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№ 154 (5480)
ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА БКЩб) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Суббота, 20 августа 1938 года Год издания XIX

С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
—  ИнфОр1ЩИОНБОв сообшенЕв о 

совместном васезанп Совета Союаа 
1  Совета Нацюга1ьвосте1 17 авгу* 
ста 1938 года (1 стр.)-

— Двевмв совместного заседания 
Совета Союза i  Совета Нацяовадьвос- 
тей 17 августа 1938 rw a  (1 стр.)*

—  Тов. Годовнн прыетел на ост
ров Еотедьвый (1 стр.).

— По-6ольшев|стски провгсти

I уборку урокая ж иебосэачу —  нз 
доклада секретаря* Ново»б1 рского 
обкшса ВКШ б) Б. А. Шаралова по 
радно 16 августа (2 стр.).

— Постановлеете презииума Обл-
ЯСВОЛВОМа I  бюро ШВОСЖбЯрСБОГО
обкома ВКП<6) от 14 августа 1938 
года —  О 1 0 1 6  ллебосдачм ^2 стр.).

— Ilap n lH o e  руководство оборон- 
Boi работой ('3 стр.).

— П0 КР 1.ПС-ВВ0  заботиться о росте
рядов (3  стр.).

—  Иоагоюввться к  присмт в ва- 
ревозкам хлеба (3 стр.).

— йвститут П(иуч1 Т гравотвов 
пополпе.еле (3 стр.).

—  День советской авяашв (4стр.Х
—  Военпые действия в Квтае. 

(4  стр.).
—  На фроБтах вНепаппн (4 стр.).

со ветский  с уд
Да Чрезвы1 з | 8 0 1  Y III Сезде сове

тов Союза ССР товарищ Сгална п>- 
вори : «Еовептуция не нсклютает, 
а предполагает текущую заяояода- 
тельную работу будущих закоиода- 
тельвых органов. КоастмтуДия дает 
юриитескую базу для будущей зако- 
водательной деятельности таких ор-> Агавов>.

• В осуществаевме указавий товари
ща Сталина и Коаституцви Союза 
OGP Совварком ОСОР разработал и 
внес на обсухденмс второй Сессии 
Верховного Совета СССР проект «По
ложения о судоустройстве ССОР, со
юзных 1  автономных республик).

Второй Сессия Верховного Совета 
ССОР утвердила втот закон. Да осно- 
м  его советси ! «уд вступает в но
вую эпоху своего развития по пути 
дальнейшего роста социалистияеского 
демократизма.

Наш советский суд создан декре
том правительства 24 ноября lM 7  
года для борьбы за защиту завосваг 
ний Великой Октябрьской Социали
стической Революции, для борьбы 
против эксплоататоров и их агенту
ры. для воспитания социалистиче
ской .дисцкнливы трудящихся. Нмев- 

 ̂ во таким был и является советский 
суд.

Советский суд был и есть остры! 
меч. разящий врагов народа и их 
агентуру, орган, воспитывающий 
трудящихся в духе социалистическо
го сознания.

Наш, советский суд был всегда 
истинно демократическим судом, су- 
дом справедл|востн.

Из Сталинской fioHCTiTyaHi побег 
дившего социализма вытекают даль- 
нейшн.с задачи для советского суда. 
Задачи этм сводятся, как говорит за-' 
1с) 1  о судоустройстве, к  защите от 
в-якич посягательств: «а) установ
ленного Констагуцней ССОР и К'Ш- 
ституцияии сснозных 1  автономных 
республк ОбЩССТВС<ЙВОГО й госуддр^ 

^ствеяяого строя CCCf*, сощалистиче- 
^ 'ской системы хозяйства в соолзлз- 

стической собстеенностн; б) полити- 
че^вх, трудовых, жилищных и дру- 
гн ^ и ч н ы х  и имущественных п^юв 
и иптересов граждан СОСР. гаранта- 
рованвых Вовститутей Ш Я * н Ков- 
ституцмямя союзных м автономных 
республик; в) орав и мнтересов го
сударственных учреждений, предпри
ятий. колхозов, кооперативпых и 
иных общественных организаций).

Советское правосудие имеет своей 
важнейшей задачей обеспечить точ
ное и неуклонное ясполненне сов?т- 
CR1 X законов всеми советскими орга
низациями. советскими работниками 
I  тж д а на и и  OCGP.

И-в дальнейшем меч советского 
нравосудня должен метко разить 
врагов народа — правотроцкмстскмх 
бивитов, зтмх агентов фашизма, 
буржуазно - вацковалмст1 ческ1 1  бе- 
логвардейекях м арочнх террористов, 
шпионов, диверсантов, воителей, 
врагов всех мастей.

ва  наш советский суд возложена, 
вместе с тем, задача воспитания тру- 

‘ ДЯШ1 ХСЯ. Гений человечестга — 
Великий Левин —  подчеркивал, 

перед судом стоит громадная 
задача военитания трудовой дясця- 
илины у васелевмя, он требовал 
организацмм подобных судов в са
мом широком масиптабе н распрост
ранения IX  деятельности на всю 
трудовую жизнь стрмы.

>К атому Ленин добавлял: «Лмшь 
пгаобеые суды, при условии участия 
в *н х  самых широких масс трудя
щегося м вмеплуатируемого населе-

Н1Я, сумеют в «мократических фор
мах, сообразно с прмнципамм совет
ской власти, добиться того, чтобы 
пожелаая дкш плины  и самой ди&- 
цнплмвы не остались голыми nose- 
ланмяия).

Задача советского суда— всей свое- 
ей деятельностью воспитывать граж
дан СОСР в духе вредднности свое! 
родине, делу социализма, сознатель-* 
лого исполвення советских законов, 
честного отношения в труду, обще
ственной собственности, обществев- 
ному долгу, уважения правил соши- 
Л1 СТ1 ЧОСКОГО общежития и выполне
ния всех других обязавиостей совет
ских граждан, запясанных в Сталин
ской ^вституции победившего соци
ализма.

ваша родина нодимает на небы
валую высоту право ■ законность.

В буржуазных же странах свохят- 
ся ва-fflOT нраво и законность. Бур
жуазный суд является, но выраже
нию Ленина, «вренмуществеяно ап
паратом угнетения, амнаратом бур
жуазной нксплуатапи). В капита- 
лмстмческнх странах суд любыми 
средствами отстамвает интересы зк- 
сплоататорои, защищает частную, 
собственность на орудия м «рв»ства 
производства. В  фашистских странах 
вместо права— бесправие, вместо по
рядка —  промзюл, вместо суда — 
фашистсмий застенок м судебная ко
медия, вместо судей —  фашистские 
палачи, ейгого не скрыть фашистам 
нмкаБжмв средствами.

йз Сталинской Конституции для 
советского суда вытекает задача 
дальнейшего усиления связи с мас
сами. Закон о судоустройстве, со
ставленный на основе Констмтуци 
Союза ССР, предускатрмвает развитие 
выборности народных судов. Отныне 
народные суды также, как i  депу
таты, б р у т  избираться народом на 
основе всеобщего, прямого, равного 
избмрательвого нрава нрж тайном 
голосовании. Это увеличит связь су
дов с массаии, поднимет их автори
тет -в вароце ■ ответственность пе
ред народом.

Советские судья независимы в под
чиняются только закону. Советский 
суд — открытый сух. На е р е  каж
дому обвиняемому предоставлено пра. 
во защиты. Судопроизводство ведется 

I на языке союзной иля автономной 
реснубликя. иди автономной обла- 

'сти . Яа суде предоставляется праве 
выступлений на родном языке. Все 
это. наряду с Другими вопросами ор
ганизации I  деятельностм суда, ясно 
и конкретно отражеио в «Полеже- 
внн о судоустройстве Союза C№, со
юзных и автономных республик».

Все мероприятия исходят мз необ
ходимости приблизить сух в народ
ным массам, из необходямостм «стре
миться К тому, чтобы все трудяще
еся население поголовно привлека- 
лмь в отправлеимю судейских обя
занностей», — как сказано в про
грамме нашей партии.

Закон о среусгрействе утверях^я 
н его надо выполнять. Услуж ат хо- 
верия парода только те судьи, кото- 

; рые постоят свою работу и соот- 
' ветствмм с требовавиями Конститу- 
j ция, на ocHoie акова  о сухоустрой- 
|СТве, которые еще выше поиимут 
, наше социалистическое правосудю 
на борьбу с врагами н ^ д а ,  на борь
бу за социалистическое перевоевмта- 
ние трудящихся.

Все яашя с р ы , к е  работакет 
советского суда обязаны быть на вы
соте требований, пред'являемых в 
вашему, мстнвио народному, подлхе- 
но демократмческому суду.

BTOPAI) СЕССИЯ' ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА

вторая Сепия Веряевного Совета Союза ССР. На сниике: Депутаты Ворхомного Совета СССР от Новоси
бирской области С. Я. Рязаное (слраеа) и В. 1Й. Мыш е зале заседгший. (Союзфото).

Информационное сообщение
О совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей

17 августа, в I  час дня, в заде 
емедапй Верховного Совета СССР, в 
^ем ле, состоялось третье «овм есте 
засоданме Совета Соиюа м Совета На- 
ммовальяостей.

А^дсодательствует —  Прел седа- 
тель Совета Национальностей ‘  депу
тат Шверник Н, М.

|Веудов1ы1 ервет ОССГ ср|сгувает
«  обсуждевво «гупгга третьего поряд
ка кня сесскм —  В1^ р ы  BepiOBHOiT} 
СлщОООР.

От совета отауюШпнв Совета Сою
за х  от «спета ггарейпия Совета На. 
щ оплью стей де1гутат Бадаев А. Е  
выступает с докладом о выборах В^р- 
тюмшю Сука 01X9^ и вносит г^еяло- 
жеяме о составе кавднатов, выдви
гаемых советами старейшин в Вгр- 
ковный Суд 00№ .

ВерхогаыК Совет ООСФ принимает 
постаноьлсвме шбраггь Верховный 
Суд ССОР в количестве 45 человек. 
Персовальвым голосованием Верхов
ный Совет взирает Председателем 
верховного Суда ССОР тов. Голякова 
Илаиз Терентьевича i  членам! Вер- 
ховшию Суда ССОР товарищей: Алек
сеева Георгия Алексеевича, Абдурах- 
ианока Усмана, Алексаняна Алексаиа 
Агабековмча, Бояркина Михаила 
Алексеевича, Буленкоаа Алексея 
Алекеееаича, Буканова ' Василия ta-

17 августа 1938 года
сильеви«в, Волк Екатерину Архипов
ну, Гусева Андрея Григорьевича, Де- 
тистова Ивана Васильеаича, Дмитрие
ва Леонида АМтриевича, Жукова 
Дмитрия Яковлевича, Зарянола Ива
на ЙЫхеевича, Иеввева Бериса Ива- 
невича, Намерапа Петра Алексеевича, 
Караджаеву Нуры, Ияиыина Федора 
А р с ш м и г а , Кертва Ивана Вл>аи- 
иировнчз, Коробко Раису Яковлевну, 
Пандыбина Д м л м и  Яяевлевича, Ло- 
дыевва Сергея Терентьевича, Мали
нину Марию Николаевну, Матулеви- 
ча Ивана Осиповича, На^иова Нико
лая Аяаксандроаича, Н ттч е н и о  Ие
ну Тимофеевича, Назарову Анну На- 
зщммну, Орзов»ого Павла Ефимови
ча, Огурцова Иаана Константиновича, 
Орлова Аленемдра Моисеевича, Лои- 
иратева Константииа Александровича, 
Рахимом Гаджи Мамедовича, Романо
ву Анну AaeKCaHjpwHy, Реманычева 
Михаила Грмгорьевича, Саиивва 
Тюгульбая, Соловилова Андрея Пет
ровича, С^лешо Любовь Корнеевну, 
CtetpHoey Евдокию Васильевну, Сус- 
яина Андрея Григорьевича, Селоиицы- 
на Николая Алешеевича, Уюриха 
В аси тя  Васмльевича, Уеленсного 
Владимира Аленсееаича, Чагирова 
Баймухамбда, Чепцова Алексан|ра 
Александровича, Чхетиани Афанасия 
Леваневича, Шаркфева Зарифа.

От совета старейшип Совета Сою- 
еа I  от совета стареМпин Сопета 
НащмояадьвостеЙ депутат Бадаев А. 
Е. вносит аредхожепие об взбрзнмм 
народных заседатехей Верховного 
Суда ОССР в кожтестве 20 чздовок. 
Оерсотхьвьм шос^ванмем Верхов. 
выФ Совет мэбррЖ' народники еасс-
щ едяхм  Вефхоиаого С уц  СССР еяе-
хую щ п говлрмщей: Авезову Масте
ру, Алк1бергенова Тупеву, Барышева 
Степана Никитича, Беланз Романа 
ВасиАевича, Дюканова Мирона Дихт- 
рневича, Ильина Григория Мариело- 
вича, Леонову Ольгу Федоровну, Ма- 
лншина Николая Тимофеевича, Ми
наева Василия Степановича, Иирзае- 
ва Тйшабая, Мир Касимова, Мир Аса- 
луллу, Мир Алескера Огяы, Молякева 
№силм1 Федоровича, Сметанина Ни
колая Степановича, Цатуряна Цатура 
Алековича, Циняаури Анщ1ея Василь
евича, Чуяетева Мурада, Шамсутди- 
нова Гиим а Шансутдиневича, Якуш 
Пелагею Остаповну.

Затек берховвъгй Совет СССР пе
р е м я т  в расскотре-нию пункта чет
вертого {щрядка ДЕЯ сессии — проект 
засова «О гракдавстве ООСР».

С доыацом о проекге закона «О 
гражданстве ССОР» выступил депу
тат Бужанин Н. А.

н е В н И К
совместного заседания Совета Союза и Совета Национальностей

ТОВ. ГОЛОВИН ПРИЛЕТЕЛ НА ОСТРОВ КОТЕЛЬНЫЙ
ОСТРОВ КОТБЯЬЙЫП, 17 августа. 

(Спецкорр. ТАОС).
Самолет - амфибия Героя Совег

нут из бухты ТиЕси, совершва по
садку в 13 часов 45 минут ва ост
рове Еотехьвом. Весь путь самолет

«кого Союза тов. Гоювнва, вылетев- шел над облаками, на высоте 1— 1,5 
ший 15 августа, в 10 часов 25 мм-1 километра.

ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ВЫТЕГРА, 17 августа. а>АСС).

Сегодпя в 10 часор вечера участ- 
HIEH пробега газогенераторных авто-

Вы тегогнобилей прибы л в Вытегру- Воло
годской областм. За день пройдеио 
277 километров.

водовна пртшла через иятересней-

шие места. Иашмвы двигались воле- 
годсквп ЛЕсамк, вдоль, рек в кана
лов Мариинской системы.

Стартуем на Леямнграл, до которо. 
го опалось около 500 километров. 
В |1епжпграде предполагаем быть 
19—20 августа.

Х Р О Н И К А
Советник японского посольства в 

Коскве г. Имей обратился вчера, в 
НКПД 6 заявлеиен о том, что со

стоявшееся соглашеняе о перемж- 
рин в районе озера Хасан осущест-. 
влево и что войска обеих стороп ва -, 
Х0.ШСЯ в настоящее время на н е ., 
котором расстоянии. Исходя из ото-, 
го. г. Имей предложил, чтобы, в слу

чае дальнейшего возвмквовенмя во
просе», требующих встреч предста
вителей японского I  советского во
енного командоиания, такие встреч! 
устраявались путем дмпломатяческих
переговоров между Москвой и Токмо. 
Г-пу H ic i было отвечено, что это 
предложепие приемлемо. (ТАСС).

17 августа, в 1 час ш ,  в зале за- 
седанмй Вермвного Совета C0Q*, в 
Крезгле, состовлось третье совмест
ное заседаяме Совета Союва и Совета 
Нац|Ональносте1:

в  лвжах —  румовортели п а р т  
■ прапнтельства, члены Презмдмума 
Вертовного Совета СОСР, народные 
коамссары.

17 августа 1938 года
I 4}рек0Лательствует —  Председа
тель Совета Падювалыостей делу- 

'та т  Шмерних Н. М.
В чюряцке р н  —  выборы Верхов

ного С ур  СССР и доклад о проекте 
закона «О гражданстве СССР».

По вопросу о выборах Верховаоп) 
Суда CCW выступает о докладом де
путат Бадаев А. Е.

вальным голосованием Верховный Со
вет мзбврает 20 н а р о ш п  заседате
лей Верховного С ур  СССР.

После шлборов верховного Суда 
00№ , Верховный Совет СССР пере- 
годгт ж обсуждению четвертого пунк
та аюрадка дня —  проект закона «О 
гражцажтве ОООР».

Слово предоставляется депутату 
Булганину Н. А.

—  Закон «О гражлавстве СССР», 
проект которого я должен, но поручз- 
ние Совнаркома Союза ССР. до.тожять 
сессии.—говорит тов. БулгапиВ, —  
ммсст исклилнтельное овачоние для 
гос'уррства. Этот закон устанавлива
ет, кто  является тражданипоо! Союза 
Советекмх Соцпалнстнческмх Респуб- 
л к .

Опябрьская социалистическая ре- 
эолюцхя н вслмкяй Лепин учредали 
овавне граакданива Советской Социа- 
всти ч« ко 1  Республяки. Товарищ 
Сталив и сооцамиал им Конституцня 
негзмерямо высоко подняли зто зва
ние гразкдапжва Союза ССР.

Гражданин Союаа Советских Соця- 
алстнческих Р еш убик должен быть 
достоин тех прав н обязанностей, ко
торые пре^юставлевы ему Сталинской 
Вешетитуцией.

Лроект закона о граждавстсе исхо
дит 1 8  веручппого припдша равпо- 
нрапя 'Граждан в соцкаллстлческом 
государстве, везависиио от их напи- 
ональвостн i  расы, а также веоазк- 
евмо от пола, во всех областях хосу- 
дарственной, хозяйствеяяой, куль
турной I общественно . политичес
кой жизни.

Тов. Бужанин отН':чает, что фа
шистские страны D своем законода- 

1тельстве о гражданстве превзошлн 
моуверство I  мракобесие средневе- 

I совья. Они выдвипУ'ЛН, как извест- 
jeo, саяую » к у ю  в к ю р и  челове- 
|Яествз «теорвю» расизма. Лавры гео- 
нанского фашизма не дают покия 
ггальвнекопу фашизму, жеднрующему 
гмтлеровское м'рокобесне.

Только в стране социализма возмо- 
в ^в  такой закон о (гра^Азнстве, как 
ваш. Этот самой явдяется самым 

Iреволюционным за-ховом о гражданст
ве в ктерйя человечества. Наше 
государство —  союзное государство, 
о6|даованное на основе добровольно
го об’единенжя равноправных Совет- 
скнх Соцяалистмческя:. Респу’блик. 
Нерсд лвцом Ооюса в< е союзные рес
публики —  ра(В’'Опрамы. В статье 
первой законовроегга посароизводжт- 
ся 1К)Лож€«1 е CnuiacK-jB Козстггу- 
1ЩИ, устанавлжЕ1Кяц<-’й единое союв- 
еое гражданство д.ха «тюжд^н всех 
c<M03BU'.x pecnj-блгк К.ждый гражда
нин соксной ресиублики является 
ritasKiaHiHOM О виа  Советских Соци- 
алстнческвх Рейублик. Все респуб. 
линя 'равны перед Союзом, все граж- 
даяе республик, являясь гражданами 
Союоа, полюучотся одиаковыми вра- 
оамм.

Дроект закона точно определяет, 
его является граниаиамж Союза Со
ветских Сощ жалаическп Респуб
лик Гражданами СССР являются все.

Заседание Совета Союза 13 августа. На сни1в«: в перерыве заседа
ния. Депутаты Верховного Совета СССР К. Ф. Сахарова (слева) и Е. В. 
В|жоградо8а на балконе Большого Кремлевского дворца.

(Союзфото).

—  Советское оравосуцяв, —  гозо- 
[я т  тов. Бадаев, —  направлено на 
мскоременме ^laroB народа —  троц- 
KICTCKO - бухарннски! я  буржуаззо- 
нацооавммстнческ1Х фашмстссох 
спиишов, вредителей, диверсантов, 
убл&ц, изменников родины, расхити
телей содмалистнческой собстьеянос-
T I.

Даше нрнвосуие вместе с тем вое- 
енгывает тракдав Советского Союза 
в духе преданвостм родине и делу со- 
циа.аз1а ,  в дуге точмбго и аеукдон- 
ноию всяюлвецЕя советских законов, 
в нуле бережного отимпенмя в соцк- 
алмстюческой собствснвостм, честного 
отнош епя к гостударстненвому и об- 
ществевюму долгу м уважения пра
вил сощжалстзческого общежития.

Залай, стояпке перед совет'км  
судом, огромны и чрезвычайно ответ
ственны. 'Поетому м люди, которые 
посылавотед волей народа для выпол- 
ненма птах задак, |(0лжны быть безу- 
Еормэневп честными, верными сы- 
янмм нашей великой родины, до кон
ца преданны»! делу .1евива —  
()тад1 ва, делу сощмалозма.

Тон. ^даев от жмени совета ста- 
peloifM  С-омета Союза ж совета ста
рейшин Совета Национальностей 
npejbiairaoT пбрать Верховный Суд 
С(Х>Р в составе 45 человек. Предло- 
женже прмнямаетсл единогласно.

Дредсецателем Беровного Суда 
ОООР ед|»л'ласво м арается  тав. 
Голяков И. Т.

Затем персональным толосова&меа 
единогласно мэб!раются 44 члена 
Веринного Суда ООСР.

№  имели совета старе4Ьпмя Совета 
Севлв и совета старения Совета 
Нащкавальвостей тов. Баяаон претла- 
гаот нэбрать 20 па(родоых засещге- 
тей Вемошого Суда СССР. Depco-

состоявшие к 7 ноября 1917 годе 
поддаваыжм бЫЕшей Российской зм- 
оерик л не утратившие советского 
гражданства, а также лнца, которые 
npRc6f«jR советское граждакство в 
установленном законом пс^ядке.

Инострпцы, шюавксимо от их иа- 
ц|<|нальво.‘ти и расы, принимаются и 
гражцанство ССОР по их х'лагайпьу 
Прс-задаумом Веровново Соьста СССР 
млн illpc-звдвумсм Б>'‘ р1 0 вн<я-о Совета 
«ноевой репгублнкя. в пределах к-яо. 
рой они ороживэчот.

Выход И! гр:ждапст83 СО?Р рзз- 
рсллстся ЛрчЗидкуаюм Bc-pxcBHwo 
Совета ОССР.

Бступлевме пбрак грждзпнна и л  
г;с :п а н кя  СССР с лнлом. не имею
щим гражданства СССР, не влечет пз- 

;меиспия граокдапстса.
'Со."ла-'но проекта закона, в тех 

случаях, когда родвтс'Лн нзмеаяюг 
свое Л'ражданство, становясь грах- 
данамн ОСОР. и л  выходят мз граж
данства СССР, изменяется соотвстст- 
тевно граждапетю их дет'-й, не дос- 
тмгших четырпадцатидедп'Г:. возрас
та. Лроект закона требует сог.1асвя 
цетей в возрасте от 14 до 18 лет на 
жзмененне гражданства.

Лншевме грахдавства может кметь 
место по прюговору суда п случаях, 
предусмотренных законом, или в c i-  
лу Указа (Презждвт Верховного 
Совета ООСР.

Лада, которые, прожмвая ва тер
ритории ОСОР, не является гражда- 
памн Союза и не имеют доказатсльст. 
ва св-н-й ^пр|надл<-ж1юств я  ино
странному государстпу, считаются 
лцами без траждапстм.

Таково содержание разработанно- 
п) Л'равнтедьстиом проекта закона 
«О гравдданстве СС Р».

Заканчивая свой доклад, тор. Бтл- 
гзкив что быть сосетслим
гражданином— это величайшая честь. 
Эго м ачят вместе со всез советским 
народом, под руковоУ'Твом советского 
Правггельства. под руководством 
партия Лепина— Сталина работать 
над укрепленнем могущества я бла
госостояния (оцвалстичесБой роди
ны.

Был. советским гражданвном —  
это сначят уверепяо двигаться впе
ред —  к  кожмункэму под великим 
знаменем Марк-*а—Энгельса—vleeaiHa 
—Огалжва, под руководоъом велико
го вождя I  учителя народов 
товарщ а Сталина.

Закжлительные слова аоклз]^мка 
встречавяся горячей овацией всех 
депутатов и гостей б  честь товарища 
Сталина.

Лрсдседательсгвующий —  Предсе
датель Совета ЯацяоягльвостеМ дену 

. пат Шверник Н. М сообщает, что сб- 
чуждение закона «О гражданстве 
Ш 9 *>  будет происходить по палатам.

Совместное васедавме Совета Союза 
к  (^вета Нациоиальносте! на этом 

'вакавчаэаотбя. (Т.1СС).

НЕПРИСТУПНЫ НАШИ РУБЕЖИ
Из резолюции митинга бойцов, командиров и полит- 
работников Н-ской части, посвященного Дню авиации

Горячо приветствуем гордых соке- Весь наш народ, как одни чело- 
лов нашей вейкой родгаы, отваж- век. готов по первому зову партии и 
ных летчиков, верных сынов совет-. правительства выступить на защиту

' родины.
Неприступны ваши рубег-ьа. Пусть

екого народа, легендарными подвига
ми покрывших себя неувядаемой сла
вой.

Наша могучая советская авиация, 
созданная на базе социализла, яв
ляется грозюй, боевой силой. По 
Г101М техянчесв1М качеествам наши 
самолеты безукориэвевны.

Наши авиационвые кадры — это 
цвет страаы. это лучшие сыны в 
дочери великого советского народа.

История не зиает другого такого 
примера, когда бы столь прекрасно 
сочеталась великолепная техника с 
ковцентрмровапмой волей, мужест
вом I  ввергмей людей овладевших 
ею. Перелеты советских ленчиков 
по своему де{йан1 ю поистме леген
дарны.

Наша родина— страна героев. Пар
тия Ленмиа — Сталина воспитывает 
тысячи авнацмовпых работников, 
партийных и нвпартийяых большеви
ков, в духе беззаветной преданности 
м любви К своей соцяалистаческой 
родмне и народу, повивает мм луч
шие качества советского граждани
на, мужество, дмепиплипу. энергию 
и ввицнативу.

знают фашисты, что никогда не осу
ществятся их подлые кровавые 
замыслы. Не т<«гать ям наших св- 
щалнстическнх полей, не бывать ж 
вашмх городах и селах.

Do праву гордясь могучей авиецм- 
ей социализма, мы обращаем все 
свои мысли и чувства к  великому 
вождю трудящихся всего мира, орга- 
внзатору н руководителю грандиоз
ных побед советской авиации к  то
варищу Ота.дину.

Это он неустанно заботи.дсн о ро
сте в совершенствовании нашей авм- 
ацин. Это он окружил летчиков, гор
дых соколов нашей родины, исклю
чительным вниманяем ц любовью.

Это он личным советам и Н'Дмощью 
В1охнов.1ял их на легендарные под
виги.

С нмспем великого Сталина в сво
их сердцах мы будсмборогьса за но
вые победы социализма, кренить 
мощь вашей цветущей социалисти
ческой родины, где жизнь так счаст- 
о в а  и радостна.
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По-большевистски провести уборку урожая хлебосдачу
Из доклада секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) В. А. Ш а р а п о в а  по радио 15 августа

iBopJTCb за осущ&сгыевке лозунга 
товарщ а Огаажва о вгрожзвсцстве 
7— 8 м з ш щ о в  отд<« верна, коло- 
8U *  сош вы  Еовкшщхп;о11 обаастж 
(обывсь •  0 го« гату ouiibBoro уро-

По обнзьвый y j4 a n l вв свнхает, а 
увез|ЧНБае1  отвстствсниость аарпй* 
i>ux, coBtTci.'EX opraEiisainii i  3S- 
келышх opraiOB. ^ ш о еы  областвой 
оариоа^ер-сацы » длЕмаадви нос- 
дедствнЁ вреднтедьства н дадьаейшеж 
р п м тя н  селш пто хсэя^тва вашей 
облает! орсзстзвляют собой раэвер- 
вут^ю Dporpaaiy хейстгай хля пар* 
п 1 и ы з I  вещзртя1вых большевнЕОв.

'Чтобы у<шешно ос-ущостваггь этя 
eaxafu U oOim^KTb хальве&иий ио- 
гргай fHJCT ЕоцнзлктвчесЕОГО сель- 
e io r j тгояй-ТБЗ вашей обласп, рост
9БСВ(НПГЕН ВОЛХ090В 1 SaXVTOIBOCTB
«олхоаепов, в»до усоошп) провеет* 
y6oip^ 1 ЫНСВГНДП1 обялшшч) урожая,

па ВТО £се с«лы оарт- 
о^гагазацЕя. шярепл солхозня- 
ю в  *  jiaOwHi совхозов.

Совет Н ц ш ь гх  Кспписаров С(иоза 
ССР в fw e n  eonancDJf-mui от 23 
воая 1938 гояа обращал ш-нявяне 
советеккх 1  ос-обешо веиельаых орга. 
ВОВ, яте, coBMOie а к>«оэов на не- 
обзщпюсть учета о:обе«я«тей npig- 
ГГОИЩ'€Ё 'уб стти  в  с в ж я  с  о ж и д а о в м ! 
хороош  урокаш  i  требовал «ообеп- 
■о тщательной DoaroroBoi б убо^е 
я1шба1 яов, простых у^борочных я вер- 
воотктнтелш ых з ш а я , чеокоб <Н}* 
«ятозцап труда па уборочных рабо
тах, преодмекяя свзгот&ка я уяючо- 
«иостн.

Озвой 13 особенностей уборня «того 
гоха являед'я аотгя ощюв^зееяяое 
вовре-вавие озввых я лровых культур. 
^  требует бысттейшего ввода в ра. 
боту 'Всех нажнн s  особепво Еопбтй- 
вав, с К 1юлифваш[е« вх на полную 
«оцпость. Пе1вые щя повазывалт 
«чепь «зЕ ве темпы ссл^уборкя. На 
10 августа по обл»:тя свотевс толь
ко 120 ты<;я1  гектаров вервовых 
вультур , жлн 5,2 нроц. г плаяу про- 
ттв 6,9 проц. на это же тнсло прош
лого года.

йохепустмо отстаигг в уборке та
йме т - о а 1пл1 ные рай^пы. как Чисто. 
озе;шый i  ОСушноявЛ, скосясишс на 
10 августа 2— 3 процента. А вежду 
тая, этя районы больше че* тфупяе 
аасьицены ToxintEol, в отставаие ях 
■окно об'яспнть только плохой о р т - 
в ш м е й  уборо«1ых р'Ябот. Особенно 
медлмшо рдзвертьвается хлебоуо<ч>* 
sa в Сузунсвов, Ча'новгков, Усть- 
Тарв^имя, Кочягевсков. ЧулывоЕом, 
0|Мьгнп;ож я Чсрепаяобсков райо- 
ш х. Большявство колхозов втнхрай- 
овов яо-яастоащеху не включалось в 
хлеботборку. Оттяжка с развертыва- 
якем уоорочяых работ создает боль
шую тревогу.

Яужно кгсчяЕО «(дпять «лова 
товарнща Сталина, что «■уборка —це
ло «еооввое я она во м ^ т  якать. 
У)^»л кнврсмя —  виаграл, ■опозхал 
в уборке —  ороврал>. мудрые 
«лова велпгого вождя обазывают вас 
дарожвть важдын л е» , чшядьн ча
сов. Задача •паргайвьн, «.оветсих ор- 
•«■вацнй I  оежельных органов —  
обешсчягь быстре1яш1Й разворот в 
высокое еачесгво иеботборкя.

Опыт пер'вых кяей хлебоуборочной 
с и ш н Е я  ‘п-.'Шывает вецозуствко 
ведлеяное вк.».чечив в работу ю я - 
6ateoB. Ко 120 ть к . гектаров хлебов, 
«шкпеишд на 10 aBryiCTa, кожоай- 
иави сжато толя» 2.207 га, что со- 
втввляет 0.3 прс'цегга. Даже в запад
ных я к кя ы х  районах облаггя, гдо 
|б(КЯ5а начал.;«ь оегнолню даей тозгу 
вззад, в носомп» хлебов участвует 
яеяьше половлны кохшйнов. В веко. 
Форых же районах »же«т жесте по
ю т с я  орвгнзпъ  оначенжо «омбз1но- 
во1 убори. Зввехужщяй Агаерв- 
Сужж-княж рвйзо 7. Иоглкое заевял, 
НТО в отох ш у  врщ" лн район будет 
йбврать ооише жовбайвяя, в.)т*вя- 
рул это том. что э  районе вяого по
легайте хлеба. В  то же нрежя тов. 
Иоряпов палещ о палец по ударил 
иля того, чтош  оргапязовать ком- 
байнздтв уборжу, абеепепггь хожбай- 
пы «слосопц’ехЕИймя. Ьлр врамепу 
следуют н директоры МТС этого рай- 
•ж» т г . Ч''.'яакян я  Ш илов.

Ухе с первых (щей убори жяогже 
BonikiiiH-'r'U шоБлзывают образцы ста. 
явповсБой работы. Божбайнер т. Фи- 
лпшенЕо Еифросиппа в«ол1 0 ое<Путь 
Лвннна>, Здввпс-ксго района, первый 
(м ь  работы ояйавеяовгла тев, что 
убрала со»шЬелс 25 гехтарив ржя. 
Еоябойэер |Бснкульской МТС, Бупая- 
«сто района, Т' в. Н ктл я н  спаптява- 
«т жоябайноч «Божжунар» аю 21 гек- 
пш у вяепь.

tio  мнегке эректоры МТС, совхозов 
я рувов^дателя районов прозвляют 
■сжлкч;ггельпую беэотвеФствсвяость 
в деле органязаняя к<мсиайповой 
убо^:я. В М>)ококко1  упйоне яэ 30 
вмбаи'НОБ. яжеющяхся в MIC, в 
убоуве ва 1 0  аигу^-и учасгоовали 
только 1 0 . Лрпч'ж яз-за плохого 
тегпп.;- кого '(Л.тужк ш я я  убороч- 
вых н !х .. тчв я эта 1 0  вомбайяоя в 
ередвеж 'не более 7 гек-
п р о в  в девь. &:?-л'вно беоотвзтет- 
вевво от2:С':лтся % кпольоовгнш  
комюйяов в Сузун-'кем laftoHe. Из 
105 кожбайпев, кж^ющжхся в рзй- 
0К 9, «а 1 1  адгуста ня сйвн кошмйн 
к  роботе ве щ инутал .
, ^  ^юкты покапычжт. что веко- 

WfM c раЛояяые ^туповосртвлн, т р е к . 
TOW МХе н совхозов забы л о тож

щ

болшкж оначеввк, которое нжеет 
тевбайн в убоуже урожая. «Зоаченяе 
»oi6ajliiaj—«ворял товарящ Сталнн

ва совещанЕв передовых комбайне
ров, —  (50CTOIT в том, что on помога. 
01 yreocai ою-вр’Свя. ^
o n e s  боапю е i  «^««eece дело, то- 
варвщя.

во ю а ч е ке  коеебайнв о т  не ог- 
ранвчгвеетея. Его зяапепяе ^ с т м гг  
рще в тож, НТО он вэбавляет нас от 
громащы! потерь >.

Сейме., когда дорогж важгый час. 
нсахдая оеннута, жеобхоцжмо оомее 
•клш епже в хыебоубо^су ■Еохб1а&с-в. 
Нзао фезшгтельао улучшжть технж- 
песков обслужжваие яокОайнов я 
нракторов, оргсаноовать беаостаяо- 
•вочвуп раагр(узЕу segma жз-лод кож- 
байвФв I  обеспешъ бесоер<:сйИ1дую 
работу аадрштов па пр-отяженнж 
ж еп) дня. Зерво комбайиов
надо нежод^енно прспуссатъ через 
роряоочктггелмые яашкпы.

Овератквно р$жов(ч(«ъ уборвчеыжн 
ргботаш п  воле, и з т ь  оонкретеую 
о б о т^в н у , органжзовать перешачу 
опыта передовяков комбайновой убор- 
ся  всем юлёбаЬгсрап, а ш ита «тахз- 
бовцо^жолхюияпов всех болхоэпя- 
каж в  к о л т в п ц п  —  пот гшвная 
воязяннесть рувоводятелей я партий, 
ного агтява.

Исклхпительное saaxeneo в деле 
усяепгаого проведения хлебоуборкж 
вжеют правгльвая пргапзацяя труда 
я высовая труровая 'кясцэтлнпа в 
волхювах. В первые цпн y6cf<S! яяо- 
гее колхож  аохааываяот обраэпы 
болшквястской оргав13-:мносгя. В 
Первожайскож колхозе, Барабянского 
района, эпатвые стахановцы Бояев и 
Бочавов елседяевно убирают хаткой 
0 0  6— 7 гевстаров.

Б колхозе «Браспый луч>, Овшян- 
СБСФО района, колхоэища Оархожеячо 
связала Ра день 4500 снохюп, хав ре- 
Е4^Ш1рю выработку норм. Стаханов
с к и  работу дашт волхооняцы т г . 
Рыхеьвош ^ р з  —  3.500 свопов, 
Ёухелева liiouOBb —  2.000 снонов

Однако, есть еще у ная немало я 
такнх колхоеов, н е  нормы варабот- 
ся пе жч№деяы [до каждого колозля- 
ка, 1 Це жлл простейппгх х а ш и  участ- 
RI к  вачала работ не относятся, 
с^овэведонная колхощбВБамм работа 
учятываетН:я плохо, общественное 
шггаизе но налажено ж соцкалиан- 
чоское ооревнованяе оргаяжзовано 
оза^.

S этш , Еопочво, пяяа пе колхозвн- 
ксф, а руков^дятелей молхезов.

Вот, н'апряхе1р, прврекатель кол
хоза (Муравей», Ояшжясжого района, 
Ф х-иш кв. Пгатотевку в  уборочной 
он оргаятзовал плохо х  в Х'Оде самой 
хлебоубо^жж роогросаиж ортанявашв 
труда пе застжгется. В результате, 
в первый же день уборочных работ 
(щ а  самосброска яп-ва плохого ре. 
жонта вышла к  «троя. Граблж у «а- 
х о « з ^ о в  не отрегулровааы,, во 
врежя работы 9Т.ЯК машян горсте тя 
нутся за п л а ти те » * *а 2— 3 жетра.

Оявальщццы работают без ггаблей. 
в ш и  заранее не ваготовляются. 06- 
щеетвекяое латипже в брянц» не ор- 
гавнзоваео, я еоловягвя вынуждены 
хохнть аопой за горячей вящей, те
ряя на его большую часть рабочего 
дня. Все это .трявоят к  тому, что 
и е м ы е  задания 'на тлсбоубо{Ж9 п 
болхоэе ве выполняется. Факты та
кой плохой о^гобнэацеп труда ваб.ш- 
даются в рязе волхтоов Веягерокко- 
го, Cm pBoro, Воченеквого я яр. 
районов.

Боевая задача вартнйяыт, совст- 
еяЕХ ЩППШ31Ц1Й 1  земельных ореа- 
нов —  обеспечять правкльпую сфга- 
ннзащю труда в колхозах я завер
шенно ytwponBwi р ^ о т  каждым код- 
хеосш в устааовленные сроск.

С ^ой из главяш  заяяч уборочной 
кахпанл  является борьба « доте|Я* 
же. Чтобы пе досусють поте?» ] ро
жам, вэд» уборязу цювестн в самые 
сжатые с ^ к ж . Уборка долхаа быть 
apOBfriesa так, чтобы на колхозных 
я совхозных ПОДИ1  был убрав м ж - 
;рай яомоо. Оцвако, уже сейчас есть 
факты, по1казывающ1 в, что качество 
уборкж в некоторых томхозах не по- 
стазлево в центре ввнхзкня. В кол- 
погя яменя 'Комфева в «Путь к  со
циализму», Коченевевого района, по
теря Dpi уборке составляют ю  2 3  
центнера с  та. йредседатель колхова 
«Путь к  соцяалзху», Кочеаетекого 
района, т. Лавров, вместо того, чтобы 
оргавяоомать koisoohikob на борьбу 
с тютеряхи, об'Ж'ВИ яш, что потеря 
при у^рке  вевелкя. Такое поведе
т е  <руховояггеля солхоза заслужи
вает суровсте осуждення. Колоега- 
ы  аоляшы лстре^ватъ от руководн- 
тедей этих колхозов нежедлепного 
орокятжя мер по борьбе с нотерая 
урожая.

Зацачж бо^цбы ô потерями урожая 
требуют от кж д о го  руповоджтеля 
МТС ж колхоза обеспечить все убо
рочные жашвпы зервотловнтеля'П, 
прЕСЯособнть к  (ковбайяам, ;аботаю- 
щ и  на убсгрке нолепнете хлеба, ко- 
лос-ооод'еикя, организовать осдаря- 
бавяе жолосьез на всей площади, 
v'l'paBHol простейш н» машкаакя, а 
также обеопечять травспорткровку 
Bcgna в доброкачественной таре.

41з опыта убора сропш те года 
нзвестю, что ^ ь « 1» е  вотерн уро- 
кал  был* свшажы с быохой органж- 
зацией сккрдованяж к  сйголота.

Оцважо, ж в э т и  rosy обжолоту те 
уделяется цоетатотавго вннжаняя. В 
ТЯБ1 Х pa io ius, 'как Асжнофокой, Ше- 
гарекяй простейпш п мааияажк уб
рано больше чех по 4.000 та, а к  об
молоту Еюдавлябощее большинство 
колхозов еще не преступало. На 
борьбу с потерями (урожая надо под-

(&ять шярохно массы ко л хо тм о в  i  I рабочих С'Овхозов ж добггься, тюбы 
чс № 0 1  втажах уборкя бьи обеспе- 
409 коатрвль за капоством у б ^ о ш л  
ямбот.

ПфЮ бшъ' ТОтеВЬЕП ПрОМДЕТЬ
^ р к у  суя  любых условязгх аогоды.

■Кхяха этого цолквы быть ясаольэованы 
К|млые T-JU ш бсявсюупплз.

Сдшой ш  Бяквеконх заяач убороч- 
H rt является сориа урямсая. ймеют- 
сж тахме фахты, ко т и  Т'Леб, щвая- 
щжйсв 9Л тесак, взвешяваетсж ва 
главок, •'торож ш  у  хлеба часто ста
вятся недостаточно протерееяые лю- 
Д1 . Тасям б осом пш  отвошеятем к 
охране уровкав похызуютса ьрахес- 
Бяе влеменгы, органвзуя раешцевге 
САЦяалнсткчсткой епбетвепмоегм. Ве- 
обтедпо ауж*швовать работу так, 
чтобы хлеб в  токах м прм всех пере, 
совах обвввтельЕО ювеш&вался. В 
гичестае ыеяйствепгнков, весовщя- 
нте, сторожей у  хлеба, об'езячяков 
дожкЕы бьпъ ност^ № 1  Проверен
ные люди, оаслздовающяе полного 
довсумя жолхшяпов.

Мскжчятельяое вцваняе в каж
дом холхове I  сотаоэе нообходяхо 
у ю ш ъ  щ)0тк:в?1кжарцьв| меросряя- 
тжяз.

В » т «  тезу 17..ощадь сортовых по- 
сспоз бю -обласчп ввачятельно расши
рялась. По ошспжте сортовые посевы 
состав2Ж )т 78 ор^нгеятов ко всей 
уборовой площахя этой культуры, 
(opoTiB 45 npoHOETDB прошлого года. 
9т» шжаяыпзет, что в шипей ебластя 
с « % т  ерогаая база для полного не- 
рехода в 1939 году к  посевам яа 
всей олощадя зерновых только от- 
борпымя С'Ортовыхи семспахя.

Пеобхецямо оунавязовать особо 
тщательную уборву в райсежхозах ж 
па семенных участках колхоеоп я 
совхозов, поручжв эту уборку ма. 
«более опьппым «омбайнсрам s  ма- 

^шкя|Еста(М apocrefln iM X машкз. Сор
товое оерно йохкЕО быть тшателыо 
оора^тано, отдельно смадироваться 
пак в колхозах, так я на пувкгах 
Заготзерна по сортам, категоряхх i  
влахбостя.

Болш яиаво совхюоов в перяод 
сева нокавало высокую ортанязован- 
воегь. Однако и с те е  |,'уково|1 тел1  
сои-теов л сягуспл  усиокоеяввсть я 
блапщшяе в подгмтоцке я разверты
в а й  уборочных р |б 0 Т . Только 3 T U
можж) об'яснять тэт факт, что и  68 
совхозов республкансяоте заачевяя 
на 10 августа к  члобоуборке првету- 
ШГЛ1  To.'tuvo 22 совтева. А те хз 
совхозов, Боторые начал  уборку, «е 
ортангаопалк полого  ясшользовазп 
малин. В эеросовхоое «Полгготхе- 
лец*, Тогучянского райоязч на 11 ав
густа работала только лоловяза ном- 
Сайнового <яа[рка. Болышнство колю. 

jeoB TotnrraHCKoro района ужв начало 
убоущу, а дяреггор совхова тов. Но
воселов ж нзч. полпитеела тов. Ося- 
нов все епю с«ггают, это у я х  в 
совхозе какве-то особые условяя, я 
вгдержнвают уберочвьи ра
бот. Работняи этого совхоза южлян 
чггельяо безогвэтггееян» отзесямсь 
к  подготовке вервохранинящ м кры
тых токов. Прове^жой устааовлзао, 
что «а токах соотооа «Соитогделец», 
которые р ^ т в и а  совюоа счжталк 
очищенный я прояезжяфнцярованны- 
мм, п е е тся  клещ.

Бще .хуже включается в уборву 
П>р01П1л<лк:Бя1 веряосовх», И с и - 
T'lnfr'Koro рзйова. ila  12 августа в 

!отом совхозе приступили в работе 
только 12 о(омбайиов ко шеющяхея 
Э2. Директор 0ТОГО совхоза тов. Сят  ̂
шпеов ирояниет ведонустиую рас
качку к , м есто опоратквного руко
водства кожбайвотой уборкой, больше 
взьпжЕвает об’еетнвные щичявы для 
соравдашея своей бездеятельжовтя.

Рад севе|ШЫ1  palono®, Тегулщэт- 
екяй, Шегарекяй, ЗырнвекнЙ ■ др., 
ва 10 аьгуста уже ско ся л  от 13 ;ю 
20 лроцевтов хлебов. В Н ^ ы я с к я  
округе бсошянство колхозов начало 
хлебоубегрву, уже свошево на 11 ты
сячах гектаров, а дкректор Вс^шм- 
ловского совхоза тов. С нтвиов с я -  
тает, что время для уборяя ржя еще 
Не насттяню. Очевидно, он думает 
что в Йарыме клматмчесие усло- 
вмя к р а  лрш е, чем в его совхозе, 
в Псытимском райове.

Совховы должны занять ж займут 
ту оередопую роль, которая мм отве
дена в yfo iae, во для этоте над» ре- 
шжтелно ооконш ъ  о настроепжмм 
благодушия I  успюкоенносте, «оторые 
дроявляот Qfflorie руковод1 т»л1  сов. 
тонов. *

Оерв(Я ваооведью каждого иолхоза 
I  совХ'ОЗа является пьгаолиемг нлава 
поставок хлеба госуда1рству в уста- 
яовлеквые срои . Ряд колтозов Ста- 
ЛЕВвкого, Т огучялого , Барабмвеко- 
го и JPJTIX районов пуястунжл к  
сдаче хлеба государей^. Однако, кое- 
где. вместо того, чтобы не повдяее 
чем 4eipw 3— 4 дня после ксгсовяцы 
ВЗРЫТЬ е ^ л о т  ж яемем«»> раяер- 
нуть хлебосдачу, руковоягтелм колхо. 
зов допускают затжаку хлебодаста- 
вок. Уже прошло больше десятм 
дней, как м н е т  коиоеы Тяжмвекого 
района папаш уборку ржм, яо в 
больпгмвстве коаюоов обмолот хлеба 
не лроведжтея ж хлебосдача гесукэр. 
tre y  завержнвается. Такое же поло- 
женне жмеетса ж по pHJy колхоеов 
Огшяяского, Бзрвасокого н М а р ш - 
ского .районов.

Надо об’явггь решвтельаую борьбу 
гефоям фразы, которые много говори 
о хлеболостапках. а »  ям е пе оргя- 
ямзужгг эту работу. Каждый колхоз я 
совхоз должны п е т ь  < гр в ^ я  хлебк*

сдачк. Задача оарткйньа а  советссп 
оргапязаояй —  обеспечить точное 
вшюлнепме э г п  графяков, раэвер- 
муть сореквоваеяв между Еолхов<й(| 
ва досрочпое выаолневме плавов ххе. 
босдапя.

Особое ввиамяе слеяует обраткть 
на высокое качество зерна, сдаваемо
го на алеватор, на 6o|Mi6t  с клещом 
м очистку хлеба от нолымя. Для вы- 
влиЕВ хлеба ка пункты Залог- 
верно в каждом колхозе необ- 
ходямо организовать транспорт
ную брваду ж побобрать в 

I нее таких волхоовяков, хотерьк су- 
!м е л  бы обесвэтять точное выполне- 
п е  графяка неревоеок хлеба на вле- 
патор I  полное сочрапеняе зерна от 

< потерь ш р а с гщ л п й . Необхонмо 
также лрюестя в порядок жмеяицлй- 
св в раде ховтоэов автотраасоорт, 
жсполымвав его с полной narpyoBol.

Большая роль в перевозках зерна в 
пернод я л ^уб о р ск в  хлеботеачя 
ощгвадлекят авгоколовнам селыов. 
транса 1  Фонхотфавса. Особенно 
болыоав помощь автотранспортем 
долЕзв быть ока1зава колховаж глу- 
бжнпых райовов.

Задача 1 чмоводжтелей совхозтранса 
м сельхоетрааса —  сбешечять кон- 

jxperraoe ружомцетео каждой колон- 
|во1, усргантъ п  кадрвмж. Немало- 
I важвое эвачеие ш еет такой вопрос, 
'к а к  свабжевяе автотрансаорта резж- 
мо1 Потребмость в автореэпе к -  
ключлельно велжк*. Надо прямо 
ссадать, что мы не сможем «иабциъ 
все автонашяиы новымм ооярышка- 
М1  I  памерамв. |Повтему треетаж сов- 
тоэтрааса я  селадоэтрааса веобхон- 
мо теперь же органжзовать ремонт 
отарой ангоровжны.

Р<в5оту втоколонн следует поста- 
вггь таким образом, чтобы каащая 
автоиаш на п е ’ла томвый т а н  пере- 

I всоок ж была Нспользовааа ва пол- 
пучо мощвость. Чтобы до^тьея этого, 
т ^ у е т с я , чфеягде ке го , высогля 
двоцгаляма «ради оюферов, мтоже- 
ханяков. Между тем, в автоколоннах 
продолжает мметь жест» расглябан- 
яость, бевотаетственмсть, « »горы - 
мя надо ремительно по«оеч1 ТЬ. Ра
ботать без в)Щвой авария, тотео вы- 
чюлшгть догморы оеревюок е колхо- 
ваха м савховшх —  тадую задачу 
я о и п ы  п о с т и т ь  иерея «обой работ
нике авточболбпн я с честью ее вы- 
полямть.

Районные чюрпйяые м советеш  
органлзацяя обош ы  помочь работяж. 
кам автокодоня ортаяяэовать средж 
шоферю соцжалктмческое соревно- 
ва п е  за «л ю л иепе  ж перевыполяе- 
нме плана Щ^ювоэок верна.

Болшую тревогу отучпает рабла 
пунктов Заготаержа. 'В раде райовов 
влеватоум ж чгупсгы Загётеерна пло
те пояготовилмсь «  щюеанее хлеба. В 
Мошконскон, Череоавовсхом, Ижмор- 
скож, Чистоозеуяом м др. районах ре- 
хоэт окладскв помещений ее закон
чен. В Убивсхом I  Татарском райо
нах оод'евдные <1утм к  складш i  
элеваторам ве моприлены. В Маяов- 
ском, IbnopcKOM 1  Томском районах 
иа пунктах Заготзерна ие ведется 
борьбы с клещ ж.

йесмотря па то, это государотвом 
отпущены необтокпые средства ва 
строэтельствб оадтоварнмвов, вта 
работа но м н о т  нуптам Заготзерна 

не начата. 'Вей ето показывает, что 
учюлвамочення!! обдвыстзерна тов. 
Пеньковск^ попаэтоящеху не раз- 
оещгуд борьбы за яквидацню оослед- 
стввй кредительотва, не «обнлязозвд 
работников на пояготоя^ к  пржемке 
хлеба, не оргавмэовал оператеввого 

[руководства вунггаи1 н. С такой без- 
огветствеявостью работнжков Зацрт. 
оеряа надо шоковчггь.

Райкоан п а р т  ж райжсоолкяы 
яолкны гаять оок особый коятроль 
работу пунктов Заготзерна i  добить
ся, чтобы нрневпа хлеба на элевато
рах I  стынньгх пунктах была *рта- 
нвзовзяа сбравцово.

У слепшая работа тракторов, хом- 
байвев «  актомашин на уборочной 
к а ю а н и  в знаотельной мере зам - 
сят от бесперебойного свабженна 
№ГС, совхооои ■ автотеловя горючим. 
Однако, рувовадятеля областной к(ш* 
торы Нефтесбыта до сях вор очень 
слою об^течмваат разрешевне ягой 
очень BaocHol еадачя. Только втжм

метода работы в руководить кон
кретно, оператнвео.

(1938 сод должен дать кореепое 
уяущцене работы по льву в коноо- 
ле. Па Всесоюзном оовещаяш зе- 
■ельвьп работеякев, соетоявшенея в 
феврале этого года, тов. Модотм 
говорил: «В нрОЕЗводстве льяа мы 
сяльно отстаем. Здесь урожайность 
позорно нклсав. Надо носончить с 
етш  ваоледстмн! прато-троцкястеких 
я эсеровских арецителей. Давайте 
рэжрпем борьбу ва лод'ея урожая 
льяа так, как этэто желают мвлляо- 
вы «олхознянов ш все наше государ
ство».

Б  этом году по технвческп! куль
турам наша опасть имеет значмтель. 
но лучший урош й, чем н  прошлом 
ГОЙУ.

Одваяо, убоужа тесепчеекп куль
тур но облаете щюхоягт яеудовлет- 
ворнтельно. 'На 10 августа' вьэтереб- 
лево только (26,7 ороц. льна ■ раоо- 
стлаво только 3,2 проц. к  вытереб- 
ленж^у.

Оо теребленио льна впереи идет 
ЛегоствсЕЖЙ район, вытеремЕпий
73,6 прощ. Б  йзслянвнском районе 
выторочено 52,6 проц. Но та н е  
районы, как Чорепаковекяй, Онтюв- 
екмй, iRioiHsaBCcil, Здвмвскнй, Иа- 
р н п с п й , вскитнмскнй вытвребж- 
лм меньше 10 нроц. 'В Буйбышемком 
«  Чульпкк(М1 райоваи болыппство 
холхоэов, нмемщ и посевы льва, к  
теребденвю не пуястучгнло.

Еще хуке  «бстент с расстилом 
Л1Л&. Потевмяа районов облаете к  
расстилу льна те пр нстутл а  Все 
ВТО покавывает, это в ряде райовов 
жявет врерзя иадооценка техвячес- 
KIX культур, ясе еще слабо л н кв ш - 
руются по сл е ^вяя  врорщт-злкгвз 
на этом участке.

Техш песне хультууш ямеют от- 
ромвое еначеняе для промышлепкос- 
T I, ояк являются ОРЕМ яз «рупвей- 
Ш1 1  нсточвнков повышения денеж- 
ЯЫ'Х доходов в кохгозах. В 1937 году 
рад колхозом вашей облаете подучил 
вьк<«хе долоды на трудодень пенно  
от техиадескжх культур. Так, нащя- 
мор. в волхоэо (Память Лекява», 
Мзслянняссого района, о 17 гектаров 
посева льна получено щюдукцнн ва
52.000 рублей, ж о р я  я ш ь  только 
лен дал колх'орнкаи 2 р уб и  06 ко
пеек дохода на трудодень. Н'ожво 
opiBGCTi жяоте прЕмеров, когда кол- 
псы  от носевов А на п о л у р р  д*- 
саткн т ы с я  рублей, щ ш еж т а к и  
доходы получены при меньшей, н е  
к е л 'В  этом году, урожайвостн льва. 
Своевременная у ^ к а  льва н хоро
шая его обргботка —  это борьба за 
•ВЫСОК1 1  I  оолвощеннай трудодень 
вояхезвяков.

flajto вытравЕть вредную лрангяку 
недооненкЕ льва я конопля в мобилн. 
зевать шнроые массы колхознякок 
яа СЕоевремемную уборюу теивчес- 
кях культур. Такое жо вяямаяяе дол
жно быть обращено на заготовку се
мян трав, чтобы в будущем году пол
ностью лквядяропать отстававмд о 
травосецняеве.

Обесоеэтвая успех хлебоуборга, мы^ 
не доявены забывать об урожаз буду-*

щего иода. В 6 oiHi6 e за урожай боль
шое оначевяе имеет своеврежетый 
СНВ оэммых, обработка паров л гюд'- 
ем эябя.

Некоторые районы уже п р к т у п я л  
к  севу (ШмьБ, во есть немало ж та- 
к п  районов, воторые яицооценявают 
ва(жностя 9Т(^ ртооты. Б Асяновекве1. 
Кьшгтовском I  Северном райовах 
рожь «Вятка», завезенная д л  весев- 
вых целей, не выбирается, райоввые 
органнзащан устравялмсь от рукозод- 
ства noikOTDBKoi ш проведеняем озн- 
« ш  сема. Ве лучше обстмт дело но 
ряду районов к  с обработка паров. 
В iMaperacKOM райове пары нрокуль- 
тнвнрованы оерш й раз на 29 нроц. 
к  второй раз только на 5 нроц., а н 
Северном районе эта работа совер- 
шевно не проводятся.

Уже сейчас надо нрктуаать к 
под'ему забж. Однако, в ряде районов 
цодготовкой масеявов дш этой поля 
ве занимаются, хота хлебоуборка в 
веиоторых районах влчалась 1 0 — 1 2  
дней тому новая i  за это время в>дж- 
ао бым но то л ке  водготовять этя 
массмэы, во н начать нод'ем аябя.

Овоевреженвее проведеняе сева 
оотжш, обрзботем паров, под'ема зя- 
бж, ка к  I  вогфосы уборочной, явля
ются вооросамж первостепенной важ- 
HOCT1 . Тут нельзя дожустять очеред- 
■OCTI. Надо иобнлвэовать шярокне 
массы колховвнЕов ж рабоих совхо
зом на полное ж своенременноа вы- 
оолненне плавов ж высокое качество 
етЕХ работ.

нолтяческой работы хобжлея такой 
органжзацяЕ соцналэтетеского со
ре внованмя ж стахановского дннже- 
яяя, этобы ого стало действэтеля» 
массовым 'ДБКженжем.

Всмалая <рол в (уоорАной должна 
оркнадлежать наше1 оечатя. Однако, 
рад ваш и  райопых газет забывает 
об этом. Нногяе районные газеты 
еще влохо освещают вопросы уб(фоч- 
ной, а есть даже в таше, отделвыс 
газеты, которые не знают соетоняш 
уборкя в районе. Газета <У;1арщ|к 
соцяалистадеского жввотноводства», 
Чулымского района, три раза назна
ч а л  срок начала хлебоуборки. Лер. 
вы ! раз она сообщила, что уборка 
нз(чнется '28 поля, -второй раз ггюета- 
«азначжл срок уборкж на 1— 2 ав. 
густа I  третей раз ©тот срок газетой 
важечался яа 8 августа. Беля бы эта 
газета больше была связана о сель
корам, то ей но прш лоеь бы занм- 

I жаться m aHHO i о сроках начала 
уборкя.

Гаоета «Соц1ал1стле«Еая строй, 
ка», Сузунского района (редакгор 
тов. 'Аркинт), м есто того, чтобы но- 
большевястскЕ освещать ХО'Д убор(а, 
занялсь ненужной болтовней «о 
вреде куренья табака».

Подо добяться, чтебы нашя рай
онные газеты по-настоящему есвеща- 
ля ход уборочной, органшовадн кря- 
тяку  I  самскрптиу, поизаля луч
шие образцы стахановевой работы в 
бощбе за урожай.

Б деле успешного проведения хле
боуборки в хлебосдачж велвкз ро'ль 
массоэо-поитвческой работы. У нас 
имеется богатый опыт аптационной 
работы, щяобретеиЕЫЙ в хоие нодго- 
T0 RH и црооедежЕЯ -выборов в Вер
ховный Совет СССР ж Верховный Со
вет |РОФОР.

Тмкрь основное вваа^ие агита
торов деремая должно быть васраэле- 
но на развертываняе аптаиикной и 
массово .  раэ'яснительной работы на 
хлебо^рке .

Веобходямо шире раввервуть со- 
таыстяческое соревнование и до. 
биться, чтобы опыт стахаиовцев хле- 
боуборкв был достпяяисм «сей насС'Ы 
копознжяов и р о ^ х  (^ховов. Над(( 
организовать работу так, чтобы каж
дое Аостижеиие кембеймовой уборки 
было воспрваято всежж тембайвера- 
М1. МвогсчисленЕы в разнообразны 
формы массово - оолтпческой работы 
иа уборке: бригадные совещаявя,
доскн показателей (убфкн, громкяе 
чггкя газет я хущожестмеивй лите
ратуры, беседы в полевых бригадах 
1 трамгорных отрядах, оереходяще 
внамсна, першодяш1Й маадат для 
трактористов м комбайаеров, беседы 
руководителей «о стахажщамн, рас
сказ об опыте лучшЕх стахановцеэ. 
обсуждение нтогов работы за деяь г 
брятаде « т. д. Бсо ети фощгы массо- 
во-нолитвческой работы должны быть 
уммо вспользованы.

Дело чести оартнйиых i  комсо- 
мольскЕХ орган132|Ц1Й нутрм Массово

Большое оначевяе имеют стеивые 
газеты. Надо добиться, чтобы каждая 
бригада и каждый трактщшый очрад j, 
в первоц хлебоуборки жмел свою 
стенную газету.

Брсио многое пожелать и редак
ции «СовепкоЙ Ся^рл», а также 
«Сельской правде», чтобы они лучше 

1  оперативное освещали ход у ^ к «
1  хлебосдачи, ярко показывали луч
ший опыт ж своевременно вскрывал 
недостатки. Села большетестской пе- 
чатк —  великая органэующая сила.

ltoлx<lвы нашей области вооруже
ны передовой техшкоЙ сельского хо
зяйства. Растет ж шщлтся стахагов- 
<яое хвя ке п е  па соцкажстичссйп 
нолях. Нашей нартвей проведена ог- 
рожвая работа по очищению земель
ных станов от прэжескгх элемен
тов; ва руководящую работу в зе- 
мелные ергавы, №ГС, совхозы ■«. 
K0 1 X0 W  области выдвинуто больше' 
тькетя говых, екштичеекм проверек. 
ньп работнике^. Бее это создает 
чрезщпайно блатеприятвие усорвяя 
Ш  того, чтобы провеете уборку это
го  года образцово.

Задача партийных и coBerrcxfirx ор- 
ганадапий, ©емелвых орпгов, руко
водителей МТС и совхозов— использо
вать каждый день, каждый час, каж
дую минуту, оргаиивовать четкое ру
ководство, обе(яош ъ шкрокяй раз
мах массовой работы и, мобмлизуя 
ш р о т е  массы на 6 0P1 6 7  ва успеш
ное проведеаие хлебоуборты и хлеб»- 
сдачм, добиться новых побед в сель
ском хозяйстве.

О ХОДЕ ХЛЕБОСДАЧИ
Постаношние президиума облисполкома и бюро Новосибирского обкома ВКП(б)

от 14 августа 1938 года

момшо об'всшпъ ю т  факт, что управ
ляющий «бласттей конторы Яефто-
обыга тов. З л о ю ко в  ве оргашюовал 
бесперебойное оиабженже горвчям 
1 ^  I  совтоэго.

Руководггедм «бласхвой конторы 
Нефтесбыта должны оператявно ру- 
ковоцить нефтебазам! н обеспечить 
бечяеребо1 8 0 « свабкение районов 
гощэтжм.

'й с м ю и ш м о  б о л о м  значение в 
ргооте 'МТ8, совхозов ж автотелот 
Емеет «ярое о сравильпом расхото- 
аанмм горялего. (Ь ы г убора прош
лого года я весеянего сева в этом 
году показывает, что в раде №Г6 ж 
совхвэов был дооущеЕ большой пере- 
раатод горялего. Это щ яводя» к  
простоям тракторов, комбайнов м 
увелвчмвало crronocni тракгортых 
работ, воэтому необходЕМО ерадж 
грасторжетив, коЮбайнеров i  шофе- 
р(п шмроко раБвервуть борьбу за 
эковомадо горкпего.

РешЕгелно умуадшггь работу го  
обслужяваню уборочной кож вы  та- 
кве о р г^в за ц о , как Сольюэсваб, 
Гутая. Ос(збвнно четкое руководство 
требуется со стороны облзо в мо 
упраы сн#. Надо Ескорадпь остат- 
Я  • бкфократячэског»

Преаждяум облеполкона ж бюро 
обкома ВКП(6 )  отмечают, что р «  
районов облаете, встуояв в массовую! 
уборку урожая, не организовал хле
босдачу, не обеснечял полвую готов
ность колхозов, МТС и совхозов к 
сдаче хлеба государству.

В Хуинском, Чистоозериом, Том- 
пвеком, Тяжииском (» to ia x  ве го
товы элеваторы и сушилки. ВОрдыи- 
ском, Чановском, Татарском и Армен, 
ском р^опзх пе подотовлевы склад
ские помещения и зерюочистатель- 
ны1  инвентарь м не укомплектовав 
апнарат заготовительных пунктов.

<В Беловском, Чановском и неко
торых других районах не созданы 
траисюртные бригады, ве нроведеиа 
деявфекция эернохранилщ, уб (^Ч ' 
ного зервоочкптельного инвентаря 
I  тары, в результате чего уже нмэ- 
лиеь факты заражения клещом эер- 
на пового урожая

5. Презяитм облнснолсома м №ро 
обкома ВКП{6 )  требуют от председатэ.!

Презвднте облеаолкома в бюро 
обкома В£0 (^ )  лостанояятвт:

1. Плав хлебосдачи на август м 
сегнтябрь месяцы утвердить.

2. Президиум облкиолкома и бюро 
обкома Е£П{6 )  укры ваю т райупол- 
варкомзаг, раЬсволкояан ж райко
мам ВКП(б) ва недовусттмость раз
рыва между началом хлебоуборкм и 
хлебосдачи и обязывают и  устано-' 
ввть пятидневвый график вывозки 
зерна каждым колхозом, обеспечив 
яроверку выполнения графиков. Орга
низовать в колхозах снециальные 
траасяортвые бригады, выдеяв в 
них лучш х колхозников, в уставо- 
БИТЬ контроль за их работой.

3. Обеспечмть сдачу зерна по обя
зательным ноставкам, ватурояятв, 
ссуде в недсямок 1937 г., не доиуо- 
кая отставапя натурвнлаты ж ссуды 
от э&рнопоставок.

4. выдаче зерна авансом кол
хозникам я яа внучрнхозяйствеаные 
нужды колхозов с т ^ го  соблюдать 
размеры выдачи, предусмочуюнные 
оостаговлевмем Соввэркома Союза 
ССР «Об уборке урожая 1938 г.» от 
23 Еюяя 1938 г.

лей райкполкояов, секретаре! рай- 
конов, райунолваркомзаг, заведую
щих райзо, директоров КТО и с<№хо- 
нов немедленного пряэелевяя в пол
ную готовность вераохраяилнщ, то
ков, навесов, т}йнспорт1 Ы1  сректв 
н тары в обязывают мх обеспеч1Ть 
сдачу государству кондицяоаяого и 
пезаражевного клещом зерна.

Президиум - облисполкома и бюро 
обкома 'ЫШ(б) обращают особое внн- 
маниеруководяталей районов, совхо
зов IETC' Е колозов па необходимость
своевремехного удаленвя полывя во 
вреяя уборки, молотьбы, и очистка 
зерна 13-мод комбайна я молотелкя, 
не допуская ворчи зеряа от волыня.

6 .1^31диум облнспвлЕОма Е бюро 
В Щ б ) ■

комзаг (т. Бтлавко), райасполконы я 
райкомы ВЛЩб) в рйуполаркомзаг
обеснечить сястематяческкй контроль 
за работой пряемяых дувстов Загот- 
зерна, оказав им немедленную веоб- 
ходикую помощь в подборе кадров.

7. Обязать упояаркомзаг (т . Бу- 
лавко), председателей райисполко
мов, секретарей райкоиов (горкомов) 
ВКП(б) ■ райунолнаркомзаг обеспе
чить св()е^менное и полное взыска- 
п е  зерна по обязательным постав
кам м ведонмщид с едкволжчных хо
зяйств.

ему 1  размещенЕЮ зерна иового уро. 
жая 1  требуют от пего немедленно 
ЛЕКвядаровать отставадве в подго
товке технической базы. Немедлевво ' '  
закончить ремонт элеваторов к  склад
ских помещенкй, под'ездвых иутей'' t  
HIM, устройство бунтовых плоша- 
док 1  изыскать донолительно склад«

8. Президиум облеполкома ж бю
ро обкома ВКД(б) требуют от дирек
торов и пачальваков нолктотделов 
совхозов образцового проведения сов- 
юзами уборочных работ i  высокой 
организованности хлебосдачи н том 
самым занять ведущую, передовую 
роль в деле выполвеняя © т(^ важ
нейшей хозяйственно > полтической
задачи.

9. Прещцяум облисяолкома ш бю
ро обкома В Щ б )  указывают управ
ляющему облзаготзерва тов. Пеньков
скому ва совершенно нсудовлетворк- 
толыое руководство с его стороны 
подготовке^ технкчссксЛ базы кпри-

скую площадь.
Предупредить гов. Пеньковского 

(облзаготзерно) и управляющих пуа- 
Бтамн об нх ответствевБвсти за бес
перебойную првемку. размещеяне и 
надлежащее храаенве зерна и пол
ную лнквЕдацн» зараженности ifie - 
щом.

Поручить тов. Булавко {облупод- 
яаркомзаг) обеспечить непосредствен
ный контрол за ходом ремовта 
склдских помещений я строитель
ством бунтовых площадок, а также 
за хранением складируемого зерна.

10. Предложите председателям pa l. 
иснолкомов, секретарям райкомов,^ 
зав. райзо и райуволваркокзагаж об
ратить особое внимание иа правиль
ную ссыпку и хранение сортового се
менного зерна на заготовятельпыв 
пунктах ^готзерна я Госсортфош
1  засыпку зерна с ременных участо 
ков в колхозах я совхозах, не допу- 
с-кая смешиваняя сортов я категор|| 
зерна прж уборке, молотьбе, пере
возках, очистке и храневнк.

11. Презияум облисполкома я бю
ро обкома В Щ б ) обязывают райю* 
мы № 0(6) и райисполкомы, исполь
зуя опыт массовой полтической а п -  
т а ц и  среди населения в период вы
боров в Верховные Советы СССР м 
Р (^ Р ,  широко организовать п о л т г-  
чсокую р а ^  среи сдатчиков зерна 
ва прнеиных пунктах Заготзерна, со
здать на каждом пункте красяот 
уголки я обеспечить культурное об^ 
служявааие хлебосдатчяков.

Зам. пред. Ноаосибирскогя обе- 

испоякоиа РОМАНОВ.

Секретарь Нояесибирекого обноша
ВКП(1) ШАРАПОВ.
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ста 1938 г. КРАСНО Е ЗНАМ Я

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО
ОБОРОННОЙ РАБОТОЙ

9 рабочи TI (ратянщ  тожттов 
1ГОе1Ьгй фабрвсв .Vs 5 бодышм 
«иршАОНио бмадеть « б о е в ы х  1'у 
Ж Л , быть 1К»:ТС№8Ю в  Ж М 2 1 Ш И Д \,Е -  
M i тчутсаеуст!. Разлгаые вачсна- 
шкя оборомсго эш>ктая, пак, ваттрк- 
■ер, вюх<да ж работа в в р ттв '^а - 
sax. ггрезьбы. к к « т я  сдача ворк. 
■а «ббфоавие atafw s вышаахрт & г-' 
раашй auBcq^ у рабочвх i  работ-| 
ВЦ S лолд)чо1ся средв вех бохь- 
вир!  DooyiapB<KTbio.

Чтобы ofcpoesjie рвбе-ту песта вгть 
peicTBExeinso щ хнио, каа хасФовое 
деао, в огуцеств.1 ять правадкно, 
■•odiQQBBiO' рушводство сю со сторо- 

f  1 U oo ip i^& bn  оргаиизацв1. Быао бы 
П>уб<  ̂ ош в^ов oaiimycroe в n a p n i-  
■ых « л я т в к Ф  <гю }'сч 1 >авяткя от 
лота деж , ие^овсрА я оборевотю 
работу вс«4 мю оргаж таш ях Осоа- 
ввахша, «ovcoxoabu'^n оргазвзацн- 
ж  ■ т. д.

вюштд эту oTOff'iry u«p-j
о тта я  Б л р п ^ а я  «•'̂ гатгЕвацЕЯ Еиеб- 
м 1 фаб^св. Иартвох фабрнся 
ве РУБО-ВОДЕТ «боу-СШк'Й работой.

в  октябре дцхшиого года во время 
выборсс; флб^етоого совета Осоаввя- 

'^ ж а  в ого o'jcrae Сил хЭБраа чдев 
варгнп то г. Еряхез. Как вв пыта- 
д с ь  адеиы совета вовдечь (чо в ак- 
тшную faoC'Ty оргапю здн  Осмйна- 
в ш ,  сжнап) у вяз бс-з памщп 
la p ir iB 'i f  ортааш цнз ве вышло. 
ДвртЕуМ же яе «ридал существонпо- 
го значения сЕГпалах актпвястов 
Осоавтдвяз о бшеягтел-восп юв. 
Крюкова. ТйЯ 1про[>алад:ч-ь до мар
та «того года, а оат'.-д, Куязгевз о т -  
1 Е яо состгава повета О таовяата .

Йрд дояыбофгх фабриткто «овста 
Осмаизхшга в его состав вошла 
ывдизат дгартта тов. Гетманеою. 
Партябыая оргаякззоа ги  разу ае 
яроаернла, ка к  работает т. Г е т -  
м в ко  в фабрвчнож совете, я 
«е sacjyQHBaiaa ее оттеты но на 
дутаИны т с-образявх. чш ез заседа- 
я к я  карш ага. А Гетмвешю вос-
еыюсшалхь OTcyrcTsiei дуювериг 
викрженвя ею псрузетигй в не 
Ероявляда S3 деле актявностн.

бюлмрлЕБо ве лучпс «таеслась к 
работе оряавюают Осоавяаша ж 
АЛОВ тиртЕЕ ТОВ. Гот«пе!л. Огдыь- 

^икыо автЕВЕСТы Осоавзахваа обраща

я с ь  с тов. Горбачевой, к ж  к  оред- 
сеоателю фабргжого профкома, ао 
вимощв ее до-яучаш. Не щядала оаа 
авачедм i  (япввдак о бесховяйст' 
seusoK отдошгоим б  Емутцктву, 
шешцему месао в совете Осоаьлаи- 
ма.

Боеесшваьщы £елж кю >ш й i  Про- 
вгаа, выделепые «жсомсаьсБо! ^  
гавдоацжй ш  осоавкахимцвскую 
работу, ее т ^ в Е Ж  б вей вкаксмо 
ж л а п ^ .  Бонмгет oeftooqe-
нвл знВченЕя оборонной работы сфе- 
ДЕ 1« ш и е « .

Бак ЕГО 31 сггравво, а за  праатс- 
S8 полужлось т ,  что вся осеавБО- 
хзш(|]|&чш работа была, но сущест
ву. возложева ва рабсошиу фабрм- 
&Е тсв. Русшкгву. Русшоеой-же от 
рояу 60 лет.

^гклЕпвтельвое аеветмавпе да>лг- 
бома фабщшЕ к  оборопоЙ работе 
сказалось крз1ве огужцателЕлю вз 
состояЕЕи работы органЕзанйЕ Осо* 
авнахЕзз.

Б  дашое врош толело 24 человека 
ка  >Ф^у«се и е ю т  членстве билеты 
О т а ^ а х п а . Только 4 человека в 
1 9 ^  го<у ущ л апл  вззосы в ощ«№  
заош . Только 3 коосуушста ез 19 
состоят члелаик 01соз1В№ яма. Крайне 
мало члевов ОсовЗЕахпа я  срсхм 
всоссмолыЕкг. 0Г?гев осоавизхзхов- 
с « к  бнлетов до снх пощ <се задквчеяг. 
№ £аш х аружков А'ЩЩЕизацЕЯ Осо- 
а в н а х т  ка ф аО ^е  ае вмеет. 
TV>jiso 23 кссргомольш зе 140 сда
ли вормьБ ва гвачкЕ. Хзого желаю
щих сдать ВТЕ нормы, но сдача ао{Яс, 
КОБ слеоует, ее oprastESosaea, ак- 
гвшвссть вол оков  в этом ошнпе- 
НЕЕ fie вооиавлеза.

0 лр«шнвае1к я ,  доколе будет iFpo- 
долазаться оодобвое есдввапзе 
лартвома фабрвФя к  оборовзой рабо
те?

Дапэо пора ахеунАЕЧной наргорта- 
внзацвз шве№ой фабрнкЕ ааяятъса 
волотвую раввертывавЕем оборонной 
работы ореяв рабочих i  рабитшц к 
потребовать от юмвгунметов ■ проф- 
рабсглваигв в чаевое совета Осоавма- 
ХЕза действЕтшьоо сорвевшмо озво- 
шевЕя к работе оргавизацвн Осе-
аввахЕма. ^

Н. Светлов.

ПОВСЕДНЕВНО ЗАБОТИТЬСЯ 
О РОСТЕ РЯДОВ ВКП(б)

Около двух лет прошло с тех пор, 
как был вовобновлев прген в рдды 
партЕн. Одваао, ввмху нея0статочн(ь 
го  уразверплваама массово .  полтм- 
чегЁОй работы, в первгаой оартор- 
ганБацЕ’Н ф збркв каршдашаой 
дошсАЖЕ роста партжйжых рядов за 
вервод 1937 годщ совещвеззо во бы
ло.

Толь®о 6 начала 1938 го »  n ^ i i l -  
мая оргааЕЗ{ЫДЕя, вьпкш яя решезш 
фещюльско - «артовсмого ^девуиа 
ЦБ ‘Ш К б ) , корбвнья1 образом улуч
шала Ехарпйво • MaiccoByi) работу на 
фабрЕке м ш еет кж о гй |ш в  резуль- 
патьь во npsevy в роды £ Ш (б ) и 
груш у сочувс-тьукицмх.

Так, Ф яа^Бдла тсасущего г о »  дарт- 
opraBiisaiueii врмняго: в члены 
Bh'iTliV») 1 человсБ, в вацсщаты 
BE2i(6) —  П е в  группу сочувствую- 
tUPi —  9.

ik »  сказать, что яз 11 человек. 
прЕБятых в капдЕдаты ВБЩб) — 7 
Есляются чгенамЕ В,1БШ. Эго /щет 
возжоквость еще болше усалвть 
oapTiStioe влышце в вомсоаольсхой 
органпзацжЕ.

Баовь врЕШтые в яавхщаты 
ВШ(1б) (показывают веплохой даль- 
ае&пвй рост.

'ВсгупншЕЙ ведавво в кзщЕда- 
ты оартЕМ тов. Песков сейчас выд. 
Бвнут на должность оомощвЕБа аа- 
чальввЕа сушвльео - мрельвого 
ка I  является рукошЕГОлеж крухш  
текущей полетекн. Выдвгнуты: г. 
Гаорялов ва должность сневзого мас
тера эггого же цеха; тов. Ювчеае- 
зев —  полвтружом пожа?»о1 огра- 

|зы , а тоБ. |Боновалова ' юбрава 
''Фскрстарса комитета ВЖЯ. Все мо- 

2Г0 1 Ы0  комэгувмсты показывагг хо
н е  образцы работы.ilU

J Орелг дщ татьп в мндзм ты  
(ВВЙ(6) ■ в грунту сочувствующих—  
7 ж евщ в.

Паоо отагетмть соверзкевко яеудов- 
аеггвсц«теаен1 роет партлйвых ря* 
ROB партощ ш ш ящ з фобрякн за ечет 
EHseiiejno - гтшпессБЕ! работтахов. 
Ва все вршя мз т п  чмАваг в олр- 
тяо  только 1 человш. ПартБОм фаб- 
р п »  cefcac совдйст полмткружок ес- 
юнхегероо - техяючесЕп рабпшжмь

бесмэтра за вкеш щ еса с д и ге  в 
роста ч а р п ^ ш  раяов вв фабрмхе, 
все 1же ва оегщщв, при вклптее 1S95 
человек рабовп, работа оо р«пу 
п а р т  раввй^гаута крайве аекосхз-
TOVO.

Отчсгйо .  выборвое iraprrifffoe соб- 
райе  обязало каящого арзврсплеа* 
вою к  оротео!дственвьа[ участкам 
(qa ry) члена ■ «ащмдата партан 
DpoBOftiib С1 егщ|атмческую массово- 
и о л т ч к е у е  работу, тотоветь луч
ших огЕхамош{^ я уца^ВЕХоэ к 
встунлсвшо 3 рщы Ш 1 (б ).

Одмако, векоторые ковшувясты, 
воетлаБлашв^ партзйно - массовую 
работу в цехах, мало делают по ш -  
ги ш е га п  укавааяй чгаргоргазззацп.

В елсктромехвопсском i  метаня- 
чесвом цехах до чгоияеиего времен! 
зет роста ряцов са^горгавЕвацЕк. 
Яет роста о а р т й я ш  рядов з  в це
хах «апггальноро строительства, 
сплава, а также в боевом обозе.

ПарторшмзацЕя должна у(щлЕть 
работу по мндЕвмдуальному отбору в 
партию лучшлх людей.

СвАфетарь лартзона фабрики карам-
«миной яощечт И. ГАЛУШКИН.

ОБРАЗЦОВО ОРГАНИЗУЕМ
РАБОТУ НА П О Л Я Х

ПУСТИТЬ КОМБАЙНЫ 
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

ИЛЬИНА к. и., лу>иАя вязалыцг 
ца квяхоза «Новая жизнь, Рыбалм- 
ского сельсовета. Ежедневно связы
вает и составляет в суслоны 800 
енотов.

(Фото -Ратппяова).

В колхозе вменн Молотова, Кал- 
тайского сельсовета, СЕСтематаческв 
Ее выполняется план хлебоуборкЕ. 
Получается это, прежде всего, по
тому, что председатель колхоза тов. 
СмокотЕн не обеспечивает беспере
бойную работу K0M6aitea.

Комбайновый агрегат часто про
стаивает ЕЗ-ва того, что его ве обее- 
печЕвают водой, мешЕамв и дру*
гамн НС0 0 1 0 ДИМЫМЕ предметамя. Для

того, чтобы комбайнеру еле ппур* 
вальному наняться, прнхохЕтзм оств- 
вавлнвать комбайн я яття к  помво- 
му ставу бригады почте за полило* 
метра.

О том, что комбайн в колхозе и -  
сто нроставвает, язвество директору 
Томской МТС. Однако последнвй ме 
предпрЕнял мер, обеспечявающмх 
нормальную работу агрегата.

А. Тернов.

И ГН О РИ РУЮ Т НО М БАЙ Н О УБО РНУ

НАЛАДИТЬ ПОЛИТУЧЕБУ МОЛОДЕЖИ 
В АРТЕЛИ „РАЦИОНАЛИЗАТОР"

К О М С О М О Л ЬЦ Ы  
и НЕСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Включаясь в сощалнстзческое 
еореввовавне змевм 20-летия Н.1ЕСМ, 
кмеомольцы ap ie tjji <8 марта* обя- 
валясь Бывестя артель в число нет 
редовых EpexopiiiTMl города. Лучших 
пумзоодствеввых показателей добн- 
я с ь  KOMCCHIOJU BeEiHeea В., ^ c s  
ва |Д. ■ другже. выполвзющЕв месяч
ный П АЗ S I 130 процеютоБ.

Комсомольцы Д0СТ1 ГД1  некоторых 
успехов Е в кульгурво-полЕтической 
работе с  иолодежыо. Полмтзанятвя 
вомеомольцез проходят регулярно 
Mfn раза в меемк. i x  охотно носе- 
ц а вт ^ е  бомсомольцы. К онсомоль;  
(вая организация оживила работу 
цОбровольных обществ. К  2 0 -дет1 ю 
лепнекого комсомола оргавизацяя 
ОсеавиахЕма готовит 10 я а ч кв сп в  
ПВХО к  8 —  ГГО. Начал р^ота гь  
стрелковый кружок.

Леред Еомсомольсвой оргаюизацЕеЙ 
CTOIT ю ж не й ш я  задача— по-конму- 
мнстЕческн восгнЕтать гаввь прмвя-

тых в комсомол. Пока еще вступнв- 
’ шие в вомсонол товарищ! ве яменгт 
,ппкак1х норучен11 от кснасомольской 
, органЕзацЕЕ. мнопе ез вех плохо 
разбнракггся в тскущЕХ полнтячсски 
событиях. Работа с новЕчкамн комсо
мольцам! нрозодЕТся слабо.

Слаба pafeia и по росту комсомола 
В артелЕ насчмтывастся оеоло 130 
человек молодежи комсомодьского 
возраста, а комсомольцев всего 22 
человека. В кружках весоюзЕая моло- 
дежь не учится; полтичесЕие за
нятая не носещает. Повятво поэтому, 
почему U  1938 год в комсомол вря- 
мято только 17 человек.

Готомсь к ^'летвю ком
сомольская органЕзация артелЕ <8 
марта* должна всемерв© улу<1Пйть 
масеово-зоитачсс-кую работу среди 
молодежи, усялзть работу по росту 
Е воспЕтанмю консомольдеев.

8 . Вертунов.

НА НЕРЕМОШНИКАХ СПОКОЙНО

Для комсомольцев и весоюзной ко- 
лодежз артели «РацювалЕзагор* ор
ганизован кружоБ оолтпрамоты. 
Куйбышевский райком комсомола вы
делил руководителем кружка зрова- 
ганднета т . Сарычева.

На первый взгляд кажется, что 
учеба налажена хорошо. Но в хейст- 
БЙТеЛЬНОСТ! Й€Л0 обстомт явачв.

с  13 яювя^в кружке ве проведено 
НЕ одного занятая. Куйбышевский 
райком ЗЛБ01 прекрасно знает, что 
т . Сарычев кружком не румоввдмт, а 
мер в налажЕванзю работы кружка 
ве првнял.

ДобровольЕЬ)^ общества также не 
работают, йзучгнне вопросов теку
щей тюлитавм зе оргаЕмзовано.

Не случайно поэтому, что за 1938 
год в комсомол ее принято вв одниго 
человека.

■Комсорг т. Стукалова неоднократно 
обращалась в горком комсэмо.та за 
помощью в работе, но безуспешво, 

Куйбышевсий райком iLlKCM обя
зал поставить работу хомсомо.тьско1 
органЕзацта артели сРацноналяза- 
тор* ва должную высоту.

В. Антонов.

СОРЕВНОВАНИЕ
НА УБОРКЕ

Богатый урожай в колхозе «Черво
вый кустарь*, |Верхсеченоэского сель
совета, воодушевляет «о.позеввов. 
Многие колхоэплки выполняют нор
мы на 150—200 процентов, напри- 
мор Гав1»лов Б. Гаврилова А. В., 
Девятин В. С., Чепурнова .А. в ч д  
других.

На п о и  Проводятся беседы, гром
кое чтенЕв газет. Развернуто соре- 
ввовавне.^

Игнатьев.

ЗАТЯГИВАЮТ РЕМОНТ 
СУШИЛИИ

Колхозы Веркэтеяовсксто сельсо
вета резвитаровать сушилку вачалн 
с 7 августа, во работа дввгаегся 
плохо. Прсаседатек £OJ.xoaa «Путь 
бфтракат 1VB. Аксвяов е м £ £ д а в о  
высылает работах на уевмаг сушлл-

В колкюе вменн Ворошжлова, Лу- 
чановсЕого сельсовета, был выделен 
участок ржм для убори комбайвом. 
Болхозпнкп вноевли предложения 
подготовнть этот участок д и  ком- 
байвоуборкн.

Председатель колхоза тов. Попов 
ве послушал с(шегов бодхозвнков в 
распорядился сжать рожь простей- 
ЧшмЕ машЕвамЕ. ‘Из-за антикомбай- 
вовой правтнкн председателя колхо
за затянулась уборка урожая; потз- 
рв уролгзя от перестоя ржи уже вы- 
разялне-ь в ЕОЛЕчесгве свыше 100 
центверов.

Директор Томской МТС прислал в 
колхоз ва уборку яровых культур 
комбайвера тов. |Колесвмна, но ком 
байв до осго времени ве работает 
потому, что, но виве Попова, участ- 
кн яровых культур для комбайао- 
убо{жн не .только не нодгоговлены 
во даже еще не выделены.

Попов продолжает игнорировать 
Еомбайвоуборку. Требуется срочное 
вмешательство Лучаеовского сельсо
вета, чтобы не сорвать комбайно- 
уборку я ведопустжть потерь урожая. 
Вево8ник(«  срыва работы комбайвов 
нельзя оставлять бieшвaзaннымl.

Молодых.

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИЕМУ 
И ПЕРЕВОЗКАМ ХЛЕБА

f ie  лучше поступают председателж 
1  остальных колхозов сеаьсос<зта.

М. Юрастев.

С вокг^о  жнвет комсомольская ор- 
гавмзацня па лесоперевалочной базе 
в Черсмошвиках. Так спокойно, что 
ингго о вей Екчего ве знает, ве 
слышит.

fie видно боевых вомсомольских 
дел, вет жгаого комсомольского задо
ра мутри ортавизацжн, обществен- 
мая жнзЕЬ проходит HIMO вее.

На Черемошвяках много молодежи. 
Это— веселые, жвзперадоствые моле- 
f ile  люди. Они любят повеселмтъся. 
■вмграть, потанцовать. Часто co6i- 
раются в и у б , 0 0  там, еслм нет 
и и о , IX  встречают скучные стены 
муотого зала, йяогда, правда, посча- 
«тлмвится устроить танцы под вяк- 
тролу. комсомольцев же там, как 
•ргапзаторов, как представителей 
иредовой советской молодежи, не 
кмдио.

В клубе можно бы организовать 
художественную слмодеятальность мо 
лодежм, проводи'гь содержательные 
н мвтересоые вечера —  каждое ва- 
чмиавис комсомольцев здесь, как н 
вевде, встретило бы огромную под- 
хераху со стороны весоюзной мило- 
дехЕ.

Ае»впо прз клубе самостийно ор- 
гию овался струйный оркестр, во 
1 1  оаргийная, пи проф|^дюзнав, вв 
комсомольская организацп не толь
ко «е пошли навстречу этому меро- 
вртятаю. ао даже so сего дня яе 
хвакгг, что оркестр) существует.

Вся страна, весь советскЕЙ народ 
сейчас с ютузиазмом готовится в 
20-летаю комсомола. Каждый моло- 
so l граждашв стремится иренодве- 
СП подарок родяве в честь славного 
юбилея. А на Черемошниках толь
ко ма-двях было проведево комсо
мольское сош Еие с вопросом о под* 

; 20-Jготовке к летию комсомола.

Нам досчастлвввлось видеть и 
держать в руках протокол этого со- 
бравня.

Что же мы там увЕдаля? 
f i i  одного конкретного обязатель

ства. ОдвЕ Бысокепарпые слова, ко
торые для Еллюстрацнм процитиру
ем:

должны Бклянться в социа
листическое сореввовавве и ударни
чество, охватить всю молодежь 
иа производстве стахавовежнм дви- 
жевмем. Мы долмшы каждый дать 
обязательство, что мы обязуемся 
провести я выполнить к  20-летжю 
RTEC^ Мы должны встретить юби
лей  ̂ производстцепЕымм подарками. 
Вот'наш  боевой лозунг!*.

Ну, а Bce-se. товармщв, ка и о  
«онБретше подарки вы готовите 
родгае?

Комсорг т. Полыгалов П. А. нам 
«раз'ясны». что у  нмх-хе большш- 

I ство комсомольцев служащие и по- 
i тому нельзя взять никакого кон- 
кретшэго обязательства.

I Слышать от руководЕтеля комсо- 
.цольской ерганЕзациЕ такого рода 
.^Аамвное, явво иевравильЕоо рассуж- 
’ цейге по меньшей мере неожиданно 
, и етранво. Невольно возникает во
прос, а для чего же ваю  было, в 

' таком случае, выносить решения на 
j собрацЕи о еореввовацЕЕ, уд^вичз- 
стве, подготовке подарков. Неуже
ли для отвода глаз руководитемм 
Вокзальрого райкома BLlvC-M, удовле
творяющимся протокольными деиа- 

. рациями?I Стравво встрстмть комсомольскую 
' органязацЕю, не ватодящую себе же
ста 1  дела, где бы можно было n j«- 
ложЕть ЕвнцЕатяву и способности 
своих членов.

Орлов Г. Н.

Передовые колхозы уже вачали 
хлебосдачу. Перед работапкамя За- 
готзеряо в железводорожникамЕ сей
час стоит боевая задача — успешно 
пртвять н перевезти хлеб нового уро
жая.

К  выполнению этой задачи нв За- 
готзерно, ни ставцня Томск II еще 
не готовы. Склады Загоиерно не o r  
ремоЕтнровавы, дещшфекцин в нвх 
во было. Нет ожидалок для колхоз- 
нвков, приезжающих сдавать хлеб.

Погрузо - разгоузочные работы яа 
гтавщЕ Томск I I  оргаяизоваяы так, 
что не обеспечивают бесперебойвого 
приема эерпа и муки, потем^т что ме- 
хавизвцяЕ здесь совершенно нет. 
Имевшвесн в погруэбюро транспор
теры отданы «за нецадобвостью» ва 
строительство элеватора.

Среди грузчиков станцив большая 
тек^есть . В этом виновна квартмр- 
иая часть узла (начальник Ерохин), 
ве обеспечивающая грузчиков жили- 
щамн. Из 91 квартиры, прияадлеха- 
ших погрузбюро, только 13 занято 
грузчиками, а в остальных живут лю
ди. не имеющие никакого отношения 
к  железной дороге, Ерохин предо
ставляет квартиры всем, кому угод
но, только не грузчикам.

Пакгаузы погрузбюро не готовы к 
приему хлеба нсюого урожая. На »  
крышах не устроено стока для воды, 
и грузы мокнут под дождем. Только 
что приступили к аспрзвлевню я к  в 
пакгаузах. В задержке ремонта bibo- 
вея ответствевпый за «го проведеикэ 
т. Потаялло. Плохо подготовился к 
ремонту 1  иатериальвый склад узла 
(завезующий Молов), не заготояв- 
ший во'врекя необходимых строи
тельных материалов.

Пз всех служб узла один только 
нагонный участок (вачальник т . Коз
лов) успешно выполняет свою долю 
работы в подготчщке к приему so- 
вого урожая. Августоеляй план на 
16 августа по товарному цеху вы- 
полвее более чем на 50 процентов 
(задание яа месяц —  65 вагоаов, 
стремовтяроваво за полмесяпа 33 
вагона).

Плав ног бы перевыволнятьсн, ес- 
ля бы подача вагонов в ремоят была 
более аккуратней.

|Бачальник станции Томск II По
лудней I  заи. вачальвикз погруэбюро 
Средкевич вяну в плохой подготовке 
к  приему хлеба нового урожая сва
ливают друг на друга, а недостатков 
ве исправляют.

0. Кадышева.

НЕ ОРГАНИЗОВАНО ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

в Пороемнекои МТС работают 10 коибамюв. На сниию лучший комбайнер, квисомо1юц-яоп1  
Софроненко, за рабетом. (Фото Ратгакова).

Институт получит грамотное пополнение
Пряемвая бомксян иаегстриалюо-' 

п) апотЕтута начала в марте!
1936 гояа. Эа весь этот перотд ко
миссия ответн'ха болыпе ч м  ва 
3.000 saopQicoe. Раэославо 2.000 
онравочлЕБОв. Для об'яолевмй о прие
ме mupofoo б ы я  ясшольвоваяю ра»о 
м оечать. Стухеотая, от'езжающш 
на кантулы  я щ хтгнву, давалась 
зацаввя по яроведевно (^'ясвятель- 
вой работы о ЩАвеясе в янптатут.

Реоультаты этой работы с ш а а с ь  
уже в первых числах т м .  До 7 мю
ли псступБЛо 231 заяэлеше. Самая 
В!гг-:«п:авг1ац подача оаявлевкй ваб- 
лидалась с 7 по 17 июля, почта nps- 
восмла ежедщевео сотнв заявлешй 
0 0  штемоелямЕ фвалжтаых обиастей 
я роспубивс. Црмх<джк вресрасно 
ху<дожеств&нно офороишаые мозаич
ные аттестаты из Ктрггзекой ССР, 
аптествты с  желтой <кай1ю1 Казах
ской ООРю сефсбщш!^ и золотой кай
мой вз I^cBO fipcsa, Смолевска, Нм- 
чурвжва, аа сел s  горомов Ахгая.

Ц|;<ЕХОЦ1 Ли >рабфаБовцьА 1)омска, мо- 
лО'Дые гвефгпиие ребята, комсомоль
цы, iivpiin^e хшавиео! стать мнже- 
всрамя, горлягазп, геоиогал, ксха-
SlCKuiME.

3*1 июля —  вооледаий девь приема; 
заявлен)^. К  этому времеаи ноступи- 
ло 982 веюл&гав. &  n ix  -78 сопал 
отакдаиа, шеющме орево песчу- 
пкть е  .вуц без мопытаний.

f t  31 толя абЕтурвеягты з а с о л т  
старый горный кощтус, часть обпее- 
ЖЕгяй (тухги^хока. В общежитаях 
хнзвь ш та т  ялючом, ребята готовя г-

CI К сдаче экзамевов. Дляпроводсвия 
□ожгоко -  «aixoBiril раФоты среди 
а6яту|жеетов партитой i  жсккомоль- 
ской оргапЕзацией института выде- 
лссо 12 OMMTpjT»®. Работа полятру- 
юю iipoioear чепжо, осниаБу. С И  
часов * 0  1-2 «сое дш , «юедвевво, —  
ввформацжшое совещавис, полит
руки ползаю т еапание, оптатываяя- 
са за работу орецьлд^чцего дая. С 
абктуриедгамн лгровеяееы бесецы об 
автмвоешом оте, о 35-лета1 П-го 
с'таца fB p n i,  о событиях в Вопааяв. 
Проведены 5  я 11 августа вечера 
самодеятольностм. Во всех общежи
тиях есть радио, внктролы, газеты.

Хорошо оротаиет работа нспы- 
таггаааой Koanccfn, «ооглавлясмой 
Ц)офессор0 1  Гершуг. <Бачшая с пер- 
аого язя 1щме«ных исвытаний по 11 
августа ее было вя одвого срыва 
эасягЕй. Завоепнлцсь писыхеяяые 
■спытапии 0 0  русскому языку. По 
первому оогову орошяо 720 человек. 
С гяпвы х (щепок 2,3 сроцевтз, хсро- 
л ш  —  20 продевтов, посреяс-тван- 
Бых —  56,5 процента, плотах —  
2,3 ороцевта. fia  устных цтпытанЕ- 
ях МО руссамегу языку яз 788 че-ло- 
вем пхоееую оцеову гюлутал только 
1 человек.

По гф аввето с прошлым годим, 
a6BTyf)Bceibi лучше знают русскую 
мгературу. Слабее я з е »  засадной 
лвте^дглууш, Шексйвра, Байроаа. 
С грзмиатавой воорос обстчмт так 
же сеФпгооо«учво.

Ш  аюлтарамоте из 640 человек, 
ещ их РольшнЕЯ, на 11 авгус-ни

|та  7'3 полуталЕ «плохо*. Очень мао- 
пге с« 6 о  знают Ковстнггуцню, осо- 
бешо ©опросы, касающиеся полити
ческой освовы ОООР. йоцоошотаы 
а ш и я  0 0  шеторвЕ оаргга. Есть, ко- 
печао, а зд ту р и ты  i  отлично сдаю- 
Щ1 е тепы таия. Срецм в и  Губвев, 
аБоячявший раофак ТИИ, Замер « 
Плотгпвпща. ежоетившие среднюю 
школу в этом году ,н р щ  f l y r i i
товарищей.

По фБЗЕке цроцевт олохвх о п е ке  
достигает 13,1.

'Нецдгтатотео иоучеАы в средней 
•школе равдллы: механика, сеомегрв- 
■ческая аттика, раздел элекгрмчество 
по сравнению с требованиямя для 
йостушевня в ищус.т1«лы !ы й ьуд.

Четко проводят раб/гу ц'-пыта- 
телш ьк COMRCCEE чю математике и 
хямнЕ, вооглавляемые лрофессорами 
Вваяовым ж Трововым. Проф. Иза«гоэ 
откегчает, тго  рабфак, особеио раб
фак ТШ !, дает соячкговку >во матема
тике выше, чем epequE школа.

iB этом году задетев рост эвг1Е8я 
Г1югнп. хотя с решсшв'ев! хвмячес- 
Бвх задач ооорежзему слою.

<Норма1ЛЮо сротекяют мспытацая 
DD алосграпньш языкам.

Ловьпиающяеся эна!НЕя аозгураеп- 
тов. етрогЕО требоваяЕя к  ним иа 
йриемвыц мопьггаанях, чкюволяют па- 
деАшея, что шоуотрианьаый явста- 
тут помучит е этом году грамогаое 
во всех отвшенцях ш полепие.

Секретарь приемгай коииссии
КУЗИН.

Поля в колхозе «17 лет Октября» 
находятся от деревни эа 4 кидом£т- 
ра, и кошхешия! вынумсхевы ходить 
домой яа обез, та к как общегтаевнос 
питание в бригадах не организовано.

Несколько раз колхозвики проси
пи прежедателя « о л кш  оргашщо- 
вать общественное питание ва убор

ке урожая, чтобы не тратить врежет 
на ходьбу, во 1 0  сего времеин эти 
вросьбы не уювлетворены. В колхо
зе имеются возможности варить вкус- 
иые, сытые обеды в поле. Нужка 
только распорядительность председа
тели колхоза.

Ксуров.

САДЫ У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
По Ениппагнве наркома путей сооб- 

щенвя тов. Л. М. Вагановича почти 
на ж е г  дорогах Советского Союл 
началась плановая работа по приве
дению хелеоЕодороквьп! участеев в 
блабоустроеяЕый, жультуряый вид. В 
частности, большое внвкавн& стало 
уделятьсн садоводству и плодово- 
ятпному делу.

С’ре» вашим желеоводорожвцков 
есть немало дс^бетелей-сазоводев, ко
торые с настойчивое тчло и усвехеи 
разводят у себя аБлиматизировавные 
сорта плодов к  ягоц.

Путео! селекцнм s  гибрщщвации 
ужалось вывести много резных моро
зоустойчивых плодов I  ягод, обла- 
заняцш превосхостым вкусом и каче
ством. & т ь  такяо лябитали-садово- 
ды, у которых в сапу имеется до 50 
I  более с ( ^ в  яблонь, до 10 сортов 
вишен, слив, абряюсов, груш.

HjojOBOiirTBO в Сябй!*, в совет
ских условаях, стало делом воолве 
реальным, достойвым вашей славвой 
900 5Ж«

)В дореволюциовиое вреаев г-ибир- 
ское плодовоктво было умелой ета- 
ниц л при советежой власта, оно 
стало 1 0 (ггоянвем ш и р о т  трудя
щихся мась.

йЬаб1 тс 1 ь<адовох машивист т . За
харов не побоялсв суровой сибирской 
зимы в развел сад. Т еп^ь  ов сжг- 
гецно ебмшочивает свою семью фру[ж- 
тзмн 1  жчжамн. Осмогрщас вагонов 
тов. Бааовец снимает в своем неболь- 
нюм «адцке не мееее 20 —  25 кило
граммов яблок с каяАого дерева.

I^Hone велеенодор(ЩЕВ1 К1  поставм- 
ли целью вырастить т а п е  фрукты 
UR, вапртвАер, елквы, виноград, аб
рикосы 1  т . д.

К  швропнгу равводеви» плодово - 
яоюдньп садов на Томской желееной 
дороге (пристунлево несмольм лет 
тому назад. С этой целш заложены 
я уже чакггяоо плодоиосят сацы в 
Тозкее и ip y m  горояах.

Усиленно ждет озеленение оуте- 
вькх зданий 1  вепреяетао разводятся 
оеоло в ш  веболшие плодово-ягод- 
Бьге сады, а также цветники. В атом 
году намечено оселетать на Тешечой 
дороге 70 еутевых оданнй.

Все это л ш ь  начало работы но 
реалнзацп указаама тов Я. М. Ба- 
гановяча. Пусть рабочие каждой буд
ки, каждост) раз'езаа окружат себя 
цвегущЕхм благоухихцнмн садами.

0. Савельев.

КОМУ ДОВЕРЕНА ВЫПЕЧКА ХЛЕБА В БОГАШЕВО?
Протопоповское сельпо имеет семь 

крупных атдслепнй. Одним из них яв
ляется отцелеио в Богашем, Но, 
кая правило, Богащевское отделение 
сельпо снабяраетса очень плохо ц пз 
обеспечивает нотребностой покупате. 
лей. Особевпо плохо поставлена тор
говля хлебом. С начала уборочной 
кампания го 1т)вл я  печеным . хлебом 
резко сократилась.

Пекарь Чирюкяв делает систрматм- 
ческЕ прогулы, паврямер, И  августа 
по его виве был жспечея хлеб e is - 
вого качегтвзк С это повторяется ча
сто.

Председатель сельпо тов. Тнмошив 
19 июля на пленуме сельского сове
та пообещал послать в Богашево 
другого пекаря, но своего слова не 
выполнил. .

Колхозник
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4 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ПРАЗДНИК со в е т с к о й а в и а ц и и

18 августа на Тушинском аэродроме

С у б б о т а ,  2 0  а в г у с т а  1 9 3 8  г .

Со ВСОХ концов СТОЛЦЫ 
псы  18 августа с jrp ^  *  Тушкнско- 
■у аорохрому СОТВ1  тысяч м осквпв!, 
■отянулвсь вескончамыо веренжцы 
asTOM^BJoe. Трамвая, срмгорорые 
мсзда вопрррышю подвозив в авва- 
мвонному гортзку празрвчно разоде
тых дюдеВ.

Жнтеди СТОЛЦЫ н модхозивки 
окрествых сед првшдм подюбовать- 
ся мастерством горш х сокодов стра- 
IU  —  стадвнслх вмтокцев, дмбвм- 
вев в героев варола, сдана о подвн- 
гах кот(^1ЫХ греямт хадеко за вре- 
дедами вашей рохввы.

На трибуне центрадьвого аарокду- 
ба TOsapiBiH Сталин, Молот», Л. М. 
Каганович, Ворошилов, Микоян, Ежов, 
Ж;^анов, Хрущев, Литвинов, Шкиря* 
тов, Маленков, Булганин, Коснев, 
Молоков, Чкалов.

На праздпмке присутствуют депу
таты Верховпого Совета СССР —  
участпмкн Второй Сессмм.

Заводвены дожм хмпдоматнчсского 
корпуса. Среди гостей. — нридете«- 
швй вакануве в Москву шаиевнтый 
амеркаяский дотчнк ЧардьзЛмнхб^г.

3 часа хпя. Медденно в пдавнопох- 
вммаотся в высь воздушный шар е 
гвгаятскнм портретом товарища
Сталва.

Одно за кругимм возхушвые шары 
подивмают вверх вротреты товари
щей Модотова. Л. М. Кагановича, 
Ворошндова. Кадлява, Андреева,
Микояна, Жданова, Ежова я Хруще
ва. С восхншев1ем следят зрмтедв 
за Бозхушнымв шарами, высоко вды- 
вущимя над полем я восторженно 
приветствуют вождя вародов i  его 
ближайших соратеяхов.

Аврохром оглашается рокотом мо
торов. Быстро 1  четко отрываются 
(ГГ зем л  около 100 учебных самоле
тов <У-2>. Бригадой дегкомоторвых 
машив команхует майор Смуров. За 
штурвалами машин - пилоты москов
ских яярокдубов, молодые рабочие т  
работницы, обучмвшмеся летному 
хеду без отрыва от производства.

^ д е х  за бркгадой легких самоле
тов вылетают 9 учебпо-треннровоч- 
вых машин за ввми — 15
самолетов « У Т Ь . Молодые пилоты 
МОСКОВСКИ аэроклубов показывают 
прекрасвую выучку. С каждым годом 
рм гот I  совершеиствуется крыла
тое племя советслх людей!

С аэродрома срывается зеленый 
бмпля. JU;t4hk Викторов с мсключн- 
теяьной виртуозностью демовсгриру- 
ет на вен «полет учепяка с ив- 
структо^ром>.

8  воздухе —  тяжелы! двуиотор* 
ный самолет <Г-1>. У пего ва бук
сире —  9 развоцБстных планеров. С 
большим искусством планеристы, 
под руководством мастера Ильченко, 
держат строй <клкиом>. Почти одпо- 
временво взлетает еще вескольхо 
воздушных поездов.

В небе становится тесно. Пилоты 
Костылев я Кононов на изящных мо
нопланах « У Т Ь  проносятся над 
аэродромом вверх молесами, повиз- 
вув на ремнях ввмз головой. Быстро 
кружат над зеленым полем спортмв- 
вые самолеты различной ковструк* 
мми. (Ильное впечатлевяе промзво- 
дит ва зрмтелей небольшая желтая 
машина — бесхвостка. Это —  «ле

тающее крыло». С необы^вовевно! 
легкостью машина делает крутые 
ввражи и развороты.

Высоко в н е ^  кувыркается крас
ный самолет «УТ4>. Машина делает 
мертвые петли, бочки, перевороты. 
Самолетом управляет молодая ре
кордсменка Катя Недннкова.

Со стороны канал Москва—(Волга 
появляется брнгада самолетов «У-2». 
Построившись, мзшмны идут в стро
гом боевом порядке. П е м в т  ниже 
мчатся скоростные одноместные и 
двуместные тренировочные монопла
ны. Пре1Ц)асвый, четкий и ровный 
строй аэроклубной авиации вызывает 
всеобщий восторг.

Не успевают еще зрнтеди прово
дить глазами бригаду itH'KHX машин, 
как появляются новые эскадрильи. 
Летят «воздушные поезда». Отце
пившись от самолегг'п, большие без- 
ноторвые птицы кружатся в небе 
каруселью, делают петли, спирали.

Индивидуальный нилотаж сменяет
ся групповым, групповой — ивдж- 
Бпдуальвым. Одву фигуру замысле- 
ратее другой проделывают яа спор
тивных самолетах пилоты Когтнн, 
Расторгуев и Иссинсквй. Всем зве
ном, в замед.деввом темпе, они пет
лят, пролетают вверх колесами, ва 
боку. Свое незаурядное истерство 
двновстрнруют на учебно • трениро
вочных само.1 гтах пилоты цептраль- 
пого аероклуба Воейков, Взктпрэв и 
другие.

Закончилось первое отделение воз-- 
дупнюго парада. Молодые летчики 
московских аэроклубов продемэястря-, 
ровали высокую технику пилотажа, 
звание своего дела. Они показали 
своему народу, что в любую минуту 
готовы вересесть с учебных и спор
тивных машин на боевые машипы.

Па смеву аэрэиубно1 авнацни 
приходит гражданский воздушный 
флот. Когда над Тушжнскнм аэродро
мом появляется кра'свокрылый само
лет «Москва». пв.!0Т1 руемый Героем 
Совоккого Союза, комбрягом товари
щем КоЕКниаки, поле оглашается 
шумными аплодисментами в честь 
гордых соколов сталиаско! эпохи.

4<гг8т почтовые и пассажирские 
самолеты, скоростные нвогоиестные 
и комфортабельные машины, самоле
ты санитарной авиации.

В третьей отделении воздушного 
парада военные летчики деионстри- 
руют свою смелость, мужество, о г  
вагу, мастерство и умение владеть 
сложной боевой техникой в совре- 
меввых условиях воздушного боя.

iK авродрону быстро Врмблвжаются 
три разведыватольвых самолета 
«противника». Они пытаются за
стать аэродром врасплох. По «нр<ь- 
ТИВ0 1 К» замечен, газдается тревога: 
продолжительно гудят сирены. Груп
па пстребителеМ со сторовы суро
вы, под комавдованпеи Героя Совет

ского Союза полковника товарища 
Дакеева, нолниепосно поднимается 
в воздух, йвогочнслеввыо жерла зе
нитных орудий, больших 1  малых ка
либров. направлены в небо. С яск.!и>- 
чительной точностью бьет эевитаая 
артиллерия по гаиолетаи «вротиьии- 
ка». Be успеля скрыться разведчи
ки, преследуемые авиацией защ г 
ты, как из-за леса внезапно ноказы- 
ваютси штуриовяки. Вновь грохочет 
зенитная артиллерия. Штурмовики 
сбрасывают бомбы. Загорается ан
гар. уничтожаются несколько «саш>- 
летов», стоящих у ангара. На боль- 
тпой высоте появляются 18 бомбово
зов, прикрываемых нстребительвой 
авварей. Снова яростный огонь af- 
тиллерин. Завязывается воздушный 
бой между истребителями оборолы 
аэрошма и павадения.

Аэродром — в клубах густого чер
ного дыма. П когда он рассоивается. 
зрители уже не видят ни ангара, вк 
подсобных, вн вспомогательных со
оружений. П| большинства «самоле
тов», очевидно не успевших поднять
ся в вобдух. Попарная команда спа
сает от огня остатки ценного иму
щества. А в воздухе продолжается, 
яростный «бой». 'Зрители дружно 
аялолруют замечательному искус
ству военных летчиков.

Над полем —  3 истребителя. Их 
пилотируют: полковвмк Оснпевко. 
капитан Аптонов, старший ле^енант 
Шолохов. Полковник Осипенко бес
страшно «сражается»/С двумя иапа- 
дающмин на пего летчиками.

Внимание всех зрителей прнкова 
во в маленькому бмому самолету. С 
невероятной легкостью, на значи
тельной высоте, он Быполвяет сю ж- 
нейшне фигуры высшего пилотажа. 
Самолетом управляет старший л<-й- 
тенант Шолохов, воказывающий «е- 
кусство советских летчиков — ис- 
т ^ и те л е й . >На гормзоите 5 истре- 
бителей. Головной самолет ведет Ге- 

I  Советского Союва иолковннк 
еров. Опи юказывают фвгтры 

груовового нилпажа.
Истребители уходят. |Ногапый ро

кот моторов ванолпяст воздух. По
являются 3 гягаптских воглушных 
корабля. Инг... я небо 8аво.!Няется 
шелковыми куполами. Десятки па
рашютистов прыгнули с самолетов.

Празднвк окончен. Это был граади- 
озвый иарад ицгушеетва совеккой 
авиации, прекрасной тсхпя 1п  совет
ский авиаинонвой промышленпости, 
беспредельной отваги и мастерства 
советски! лстчиков, готовых в лю
бую инвуту грудью встать на защи
ту священных границ своей матери- 
родивы. Это был ераздиик «>мияи- 
ск1>го влеиени крылатых людей.

На празднике в Тушино 18 авгу
ста прясутг.тровало около миллиона 
человек. (ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

В респубяикинсим Ислэпий. На 
сниже: молоюй летчик республикан
ского воздушного флота.

(Союэфото).
ж  W  Ч

Г,

НА (РРОНТАХ 
В ИСПАНИИ
Восточный фронт

Ш  официальвешу сообщевию ис
панского мивистЁ^тва оборовы от 
16 августа, в зове .реки Эбро рес- 
публнкансЕве войска заняли одну из 
высот в горах Пандое, нанеся фаши
стам тяжелые потери. На этом уча
стке фронта республнЕапцами был 
сбит еще один фашистский самолет, 
летчик которого —  итальянец взйт

4

В плев.

Фронт Леванта
Реопублнкасцы отбнлн атаки ин

тервентов ва высоту 805. В районе 
гор Уннверсалес республииавские 
БоЙейа завяли высоту Лльто Де 
Муэ.1 э.

Центральный фронт
На астреиадурском^частке фронта 

мятежники I  интервенты продолжа
ли вести атакя претив республкав- 
ских ЛИВИЙ в секторе iBaoeca Дель 
Буэй. Эти атаки разбились о твер
дое сопротивление республкаискнх 
войск.

в  Центральном Китае
Центр военных действий в доливе 

реви Янцзы переместился в район 
Жуйчава, западнее Цзюцзява. Япон
цы вновь пытаются захватить Жуй- 
чан, отбитый у них китайскими во1- 
скаян. После захвата китайцами 
Еозвышевностей, положение в этом 
районе стабилизяровалось и япон
ский отряд, в ожидании новых вод- 
крепленнй, временио прекратил ата
ки. 15 августа, больше 300 инов- 
с л х  солдат ирибыли ва ватерах и 
Бысадвлвсь выше Ганкоу (западнее 
Цзюцзява). На фронте южнее Цзюц- 
зяна —  затишье.

На озере Поянху японцы сковцеи- 
трировали 50 разлчных судов я 10 
транспортов, ожидая, вероятно, мз- 
иожвости наступлевня через озеро.

На севертои берегу Янцзы, несмо
тря ва увелчеяие количества япон
с к и  войск, японские части в Тайху, 
Сусуре, Хуапмее ведут только обо- 
ровительные операции. 'Пере^ют, 
что вследствие наводвения, японцы 
покинули ХуаниэЙ.

(Последние сведеапя е фронта по
казывают, что японское командова
ние, не рассчитывая ва быстрое 
продвижение вдоль реки Янцзы к 
Ханькоу, разработало новый плавна- 
ступлепня на Ханькоу с северо-во
стока. Схонцентрнрованные недавно 
япопцаин войска в центральной ча
сти провинции Аныуэй (в  городах 
Хучжоу и Шучэн). пачалв вродвиже- 
ние в северо-западной направлении, 
к Люав» 1  в западном направлении, 
к Хошаяю. Цель япипского нлана — 
обойти левый фланг китайских 
войск, вступить в сровивцию Хубей, 
перерезать Бейпин - Хавькоускую 
железную д с ^ гу  севернее Ханькоу н 
начать наступление на Улан е севе- 
ра.

В провинция Тжецзяп китайские 
войска и парлзаны продолжают на
ступление 8 районе Ханьчжоу. За

паднее Хавьчжоу окружен город 
Юйхан. Восточнее Фуапа. китайцами 
захвачено несколько леревень. На- 
днях 2000 китайских партизан напа
ли на японский отряд, продвигав
шийся но дороге от лучжоу. В кро
вопролитном бою яостиы потеряли 
около 600 убитых н равопых.

Шанхайский корреспондент агент
ства Рейтер пишет, что в долине ре
ки Янцзы против японцев действу
ет не только ваводнепие, во также 
I  эпидемия холеры я малярии. По 
сведениям прибывшего нз Цзюацзява 
иностранца, в этом районе насчиты
вается уже 5000 случаев заболева
ния хол€фо1 среди японских солдат. 
По другим указаниям, общее\ коли
чество японски  солдат, заболевших 
холерой я малярией и находящихся 
в госпиталях, достигает 20.000 че
ловек.

15 августа китайская авиация 
бомбардировала японские воеввые 
суда яа Янцзы около Цзюацзява, где 
находятся 15 японских военных ко
раблей. В результате бомбардировки, 
два явопсквх военных корабля силь
но повреждены.

16 августа японская авиации со
вершила два валета ва Укап. В пер.< 
вой налете участвовало только 3 
разведывательных саиолета. Во вто
ром —  36 бомбовозов и 36 истре
бителей. Больше 10 бомб сброшено 
в Ханькоу и Ханьяне, где у ^ т о  и 
ранено свыше 100 человек. На Учан 
сброшено вешЕОЛЬКо десятков бомб. 
Разрушено больше 100 домов. Иного 
мирных жителей убито и paseio. По 
первым подсчетам, ^сего в 3 городах 
разрушено 300 донов, уб п о  н ране
но свыше 300 человек.

На фронте в провипции Шаньси 
в Северном Китае япошгы перебра
сывают подиреплевия из района Тай
юаня. Из Тайюанн в Фывяв и Пнв-Яо 
(юго-западвее Тайюанн) уже вере- 
брошено свыше 3000 солдат.

К СМЕНЕ ДВУХ МИНИСТРОВ В СОСТАВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕГРИНА

ДЕНЬ АВИАЦИИ 
В ТОМСКЕ

с  утра у переправы через Toirt 
необычайное ожявленне. Непрерыж* 
Еым оотоЕох прнблн'жаются коллей* 
тивы трудящихся Б месту праздник 
ка.

Быстрой, энергичной походкой 
проходят курсанты, летчики, молодые 
советские патриоты. оп.дадсвшне без 
отрыва от производства сложной те1 > 
никой самолетовождения. Их лица 
светякя  радость» и гордостью. С 
воодушевленном рассказывают они о 

j  своей учебе, о могуществе советской 
авиации, о великом счастье парить 
в безбрежном воздушном океанэ, 
управлять самолетом и быть гото
вым к  защите нашей любимой соци
алистической родины.

В этот день мгногне юноши и де
вушки навсегда связали свою жизнь 
с авиацией. На самолет!— таково иг 
решенне.

После иигпнга, посвященного Дню 
авиапии, коллектив краснозиамевно- 
го томского аэроклуба начал поназ 
своих достижений в учебе.

В воздухе зарокотали моторы. Уве- 
ревно управляют самолетамп курсаа- 

(ТЫ. Вот они деионстрноуют фигуры» 
, высшего пилотажа. Это было заме- 
чатедьное зрелнщс. Казалось, ожвл 

' самолет, послушный уверенному и 
опытному управлеен». Сказочной 
птицей гордо ^ е т  он в необ’ятпых 
воздушных просторах. Снижается, 
вновь набирает высоту, стремитель
но опускается вниз, поворачивается.

Краснознаменный коллектив том
ского аэроклуба показал свою сгк.дю- 
чительвую организованность, свою 
готовность выступить в бой 1.1 Zir 
щиту свящепвых советских руГ'

День авиацни был радостным на-, 
родным праздником. Он покачал силсь- 
чеяность трудящихся вокруг паргяи 
Левива—Сталина, их безграничную 
любовь к  вашей социалистической 
родине и готовность защищать се от 
в<^eI вражеских нападений. .

V

Н И Н Ш Л  V III ТИРАЖ ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
СВЕРДЛОВСК, 17 августа. (ТАСС).
Сегодня Бсчсрои в ‘горжествевной 

обстановке начался воеыоЙ тираж 
займа Второй п.чТ1 летки (вывуси 
четвертого года).

В  первый день тиража было ра
зыграно 260.СЮ0 выигрышей. Всего 
в восьмой тираже будет разыграно
1.060.000 выигрышей иа c y iM f
173.920.000 рублей.

П а Южной фровте положение без 
перемен.

В ночь ва 16 августа фашвстсквэ 
самолеты несколько раз производилн 
вападение на Таррагону и ее окрест
ности.

Днем 16 августа один итальян
ский самолет «Савойн», отогвавный 
республиканской зенвтной артилле
рией от Аликанте, ваправилси к се- 
веро • востоку, бомбардкровал и об
стрелял 13 пулеметов прибрежное 
селшие Виьяхойоса. В селении раз
рушено несколько домов, убит 1 
мужчина, ранено 2 детей а 1 жен
щина.

ЛОНДОН, 17 августа, (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает, что 

новые члены правительства респуб- 
лкавской Испании, заменившие двух 
вышедши в отставку иннистров, 
являются: Хозе .Моих Регас — чле
ном об’елиневвой социалистической

партии Катзлопин, а Томас Бяльбас 
— известим социалистическим де- 
ягелем Басконии и Астурии.

Агентство Рейтер отмечает, что 
«разрештане кризиса путем сиены 
двух министров рассматривается как 
победа правительства Нсгрина>.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Ц-А'РН/К, 17 августа. (ТАСС).
По сообщеяю агентства Эспааь, 

правительство Испании передало 
представителям печати в м рез- 
лове следующее официальное сооб
щение: «Следствие отставки мини
стра труда Хаиме .Айгуаде и ни- 
вистра без п(}ртфеля Мавуйля Иру- 
хо назиачены: министром труда —

' Хезо Коих Регас и миннстрем без 
портфеля—  Томас Бильбас. Сообщая 

|ббвтом, правительство республики 
считает необходимым еще раз под

черкнуть свое веизменвос уважевие 
к правам автономных районов стра
ны. Одновременно оно радо видеть, 
что представителе Каталонии и Бас- 
вовив продолжают находиться в со
ставе правительства, которое сохра
няет таким образом свой характер
иравительства вацновальвога едиве- 
вия. Правятельство подтверждает 
свою волю сохраввть независимое 
сушествование Оспавии, сочетая его 
с правом автономных областей».

у
С большим под'еиом проведены со

брания коллектнвов трудящихся го
рода и района, посвяиепные Дпю 
авиадии.

В принятых реш<'ниях труГящие- 
ся заявили, что будут всеме| И|| по
могать нашим летчикам в их лаль- 
нейшем совершсги'тровавнн. будут 
всемерно крепить Учгччую асг ’.цчо 
социалнзма. укр'Ш.лять работу о|'Га- 
визацвй Осиавнахнма, настойчиБо 
обучаться военному делу.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
21 августа, в Kaj'oe электрстан- 

цви, в 7 часов вечера, состоите! 
районное комсомольское собрана^ 
Куйбышевского района.

Повестка двя;
1. Доыад «Положевве молод'-.ки в

странах фашизма».
2. Об организации бригад сод' йст-

-вия МИЛИЦИН. РК. ВЯКСМ.

И. О. редактора А. К. ЛЕДСКАЛНИЛ

КИНО ЙМ. М. ГОРЬКОГО. СЕГОДНЯ
Ътуиошо» 1удояест»енныА фн.ш'4

с  Н А  й  и  Е Р
fiewsQ сеомсоа: а 8 и 10 ч. Коссе отжр. с

НИНО „ТЕМ П ”  20 августа
(П«р. 1Шг.» М 4) Новый улуиолей, жудо^«ст& фпшьн

Дсчоистрируото1 WypHd* «Сибир» П4 мгроне* Ивчоло ccetKoe: •  ^  I  и 10 ч. Коссе-с 4it чос.
Вгем директорам предприятий» яуяоя, техяикумоя и 
раАфакоя и др. оргаянадинб» ве лредстаяяяшнм я гор* 
план коятрояьяые цифры ва 1939 г. и план радянтпя

в треты.м пятилетии» 20 августа представить их
рассмотрения.
РСОВЕТ» ГОРПЛАН.

в юрпдав ддя рассмотрения.
ГОГ ■

Театр драшы п е н и  А. В. Луначарского
О Б ' Я В Л Я Е Т

НАБОР!  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АКТЕРСКИЙ СОСТАВ
НУЖЧИН и ЖЕНЩИН НЕ МОЛОЖЕ II  Л£Г«

ТаяеденнЯ в контор!» теогро у си1реторв от 12 до 9 часов до 9Т августа г. Д и р в к ЦП я.
........................................................................ .

ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ |
(г. Тоисд» Содянад яяоцсдь, М 9) s

I ПРОДЛЕН НАБОР УЧАЩИХСЯ |
I от IVtm до .̂leTMefo eojpecra. дяя яодготовем ТЕХНИ s S ков во смимяьностяи: Е
S 1у Дссоо* хоажДетво. 2) Иехдяяхх4я1 лесо* 1я разребатек. 1у Строятсдаство ш ремонт sI  десомвоых дорог. 4} Вожкуй трддсворт Si  лесе. §
S К звяв.1енкям врядогвть водт*»ные доку* §
8  ноиты: о рожденем. образовании за но* Еэ родную средюою шкоду* артобнографмю* §S сороялу о состоянии здоровья» три СОбСТ- 7S оенноручно яод»!сам1ые фотонорточен, за* уЕ мранныв тосучреждскгнем̂  почтовых ма- s
8  рок на 40 коя. П^оорт пред'является лично. Е
I  приемные испытания с хчо п  |i  вягуста: во русскому языку н лнтерогурв» 1матаматямв, физике и о&щастаоввденню. 8

Нуждяюащ еея обеспечиваются сти* 1 
певдиев и общежитием. |

S В« 3  вызова не выезжать. |

Томскому артукклищу требуются:
Г60РЩИЦЫ. квашфммфомны* ЭЛЕКТРОМОНТЕР. МОНТЕР водяного отовяеиня. ПОЖАРНЫР ИНСТРУКТОР, ПОРТНЫЕ я САПОЖНИКИ.

К Л И Н И К А М  М ЕДИ Н С ТИ ТУТА
(ТмяисмиоскиА efr. Н иUVUiUU* РЕНТГЕНОТ&НИКИ, МЕДСЕСТРЫ, САНИ ГА РКП. ПШП01и РАБОЧИЕ т «ору. УбОРЩИЦь!. СТОРОЖА.КОЧЕГАРЫ» РАМЧИС 1М лошадях.

ТОМСКИЙ

\

i
i
i

з о о в е т е р и н а р н ы й
Т Е Х Н И К У М

10108
производит

IP8EI !Ч111Ш11
МД О ТД В Р В И М Я !I1, |00ТЕХ11ЧЕС1К->готовящев мМАШ. зоотехников совхозов. Срок обучение 4 г.

L  UTEMI1PUE —гвтов«щее воч. ветеринарныхврачей. Сро« обученна 4 года.В гех»чыуч врипимлю1СЯ лица вбоего паю* а возрасте от 1б*тн доЭО вет.оеончмвшне неноаную сре̂ ч̂ою triKO/ty нм оо1учив«не агтаствг об окончанмн н сред* £ ней шкоты я передке хкетернаю.' S Поступаюойнв втехмикун воднергаюкя врнем* Л нын исямтанняча об'ане врограччы н средезей шкош. а) во РУССКОМУ языку;61 ло математике:•) во оо жтграчоге; г) RO географнн.Окончнвшке н срелнюю шмоау отлйчннми ApHiMMOBor я а тех* К ннкум б«з нсвытаннА. рИСЯЫТвНКВ—t я  HQ t t  ввгустл. 4Заявпения о орпеме вместе с аятобиографиеА 5 водвются в техникум во адресу: кrep. Темей. Саяяивв ндощвдь. Ш 2. Ввввв- f Яврнндрный тмникуи. |{К звявлению лоа4<ны быть ери* 5 вожены в водяинииках: гв) 1«етрнческояяыпнС1> кз Загса р

I Иечвдв 9ЛНШ'

а рождении;б) аттестог (свилатеоьство) об вно̂ имннн н ср. школы;в) медииннскоа свидетельстве в состоянии Здоровья;г) две фотокарточки с собственноручной АОЯв*«сьм>;д) две почтовые марки по 20 яооеен каждея.Постуовющим яри приезде ио мсяытания необходимо иметь •ас порт.
иВ с 1-го сентября.
Нуждающиеся учащиеся обес- вечмао«от<я ептендней. обще* ямтием и столовой.

fin 1вК14Н«,

Продается 20  железны! кроватен. 
Той шв требуется рзбочнЛ.

ТОМСКОЙ ШКОЛЕ ПОЛИТПРОСВЕГРДбОТНИКОВ
ТП01̂ иКЛТАа по Блит* дворники» кмдовшик» швейцары.lll6UJIUlvn pQUinnOi уборйцнцы. врвччн, нстояники*Обращаться: уя. Карйо М^мса» Я 20, в чвсы занятий.

Сликфабркке „Скбирь" требуютсн
РАБОМИЕ-мужчнны и женщины: ПЛОТНИКИ. КАМЕНЩИКИ. ПЕЧНИКИ. ШТУКАТУРЫ н ЧЕРИОРАЬОЧИЕ, Рабочие обеспечиваются квартирой,С яредюжениямн обращаться в контору с ончфабрикн «Си бнрь*.

ССС Р

ФЕ.'УЬДШЕРСКО-АКУШГ.РСКОЙ ШКОЛЕ
требуют1а1 преподаватели: 
врачн-преподавателн;

Обращаться: Крестьянская yi.. ^  2. учебная часть.

ТОМСКАЯФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКАЯ ШКОЛА
объявляет дополнительный прием унащнхея
U 1ТДШ111: фельдшерское-курс обученне 3 года.сыжтарно-фельдшере к ее—I  года, окуюерсное- Згода. ясельных сестер'2  годе.Принимаются mtua обоего яоло •  возрасте от Тб до 3S лет» имеющие образованне за 7 классов. ^Испытания-яо русскому языку. маГеме* тикг физике, rear рафии и волитгромоте. Качало занятий с 1 сентября I9H г.Прием заявлений-до 2а августа IIU г.

Ьрм: V' Тпк1. XpccTuieoi п -  Л 2.

МАСЛОПРОМУ (Коевератнвный вер.» 26 ТО)
Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р .

Здкь же ПРОДАЕТСЯ ПУТЕВКА на курорт бедовурнха» сроком с 2$ августа с. г*

Том ском у лесотехническому техникуму
ТРЕБУЮТСЯ 3 БЯБЛНОТЕННЫХ РАБОТНИКАна временную работу,Сомная ал • 2. дом науки вверху.

ВредвК1Чо газ(*ты •Крас1Юе 5на чя*
доставлены потерянные 
докуяенты рых, Новосе* лова и ПосоеАОва. Документы МОЖИ41 лолучить в редамции гв)еты «Красное Знамя *« Советская уд, М 3» комната М I,
Придается
Никитинская уя.  ^  36. с* о • реТь с 8 до 10 час. вечера.
Промбанку дяя сотрулникоо нужны
квартиры и комнаты-
У^душ комисснонероа ери ни маются.Обращаться: Коммуиистиче*ский оросоемт. U 1, коми. М )9.
ТлоЛмбТйв домощняя работ- l|JGUT6llff nnue, умеющаяготовить. Банный оер.. М 7,

Дояработница нужна.
Торговая ул.. М 12, к». I. Лойзиер.

Цишуу няня и домработнн* IIJfTinM цо, Макушннскнй вер.» ЬЛ 5, вод'езд I. кв. 2-1

Требуютсн уборщицы.
Здесь же ародается ЛОШАДЬ. Сбращвтъся:Крестьянскав уд» М г

Клнникая Томского мединститута
(Московский тракт, М I, но «оре, во флигеле) Jp^gy|QyQ||i бухгалтер ресчетного стом» две лом буд-галтера. счетовод-квртотетчик и маюиннстка. опытна!

n n a iiim iin ii мш III ттп н м  I н HI пп И 111 IИ1 г1ишишшшмппвйнпаш1И11т

ТОМСКИЙЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
I  П Р О И З В О Д И Т  НИБОР Ж Е Н Щ И Н 1

НА КУРСЫ ТОКАРЕЙ. •  n ipecc от 1$ ДО 23 лет.Обрсзоюжге б -7 груяя.Курсанты обесвечнвеются стняендней. Обдошатьел: Тнмнрязееишй ер.» 26 15, отдел Щ̂Яр'Ж
! iiimiiimmmtMiMimuHUiKmitmimaiHMiiujmiuiinimitmNHmiimuniiimiii

т о м с к и й  ТРАНСПОРТНЫЙ ИНСТИТУТ
nD U m ilM IC T Двя чтения лекций ко курсу вькшеА моте- 11ГЛ1 ЛАШЛС1 метнкн ПРЭФЕСС01>А HiM, ДОЦЕНТА во совместительству. ИНЖЕНЕРОВ на должности осенстенгов и СТАРШЕГО ЛАБОРАНТА во кафедр твхиологпн металлов* С вредюженняии обретаться: Ленинский ар.. 76 41» ТЭМИИТ-Учебная часть.

Трансдортному институту требуются
СЛЕСАРИ ОТОПЛЕНИЯ.
Об условиях сяравляться; /1е-ниномй 76 41. кв>чн. М на

В СОЮЗЗАГОТКОЖ
(Томск. Иреутский тракт) требуются

плотники, столяры и 
шт][катуры.

Уиивщкнтету требуются:
I0I6I0S4IKI, гррчнм

1ННТ0101Ц I  10Д1риЩК1.Справйягьсй: ТнчирязевскнЛдр., 76 3. хозчаегь.
Сибирской лесосеменней конторе

заведывающин
сбытом и реанцацией древесных семян.

И Е Д И Н С Т И Ш У
ТРЕБУЕТСЯ

п о ю т к  1»шл1ЕР1.
СвРОв.тятьс! в часы занятий. Тимирязевский ярм М I.Бужгаттерня

%дломения адресовать «ск. Даниловский вер..дом N1 X
Томскому горфин отделу требуютсй

1 ШШ0 РI бцишеры.
Обращаться: Коммунистнче*скмй ^ .N 1 1| нем. М 11. Горфе.ГОРФО

Томскому гормОАзааоду

IKSVEIU [Ш й[18!.Обращаться: у а. Равенства. 16 18.

(мтш
 ̂̂  ̂  ̂  ̂  I

Требуются
o iuT iy i u irm n iK  • u  I  

1 ll■ iflгш lp a .
Столовая ТИИ.Просяект Фрунзе. 76 18.

Артели .Рекорд*
Требуютсякеалн^цнрованные

СЧЕТОВОДЫ.
Адрес: уд. PaeeiKTeo» М 36

САНАТОРИЮ ВЗРОСЛЫХ (Горо|Юк1 ь
ТРЕБТНТСС:

мед. сестры, бухгаттер. счетоводы. аовара и рабочие.
” проГезному заводу

ТРЕБУЮТСЯ:
СЧЕТОВОД ма1ериальногоучета. ПЛАНОВИК н ЧЬРНО- РА60Ч11Й.Лросяект Фрунзе. 76 $•

МЯСОКОМБИНАТУ
срочно требуются

бухгалтеры и счетоводы.
Обращать  ̂ а часы занятий в кентеру (горбейня) к главному 6>хгалтеру.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ:
Лрояуп на террчтооню «Зоготзерно* н ареною иы! билет, выданный сооз»м гнуз- чикее на имя Нвмаре «т U Д,Паспорт на лошадь чалой масти, вы.ханный на ямн Б«* резовсиото И. Ф.Комсемотьомй би1^т за Ы 72i4l2\ ыыдыкеый Четябин* СКНМ горхомом. и 011Об(0Ю>НЫЙ 6я1ет за 76 iWtl* выдан» ный (руп^очон гор. вредлр.1в* тий на кчя Рысеаа А. М.Превкк дяя ехв;а ио внте- зоао! но имя Герасименко.Стахановскея соравчл вы« донная весовым зяаодоч н мегрнческая выпись о рож.ге» НИН • 1892 г., йыдовная Юр'ин* СКНМ За:сем ио имя В>*ж>гра* дова.Прол>ск на фобрнку кя- рандошноА дощечмн ко нмй Смоюнского В> Н.Проя>ск но территорию ТОМСКОЙ госчеяьницы Н) имя Толкачеоа Восняня Иннотое*ВМЧ9.Пропуск Д1Я вход» ня швейфаорнку на имя Шувл» ловой.профсоюзный билет у 76 028П7 союзе мукомоюя и бюляетень. выданный омб>яа- торней ^  3 но имя Соючи* ной и. С.Удостоверте. выдлжюе горвнуторгом но имя ново В> и.Прояурс нт территорию госмельницы на нмл Ш:«елет 

А О.Протуся дтв входа но сено* »it«y но имя Кузьмина. IpoaycK Д7в входа на тер* рнторню я.лектромеханнческ̂  го завода Кузбассугля но имя Иванова Нияифора Фроловича*Пропуск на территорию гос мельниц 76 6-7 но имя лубеко А. А.Профбияет за ^  7Г>541, выданный союзом работников неш но имя Тетерина.

фаб̂ >

Пропуск для входа на территорию фабрики камндвщ* ной дощечки но нмя Тюрина» 1} Студбилет Jo 76 67548* выданный ТМИ, 2) профбилет за 76 471443. выданный союдом ро6от1Мнов Медсантруд т 3) отпускное умстоверсине« вы донное сгудкмеАлрией за 76 67548 но имя Кондеренова И. В.Пропуск для вхога на те^ риторню .Союзмукв" но нма Кук WHO Алексея Васни,?вич^ Профбилет Зо 7л ЗЭ731 союзо работников <ре.гнегв маищностроення» вылаикый ллеитромехаиическим зояодом* к квитанция об у в тате 3*  яастьбу Кировы 1938 г., яы.1а1ы ная гор)о на имя Коитаиюаа Георгия АлекссеенчоПровуск для входа в ар- теть марте* на имя Дербеневой Морин Яковлевны. ПооФбитет. выдан'1ЫЙ райкомом сою)о леса н tfli>oea у Н 184106 каймя Щербак Щ Р»

Аярес редакции: Советская, 4 i 3. Телефоны: редактора —  754, отв. секретарь— 470< отделы: партмйный— 756, соаетскик— 994, вузовский— 574, сеьхоз— 21, информн ции— 127, произвадственный— 518, отдел писем— 856, прием об явлении 16-12.

Улолнвмоченнын Обялита № 19. Типография издатешетва «Красное 5:<амя» Тирам 12.000 экз.
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