
Пролетарии $сех стран, соединмйтееь^

№  03 
5729

ОГГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА В1Ш(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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Третью сессию Верховного Совета СССР трудящиеся 
встречают новыми производственными успехами. Встре
чать каждое крупное событие, каждый революционный 
праздник производственными подарками стало прекрасной 
советской традицией, В этом еще и еще раз сказывается 
морально - политическое единство нашего народа, его 
стремление отдать Родине, социализму все свои силы,

(„ П р а в д а " )

Третья сессия 
Верховного Совета СССР

( П е р е д о в а я  , П р а в д и *  з а  2 4  м а я }

Завтра в Н<кк8в «ткрывастся 
третья се«с1 я BoptOBHoix) Совета 
0С(Т.

Лучшие fu i iu  н дочери еоветгиго 
■арода, eiD лоёииме нзбранпнкн 
•новь соберутся в Креилевском двор- 
до для решоная ьажясйших 1 0 1 ’у.<ар- 
(твгцных задач. BbieanfS орган п ^в и - 
тельствоявой власти Отравы Советов,; 
■эбрнивый по самой дешжрати'|сс1мй, 
«талияской юнктитудин, вяопь явит 
K M iy  миру пример огромвой созкда- 
пльаой работы.

Третья сессия Верхеднсн’о Советл 
СССР соб1ф1 1ется в анамеватольвме 
Щи. Гоягем ведавно, всего два мс* 
мцл назад, XVUI с Ъ д  Ш 1 (б ) саме- 

. Ял I радцюзвый план третьей пяти- 
а т н .  ллаи завоевания новых исто- 
ИПРс1 :их побед на пути к  волиому 
таржеству и)1иуни.7иа. В памятк у 
•сех мудрый доклад товарищ.] 
Сплина, осветипияй «веток мард- 
систгко • леииигкой теории всю па
шу кеетельиость и перспективы борь
бы за коммунви. Советский народ 
млпв сил и 8 вср1 ии, небывалый iio i'- 
см чувствуется па фабриках и заво- 
д х ,  в колхозах и оовхооах, всюду, 
где живут иработают честные говет- 
ские люди. Наше прекрасное настоя
щее. увлешелькые задачи завтраш
нею р я ,  величие сталинской anoxs, 
—  &:е это зовет к  творчеству, будит 
•иергню, ровдаст повый прилив сил.

йраоета открывакще1ся третьей 
сессии пройдет под зимсом мобили-зл- 
Ц1И эя ср ш  рабочих, крестьян и ни- 
теллигендии « к  достижение новых 
■обед социализма, успешиое выноляо- 
мвв'плапов 1935) года, на дальней
шее оовышеино благосостояния тру- 
Кяпрхся.

Верховный Совет (TCP твердо и 
уверенно ведет советский государст- 
венный корабль. Никакие трудности 
■е страшны этому кораблю. Советское 
госудлр-пю —  это стосеми’десятнмил- 
п<№ный советский народ, народ геро
ев и созидателей, народ, ностроивтий 
■од водятммгпюи партии Ленива— 
Сталина соцмалистичсское обшестоо, 
В  пашей стрзпс завершена социали- 
ш ч е с ка я  реконструкция iipoHuiiineii- 

и земледелия, окончательно 
Г ^ ! 1гдврованы остатки эксилоат.етор- 
«ких классов, рабочие, в р е с т н е  п 
п т е . 1 ли1 ’ещ1 ия сплотились в один об
щий трудовой фро|гг фронт строк- 

коммуннзхл. •
•»В итоге всего этою мы имеем 

■иную устойчивость инутреняесо по- 
мженни I  такую нрочвость власти в 

которой могло бы поаавндо- 
■агть любое нравитедьотво в мире». 
(Сталин).

в  своей борьбе за полное торжсст- 
to  коуиувизиа труч(ящвсся нашей 
фоднни будут опираться на возрос.- 
т у ю  мощь советского государства, ви 
■в опну ипуггу ве забывая о капита- 
истнческом окружении и его онас- 
•остях,
«. Третью сессию Ifepioraodo Совета 
С О Т трудящиеся встречают новыми 
•ромзводственпимя успехами. Встре
чать кгяюе крупное событие, каж
дый ре-волюционный праэ|шик ггроиз- 
•одг’твеийыми подарками стало прс- 
|Цй'‘иой «желхжой традицией. В этом 
еще и ещо раз сказывается морадь- 
•о-пол1Т1ческое единство нашего па
рода, его стрсмлепке отдать Године, 
«щиализму к о  свои силы. В послед- 
•и г  дпи в «’Правде» опубликовано бы
ло прскольво списков предприятий, 
несрочно ВЫПОЛНИЕШ1 ИХ пятимесячпую 
вро1 рамму. Десятки и сотви круппей- 
9 ^  фабрик 1 г заводов нашли возмож- 
■WTi, сократить сроки выполнения 
илаяов и дали стране *опо1 нвтель- 
■ую продукцию на миллионы рублей. 
Такоыг плоды социалистическою 
•«ревиовааил имели Третьей (’талип- 
«кой Пятилетки, таковы те резервы, 
«оторио находят иассы трудящиюа 
*  используют IX для блага Родивы.

Что обращает впииание, если рас- 
•матрнвать списки передовых пред- 
вриятий?

То, что такие прерриятня, и в 
вемалом колчестнг, имеются в лнЧ1ой 
отрасли ор«мыш.1 евпости. Тут и 
угольные шахты, и машиностров- 

-Х«лыше заводы, и текстильные фаб
рики. и ире.ррнятия кондитерской 
«ромышлюмости, словом, оредставн- 
толи всех отрмеюн социалистической 
•HiyirrpHH. R любой отрасли нархфю- 
го хозяйства есть большие возмош-

ности досрочною выполнения и пере
выполнения лланон. Задача руково
дителей состоит в том, чтобы выя
вить эти возножноч-тн, оргавизовать 
социалистическое соревнование и с 
помощью масс двинуть ого вперод.

Дни, прехшествовавшие третьей 
сессии Верховного Совета СССР, дают 
новые доказательства наших возмож- 
жютей. вовые примеры трудовою 
героизма. Горняки шахты «Капиталь
ная» треста «Макеенуголь», которую 
возглавляет депутат Верховною Со
вета ССОР тов. Застава, достойно вы- 
т>л1 1или пжгнмесячную программу и 
сейчас соревнуются за досрочное 
окончание досятимосячною плана в 
дни сессии, Шеч'.тиадцать шахт комби
ната «Сталинуаоль» еще к  19 мая 
(Досрочно выполнили пятимесячную 
программу. На этих примерах надо 
учиться -работать, приложить все си
лы к  тону, чтобы ликвидировать я 
угольной нромышленности традиции 
«сезовпости» и не допустить сниже
ния добычп в летние месяцы.

На Киевском заводе «Укркабель» 
цех. которым ру(и>воднг депутат Вер
ховного Совета С(Х)Р тов. Гусятвнко- 
ва, ко лею ее от’еада в Москву яа 
сессию перевыполнил 1гай<'кую про
грамму. Весь завод к  открытию сесгип 
зак«!Ч11ваот пятимесячный план.

(’огни колхозов ознаменовали при- 
ближе-яие сессии удариоИ работой на 
нолях. Трактористы и комбайнеры
1 А Ч L 1/лН 1 «• А М

МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ГЕРОЕВ

Гельмязовской МТС, Полтавской об- 
лаатн, поручили двроктору МТС,, депу
тату Ворхотюго Совета СССР т. Ав
раменко передать руководителям пар
тии и правительства о нолв<>й готов- 
пости МТС к  уборке урожая,

Лаковец, ценный подарок своей 
родине сделал депутат Верховного 
Сопота (МХ)Р. летчик В. К. Коккипа- 
кн. которою 'Вместо с отважным 
штурманон М. X. Гордиенко вчера 
приветствовали тру.дяицио1’я Москвы, 
руководители партии и правительст
ва.

Владимир Ильич Лепин еще в 1919 
голу писал, что коммунизм вачннается 
том, где появляется самоотверженпая 
забота рядовых рабочих об увсличе- 
1ШП производительности труда. Ияы( - 
кинапио и испольэовзпис все вояых 
возможностей дать стране добавоч
ные тонны, тысячи и сотни тысяч 
тонн хлеба, угля, ш л и , нефти, тыся
чи и сотни тыг}гг новых натип, сот
ни тысяч и миллнопы метров ткани—  
вот что нужно для убыстреяия пол
ной побсаы комму«и:»1а в (Х'СР. Мы 
ужо перегнали гдавпые капиталисти- 
чоскно страны в смысле техники про- 
иэподства и тем-пов роста промышлен- 
пекти. Это огромная победа! Но нам 
нужно теперь перегнать главные ка- 
питалистичегкио страны также и в 
экономическом отношении, «И чем 
выше будет у пас производительность 
труда, чем болсо совершопствоваться 
будет у  нас техника производства,
тем скорее можно будет выполнить 
»ту важнейшую экономическую зада
чу, тем больше можно будет сокра
тить сроки 'Выполнения атой зада
чи». (Сталип).

Задача депутатов Верховного Сове
та ссор —  быть во главе пронзвод- 
ствеппого похода «асе, быть поалнп- 
нымн организаторами и вожак.1Мн 
соревнования, проявить себя рачи
тельными хозяевами, умеющими вко- 
ноиить и вести счет вареднын день
гам.

Требований избирателей к  своим 
депутатам возросли. В любом городе 
и село трудящиеся проявляют <пт>ом- 
вый интерес к  развитию исстпой про- 
мышлсивости, эворгетики. Л ю р  по- 
пагтоящему берутся за благоустрой
ство городов и сед, ва ор|'анизацию 
детских учреждений, больниц, повсю- 

|ду развивается' жилишно!' строитель
ство. Все это требует от депутатов 
болыпой организаторской |>а6оты, тес: 
вой и повседневной связи с избира
телями. Депутаты должны быть ва 
высоте новых задач, чтобы оправ.дать 
RUCOXOO доверво парода.

Сессии Верхевпого Совета СССР 
предстоит большая плодотворная 
работа. Ео решевия будут служить 
народпому делу, делу Левина —  
Сталина. Советский народ ерподушно 
поддерживает своих избраггвмков и о 
огромным вниманием будет следить 
за работой "сесенм. Болыпеиистский 
привет депутатам Верховнш'о Совета 
СССР1

МООША. 23 мая. (ТАСС).
С утра над улмцамя Москвы поплы

ли звуки авиациояного марша, Десят
ки радиорупоров передАВвЛй мелодии 
щрбимых народных песен. Художники 
украсили перрон и площадь Белорус- 
сш ч) вокзала. Праэдннчвыи убранст
вом укра^'плась улмца Горького. Сто
лица восторжевао встречала бесст
рашных сталинских соколов Владими
ра Коккинакя ■ Михаила Гордиенко, 
соворшишних боспрнмерцый перелет 
из Москвы в Севервую Америку по 
нсизвсдан1Г'0 Й воздушпой трассе.

Задолч'о до прихода эксщюсса из 
Нсгорелого. тысячи людей о букетами 
цветов заполняли улицы, по который 
должны были проехать герои. На 
фронтопах зданий портреты вдохвови- 
телей замечательных подвигов совет
ских летчиков товарища С/галина, ру
ководителей партии и правительства, 
плакаты с картой перелета. Дом* 
опоясапы огромными кумачовыми (И>- 
лоччгнщнми. На них начертав горячий 
прияет славвым сынам советского па
рода. восп1 таввмкач непобедимой 
партии Л с и п а — Сталина, героическим 
авиаторам страяы социализма Коккн- 
ваки и Гордиевко.

На площади Белорусекого вокзала 
собрались тысячи трудящихся. 4 ча
са дли. Поезд прибли-жает-гн к  Моск
ве. По ковру, выложенному на весь 
перрон, прошл! е букетами встреча
ющие знатные люди страны. У обви
тых зеленью колонн вьмтроился по
четный воинский караул. В голубом 
вебе проплыли самолеты, направив
шиеся навстречу носэду с героями.

В 4 часа 13 минут из-за поворота 
показался силуэт мощною паровоза 
«Иосиф Сталин». Под звук! авиацией- 
ншо мащпа поезд подошел в дебарка
деру. Герои в ро.шой Москве! В раскры- 
томокносадон-вагона показались зна
комые родные лица летчиков. Встреча
ющие брогйлись к  лоттекам. еигали 
их в своих об’ятмях. Герои ян пер
роне. Начальник почетною в<>И1 1 >К')ТО 
караула, майор Яковлев отдает рапорт 
Коккинакн > Гордиенко ^  замеча
тельным командирам Крясяой Армии.

fla  пл<'Щадп перед мкэзлоч гер'юв 
ожидает ликующий н а у п  Вамегти- 
тель Науодвого комнс<'з| ) 1  обороаы 
СССР, армейский комиссар 1-ю  раа- 
га тов. Л. 3. Мехлне открывает тор-

жественвый мнтиш'. Он передает го
рячий большевиетекий прнве] отваж
ным гынлм родины и поэдраазяет их 
с занер1пенн'’М iipeKpscHwo беспоса- 
дочнсн'о перелета. Первое с.:ово пре
доставляется секретарю МК BiKQ(6) 
тов. А, С. Щербакову, выступающему 
от имени ЦК ВКП(б). Совв.<ркома 
СССР и московских органннацнй.

От еовегских ле(чикоц выступает 
Герой Советского Гою.1 а т. Беляков.

К микрофону 1ЮДХОДИТ тов. Вокки- 
|наки. Мощная овация потрясает пло
щадь. Мужествевному ком'нндяру ле- 
гевдарного самолета «Москва» востор
женные аплодигиепты долго ве дают 
начать речь.

Затем с волнующей р с 1 ью выоту- 
пает'чайор Гордиенко.

.Митинг окончен. Гремит «Интерна
ционал», площадь xoai'o оглашают 
крики «ура» В честь вождя народов 
товарища Сталина, в честь сталнн- 
ских соколов Коккннакй я Горпенко.

Героя направляются по улице Горь
кою . Ликующая Москва восторжен
но приветствует любимцев родины 
крылатых большевиков, пионеров во
ной авиационной трассы<

Речь Героя Советского Союза 
тов. А. В. БЕЛЯКОВА

( О т  с о в е т с к и х  л е т н и к о в )

М И Т И Н Г  НА П Л О Щ А Д И  
У Б Е Л О Р У С С К О ГО  В О Н З А Л А

Р е ч ь  т ов .  А. С. Щ Е Р Б А К О В А
( О т  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  В Н П  ( б )  С о в н а р к о м а  С о ю з а  С С Р

и  м о с к о в с к и х  о р г а н и з а ц и и )

С чувс.твом гордости за свою роди
ну встречает летный мир Советского 
Союза наших замечательных людей 
сталинской эпохи. победителей 
воздушных просторов, товарищей 
Владимира Ковета>птиновича Коккина- 
кп  и Михаила Харигояовича Гордисн- 
IvO,

Труднейшая На Земной ш ар ’ по 
климатическим усл41ни»ч всм.чуп1 ная 
трасса впервые в нсгорин исследова
на и проложена двумя советскими 
летчицами. Они первыми докашли 
полную практическую огуп» 
мость кратчайшею воздушного пут7 
между Ш '1 ' и Ов'фной Америкой, 
тем самым еще раз доказали кем у 
миру, что социализ.ч есть рагцвет 
культуры и прогресса, что именно со
ветский строй дает возможность че
ловеческой личяос'ти раскрыть свои 
самые лучшие качества.

Мно1 ие летчики советоюй страны 
мечтают летать так же. как летает 
Коккиваки. завоевывать высоты и 
дальности, иокусно подпимать в воз
дух тяжелую машину, бережно к мас
терски сажать ео обратно па землю. 
И в этих мечтах нет бес,почвенно1’ ти. 
В советской стране, руководимой le- 
нием Сталиным, сн'уществины самые 
смелые, самые дерзкие мечтипин.

Многие инженеры и аонационние

имел во радио двустороннюю связь to 
своей родиной. К услугам Гор.1 иевю» 
были самые «.южные ю'ременные 
приборы для астрономической и ра- 
«ноориеятировки.
' Ршючие, инженеры, техники на-шей 
промышлепности м<«-ут по праву гор
диться своим детищем — самолетом 
«Moi'KBa».

Воспитанники в.1шей дпбле^тж^Й 
Ерж'НОЙ Л’РМИН товарищи К01№ИНаКИ 
и Гордиенко, как истые большевики, 
как любимые сыны нашею народа, 
владели всеми нужными зля герои- 

5Г полета качествами. Воспитан
ные заботами вождя народов СССР 
товарища Сталина. вапут<твуемыг. 
его одобрением, они показали, ]:ак 
надо Л1бб1 ть свою родину, как надо 
бороться с трудностями н их преодо
левать.

Вы. товарищ Коккнвакп к вы, то
варищ Гордиевко. являетесь примером 
того, как надо по-сталнкки овладе
вать новой современной техникой. 
Вы являетесь irpiiepoM и образном 
отношения к  летной работе. Ваш за
мечательный полет зовет пас ва под
виги, на дальнейшие завоевания 
воздушной стихии массами советских 
людей и советской молодежи. Стреми
тельность, смелость, желапке выпол
нять поставленную задачу до конца

техники нашего воздушного флота,' вызывает восхищение, г«рдость и 
считали бы для себя высокой честью удовлетворение.

О б  о т к р ы т и и  Т р е т ь е й  с е с с и и  
В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

О т к р ы т  сесожи Совета Соювя со- 
стщгггл 26 мая, в 2 чага дпл в аалс 
вмеокал й Верховного Совета СС(^ в
1фвМЛе.

Оги|»ытио (M o if f  ()омта 1 вщво- 
палмюс.теЙ сог/гоится 25 мая, в 4 ча
са для, в зале засеАа1яий Верховного 
Совета W'OP, в Кремле.

Доро1 -ие товаряшя Владвмяр Коккв- 
наки и Михаил Гордиенко!
- Вам. еамечательным сынам совет- 
С16ИХ1 парода, передаю горячий боль- 
шенистский иргвет от Цгатральвою 
Комитета Всесоюзной Комгувмстичес- 
кой партии (большевиков), от Прави
тельства Союса (Х:Р, от большевиков 
и всех трудящихся вашей красной 
столицы— Носявы и поздравляю вас 
с успешным завертпевнещ выдающего
ся перелета Москва —  Северная 
Америка!

Своим перелетом, вызвавшим 
воехпщепне во всем мире, вы вписа
ли новую сгравгцу в летовнсь побед 
нашей ВОЛИНОЙ родины. Открыт но
вый, вякоу еще ве взвефкниый, 
воздушный путь. Стальная птица на 
красных крыльях которой вачертано 
близкое трудящимся всего м«ра с.юво
—  Москва, — чтремитольно пронес
лась через горвыо хребты Скандина
вии, пересекла Атлантический океан, 
миновала горы Лабрадора, опустилась 
в СеверкоИ Америке.

(’овершив в свое время на самоле
те «Москва» геро1чсгки11 перелет по 
сухопутной трассе из столицы ва 
Дальний Восток, испытав замечатель
ные летные свойп-ва этой машины, 
убедиипнгь, что советская техника 
не подведет,—  Герой Советского (’о- 
юза Владимир Коккипаки и его боевой 
товарищ штурман Михаил Гор,ди- 
евтю гтродприняли ва сухопутном са
молете исключггельпый по труднос
ти перелет через огромные простран
ства Атлантачсского океана.

Победные оерелеты советс.ких лет
чиков. как и все наши достижения, 
ве являются случайпиун. Ови моглв

появиться только в «траве социализ
ма, оо№ являются результатом в ито
го» О1 'ромвой работы тианнческого 
труда трудящихся стравы Советов, 
ш)д руковвдетвом кашей Царти'н, под 
руководством нашею родвого, ве.хико- 
го товарщ а Сталина.

Беспосадочный перелет нз Москвы 
в Северную Америку еще раз irpoxe* 
мопстрировал всему миру силу совет
ской техники. на«'Трргтно. мужество 
и отвагу советских летчиков, спо
собных решать труднейшие задачи.

Замечательная советская авизцвя, 
творцом которой является товарищ 
Сталип. есть наиболее убедительвое 
выражение высокшо технического 
прогресса, какого дости)Ла ваша 
страна, идя путем иядустриализацин 
и сталинских пятй.!вток.

Наро.тнох«аяЙственное и культур
ное значение авиации огренво. во в 
выветннх условиях вапряжентюй 
международной обстановки, в услови
ях капиталистического окружения, в 
каком живет первое в мире социали
стическое гос'ударство, авиация —  и 
это все зпают —  имеет вервостепен- 
пое оборопнос зпачепие. Вот почему 
выдающийся перелет токарящей 
Коккинакй и Гордиенко имеет круп- 
яейшее оборомос значение.

Трудящиеся Москвы, весь совет
ский народ с огромным впимаписн 
следили за вашим нерелетои. Мы с 
нетерпением жда.1 н каждо1 'о вашего 
сообщения.

Да в нашей стране и ве могло быть 
нлачс. Ве<зь летели наши, родные в 
близкие вам лю,ти ва советской на-

шине, мотор которой, приборы каж 
дый самый маленький винтик лю- 
бс^нно сделаны рунами паших рабо
чих, инженеров и технпков.

Неличайтая сила пашей страны 
социализма заключается в том. что 
таких людей, таких кадров, какими 
являются Герои Советскою Союза, у 
нас нена.ю. .Чншко тысячи советских 
людей станут героями, коца этого по
требуют обстоятельства, потребует 
социалистическая родина.

Ии на секунду, товарищи, яе забу
дем указаний товарища Сталина о 
том, что нельзя упиваться успехами, 
довольствоваться достигнутым, что 
мы неустанно должны думать о зав
трашнем дне. Нет сомнения, совет
ская авиация, советские летчики, 
весь советский народ, руководимые 
Коммунистической партией, руково
димые своим мудрым вождем великим 
Сталиным, преодолевая все труднос
ти, сметая яа своем пути все вре- 
пятгтвия и преграды, будут завоевы
вать новые позиции и высоты.

Владимир Коккиваки и Михаил Гор
диенко —  достойпыо сыны великого 
советского народа! Народ ценит я 
лвюпт своих отважных сталинских 
пндомце-в —  героев-летчиков страны 
Советов.

Да здравствуют славные летчики 
Владимир Коккиклки и Михаи. 1  Гор
диенко!

Да эдравствует наш М01учнй совет
ский народ!

Да эдравствует вождь трудящихся 
мудрый, розной, 8 С.1 ИКИЙ Сталия! 
(Бурные аплодисменты. Оркестр ис
полняет «Интернационал»).

участвовать в строительство и э):>'- 
плолтации такого замечательного са- 
молота, каким является самолет 
Кокккнакн «Москва».

Многие штурманы хотели бы быть 
ва месте Гордиенко, чтобы бороздить 
земной шар по неизводапным путям, 
проодолсвать ветры, облака, цмио- 
пы. приводить самолет через тысячи 
километров i: cxpoio памеченпой цели. 
И ОКИ вправе так .мечтать, ибо блаю- 
даря заботам нашего правнтелготва и 
товарища Сталина, советская авиа
ция растет и совершенствуется не 
по дням, а DO часам.

СложнеЬпее современное оборудо-

Советские летчики не только умеют 
летать далеко, быстро и выгоко. В 
двн боев у озера Хасан они показали, 
что с та кт *  же умешен Moiyr снУру- 
шиться на ГО.10ВЫ врагов, посшаи)- 
щлх на пепрнк'|Непециогть наших 
границ. «Ва великую родину», «За 
Ст8Лина»— с такими с.товамн побеж
дали герои Хаса-на. с этими словами 
героичрскне летчики поб'’ Ж1ают ми
ровые пространства.

От имени гордых сталинских соко
лов. MHOi'HX тысяч coi;''TC.i;hx летчи
ков, от К(ИаНДНО • ПО.1НТИЧ1'СК0Г0 и 
технического состава В'>здушвою 
флота великой страны социализм-»

ванне нашн'Х самолетов позю.1 яет яе I поздравляю вас г благопо.туч1 'ым за- 
стес'пяться расстоянием в полете. До- UcpniciiHeM выдающею-'я псре.тета. От 
статочно сказать, штурман Гордиенко UceH души полдраишю вас с во.Ц'ра- 
до самой посадки на острове Мисвоу! щеннем вредную столицу.

Речь Героя Советского Союза 
тов. В. К. КОККИНАКИ

Товарищи! Самым xoponitM мочев- 
то» ю  всем йа-Ш1.'.ч перелете ягляет- 
ся настоящая минута, когда я инею 
возможность iipHBCTCTBOKtTb вас, 
представителей всего советского на
рода.

Слетать нз Москвы в Америку в 
условиях советской действительности 
—  нетрудное дело. (Общее ошнеяе- 
ние. Аплодисменты). 1!е трудное по
тому, что не только чувствами свои
ми. нет. II делом — копейкой, руб
лем, и руками. каж.тый член нашею 
социалистического общечтва участ
вует в такой работе, в таких переле
тах. (Аплодисменты). Это— полеты 
всего многомиллионного народа.

Вполне естественно поэтому, что 
одному —  двум человекам нетрудно 
сесть в самолет, иодготовленный па- 
шими советскими рабочими, самолет, 
в котором проверен каждый вив- 
ТНК, «аж,дая гаечка, самолет, в кото
ром в течение всего полета не сомне
ваешься пн на один миг.

По сообщению, которое было вам! 
дано из Америки, вы можете тудить 
о том. что материальная Ч'<'Т1. i - ’ 
время всего перелета работала безс'Д- 
казно. Это является лучтнх ,и.,..иа- 
тельствон успехов советскою наро
да. Это —  ствль работы сонотск*-ю 
•народа, это его класс работы. II во 
всех областях социалистического х*.- 
зяйства, в лкАД1Й отрасли промышлен
ности. в любом направлопии мы долж
ны работать ва таком же высоком 
уровне, чтобы у вас все шжазате.ш 
шлк ва первом месте в мире, чтобы 
социалистическое 1Чк:ударство бы.ю, 
как и должно быть, первым в мире н 
лучшим.

■Вот за советский народ, который 
умеет так работать, который умеет 
творить новую жизнь и за вождя со
ветского народа —  вел1 К1Ж> Сталина 
— крикне* громкое «ура!» (Аплодис
менты, воэгласы; «Да эдравствует 
товарищ Сталин!> «Ура!я).

Речь тов. Ш .  X. ГОРДИЕНКО

4v.‘ •

• S V
«в 1

Ьич Фц||И III

Здравствуй ро.дная Москва — сто
лица Мира! Здравствуйте москвичм! 
(Аплодисменты).

Мы благодарим партию, правитель
ство. товарища Сталина, ваш народ, 
нашу родину за то. что нам дали та
кие могучие крылья, которые пронес
ли вас через океан на громадное рас
стояние. Мы летели нс о р н . мы чув
ствовали за собой поддераасу всего 
мпогон'нлл'иониого советскспч) народа, 
выцол'вяли ого волю, его пожелания.

Деловые круги Америки проявляли 
огромный интерес к нашему перелету 
с точки зрения практического исполь
зования опыта полета. Широкая об
щественность Америки и других 
стран встречала нас, как своих дру

зей. Тепло встречали нас люди ва
ших советских колоний за рубежом, 
которые просили передать вам, осогк- 
внчам. пламенный большевистский 
привет! (Аплодисменты).

Наган советские люди —-это совер
шенно повые люди, отличающиеся ох 
людей американских капиталистичес
ких кругов, которых мы встречали 
там. Это люди новой сталнП''Ш|И 
эпохи, где забота о человеке явлае!- 
ся главвой заботой.

Да здравствует ваша мшучая, 
непобедимая страна! Да здравствует 
наша могучая орлипая стая— авиация! 
.1а здравствует вождь трудяган\‘-я 
всего М'ира товарищ Ста.тп! (Апло
дисменты, возгласы «ура»).

Герою Советского Союза комбригу В. К. Коккинеки
к майору М. X. Гордиенко

. 2 9  « 1р » м , га paccsfTM, Гмрой CoNTtKoro Союза комбриг В. К. Коккмнани и ш турм н 1«айор М. X. Гордиенко 
епртовали i  беспосадочный первмт по маршруту Москм —  США на самолета «Москва» нонструкцик 
С. Б. Ияишмга^ Нм П1Ч Г |г Саирмт «Москва» перед стартом.

(Фотохроника ТА(Х)).

Ван, Г(1||дын сталинским соколам, 
совершившим беспримерный перелет 
Москва — (Неверная Америка, трухя- 

[ шиеся города Ленива и об.1 асти 
шлют свой горячий привет.

Ваш героизм, отвага и исключи
тельное летное мастерство являются 
ярким доказательством весокрутп1 мо1 1  

мощи советской авиации. Толыю 
.советские люди, воспитаапые. в стра
не социа.1 Изиа, нпохиовлоапые в е л - 
НИИ Г/талйнын, способны ва подвиги

во славу своей лнюимой родины, во 
имя прогресса всего передового че
ловечества.

Ваше мужество п бесстрашие зо
вут советсквй народ к  завоеванию 
ю вм х  поФед в области аауки. тех
ники и культуры, зовут на борьбу 
за дальне)Ь|нй расцвет и укреилс- 
вие 'вкн'угу.ства яшпей велмкой со- 
циа.1 встмческой родкны. 

Ленинградский облавттй и гоущд* 
ской комитеты ВКП(6).

 

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



2 КРАСНОЕ ЗНАМЯ П я т н и ц а , 2 6  мая 1 9 3 9  г. №  9 3

ПАРТИЙНАЯ ж и зн ь

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ УСТАВ ВКП(б)
ПРИ ПРИЕМЕ В ПАРТИЮ

Устав ВК11(6), 7 твепжд“ нный Х \’Ш  
партийным с*ез»м, со.гглгнл I'Tiv-rHii 
принцип нндявн^улльлого i.pHcMa в 
партию, при тщателы 1 -м луч
ший. предании! дюдей luinetj гоциа-
ЛИСТИЧ '̂КОЙ РОМЙЫ.

’̂ Чушпе люди, вамрчатрдьные по* 
партийные бвлиш'вики нашего райо
на. учителя, врачи, артмты, вступа
ют в ряды HKIK6), выражая я'-ии 
свою любою, н пррдп1 1 Н0 1 Т 1. iiaiuf‘ rt 
родной конпупистичептоВ партия, 
желая в ее рядах бороться а.т вели
кое дело ш ч у я н з н . 1 .

Куйбышевская районная ориниза- 
цня по новому уставу ВКН(6) с нар
та по май текущего 1 о.дд приняла в 
свои ряды Ш  человек. Наиболее яр
ко ритен 8ТОТ рост, если сравнить его 
г пририо» в партию за это же время 
прош.юю года. Тогда в нас было ирн- 
яято только в  человек, а с марта по 
май—1И. в 1939 году в мае приято  
43 человека, больше чем. за три ме
сяца прошлого года.

Число заявлений жс.иющих всту
пить в ряды партия увеличивается с, 
каждым днем. К  каждому заседанию 
бюро 8 районный комитет поступает 
от пергкчных парторганизаций по 
1!>—ЙО .'(сл о приеме.

Угнлй.тсн прнгов в Ш К б )  и ин- 
теллигсицин'. .За это время нами при
нято в партию 3 врача, 7 няжеяерно- 
техйнческнх работянков н Г) учите
лей (тт. Ш^метвип. Новиков, Худяко
ва и другиА) артист, директор район- 
пою колх-'-лчо:о театра, <̂1»М1’*н».>.[ец 
т. fi.wcoB. оы|аимкеака - стахановка 
швейфабрнкй т. Гетманенш) (в насто
ящее BitcMa рабнтает я коллективе 
защитников). ;1ощ 1 в — секретарь ком
сомольской 0 РГ1 ЙИ...1 ЦИИ су,и н про
куратуры. мо.чо.той рспоргер p;ijBO-;a- 
аеты, 1 ;омгомолкн Смурова, выдви
женка • стахановка швейфабрнкн, 
Kov.oiB т. Владыкина, врач т. Велни- 
скня. начальник аэроклуба т. Шутеа- 
ко я ipyi'He.

Дело приеме в партию новых чле
нов является одной из ответгтвецпых 
задач 1.‘сех партийных организаций. 
Прием д.х.тжеп быть ор 1 аннзов.1 н в 
стрщоч ('-ютнететвин с указаннямн
товарищ! Гт'гЛИЯ,!. по П(*Н1П11ШУ нн- 
дивндуалыюм) 0 1 \'юра. с'тог принцип 
яглиетги незыблемым законом пашей 
иартнн.

Ш  атом же предупреждает я цент
ральный орган пг.рзпк «Ирав.и». Она 
у);азыз:!.'т на важнейшую задачу пар
тийных орглпизчцнй — <И|'|'Чр|шо 
повысить большевистскую бдитель
ность. свято соблюдать И''пытаяный 
ле1 1 ииско-гтал 1гнский принцип ичди- 
пидуальною отбора в ппр1 ню. пресе- 
K.iTi. малейшую попытку легкомыслен
ною  отношении к  приему ж-;-ых чле
нов BKIIln), Необходимо предостеречь 
от то|ю 1 1 ливостн »  этом игк-ипчнтел(.- 
во ответственном деле. Безо всякой 
дажо малейшей волок-т.:. но и без 
спешки, парторгапнкицнн до.’жны вян- 
метельно рагсма;рн!И1 ть каж,дое заяв
ление о приеме в НК11(п)>.

• Нто предупреждение сделаво СВОР,- 
вроменпо. 'HeKOToiiuo Партийные ор- 
гакнзвции района уже имеют фонты 
нарушения устава партии об нндиви- 
дуа.1 ьном отборе. Ошибки прм приеме 
в партию допущены в парторгапиза- 
цин HHiTHTyia физических методов 
лечения. Там на oihom собрннин было 
принято и  че.ювек. Il[w  та!»й спеш
ке немыслимо тщательно обсудить 
кажрзе ;1апвз1‘нне.

■И резу.тьтзте проверки ныясни.тос1 .. 
чт» шрторглпизацня не ззпнмалагь 
ii.ni-n.iKKofl 7х>ва[ш1цей ,i,ii! вступле
нии, болыпннгтво принятых не чита
ли ни устава пагтив. ни м.1ТСрналов 
XVHI г - о т  Hi;ll>6).

Л - ' 1  {яН'.шенне к прие
му Н Партии) НиГ|.'И>'а.Ь*с[, к В первич- 
«их цартор1 Пнпзац1!ях: райсовета, ац-

текоуправлеккя, треста общоствеано- 
го питания, х.'.ебокочбнната я других. 
Эт| орсллмзацян г.|1нпкм1ли в партию 
людей без достаточной прове[шн. Бю
ро райкома партии было вьнгуждево 
отложить прием отдельных товари- 
шей и поручить первичным ощавиза- 
ИИЯЧ npo.wi-ить неясные моменты в 
их антш'И'Ь (-зфкях (ерцилльнос про
исхождение. служба R бе.шй армии 
U т. д.).
_ Тов, Жлапов в своем докладе на 
Х)‘П1 с'езде fffilRft) (оворил: «Пар
тия всегда считали устав нерушпкой 
основой парткйпой жизни и партий
ного строптельства. Она всегда боро
лась за точное выпл.тнепне всех по
ложений устава. Зная великую мощь, 
заложенную в большевистских орга
низационных прнпцппах и в ковцевт- 
рнрованяом выражении их —  в ус
таве В!П((б). ВГЯК1 С прих80('тни бур
жуазии я двурушники, прикрываясь 
великим звяннеч ч.тена партии, ае 
раз пытались подорвать устав партии, 
нарушить едрнстро партии, ослабить 
партию в «елях подготовки реставра
ции капит8лиз,¥а в (Х’ГР»,

HeiMTopij!' первичные парторгани
зация нарушили устав в той части, 
це требуется от вступающих в 
БКП(6) пред|'тавить рекомендацнп 
членов партии, знающих их «по гов- 
местяоЙ работе не менее одного го
да». Райком ВЬ‘П|б1 ОТК.К1ИИЛ прием 
4 человек на бюро 19 мая нз-.га на- 
ручпеяия устав.1 ре1;омондующимн.

На1фим'>р, член В1М1(б) т. Захаров 
(нершнная парторинизация треста 
столовых) рекомевдонал в партию 
тт. Интевкова к Нванищева, зная их 
только с января 1939 года, в самой 
рекомендации он указал, что знает 
их с 193S юд,1. Члены МП(б) т. Нч- 
зг.вишх, Головина, .4р.1.1кип« (первич
ная партор1аян.зацня ИФМЛ) рекомен
довали тов, То1:ареву. зная ее только 
8 месяцев. Топ,'Прирогова рекомевдо- 
вал в партию член ВКИ(б) т. Прасо
лов (ларничная парторипнзацня фаб
рики «Красная звезда»), зная его
всего 1 0  меся-цен.

Это шж.ыывасг несерьезное отио- 
шенне отдельных коммунистов к при- 

'ему в партию. Имеются случаи, ко
торы е юворят о том. что седельные 
кочмукнеты нещивильно пг>инмают 
устав Партин, Н,хпрнмер. кандидат 
НКЧШ) т. Бажина (парторганизация 
горгобеса) обратн.тась за рекоменда
цией к члену НКП(б) т. Скворцовой 
(парторганизация протезною заво,да). 
которая знает т. Важину г 1936 го
да. состоя С ней в одной первичной 
партпщапизацнн продолжительное 
время. Но т. Гш рцона  колеблется 
дать рекомендацию только потому, 
что овн теперь не рдботают на одном 
производстве.

Бюро райкома ПКП(б), учитывая, 
что в отдельных парторганизациях 
района были парушення устава и 
указаний об индивидуальном отборе 
при приеме в партию.’ :г0 мая о6| у,ди- 
JO 1м заседанкн бюро передовую 
статью «Правды» «Гтрою соблюдать 
припцип нйДивядуальио|<1 отбора в 
партию» н вынесло решение, которым 
обязало всех секретарей парторгани
заций района обсудить на 1ыртсоб|ы- 
пнях эту статью, вскрыть все шпиб- 
ки. допущенные пчи в деле приема 
в партию. 31 мая по этому вопросу 
созывается пленум районного комвте- 
та партии.

Партийпир организпшш должны 
обратят!, исключительное пннмапие 
на правильность приема новых членов 
в ряды ){КП(б). На основе строгою 
нн,|иридумлы(01о отбора пркпнмать в 
партию действительно ncpe.WBUx. луч
ших лв'Дей нашей гтрлвы. до копка 
цроданпых делу 1»мчунизча.

В. ПАНОВ,
секретарь Куйбышевского райко
ма ВКП(б).

На строительстве Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки. На сним
ке: скульптура колхозницы, установ
ленная у здания управления выстав
ки,

(Фотогронвка Т .К С С ) .

В Ленинграце закончена постройка 
большого лловучего железо ■ бетон
ного дока мощностью в 6000 тонн. 
На снимке: общий вия нового кома е

Развернуть полным темпом работы
овощ ей!

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН

пвр1ым па|»окмом.
( ^ 1 < я \ т ш к л  ТАСС).

ПИОНЕРАМ СОЮЗА ССР
Испилнилось 15 лет со |вя  прпвп- 

тия пионерской оргапизацие! СССР 
кмеяк ве-шкого вождя к учителя 
всех трудящяхся —  Ленина Рлади- 
мира Ильича, 23 мая —зкамеаатсль- 
ная дата пе только для пионеров, но 
и для комгомила. а также для всей 
партии и для вгрго советского на
рода.

Никогда еще вопросы коммунисти
ческого рогпитанйя не стояли так 
щ'тро и злободневво, как ввастощ ое 
врешя, ибо мы 1вступи 1 1  в полосу по
степенного перехода от социализма
«  КОММУНИЗМУ.

При таких условиях нилюрская 
организация п|>иобретает совершонпо 
исключительное значение в деле

щжмуннстического воспитапкл со
ветских детей.

Хорошо быть пяонером в советской 
стране. llioHPpcKHK возраст — вто 
самые лучшие годы в жи:ши челове
ка. Вас все любят, вы окружены 
всеобщим вниманием и заботами, вы 
—  радость и вадежда советского на
рода.

По перед вами еще более светлое 
будущее. Будьте готовы встретить 
вто будущее достойными наследника
ми!

Что для этого требуется? —  Пре
жде всего —хорошо учиться, любить 
свою родину, быть чествымн и вся
чески укреплять товарищество, друж
бу между собою.

У. КАЛИНИН.
20 кая 1939 года.

В сельхозартели «Пламя». Протопо- 
DOBcwi'o селымета, срывают меадку 
овощей, к  пей во приступили. Нехва- 
тает семян моркови, свеклы, поми
дор, огурцов. Только иа три гектара, 
вместо 5. имеется рассада кавустм.

Председатель колхоза тов. Протопо- 
ю н  явно не желает выяолиять план 
восадкм овощей. Он иринрывается 
тем, что засеял сверх плана 16 гек
таров овса.

До сего врсмрпн не укомп-юктова- 
■ы овощные звенья.

Затягивается и посадка картофеля. 
Вместо влаиа 30 гектаров, здесь по
сажено картофеля только на площа
ди 5 гестаров. IIix)toiioik>b. вместо 
того, чтобы мобилизовать колхозни
ков иа быстрекиее выполнение госу- 
да/рствемых олаиов, переключил т л  - 
яовую силу аа вспашку нядмвиуаль- 
ВЫ! огородов, а аа посадке картофе
ля, вместо 24, участвует только \ 6 —  
8 лоша,;е4. 22 мая ра'етало 4 лчпа- 
Яи.

Не яалажена и трудовая щкципли- 
■а. Про< ульщики остаются ие «ака- 
ззиныма. Пахарь Е. Протоиопов 22 
мая вапнлеа пьяным а продержал це
лый день без работы лошадей. Мер к 
иену ямкаких не привято.

Надо немедленио поковчвть с и пе - 
ри'роввиием оосадкя овоще! и карто- 
фоли.

Н. ШУЛЬГИН, 
агроном райзо.

К А Н Д И Д А Т  Н А  П О Л У Ч Е Н И Е  
П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Г О  М А Н Д А Т А

ДОРОГИЕ ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ
В пятнадцатую гцД|*йщииу со дпя 

присвоения пиоперсш!Й организации 
имояи великого виждя и учителя 
трудящихся всего мир: 1  - -  Владими
ра П.1 Ы1 ча .1еника. Областпой коми
тет Псесою:!Ш)й коммунистической 
партии больше-впков. нам, пиоверам 
II 1 ш:!)Дьннкан, патриотам социаля- 
стнческчй родйпы, шл«т рламенпый 
бо.||,Ш1‘Внстский прявет.

.■(орогир ребята! Будьте всегда го
товы с честью оправдать ввааме 
юных л<'Ш1 уцсв. Упорно и яастойчи-

j во овладевайте зяапияни. Оляаме- 
 ̂нуйте день славного юпялея образ- 
I цовын окопчанири учебного года.
I Оргапизуйте веселый и культур- 

вый отдых в лстпие каникулы. Rpe- 
ците дисциплину и дружбу между 
собой, любите и берегите свою ире- 
красную соцмалястическую родину.

Будьте достойным поколением ве
с ко й  партии Левина —  Сталина.

ШАРАПОВ,
секретарь Новосибирского обкома 

ВКП(б).

Н а  п а р о в с п а ш к е

О Т М Е Ч А Ю Т  с л а в н ы й  Ю Б И Л Е И
Пятнадцатилетие со дня присвое

ния пиоперсьой ориаииаации т о н я  
великого вождя и учителя трудящих- 
гя всего мира —  Владимира Ильича 
.Ченика. пионеры гор, Томска встре
тили улушением раСюты пионсункн! 
отрядов и :юеиьев. покышеянем ус
певаемости в школах.

По всем школам н детдомам горо.да 
на эту тему проведены беседы, (’част- 
ливая советская детвора взяла обя
зательство еще лучше учиться, гото
вить из себя достойную смену.

В отряде 4 класса «А» 6 средне! 
школы (председатель совета Элла

Сергеева), все учащиеся являются 
пяоиврами. Переводные испытааия 
они в большпетве сдают иа «хоро
шо» и «отлично». Так. по письменной 
контрольной работе по арифметике 
ими получено 2Ф етличиых отметок, 
9 хорош и, 5 посредствевных. По 
устным экзаменам оо русскому языку 
только 2 отметки посредственных, 
остальные от.шчные и хорошие.

Вечером 23 мая была юродская 
демонстрация пионеров и школьни
ков, погвящевяая знаменательной 
дате.

М. С.

ЛЕТН Я Я  О ЗДО РО ВИТЕЛЬНАЯ КА М П А Н И Я
Загшлекой комитет городской влек- 

тричопмй станции выдели. 1  7,600 
рублей на проведение летией оздо
ровительной камлаппа среди рабочих, 
слу:кащих и их детей.

28 детей он натравляет в санато
рии ва Басандайку и в «Городок». 
Детский сад электростанции обслу
живающий 04 детей в ближайшем 
яремепп выедет ва дачу в с. П|юто- 
попово.

Лучший уопех в проведепни не
с ш е го  сева QO колхозам вашего 
сельсовета «иеет полеводческая брига
да колхоза «Труд». Бршаднр т. Оси- 
ИНН Александр, благодаря оператив
ного рукоюдства, чепюсти в работе 
I  оравялквой расетавовки рабочей 
силы добился того, чти его бригада 
ва 23 мая полностью закончит сев, 
«ыполякв план по зерповык па 110 
яроцегго», а по овощам и картофе
л ю — 100 «роцоптов.

Сейчас бригада переключялась ва 
вспашку ранних майских паров. Из 
плановых 130 гектаров уже вспа
хано 60. иоврежиеыу хорошм об
разцы в работе показывает трагго- 
рнст Томской МТС т. Нобеов А. К. 
На тракторе «СТЗ», вместо влрмн 
3,80 гектара, Побеев вьягахивает «о 
' —6 гектаров в смену.

R 1 нювя бригада обязалась оол- 
постью выполнить план наровопаш-
KH.t

МУРОМЦЕВ,
придсматем Калтамскоги сам - 
свита.

Оервым по (lopociHCRol МТС в 
прошлом году выполнил годовой алан 
на своем Т О  травго|ГОст А, Р. Куз- 
яоцов. Ом игреки яровел весновевгип- 
ку, аесев, педяял жары, убраА и об
молотил урожай в Рь^ловево» колхо
зе «Серп а молот». Кузнецова пре
мировали. На вечере, где выдавали 
премию, ои сдизал;

— 1939 год ш  меня будет годом 
новых успехов. Я добьюсь права уча
стия во всегоюэиой сельскохозяйст
венной выставке я завоюю псрвенст- 
во среди тректорястов области.

Андрей свое слов» держит кревко. 
С первых же дней аесеиего сева, ие 
имея яеебхе^нмых вапаомых частей и 
трапору, ои оеревыполвял вормы. 
Заботлив» ухажимет т. Куэиецов за 
машяя^. Ои заблаговреиеиво тща- 
тсльио просмотрмт все до иелвчи. 
Прошприцует трущиеся части, запра
вит машину я только тогда присту
пит к  работе.

£  начале сева среди трактористов 
МТС рмэверяужь социалистическое 
соретоваине за ирам 1Ю.хучев1 Я'нс- 
реходящего мавдата обкома ВКО(б) и 
облисполкми для участия на слете 
передовиков соцкалметячвевэго вемле-
делия.

— Маидат будет у м е и ,—  уезжая 
с усадьбы VTC заявил Крвецов.

Вечером первого дня работы етзтм* 
СТИВ МТС по телечфопу собирал све
дения о выполиспии трактористамм . 
ьчевной выработки. В 1 рпфе Кузи-цо- 
BU А. Р. оказались цифры:

«Порча 10 гектаров —  в ы м л н и  
14,3».

В тот же вечер ва воли, где рабо
тал Кузнецов, выехали зам. директо
ра МТС т. Позднлков и агроном Мило- 
вэоров. (Б’мотрелв качество пахоты, 
проверили глубину вспашки. ,

—  Ну. как? —  спросил Андрей.
— Качество отличное, —  о т и е ш  

агроно.ч.
— Наидат припасайте! Все рамо 

будет ной.
За 10,5 смея р а ^ ^  АяяреИ Куз

нецов дал 126,65 гектара кп а ш кк . 
Была дня, когда его трактор давал, 
асрмдаоиые в этой МТС рекорды: 18 
гектаров, вместо нормы 10. За время 
сева Кузнецов гокоиокял более 6 
центнеров горючего и заработал свы
ше 1000 руб.тей. .  i

На-дйях в НТС приезжали предсп- 
вителп ор1оюро обкома £1Ш (б) о* 
Томскому району. Они яитерееовались 
кто же завоевал ораве получить ее- 
реходящпй мандат. Первым был иыд- 
винут А. Р. Кузнецов.

* .  ИвАНОв.

о
п е р е д о в о й  б р и г а д и р

Оргбмфо Обкома партяв по Томско
му району, 24 мая вручило йглако- 
ву К. Е. мероходящи! маядат па 
право участвя на облаством слете 
nepeaoMiKOB социалвспческого зв- 
мледеляя.

Тов. Нглжов работай бригадиром 
третьей волеводческой брягеды в 
колхозе «Краспый мглаковец», об
разцово яровел сов яровых. 7 мая

брягада закончила сев зерыовык, а 
19-го -  посадку карт<>фоля. Вспаха- 
вы пары.

Оолучам мандат, тов. Иглаков за
явил:

—  Мон брнга.да будет передовой я 
областк. Стахановскими пбразцанм 
работы мы завоюем такой урожай, 
чтобы по.1 у'1нть право участия на 
Всес'жгзп<1Й селы'кохоза1ствеяпо1 
выставке.

НА 7 МЕСЯЦЕВ РАНЬШЕ СРОКА
Аиючаясь в соцмалястяческое со- 

ревяованяе имени Третьей Сталп- 
смой Пятилетки, >олоаосригя||Ц1 к  и 
заведующий модочво - товарпой фqь 
моК колхоза «Крас.ны1 строитель», 
(Зоркальдевский гельсовет) стахано
вец т. 1узуфзфов д и  обязательство
досрочно в ь я о х п т  годовой алав го- 
гударемвепых поставок молока.

Тов. Музуфаров сдержал свое сл<»- 
во. Годовой план молокопоставок ом 
ВЕЛолнил 23 мая, т. е. на 7 меся
цев раньше срока. Кроме того, до
срочно винод 1шл полугодовой план 
государственного закупа молока.

За хорошую работу т. НузуфАрои 
веоднократао прсмяровав.

Организовать торговлю овощами

НАСТОЙЧИВО ВЫРАЩ ИВАТЬ ОБОРОННЫЙ АКТИВ
П Тс-': пчеются Сотни актнвп-

сто ;. ;.•■!. i ’.-f лт.1 ают свои ги .ш  делу 
ynpcn.i 1 1 1 1 ;[ обо|)->ни « г.п -ы . Они. не
ти,- И "  патриоты Р0 .1 ИПЫ, про- 
!ю 1 лт м:; i'.:iinyio работу в (К’0 ;1 пи- 
ахпч!': !1 0 Лотввлпп.1 ют |*>рошн,}ОВ- 
скнх ;л1 ;1 Ч1;и^"гов ПБХО. ну-
.Tf*'‘ II т. д.. pt>a.i4.iyhn Гш.то-

.ТТ.1 Ы о мсж 1 унир-.'.1 ном положении, о
нпй Ар-:ш1.

3.и'.-ужни.11‘Т бить отмечгпной п 
депкмыю.'ть 1'гу.Т'мта индустриаль
ного пнст!П> 1 .т т. II i|niiw3HHKOfia. кд- 

|тор;,-;| ц институте [)с,й.г стрелковую 
1 rv. Il'M CIO pyiioi'i.icTHOM обуче
ны coTHii 1и>1ышйл«-!-'::нх стрелков, г
ги . |1 ч.-а11.и1 n i 'p n r i ' i i i  !1;,-ганкзац11П

ты .ютереЯ Осоавнахнча. ведут мас
совую о0о|юнную )|«боту.

iB период ргали,т,1 Цнн билетов 13-й 
лотереи Огоавиахпм.т хорошо вареко- 
Kcii I " ! . 1 . 1 1 1  себя отец и сып Шувас- 
вы. Ал‘’ :;.м1гдр Деншопнч Шуваев, ра- 
бот-цощпй в Ti/4Topio. fOi’TituT членом 
О ,-.iiiii.i\ii4 ,i  ̂ 193(1 I'M.i. СЖС10ДНО 
учаавуст ii pe.i.TiuaiiJiii йнлетон ло- 
Тс|и'Й ( l i ’ i - : axin' i, ]{ прошл<»ч году 
оа реалиломл балетов на 3700 руб
лей, а в этом году -н а  8 тыгяч руб
лей.

<’ такпй Ж" актпипогтмо у’г.1 гтвует 
в обо1 !онн’ »й работе п ею n,in Ш у
ваев, ученик 8-й средней школы, ко- 
т<фый лнл)1 " тся цре.кедателем пер
вичной opiiu[H:i.ii(UH Осоавнзхнма. При 
деятельном участии Шуваева в орга- 
иязации ра'Гют.1 ||>т кружки норш и- 
ловгках стрелков, пулемстный. ПВХО, 
которыми охвачено 47 человек, по.д- 
готовлено 18 йорошнлоэских стрел
ков и 75 апичкН' Гов U3X0 и IXO, 
проводятся шутришкольные соревно
вания вирошиговских стрелков, док-

и >.;Пи 1 1 |)|| JIRiTniyre подюто-
йнлп 32 пулечетчнка. прошедших 
оосные .т|>ельби.

В дор»ж1шч техникуме, благодаря 
акт 1 1 1 шосп 1 т. Брию 1ва ~  активиста 
оборонной работы. —  первичная ор- 
ганизацпл (коашихпма работает по- 
боеоочу. Она соревнуется г органи- 
зацяей полптпросветшколы, Зл март 
н апрель 1Н),иотовила значкистов; 
ПНХО— 82 человек,т, ГСО —  90, во
рошиловских стрелков— 65. При тех- 
iiiiKp ie  есть 12 оборонных кружков, 
ПРОВ1МЯТСЯ беседы и доклады на обо
ронные темы. 1’еализацпя билетов 
13-й лотереи Осоавна.хими проведева 
в 4 дня, распространено билетов на 
1500 ртблей. Вокруг первичной ор- 
юпц.ищии растет актив; т. Цыганков 
руководит кружком UBX0, т. Исаков 
HKTiiBucr-opiauKjaTop оборонных мс-
РМ1 |ЖЯТИЙ и Т. |.

Можно привести десятки примеров 
боевой деятельности первичных ор
ганизаций Осоавиахима, пааример, 8

фельяшорско-акушррскоЯ школе, в 
фармацевтической школе, в школе по- 
.||1 Т1 1 [н)|Т:отработ!1 нков. па фабрике 
1 ;.1 1 )аидаш1 1 0 Й дощечки, в стоматологи- 
чсеком институте и в ряде других 
opuHiuamilt, S’enexH этих ориниза- 
ций есть прямой результат того, что 
-гдесь организуют актмв, настойчим 
выращивают его, вовлекают в повге- 
диевную оборонную работу.

Нарком обороны товарищ Вороши
лов в своей речи на XV III с'сздв 
ВКИСб) говорил:

«Относясь со всем уважепном к 
работникам Осоавиахвма. особенно в 
тем актнэнстам-добровольцам. кото
рые по-иастоащему. как истинные 
патриоты советского госуирства. от
дают немало своих сил служению гв- 
тересам обороны страны, я должен 
сказать, что Осоаэиахим мог бы дать 
гораздо большие результаты работы, 
что мы не все делаем для того, что
бы эта замечательная организация 
1 1 0 .ДНОСТЫО использовались как подо
бает».

Плодотмрная работа Осоавиахина 
зависит от привлечения широкого ак
тива истинных патриотов нашей ро
дины. В этом илправлеоин ваши пер
вичные вргавизацнн еще сделали да
леко не все. На] сколачиванном я 
выращиванием актива требуется еще 
MH'.iU( работать и горо;(гкойу совету

Осоавнахима, я советам первичных 
ор1 апизацнИ: Нужно систематически 
выращивать актив, Совещания, бесе
ды. обмен опытом, всемерное поощ- 
репке активистов, широкий показ
лучших образцов оборопной работы — 
вот средства, с помощью которых 
можно добиться УСПС.ХОВ.

Перончпые ор1 'авн.1ац 1 1 н (Х’оавиахи- 
ма должны бороться за то, чтобы 
каждый член OCX), и ирежде всего, 
активист оборонного дела, овладел од
ной. как минимум, военной специаль
ностью, настойчиво совершенствовал 
свои эианкя в области оборонною де
ла, упорно овладевал большевизмом.

Только при широком вовдечевии 
актива, тщательном повседневном вы
ращивании его на практической рабо
те, при условии широкого разверты- 
взиия ооциалнгтическою соревнова
ния, —  ормннзацни 1)соавнахнма на
шего города сумеют достичь новых 
успехов в реализации указаний 
тов. К. Е. Ворминлова о том. «...что
бы работа Осоавнахима оо-существу 
стала общеетвеяпо-массовой работой, 
чтобы всякий члев общества видел 
подозность и веобходимость того де
ла, которым Осоавнахим эаннмаетса».

ГУБИН,
лрвцсвиатв» Томемого горсоввта
Осоамшимц. - -

Приближается лето. С каждым 
дпвм увеличивается сгпюс иа раинво 
овощи.

Как же т с ^ ю ш н о  ортизация  
города заботятся о торговле овоща
ми?

Иачальвик заготовктсдьвой гру>апы 
Томторга т. Медведев, говорит, что 
АО плану цредусмотрено открыть в 
городе 7 овощных магазинов, а фа- 
ктичеекм работает одни, по Ленин
скому просаесту, А» 10. с ф1 Л1 алом 
па центральном базаре.

llouHTopccyeiMCfl, как же здесь ор
ганизована торговля На прнлавм 
лежит лук. Он завял, к  употребле
нию не пригоден. Нередко покупате
ли ирежичееяй (М1 ра1пивают: «('коаь- 
хо стоит желтый лук?».

Но 8ТО ие смущает пропавца т. Ко
ролеву, она еще яытаетса возра
жать, заявляя, что филиал ва база
ре открыт, якобы, из уважения н 
потребителю.

Нс дучпк обстоит дело с торгов
лей овощами и в маг.'ьэине на Леиип- 
ск<щ проспекте, который превращен 
а вияно- гастрономический. Длитель

ный период здщ:ь самршеино ве бы
ло овощей. Несколько балок консер
вов да сухих фруктов, вот i  весь 
ассортимент.

С арвгородного хозяйства Томтсю- 
га на-дпих в магазви были доставле
ны рс«ис, салат, лук. Несмотря ва 
плохое качество овощей цены ва 
пих очень высокие. Каорякер, лук 
зеленый продавался во цене 3 руб
ля за килогракм. Огурцов, щцгтофе- 
ля, моркови в магащгве кет. (йкако, 
такое положение но боспокмт ди
ректора магазина тов. Саитова.

£  магатше отсутствует прейс-ку- 
рант цев. Белые халаты работвккпв 
прилавка, из-за давк«)сти иогкн при- 
пялв земляной цвет.

По, если осяелмтесь спросить кни
гу  жалоб, вам ответят:

— Книга у директора,
По нмеющпмся сведсвяяи, оаауже 

второй неелц звкрыта под ьамок.
Цссвоевремспная доставка овощей 

в магазин обясняется н тем, что за 
отеутггвяем травспорта ояи по ее- 
сколько дней лежат иа базе.

HpiropoRHoe ховяктво Tt>MTopra 
(директер Б о т в е к к ! ) ,  вмел плав

СБаожсаия магазнпов раинпгн овоща- 
|к я  в 50 тонн, па 20 мая дало все
го лишь 3 тонны...

I Недостаточио также pa:«ephyTa ра- 
|бота пи заключепню договороз с кол
хозами, из 106, только 3 колхоза 
заключили договор с Томторгом аа 
доставку овощей.

Несмотря на больчпое обилие оэощеЙ'-^ 
в колхозах, работники Тонтор- 
га, отсиживаются в кабннетах, ее 
выезжают в район.

Парниковое хозяйство гортомлес- 
треста (управляющий Курочкин) всм 
имеющуюся проду%цию сбывает тре
сту столовых, а лэр(ж предполагает 
открыть... в августе.

Плохо организована торговля овоща
ми к  ботаническим садом уннвер- 
ептета. Исскилько пучков редиса, 
давно утративших свою свежесть — 
вот и весь ассортимент ларька.

Позволительно спросить руководи- 
! тм е й  Томторга, когда они по насто- 
'яшему орюпизуют торговлю овоща
ми в городе, полностью удовветворяТ 
запросы трудящи-хся.

Нин. ПАРТИН,

К Л Е В Е Т Н И К  Х Р У С Т А Л Е В
Б Томске <» появился в ноябре с 

путевкой отдела кадров Запскблеса. 
Яниш нсь ва Тимирязевский мехлес- 
пункт, молодой человек отрекомендо
вал сс<я;

— Машияяст • т х а н о э е ц  Георгий 
Гаврилович Хрусталев, приехал к  вам 
W3 Вологодской области по мобилиза
ции ЦК ВЛК(!'М и Иаркомлоса.

В беседе с руководителями мехлсс- 
пуикта ои. как бы между прочим, довел 
до сведения, что на Белоречепском 
медпункте его имя было и числе и< р- 
вых машинистов - стахавощев, кор
мы оа миолпял не мевее 300 про
центов. был пропагавдвстом, агмта- 
тором, 1П»спектором охрани труда, ре- 
даьторм «тевной чазеты а что eix) 
собираются представить к  ордену.

У руководвтелей мехпувкта, как 
говорят, «от радостп в эббу дьаанье 
сверло». Они сразу назначин его 
мзиииистом. выписали ему авансом 

руОлей, дам  хорошую кварти
ру. В ко р о тм ! срок Хрусталев умуд
рился получггь проездных, суточных 
я п р у т  ороцств более 1708 рублей.

По Хруста.!св явился в депо

к от «его потребовал щюд'явить до-
кухоит на право управления парово
зом, то  оказалось, что п ка ко го  доку-' 
монта оа не имеет. В первую « с  по-1 
ездку выясннаось, что ов ве может 
самосгоятельво управлять даровозом.

Оркаоом за № 80 Хрусталев перс- 
вош ея помощпяко» иш кввета. Тут 
тооа  и показал подлпяые «таланты» 
клеветявка. Хрусталев вачнпает пи
сать заявлетн в обком партии, в ре
дакции газет, в ВЦОПС, в ЦК 
« т. д. Ов клевещет на честных ком
мунистов н беспаргийных работни
ков, обвиняя их во ^дительстве  и 
разного рода политических престуц- 
лониях.

Б продолжепп нескольких месяцев 
Хруаалов излммвт гравиые вот»ь;| 
клеветы. От работы он отказали. Л 
в это время из ropwna Ш 1((б), мз 
обсома парпм, из еркуратуры, к  

ЦК союза леса я сплава прмезжают 
людм, за я ш а а тя  раоследованмем, 
провеушй фактов.

При проверке оказалось, все со и - 
венное Хрусталевым —  гнусная к м -  
вота. Представителям организации 
Хрусталев нахально заявил:

— Л писал, а вы разбирайтесь. 
Больше мае говорить не о чем.

Запросили характермстмку с пос- 
лоднеох) места работы Хрусталева. 
Ответ был таков:

«Хругт;!лев аферист, проходимец,— 
сообща.юсь в xapairrepKCTHKC. — Пв 
имея прав на управлепие паровозом, 
он работал в Белореченском мехлес- 
пупктс, машинистом, где совершил 
ряд аварий. Выдавал себя за ком
сомольца. После разоблачения скрыл
ся».

Таков финал 8Т<^ короткой ест»- 
рн|.

Будем надеяться, что прокурор го
рода Томска завершит конец птой не
законченной истории гряэйого кл c з •^
цпщ  Хруггалева.

Аяен. УШАЯСКНЙ,
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НЕ УСПОКАИВАТЬСП НА ДОСТИГНУТОМ!
21 мал rpTiina физнкол (45 п>тп 

па> TyMi'WMX) 1 ’wyjUiM'TBf‘ ftHHHfl меда- 
ии 1 П(*ско1’о янгтитута Д''1>жпла гогу- 
дар1'тв<‘ нный э кза ^и  ш> TP opftm p ’ - 
i ;ikX 4)uauK(‘ .

В 8 4ai'OB у т \л  Начали ти р а ты -я  
I' институт студенты - государ^’твен- 
пики. 1 1 рсд|'сдате.1 ь акз^(Нпн4КЯ№ив»Х ^
П1»мис< ни л. Ф. IiVjcrKUKOB и якаа.чм-1 
патор К. Л. Дуранднн были ужо на 
месте.

В 8 чаг'Ов 30 минут и каоннет эк- 
;ичеязцкои11|дй коиисгнн вхлдлт нор
ные студенты. После мротко!» нале- 
1 1 1 'ння нроД|’сдатсля ночнегии они по
лучают билеты с вопросаук.

Первой к  доске выходит коче-мол- 
ка А, Г. Дурярва. Она уверенно otbi'- 
чает на вопросы, поставленные перед 
ней. Затеи идут тт. Плетнев, Радом- 
< |;ий. Тючекцева и другие. Псе они 
шжнэывают 1 лубокяс зианнл.

Отдичвккн учебы: Хо.пакова. Аки
мов, liftiivoB  дают четкие пгчерпыв.т-

н>ши<' ответы на все вопросы. Лукья 
нс»в. ио,тро<)но обосновывая в течение 
ч.м'а. отвечал на три сложнейших 
ноп|юга на курса теоретической 4ih3I- 
кн

И,1 14 человек, гдавши.х акзачеп,
G ч-'ловек получили оценку «отлич
но». G— «Х1>р<>шо» II только пос- 
||р,1 ствншо. Студенты добросовестно 
и упорно работали над материалом.

Кпереди ешп три дисциплины, по- 
:>точу яадача студентов группы ne^ 
упюканватьсп на дост1Г1 нуточ. л та к - ' 
же упорно продолжать работать шц 
остальнычн предчетачв и .чакрспить' 
первые успехи.

1 ||'обхоя1 мо создать норма.чьные ус- 
.товня для работы студентов, гдающи.х 
мкударстневные экзамены, обеспе
чить их коцеультацнами и учебника- 
чи с 1 1 ‘И, чтобы »кза.иевы были с.ыны 
только на «отлично» и «хороню».

М. ТРОКОВ.

ррйти в следуикций класс, а мвог 
заковчить свое средвее образование.

Нспытавияч предше^;твовала боль
шая яодютовительввя г*абота. R к<м- 
це четверто! четверти горояо. зи-

ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ПОХОД
Г’ больфим под'ечом прошел воеця- 

дпрованвы! поход студентов второго 
кур'-а вагонного факультета Точеко- 
1 0  травевортвого института и рабфа
ка. В походе принимало участие свы
ше 150 че.юнеи. Он нача.^гя в 8 ча
сов эечера 23 май н oiioHiH.va око
ло 12 часе» дня 24 мая. Цель iiuxoia 
;пкл'Ю'1а.1 а('ь и том. чт«юы дать воз- 
чс'жность студентам закрепить теоре
тические знапия по военному делу, 
полученные а институте.

Учагткнкн похода были разбиты па 
дне труппы, одна ил них (раби^ак) 
П1>едгтввляла об<>роняюте10|'я про- 
тивинка, jp y ia » ( (сту,денты пвети- 
тута) —  наступающих.

Перед наступающичи стояла 38,1ача 
фор.'ировать реку, взять мост и 0 |>- 
|;>внзовать перепраэу «бойцов» че
рез реку. Блаюдаря серьезноху отно
шению к  делу бойцов, команджмо и
политического состава, выделенного 
из состава студентов ~  задача вы
полнена хорошо, Работали также хо
рошо дозоры, охранение, разведка. 
Марш проведен на «отлично».

В этом походе применялся ружей- 
лый огонь, ракеты и учебны-* паке
ты. Участвоиали .xoanUf iReniiaii и са
нитарная службы. В по'.одс очень хо
рошо бы.м> оргави.юваяо питание к 
1ке.ди>цннская помощь. Особенно п1>оя- 
вили себя студенты Не|ф,'дов, Баха
рев. Гинен в ьы1шлиеннн задач по 
разведке, а Также студенты По.зубо- 
ярцев. Якушевнч, выполнявшие пбя- 
завности коман.1 И1юв нзво.юв и 
т. Штнн. выполнявший опя.заяплст» 
по.шрука.

Во время похо.га выпушет) два по- 
чера стрягазеты—'«Boi'Ho! листок» и 
«Наблюдатель», которые ш-билизовч- 
,ти 'Викчанне гтудеятоя на выполие- 
нке погтавлеиных задач.

Вое||Ипи1»ованны11 поход имеет и 
отрниительныр стороны. Ичелигь, яч- 
причер. случаи нрдисциклиннровап- 
ногти. (Отделение тов, Курских сано- 
вольно двинулось вперед и оторва
лось от общей колонны. 9ти и дру1 не 
н р ж та ткн  следует учесть при оргз- 
пнзации следующего ноепн.1 ир>шаннв- 
то похода студеятов.

в . МАЛЬЦЕВ,

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

ВЕСЕННИЕ ИСПЫТАНИЯ
В Ш КОЛАХ

С болышм ожиилеяяеи проходят в школе Ух 6 м  время сбора учеников 
Томске весенние школьные нспыта-  ̂играл духовой оркестр. С 8 к до 9 ча* 
авя. 22 е ооловгвой тысячв учаш нх-‘ сов утра на школьной площадке были 
ся школ города вступили в заверша-‘ органиэовавы игры и коллектинпые 
юший этап нынешнего учебного го- танцы. Ровно в 9 часов раздался зво- 
да. Вольшкветво кз них готовятся в е - ! яок, ученики сталк вхо,дить в уютные

к.тасгы. убранные цветам!. В обору- 
дованян классов, как я во всей подго
товке к  весевянм нспытания» дея
тельное участие прянимади родятеля. 

Эта школа имеет два десятых клас- 
ректора и «бщ'м-твеввые оргап1 зацйя | га. Н первый день в них проходила 
школ тщателыо соланироваля все проверка званяй по русскому языку, 
мероприятия, связанные с окоячави- Испытания сдали все учащиеся. Сто-

гпюцсцтную усарваеюсть дали и уче- 
яики 9-го кпсса  «а».

Таких же результатов по русскому 
языку дост!гли учащиеся десятого 
иасса восьмой шкоды 92,2 процента 
обпгею количества учащихся 4— 19 

[клисгов школы У( 19 (па спичечной 
фабрике «Сибирь») также выдержали 
нс|ытая 1 я. Отл1 чвые оцевкк млучм- 
ли 27 к юрооие 94 человека.

Седьмой хлам «в» средней шкоды 
> 1  5 дал по руоскону языку стопро
центную успеваемость, но гк> другим 
предметам, в частвостн. по артфме- 
тйке, в этой школе пошателн зна
чительно « 1 мсе. <В четвертом классе 
<в> абсоАотвав успеваемость по 
ар№ф|ют1 ке выраокаетгя в 63,6 про
цента.

В иыяешнем году Гслытания про
ходят наиболее оргавнзованно. В сре
де преподавателей i  самих учащ 1 хс1  

школ чувствуется иаибольшая уве
ренность в успехе.

Н. ГОРСКИЙ.

3

п о д н я т ь  РОЛЬ МАСТЕРА

ем учебного года. Городской отдел на 
родиою образования провел 9 мая, 
так мазываемый. день директора. В 
этот .день были по,1 ие,1 ены итоги гмд- 
ютовкя к  весеивич ю-нытяниям м вы
явлены все недоделки. Ироведеямая в 
чае проверка воказала, что к весег 
ним и 'вы таиям  школы готовы.

В первых, в т^ы х  и третьих клас
сах заиятия копнлн 'Ь  19 нал. после 
чего, школьяиков рагпустили яа лет
ние саямкулы. Во всех остальных 
классах вегемине испытания вачались 
20 мая е 9 чаем утра. В проведении 
испытаний в ворядае гогудар1 ’тненио- 
го коигроля принимают участке 40 
представкделей (г г .  Губанкова. Ни
кифорова. Героитьева и другие) ■ 
весь мяспекторгкяй сос тав горояо. В 
ряде шкод вылугкиые испытания и 
19-х классах проходят при участии 

I профессоров I  преподавателей выс
ших учебиых заведений.

2Ф мая в школах учащимся был 
оказан праэдиичный прием. В средней

fliTTb лет я работаю сненныч ка 
стором в спичетной промышленности, 
из тторы х уже третий сед на фибри-' 
ке «Сибирь».

На примере палией фабрики видно, 
насколько велика роль мастера. Там. 
где Of действительно яв.1я«тгя .хо- 
зяиаом, в смене и дисцн1иина креп
кая. I  план перевыпо.чнястсп. Когда 
я прш ла на фабрику, то застала 
крайне плохую ор|ани:щиню тру,и и 
низкую производитсльпость яапимч- 
яых машин. Ра^тницм порч к г  ны- 
поляли.

Оервым долом я прлви.^ьно рыста- 
и и и  рабочую силу. На практике по
ш али , что набивочные ч.-шпны при 
радиональвон их игполь.1опани1 [, мо
гут  цагь гораздо болыт*. Результат 
быстр» сказался. Не лрош.чо л меся
ца. отдельные работницы стали не 
только выполпять нормы, но и пере-
ВЬНЮЛНЯТЬ № \.

Осмвяой обюаниогтью мастер» яв
ляется укрепление трудовой лисцип- 
ливы. Ны «обились сознательного 
0 Т8 0 ШСПИЯ работн1гц к  гоциа.1 йстнчс- 
свощу труду, в коей смене прогулы и 
овоэяавня изжиты

Неярамлыго поступают ic  масте
ра, которые считают, что слцтлистн- 
чосквм гореввовзяием до.тжны зани

маться исключительно обшмтвеяаые 
оргяняза-цин, Мастер отвечает за вы- 
оолненне плана и он должен возг.чав- 
лять у себя в смене стахановское 
движение. Без этого не будет успеха 
в работе. Работницы моей смены все 
соревнуются, заключены социалисти
ческие договора и я  слежу за их вы
полнением.

Во всей работе я опираюсь на луч
ших работниц смены, добиваюсь зна
чительного перевыполнения норм. Ра
ботницы; К, Ромаячукова (бригадир), 
М Шерачепко. В. ДроОышева, 3. Тар- 
беева. И. Кнритенко и друне выпол
няют нормы во 129— Ш  процентов.

Моя смена занимает одно нз пер
вых МОСТ па фабрике. Из месяца в 
чесяц мы улучшаем работу: в январе 
план выполнили на 190.6, а в марте 
на 110,6 процента. Ойчас смена до- 
би.1 ась более лучших показателей.

На ф;юрихе немало недостатков, 
которые тормозят работу. Руководите
ли нронэводства обязаны создать все 
УС.1 0 ВИЯ для успешной работы. Haw 
всемерно поднять роль мастера, сде
лать его настоящим хозяином сиены.

М. А. САВИНА,
смвимый мастер фабрики «Си
бирь».

ПИСЬМА 
В РЕДМЦИЮ

В Д Е Т С К О Й  
Б И Б Л И О ТЕ КЕ

Детская библиотека при Дом« x f-  
дожествевною вос.пвтания «мест им  
TUcn*<M юных читателей. С аимв про
ведено восколько лекций. Я&мжсуль- 
т&цни дети получают раэ'ясвенмя я» 
•сем интересующим их вопроси. 
Работают десять различных кр у ж ки .

(Ь  часто R работе встречиотс! 
трудности. Библиотечная друякя м  
снабжает нас детской дггер*туро1, в 
гороно к горком IURCM не оказывают 
на.м никакой помощи. За весь т  м« 
был даже заслушав наш отчет о рабо
те бябпотекв,

КОЗЬвтНЙ,
]а н ! у 1е 1цая бибямотеией.

н о в ы й  П О Д 'Е М
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А

У С П Е Х И  О Д Н О Г О  К Л А С С А
На ОДНОМ из классных собраний 

учащиеся нашего класса взяли на се
бя обязательство сдать все предметы 
успешно.

Результаты 1юлучились Хорошие. 
Отстанаюпие товарищи к ^ п к о  по
работали над собой и испытаяня по

русскому языку класс выдержал ва 
100 процевтов.

Надеемся, что вспытаявя и по дру
гим цредкетам так же усиешво будут 
выдержаны.

ПЕТР ТЮРИН,
учанми 7 масса «а» 4-й срввмй
школы.

✓  ^

УСПЕХИ УЧАЩИХСЯ НЕПОЛНОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

В неполной средней школе была 
прпдолава большая iio^iOTOBBTeabHia 
работа’ к  весенним нспыганнпм. i+rn 
c u ip a jo  большую роль в деле угле- 
паеоое.ти. Переводные испытания уча- 
шится керву.х тре.х клычов показа
ли хорошие результаты.

Учительвкци М. М. Белоторская во 
2 класс» «а» до(Ж.1 зсь П'ьтнпй успе- 
Bir'WOTTH. Да время нснытяний у нее 
не было як САшпо случая второгод
ничества. Болыпияство учащихся при 
проверке знаипп iio jy m .u  повышен
ные оценкм, я только 3 ученика — 
1нк'редственно.

Испытания в 5 — G классах прохо
дят оргаинзованно. зружпо. Ребята 
и|‘Иходят в пи^лу в праздничных 
1 :-»стюмах. настроение у них бодрое. 
У каждого Полная увереяиость в сда
че исиытавнй но икже, как на «х<>-
роши».

20 мая диктаит в 7 к.тасге был на
писан без плохих отметок. Г>0 процен
тов учащихся выполнн.тп работу на 
«отлично» 1 1 «хороню».

Д 7 классе «а» «плохо» получил 
только один ученик; по 6 классу «а» 
по а.тгсоре «плохо» тоже один. Уче
ники Рпбушкип, М. .Чурзепик, 
Н. 0.-,«лчий. Л, Кокина и Н. Гуапатская 
сдают экзамены только на <от.1 нчно».

С худшими показателями проходят 
испытанвя в вечерней гако.те подро
стков. Гук«во,тители предприятий: 
швейфабрикк. фабрики «Кульпока- 
ров» нс дают возможности ученикам 
готовкгься в нспыгаяйяч. они отка
зались освободить учеников на период 
испытаний от работы.

А. БЕЛОГОРСКИИ, 
«иректор школы.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  У Ч И Т Е Л Я М
Мон дети Илья и Зина учатся в 14 

яепо.тяой средней ШКМе. К КОНЦУ 
BToix) учебного года они пришли с от- 
лкчныи^и жжазатслячн в учебе.

Препо.давателькнце Марин Иванои- 
н-‘ Орловой приш.тФ’ь много порабо
тать над моим сыном. Он ста.! диг- 
циллмпировэкиым. отличным учевн- 
К-Ч и окончил первый IMiK-C под- 
м  'ыюй грамотой.

Э т и  уч11.1Я1'[, на «хо]Ю1по» п «от

лично». а за последнюю четверть 
имеет только отличные оценки, 20 
мая она сдала испытання п-» а.цсбре 
на «от.гично».

Спасибо ирсподавателямтт. Орловой. 
Горнзонтовой. Новиковой, 11,|||||;е.ичу 
и всему кол.юкднву учи 1 1 *.и-,| Е4  

школы за в»1 '[1 мтзиме и х<‘рошее обу
чение пашнх детей.

Старший мйтенант ИЗРАИЛЬСКИЙ.

Партия в правительство неустанпо 
ва^тется о «атериальном благосо- 
стояаяи трудяпвхся. Б спичечной 
промшнлешнн’тв введена новая ся- 
о ге м  оплаты труда, которая зничи- 
тельво повышает заработок ра^ючих и 
уотрамет уравнямвку. Вместо раисо 
с^ествовавш и! 5 тарифных сеток, 
установила 2. Квалифицированным 
рабочий повышены разряды.

Ва сшчечной фабрике «Сибирь» 
го п а  ектема оплаты труда яведемаа 
С 1 кал. В связи с этим, фонд зара
ботной платы рабочих увеличн.кя на 
39,7 ороцеята. отде.дьпым профес- 
свяк раоценви повысились от 10 до 
Б8 вроцеятов. Ставка первого разря- 
на для рабочгх. получаюших зарпла
ту аоврекеяпо. повышена с 2 руб. 
97 кон до 4 руб. 60 коп и для сдель

щиков с 3 руб. 69 коц. |о  4 руб. 80 
коп. к т. д.

Увеличение заработной платы яви- 
.чось новым стимулом повышения 
пртжзводительности. В ответ ва забо
ту партии н п^вительства. рабочие 
ф<х1рики взяли обязательство в сорев- 
новаяин имени Третьей Сталинской 
Пятилетки перевыполнить взятые 
обязательства и дать, достойную со
циалистической эпохи, производитель
ность труда.

В первую декаду мяя коллектна
ф.'|брикн добился яыпояненпя лрояз- 
водствош ю  плана на 106,4 пропей- 
та. Т1 отдельные дни программа вы
полняется до 110— 115 пропентов,

В. ПОТАПОВ,
главный инженер фабрики 
«Сибирь».

БЕСПЕЧНЫЙ Д О М ХО З
в  деше № 60, по Советсю>1 уляц». 

требуется вемедле-ивый рмовт, т »  
как одна из сторон дома дала силь
ную осадку, а крыша вротмхает.

Домкомом было пп.даяо заявлевие 
и раВсовет е трсбовиис! прислать 
texiw ca 1  осмотреть дом. (h ry i»  »*• 
яменве передали домюзу Апрвв»у. 
Прошло уже два го«а, во реюят д»* 
ма все еще... не заковчеи.

Ан)ц>еев в погоне за fem eBnaol 
присылает неопытных печико*. о н  
ояву печь ремонтируют во т [л  раза, 
так, как после каждого ремонта 
па другой же день двери у леча 
вьнадгют.

Одш из жильцов пооросил Aflipe- 
ева переделать всю печь залом, а 

I тот ответил; «Эта печь стариниам, 1  

если мы ее оеределаем, так она бу* 
дет хуже».

Пора домхозу Андрееву во-серьм* 
ие« отнестись к  рем)шту доков.

А. В. ПЕТРОВА.

ПОРОЧНЫЙ ст иль РАБОТЫ

На снимке; десятиклассники первой школы имени Пушкина (справа на
лево) С. Власова, И. Мейсеевсиая, К. Мелентьева, С. Бетехтии,

(Фото Хитрнаевича).

В апреле комиссией облтопя была 
цровсрепа работа Tumi'Kihh lopTonu. 
Комясмя уставовила ряд без(б}шзий 
«а складах, лесоучастках и автогуж- 
базе. Были даны указания для ли
квидации нжю ш нхгя недостатков.

Днректор т, Алексеев и &'е руко
водящие работники признали ара- 
виьвыии все заиечапия комягсяи. 
0 |в а к 1 1 . не прпнодяг их в жизнь. 
Твк, например, np<'X.!im;eiine комне- 
смй -  ликвидировать как самосто- 
ягельную едипнцу транспортную 
контору, до сих пор НС кышикеио. 
Почти весь о6(»з и автом.чтнпы от- 
враищ 1 ы ва лесоучастки, а штат 
остается арежнпм. Сейчас остались 
тольжо 4 лошади и 2 лоианые Ми
шины. Но зато имеется 4 конюха, 
в еаихоза, 6 грузчиков и т. д., кото
рым совершенно нечего делать.

Заведующий лесоучастком т. Ти- 
мш енк» вместо организации раб<> 
ты на участке, занимается бол
товней о оереальностп планов. Ов 
•сячегкн тормозят исаользоваппе 
ивтомашня на участке, нотиавруя 
ВТО плохим состоянием Дорог. При 
ороверкс дороги оказались хорошя- 
ми. «о Тимошепко ничего не сделал 
для приемки машнв и для создания

; пе1юхпдимых ус.!чвнй для рабочих, 
пос.1 ашшх с машнпаип. Рабочие не 
обеспечены питанием, не знают рас
ценок.

К  сплаву гортол также нс подго
товился. Когда прибы,!а баржа с уг
лем, оказались неготовыми, мостки, 
нс было многих других пеобХ1»дииых 
прис.яос0 1 '1 лений для выгрузки. Ч .М 1 

партии Олелсв, оставшись на два 
дни за директора и зная, что долж
на прибыть баржа, лпчего не сделал 

: для того, чтобы обеспечить выгруз- 
|ку .
! В связи с том. что дрова свооврс- 
I мевно нс отвозятся, на скла.шх об
разовался подпыП завал. Протквоно- 
жарных мер никаких яо принимает
ся,

ЭппедующиЙ отделом сбыта т, По
ляков, в ведении которого на.ходятся 

' склады но ликвидирует 6о.з<бразвй 
‘ на ск.шдах, яе Х'И|ст раФегать в r i ‘p- 
, топе.
I R гортопе явно цоилагополучно. 
Директор Алексеев пс принимает ни
каких действеивых мор к  улучше- 
пкю дела

М. Павлов.

О Т К Р Ы Т Ь  
ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ

в  ноябре 1938 го » , в» р«п§* 
1 ИЧО ощбмор» Вокзального раАтовгпц 
перме отдедеые связи был» вькелж* 
1 1 0  и в его помещеип начакя р»' 
МОНТ. До сих пор другого помещеям 
не DpeijocTaMeHo, Для тоге, 4T<«Jh  »т - 
двлатьси о т ' настойчивых требовал# 
горотдела свази. о(мбюро 
оо^ещадо предостввпь помецевя» 
по Коммуннст«ческ«му проспеит, 
h i  32, но там живет 5 семей.

27 апреля президиум горсовет» 
предложил отдать отделению «вяз1  

парое помещеяие, однако, туд» пос»* 
лены жильцы.

Когда же этой волменте будет во- 
ложен коввц?

В настоящее время населенве Вое- 
зального района вынуждено ходить 
па центральную почту для тог», 
чтобы сдать вапазвое письмо, lo c u f i f  
к т. -д.

в. БУРМАНТОВ.

С А М О СНАБЖ ЕНЕЦ  
В К О О П Е Р А Т И В Е

Прв1 седате.1 ь Калтайеюго с е л - 
СКОРО кооператива Титов Я. А. луч
шие товары, «оступающяе в гельш), 
берет себе. Недавно учитель т. Т м - 
цуров, хотел приобрести в коопер»- 
тпве каморы и покрьнпкв к  велосна»' 
ду, по их там пе оказалось, потому, 
что Титов о с т а ш  мх за собой. Та
кие факты —  яе редкость.

Титов вьяйствует системаячеси, 
опаивает продавца дави . Часто о« 
прямо на крыльце кооперапв», 
организует картежную игру.

И. Н МАКАРЬЕВ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ КИТАЙСКОГО НАРОДА
шс*

мня
г

\>и

в огне великой освободительно Я воЛ* 
\\\л китайский народ со.изл свос* летч*

герончегкук> naiiiuHis.i'. is ю зр«
Лга ь чая колода^! в мире ар* 
\ ’Л  всего лишь 23 иочяца.
.чв китайская ар>ши, армия ими* 
тов была слепым орудием ыиднга* 
кого произвола, расч;;*1.:чня и по* 

рабощения Китая пмпрриз.ч,;.*т|мк. Из 
поколения в пок<сЛМшс D китайском на* 
роде псрсдавалзч'ь поговорка: «порядоч* 
иый мужчина ис r 'W . t w n  быть ctu.xa- 
то«>. Зта поговорка отр;«> ' .и отноше
ние иародяы.т масс к старой, мили га* 
рнстской армии.

В миллтаристской армии сатдат был 
наемным рабой. Ом тюлучлл ничтожное 
жалованье, котчлрое часто нс выа.тачявд* 
лось ему месяцами, попадая в карманы 
кятмых фоодвл1«АО • бюр<'кра1ичсск1и 
^леигигов. cH.TOBirmx в штабах старой 
арынк. Голдат, как правяло, не получал 
продовольсгвнп и бы.т сам забо
титься о свосм пропятакнн. Грамотный 
солдат бм. 1  батьшой редкостью. Старая 
мллнтар«н’тгкаи армии ке была единой. 
Вше а I932 году .*шшь половнна ее со
става (обшей чиглснностью около двух 
миллпонпв чол.) приходилась иа долю 
войск цонтрдльиого правнтсльстаа. Дру
гая полони па армии была в распоряже- 
ИНН провнкциальных губернаторов, эна* 
чигельная часть которых являлесь аа* 
мккированкпй агентурой японского им* 
перна.тнзча и лишь фиктивно подчиня
лась нанкинскому правительству в це
лях патучения добавочных средств па* 
живы.

Лод в.тнятгем бурного автняпонского 
движении, перед лицом нового втвпа 
япгшсхой агрессин центральное кнтай* 
ское праввтельсгво приступило" в 1936 
году к  дореашон реоргацмдацни армнн. 
После прекращения граждмекой войны 
в Китае объединение армии и ос реоргд-

нн.зацня ривернулнсь еще более быст
рыми темпами,

Опасаясь больше всего кзциопалыю* 
политического об'единекия Китая к его 
вооруженных сил, основанных нз неис
черпаемых человеческих ресурсах п ра
стущем нэпк^'нальном самосо шании. 
японские империалисты спровоцировали 
7 июля 1937 г. очередной «нкпидент* 
около города Люкоч!ТЯ .-1 (а Северном 
Китае) и начали <иватт1Ческую войку| 
рассчитывая, ^гго ям удастся легко и бы
стро поработигь ыч’ь Китай.

Одяако. уже с первых дней войны 
стало ясно, чго теперь японским захват
чикам противостоит не старый китаЛ- 

.'.кий солдат я яе старая мн.шгаригтская 
лрмня. Против японских агрессоров вы- 

' ступила новая, нщномалъиая армия кн- 
гайского народа, армия горячих латрно* 

I тов. глубоко предк}шых защитников сво* 
|Г«олы я Ĥ '-#B4CMAi " ги  гвосй роднны.
{ «Война 8 Китае тто самая крупная 
национальио-освободительная война по- 
л у колонн в#тьн ой страны, к отор у ю знает 
нсторкя. Она имеет тдм баишее «иаче- 
KUC. что она ведется китайским народом 
против ямпериалкстичссхого государства, 
играющего роль жандарма всей мнроаой 
реакт^^щ на Дальнем Востоке. В ходе 
7ТОЙ борьбы китайский народ покончил 
с ратдираюшей страну междоусобицей и 
выковывает общеяациональное единство, 
чего пуше всего боялись всегда ямлерна- 
листы». (МэнуильпамА. Доклад деле
гации ВКП(б) в И ККИ  на X V III с>зде
ВКП(б)),

КшаЙАКшайский народ иа^ил свою великую 
нацяомал Ы1 о-освободительную борьбу в 
условиях колоссального неравенства в 
соотношеиин военно-технических сил 
между китайской н японской армиями: 
на каждый пулемет, на каждое орудие 
китайской армия гцтходнлось, прямера^о. 
семь пулеметов и орудий японской ар- 
мнм, Тем не менее, несмотря на огром
ное воонио-техкическое превосходство

японских войск, китайская армия с са
мого начала войны оказала упорнейшее 
сопротт!в.П'№Не захватчикам.

На первом этапе войны, до падения 
lUuKima. XII гайская армия ве.та, глав
ным '-<^разом. по 1на11оимую, оборонитель
ную Z 'kny  н ш ущерб своим нитересам 
не развертывала пар!М.>аискую н нансв- 
реиную войну. Опыт прнмсиення тлктм- 
к:: партизанской н маневреиной войны 
был влеряыс пока.!!:] всей китайской 
армии со ссороны 8-й кародио-рево.тю- 
иионной (бывшей красной) армии.

Первая победа 8-й иародио-революци- 
онной армии под Пмпс|!Н1 уаном 2S—27 
сентября 1937 г .  в результате которой 
были разбиты отборные части японских 
войск, навсегда останется одной нз са
мых бл стящих страипц истории Китая. 
Это была за целое столетне первая во- 
eimaa победа Китая над игпхтранными 
захватчиками. Она вселила китайскому 
солдату п всему китайскому народу ве
ру в победу как раз в тот момент, ко г
да предатели н капитулянты кричали о 
«бесполезноети солротяалення». Она на
несла сильнейший удар самурайской ле
генде о кепобедймостя японской армии.

Капитулянты и предателя рассчитыва
ли использовать падение Нанкниа для 
арекраше^шя сопротивле#|ия японским 
захватчикам. Расчеты врагов китайского 
народа не оправда.шсь. Провозгласив 
лозунг войны до победного конца. Чан 
Кай-шн приступил к дальнейшему у к 
реплению национальной армян.

После казни Хань Фу-цю (губернато
ра провняцнн Шаньдун) к ряда других 
геяералов-прсдателей к руководству ар
мией были прмвлечоны честные патрио
ты -  Бай Цэун-си (ныне начальник ге
нерального штаба китайской армии). 
Ли Цзук-жень (комаядуюшнй фраягои 
в хже реки Янцзы), Ч ж т  Чзп (на
чальник политотдела воефюго сом  та), 
Цай Тнн-кай (бывший коыаидуюашй 19 
армии, командует кацзАскимё частями а

районе Кантона). Се Юй (органн.татор 
победы китайской армии пол Дзанем 10 
октября 1938 г.) назначен губернатором 
проекнции Хунань. Чжан Фа-куй и др.

Вся армия была разбита на соответ- 
ствуюшие фронты, во главе которых оо- 
стаа^тены нспытакные военные деятели, 
а том числе легендарный полководец 
8-й народно-рсюлюиконной армии Чжу 
Да (недавно назначен помощинком коман
дующего фронтон провинции Шаиь- 
сн). в  т ш  захватчикам в Центра львом 
Китае была переброшена вв^вь сформл- 
роваккая 4-ая иародко-революциониая 
армия под коыандоввннем Е-Тина. раз
вернувшая партизанскую войну в районе 
Нанкина. Шанхай и Ханчжоу.

Для формяровитя новых частей был 
создан под предссдагельсгвоы гея. Бай 
Цзун-си отдел воемиого обучемя и мо
билизации при военном совете иацво* 
нальной обороны и соответствующие от
делы в провянциа.тьных штабах.

Серьезный поворот был совершен в 
o6.iacTB поллтпчесхого воспитапия ар
мия.

При военном совете создан политот
дел. ломоштком начальвика которого 
иаэкачвя член Boeitfioro совета, член по
литбюро Ц К  компартии тов. Чжоу Эн- 
лай.

В качсстэе одной из главных пропа- 
гаиддстских сил армейских полвтработ- 
пиков используется патриотическое сту
денчество. оргакизшашее массовые про
пагандистские отряды для политической 
работы как в самой армии, так в среди 
насе.теыня. Из рядов патряотяческого 
студенчества комплектуется вначмтель- 
ная часть слушателей воеямо-поэтиче
ских 1 кадс1мй. Большую роль играют 
героические китайекке жешцииы и мо
лодежь, органа зова ни ые в специальные 
пролагаидистекяе отряды.

Крупнейшим очагом подготовки поля- 
ткчеекях кадров для армм с самого и -  
чвла войны является воепно полятиче- 
схая академия 8-й шрошо-революцио#!- 
кой армии в Ямьапе (Швкьсв). Сюда стека
ются патриоты со всех ко т о в  необъ
ятного м тая. Академия подготовяла 
уже Mfrorac тысячи оолитработчгаков для 
партизанских цшяй Севе^ого. С е в ^ -

зш днсго  и Центрального Китая, а так
же для монгольских и манчжурских 
партмзаи.

Богатый опыт массовой политической 
работы 8-й иародко'революииокной ар
мия переттыается всеми частями китай
ской врмии.

Воепая тактика китайской арчнн рас
считана IU максимальное истошепне вра
га как в военном, так н в финансово- 
акоиомяческом отиошенин. Такая един- 
ствешю правильная тактика привела к

В течение одного февраля на сторону 
китайской армии перешло более 25 ты
сяч монголо-нанчжуреккх солдат, а так
же войск марионеточных «правительств».

В глубинных прс^ниинях Китая соз
дается новая мощная воекио-экоиомнче- 
ская база технического перевооружения 
армии. За время войны в глубокий тыл 
Запядкого. Юго-Западного и Северо-За
падного Китая перебрашемо оборудова
ние почтя 350 гражданекях предп;жятпй, 
не считая военных. Строятся деедтки 
новых фабрик к заводов. Благодаря бот « у .  -.то н«туи.телы>ые силы японской « « а Т 7 к р у п .

аоивн весьма заметно истощились. За ...« „.Л  ____  _____________армии
двадцать месяцев войны Япония потеря
ла свыше 800.000 убитыми н ранеными, 
более 1.000 санолетоа; значительные по
тери оокес япоискнй флот.

Времеякая потеря части территория 
Квтая. ряда важных вконошиесхих 
центров, портов, железных дорог н вод- 
яых путей не сломила во.1 и китайского 
народа к иацяомально-освободнтслмой 
борьбе против яеиавнстных эахватчккоа 
Под властью китайского правительства

мейшне запасы продовольствия для 
нужд армии.

Китлйскяй парод все более решитель
но очищает свою страну, и прежде все
го, армию н государстве ИЯ ый аппарат, от 
предателей н изиенмкхов — агентов 
японского империализма. Злейшими вра
гами китайского народа являются гроц- 
кнстско-бухаринскне шлиомы и дивер
санты — платные агенты фашистских 
разведок.

Разоблаченяс и язгяалие n^ рядов 
остается больше половины территории | Гоминдана авантюриста Бан Цзия-вея. 
(65 миллиона квадратных километров) и одного из подлейших агентов японской 
населевйя страны (238 миллионов чело- „  горнаяской разведок (недавно яаме- 
век). В тылу у захватчиков функциоин- ченного японцами ма пост премьера 
руют провинциальные китайские органы, ценгрального марионеточного «правн- 
поджняющнеся центральному кнтайско- тельства»), способствовало еще больше
му правительству. На оккупированной . «у укреплоиию нацяопального антияпоя- 
японцами части Китая действует около j ского фронта китайского народа, оско- 
одиого мил̂ ’яоиа партизан Все попытки, ванного на тесном сотрудиттчестве круп-
японцев расправиться с партизанским 
двяжеияем. ядром которого являются ва* 
калеяяые в боях 8*я и 4-я народно-ре
волюционные армии, не дали желатель
ных для самураев результатов.

Первые месяцы 1939 года оэиамеяова- 
лись це.юй серией восстаний япояских 
солдат в Китае, свидетельствующих о 
росте ацтюоепвых настроений в япоя- 
ско1 армии. Большое восстание япоа- 
саях солдат произошло в порту Таку 
(бди  Тякьцэява). 2000 японских солдат 
вместе с о^жцерамн перешли на сторону 
кнпйекнх партизан а районе Сюйчжоу, 
вешхвуло восстание японских войск в 
зацддяой частя проввнцкн Шаиься, во 
яреия которого было убито 14 японских 
офццеров. В райове Кантона восстали 
8.000 корейски в 2.000 япс^скнх солдат.' людей.

нейших пол1 тяческ«х партий Китая 
компартии и Гоминдана.

Новый этап войны знаменуется для 
Китая развернутой подготовкой всех 
сил китайского народа к генеральпоиу 
хонтрнаступлеяню.

Современная китайская армия доведе
на до 240 дивизий (вместо 130 дивизий 
в начале войны), — насчитывающих два 
с половмцрй и и л.ти она солдат, равномер
но рас пределе иных на фронтовые, пар
тизанские я резервные части.

После пятого пленума Ц И К  Гоминда
на создан Верховный Совет нацвональ- 
ной обороны, под руководством которо
го проводится в жизнь закон о всеоб
щей обязательной воинской повинностн. 
Военным обучевжем охвачены миллновы

Широкую популяряость средв народ* 
ных МКС Китая, особеаио с ^ д в  кресть
янской молодежи, приобрел патрвотече* 
екяй лозунг — «Вступай в армию*».

Весь Китай охваче« новым ыогучш 
движением за подпнсаияе вспародяссю 
договора между армией а народом. На- 
селеяие Китая обязуется всячески по
могать своей армнн. бойчотмроить все 
мероприятия японски мариоиетеж, вы
лавливать предателей я шлноаов, изу
чать воетюе дело я т. д. Армия со смо- 
ей стороны обязуется непоколебямо еду? 
жить народу, беззааетко. до полной по
беды над врагом, зашищать свободу t  
иезамсимость Китая.

В то время, как силы япоосши войаС 
непрерывно истощаются, боевая ново» 
иациокальноА армия квтайского ш о д а  с 
каждым днем рктеТ я креш1ет. Китай
ская армия сохраняет свой высокий мо
ральный дух. Ее вооруишие за двад*. 
иать два месяца войны возросло вдвое. 
В процессе войны значительно выросда 
и стала грозной силой молодая кита!-, 
ская авиация. По.1 ожеяе на фрежтах в 
Китае и, в часткостя. апрельекме боя 
на централизм фронте — под Наньча- 

I ком. иа северном фронте — в провия- 
: цнн Шаньси, на южном фронте — в 
районе Кантона показывает, что китий
ская армия актиаиэпрует своя операция.

Китайский иароА обладает могучей, 
непобедимой сялой. «Своей героической 
борьбой мггайскяй народ разлагает не 
только яповскую армию к иоомсквй тыл, 
он лмводят в движеине народные мас
сы Азан и будит все колош1аль№с на
роды» Своим примером создания аити- 
нповского яацвонялыюго фронта о« 
вкладывает в руки угиет^пых кодоот* 
алышх народов могучее оружие ях на- 
цяональяого освобождеиня. оружие, про- 
вереяиое на опыте огромиейшей страны, 
на опыте миллишж». (Мвнуяльскяй. 
Доклад делегация ВКП(б) в И ККИ  ва 
X V n i съезде ВКП(б)).

Могучей опорой освободятельной борь
бы Китая против япощеш оахватчмоя 
является героическая вацновальия ар
мия в е ж о го  кнт^(££ОГо народа.

• »• - к  V/bTAII
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На 105 сессии совета
Лиги наций

Ж Н Ш А . 23 мая. (ТАСС).
Игф'пое открытое заседавке совета 

J rm  «ацнй foTTOflJKh'i, вечером 22 
кал. Нос i f ’ открытия заседания слово 
было предогтамрно делеиту Китая 
Н(‘лли1п т 1жу Ку. Всллнштон Ку кон
статировал. что хотя янопгкля ai’pec- 
сия иро'гин Китая П1н>должается с 
яеоглабовак)1Ц''й силой, китаЙ1т;ая 
армия U тгчрнне последних четырех 
1 0 ся 1^ен нс дала веприятслю воачюж- 
яости добиты'я сколько-нибудь замет- 
1 ЫХ террнт<»ри.1 .1 ьных успехов. K.i- 
та 1>гкал1  армия оде]:гжала ряд побед и 
блаюдаря этому яиояпия попытка 
персуюзать две важные для Китая 
*ojH>m потерпела полное кпдрснис.

Веллив1ТО>1 Ку обратил внимание 
совета на варварские методы, примс- 
(ясмые японской авиацией для уннч- 
тожонвя граждавскою населения. \ \  
т л м ц с  Китая lop. Чунцине тысячи 
беззащитных стариков, женщин и де
тей были убиты при налетах япон
ской авиации. Одяако эта японская 
тактика только укрепила волю китай
скою  народа к  дальнейшему совро* 
тввлению.

В свяан с этим Веллин1Тон Ку об
ратил серьезное внимание яредпавн- 
телей ряда югударств на то, что они 
иродолжают гнабжать Японию само
летами в горнещм. Яцоння пользуется 
этими самолпами для уничтожения 
|раж,дав<ко1 о населения Китая.

В е л л га тн  Ку указал, что на ошеу- 
пироваиной ими территории японцы 
нроводят ме|чтрнятия, которые пря- 
ко  бьигг по политическим и коммер
ческим интересам европейских и дру- 
гах держан.

Ку предложил, во-первых, чтобы 
совет рекомендовал тосударствпм — 
членам Лиги наций — оказывать 
финансовую и материальную помощь 
Китаю, воздержаться от снабжения 
Японии военным сяаряжепием п 
сырьем, в частности, самолетами я 
горючкч, и о|рапичнть ввоз в их

принятых разными государствами для 
поддержки Квтая отсутствуют веоб- 
ходвмые условня>.

Вояиэ (Франция) и Коста дн Рели 
(Боливия) присос,дивились к  заявле
нию Галифакса.

От имени СССР выступил тов. Май
ский. который заяннл, что хотел бы 
подержать оредложения, выдвинутые 
китайским' делед-атом в « о  убедв- 
тельной и красноречивой речи. Сейчас 
Щ‘в более и более црнзнается ко н я  
(даже темн, кто в пропиом отпоеил- 
ся в этому екептическн). тго един
ственный путь, который мчкет поло
жить копрц дальнейшему развитию 
беззакония и хаоса в международных 
отямпеннях. вевзбежво ведущих к 
европейской и даже мировой войне, 
— это путь твердого слвротнвлсння 
агрессии. Из этою следует, что жерт- 
Ж1 М ai-poccMH весбходнмо, оказывать 
максимальную поддержку ж  помощь. 
В атому мнению присоединяется все 
больщее и болыпее число прави
тельств,

Китай является жертвой п у 'о й  и 
неприкрытой ai’peccHH. Он героичес- 
км боретч'я за свою независимость. 
Полтому совету следовало бы удов
летворить тре^вания китайской де- 
логацкп. рассмотреть п  в максималь- 
ЙО сочув-'твенном духе. Это I  огобен- 
но(Ти относится к тем драйвам, ко
торые поддерживают ранее упомяну
тый принцип.

IJejjHmTOH Ку поблаюцармл членов 
совета за высказанное сочувствие в 
оставил за собой право ответить в 
дальнейшем на замечания некоторых 
членов совета.

Тов. ЫаЙ1Жий сказал, что принимая 
к  сведению сделанное в совете зд^в- 
лопие, он обсудит с Ipy iW H  членам! 
совета далыюйшсе направление этого 
вопроса.

Затем Галифакс сделал краткое со
общение по вопросу о Палестине, из
ложив, в час.тности. историю перс-

В Нарноминделе
Оравителктво Финлявдян обрати

лось к  правительству C(XJP за оказа 
нисм содействия в вопросе о провс- 
ДОННИ перес.мотра коявемцин 1921 го
да, согласно которой Алгадские остро
ва во ДОЛЖНЫ торужаться и должны 
быть нейтрализованы. Эта конвенция 
была подписана 22 государствами. 
Хотя под этой конвеацией нет иодпи- 
см СС€Г, тем не мопсе советское пра- 
вггслы гво считало в считает себя 
особо заиятересован-ным в этом деле. 
В иастоящее время Финляндия стре
мится пересмотреть эту конвенцию 
1921 тодз, же.хая сошестио со Шве
цией провести вооружение Алавкких 
островов. В виду этого, советское пра
вительство зап1м>сим через фнялянд- 
свото посланника в Мос.кве ряд све
дений о характере и размерах лред- 
оолагаемочо вооружеиня Ллавдеких 
островов. Для г е г г  «то имеет те»

большее значение, что вооружение 
Аландских островов, расположеиных 
недалеко от входа в Финский 8а.хнв, 
может быть использовано в военное 
время для тою. чтобы закрыть входы 
и выходы в Фипсклй 3.1.1ИВ для совет
ских судов.

В виду Т<||||, что ЦГ-.1И BOOpyjKi пня 
АланД|’ Кйх островов л'таются не ус- 
тановлонпычп. а финляндское прпвн- 
тельство отка;13.кк-ь дать сведения о 
размерах и характере этих вопруже- 
ПИЙ, советское правительство, считая, 
что при этих условиях оно лишено 
воампжностп располн! нть материала
ми, необходимыми дли решения т»а- 
занного вопроса, дало указание свое
му представителю в Лиге наций до- 
б н ш ы 'я  отложения рассмотрения 
этого м>про<’а в данный момент в со
вете Лиги наций

По Советскому Союзу

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В  К И Т А Е

страны японских тогаров; во-ягорых. , английскою правительства о 
создать комитет, состав i;oiopoio был представителями арабского ■ еврей- 
бы ограничеп дерсканамп, прямо за- наседелля.
иптересомкпычи в ио.южевии на 
Дальнем 1}опокс, Цель такого коми
тета «и'ласоиы|1Пть мероприятия, уже 
врииммаемые или кмеи>1ПЯ'' быть при- 
■лтымк в yKa.iiiHiioM выше направде-
•  Ий.

кроме .тою. Ведлинмоя Ку прсд- 
ю ж и  с«зда1ь мещуна|юд11ый коми
тет по расслед^ишпню случаев бомбар- 
(яроккн япоп'чщй аниацией |раждз!1 - 
««ого населении Китая.

Джордан (Иоа<я Зелапдин) высту
пил о ш>,ттержк«й предложепий ки 
тайского дел1 '|ата I  вытмзнл восхи
щение прг'Ь'тавляомым нм народом и 
геропсской боргбой Китая.

Галифакс (Англия) заявял, что 
■е пожег 1 1 0 ,длержать китайские iipei

Лнгли№'щ>е нракктельство уже 
приняло ретенко о Иалествне, кото- 
рол должно быть раегмотрено парла
ментом.

Ьонн.э (Фрэпцкя) и Мувтерс (Лат
вия, в качество док.1 а,дчи1и  по вопро
сам о мащатных территориях), зая
вили. что аш'лнйскио предложения 
будут н.тучляы П0 ('тоян»ой комиссией 
по мандатным территориям, которая 
соберется в ниже.

Затем совет приступил к  обсужде
нию аланд|'Ш'о вопроса. Слово было 
ттредоставлено Холстн (Фтгнляпдня) и 

’ (’ан,длеру ([Ппеди»). Они оправдыва
ли решение 4iHiMHn,p'KuTO i  шве|гко- 
го пракнтедьств об ррепленин 
Алапдгких островов, якобы, необхо-

В  Ц е н т р а л ь н о м  К и т а е

Китайские войска, заняв Цзаояя в 
северной части провинции ХубвЙ про
должают продвижение на юю восток 
в шодошли к  Суйчжоу.

Японцы, потеряв в бою свыше 
500 человек, выбиты из 1(зашпн ва 
пюсеейной дороге Хаиькоу-А1чан.

Под натиском китайцев японцы 
очистили окрестности 11зюкпу иа во
сточном берегу реки Хань и отошли 
за городские стены. Китайцы (жру- 
жают город.

R центральной части провинция 
Хубэй китайские войска окружили 
ТЯВ1>МЫНЬ.

В  С евер н о м  К и т а е

в провинции Шаяьсн китайцами
занят Тн>мин|, (в 10 KHjoMCTpiix с е - jTvHi'yaHt. (м|юоииция П Ьны и). .t 
веро • западнее Дипьфынл), а т а к -^ а к ж е  Фучжоу (провинция Фуцзян 1>).

же Цзинеяячемь (недалеко от Хоч» 
жоу). Остатки японских войск отсту* 
•пили.

В  Ю ж н о м  К и т а е
\

Ссверо-восточпее Кантона китаЯ- 
CRHQ войска, развипня |;овтрнасту-> 
плевно, заняли ряд деревень вокруг 
Цулхуа. BocT<j'iuce Кантона- ятш цы  
выбиты из ряда -пунктия п»круг 
1 1 1 энчэна н понесли зпичительмые 
потери.

Южнее Кантона, в 8 километрах 
от Цзиищяпа. китайцы заняли Дату я.

Артиллерийским опюм khthHi;>:b 
отражева попытка японцев выса
диться в Лакхое (юго-западное побе
режье провнвцни Гуанду-н).

Б и б л и о г р а ф и я

ложеякя, Иипомпив о некоторых от-|димостыл защитить нейтралитет сво- 
дельных конкретных М1‘ гоприятиях. их стран. После выступления Мунте- 
■рмнятых ан1 .жйским правительством ‘ раса. Коошринцко!’© (Полипа) и ]1жор- 
в помощь 1и п . 1 Ю. 1’алнфакс заявил,' дана, прения по аландскому вопросу 
что «для согласования мероприятий,' были прервакЫ;

.  АНТИПОЛЬСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ

БЕГЛИП, 22 мая. (Т А а ) .
Резки выступая против Польши, 

газеты распропрашпот совбщения 
КЗ Данцига, что будто в ночь ва 21 
мая иа польского авт(т|А)Нля, имев- 
пкмо'днплииатический номер, при- 
бышпего па пограничную станцию 
Кальтгоф, выстрелом из револьвера военно -политическом со-
убит ш-мещ, жители Данцига. Газеты подписании доктора прк-
заяв.1 яют, что в автомобкло ехали 
три польских чиновника, в то»числе 
главный таможенный ивопоктор.

8  городе Клинцах (Орлоиская об
ласть) будет сооружен памятник ле
гендарному полководцу гражданской

Японская авиация б<щбардир-зпа.ча' юйны Н. Щорсу.
На снимке: Н. Щорс —  скульптура 

работы А. М. Иэмалкова, выполнен
ная по заказу Клинцовского горсове
та.

(<1101«х1юни1:а ТАСС).
Подписание Герм ано- 

итальянского  д о го в о р а  
о военно-политическом

Союзе
В Ш И П , 22 иая. (ТАСС).
Сегоапя в BepJXlirv состоялось 

DuiUKraiiHe германо • нтнльянгк«»го

в
УШ ВИН ПРИЕМА 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ВОЕННО- 
ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ

ВЫСЕЛЕНИЕ ПОЛЯКОВ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

'ВАРШАБ.А, 23 мая. (ТАСС).
Гормапскно власти на ряду с ши

рокий аптиилльский пропагандой дро- 
изводлт обыски в помещениях поля
ков II выселяют но приводя мотявон. 
Польские школы в Сялсокн аодвер- 
гаются обыска» и разгрому.

СОБЫТИЯ В ПАЛЕСТИНЕ
ЛОНДОН 22 мая. (ТАСа:),
Пп сообщению английской газеты 

«Дейли мейл». 21 мая в Иерусалиме 
«новь впезшшп была об'явлепа, без 
саятции сионистских лидеров, всеоб
щая вабагтипка скрегв. .1а»ки в го
роде закрыты. Кирен массами соби- 
раютгд па умиинх. Войска и пплн- 
цня приведены в полную готовность. 
Пол'жсине в Шиестнпо п]»до.1 жает 
остаиатьси папряжетшим.

Агентство Гейтер сообщает, *что 
«еврейский нацнопальяий совет», 
регоиопдовал палестинским евреям 
проведепле граждангко1 ' ' 1  воповнно- 
веивя. (ТАС(’ ). «•

Ннлегтипа имеет для Англии ог- 
решнпе гтратегяческос значение, по
скольку она находится иа пути ан- 
глийгких коммупнкарй в Нпдию н 
на Лалм1 нй Восток.

Англия заинтересована в Налссти- 
ве и с эк 1 )1Ь1Ч1 1 чесхой точки зрения, 
так как ежс 1 1 1 ,1 по она получает «о 
вефтеч|роводу, проложенному из Ира
ка в пакнтнпгкий порт Хайфу 2 
ммллиопа тонл нефти.

Получив в 1922 году чапдат па 
Яалеетипу, Апнлня, в соответствии в 
обощакяом, данным в декларации 
Бальфун, открыла двери для иммя- 
грицни туда евреев, '[ис.ю евреев в 
стране уреличнлогь г  57,009 до 
ЗУО.ООО ч-монек (чимеипость ap.iJ- 
схоги ваеолепия. по данным прошло
го года, дштигаст 1.025.000).

Английгкно власти не сумели раз
решить нццноналыюго вопроса в 11а- 
легтяве.

Н cTi'aue постоянно проигходилн 
серьезные во.тненяя.

В И>36 году английское прапн- 
тсльс,-гео направило в Палестину ко- 
миссию, которая вынесла решопис о 
разделе Иалопипы на три части с 
1 омнвалы1о пезанигимыми еврейским 
ж  врабскнм государствами я особой 
оодмаидатной Англии, территорией,

В октябре прошлого когда
»в|мольст 1Ю а|щбского пасолення 
олавом раздела Палестины приняло 
особенво острые формы, англяйскому 
оравителкттгу пришлось, направить 
в l lu e c m iy  крупные эоинскио си
лы, Ойчас численность английских 
MtcR и шмиции я Палестинб орсвы- 
шкет 25.000 человек.

Тру.тпистй ■аалРсти1кко1 пробдомы 
для .Англия возрастали еще потому, 
что гермаж кий к нтмьинский фа
шизм, пытаютги истиьзовать в сво
их империалистических целях дви
жение в Налестняе и на ке м  араб
ском востоке.

АнглиКскоо правительство было 
вынуждено отказаться от плапа раз
дела Палестины.

К начале этого года в Лондове 
была созвапа конференция по во- 
нр<юу о Палестине. Па конференции 
Англия предложила ко 1П1ромнссный 
план tpeopiTiBroibiiuM» Палестины, 
который, однако, не удовлетворил ни 
арабов, ни екресв.

Арабская делегация на копферец- 
цин выпаеила следующие Tpefitma- 
пия: отказ Лпглин от попыток со
здать еврейское национальное госу
дарство в Палестине, отмена апглий- 
гкпго мандата на Палестину, оамена 
(яю договорим на подобие англо ирак
ского доюнора, создание везавнг.нмо- 
го арабского государства в Палести- 
1 1 0 , Н1 ’М1'Д.1 еш1 ое прекращение еврей
ской иммиграции в Па.!егтииу.

Еврейская делегация отвергла 
идею создания ajiaOcuoro шпавис.имо- 
го гог.ударства, в котором евреи рас- 
сматриюиись бы как национальное 
меныпияетво. Рапным образом ев- 
рейч'кие предгтат 1те.1 н отклони.1 и 
англиЙ4'ное компромигс1юс предложе
ние об 0 1 'рапичеиии иммиграции ев
реев н Ппдестияу.

Новый английский план гоеударст- 
всипою устройства Палестины был 
опубликован 17 иая. По плаву пале
стинское государство должно быть 
единым, пахо.цться под общей за- 
1ЦИТОЙ и руководством Вслвчюбрита- 
пни. Участие najecTBiicKHK арабов в 
уиравле1ши страпой должно постс- 
neiHin возрастать. В течение 5 лет 
будет разрешепа нммигра](1я в Пале
стину ен(п 75 тысяч евреев, после 
чего иммиграция должна прекратить
ся.

Опубликование этого документа 
вьпвало реокие протесты ещюКсксщо 
населения Палестины.

Арабы такжо, понидихому, водо- 
польпы последпил проектом анг.хий 
гжщ'о правительства.

Арабские страны, п то» числе са
удовская Аравия, Ирак, а также

Египет уведони.^и Лиглию, что они 
не могут рекомендовать палсстив- 
ским араба» Припять бритапскас 
вредложения в «яаошеяви Палести
ны.

В политических’ «ругах Авглни 
также пет единства во вопросу о но
во» английс'кп» плане, либералы, 
лейбористы и некоторые KOucej^TO- 
ры не одобряют этот план.

V

Ш Д О Н . 22 мая. ( П С С ) .
При обсуждении 22 мая в палате 

общин вопроса о Палестине высту
пил министр килоння Макдональд. Он 
внес нредложепие, чтобы палата об
щин одобрила политику английского 
правительства в отлошенни Палести
ны. Защищая свое предложение, 
Макдональд сказал; «Правительство 
отвергает обвинения, что ово нару
шало свое обязательство, отмевил 
декларацию Бадьфура, в которой го
ворилось, что А-нглкя примет зави
сящие от нее мгфы к  создалию на
ционального очага для евреев в Па
лестине».

Макдомальд ^высказался за нродол- 
жение еврейской иммиграции в Па
лестину в течение пяти лет, но счи
таясь с жо.шпиямн арабов. Он ука
зал, что н Палестине неваметао про
гресса в развитии самоуправлаюцих- 
Г.Я рдреждений, которые авгл1 Йскоо 
правительство ло условиям мандата 
обязано было обеспечить. Хота ета 
работа трудна но правительство но 
должно отказываться от вее.

гутствова . 1 1 1  с германский стороны 
Гитлер и Гиббеит[Ю1 1 , с нтальпнгкий 
стороны —  Чи.шо п друтие.

В договоре подчеркивается обп(

Ленинградское KiianiuanaMniiHoo 
Boeiiii'i - инженерное училище имени 
TUB. Жданова А. А. об'Я’ВИ.1 о П[1игм.

.Учн.шше готовит ьысонокБа.тфп- 
UH|>uBaiiuux кома11Д11р1ш инжипирных

Н а г р а ж д е н и е  
работников промышленностк 

боелркпасоз
За успешное выполнение задания 

Вравнтельства по производству бое
припасов, за освоение новых гбраз- 
цив боеприпасов для РККА н Ниеп- 
во-Морского Флота к за образцовую 
организацию стахановской работы 
Президиум Верх(гвного Сонеп СССР 
наградил орденами н медалями Сою
за ССР ряд работников дримышлзн- 
вости боеприпасов. Орденом Денина 
награждено 43 человека. Орденом 
Труд1твого Красною знамени -  117 
человек. Орденом Красной звезды —  
76 человек. Орденом «Знак почета», 

120 человек». Медалью «За тру- 
"довую  доблесть», награждено 205 

человек, медалью <0а трудовое от
личие»—  213 человек. (ТАСС).

16 всесоюзных рекордов 
воздухоплавателя
К о н д р а т ь е в о й

%
Авиационво • спортивная комиссия 

Центрального аэроклуба СССР имени 
Чкалова рассмотрела материалы вы
дающегося нплста молодого советско
го тюдухт|лннателя А. Кондратье
вой. совершенпиги ею 1 4 -1 5  иая 
1939 года на сфрричегком аэоогтатс 
«СССР НР-31» ((б'емлм 335 кубичг- 
ских метров.

Кондратьева продержалась в воз
духе 22 часа 40 мипут, пролетев по 
прямой линии 481 километр 121 
метр. ,

Результаты этого полета утверж- 
денм Лвиацнонно - опиртивной к о - ' 
хиг'сией Центральною аэроклуба 
СССР имени Чкалова в качестве 
жевских всесоюзных (национальных) 
рекордов продолжительности полета 
всех 8 категорий аэрсн'татов и даль
ности полета этих же 8 категорий. 
Таки» образом Кондратьевой принад
лежат U  женских всесоюзных воз- 
духоплапательных рекордов.

Материалы полета Кондратьевой и 
решенио Авиациоппо • мюртивной 
комиссии папрпвляютгн в президиум 
Международной авпаниошюй федера
ции (ФАЙ), для утверждения резуль
татов полета п качестве междуиа- 
родпых рекордов. (ТАСО).

пость интересов Германии к Италии,' войск 1’КК'А. Окончившим училище 
их готоппость выстуязть сообща «за [ щшенанвается ввашто лейтенанта, 
обоопечеиио их жизненного про- ц. „  2 года.
ciiiaHtTBa», Ооа гогудапгтва будут ^ ^
.ШОТ1.ЖИЮТ1. .« кд ,'с о С „й  m i i j „  И У«.шщо K » w i« :  шг,ни11срног, 
свжн. для того, чтобы договаривать- 
гя Ш) всем пптересуюп|нч их вопро
сам. Обе сторшш обя.дываются ока
зывать друг другу политическую н 
дипломатическую поддержку, в с.ау- 
час войны окажут друг яругу по
мощь нсемн своими 'воепиымн сухо
путными, морскими и воздушными 
силами. Заключение П1 [и'мирия ii.iii 
мира такжо * должно нроизподнться 
обоими государствами совместно. До
говор вступает в силу после его под- 
лисавмя. «Первый период действия 
договора» установлен в 10 лет.

ВОЛНЕНИЕ 
ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК
Газета «Дейли геральд» сообщает, 

что иа Доде-каяезскнх островах (п 
Эгейском море, у берегов Малой 
Азии) итальянские сол.даты открыто 
жалуются ва тяжелые условия. Груп
па солдат в унтер-офицеров на остро
ве Калиюнос сорвала со стен казар
мы фашистские плакаты. Арестовано 
110 солдат и унтер-офицеров.

понтонно • мостовое, механическое и 
о.тскт)'о • моханн'к'скоо отделения.

Принимаются лица с обраа4тапнем 
но ннл;^ 9 лет средней школы, воз
раст от 17 до 22 лет.

Без пгпытаиий зачнслпютея и учи
лище студенты вузов, лини, оиопчив- 
шпе в 1938'1931) ут-ебио» году 
полную среднюю школу, учашн 1Ч'И, 
т ‘р('хотящи1* в 1939 юду из 9 в 19 
t:.;.:-- i i^ j i ie f i шко.аы. с оненш^й по 
Математике и русскому языку не ни
же «хорошо».

Преимущество прсдоставлиется 
BOPHIIO - служащим в возрасте до 24 
лет, с щ'чраэовапне» 8 классов сред
ней школы.

Принятые в училище получают: 
обмундировапис, паек и содержание.

При поступлении необходимо пред
ставить; заявление, автоб1ЮГ1.афию, 
анкету, документ об образоьаиии, 
гвмлетольство о рождешш, справку о 
соцнодожепин, 3 фотокарточки, раз
мер 4x6.

Заяэ.тпия иодаются через рай
военкомат, или неппсродствепш) в 
училище по адресу: Ленипград. И ,  
н, ящик 698 а, приемная комиггип.

Цепытапня будут П[юизподит1 .ся с 
1 по 25 августа.

томский ГОРОДСКОЙ ТЕАТР ,п,р. н ...,..,™ .,

Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А

26 Й-Лмьгрд Д У Б Р О В С К И Й  т;':.
3? ИЯ«1-РИГОЛЕТТО Т0.40И М .
SI Д V В Р О В С К И П то юн ^̂ 7.
i s  ш Л  СЕВИЛЬСКИЙ ЦЫРЮ.1ЫШ К ТР1011>153
ЭС ы|« (ytpo) РИГОЛЕТТО то*0'1 и«де>|СТ81Г
ТО МЛ9 (8«ЧФр)>Д у в Р о в с к  и й 1йЛ цУс

НАЧАЛО оечернмч сп«кт«клеА s i  ч. 30 м. шгч. («лесе с 4 п. аии дневных ср««Г8ИАеД s 12 ч. дна (мдссо с 10 ч. утре!
Д и р в к U и I

К Н Н О  н и . М. ГО Р Ь КО ГО С е г о д н я

НовыА 3S>hOtOA Х>АО)«€СТМ1тыЛ фмдчм
О  2=* С "

••

ЛОНДОН. 23 мая. (ТАСС).
Корреспондент газеты «Дейли к -  

ральд» сообщает из Иерусалима, что 
та» состоялась десятитысячная де
монстрация еврейских хевщин. ва- 
нрапденная против нового английско
го плана гос.ударственжнч» устройства 
Палестины. Демонстрыгга прошли по 
главным улицам. Епнекоп Кевтербе- 
рнйский и лсйбористскаа депутатка 
английского парламевта Эллен Виль- 
тв е о в  направили Чомберлеау теле
грамму с ттротесто» против вовых 
английских предложений в отпсяиевни 
Палестмяы.

>1SSHCOS. в I  Ч<| I  ч. ЭО М. и П Ч. K4CCS OThp. с 3*4 Ч4С.
См<сдиеанв ДЕТСКИЙ СГДНС» tloMdAu <еоисв: •  3 ч. 30 и. Косее открыто с i- ч о т .

НУЖНА НВАРТЯРА
ПРЕПОДЛВЛЛ .тю п ш ч и -  

ПИША»
; Обрвиютьсе* Чсрег>ичивя уа*» 
I М  1?, KS 8. ДереоцоаУ'

'продА Ю тия  " п ч е л ы  h
комнатные цветы.

Тонск К >к« д< Аесогнточинм.

Инж. ЗВЕЗДИНСКОГО,
йрибмпшего и( Абанвно <Хл«* 20/ЮТ0' присяг СРОЧНО ЗДЙТИ а иидугтрна8 1»1имА

ИррскЬ Лемшю, М  П .

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
1ИВ Никигииеяой у̂ ице. М 9̂, «а. М I НА ХОРОи1УЮ КОМ- НД1> б м ш е  « центру.

V W
С аорр: .IUUI СОЛДАТ С ФРОНТА-.

ит*11и**»11.иии1’и м 1 1 и 1 и и и и и 1 | т 1 м м м и и м м и 1 м и 1 м -

РЕДАКЦИИ газеты „КРАСНОЕ ЗНАМЯ' \
ТРЕБУЫСЯ i

I ОПЫТНАЯ МАШИНИСТКА. =

Г
!

•  OOpaiUQTfaci ы секретариат редакции.Sm t и I Ы «п 1 1«и и и **>'*<* * * * > * * им« и и I и I и 11 111 и I 11 и 11 г и и '
Г Е ОЛ Т Р Е СТ У

НУЖНА КОМНАТА
В U L h l P t  ГОРОДА. Оемта яо соглеюснпю.I Норясра1 нанъ(й пер». М 10.

Артель им. .,8 МАРТА"
ПРОИЗВОДИТ

Н А Б О Р  У Ч Е Н И Ц
НА КУРСЫ ТРИКОТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

Переулок IdOS loAOi КВ 8.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ 
(2  ноин. 22 ив. метра)
Желательно в района оочты. 
Торговая VA», М КС-

П Р О Д А Ю Т С Я :
УПАКОВОЧНОЮЬРУЧНОЕ

ЖЕЛЕЗО н КОРЗИНЫ.
Г л а ат ар в" Октверьскав ул», М 17.

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ГОР. ТОМСКА

Приказом по Нзв 1 ;оч.здравт СССР, 
среди работнитюв Томского медицин
ского института, награж.'Н'нпых зна
ком «Отличника здраэ(К'Х1 Ч1 пепия>, в 
числе друптх, также ц.ираждеиы: 
профессор .1. Лйбермаи, аггигтопт 
Е. Ф. .Taimii, юкптарка .4, Л, У е л - 
ник.

„О писание урал ьских  
и сибирских заводов*^

«Опясание уральекях и спбирсхях за
водов», написвяное управляюшнч урв.ть* 
скиин казеинмми авводвми п>рн Петре 1» 
д€'Генннным в 30«х годах XV III яекд, 
представляет кэ себя первый опыт прак
тического руководства ло метал«1 ургия 
и горному делу в России.

В эпоху 1720—30 годов быстро росла 
добыче железной ч медной руды, вы* 
плявка и обработка разных метал.юи, 
изобретенке ковых методов обработки 
металлического сырья.

Несмотря на то. что днмкческнс про* 
цсссы. окисление и воссганоаленне руд 
автор КИНГИ совсем не знает, все такн 
сОпнсаине» имеет большое историческте 
значение.

По данным Генника мы у.^н1 еы ста
рые способы выплавки чугуна и полу
чения железа кричным стюсобом, видим, 
что домны Россав. усовершемствоваииые 
и введенные им в 30-х годах X V III века, 
выплавляли больше руды, в то время, 
чем европейские. Главным источником 
энергии тогдашних заводов были .1 юди, 
лошади, реки. Отсюда ряд нэобрстснйй 
в устро1ктве плотин, водяных колес п 
т. д., созданных автором кнпги и его 
помощниками, иной pai талантливыми 
рабочими, о чем Геннин часто умалчи* 
вает.

Положение рабочих на ура.тьских за
водах, принадлежащих в осиовном круп
нейшему промышлетпку того времени, 
Демидову, было исключигельяо ужас
ным. в особенности для «приписных 
крестьян», обязанных ело царскому ука
зу» переводиться со своим ‘ сенейств'»ч, 
отрываясь от земли, иа завсдскую рабо
ту, ирн самых трудных условиях суще
ствования.

Заводчики использовали арестантпа и 
к8торжников иа самых тяжелых рабо
тах в шахте, в кузнице.

Наказания, самоуправство хозяев 
преврвшалн работавшкх в рабов. Шир<1Яо 
известен случай, когда заводчик Деми- 

 ̂дов понкаэал затопить несколько i от 
шахте под Невьянской баш

ней, что к было сделвно его помощни
ками. Этот асторнческий факт очень 
кркочно noKB^ai) я кинофильме «Петр 
первый».

Чудовищные штрафы, битье батогами, 
повешение — этого яе у к 1 лчнваст и 
сам автор, — заставляли рабочих убе
гать и скрываться. С беглыми жестоко 
расправлялись царские палачи нли вла
дельцы заводов.

Д^кжекие было широким, припигные 
кр^тьяие. рабочие восставали и цар
ское т>равитсльст1 0  едва успевало рас
правляться с многочисленными 6 ун 1амк.

В книге сохранен язык рукописи и к 
нему, пря чтении, следует сперва не
сколько привыкнуть.

Книга издана па хорошей бумаге, име
ет красивый переплет н обложку. В кон
це ее приложен^) несколько таблиц, 
представляющих иа себя расчеты :^вод- 
ского сырья, оборудования, расценок 
рабочей силы и разных средств произ
водства. «Ош1С1нне уральских ̂  и сибир
ских заводов», составленное [ еннмным, 
чрезвычайно пятереско и содержательно 
н имеет большую нсторнческую иен- 
ность. Эту книгу маобхоанмо врочссть 
каждому стахановцу, инженеру и слу-

А.ЕГЕРМАН.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВЫПУСК 
МАТЕРИАЛОВ XVIII С‘ ЕЗДА В К П Ш

И пию читлипий  иптсрег проявля
ют трудящилгя 1ЫШСЙ гтравы к  иа- 
lepiiaiaM XVIII с'РЭДа ВИЦб), Опрос 
па литературу огромный.

Матеркалы с ’езда кэдаюТ'СЯ Госу- 
lapfTBeiiHUM изцательствоч политиче
ской литературы тиражом 96 мил
лионов вкземплпров. Огостствеиное 
задание выполняют 23 тяпографии 
Мек-квы и Лени!И|мда. Cefi'iar выпуск 
материалов c'e.i.i.i завершает''я. К 21 
маи топографии i-uiiyciHJH в свет 
свыше 95.6 миллиона экземпляров 
брошюр.

Брошюры с материалами с'сзда от
правлены во все уголки Советского 
Союза, почти в 400 пупктов страны.

(ТАСС).

ТЕАТР В КОЛХОЗЕ
20 мая, в колхозе пмоцп Буден

ного. Петуховского ссльг..г,ал, вы
ступала 1-л бригада артистов Том
ского КОЛХОЛ1 ШО тсат|ш. Пол.лектнв 
театра ш»казал с<<0 1 .:тпнмся трн 
ni.ci'u, в том число окну 1 1 . 1  ко .И ";- 
пой жжшп. Иритрлн горячо привет
ствовали приоз! театра в кодхов и 
вьеразнли пожелание чащ|'видеть его
у себя, 4 _

БУРДЕ11№А.

И З В Е Щ Е Н И Е

26 мая, в 7 час. вечера, в Доме 
партпросвощепип (Кооперативный пе
реулок, .Vj 5 ) проводится лекция з.ш 
пнртойпо - кою'омо.ю.гксич. актива на 
тему «Обзор поелр-дпих междуиарот- 
пых событий».. Лектор тов. Ерм».1а- 
ев. Вход свободный.

Дои партактива.

Отв. редактор Н. В. БРЫЗГАЛОВ.

т р е б у ю т с я :
ПРОРАБЫ, НЧИИКИ и АС- 
СЯ1НИКИ Авш ВЫПОЛИС41НЯкрулпмх ebcieio6eioitiibu работ.
Обрешотып пр адресу: улпил Боякаал .М М, .Mi-лкстррй"» телефон М 347.

ПЛОТНИКИ. МАЛЯРЫ.
и п ш н и к и .

М веоиом бинрт.

На постоянную работу: 
ПРОЛАВиЫ - ГАСТРОИО- 
НИСТЫ, КАССИРЫ. PADO- 

ЧИЕ ГРУЗЧИКИ. СТОЛЯР, 
плотник и УБОРЩИЦЫ. 

ООрошвться а дирекцию мега*)ЦНО .1 острпцои*, Л«1»И»К«НЧ лр

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ЗАВ0РГ01ДЕЛ0М, ИНСТРУКТОР ОРГОТДЕЛА, ЗАВЕЛ 
ПРОИЗВОДеГбЕММО-ППАНОВЫМ ОТДЕЛОМ. ТЕХНИК QO 
ножевеиному пробоаолстбу» ЗДВ. ПЛАНОВЫМ СЕКТОРОМ, 
ПЛАНОВИКИ - ЭКОНОНИСТЫ ЬУХГАЛТЕРЫ-РЕВИЗОРМ. 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. БУХГАЛТЕРЫ, СЧЕТОвОД-КА/1Ь« 
КУЛЯТОР. КАССИР ИНКАССАТОР, АГЕНТ по оюб«екию.

УБОРЩИЦА н СТОРОЖА.
Обрещотьо в чесы 1 оиягнй* пер. Ппехдиова, Н 8, тем- фрц Г*# 7 }<7. пен<рбЯож1Ый кожремсою}*

СТАРШИЙ п ГЛАВНЫЙ БУХ
ГАЛТЕРЫ и СЕКРЕТАРЬ.

ООрбщатаса: Просп. Фр>н)е М и  Горфо«

НАЧ. ЦЕХОВ, .ЦЕХОВУЕ 
СЧЕТОВОДЫ н УЧЕНИКИ

в стен.юдугаиыЛ цех 'а в о т -  сте QT лет и ажше). PAbO- ЧИР в другие цене. 
Артель «Стек.1оигруи1Нд*.

СТАРШИЙ БУХГЛЛТВР, 
С Е К Р Е Т А Р Ь  МАШИ

НИСТКА и РАБОЧИЕ 
(мужчины и женщины). 

Квартирой обеевечивеются.
Кирв)1чнмА )впол М 1, Ком* ровскнй тракт.

ОПЫТНАЯ м аш инистка '
Ойюте по соглашению. 

Оброищться к улреаделвмн фабрики нарвндошной дощечки 
п чосы вдпятий. 

у А. Бойкове. 14 7Ь. телефон 
Н  1*0?.

МАСТЕРА-ХЛЕБМИКИ, МАС- 
\ ТЕРА САЕЧНИКИ. КУЗНЕЦ 
и СТОРОЖ. Артель .ГlQбeдa  ̂
Дольне «Ключе век ев ув», М 63

Н  4D.

6УХГА»ПТЕРЫ, СЧЕТОВОДЫ 
» СТОРОЖА.

Последний олйото по сеглеше- нию«
Пер» Неквновнче. М 13» Военторг.

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И
ПО автомобилям и тракторам 
ШОФЕР ИНСТРУК10Р и СГ. 

БУХГАЛТЕР.
Оброшатьсв: отдал кедров 

греет «Томлее*» Лестежи1КОле»

опытный ЗУБНОЙ ВРАЧ,
(Можно АО еовиестительетАу*. Обрашотьсв в вмбулаторию, Го̂ оАевенав ул., М 88, к заведующему»

РАБОЧИЙ на лошади и 
ДВОРНИК.

Обращаться • Правление ар телн •Роинонализатор". 
Под'ориыА лер.* М 1 0 .

11 И  н  н .
Кросноармейскав ул.» М Е . на 7. Прикоднгь вослебчасои

ЦЕХОВЫЕ РАБОЧИЕ.
деориик, СТОРОЖ, o n u i

НЫЙ СЧЕТОВОД.
Завод фруктовых вод Гор^юег арома. Ул. Ье (инсмого. М ч

ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКГРОМОНПРЫ, ПОД

КАТЧИКИ УГЛЯ. КОЧЕГАРЫ. 
СЛЕСАРИ, МАСТЕРА-КАРА- 
МЕЛЬЩИКИ. ЧЕРНОРДЬО- 

МНЕ н СЧЕТОВОДЫ.
Обращвтьсв пи адресу:Сьбнр 
екав у»1 * М Ьь отдел кашюв конди1 ерсмой фабрикн «Кро* СИОН Заезда*»

Г Р У З Ч И К И  и КОНО
ПАТЧИКИ.

CyuijoeoAi лр. Фруизе, М Ш  

На постояинун) работу
при лес оба la Черемошпинн: 
МАШИМИеГКЛ* э к о н о 
м и с т ы , БУХГАЛТЕРЫ. 

СЧЕГОВОДЫэ ДЕЛОПРОИ V 
ВОДИТЕЛЬ» СТАТИСТИКИ, 

РЫИСТРДЮР п БОЙЦЫ 
аожарноп о:«рвмы«

За справмамм обрдщетисв: просп« Фрм1 3 к'. М I9* к т. Шурлнкову.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ФОР
МОВЩИКИ ручного способа 
вырабоуки кирпнчо. ЧЕРНО
РАБОЧИЕ (мужчины Н Я.С1И 
;иины). Каерунрами» обшемн*
тием и огородами обеспочн- мем»
П1фПичиый звкод М 3. Иркутский грант*

ШОФкРЫ, КУЗНЕЦ» СЛЕ
САРЬ. МАШ ИНИСТКА* 
1НКЕНЕР по лесожеплоата* 
ми и РАБОЧИЕ но лесо)е* (Отоикк.
Ул. Максима Горьмого М 38 Г ортоп.
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