
iw » #
Пролетарий всех страм^ coedunuUmeebi

№  6
(5.')48)

ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКЩб) И  ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Среда, 11 января 1939 года
Год  нэдания XX

Цем1 10 к .

Все, как один, примем участие ■ перенисм! Усмешме
проведение переписи населения— необходимое условие 
дальнейшего под'ема хозяйственного и культурного строи
тельства. Всесоюзная перепись населения поможет трудя
щимся под руководством п а р т и и  Л е н и н а — Сталина  
добиться новых побед на пути к коммунизму!

ДЕЛО ГРОМЛДНСГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
и ХОЗЯЙСТВЕИНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(Передовая ^Правды' за 9 января)
U fiip u b B b ii Еоммтет Всемюяяой 

Коммуистическо! ыртин (бодьше- 
ш о в )  I  Совет Нароявых Бомкеаров 
СССР обратвлясь ко всем варп1вым 
и (OBOTCIIM «ргимзацвам, ко веем 
большеввкаи, партмйвым в беепар- 
T ih u M , ко воем гражданам СССР е 
врвзывом образцово вревеств Всего- 
юэвую lepaoicb ваеелевия.

ПредстояЕцав neponicb — всева- 
родвоо дело. Она врковава еыграть 
огромвую роль во все1 наше2 солв- 
твчогЕо!, дкоЕОМЯческо! в хультур- 
1о1 мизая.

Большевики всегда отвосились с 
1сключ1тельным вввмаввем s ста- 
n c n iie .  Всем взвоспо, как часто 
■Фльзовался стапет1чесБ1м,н мате- 
рмалзмм Левин, когда ов создавал 
CBOI бессмертвые врокзведеввя. Пзу- 
■втельныо по глубвпе авалзэ док
лады товарвща Сталмна васыщсвы 
богатым етатвсткчеенм материалом.

Без вравнльво валажеввого учега 
мемыслма вормальвав жазвь госу
дарства. Чтобы все звенья вародво- 
1оэя1стмввого плана былк орвведе- 
1Ы в точное cooTiercTBie, мы облиа- 
1Ы ртсмлагать волныш статкотвчсс- 
U U  дакнымв о колнчестве и соста
ве нашего васелевая. Э п  даввые по
могут мам оравв.1ьво планировать ра
боту вряшшлеввостм к  c o m a a ic ii-

васоловкя. Есть рукогоднтелв вар- 
тнвных оргаввзацвй, полагающие, 
что перешись васелеввя —  узко ве- 
квктвевное дело органов вародно- 
хозябственвого учета. К таквм отао- 
сятся, ваврвмер, Грачевгквб, Громя- 
ченск|| I  Песковскнй райкомы пар- 
твя, о которых сообщается еегохвя б 
<Правхе> в к«рресаоя|евц|| вз Во
ронежа. Пора вонять, что верепвсь 
может быть проведена телько тогза 
образцово, когда в ато деле включат
ся все вартяйвые и говетскяе opia- 
вазацив, все болыпеввкн, н^тнйнио 
в беспарткйные, весь наш народ.

В публвкуемом сегодня обращевни 
ЦК ВЕП(б) I  СовнарЕюма 00№  особо 
подтерввваетса: сВсесоюзваа перс- 
пясь васелеввя должетз быть прове
дена ортанвзовавво, без елвого про
пуска, без ошибок; она должна дать 
полвую I  точную картвау ислснвос- 
ТВ я состава ваозленвя OOC7t.

Не одного вропуска, вв одвой 
ошвбкв! —  Это требовавве с ш я в - 
ского Цеатральвого Бомпета партп 
I  Советского враввтельства, —  закон 
для каждого работняка, выяолвяюше- 
го нечетную работу по nepeD i:i ва- 
селеняя социаляспчсского государст
ва. Чтобы обесвсчвть абсолютную 
точность в предстоящей работе, вс- 
о5»Н11мо в остаяшвеся до веревисн 
дня закончить всю ортан1эац10вную 
подготовку. Полумнл.чионвая зрмня 
ра^вм коб перепвеи, каждый ее 
участввк должны отямчно p a ^ ip a u - 
ся во всех вопросах переввеного лис-

ВСЕМ ПЙРТКЙНЫИ И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИйМ, 
ВСЕМ БОЛЬШЕВИКАМ, ПАРТИЙКЫМ И БЕСПАРТИЙНЬ1М,

ВСЕМ ГРАЖДАНАМ СССР
О П РО В ЕД ЕН ИИ  ВСЕСОЮЗНОЙ  

ПЕРЕПИСИ НА СЕЛ ЕН И Я
Центральный Комитет Всесоюзной Кониунистпческой 

партии (большевиков) и Совет Народных Комиссаров Союза 
Советских Социалистических Республик подчеркивают гро* 
иадное политическое и хозяйственное значение начинаю* 
шейся 17 января сего года Всесоюзной переписи населеяия.

Всесоюзная перепись населения должна быть проведена 
организованно, без единого пропуска, без ошибок; она 
должна дать полную и точную картину численности и со
става населения СССР.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают все партийные н 
советские организации обеспечить всемерную помощь ра- 

'ботникам переписи и принять все необходимые меры, 
чтобы Всесоюзная перепись населения была проведена об
разцово.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР призывают всех партийных 
и беспартийных большевиков, всех граждан СССР содей
ствовать работникам по переписи населения в осуществле
нии этого всенародного дела.

Центральный Комитет ВКП{6)
Совет Народных Номиссаро- СССР*

8 января 1939 года

та I  Е н а р укц м ! о еп>
чесмго кмледелвя водскажуг вашим чравялш  расааить людей,яиясыа;А нашим КЛЖШЙ хероГПО ЗИЯЛ гвов уча-
государственным органам, где надо 

ровть новые заводы в фабр1ЕН,

Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е
СОВЕТА ЦАРОДВЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР, 

ЦЕНТРАДЬВОГО КОМИТЕТА КЕСОЮ ЗНОЙ КОММУДИСТИЧЕСКОЙ 
ВАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ) И ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬВОГО

СОВЕТА ПРОФЕССЙОВАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

О ВЗЫСКАНИЯХ ЗА ОПОЗДАНИЕ
НА РАБОТУ

ПО СТАЛИНСКИ ЗАБОТИТЬСЯ 
О БЫТЕ ТРУДЯЩИХСЯ

Модам «За труяояую ноблвстъ», 
Лицовал сторона.

*(Фото.хровйка).

колы I  больницы, как м где разви
вать траноюрт, как лучше оо:лужк- 
вать все Ж1звенпые запр<уи совет
ского народа.

Г1ервш1сь населеняя, как известно, 
была предпрввята еще два года вз- 
яад —  в январе 1937 года- По враги 
яарода, вроОракшисся в Центральвое 
управлевие вародвохоэяйствевпго 
учета, сорвали ее, злостно нарушив 
ираьятельствеаные авструкшв в 
меиевтарные основы етатиствческой 
яаукя. Правито.1ьство призвало орга- 
вязацвю этой неревксв веудовлетво- 
рвтедьной, а самые иатерва.ш ее — 
дефектными.

сток.
До СЕХ вор некоторые иествые го- 

родскве II сельские советы не заков- 
Ч1Л1 ороверки аумерации домов, не 
упорядочили наимевовавни улиц, ве- 
достаточно тщательно проверяли за
писи о жн.тьцах 6 доиовых в по.со- 
зкйствеввых книгах. В поселке Нпж- 
аедвваров-'i; - узел (Днепроветр-зв- 
ская область), например, более воло- 
п н ы  домов еще не имеют вомеров 
■ десятвм улиц м всрстлюв—  беты- 
мявные Это может внс'ств большую 
путанту  врн перепнеп.

Иесмотря на то, что до начала ве- 
репкя  осталось всего 8 дней, Beiro- 
то^ше оргавиздци продолжают заме-
нить счетчиков, переорасывать и  ва

Чт1йы провесп перепись, которая, другую работу. Во иаопх местах
дала бы вам полные материалы о 1 участникам перешея отказываются 
ч^енмостм и составе васелеввя предоставлять травспортные средст- 
1АЛ.С, арвшлось проделать огромную, ^  Далеко ае всюду местные оргави- 

^  нодготовительную работу, в которую защ ^ позаботились о том, чтобы для 
г  вовлечены сотне тысяч людей.

Статяствческве таблацы, состав-
ленвые иа основавп данных верепн- 
ся васелеввя. 1939 года, должны 
ехаракгегяэовать венчайшне ясто- 
рячеекяе преобразования, которые 
■роизошля в вашей стране за годы 
сталявекях оя плеток. Мы увмдяи, 
как 13 года в год уведпнвается в 

^  вашей стране рождаемость, крепнет 
еометская семья, веаре]Швво пови
вается культурный уровень васеле- 
якя. Перепись 1939 года покажет 
всему миру, что только соцналязм не
сет человечеству нодлкввый кро- 
гресс, тр ы в а е т  безгравмчвый црос- 
тор для расцвета лкчмостн, осеобож- 
деамой от векового laaHOBajbNro, 
расового 1 клас-сомге угнетевмя.

СоветсквЙ парод встречает начаза- 
ющуюся перепись с живейтяи явге- 
ресом. В городах я селах нашей стра- 
1Ы вроводятся беседы, внакояящне 
граждан с задачам! Вс-есоюзвой яе- 
репися. Но этого мало! Весь бога- 
тейпий арсенал средств больпквяст- 
екой агмтацнн —  печать, рано, ки-

перепясвых отделов в вветруктор- 
CKIX участков были выделены воие- 
щеввя в обесаечева телефонаая 
связь. Задача всех советски в пар
тийных органязащй состовт в том, 
чтобы вемед.1евво устранять все зтв 
преграды на пути к  успешв.ому про
ведению перепмев. ЦК ВБО(б) я СНК 
СССР обязал вс-е партнйжые я со- 
ветсие оргавнзацвя обеспечить все
мерную помощь рзиотнвкл перепясв. 
Это звачят, что вартвйвыв я совет- 
ссяе оргавя.чац1я обязаны вемедлев- 
но закончить всю оргавизацяоввую 
подотевку Б переояся, обеспечать 
млевмалвую ноддержку верепясвым 
кадрам, создать мм благеврвятние 
условяя для выволвевия государст
венного вадавяя, шкроко развернуть 
рез'ясяятельную работу средя васе- 
л«в1я. Успешное проведевве верепв- 
п ,  без едявого пропуска в вшкбхя -  
дело честя каждой партн1во1 я со
ветской оргавнзащ1я'

Прк 13]щявя постановлевмя от 28 
дека)бря 1938 года <0 меропрмятв- 
ях по упорякоченяю трудовой дкщм. 
вл вы . улучшевню npacriM  госу- 
даретвепноге соцжальвого страхова- 
Н1Я 1 борьбе с злоупочреблевым 
в паж дем> C fifi СССР. ЦК ВК1!(б) 
в ВЦСПС в вопросе об шювдаямях 
ва работу ясходют мз существую- 
ще1 практик! в действующи ва 
в р е ю м я ты г ж  в ччоешевмях яра- 
B U  Евутреявего трудового распо- 
ргвга, соглксно которым опозданявм 
ечмтается явка на работу не позд
нее чем в течевке 19— 15 м н у т  
после начала работы, а пряход «а 
ра^ту после втого времеи считает
ся прогулом. >

В связя о боступаю1Ц1МИ запроса- 
мк <^вет Народных Копссаров Со- 
юоа ССР. Цевтральпый Комггст Все- 
слозпой Воммуввсгвчесюй п а р т  
{болы пелю в) X Вс-есою9ный Цеат- 
раяьвый СовбФ ттрофеслональвых 
соквов рав'ясжяют:

1. Взыскааяа ва опоздавие м  рл. 
боту без уваскятелыых дрвчмм, *о- 
тощле оредусмотрепы статьей пер
вой поставовлепяя €й№ COOP, 
В Щ б )  м ВЦСОС ят 23 декабря 
1938 года, дожввн првмевятьсг ва 
опоздавме, п  ттревьмплюшее 30 мм- 
вут восде начала ркботы ва in>ei- 
вр |ятвн 1лв в учдадевнв

Медаль «За труцовую йобяееты. 
Оборотмая сторона.

(Фотохроника).

2. Рабочие и слф чащ а^ которые
Oej У1ЯЯЫ1ТЧ.!ЬНЫХЧ|ЯГ«Н “jlB lJ ltb
ва ркю ту е оооздаавем более чек 
ва 20 кинут, к работе не дояуеи- 
ются, очнтаютсв пр)гулы цякив' м 
под.1еж»т немедленному увольаегаю.

Прокурору Сом» СОР даны укаг 
эааня о леуклонном прввдечевя» к 
судебаой ответетвеввоств рукоюдм- 
телеЙ предпрпятвй, учреааевмй. це
хов в отделов, уклояяющиея от 
проведеввя соответсгвуюшвх мер а 
оотавляющи безвахазаннымм нару
шителей тртювой хвсцнпзияы. 
(ТАОС).

П О КР О В И Т Е Л Е Й , П Р О Г У Л Ь Щ И К О В  
и Л О Д Ы Р Е Й  -  К  СУРОВОЙ О Т В Е Т а В Е Н Н О а И

ПРИКАЗ ПРОЮ/РОРА
В связк с овублвкованвым 9 янва- 

разясаеием Совнарсома ООСР, ЦБ 
(б) I  ВЦеПО о взьккчвиях за 

опоэдавие н  работу Прокурор СССР 
тюариш Л. Я. Вышинсий разосил 
врвказ всем местным железнодорож- 
вым, водным ■ моевным врокуроран. 
i f i  вредложево привлекать к  угома- 
яой ответствемвоств румово^телей

'предпртятий я учреждений, цехоа м 
отдемв, оетавлахщях белакаламвы- 
мя варушвтелей т^уховой дисцмплж- 
ны. Прокурор СССР оряказал п^явле- 

'кать таких руководителей лябо во 
1Ф9, лябо по 111 статьям Уголояво- 
го кодекса РСФ<.Т, в н  по lOOTieTCT- 
вующям статьям кодексон других 
союзвыд республя. (T.WXI).

о ЗАПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

1 о т ; » ^ и ч и £

Меда!» «За трудояое отличие». 
Личная сторона. (Фотохроника).

___ 1

■о 1  т. Д. —  нужно пустить в XOI.I TI г
чпЛы о задачах пепепяси зиял «аж- должно быть ни одного трудя-задачах nepenicn знал каж 
■ый 5сло?ек, живущий в нашей стра
не.

На 1 января 1939 года по стране 
было создано свыше 182.000 комяс- 
еяй содействия, насчвтывающях <»о- 
ле 825.000 членов- Эта цифры —на
глядное доказательство того огромяо- 
FO общественного вмманяя, котс^е 
уделяется верепвея. Во многих горо
дах сос-тоялясь собрания советского, 
язртяйвого, врофс<»)эного I  комсо
мольского актива, специально смвап- 
1ые для обсуждения вопросов перепи- 
ем.

Есть, одако, немало мест, где яар- 
тм1вые, врофессвоааяьные я хоисо- 
мльскге оргавязагщн еще не раска- 
чалнсь, еще не оценялк по-настояще- 
му огромного политического и хозяй-

А ш ейного звачевия великого счета  ̂сопяалзма

щегося, который не представлял бы 
ясно задач я порядка проведевня 
Всесоюзной перевяся! Каждый жв- 
тель нашей стравы должев вомвять, 
что активное участке в перевяся, 
точные я исчерпывающие ответы ва 
все вопросы переписного .иста — его 
гражданский долг. На ооращенне ЦК 
^ ( б )  я СНК СССР все вартийные 
I  советские оргавязацни, все больше- 
викя, партийные я бесварпйные, 
все граждане 0(Х? ответят образпо- 
вым проведением Всесоюзной пере- 
пнен васелевмя, которая ваарзвлена 
к  дальнейшему укреплевию могу
щества в благосостояввя страны

В связи с веступающ1ия эапроса- 
11 ВЦСПС дая следующее раз'ясне- 
ВМС по отдельным вопросам, свя^^ав- 
BU1 « заполвеввем трудовых ввн- 
хек:

1. Для ляц, оиовннвших се.чвлет- 
нк»о среднюю школу, рабфак, курсы 
во BOV<>TOKe в вуз отмечается в 
г ^ е  «обраэовавве» —  среднее.

к
1

2. В отношеням ляц, ямеюпих вв-
закошенвое высшее обраэоваим, в 
графе «обраэованяе» пишется — яе* 
заковчеввое высшее обраэовавяе.

3. Служба в Браеной Армяи отме
чается в разделе «сведения о рабо- 
те> отдельной строкой: « лужял в
SpacBoif Арыяв столько-то лет».

(ТА0С>

ШАХТА „СЕВЕРНАЯ" ВСТУПАЕТ В СТРОЙ

Тренировочный шахматный турнир
АЕПШ1ГРАД, 9 января. (ТАОС).
Сегодня происходи пятый туртре- 

■яровочного шахматного турняра. За- 
■ончнлкь вничью вартян Иакаговов 
—  Констаяпвополъспй, Пався— Ра- 
•яЕовнч, РешввскяЙ —  Флор.

Гроссмейстер Авлнеяталь сдал мар- 
п ю  Толушу, Боядщювекмй —  Раго- 
ш у .

Белавевец ва 36 ходу вросрочвл 
время —  вобеда зачтена Смысяову. 
Остальные вартяя: Гогидяе —  Ко
рее, Алаторцев —Сан я Ромаяовскяв 
—  Девевфнш отложены.

После пятя туров первое место за- 
вммает самый молодой участив тур- 
п р а  Смыслов, ямеющяй четыре очка 
13 вял -

Засончеаа сгроятсльством в 10 
января вхоошт в строФ действую- 
ЖЩ1  оредвр|ят1Й первая очеред 
(два горных pdona) ц»упвейте1 в 
Союзе шахты «Северная», треста 
Вемеровоуголь.

Шахта построена по последнему 
слову те хн п я , вое оборудование вз- 
готовлево иа отечествеявых заво
ю й. Опробовше ме.ханияоп похз- 
вало о  OTJieoe качество. Горцые 
участкл оборудовави всем  необхо- 
IM b D fi метапзнзм1. нужнымв для 
TpaicHOiPTipoaa м добычи угля. 
1^уд рабочего ва шахте, благодаря 
м х а ш з а ц н , «вачжтельво облег
чается. Наормгер, транспорпровка 
угля мехавмзцрована так, что уголь 
■рано 13-под отбойвою молотка до 
жеаеввозорокв|и ваговов на вовер- 
хмостя вроходят через мехавязмы. В 
шахте уставовлевн: ооц'еквая ма- 
ш в в  г л и в ш  «илового ствола, 
■ее M exanioai ш  грам тю рпровп  
|П 1, аккумуляторные влектровозы,

мошпые вевтвляторы. Ш.зхта пее-т 
два стволг —  сиповой в клетье- 
вой, ваговвый парк, с о с т о я ш е й  яэ  
160 двухтоввых ваговеток. Мовтв- 
руется я в ближайшее время будет 
пущена мощваа пылеетсасывающая 
установка, способвая удалять всю 
угольвую пыль в спповом комвлев- 
се.

В эдавня комбината раоиещеш 
расЕомавдгровочвые в расчетные за
лы, ламповая, дело этбойвнт i  
буряльных молотков, телефовяая 
ставция, душевые опелевяя. стх<ло- 
вал, парвкмахерсия, пр<ачечвая, 
почввочвая. Не выходе вз здава 
комбнната, рзбочмй теплым кормдо- 
ром может нройтк в иетьевому
стволу для спуска в шахту, fla  
а^мхятельстБО ш оборудовавхе шах
ты ззтрачюо '26 М1ЛХ10В0В рублей. 
Проектная кмцпость ее — 1.260.000 
тот» угля в пщ, щюмшиеддые ва- 
пасы углей —  47.700.000 т о » .

(ОблтасС).

Медаль «За трудовое отличие». 
Оборотная сторона- (Фогохровнка).

Повсе.чневной заботой о жяэня тру- 
дящ|1Х''я и дальнейшем под'еме п  
культурного и матеряэ.тьяого благо- 
соетоявня проникнута деятельэость 
партнн .1ев1яа —  Сталина я гопет- 
ского правительства.

Соцналаи вошел в быт, в повез- 
доеввый быт рабочего, колхозника, 
советского внтеллягеата- Соцпадизм 
для трудащвхся нашей цветущей ро- 
р в ы  — это бчастлявая, радостная 
жнзвь, нзоолвенваи созидательным 
тпорчеекям трудом, культтрны.ч в 
тсхнкческям прогрессом, м<>гучим 
расцветом яскусства.

3.хеЙшве враги советскою парода 
—  троцБнсхско • бухаринские -тген- 
ты фашвзма в вх пособннкп пита
лись всем! способами я cpeicTP.isa 
нанести наиболее чувствптетьяые 

I удары по с(щяалвстичвскому строю 
j имеяпо на этом участке. Они норп- 
ла н ГВОЯЛ1 продукты, вредили в 

культурно • бытовой строяте.1ьстве, 
I словом, делали все для того, чтобы 
вызвать недовольство средя населе- 
вяя. Лря этом они старались замас
кировать свою подлую преступную 
деятельность разговорами о труд
ностях, о ведохватках, ссылкамв на 
прошлое.

Любямый вождь трудящихся ве.ш- 
кий Сталяв, который всю жыиь 
отдает беззаветному служению иа 
благо родины в народа, разоблачил 
8TI чуждые, аатясоветскже взг.хяды:

«Только ганлые и насквозь про
тухшее люди могут утш аться ссыл
ками на прошлое. Надо ясходнть не 
из прошлого, а из растущих потреб
ностей рабоих в настоящем. Нужно 
вспять, что условия сущесгвованзя 
рабочих нменилпсь у вас в .юрке. 
Рабоий ныне —  не то, что равыкг. 
НывешпяЙ рабочий, ваш советский 
рабочий, хочет жять с покрытянм 
всех своих материальных я культур
ных потребностей п в смысле продо- 
волытвеппого снабжения, и в смыс
ле ЖИ.1НЩ, н в смысле обесиечення 
культурных и всяких IHUX потр«‘б- 
воетей. Он имеет ва это прав», в мы 
обязаны-обоспечт, w iy эти усл-> 
ввя».

й)веты депутатов трудящихся, 
профсоюзы призваны повседвавио за
ботиться об удовлетворении культур
но-бытовых запросов масс. Нзбпрате- 
ля требуют от СБОЯХ вэбраннвков 
чуткою, ввяиательного отвошевиа к 
выполнению этой важнейшей и пер- 
воочередвой обязаввостн. Пмоано по 
этому овя будут расдевявать их ра
боту-

Жилище, топливо, свет и .трупе 
коммунальвые услуп —  вот боевые 
вопроси работы городского совета. 
Это реальнее выражение того, в ка
ков степевн заботятся руководятел 
о жизнв своих избирателей.

Партия Левина — Оталива н со
ветское правительство уделяют ог- 
ривос ввииапне жилищу трудящих
ся. Только в прошлом году ва город
ское жялвщвое строительство было 
ассягноваво государством 3.6 мяллк- 
арда рублей. »

В Томске на капвтальвый ремовт 
дмюв в прошлом году было отоуще- 
но 1.559.439 рублей. ОдвЩЩ п и  

• большие средства, во-нершх, пол- 
востью ве яспользоваля, а, во-вто
рых, расходовались они ве рацио- 
вальво. .Акты экспертной комвеелн 
говорят о плохом качестве ремовга 
домов. Износ зданий определяется в 
40 прооептов. По данным городского 
совета, площадь ва одного жявушего 
составляет 5 квадратных метров, что 
не соответствуй законной норме.

Еслв городской совет не вроявил 
большевсстскшо ввнмання к  ремон
ту донов, то к  нспольэовавню жв.го- 
го фонда он отнесся с еще большей 
вреступпоб беспечностью. Кадры ра- 
ботняков жялнщного хозяйства ге 
проверены, не взучевы по их дело
вым в полятвческнм качествам. На
ряду с честными советскимп работви- 
камя в хилящных органах есть без- 
деяьннкн, а порой явно чуждые ло- 
дн, которые ве укрепляют, а разру

шают жилой ^ в д  Оия чквяг са>«- 
увравстм, ipyoo нарушаю! сиветски 
законы, бсзвлкаланяо и-цеваютси зад 
гражданами. Сотни .жалоб трудящвт- 
ся —  яркое доказательство .т к у .

В кол-тективном пясые 
усадьбы У; 9, по Подгорщ/му переул
ку, г|гаалвз1|)овалд и том. что 
вследствие бездеательностн т ч \ ш  
Фро.10ва iipeKpacHOi* здание ра.:ру- 
шается. Ремонт не проведен. Но это
му письму не првято  ввкакнх мер.

Несколько заяв.1е8ИЙ падавалм 
жильцы на домхоза Уз 77 Гудовпча, 
который сорвал ремовт квартир, pas- 
рушял печи- По этим злявленаям 
также ничего не сделан».

Имеются мвогочпслевпыс фзкш 
веоаковвого выселения жяльоов яз 
Бвартяр, но конвретвые вяяевнка 
не прнв.течрпы к  ответствекаости.

Началъввк райжи.туправленча Ки
ровского райсовета ^вадспий грубо 
обращается с посетнтелвмв, выювяет
В.Х из кабинета. По телефону Завад
ский ве отвечает. «Скажите, что ме
ня нет», —  обычно заявляет он '■о- 
трудвнкам.

По несколько месяцев обивают а( 
pOiR ра1жя.тгправлеаяя многве грж1 
дане.

Семья рабочею - иенсионер.1 Зада 
рова проживает в подвале, ззянтом 
водой. В комнате сырость, дети боле
ют- Горсаннвспекцвя составила три 
акта на неврягодвость к  жилью к о 
го «номещеввя». Десятки раз обра
щался том. Захаров в Кировское рай
жилуправление к  Завадскому я неиз
менно получал один ответ: «Квяргч- 
ры пе будет».

€  марта прошлого года пспсиовер 
Немцев, бдльпой туберкулезом, про
сят предоставить ему квартиру вмес
то сырой I  темной Еомватуциш, в 
которой он сейчас нжвет. U до сих 
пор вячею ве может добиться.

Председатель оргкомитета Ь’ нрср- 
! ского райсовета тов. .Часлоа знает, 
что Завадский преступно относится 
к  своим служебным ь^занностам, м 
проявляет nenoBBTHUil лнбl^paiмзм.

! Пи‘ ‘UTV ropoicsoro совета .w.i- 
|Жен вем<‘.!.11-нво разрешить вопрос о) 
хкренленни жилищного хозайстга 
Томска.

Беспечность городского совета до
рого обходится трудящимся Том<‘ка. 
В суровые морозы ови оставлены 
без дров. А ведь Томск окружен Л' • 
сом! Чиновники из гортопа грубо 
деваются над свонми многочнеленны- 
ми клиентами. Дрова они отнускаюг 
после настойчивых просьб, но с о.т- 
ням условием: «Вывозку дров гортст 
ва себя не берет». Получив дельт, 
гражданину заявляют: «Ждите»- Л
^огда последний, возмущенный беско
нечным ожядавнем, просят вернуть 
ему девы и обратно, дректор гортопа 
говорят: «Возвратить деньгм за при
данные дрова не нмеем шможнс>- 
тя>.

Городской совет пытается опрли- 
дать безобразную раб<)ту гортопа те.ч. 
что у него нет транспорта. А  кто же 
должен позаботиться о транспорте, 
как ве сам городской совет?

Вавво > прачечное хозяйство в 
Томске разрушено, хотя на него и 
затрачены сотня тысяч рублей. Сей
час 13 имеющихся 7 бань работают 
только две. Да п в В1.х грязь, холод, 
часто ве бывает воды н нехвапет 
тазов.

Коммунальная н жвлнпшая секпкн 
городского совета бездействуют. Да я 
сам врезнднум городского совета ма
ло ввтересуется бытом <'воп нобкр:- 
телей. Горсовет скоро будет отчиты
ваться перед нэбирателямв. Практи
ческий вывод долхев быть только 
один: требуется оживить работу от
делов городского совета, его секций 
и заботу о быте трудящихся в-М" 
положить в основу всей работы.

Этого требует Сталинская Кои- 
стнтуцяя, этого требуют партии я 
правительство, вбо в вашей страи>- 
победившего соцяалнзиа люди, кадри 
являются самым ценным в самым ре
шающим капиталом.

ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
D A Jflffi. 7 января (ПОС).
Французская печать уделяет боль, 

шое BBiManie переговорам, кото|Ше 
велкь в Берхтеегадене между поль- 
е п м  министром нвоетраявых дел 
Баком в руководителями фашистской 
Гермаввн- Официальных указаний на 
точное сюдерхание н всход перегово
ров нет. Векото1№1е газеты представ
ляют дело в таком свете, что поль
ская сторона капнтулжровала перед 
германской стороной в ряде вахвей- 
f f l ix  вопросов.

Одмвремевно распростраввютн;я 
утвержденяя, что как1.х-ляб9 р о иь . 
ш п  «огяашеянй в реаулытате воль- 
ско-гвр»авск!.х переговоров в« до- 
т т я у т о .  Бек, как и ш е т  «йтрак-

свжап». будто бы сказал Гитлеру, 
что польское правительство «ве 
думает уходкть мз Лвгв наций» в 
воорааиет протяв так называемых 
«мдеолопческих блоков».

«Эпок! заявляет, что в «отноше- 
|шмв немещюго мевьшнвства в Поль

ше Бев будто бы да.х наверенне, 
удовлетворвшее германскую сторо
ну. Бек согласился в с жслапяем 
Г«ра(ана1 усви ть  ее влнянке в Me. 
■еле. Одвако никаких мэмевевнй 
яолож№вя в Мемельской области во 
будет провзведено без соглалгевиа 
■есмду Гврнавней, Польшей н Л и 
вой. Наконец, во вопросу о ik>al- 
«КФН п р и о р е  Польша, повядвиому, 
прмшдвпмльно не вооражает щютм*

создаавя поперечного ко^щдора меаг- 
ду Германне# в Восточной Брусси 
ей».

Ввешиг-политвчееккй обозреватель 
газеты «Энтрансадан* подчерки
вает, что по некоторым даппыч
можно полагать, что Польша довела 
до сведевня Германии, что ова в» 
может войти па какую-либо терри- 
торягльпуто устушсу для террктори- 
альвый обм ^.

По словам «Шрп суар», перегов1>- 
р4л будто бы «касались также фрап- 
1Ю-тгальявсв«го ковфлмкта, при 
чем горнанекая сторова очень пяте- 
ресовалась тем, какова будет пози
ция Польша в случае, если собы
тии прщвелут в  ховфлткту между 
Рнмом и Парижг'м».
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ПАРТКОМ и КОМСОМОЛЬСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

?охсохольска£ оргавкзадк2 ваше
го 15€Т1ГГута ВаСЧ1ТЫ8В8Т в (М П  
^ а х  854 чемвева. Эта б^лшая 
t p u i  молояежя Tpelye i большеист- 
«юго руквввдсгва со стороны !мн1те- 
та ВХОМ в оргаивацвв ее вдеШ - 
г* т ы т а н н я , учебы i  юсуга. В со
став нового коннтета набраны това- 
р|Щ1, не н е ю ш ю  хостаточного опы
та ш сомольско! работы.

Большун) понощь Б оигету BJECH 
ХШЕВз оказывать aap rilaaa  оргаи- 
Щ 1в ннстатута, во ны »т«1 оонощ! 
м  ви а х . Партком i  его секретарь т. 
Впограхов работо! комсохохьсво! 
•р а в п а ц в ! не руководят, огравач1в- 
шнсь выдеденкех^так вазываехого 
■артврвкреплепного тов. Соловьева. 
Сам тов. Виноградов нн разу еще но 
был на KoicoxoJbCEix собраввях m  
васедаявях нохвтетз.

G выходов в свет «Ераткого курса 
кторви BEU(6)> молодежь получвла 
замечательны! учебннк для повыше- 
I U  своего хдеЯно • &олтчесБого 
уровня- Средх комсомольцев наблю- 
1М КЯ большое стремленхе к  кзуче- 
I ID  ото! подлинно марксхстско! квх- 
п ,  в овладенвю большевизмом. Номм- 
m  В .Ж М  не смог оргапхзовать ере- 
XI молодежи азиеняе «Ераткого нур- 
са хсторкх ВЕП(б)>, а партком паж 
в troM не помог. Решевне ЦЕ ВЕП(б) 
о состановке партм1но1 пропаганды 
I I  раз'ясвено комсомольцам. Партком 
даже яе обеслечвл как следует се- 
брмхвя молодежи донладчиБаив по 
•тому вопросу. На лечебном фзкуль- 
т «  собравяе было два раза сорвано 
демладчвком —  коммунистом тов. Ба- 
■алетчяновым.

Около 206 человек м*)лодежн нз’я- 
Л1ЛЯ желанжс изучать встораю пар- 
п х  в крухгках. Партком до ш  пор 
а  обеспечхл кружки вропаглндиста- 
ми. Be организованы ковсультации 
для самостоятельно мзучаюцих 
«1г.зт;:и1 курс истории ЙЯКб)».

Совершенно аеузовлетворительхо

Еоставлеаа в общежиты иассохо-йо- 
лагмчоская работа. •

Отсутствие мвеедвевво! воситв- 
тельхе! работы с молодежья) приело 
к  тему, что в комоомольско! оргаах- 
зацги хм еятя  вепоровые явления: 
наблюдаются пьянки, о^вательскоо 
отношевие к  общественно! работе, 
мрогулы.

Недавно комитет был вывулпев хс- 
влючнть из рядов BJfiCCV моральво 
равложявшихся Фадеева и Ео|И1ишев- 
ко, возглавивших коллектавау» 
пьяаку в общежитии. Характерно то, 
что оба они весь декабрь не посе
щали академических завятв!-

Партком плохо вавимается агата- 
цвопно! работо! на бы вш и избара- 
тельвы.х участках. Агитаторов, мыде- 
лепных комятетом ВЛЕСМ в пермод 
1эбирагелык|| кампании в Верховны! 
Совет РСФСР, ов распустил л расте
рях. Пало чем азмевилось положение 
и сейчас, когда мы аа агитацмвную 
работу направили вновь болм 200 
комсомольцев- До воследвих дне! они 
были предоставлены самим себе, дак | 
как партком не выделял заведующих 
агитпунктами.

Не реагирует партком и яа хеодно- 
кратяые сигналы о хеудовлетвери-

Р уководители, не оправды ваю щ ие 1

доверия партии
Вождь паргян товарищ Сталин па 

февральско-хартовскм! Пленуме ЦБ 
ВБП(б) в 1937 году говори: «Связь 
с массамх, укрепление это! связи, 
готовность прислупавяться к  голосу 
масс, —  вот в чех с и а  и непобеди
мость большеввстского руководства. .>

Это большевмстское правило нару
шили секретари Томского горсона 
BRU(6)  Яшков н Пванов. Они отор
вались ет широких партвВных н бес- 
парп!ны х масс; не бывают в пер
вичных партнМвых организациях, па 
предприятиях, учебных заведениях и 
не помогают низовых партийным ру- 
Боводтслях в нх работе.

Секретарь парткома фабрики ка- 
рандашно! дащечкх т. Сечин гово
рит: «Секретаря гортсома у вас па 
партийных собраниях и заседаниях 
парткома н  разу не были, не помо
гают нам правхльно организовать ра
боту, не учат большевистскому с п 
лю руководства».

—  Яшков в бытность секретафем 
Вокзального райкома 1£П(б) иногда 
заглядывал в траяспортную партер- 
ганязацню железнодорожного узла 
Томск U, —  рассказывает т. Тужгуз- 
ков, секретарь узлового парткома, —

оценку их негодных деВавияи. По
стоянное дергаяме работвиков. хам
ское отношение к людям, угрозы — 
вот сп л ь  руководства вервого и осо
бенно второго секретаря горкома.

Бак нравмло, секретари парткомов, 
парторгв в коммунисты, проходившие 
в горком, категорически отказываись 
ifTTH с вопросами к  Пванову. часами 
дожидаж'ь прихода других работвиков 
горкома-

Работвик отдела вартнйвых кадров 
горкома т. Цивошок заявляет;

—  За все время своей трудовой 
деятельности* я еше ве встречала та
кого грубого отношения, какое про
являет ко мне Иванов. От Иеанзза 
только я слышишь: ты ничего не 
понимаешь, уволю с работы!

Не случайно, что многие работни
ки горжома настроены уйти с рабо
ты, лишь бы избавить себя от оскорб- 
.чений.

порочный стиль рукивидслм

Грубы секретари в е рядовыми 
коммунистами. Однажды к  -ш аову с

тельном преподаванн! социальво-эко- м ,  перейдя ва работу в горком, ов
воммческих дисциплия в институте.

В составе е#исо110льсбой ортш зи- 
Ц11 имеется небольшое Еарти1вее 
ядро —  13 члехев и каидидатоБ 
партии. Эти товарищи в работе яам 
мало номогахгт. Ь  них только двое 
—  тт. Ярнсев I  Шеиченио —  систе
матически посещают комсоюльекме 
собрали-

В работе навей оргаиизади есть 
ряд серьезных недостатков. Устра
нить их мы сможем лишь при серьез
ной помощи нарти1яо1 оргапизацнв 
■нстмтута.

Н. БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 
секретарь ко тте та  бЛНСМ мед
института.

СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
ВОКЗАЛЬНОГО РАЙОНА

8 и 9 января проходило собрание 
кемсомольсЕФго актива Вокзального 
piioaa, яа ^оторзм присутствова.ти 
секретара парткомов и парторгв.

Выступавшие по д о б ,1<л т  сек;^сгаря 
керсома комсомо.ча тов. Шарааои 
«О реп1ення.х V II плеиуиа ЦК ВЛКШ  
I  Ш  в.теяуиа обкома комсомола» от- 
мечалр крупмейшие ишн1̂Би бюро 
райкома в его практической ра^те- 
О и  уаазывалв на оторваявесть рай- 
сема от оервичпых 1:омсоио.1ьеких ор- 
гааизацпй, на отсутствие борьбы за 
развертывание большевисгской кри-

ВЛКСМ зеолепехяииума— т. Сырой, 
школы Загетзерно —  тов. Поляков и 
другие.

Всего вы сттш о в прениях 21 че
ловек. в члеле лх хт. Аргудяев, Су
харев —  сеЕрвта(ж райкома ВЕП(б). 
Евреев —  секретарь райкома ВЛС И , 
Чурсин —  парторг псимлечебямци м 
другое-

A i.'iiB  принял резолюцию, в кото
рой П|жзивает все комсомольские ор- 
гавизации ха скорейшую лхкпдацаю 
недостатков во всех звеньях кохсо-

перестал бывать у нас. Руководство 
го{Жома не знает повседаевных нужд 
и занросов коллектива железводорож-
ВЯЕОВ.

Не руководит горком я вузами, 
тепи^м ам и х  другими учебным за
ведениями, которыми так богат 
Томск. Второ! секретарь горкома Пва
нов, неносредственне отвечающий за 
работу учебвьи заведений, нс знает 
положепя в л х ,  ибо т л  никогда не 
бывает. Отсутстгае партийного руко- 
Бодстм учеными за в е д е л я л ' со 
стороны горкома приело б  тому, что 
в постаховке учебно-воспхтательной 
работы в вузах хмеются крулейшис 
яедостапх.

Опивавшись от касс, подхрая ука
заны партии о необходимеетж по- 
стоаяого укрепления сзязн с масса
ми, секретаря горкома Яшков о Пьа- 
ноа стали яа путь грубого зажима

жалобой пришел член партии, рабо
чий станции Томск II. Иванов ве вы
слушал его как следует, обозвал 
пьляпей и  огобрал парт|1ны1 би
лет. Возмущенны! незаслуженным 
оскорблением рабочн! пошел жало
ваться Яшкову, во носледаи! отослал 
его обратно к  самодуру Иванову.

Потеряв облвБ большевика-рувозо- 
днтеля, сехротари Томского горкома 
преда.1н забвению указания янеарско- 
го Пленума ЦБ В Щ б ) о чутком, ян- 
дивндуильном подходе в живым лю
дям. По отношению рода коимуня- 
стов они проявляют явно flpoBosa- 
цяевные действии.

Член парты Б улагл  16 июня был 
исключея ив партии х  аресговая за 
вредительство в ахпсоветссую а п -  
тацню. После тщательно! проверки 
оказалось, что ов обш ен необосно- 
вапо и освобожден за отсутствием 
состава преступления.

Бюро горкома в апреле 1938 года 
исключило 13 парты замелитела 
директора всихолечебвицы Петров
ского. Эа что оклеветали коммувв- 
ста — никому невзвелно. Тов- Пет-

TXU и самокрттикп внутри их, на ра^ты , на повыпкиве pt-
ибвеяпр вопросов пол ипеского , *о-™^АИонно! 6дятв1ь в ^ т1 и развер- 
ю еш ання молодежи и повышены *^^**®®* иэдлнвио большевистси!
раволюцнонио! бдительноетж.

Секретарь комитета школы Загот- 
хермо гов. Поляков говорит:

—  Я год работаю секретарем 
■мигета, но бывшего секретаря рай- 
кама БЛБОМ Лаптева у себя ве ви- 
m  и помощи в налажлванмя работы 
от иего не получал. Несиолько раз я 
т в д я л  Лаптеву, что в налу комсо
мольскую оргавнзацию ормралхеь 
арап, м мне руководить труды, одна- 
со Лаптев проходил мимо сигналов. 
Лишь при nacTolfisM f требовамии 
райвои заслушал мой отчет на бюро, 
меле чего пробрзБшяеся в вомсо- 
м л  враги были изгнавы-

—  falKOM В.1КСМ. — говорит тов. 
Какаева, во взял в основу работы 
ревоние IV  п.генума ЦЕ' ВЛКСМ. 
Бывший секретарь райкома Лаптев 
а Птозом отношении разложился, 
хьахствозал, срывал политическую 
учебу в артели «Ераонодеревец», ку
да ов был нрнкреплеи.

Тов. Накаева рассказала а.:тиву, 
п о  секретари райоиюго к о м и т т  
| |р т п  т г. Сухарев, Макекмоа. Саф- 
(«МВ за 10 месяцев ни разу не бы- 
лх в райкоме комсомола.

Тов. Горчуков —  секретарь кома- 
тета лесотехнхкума. —  указал, что 
раЬох восстававлвал а коисохоле 
лщей. не достойных етого.

—  У  нас. —  говорхт он, —  биа 
кохсомолец Бовардаков. Он пьянство- 
п л , учхлея нсвлючхтельхо пж>- 
U - Паша органазацяя всключи- 
аа его нз рядов 8Л1Р}И, но райком 
комсомола восстанет- Эго не захед- 
ляло сказаться на моральном состоя- 
ими других малоустойчивых кохсо- 
«мьцев, в результате иа-дхях мы 
шиуждены были вновь мсключнть 
аяхого п четырем дать выгомры за 
imoMoe разложение i  пьяны.

вено, ч т о ^ п т е в , будучи сам не 
чист в бытовом отношены, не мог i 

ять непримиримость к  разло- 
имея элементах в комсомоле.

Выстунавшме резко крнтаховаи 
1ЧВЫО партощанизациг « райком 

■ П (б ) за отсутствие номоша и ру- 
то д с тв а  комсомолок.

Тов. С-учнхяа .(травсаортный раб-
< N )  говорит:

—  После cuiiTua Лаптева с рабо- 
гы селретара райкома ПЛЕСЕ район- 
ы я  организация комсомола более 20 
амй оставалась без руиоводстм. 
М ки м  лартхм этого не видел, эе 
«жеяжл невнимательного еш ш енха 
к  делу руководства комсомолом.

Об отсутствы румаодсевл первяч- 
m t  парторгавхзацхй комгомольсы- 
т  говорил я -сеиртръ иоххтета

критиЕИ I  самоЕрмтмкх внутри кемес- 
мола, разоблачены я очищены рядов 
ВЛЕСИ от вражесЕхх, моральхо-рвз- 
ложхвшихся элементов.

криикн . адмхннстрнрованмя х антн- розскнй обявзл пороги еекретарой 
партяйных методов руководства- горкома,, добиваясь реабнлитаця1, но 

Член ВЕП(б), председатель горпла- все напрасно. Больше того, бывший 
на, молодой спецвалпст т. Гутчевко инструктор горкома Королев аа деде 
выстуил с крипкой  негодной рабо- Петровского сделал надпись: «аре- 
ты гортома на собраны партийного,стован». 
актмва в ноябре 1938 года. Это бы- ' Только е цровокационвой цел>ю 
ступление пришлось не по душе ру-| Яшков в Пвай'сИ пытались внести 
ководителям горкома. Вызвав т. Г у г-| раздор между адмнинстрацией п пар- 
ченБО к себе в кабинет, Яшков зая-|тв1ным руководством Томского госу- 
вкд ему: | дарственного ухмверситега. С ирихо-

—  Кто дал тебе право выыосать|дом в университет нового иректора 
грязь на партийный актив? jOHU заявили ему, что иеобходима

За ср п я ку  работы ropi;oMa ВКП(б)| сменить нартпйвое руково.дство уни- 
и его руковедителей т. Гутченко чуть верситетз в .чице т. Абраменко. На
было не СИЯЮ! е работы п нс иск.ш- 
4111 из партии. Свасая честь свое.'̂ о

каких основанвях все это делалось—  
неизвестно. Ясно одно, что секреп-

Ak t i i  прыял текст письма люби
мому другу и учхтелю мелоде- 
жи товартщу С талпу с выраже
нием глубокой DJarowHOCTH за по
мощь и Л1ЧН00 участхе его в разоб
лачении и изгнан» из ROicoHoia 
обанкротившихся быгапих руковоп- 
телейЦ К ВЛВСЯС -  « к а р е м  х ip. 
В пхсьме коисохфхьсмй актхв Вок- 
зальпого района заверяет товарища 
Сталлна в своей хредахости я го- 
TOBROOTI до конца «ацищать гене
ральную линию варпх.

секретарского мундира, Яшков создал,рн горкома пыталась дезорганизовать 
вокруг тев. Гутченко атмосферу ье-1 руководство уиверсятета, противо- 
доверяя, издевался над ним, траеил поставляя друг другу дирекцию и 
его. ; партком.

На бюро горкома вопросы реша- j  Такой стиль «проявлезия бдитель- 
лись по-сехсйноху, отсутствова.1а ностн> начали усваивать руковоше- 
бельшеввстскаи крмтнка. «Правда» в ли отдельяы.х первичных парт|1вых
номере от 22 яекября прошлого го
да подвергла резкой критике руково
дителей Томского горкома за Радуш
ное, чиновническое отношение к лю
дям 1 промзвол над Боммув1С1амп. 
Вместо честного прхзнапхя щпиби::, 
члены бюро горкома во главе с сск- 
ретгфем пыталмсь отделаткя общими 
рассуждениями и разговорами. OsHTie 
нашли в себе мужества 1финять ре
шевне, дающее большевистскую

оргацизац||. В мясокомбинате на 
двух партийных собраниях в нрмсут- 
ствни инструктора бокзалыюго рай
кома ВЕП(б) былм исключены из 
партпн 6 человек, в то время как 
вся вартиКнах организапня на-литы- 
ыла 9 человек, «оммуниста рхбоче:о 
тов. Тнмкмха^ 29 лет неп|>еры1ае ра
ботающего в Бомбпате, обвы ин в 
краже. Сначада 3 декабря его уволи- 
I I  с работы, а спустя 16 две! хс-

ключвли из партвп. Вслед за этим 
тов.Т ям кхи  не вамедилх выбросить 
из квартиры, а когда одна работница 
оустила его к  себе на квартиру, ее 
обпиниля в пособничестве. Позднее 
же выяснилось, что пред'явленное 
тов. ТямЕяву обвипевие оказалось 
cixoiOBol выдумквй.Блеветвики оста
лись безнаказанными, гориом партии 
прошел мимо этого песлыхапного про- 
хэвола.

Попирая критику, секретари гор
кома в то же время поощряли и ра- 
саждали подхалимство. В ноябре 
1938 года на банкете один комму
нист, руководящий работник, восклик
нул:

—  Я поднимаю бокал за рулевого 
томских большеиков тов. Яшкова!

Прнсутствовавпие на банкете Яш
ков и Иванов не дали отпора этому 
провозглашенню, тем самым свособ- 
ствуя подхалхметву а угодничеству. 
Бюро горкома также прошло мям 
этого факта.

Негодный, небольшевжетскай стнль 
руководства горкома привел к неудов- 
летворттельной постановке виутра- 
паргнйной работы. Также в прохыш- 
лепысти и в сельском хозяйстве име
ются врупнейшие недостатки. Заход 
«Иеталлист» годовой план выполнил 
всего на 65 вроцевтов. Швейная фаб- 
ртка выполмлз плах за 11 месяцев 
1938 года на 77.4 проц., стеклозавод 
Аа 2 —  на 28,4 проц-

ПартхЁные и еовепкие руководи- 
телн Томска не сумели успешно про
вести еелкЕохозя'йствевные ра'х)ты в 
прошлом году в образцово подгогв- 
виться к  весениему севу 1939 года.

План но натуроплате на первое яв* 
харя 1939 года хыюлнеи на 85,8 
проц., а по возврату ссуды —  на 86 
проц. Плохо в районе и с хлееозаку- 
пои; нз 15 ТЫС1Ч центиерох куплен
ного хлеба вывезено лишь 1.601 
центнеров.

Не выполняется нистзнемевив ЦК 
ВЕО(б) <0 постановке парийно! про
паганды в связи с вывуском «Ерат- 
Еого курса нсторнн ВБЦ(б)». Это 
БажнеЙшев дело свели к  оусгой 
тресквтне. Постановлевие ЦБ БёП(б) 
до сих пор не доведено до глубокого 
сознав» широких партийных н зе- 
партийных масс. Об этом свидетель
ствует хотя бы такой факт, что на 
naptilsoM  собраанх первичной парт- 
оргавязацнв np ic ia iH  выяесеао ре
шение: гУ гверш ъ  следующих ляц, 
нпдивждуальпо изучающих Псторию 
ВЕЦ(б)», в да.1ьше нзет перечень 
ф оиикй. Па фабрике «Красная звбс- 
Т'> решим: «Обязать всех воммуяя-[ 
стой приступить к ивдк8И{уа.тьяоиу 
изучению Истории ВКП(б)».

D работе по росту партийных ря
дов —  крупиейшис недостатки. 18 
первичных оартийвых организаций не 
принял ни одною члена и капди.(а- 
та в члены БЕП(б). В результате 
пеудовлетворительвой .чассоэо-полв- 
тической работы среди стахадовцев и 
рабочих исключитольно слабо растет 
партнйвай организавня Томска за 
счет первой и второй категории. Из 
395 кандидатов и членов БКП(б), 
йрпхятых в партию с нюни 1933 го
да, первой и второй категорян то.1ь- 
ко 136 человек

Прошедшая в хюпе 1938 года го- суетня. Броме зм е д ш й  бюро, яа- 
рцдская парпйяая конференц1я под- меченных по плаву, чаете мровоитса 
вергла резкой Брттике работу бывше- *  внеплановые. Бак те, та* 
го руководства горкома партии. В '**^™ *^ затягиваются до часе*
своем решеиии ова указала вновь нз- 
бравхому составу путь для подития 
на чолжхую высоту всей партнйде- 
оо.1итнчееяой и хозяйственной рабо
ты

Прошло более оелугода, во практх- 
ка работы руководителей Твмекой 
парторганнзаци говорхт о том, что 
ВТО решете игнорируется. Старые 
ошибки повторяются, недостатки ра
стут.

Взять хотя бы вопрос о партийных 
кадрах. После отчетно-выборпой кам
пании к руководству низовыми парт- 
органнзацкямя и в райкомы в боль
шинстве своем прмшлм молодые ра
ботник!. Они нуждаясь в повседвов- 
ной помощи, в практической работе. 
Их требоважь научить партнйпому 
руководству.

Надо сказать, что отдел партий
ных кадров горкома (зав- отделом 
т. Ивавов) взученжех и вышщивапи- 
ем кадров ве заннмзется. день парт
работника не проводится, не оргави* 
эвван обмен опытом работы, ни в 
одной из школ партактива во введен 
курс партийного строительства. Не
обходим» помощь на месте молодым 
партийным работникам ве оказывает
ся.

Особевно остро ощущают недоста
ток руководства горкома секретари 
парткомов 1 парторги сельских ор- 
гаызацнй. За 7 месяцев с ними ве 
проведено ни одвого совещая» ■ » 
семоара по водросаи нартийвой ра
боты на селе.

В результате этого »огие  сель
ские парторганизации работают не- 
клюителыо плохо, другие совсем ве 
ведут никакой р^оты . Так, вапрн- 
мер, в парторганизатк Тахтамышев- 
СБОго сельсовета (парторг т. Еанрзв) 
в течение всего 1938 года проведено 
и ш ь  одно оартяйяое собрание— 28 
декабря.

Коммунисты села ве оргавизоваьы 
на успешную подготовку к весевне- 
му севу, а с ремонтом сельхозмашин 
I  вввентаря, с засыпкой семян в 
большинстве сельсоветов положение 
тревожное. По району засыпаво ее- 
инн не более 3— 4 процентов к пла- 
■J

Вместо оргавкзацмн сельских ком
мунистов и беспартийного » п в а  ва 
подготовку Б севу теперь же, руко
водители горкома, очевидно, снова 
рассчитывают «обеспечить» успех 
посевной неизменвой посылкой в де
ревню уполномоченных в период сева.

Не выполнено также решение гор- 
партковференции о руководстве ком
сомолом. О плохой работе горкома и 
райкомов комсомола были веоднократ- 
ные емгналы, но, ведовценив этот 
участок оартийной работы, бюро гар* 
кома парт»  осталось глухо к  ним. В 
результате дгщустнлн работу гериома 
комсомола до развала.

Пленум гсфодсЕого комитета пар
тии собирается редко я в большин
стве случаев окспромтом, без подго
товки. Последний пленум 27 ноября 

{прошел при 30-вроцептЕо1 явке чле-

Т ,абота отделов идет без руковод
ства н контроля со стороны секре
тарей горкома н бюро. Выгнлненм 
П1ЩВЯТЫХ решений в большиветм 
случаев не организуется •  не про
веряется. К ре аи за ц »  решены бю
ро от 8 декабря по вопросу о стаха
новской встрече Нового года орх- 
етупхли только 19 декабря.

30 декабря бюро гортома и прези
диум горсовета пестаяовилл: 6 яа- 
варя ггровест! городской слет стаха
новцев промысловых п р е д а р и т ! 
для вручения переходщего красного 
ввамеви передовой промартел. Се
годня уже 11 чведо, а подготовку к  
слету еще и не начинали.

Со стороны секретарей горкма не
редки случав бездушного, неввны- 
тельвого отношения к людям. Часто 
десятки товарищей. Бызваиные иа 
заседание бюро, по 5—6 часов сидят 
в ожхдавнн с утомлеввым видом или 
спят в Еорндорах и на л е стп ц »  
горкома.

15 декабря аа бюро были вы1вахы 
по вопросам приема в парпю 32 то
варища. Начав разбор дел во гтриему 
в 7 часов вечера, бюро закончим 
работу в 3 часам утра. На ото «о 
заседание бюро было бьгзваво ещо 
12 товарищей по вопросам партиро- 
схупков- Их продержали в кортдоря 
до 2-х часов ночи и, ве раэо^мл цел, 
отоуст1Л1 демой. С е кр е ту  горкома 
паргви тт. Яшков, Лвдотчемко, Яма- 
ВОВ, зная об этих фактах, считают 
это нормальным явлением.

Секретари горкоиа оторвались от 
вязовых партийных o fu « H u n ii,v  
предпочитают отсиживатъея в кабм- 
ветах, руководи по телефону м л  вы
з о в » ! к себе. Так, налрпер, т. Ав- 
дотчеЦко упорно не желает бывать ■ 
оргавизацвях, проводя асе д и  в сво
ем кабинете. Он заяимается всякимм 
«текущ ни» вопроса», а своему ос
новному делу—  руководству
левностью, транспортом, социали* 
чеспн  сореввованим—  удеыет счи
танные кинуты.

Стиль р з^ты  секретаря горкома 
т. Иванова заслуживает особогоосуж- 
денвя. Оторвашиеь от па р пй ш х 
масс, часто формально, б х^хр а тпе - 
СЕн разрешая партийные вощюсы, 
Иванов, как заведующий отделом нар-' 
ПЙВЫ1 кадров, «воспитывает* и ру- 
Богодвт партх1выя1 и хозяйстве!- 
н ы »  работника» путем вызова их к 
себе в кабинет. Причем вта «весви- 
тате.1ьн»> работа нередко сопровож
дается окриками, угроза»: «уволю», 
«вызову милиционера», «посаду».

Все это известно членам бюро, мв
указать Иванову на его а ш п а р т^^

!ах»-

Все эти факты свидетельствуют о|вов. Члены пленума оторваны от ра-
том. что руковошели Томского гор
кома ВБП(б) Яшков и Аваиои ме он- 
равтывают дввер» нарт».

И. ФАДЕЕВ, в . Ш АИШ УРШ . 
(«Сомтсям Смбмры» за 9 яноаря).

Угомам ш БП ма1 ы аям я бибдиапм  Таюсмого гоет|аретм яию  утщремтетм е 
сКрттгоп lype t мсгормн 8КП(<)».

боты бюро. Они не только ее ио.)у- 
чают мох его решений, но и ве зна
комы даже с планом работы бюро. 
Так, член плеву» т. Бабкин того- 
рит, что он не знает, когда и по ка
ким вопросам проходят заседания бю- 
РО' К  праЕтическожу участию в рабо
те горкома привлекаются лишь от
дельные товарищи и то от случая к 
случаю.

В работе бюро горкома преоблада»? 
неергаянэовапность н заседательская

вые поступки и поведение ие и< 
дят нужным- Среди членов бюро есть 
стремление подобные вопросы обхо
дить я не критиковать друг друга. 
Этим же I  об'ясниется вежолавм 
бюро ва1т 1 Боикрегяых вивойяи- 
ков зрещЕтсльской построй» го
родского стрелков«го тира, на кохг 
рую затрачено более 40.000 рублей.

Не обсужден до сих нор и воврос 
об опетственвоств т. Авдотчевев аа 
катастрофу на реке Т о в  а депь 
авяацм 18 августа прошлого года.

*Сред| рабогнкоа а п в ^ т  га р е 
ма также пет крити»  «доотапоо 
рукгаодети отделам. Это об’исмот 
ся заянмом самокртти» со стсфяь 
секретарей Яшкова а Нвамова.

Ь Г .

УПОРЯДОЧИТЬ ТО РГО ВЛЮ
НА ЛЕСОУЧАСТКАХ

■ U  гг
(Ф о п  i Hf p W l).

руководителя Томскего легпродтор- 
га не нодготввнлнсь к обслужява- 
вию рабочих I  период зимних лесо- 
заготзвок. Необхоимые томры во- 
вр е »  не были заброшены в ларьки. 
В розничных магазинах в продаже 
ямеется только одия сорт хлеба, бу
лочных мзделий нет-

Безохвегствеввость хирекира лес- 
продторга Бочарова привела к тому, 
что недавно ва Неженииовском лесо
участке более пяти дней не былэ в 
вродаже сахара и махорки. В ларьке 
на 3 кмлохетре часто ие бывает со
ли, спичек, хлеба я друтях товаров. 
Ра^чяе вынуждены ездить за я м »  
в соседние пункты. Также нлэха об
стоит дело на Березорсченском, Мо- 
ряиовском и Богородском лесоэагою- 
В1тельны1 участках.

Отсутствие трудом ! дисциплины я 
забвение интертсов покупателя осо
бенно скалываются в иесоблюдевнн 
устаповлевиых часов торговли. По 
несколько н е й  подряд зак|штм ла
рек па Богородском лесозагоюБЯ- 
тельвом участке. Недавпо шрек ве 
работал 8 дней. Продавец Решетни
ков в это время ездил во ичны и де- 
л »  в город. В его отсутствие т а й 
ком, в и и р о с » !, епичкамм •  хлебом 
торговал в пе»рне, в вано прода
вал  в медпужкте фельдшерица Но- 
ремберг.

fla  34 километре 5 декабря нага- 
з п  также был м кры г. И только но

требовазию похупдтеле1 мведующей 
пекарвей тов. Воров П. Г ., е т «  мро- 
давать хлеб нрямо нз пекари

Жулики н вроходимцы, мролезшмо 
в среду честных советски торговых 
работников, запускают свою грязвую 
л п у  в государственяый карм». Рас
траты I  хмщ епя в Томском иез- 
продторге составляют 56873 руби.

Во МВОГ11 нагазнах нарушают'* 
розвичныо цевы. Папрнер, мечевьо 
продавалось по повышенным ценам 
ввиду того, что пеправильмо был вы 
числен размер т л  наэываемго нро- 
цеатного маложевия (28 и 29 про
центов, вместо уставовлеимп) в 24 
процента). Разняца в превышении 
цен при продаже печенья вырамлась, 
в 1726 рублях. Эти деньга нреполу- 
чены с вотребитеы. б и во вш  вгого 
заведующий торговым отдеяон Сысо
ев В. до сих пор не наказ».

G парушевием юсударственных 
цен м злоувотреблевмии в торговле 
руководителн леевродторта борйы ы  
ведут. Политик# • восахтателная ра
бота не развернута. Торговый ш и 
рот на большинстве лесоучастков мо 
укомплектован.

Надо добмтьсл юразцового e6i'jy- 
ж и м н »  рабочих лесозагопмтель- 
вых участяов, торговать так, сак ото- 
го т ^ у ю т  м арт» 1 советсю» шра* 
м тел м тж .

Н. ГОРСКНЯ
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Ш  г. КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Как мы 
подготовились 

к переписи
'  «Успе! перепжся, как к  бсакою 

хеаа, решают людк, ix  ара- 
ш ы ги К  подбор в расстаповЕк, вов- 
еехмввое ртковмство н  рабою!, 
юстопввый соттроаь над н к и > , —  
T U  говорится в передово! «Правды* 
•с  ?7 яюдя 1938 года.

Всю подготоввтеаьвр) рабогу но 
яраведсг^вю Всесоюзно! передкк ва* 
е е ш кя  в Сажусьскох поседковож 
смете мы проводид по эюжу боль* 
■евястсБоху првЕЦнпу. Баагодаря 
л м у  наши iHcTpjKTopcKie уяасткд 
«бмдечепы хорошо додготавяевэы* 
п  и е п н ка х !.

В сроку была закодяева нровери 
CUCKOB домовладеняй, раэбявва ва- 
п т н ы х  мест да адструкторскве в 
счетные уяастБЯ, оборудованы воне- 
Ц П 1Я двструкторсвях участков я 
|Ц(готовлен Б выдаче счетчнЕан 
веса верепясвой мзтервад.

8 договорах соц|ал1с те е ко гв  со- 
реввовандя, заклочедвых между вв- 
структорахя I  счетчнкаи 5 i  4 дн- 
к о т о р с к и х  участков, говорится: 
< io  додтсгдм н1Бак1х нарушеяяй 
■струкцвп, точво в установленные 

проведем иереовсв населедая 
■а «отлячно*.

Более 20 агитаторов проводят мае- 
оом • раз'ясвггельвую работу среди 
мавеледяя. Проведено свыше 50 бе- 
<11, да которых арвсугствовало 2100 
чваовек. Однако следует огмвпть, 
ш  вдргком судоремодтвого завода 
feacpeiapb Лазарев) оглабвд с ш  
йуюводство аптационво . вассоэо! 
a ito io l средн населеввя.

Вмеются факты, которые говорят 
о т ,  что векоторые рзботикв Са

мого завода ве повиавзт полв- 
ского значеняя перепяся. Hanpi- 
мачлльвяк оохарвой охраны Мя- 

x iiio s  пытался задержать тов. Ере- 
^  мобвляэовавво! о для дроведе-

РАБОТАТЬ п о л н ы й  РАБОЧИМ ДЕНЬ, 
НЕ ТЕРЯЯ НИ ОДНОЙ МИНУТЫ!

ОСВОБОДИТЬ ЗАВОД ОТ ПРОГУЛЬЩИКОВ 
и ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Постаяовленяе Семаркова СССР, 
ЦБ ВКП(б) I  ВЦОЮ «б умрядоче- 
H I I  трудовой Д1СЦ8ВЛ1ЯЫ  вызвио 
да ваш и нреддрнятяях новый прояз- 
водствевный воден.

Но ва тех вреднрввтвах, где мае* 
сове • раз'ясввтельвая работа в см * 
31 с оостааовленяем проведева плохо, 
там все еще ве взжяты ву»огулы в 
опоздаяяя. И, как результат, —  ве- 
выполвенве плавов.

Еа олектромехав1ческом в а м и  
(двректор тов. Алексеев) за первые 
ДД1 января нет ввкакях улучшедяй- 
Плав пог^ж яеву далеяо ве выпол
няется. Прпяренческое отяошенве со 
стороны ajperaicTpaipn к  орогуль- 
щвкам, рвачам, дезоргавязаторам дро- 
взводства, которое существовало в 
прошлом году, очень евльво сказы
вается ва р ^ т е  1 сейчас.

Оартяйяая оргаавзацвя завода ток- 
же лвбсральао отдоевтся к  варушв- 
телях трудовой дксцяпляны. Позтому 
1 веуднвятелыо, что отдельные ком- 
мунветы сахв нарушают днсцяплвву. 
Напрпер, копуд яст Судцов —  и -  
чиьдяк отделепя сборкв отбойных 
■ФЛ0ТБО1 —  2 января не вышел па 
работу. Он накавуне пьянствовал. А 
1ачаль81к цеха Бомнумяст Рудомеюв 
отпуствл Сувцова в отпусБ до 7 яв- 
варя без сохраненяя зарплаты. Бон- 
мувяст Лобанов 2 явваря явился ва 
работу с оюздадясм ва два с и ю -  
вявой часа, а 3 января — ва 55 
мвлут.

Пархяйаоо собранае fie p e ie a ^K ji- 
цова 13 членов BSH(6) в кандвааты.

Всо ятв факты говорят о том, чю 
отдельные коммувясты завода явно 
нарушают устав партяя. Вместо тою, 
чтобы показывать дрямер высокой, 
сознательной днсцидлвпы ва произ
водство, такяе коммувясты, как Суа- 
цов, разлагают ее. Вывод яз этого 
ОДП —  варт|1вая органязацяя до 
CIX пор стояла в стороне от борьбы 
за укревленяе трудовой днсцнплвды.

Больше всего rpoiyxoB ■ опозда- 
Н1Й вхеется в мехавяческом ui-xe. 2 
января во вышли на работу Вьюгов, 
Соловьев, Давядом, 3 явваря —  
СтрельЕов. Од| все уволены. Со 2 
по 9 января в этом же цехе 18 че
ловек яввлкь ва работу с онозда- 
нхем 1ЛЯ ушлв с работы зрегдевре- 
мевво.

Немного лучше в ш ейном  цехе. 
Но я здесь были прогулы. 3 января 
не вышел ва работу обрубщвк Н. Г. 
Сямаков, 4 января прогулял формов- 
Ц1К R. Галвбаров, а 8 января —  
Ф. В. H ik it ih . Все оня также уволе
ны. Были в этом цехе я оцоздавкя.

__ ^

Толио в кузнечном цехе резко но* 
высялась трудовая нясциплява. Здесь 
с первых две! января нзжкты npoiy- 
лы I  опоздапя.

Дврекщ|я, аартв1вая я профсоюз
ная оргапязацян завода до.зжяы раз
вернуть шярокую массово - раз'яснн- 
тельпую работу в связи с постаяос- 
ленвем Совдаркома СССР, ЦК ВКП(б) 
я В Ц (Ж  1 црявямать самые реши
тельные моры к  прогульщикам н де- 
эо^аннзаторам производства-

ПЬЯНИЦАМ, ПРОГУЛЬЩИКАМ  
НЕТ МЕСТА НА ФАБРИКЕ

От всей душя приветствую воста- 
аовленве >С'ояета Народных Еомясса- 
ров, Центрального Комятета 6КП(б) 
я ВЦСПС.

На нашей фабрике имеется иемало 
старых Бадровых рабочях я работ
ниц. Тт. Науменко, Алексеем, Су
хорукова I  другие выполняют нормы 
ва 150—251 процевюв и не имеют 
н  прогулов, 31 овоздаяя!.

Но есть I  такие люди, которые ве 
хотят честно работать, не думают об 
Евтересах государства, о роете я ус
пехах ооталнетячегкого проиаводст- 
ва- UanpiMep, брягадяры деремобде- 
лочвого цеха Сямояов я Казанцева 
делают прогулы, а смеввый мастер
А. Q. Музыкантов ях прякрывает.

Часто бывают случая, когда уво
ленные с фабрякк нрогульшякя в 
пьяняцы свова прявямаются на ра
боту. Папрямер, смеввого мастера 
Перескокова уже раз увольналя за 
пьянку я ярог'улы, но аачальивк де
ревообделочного цеха т. Ильин снова 
принял его на работу. Монтер Белоу
сов систематически ньянствовал, де

лал прогулы. Его уволкля с фабрвкя, 
00 через 3 дня пряняля снова. Рабе- 
чвб деревообделочного, цеха В. Род
ченко 3 дня пьянствовал, не выходил 
на работу, я, някто ва эхо не обра
тил внимания.

Таках примеров немало. Дирекпая 
фабрякн плохо ведет борьбу с нро- 
гульщиамн, лодырями, ньявицам! i  
леуаамв.

Некоторые летуны умудряются 
поручать в год но 2 отпуска. 
Отдельные кеншяны ностуналя па 
работу перед тем, как яття в 
декретный отпуск, а после отпуска 
ва рабегу ве воэвращалясь Maiyce- 
вяч проработала на фабрике 2 нсса- 

{ца, получяла отпуск по беремезностя 
| |  бросиа работу.

Постановление партии, правитель
ства я ВЦСПС положило этому предел 
и дает возможность укрепить трудо
вую дисциплину.

Н. НОВОСЕЛОВ,
бригадир фабрики карандашной
Д0Щ1ЧКИ.

I

ПРОГУЛЬЩИКИ и их ПОКРОВИТЕЛИ

ПОВЫСИЛАСЬ ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

зер-пвея
> - ->зющая больв1це1 врач Кавец. 

ш  везаковво выдала бюллетень 
<чя1чя!.у Уласевич, котораа отлыва- 
шаа зт работы- Пользуясь этим, 
^’яасевлч бездельначала, лота ср«к 
4жл.К‘ геня* давзо прошел.

l i -ло участвуют в подготоаке в 
IC1 населеввя комсомольская 

шнлация (секретарь Буряловяч) 
и я> эвый совет (председатель 
f i n u ' .  Оба эти рукомдятеля твльки 
А ц  JOT принять активное участие в 

|пя:и, а в Дв1стя1тельнвст1 ниче- 
делоюг.

) Сабогняки nepenaci взяли обяза- 
:тзо —  по-большевистскя устра- 

все вмеющяеся недочеты, нр«- 
перепись образцово, в срок а 

брака яредставять иеренясвые 
М зряалы в органы Вархозучета.

А. СЫРЯТОВ,
кем. taM iyteu itro  пярепменым 
•ТМЯОН.
в. КОРСАКОВ, Ф. ЛОБАСГОО, 
инструктора • иовтрваиры,

С большая вводушевлевяем кел- 
лектаа весового завода «бсуждл по- 
епшовлеяне цартяя, правятельстяа я 
ВЩЛЮ.

Мтои работы за первые дая ян
варя показалж под'ем дкцяплиняро- 
ванйостм я оовышеияе производя- 
тельвостя труда.

До оостановяеиня яа иводе было 
МВ010 опоздяяяй. С 1 явваря о м  
резко сократились, яо отдельные 
случая г р у ^ о  парушевяя трудовой

Д1СЦИП11НЫ ям ел месте я после сб- 
сужденмя постановленяя. 8 п 9 ци- 
варя рабочяй Мухутдннов опаз.(ывал 
• т  2 до 5 мнаут, Алтухов П. .V, Чи
ряков Л. И. на заводе пиля водку.

воллекгив строго осудил постуцнн 
OTII рабочях, а дярекция в прны?е 
об'явнла »  стр о п ! выговор с пре- 
дупре«(ея1ем.

^хгал тер  Мжецкнй npoiy.ig j пять 
дней по веуваж|тельяым причпвам, 
за что был уволен.

Зм . t n  мрамсным атдаааж таа. Шеметкмн Н- Н. (а центре) консук.- 
тяруят работжмм ператкяы к участиоа па вопросу эалоякення перолис* 
ю ге аиста. На ентм в: (еяава напрям) К а тн и  А. В., —  эаиеститег^ зи- 
яадумцего парвш кмш  а тм я м  Ш $, Триф мви 3. А. — счетчпк-инструк- 
тар 5 то  у ч к п в , Яытшпма С. I I  — миструмгвр ♦ им тром р 5-го участка, 
Сычееа Р. Г. — ■мструктор-китраяер 1та  уш тм а. (Фото Х я ш в е в и ')

Рабочие ремонтной мастерской 
Томской MTU с чувством глубокого 
удовлетворення всгретнлм постанов- 
ленке CUR СОС?, ЦБ ВЕП(б) м 
ВЦСаТС. За последние дни трудомя 
дисциплина подиялась, нрогулы и 
опоздияя значительно снязилась-

Но и сейчас есть еще прогулыця- 
кн, лентяя. Петров Д., Болтовскл!
А. 8 ВершнЕин И. оопрежнему не 
только снстематичесБи опаздывают на 
работу, но иногда и совсем не при
ходят в мастерскую.

У нас, при бригадно - узловом ме
тоде работы, требующем четкого 
выполнения задания каждым рабо
чим, малейшее задоздавяе выхода на 
работу создает вынужденный прос
той всего звева в даже цело! брига
ды. В елко поэтому негодоваияе ра- 
ботих, когда яз-за прогулов огдель- 
"iP ii ^зп срывается работа всего кол
лектива.

Казалось, что дярехоия ИТС при
мет решительные меры для пресече- 
вяя прогулов и опозданий, как того 
требует постановленяе парти и 
правятельства. Однако этя меры до 
сях пор не проводятся.

Директор тов. Петрзченко одобри- 
тельво отзывается о мероприатпях 
по упорядочению трудомй дисцкдля- 
вы, а ва деле потворствует прогуль
щикам н лодырям. Он забыл, что 22 
декабря па собрапкя честные рабо
чие требовали повестя решятель- 
ную борьбу с дезорганязаторамя 
производства.

Долю ля' еще протульщякя будут 
пользоваться покровятельством ди
рекции Томской МТ*.'?.

Н- МИХАЙЛКЖ,
э»вд;тц и я  рикттмой ■астор-
ской Томской МТС.

Ученики 8-й средней шкояы 9 класса Макароя Вайя и Пекуяя Боря 
село лрояодят каникулы, занимаясь лыжным спортом.

(Фото .Хнтр.шевач).

 ̂ С УЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕЩАНИЯ

вы ДА ЧА ТРУДОВЫХ КНИЖЕК I

Томские предпрялгня, учреждеивя 
I  учебные заведения долучнля пер
вые посылки с Трудовыми кияжка- 
ми. В числе получмюих: спичечная 
фабряка «Сибирь» (1900 книжек), 
лесной техникум, экономический тех- 
вжБум и ряд яругах «рганязацнй.

ваполвеи1е книжек на рабочих я 
служащих уже началось. На фабрике 
(СМярь* книжкя заполняются с 8 
января.

V

Т имваря в Томском отделения 
Госбави пряступял! к выдаче Трудо
вых Бвяжек. Для 8Ш 1яе1я.я ях вы-

делеяа сдеща.инал комк.ч-ил из пе
редовых работнякоз ко.тле.чтява, я со

ста в  которой вошла: тг. Пэяпов К. 
•G., —  помощник главного бухгалте
ра, Нел1>бнв —  старший янсневтор,
Кошелега и Шяшко —  стлячняки 
бзиковского тохикума.

Первыми получали Трудовые пняж- 
Бж отл1чннк1 техникума, преходя
щие практику в отделеви гесбаика.

Местный комитет широко ор13н1зе- 
вал массове - разяснительвтю работу 
среди коллектива о значезач Трудо
вых сзажек.

8а одан день выдано 12 Трудовых 
кяажек.

КАК ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ
'Окончание. Начало см. ,Нрасное Знам я' 5)

(-«  «опрос: С-КОЛЬБО минуло от po
ly  аег, для детей моложе года —
***1Ц*8.

ЕшЛОгЬ бы, ЭТОТ МПрОО 10 требу- 
п  u K A K ii дополвнтельяых об'ясяе- 
я й , одвако, ов вызывает ира отяо- 
ш  ttm o  ошабоБ. Опыт показывает, 
4N « т ш ы  о возрасте даются е ок- 
рутлоияем: 26-летвне называют се
бя 25-10ТЯЯМ1; 39-летню называют 
оба 40-летвим1; про ребенка 11 не- 

18 говорят, что ему тже год и 
далее.

1ужво твердо запомпять, что ск- 
f fT M i i ;  дает веправяльвоо предегав- 
ожно о возрасте. Нужно показывать 
« «ааях ответах число только кпол - 

1х:я  лет, а для детей, которым 
le года, —  только число яс- 

[вшвхся месяцев.
7-ш яолрос: Нацювалыость.
Воор}.' о вацвональнооп в веро- 

«сном лете ямеет огромное значо- 
Перепясь покажет яркую кар- 

ly расцвета национальностей tX)€P, 
результат осуществлевия леиив- 
• ста.7н<Бо1 национально! поли-

»
leopoc о национальности в зшией 

жореяися ставится по свободному са- 
•оиределению каждого граждачяна 
Ш У . поэтому счетчик запишет ту 

fouj.:biocTb, к  которой отнесет 
зм опрашиваемый.

•Ч1 «опрос: родной язык.
Сак I  на вопрос о нациовальяостл, 

4рсь здоясывается назваае тоге 
который сам опротваемый 
своим родным. Родиш язы- 

Д1Я детей, еще ю  умеющих го- 
з&писываетса язык, на so- 

обычно разговар|»ают i  семье.

9- м «опрос: Состмт ля в браке?
Ооложятелъяый ответ —  «да* да

ется ляпами, состоящим в брие, 
мезавясямо от того, зщ)епстрировэ1 
( ^ к  яля нот. Ответ «нет» ванясы- 
мается для ллц, ме состоящих я бря- 
ке, адовых я разведеяных.

10- i i  BOfipoc: Гражданин киого  
гесударства?

На этот вопрос кзждый граждаили 
ООСР с гордостью даст ответ: «Се- 
ветскего*. Для всех граждан сгам- 
IHX республк установлево едииое 
советское гралцавгтво, ооитому «т- 
метЕн о союгаых республиках де
латься ие будут-

11- N «опрос: Граиотвесть.
а) чятает и пишет я и  только и -  

тает на кажж-либо языке:
б ) я л  вовсе неграмотен.
Д л  Л1Ц, умеющих тольве чжтап 

на каком-лбе языке, хотя бы нед- 
леяво, в этом вояросе занясыметси: 
«чятмг», ды  лщ , умеющих читать 
1 пясать, за п я си тге я : « ч т е т  я 
пяшет*. «Неграмотпый* запясыяает- 
ся только для меумеющего ни чиать, 
ш  пасать.

12- й вопрос: Для учащегося у и - 
зать: а) поляое названяе учебного 
заведения, школы или курсов; б) я 
каком классе яля ва каком курсе 
обукается (д л  курсов с иродолжн- 
тельностью обучения менее года от- 
■еттгь «краткеорочн.»).

На этот «опрос отвечают учащяося 
всех учебвых завехевжй я курсов 
дяеэяых, вечернх я заопых, мел- 
Ы 01Я0 от того, с отрывом и л  без 
отрым «т н р о п ю д с т  м я  обуча
ются.

Дляыб перемяся щ у т  я л  lapa i- 
термстнку выаолепяа реше&и пар

тяя я цравитеастм о всеобщем обя
зательном мачалном обучевия. Оям 
м и л ^о суц е ств л е н я е  п {» л  граж
дан COOP ма обфаэоыние, запясавпо- 
г« в Огш мекой Смстятуцяв.

13- А MQptc; Охомчи ля среднюю 
иля высшую школу.

Лица, окоичквшве веволиую сред
нюю ппюлу, семялетку в л  семь в 
белее класео» средней школы, в п и 
сываются как окомчявшнв среднюю 
школу. Д л  ляц, окогавш ях высшее 
учебпое иаведевке, запксыняется: 
«высшее».

Для ляц, ле имеющих среднего иля 
шсшего ебразовамяя, в этом вопро
се залясымется: «вот*-

14- м ««ярее: 4Ч»д зл ятяй  (служба) 
я настоящее время л л  друге! кс-. 
ТОЛ1К средств существомивя.

Ответ ва этот ипрос залолается 
для к е х  л и , везамеямо от рода л -  
яятяй я мстечияка средств существо- 
влия. Здесь записывается подробаее 
иаячемваяяе заяятня или службы, 
имванте мсточняка средств cymeiT- 
мваняя: неис1я, стяаеяля. доход от 
сдачя ко п я т  яля состояние на яждн- 
веяяя.

15- i  ипрос: Месте работы (вазьа- 
няе преднряятия, колоза, учрежде
ния).

Здесь оеобеяю важно, чтобы место 
работы б ы л  яазваяо без всяких lO- 
кращевяй, нбо на основании этих 
заоясей, • вря подсчете результатов 
переписи, будет произволтьси рас
пределение работающих по отраслям 
народвого хозяйства. .Чы узнаем, 
сколько человек работает в разных 
отрасли промышленности, аа транс- 
•орте, в совхозах, колхозах, в своем 
лчаом хозяйстве, в промысловой i;o- 
онерацяи, в торговле, в учреждениях 
народного иросвещеикя и здравоохра- 
неяна €  т. д.

16- й «опрос: К  какой общеавен-
мой нрмвад<кж1т: к груште
рибочях, служащ и, «олоияияов, 
кооперировааяых кустарей, крвстьяи- 
едяЕкигаяков, «екооперяровавяых 
кустарей, людей свободяых профес

сий в л  служителей культа и ветру- 
двщихся илементов?

Ввиду мсключительяой важвости, 
которую представляет этот вопрос, 
необходимо привести несколько уна- 
завкй 13 кветрукци по переписи, 
утверждеввой Совваркомом (Х^Р.

Члены ко л о л , заыгые в момевт 
переписи на времеииой работе в про- 
мышлеввосп, стропельстве, на ле
созаготовках я т. д., во оостоявво 
работающие в KOJxoie, записывают
ся как колхозвякп.

Члены колхоза, занятые ва восто- 
янной работе в промышлеяяостж, 
строятельстяе, учреждения и т. п., 
не работшощие в колозе или частич
но привимающие участие в работи 
колхол во время отпуска к выход- 
ВЫ1 дней, запсываются: «(жбочий* 
(чм н  к о л о л )  н и : «слухашяй» 
(члем »лоза>-

Члены семей колхозняков, не име
ющие трудодней в колхозе и эа и - 
тые работой по уходу за сяотем и 
сельскохозяйствениими работам! я 
своем подсобном хозяйстве, отаесят- 
ся к  колхозяякам.

Лица, состоящие иеаамн артелей 
всех В1Д0В промысловой к  рыбапвой 
соопераци. арте»1 коодераци вв- 
лдядов; отвосятся К ^кооаериромв- 
пым жустарям, а ис 
жащям.

Ляца. работиющя/ в учрежденяях я 
цредприатнах прошеловой, рыбацкой 
Бооперзцяя я Еоотрацян внплядов, 
яе яияю щ 1еся^ч.1еяам1-аа>щнкая1 
артели, к кооперкроляяым кустарям 

[ не относятся, а огаосятся соответ- 
{ственпо к  рабочим и служащим.

Б ебществевяой групве едянолеч- 
вигов отвосятся лица, ве состевщие 
членам! колхозов, вромысмяой, ры
бацкой Еооцерацяя иля «ооперашя 
яявалядов, «едущяе «вднвядуальное 
сельское хозяйство нря устемм, что 
оме яияотся паяным ях заяятиви. 
Б обцествежвой группе едявоичая- 
ков отвосятся также я все ижцэеи- 
цы этих н у .

)Ч1м U слу-

Члевы семей единолячиков. име
ющие смостоятельный нсточип 
средств существования вяе едшлмч- 
вого сельского хозяйстм. относятся 
ае в еиволчникам. а к  другям об
щественным группам, я завиемхостм 
от IX  о а н а г||.

Рабочие я служащие. н.чею1цме 
подсобное сельское холяйсгво (неза
висимо от размеров ею , доходаости я 
того, облагаются ли оаи сельскохе- 
зяйсгвеяны* иалогом i .ir нет), к 
единолячниам не отиошгся. Не от
восятся также к едяяо.ичяиь’ам м 
все йжднвеицы этих л ц .  хотя бы 
оям н бы л завиты то.тько подсобным 
сельским хозяйством.

Б людям свободных профессий от
восятся ляца, труд которых по свое
му характеру не связав с постояввой 
работой в определеааом учрежден!! 
1 Л1 n p e io p u T u  (пясатем. кимпоэи- 
теры. художиякн. адвокаты н т. д.).

Б петру.дящяяся элементам отно
сятся оврекуцщиы, ляца, жяэущке 
ва счет какях-либо другях нетрудо
вых доходов, а также те из онрашя- 
веемых, которые яе могут указать 
я с го чш а  С1ь)дств гуществомняя. 
Е(я в коем случае ме следует отно
сить к нетру1мцям<’ я .«.teienrai по
терявших тй'Досаособность, а также 
лиц, находящихся на иждивення тру
дящихся.

Пждявевцы отвосятся к той же %
обществевной ipyaae, к  которой от
носятся лица, на иждивеяня К'^торых 
оня находятся'

Пенсионеры я стниендиаш отво
сятся к той обществеваой 1руаяе, к 
которой они привадлежали »  иерехо- 
яа яа яеясхю кля стипендию- Стипен- 
днаги, к«гщ>ые до перехода яа стя- 
пендяю внгде не работали, отяосяг- 
ся в о б ц е стя во й  груаие лиц, аа 
иждявенп которых о н  состояли.

И. ИРКУТСКИЙ,
инелмтор Наркозучета г. Точюли.

8 я 9 января продолжалось яисар- 
ское совещание учителей гооо.да г 
района.

С докладом об итогах учебно - вис- 
пятательной работы школ в первой 
полугодия в задачах ва второе полу
годие выступяла тов. Зайцева, замес
титель заведующего гороно.

Томский район имеет все вэзмож- 
ностя для того, чтобы народное обра
зование здесь полностью отвечало 
требованням, которые оред’явиются 
к нему советским государство.ч- В 
141 шко.1е города я района обучает
ся 32.000 школьонБОВ. С пимя зли:1- 
мается 1146 учителей.

Пывешний учебный год в шко.!а.х 
города вача.ия Солее орташзоваиао. 
Все педа: отческие коллектняи были 
уиомалоктпнаны квал|фпцнровадии- 
<11 учителями. Директорам! и :шве- 
дующими школ вазначоны люди, 
имеющие высшее педагогическое гб- 
раэованне. Город разбит на райены, 
каждый из которых прикреплен к 
определенной Ш1шле. Это nopuni.io 
ответствснп-:сть директоров за вы
полнение закона о всеобщей обуче
ния. Хуже начался учебный юд в 
районе. Там 7 школ ае могли иачшь 
занятия только потому, что не бы.1н 
укомплектованы подагопческне кол-
ЛСЕТЯВЫ.

Говоря об итогах первого полуго- 
дяя, тов. Зайцева отметила, ч~о ш;;о- 
лы города и района попрежвему ра
ботают неудовлетворнтельао. Слабым 
местом является низкая успесае- 
мость учащихся. Если в конце пер
вой четверти успевало только 68,2 
процента учащ1.хся, то к  кэнцу по
лугодия успеваемость составляет 76 
процентов- Эта цифра означает, что 
сзйчае 5233 ученика, то-ссть четгер- 
тая часть всех, не успевает по одно
му и более предметам.
* Првчявами низкой успеваемости 
учащихся является все еще неудов- 
.те'ворятельное качеегоо преподаьа- 
ння, слабая методическая помощь 
учителям со стороны диреитороа школ 
и иисдекторов горово, недостаточная 
работа с учищимяся, яе успеваюшими 
по одному предмету, и мроч.

Лучших результатов добалмсь кол- 
левтмвы средин школ: б красноэиа- 
меияой, 9, 5, 41,17 неполиой средией 
школы I  другмх. Плохо работали и 
этом полугодми школы № 40, 14, 20, 
Тахтамышевская. Федосееикая и 
другие. Напрямер, в БатурипскиЗ 
школе успевает только 4-8,3 процен
та учащихся, в Коларовской —  57,5 
процевта я т. д.

Тов. Зайцева зачитала фамплгм 
учпелей • отлячпяков, ггеторые в 
этом полугош  добились lfO -процся- 
твой успевасмостя учащихся. Всего 
таких учителей в городе в районе
31. Среди них тт. Гребенникова, Со
коловская. Керш, Попова, Самсоиш. 

убняцкаа, Черных, Арсечтг.г-га, 
ыстрова н другие.

• Говоря о политическом воспвтаиня 
детей, тов. Зайцева сказала, что по
ставлено оно еще далеко не образ
цово. Особевво плохо оргавилвзапа 
воспвтательвая работа в школах 
сельской местности- В бл1жайш-7е 
время необходояо укрепить еомсо- 
мольсБие и паонерсБяе оргааяэзции 
в шкодах, поднять роль сгвростата, 
широко разверяуть художествепную 
самодеятельность учащихся, прмз,1ечь 
к работе родителей я ироч.

Социалптнческос соревпозапое 
учителей было развернуто недоста- 
точио, чаао аосило формальяый ха- 

ктер. Н 20 школе, вааример, яз 
учвтелей сореввуется только

5. В иольшиа-'хве случаев учителя ме 
соревнуются друг с другом, а только 
берут ва себя обязательства, которые 
к тому же проверяются очей» ред- 
яо.

Все педаюп 7 срегаей ш кош  
формально охвачены сореввомлием, 
80 результатов его пока ае видно, -

во всем коллективе пет ни о д в ^  
педагога - отичаика.
. С содок.гадоя о состоянии иичнмм 

обучевия выступи тов. Докучав*. 
Докладчик подчеркпул. что отде.геш 
заочвого обучевия лря уоиверс1тете, 
яедагопческом институте в а1’дучя- 
лаше еще п.ю.хо справ.тяются со ев»- 
нмн задачами. Студенты-:1аочня.;я ьв 
выполняют Еоитро.1ьпых работ. На
пример, заочнякам педуимяща былв 
ражлаяо 744 конт|Ч1.1ЫШХ (мбоги, 
из них выполнено только 3. И педяи 
ституте из 107 работ BUiia.iiiehO 3, 
в увнвсрситете кз 41 пс вып>).шеи 
ни одной работы.

Плохо обеспечены заочники учоб- 
пиками и учебными пособяями. ilalTO 
студентов педучилища бы.ю нолучеп 
3 учебника географяи и 1 алгебры.

Дврсктора ш*:ол, в Еоторих ееп  
заочники, должны он ..бывать все
мерную помощь: давать м<-1о.1м.:<-кяе 
указания, контролировать рабогу я 
ыроч- В дейсгввтсльиосгя получлется 
обратная картина: .директора и заве
дующие школ считают, что у геба — 
личное дело заочника, и ве создают 
условий для работы.

Б прениях по отчетным доггладдя 
гороно вы'тупяло более 20 человек.

Дяректор 8 средней школы тм . 
Подскочна рассказал, что я ею шко
ле средн учмтелей не было ралв-^рпу- 
то соцяалистмческое соревповазае, ве 
чувствовалось подлинной борьбы зл 
повышение дяспипляны и успеваемв- 
СГ1 учащихся. Сейчас педко1лектяв 
заключил соцдоговор с уч1телямв 43 
средвей Ш1ГОЛЫ. В заключеяяо ш .  
ПодсЕочин заверил пр|сутст8)ющ ». 
что к концу учебного года 8 средни 
школа вы1Цет в число иередошх.
- Тов. Бубнова (горздрав) отметила, 
что помещеняя большмнства школ не 
удоыетворяют требованиям шг.оль 
ной гигяеиы. Бак правио. школы 
перегружены, завитяя яровощгся в 
две— три смевы. За короткие ир«- 
межутБи временя межту cui'uaM. 
помещения ве успевают проветрить, 
убрать.

Тов. Серафимович (32 школа) приз
вала всех иаучвых рабогввков Т о к- 
ка отклнггвутыя на призыв ч к м з -  
сЕях ученых о гаефстве над luuou- 
ми. Боллектив ях школы об)>атялс4 к  
профессору - ордевовосцу Адамовт с 
просьбой оказывать шефскую домощь-

Дяректор 2 средмей школы тов. 
О нщ ук оаааовился на вопросе об 
уБренлеим трудовой днсчяялдяы 
средн учителей. Некогорые у ч те м  
не считают своим до.1гом з-тпяхатьса 
массовой ввеилассаой работой, i t  
посегцают ароязводавопаых созсщи- 
пяй. Птсязев 3— 4 часа: они уходл 
из шгголы домой (папрямер. учягеи 
2 школы Филивовмч. Сампкая. Жар
кова). Горово еще до емх пор яз пря- 
нямает решмтелъвых мер к  летував, 
беэдвльнякам, дезорганязаторэм учеб
ного процесса.

Товарящя KuprouoJOB, Б лрш , 
МаЕсямова, Дмятряев, Бвасн1Еоса я 
другяе в CB0IX выступленвях крттм- 
иовалн гороно за слабое рукоюдстм 
школами, отмечали, что учителя яе 
получают ковкретвой от ди
ректора в завуча. Например, дярек- 
тор 3 средней школы тов. Карпекэи, 
вместо повседаеввой методической 
П010Ш1 учителю, применяет грубое 
адмиаясгрнроьамне. Учителя, ггласс 
которою отстает, оя вызывает к се
бе в Еабяпет я пряка.швает к ооро- 
долеаному числу все плохие оцеикя 
учешБОв «г1ероделатьу ва оосредст* 
венные. Директор 16 школы т. Cm 
кип вместо укреплеакн разлагает 
трудовую д к ц ш л п у : На .:.|ИЯТМЛ ча
сто является пьяяым.

Плевариы ! загсвдаяия учнтольского 
совещаяия закоичялясь дасладои дя- 
ректорв 12 средней школы тов. Б.ть- 
Н|<< 9 «OMNyBR-TnecKOM оосвмтзяя/ 
в яшле.

10 яиваря проходим оабогя исто 
днчееяих секций
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РАСТЕТ КОЛХОЗНАЯ
ЗАЖИТОЧНОСТЬ

чВ iiiuu filU M i: Д1№ в вашем ш .то- 
se иввбтся pacopeieieiifre цоходоб. 
С е й м  мрш еввв еоставаает год«- 
во1 отч«т. Реввзпонвая мммсеия 
аровермет вавоем не трую хве! в 
jauBcb IX в трудовые сввжкя.

Ч м тм  м я срок выполмв все 
свов обязатс-иства оерсд государст
вом, засыпав семвквые к страховые 
фовды, мы ммеем свыше 1000 цеат- 
веров хм бз дая ринредехеввя. Ксх- 
хоэавк ма трудодвмь у вас вохутает 
■о 5 KiiorpaMioB эерва.

J»xe«, вество рабтвш нх, в кох- 
хозе у вас мемадо. Ваярвмер, Доков- 
кова В. А. эаработааа 575 трудо- 
1В€1 м юхучает 2875 явхограмхов 
ххеба, Кававцоо Ф- А. е sea o l —  
3000, Галдкмй О. 0. —  1875, Ка- 
заярева И. М. —  1725 квмграммов.

Кеть I  такне вхемы хоххоза, кото
рые вр1 раеорсдехемв оохуват нахо 
продуктов, потому что они аераднБО 
опосмись к  труду, часто без увахн- 
техиых прмчвп ве выходвхм ва ра
боту. К такви отвоемтся: Емехьявовз
Т. В., laeasneea А. R., Федорова

А. П., ве работавшие в течеявс дпух 
носяцев, Цетров А. Л-, вхохо выпох- 
Еявши! поручевяя б{ягадмров в не 
работающий сейчас. Ии првдется по
пять ва самвх себя.

Бохьшвм тормозом в вашей рабо
те явхяекя задохженБоеть оргаянзз- 
ций коххозу. Дпрекдвя Иороемвекой 
МТС ве упхатмха ван 5%1 рубхей за 
трактор <ЛЗ, взятый еще в 1936 го
ду. Ве пхатят вадояжешостя горзо, 
Ооросгвекмй вмвзавод, мравхевке 
коххова «Актимст», Кохаровехого 
сехьсевета.

Мы оросми горсовет воздействовать 
ва руководвтехей втвх оргапааций 
в заетавмтъ мх хкквядвровать своя 
дохгв. Сдехать вто надо скорее.

ИСМАНСКИЙ,
прекедатеяь иояхоза сПятияет* 
ка ■ 4 гака». Зоркавацеаского 
еаямомта.

ЕВДОШНИН, БОРЗУНОВ.
бригарры.

ТРУШНИКОВ, 
сччтоик иояхоза.

ЧЕХОСЛОВИЦКО-ВЕКГЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

УЧЕБА КОЛХОЗНОГО АКТИВА
В аачахе декабря мы стахм прово- 

д т  в сеха.х Рыбахово, Вехюбяно м 
Губвю аанятня во агротехввке. На 
внх врасутстеуюг вредседатехв врав- 
хеввй, мохеводчесие бу«гэдяры в 
мередопкм • шхозни.

.Чво» I агротехввкох тов. Петро
вым за иесяц сдехаяы докхады па 
темы: сехьскохсэяйствевпые расте- 
||я  I MI pajBine, обработка н 
удобреие почвы, нодготовка семяэ.

Беседы проходят Ажввхеаво. Кох- 
хоэаый авпв мвтересуетея доствке- 
ияиа се^мевБоЙ агроаомив. Doxo- 
хнтехмые резухьтаты учебы вмдоы 
ва практнчесяой работе по nojuoioB- 
к« к меевввбй пооеввой вамнаннв.

В сехьхозартехм <К(юсный Ок
тябрь*, Нехюбвнсмбго еехьсовета, ва 
второй девь посхе мервого завятия 
быха ергаввзовзва двухсменная ра
бота триеров. Кол4Я одаям вэ пер
вых ио еехьеовегу очнетвл от сорня- 
мов все гемеаа зерновых кухьтур.

Правхевве ю лоаа «Новое кресть
янство», Верхсечевовского еехьсове
та, оосхе беседы об удобревмв почвы 
оргаввэовахо звено по обору нсст- 
ВЫ1 удобреввй в бесоеребойвую ра- 
б о п  эервоочмстмтехьных мадив.

Нодготовка семян в райюе Норо- 
С1неп)1 МТС нододит к  коацу. ^ а  
уже эакоЕчеда в ряде колозов: «Но
вая аизвь», Рыбаховевого еехьсове
та, «Оервомайсый* в «Нередоввк», 
Нехюбввского, «Второй бохыневвст- 
СЕиЙ сев* в «Новая явэвь», Зоркахь- 
цевемго еехьсовета- 

Все отм уснея вас ве могут уено- 
вамвать. Задача состомт в том, чтобы 
оргзвмэовать обучеле arpoTeiHNt:e 
самых швроквх коххозвых масс, соз
дать во всех сехьхозартеих стла- 
вовекве звенья высокого урояшя. В 
осуществаеввн зтвх мероармятвй мы 
ждем оохогав от агровомов го^яо.

НИЯОВЭОРОВ, 
«-роном Поросинсной МТС.

ПРАГА, 8 яягаря. (ТАСС).
№щ1девт бхвэ города Мукачево 

продохжает оставаться в центре ввн- 
манвя чехосховацкой общественное-
та. Во время перестреххв между чс- 
хосховацквмв а вевюрскммв вови- 
CR1 HB частям убито 2# чеховчх. 
В Нушеве вгчахось заседавве сме
шанной вевгерско • чехосховацкой 
BOHICCHB. На всей террвторив £ар- 
оатекой Укравны н Сховаквя развер
нута бешеная антнвемгерская канна- 
мая. В Братнехаве состояхаеь демон- 
етрацня, ортаннзованвая пря учаегяв 
мпястерспа пропаганды н прошед
шая под йозунгои: «^звратять об
ратно все, что быхо у вас захвачено 
нвграмн*.

В журвахвстскнх кругах передают, 
что вравятехьетво Карнатской Украя- 
вы, очевядво с согхаеня Берхява я е 
ведома чехосховацкого npaBiTexbCT- 
вз, яамеремо нркстувять к перегово
рам е Венгрюй но всшросу о мэвра- 
те Чехосховаквв городов Мукачем н 
Ужгород-

Одвовременно в Сховакяв не вре- 
мращаетея итяпохьекая агмтацмя.

<̂ едеи1я о проводных чехосховац- 
К1 М нравмтехьством военных меро- 
пряятмя.т нотерждаются, несмотря 
■а то, что нечать хравп во втому 
воводу гхубежое мохчлме. Как пере
дают в журвахвстскнх кругах, нровз- 
водпея нрвзыб воэобрзвцев, который 
ожмдахся тохько весной текущего го
да. Прязываются также резервметы 
трех-возрастов. Ожмдается посыхха 
круввых B01BCEIZ частей в Карнат
скую Украяяу.

По некотоушм сведевмям, арнводм- 
мым хорресоовдевтамм крунвьи евро- 
нейскнх атеятетв, этм вероврнятмя 
проводятся НОД давхенкем Герианям, 
вастанвающей на армвехени чехо- 
схояацкой армп в «боевую готов
ность».

НАСТУПЛЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОИСК 

НА ЗСТРЕМАДУРСКОМ ФРОНТЕ

Итаяо-герм1М€М10 интерионты про- 
доям ат 6on6aMi9Ninr мирных горо* 
доо респубяннаисмам Испании. На 
снимке: одно из зеиитных орудий 
протиооооздушной обороны г. Барсо- 
мны. (Фотохровяка).

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

Центральный фронт

Ю Я Р К И - У Д А Р Н И Ц Ы
На мохочно- товараой ферме ю х- 

IOW «Воэрождевме», Пехюбгвслого 
бехьоовета, есть доярки .  удзрзв- 
иы, шшвучощяеся понухярностью 
^>он подховпянов. Средв ш и  вьие- 
хяются т г .  Р, А. Гуревич, прорабо- 
тсршая п  ферме 8 хет, н И. <П. Ра
зу нова —  года.

Обе дояркя раздвявают коров к  
ухаяпаю т за н в п  стфого по ука- 
завмяи животновода т . С. Воомфо- 
вяч: собхюдэют лравмха раздоя, мас- 
евгмруют вымя у коров, следят за 
тем, чтобы корм давался своевре- 
■еим ж 00 норме.

В резухьтате вывохвення эоотех- 
вячеевх требовавяй, заботхявого я 
мравмхьвого уходе оа коровам* в 
1938 еду Раоумово добмлсь увехн-

ченмя удоя до 1432 хнтров, а Гуре- 
вяч — до 1275 хнтров в средвем на 
фуражную корову.

7  тередовых доярок есть чему 
поучнться другим. По. к  сожахенио, 
правхеняе коххоза вр е н е ^га е т вх 
опытом н передачу его не оргавмзо- 
оалв. Член правхеняя Мяхзйхов ча
сто допускает грубости и оскорбхення 
тт. 1^умоБой а Гуревич, а правхе- 
вно па ото не об1ращае1 винманпя.

Мяхайхов. явхя'ясь брягадвром', 
отвазываетгя предоставхять хуч- 
11ГВМ дояркам хошадей дхя поездке 
по свовм дехам, аа что честпые «ох- 
X03HHRI имеют похвое право. Ов же 
задерживает выдачу сяхоса дхя корм- 
хевяя коров.

Зоотехнии А. А. ЭМЖН.

КАК ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ 
„СМЯГЧАЮТ" БЕЗРАБОТИЦУ
ПАРИЖ, 9 яаваря. (TAi(3C).
Как сообщает аятифалпктская 

вечать, в А вотрп безработица ва 
восхедпме дат м есят выоосха ва 12 
щюцентов.

Несмотря ва то, что аа вены ужо 
отправхено свыше 100.000 чехоезк 
па стромтехьетво гормавски воан- 
вых укрепхепий, пгюбхеаа безрабо- 
твцы в Австрях я особеаво в 
остается весыда остр<Л. Фашясты 
реш ил поетому «смяпять» безра- 
ботащу, шчерваув аз сгвеяев
50.000 бевработпых Вевы. Ясял, что 
«спясапвые* такян образом безра
ботные хв ш а ктя  не тохьк» посо
бий, во 1 воамосквостя найти какую- 
жмбудь работу. В чисхо «спмсаа- 
вы1> войдут гхаввым обраэем жен
щины, бе^пбопца среди которых 
выросха с  27 щюц№тов к общему 
чмеху работавшкх в 1937 году до
57,9 процевта в 1938 году. Яногмх 
жевщкв вычеркивают яэ спкков  
оотому, что опв ве могуч бросить 
св(»х детеА s  уедать аа работу п 
другме обхастм.

В офипвахьво! сводке мсоапского 
м явотрства  обороны сообщается, 
что 8 явваря ресвубякаоскве воА- 
ска продоажал аобезовосвое васту- 
пхевне ш  Острежвдурском участке 
фронта.

Респубх1каш и |1  мааяты дероввм 
Боровада t  Г р а т  де Торреариоса 
(к  западу от Посебазвхо). Овж ваая- 
X I теияе ряд я ж ш х ' с тр а т е т е - 
с«н! нувктов, в т<ш чмс-хе высот.

Насеяене деревевь, освобождае
мых от мвостравмАЛ шватчмвов, 
восторжевпо встеечает ресвубхм. 
кавевме яойска.

ПАРИЖ, 8 явваря (ТАОС).
По сообщеяяю агентства Эславь, 

респубхакапеле войска развервухн 
5 января ва Эстремадурском фронте 
оцерапмю весьма широкого размера. 
Пмея исходным пунктом район Ино
хоса дехь Дуке, респубхнкапскме вой
ска, посхе тшатехьпой подготобки, 
про1»ахв первую в вторую .лввн ук- 
репхевнй врага в в течение 48 часов 
завял  бохее 250 квадратяых кн.ш- 
метров террмторвя.

Средв бохьпюго чвсха пунктов, де
ревень я юродов, запятых респубхи- 
кавеммв В0ЙСКЯ1М, вавбоаое крупное 
стратегическое значение представая- 
ют собой Вахьсеквхьо (вроввнпая 
Кордовы), Бхаскес (к  юго-заоаду от 
Вахьешедхьо) м Ла Гравхувха (к  югу 
от Бхаскес). Вахьсеквхьо яиястся 
пунктом скрещен1я 9 крупных дорог 
в распохожен бхвз жслезводорожвой 

• x iB i i  Кабеса дехь Буэй —  1крдова. 
‘ Бхаскес представхяет собой центр 
горного района Ла Увяов. Ла Гравху- 
9ха —  важный пункт в го{»ом райо
не Пеньяройя. Иятежвакн с помощью 
жехезводорожвой хвинм, соерпя- 
ющей Сордову с Дон-Бенмто Бабеса 
дел  Бувй н Алмззено.м. осуществаа- 
л  ева^евне своих войск, распохо- 
жеввых в нзхучмве, образуемой рекой 
Сухар. Республкавцахн злвачев 
учаетеж этой вааквой желеэнсдорож- 
во1 и н вя . ппотяженнем бохее 10 
Бвхометров.

'ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

Восточный фронт
0а кят ш  участке фронта про- 

! доххахкь омюеточевюе беги. Не-
смотре ^  ЖрЕ«Т»еВЯО€ CODpOTMB-
xeoie ресвублкамкмх войск, мн- 
тервеэтаж, опмрашиися ва поддер
жку бохьлнмч> кохмчествз танков, 
удахось з а а т  Ухьщемохнгс, Ахь- 
берка н Пвлянувя» де Лрадес (к 

i северо • западу от Реуса). Иетер- 
веяты оовесл прм етом огроАШЮ 
потерн.

Ресвубх|канская «внащя бимбар- 
дкриваха пункты евоохепня АфОЕке-
CKIX воАск в 1у»узо№в, подвоввв-
шне овтервентам подкрспхепжя. Ве.
сколько грузовмков унмчтожево. Во
время завязавшегося воздушного
боя ебмт одна мтльянскяй «Фват».

Па остахьпых фронтах похожепве 
без перемен V

7 явваря Бдрсехова вновь под- 
вергхась вапад̂ вмю аяАацнн Ентер- 
вентов. Пять трехметорных бомбар- 
двровщмков бомбармяровахи волу 
порта. Много бомб рахо па бхмвхе- 
яощю ухяпы. Убмт 1 человек у 
{Хвево 7-

На фронте Центрахьеого K iic ia  
вродохжается запшье.

В Южном Кмтае японскхе мншшсс- 
цы «Югао», «Лен» I  одна канонерка 
вачахв вродвнжевая по реке Снцзян.

Болшивство яповскнх частей, рае- 
подожевных юго-западнее Антова, 
отходят к  городу Цзюцзян. Продолжа
ются бон в районах Цаэнчана (вос
точнее Кантона) н Шувхуа (северо- 
восточнее Кантона), где японцы ве
дут оборовнтехьвые операцям.

3 явваря яповсЕне частя, под 
пряврытмем артмххеряВского 01вя, 
атавовахн кнтайскме познщм, раезо- 
хоженные юго-западнее Клтона- 
Посхе ожесточенного боя атака бы
ха отбита.

В Северном Бвтае, в западной час- 
тн цровннцпп Шавьсн, японцы вача- 
хн наступхевпе в гранвце проввнаян 
Шэвься. Бон развернухясь на боль
шом участке фронта от Лншя (на се
вере) до Цэичжоу (на юге), всего 
окохо 150 кнхометров. Японцы дейст
вуют нескохькга  хоховвамв, на- 

[с ту п л  на Ювхэ —  в центре участ
ка, где оперирует 2-ты<'ячаый отряд 
Я1к« с к1х солдат. В южном секторе

З А Я В Л Е Н И Е  СУНЬ- ФО
9УНЦИВ. 9 «варя. (ТАСС).
Седьмого явваря председател!. за- 

конодателво! палаты Китая Сунь-фо 
дах обед, ва котором прясутствова- 
хя представатехн печап, пнеател 
н друтве работяяки культуры.

Сул-фо оА^тяхея К гос-тяк « 
речью, 9 которой коснулся Depenea- 
TIB войны Аггая против Япония. 
С^ввнвая борьбу Китая « геррнче- 
ско1 борьб<Д народов Советского <̂ - 
юза протмв втервш|нв 14 стран, 
Супь-^ заявил: «Советсий народ 
в течение трех мт вех герончеевущ 
борьбу лротмв штервелов 14 стран, 
ю которой ов 1Ь1пкх победутехев!. 
Красная .А̂шмя в начале войны агк* 
ошАТЫваха всего сто тысяч штыков, 
а X Еовцу БОЙЦЫ она ямеха свьате 
пятя МЯ.1ЛОВОВ бойцов. Кнтай уме
ет протяв себя на фронте только 
oftEoro врага, (^хы Китая улвом-

I ||сь. КйтаАссая армня распохагаед 
' сейчас сощ>емеппыи пооружечием. 
Опа накопха боевой ошл*. Еехц в 

] вачахе войны ва 1 убвтого японпа 
врвходядось 5 убитых кнтайцег. ю 
с^час ва 1 убиого китайск -го сол
дата пряходлся 3 убетых 'гпониа, 
а в районе доАсгввй восьмой нар.а- 
во - ревохщмоввой армпп д:кже 13 
япошАев. Лповскае планы . .хьага 
Пятая 1тровамваются. Лплдк'1 вы
нуждена быха увехнчпть чнехен- 
Бость своей аря! в Кптае с 300 
тысяч человек до но.тутора мнхле- 
SOB. Протвввнк несет Болосса.ты1Ы« 
нотерм. (Ьмв девь Eofeu о'ходятся 
японцам в 20 Агаххиовое кеч. Такхе 
содержк» ведут Японию к ф|шаесс- 
вому бявкротству. Нашей задачей 
является—драться против матернем, 
тов до немого огвобождепии Ki- 
тая».

п о  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В А Н Н Ы  И З Ц Е М Е Н ТА  И  М Р А М О Р Н О Й  К Р О Ш К И
ЙСозаячным цехом жнв(Ш1сао- 

скухьптурвой мастерской вовосв- 
Арского горнестором» освоено про
изводство ванн нз цемешж s  хра- 
морвой КРОШИ. Качество вапп, сде- 
хапных 13 8Т0Г0 изтерваха, не

ye ryw e r чугунным, смвмостд» «ко 
I I  в два резв! дешевле. Блаость 
еы]жа— цемевта в мрамора—OTxpi^ 
вает большяе^возможногтн Д1я нро- 
мвводства взЕп.

154.000.000 Р У У Е Й  НА КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУШ АНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ДБ союза sexesHCWposBiKOB Во
стока пржнях бюмжет соцстраха ва 
1939 ТН- На культурно - бытовые 
вужды жехезводорожмхов Востока'
отпускается 154.150.0Ф0 рублей-1
Бюджет c<HKTpaia по дорпрофсожу 
Томской дорегм составляет
23.131.000 руб.тей. Это Уючга на 4

мвллова больше бюджета прошхога,, 
года. Ва курорты, гапаторвн, дом* 
отдыха для жехезпоюрожпков 
Томской а . д. отпускается 2.776.000 
рублей, ва пнсшерс-кпе хагерп. rbt- 
e u e  саватощ» свыше мм.чхюв* 
pyo-yf-#. (ОблТ.4(Х )̂

По городу и району
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ.

втого участка фронта японцы эанях!
гсфод цзвчжоу н продьлгаются к  ре* 

 ̂ке ly a s io . На северной правом фхап- 
 ̂ге мтайевне войска перешли в 
'контрдаступлевме в районе Ляшп.

V
7 явваря японсвая аввациа про

должала валеты на гсрсда провмвцин 
Хунань, Хубей в Цзянси. Па город 
И ч»  быхо сброшено 20 бомб. Потерь 
пет.

При артех! «Художник» оргаваэо* 
вава студия, в которой завпмаютса 
художвмкН'Профессншхы в люблте- 
XI — рабочие, схужащяе в учащаяся 
молодежь города (бохее 30 человек). 
Слушатехв разбиты на две группы— 
на подготовхепных я начннаюшвч. 
Главным предметом учебной програм
мы стуми является рисование с на
туры. В ближайшее время программа 
будет расшарена. Увсхячввается чис
хо ученых часор, вводятся консухь- 
тацяя по важасбшвм видам художе- 
етвевного nuiycrira. К препозарпвню 
мрявхечен высокоБвахмфвцлрован- 
пый епецнахпст, оеовчпбшвй .чудо- 
жествевпую академию-

АВТОМОБИЛИ -  КОЛХОЗАМ.
Томский городски молочный завод 

ведаюо вьщах колхозам, в оорпдг.е 
отоваривания государствепвого заку
па молока, пять грузовых автома- 
Ш1В. В числе получивших автомаши
ны находятся нацменсшские татар- 
евме колхозы «Яны-Туряыш», Эуш- 
TSBCRoro еехьс-овета i  <Кзых-Юх- 
дус», Тахтазплзевского седьсовета- 
Автомобнхв мепользуютея Еоххоэамв 
дхя свои грузовых перевозок.

ПОСТРОЙКА МОЩНОЙ ГОРШНОВОЛ
ПЕЧИ.

На стеклозаводе <Больше1:::|;», 
(седо Черамльщяково, Болобо1»дов.
схого сельсовета) пачахэеь irqcTpot- I

и этой "ка 1НИЦВОЙ го|Шковой печя 
печн будет вырабатываться лампо
вое стекло, стаканы, розетки, 1.лзы, 
цветное я теоми'юское (для л» 
торий) стекло, электро^ж уры  н 
цветяой дрот, «3 которого выд .и;- 
-взюгея охочпые игрушки. Горшк ;• 
вую печь намечено сдлть я::' ■
атацню к  1 апреля. Годов-та м>щ- 
ио'‘ть —  756 тоап готочой лропк- 
цмн ва 2.500.000 рублей.

Сейчас на заводе «Г><дхьшевгг» 
работает 225 человек За год
ВЫПУГТЯХ буТЫ.1>1ЧНОЙ ПОСУШ НК
1.150.000 рублей

ПОДГОТОВКА ТОКАРЕН
За гри месяца артель «Новая 

ашзвь* водготовнла в порил! : брв- 
гадвого ученичества 60 то.ч;|рС’й по 
дереву. Все они сейчас работают по 
своей новой спецпальпостн

Отв. pM Sitop И. Л. К0РЕНЕВ(ЖИП.

Т0МШ 1 ДР4НАТИ>1В:111Й ТЕАТР■PW Д> 6. ЛУНДЦДРСНОГО
л. MIMftNOt

11 января

Б Е С П О К О Й Н А Я  С Т А Р О С Т Ь
Пьесе • 4*1 мамп,

Пеем • 14МС Нессе откй» с 4 чес. р» й чес. ьечем
12 , Ш  ТРУДОВОГО НАРОДА

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛiHwMMM ipocfl.. М
ФИЛАРГЮНИЯ

11 и 12 января

ОПСРИЫХ АРИЙ. РОМАНСА н НАРОДНОЙ ПЕСНИ.
-  УЧАСТВУЮТ:

В е м  И а а н о в н а  М Е Л Ь Н И Ц К А Я
«ГТ.теетре«Кресяыйфвке,1' Л Я Г Р Я Н Д» Н* 
eff. OewetHoA фиеepMoiiliM М» Н« ПОЛЬ (сопрено) 

г* госфпдермееми И« М. ИДНСКИЙ (тенор)
г. ФимбнмршнЯ. к. АЛЕНСАНДРИДИ внвло«ч«1ь)

филерчмм СД» СТАНЧИЧ (роедь.) 
Нечем • I нас. 30 н- * Мсса откр. с 4-х ч< до 9 «с еечере.

I Г О С Ц И Р К ЯИОАРЯ

I БОЛЬШОЕ ДНЕОНОЕ представление |
На Ярене Э/ККТРИ* ФИЦИ РОВ АНН А Я * Л  К  А

Врем мде МОРО)А-шаР1Н АИАМШ 
Учестаует 5СЯ ТРУМА.

ВЕЛО— менетмоммеоджупочеч цнрме* прыгуны
•MCTVnnCHHl5 СИНДДО 5.МАРКОВЪР-помтаоа с дрессироеон. собечкеин.

Нече.н> а 7 чесе дшц Касса оукр. U ч. до х̂ е. дня
Т «е. ДНДРЖИевСКАЯ- ноере Жорж Дидреев*

2 7 ‘ ГО января е. г., 1 18 часов,
а антоаоч Томскеге > есудерстапя! lefо мсдицннскогенкстнтуга нмени flOAOJOeA В. Н. а опфыточ зеседенин

Г О С Ц И Р К СЕГОДНЯ

ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА ■ з- i  •ТДи1Ш1
тт участии вновь ПРИБЫВШИХ АРТИСТ08.

б р а т ь я  б  Е Н О.
Р О А Н « « “ | Ш Е С К И Н Ы  арыгуны м йод*«ндяоА доске* 

МАРКОВ Ы̂ еоесг еод еуаомн цирка 
Нечаев • I чк. ееч* Кассе епр» с 4 % до 10 ч» ое«

!-ШКОЛА ТАНЦС0.АО 7 CJKejmaHQ с Б ч.

ИННО и. М. ГОРЬКОГО 11 й 12 я ш р я
увукоеоР ■стермчесь'нд худомчеавемиыд PHiibM

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
В гме. ремк расдун* «рпкты Н. К. ЧЕРКАС05

н. № охлолмое* А. Л. Абрикосовсрдеиои. Н. ИЛНОРЛОв* ____ _
т: шЬ ^ 7  % 90 К •  W •ое. Кксе с t-x чес. 
Перед ceoNCOMi lepaeT д т  A1 * в р М 1C Т Р, 

ДЕ1СКИС СЕАНСЫ ш 19^7 чвсо дна. Косса отхр, с Ю чес. 
Пер*дсее*от-САМОДСЯ1еЛЬНОС ВЫСТУПЛЕНИЕ ШКОЛ

КИНО Л Е М 0 “|П«». Н4)
1.

11 я 12 явваря
ЭеуьеееД художествеяныИ фмн

СЛУЧАЙ на ГРАНИЦЕ
2. ПАМЯТК ВЕЛИКОГО ЛЕТЧИКА
& СИБИРЬ ЭКРАНЕ М  1-19Э9 г. 
Нммо тисп • 1, в, а ■ Ю woe.

СОСТОЯТСЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ:
I. Доцентом кафедры ветооогччесмод еймточнп ИАГОР* СИНИ П. Н. не соискеине учщюД степени докторе меакцин* омх неуч но тему; Ду6еркуде>1ыД ароцесс, как осноннод я соаутстау*окмФ другим боееадам. во вротокоы»ному материопу кафедры вотоквп|ческой вмвтонии Томиюго Госудорстаеп- •ого недицмнстего иистнТ|гто*'

Официашмые оакояенты: ерофсссор доктор медишм- сктс наук МиРОЛЮ&Од 5. П-. орофесс̂  доктор медмом*
ОЕнх наук Яблоков Д. Д.» доцент, каидчдот недниииомяс мук АРНОЛЬДИ и. А.

 ̂ 9. Ассистентам кафедры аатофм)ио«егнп ЧЕПУРИНЫМв. А* на соФниоияе ученой степени конаидото иедицинскиу ивук на те*4у: .О роди иераиоД трофики в развитии и врнвн* •оемостя эксверяыектодьиоо аденокорцинемы*.
Офнцнадьные_ епооФ̂емты: удено»юсс1̂  ярофессер д>р “ * ‘9ИНЫХ А. Г.,W  Д. И.*емк мук ИАГОРСКИЙ ГЬ М.

меднцинсмнк чоум САВИНЫХ А. аяяошх иаунr s i iльды доцент» «ендядет ыадя< доце1г?» «еидидаг медтр1Н-
С днссертоциямя к тетпеамн мо*м оуюкI. Н» И. (ЛсннгюжД щосоект, М 4), с 3 чес. дна доддотеке 11 чесов вечера*

OMHTbOl • Зяб-3 чес. дна $ ДИРЕКЦИЯ*

SauwTa дйссйрталйя доцоятод Ю. Н. Соколовым
■ишчеюия шл 19 u u p t  1939 г ,

певеносятся на 17 яяваря 1939 г .  на 18 ч.
Зошята будет ерояскоаить • «удиторчя 30 главного доро)се Точевого ящустряадьяого иястятуте я>»енн С* Н. Кн-рова.

ВСЕМ ЛЕСОСПЛАВАНОЩИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБШТИ I АЛТАЙСКОГО ИРАН.

На осноеамни еотты— о нвма1ыкшдд еддаео бас* сеймов, утверзиденнего Эвоиомсодстом тт СНК СССР от 19<|У-1«ЗЙ года за М ЭС-710-М.вх года зк гт

врвдлагается в срои до 20 яяваря 1939 г.
ТьжЖ.ГТЯЖ*МТМ. UA -- ----•редегавнть на утверыдекяе дроязаодственяые пллш сеааео я дааиы додготояятедьмых робот к сада» в мае* гацяк>19Э9г. во адресу: г. Неаосябнрсж. уд. И. горькогоа 
Н 89» жом. II» мачвАьняку сддеаа Эоа. Сибири и АдтайЬ «мото край- По ястечемии увезаяяого сроке ив вредет̂  вившие адеиы дасосвиядырщш организа1иН1 ме буду?садам 00 3«о* Сибири • Адтаю.

'  СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПИЛЬЩИКИ яа расоялови)
гров на яесоунастме.

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
Обрашдтьсй • хозчасть 1чедниянского института (Гичн̂ЭСДСКЙЙ вррсп«. /4 1. ^

ТОМСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАТОРА „МЕЛЬ0ТР0Й“
ТРЕБУЮТСЯ ШОФЕРА на пашины ЭИС

ХИМФАКУ ТГУ
НУЖНА МАШИНИСТКА.
Гдавный корпус»коФжата ̂ й J-4

Нужна домашняя 
работница. « :* !**

о *  Р*бо-ы *01, НОРМИРОВЩИК | | 1Н 1п и н г а  щ | .вторую смену
Обрашатьсй во адресу: уд Войдом» 7* И» ♦МедьстроД** в отдел 9—

томской ПОИХИАТРНЧЕСЙвЙ БОЛЬНИЦЕ ИНЭ РСФСР 
Т Р Е Б У Е Т С Я  МАШИНИСТКА.
Квартирой обесоечивоето. Об кадров с 9 ч. утро ло 4 свраматвст в егдеде Амд* Тсдефои ФФ W2.

П Е Д И Н С Т И Т У Т У
ТРЕБУЮТСЯ: помощник 6у1галтера, счетоводы

ioTV Б У Ш .я на времакную работу 1ЛТЕРЫ.
О^^а^ьед в часы |ом1Тнй к гмвночу бухгадтеру. А̂ е̂сИже(яевскав у««и. 3̂ 60.

ПРОДАЕТСЯ квартира 
(комната я кухня.)

Донмдовс1шЯ дер*| Н 14, ке. 2»

КевшпПд1Ш (Ш Я 1*
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИЦАПО УХОДУ ЗА животными.
Внварпй и«диитк:1.вг0 фйктм* t>Ta.

ЛОЛЯМКУИК! МДИЛНв!
ТРЕБУЕТСЯ

ВРАЧ-ТЕРАПЕВГ
Здесь же нужен ШОФСР • ВРАЧ ТУбЕРКУАТЕЗНИ'1.
Уд. К. Маркса* М 27* с 2 ч. до 

4 ч* дне.
ТОМСКОМУ

iM areriiM M M f fmmi
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ.
Оброшатъов ЧерЬднчиаФ уд* РФ 12. и Д|̂ »СЧТО»'.

Продавтся КОЗА

ПОвДР. ИСТОПНИКИ. ДВОРОВЫЕ РАБОЧИЕ н УБОР* ЩИЦА. Одяномие обесаеч»- кчотсд обв|е)аигнеи«
(со <вежмм иодочом) я КОЗЛЕНОК 1саця«1* бануняна М 21, не. t  верх

ишпыптш и Ф414Ю04 HIMMMill М 41 * Ф м А и и I

НШШК дКЛППШ1Е пиши, !
I щттолм'тлишя государст ■ooiepBTMMifcJM и ефце* хI СИК I

«ИИ доданы двыаидяроветь ьяыи вредставитедея с до- г веое1нюстыо о робеетдечебвяцу (Кетунястнческяо про- | спект« М 99. тед. М • часы о̂вйтнД.

Просим гражданку,
взяешую ДОКУМЕНТЫ иОБЛИГАЦИИ ЗАХАРОВЫХ
00 врет eowepe на Ксооера- тнвнеи aepL Н 18» возвратить унесенные довумекты и иен* постя до адресу! Кооаератна- ный дер >* 10. яр» М 1. Заха* роау Стеваяу Дннтрнеапчуг.

I
рейве т дечебницей ветврач КАЙГ СВОДОВ

MIN4 ФФтигои! ИН1ИФФ9Ф9ТИИ

А гв л ь  ям. .8 МАРТА- доводят ДО СВЕДЕНИЯ
ЗАКАЗЧИКОВ,

«та мдстерскав а ьаыевноч чараусе у дереадннвго моста
З А К Р Ы Т А  Н А  Р Е М О Н Т .

Сданные заназы о̂доовые уборы) можно ооеучнть у мао tepa ПаяьчиаюаоД А* И. Ул. Раоемство. М l| на. 8, 3-М згвт*адыднеано с Н ч. да 11 час.Сроа поаучеюы-ЗО вноарв с г< Лравденао

ТОМСКАЯ КОНТОРА
в Б Л Р ЫБ Т Р Е СТ А
(Водйнао уд.« М 18)

яринянавт в ваеолку и 
яолчекие

окороаа, рыбу и дичь.Днремцнв.
ПОТЕРЯЛАСЬ КОЗА(ыамеме*но хребга чернаа до* 

жаи Знаюших врошу сооб- ыять по адресу: Консомодь- санй вер., >8 12ц Троф| ченко.
П О К У П А Е М  или 
АРЕНДУЕМ ДОМАмобых размеров.С ереддежеыыц обоошотьед: Пытнем» тедефон Ьё 683*

КУПЛЮ небольшую 
квартиру.

Преддагать: оисьмфнно устно.Петродоолоосваа уд.» М 87» во. 7. Иурваьевы

иди

Дм нюегенеров в тахикков То.чсного отдедеяпа Бемтронс-лроевто
ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ 

и КОМНАТЫ.
Обровмтьсд по адресу: Леннн- онй дросв.* 41 Ьо.чтроис-ороект.

ИЩУ КОМНАТУ
(ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОБСТА

НОВКОЙ) а центре города.
Пседдагеть: Татарскад у.ыца РФ 49 (45)» кварт* Н А Реут* С 1C ч. утро АО 8 ч* вечера*

ТРЕБУЕТСЯ КОМНАТА
ДЛЯ од инокого  ВРАЧА ацентре юредо.
Усдуго йомяссмоиероо вряпи* мают СВ»
Обрыватьса; Комму ннст>«че- ■яД дроса.. М 99» теаеф* М 96» РаДас т де̂ бяниа.

Оброщатьед: уа._Р^ы Пт»*сембург» ЬА

ТРЕБУЮТСЯ для работы
I  городе:

ГРУЗЧИКИ, коновозчики. СТОРОЖА н li/.OfHHKH.

ТОМТОРГУ-.-
Т Р Е Б У Ю Т С И ;

СТ. БУХГАЛТЕР. БУМ Д1Т1Р 
и СЧЕТО0ОД КАРТОТЕТЧИК.Коччуя11стпчеомо яр . М А
ТОМСКОМУ МЕДИКО САМ-у|фдаинио
ТРЕБУЕТСЯ СЧЕТОВОД 
или ПОМБУХГАЛТЕРА.

Някнтмноюя уд. РФ 1Ж
Городсиой аунцт труднодойм ВТ1ЫНЫД I 16, черт.ТВ 2. Кооае̂ тйМыД асреумж»

ФЕ.1ЬДШ£РСКО-:г.ойАКУШЕРСГ.
Т Р Е Б У

иЖО.ОЕ

Клиникам ТИН
(ТячяразевошВ арося» Н 1)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
TCR:

i»CTC0HH([iif эвсйгтрачо*гтер| врачей в тбар* ыицы.
Обрашатася*. б̂ стъяносах

4di л  2*

ко^тегАРЫ. дровоносы.
ИСТОПНИКИ н ШОФЕР 9н|

РУк«1*

удица.

ТпкмН  й г и н  ..С (Щ А ‘ *
(Дальне-Кдючевская уд.» М 67}
ТРЕБУЮТСЯ: кочегары, 

сторожа я рабочие
(мужчины)

П р а вяе и яе
Артня „НУЛЬТСПОРТ'^

(Татарскип дер.. 7* I)
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

МАСТЕРА »вЕРЕвОЧНИкН, 
КОЛЕСНИКИ. СТОРСЖА, 

БУХГАЛТЕРЫ п СЧЕТОеОДЫ
Правденит*

ПРОМБАНКУ
ТРЕБУЮТСЯ ПЛОТНИКИ

дтя ремонта общеамтня*
Обращаться в часы эанстий: Ноччунястнческнй ярм РФ U 1РП. 7-

Утеряны докцяенты:
Праяуи на фобрнку iMpeit- дашноА дашеши: 1Ю нче Вора- шнюаоА Кааадх'-! Яеааяеаяы,Студбндет иа нмя Нерсд.- 

ио Аденсандры Андр̂ вны. аыдыыыД (̂ рмоцсвТ1МФСгоД шмодой-Пропуск иа ф-ну карандашной дощечкн на имя Taxaffouon Т. Ф.Пропуск на Ф-«у hflpaiH дашнОА дошечм tie мчи Лепн* довод И* Я.
Считать недеАстаитФЯьнымн.

р в т п к  Сомтскм, Ч  47, Тммфоны: рмакторм—7S4, эан, рвймтора—75$, отм. с*митчя—470, «тямы; прлмимй—904, сом1.-*$56, кухм—574, смахоэ,—51$, информации—127, произмяст.—$56, отял писом—21, йриеи об'ломиий—1012.
Уиожюи91||ннмй О б я м п  Ч  Б— 10. Типографии И1я а ш ш » а  еНряняя Знмя>. Ткрят 12.000 энз.

 

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


