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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Ч е т в е р г ,  1 7  и ю н я  1 9 3 7  г о д а  Г о д  и з д а н и я  X V III

НА ПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И ПЛЕНУМАХ ОБКОМОВ
ЮРОПВЖ, 15 ИЮНЯ. ПаврыласБ 

первая об1астная партийная яонфо- 
ренция. Тайный гоянсовашси в со
став обкома избрано 65 членов и 25 
иандядатоп.

Смтояпшнйся ПАвпум обкома тай- 
пыи голог.оваияен избрал первым 
секретарем обкома 1’я6инина к вто
рым секрета|)ем Ярыгина.

Л[̂ ИИ11ГРАД, 15 нкжя. Состоялся

плопум Леяиип}адс1Сого областного 
комитета ВКП(б).

Пленум избрал тайным голосова
нием секретарей и бюро.

Первым секретарем Ленинградско
го областного коммтота В1СП(б) из
бран тов. А. Л. Жданов, вторым сек
ретарем тов. П. И. Смородип, треть
им секретарем тов. А. Н. Петровский.

Члопанн бюро избраны товарищи

Жданов А. А., Сиородмм П. И., Пет
ровский А. Н., Угаров А. И., Заков- 
екяй Л. И., Дыбенко П. В., Гричиа- 
U0B А. II., Шестаков В. Й., По
зере Б. П. ‘

Кандидатами в члены бюро Левим- 
градского областного комитета 
ВКП(б) избраны товармщ! Треиц- 
кн1 А. П., Вайшля И. С., HiKaoo- 
ров А. Ф. (ТАСС).

МОЩЬ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
НЕСОКРУШИМА!

Как могучий утес высятся Со
ветский Союз лад беснующимся мо
ром юшиталнстич(‘П(ого окружения. 
Каждый год, каждый месяц, каж
дый день приносит миру все новые, 
все более яркие свидетельства ро
ста силы нашей родины, ее бо
гатств, ее могущества, ее оГюропо- 
способности. Одним из показателей 
мапгей мощи является разг[юм н 
гничтиженио фаншгтских шпионов 
Лхачевевого, Якира, Уборепича н 
l^yiiix военно - шпионского 
ядра одного ипостраппого государ
ств, ведущего ясдружслюбную по
литику в отношении СССР.

Поджигатели войны возлагали на 
-эту воопно • HiiiHoficRyn группу 
большие упования. С помощью сво
их пайнвтов гепе1>альпый штаб од
ного из иностранных государств 
мссчитыпал добиться поражения 
11|*ас,ной Армии, поражения Гопет- 
ского Союза. В |К1Счетв на пoлJ)ып- 

^ую работу своих шпионов строили 
господа Геббельсы н иже с ними 
свои завоевательные планы. Эти 
планы раскрыты, они проналилирь 
с треском!

Растерявшиеся фашистские раз
ведчики и их хозяева подняли ди
кий вой в связи с разгромом воеп- 
ио • шпионской банды Тухачевского, 

Я Якира и других.
Плач по погмбтим ценным шпио

нам сощювоадается в германской 
я японской печати криками о «сла
бости СССР>, «восстаниях в Иоск- 
ве>. «[щсстройствах в рядах Крас
ной Армия» и тому подобными бред
нями. Видимо, они забывают, что 
Москва —  не Токио, где яюбая 
группа военщины вырезывает мини
стров среди белого дня. Такой двс- 
циплины в армии, такой поддержки 
правительства всем пасолением, ка
кое нм имеем в С(ХЗР — по знала 
я не может знать ни одна страна в 
мнре!

Bon.iH реакционной печати не мо
гут прикрыть очевидного факта ра- 
^лачепня н провала фашистских 
Лапов ооонного вторжения в СССР. 
Каждый здравомыслящий человек 
понимает, что разгром н выкорчо- 
пывание фашмстских шпионов в 
СССР, выкуривание их изо всех пор 
еще выше подпнмот силу нашей 
родины, мощь Красной Лриип! Если 
и ослабели от разгрома военно-ш|1и- 
фмекой банды, то, разумеется, не 
СССР, а фашистские хозяева рас
стрелянных шпионов. Карты их ге
нерального штаба раскрыты, их 
козыри биты, их стратегические за
мыслы стали ясны, направление их 
агрессин и планы войны стали из
вестны.

Ьсть от чего беситься германской 
печати, открывшей бешеную анти
советскую кампанию.

Растущей слабости фашистских 
агрессоров противостоит наша ра
стущая сила! Бесглапен итог пити- 
летнего владычества фашистов в 
Германии. Сами капиталисты уже 
не могут скрыть от мира все усн- 
ли1Ш)Щпйся голод в Ге|)иам1ш. 
Промышленность почти целиком пе
реключена па производство орудий 
КОЙНЫ. Посевные п.тощадв сильно 
гокращепы — земля пожи[1ается 
аэродромами и ог|>омнойншми конц
лагерями для рабочих. Валюта — 
марка ~  упада почти вдвое. Цепы 
растут, что гибедыю отражается 

^  на, II без того голодном, бюджете 
^лнопов рабочих гсией, шпцета 
страны резко проглядывает сквозь 

цвее маски, сквозь отчаяппыо по
пытки прнукраншпапия гитлероа- 
цаин положения. Пеловольстно ши
рочайших масс немецкого наро.ча 
своими нраиштелями нее бол(ч> от
четливо. все более резво.

Свою главную ставку фашисты 
аш1ли на завоевательную войпу 

против СССР, па поражение п рас- 
члонепяв Советского Союза, на под
готовку этого поражения при помо
щи сноих шпионов. Вита топс*рь ата 
карта! Плохо придется тому, кто 
юдумает испытать силу Красной 
Армии, силу советского народа, ве
домого партией Леннпа — Сталина.

Иа{юды СССР би.чя всех сноих 
^ врагов даже в годы гражданской 

войны, когда советская власть по
лучила в наследие шшгую, экопоми- 
чсски слабую страну. Что и гопо- 
рпть о грядущих битвах, которые 
мы встретим, как могучая индуст
риальная держава, во всеоружии до-

%

стигнутых в&еммрпо исторических 
побед социализма!

Страна советская могуча перво
классной соцкалистической проиы- 
шлоппостью, созданной сталински
ми пятялет1сани. Страна советская 
могуча ЕрупноИ|ним в нн])в социа- 
днстичоскнм селыжми хозяйством, 
год от году все более раецпетаю- 
1ЦИМ. Страна советская могуча Ра
боче-Крестьянской RjiacHofl Армией, 
созданной партией JliMuiiia - Ста- 
.1ина и вс|Н1ой до конца советскому 
правитольстпу, партии, ее 11опт- 
рилыюиу Комитету.

Страна советская и власть совет
ская могуча, она сильнее всех го- 
суда|ютп мира, ибо вдадоет неисся
каемыми источниками таких сил, 
которые недоступны буржуазному 
государству. Этот источник лю
бовь к доверие всего советского па- 
|юла к своей родной партии Лени
на — Сталина, которая, сквозь не- 
слыхшпше трудности и в 6opi.6e с 
сонмпии IjiaroB, вела и привела 
страну советов и оо IIapQДы *к сча
стливой социалистической жизни, 
какой еще не знала история.

В этом источнике народной люб
ви, советского патриотизма, трудо
вого энтузиазма черпает наша пар
тия и ее Сталинский Центральный 
Комитет все новые силы для побед 
социализма. Недаром поется в на
шей народной песне: «Когда страна 
быть п|шкажот героем, у нас геро
ем становится любой».

Так обстоит дело на всех участ
ках социалистического строительст
ва, так обстоит дело и на любом 
участке защиты наших границ.

У пас слитны а|ммя е народом, 
чего нот и но может быть нн в 
одном буржуазном государстве. 
Красная М)мия — авангард нашей 
обороны. Горячей народной любовью 
и повседневной эаботой партии, 
П[>авмтельства, всей страны окру
жены сыны народа, охраняющие его 
социалистический труд. Партия н 
советское П]>авитвльство создали 
Красную А|шню, воспитали ее про- 
К]>асные кадры в духе предднаостя 
долу Лепина - -  Сталина. Партия м 
правительство, при горячей под- 

! держко всей страны, оснастили 
Красную Армию могучей техникой 
обо|Юни. Понятна вся снла ненави
сти нрагов нашей родины к Красной 
Армии и желание iifiara прежде 
всего подор1щть мощь Красной Ар
мии, расставить в ней своих шпио
нов и динергаптов, чтобы дезорга- 
ни.зовать шину армию, нодготопить 
се по|)аженне. пролитие К|юви де
сятков тысяч красноармейцев.

Каждый обнаружеппый в Крас
ной Армии iHHiiOH—€ОХ|)аиснио со
тен и тысяч KpjiciioapMoficKHX жиз
ней. Недаром написано в приказе 
товарища Иорошнлопа; «Очнщая 
свою дринк» от гнилостной дряни, 
мы тем самым делаем ее еще более 
онльпой и неуязвимой. Армия укре
пляется тем, что очищает себя от 
скверны».

Паша Красная Армия неуязвима 
н непобедима! Вся мощь страны, ее 
социалистической индустрии, се 
транспорта, ее колхозов и сопхо.шз 
придет па помощь Красной Армии, 
когда прагн вздумают па нас на
пасть. На защиту священной совет
ской родины встанет весь народ. 
Слова красноармейской присяги:

«Я обязуюсь по первому зову 
Рабочего 11 Крестьянского нравн- 
трльства выступить на защиту Со
юза Советских Социалистических 
Республик от ПС.ЯКИХ опасностей и 
локушоннй со стороны всех нрагов 
II II борьбе ,ча Союз Советских Со- 
циа.1истических Республик, за дело 
социализма н братства народов не 
щадить ни своих сил, ми самой 
ЖНЗН11».

— Слова эти относит я к себе 
каждый гражданин Советского Сою
за. Такой народ, такая страна, та
кая армии непобедимы!

Мы раздавили как ничтожных 
червей воеппо - шпионскую банду 
Тухачевского и его сообщников. 
Всей мощью Союза Советских Соци
алистических Республик мы разда
вим и фашистских хозиев атой шпи
онской банды, как тольио они по
смеют на нас напасть. Таково не
рушимое слово партии Ленина —  
Сталина, такова воля советского 
народа, у которого слово никогда 
не расходитсп с делом!
(Передовая «Правды» за 14 июпя).

ПОХОРОНЫ МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ УЛЬЯНОВОЙ

Мария Ильинична Ульянова ■ гробу. (Союзфото).

ИЗ РЕЧИ товарища Н. А. ФИЛАТОВА
О т  м о с к о в с к и х  о р г а н и з а ц и й

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ
14 нюня с раннего ут|щ к Дому 

союзов со всех концов столицы, 
шли тысячи могквичей н|юстктьгя 
с прахом Иарин Ильнннчмы Ульяно
вой — беззаветно Н|>еланной боль
шевички, до погледммх дней своей 
жизни ноугтапио боровшейся за де
ло Ленмпа -  Сталина.

Почать глубокой скорби па ли
цах людей, пришедшмх в Колопный 
зал. Здесь па постаменте, убранном 
цветами и венками, — урна с 
останками Марин Илькннчпы. Среди 
роз — ее портрет и красная бар
хатная нодушочка с орденом Ленмяа.

В зале звучат траурные мелодии. 
Почетную вахту у урны несут деле
гации районов столицы. Первая 
сиена — делегаты рабочих П(юло- 
тарского района.

В почетный караул становится 
Надежда Константнновиц Крупская. 
Опа задумчиво и грустно смотрит 
па погребальную урну с прахом 
близкого друга и соратника.

В 14 часов Г)0 минут почетную 
вахту несут товарищи Нануилъ- 
ский. Вильге.тьн Пик, Андре Марти, 
Эрколи, Флорин, Ван-Мин, Куусинен 
и другие.

До 16 часов 45 минут в сменах 
стоят товарищи Хрущев. Антипои, 
Сте1|кий, Акулов. Сулемон, Будон- 
ныИ, Бауман. Землячка. Иазаретян, 
Вышингкий. Калинина. П.шиенталь- 
Тамарина, Стасова, Халепский. По» 
лонский, Вейнберг, Дрнзул. Лозов
ский, Вейгброд. 3. Веле|1ы<|й, Под
войский, Бадаеп, Курский и другие.

Неотлучно в зале - -  родные н 
близкие И. И. Ульяновой.

17 часов. Последние прощальные 
мяпуты. R зале тишина. К почет

ный кцратл становятся товарище 
Сталин, Молотов, Ворошилов, Мико
ян, Чубарь, Ежов. Антипов. Руково
дителя иа|)Т1 и и щшштельства 
пронщются с прахом Марии Илы- 
ничны Удьявовой. старейшей боль- 
шинмчЕн, отдавшей всю свою жмэаь 
делу пролетарской революции, делу 
рабочего класса.

Мимо урны идут работники Соч- 
наркона СГ<СР, Коиисемм советского 
контроля. Комиссии партийного 
контроля. Доступ в Колонный зол 
прекращается.

К урле с прахом М. И Ульяновой

подходят товарищ! Микояп, Чубарь, 
Антипов, Акулов, Сулимов, Хрщев, 
Вуденвый. Бубнов, Любимов, Рухн- 
мовмч, Вышинский, Стецкяй, Булга
нин, Филатов. Они поднимают ката
фалк и выносят его мз Дома сою
зов.

17 часов 40 минут. Траурная 
процессия, замыкаемая почетным 
воинекмн караулом, модлепяо дви
жется мимо выстроившихся с опу- 
0(еняым1  зпамеяамм колонн т])удя- 
щихся Москвы, пришедш1 х прово
дить прах Марии Ильиничны в по
следний путь.

То«аря11(И'! Со1го|Дия мы хороним од- 
вего из ст:>№к11Х и преданных Оорцаз 
ва дело Ленина— Сталина —сестру 
I ' блжайдшмю оофотшка паикюо вв' 
лвего учигеоя Влацшодра Нлыча— 
Нацноо Илыйгнчпу Ульянову.

Онсфп> Марин Ильинтш являет 
ся тяжелой утушой для |ра1бшего 
клаюса и цруцящмхпя масс тшеИ 
вешкой poAiuiu-

Рабочие и ра6огнш(ы Мосявы I 
МосКШеПОЙ Обл1)СТЕ, жшхозиики я 
вюиосшицы нашей облэстн виссфо со 
всЫ! парткей я со вечш * рабочим 
иасс'ги скорбят 1Ю оовоцу этой утрат 
ты.

Ожч ук(|Х1а па боеоон посту —ь 
сахюп ра<Гюче>н кабввеше. Опа умерл, 
(кггавалсь но ншЛ'Я.шей няшуты вер
ной долу ш!шей 'велжой №1|ртшг 
Левин I—Сталина.

Be мс1иючитеи(Ы1о большевистская 
1гршцшЕаиы10(ть. оо уцмвятель'пая 
работ(|люоо6шк1ть. пеиЬснксаошя 
энергия, любовь к долу и сталивскля 
забота о людях, непрвшримость к 
DparoiM пзфтки в рябоиоге влагса 
явятся ХОрОСПИ« <ЮЛЫ1|0 ]Пт1;'КЯЯ
приигером (Ця всех 9Б1|ртиЙ1Ш1 и лв- 
партийных б<имиевкк<)(в-

Иа iMTTHxe гтп(рейпнго члена т р 
игл, б.тнжлйшето помолфияка Влог 
димира Илыт. MooiumTiKffc бодыпо- 
вики Я грутящиеия иасгы заоеряюг 
вашу naipTHio. что вселца оетшутея

вс|№ыми 11огл!;1'(1вап«ляня учони 
Miipxvi — Цтгельсо — Дряша — 
Станопа. что «ял были, есть » бу- 
яут саэгой 1ЩСЖИОЙ икрегкой опорой 
оатшч) привигслыггоа, пзокго Сгз' 
дишяимч) ЦК партия в деле Гхрьбн 
за TofkHsdCTBo почпгупюма.

Пусть по рассчитывает капвталн- 
стяческоя клмка и се разведка на за
говор колтррсволюцнонпой кучкя 
тродкктаэ, буха1ричи)ев в эивчжыа- 
цел. Oinr ужо лрпютя1(ип1Ь.

Буржуа1зиая раавещхэ поФе|11елл 
ооражчше.

И пусть эваег фшиепжая агАв 
тура—ipoc9CHm(!, о1Мвьов](Ы «бт 
харяпцы н со хозяева -  фашисты, 
что мы ни лв мивуту «е ослабим 
пашей Гн)|Лыисввстгяо1 бдятельваечк 
к 6yqex чяц>епь давать врагов, как 
погапых гадов. И нвеому, шогаким 
бух1филц<11м, 'авваоьанцам я троцхн 
стаж во уцактся повщи1уп< колесо 
исторвл оГфятоо, с ток, чтобы вое 
сгаоовить влаггь ‘плакщиков я «апм- 
т&лягпж а тчпей страпе. ^ м у  
не бывать.

Нак|б<\ги9м>|> знамя Маркса;— Эв- 
гельса— Лепила — Сталина горя» 
ipeer JRU пешей лрекрвепой и цмту- 
щей роишой. с этаж ошиевеи мы 
пршли к побссе. о этжи эвамепем 
мы ЛОЙ1ИМ в далыгейамю насгуч1л»- 
ямс 33 ти:1лттальвое торжопм 
нушзна 80 всем мире-

Сорок лет на боевом посту

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Красная влощадь заполяепа деле

гациями фабрик, заввдов и учреждо- 
пмй всех районов столицы. Зиаиона 
перевиты черными лентами. Над ко
лоннами портреты М. И. Ульяновой.

Слышатся звуки т|)аурного мар
ша. 11|юцсссия входит на площадь 
я прмближаотся к ианзолею Ленина. 
Катафалк с урной устанавливается 
па красный постамепт.

Па трибуну подвннаются товаря- 
щн Сталин, Молотов, Каганович, 
Калинин, Ворошилов, Чубарь. Ми
коян, Ежов, Крупская, Антипов, Су
лимов, Хрущоп, Стецкяй, Будгапин, 
Землячка, Фялатон. 18 часов. К 
микрофону подходит тов. Антипов. 
Он об'являет траурный мнтнпг, по
священный памяти Марии Ильинич
ны Ульяновой, открытым.

От Центрального Комитета Все
союзной Коммунистической партия 
(большевиков) м правительства вы
ступает тов. Чубарь. Затеи от мос

ковских оргааязаци! речь ороязно- 
ент тов. Филатов и от Комяссяя со
ветского контроля — тов. Зонляч-
ка.

Т{)аурный мнтнпг, носвященный 
памяти И. И. Удьянопой, закоичоп. 
Товарищи Сталия, Молотов, Кагано
вич. Ворошилов, Микояп, Чубарь, 
Ежов я Антипов подходят к ката
фалку, бережно берут его на руки 
и несут к креялспской степе.

18 часов 30 минут. Тов. Антипов 
ставят урну в нишу. Гремит салют. 
Т|)ауряый марш сменяется «Интер
националом».

Па черной мраморной дощечке, 
закрывшей нишу, надпись:

МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА
УЛЬЯНОВА
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РЕЧЬ товарища ЧУБАРЯ
Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  В с е с о ю з н о й  К о м м у н и с т и ч е с к о й  

п а р т и и  ( б о л ь ш е в и к о в )  и п р а в и т е л ь с т в а

Пе стам за1мечаггедьного партийца. 
I кркстальво чистого большевика Ма- 
‘ рни Ильмячны Ул-ьяповой, чья 
жколь бьш ne.iHKOM отдала партия, 
целу большевизма.

вся жжшь И. И- ?тч> спмшвое со- 
рблие, боспрерыввая работа, копчфой 
ова отцажала себя ботзаюетно. В sa- 
мечтльвой семье Ульяновых, где 
все от маи̂ н пелка быхи рееолю- 
Ц|фве|раи1 . И. И. была сажал клаА- 
шал- В 17 лет она уже арвобщвлзсь 
■ ровмюцксапюй долтюл.оос'ги, л» 
ног.гя Лстгпу в ото литаратурной 
работе по отыск1гва«по мат^иалов, 
поролясы>вал гтл ппч> таблицы н 
IĤTCfCRKt яз кяяг я жутшлок, по
могая старшей состре—Анне Ил1.я- 
nirnie — в пересьше матсршзв 
брату в тюрьму, ссылку и за грапи-
ЧУ-

Из переписки Лелмиа е родными 
шгдна его опрочная 'Люб(№Ь я забота 
о семье я о М. И. Оипо 1время его 
брспшшг, что она перевружает се
бя учебой. М- И. офпйчаст «patoie ха
рактерной Д.1Я 11̂  фразой: «Уж если 
яолатъ. то де.ча'гь хорошо». Зто но 
яешая ф|рааа, а еврьсопая мысль, 
которая оооходят черев чгю жизнь 
М. Й. «дв-ыть хорошо». Во вг-яксе 
дело, какоп бы ой »к поручала т р 

утня. М. И. шлопывала себя (т 
ост:11жа, бдаалипо сгорая па работе, 
не 1цаця нн евл, ни здорешьл- Г»- 
№'8 «ота была всю свою жняпь.

Сеаьмсто июня, до 8 часов вечера, 
лн;1 была на обдасччгой иоглошгкоЙ 
п-|]|ферспцяя па|ртвя я затем, не .la- 
хо|1я домой, огпрпютлась на ра^ту. 
Су-ртФльпя болппь чткзапяо свалила

ОБ ОСВОБОЖДЕНИЙ тов. РОЗЕНГОЛЬЦА А. П. ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета СССР

Президиум Цоатрального Исполпптельного Комитета СССР постанов
ляет:

Освободить тов. Розенгольца Аркадия Павлопяча от обязанностей 
Пародного комиссара впошмей торгонли, ввиду порохода ого па дру- 

работу.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Сянрятарь Ц|нтршиогв Исподни тельного Комитет! СССР

^ И. АКУЛОВ.
Иоскв!, Кремль. 14 июля 1937 годя.

Тита1рщв, в ляцо М. И. Ульяно
вой irapn-KH пот(»ряла старейшего сво
его бойцс'ь, бвзгшиыгпю npcaaimioro 
делу Лшиша—Сталина. Царгяя по
теряла чрагср.и-пого челсшока. скром- 
пого » чуташю тявзрща, помощ1пг 
ка шлнкаго Лепяиа в его борьбе за 
co^aiintc партии болыневяхов в за 
врге|ПИ13.гцвчо тру.тящшя масс под 
онапесчюч М-ърлп'а-Нягельоа.

Трудящиеся Советосого Сект по
теряли отлого не irpeecpacnux opiu- 
«гажитолгй г.Ш!1<мх> 11т«едет1ИЯ ре- 
волюцюшрпых бсфц<кц. л1пгго1ры>е всю 
свою жизнь отдали борьбе за со- 

' цкшом, 33 пост-роеняе в пачш'В 
стране — страис побашшсго <лциа- 
лязма, комяуниитвчеокого общества.

Жишшшый п т  М- И. Ульяпо- 
вой известен самым широкжм мас
сам 'пр!б1ящихся—это путь слалпей, 
бе<хтраи1ш>й бпр||бы протяе царизма 
я против капи'галгс'птзгжого строя, 
путь вместе с Лм1япьгм, в рядах
болыпепистекой партии с первых
АК(̂  ее сущосгшюапия.

Нреслецен;ы1ия царской оХ|рашн.— 
аресты, ССЫЛК1С щ» слоогши рееолю- 
цтмкого пыла бодмгггпигжя Ульяно
вой. Опа всегда и L-cutte актив по 
боролась за дсю пор'гш. Onia бы.и 
<П«юй ш луппях чретст.ьвятелы1й'1 
той группы ‘русг«1га жонщюп, кото
рые все СВОЙ смы па борь
бу за no6o.iy о бшлпей ?ог«ия про- 
двтаргккД ре1Волюцяя, дейИвштпель-

но'ратрепостчгвшей жшцнву ноб»:- 
печившой ей настоящее )1авпопра- 
вае. Телдо coocovKaA жпнщика лв- 
ляется раж1№грвнпой по всех отрас-
ЛА1 П|рОЖ1[»Г1ТПВМ1Пий к цоджпче- 
сюй жизни стр:ы1Ы. ^  трава за- 
вошапи Оггябрыжой рпю.тюци̂ й я 
aaospenjbouu Сшюквой Колстчггуцг
ей. Тру1ДЛ1ц11(ущ жешципы я-пляюг- 
г-я 'Г|)о1мпл|пой стлей в борьбе парпгя 
и соееФгдей ш кгк за ь̂идшейпке 
лроцвст-лпго щяпей пелмкой роцмпы, 
за yKipenijeiiie се боевой моще.

Как бы HR <ггар;ш)сь враги СССР, 
лцюгя трудящихся—обяаглетпго фа- 
шнСТчл—псуюрвать руквжм сваях 
гяуслых поолых паг-шшоов— пш»о- 
поф я хивсротыгав сил? я боевую 
мощь вашей стражы. №м зге juiacrifl 
сломить социолвьттеовое отечество 
трудящихся.

Фашизм будет (иа(укиле1г, как 
раврро-улопа ого шпиеинжая агеитура 
кпутря СССР, ибо весь ниогоммлля- 
ояиый сопетокий варяд готов папврги 
сокрушительный удар по фашизму, 
протягивающему пвои гряэяые лапы 
к мнрпо'му социалигтичегкому стр-«- 
тольству R стремящемуся епоргнуть 
весь ияр в уясасы (воАпы..

И- И. Ульянова была челошжож зы- 
с-моЯ культуры. Опа поиогала Лепмпу 
в органн1ации большевистской печа
ти, начиная с лИскры».

На бтчвом песту, а щугаяе Цент 
ралшого Коягггета паше! партпм

«II|xiwn> «га актявш pa6i>ra.ia 
иного лет. ДскХО nairrxai Лепяпа — 
Сталина было о1 родным, блн:1ким. 
юсташяле суть «ей ее »min. 
Партия послала ее в послодме годы 
на работу в коетмиьныв оргаты -- 
ЦКК—РКИ и потом в КочмЕсию ге- 
'пОТского ка:проля. И па этой рабоге 
она горела, кж всшща, во№ б^ьбу 
за осущектвлевпе fcnepaiibeoti л* 
яия партия, за лучшее выполивпно 
решс-пкй партии » праойтбльстса, 
за устрашение яоцалигков в тосудар- 
LTBoiuroni атпорате.

М. И. Ульянова раГюгзла в бю{к> 
жалоб, тле nafcua ктяхпи1мгс1Н1Ь!Б 
фажты 1л»раще|11111 политики партш 
к пра»итС1ЛЬ1СТва, вицала преяелопне 
.бю|квра.тиэиа в аппаратах учрежде- 
ПИЙ м ш а упершую борьбу е этк'мн 
некхталкэлси- Она сумела еооцап 
шя|ро'ТНЙ :;1Т1'1Гв pafiomiKoe, помогав
ших проперять и рзобираГгь жалобы 
трудящихся. Опа вьпюсила чю суд 
советской ^ибщответюсти 8ыяюв!г 
пыо через бюро алиюб пецоеташкв и 
бюрократююские иоцращепня в госу- 
дар̂ твеешом аппарате. С ншых лет 
и цо ЛФ'л̂ цпих дпей еэоеИ жязл 
она горала в борьбе за дело ларгим 
Jleinnrai—Ст>шна, за торвоство со- 
цяаитз1ш, за коммутпгам.

Партия и трудящиеся Совотекого 
Сииюа . будут ЧТШП1 память М. И- 
Ульяновой — самоошрмвепаого ре 
волюционера - больш«в1 ка, отдавше
го борьбе за светлое будущее чело- 
вочесш вое свож c u e .

ее. Нокш'да болеть, вевоща вовггым 
« еобой, BflUMxa ewrerurn го свом 
подорванным организмом, со своими 
убывающим* гиажи.

й арутаа черта М- И., кторм 
орохоцвг черев всю жшь —это ю- 
б т  о лидях.

I .  И. была обаятвиьпьм челова- 
BOI, в котором взуижгвлию оояе- 
тоясь болыпеюмстссая принцидг 
ольвость, песпбаеиость, уменье ста- 
ежгь интересы партп выше всего 
с мжжестгю м <1соб4Л шьичавоко! 
заботой о люцях.

Ко Bcimcowy чалгоеку <ша умела 
прогтп пешйта. просто помочь сде
лать тап. чтобы валю во почувьтвг 
пал с(Х)н обязапньлм- Эга мычег 
схачг черта бьш в М. И. особевп 
сильна. 1(олшлй лесуя* 'Ленма -  
Стаиша — ваботу о лщщх, % И 
прелюряла полвостью s  жшнь.

R еще: болыпялетокая еяремпость 
И. И. По пуяоп) было рабоФЛъ язя 
собой, ччюбы вырв6(тгаггь в еебе эту 
черту, ова былэ чхркущз ей, была 
ее ватурой-

Она умерла ва боевой оогту. 
цра.чужив п а р т  я рвбочоиу классу 
больше 40 лет своей cocnataiuioi 
жктп.

И вот уже яет больше среди мае 
этого «мнящего боевой етвыой ярко
го больок1эК1а. Ue хотетвя -вфиь, 
что ве cmiQ больше И. И., этой 
постонкшой сСТргутамцы JEanHea, 
спавшей себя беовавггео валкому 
деву оов115ожйЩ1КЯ > яол̂ Чегиишва, 
делу кооогушгзма, велнклну делу 
Лаппг’-—Сталвпа- '

А. И. Упянов. П. Ф.
Н. К . Крупская. А. А
3. П. Кржкжановсхап. С. П.
Г. М. Крмижа|мский. П. А.
Е. А. Стасова. В- А.
М. М. Эссен. С. В.
И. И. Раяченм. М. И.
Л. А- Фотиева. В. ” .
Р. 0 . Образцова. Л. Н.
С- И. Помоем. (Зефир). Н- И.

Кудояли.
Каямнма.
Шестерхна
Красомов.
Шмгунов.
Н акш нв.
Глиссер.
Ммя1иншая-
С та».
Сояевьова.

ОТ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА
Исполнительный Боинтот Комну- 

пистичоского Ипторнациопала выра
жает глубокую скорбь по поводу 
смерти товарища Мария Ильиничны 
Ульяновой, вг.ю свою жизнь боров
шейся п рядах славной партии 
Ленина- Сталина за дело освобож
дения трудяи(сгося челонсчсства от 
ига капитализма.

Десятилетия се работы являются 
ярким примером служения долу со
циализма, заботы партии большеви
ков о нуждах н интересах пролета

риата и всех трудящихся, примером 
живой и норазрывио! связи партип 
е рабочим класг.ом и шн{)окнми мас
сами народа.

Жизнь старейшего большевика, 
верного поиощпнка великого Лоннио, 
до пос.лелпсго для рвоей жизим го
ревшего па работе по укрсплеам1В 
социалистического строя, будет слу
жить образцом для бойцов армям 
коммунизма во всем мире.

Исполнитеяьный Кожитет Кожжу- 
нистического Интернационаяа.

НАВСТРЕЧУ ЭКСПЕДИЦИИ 0 .  Ю . Ш М И Д ТА

А1*ХАНГ1УИ>СК, 14 нюня. Ледокол 1 Для самолетов отважных лотчм-
«Садко» вышел 12 нюня мз Архан- “ в экспсдяцмм на Северный полюс 

„ и [ледокол доставит колеса. Ведет
годьска о Барепцово море, «водош капитан Бурке, иачальммш
направляется навстречу полярной ^̂ сподицим на ледоколе — летчмв-
экспедкця! 0. 10. Шмидта. | орденоносец HyiuoBCXil. (ТАСС).
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ОЧИСТИМ НАШУ РОДИНУ
ОТ ФАШИСТСКИХ АГЕНТОВ

БЕСПОЩАДНО НАРАТЬ ВРАГОО НАРОДА
И з  р е з о л ю ц и и  м и т и н г а  в у н и в е р с и т е т е

Вауяныв работя|ки, студсити, 
рабоч!» и сдужацяе уянвергатвта 
ыпйиит позором п|1езрвтпл прода* 
Tejnit -Тухаяп1{ского, Лкира, Корка, 
ЭИдонана и другах.

Коиектив ся|тцет, что раэобда- 
чввмв >той банды я суд вад вей 
—ириэпак СИДЫ, могущества и не
сокрушимости сопотского строя. 
Котктни горячо одобряет едяпст- 
вешю справрддявый приговор суда, 
в&ыюстью соотостстпующий ста
тье 133-й водякой Стадмнекой Кон

скую оргаиизапмм. Хы увьрс- 
вы, что вшестовапиые Лентым ■ 
Гтадвпым органы диктатуры рабо
чего иасса будут я в дадьвойшон 
вскрывать н 6ecnoB(ajuio раенрап- 
даться со всемм германо-яноио- 
трощкястскимя в бухарвмсквмн мер- 
завцаив.

В кашей соцвадиетвчсской стра
не ■вддвотше «ас>'Ы садочеиы ии- 
круг коммукиствческой партив в 
товарища Сталина. Пая не страшна 
пнчтожная кучка фашистских бая-

П И С Ь М А  С  Н У Р О Р Т А

ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ

ствтуци, по которой «нзяепа родя- днтов я подосланпых шпнонов. Но 
пе; нарушение присяги, нероход па яы поипин слова тоырпта
сторону врага, нанесепие ущерба 
воевпоВ нощи государства, шаио- 
оаж— караются по всей строгости 
эакова, как самое тяжкие здодея- 
вне>. Ф

Лата могучая Красная Армия, 
выкованная великими стратегами 
Лениным я Сталиным, под руковод
ством жедг'змого маршала Совет
ского Соиза Клима Воропидова пе- 
лобедима, ибо опа плоть от плоти, 
к;юпь от крови миогомиллиотгого 
народа нашей гоцналистнчссксЯ 
родины, она зорко охпаннот 
страну от всяких воволзмовений 
нвогоголовой глдмвы япово-гермап- 
свого фашнзна.

Коллектив приветствует работ- 
ниов НКВД, вод руководстсом тов. 
Кжова раскрывшвх м е1ые-фашнст-

Сталяна; «Для того, чтобы мапа- 
иостить и навредить, для этого во
все по требуется большое количест
во людей».

Выше революциоипую бдитель
ное,ть! Ilycj'b знают все, что на 
всякого, кто посмеет поднять руку 
на пашя эавоепаиня, на социали
стическую родвпу, веспощадпо об
рушится карающий меч социалп- 
стячссвого правосудвя. Иы даем 
клятву, как один человек, еще 
больше сплотиться вокруг машего 
ленинско-сталинского Центральмого 
tCoMHTOTa партии, вокруг нашего 
любимого вождя товармща Сталяпа.

Да здравствует великое вепобо- 
дямое знамя Маркса — Эвгельез — 
Ленина — Стадипа!

На Kyipopro ВДОПС фон-
■гавч в т. Owcpo я вспретяи оггаы- 
хающего старика. Кху уже под 60 
аеп-. Иы раотаведишось- Оо сказал- 
•я crapeoKUoii города Оясюсы.

-V Ралше я был шохтереш,—рас- 
«кавыввет «в*,— стпяс юиею 46 jet. 
Те1гц)ь пволия. По это ш ^го! Я 
получаю вепсни 200 рублей н рабо
таю ш  проиовоготео, тоосо зара)ба- 
тьгевю 200 рублей- Проиввопство да
ло МВ6 путешу ЯП' cypof/r, чтобы я 
вешошо овлеяшгя t  отмхтул. По- 
M4yui, отяпя? ■ шева буцу рабо
тать. Вот как *ai6oTVrc« о яа0 со- 
ветскал кмсть.

Старик помолчал. Я спроси.1 его:
— А «югла TV рабопм у хееягна 

шахты, ты бывал ецекь? Ты ■вець туг
ЖО ЯЛМ-...

Старпс шяеорщнися, оскрутш го
ловой, я замах рукамя.

— Мьл раньше работе» иа катг 
тЛ|Ш1>ю! Ты я са» яе мшнхкй, хол* 
жеп звать, *пх) это 6bciai за работа. 
П« пкт-с-виь чаюов бьия о шах
те, а  ш> 12—15 часов 8 дшь. И ям

о «яки курортах и гататорнях не 
iXfUB ловятвя. Забодаешь —гтупай 
куда знаешь и лечись на свои сред- 
етвйс А кх на хлеб нохшшо! 
Opeoiai, К7!роргы я уп8ьш« тут бы
ли, яо они быля куттекяп, по- 
нещичыс Л о т .  Пяооое мииго было 
этого купепвгпя. Тут былс я гор- 
каипелА X анг.тнйгкив canrrajmTU, 
нвеля фабрчяси, зааояы в цале це
лые «шарталы пмих домой. R порт 
своокюсь югого чкиячных прсоук- 
тов, товаров, кот<фио опгрввлялась 
ца трвйкцу. Да вот вооьп, к ixpiae- 
ру, ваш курюрт, Ф котором мм еей- 
чаг. ombrxaeiy. это было n’Meiwo оц- 
нога оомещипса.

Отцмп шказал psKoA в  сторону 
порте:

—Вщяшь сколшо шта ариодиг 
нлшвх большкх «фв6ле1? Все это 
11ШЛ 01хвш суца, пссчфоеппъю рабо- 
ч ти  прв оопеЬгкой клаггк R аор
ту у «ас такзгр жгут работы, что рук 
техтгюет. К реаьш», я тебе скажу, 
тут с о т  рабочш, с о т  моряков 
хсяжп бее роботы. Есть было гнт

го. Жшы, дочери эти бе.зработяых, 
довецоппыо цо ичпцепм, nutr ьа 
булгшоры, и «гг этя'то гамыо купцы 
и noMoû flKio, »ipeinirMei uta аурор- 
TKZ, чмкупалв «х для («мг» бдуца--,

— Иасерпо ты iBMUI большую 
лееТвицу, «emipafl щет к морю. В 
1905 гору ребоие я и<ц}яки< восста
ли. И вот на самой этой лестницо от 
порта п гороц шло мчюго восетакших 
ра^вх. Их полици! пстреггила 'ir 
пом, и па этгй лестяице было вас 
стреляво 6aiec 400 ocikhmc, Dotvo.io 
в горове в тет год реб1лкх около 
4001 челсоек. Пет теперь ты сам 
мкудв. какова туг рааьшо была 
жвзпь.

—Танжотетерь' я чигваегоящему 
опнял, что такое хорошая жкопь я сча* 
стляоо ложтаю, о^ечетешИкаста 
р о т  лет еявртской iututuo по 
заколу вашей itejtHRoB KofiBrnyiiHu, 
ceurwnoi pottnuv тпварящои 
Г/шяшлг.

ПЕТР ИВАНОВИЧ КУЗНЕЦОВ, 
стахаимеч вмового замда.

г. (Степса, 5 июоя.

Ю Д О СТВЕЙ Н Ы Е ЭНЗАМЕЙЫ
НА ФИЗМАТЕ УНИВЕРСИТЕТА

На физико-иатеиатвческоя фа
культете уляверситста государст
венные экэаясвы в настоящую сес
сию проходят зпзчвтельио лучше, 
чем в прошлую. Урохв прошлой сес
сии коисгяя учла и мпогке недо- 
статкм своей работы исправила.

Состав государстшчпиков звачв- 
ТСЛЫ10 лучше прошлого. Ото об'яс- 
пяется и болео строгим отбором их 
по академячеекой усповасмости при 
поступления в вуз и тем, что опи 
ужо не |)аботали по лабораторло- 
бригадпоиу методу. Поэтому они 
р е  но спотыкаются па предметах 
I я II курсов (физика, днферепциаль- 
ные уравпеняя), как это было в
прошлый раз.

Одпаио WtRaniM для самоуспо-

В ПОЛИТПРОСВЕТШКОЛЕ НЕТ ПОРЯДКА

в  ОТВЕТ ВРАГАМ
И з  р е з о л ю ц и и  к о л л е к т и в а

Коллектив завода пеня Рухнно- 
внча одобряет пригово(г Верховпого 
суда над шайкой гнусных нзнемии- 
ков рохнпы ~  Тухачтвс1;п11. Нки- 
ром, Уборовичем, Корком, Эйдома-
вои, Фельдманов, Примаковым, Пут
ем I  приветствует руководителя 
Иароиого Ковиссариата впутрсм-

з а в о д а  и м е н и  Р у х и м о в и ч а

пнх дел ТОО. Ежова, у которого сло
ва с делом но |>асхохятся.

R ответ на вылазку классового 
врага об'являем с 1 нюлм стаханов
скую |екаду, пемедлевно начав иод- 
готовку к пей.

Усилив бдительность и выявим 
всех, кто мешает пеаи работать па 
благо социа.зигтической родвиы!

Г о р я ч о  о д о б р я ю т  п р и г о в о р
в  редакцию продолжают посту

пать резолюции iNTUiiroB я собра
ний, в которых трудмщяеса горячо 
одобряют приговор спрцналыюго 
првсутстпня Верховпого суда СССР 
над ЕЕродатоляни родвпы, шпнопамн 
фашизма Тухачевским, Яеси1Юм, Убо- 
pcuH'iCH, Коркой, Прииаконыи, Зйде- 
яаион, Фе.чьдиапои и Путпа.

Поступили [ЮЗОЛЮЦИЯ от КОЛ.10Х-
тивов; Томского филиала зап. сибир
ского Есомбпиата «Союзоргучот», бо- 
гашсвского стеклозавода, музыкаль- 
вого и татарского пелагогичеслЕОго 
училищ, ипдустрнальиого рабфашА, 
дорожного техникума, стройконторы 
■естнромстроя, горОИО, краевых 
курсов учителей я уч-тщихся

подагогвчсского учили щя, систе
мы «Заготзорпо», механя'И>ско1 
нрачечной, постройки яслей по Ти
мирязевскому П1Юспокту, жактов 
Ла 39 и 12, Томского архива, ар
тели «Томторгяна», доиризивников 
лагеря Осюавнахима, жеп коыандно- 
нажиктвующего состава и курсм- 
тов артиллерийского учнляща, арте
лей имвалядов «Об’гдипенпый труд» 
и «Рационализатор».

15 и 16 май но многих колхозах 
{яйома состоялись собрания, где 
колхозники единодушно о,добряют 
спраосдлнвый приговор Верховного 
суда и обязуются повысить револю- 
цнонпую бднтсльноЛь к врагам на
рода.

1̂ ыпускные кспытав1 я в школе 
иолитпрос.1!1»тработников начались с 
15 ню1ги, 110 подготовка к ним про
ведена очень плохо.

Лекции и консультации проводи
лись очень редко, особенно по об
щей истории и литературе, к ааоло 
ириносили пользы. Копсультацин 
10 сетествозмапию бывали вскоре 
йосло лекций, и студепты ве успе
вали П|ючитывать натервал. Учеб
ная часть и дирекция не иитсресо- 
валвсь качеством консультаций и 
лохАий. За весь учебный год не бы
ло твердого расписания занятий, а 
тогда оно менялось по несколько 
раз в день. Иапрммер, целую нятп- 
дневку учебная часть ставит в рас-

пнеанво русский язык, а препода
ватель читает литературу, бывает
так, что целую пятидпешеу за|1и- 
масмси русским языком, историей 
народов ССОР, .общей историей, а 
слодуш1цую пятидневку литера
турой, географией, ес.тестпозпапием.

Директор школы AuHHTpifeo 
плохо провернет работу преподава 
толой, очепь редко заглядывает в 
группы ( а в некоторых совсем не 
был) и пе интересуете! уче('»оЙ сту- 
дептов.

Днийтрнев, отчитываясь на сту
денческом собрании, резко крити
ковал себя, работу педагогов и сту
дентов, обещал учесть все недо
статки в веправвть вх, по до сего 
времени ничего не сделано. Дирек

тор руководит учебный процессом, 
но выходя вз кабвпета.

Студенты в саив плохо готовятся 
к зачетам. Редко увидишь, чтч^ы 
они занимались хотя бы но току- 
11(ому материалу, по говоря уже о 
ловторелпи. Пи профком, нн коиео- 
нольскал оргаЕ1нзация но ведут ни
какой работы. Среди студентов есть 
лодыри (Савченко, Зубарев), кото
рые ле занимаются. Савченко ни 
00 однону в|>едтту пе ведет кон
спекта, па уроках читает художест
венную литературу или газеты. До
машнюю работу но русскову языку 
не выполняет, занимается списыва
нием |>абот у других.

Когда же в лолиторосветшколо 
наведут порядок? Ф. А.

квенил нет. 15 процентов государст- 
венпиков уже получили неудовлетво- 
рнтелыше оценки (8 человек аз 
53). Те недостатки п постаповко 
учебного процесса па физмате и п 
универгитоте п целом, которые бы
ли указаны государе,тпенной экзаме- 
пацнонпой комиссией в П1юммую 
сессию, имели место и при обуче- 
пип студентов, сдающих сейчас го
сударственные экзамены. Теперь, 
после постановления правительства 
о высшей школе, когда по всей 
предметам введены семестровые эк
замены, качество подготовки спе-
цвалистов зпачителыю улячшятся,

lemiибо повыи1ается ответстветость и
студента и педагога.

Д м  втприки на камирную Лариксмуте выставку в лтмнграиском торговш порту быаи 
napoioi «Сакко» мощкыа советские паровозы «И. Сталин» и «^ я и кс  Дзерятиский».

На снимке: паровоз «И. Сталин» ■ парту перед пегрузком.

погружены на

(Союзфото).

сейчас среди оканчивающих 
есть прекрасно подготовленпые сту
денты. 15 процептов государствеп- 
RHKOB имеют кругом отличные оцеп- 
кн. Из П1Х 1Соааяоп, Трайпнп. Целя- 
щев, Шуиапов и Максимов уже сда
ли 4 предмета из 5. Это лучшие 
студенты физмата. Слушать их от
веты — одпо удовольствие. — так 
хорошо ими все продумапо, разобра
но и помято. Всего по госэкзаиенам 
на физмате 40 процевтов отличных 
оценок, что соответствует семест
ровым показателям.

Но I в эту сессию rocaiuaMCHon 
у многих студентов оказываются те 
же дефекты в зпапмях, что и в 
прошлую, а ймепно: формализм, от
сутствие практических вавыков, пе- 
уиелье увязать разлитые дисцип
лины между собой. Разумеется, эти 
дефекты имеются в резко пыражел- 
вой форме только у с.амых слабо 
иодготовленпых студептов. У сред
них студентов опи ужо выражены

зпачмтолыю слабее. А хорошо под
готовленные студенты их совсем не 
имеют.

Все же эти дефекты заставляют 
каждого из пас очень серьезно за
думаться над своим пренодмАштеем. 
С этой точки зренмп очень было бы 
полезно пашнм педЕАГОгаи побывать 
на госэкзамеиах н посмотреть, какие 
кадры мы пипускаен. Здеа> они на
шли бы мпого Д.111 себя ноуштель- 
пого.

Не менее лоле:шо было бы п 
студентам послушать отпетч своих 
товарищей. Со стороны гораздо вид
иев дефекты. А пекоторая часть 
студентов склоппа персоцеминать 
свои знания и винить в неудовло- 
творнтельной оценке вс себя, а хо- 
ИЯГ/.ИЮ. Чтобы оправдать свое нс- 
зпанпе, опи готовы придумать ты
сячи причин: и волнепио, н боле.чяь, 
и несправедл и вость экзамн натироп. 
Я думаю, что самое хорошее лек:А|,- 
ство прогни этой болезпп ■— это 
веское слово товарищей, кото])Ы<; 
слышали лоудовлетнорптельный от
вет такого студента.

Не.шя не отмстить большой от
сей студентоп-пыпускляков: из 64 
выпускнмкоЕ! держат экзамены толь
ко 52. ТакиА! образом 19 процситоп 
студентов нс стали дертЬть гос- 
эюшисмы. Из них 4 из-за академэа- 
должолпости, 6 по болезни и 2 про
сто по явились пд госэкзамевы, пе 
сдав их и в прошлую сессию. Если 
прибавить сюда 8 студентов, полу
чивших псудовлетворнтельпую оцеп- 
ку па госэкзамспс, то это составит 
около одной трети всех оканчиваю
щих физмат студептов.

Из получивших неудовлетвори
тельную оценку на прошлой скгин 
по явилось 10 человек.

Такое значительное число нс явив
шихся ва госэкзамеиы студентон 
должно служить оредуп|)е:кдепнем 
будущим гос.улар* ToeiffiHKaM. I'/лп 
госэкзамеиы пс будут своепрене|ц:1) 
сданы, то сотом, начав работать где- 
ммбудь, уже очень трудно и выб|)ать 
время длл подготовки и иметь доста
точно вастойчивости, поэтому ест>. 
большой риск остаться с пезакон- 
ченпым высшим образованием. По
этому я призываю будущих гос.удар- 
ствоовиков ужо сейчас подумать о 
предстоящих гогэкз;шспах и начать 
к ним готовиться.

И. 0. проф. БОЛЬШАНИШ,

ЧИНОВНИКИ И З  ГОРОНО
fW iim O RK ПЩ(810  флДМ1Ск1ЫИ>-бЮ- 

jwwpmi'wtu tH отюсятсл к оГщахцаю- 
щшел к п т  nrixaromu. Tax, палциг 
мгр, «блрЕгаАЦв» «о были шжшш учг 
телян в срок. Счетовод Ияничев 
npexcKirea учптыим 1юлу<ать шх ь 
сольешлхих. оо я там обогагсщнй ве 
было-

Дхя по1учпвя1я отпугнлш ееаь- 
c m  утагеия вьшуждагш Ж1гп> в 
гороре по 3—4 жя. Учтхиьв«(& 
lApimmonopriw# тюх1ы Поп^оова 
оршкела в гочре 3 для только по
тому, тго сТЕЧршещу мвструясрАру 
школ т. Крыласовой «иехолка» было

irnimoRiTb р>1Ш 1Ю1Гшо ш  справку об 
ео «жуске, а счеггавод Вдажчпв бю
1!( I Jпчпшшг задво.!: «Схавал -- пю
дам « 1Х(®л fwmr к по jrant. Ирг 
дешь эиптро».

Фахгг этот ‘КО рдашАгса- Окш 
толь ЗВЕКШШ1 тзуюлрощк о а ьгй ла 
сФсж я  очоал его раболяту i^pOlh  
Иутармтег, xnatipafl «•.
другоиу лщ у и... забыла.

10 июня учителям пужао было 
яшться оа vyipcu, по заЕерлжа зар- 
а.члты (О iCTOpogy гарСШО <мнолш ш- 
дат вооможпостп явиться к сроку

€ . М итькин.

Б .  М И  Н Л О  С

ТРОЦКИСТСКАЯ „ПЯТАЯ КОЛОННА^
ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

3 Испанки происходит демократи
ческая революция. Фашисты подня- 
JH мятеж под тем предлогом, чго 
там - «коммунизм». И Германия и 
Италия ведут интервенцию под 
предлогом «краглой опасности» в 
Испании, II вот троцкисты по зада- 
пням мятежников и интервентов но- 
стаплвют им нужные аргументы л 
материалы.

Троцкисты ведут в республякая- 
екоы лагере подрывную ]1аботу по 
прямым заданиям генера.7а Франко 
и германских я ита.н.янгкпх пптер- 
веитоо. Т|10цкиг.тов немного. Пх мад
ридская организация, например, с 
точки зрения полигического пред- 
ставитиьства масс — чистейшая 
фикция: это 4 неизвестных суб’ек- 
та, скрывающихся за инициаламн. 
Но еще недавно товарищ Сталии го
ворил, что (ДЛЯ того, чтобы напако
стить и навредить, д.чя этого новее 
ИО требуется большое количество 
людей».

В то время, ш  оспошюе условие 
победы — сплоченно всех сил демо
кратии в народном фронте для борь
бы против ипостралного пашествии 
фаши:)иа, за демократическую рево
люцию, -троцкисты пытаются рас
колоть пи{Юдпый фронт, разбить 
единство демократии. Опи выступа
ют против того, чтобы пролетариат 
об'еднпялгя в пародпом фронте с 
остальным! силами демократии — с 
крестьянами, с интеллигенцией, 
мелкой буржуазией, с угпетоплыни 
нрежде народами. Троцкисты за лик
видацию пародпого фровта. Они вся
чески пытаются подорвать автори
тет иародпого фронта в глазах масс. 
Троцкметы созяательво хотят п о л -

ровать пролетариат от остальных 
сил демократии и тем самым осла
бить демократический лагерь в ип- 
гересах фашизма.

Пролетариат Испании более рас
колот, чем п других капнталистнчо- 
гких странах. Кроме социалистиче
ских и коммунистических органн:»- 
цнй, в Пснаинн имеется еще анар
хистский лагерь. В ходе гражданской 
войны разногласия все более проодо- 
лепаются. Троцкисты же стараются 
эти ра.1Я0гласия раздуть, натравить 
анархистов па коммунистов и социа
листов. Особое внимание троцкисты 
обратили на крестьяп. Кростьяпе со- 
став.1яют один из важне1 п1нх отря
дов на|юдпого фронта. Во время 
гражданской войны крестьяне полу
чили от нрапптельства народного 
фронта землю. При этом правитель- 
стпо народного фронта дало всем 
крестьянам право обрабатывать ее 
по своему усмотрению — сдинолич- 
по или коллоктивпо. Образование 
коллсктивпых хозяйств допускается 
только па основе добровольного ре
шения санях крестьян, получивших 
землю.

Но троцкисты выступили с про
вокационным требованием оринудн- 
тельпого обра:10вання колхозов. Они 
стали иасилыю об'единять в колхо
зы пе только крестьяп я сельскохо
зяйственных рабочих, теперь полу
чивших землю, но и крестьяп, кото
рые владей земмй прежде. Таки
ми колхозами произвольно распоря
жались всевозможные «комитеты», 
состоявшие из троцкистов н раз- 
йьп бескоптрояьяых враждебных 
мемеятоп.

Т^ощикты вол себя так, как
прежде веля себя вомецяки. Такая

полятика троцкистов вызывала оз
лобление у крестыга. Дело доходи
ло до вооруженных столкновений 
крестьян с «контрольпыин пикета
ми». Последние стреляли в кресть- 
яй. Креепшне стали себя спраши
вать: неужели это - политика на
родного фронта?

Правитольстно реиштслыю вы- 
стуойло па защиту крестьян я до
казало, что политика троцкистских 
конятетов и «контрольвых пике
тов» но политика пародпого фронта, 
а политика фашистских провокато
ров. Троцкистские пронски был 
разоблачены, их комитеты разогна
ны. Троцкистам вс удалось восста- 
повять крестьянство против народ
ного фронта. Кростышетво, нидя, 
что правительство пародпого ф;юн- 
та активно защищает его интересы, 
еще более теперь сплотилось для 
борьбы с фашнзном и интервенцией.

Троцкисты пытаются оторвать от 
пародпого фронта угнетеяные преж
де народы. Они яоддержигают те 
вдеиепты среди каталонцев и ба
сков, которые борьбу за националь- 
иое самоопределение понимают как 
полную самостоятельность даже во
енных действий, без всякой связи с 
центральным правитслл:твои. Это 
ослабляет демократический фронт 
борьбы против фашизма.

Прамтельство народного фрон
та — закоппос правительство, опя- 
раюпщеея па парламент, и-збраппый 
еще в условиях, когда у власти па- 
кодмлось реакционное правитель
ство. А троцкисты предлагают' ра-зог- 
пать Кортесы, т. в. лишить прави
тельство вародяого фронта той ос- 
вовы, которм наглядно перед всея

миром доказывает его заколный xa^i 
рактер. I

Троцкисты злостно выступают 
против создания крепкой, сдипой 
иоят[)а.1изоваиной ариим и против 
всеобщей мобй.зизаций. Они - за 
сохранение отдельных отрядов, соз
данных теин иди ННЫ1 И партиями, 
профсоюзами, городами, нропиицнл- 
ми. Они против того, чтобы все эти 
мпогочнелепмие отряды были подчв- 
пелы едппому центральпому коман
дованию. Иежду тем ясно, что без 
цептрализоианного комапдова1шя не
возможна успешпая борьба.

Троцкисты пытаются также по
дорвать дигциплпну в армии. На 
фртште яиеетсн иесколько веболь- 
ших отрядов, сформированных троц
кистами. 1^ 1 отряды ведут себя 
предательски. В решающие минуты 
опм, не прнэналая никакого единого 
комамдонання, уходят с поля битвы, 
облажая зачастую важные сектора 
фронта.

Пакояец, троцкисты перении к 
открытым выступлениям, прниеляя 
террор против коииувнстов и дру
гих революциоппых работников. В 
дня суда пад троцкистско-зяновьсв- 
свой шайкой в Москве испапские
троцкисты осуществили ряд терро- 
[жстйческих актов против коимуин- 
стов.

В ночь фашистского воздушного 
палета на Мадрид баида троцкистов 
воспользовалась темпотой я подло, 
из-за угла убила группу иартвйпых 
активистов. Позже был раскрыт 
террористический заговор фашистов- 
троцкистов, готовивших убийство 
геперальпого секретаря компартии 
Хозе Диаса, пародпого трибуна Ис- 
паянн члена политбюро компар
тии Испапни — Долорес Ибаррури, 
президента рсспубли Асаиья, быв
шего п|>емьер-инннстра Japro Ка
бальеро.

В Каталопив троцкметы произве
дя покушение ва генерадиого сек
ретари Об'едйпевво! соцваднетиче- 
ской парти Катадови Коюуферо,

и в конце апреля убили секретаря 
Каталопского Всеобщего союза рабо
чих Рольдон Кортада.

Троцкисты пео.днократмо пыта
лись вызывать беспорядки п поды
мать восстания П[ютив законного 
прапмтс.зьства в тылу как раз в 
наиболее отпетствепиые моменты 
воеппых действий. Так было во вре̂  
■я боев под Аргапдой, но время 
февральских боен иа Хараме, во 
время мартовских босо вод Гвадала
харой. На расстоянии каких-нибудь 
100 километров от фронта троцка- 
сты подымали восстания, рассчиты
вая па то, что правительству при
дется оттянуть с фровта воеппые 
силы п тем ослабить сопротивление 
фапшетекям мятежникам.

Пакоисц, неоднократно было ус- 
тановлеио, что т|:юцквсты прямо 
связаны с открыто-фашпстскими ор- 
гаппзацнпмп, которые действуют в 
республиканском тылу. Так в Вадеч- 
сми был раскрыт в марте фашист
ский заговор. Было арестовапо боль
шое число членов подпольной фа
шистской организации, которая го
товила фашистский переворот. Фа
шисты хотели выступить с «левы
ми» лозунгами «За рабочее пра
вительство», чтобы усыпить бди
тельность рабочих. Более того; ови 
собирались всех рабочих вождей — 
коннунистоп, социалистов, апархм- 
стов созвать па «совещание» в од
но помещение я там всех их аре
стовать и перебить.

В качес.тве активных рукоиодяте- 
леЙ этой прсдатольской работы фа
шисты использовали троцкистов. В 
подпольной фашистской оргализа- 
ция состоял, в частности, активяый 
член иалепсийссого областвого ко
митета троцкметов Здуардо Гарре. 
Несмотря па его раэоблаченме и 
арест, троцкисты не исключили это
го фашистского террориста из евФ̂  
ей организации, тем самым солида- 
рязмровавшись с шм.

Воммунисты м большниство со
циалистов, разгадав фашнстское дк-

цо троцкистов, давно настаивали на 
решительной борьбе против них, на 
эак|АЫТии т(юцкистгкнх газет, иа 
роспуске и запрещении троцкист
ских организаций, как пргзпизацнй 
фашистских. Но правительство Ка
бальеро пе првняло пгобхо.чнмых 
мор против троцкистон. Правда, в 
отдельных местах, как, паприиср, п 
Мадриде, против троцкистов были 
приняты решительиыо меры. Поело 
того, как выяснилось, что троцкист
ская радио-станция занимается про
вокацией, эта станцил бы.ла закры
та, равно как и все фашистские г.'а
зеты Б Мадриде, а троцкистская о|)-
гапнзация в Мадриде расвущена. I 
в остальной йгпанив, в частпости,— 
в Каталонии, троцкисты продолжа
ли легально существовать.

Иакопец, в начале иая последова
ло новое крованое выступление троц
кистов, в котором опм окончательно 
разоблачили себя как фашистских 
агентов в глазах народных масс. 
3-го иая троцкисты подняли в Бар- 
сслояо мятеж против каталонского 
Правительства. Йх поддержалм лишь 
дм небольшие группы анархистов. 
Но главпоо заключается в ток. что 
иятеж был организован совместно с 
подпольными фашистскими оргаям- 
знцяями. Уличные бои в Барселоне 
СТОЯЛ! 900 убитых и 2.500 раненых.

Цель, которую троцкисты пресле,- 
довалм, подымая восстапме в Барсе
лоне, совершеппо ясна. Уже давно 
у матожимкон и митервентов cyn̂ c- 
ствовал план отрезать Каталопию 
от остальной рсспубливаявс<И1 Ис- 
оапин и затем захватить ее врв по
мощи одвовре.иеипого ваступления с 
суши и десавта с моря.

Не случайно троцкисты избрали 
моментом для путчистского выступ- 
лспвя ммеппо нача.ш мая. Иптервен- 
цмя фашнстсквх Германии м Италии 
усилилась. Все теснее смыкалось 
вокруг столицы героического баск
ского варода Бильбао кольцо мятеж- 
вйков М нААтервевтов. Все более на- 
стоятельво! в веобходнмо! ставо-

нпзась актнннпл помощь баскскому 
народу, йменпо в этот Момент троц
кисты л  стсуйлись вызвать зам<- 
шатольство в рсспуилпкапгком те 
лу, дабы оттянуть сойска с фронт.*.

Коитрррвозюпио!Ш1.гй фашястскнч 
■ятеж троцкистов в BiipC»*XOEie бЫ’ 
подавлен в несколько дней, прячем 
никаких войск с фронта пызыпат;. 
МО пришлось. Рабо'шс но поддерж.а- 
ли троцкистских контрреволюционе/ 
ров, помогая законному правитель
ству народного фронта.

После барселонского путча всем 
честным демок(>8Тл.м и антифаши
стам особенно стало яспо, что троц
кисты являются прямыми агентами 
фашистских мятежников и интер
вентов. Это стало целиком ясно и 
для искренио заб.туждавшяхся ра
бочих анархистов. Анархистские ру
ководители отА<ежева.тнсь от путча.

Всеобщий рабочий союз постано
вил исключить ш своих рядов всех 
руководящих делтелей троцкистов н 
всех троцкистов, пряпимавшпх уча
стие в барселонском путче. Ката
лонское прапите.1ьство приняли ро- 
шителыше неры против троцки
стов. Оно арестовало несколько де
сятков троцкистов, закрыло их га
зету «Батай». При обыске в 1)едак- 
ции троцкистской газеты были най
дены 3 пулемета и ручные гранаты. 
Троцкисты теперь стали издавать 
свою грязную газету подпольно, 
т. с. перешлп па положепне под
польной фашистской организации 

Барселонским путчем троцкнстп 
доказали широкпн плродпыА) массам, 
что опи являются ап'лтами Франко. 
Гитлера п Мутголнин. что пеиозмож- 
по вести борьбу против фашизма, 
ве ведя одповренеппо упорной борь
бы против троцкистов. Борьба про
тив троцкизма есть неот'силеиа!] 
составная часть борьбы трудящихсл 
против фашизма и войны, за об'еш- 
неяие всех аятифашнетеких сил, за 
победу республикавской Исванои.
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ВЕЛИКИИ СЫН ВЕЛИКОГО НАРОДА
В ав1«б1 ограф|ческо1  кяягв «Дет- 

1Тво> Н. Горьки!, обращаясь к 
своеку прошлому, пишет: «Вспоим* 
•ая эти свипцовио мерзости дико! 
руг-скоИ жизни, я минутами сорашп* 
каю себя: да стоит ли говорить об 
игом? И, с обиовлемио! уверояно* 
стыо, отвепаю себе стоит; ибо 
•то живучая, подлая правда, она 
м  издохла и по ссб день. Это та 
правда, которую всобходимо эпать 
Ю корня, чтобы е хоросн жо и выд
рать по из памяти, из души челове
ка, из все1  жизмм наше1 , тяжко! и 
■озорно!.

И есть другаи, болов положитоль- 
мая прмчнпа, понуждающая меня ри
совать 8ТИ мерзости. Хотя опи и 
■ротнвмм, хотя и давят лас, до 
смерти [’•'̂ сплющивая мпожестно 
иреираспых душ, — русски! человлн 
исе-таки настолько е1це здоров и 
молод душою, что преодоловает и 
■реодолеет их.

Не только тем изумительна жи.1пь 
ваша, что в вс! так плодовит я 
жирсп пласт всяко! скотсио! дря
ни, во теи, что сквозь этот пласт 
•се-таки победно прорастает яркое, 
норовое и творческое, растет доб
рое -человечье, возбуждая несо- 
ирушниую надежду па возрождепио 
ваше к жизни светло!, человочо- 
ш1».

И. Горький пачал печатать «Дет
ство* в елррдпне 1913 г. За год до 
итого царски! министр Макл|юп па 
Ккпрос в Государствепно! Думе о 
расстреле ленских рабочих ответил; 
«Так было, так будет». Царское 
Правительство мнило себя способ
ным пе только бозпака.заппо рас
стрелять безоружных рабочих, .ю 
в мир завоевать: оно усилонпо под
готовляло мировую импераалнстичс- 
ехую войну. .

И. Горьки! — волки! пролетар
ски! писатель — знал цену это! 
«грозной силы*. Он уверенно заяв
лял, что «псе-такн победно прора
стает яркое, здоровое и творческое, 
растет доброе - -  человечье, возбуж
дая весокрушимую надежду па воз- 
рождепке ваше к жизпи свст.той, 
человеческой*. И прав оказался М. 
Горький, а не царски! министр. Так 
было, ио так больше не будет.

Почти полвека литератупной и 
общественной деятельвости Н. Горь
кого было направлено на борьбу за 
торжество здорового к творческого, 
ва борьбу за жизвь светлую и че
ловеческую, которую нес с собой 
соцкалмам.

Страшна была жизнь в то годы, 
когда юноша Горький пошел «в лю
ди». Страшной и бесчеловечной по 
только тсн, что пришлось ему само
му пережить, а тем плодовитым и 
жирным ii.iar.TOM всякой скотский 
дряпн. который давн.ч всю жизнь во
круг. В дссятилетпо, предшество
вавшее пачалу писатпльско! дея- 
тельностп. эта «скотская дрянь» 
усугубилась тяжс-юЯ политической 
реакцией восьмидесятых годов. Па- 
дожды и бунт смсиялпсь отчаяпя- 
ем, покориостью, раскаянием. От 
Чернышевского уходили к Достоев
скому, искали ноной «правды» в 
лри:1ыво Достоевского к покорности 
в его речи па открытии паиятмика 
Пушкина, где оп призывал: «Сми
рись, гордый человек!».

Призывы к покорности, к смире- 
пню ока.чалвсь чрезвычайно по душе 
испугавшимся реакции Победоцосцс- 
ва интеллигентам типа Иванова 
(А. Чехов—драма «Иванов»). Они 
па другой лад были близки всем 
спешившим па выучку к капитализ
му проповедникам «малых дел».

В дни непщнекого упыпня и по
корности, сииреиня I покаяния 
Н. Горький лелеял в душе веру в 
сильного я пе.чавнсниого человека. 
В годы, когда так иного i  часто по
вторяли прпзыв Достоевского «Сми
рись, гордый человек», когда Л. Тол
стой с таким упорством стремился 
имушять свою догму «пспротивле- 
вия злу». М. Горький пришел со 
своей хвалой «безумству храбрых».

«Челкаш», рассказы о босяках 
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тем только, что он в своих страп- 
ствовапиях сталкивался с деклассн- 
ропанныии злементамм. И уж сов
еем не тем, что М. Горький когда-то, 
в какой-то мере был идейно я пле
ву у анархических, идеалистических 
групп, как это утверждали троцкист- 
ско-мепыне.вйг.тские клеветники на 
И. Горького. Смысл этих мотивов в 
творчестве М. Горького был елвер- 
шеппо иной. Оя заключался в борь^ 
против уныния и покорности, в ут
верждении людей героической воли, 
гордого социального протеста, без
граничной жертвепноепк

Отсюда его революционная роман
тика, пашедшая свое наиболее за- 
исчательпое выражопно в сказка 
«Старухи Изергиль», в песнях о С-о- 
колс н Буревестнике, в поэме «Че
ловек», где об'являотс.я «бесс.мыс- 
лоппой, постыдно! н противпой вся 
эта жизнь, в которой непосильный 
I  рабский труд одних бесследно весь 
уходит па то, чтобы другие пресы
щались и хлебом и дарамм духа».

Романтика Н. Горького была на- 
иравлона на прославлоние социаль- 
ио! героики, па восоева1гио гордой 
волн. Но -за этими романтическиии 
категориями Горького всегда чувст
вовалась опредоленг1ая социальная 
конкретность. Призыв И. Горького 
«Пусть сильнее грянет буря», то - 
гае в свое вреии встолковалн, как 
■пизыв в евержвнш самодержавия.

Одпако, Горький звал иную, более 
мощную буркь -бурю Октября.

М. «Горький начал писать тогда, 
когда паша страна шла в бурхуаз- 
ло-демократяческой революции. Но 
Ленин, наша шартня, подготовляя 
массы в боям 1905 года, всегда учи
ли, что осповлая задача рабочего 
класса я его партии—вести борьбу 
за перерастапие буржуазво-деиокра- 
тической революции в пролетар
скую, соцпалистичегкую революцию; 
Таким же образом М. Горькмй, кото
рый с САМОГО начала вошс.ч в лит» 
ратуру, лак знаменосец noooii 
лотарской культуры, как глап/лгак 
борьбы пролетарских революциомпы:; 
шш за сшишлизм, никогда пе огрч- 
пичивал своих художественно-обще
ственных задач критикой царс.ко11 
самодержавиой России. Острие его 
пора всегда было направлено против 
русской буржуазии, протип капита
лизма. Все ого тпорчество было по
этому первостепенным мдеологиче- 
скин фактором в процессе лерера- 
стапцйя революции п пашей стране 
из буржуазно-демократической п 
пролетарскую, в социалистическую.

Неудивительно, что в творчестве 
И. Горького заняли столь большое 
место, с одной стороны, изобличение 
системы капитализма, показ русл-.ю)!̂  
буржуазии и обслуживающей се ил- 
теллигенцин, с другой стороны — 
показ процесса оформлепия револю- 
цноппого созпапня у русского рабо
чего класса, борьба рабочего к.чагсл 
за свое освобожделие.

В 1898 году И. Горький опублико
вал первую большую повесть—«Фо
ка Гордееп». ih-ой книгой по суще
ству нужно начать историю социа
листического реализма в литературе. 
В ней дано было но только взобля- 
Ч01ШО старого русского купечества, 
типа Игната Гордеева или Алания 
Ауропз. В это! книге показава та 
русская буржуазия, которая мечта
ла после свержения самодержавия 
расправиться с рабочий классом 
(Яков Наякив). В лей были лапы 
изумительные портреты .дегальных 
марксистов (Тарас Млякип), драпи
рующихся в рабочелюбетво нптеллн- 
гемтских себялюбцев (журналист 
Кжок). R пей е изумительно! чет
костью показана бесплодность анар
хиствующих бунтарей типа Фомы 
Гордеева. Этому миру откроценпых 
и прикрашенных пасильпиков 
М. Горький тогда противопоетавля.ч 
группу соэнательных рабочих в ли
цо наборщиков, эту грядущую силу, 
которая очистит мир от всех мер
зостей.

Молодой Сталин, об'ясияя своей 
аудитории сущность диалектическо
го метода, пмеал: «То, что в жизни 
рождается и изо-дпя в день растет, 
непобедимо, приостановить его дпн- 
жение вперед непозможно, ого по
беда пеизбожна, т. о., если, напри
мер. в жизпи рождается пролота- 
риат и он изо-дпя в день растет, 
как бы слаб и м<члочнслеп пи был 
он сегодня, R конце концов оп все 
же победит. И, наоборот, то, что в 
жизни умирает и идет к могиле, не
избежно должно потерпеть пораже- 
лие, т. е., если, папример, буржуа
зия теряет почву и изо-дня в день 
идет назад, как бы сильна н мпого- 
<1нгле|[иа нп была она сегодвя, в 
киице концов ома все же должна 
потерпеть пор<зжеппе п сойти в мо
гилу. Отсюда и возникает нлвестноо 
диалектическое по.юженне: псе то, 
что действительно существует, т. е. 
все то. что изо-дпя в день растет— 
разумно» (Газета «Ахали цховреба», 
л  2. стр. 2 3, 2! июня 1906 г. - 
цитирую по книге Л. Верия «К воп
росу об истории большевистских ор
ганизаций в Закавказье», Партнздат, 
1935 г., стр. 60).

Этот, с такой гопиа.1ьпо1  просто
той раскрытый товарищем (;талл- 
пын, «второй вывод яиа.чектического 
метода» был сделан молодым Горь
ким, когда он русскому самодержа
вию, русскому купечестиу, всем ста- 
рипно-консервативным н па европей
ский ла.1 просшещеппын Маякиным 
противопос.таплял небольшую груп
пу сознательмых рабочих, ибо - - в 
них едимстпсипо разумпая, изо-дпя 
в допь растущая сила.

Через восемь лот после «Фоны 
Гордеева» М. Горький в романе 
«Мать» показал, в какую огромную, 
ведущую новую сонпальпую смлу 
вырос рабочий класс. Встретившись 
с Горьким па лондопгком с'езде вско
ре после выхода книги «Мать», 
JeiiHH говорил Горькому: «...Кнмга- 
пужкая, много рабочих участвовало 
л революционном днижепии, несозна
тельно, стнхийпо, и теперь они про
читают «.Мать» с большой пользой 
для себя» (И. Горький, т. ХХМ, 
стр. 190).

Гоманом «Кать», образами Власо
вых, сыва и натори, начинается по 
существу новая книга истории миро- 
вок литературы. В истории ииропой 
литературы центральное место за
нимало описание народных угпотате- 
лей или пародпых утошмтслвЙ, при- 
мирвтелой и проповедников па тему: 
(Придите ко мне все страдающие м 
обремемевпые, и аз упокою вы» 
(Н. Горькмй, <0 пьесах», ем. конгу 
«О литературе», изд. «Советская 
литература», 1933 г., стр. 142). 
И. Горький в той же статье «О 
пьесах» писал: «Исторический, по 
яебывалый человек. Человек с боль
шой буквы, Владимир Лепии решп- 
тельно I  вавсегда вычеркнул из 
жизпи тип утешителя, заменив его 
учителем революциоввего прива ра

бочего клас>сз. Вот этот учитель, I Горький был по только лучшим па- 
доятоль, строитель нового мира ■ следпихон н продолжателем великих 
должен быть гланным героем соврс- реалистов буржуазного мира. Оп за- 
неппой драмы». 1чнматсль, мласемк нового реализма.

Наисми Г(фыш9 ■ 1101 году. (Союзфото).

Роиаи «Мать», драма «Враги», 
являются демомстрацмей этих обра
зов «учителей рсполюцмоввого пра
ва рабочего класса», вычеркиваю
щих из жизни и литературы тип 
утешителя.

Недаром вся буржуазная, а затем 
и меньшспястская критика так на
бросилась на М. Горького за эти 
произведения, недаром она так стре
милась оханть эти п|>оизпеден1 я. 
Изо6.1нч<-пно врага, утвержденно 
«революциопмого права рабочего 
класса», парода вот оснопное со
держание всего творчества М. Горь
кого.

Великий реалист. Горький посва- 
ти.т десятки нронзнедепий правдиво
му показу русской жизни. Его рома
ны и повести: «Фома Гордееп»,
«Трое», «Городок Окуроп», «Жизнь 
Натпря Кожрмякпна», его антобио- 
графнческне книги: «Детство», «В 
людях», «Мои университеты», зна
ющие мало рапшр себе но вс,ей ми
ровой аптобиографической литера
туре, два его пос.ледние эпических 
шодеяра-' «Дело Артанопопых» и 
«Жизнь К.1има Гамгмна», его драмы, 
огромная ценность которых лишь 
сейчас начинает полпостью ш'озна- 
ваться, предстагияют собо.1 до- 
поллигшую художествеппую энцик
лопедию рус,скоЙ :ки:ши 'С конца XIX 
и начала XX века.

Часто е.равниваиТг творчество 
Горького с творчеством автора «Че
ловеческой комедии» Балшка. По

социалистического реализма. Для 
лучших реалистов прошлого было 
характерно противоречие между их 
глубоким педопольстном. а подчас 
даже отрицанием собственнического 
мира, и незнанием выхода из ужа
сов этого мира или даже неприяти
ем социалнстичоскл, пролетарских 
путей переуст|)ойстяа ш:тк.

У Горького критика мира собст
венности была всегда связана с 
ого глубоким убожкеппем в реаль
ности социалнс,тйче :̂ого обновления 
мира. Поэтому ПфькнЙ давз.т наибо
лее правдивые, нлнСо.1ее бегнощад- 
ные картины подлости и мерзости 
собствеммического человека, по ни 
одно его произведение никогда не 
было проникнуто- пессимизмом, ни
когда ПС порождало у его читателей 
унадочннчсских настроеннН. Наобо
рот, каждое его прон:1реде||не, вму- 
шан попаш1сть к с<х'|стненническим 
отпошепням, ксе.чн.ю ni'|iy в победу 
социализма.

Любовь и ве.[>а п человека, вели
кий гуманизм И. Горького диктова
ли ему исключительную правди
вость, суровую стрщость рассказа о 
ЖИ31Ш, без всякой утайки, (юз 
кого прикрашивания. Его глубокая 
народность, его почти полувековая 
органическая связанность с рабочим 
классом и его партией, личная бли
зость к величайшим современпым 
ему гениям социализма -  Ленину и

Сталину — воспитывал в вен не
сокрушимую веру в победу соцмалн- 
стячсского человека, в торжество 
социалистического общества. Горь
кий поэтому пе только создал обра
зы учителей революционного права 
рабочего класса. Ов сам стал одним 
из паиболсе изумительных учителей 
этого права.

В-1910 году Лепин писал, что 
«...Горький безусловно крупней- 
ший представитель промтарского 
искусства, который много для пего 
сделал и еще ' больше может сде
лать». Горький полностью оправдал 
эту оценку Левина. Его творчество 
стало несокрушимым фупдамсптом 
социалистического искусства. Оп вос- 
пятая поколение социалистических 
писателей — строителей новых эта
жей этого монумептальпого здавия.

Ныне разоблаченные враги наро
да—авсриаховцы и литфронтовцы— 
в своих ыгуспых ОИГАИИЯХ во раз 
пытались очернить творчество и 
личпость великого социалистическо
го писателя. Авербах, Горбачев пы
тались оханть его великие промове- 
денвя. Паша вартия разбила к раз
облачила эти вражеские вылазки.

Имя Горького, его творчество 
стало знаменем для всех трудящих
ся всей мировой интеллигенции, для 
всех передовых писателей мира н 
их борьбе с фашизмом, стало призы- 
ном в защите культуры против соп- 
ремеппых варваров, является свето
чем в борьбе за торжество проле
тарского гуманизиа.

Псрсводепные на ипожестно язы
ков книги Горького стали для паро
дов всего мира и раньше всего для 
народов С(Х)Р источником, который 
питает их беспредельную ненависть 
к совремовным фашистским варва
рам, будит и вдохловляет безгранич
ную предапность социализму ■ лю
бовь к родипв социализма, готов
ность к защите ее. И каждый раз, 
когда враг изнутри или нзвпе взду
мает вредить наше! родине, па пего 
обрушится вся сила завета М. Горь
кого: «Когда враг пе сдается, его 
уничтожают».

Свои воспоминания о Ленине 
Н. Горький закончил словами: «На
следники разума и во.чи его—живы. 
Лкилы и работают так успепшо, как 
никто, никогда, нигде в мире не ра
ботал».

И. Горький художник, публи
цист, крптйк, строитель соцмаля- 
стячсской культуры, всем споим 
творчеством и всей своей жязпью 
служил беспримерному всемирно нс- 
сторнческому успеху дела Ленива— 
Сталина.

.U. Горький однажды писал: жизнь 
«вспоминается мне, как суровая 
сказка, хорошо рассказавная доб
рым, по мучительно П|)авднвим ге
нием». Все его тпорчество такая 
прекрасная «суровая сказка», рас- 
сказзппая правдивым гепиен социа
листической культуры.

САМОТЕК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ

Г<фо,1сло1  отдел связи в ближай
шие дп« обтав приступить к по- 
стро11ке нсвых сельских телефоавых 
лилий. Этв линии свяжут город • 
Пороснпской МТ(̂ , Колзровскям, 
Вершннвнскйм, 11етуховскш1, Иеже- 
пиповским, Рыбаловским, В.-Сеченов
ским, |[|елюб№тк1 м и Китайским 
сельсоветами.

1Ь ммтериалов для ст|юятель«тва 
этих линий эаготоилем авоо ледо- 
статочво. На все сельсоветы имеет 
ся всего лишь 3 коммутатора, 228 
боковых хр(щштейнов, 60 юрюков и 
т. д, Неаостает 414 тмефоваых 
столбов. Руководитель етрсштвлвства 
Соковнкоп и иа'шльивк горотделз 
связи Зслшхгий прсдовтзвили все 
дело самотеку. Соковиков не ш^гг в

плш строхтельства телефоввых ля- 
пяй.

Краеме упрашеиво связи также 
беаобраово оп т  глея к ст|)1>втельг 
ству лвжий. ТохЕИческве яроокти 
мм были выедапы только 27 мая. 
Ср«,1ств иа страдггольсгво в нуж
ных рашврах до сих пор во отпу-« 
шево. i

Р>чиюоцггели свдьсоветов и коа* 
юзов совершешю во tBTepec-уюгся 
-̂ставоекФЙ телефояюого сообщввня е 

городом. Так, например, колхоз в им 
пв Буяеввого, Потухоеского сельсове
та, ие эагетоввл 210 «толбов.

Горвоскоку совету Beo6xocuiNo вио- 
шаться в это дело, особенво ебра- 
тить Бнпавие вз (Строителя» Сои»- 
ввкова. Аг.

ПАРОХОДЫ ПРОСТАИВАЮТ ПРИ ПОГРУЗКЕ
ТТа ТочвкоЙ пристани 310 грузчи

ков. Такого колю кгт ■ ра^и.х 
впелпе достаточно сия того, тпхш 
оогрупка ■ вьгруяа вдрохолов лро- 
взводйлась в установленвьН1 срок. 
И все-таки паосожцрекив парохош 
очень часто эадержнваючся яа i^n- 
стани.

24 мал шесть пороховое: «ЭЙхе», 
<«ТУроЛ1ТЯ|жВ», «Тихсвов», «Тобог 
ляк», «Дрокив» и «Коимуеист» в об
щей елож1ккх.м простояли ю-за пло
хой погрузки 34 часа.

Чем была вызшва naaej’Baea -у- 
дов? Оказываетги, замести гель на
чальника приступи Баж) аа (непа- 
грсвствжвый руп«одител> 1югу»узв1|) 
и председатель месткома Плотников 
аадушлм прокэтяткя па речном 
трмаае до Белобородоео и оставили 
вместо себя иалоовьшых лЩ1рй, яе 
умеющих правильно раеггавять и - 
бочую силу, Нерасторопность остав
шихся рукождитмей в оривел» к 
простою.

Г. Кислицын-

С Е  М Е Й  с  Т В Е Н  Н О  С ТЬ  
В  О Х Р А Н Е  Ф А Б Р И К И

Старший дежрмый пожартй ох-< 
раны фабрики караядапкеЛ дшцечхя 
Чепцов ностепеппо перетащил на ра
боту охраип-игсадгн всех своих росших 
и знакомых. Так. черео вето сю,1а 
jrcrpo&iBCb Борваюк, Барааов,, Ие- 
1ЧПИП 1к Тюмшцев.

R пожарной охране мметя оово- 
божонлыИ гголитрук Шубяров, ко
торый должек был бы обрапть впи- 
малю на тжую сеие1п*еявоси, по 
он вр тольковезаботитеи о состаее 
людей, *0 в во завимлетси поручен- 
пой 04V работой в области всгпвта- 
ния рабошипов ояравы. Неояпм

т. Лукьявцев ламгалв стюгаеету 
заметку, критикующую началииха 
Кречетоеа. Шубарсв эту заметку по- 
жазал КречеггоФУ. тот вызвал к себе 
Лусьяпцева и ;!олго ему чита.1 прг- 
воучевие-

Л щхюерить людей, которых 
ухтроп в охрану Чеш(оп. необхо
димо!. Сан Чеецов—бытгшхй кулак, и 
если I  его одеоса1ьчаве такие же, г« 
об пушестпе фабрики опи заботить* 
«я не будут- Хищения же за иослец- 
иее претя, напп <*к!иать, учагпоись.

Б. Пярок.

УСТАНОеИТЬ ПАМЯТНИК НД БРАТСКОЙ МОГИЛЕ
За последнее время томский гор- 

коихоз обращает вняиаике яа 6.ia- 
юустройство площади Революции. 
Разбиваются а.глсн и цветпнкн, бу
дут устаплплепы гкульптурпые пазы 
и другие укрлшопня.

Но пикто из работников горком- 
хоэа пе вспомнил о павших борцах

за пролетарскую революцию, похо- 
poifOBHHx на п.гопщди в братской 
могиле. Когда-то здесь был пачят- 
[(ик, а потом траурный ф.*аг. Сейчас 
нет даже флага.

Необхолпио устаповпть новый па
мятник.

А. Олтовцев.

БЕЗОБРАЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К НАРОДНОМУ ИМУЩЕСТВУ

и. HyoiHOB.

О Б С У Ж Д Е Н И Е  В О П Р О С О В  Т Р Е Т Ь Е Й  П Я Т И Л Е Т К И

ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ ТОМСКА
ОсвивиоЙ арячилой веуцовдегвори- 

тельпого стбжевия гореда энэртвей 
является отставание роста нощвовти 
цетральной элекчростапци от ро 
ста потребления энергии, водоста- 
точпость калкталавложеагай в расшч- 
реяял элекцросганцян t  техяг1ч<хки 
вепрашильпое разрешение тшроса |ю- 
копптрукцит ревев сущетювяоипгй 
ЦЭС.

Расширение 11ЭС провяюдилось яа 
участке с плохк1М кме-'звои ipysTa, 
что еооцало неу.юбства в достввке 
тепля ва (»ойпая перегрузка). Но 
требовалось установить оборудование 
с розличгшнк параметрами (роэлич- 
мыо давления в температуры пара, 
разля'пые напряжения и т. д.), чго 
щгачвтелыво у<-лоЖ|П1ло зкевиоата-
UIK).

Ошибки, дошущопяые в раофвше- 
ини вопросов эвергоспабжеиия в 
прошлом, заставляют отпестись к 
дальвейшеху развитию эпергоснабже- 
пия города более вдумчиво, заставля
ют по>^рлнуть этот вопрос деталь- 
пом'у и всестороотему 1гзуче1П1ю.

По вместе с том вацо отиетягь, 
что пря всех имевшяхея ведотт- 
вах электросвабжеовя города, рост 
выработки эвергик центральной 
электростанцией во второй пятилег- 
хо эпачгголАо уоелячился. Taic„ па- 
npiHcp. в 1932 гоцу было выра(^та- 
но 5344 ТЫСЯЧ! киловатт-часов пре 
иаксимуме яагруакв в 1'40 кило
ватт, а в 1937 году вырабетка э в ^  
гни ожяяаепя .в 2Ю09 тысяч Ш 1>- 
ватгчасов пюи naxctHyie иасруз- 
ки в 54М квдюатт. короче гюорт, 
ны шеей poor в  3,9 раиа-

Если этот рост потреблепня энер
гии сохранится и в третьей пяти
летке, а надо полагать, что оп мо
жет быть я болыпнм, то в 1942 
году следует ожидать выработки 
энергии п 70 мил-гиоиов khjoiuitt 
часов при максмяуме нагрузки в
15.000 киловатт. Подсчет потреб
ления электроэнергии, пронзосдеп- 
пый Запсибвроектом с учетом на
меченного в третьем пятилетии раз
вития пронышлснпостн в г. Томске, 
показывает, что в 1942 году выра
ботка эпергик должна достичь 
80 миллионов киловатт-часов, что 
близко совпадает с прнволв1тынн 
выше подспотамм выработки энер
гии, промэведсппыии ТЭЦ.

Если же представить движение 
роста выработки энергии и макси
мумов пагрузкм по годам третьей 
пятилетки, то мы получим следую
щую картину: в 1932 году выработ
ка эпергяи 5344 тысячи киловатт- 
часов и максимум нагрузки 1740, в
1937 году выработка — 20 миллио- 
ноп. максимум нагрузки — 5400,
1938 гол- выработка — 25 милли
онов. максимум нагрузки — 6700,
1939 год- -выработка—33 миллио
на, максимум нагрузки—8200, 1940 
год выработка—42 миллиона, мак
симум нагрузки—10000, 1941 год 
выработка - 55 миллионов, макси
мум нагрузим—12000, 1942 год оы- 
р^отка—70 миллионов, максимум 
нагрузки-14800. Необходимо отмо- 
тмть, что быстрое развитие того 
или иного крупного вромышленыого 
ирбю рш м 10жет резко изноат
вртдведевяые мличины и звачнтель- 
КО DOBUCITb и .

Прнпедспные цифры показывают, 
что мощность существующей Т)Ц 
после ее расширения до памочен- 
пых npoiiKTOM 8000 киловатт, бу
дет нечерпапа в зиму 1939/40 года 
и к зиме 1940/41 года вужпо бу
дет найти другой источник элек
троснабжения города, а такими ис
точниками могут быть мли построй
ка лмнни электроперсдачм из Кеме
рово (через Анжерку) мли построй
ка в Тояске новой ТЭЦ. Последне<) 
возможно при условии наличия до
статочного количества тепловых по
требителей для все.

Этот вопрос, надо сказать, ре
шался при составлении проекта пе
репланировки города я разрешен в 
пользу востройки новой ТЭЦ мощ
ностью и 16000 киловатт в районе 
станции Томск I, гдо в дальвейшем 
должна развиваться вей новая про- 
мышлсшюсть города.

Ипс кажется, что это решепяе 
вопроса будет ваиболее правнль- 
иыи, однако окончательное ренк- 
ние может быть примято лишь по
сле того, как будет установлено, 
что и когда в Томске будет стро
иться из новых промышлспвых 
предприятий в третьем иятмлетик 
и noc.to детальпого техпико-эконо- 
ничсского взучснмя обоих вариан
тов.

Одновремеппо е получением энер
гии от нового источника эперго- 
епабжепия существующая ТЭЦ дол
жна быть переведена иа рабо17 по 
тепловому графику, обеспечивая 

.теплом певтриьную часть города 
1 |  оправдывая п и  свое ваи1 ево-

Цредседатель жакта Шевелев, 
проживающий по уляцо Розы Люк
сембург, ^  23, и экспедитор Поро* 
синскоро саиртоподочного завода 15 
мая увезли двухтонные весы Кого- 
чинского лесопильного завода, кото
рые стоят 1500 рублей.

R скором времени эти весы ока- 
оались непорчениини и брошетш- 
ми на берегу Томи в конце Картас- 
ного переулка. Уполномочс1гяыЙ Мо- 
ГОЧИ11СКОГО завода т. Болтышов об-

вамне «ТЭЦ». R этом случае ее 
мощность понизится (исходя из 
производительности котельной) до 
5000 киловатт, при турбогенерато
ре п 61300 ки.юватт.

Существующая ТЭЦ при таких 
услопиях сможет обеспечить теп
лом центральную часть города в 
с.чодующих пределах: ва север до 
1П1ститута фнзпчегкнх методов ле- 
чештп включительно', па восток до 
артучн.1яща включительно и па юг 
по Ленинскому проспекту все зда
ния до проспекта им. пиропа (до 
горы).

Необходимо отметить, что вопрос 
о снабжении цептралыю! части го
рода теплом от существующей ТЭЦ 
был решен ужо в проекте расши- 
рспия и реконструкции ТЭЦ, в си 
лу чего и произведена устаповка 
теплофпкацноппого турбогенерато
ра в 5000 киловатт, так как толь
ко в этом случао оправдыпалось 
расшнрепио и рек<»с.трукция. Б 
настоящее время имеется дстаточ- 
мо матеряалов о разлитии тепло
фикационной сети в центральной 
части города, доказывающих техни
ческую возможность и экопомиче- 
схую целесообразность этого ие- 
{юпряятня, а поэтоиу я считаю, что 
в третьей пятилетии в первые же 
годы необходимо приступить к со
ставлению тсхпического проекта 
теплофикации центральной части 
города и в 1940 году приступить к 
тепдофикагти.

Отсюда ны нвдин, что развитие 
эпергосвабження в третьей пнтн- 
лстке надо развернуть следующим 
образом; в 1938 и 1939 годах дол
жно быть закопчено расширение 
существующей ТЭЦ с доведевяем 
ее мощ110стя до 8000 киловатт и 
проведение всех работ, намеченных 
проектом, обеспечивающих но[)* 
мальную экевлоатацию ее. Ла окон
чание расширения ТЭЦ потребуют-

ратилеж в уголовный ро.г.н’К для 
привлечения к отвстствен|1'"'ти ви- 
новпых. Однако, несмотря на пре- 
дупрежделие уго.ювного розыска, нп 
Шевелев ин 9Кспе.1Итор глн[’тово- 
дочаого завода 'не прння.дн пикакпх 
мер в нсправлпшю весов к возцра- 
щению их владельцу.

Так эти весы и валяются до сих 
пор на берегу рекн.

Я. Казанцев.

ся затраты в 3,2 ннл.твопа рублей. 
Одновременно в 1938 году демжен 
быть окончательно решен вопрос о 
да.чьнейшем источппке эпоргоснаб- 
ження н сос.тавлен техвическнй 
проект с тем, чтобы в 1939 году 
приступить к сооружепню иди но
вой ТЭЦ или линии электропере
дача и в 1940 году подучать первый 
ток от нового источппкл. Построй
ка в Томске попой ТЭЦ мощностью 
в 16000 килогмтт будет гтонть 
12-14 инл.1но1гоп рублей.

В 1938 году ло.1жен быть тавже 
разработав техпичсский проект н 
рабочие чертежи теплофикации 
центральной части города с тем, 
чтобы уже в 1939 году начать ра
боты и в 1940 году пач.т пол.зчу 
тепла потребителям. Затраты на 
развитие теплофикации центрадч- 
пого района города вырамсаются 
прниерно в 2 ми.Алиона рублей.

Г! третьем же пятилетии должна 
быть 11|'Оязпедена н рекш'гтрукция- 
pai'iunpenae uceit здсктросети, ко
торая ужр в 1935 II 1936 годах 
являлась серьезным тормозом в раз- 
пнтип электросиабжевпя города. 
Технический проект расширепня 
сети надо выпо.шнть сше в 1937 
году. Расширенне и реконструкция 
з.тектрос.ети потребуют также боль
шого капнта.1овдожепия— 1,5 мил
лиона рублей.

Таким образом, общая сумма за
трат па электроснабжение и тепло
фикацию цент^шыюй частя города 
должна быть равна примерно 20 
миллионам, и только в этом случав 
город будет полпос.тью обеспечен 
электроэнергией. Бынолнекне такой 
программы по эпсргостроительстну 
потребует самого серьезного ввм- 
мания со стороны городского со
вета 1  других оргаввзацмй, чего, ■ 
сожалевню, не было до с и  юр.

Иммиор ТЭЦ Д. И. ИВАНОВ. :

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



4 КРАСНОЕ ЗНАМЯ Четверг, 17 июня 1937 г. №  111

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТЛСС за 15 и 16 июня)

Б о и  у  Б и л ь б а о

Фацистскоц конанцоваяно прнла- 
пет бг>в усилия к захвату Бильбао. 
Фашисты стяпулн сюда саныо бое- 
соосоОмио силы. \пиацня иятйжии- 
10В, вновь усилсяпая итальямскнми 
сааолстани, б1‘1'прпстаипо боииарди- 
рует позиции республиканцев. 12 и 
13 июня фашистские летчики под
вергли усиленной бомбардировке го- 
|юк я окрестности Бил|Д>ао. Разру
шено 34 дома! Самолеты мятежни
ков расстреливали из пулеметов 
гражданское население, напраиляв- 
шееся в убежища. 12 и 13 июкл 
бои происходили, главным образом, 
па секторе Ларрабесуа (к востоку 
от Бильбао).

12 нюня республиканцы были вы- 
нуждопы отступить па вторую ли- 
ВНП обороны Бил1.бао. В ночь па 13 
нюня части республиканцев аред- 
приняли ряд контратак.

14 июля нятежлики и интервен
ты у Бильбао продолжали паступле- 
вне. Войска республикамцев в по
рядке отошли на новые позиции. На 
одном из секторов обороны Бильбао 
республиканцы перешли в контр
атаку и усоешмо ликвидировали 
прорыв ЛИПИН обороны, окружив 
батальон мятежников. Батальон 
взят в плен.

Ожесточенная борьба продолжа
лась в окрестностях Бильбао весь 
девь 14 нювя. Г̂ )ажда11ское населе
ние города сохраняет полное спокой- 
ствио. Весь город готовится к обо- 
ропе. 20.000 же.пщин, детей м ста
риков 13 Бильбао эвакуировало в 
Сантандер. В последних сообщениях 
указывается, что в ряде мост рос- 
вубликанцы остаповвлв наступление 
мятежников.

Па астурийском фронте артилле
рийская и оружейвая перестрелка.

У Сантандера республиканцы, пред
приняв 13 июня атаку, прод
винулись вперед на 4 километра.

П о д  М а д р и д о м

На цемтральмом фронте, в |>аИопе 
Барабанчеля (предместье Мадрида), 
мятежники взорвали три ми
ны, заложевныо перед республикан
скими окопами. Взрыв не причиняя 
республиканцам ущерба, фашисты 
же во вреия взрыва потеряли не
сколько человек убитыми. Республи
канцы 13 июня атаковали фашистов 
в районе Эскориалз.

У с п е ш н о е  п р о д в и ж е н и е  

р е с п у б л и к а н ц е в  н а  ю г е

Крупные бон происходят па юж
ном фронте. Роспубликаицы здесь 
успешно продвигаются в лаиравле- 
нии на Кордову. Но с̂ юбщепию анг
лийской печати, республиканские 
части подошли к Кордове на рассто
яние 10 километров. Они поророзз- 
ли железнодорожную связь мятеж- 
пиков между Кордовой, Вильяарта 
и Фузпте. В последних боях па юж
ном фронте республяканцы захвати
ли несколько сот фашистских сол
дат, 25 пулеметов и много винтовок.

В тылу у мятежников на юге соз
далось крайне папряжеппое положе
ние. Кедавно на республиканскую 
линию перешли рыбаки, бежавшие 
из Кадикса. Они рассказывают, что 
фашисты расс.трелялн в этом городе 
до 6 тысяч республиканцев, в том 
числе 1500 жеящии я подростков. 
В итальянских частях, сосредото- 
Ч0И1ШХ в атом городе, нсодпократ- 
но вспыхивали восстания. Итальян
ские солдаты заявляют, что их об
манули, отправив в Испанию.

ХРОНИКА ИСПАНСКИХ СОБЫТИЙ
^  Испанское прамтеямтм низ- 

начияо генерала Миаиа временно ис
полняющим обязлпностн мадридско
го губернатора, с сохравепием за 
пни поста главнокомандующего все
ми [Юоружо[111ыми силами централь
ного фронта.

^  Опублииоиано официальное со
общение о TOM, что л|шступлено к 
постройке новой железнодорожной 
ливни Мадрид — Валенсия.

ф  Президентом Испанской рес
публики подписан декрет, которым 
создается «снециальпая государст
венная осведомительная служба». 
Повое учреждение будет подчинено 
иинксторству внутроппих дел. Ос
новная задача этого учреждения — 
борьба со шпяонажон во всех фор- 
нах.

' ф  Премдент Испанеией респуб- 
янки Асапья принял верпуншуюся 
из Советского Союза первомайскую 
делегацию.

ф  Генераяькый комиссар мадрид
ской полиции сообщает, что при 
обыске и одной из домов обнаруже
но около ста винтовок, 80 гранат, 
10 ящиков с патронами и большое 
количество лнпамнта я пороха.

^  Глава страны басков Агирре 
обратился к денократичоским прави- 
тольствам мира. В своем обращепям 
Агирре протестует против вторже- 
пия германских и итальянских фа
шистов, стремящихся полностью 
разрушить страну басков и призы
вает правительства других стран 
предотвратить истребление баскско
го парода. (ТАСС).

CTPAHHAR ПОСАДКА ИНОСТРАННОГО ЛЕТЧИКА 
НА НОРВЕШеНУЮ ТЕРРИТОРИЮ

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. Некто 
Кейзер, летая ла шведском самоле
те, без разрешения опустился о 
Кнркенг'С (Сесорная Норвегия), буд
то бы с целью исследовать иознож- 
погть для посадки самолета румын
ского летчика Иантакузнно но время 
его проектируемого полета Париж— 
Северный полюс — Аляска — Па
риж. Кейзер выдает себя за канад

ского летчика, но в дойстпитсльно- 
сти ом оказался шво1ца|№кни граж- 
данипон, который несколько лет на
зад был выслан из Цюриха, где оп 
находился под другим именем.

Норвежская печать находит это 
дело восьмо таинствеппын и счита
ет необходимым тщательно рыяс- 
нить причины инторес.а Кейзера к 
посадочным площадкам для больших 
самолетов. (ТАСС).

Тов. Ф А Р ИХ В МОСКВЕ
Закончен грандиозный трансарктический перелет,

протяжением в 24,000 километров
Четырнадцатого пюмя нзвесгпый 

полярный летчик-орденокосец Ф. Г>. 
Фармх закончил свой (раздиозный 
трансарктячеекяй оерелст, начатый 
9 февраля.

Впервые в истории ио.зярной иша- 
цнн самолет в зичних условцях 
Прошел путь, протяжением в 24 
тысячи километров за 145 летных 
часов. Этот перелвт, иаряду с прош
логодними трансарктическими пере
летами героев Советского Сокьяо, 
вписывает ещо одну 6лестяи|ую 
страницу в историю завоевания Арк
тики болыпевиканй.

Перелет был coirepiueii на само
лете «АПТ-4» с двумя моторами 
€М-17>, 1(еликои построемпон к 
оборудованном на советских заводах.

Ровно в 17 часов глмолст Фари
та коснулся земли. Вго вс.трр-тили 
радог.тиыии орнветственмыми воз
гласами. Готпн людей окружили ма
шину. Десятки рук с букетами цве
тов протянулись к отважным участ
никам перелета.

Иснолняю1ций обязанности на
чальника Главсевморпути тов. Япсоп 
поздравил экипаж самолета с бле
стящим пыполпепяем задапия.

От имени экипажа «СССР Н-120* 
выступил встреченпый горячими ап
лодисментами командир корабля 
тов. Фарих.

— Гнусные предатели, — сказал 
т. Фарих, - пытались продать па
шу poflRity фашистским поджигате
лям войны. Пусть знает фашвет- 
ское отребье, что советские летчики 
отстоят свою великую родипу от 
посягательств любых врагов. (ТАСС).

• >

Летчми-орденоносиц Ф. Б, Фарид. (Союзфото).

Летчик Фарих, впервые в история 
полярной авиация, преодолел ги- 
|рптский воздушный путь в.доль Се- 
верпого Ледовитого океана в то 
время года, когда бураны, метели и 
жестокие морозы отрезают Аркти
ку от центра страны. Путь его пе
релета лежал от Иосквы через 
Иркутск, Якутск, Анадырь, вдоль 
побережья Ледовитого океана и 
дальше через Амдерму, Ижму в Ар
хангельск и Москву. В общей слож
ности Фарих пролетев 24.000 кило
метров.

Из Москвы пилотируемый Фа- 
рихом самолет «СССР Н-120» шел 
иа Казань —Свердловск —Омск — 
Новосибирск — красиоярск — Ир - 
кутсх.

От Иркутка до Якутска самолет 
Фариха летел над старым Калуг- 
скнм трактом. Порою в слепом по
лете ои пробивался сквозь густой 
тумшА и снегопад. От Якутска до 
Анадыря путь самолета Фариха ле
жал через места, где никогда еще 
не летал самолет.

Из Якутска Фарих взял курс че
рез Ворхолпский хребет, идя по 
пряной па Всрхпе-шыиск. Этот 
этап перелета был одним из самых 
тяжелых. Из Верхпо-Колымска са
молет шел по курсу на Маркове— 
Анадырь.

В Анадыре непогода задержала 
Фариха па 14 суток. В течонне по
лумесяца здесь свирепствовал цик
лоп со штормовыми ветраин, буше
вала снежная пурга. Из Ападмря 
Фарих перелетел залив Креста (по- 
бортжье Берингова моря). В томи

Грандиозный перелет
тельном ожидаияя летной погоды 
экипаж самолета <(ХХ)Р П-120» 
прожил вдесь семь суток. Дальней
ший путь лежал на мыс Шнндта, 
затгм па по.'(яр1!ую станцию острова 
Врангеля, куда самолет Фариха до
ставил почту и носилки для знмов- 
щнков. С острова Врангеля «ССОР 
1М20> вернулся па мыс Шмидта, 
откуда пошел вдоль побережья Ле
довитого океана по маршруту мыс 
Шелагеккй — бухта Анбарчик 
мыс Шелау|юва (Ляховские остро
ва) — бухта Тикси. Здесь Фарих 
неожидаппо заболел. Когда ом по
правился и снова готов был нродй.1- 
жать полет, над бухтой Тикси разы
гралась сильная метель.

Бухту Тяксв •, самолет «СССР 
Н-120» покинул 24 апреля и по
шел вдоль воблрежья моря Лапто
вых к бухте Пордвик. а отсюда — 
па мыс Челюскин. Пролетая над 
островом Встрочпый и мысом Прон- 
чищева, Фарих сбросил зиновщикам 
медикаменты, почту и газеты.

5 мая Фарих достиг острова Дик
сон. Тут он по распоряжению Глав
ного управления Северного морско
го пути П1>ервал свой маршрут к 11 
моя вылетел обратно на мыс Че
люскин за больным врачом зниопшг 
товарищем Кузнсиопмм. Чрезвычай
но тяжелые метоо|«).70гические ус
ловия, сложившиеся в это время в 
Арктике, надолго задержали пере
лет. Только спустя 17 суток само
лет вернулся па остров Дмксон.

Отсюда т. Фарих вылетел на На- 
рс-Сало и Лмдерна. Застигнутый де- 
сятибалльнмм штормом и сильным 
встречным ветром, Фарих сделал по
садку па острове Белый.

Утром 1 июня самолет «СССР 
Н-120» вылетел с острова Белый в 
Амдерму, по пизкая облачность, снег 
и туман преградили ему дорогу над 
Карским морем к он, после четырех 
часов полота, вервулся обратно. В 
этот же день вечером Фарих вновь 
вылетел в Амдерму. Он шел брею
щим полетом пад торосистыми льди
нами с родкимм 1жзводьяни. сквозь 
туман н дождь. Самолет стал по
крываться коркой льда. Хорошо, что 
показался берег. Фарих благополуч
но приземлялся в 6—7 километрах 
от Аидермы. Здесь оп сменил лыжи 
самолета па колеса и взял курс на 
Москву через Ижму — Архангельск.

Небывалый зимний трансарктиче
ски! перелет товарищ Фарих совер
шил на самолете, оборудованном 
двумя моторами «М-17». На этом 
самолете вторыи пилотом летол 
опытный летчик, майор товарищ 
Пацынко, штурманом - товарищ 
Штспепко, бортмехаиякцин — то
варищи Чагин и Демидов. Кроме то
го, в перелете участвовали; помощ
ник начальника политупринлення 
Главсе11МО[шутн товзнкщ Баео. сне- 
цнальный корреспоПюнт (Пралды» 
товарищ Шаров и кинооператор 
«Воюзкинохроннки» топарищ Кфн-
MOR.

Самолет снабжен сшчюмснным 
аэромавигацниннын оборудованием, 
в том числе гироиагпизшзм компа
сом, позволяющим вести самолет в 
лю^Й метеорологической обстанов
ке. Па пси установлены добавочные 
баки для горючего и мощная радио
станция. при помощи которой эки
паж поддержит т н полете днутсто- 
{юнпюю связь с землей. (ТАСС).

ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕХ СТРАН 
ПРИВЕТСТВУЮТ ПРИГОВОР 

ВОСЬМИ ФАШИСТСНИМ 
ШПИОНАМ

#
Bt̂ llA, 15 июня. Орган швейцар

ской комиуннстическоИ партии 
«Фрпйхейт» сообщает о приговоре 
восьми ншионаи н СССР под заго
ловком: *Уничтожаю|цяй удар по 
шпионажу капиталистических госу
дарств». Газета приходит к следу
ющим выводам: «Рабочие всего ми
ра должны приветствонать приговор, 
вынесепный этим людям, п{юдавав- 
шмм Советский Союз классопому 
врагу. Уничтожоино этого ншяоп- 
ского цент|)а является сильным уда
ром по нрргу. который надйялг.я най
ти у предателей серьезную поддер
жку СПОКИ плавай носстаповлепнм 
капитализма».

Орган социал • демократической 
партии «Ло-Травай» п отчете о 
приговоре подчеркивает, что осуж
денные шпионы были сторонниками 
политики гитлеровской Германии.

(ТАСС).
ШЧОССБЛЬ, 15 июня. Орган ком

мунистической партия «Вуа дю 
пепль» подчеркивает, что трудящие
ся всех стран приветствуют спра- 
ведлнвмй приговор 8 фашистским 
шпионам. Этот приговор паиосит 
спльмейшнй улар германскому фа- 
шн.шу и укрепляет Советский Союз 
— самую надежную опору угпотои- 
оых всего мира в их борьбе против 
угнетателей. (ТАСС).

ПАРИЖ. 15 июня. Газета «Юиа- 
пито» сообщает, что в редакцию 
поступает много резолюций от фран
цузских трудящихся, пркветстную- 
щйх справедливый приговор спо- 
циальвого присутствия Верховного 
суда СССР восьми фашистским шли- 
онаи — изменникам и предателям 
великой социалистической родины. 
6 резолюции, Припятей слушателя
ми партийной школы конмуипстичв- 
ской организации Вобияьи (в окре
стностях Парижа), говорится: «Без
оговорочно одобряем приговор, вы- 
иосопяыИ нзнепникам пролетарской 
родины, находившимся на службе у 
Гитлера и международного фашиз
ма». (ТАСС).

ХРОНИКА
Президиум ЦИК СССР лостаповяя 

освободить Зимина П. Н. от обязаи- 
постей заместителя Народного м- 
миссара путей сообщолия со политя- 
чсской части, в связи с переходож 
(ТО на другую работу.

ПОГОДА НА СЕВЕРНОМ
ПОЛЮСЕ

Вчера в 7 утра пад дрейфующей 
зимовкой «Севермый полюс» была 
с1].1ошиая облачность. Облака шля 
на высоте 1000 метрон. Выл сла
бый туман. Видимость равнялась
4 -  10 кнлоиет|)ам. Т(фмометр пока
зывал минус 5 градусов. Дул ветер, 
силой в 4 балла.

К 13 часам туман усилился. Ви
димость ухуднгилась (500 — 1000 
метров), температура — 7 градусов 
ниже нуля. Ветер — 3 балла.

В очередной метеорологической 
сводке, переданной вечером с дрей
фующей полярной станции в Глав
ное упраилокие Северного мо|>скоп) 
пути, сообщалось, что к 19 часам 
над Северный полюсом была полная 
облачность. Облака шли на высоте 
300 метров. Видимость составляла 
3 4 километра.

Па острове Рудольфа в 13 час-оь 
была облачность е !(е1бол1.шими про
светами. Ветер -- 6 ба,1лов. Види
мость - -  50 километров. Температу
ра -  минус 1 градус.

К 19 часам погода па острове Ру
дольфа сильно нзиснмлась. Темпера
тура увала до 3 градусов виже ну
ля. Видимость ухудшилась до 200— 
500 метров. Сила ветра снизилась 
до 3 баллов. (ТАСС). *

Выход ,Литке“
В̂ 1ЛДИВ0СТ0К, 15 нюня. 14 июня 

ледоко.4 «Литке» вышел в арктиче
ский рейс. Задержка выхода его па 
4 дня пронэошла из-за позднего 
прибытия гидрологов, которые бу
дут вести гидрологические работы ■ 
Чукотском море. (ТАСС).

Сокрушительный удар 
по фашистскому 

авангарду
НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. «Дейяк 

уоркер» пишет, что раелггрел 8 фа
шистских шпионов в СССР являет
ся «сокрушительным уда|н)н но фа
шистскому авангарду капиталистм- 
чес.кого окружения Советского Сою
за. Каждый удар по гитлеровским 
агентам принодит не только к ог{юм- 
пому усилению Советского Союза, но 
и к укреплению всеобщего мира, а 
также к усилсикю международной 
борьбы против фашизма. Ункчтожо- 
кие фашистских шпионов, занимав
ших высокие посты, подобно Туха
чевскому, является большой по
мощью американскому пароду в его 
борьбе за свободу, мир к прогресс».

(ТАСС).

Новые инженеры паровозяо! 
специальности

в транспортном институте захок- 
чилась защита дипломных проекток 
на паровозном факультете. Днаю- 
мы первой степонн ло.1учнли 26 че
ловек, 55—второй. Троки предло
жено защищать проекты осенью.

ДЕТСАД
ТРАНСПОРТНИКОВ

Транспортный институт открыл 
детский сод для детей рабочих, слу
жащих. студентов и прсводавато- 
лей. Центральный отдел школ НКПС 
отпустил на оборудов;1;11в этого са
да 30 тысяч рублей, отдел школ 
Томской ж. д.—29 тысяч, дирекция 
и профком института -20 тысяч 
рублей.
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С та р ш и е  б у х га л т е р а .б у х га л г е р з 'и н с п е н т о р а , п о м -  
б у х га л т е р а , н а о т о т е т ч и к и , к а с с и р  т р е б у ю тс я
йрудко.пмни М 2. )о ремой. <>пмтв м  соглашению. Сбро* eiitecA в бухголтерню тооисп. мш1Горы ОТК, Коолердтнаный

0*8. с 9 до I ч а

Семь* noMoftiiofo САМСОНА АЛ{ КССЕ0ИМА С О 
КОЛОВА приносит глубокую ОАотодорпость диремкин 
ТИИ. 0|>оф«€срр.-препоА. версоноАу. врофкому, местко
му» ороф* и. Л. Соколову, квкнрвпочу кочодмиму ЙО- 
волною с. А.| сотрулнпном во кофедре. студлнкеггву. tAYWouAHM, блиукмн и VIOMOMWM ю их хоройвее сердечное отношейме во устроЛстоу ночормФ С.N8.

СЕМЬЯ мокойпого

I

ОТ томского ГОРОДСКОГО 
ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА.

Ив основвиин поствновйййив Совете Неровным Конне* 
8 серое Сою 10 СС Р о? 8 впрем  1837 )е М 512 » 0  сеисо- 
ш ИНН иедоичои по денек.мчн невоглм и строповый нло> Z тежем* Томский городской фммнсовмй отдее о<1*л1 «»ет:
£ все  гремлане. уе notoihahh числа тсв иедоимии, обре* 
t  ]09eeujHc(D ло I йнлоря I8M г. по юсудерствгигАмм и 
щ местным ленейным нелогом и строковым оАвтеч вм.есди
1 OIW [ИИ гражламе) посАедкне дм годе (693S и 19>*'Ь г. г.) и 
{ е нестймщ|'е лргмя юнимоютсй трудовой деетем»иоствю

или иехолБТСй не НАЛмненин трудешнхеп. дом ны  в теме- 
нме месено подать п «орфинетдел по месту »пте«Н|СТОо 
ЗпввАеннй об *)Том. лодтеерщдв! етн зевпленин

2  люмументоми, еыдеииыми с месте рлАотм н м  у»1ебы пли 
•  провленмем ептвлей, о том, что оич о lO«tS, 1936 и l*J37 г, г, 
** состойли нл роботе во иейму, учвихичнсе. члепоми Арте

лей, Амбо:

1щвФЩ2
9

5

1 серенилми от домоуврлмемив им смьсоветов о том, что они ■елйютсй имдивемиомн. с укезопием -но чьем нкдиветт они неходияись в эти годы,
И. о. зев. торфмиотделом ДУЬНИЦКИЙ

UlMllIt Т М Г т » » 1 М  4 М.| и »>И|||«1И Ш»| WfIMMi

X
I
Z
бй:щтfiIV

томский СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
П Р И Г л  А Ш А Е  Т

П Р Е П О Д А В А ТЕ Л Е Й  н а  ш т а т н ы е  д о л ж н о с т и
в о  д и с в и в А и н е м :

I. Русский Азьм и внтеретурв.
У  Немецкий к|ьнс.
К  Ст|>оите(7Ы1ыерлботм, сметы и тетинческе* ч 1ч«Т1юсгв 
4. Сютистнке. методике вАенироеоний, «имш иое козвй-

%. Эяономгеогрофия. У  Иетеметине- 
iefexeiHMi лрниимоютсй учебной чествю тетнивум#. 

МекувйинскиА вер., 2 ,-в чесы lenainA. АИ(*1КЦИЯ

томский ОТРОИТЕПЬИЫЙ ТЕХНИКУМ
ДОВОДИ Г ДО C B U t ИМЯ f ic e x  УЧАЩИХСЯ СГНЛНИХ и 
НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ и ес^х зеиктер<човонавгх аиц 

и учреждений, чпй ОТКРЫЬА! тСЯ

В Ы С Т А В К А  РАБО Т С ТУД Е Н ТО В  Т Е Х Н И К У М А
С 2 0  июне по Tt июне с. г>

В«в<‘тойке откр|»'веет(в я внтооем юее техникуме, 
г. Томск, Нлнушниский шер; Ы У  Д и р е к о в в

томский
йИКЕРНО-бОДОЧКЫЙ ЗАВОД „ГЛА1СЛЯРТА“ 

ПРОДАЖ I РАЗНУЮ Б О Ч К О Т А Р У .
Обгешет1.сн к чесш зештий в отдел снеОжемик )к* 

воде, телефон P# 7'58. Тимирвзееский гтроспемт. РФ 76.8“}

Ш Р И К Ё  К А Р А Н Д А Ш Н О Й  “ д о щ е ч к и  
т р е б у ю т с я  КВ А Р Т И Р Ы  I  К О М Н А Т Ы  о К У Х Н Я М И

ДЛЯ ИМЖЕНЕРНО-П ХНИЧЕСКИХ РАбОТНИКОб. 
Услу;и комиссномере прннвмеютск. 4^1

в ПЕРИОДИКУ н РкДИОУЗЛЫ '
всего Союза принимает об‘ввлекив и информацию
томское издательство „КРАСНОЕ ЗНАМЯ**.
Для оформления заказов командируется опытный

I уполномоченный, i

томской
ТЕПЯ0-ЭЛЕК1Р0СТАКЩ11

т р е б гю т с я  С Ч Е Т 0 8 0 Д .
)|»екомый 
учетом, I

CtKIHTAPb
М»таГМмотерпе

Р А С С Ы Л Ь Н А Я

КЕМЕРОВСКОМУ К0КСШМИЧЕ:1!011У заводу

н у ж е н  Ю Р И С К О Н С У Л Ь Т « высшим оОретвпеииеи. ирек* 
тичфсхнм стеж еи .

денвле1и е  < тевереииой «оеией трулооогв свиске невров* 
ккть пв елрбеу: Кемерово. ЗСК Коксвкимзовод, директору. 

Олдетв 1рудо ло со1лвщеняю. 8**1

етво.

„З А П С И Б С Н А Б С Б Ы Т "
(скмд—КоммуииС1ииесияй в|>*вг« М 4. тел. 17, конторе MtK тнческий niwce.. М 4, тел. N1 7-!Н)
К СТРОИТЕЛЬНО ремонтному СЕЗОНУНА своих СКЛАДАХ:

С КО БЯНЫ Е И З Д Е Л И Я  и ЧУГУННО Е Л И ТЬ Е .

Комму

имит

Ийктрумепты: сеесорис^, 
строитеевны,* и проч. Мелкое 
<ы. вефпиййторм. лебедки пор 
pw: в:)0<кя тертые и эме^евые, 
иую и |Акврную. Деготь. CMO,iy, 
иые мо1ер«вАы.

дерейооОлелочиые, ку}неч14Ф*>й» 
ОворУДйА01И<« домкроты. Note* 

Мтккегелкно-химмчесиие тово* 
коей рея1ые. Кошму ыроитель- 
р«;пое ИАеПЬе и A|i. (TpOMIOiH»* 

З в п с п б с н е б с б ы т8-2

В А З Е  ,Г  Л  А R X  Л  П А К-
Т Р Е 6 У Е Г С Я

П О М Е Щ Е Н И Е  д л я  К О Н Т О Р Ы ,
можно с ремо4(Том. жеоотеиьно о иентре городе*

Тут же ТР1ЬУЕ1СИ К6АР1ИРА. Уеооаие оеветм по сот ее-ше1мю> с̂кугя мочнсеионеро ор»1т1меем.
Првйуюжемпн пред'келнсь по гдресу: г. Томен, проевмг 

Фрунзе» ^  23. телефон Ьк 4 99, с 9 ч. утре до S чесов дна.
• Г д а в т в б о й *

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
НА САМОСТОЯТСЛЬНУЮ РАЬОТУ, щоиовшл с )вготом -

тельныии операциями.
Комнуннстический apocn., М 30. •Зевснбпушнмне*.

К а а л й ф н ц н р о в а н н ы о  с л е с а р я , ш о ф е р , н а ш и н и с т к а  
и а г е н т  с н а б ж е н и я  с р о ч н о  т р е б у ю т с я
МУКОМОЛЬНО ЭЛевАТОРНОМУ и н с т и т у т у  

О бдещетьса ■ отдел кедров, МакушнискнЯ вер., М S

Нцнны iiOHEfAPbl. ЗАСЫПЩИКИ НУНИ, РАССЕВЩИКИ, 
ВЫбОЙЩННН МУКИ, ОБОЙЩИКИ I ПЛОТНИКИ.

рое
Обрешвтся: гор Томен, Меаытчиая уд.. М 40, отдед кед* 
. ХОЮЗМУКЛ- 2-1

„З А П С И 6 С К А Б С Б Ы Г *  с т а в и т  я  и з в е с т н о с т ь
своих ПО ТРЕБИТЕЛЕЙ, ТГ'.™»
пронувотится тодьно по прел‘япйенпн счетоп и рв)аем« лопе1»еш1осгеД» Аолвисвитчх рукоаолигелян и стершим букгед- 
тером лредлрнятнн или госорго.,И}лцнк и скфсл1''ины1 еечетьюР 2-2
ТОМСКОМУ ЛКК£Р1:0*20Д0ЧК0МУ ЗАВОДУ „ГЛАВСОИРТА**

IPEIiVIOrcn ма 1ЮСТОЯНИУ10 РЛЬОГУ

О ТВ еТИ С П О Л КИ ТЕ Л Ь  т а р о -у к у п о р о ч н о го  х о з я й с т в а
и П О С УД О П Р И Е М Щ Н Н И .

Одрешеться о кедров зееодо, вомнете 6. Тимиря
зевский л|>осаект, М 76. 3 -3

У те р я н а  п е н с и о н н а я
и в л т и и е  Ноинкова
nfl{nU iK (i Сергея Паяло- аиче

У те р я н а  с п р а в к а
об yeoMiMeHHH. пылеиилн Гос* 
мельницей нл имк Ьерлиовской 

Т. £►

У те р я н  п р о п у с к
не фабрику •Крленоя )яе|Дв' 

не имя Сороково И. 1\»

~  У те р я н  П РО П УС К “
но территорию шпейфобрнкн 
М 5,меимяиеАернмковейФ.Ф.

У те р я н  П РО ПУСК
ТЭМИИГ м  имя Помяконо- 

•ой

П р о д ■''/.“ “ '’ ‘ ч а с т ь  д о и а ,
Длтейскоя, М 34

П р о д . ш в е й н а я  м а ш и н а
иентртламля с Квбииетн. сто 
лом. КоммуиистическнП проел. М2 ев 13

РЫБТРЕСТ
ПРОДАЕТ КИРПИЧ.

Обращвтмя: врдймея» 18. го- лефои 7.31

W m  ВЕлТсипЕД.
Улице Усове. д« М 49. «а. 2,СпероисинА 2 *1

К у п н к  А В Т О М А Ш Ш
еолуторатвйн. или заключим до говор №1 нереьо]ну ipyie
З а е о д  ф р у к ю в ы х  в о д

деткомиссии
Уд. белннскято. 44.

Н у ж н а  К В А Р Т И Р А -
одно ЛВС компоты с кухней. Оплоте зл Л9 года пасреа. или куелю токую же квартиру. Услуги иомнссноцерояАримимею. 
Обрвшатвея: Ь.-Подгориея. з9, ко. I. L. Г.

И щ у и о с т о  д о м а ш н е й
работницы.

ГФ81»кв.7

И Щ У  М Е С Т О
ЗАВЕДУЮЩЕГО 

Н СЕЛЬСКОМУ ХОЗОСТСУ,
имею Й01ГПЛвТШОК> прлктнну. 
Уп. Беяннсмого. Ы 26. ни. 
Видеть до 12 ч. дня Hopu)oe

КО М М У Н ТР А Н С У
т  р а  б  у с*т с я

ДЕЛОПРОИЗООЛИТЕЛЬ* НаШИНИСГКА не йремамкую 
роботу

Т р е б у е тс я  о п ы тн а я  д о м 
р а б о тн и ц а  питьЬ о небиль*
шую семью. переулок»

Н |[ж н а  д о м р а б о т н и ц а !
без реиомендоций не врихо- 
дить. Лемимский яросл., М 33,

кв. аз

Д о я о в й и ц а  и л и  д о м 
р а б о тн и ц а  п о ж и л а я ,

требуется •  семью трех взро
слых. Проел. Фрун)е« 4J, кв. и 

верх

Т р е б у е тс я  д о м а ш н я я
р а б о тн и ц а  вить.) а  неболь
шую семйио. 1имнрязевсннй 
просе, N1 30, на. 8, ероф. И м- 

нооу

КАЛТАЙСКОИУ М(:ХАНИЗ. 
ЛЕСИОМУ ПУНКТУ

ТРЕБУЮ ТСЯ Ш О Ф Е Р Ы
I и 2й  ает^^ории. 

Зерй-10 г а '  во согя'тшению. 
2 1  Д я р с к и и в

Тоямоц ХЛЕБОНОНЕИНАТГ
1РЕБУЮТСЯ

КВ А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е
П Е КА Р Я ,

3»(ею1к«« все лровесеы хтеб^ 
печение

* Х я е б о к о м б и н е т2 \
Т I: X С 11 А Б У

(Р1Ь>Е1СЯ

ПО«БУХГАЛТЕРА.
Обряшл ? ь- м ул. Ро ум Люв* 

ceMOvpt, 20. Техспоб

10МС и ом у п пел зла оду (Г е рчена. 
требуется мл вАХмемщчо 

работу

о п ы т н ы й  СЧЕТО ВО Д.
Т о м с к о м у  и к д у с т р н а я ь -  

к о м у  и н с т и т у т у
требуется ио постоянную робо
ту КвДЛИФИЦИРОбДИИДЯ 
МАШИНИСТКА. Спреантьсв; 
мояиый корлус. Улременио 

деяемн

ТУББОЛЬНИЦЕ
(Мерепнчиле. 24. телефон 2*72) 

ТРГЬУЮТСЯ

м е д с е с т р ы . ? й б у ю * с в  
гр у з о в ы е  а в т о м а ш и н ы
для выеозни 500 к/м дров ■ бе
регу Тонн н | учостко ВОДСОб* 

и ГР ХОЗМЙСТвЛ 2

БОНДАРИ. ПЛОТНИКИ, 
ЧЕРНОРДЬОЧИе. СЛЕСАРЬ 

и ТОКАРЬ

т р е б у ю т с я  Х И М З А В О Д У .
__________^верскла. 68

Т о м с к о й  п р и с та н и
ТРЕБУЮТСР

СЧЕТОВОДЫ, ТАКСИРОВЩИ
КИ» ГРУ5ЧИКИ-мужчины ш 
женщины* Адрес: К. Млрнсе#JL М 18.
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