршии; Косиор С. В., (нервим 
секретарем). Хатаевич М. М. (вто-

бралы товарищи: Лнлреев С. И., Ко
сиор С В.. Кудрявцев С. А., Люб- 
ченко П. II., Маркятап П. Ф., По- 

! пов И. II., Порайко В. И.. Сндер- 
' ский 3. П.. Хатаович М. .М.

Кипдидатанв в члены оргбюро ЦК 
КП(б)У избраны товарищи Струц 

1В. Н., Просвирин И. А. (ТАСС).

З а б ы т ы й  у ч а с т о к

к о м с о м о л ь с к о й  р а б о т ы
Три месяца тому назад па плену* 

ме городского комитета партии об- 
-суждцлгя доклад о работе комсомо
ла Секретарь горкома тов. Сприн
те. д^ая доиад, умолчал тогда о 
работе, комсомолок в колхозах. Зто 
была не нрос.тая случайность или 
^ипчивость, а прямой ре:1ул1>тат 
ГУГО, что горком комсомола сопор-
Шеммо по 31Ш  ПОЛОЖОПИЯ ROMCO-
яо.к.гкпх оргапп:{а1{иИ деревни, не 
pynoiiO.iHH ими к фактически отор- 
ва.1сп от них. На вопросы, задан
ные участниками пленума, тоц. 
Сорннгкс также ничего конкретного 
о работе комсомольцев доревни ска- 

/МТ1. не смог.
Па пленуме было приведено не

мало фактов безлу11шо-бю|н)кратнчо- 
ского отношения работников горко

м а  комсомола не только к отдель- 
|(ым рядовым комсомольцам, по и к 
целым первичным колхозный 0|ira- 
низациям. Указывалось на то, что 
горном ВЛьСИ колхозпыми консо- 
мольеннми организациями еоверншн- 
по по руководит и не мптерес.уется 
НИН. В виду втого, в верпшяинской 
коисомо.льской организации, явдяю- 

I щейся одной M3 крупных в районе, 
долгое время комсоргом был ме ком- 
Г.ОМ0.1СЦ. некоторые колхозные орса- 
нвзацни почти совсем перестали су
ществовать.

Пленум горкома партии нред.ю- 
жил тогда городскому комитету 
В.1КС.Ч наладить повсвднев1гое руко
водство К0 .1Х03ПЫМИ комглнольсними 
организациями, помочь им перест
роить свою работу на основе реню- 
пнН X всесоюзного с’озда комсомо.1а.

Выполнил ли городской комитеь 
«омгомола ВТО предложение? Нот, 
не выполнил. Горком комсомола но- 
ррржнему оторван от первичных 
комсомольских оргапязаций колхо
зов. Об итом со всей убедитель
ностью говорят письма комсомоль- 

из деревни.
Тов. Киреов, например, из села 

Вершннино сообщает, что из девя
ти комсомольцев шесть человек, ле- 
сиотря на то, что вступили в ряды 
ВЛКГМ еще в 1935 году, до сих нор 
не имеют КОМСОМОЛ1ЛКИХ билетов. 
Больше четырех месяцев комсо

 ̂MJi.iiu не платили членские взпо- 
да. Последнее комсомольское сюбва-
НИР было два месяца тому назад.
Политическая учеба говершепно по 
оргап11:1опана. Представитель горко-
иа В.1КС.Ч был в вертиштской 
комсомольской организации (одип- 
ствешшй раз в этом году) в 
начале марта. С комсомольцами 
он не беседовал, практический 
советом не помог. Вся его поездка 
свелась к тону, что он забрал ком
сомольский архив за 1935 год и 
увез его в городской комитет.

Другой комсомолец сообщает о 
полном отсутствии работы в комсо
мольской организации Томской МТС. 
Комсорг т. Флув не знает, как прак
тически организовать работу, а гор
ком комсомола ему не помогает.

9ти факты, как и многие другне, 
пока;;ивают, что Томский горком 
вд.чгомола ' и его секретарь тов. 
Спрннгис ие сделали для себя ни
каких практических выводов из 
серьезных предупреждений го)жома 
оартип н продолжают упорствовать

на своем, продолжают гюлрожпему 
игкориро|К1Ть первичные комсомоль
ские организа1(ии колхозов. Как .да
леко зашло это игаари[)Ование, по
казывает следующий факт: за пос
ледние трр месяца в иврвични\ 
комсомольских оргатыациях дерев
ни из горкома комсомола никто не 
был. Горком комсомола даже но 
знает, сколько ROHcoMo.1t>4eB состо
ит в колхозных организациях.

Особенно бездуш11о-бю}юкратич0- 
ски относится горком к приему но
вых членов комсомола. Получить от 
первичной организации материалы 
на вновь вс.тупаюи1их и месяцами 
не отвечать па них иля даже уте
рять их-обычное явление о прак
тике работы городского комитета 
комсомола. Факты, о которых сооб
щает сегодня комсорг калтайской 
К0МГ0Н0Л1.СК0Й организации т. Мить- 
кин. не единичны. Они приняли мас
совый характер. Настолько глубоко 
пустили свои губительные корпи 
бюрокрапым и бездушие в работе 
горкома комсомола! Из-за этого без
душия десятки и сотни прекрасных 
молодых людей колхозов остаются 
впе комсомола.

Такое положение дальше терпеть 
нельзя. Комсомольская организация 
города и района вправе потребовать 
от горкома комсомола в кратчайший 
срок ликвидироват!. бездушие п бю
рократиям и перестроить руковод
ство коисомольскйин оргамн.зацняин 
в соответствии с указаниями това
рища Ста.1пиа и решениями третье
го плопуна Центрального Комитета 
комсомола.

<Вси работа ленинского комсомо
ла,— говорится в |юшониях плену
ма, -  преследует одну цель — вое- 
нитаню молодых людей в духе ком
мунизма, в духе преданности комму- 
ннстической партии и ее сталинско
му Центральному Комитету. В ком
сомоле больше, чем в какоИ-лпбо 
другой обществомной оргапнзации, 
должен проявляться самый чуткнй, 
самый внимательный и заботливый 
твиарищескнй подход к людям, при
чем пе к людям вообще, а к каждо
му молодому челевеку в отдельно
сти. Вез этого не может быть и ре
чи о каком-либо воспитапни».

По эта задача яе может быть раз- 
решеоа в порядке самотека. Она 
требует корепиой перестройки оргя- 
пизацмонпо-политвчсского и практи
ческого руководства оргапизацияни 
со стороны коисомцльскнх комите
тов. чего никак яе может понять 
Томский горком комсомола я его ру
ководители.

В ближайшее время вачпстся от
четно-выборная канппмня комсо
мольских органов. Задача комсомоль
ской организации города и района 
состоит в тон, чтобы, развернув 
большевистскую самокритику, прев
ратить отчотпо-выборнмл собрания 
в начало подлинной перестройки 
комсомольской работы, в начало 
глубокой а всесторонней подготовки 
комсомольцев к выборам в советы 
на основе попой избирательной си
стемы. Особенно серьезное шшиа- 
пио горком комсомола обязан обра
тить на налаживание и перестрой
ку комсомольской работы в деревне.

РАДИОГРАММА о. Ю. ШМИДТА
Главсевморпуть.^ТАСЦ .П равда", .И звестия"

С1ПИ-;П1ЬШ ПОЛЮС, 4 мюня, 20 
часов 30 минут. (Радио).
- Лмы песколько разводит. Вокруг 
ЛшеЙ льдины неширокие полыньи. 
Размером паша льдина два километ
ра в диаметре, па ней аэродром, 
п.:ош1Пью 1000 на 400 метров.♦ V ♦ ш »  ̂ •
Опасность льлнпо пока не грозит, 
тем более, что дрейф, поникимому, 
ослаб'М. Впрочем, никак но можем 
определить своего места — солнце 
за тучами.

Полыньями пемедлвнно' восполь
зовались зимовщики, начав гидроло
гические работы пока до глубины 
1000 иот^в, так как главпая ле
бедка, берущая до 5000 мотров, еще 
на самолете Мазурушь Па глубине 
около 300 метров проходит сравни- 
тельпо теплый слой.

Гобираемсп нснытать на воде 
байдарки II надувные клшерботы.

О. Ю. Шмидт.

ЦИК СССР— товарищ у М. И. КАЛИНИНУ 
Совнарком СССР— товарищ у В. М. МОЛОТОВУ

Кол.н ктип Государственного, ор
дена Ленина, академического Поль- 
шого театра C-CCi’ горячо благода
рит советское пр11Ш1те,льство за вы
сокую награду, которой отмечены 
наш театр м наши лучшие выдаю
щиеся а|1тисты и |)аботники.

Посседпевныо внянанне н зибога, 
которыми партия и пранительстно 

‘ екружают Волыной театр и его 
твор’ишшй коллектив, вдохновляют 

' 1W на борьбу за новые достижения 
I в OG.1UCTH оперного и балетного нс- 
[кусстза.
я  Высокая наг|ыда о<1язиваот нас 
j*au0T,iTi. еще лучше, все спои си
лы, энергию и ОШ.1Т отдавать ^тз- 
шию гоциалястической культуры,

созданию подлинной сонетской клас
сической ош-ры н балета.

Мы .заверяем Вас, что пеустанной 
творческой |)абитой оправдаем ны- 
сокую честь, оказанную вашему те
атру награждением его орденом 
Левина.

Ra здравствует правительство ве- 
лмксго советского народа!

Да здравствует наша великая мо
гучая социалистическая страна —  
родина подлинной интернациональ
ной человеческой иульту|м, подлин
ного искусства трудящихся!

Да здравствует наш горячо люби
мый вождь, учитеяь и друг тсвариц| 
Сталин! (ТАСС).

О.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

товарищу СТАЛИНУ
Третья Kjiaenafl западносибирская 

па|)тийная конференция шлет Цен- 
тральнону Комитету ВКП(б) и Вам, 
нашему любимому вождю, учителю 
и другу, спой пламенный болыно- 
внстский привет!

Вместо со всем Советским Г/Ою- 
вои, код руководством Цо11тралы101'о 
Комитета большевистской партии и

От лица всех болыневккон Яап.ад
ной Сибири кшеваи иартконф|'|ь‘п- 

I ция заверяет 1W.- товарищ Гталчн,

лично Нашим, дорогой това|1И!ц 
Сталин, Западная Сибирь за годыш

первой и второй пятилеток нронпа 
замечательный путь хозяйстшмшо- 
го и культу[1мого роста. В прот.шм 
каторжная, давая, отсталая Сибирь, 
край нвоб’ятного горн, волею 
болыневиков П|)евращена к цвету
щий край нашей могуч(‘Й coiiHa.iii- 
стнческой родины.

По Вашему плану, пол 11ашим ру
ководством погтроена вто|ая мегал 
лургнческая база, сыгравшая па:к- 
нейшую роль в соцналистич1'. !{зч 
переустройстве страны и и укреп
ления ее обо}Ю110саособ11остн. Со
здана снбирския металлургия, вы
рос гигантский Кузбасс, укрепились 
колхозы н совхозы, вооруженные 
новейшей техникой. За эти годы 
вырос.ли десятки тысяч прекрасных 
стахановцев, организаторов из ра
бочих в колхозников, выросли кад
ры производствопио - технической 
и колхозной интеллигенция. Пени- 
дамно повмсллся культурный уро
вень и материальное благосостоя- 
пяе трудящихся.

Но мы, большевики Западной Си
бири, признаем, что не учли Ваших 
пролунрвждепий об опасности увлг'- 
ченил хозяйстненниия успехами и 
не обеспечили выполнения Ваших 
указаний о борьбе с троцкистскими 
японо-германскими агентами и их 
правыми приспешямкамн в аовых 
условиях, когда они прибегают к 
гнусный нетодан, подлому двуруш- 
пячоству, маскируя свою водрыв- 
пую работу. Подлые наемники япо
но-германского фашизма, троцкист
ско-правые двурушники пролезли в 
отдельные звенья партийного аппа
рата, на руководящие хозяйствен
ные посты в Кузбассе, Томской до
роги, другие предприятия и в тече- 
пио ряда лот вели свою вредитель
ско-диверсионную и шпионскую ра
боту. [-)тн заклятые враги парода 
панеелн народноиу хозяйству края 
большой урон.

что на ос.нове сплочения ра ючнх и 
всех трудящихся края вокруг пар
тии мы делаем все. чтобы д'о конца 
искоренить и бесношадно унячто- 

! жить остатки всех it|iarou нартни.
‘ вг.ех троцкистских и бухарп'|гких н 

иных двурушников но.длых агна
тов международного фаш1П'<:| 
вг.пгда будем помнить Панн- преду- 
преждешю о том. что пока l•}•щecт• 
вует враждебное к.шиталнс|нчегк01' 
окружение - - будут и В|1гдит1‘.т . 
Ш11П011Ы, диве|юанты и т>'|;;̂ оря1"ги. 

Большевики Западпой Г||бв|ж шш-! 
ложат все усилии к тому, чтобы п I 
кратчайший срок .1нкпи'HiiOuaTb 
последствия троцкистского проди- 
тпльгтва. до копна пык’фчепать 
идиотскую болезнь - беспечноегь, 
нреодолеть иедхотатки и {чпущон- 
ность па|)тийно-11олнт1пеокой |>або- 
ты.

Мы примем -все мер1л. чтобы еще 
выше поднять рево.иоционпую бди- 
тольность коммунистов и всех тру
дящихся, во главу угла поставим 
.задачу политического яропещенпя 
и большевистской закалки па|1тий-'

имх, советских и хоэяйствериых 
1ид{н>11, задачу овладения больше- 
1ШЗНОМ. Большевики Западной Ги- 
бирн будут неустанно повышать 
оною активность, ра:шивать боль- 
I юнисгскую г.аиокритику. последо
вательно проводить внутрипартий- 
пую демократию и осуществлять 
С1ЮЮ руководящую роль в нредото- 
НЩ1 Х выборах верховных органов 
СГ1ЯШЫ.

Из закрытых (тайных) выборов 
наша К|>аевая парторганизация ем- 
шла еще более закаленной и как 
никогда единой и сплоченной вокруг 
Ц|'пт|)алы{ого Конитста партии Ле
нина Сталина.

Мы при.)ожим все силы к тону, 
чтобы, па оспово выполнения П<(- 
(цнх указаний о провращепки Куз
басса во второй Допбагх и пашню 
края • во вторую пнюничную .ба
зу на Востоке, превратить Запад
ную Гибярь в передовой край Го- 
вртгкого Союза.

Да здравствует великая коммуни
стическая партияI

Да зд|)авствуот наш любимый ве
ликий вождь, учитель, вдохповнтель 
н организатор величайших noui-д 
понмумизма товарищ Сталин!

с е в е р н ы й  п о л ю с
Начальнику экспедиции на Северный полюс тов. 0. Ю. ШМИДТУ 
Коиавдиру летного отряда тов. М. В. ВОДОПЬЯНОВУ 
Всей участникам экспелицяя на Северный полюс

Западпоснбирские большевики, 
собравшиеся на свою третью крае
вую партийную коиференци!!). шлют 
ван, отважным завоевателям Север
ного полюса - - главным сынам на
ше! родины, героическим летчикам

Трудящиеся нашего края пре- 
кгнолнвпы гордости за вашу заме
чательную победу, открывающую 
новую эру в науке, в познании сил 
природы. . С непередаваемой радо
стью следим за пашей работой па

и научным работникам, воспитан
ным нашей большевистской парти
ей, ее вождем товарищем Ста.1ииым 
— пламенный большевистский при
вет.

Ваш замечатсльпыИ пример му
жества вдохновляет всех '^партий
ных и пепартяймых большемков 
нашей великой родины па лучшую 
работу. Граждане нашей родины у 
вас будут учиться упор<^ву, на
стойчивости и героязиу в борьбе за 
новые победы коммунизма.

Северном полюг.е. Желаем вам но
вых блестящих побед на благо ка
шей великой родины, на благо на
шего гертического советского паро- 
да-

Прнмите наш сердечный больше
вистский привет.

Ппоред к новым победам!
Да здравствует паша 

■1енина—Сталина!
Да зравствует великий 

Стаяик!

партия

мудрый

П| КРАЕВАЯ ЗАПАДНО СИБИР 
СКАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ.

Иосифу Виссарионовичу Сталину
Чувство огрОкпюН родостн пережим*

еи все мы, и вместе с мин весь
скиП н1 род, нскусстао которого в тече«
вне 10 даей демонстрировали мы  в сто-
лице нашей любимой роднргы.

Паш народ, вотрождепный Великой 
пролетарской революцией, добился ог
ромны! успехов под руковолстяом пар* 
тми Ленива—Сталина.

Сейчас, когда фашнам готовит новую 
мировую боЙ1!ю и проповедуе? человеке- 
венавкстничество и расовую роэвк, в 
пашей счастливой стране соииалиаиа, в 
дружной семье пародов соэдаетсн под- 
лиивад обшсчело'<еческан культура. В 
соэдАВнн ее прииннают участие все ме- 
роды, воодушсвлсииые Ванн, товариш 
Сталин.

Кашей большевистской партии, наше
му советскому ираеигедьству, лично 
Вам. Иосиф Виссдрновович, обя:»лны мы

свонмн ycoexiMJt. Двн пребывания в 
Москве -  самые скастлнвые в вашей жиз
ни. Навсегда оставется в вашей памяти 
тот дружеский, братский прием, кото
рый оказали вам трудящиеся столицы. 
Русский рабочий класс всегда учил вас. 
помогал иан бороться за новую жизнь, 
и сейчдс мы пожинаем плоды его брат
ской помощи.

Дорогой товарищ Сталин, ведушие
театры Узбекнетана и деятели узбекско
го и€|^сства отмечены высшими награ- 
даме Советского Союза. Ннкэкнин сло
вами ие выраштъ те.% чувств, которыми 
полны сейчас вес мы, весь узбекский^ 
народ.

Хочется сказать Вам одво: все свои
силы, всю свою жизнь мы готовы от
дать за дело соииализмл, за пашу роди
ну, которая так ценит и труд стаханов
ца, и подвиг летчика, и рзботу ученого, 
и творчество артиста.

Большое, от всего сердца, спасибо 
большевистской партии, >ашему славно
му праантетьству la оказанный вам по
чет и виимание.

Ла эдрааствует братская дружба на- 
ролов могучего, непобедимого Совет
ского Союза!

Да здравствует советское орави- 
teabCTBof

Да здравствует ЦК 8КП(б)!
Да здрдвствует наш родной, любимый 

друг и учитель товарищ Ствднв!
По поручению участников декады 

ораевоносцы: Иасырова Халима. Ишан- 
тураева Саря, Сярымсакоаа Лютфнхан, 
Мухзмедов Муэдфлр, Камилов Уста Алнм, 
Лжалилов Тохтасын. Хидоятов Абрар. 
!]ет|>осьявц Тзмара-Хавуи, Тургунбаева 
Мукарамл, Якубов МухитдпиКари, 
Глнзр Р. М. и другие.

КОЛЛЕКТИВ БОЛЬШОГО ТЕАТРА-товарищу СТАЛИНУ
Дорогой наш друг н учитель 
товарищ Сталин!
Сердца наши переподнилнсь радост

ным волнением, когда ны узнали о ве
личайшей тграде, которой удостоило 
правительство нлш театр.

Наше мравшсльсгво всегда, с первых 
дней своего сушествовдвия, проявляло 
исключительную заботу о рвэаитки лс- 
кусстиа. о его кялрах.

В тяжелые годы гражданской войны, 
когда российская контррееолюцня и меж
дународная буржуазии питались заду
шить молодую советскую Россию, пар
тия и правительство находкам время 
уделять внимаине Большому театру, обе 
регая его, как крупнейший очаг русской 
музыкальной культуры.

За годы соииалнстнческого строитель» 
стеа, ЛОЛ руководством нашей партии, 
при Башем лопседяедвом винмавии и за- 
б ^ е , выросло, расцаедо пышным цпетом 
оперное и балетное искусство.

В борьбе за высокое ядродмое совет
ское искусство страви социализма растет 
и крепнет с кяжлым днем наш театр

Награждение Большого театра орде
ном Ленина и высшими артистическими 
аваииймн лучших работников театра во
одушевляет и вдохновляет нас на борь
бу за поаые успехи, за эавоеьаиие но
вых высот искусеIB3, за проврашенис 
Большого театре в мировон uemp музы- 
квльиоЯ куаьтуры.

Одним нэ этапов иа пути Большого 
театра к этой цели является наша ны
нешняя работа над новой советской 
народиоЛ оперой •Подпитая целиид**. 
которую мы готовим в подарок к двад
цатилетию Великой пролетарской рево* 
дюции.

В этой опере еысакохудожсствеимымн 
средствами мы должны запечатлеть от
ветственнейший период ароптелъства 
соииялитма—коллективизацию сельского 
хозяйсгва, проведсииую партией иод Ва

шим. товарищ Сталия, тверлым. гибким 
и мудрим руководавом, обеспечившим 
величайшие победы, которые создали на
шу счастливую ш знь ш проиветавме 
нашей родины.

Создадим театр, на фронтоне которого 
будут ярко I ореть боевые лозунги борь
бы за генеральную хииню партии в ис
кусстве, лозунги борьбы за социалисти
ческий реализм, и  советскую классиче
скую оперу Иикахим врагам рабочего 
класса, никаким троцкистским предателям 
ие останов4ть победного шествия социа
листической культуры, не остановить 
расцвета сиветского искуссти.

Мы шлеи Нам. дорогой товариш Сталии, 
пламенпыЛ привет и желаем Вам иа дол
гие годы здоровья II сил.

 ̂ Да здравствует наша великая Коыму- 
тгстическая партия—вдохяовитедь и ор
ганизатор иногомнл.1нокных масс советс
кого народа в борьбе за коммунизм.

’ (ТАСС).

в Москве в Госуяарственнои музее изобразитевы«ы1  иекусстш 
А. С. Пушнина открыякь «ыстмка работ московских скульпторов.

На снимке: бюст И. I .  Сталина (работа Б. И. Яковлева). (Сююзфото)

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
КОПИИ С ДОКУМЕНТА, КАСАЮЩЕГОСЯ ЛИЧНЫХ

ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНИНА
Постановление Центрального Исполнительного Комитетт 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
11̂  итрзльиыП ИсполВ14тельны^{ Комитет 

и Совет Наро.тиых Комиссаров Союза 
ССР постаиоадцют:

I. Госудярстиеиным учреждением, пред
приятием и o6inei'tKeHHoil органнзвцией 
может выдаваться, по просьбе laHirre* 
регоизггиого лица, засвидетельствованная 
копия лишь с того, касаюшегися личных 
прлв и интересов граждаинпа, документа, 
который исходит от дзниого учреждения, 
предприятия или оргавиэлции.

Копня с документа может выдаяатьса 
только ня бляике даииого учреждения с 
приложением печати, при чем из выда
ваемой копии делается отметка о том, 
что подлинный докумсяг находится в 
дзшюм учреждении или предприятии. 
Нерпость копии свидстольстяустся лнч- 
воП подписью руководителя учреждения 
(упрзилеН) я), отдела.

Z Ззси1 Д *1и.иствова!гие копии с доку
мента, иаходчщогося на руках у гражда- 
нкнз, проивош тся только при мреднв 
яевии подлинника докунента и в следу
ющем порядке:

а) Засвидетельстиование копии с до
кумента, касаюшегогв личных прав н 
интересов гражданина, производится го- 
сударстаеияой нотариальной которой 
иди нотариальным столом;

б) в местности, где нет вотариальных 
органоп, местный совет (сельский, по
селковый. районный и городской) произ
водит ззсвидетсльстаование копий толь
ко с зокументов, касающихся ммуше- 
сгвенпого положения гражданина, его 
семейного положення (свндетеаьств о 
браке, рождевии, смерти), выданных 
справок о службе в РККА для предо- 
ставлоиия лыот семье, справок воинских 
столоо об огнотении к воинской служ
бе, а также выписок из поставивлений 
колхозов и промартелей, касающихся 
данного гражданина.

Засвядетельствоааиис копий с указан
ных документов может производиться 
местными советами только гражддн. по

стоянно проживающих на территорот 
деятеаьиости данн^Аго совета;

в) засвидетедьс г кование копни с но- 
станоалепня союзного м и  респ убткя- 
CKOIO iipasHteaicree, с при(оопра су
дебного органа, устава йЯп 
хозяйственной, кооперативной и о^шсс?" 
венной организаций, дохуменга. мздо- 
жевного на 1Шострапвом языке, а п яв е  
эасвидетмьствовавие копни с копни лю
бого ДОКумеЛТ.Т производится ЬСйЛЮЧМ- 
телыю в рсспу^икаяской, обадстной 
иди краевой нотариальной конторе.

П р н и с ч д н и е :  эзсвидетельствовв* 
иие копии с коими проиаводится нота- 
ркэакиыми конторами на оснтве спе> 
цивлыюй инструкции Нарком;оаа 
СССР.
3. Злснидетсльсткование кожи с лас- 

порта, документа НКП(6). члеяско'о би
лета профсоюзной организации. ;о«У‘ 
иевга о награж1енни орденом или гра
мотой Союза и союзной респуб.шдм, 
грамоты н книжки ударника, auivrar- 
ского мандата, а тлкже воинского биде- 
та—вое п реиистся.

4 Должиостные лица госудлрствсим|а
учреждений и общсстаениых opiannai* 

допустившие эасви (етедьствованне|й.ЦИ1
копии в нарушение порядка, ус га новлею 
вого настоящий иостановлеяием. а так
же допустившие в копни искажение 
текста поддиминка, прквдекдются к угтм 
довиой ответстаеин 1СТИ.

5. Воспретить ггсударстяенным учреж
дениям, предприятиям ы обществсияыю 
организациям ириннизть копии с доку» 
менюв, засей детел ьстзованвых в ндру  ̂
шеиис уставовлеияого настяшнч во- 
сгавовлекием порядка.

Председатель иевгрального Испотям- 
тельного Комитета СССР М. Калпаин* 

Председатель Совета Народных Ко- 
м fCd.iOB СССР Б. Молотов.

И о. Секретаря Пснграяьвого lUnoa- 
янтеаьного К ом ику СьСР И. Уишлихт 

Москва. Крем я U.
3 нювй 1937 года.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

За годы Советской власти на далеком Севере, на беэямднои берегу р. Енисея, вырос новый город и 
порт Игарка (Красноярский край).

На снимке: стандартные сборные оомкки, отлравляемыв на плотах нэ Игарки на остров Диксон дяя м -
моещиков. (Союсфото).'

(По телеграммам

Республиканцы  
наступают на Сеговию
1’ссоублика11<'К11о части с боен 

iipoRiiHiaHiTni МО iianpauiciiHK) к Со- 
ГОНИМ, к сошфу от Мадрида. В ма- 
стоящее время они замимашт позн- 
цни II 8 кнлонотрад от этого горо
да. Мятожмикн во дворцо .Ча-Гр̂ х* 
ха подвергаются боспрерынмой бом- 
бардвровке. Вылазки иятожников 
зако11'ш.1йсь иоудачей. Для защиты 
Соговнн фашметм вынуждены были 
перебросить самолеты с бискайско
го фронта.

Победа республиканцев 
у  Лемона

На бискайском фропте 3 июпя 
утром респуб.иканцы иеожндаппо 
перешли в атаку на позиция фа
шистов у горного массива Лемона. 
Фашисты были захвачены врасплох. 
Все эти позиции н самый хребет 
Ломова заняты республиканцами. В 
итоге республиканские части заня-

ТА С р за 5 июня)

Сбито 6  фашистских 
самолетов

а июня над Мадридом произошел 
возлупшый бой. 1'еопублика1{ци сое 
ли Б самолетов мятежников, сайд 
потеряли 1 самолет. Зкнпож сааО' 
лета воспользовался па1КШ1Ютама 
Один летчик погиб, два других рт 
иены.

ли линию, господствующую пая до-
Ия(ож1рогой в Гальдокамо. ИЖожнивн пи

тались несколько раз переходить в 
коитратаки, по вынуждены были 
отступить, понеся большие потери.

Захват линии Лемона заставил 
мятежпиков эвакуировать город 
Аморебиету. Кавалормйсий отряд 
ресаубляканцов ухо вошел в этот 
город.

Гибель генерала ^^oлa
АнглиНгкнй газеты сообщаиг. 

что самолет mieiiaaa Иола рааимл- 
ся вблизи Бургоса, якобы, валетов 
в тумане иа холм. Самолет был гер- 
маяский и нилотн|>овзлся двумя гер- 
мапскини летчиками. Английские
газеты цодчеркинают, что смерть 
Мола нсиючнтелыю тяжелый удар 
для мятежпнкон. Преемпиком его 
назначен генерал Допила. Коррес
пондент сРейтер> из Бильбао сооб
щает: <11реобла,дает мнение, что вер
сия об amiauHOiiiiol катастрофе с 
самолегон А1ола нридунана, с целью 
скрыть факт убийства Mo.ia в свя
зи с разногласиями среди мятожин- 
ков. Среди погибших на самолете -^
майор Довальд. которго невавидят 
во леей северной Испания за же
стокость, проявленную им во время 
подавления астурийского BOCcxaMUi 
в 1934 году. J

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Третья краевая партийная конференция
ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ КРАЕВОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Утреннее заседание 3  ию ня
| 1р«Аа1жал1Кь прения по опетлв- 

шу «оиаду Крайкома парти.
Секретарь Ъришиого райком 

тов. Смрш •гтааакмается на же- 
йветатих рабвты геаиж»х««я1стма- 
вого етхеда Крайком мртим ж не- 
воста-псах раГмти Црайжсовякожа.

— Цевтриыый орган наш>:й 
картм «11р8ждз>, — говорнт тоь 
Оцрме,— же раз «рнткови «пежь- 
KUC стерши вжох<И1 работы К^Й- 
■спожквка, «шак* тов. Гряшкжнй 
же сдежаж кз этого ju f себя «ужжих 
швоков. Не сделал он выводов в по
зже раооблатшжж шгов народа Фо- 
миа н Элельмм. В работо Крайнс- 
■елюка до снх вор еще шюто яг 
достатков.

Говорж о пабзХге гельхооотдежа 
Крайкома, Сщ»ь укаеывает на воня
ющую вефаптелымсть, проявляе
мую «аведующ» отделом Колотжм-

жее абвиеж1« «т^ыш х шженерм 
тпмчегкжх работжшов м  вреди
тельстве. Мы не сумела еще нол- 
мостью ВЫП0ЛВ1 Т1» укаааме ЦК 
ВКП(б) « проведепж ««бршжй акта 
воя.

вооылов дальше оттает, что я 
■лохой работе райкомея во многом 
вовавы опели Крайкома, «отерые 
п«мощк районным «омиетак оказы
вают мало, (h^cju Крайкома долж
ны органмэоватг тщательное неуяе- 
Пе шыта работы лучших оарторг.з- 
Н1зап,|1  с тем, чтобы сделать «го 
1Н>гтойН1е1» йгех осзальмых вартор- 
laaiaatpit края.

Тов. Мачуяьсяии, аачальмк Край- 
ЗУ, говорит о больше жасорешю- 
гтн туждьМ олемтом аппарата 
Краевого земелытм уз^ъЮняя. 

BUM к окы ам яэ райовов' Он при- [Трожхгти и бухаркнцы, м  главе « 
водит факт, когда яа нгмоюрые быгшям «ачалывжком Фонаным, евн- 
пкьма Колотмлои не давал ответа |л  здп-ь прочное гаекде. IlinniiJoch

Фрумкина, заведующая отде- ;оргао1шовагь учебу краевого партий- 
дм агктацни I аропаганды Крайко- штгм- Указаижя тоеаркща 

яниалась «бщпмн равг<»орам1 . В на-l*w, ирвэнает прапжлыыв крмгмку ра- ® пиьм« к елтавитолям
ше< .  or,ль- е«ы o w « , ,  докла*. « л ь  j’j f

раща ,Т1хе я делегатлж» конфгрр-н- слтг.я к вашей пропагаядкешсоЙ ра- 
дян. Оущсствепвым недостнллм боте. К ycipaiimia »пх недочетов
своей работы она считает, что отчел 
вгжтацин и пролагащы яе сумез

наж прметожт еще большая рабо
та.

нп НЯТ1 месяце»
О мвпй(огг1  отделов Крайкома го- 

норвт жыс.туп¥втв1 вслед за Гнрме 
toKpenpfa Поиое1бирского горкома 
МВ. Иишюр.

— Н«<М'1е «тлели Крайкома мед- 
жягво проводят в вошь ропкшжя бю
ро, а опельние жэ этих решенмй 
штаилтя вовшолмепниик совер- 
Окям. Такая вепбкогть пряводжт ж 
вроривам в работе хоаяйгтвеввьп 
ж профсоюэвых оргакявацмй. Проф- 
оргажязаджп жш м;щотввку к выбо
рам по «опой састме смела в 
■овекаж бумаг! для сакжов тайкого 
гслосованяя-

ДишА Нвллер остамавлвапгя

положпть немало уеллай к тому, 
Ч1'е1ы pa.it>rua4MTb ■ т а т ь  ях.

То» Жестгмш, секретарь Мас ла- 
аваокого райкома в а ^ я , крятякуя 
работу отдельвых отцежек Крайкоят 
иартш, требует, чтобы отдел руко- 
водящих органов Крайкоаа язменял 
стиль работы <«омх инструкторов.

— Окн ло1жли,—заявляет оя,— 
1?у'чать работу яартмрй̂ кпцмк к 
«калывать райкомаж больше помощи.

— Паши райнсволкожи пало чувст
вуют ответствеяноств и  нроведеяяо 
холайгтвешых катанвй, —1чмр<г 
пв. Нметва, секретарь Мармкя 
(жого РК.—Все это пмща целик )м 
версклацымется на млечя ра1квма

Утреннее заседание 4 ию ня
Тов. Пантюхов, секретарь Красно- щтямв. Jthi залачн: не остава]ми- 

го комитета комсомола, говорит о не- ваиля на достигнутом уровне амо- 
догтатаах работы коисомоликвх ер- крн-гакм, раэвивадь со еще большо, 
ганкацмй, в первую очередь Край- разтеовуть иолятнческую учебу, ов- 
кома Комсомол». лалвтьболыпАВИзж>м,1расш»р*иь кол-

— Ии р;1ботаем, —лморнт Плч-'дектгаосгь руковооства, оокмчяеь 
тк'хов,—още старимв меггодамм. У '© прспебрежт1кем тс язучопаю «ом- 
нас слабо постаиена лролагалда, мунттлам географии, вопросив мок- 
расярострапена полнтшеская бес- 'дуиа1родного положшая 
печпжть, мно)чяислвнвы1е1 карупк
пая устава, слабо раввернута еамо- 
критдха. Рост rojbdcix хомкомпль- 
скаа оуизнизацвЙ за счет жолхозв.Й 
молелтежк незиачтгтолол.

Дальше Патиюхов указывает па 
веобтошмосл. лучшею партруковод- 
ствл коигомолоа, иеобхсАНМость ре- 
шгг1‘льной борьбы с проявляющакпеи 
в отде.1и1ых р<|Вонах врепныма нг- 
строекнями о том, что комсомол дол
жен работать сак по («бе.

Марсаков, секретарь Чулымско
го района, roKhpHT, что успеха, oi- 
мечешные в докладе товармца Зйхе, 
волки, но они были бы еп(е боль
ше, если бы мы ве нроявмл» бес
печности в борьбе е бавдмтамн — 
трощеютамк. бухарвоцакм. On прн-

Шарокьев (К»ге.нпвса) говорят о 
том, что в шахтах Кнсслевкя в но- 
следнсе время з<и<роемла работу с 
горным! мастпрамв м вачальвжзмя 
участков, ослабили мксово-ноаитаче- 
гкую работу с.ргдк рабочих,

-- Раньше, до июдеивм безнаряд
ной гнетены, цеетром массово-лола- 
тачеекой рябот-ы была раскомаядя- 
ровкк. Там рлбочяе, получая парцды, 
слушадв рап.т1гшую яифорваедню. 
Но с установлением безнарядной си
стемы пв]т1|11апн:щцан нрскратнлв 
irpoBe-imae полггвчесжой работы о 
рабочими. Сейчас эта ошабка исправ
ляется.

ную работу выдвнвул нш^мотного 
товарища, Тайптский в анспок- 
1Щ}а КрайФУ рехомекэовал шеста- 
десзггплетяеач1 старка, давно лахо- 
дящетя ва ненежв.

— Мало, —тон«рат 111мр|д. -за- 
вммаюпя клдрамм ртководяггелн кра- 
ieux оргаин8ащ1Й. Начадьнкк Kpil^ 
ФУ 1Пал[1Гм руководство кадрами но* 
(кдшбри второгтх)по11-иык л1п|длм'; 
Такое, же пол«ж<чп1л есть в ряд» 
7РУПИХ оргалаза1Ц1Й.

Ваньян, начальннк Томской до
роги, говорит о разоблзчонпых па 
дороге тппнопах, лкч)''рсамтах, кх 
ородатсияжих деУствкпх, пааьравлеп- 
вых на раэрушвяип этой вааиейшей 
магветралл. Но мы, —говоркт Вань- 
яи,— в дело рзэоблачеяия этик вер- 
зав1(ев сделали халеко ле все. Об 
атом овмиотольетвуют 'сравнй'Рель- 
п(> бо.1ыпо11 брак в авария-

Беэ^азно на j(opore поставлено 
дело чцюосркн йснолвепая. У нле 
^ ь ш е  любят таптывать npinanu, 
чем кх проиерять.

Зажалгчнвая июю речь,--юв. Вань- 
flfi говорнт:

Пусть конфоренцпя но пой
мет, что у нас все черно. Мы 
эничжгольпых успехов шлялись в 
погруэди?, тлучшялк в втвч году пас- 
сажкргкое двяжшие, яо мы на э т  
успехах н» успокозгися. Наша залх- 
ча вместо со всей паэго|)гаиизацной 
провратвть Запаллую (кбкрь в ве- 
прктугаую крепсн-ть (онналхзкп.

Па этом засода>ми пьктупял так-ВьггтупившиЙ затем' заведующий
совешго-торгипым отделом Крайкома ]з;е товарищ Рокинсний —донепщнк 

воднт примеры из прахтки работы партия тов;|рмщ Шварц остапавлх- Кузнешеото Завода, Тимофееа- -рецах- 
пвоей парторга411Е1алщк1, в «отогн1Й ваетгя я» вопросах изучитя людей |тор «Сот-етской {'нбври>, Кояпамо- 
были вскрыты гнеока тродщвстскнх н подготввке кадров. Шварщ право- 'аа— работакца Варпаульского коа- 
банднтов. дат прнаоры, копа райкомы партии бкпатп. Степанок—пачадьвик волкт-

иа слабости работы отдела культу- 'у '-««<(1 вреда̂ 'й практике btoobit ' “  К®-** мы. — говоркт п̂роявляли имопустявую иедивцпплч- Vriwa Томской foipori.
ры. Особенно ярко его слабая работ» Крайкгполком, который ве осуществ- Мармюв,—шире рааееряуля «амо- |Црвваявость с вьшоляеяп ротеня#| В конце зассоапая с болыпой

Сиуаьптура «Изобретатми», установленная в парка Центральнсго До
ма Красной Армии им. Фрунзе (Мэсива). Работа скульптора Кранли>ш- 
сиои. (Гоюзфото).

О БЮРОКРАТАХ ИЗ ГОРКОМА КОМСОМОЛА

ьтзалагь в Краевом комятетл р%таэ- 
вещапмя. Отдел Культуры Комвте- 
тои радмивощални рук^И й шло, 
а oiio- JciinuHR (бшалфсЦ «п*» там

ляет невбходкмого жесткого koiutik» - лучше  ̂ была связаны с ^Крайкома о выдимжеокк onejbUbU речью, встречеивый аплодкемептамя,
фаСотяиков яа руководящие работы. 1виступы началмгис УШШД по Зая-ля за работой иредседателей райа~- [пасвам», враги был бы 

п*лком(*. раньше
Ua этом жо остамавлквастся и

ескрыгы

«грудовиа су«а якмнмюв. прелате- Васкяъм, секретарь Татввекого рзй- 
лей во главе е председателем конг ,
тег» Палмемой.  ̂ _  Крайаслмлюму,—юворкт он,—

Вмльнин, селретарь Прокопьшягко- 
го горкома 1'.КП(б), гомрмт о la-iet» 
йСоветекня Скбмрь> к •  работе, ic- 
;ела пр<шагапды и аштадии. Итот 
отдел плохо руководят пропаганда- 
стамг, мало вучают своа «мтры.

— «Советская Сибврь»,— говирнт 
Виьлмп,— не у,ювлетворяет всех 
требоьанк1Р, которые npen'aBjnHiiTca 
к вей. как оргаву Крайкома. Оча

нужаю nenWcTpoiTb работу егФего 
апварап, бо.тьтв оковывать живой 
Ш1МОЩИ pitfiw-iiojiwMai, ?тим 
огвобохмть от хозяИетвеппа1 текучки 
аппарат КпаКкпма.

Заганчнван речь, Васв.нгв ре.->ко

С 6ольш<1Й речью вистунмл заве
дующий о т о  KpaiiKOMa тощ. Ля- 
шенко.

.Аналкпгруя выступлеякя делега
тов по вопросу нарт|«аботы, Ляшен-

Так, КочепевекмЙ райком на судеб- ембкраю Маронов. (ЗапембТАСС).

Вечернее заседание 4  ию ня
В прениях ныстудало 9 человек. 

Товарищ Комлев, секретарь Парт
коллегии, рассказал о работе ларт- 

1̂ явленхе о том. чтобы внгтрукто- к̂оллегия по раэбору де.1 ксключен- 
ра Кракова моньше пркчмзмли из яых аз парт», 
лйивов бумаги, а больше поиогалн | Лунсую IpemJ, насыщенвую к<ш- 

1 к в IX работе, сосершеппо нрлвяль- кретяымя примерам» а фактами.

жеро-Суджевского 
ман (Крайздрав),

горкома, Трам- 
Леамц (Иарым-

гкнй округ), HhM (Sys6aic<yixub), 
Мимотнна (отдел шшы Брайкоал), 
Галаго, —секретарь Сыст,ро-1ктос- 
ского райкома и заведующай гельхоз- 
отделом Крайкома товарищ К»я»ти-

мабо борется ва илемог1 че»ком гаикзаций в вопросе увязки с тер- 
А . ...........  парторга«язац1 ямнПромте. Ве также заедает тежучнл, 
а ярекра4лый опыт цшралыт* 
органа. <11равлм», она не изучает, 
ве осваивает.

Выстуоиишнй затем заведующий 
ироиы-Ш1е1шо"врааппорп1МИ ot.itjom 
Крайкома НКП<6) тов. Принцев прл- 
зиал прапиплюй крнтаку работы <т- 
дола, которая была дана в докладе 
тов. Эйхе.

— Мы увлекдись,—юверит он,— 
хозмйгтвеяин'й текучкой, нарткйны- 
аа в'шрогами вавммалась мало. С 
первичнычн парторгапазацаямя нро- 
■ишл1'пю1-т1М'И1СГ!^ный отдел был 
свяг-ип слабо.

Тор. Принцев подробно рзбирлет 
npifnriiu плохой работы Кузбас'я, 
Который за 1937 год задолжал npi-

гигиуи- pafaTj м и т д и а  Т.каа» «• Р>«У «а «мф.-р«чн о ■«- '№
д о е л  «ГО н тальника <>renwrwin кю трумторов. В этом валю- ретаря Крайкома товзршц Шу1- В конце вечернею зае^дапая «оя-

говорит об адкткой бо- ференцня избрала клаассию по вы- 
лезн» - • беснб'вгости, которая мрел- !работае резолюца» по «тчетвому док
ис исорешась в врактмау работы i » ^

;а'о«;̂ ,раг.ил.п.ые «тешем, «еле-
аые ям парюргаи тоавспортных по- М1ИЙ ЦРПО. Говоря об мтогах выбл- 

ров партФргапизацка, .1яшгако вы.д- 
внгзет перец аовымм парткоматета- гпшиккл!, томской ш яемсровск,)й 27 челом*. Ibiie аэбиамия K41Mi ->Г»"”" "  ■ /т 7  7  \П «  Р** эачач, от успешною лавре- парторгаввзадаЙ

Тов, Бакунин (Туганский район)  ̂ уевех борь-| На этом же засецаии выступал!,сям об явлен перерыв до 1 8  часов
о том, что томская партер- —  ,с  i j iговортт

гаянззция, откуда выделялся Тугал- 
гпя1  рай<Я1, ве «дела.та лля себя 
аужных вьгволлв мз впытл 1 9 Н'? го
да, когда тов. 9 йхе раз<>̂ 1лач:1л вре- 
дительтао ус-гд'воцкм TVutciKo» .»- 
вальвой стапция о средних, а но 
«уществу поздннх сроках сева- П.ю- 
хо она, а также и Туг.1н<к1Й район, 
выкорчевывают р.редатли/'тво п сель
ском ховяйствг и сейчэг. Там ло скх 
пор кмеет место эасою'лие luucN, 
позущне tpoicn сева. R Туганском же 
райлво особенно ярко проявдиется 
«арушеняе virraM Лльхлоартгл* 
(Пекоторне юахознкк* к»оют ие-

ы г троцкастгко-бухарвясхамм бап-.товарвщ Пав)мю — секретарь Ал-1утра 5 июня- (ЗаМзабТАСС).

по 975 тысяч тони угля- Причину 
влохой работ Кузбасо'а m нидат 
в том. что руководство Куэбасгугля 
I  вновь созданпих тре/.топ upatiiiie

запил.
— Пчосто колкретноВ деловой ра

боты, мы tttorob—ЮВП|р1Т оп,—зл-

iioiuemioo количество юлов гжота).
Н закло*1еиие Бажунт нноежг 

гцецллжепис— увеличить число ин
структоров Крзйхош! и Крайжгпо.1* 
кома, что A.VT, как он счтает, воз- 
ю.ашогть улучнинть ппчон̂ ь [П1Йон-
ни» <̂ 'П|1[ИЗЛЦНЯЧ1.

Па втом зассдакни такаю лысту- 
пиля товарищи: Hiiooeaoa, сталевар- 
тханопец Кузвящею злво.да, Гу
барев Притопьевгк, Рыниич— Ко- 

"Г ■14 мерой). Бармоа— кря1м1|юкурор, Пй-
Б;

юихоапг-па К.шепсжото района, Мар- 
иеяов секретарь Тогучипскиго palt- 
кон». (ЗапсабТАСС),

слабо лерестрамваепся « соотгн'Фгт- 
BIB с последят решевиом ЦК я ГПК 
• f)a6oTO угольной проиы11иен1мч-тп 
я указагенлми Кпайивма, глабо лнч- 
ьаякрувт послцугтпя вр«дн1тел1<с г- 
ва.

Тон. Копылок, сскротарь Гарпл- 
ульского юрмиа партии, останавля- 
ваетсн на ошибках, имевших
в работе барнаульской napTo;.:.m;i-1ч£нев Прокопьевпе, ьастымааа-

Вечернее заседание 3  ию ня
Тов. Коищюк (KapiWxMii

м ) рассказывает об опыте paCoi-u
цироваппого руковолетва райкомами 
н горкомами. Гельеюшойпкенмый

иаоего ьовхоса е борьбе за воспроиз- и пром1лилгмиы11 отделы’ Кра
аоктво жп>отвово!!И‘1'ва 

Оокретарь Губци&'жого райком i
плохо знают .дейсллпльлое положе 
пие на мостах. Ов считает, что ес-

яартмк Снлченко заявляет, что к 'ли бы работжкк» сельхозсгщела ье
Браевой партонф«реп9П11 загш:1<}' 
сабкрская пьрторгапвзаая приш ла

страдали таитичеокой слепотой, 
они давно смогли бы разоблачать

(щпоЯ и С'ПЛочсиной, Крайкомом ,ьредгельскяе махинации врагов, за-
' секших в аппарате КрайЗУ.Фартхк пуюделана билыная работа по 

препелке '{шадвой Сосбпрм в крун- 
вейший в<Вду1Бтряальпый «рай. 
Больших успехов в троАм
*ель«(Щ<< цгзяйства, —ювирит оп,— 
добилась рубцовская районшая парг 
оргавкззция, по это ве успсжгивает 
пе. Мы стаппга «июей залачей — в 
третьей пяплегкв раовкть товко- 
р̂ унлое овцеводство, резко умлмчктъ 
урожаШшсть сахарлой евнмы.

Тфвхрмщ Соадатм, се*1'ет:1рь R.i- 
мвеного р;1Йкома партнн. отметил, 
1VO восвн'пмне иоло1ежиуу нас. нол- 
метью передоверено учителям, шр-

С болыпкм вниманием выслушн- 
вяет конфев*11Цпя шлстунлепяо сек
ретаря Ойр'псчгого обкпиа «артяк 
товарища Юфит.

— Па прймеря этого. )̂в(согда за
битою I  отсталою, иау^а мы ещ,л 
I еще. раз у)>жда«нся и irpaRMibiio- 
ста лемвпс1ки-(талгагк«й вацюоаль-
о1 волнтикн,— заяхлает ов.

R Ой̂ нггии сейчас выросли аовые 
вколи, больницы, растут ас^швозд- 
вия на сультурво-бытовое строк- 
тельств».

— В 1917 году в Ойротни была

”

TBlhiue орпнизании этим делом не oina только б(аы1аца к «дао 
lUTopecyiuTi'R. В школу Шфтнйч1Л» фр.тьдшергкий пункт, в 1937 го,(у, 
работааки .заглядывают реди-о. С^)!-'г области имеется 15 болымпц, 13 
даюв требует оТ отдела ш««л Rpil- амбулаторий в 31 фелдфцесреви! 
кома бмынлго ннмигшия м полнтм- 'пувжт.
ческой учйбе учителей. I Бмыоое внинаяае раавитию 0 1-

Секретарь Лгаавсксио горкома тое.'ротп уделял товарищ Эйхе. Он ока- 
каиюв ярвтмкует работу отде.тоа зал ей грвма,!ную ноаощь. На отеу> 
Крак)щл. OcnoBiMi порос их радо* !г»»« локоща ь» стороиы Крайкома 
ти,—говорит (к'1м а ,— заключает» »ы маиловатьел м  маыж,— за- 
Ь стгутггеим Иомвретлою двферщ- {«аачвпыт товарищ Юфат.

Комсомольцы нриезашж ua жо- 
заочловнтмьвый участок оцав поод- 
ному. Приезжая, каасдый «умел: 
валимо я еще дамн вя«ь-„ Парторг 
Азаров, человек мало чем жнтерю- 
суимциЙЕЯ, иа кошомолыдев ае обра
щал вааманва.

Как-то однажды всгреталкгь мы 
трое, раэчхюорялась, кто «ткуца, как 
работа ицет. Окавалось, что мы все 
Т]А>е комсомольцы. Решив оформить 
комсо.юльсяую оргалвззщаю-

Было это ещ» 19 дом^фя 1936 
года.

В январе было привлто в ря,ды 
ВЛКС/Н еще- трое рабочих, мх заяв
ления вместе с протоколом я сразу 
отравил в горком. После этхо в 
горкоме я часто бывал лвчао и все
гда енрашвал, скофо ла булут p.ve 
сматривать заявления о приеме в 
BJKCH- Па этот вопрос я всегда по' 
лучал ОюромратичсгжнЙ ответ: «Ко
пи будем |йюсма1)рнвать г> вызо
вем}.

Прошло ровио 5 месяцев. Ножво 
было дуаать, что гирь*«м ВЛКСМ за- 
бьгл о оущестмваваа )яерв1пн>й 
комсомол iJc««U сфгмао&цга иа Кад- 
таЛском леевпужте. За это вфь>ия 
на одмн лреягглватель горкома во 
был в нашей <^анк1ации.

И «от ровно через 5 иесацев, 19 
мая, а гпова пришел в прхоа уже 
к аовому замцующомгу ста^етоя— 
Д|ан(шу. Сдал протокол дмпледжго
ХОМСОМОЛЫКОЮ ТоОрЯНИЯ и  ОНАТЬ
сяросвл о эаявленяях.

— Мне ах, кажется, Захарова 
не передавала. Впрочем, зайдите но- 
чюзлиее.

Зашел nonoujnee.
— Я их еще ве искал, но вапер- 

цое их нет. Придется иаоисать ^у- 
гве.

Йду к, заместителю секретаря гов- 
ком» ВЛКСМ т. Фаберу.

•— Нельзя. Занят-

Яерез час с о т  вхожу уже бес- 
церемовпо. Лворю, что л— комсорг 
Калтайсяото лесоэагитоввтел ы<о] о
пувкта. Скажите, «пьимя нуж.ю 
пользоваться учебвич:ами для по.1Н  ̂
завятий с комсомо.чьцаив’:'

— Опециальвых у(чей1йкла чет.' 
Завамайчесь по Багину и Ингулову.

-Вот так меня всарпил» и выслу* 
ша.ти н горкоме. Впрочем, так онаэы 
ваетчя встречают о’ох.

21 мал я получил аз г-оркоаа 
письмо. Ну, думаю, нашлись паке
ты. Читаю: «Омский юркок B.IK'CM 
проект сообщить, сколько Вами охва
чено чедоы1к1 >п-о> шишиско ше га
зету «Большеык-тская смена> яа 
июнь месяц. О.шпврсчевво ГК fUUiCM 
еще рм напомннаег, что все лрот̂ )' 
колы комсомо.Х1а;ки-х coOpamiH и зг 
сманий KOMHTBU вашей о^ниол| 
ЦИК должны вы1ылатьси в горком 
аккуратно. Фабер».

Бумаацщ написана 19 мя. то 
есть в тот день, когда я бьи в гор- 
коае ж хоте.1, чтобы со -мной побесе
довали в помогли >севет1П1.

В этой бумажке, кок ивльзя луч 
ше, вырисовывается бюрократнче- 
щенй стиль рукоБ п'тва горкома 
КЛШ^ первнАнычи с^авкшцаянв 
Горком только тем и аовгаается, 
что собкрает снмении, а вот «огц 
дело идет о лучших лю,(ях ив сг 
ветсюй молодежи, мз'ясннших же.щ 
ПВО всту-вать в ряды лен»В1Ко1« 
комсомола, тогда чннушк » бюрскр.е 
ты йп томского 1"[«ома лепкохола а 
теченно 5 месяцев не м тут гебрать- 
ся и рассмотреть их заявлепня.

До каких чип в горночо комсомо.п 
будут преступнп огнесяться к ва:г 
neBraeiMy делу — примчу в ряш 
ВЛКСМ?

С. и и ть ки н .
Комоэрг КзлтаГм]ного «аханнзмро-

ванчого лесопункта.

Все осталось попрежнему

$
в телефонную сеть Москвы включены «говорящие часы» аптоыа тнчеекая установна, с лыющью но- J 

торой можно узнать в любой момент точное время по тевефону. '
На снимке: научный сотрудник иаую<о-исследоватеямкого института связи тоа. А. К. Федосеев наблю

дает за работой ■говорящих часов». (Союзфото).

с  ПЛЕНУМ А ФИНСЕКЦИИ ГОРСОВЕТА
По решению президиума гор

совета, 13-е 4MCJO ааждого ме 
сяца об'явлепо дней плеву- 
ВОВ секций. Но некоторые оргавмза- 
цнв В этот день назпачают (во» ьо- 
вещания, раз4И<»ыо зааятия а тем 
самым срываигг лроиЮ.1!̂ вйп nifcuy- 
мсв. Попадобнлось «пецмальное ука
зано горсоаега, чтобы, ваирнавр, 
комбайн 13 ман этмсамл техучебу, 
I  ф»ва&тнв ног участвовать в ра
боте в.темуна ф1 нсевцхн.

Пленум заглушал доклад горФ() о 
переетройке ра^ты на основе погть* 
новления феврал].скщ1> Плелуал ЦК 
ККЛ(б). Фанселцая аедостаточяо под 
гатонала этот вопрос, не провервла 
лрцхварятелао верестройку ра^ты 
в отделах горФО- Доиадчи тов. Дуб 
8К1ЩИЙ также ве сумел показать, в 
чем взмеичлась работа юрФО, что 
мешает перестройке, и П  слова не 
сказал о проверке нсоолнепи жояк- 
ретных прецлвабепвФ аГГЕВа горФО.

Преаая прошл» ожам|В)ю. Плг- 
втм отмети, что ршевие ПК 
ВЕП(6) p a ^ u u M i горФО бд̂ ло ле- 
достаточм усаоеио. Кратвка н само-

критЕха в горФО не развернута, мае 
совоиолвтмчегкая р а^ а  в» вров.) 
двтея, Переса роки фактвчелкв нот.

L>ip<i)0 провалньает важнейшие 
меропрмитня: вроверка грубых об
метов тру.дящихся ва нрвд^ятиях 
затявулась, ито1» балансовой каинч- 
пим не №)две«овы, безобраяао затя- 
гинчется оассмотренве жалоб тру
дящихся, которые перекаются в ва 
лоювую конкссию, в то время к»  
болыпяАство их может быть равре 
шен» самим юрФО-

Второй аоорос, рассмотреааый оле- 
вумом,— налоготворчество мествых 
учреж.1епнй. Осебевв» этим злоупог 
ребляют жнлюмннрацвя, гарщрав а 
бшрво-рывочио^ ynpaueste. В це
лом ряде жактов, е вщоц» горжмл 
<окФз, вракт1вуюл1м  , явиакепые 
1мб<̂ ы с жильцов, аах, вз?ц)1 |ер, 
на свцержанме двориков, культ
фонд, сГмр с угловых асальцов, за 
корю, аа содержавае до1||ома, яа 
базаражмЕнпи!'! выгребаих! яа к 
борвых I  т. д.

В деасЬтаицив етсутствма» уг 
гржцеквые тарифы, плата за уску-

гн бралась па -глазок, поборы шире 
ко лроязводвлась при всякого 
рода услугах, ассмотря на 
то, что выиолярнае этих рзбот — 
орямая оОязаивость стяицая, ■ она 
отвечена лолаостыо фянавенрова- 
нием |э бюджета- Апалогкчноо поло
жение устапоэлево в савханлабора- 
торни.

Гшарио - рывочвое улрамение, 
вовмая поборы яа базаре, выдает 
иеоформлеввые кавтанцая. 50 про- 
цеятол iU3TeibH(HKoe ускодмают от 
платежа.

Пленум фивсекцяв прчложмл гор 
жилсоюзу I  жактам orieeiib цез.г- 
конные поборы, геркомхму — про 
верить с жактах плаввльвоеть рас
четов кваотвлаты. Также отмешены 
выявлонпые яезакоияые поборы в 
учреждеияах юрзнрава- Бааарно- 
ывочпому управленкю предложено 
порядочкть взаиав1 в сборов. Рабо 
у по выявлевво налоююорчестза 

решево вродолжкть, в в этом горФО 
«лягва пов«чь «бщественпоеть а 

лпрокю массы трудащах»  Томска.
Н « н  юреемта МАРТОВ.

( Больше месяца тому назад про- 
i ходило ожипленноо и многолюдное 
I собранно студентов, проподшате- 
I .той и обг-лужноающого пгргонала 
кпамтналыю - строительного тех
никума.

Па собрании было устаповлпю, 
что н тсхннкумо царил зажим кри
тики и самокритики, директор т. 
Дерсвягин руководмл по-бюрокра
тически, сыпз.1 1фика.1ы с выгово
рами, снимал студентов со стипен- 
дин, исключал их пачками. Пипри- 
мер, перед зимней сегемей одним 
приказом было исключено 5 н{>оцои- 
тов студентов и условно допущомо 
к сессии 10 процентов от общего 
числа учащихся. Директор оторвал
ся от маге, грубо н бездушно отно- 
енлея к студентам.

Учебная часть работали яе ме
нее бвзобр:13110. П рагпйсаним уро
ков была путаница, учебные пла
ны срывались. Большое количество 
прсподапатслей работа.ю по совме- 
ствтсльстеу, некоторые аз пах по- 
казеипому относялвсь к занятвям. 
Все это об'ясняек-я частой к не
удачной сменой заведующих учеб
ной частью.

Отсутствует и техникуме и пар
тийно- наегювая работа. Парторг т. 
Фатангкай частенько занимается 
вынивкой.

Ли собраннн студенты, рабочяе 
■ служащие техникума высказыва
ла свое воамуценме, вофывжлм не
терпимые беэобрааня, вамечалм пу- 
Т1 мсправлевия их и, казалось, что 
палцырь бюрократизма пробит. По 
1 1  деле оказалось »е так.

Работа в техлвкуме ме улучигн-

ласъ. Правда, директор стал 6o.iee 
вежлив, но одной всяиивостн для 
улучшения работы явно недостч-'. 
точно.

На учебную часть (завуч С. А. 
Тихонов) критика почти не п̂ юпз- 
вела действия. Продолжаются бе
зобразия с расписанием. Однажды в 
одну группу пришли два проподана- 
теля одповремгнпо. Другой раз — 
по распнеднию до.икпы быть лок- 
цнн, а преподанатоль этого и пе 
знал.

Иало«‘ действие критика произ
вела н на преподавателей. Боль
шинство их нс исправляет свои не
достатки. Например, преподаватель 
Сапожников, которого собравяс от
метило, как худшего из преподава
телей, до сих пор работает плохо, 
к лекциям не готопится. Студенты, 
прос.лушав 50—60 часов электро
техники и маптноведения, ничего 
не усвоили по этим предметам. А 
учебная часть и дирекция, вместо 
того чтобы улучшить качестно про 
подавапия. птгопариваются тем, 
что <вр<̂ мени до конца учебной) го
да осталось немною и предприни
мать что-либо нет никакого смыс
ла».

В резолюции, принятой соб|Щ<ш- 
ем, завнеопо: сПросип. городские 
организации создать комяссмю не 
обслсдованню работы техпнкума». 
Наше требование ве удовлетоо|и'[10. 
И сегодвя мы спрашиваем — по
чему городские орган11.иции но П|Я1- 
мут решительных мер к руководи* 
толяма, ве умеющим руководить?

А. Тугушоо.
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ТРАКТОРИСТЫ ДАЮТ 
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Горгоирт jcTaBOBiJ идя преиро* 
аавм лучших нолеподчоеких ■ 
тракторных бригад краспоб пг.рехо- 
дящео энаий. Одним из кандидатов 
■а получение этою зваионн можно 
ш>|двииут1. тракториую бригаду

О Томской йТС.
Пригада ^  9 Нинокоития Тол

стова идет по МТС впереди всох. 
На 1 июня она имела выработку 
114 гектаров на трактор.

Горком ii.lKCM обратился к мо
лодым ударнмкан колхозных полей 
с вризывои по гтахановскя про
вести плтнднепку, предшествующую 
краевой партийной хомферепцни. 
Бригада двадцатилетпего Толстова 
одной из первых откликнулась на 
втот призыв, и е 25 по 30 мая каж
дый тракторист этой бригады дал в 
среднем за смену 4,4 гектара при 
эаданнн 3,4 гектара, т. е. 129 
мроцентов.

Тракторист Нершинш Нпколай 
Сеиенопич работаот на тракторе 
■ервый год, но это ме кошает ему 
работать по-ударнону: зз стаханов
скую пятидпевку он в среднем об- 
р а ^ т ы т  за смену 5,2 гектара, 
давая в отдельные лнк но 6,5- 7ге- 
к т ^ в  выработки.

при этом Николай Семенович су
мел сэкономить горючего 73 кило- 
грамма.

Еще кыше. показатели Вершинч- 
ва Михаила Антоновича: в среднем
5,6 гектара за смену, а в отдель- 
вые дни до 7,9 гектара. Горючего 
00 за пят|днсвку сэкономдл 75 ки
лограммов.

Кершнпян Степан Прокопьевич 
выполняет норму на 150 процен
тов. :-)ко110мия горючего у пего со
ставляет 117 килограммов.

В целом же бригада за пятнднев- 
иу сякономи.ш 340 килограммов го
рючего.

Достижения своей бригады Тол
стев об'яспяет хорошим техниче
ским уходам за трактора». Иино- 
кептий отлично знает, что бережчоо 
обращение с машиной предупреж
дает возможность простоев, и по
этому при сиене трактористов все
гда осиатрянает, проверяет сам 
каждый трактор, а поток еще аа- 
ведывается к трактористу — хо- 
]>ошо ли идет у пего иашипа.

Толстов - культурный человек.

Оя иного читает, и, когда в МТС 
нояннлас.ь книга об опыте тракто- 
(ястов-- двухтысячникои, Толегов 
ухкгтнлся за нее первым, чтобы из
влечь из этого опыта все, что воз
можно.

Трактористы бригады >6 9 учат
ся у своего бригадира хорошему 
уходу за трактором, берут с него 
пример.
 ̂ С бригадой Толстова соревнуется 
бригада Писса, но еще яе может до
гнать ее. Здесь на 1 июня обрабо
тано лишь по 82 гектара на трактор.

среднем каждый тракторист да.х 
за смену 3 гектара, т. е. недо
выполнил даже но|)Му. Правда, ста- 
ханонская пятидневка дала иовм- 
шеиме до 3,7 гектара. Это больше 
нормы, но меньше того, что обяза
лись давать трактористы.

Бригаду Бисса в с человек выво
зит одна и та же тройка: Мошко- 
вмч Николай. Петров Константин и 
Расстригим Николай. Они дают за 
смену каждый более 4 гектаров. А 
такие тракто{1Игты, как Осипов и 
Коннщен, тянут всю бригаду наз:гл. 
И дело тут не только в квалифицп- 
|Н}ва1П10сти и опытности трактори
стов, но н в тон, что в бригаде 
Бисса массовой политической рабо
те уделяется меньше вннмапня, 
чем у Толстова.

На втором месте после бригады 
Толстогш в Томской МТС стоит бри
гада Л« 11— Кочиева. Бригада выра
ботала в среднем на TjaKTop 10 Ŝ 
гектаров, и Кочиев б ^ тся  за то, 
чтобы стать нпереди Толстова. Вора 
Кинева работает на тракторе пеп- 
пый год. Она не имеет ни одной 
аварии и в среднем дает за смену 
до 5 гектаров. Ке снарщик Ианк.п- 
рон также вырабатывает но 4,7 гек
тара. Оба они за одну пятидневку 
сэкономили 150 килограммов горю
чего.

Бригада Кочиева соревнуется с 
бригадой 12. Грехова. Но гро-
ХОВЦЫ только - только ВЫН0ЛКЯ10Т
норму. Все трактористы бригады

12—Г>асалаев. Никулина, Гей
ма», Купчиков идут не торопясь. 
Недос.таточмая организация труда, 
равнодушное отношение к трактору 
не дают возможности бригаде вый
ти в первые ряды-

8. Б.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Колхоз сКзыл Октябрь», Тахта- 

вышевскпго сельсовета, сюреинует- 
CJ с колхозом (1 -е мая» (д. Черпал 
Речка).

В результате соревнования ко.ххо.з 
«Кзыл Октябрь» ямеет неплохие 
пеказате.ти. К колхозе ликиндирогы- 
иа обезличка. На молочно товарной 
ферме скот как круовый, так н 
ММОД11ЯК в хо|юше| состоянии. 
Бах.дый колхозник отвечает за но- 
ручг||||ую ему работу. Колхоз 0Д|П1М 
из первых по району закончил сев 
зерпопых н тохввческих культур. 
Пахари Лбоиеев, Гостювин и дру- 
гве при иормо в 1 гектар ныраба- 
тыкалв до 1,32 гектара на плуг. 
Лошади в первые дни иос.еиной бы
ли в плохом состоянии, а сейчас 
стали средней упитанности.

Настроение у колхозников бод
рое. Все семена зерновых культур 
вропизированы. Почва тщ ате..Н 1Ю 
обрабатывалась, и сейчас па полях

воявилйсь дружные всходы, кото
рые сулят хороший урожай.

В колхозе вмеются хорошо обо
рудованные дет'яслн. Благодаря 
этому КАлхо:т1111ы получили но.1- 
можпос.ть работать на заготовке 
дроп. Женская бригада на дровоза
готовках дпетшую мориу перевы
полняет. Уже заготовлено 700 ку
бометров Д|ЮВ.

Колхозникам необходимо достиг
нутые успехи .закрепить и в да.1ь- 
нейшем обратить внимание на мас
сово- раз’яси нтел ьпую работу, осо
бенно среди женщин. 11адо почаще 
заглядывать в колхоз и директору 
Томской МТС т. А’гхайлову, кото
рый бывает в колхозе очень редко 
м не. помогает колхо:1ннкаи в их 
борьбе за то, чтобы колхоз «Кзыл 
Октябрь» был действительно боль
шевистским, а колхозники зажи
точными.

X. Vieiuei.

С В О ЕВ РЕМ ЕН Н О  
ПОСАДИТЬ ОВОЩИ

Колюш Томского района ммеют 
благоприятные условия для ра.чвп- 
тия огородннчестп. Большой сп|>ос 
на овощи в 10]>одо обеснечивает 
высоквй доход от колхозных и при
усадебных огородов колхозников.

Между тем посадка овощей не 
только на колхозных, но и на ого
родах личного пользовання колхоз
ников идет Я1ШО неудовлетвори
тельно. В Норяково-3ато1гскон, гы- 
баловскон I Эуштннскои сельсове
тах до iiOTjefliiHx дней к посадке 
овощей ЯП нристунали. В Г>е.резо- 
речемгкои. Бопнмевскпм и Корнн- 
лонсксм сельсоветах опошами пока 
что засажено лишь по одному гек
тару. В колхозах Колароиского сель
совета из 95 гектаров по плану 
огородными культурами засеяло 
только шесть гектаров.

Об’ясмяется это отчасти тем, что 
во многих колхозах со сто|Юпи нрй* 
влемий не проявляется заботы •  
лн'ншх нуждах колхоз11иков..11аор|- 
мер. в болиняпстве колхо:10в Про
топоповского сл̂ льсовета мс были 
своевременно вы.дедены лошадм для 
ВГППШКИ огородов .Х11Ч1ЮГО нользо- 
вання x.ieiiOB арте.хи, и колхозннкм 
пынужделм были обрабатывать при- 
уг.пебныл участки .сонатой.

Эабненне руководителями колхо
зов личных нужд колхозников ведет 
к нрвыходаи на колхозную работу, 
к снижению трудовой дисциплины 
в колхозе, дает повод враждебным 
эденентам для ку.хацкой агятацни.

В тех иолхозах. где руководмте- 
ли не забивают о липпых нуждах 
колхозников и в пределах возмож
ного помогают колхозпмкам, там 
выше трудовая диспяпл1 на, i  кол
хоз ущешнее енравшетел со все
ми задачами. В колхозе <1Ьыл-0к- 
тябрь», Тахтамышевского сельсове
та. для 38 Х0.1ЯЙСТВ артели правле
ние выделило д.хя вспашии огоро
дов три пары лошадей. Колхознп- 
кам CDoeniH'Mcano обрабетали прп- 
усадебпыв участки, они спокойно 
р;гботзли на колхозной работе, и 
колхоз этот занял первое мес.то 
среди колхозов Тоиской МТС.

Огородничество - - большое до
ходное дело. И хорошм! урожай 
даст тот огород, который будет об
работан и засеян своелремеино я 
полностью. Поэтому иеобходмио веб- 
мерно расширять колхозные огоро
ды и в то же. время всячеекм помо
гать колхозникам во - время воса- 
двть овощи па приусадебных участ
ках. находящихся в лнчвпм ооль-чо- 
ваник колхозников.

КОРНИЛОВСКИЕ КОЛХОЗЫ 
ЗАТЯГИВАЮТ СЕВ

ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ 
КОЛХОЗА

Колхоз «Пебелпель» и  15 дней 
выполнял план сева всего ва 4S 
процентов- Огцевшя вричага мдо- 
нустнюй ичяаки сева |;̂ )оетея в 
■еоргапитавнести и илохом руко 
во.ктве со стороны прелседателя кол
хоза Кряношевна.

(Итулгтвкл цранкаторгмой в 
иассово рах'жмительмой pa4bni орк- 
велю X тому, тго «3 13 трудосооеоб* 
вых а4епщх’.1 выхошт Ага |»бету
2—3 человека.

Завхоз колхоза Тюменцев вместе 
се евоии отцом .запямаотся телысо 
своим личным хозяйством. Колховнй 
ки на работу выходят яовднф, а вез- 
вр:1Щаются раео-

Нмкезмим.

В бо1 аиичмк« саду университета в такущм году проводится рабо
та по иеденим в нуяьтуру дикорастущих ягодных растаиий: чудаку- 
хм, ирги, рябины и боярки.

На сниике: студентка 3-го курса спаииаяьнести сеяакции т. Нондм 
рмна за скращяваниеи черемухи со сяимй. (Фото Дубровина).

Больше внимания томатам
Томаты имеют большое эначепмо 

в нктанми человека. По содержа- 
нмю витамина «С» они ни уступа
ют лимонам и апельгинан. Учиты
вая это, ботанический сад упивер- 
ентета начал в 1931 году работу 
по сортояснытаоню н сортовзуче- 
пю  этой культуры.

В течение шести лет было дс- 
оытапо 42 сорта томатов и. па ос
новании получепнмх лапмых, были 
выделепы сорта ианболео урожай
ные в ваших условиях: «.1учшиЙ
113 всех», (Принцесса Уэльская» в 
(Красавица Лотарингии». Эти сор
та давали более высокий урожай

Для получения еще более уро
жайных сортов е плодами мраннль- 
пой округлой формы и хорошими 
вхусовымк качествами, с 1933 года 
начата работа по скрещ,|1№пгню раз
личных сортов друг с другом. Сей
час уже имеется четыре поколе
ния. И втом году можно будет вы
пустить один новый сорт томатов.

Ботанический сад ставит своей 
задачей раснрострамение семян луч
ших сортов томатов среди колхоз-

И. ГОРШКОВ

и. в. МИЧУРИН
7то ив|)1п советлая страна отме

чает шорую по.мвщхггу со дня смер
ти И Н. Нхчудзхиа.

И. Б. Имчурхн, яак аспиый 
ученый, до конца своей живя, ве 
шмыа.щя рук, работал на пользу 
трух11Щ1 хгя. Beib творческий пу‘<’ь 
9ТФП) вгамкого нспсфвментатора, 
весь его неутомимый мтузиазм, вся 
смелая, револнщионпхрующая прак 
ш у  селсАциотюЙ работа иетоцим 
были направлены иа то, чтобы ве^- 
стромп. расптелшый мяр, «ощать 
новые сорта, обеспечивающие высо* 
t ie  урН)жаи-

Долгие гады « условвях старого 
строя, работа И. В. Мичурина не па- 
хоалм опита средв болыпивствз 
«дшлоиировавяых» учяых, и его 
тяжелый тфуя не получал матерка 1Ь- 
вой помощи (• стороны царехого 
1 ра»К1'ел1ства- И тольм после (к- 
тябрьский {^нолюця* и. в. Мичурин 
млучил полмую матердальлую мее- 
мтевдпеть своих работ, заботу 
взртп в правительства о pasairitH 
селекцги, как одвоХ из первоочере.1- 
1ЫХ лаллп спцвалнс1-вче<сяого рте- 
теяневлж'тва.

ОеМкк « облает! соцдалктие- 
саого эеилелелня на оспом стаха- 
■OBCU1 методов т(Гуда развероуга 
«сремвая робота во вмполневио 
tcTepnecKoie ужазамп вождя иа- 
|одов товарща Сталина о доведся и  
в ближа1лпе тхщы сбора урожая эер- 
IHBUX культур до 7—8 ■1 ллиар,Д')В 
■удов. Успешхое вылолиенио этой 
щдачн в ввачвгельмВ степевм зава- 
•ВТ от враилькото выбора со|Пт,в. 
1иемве сорт, маржду е лередотВ 
шротехввей * ехахавовсхвми мето- 
ва»  в орг1в т а » в  тру», будет ре-

облцди мы 1-месм ужо ряд достджо- 
яий-

Многолтше опыты И. В. Инчуря
В.1 с наглядвостью подтверждают 
■сключительную важность селеивци- 
опных работ в обповлеидн copieneii
тэ. Уже тсверь сорта И. В. Мичурн 
па включены в стандарт 22-х об
ластей, с «хватом большинства рай 
оп«в с<ре,тпей я северной полосы Со
юза, что дало воамоаонуть про.тлв- 
яуть южные сопча да.тсео ва север 
и разбить концещви антшаршк1Г- 
ста Берга с его цоетояины-ии. немз- 
icmiubiu 'Географическими вонами.

И- В. Мпурчгн, стоя ва пошсцтх 
учения Дарвина, пекаш в пюях 
бсссм-ортных трудах тенты и вею 
заачимость селекцвонвой работы во 
всех <1трас.чях оггветчкой селл-кохо- 
вяйсгоопной иауки. В этой оОлзстд 
вауки сопетТкинк се>мкцх1.А:й1«и» 
Лысенко, Мейхтером. Дяцииым, Ле№ 
жзввпым я яр. уже получевы бле
стящие реоультаты. Ими выведечи 
нсвые сорта пшеницы, ржи, ячменя, 
кожтлм, подсолнуха и многих дру- 
гах культур-

Догтнжопия И. В. Мнчурияа нмо- 
I I  значевяо также в иродвджеши в 
более 4е>ворпые райтяы таких ку.1Ь- 
тур, как xioiKW. рмс, каучуковжи, 
клвщемв1а к кр.

Создавая новые obBoeoiieiiBue 
сорта плодово ягод'ных ргмя-тий. 
И. В- Мичуряп широко применял ог 
далевпую яГфНЛИзацито. Вопрос о 
прммененгх отдалепной габри-шанни 
В селекционной работе он втавил а 
перазрьгваую<вяэь1е выберо* вгхюд-
ВЫ1  ^ри  ддд селеАЦ» и е воевдта- 
IBM пбридаого потомства. При этом 
И К- Мвчурии ве ставил «тяалея

ш т  шпрот урожайвостк. В В1Ч>1 яу» гнбридизацвю как «амодмь св->

IX работ, а пртменял ее в качестве 
фактора вскусстввтюго формообраэо- 
вопия и разрабатыпзл нркеиы по рас- 
ширеппо граяи!( праиевевия в ег- 
лекцнонных работах этого могучее» 
фактора эволинщоппого процесса. На 
ос ново этого И. В. Мичурин сооди 
истолмсу, но г-»торой им иолуче: » 
больщ'ю «оличрттао выгскощениых 
сортов, а paRiiiiTY обрээоя пр» пе- 
моп(и его (взокционной методяки 
продолжают получать вовыо ееры 
колхознмв-опытни<хн во всех иытзх 
Союза.

Ипемотря на иооспоривую важ- 
яость работ И. В. Мпуркя», Т. Д. 
Лысенко и др, подтвержденвую 
практикой социалнстмческого нронз- 
йолетва, иы имеем ш хуермо течевве 
в обликам гелекц», коооров ото 
пинается ва vctohx формальвой ге
нетики, ведщЕЙ к лтрюу тгарии 
от практвт. Это в^ге^иое поло
жение шпверглось аш:т11:о1  «рк- 

hncR иа С«<€1 и Акадеип селижохо- 
зя1гтвеняых ваук в декабре 1936 
года.

(К'новкая позиция, е которой мы 
должны рас«матр1гвоть выдвшчгемыо 
теоряв в облас-ш биолог», есть по- 
звцм воследовотельио-материиктг 
Ч4ЧЖОГО дарвинюиа. Представ1ТЫ1 
же формальоюй ггветвки ва CectJi 
ШдрМ1 1  в своих докладах сосре.т»- 
ТПЧ1Л1  пнвмавио на дохазательстеах 
стабв1 ьвоет1  гева. Так, одна из вх 
црзуотаиителей, профессор Dbimtuo, 
э СЖ11Х трудах договорвлея до абсур
да, утвержцая, что «Кчпеозиготкий 
генотип саиоовылитолеБ прщртав- 
ляст собой как бы совершенно зам
кнутую свстему генов, своей ковст- 
рукцвей I  мехаввзяом онилевия 
обрсчепвую в nepinrKTvn  ̂ сменяю
щихся воколевий ва волвую веоод- 
вижзксть, на неизветхевость, яа 
пос.тоинную оойтвряеЕкчпг». (Пав- 
гэло «Освовы сиекцвв», стр. 91).

Быгтут1ле1 вв ctoboikimb формаль- 
воЙ г(>неткв доказал, что овш ве

ников в учреждений нашего райо
на. Количество отвущенвых в этом 
году семян дает возможность выра
стить около 250.000 растений. 
Кроме того, C4ti имеот в своих иар- 
ннвах 80.000 корней помидорной 
расс̂ зды.

Хорошая рассада ко временн вы
садка в грунт но должна быть 
сильно персросшо1 , т. в. стебель 
должен быть коротким и толстим, 
а нс вытянувшвмся. Такая рассада 
лучше принн1 аетея, растовия мень
ше болеют в дают больший уро- 
всай. Велв растенве еще в парнике 
яаберст цвет, то почтя всегда этп 
порвыо цветы отпадают вместо с 
цветовожкой, и плоды ве завя
зываются. В нашвх условиях луч
ше всего вести культуру томата н 
два стебля, привязывая мочалой 
стебля к кольям, в оставлять на 
каждом стебле ве более четмрх кк- 
стей. Пасынкование (выщипыва
ние) боковых и лзэушвых нобегон 
веобходцмо делать своевременно 
(длина побега не должна быть бо
лее 4—5 салтиметровХ когда при
щипку можно вроизвиднть ногтем.

В грувт рассада высаживается 
числа 14-го июня, так как весеи- 
нне зоморози, которые иногда бы
вают до этого времени, часто гу
бят рас.тепя.

Опыт ]|реды1ущк| лет цохаэа.ч, 
что культура томатов в нашем рай
оне вполш рентабельна и при на
длежащем уходе может дать хоро
ший ypoжa^

Научным сотруднми ботанмче-
сиого сада И. 3AIUPAEBA.

Колхозы Корниловского сельсове
та отстают в вылолнеи» планов 
сева. Семена и фураж во-вре» не 
былв оодвезепы к волевым станам, 
н сейчас па это отрывается боль
шое количество тягловой силы. В 
колхозе (Красный хутор» бороно- 
волоки работают один за другим, и 
еслм остановнлаоь передняя пара, 
то стоят и остальные.

В колхозе (1 мая» из-за невы
хода колхозников на работу про
стаивало целыми днями во 22 ло
шади.

Мае,голая работа во всех колхо

зах проводится слабо, стеигазетн 
но выпускаются. Ировзводотвенвыв 
совещания в брцгадах вроведятся 
от случая к случаю. Социалветвчв- 
ское соревпование в колхозах <ю 
развернуто.

Агротехыич*‘ские правила нару
шаются. В колхозе «Победитель» 
оахота вроиэнодилась на 5-6 сан
тиметров, культивация — на 3-4 
сантиметра. Сев на 75 процентов 
произведен вручную. В колхозе «й 
мая» 13 гектаров, засеянных вруч
ную, оставались не заборопепнып 
5 дней. Имн'^

ПОТВОРСТВУЮТ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ
СТУДЕНТОВ

26 грувпа 5 курса физико-мате
матического факультета универси
тета вступила в весенний экзамс- 
пацяоиный ш'рнод. Однако очень 
многие студенты группы не ве.гн 
Сйгтематнчегкнх саюстоятолы1ых 
занятий, к теперь они пытан>Т|'Я 
наверстать упущепное.

Не имея возможности овладеть 
материа.10м в очень короткий срок, 
студенты Давиденко, Фомин, Глы- 
нниа к другие, заручившись согла
сием болы1Ш11ства группы, встают 
па путь своеобразной ревизии учеб
ных программ и нажима яа врепо- 
даватслей, стремясь сократить о6'- 
ем изучаемого материла нлн даже 
добиться Л0 .1М0 Г0  СИЯТМЯ отдельных
ЯИГЦНП.’1НИ.

Вот KoiiKpitTiiuo факты.
По ходатайству группы был снят 

курс общей геологии м сокращон 
на 2 шестидневки учебный г^фик.

Под нажимом студентов доцент 
Сергеев сократил обей требований 
во курсу стереофототопографни, ни

броснв большую главу сведений из 
вачсртате.1ышц геометрии.

Студентка Даиденко выступила 
против проведения занятий по те
ории фигуры Эемлн, считая их со- 
вершеиво бесполезными.

Совеем педапно почти bi'H грум- 
оа оргапизопшцш пыступила за 
уменьшение об'ема материала на 
экзамене по теории авалвтически 
функций.

Пытаясь при,дать свопм стреиле- 
ВИЯМ логическую убодите.дьность, 
эти товарищи аргументируют своа 
требования тем. что в будущей 
практической деятельности в каче
стве ведагогон средних шко.д им но 
придется сталкиваться с изучаемы
ми науками и поэтому н«уг надобно
сти в их изучении.

.-)ти явно непорма.дышо явлений
проходят ино1да Н|)Н прямом попу- 
стятельстве со стороны профессора 

i Горячева н но. замечаются ни дока- 
натом, ни учебной частью упнвер- 
гвтета. Студент Гораеев.

НЕ ГОТОВЫ К ПЕРЕВАЛКЕ ЛЕСА
Черемошнинская лесонеревалоч- 

иая база вступила в самый ответ
ственный период работ. На базу 
ежедневно прибывают плоты, при
были первые баржи е лесом. Но 
коллектив базы не подготовился к 
поревалочным работам. В первые 
дин по разгрузке баржей нормы не 
пмиолняются из-за того, что разгру
зочные механизмы, в частности 
коввейеры плохо отремонтврованы. 
11йт троса для закреплеивя прибы
вающих плотов.

В прошлом году иногво рабочие 
на разгрузке баржей работали по- 
стахановски. Широко используя ме

ханизмы, они в дж1-трп ра.ы пере
выполняли нормы.

Сейчас же с.тахаяонскич хвиже- 
ннен никто ке руководит. ,11ето.ды 
стахановской работы недооценива
ются. Ярким принс[юм этою может 
служить такой факт: по штатам .te- 
соперевалочпой базы ло.гжсп быть 
инструктор стахаиов('кн.х методов 
работы, но такого инструктора иа 
базе до сих пор пет.

Трудовая диецмалина в цехах и 
бригадах слабая, культурпо-нассе- 
вой работы ПОЧТ! не ведотеа. Все 
ЯГО вместе взятое и явялось пря- 
чиной снижения прпизвояитвльио- 
CTI труда. Р. Pwauma

АДМИНИСТРАТОР САМОУПРАВСТВУЕТ
Удивительное саиоунравство про

являет администратор учебной фо
то-мастерской деткоимссим Буди-
щев.

JllecTi. молодых рабочих из ма
стерской без отрыва от производ
ства учатся в неполной средней 
школе Х( 25. Совмещать работу и 
учебу но так-то легко, тем более 
в период проверочных нсвытаннй. 
Осиоьываясь на постаиовлевин пра
вительства, ребята явого раз про
сили Будищева освободить их на

время испытаний от работы в ма
стерской, но он войзмешю откаэы- 
BiU.

' В дело вмешался Куйбышевский 
райком комгочо.га. но безуспешно.

Бессильпинн гдомить упрямство 
ретивого администратора оказались 
также и iijiiauciiHc деткоиншт и 
горком В.1КСМ.

Неужели н .шльше Пуднщев бу
дет нарушать 110станов.гепие пра- 
вител1о:т11а и кнкто его не o.iep- 
нет? Б—ов.

И. В. Мичурин.
♦ « ♦ с '  V ч * •  * *

уделиют внимания |разраб(тсо освон- 
иых проблем дарвинизиа в отношс- 
UUH ишравлеиности эволюции сель- 
схохоэяйстэеввых растпий в живот 
вых. Они упустили 13 паду, что 
генетики работали, главным образом, 
над изучением наследствсшюств мор- 
фолопческих 1сризцак<1Ф, тоща к<ыс 
физвологические imiBnoKir оАгав.г- 
лись совершеиио неязучоАнымп.

В дмиадах генетиков много гов<г 
рилогь о зяачец!» гена, но они об- 
хедил» взмгвчивость хромосом я 
Г1бри,днзац1 ю, которые в эволюции 
живых организмов играют не пос
леднюю роль. Предстаьителм фо]У- 
иальной генетики с позиций нмз- 
менчивости reitt обвиняли Лык-евко 
в ламарквзие, вро,днейпгем точеяаи 
в бюологии. Такое толковавие геяетл- 
хон ве лынфживает никакой крип- 
» ,  и представители этого течения, 
ве замечая того, сами зашл» в ту- 
вк- Они не заметили того, что рабо
та Т. Д. Дькепо, вытекающая из 
«СВОВ1 ЫХ воложеаиЙ И. В. Мнчурк- 
ва, стоит ва правильных последова- 
твльяо-катериалнст1 чес«ях иозициях 
дарвивизми-

И. В. Мнчурим I Т. Д. Лысенко, 
стоя ва позжцмях дарвииюма, нодпя- 
1 н юирсменяую селскцвюиную пау
ку на уровень нашей реемюцкон- 
■ой амохя- Их метош работы в 
пратческв» результаты омучип

широкое црпепгмвс в гелгкцнопцой 
цракпике к «олхохт^ ыецователь- 
н» без учета этвх мвтодг» нельзя 
оСойгщ’Ь в селекциошмй работе.

Грочациые заслуги И. R. Мичурина 
и акаде^та Т. Д- Лысежо заклш- 
чяюкя в 10Х, что они Гн.ют DO кос- 
негди многих ученых. Они заст*вдя- 
кл' нерегматривать те или другие 
пмнцнн, отгтанвамгыр мнепгми ш - 
рымн учгиыии. у 1Г В. Мичурина и 
Т. Д. Ли'-, нке нужно у'чигься тому, 
как теория должна проверяться ла 
npoKTWse сельского хозяйства.

Несмотря на гронадиейшно дости- 
жгняя II. В. Мичурква и разработг:- 
ную им методику по июданию новых 
выгокоуро:каСььй1 icopTOB, болшик- 
(тво научно всслодовательоки'Х уч
реждений ие только яе примлняют 
эту нетодшку в авоей селекциАнП'1Й 
работе, по даже и ве ваходят пуж- 
мыи знать ее. Этот копсерватизи н 
проведении методов И. В. Иичу|шна 
вг»бХ4Ш1Мо решителмо сломать я 
приступить к иеиедлевмому внедре
нию истодов И- В. Иичурипа во вле 
OTpikUK селыжохозяйетвечпня'о и лес
ного ховяйства, как дейетвеппых мето
дов, обвсцеч1 вающ1х получение вы- 
ГОК1Х урожаев.

Лрнвержекцы фоомальпоВ гевечи- 
км увлохаются тиками фякт<>в 
прямот мевделвроваяиа npiuiaiMi'B, 
Bue зависимости от среды. Они во 
•амечают того, что восактаяио родя- 
TtJiiCKix пар X пбрцшого потомства 
из фактора эволюцимвого процесса, 
благодаря телретвко • лракпгчегким 
достижениям севетских селевтполе- 
ров во главе в И. В. Мичуриным, 
вревращается в могучвй факт(ф фчр- 
мообразоваявя. А это о^печивает 
соадмио таких яевяшпо иовык 
высокоиродуктпяых сортов мльсв»- 
ховяйствевамх растт91Й, о которых 
jie могут даже и мечтать «ортод-ж- 
салыше» г е в е т т  формальной шко
лы-

И. В. Ничур» в результате свэсх 
XoJTOifTvii всслчлваивЙ дал теоре-

тнчсткя повое обосиоианне подбора 
нгходиых форм для селеицноияой ра
боты. Иагфимер, для с<киап1 Н новых 
зчшоаойких сортов груш Н. К- Ин- 
чурии прокэеодил cRpeuî uoiiHe си- 
ровейских сортов груш с уссурип- 
сп«й дикой грушгй; для вывеАснин 
повыл вмгшоцтных сортов яблонь 
скрещивал китайскую слиэо.1И<ггную 
яблоню г. европеЙскл’»  в аиерикап- 
окими (оргаия; прм соеданю новых 
бортов персида для среццей шета 
СССР нрошводил счерев̂ нвамие сн- 
бкрского дикого иичдщля е псрс.икл- 
МИ 1  т. д.

BocmirrifiiMe гшГщидвого потовства 
от подобных комбинаций, noAo6p.iiir 
пых па основе глубомот нсторяк»- 
бноло|Ч1ческого подхода к явдешням 
ааиедствеяностн, И. В. Ничурии про- 
извоцил в отределеппых утловиях 
нестоцоложтий, нгрецкю гоэдавая 
мжусствоияые условия для оотомгх- 
ва отдельных комбинаций.

Связи, ухтаиовлешвые между прэ- 
явлепием npKouitKo», истормчеекдм 
разпнтяем иах\1ных <^ри ш конкре)- 
НЫМ1  условкямя произраставия пб- 
ридного потомства и позволлм сде
лать И. R. Мичурпу заключение о 
том, что «чем дальше т т о я т  меж
ду собой лары скрещиваемых расге- 
пий-провеводитолей по месту их ро- 
!щпы м условиям их среды, тем л<>г- 
че приспособляются в условиям (ро
ды в ВОВОЙ мествоети пбрщщые 
сеянцы»-

Подб|рая всходвые формы для екре* 
щкаяик с1с,тегатмк«-г«ографвческо- 
го пецхорЩь сслекдио1нер тлучает воз
можность ее тодым сочетать наслэд- 
ствевяо задашые орвэтаки, но и 
улравдйт проявдевкеи впх приз- 
иолов, добиваясь качег.твемных но- 
вообрэзовэеий.

Прюпаваи iruiMiTeiiiMOo аяаче- 
няе Г1бри1зацн1  в сооцал» новых 
форм гели:кФХХ>зяй(ПвеввШ росте- 
ВИЙ, И. В. Мичурим дооФлмы те^ю  
ж лрактику учением •  геиепческой

верагвоцииннтн i еографачс.-днх pic 
я раоповишостей, ученнг: о вдня- 
ВИЯ cpisiu на харгкт'р проявлении 
крнзнакои, чом дока:шл doumo.i "ость 
разрабошм при̂ -хов управл''::ая pa-i 
ьи1«ем pam-iiHii. В этом лтцишециа 
ос-новнмм прцпципим мнчурнаьких 
работ являдегь нолежеыир л ш-р-и- 
рывности (Л1то-ич1етичеек(го и ф 1- 
•П'ГеветиА'Ш'о развития (цганп- 
мов.

И- В. Инчурин доказал, что tojui 
правильный выбор мсходяих форч 
(географемегли и систематнчггки да
леких), с учетом их хоз111Н-твев1;-( 
ценных и бяол(Н'Ю1егки1 приопакгв и 
дальнейшая (Ягт1«ма воснагтаиия rrV 
рмдвых растений, дает возможиопь 
создавать eonui' юрта с |]уж1шии х '- 
зяВствевиф - i^eimuMR прпзлакахи. 
Сдедоватедьм, учение И. В- Ничу- 
р«нз о подборе ЯСХО.ШЫ.Х форм для 
гкрещммания п воспюгаиня гибрнл- 
мых рагаеннН должно гтать «ситв- 
иым вопросом говременпой се.П!К№- 
мшоЙ науки.

{{(‘личайлее значешне достижений 
И. В. Мичурина заключаетгя в том, 
что они дают кин иатериалы для 
прадпльвого по<трч>еняя гелекфРп- 
HUX работ По содавию новых выс«- 
копродуктктных (Ортов рагтевий м- 
цвалшупческого р«теииевспства ■  
опреаеляют пути ляльплйпгах иселг- 
двваний по разработке гелскпв(||в«- 
генгтеских проблем.

Наша элцача согтоит в том, чтобы, 
мспольоуя материалы дарвп-новс-Koi» 
учения, освой» достижении И. И. 
Инчурияа с позиций марксиз«л-ле- 
минизма, ответить путь да.1ьк<>й|шгх 
стлт1ЦК1ет-)е11ет1мепах| wriMo- 
вавиЙ во рааработке теории м p.i3- 
ВИТ1Я ■  мскутствеяяеяу унравмизю 
формированием рагтитедьяых орга- 
вязмов.

<'«венжме смекционеры » агр*- 
уехипм решают виарос пер«хтрой&)1 
эелемг* мира в тоответгтвим с ак- 
туальвейпиям задачами тецвал»ст1- 
чАгкого растовиемдетва. ‘ ^
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ОТВЕТ тов. ДИМИТРОВА 
РАМОНУ ЛЕМОНЕДА, ХОЗЕ 
ДИАСУ И ФИЛИПЕ ПРЕТЕЛЮ
Toi. Дииктро» отправил Рамову Лемо* 

««да, сехратарю раоочей соцшистияе- 
свой n apw i Испании, Xoic Диасу, гене» 
рмывому секретарю аом1̂ нястичесхой 
партии Испавии. Филипс Прстеаиарпд. 
гексрааьвого секретаря всеобщего рабо
чего союаа Испании, телеграмму следую- 
и^его содержания;

,В ответ ва вашу радиограмму от 1 
ОВД с. г. доводим до мшего свсдеиия, 
X» Исподком Коммуинстичссхого Иитер- 
щнонала целиком поддерживает ваше 
ведюжение об органиаацнн совмешых 

действий Социалистнческ<»го рабочего 
янтериациовала, Коммувистического ни- 
теркационада и международного обведи* 
нення нрофсоюэой в аащнту испдвского 
ядро да, подвергшегося на надев и ю гер- 
мавского и нтадьянского фашизма. Следуя 
■еуклоаио поднтике установления един* 
стад действий межлуяа родного пролета
риата в борьбе против фашизма и войны, 
стоя безоговорочно на стороне героиче* 
ски борющегося против фашистсвих ма* 
тежнихов и интервентов испанского на* 
рода, Комнуинстнческнй интернационал 
т  раз обращался к О>цкалистнческому 
рабочему нитериацнопаду е преддоже* 
нием 00 организации совместных дсй« 
ствнП международвых рабочих оргавизв- 
онй, как самого решающего средства в 
борьбе против фашизма, в защиту де
мократии и м и ^ . К сождлевню, зти 
предложения до сих пор не дали поло* 
житедъвмх результатов вслслстпие откло
нения их руководством Соии1дистиче- 
ского рабочего интернационала.

Учитывая серьезность создавшегося 
после бомбардировки Альмерии положе- 
ВИЯ и на освове вашего обращенил, мы 
предпринимаем меры для установления 
связи с Соцквдистнческнм рабочим ии- 
тернациовалом. Сегодня мы отправили 
телеграмму председателю Социалистиче
ского рабочего интернационала Ле-Вру* 
керу.

(Приводится ннже)«
,Мы сделаем все зависящее от вас, 

чгобы междуиародный пролетариат, вв* 
колеи, добился 1шстоятелыю необходн* 
мого единства в деле зашиты испанско
го вародд от фашистских варваров и 
для сохраиевия междувародкого мира.

От пмсвн Ислолнитеаьвого комитета 
Коммуинаического интериациопала Ге
неральный секретарь Г. Димитров^.

Телеграмма тов. Димитрова лредсе* 
дателю исполкоме Соаиалнстичесного 
рабочего интернвционадв Де*Врукеру 
в Брюссель.

«Мы получили КЗ Налеасии обращение 
С от шли с ги ческой лартви. Коммувистн- 
ческой партии и всеобщего рабочего 
союза Ислам ни с предложением о сов* 
местных дейстанвх международных рдбо* 
чих оргаинзаций в защиту испанского 
народа, иодеергшегосч нападению гер* 
мдвского и ншьянского фашизма. Пред
полагаем, что Вы также уже подучили 
ВТО обращекмг. Н связи с зтим мы дово
дим до Вашего сведения, что мы вполне 
согласны € нредложевиямк испанских 
товарншей в целиком поддерживаем их 
каииивтиву. Мы со своей стороны пред* 
лвгаем создать совместву ю контактную 
комиссию всех трех тчериациовадов 
(Коммунистического интернацнондла, Со
циалистического рабочего н1гтерпациона* 
да и Международного об*единеиня лроф* 
союзов) для междуиароз1|Ого едияава 
действия против военной интервенции 
Гермавнн и Италии в Иснавни. Мы го* 
товы обсудить любые лреддожеиия с Е1д* 
шеи стороаы, как и со стороны между
народного об'единсния профсоюзов, в 
деле защиты испдиского народа.

От имени исполкома Коммунистиче
ского интерндционалд Генеральный се-
кретарь Г. Д нмитров\

СОСТАВ НОВОГО 
ЯПОНСКОГО 

КАБИНЕТА
ТОКИО, 4 яюия. Переговоры кня- 

оя Копое с каихкпвтам! в министры 
някончепы. Состоялось официальное 
назначение правительства в глоцу* 
ющои составе: премьер Копое, по- 
опиий министр Сугняма, министр 
нпостранпых хол лирота (ОывшиН 
премьер), министр впутревиих кед 
1>аба (бывший министр финансов в 
кабинете Хирота). О составе ноно- 
го вабипета три представителя |ю- 
ловятой аристократки: Коное, Арн- 
ма. Отапн. Г|>аф Арина крупный 
помещик, а (>тани - буддийский 
священник высокого разряди, уде
лявший все время большое тшна- 
пие миссионерской работе японской 
секты бумязма в Манчжурии и 
Монголии. Вюрократия представло- 
па в кабинете, наряду с военным и 
морским министрами, Хирота, Сио- 
но, Лсуй, Кайя, Иосино, причем, 
к ягой группе можно причислить н 
Ваба, имеющего продолжительный 
служебный стаж в развых прави- 
тольствоппых органах. Министр 
юстиции Сионо считается проводпя- 
ком идеологии и влияния председа
теля тайного совета Хираиума, а 
Ясуй, Кайя и Иосино рассматрива
ются. как предстапителя «новой 
бюрокр<атяи*, нроподяшей идею сот- 
рудннчества между военными и фи- 
намсово-нромм1нле11пыни кругами на 
основе «постепенного осу'ществло- 
11НН реформ».

Политические партии неофициаль
но прсдставлопы видвым минсойтоо- 
цкм Иагдй и сойюкаевцем Накадзи- 
ма. Оба считаются сторомнякамн 
идеи создания вовой партии.

По словам газет, разпошо|>стпость 
состава кабинета вызывает опасе- 
нно, что продставители ра:<личных 
политических тенденций в новом 
кабинете пе сумеют договориться.

(ТАСС).

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
it На уборка колкозмых хлебом в

ныношном году будут работать око
ло 1(Ю тысяч комбайнов — па 40 
тысяч больше, чем в прошлом году.

it Эначитеяьно расширяется иу- 
рорт Сочи—Мацеета. В нюне—ню.чо 
вступят в строй новые елнаторлн 
Иаркомтяжпрома, лоязлранотдо.̂ а, 
газеты «Правда» « другие, iicero в 
атом году на курорте побывает более 
100 тысяч человек.

it Завод «Красное Сориомо» 
(Горьковекмй край) превращается 
из уняворсальлого завоха Т)Ш1спорт- 
пого машяиостроеняя в мощное су- 
достроятольноо предприятие. Завод 
будет в дальнейшем выпускать па
роходы я теплоходы для Каспийско
го моря, Волги, разборные суда для 
;К1К Сибири. (ТАСС).

Испытания в ш коле

На ходу выправить недостатки
и извращения

Больше двух недель идут прове
рочные ясиытапня в школах Томска.

Из имеющихся данных видно, 
что в болмнипстве школ результа
ты испытаний будут неважные.

В четвертых классах плохо об
стоит дело с ОСПОВПЫМИ ДИСЦИП.И!- 
нами: арнфиетнкой и русским язы
ком. Учащиеся 19-й и некоторых 
других школ не умеют быстро счи
тать устно, делают очень много 
грамматических ошибок. Граммати- 
чоскне правила овн знают, по при
менять их не умеют.

«Узким местом», как и в прош
лые годы, является русский язык. По 
4-9 классам 10 сродной школы (ди
ректор тов. Аккерман) около 25 
процентов плохих м очопь плохих 
оценок по русскому языку. В 12-й 
сродней школе но 5, 7, 9 и 10-м 
классам успсваомость еще хуже.

Особенно плохо с русским язы
ком в 8 средней школе. Здесь есть 
классы, в которых абсолютная гра
мотность |)авна 23,3 процента (S 
класс «а»,—преподаватель Наполь-
СК1Й).

Па 8-ю школу слишком мало об- 
рав̂ али внимания и горОПО, и об
щественные организации. Она счи
талась «опорной» школой педин
ститута. Но пединститут абсолют
но III в чем ой пе помогал.

Педколлектив школы работал так 
жо недостаточно. Мапольский счи
тает, что учащихся еще в началь
ных классах настолько приучили к 
безграиотности по русскому языку, 
что в старших иассах уже нет воз
можности их исиравить. Такие гни
лые «теорийки» не к лицу советско
му учителю.

Некоторые педагоги сиопны ис
кать об'ектинные причины для об'- 
яспспия низкой успеваемости по 
русскому языку. В одной из коррес
понденций. прмслатшх в редакцию, 
автор указыв|ет, что в программах 
Паркомпроса для старших классов 
слишком мало удолено часов рус-' 
скому языку, что по грамматике ма
ло хороших учебников и т. п.

По смогли же учитоля 18 непол
ной с|М)Д11ой школы (директор т. 
Попов, завуч Вогашев) иря тех же 
условиях («аботы добиться прекрас
ных результатов. Благодаря друж
ной, серьезной работе в течепяе 
всего учебного года, на яснытапиях 
лолучопо 94 процента абсолютной 
успеваемости по русскому языку. 
Всть несколько классов со стопро
центной успеваемостью.

Вот по такян-то школам и пуя- 
по равняться.

Некоторые директора и учителя 
в погоне за «дутыми» показателя
ми встают на путь прямого обмана 
на|)тии I правительства, создают 
«успех» различный! искусственны- 
ии гног.обамн.

В' Федосесвской неполной средней 
школе учитель Дебодзь дал учени
кам 4-го класса па иснытапиях по 
арифметике задачу, которую пред
варительно несколько дней с ними 
«репетировал». Вскрыли его сами 
ученики.

Ди)№ктор 25 нополюй средней 
школы Белогорский, видя, что в 
4-м классе плохие оценки письмеч- 
пых работ по русскому языку, раз
решил провести повторный, более 
легкий диктант. Сигналы о подоб
ных же явлениях имеются и из дру
гих школ.

В 14-1 неполиоЙ средней школе 
па испытаниях по всем предметам 
применяются бялетикм с заранее 
приготовлеяныни вопросам!. Нта 
система дает учителю широкие воз
можности получать дутые показа
тели. В 8Т0Й же школе учительни
ца Романовг.кая диктовала текст 
проверочной работы нараспев, де
лая ударения на сомпительпых 
гласных. Здесь еще с начала чет
вертой четверти начали «подготов
ку» к иснытаицян: директор Ryp- 
шаков убрал из школы несколько 
учеников, отстававших по русскому 
языку, под тем предлогом, что они 
«пероросткн». Исключен, наорн- 
мер, учопик 6 класса Басалаоа. Он 
старался учиться хорошо, но рус
ский язык ему давался с трудом. 
Вместо того, чтобы помочь ему, дн- 
iwKTop Куршаков и учительница 
Романовская предложили ему полу
чить справку, что он ушел из шко
лы «по собственному желанию». В 
случае несогласия они грозили по
добрать достаточные основания для 
исиючення его из школы, и Баса
лаев ока.зался пне школы. Такая 
же участь постигла ученика Аста
хова I еще нескольких учон1 КЬв.

В некоторых школах учителя 
проявлял 110случа1 ную «халат
ность»: заводующяй учебной ча
стью 3-й сродной школы Ницковяч 
оставил в книге текст диггапта 
для учащихся 9 класса. Через его 
сына текст стал известен всему 
массу.

Надо сейчас же учесть все ятя 
недостатка и извращения я на-ходу 
исправить их, чтобы проверочные 
испытаны явились подлилпын, а 
пе кривым зеркаион зиаиий учени
ков I  работы TMICKIX школ и учи
телей иа 1936--1937 учебный год.

Ан. Дренов.

ПОДГОТОВКА.Н ОТКРЫТИЮ
ш колы  ПЛАВАНИК

С 15 июня Осво;(ои открывается 
школа плавания, которая будет 
оборудована около островка, вбли
зи лодочной псрспрапы у 'ПЦ. Сей
час идет строительство и подготов
ка споцкалыюго обирудошшня д.1я 
школы.

ПЕРЕВОД МАГАЗИНОВ
Магазины Снбторга из здания 

бывшей <('ммчки> и R|Kiriioro кор
пуса переведены в помещенне ар
тели «1’линение» (па берегу УшаЦ- 
ки). ;1аканчнна1'ТП1 оборудовачие 
всех понещемий. предназтг1е|шых 
под торговлю в здании бывшего 
мучного корпуса Начали уже тор
говать отделы: скобяной и к|>асоч- 
но-химичсский. Б скором в|>ене11М 
внизу будет откр1лт мебельный от
дел, а вверху посудо-бакалейный. 
Здание магазина быпшеИ «Смычки» 
и красного корпуса приспосабли
вается Д1Я швейной фабрики.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
гасударственйвго внутреннего займа второй н я ш е т п

(выпуск четвертого годе)

Снижение цен на овощи
Получено распоряжение Крайвпу- 

торга о цепах на опощи. С 1 по 10 
нюня цепы на свежие огурцы уста
новлены за килограмм 3 рубля 50 
копеек, лук-поро—70 коп.. ред:1С 
—2 рубля, салат—2 руб. 50 lyw. 
С 10 по 20 июня цены на овощи 
еще снизятся: огурцы будут стоить 
3 руб. 25 кон., лук-перо 50 коп., 
редис—1 руб. 70 кон. и т. д.

317 ПУТЕВОК ДЛЯ СТУДЕНТОВ- 
ТРАНСПОРТНИКОВ

В трамснортиом институте пра- 
обротено для студентов 82 путевки 
на сибирские и южные курорты и 
235 путонок в дома отдыха.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ НА РЕКЕ
Освод установил спасательные 

посты в устье реки УшаИкк, у фаб
рики карандашной дощечки, на не- 
овалочной базе н на Басандайкс. 
а спасательных постах виеденз 

круглосуточаая пахта. Кроме того, 
будут устаповлопы спасательные 
посты в местах купания.
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ИЗВЕЩЕНИЯ
7 НЮМЙ1 • 7 часов вгчеро» о lioMt 0«Г|ФМ ApOMAMfCV очередной ДСПЧ вГНТ070рв

Дом я о р т о к т и о о
V

а монм« • 4 чосо Аьш. • Сотвня«Фе<>|;оч со* 
йу уимофрсяйфто но)номоетс| сбор «онногоо* ммчурииио Д1М ор(момт1(ннм .с мехнйкой 
r«6f̂ 4)ounH мбтмн.

Отмтст1 внный ридакто*
И. А. ПОРТННКИН.

ПЛАСТИНКИ п тф вм и1,
отре) чориого фо11дошн««о н др. дсмошние оещч ородоюгем- Нросноормейсвоа ум.* в̂ SI

Ищу место домашней 
работницы.

Ищу место няни.
Дербышеоский пер.» М И, «о U Гоморм Русп^пннром

НУЖНА НЯНЯ.Гаерском уо.< М аз. Сокорооы
ToNCHOi 1ртвли „БвНДАРЬ“
(Ум. Роуы Пю«со<чбург, М Юбу 
ТРГ&УЮГСЯ ЬОМДАРИ п  ЧСРМОРАБОМИЬ

ТРАНСПОРТНОМУ ОТДЕЯУ
( ИЬГОР1‘Л

ТРЕБУЮТСЯ ШОФЕРЫ.Об|»0Ш07ЬСЯ мор. НоКОПОАИЧО М а» fopo«« Кросгьммскоя>•., МП____

у н и а Е Р с й т е Т Г
НУЖЕН но ирсмонную роботу

I

т о м с к и й  ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

бу^тРОмДАМА С К А М Е Л И Я М И
НоЧОАЮ 8 12 ЧОС. ДИМ. Коссо откройте с 10 ЧОС* Д110

6  ВЕЧЕРОМ К О В А Р С Т В О  н  Л Ю Б О В Ь
Мачоло о ч. омч. Коссо оюрыто с 4 ч. до V ч* поч*

1 '  о  о  .А. Д

Р Ы Т И Ев  и ю н я  о  Т
Н а и с т р и д е  К  О  I I  U  К  Р  X

Д У Х О В О Й  О Р К Е С Т Р  «  Т А Н Ц Ы  
Начало коицертл в 10 час. Гулавий с 7 час.

НИНО дм. Н. ГОРЬНОГО СЕГОДНЯ
ЬмьшоО )пукоооП фильм

ПОСЛЕДНЯЯ н о ч ь
Нечомо соопсоо* б ч. 16 м , 7 ч.. 8 ч< 4S и. и 10 ч. X м»Коссо открыто с 8 ЧОС. AIIM
6 июня п
но жроне уоукооой фкмьч ^  Ю Д  1> К  А 

Ночоло ссемсоо: <i 2 ч. и 3 ч. 30 н. Коссо отнр. с 17 ч. дня

Е Т С К И Е  С Е А Н С Ы

К 1 1 1 К» мТЕМП** 6 ИЮНЯ
ЗОУКиВОЙ фмяьы

siliiiH MiBiBuiiuuMmMimifuiiitiiuuiiiiiNHiHtflimmimmiMHitiHUHiaiiBic

I МАГАЗИН М  13 СИБТОРГА I
I  (МОСКАТЕЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ) |
I  ПЕРЕВЕДЕН из красного корпуса Базарной |  
I  площади В НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ- §
I  в мучной корпус на Базарной площади, I  
= рядом со скупочным магазином. |  
I  Магазин имеет в продаже: краски эна-1 
I  левые и сухие всех цветов, лаки, хозяй- 1  
I  ствепные товары: замки, петли разные, |  
I  скобы, злектро-арыатуру и большой |  
I  выбор других товаров. |
I  Торговля производится с 8 час. до |  
I  4 часов. I
gwiiH mmiiiimin 111Н111Ж1Я11111итни11НН111вя<1Ж1В111яяии«иин1111ИВйг

ОПЫТНЫЕ ШОФЕРЫ. ДЕПО-проишодиге ЛЬ. мдшинисг*КА, С1РОИГЕЛЫ1ЫЕ РА50ЧИ1.эсмлепопы. (^огники. гра
бари. ТРЕБУЮТСЯ • центре гомдо БЛАГОУСТРОЕМВЫЕ КВАРТИРЫ. МОДНЮ с P8M0HTQN. ОолфТД'ОО COrOOUJetNWO. 80е-

ВОД 10 ЙООГОМ.. HoM-zenoBCKofi оосеоом. коигоро стройтсдьстм, с 9 ЧОС. утро до а чо<бо оечеро. б—S

ТРЕБУЮТСЯ

Ш Ш  Ф и и Ш Н И Е Р Ш !  Ш Ш 1 1
об'являет НАБОР УЧАЩИХСЯ

С 1*гб юовв 1*6 Августа 
На отдемп1г  ФЕЛЬДШЕРСКОЕ-курс обг* 

чениа 3 года. АКУШВРО(ОЕ-2 года « ЯСЕЛЬ* 
НЫХ СЕСТЕР-2 года,

Привиыаются лица обоего пола а возрасте от 
IS до 35 вег. нмеюшие обрлзоаавве за семилетку.

Поступаюшне подвергвются испыгавняи по 
русскому языку» математике, физике, географии 
н политграмоте с I по 20 аагуста.

Нвчвдо занатиА- -! сентября. 
Нуждающиеся обесоеенааются общежитием» 

стипевдиа—по успеааемостк.
Адрес Крестьймскас уж., № 2. 3^1

ЧйМ
гонений МЯСОКОМБИНАТ ПРИНИМАЕТ СКОТ.

Скот opiMMMooici с 13 ч. до 4*х часов дня. Убой и оыдочв масойродуктоо лрои̂ аодятся мо следующий демь.
Принпмоотся TON-MC дооомэчгсырье  НА niPI РАБОТКУ е КОЛБАСНЫЕ ИЭЛ1ПИЯ и МА КОПЧЕИИ! .
Обсмючсо н глецин Мосочомбиното по удешенМ11Ым в»- иом.Д«броклчеетое1жост«» нзддлмй горонтнруотсо. 6-1

(flrpi 1906 10,чл, М

БЕСПР ИДАННИЦА
по А. М. ОСТРОВСКОМУ.

Ноча 10 сеопсоо: п 6 ч. Ю м., 7 ч*. 8 ч. 30 м« и 10 час»
Кос(п oiNputa с 4 ч. дня

7-го июня 1937 г., в 18 ч. 30 мин./;
состонтсо

ЗдСЫАНИЕ ФИЗИКО-ТЕКНИЧЬСКОГО СЕМИНАРА СФТИ
Пооостоа:

Сооб 1 амно о сосенн фч1н>юсной групоы Анодемин ноук СССР* сштоипшеА.Сй о г. Соердлоосме н мое €• С соо̂ еинямн ■ыст>поюг проф. в. Д. К V ) и о цо н. и. о. лроф. М. А. Ьолк шоннио и научи, сотр. И. Ф. К унии.

! В [РЯЗЙ I
♦

шоп 1 0 1 2  т .  I
М»ВГ Г-Т11Гк̂  ПОГА. fФ ДИРЕКЦИЯ НАТРА С(ЛВИТ В ИЗВТСТМОСТЬ ОРГА- ♦ ............. ....... "АРНЫ! MLCTA, д

1иы. .̂ -1 !♦ НИЗАЦИИ. имепшие доганора ИА УД̂ 
что Д01 ОВОРЛ MOI У Г ЫЛIЬ 11РОДП1

•РЕВАЛОЧНОЙ БАЗЕ „ЗАТОТЗЕР110“
TPL ЬУ ЮТСЯ

;Т0В0ДЫ N ГРУЗЧИКИ для разгрузки барж.
->коо1ерный аереутюм. М 13. а-2

Юмсная колония иассооых работ Сиблага НКВД 

за наличный рзеч^оГтРИКОТАЖНЫЕ МАШИНЫ
как от opranejnUM.i. так н от чаегмых лиц. Прн*лоого11ь Ирнуккин ||кк1. М |0, ИЛ1» Томем I**), быншнй 

Км та нс к Ий городок, «loaebiHiV 1>оои1вод. тх.*чинчее«оА чаин КОРНИЛОВУ.
wOMI 11 и и и и 11.| »М| III 1 м и и М И1 Ы<11 М и I ИИ 111 И11 liM и м п 1143 J т

\ Предлагается руководителям библиотек \ 
i  и книготорговых организаций =
S ПОЛУЧИТЬ НОВЫ1 руководящие МАТЕРИАЛЫ. Z « аZ CoMTCKot y«MOi М Э. теяефои 4ФЭ. Уйонюмочснный «
L KpOAAHTO. •

IIIII1444 IWi М 111411111 ( М 444 11.| 11 N4411N М 111 М4ЮМ44 Ж I И !•

ВНИМАНИЮ БИБЛНОТЕН гор. Томска
В бнбгрупле Томского отделений КОГИЗ*а, пер. Ба*

тевькоба, М 5
ИМЕЮТСЯ в  ПРОДАЖЕ:

1) Шведско*америкаискке квкжиме шкафы . 275 р. *->
2) Кт1ижные аитрнйы..................................92 р.50к.
3) Иваевтаркие квягн цена 4 р.. 2 р. 75 к. в 2 р.
4) Читательские формуляры-пена за 1000 шт. 7 р .—
5) Тетрада ретстрлции брошюр арен, зва*

чепий.................................... ... . • « 17 к.
6) , читателей передвижной библиотеки 20 к.
7) Дневник работы передвижки ...................  12 к.

КОГИЗ

т о м с к и й  М ЕД И Ц И Н С КИ Й  Р А Б Ф А К  Ь
ОВ'ЯВЛЯНТ I

НАБОР СТУДЕНТОВ на III курс.
Исяыт8нк» (с 1S яо 28 оогусто) 8 об'оме 1 млоссов.
К (до 1S оогусто) прнаагать ngnMiiwiwn

дмумотм о 1КМНДОНИИ, обро)ованнн. мороме, о8Т<*- 
биогрвфиФ с тремя собственноручно оодпнсоннымй фото* 
КОРТОМКОМИ и П0ЧТ08МК мерой N0 Ю «Ой.

Стуйймты обе сое ЧН80ЮТС0 с тнвендней» общежитий иет«
П̂ и̂ жоц» Уотмо по шы}ооу

3-а
Томск. Леийнский йросаект. М 16.

ДИРЕКЦИЯ

Не осношмия |1<-шг11и« ВЦСПС и ЗДПСИБКРАЙСОВПРОФА
ТОМСКИЙ ГОРПРОФСОВЕТ с 2-го икшя 1937 г.

л
Имгюшнегя оретси)ии продориятнй» учреждений и щкг- пых лиц Ш ГОрЯР<̂ОЙСТУ йросьбо ОреД*ЯЙАЯТЬ Й АНЙЙНЛЙЦИОИ- иую чомнесню горпрофсовета до 1бчо нюня 1677 г. оо одресу: Дворец Труда, ко̂ нотв М 84. Посов уиоувиного сроке ии«о* кие лре7си)ии 1и>ннпматься не будут.

8-1 Лнййидном г орярофс о еет 8
томской ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ

НУЖНЫ
ИНСТРУКТОРА U  11то»(к11ыоиу i  т р ш в р т )  ди).

ДочнмА Iоуюдок ДйрекцйВ

Но ОСНО80НЙН йостоновдвння Горпрофеовето от Wo сегФмоия
касса взаинопоно1Щ1 щ  Томском Гормбип 

ЛИКВИДИРУЕТСЯ е 1-го сего кокя.
7<о июня, 8 7й8с. вечера, во Дворце Труда* йомното МЗ̂  со}141Юетсо ЛИКеиДАЦИОННОЕ ОЬЩЕС СОБРАНИЕ всех 'меной йвссы otOMMoooMoum.Явйо всех чдеиев йвссы обязосйл* но.

ЮНСКИЙ ГОРНО-НЕЩЛУРШЧЕСННЙ 1ЕХНИНУН
.ЗАПСИВбОЛОТ О-

ПРОИЗВОДИТ НАБОР"
Прием )0ЯВ4еняй до I Mtycre. Исямто1тя Д1Я йосгу* воющих, в об'еем семиямищ мочнутся с 1б оыусто. Адрес* г. Томск. Ленинский врося., РФ 7Л,Дм ре к ц н я

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ БРОДСНАБОБЫТА
ТРЕБУЮТСЯ но ПОСЮЯММУЮ РАБОТУ

ОДИН БУХГАЛТЕР к СЕКРЕТАРЬ. T n U ' l e K ® '
Обр«аатьа1 ш гмвному бухгалтеру. 8 -8

OimicTio Д1ТСШ ipHii
nPHLM БОЛЬНЫХ

С 1 июня еременно 
прекращает впредь до об* 

■Рвения

Г-ку, нашедшую S июня
я «йтобусе М 7 1-я ЛИНИН ТРИ 
КЛЮЧА, прошу возвратить 

посдедние )о ворю^раждение 
в горсберкассу М |71. Ле1мн* 
схйЯ ipocn..1. бухгойтеру моя 
зовед. олератноным отделом

4  июня, в 12 часов дня, 
УШЛА ЖЕРЕБУШНА

каурой мости* с усадьбы по 
уянце Войнова. Знающих мес
тонахождение крошу сооб- 
щять? Х4ебостп<]А. Уд. Войко- ______ 80. М88______

Утерян пропуск,
выдонный ТЭМИИТ'ом но нчд 

Степановой А. А,

томсний Н1Г13ИН м е х т ОРГА
С Ьго нювя торгует всенв меховыми товарами

по НОВЫМ УДЕШЕВЛЕННЫМ ЦЕНАМ.
Ожидаютса ва*днях новые пвртвн меховых

товаров.
Магвэнн пехушет за нллн^вый расчет ста* 

рые и новые меха м исковые иаделна.
Леинвехий проспект» М 2.

ТОМСКОМУ ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ
ТРЕБУЕТСЯ не ПОСЮЯННУЮ РАБОТУ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
С ореАМше«я№м o6patiioibcn а контору >08адв. Проспект

Тминря^еао, М 7А
Тут ж* гр«бгк>тс> ЛИ/1ЫДНКИ ■

СРОЧНО к 15 июня ТРЕБУЮТСЯ
машинисты воровбриме, аом. мовмнисгое* соесоря ж.-дор.. куунецы, моаотобойцЫ| грурнтм* брокеры во весома герм одам* дорожные мастера, копдунторв» тех пики чвехвмши яо авто* порку* тсямнки во «.*«• пути* довод, сноодамн во вогрудо-рор* груточным роботам веского дева я прочие кадровые робечне

для ЯГСО)ОГОТОВОК.
С яредвоженнен аброщогьсд: Тячяродевамй весотосото- 

вяте(В>ный техонитярооомнмй вумхт* всоый берег реки Томи, 
1оторскяА горОАоц. контора юсхяунктш 8—8

Утерян паспорт и  л и ц ь
серой мести, ярнкадлежащую ф’ке .Сибирь*.

Утерян BPIMIHHUN пропуск
но территорию ликерно водоя- ног о }ПвОДО П1 НМД Хворости* НИНОЙ к. и.

Похищены документы:
гфофсош)ный биле?« кочео* мояьския бнйот, пропуск ем 
тевегроф lio имя I ж̂бова Ва

силия Иооиаинчо

Похищен лро(|1билвт
)0 7# 088332 сою}о гру|ЧИНОВ, 
выдан, но имя Ф. И. fleTpoeo

Похищена
пенсноиная нинжко н свиде- 
теоьстнв но сгроконаино жн)нн 

МО имя Скрвбиной А. Н.

Продается мужской 
велосипед,

яер., М 9, но. 8

ПРОДАЕТСЯ ПОЛДОМТ
со свободной КВОр(И|>ОЙ. 

Видеть с 6 ч. до В ч. вечера, в 
выходной весь день. 

Просо. Фрун>е. ^8 90, кв. I

Продается умывальник 
мраморный с зеркалом.

ДлЮЙСКОЯ ул.. ^a 21. кв. 4

ВЕЛОСИПЕД лродзетсн.
Улица Ро;ы Люксембург» N137МО. 2

3-я тилографип ККПС
ПОКУПАГТ

ЧИСТУЮ ТРЯПНУ
Тилотрафсиий перч 76 83-1

W f̂ VЖHЫ
ш в е й н ы е  МАШИНЫ

31 кя. Слровтяться: Ь. Подгор* ноя ул.. N1 39, кв. 1

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КРАЕВОМУ ЛОМУ 01ЛЫХД 
сою)о медиков. Ра}>)4/ Пред- течеися Томской ж.-д. ветки

ТРЕБУЮТСЯ
ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ.
КВАРТИРОЙ и ПИТАКИЕМ ОбЕСШЧИМ.Кроевой туб. соноторяй доя в)росвых. Городов
ТШСОО'РТНОЙ НОЯТОРЕ

СИБТОРГА
*jpc6yerct ОПЫТНЫЙ КАРТОПТЧИК.
Оброшоться: Крестьвисйов уд-« ЬМ 17. Бухюлтеряв

ТРЕЬУГТСЯ
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.
Коммунист нчеечнЯ вр*. Ы 90. • Зо0сибпуин1И1ео*

Ф-ке „ПРОФИНТЕРН“
т ребуетсв

ЗАБОТ ДЕЛОМ СНАБЖЕНИЯ и СБЫТА.Тоторекпй пер. М 24
СнбИрШМ) фИ1Ш-Т1Ш-

Ч1тм т ккстятпг
срочно требуютсв

АГЕНТ 00 техническому сноб* же»мю и КУЧЕР. Адрес: Л.лощодь Революцин 
М 3. Хозчасть

Т Р Е Б У  Ю Т 'С П ~
ЭЛ1КТРОМОНТ1РЫ и СЛЕ* САРЯ*ТРУБОПРОВОДЧИКИ.
Здесь же требуются комнаты. Ллетнемо •Ьоеектрий*
К онтвм  СИБТРХНСПРОЁШ

<ЛеииискнЯ просо.* М 47\
требуются для тмевых вуыс- нотельскнх робот 
ТОПОТ РДФЫ-ГЕОЦЕ9ИСТЫ и ЧЕРТЕЖНИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

1 2- r m i i i o  ш т  1Е Л Ш П 11 m t
щш томской БОЛЬНИЦЕ ВОДНОЮ ТРАНСЛОР ГА. 

(y*fua Карда Иорксо» М 28. тех« М 1*38)
Пр1тим«ются «нцо в вотрлеге от U до 8S вег. с обротовонием не ниже 7.деи(м. Зохивения яримнмоютсв лоИ) августа. Приемные исвыанив с 20 овгусто оо *25 овгусто. Ночово >ы41тнй- 1 сентябре.
Предостовояегся стиогилия.
При )оявдс>йлн ярияоеать документы об обро|ово- иин и метрическую еыонсь. 8 2

IOI[KHii Ш 1 Р Ш 1 В П [ [ К ! 1 1 [Ш 8 П
НАБОР СТУДЕНТОВ на 1-й курс

(С ОТРЫВОМ от ПРОИЗВОДСТВА). 
Техмивум готовит и выпускает спецвадистов*

Техников* вдектриков по проект и рованжо, 
мектрооборудовавию и эксплоатаинн метаддурп « 
веских зааодов и иегаллообрабатываюиих заводов.

Срок обучения повного курсе 4 года.
Прнеи заявлевий директором лроизводится до 

1*го августа.
Приеаевые экзамены для всех с 16 гнз 25 ав

густа D объеме лрограмиы дда техвикунов f 1КТ(1 по:
математике* русскому языку и дитсратуре, 

подитграмоте и географии.
Привамаются дниа* окончившие не!Овв о 

средлюю шкоду или 7 классов средней шкоды* 
а возрасте от 16 до 30 дет—с экзаменом.

Окоичиашне рабфаки и десятилетки пр1ши* 
маются без эвзамева. К заявлению требуютсв:

1. Поцмбвая аатобног рафия.
Z  Подднммое свидетельстбо об окончавни 

7 классов.
8. Справка врача. 4. Три фотокарточки без 

головных уборов* днчиой подписью. эааерепноК 
учреждением.
'  5. Пасворт пред'апдается лично.

Иногородвие прилагают марок яа 40 кол. 
для ответа.

Присэжяе обеспечиваются общежитием я вуж- 
дающиеся—с гм леи дней. Ма испыгандя иркезжать 
только после аодучевия иавещевия техвнкума.

Ппстедьвимн прнвадлежвостямн (за псключе- 
пнем кроватей) техникум ве обеспечивает.

Начало занятий 1-го сентября.
Адрес: г. Томск, Ленинский проси * М 17.

Эдектротехмшкуи

ТРЕБУЮТСЯ ЗЕМЛЕКОПЫ
Обшгжя1ьея м хоммуняяьнымй усоугоми обесаеюяваюгся.1акже хробускя 1ЕХНИК*ПУ 1ЕЕЦ*С предоожемчом оброшоться: уя. Ро)м Лючеамбург. 4# 8, 

вхел со дпоро. Стровгедьство 7ймнря>с*̂  ̂ ж«1к*АариСоюулос! ромсетрой.

Артполк пкквидирует идсоДи» изяпеш .
ЖедВЮщям приобрести сго-яшдятьсл дм вер̂ гоиоргм • o|ir- городов 7* 8 о 9 МОНЯ, с В Ч. до 21 часе. « мойпру

ФАБРИКЕ
КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧНИ

т р е б у е т с я
ЗДВЕДУЮЩ̂ИЙ УЧЕБНОЙ ЧАСТЬЮ.Обращаться я отдея вадров

ОПЫТНЫЕ КАРТОТЕТНИК 
и СЧЕТОВОД нужны

Томскому ХИМФАРМ ЗАВОДУ 
Уя. Ро^ Люксембург, â 78

ТОМСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ТРЕБУЕТСЯ
библиотечный работник
ко 4аведывонне отдеяом выдо*ЧН КИНГ.

Центральная бкблнотейя

КОММУНТРАНСУ
ТРЕБУЮТСЯ АБ10СЛЕСАРЯ &7 разряде и ШОФЕРЫ* Тоторскнй пер., â 98

2-8

Строительству
i ТЕХНИЧЬСКИЙ

тни
в технический отдел
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК- 

КОНСТРУКТОР.
Обращаться в глояному инженеру, Проспект Ннройо* М S

2-2

Л О М В У Х Г А Л Т Е Р А
КвАЛИФИиИРОВАМНЫЙ и

Б Р А К Е Р  требуются
томской конторе Иарымемого Окрпотребсою]а. Кгтммуиистн* веский прося., М 37, я чо<ы Зомятий 2-2

ТОЮСУЕАТГЛя МАШИМИеГКА-СЕКРЕТАРЬ ипI в L U  J  I V  1 \ М  • арч _ ро^ту. CMtJpttOaяре манную po6oi ТАКСИРОВЩИК и ФАКТУРИСТ
Мб постоянную работу.

Об усяоьиях у|ноть: Иебер«>киая реон Ушвйки* М IS. торговая ба)в J ваяйяхяоором*.

томский
МУКОМОЛЬНО-ЭЛЕВАТОРНЫЙ ИНСТИТУТ

инеяи и. с  ЛОБАЧЕВА 
(Со ю 3 н о г о 8 II а ч е я и я).

ОГявлиет ОСЕННИЙ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на первый курс факультетов;

1. МШНИЧЕСКОГО 2. ХНМНЧЕСКОГО
Институт готовит инженеров широкого профиля 

по специадьиосгам: а) мвженер*ыеханнк по мезд* 
яическому оборудовавию ыедьзаводов, крупозаво
дов* элеваторов я техяодогии мукомольного npoiu- 
аодства.

Срок обучения 5 жег
6} Икжеяер химик по технохнынческому кои г 

ролю иукомодько-крупиваю ироизэодпаа и ад.*- 
ваторпо<1сдадского хозяйства.

Срок обучеиня 5 дет
В нисгитут принимаются граждане обосто пола 

а возрасте от 17 до 35 лет, имеющие аако1иешьос 
средяее образование (полная сред«яя школа, |>а- 
бечнй факультет* техникум.)

Поступающие в институт (за исключением 
отличников полной средней школы) подьергаюгея 
приемным испытаниям по математике* физике^ 
химии, политграмоте, русскому языку и ииосграи- 
вому языку (английскочу* немецкому ii.ih фрли- 
цуэскому по выбору поступающего.)

Лица, желающие поступигъ внкстктут, подают 
заярлеине ил имя директора ннсгктута. И :4ааш1ении 
должен быть указан факультет, аыбр8т 1ь;й посту* 
паюшим.

К эаяалеиию прилагаются следующие документы:
1. Авт4)биография.
2. Аттестат об окоячании среднего учебного 

заведения (обязатслыо подлинник).
3. Три фотокарточки (желатедыю размером 

3X4 см.) с собствешюруч1юП подписью поступаю* 
щего на каждой из них, заверенные гоеучрежлеиием*

4. Справка об отношешт к аиипской повии* 
кости (для воанаообяэамиих)

5. Паспорт (иред'являегся личв>1).
Прием заявлений произволитсв с 2J*io июня 

до 1*го августа 1937 года.
Иногородние прилагают почтовые марки на 

ответ.
Заявления адресовать: гор. Томск, Махушии- 

ский пер., 5. Томский мукоио.1ыю*аеааторний 
институт-жире к тору института.

Приениые испытания проводятся в период с 
1 по 20 августа.

Принятые в институт обеспечиваются общежя- 
тием и стипеядией па общих осаованиях.

Иачадо занятий 1*го сентября 1937 годя.
ЛИР1:КЦИЙ

Аярас ренакции: Сометсмая, 3 . Телефоны: оте. рцактор— 754, м и , peiaiTiq»— 756, а т |1ш :  партийный— 994, ly n N ia M — 574, ■ифортЕщи и совторговли— 470, произвояственный— 518, o n e i писек— 8 56, прием об'явяений— 10'12.
Уполномоченный КрейлитаМ: А. Зоб. Типографий пцвтемитвв «Красим Знамя» Типа.1 13250
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