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— Ука» 0|>ед8внуна Верловвою 
Совета СССР О яагражвевнв Кир1'нз- 
СКОРО гогуларствсвного И';зыка1ь>вого 
т«атра в Киргизской гоГ'УАарствеваой 
фиааряовии (1 стр.).

— Указ Президиума ВерховЕОГо 
Совета СССР О приоюении звания 
нзродвого артиста СССР заслуженно
му деятелю яокуоств Киргизской ССВ 
МалдыОаеву Абдыласу (1 стр.).

—  Ука» 1Н>е8идиума Верховного 
Совета СО('Р О аереимсновапи горо
да Наасждинсеса, Свердвовпсой облас
ти в город Серов и о прясвоенив име
ни А. К. Серова 11адсждннокому ме
таллургическому заводу (1 стр.).

— В Совеете Народных Комиееаров 
Союза ССР (1 стр,).

—  Заковляхея арктичгский рейс 
тов. Водопьяпова (1 стр.) .

— День советешо стрс.ш  (2 стр.)

И. Д. Жвстниов — Мгюилияадяш
внутренних ресурсов — b̂ iikki йлиая 
задача (3 стр.).

Профессор К, Н. Черепнин — На-
аревшкй вопрос (3 стр.).

Я. Вннторов —  Средиземное море. 
(3 стр.).

За рубежом. Швеция и Алаядоки! 
вопрос {4 стр.).

— План германизации нротсктора- 
та. (4 стр.).

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ
ПРОПАГАНДА

в ново! полосе разв1тдя ССОР — 
в цолооо завершевия строительства 
бесклассового социаистичсского об
щества я ностепепиого перехода от 
социалявма к KoiwyinisMy - -  дело 
ижмувистичеешо воспитаавя тру
дящихся, преодоление пережитков 
капитахизка в сознавии лтодей при
обретает главное, решающее зваче- 
иие. Это со всей гнлой подчеркнул в 
своих решеннял XVMI с’еад Ш К б )  

«Теперь осповвая задача нашего 
государства внутри страны, —  гово
ры  товарищ С/талин-, —  состоит в 
мирвЫ! хоояйствеяво • организатор
ской и культурно • воспитательной 
работе».

Исторические завоевания гоцизлиз- 
ма аоренаы» образом измелили ие 
только экономику вашей страны, но 
и всю налгу жизнь. Социализм вошел 
■ быт советскою народа 

В ходе бор1Йы за победы социализ
ма «мсвяхось и (ознавне людей, 
выковывались новые иаглялы, новое, 
коммуя|ст1чсское мяровозэропие. Но
сителями OTUI П0ВЫ1 вэглядов яв- 
ляотгя передопые люди вашею врс- 
меви, активные. сз«оотвержевныо 
строителя коммувизма, пламояиые 
советские патрЙРты — партийные ■ 
1евартя1 аые болышовякн, герои со- 
дналястического трупа, стахановцы, 
иередовью еолхозники, вародлаа со- 
цналнстнчеосая нятелоттеищия, без
заветно преданные родим, партии 
Je im a  — Сталина.

Одиико пережитки калитализма, 
старые привычки, навыки и предрас- 
«уякя, — васледно проклятого капи- 
талстмчесвого стро», —  далеко еще 
м  IMKITU в сознании иодей. йзвест- 
1 », что и среди рабочих, я колхозах- 
■ов, и сзгужащнх еще немало таких, 
которые стремятся урвать у государ
ства пЛолыпе, а дать ему ломеньгае. 

ФК таким людям отноглтся, в периуто 
'очередь, рвачи, лодыри, разгильдяи, 

летуны, иеюброговестаые работенки. 
Пережитки хаикгализма, различного 
рои мелкобуржуазные привычки жи- 
яТч» и OBi дают о себе знать, тор
мозя наше прод*гв1№Н1в ьперсд но

широко распространенных пер1жпт- 
ков капитализма яыяотся рс.1иия. 
Нред-'тавлм собою идеологию вкс- 
плоататорского общества, являясь в 
руках вксплоататороворудавм yi-нете- 
п я  и захабалевии Грудящихся-, рели
гия по своему существу есть реак
ционная, коитрреволоционпая cH.ia. .

■В вашей сграпе, в результате f 
мобеды социализма, эковомичсскно и 
(оциальвыв корни реляпн увнчто- 
жпы. Религия сохранялась лишь как 

^■ережиток в соэпавки людей. Десят
ки мнлмоиов трудящихся выросли в 
куаьтурм . пйЛ1Т1чесло« отношепии 
и аавсегда пормля с 'ролигиозны- 
■I «редрАссудками.

Но было бы полятическя вредно и 
«васве полагать, что с религией оо- 
ижчево. Рели'нозные предрассудки 
«тпчлются особой живучестью. Здесь 
дейетиует не только сила привычки 
I  обычая, ю  и тот факт, что релпги- 
«зяые пережитки ух-иленно подо1ро- 
иаются прагаин глциалипма, хапнта- 
лктичаским окруженном, ибо ити 
мрежиткн являются питательной 
■ивой для ковтрреволюциоппой дея- 
тельвостя различного рода аагясовет- 
гких, вражеских элементов. Извест
ие, что мпогко церковники и рузюво- [ 
длтел различных релдтиозных сект 
махо-диигь в тесно! связи о троц- 
п п тсо  • 6yiapiHCKHMi и буржуамо-
ицюиалетическями фашипхкимв 
■лммами и -диверсавтами, я ш л зсь  
а{евтаии фашястски разведок.

важнейшая задача оартнй«их, ком- 
еемольских, профсоюзных организа
ций, ор1<ш1ЭациЙ Союза воинстную- 

^щях безбожников и всей сонстской 
^еФществеааости позтому состоит в 

я * ,  чтобы повседневно ведя антяре-

лягионпую пропаганду i  агятап1?ю. 
разоблачая вред реляпи, быстрее 
преодолеть рсаипозпые предрассудки 
в соэнапви труАнщихся.

Между тем, ряд пзртнйвых и ком- 
соиолМ'Кйх организаций Томска оро- 
япляют явную ведооцегвку автирелн- 
гиозно! пропаганды. Об этом доста
точно красворечиво сивдетельствует 
тот факт, что на таких предприяти
ях, как ТЭЦ, посмедьпвща, хлебоком
бинат, фабрика «Красная ввезда» и 
ряд других, даже пет орг8ни.щций 
СВБ. Разве можно считать нормаль
ным  ̂ когда на весь город со 149-ты- 
сяч'вым васблен1ем насчитывается 
всего 04СОЛ 5000 членов Ш ?  Да и 
эту цяфру можно посталть под сомне
ние, так как ни городокой. ни раВов- 
выо советы ОВБ точною учета чле
нов не дмеют. Ни отдел пропаганды 
и агитации горкома, вн райкомы 
ШС1В(б) до последних дней —  до кон
ференции СВБ - -  ввтирелг'иозной 
пронад’авдай оосу|щсству также не 
интересовались. Эта работа была пу
щена' на самотек.

Пользуясь пасскввостью и рав- 
нодуипием, которые ироявляют- 
ся к  аптирелягиоэной пропаган
де со стороны ряда органнзацнй. 
цорковввкн и сектанты заметно ожи
вили свою деятельность. Не едикич- 
вы, например, фа-кты прогуле в дни 
релвтиозных праздви-ков. 'В так назы- 
ваечгое рожг^ество ва швейфабрике 
(секретарь парторгапдзацид т. Uaa- 
тов), было около 30 прогулов. Имеют 
место случаи посещения учащимися 
цер&эя, факты иэб1евяя родятелями- 
иерующими cBOfli детей за орввад- 
лежвость к пиоверской организации 
и т. д. и т. п.

Антврелигиозвая пропагавда яв
ляется взжней11м<й, составной частью 
иоммунигтичоского воспитания масс. 
«Партия, — юворит товарищ Сталин. 
— ве может быть вейтральяа в от
ношении религии, и она ведет анти
религиозную пропаган.1у против всех 
и BCiHtix релю-иозных иредрассудкав. 
цотому, что ова стоит за ваужу, а ре- 
лятозные предрассудк! идут против 
м уки , ибо вс^ая религия есть не- 
ш  противоюложное вауке».

Ни на минуту ве забывая указаний 
товарища Сталина, вартийвые и ком- 
сомольсчьие организации, рас4пнряп 
безбожное днижо-иие, должны повсе
дневно руководить аптирелитиозпоЙ 
работой. Пу-жпо ве только создать 
широкую сеть ячеек ('ВБ, но и под
нять качество аятирелитиоввой про
паганды, создать мкруи' горкома и 
райкомов СВБ многоислеввые я крс- 
пкйо Кадры автирелв.гнозною активз 
~  иропагандистов1 - агитаторов — 
из числа лучших сил города.

Антврелигиозвая пропаганда — ве 
сезонное дело. Здесь нужна длитель
ная и упорная работа в массах. 
Ни- самотек, вя голое адмнпист- 
рнронанио э деле преодоления рели- 
гиозпы-х пережитков яе терпимы. Как 
пассивное выжидание, расчет на са
мотек, так и попытки покончить с 
религией одним разом в порядке ад- 
иинистрагнвно11о воздей^^тэиа чужды 
кашей партии и выгодны лишь вра- 
1ам трудящихся.

Наша ааддча — терпеливо в на
стойчиво разъяснять, пгредрлыпагь 
сознание масс путем убеждения, пу
тем эсемерного усиления я повыше- 
ния качества автирелн юзвой про
паганды.

Открывающаяся завтра городская 
коиферсн1шя ОВВ должна, на освосо 
большевистской критики и самокри
тики, вскрыть все недостатки и np<j- 
махи в антиролигиозвой работе и пз- 
метить пути быстрейпнчо ее ожни- 
левия и качественпого улучшения. В 
новый состав горсовета ОВБ должны 
быть избраны люди, прсцаввые делу 
партии Лсшина — Сталина, способ
ные по-большев1стскв поставить дело 
аптирелп'иезной пропаганды.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О н агр аж д ен и и  К и р ги зс ко го  госуд арственного  
м узы кал ьного  те а тр а  и К и р ги зс ко й  

государственной ф илармонии
За выдающиеся заслуги в развитии 

театральной и музыкальной культуры 
я эоспнтание вацнопальвых художе
ственных кадров наградить:

Прв|свдат|иь Президиума верховного Совета СССР

Орденом Лвнина Кнргнзскей госу
дарственный нузыкалы1ий театр.

Орденом Трудового Красного знаме
ни >Киргизскгю государствеивую фв- 
лармонию.

Свкрвтарь Президиума Верховного Совета СССР

Москва, Кремль.
7 июн>я 1939 года.

М. КАЛИНИН.

А. ГОРКИН

Стахановсиаи бригада грузчиков цеха лиломатериалор Томской лесобазы Черемошкики. Слева направо: Гурь- 
•в Г. А., Кузин А. Д. начальник цеха, Евсеенко Г. С., фттохудиков Ш., Андрейчик Г. Ф. моторист, Кравчвн-
“ О Л- ■ (Фото Хггриноввча),

ЗА ПЕРЕДОВОЙ КОЛХОЗ!
{ И з  р е з о л ю ц и и  о б щ е г о  с о б р а н и я  ч л е н о в  к о л Ж о з а  ^ К р а с н ы й  

О к т я б р ь ' .  М е м е н и н о в с к о г о  с е л ь с о щ т а )

Обсудив воставовлевие ЦК ВКП(б)1 семьи также никто ве выходит на 
в СНК СССР «О мерах охраны обще- 
ственвых земель колозпикон от раз-
базаривавия» общее собрзиве кол
хозников едиводушво ориветствует 
этот эамечательвый документ, выра
жающей сталивскую заботу о даль
нейшем укреплении колхозного строя. 
Партия и правительство наносят со
крушительный удар по всякого рода 
рвачам, лодырям, разгильдяям и на
мечают огромную программу дальней
шего развития эажитичвой жизни 
колхозов.

Общее собраняе колхозников уста
навливает факты яарушеиия устава. 
Например, колхозвик Иалькоо М. в 
колхозе не работает. Из членов его

колхозную работу»во пользуется все
ми вривнлегиями скилхозников. Об
щее собрапве отмечает гру^йшие 
парушеннн ycтaвa^ когда две едиво- 
двчнецы Бердннс№е завимают кол- 
хозвую вемлю в ||лкчестве 10 ге
ктаров

лы. колхозник 
в правительство, 
с варушителами 
тели, мрвложви 
полневия постанов 
оравнтелъетва, выйдем свой колхоз 
нз отсталых я оежовые 

По пар|чению 
Гуревв Л., Г

эаверяги партию 
поведем борьбу 

тава сельхозар- 
евлы для BU- 
аня партии п

Нвхврошев, Пуг1карев.

1ВННЯ лодпиеапи: 
[ухина М., Гуров,

БУДЕМ  З О Р К О  О Х Р А Н Я Т Ь  
К О Л Х О З Н У Ю  З Е М Л Ю

В вашем колхозе депускалясь гру
бые аарушевия устава сельхиарте- 
JI. Н прошлом году некоторые кол- 
хозвикя косили сено на колхозных 
лугах каждый для себя, Это вызыва- 
л« у честчил членов колхоза евра- 
яедля'вое недовольство

Из подобные нарушения устава 
сельховартен оравлепив ве обраща
ло внимани». Нарушения продол
жаются до CIX пор. вопреки уставу, 
в вашем колхозе пять семой орооз- 
водят nocagmyi картофеля не ва при
усадебных огородах, в размерах, ука- 
заивых в уставе, а на полях колхо
за. Это ослабляет трудовую дисцяп- 
ливу, создает такое положонее. ког
да работа в лячвом хозяйстве стано
вится для колхозии'ка осповией. а ве 
подсобной.

Взять хотя бы Ощепкова Николая. 
Оп за пять месяцев этмо года в кол
хозе выработал только 39 трудодней. 
К поручепия» брпгадиров олюснтся 
нсвннмательпо, заданий ве выпол
няет, большую часть своею времсви 
использует в прнусэдеопо* хозяйст
ве.

Есть у вас и другой такой «кол
хозник» —  Малгновский А., ов уже 
давпо яе появляется па кодхозпой 
работе. Из члевов его семьи также

викто на работу ве выходит А при- 
ВИЛС1ИЯМИ в колхозе эти люди водь- 
зучотся.

Постановление партии в правитель- 
стиа «О мерах охраны общественных 
эемоль колхозов от разбазаривания» 
поможет нам навести порядок па кол- 
хозвчй земле, покончить с нзруше- 
В1ЯМИ устава сельхозартели.

Советская власть еакрепнла 8а 
колхозами самые лучшие земли в 
бесплатное вечное пользование. Кол
хоз — хозяин этой земли. И мы ни
кому ве позволим распоряжаться ею 
в ущерб колхозу. От души блатодарнм 
партию и правительство ва издапио 
постановления «О мерах охраны об- 
ществеппых зо-иель колхозов от раз- 
базарисааия». Будем строго выяо.т- 
аять это поставовлевие и достигнем 
новых успехэв в укреплепни нашего 
колхоза, в улуч!шееин .жизви вашпх 
колхозников.

П. АНАНЬЕВ —  председатель 
колхоза «Рассеет», Замарэинско- 
го сеяьсояета.
Н. НЕПОМНЯЩИХ, Т. ЯЩЕНКО, 
В. МЫЦКОВ, Ф. ВЦ0ВИН, 
А. МАРЧЕНКО. С. УЗУЛЕВИЧ, 
А. МЫЦКОВ —  стахановцы кол
хоза «Рассеет»,

П О Д ГО ТА В Л И В А ЕМ
УБОРО ЧНЫ Й
И Н В Е Н Т А Р Ь

От своевреневвого и высококаче- 
ствеввого ^моита уборочных машин 
н иН'Вонтаря будут завиготь успехи 
уборки урожая. По опыту прошлого
года к хлебоуборочной кампании мы 
начали готовиться с вегиы.

Сразу же, как только был отре- 
иоытяровпи гсльгкохозлйствепный 
инвентарь, вредназначенный для ра
бот в посевную кампанию, кузнец 
колхоза А. П. Бастриков иринялся 
за ремонт уборочвого ипвевтаря. От- 
ромонтировапы 3 севокиси.ткн из пя
ти и две лобогрейки.

Колхозник Созйяов А. А. заготовил 
дсрслинпые вилы, а Берсенов Н. U. 
ру'шыо грабли.

Полевая бригада вронзесла очист
ку покосов от валежника. Б теку- 
щом году мы собираемся получить 
богатый урожай, заранее готовимся 
к хлебоуборке.

Е. П. БАСТРИКОв, 
бригадир келхоза «Третий ген 
пятилетии», Березореченского 
селмсвеета.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О присвоении звания н ар о д н о го  а р ти ста  СССР 
засл уж ен н о м у  деятелю  искусств  К и р ги зс ко й  ССР

М алды баеву Абды ласу
Присвоить звание народного артяс-

та СССР, васлуженпому деятелю кс 
кусств ■ Киргизской С('Р, композитору

. Председатель Президиума Верховного Совета СССР

и артисту Ки-рч-мзежого госуалретво*-
пою музыкальных) театра Иалдыбае- 
ву Абдыласу.

М. КАЛИНИН.

А. ГОРКИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Москва. Кремль.
7 мюня 1939 года -

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О переименовании г. Н а д еж д и н с ка , Свердловской  
области в г. Серов и о присвоении имени  

А. К . Серова Н ад еж д и нско м у м етал л ургическом у
заводу

2. Присвоеть имя А. К. Серова На
деждинскому металлур1ичссколу за-

1. Переименовать город Нагдеж- 
дкнсчс. Свердловской облаете, в город 
Серов R Надеждинский район в Се- 
ровскей район. воду.

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ
А. К. СЕРОВА и

CoscT Пародвых Комиссаров Союза 
ССР постановил;

l.lIpBOBOBTb имя А. К. Серова Чв- 
шс«ов военной авиационной Ш'Ше 
и Свордловскому областному аэро
клубу.

2. Предложить Московскому совету 
оереемевовать Лубянский проезд в 
гор. Москве в проезд имспв А. R. Се-

► рова.
3. Воздв1-гаут1. намягпи'К А. К. Се

рову в городе Надождипске. Сверд
ловской области.

4. -Выдать одиповремецное пособие 
жево А, К. Серова — Валс-нтевв fia- 
сильенне Серовой 50(Ю 'РублеЦ| и ро
дителям' А. К. Серова; отцу Ковстап- 
тияу Терентьеввчу и матери Любови 
Фроловне 6000 рублей.

V
1. Присвоить ГИЯ {I. Д. Оевпевко 

Бердянгвоиу учетельскому внететуту- 
I 2. Цри-свонть имя 'П. Д. Осноенко 
■ Оцес-сиой военной авеационпой пгколе

В  С О В Е Т Е  Н А Р О Д Н Ы Х  

К О М И С С А Р О В  С О Ю З А  С С Р

ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
П. Д. ОСИПЕНКО
н Днснропетровскому эбластвому 
аэроклубу.

2. Организовать в городе Бердянске 
аэроклуб емевм U. Д. Оевпепко.

4. Воэдвигвуть памятник И. Д. Оси
пенко в селе Повоспасовке, Бердяв- 
ского раЙФпа, Эапорожской ебласти.

5. Предложить Московскому совету 
перевмеповать Садоввеческую улицу 
в 1х>роде Москве в улицу имепи 
II. Д. Осноеако.

6. выдать едивоврсменвое посо
бие матери 11. Д. Осипенко — Феодо
сии Федоровне Лу№ик в размере 
5(Ю0 рублей и сестре И. Д. Осипепщ) 
— 1)фросинье Денисовне Вравко, у ко
торой воспитывалась II. Д. Осипенко, 
в размере 3001 рублей.

7. 'Назначить кожизиепную персо
нальную пенсию матери П. Д. Оси
пенко Феодосии Фб1юровве Дудоих 'В 
размере 300 рублей в месяц и сест
ре Вфросинье Де«Есоввв Бравко — 
200 рублей в месяц.

ВРЕДНАЯ УСП ОКО ЕН Н О СТЬ
В ш то р е  Цоросивской МТС шум- 

во. Приезжают председатели колхо
зов, требуют срочно покончить с 
нростоямв тракторов.

—  У меня 7 дней стоит колес
ный трактор из-за неисправности 
лемехов, —  эозмущается т. Емель
янов, оредсе|атель сельхозартели 
«Путь батрака», Верхсечевивского 
сельсовета.— Нужно пахать пары, а 
тракторы, стоят, мы выполнили не
многим (слэше одной трети олава 
паре вспашки.

Председатель колхоза «Повая 
жвзпь», Рыбаловсхого сельсовета, 
т. Толстмхин говорит, что трактор 
ЧТЗ не работает, 'Два келесных трак
тора стоят раэебранвыми т^и двя, а 
трактор «Универсал» —  10 дней.

Ивого у председателей колхозов 
оретеязий к  Поросипской НТО. В 
дирекцию иоступает не мало жалоб. 
Do по ним мер ве пранимается. В 
ИТ€ придумал! проводить сейчас тав 
вавываемый «профилактический» ре- 
ноит тракторов, а планы оод'ема па
ров ве выполняют.

Директор т. ВеликосельскнЙ рано 
успокоился, за последнюю 1ятнднеб- 
ку он не был ни в одвом колхозе, 
ве интересовался тем, (шк работах 
тракторы, Внесто того, чтобы трак
торы пустить па полную мощность н 
быстрее закончить паровспашку, он 
пытался отозвать из#колхозов пере
движную мастерскую по техническо
му обРлужнванию тракторов.

Беспечность н благодушие ириве- 
ли в тому, что по колхозам Поросив- 
ской МТС, вместо 1700 гектаров, па
ров подвято только вз площади 500 
гектаров.

Заместитель вярсктора во полит
части т. Поздняков спокойно гово
рит:

—  Да, мы дейетшельно пропей- 
ли некоторую успокоенность.

Однако вв ов, пи директор МТС 
ве воказалв, что они хотят нокэв- 
чвть с успокоенностью, с ветеран- 
мым благодушвем, что оаи стремятся 
выполнить плав оод'ема паров, не 
допустить ослабления полевых ра
бот.

А. МАРТЫНОВ.

КОГДА В КОЛХОЗЕ „СЕРП 
И МОЛОТ" БУДУТ ГОТОВИТЬСЛ

К УБОРКЕ?
Руководители колхоза «Серн и мо

лот», Рыбаловското сельсовета, (пред
седатель правления тов. Волин), до 
се-го времонп не посазнли картофеля 
на площади 13 гектаров.

Прикрываясь отговорками об от
сутствии гемеппого картофеля, они 
решили вместо картофеля мосеять 
овес.

— Картофеля мы и с 30 гектаров 
гобереМ' столько, что рассчитаться с 
государством хватит,—  так заявляет 
т.Волин.

Беспечность председателя сказы- 
' вается и па подготогке к уборке 
\ урожая.

■Нынче колхоз должен бу,чет уби
рать зерновые культуры на площа
ди 518 гектаров, на полях золж:1Ы 
работать два комбайна.

Как же готовятся в колхозе к 
уборке? По существу еше никакой 
подготовки не ведут.

Ие выделены два человека, кото
рые нужно послать на курсы штур
вальных. Передвижные вагончики для 
комбайперов и трактористов не обо
рудованы. Раньше был здесь вагон
чик, 80 ’волин распорядилг-я его ра
зобрать, а тсс с вед о использовать 
для нужд пасеки.

Чтобы обеспечить бесперебойную 
разгрузку бункеров комбайнов, по
требуется ве меиее 200 мешков, а 
их в колхозе имеется только 70. 
Мешки'и  другую тару ве изыскива
ют.

Уборка урожая |рзстейшями ма
шинами не дооценивается. Яолмо все 
свои надежды возлагает на комСпйа, 
а простейшно машины не ремепти- 
рует. Из 4 самообрэсок. имеющихся 
в колхозе, £ к работам пепригодпы.

О беззаботности Волипа извести 
руководителям [1оросввгков МТС 
тт. Великосельскому и Шздпзгкову, по 
они мер не припимают.

А. ТАЕЖНЫЙ.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Москва. Кремль.
7 июня 1939 года,

М. КАЛИНИН.

А. ГСРКИН.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДЕКАДЫ  
КИРГИЗСКОГО ИСКУССТВА

Указом Президиума Верховнш'о Со
вета С Ш , еа выдающиеся заслуги в 
деле развития киргизского театраль
ного ктвусства 71 работник Kи^)rиз- 
с ш о  'гогударственного музьпсальвого 
театра и Кирпгэской госузарственпой 
филармонии награждены орденами и 
меаалями' Союза ССР.

Орденом Ленина награждены Кут- 
тубаева Анвар - г  заслуаБ*‘впая арти
стка Киргизской ССР, артистка Кир

гизского гогударственного муаыкаль- 
вою театра, Малдыбаев Абдылас —  
заслуженный деятель исжусств Кнр- 
тизосой ССР, артист Кищиэского го
сударственного музыкального театра.

Орденом Трудового Краевого зэа- 
мени ггаграждево 15 человек, орденом 
«Знак почета» — 29 человек, ме
далью «За трудовое отл1чис» —  25 
человек. (ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СОЮЗА ССР
Седьмого июня предсе'датель Пре

зидиума Верховного Совета СССР 
тое. М Л. Калинп вручил ордена и 
медали ваг'ражгденвын. Грамоту о при
своении звания Ггроя Советского 
Союза и ордов Ленина получает майор 
тов. о, Н. Боровков.

Ордепа гг медали вручаются боль
шой г’руггае бойцов, кмгандиров и по
литработников Красной Армии, ва- 
граждегАных за о1бразцовое выполно- 
вие боевых заданий, за доблегль и 
MjixecTBO, прояэлеввые при оборопе 
района озера Хасап.

Ордена и медалгг получают комав- 
диры. награждепные ва образцовое 
выполнеппе специальнюх заданий 
правительстза па укрепдевию оборон

ной мощи Советского С«оза и за вы
дающиеся усТехн в боегоЙ, п о л ш - 
чеокой и технической подготовке ча
стей вИКА.

Оргдева и медали получают также 
награмонвыс бойгш. комлггднры и 
политработники РККА и войск НКВД.

Нагтадьт вручаются злт‘‘М группе 
наиболее отличвашихся рлСютиикои 
Харьковского комбината нм. Дзержнн- 
скоио и Центральной радюлаборато- 
рни. наг’раждевных за ’BUTaiomHecH 
успехи н деле оснащения Краггн^й 
Армии и Воепно-Морского Ф.шта ео- 
егаой техпнкой, создание новых об
разцов и псфевьшолвение плава по 
выпуску продукции. (ТАСС).

ЗАКОНЧИЛСЯ АРКТИЧЕСКИЙ РЕЙС
тов. ВОДОПЬЯНОВА

САМОЛЕТ „ С С С Р  Н-170" ПРИЛЕТЕЛ В МОСКВУ
Шестого иювя ва четырехмоторном 

самолете «СССР Н-170» возвратился 
в Ыосг^ьу Герой Советского Союза 
той. М. В. ^допьянов. совершивший 
глубокую ледовую разведку в Кар
ском море.

В этот арктический рейс тов. Во
допьянов отправился утром 24 мая. 
Дости'Г’вув Архангельска, ов в тот же 
девь вечероц вылетел на север и в 
1 час Э5 минут 25 мая. благополуч
но опустился в Амдерме. 31 мая 
тов. Водопьянов совершил полет вад 
Карским морем с целью выяснить ха
рактер и расположепне льдов. Науч
ными работжидчамк. находившимися на 
самолете, было изучено состояние 
льдов ва площади в несколько десят
ков тысяч квадратных километров.

Закопчив операции ва Карском мо- 
•ре, той. Водопьянов 4 иювя ямосте с 
группой ваутных работников вылетел 
вз Ам|дермы в Архангельск и в тот 
же день очгуст|лся на Архангельском

б иювя. в 10 часов 11 минут че- 
тырехмоторвый сагюлет «СССР. 
Н-170» вылетел из Архангельск» в 
Москву.

Для встречи экипажа самолете 
«СССР Н-17Ф». ва Центральном аэро
дроме им. Фрунзе' собрались извест- 
вьье полярпые летчики, родные г  
товарищи по работе. В числе встре
чавших— Герои Советскгм'о Союз» 
И. 11. Мазуру'К, М. Шевелев.

Встречашие тепло приветствова
ли отважный экипаж. Вторым пило
том на самолете тов. 'Водопьянова в 
этом арктическом тейсе летал изве- 
стньгй -полярный летчик тов. Тмгу- 
НИН. штурман тов. Жуков, радист 
тов. Богданов, бортмеханики тт. Бас
сейн, Латытип, Дорошип и Бг-гфа- 
мильвый. Кроме того, на борту »амо- 
лета находились проф. Зубов, аспп- 
рант Каракаоп, «гидролог Батапгевп
■ i тлФФшшШШ TI «МГ«1Л 0/1 9 It S
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СТРОГО СОЕЛИДАТЬ ЛРИНЦЛП
ИИДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА В ПАРТИЮ

■ t ш х  в М аю* вале Дворца т р у - ; 
р  состоялся пленум КуМышеоского 
р к о м а  »КП(6) с участием район- 

о аатива, секретарей партийных | 
м нервичвых парторгакняацнй | 

p lo ia .  Пленум обсци  передияую 
стъ во  газеты сПравда! под наш -1  
пем  «Строго соблюдать приицпн я н -, 
l■■■lyaлl•нoгo отбора в партию».

flnuai'iHK, секретарь райкома 
И ^ 4 )  т. Медведев в своем докладе 
уш я л  на то, что отдельные перввч- 
■не мартийные оргзвявадии наруша- 
т  устав ВКП(б), ваиыввют неебхо- 
рмость строжайшего соблюдения 
■уоцмва 1 нд11вн.туалыого отбора в 
н р п ю .

Случаи ф|трмального водхода к 
■рмему были в первичных варторга- 
ивациях комбанка, института фнзн- 
чюсих методов лечовня и' ряде дру
г а .  UapTopi'auHiiimRS комбанка при
ш ла в кандидаты партии Дмитриев- 
пято, а на заседании бворп райкома 
11ждилос1., что он еще ае может 
(ыть принят в партию.

Иарторгинизапия ииститута фнзи- 
leccfx  методов лечеБВя (секретарь 
т. Аралкила) привяла в партию То
кареву также 4ез достаточно# про- 
•о р и . без изучения деловых качеств.

в  вервячных партийпых органнза- 
щых горздрава в фабрики «Краевая 
•мзда» имели место случая дачи 
кмму|вгтамя рекомендаций таким 
л м яи . которых они знают менее
т а

Некоторые секретари парторгави- 
•а м й  не изучают бесиартяйвы1 ах- 
п в ,  мало заботятся о росте партий- 
1ЫХ рядов за счет передовых люде! 
мредприятия. На maelnoi ф&брике 
М  & секрегарь партбюро т. Платов 
•шлается ка то, что резервы для 
роста ояртяВных рядов на фабрике 
•ед(остаточны. в то время, как здесь 
иеется 6вЗ стахановца, 104 удар-

В Ы Б О Р Ы  П Р О Ф О Р Г А Н О В

вика I  очень иного комсомольцев. 
Парторганизация прннпла в рады 
вартни лишь несколько человек.

Плевум райкома заслушал доклад 
секретаря первичной партийной ор
ганизации института физических мс- 
т»дов лечения т. .\ралкнной Ова 
признала слабость работы своей парт-1 
организадни по росту рядов BKII(6)i 
и допутцеппые ошибки при приеме в| 
партию. Кпнмуиисты атой партийной | 
организадии иедостаточдо усвоили ре
шения ХУШ иартс’езда об- язнсае- 
нпях в уставе №1К^).

Парторганизация ИФ.ЧЛ варушила 
принцип строго индивидуального от
бора в ряды партки. На одном из 
пцртиИпых собраний была принята в 
партию Максимова, а сяустя некото
рое время первичная иарторгавязи^яя 
была вынуждена отменить свое ре- 
шепяе. В отношения принятой в ря
ды партии Токаревой бюро райкома 
отмсвяло решение парторгаиизацив, 
которая аедостаточво проверила при
нимаемую.

Выступавшие в вревкях члены 
пленума, секретаря партийных бюро 
м 'Первичных партортаивзаций вскры
вали недостатки работы по приему в 
партию, критикэш и слабость рабо
ты с иятсллйгсвцяей. г комсомольца
ми и со вновь ПрКВЯТЫМИ 8 ряды 
партян.

Пленум райкома аотребовал от 
руководителей первичных парторга- 
няваций решительно поковчвть с 
ошибками, допущенпыми ори вриемс, 
строго соблюдать кринцик ивднвиду- 
альиого отбора в картию, уси
лить восттательвую работу с бес
партийным активом, отбирать в ряды 
партии только проверенных, предан
ных делу коммунизма товарищей.

В состав бюро райкома пленум до
избрал третьего секретаря райкома 
т. Панова я т. Сенюкова.

РУКО ВО ДИТЕЛИ ЗАВКОМ А  
ЗА С ТИ ГН УТЫ  ВРАСПЛОХ

ТАМ , ГДЕ НЕТ МАССОВОЙ
РАБОТЫ

Ла иредприитиях KitHTopu Ззгот- 
•ерво занято около 600 рабочих и 
елухащвх. С ними почти никакой 
■кгово- политич1'ской работы не 
кроводйтгя, если не считать изредка 
смываемых митингов и собраний.

3 холлскгивс etaruTsepHo имеется 
4 агитатора п И  чтецов. :-)того иа- 
» .  Агитаторы и чтецы не получают 
м  стороны секретаря парторгавяза- 

т. Смирнова необходимого руко- 
мдехва. они не проводят в коллек- 
п и е  ни читок, нн бесед.

Среди рабочих плохо организовано 
•«(■алистическов соревнование. 
Яроязводственный под'см не возглав-
Хв8

Васчитываетсн только 54 ударни
ка, а стахановцев ни одного.
R организации Освавиахима состоит 

лишь 72 человека, пз которых знач
кистов П О  —  4 и ПВХО —  7, а
вороши.товскпх стрелков нет. Массо-

10Свая оборонная работа среди рабочих 
я служащих ве проводится.

Эти и многие другие всдостатки 
подтверждают, что иерввчвая пар
тийная оргаяизацяя и ее секретарь 
т. Смнрпов слабо осуществляют по
литическое руководство.

(){Оргбюро Обкома ВКП{6) по Том- 
i скому райопу должно заинтересовать- 
' ся этой оргапизацией в помочь ей 
ликвидировать все недостатки в иар'- 
тийво- массовой, политической рабо
те. ПЕЧЕНКИН.

Заводской комитет элсктромехази- 
чсского завода (вредседатель тое. Го
ликов) 00 существу еще не начал 
подготовку к выборам врофорганов. 
Правда, на заседавия ваводского ко
митета был разговор о проведевии 
отчета ■ даже ваметмлм созвать И  
июня общемводское отчетно-выбор
ное собране, 10 все вто лишь пред
положения.

После этого васедаавя завкома 
10дгото81тельвая работа организова
на не была. Профакткв ве вовлечен 
в подготовку к отчетно-выборной 
кампания. Больше того, сами проф
орги, ве говоря уже о рядовых ра
бочих, с юстааовлеием V li l влевума 
ВЦСПС ае ознакомлены, янструкаии 
об оргав1зац|1  выборов ве звают.

Профорг т. Чернышев говорят:
—  В мовтажвои отделении меха

нического цеха рабочих не известен 
юрядок проведения выборов. Поста
новление пленума ВЦСПС в инструк
ция по выборам не изучены. Вывел- 
аевие договоров соцнадястического 
соревноваакя le  ароверево.

Тов. Баянов, врофорг. также со
знается, что рабочяе заводского га
ража не озвакомлевы с поставовле- 
пием о выборах прс»ф»рганов, соци- 
алястическое соревнование ее орга
низован», мас<сом - ползтическая ра
бота ве ведется.

Все 8Т0 говорит о том, что завод
ской комитет беэответственно отнес
ся к нсиючятельно важвой кампа-
ВИИ.

Согласно инструкции ВЦСПС, чле
ны профсоюза должны быть ае нозд- 
нее. чем за 10 дней до отчетно- 
выборного собрввил, взвещеаы з 
плаве вровезеяня выборов, > |вз к

месте собравви. Но тов. Голякез еще 
ве присту1 И1 даже к составлению 
отчета, а ведь с ним веобходкмо | 0| 
собрания ознакомить членов профсо
юза.

Партн1вая организация завода в . 
секретарь партбюро т. Таценко иало 
оказывают помощи завкому. Партою-' 
ро не обсудило плава отчетно-выбор-; 
вого собраияв. Сейчас т. Таценко,; 
видя плохую 10|готовку, зая8.1яет: ;

Мы отчетно-выборное собрааиз 
перенесем ва более ооздинй срок.

На этот путь руководители выну-
хдевы стать яотому., что к выборам 
CBI ае оодготоб1лнсь. Ясно, что про
водить выборы без всякой аодГ’<Т')9- 
К1 яельзи.

Партийные я профсоюзные руково
дители завода обазавы понять, что 
ва 1 BI лзжвт нсиючнтельво ответ- 
ствеввав задача -  усяешно я орга- 
низовавио оровеетн отчетво-выбор- 
ную камиавию проф^^рганов. Ид за
воде должна быть особо • тщатель- 
вой подготовка я организация отчет
но- выборного собрания, тем болео, 
что завод систематически ве вынол- 
вкет плана, трудовая диспипднва 
слабая, социалистическое сореввова- 
вие я стахановское движение ве раз
вернуты.

Нужно так организозать отчет я 
выборы зазкома, чтобы всесторипве 
проверить состояние профсоюзной 
работы, вскрыть все ее недостатки, 
избрать в новый состав завкома лю
дей, способаых решвтельво улуч
шить работу завкома в мобилизо
вать массы ва выюлнение в пере- 
выполненве арокзводгтвенных пла
вов.

А. ПЕТРОВ

Студакты iToporo курса гвозюго-поч1внно - гвогряфмчвскогв фаиултит» 42 группы сдают экзамены только на 
«отлично» и «хорошо», Группа озяяа на себя обязатолсти —  занять по успиммости первое место в унм- 
вврситетв. На енммке: студенты в часы досуга. Сидят (слша нвщмво) В. И. Фомина, Е. М. Заузоякоав, 
В. А, Смоивнциа; стоят: В. И. Брамкинов, Т. П. Чернова, И. Г. Ермаков, А. Н.Аввкотч, Л. И. Пугинз.

(Фото Хктриневича),
. ч « 4  ̂ * 4

ДЕНЬ СОВЕТСКОГО СТРЕЛКА

к  ОТЧЕТУ НЕ ГОТОВЫ
VIK пленум ВПСПС обязал каж

дую профорганизацию провести от
четы и выборы ва высоком адейно- 
юлитнческом уровне, на основе ши
роко развернутой критики и само
критики, при строгом соблюдения 
профсоюзной демократии. Успех этой
важнейшей политической кампании 
будет зависеть от тщательной вод- 
готовки и правильной организации 
отчетно-выборных собраний.

Замена комсомольских
д о кум е н то в

НЕ Д О П У С К А Т Ь  О Ш И Б О К
Вчера во веек райкомах ВЛЕСМ 

■ашего трода началась замена аом- 
мхольских документов. Хоршо под- 
тетовилагь к этой работе квмеомоль- 
вкая органязаци)! дорожного технику
ма (секретарь комитета т. Глазиев), 
вдесь на всех комсомольцев имеются 
Тчетвыо довументи. Готовясь к ваме- 
м  I I .  организация значительноулуч- 
■кла оборонную работу: подготовила 
45 в^ошнловских стрелке» I стувс- 
1 я. 39 №о«г(П{олкцев с и л  все лет
н е  нормы на обороявый звачея 
I стумеяи.

■Первый деяь показал, что не
вСес1ече!и Ч1мкая работа по заме- 
■в KOMTOMiU!,: них документов. В Куй- 
ftOMBCKil В.Ш 'М е-разу были 
шзваиы все 9л членов комсомоль- 
скв1 организации дор<-жного технику
ма. Товарнштм приходилось ожидать 
■мученая fin.ieTOB ао nonopi -два

9  Вокзальим pjiK<>Me ВЛКОМ в 
тпевие трех с полоенной часов аа- 
■ П 1Л1 44 комоо-мольских билета, но 
мри ятш 1гп»рт1лн учетные карточ- 
мм ва 16 человек. Репстратвр 
шв. Смородникова в лчаы х карточ
ках многих товарищей неправильно 
Вамвяяяла 4р»фы о социальном аро- 
мсмикдвиип-. о службе г Красной Ар

мии, допустила грубые |рамматичвб- 
кие ошибки I  помарки. В документе 
коисоиодш С1М0И01ЮЙ Е. С. рм'нгт- 
ратор 10В. .Бочкарева исказила в«я.

Причины этих ошибок в том. что 
руководители райкома В.ШСН (секре
тарь тов. Корнеев) не npoiacrpysTi- 
ровал регистраторов, причем сам 
твв. Кормеев при выдаче билетов 
комсомольцам не дал км рагнигы- 
ваться в учетоых карточках и не 
подкнтал кх гам.

Не1брежность при зааолении ком
сомольских документов имела место 
также к в Кировском к Куйбышев
ском райкомах ВЛКСМ, где репст- 
раторы тоже доаустмли искаж^ввя и 
норчу блаюк.

Горком ВЛКСМ ве обеспечил в этот 
день руководства (амевой Щ)Мсомоль- 
гких билтов. &Г0 представители ве 
были в Вокза.ииои райкоме комсомо
ла и не предотвратии ошибок в 
оформлении комсомольски докумен
тов

Уроки первого дня нужно учесть. 
Горком МКС.М обязан четко, оргавк- 
зовавно. без ошибок провести заме
ну комсомольски билетов. — это 
серьезнейшее мероприятие, способст
вующее ааввдевио большевистского 
поря'дка в учете членов ВЛКСМ.

Профсоюзная оргавизацмя весового 
завода еще не уяснила этого. 
Здесь ве вачата подготовитель
ная работа. Председатель заскома 
т. Маркевич ве собирает пленум зав
кома. День отчетно ■ выбоопого со
брания еще не намечен. Гвбочиэ вс 
ознакомлены с решеанями V III Пле
нума ВЦСПС, в цехах пет нн э,1ного 
лозунга. •

Надо прямо сказать, что i.  Марке
вич своей веразворотливостью аро- 
являет яваое благодуш1в е отноше
нии подготовки в отчетно-выборной 
кампавии. Первейшей обязанностью 
профсоюзной организации в период 
подготовки к выборам является улуч
шение вс»й про'^«юзп«й работы, 
во вто завкомом ве понято Ц не слу
чайно, на заводе болшая текучесть 
рабочей силы: только в апреле вновь

пркнятэ ва работу 63 человека, i  
уволено 77.

Поставовлевия иартив, правитель
ства I  ВЦС11С об укреплении тру
довой аисциплины многие рабочие 
еще ае звают. Соцвалистнческое 
соревнование имени Третьей Сталин
ской Пятилетки не развернуто. 
Здесь только собираются за
ключить договора соревнования. Рост 
стахановцев весьма незначительный. 
В марте их было 96, а в апреле ста
ло 107 человек. Число ударников
сократилось б 20 до 16 человек

Пр'1рофоргавизацня ае уделяет дол
жного ввимапиа рдциоаализзции иро- 
взводства. Из пострнвших 22 ра
ционализаторских предложений, в 
жизнь проведено только 7. Есть и 
другие недостатки, которые должны 
быть вскрыты ни отчетном собрании.

Партийная в профсоюзная органи
зации з'авода должны организовать и 
нровести отчетно - выборные собра- 

I ВИЯ так, чтобы в новый состав ва- 
' Бодского комитета вошли, лучшие 
I люди, способные мобилизовать проф

союзные массы на дальнейший 
нод'ен социалистического соревнова
ния, аа выполнение задач, юстав- 
ленных в третьей сталинской пяти
летке.

Р. МАРТЫНОвА,

R целях подведения втогов овла
дения искусством меткой стрельбы 
для того, чтобы е любую мяауту 
встать с оружием в руках яа защи
ту вашей соцналйстпческой родины, 
ежегодно нразднуется день советско
го стрелка.

Проведение дня советского стрел
ка должно стать одним аз серьез
ных мероприятий к усилению оборон- 
во1 работы среди трудящихся нашей 
родины.

Празднование дня советского стрел
ка в Томске намечено провести в ла
герном саду.

В врограмму праздника входит; 
организация выставки стрелкового 
оружии всех образцов. В втом ак
тивное участие принимают организа
ции Осоавязхнма институтов техво- 
логии зерна и муки, индустриально
го, педагогичеокого. Она подготовля
ют руховодителей-консультантов, го
товят расчеты ирактичсского обра
щения е оружием

Следующая часть программы ноаз|-

вяка: показные практячеше стрель
бы нз ставковых пулеметов, ручвл  
пулеметов, ввнтовок и дуэльиая 
стрельба. Стрелять будут лучшие 
стрелки первичных орсдниззц|| 
Осоавиахима

На месте проведения празддмка 
будут открыты буфеты, ларьки со 
с'естными прикасами и кю скк с вро- 
хлааительвымн ватткам 1 .

Первичные организации Осоавиа- 
хина; 1Вяустр1альвого ивститута, 
пединститута, швейфабрики и других 
коллективов организуют выступле
ния художественвой санодеительво- 
сти

Для вокала в популяризации стрел
кового спорта будет сделана выстав
ка лостижеиий по стрелковоиу спор
ту (фотовитрины, мовтажн, днаграм- 
ны).

Хорошо готовится к |ро1едеаию 
дня еоветсюию стрелм* первич
ная организация Ос^амахнма ввду- 
стриальвого 1встгтут1 . Недготав- 
ливзются диаграммы роста стрел
кового спорта по вветитуту, фото
монтаж по стрелковой еохготовке,

аттравцвов, художественные и физ
культурные номера, плакаты, лэеуп- 
гя.

Цервичная оргавизациа Осоавяахм- 
иа пединститута ппдготовляет вы
ставку стрелкового оружия, делает 
фото-монтаж ША стрелковому спорту, 
оборудует палатку, где будет прово- 
даться консультация по стрелковым 
вопросам

Задача каждой первичной оргаап- 
защи Осоавиахима образцово подго
товиться к проведению дня совет
ского стрелка, показать достижения 
по стрелковому спорту, путем бесед 
и докладов оопуляриЬровать стрел
ковый спорт.

Развернуть еще больше работу по
вовлечению грудящихся в стрелко 
вые кружки.

Осоавиахим, на основе прове
дения массовой ра)6оты, популяриза
ция стре.чшого спорта, до-джен при
влечь всех трудя-щнх!'» ва праздник 
дня советмюго стрел#*.

ГУБИН,
председатиль горсоеота Осоавмахиме.

. 1

З А  Б О Е В О Й  у ч е б о й

П ЕРВЫ Е С О Б Р А Н И Я
На станции Томск П развернулась 

важнейшая политическая кампания- 
подготовка к проведению выборов 
врофС‘)юзпых органов.

В клубе N во всем цехам вывеше
ны лозунги, призывающие членов со
юза к активному участию в выборах. В 
помощь цехкомам по всем коллекти
вам раскреплен партийный и проф
союзный актив.

0. АГГЕЕВ.

Л У Ч Ш И Е  С Т А Х А Н О В Ц Ы  
В С Т У П А Ю Т  В К О М С О М О Л

Оргбюро обкоч-1 RJIKtM по Томске- 
■у району приняло в ряды ленивско- 
т м в с п м ю  комсомо.1.1 лучшах стала* 
аеецев БогашеЕчКото стеклозавода 
»f. Субботина С., Халеэова Г,, Алек- 
«ееико Н.. Орлова Г. -л ряд других, 
Э и  товарищи- П1Юизводствснпуго про- 
гу е н у  С1стс1(атич>тки выполняют до 
130 щ роцентл'!.

ЛстуРая в соцналнст1Г]Сг«ое серее-
М ка п е  1М1‘пи Тр-ц.гй Сталяиоьч)#
Ьтмлетки, кохсомильцы стеялодлэода
Т1. Дв;рА|ас|:о И.. Халеэов А., Полу-
ш  И., Каспер^чьи# ГГ давали с.к>во 
ш ю ляять (I.1UH ве а ю е , чем ва 125 
мрецептоз Обязательств!» свое ови 
«держали д.чют по 130— 140 про-'

центов к плану. Этв товарище само- 
стоятелно юуч,чют «Краткий курс 
нггории- ВК[1(6)», актяппо участвуют 
в |»бп1ествеп1»й  жизни, в работе 
клуба.

По инициатяве комитета ВЛКСМ 
(секретарь т. Федорчук) к  профсоюз
ной ортавгзацни на ваводе ♦рганизо- 
вкна доела {цюиээодствениых показа
телей молодых рабочих Нз несоюзаой 
молодежи лучшими сгаханояцахя яв
ляются тт. 'Волков Г., Гублчев В., 
Солодяикии I'. Оси произБодсгвен-аую 
програюму выпопяют ва Л40 оро- 
цевтов. изучают решения A V tll па^- 
тийнопо «‘ езда и иовпй уч-тавМЦ(б).

П. ЧАЧКИН.

Предвыборная кахиания сопрово
ждается дальнейшим производствен
ным иод'емпи. В погрузочной конторе 
бригада т. Кузнецова выполняет свой 
план более чем на 300 процелтов. 
Составитель т. Шкл-рус за сиену дает 
две — три нормы. 'В вагонном уча
стке успешно внедряется иотод тов. 
Халяпина, благодаря которому прос
той вагонов при оредвт» ремонте со
кратился 9 три раза.

На совещании орофессн'дналыого 
j актива, ва обшей собрания узла и 
|по цехам ахтивво врошло обсужде

ние решений V III иленума ВЦСПС. 
Выступавшие товарищи' (Вахрушев, 
Кубив I  другие) резко хритикова.чя 
руководство узла. Они указывали, 
что до СИ пор профессиональная ор- 
гавизация мало обращает винмачиа 
ва обслуживание культурных нужд 
рабочих, не использует всех возмож
ностей для организация .культурного

Доклад председателя Совета Народ-1 
цых Комиссаров г  Народасн'о Ivomhc- 
cipa впосгравных дел товарища Мо- 
лотояа выввал мсключитсльный кяте- 
рес среди бойцов, командиров i  по- 
лпработяиков.

...На политинформации жжрут по
литрука т. Федорова раместнлягь 
бойцы и м.идшие командиры. Перед 
пнкв висит политическая карта мира. 
Тов. Федоров рас-сказывает подробно
сти 1зменоаий в международном по- 
лэжояии. выраженные в »миаде 
товарища Молотова. Бо1Ь(ы и коман
диры внимательно слушают его.

Большой интерес проявлен бойцами 
к вопросу о новых военных сооруже

ниях ва Алаядск»! островах. Бойцы 
задают т о го  вопросов. Полггруж дает 
раз'яоневня.

В часы массовой работы, в переры
вы между эавяткяиа бойцы и коман
диры ожввленн» беседуют •  докладе 
товаркща Нолотова на Третьей Сес
сии Верховного Совета СССР.

Браонозрмеец Ващук гоплит:
— Сейчас весь мир с ч те те я  б 

вашим Советским Св«эом>, Уже все 
энают, что наш Советгмй Союз — 
самая мщ'уществеН'Ная и сажая силь
ная стража на всем эемпои шаре. В 
своем докладе товаргщ Молотов го
ворил о том, как могуче еоероелд 
оборовнав мощь Советското Союза.

Красноармеец Киляс сказал:
—  Доклад товарища Молотова обя- 

Бывает нас еще больше работать над 
повышением боевой и полктической 
пол'отовки. Я сейчас стреляю отлч- 
по, выбиваю только десятка и девят
ки. но ВТОРО еще мало, надо стрелять 
так. чтобы 8 нужный момент ни одна 
пуля ве пропала даром.

Бойцы и командиры успешно оваа- 
севают новыми сложными форжнм 
совремеввого боя Ояя -готовы к за
щите своей любимой родины.

П ДМУККИЯ.

досугаfАСорошо Gpouijo первое отчетно- 
выборвое собравяе в технической 
ujKOje. Из 340 qeJOBOK вы гту|ню  в 
а репш  18 яевовек. Иа-хвях б у щ  
отчетво • выборные собрания код- 
дектявов стаицвн, вагонниго участ- 

\ ка, резерва арово|вяков и других 
иехов.

8. МАЛЬЦЕВ.

Л И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
У Л У Ч Ш И ТЬ  РАБОТУ Ш К О Л

В ЗРО С ЛЫ Х
Црофгиюзвые организация про- 

мышлоппых предприятий плохо за
нимаются обучением к^ослых. в ре- 
з)иьтате чего за год получилен от
сев до 50 П|нм;евтоз.

Адмяянстрации школы Kt 3 неод
нократно обращалась за содсйсгвпен 
к председателю файричпо-заводского 
комитета фабрики карапдашной до
щечки тов. Головину, но яомощи ее 
получила. За весь учебный год тов. 
Головин ни разу не был в школе.

Особенно следует отметить бес- 
иечность председателя фабрично-за
водского комитета фабрики (Красная

эвезда» тов Рябнкова. Ь начале вто
рой четверти ве стали посещать пко- 
лу 3 товарища, рлботаилцие ва фаб
рике, ао т. РяОиков на это нэ реагн- 
роэал.

Для того, чтобы обеспечить «абор 
ва повый учебный год, нуикно орга
низовать без отрыва от производства 
курсы по подготовке в среднюю 
ш олу.

Гороно для это! целя средств не 
имеет. Профсоюеиые орган1Ш ц л | 
должны выделить их из фоада культ
массовой работы.

Т. ЛЕвАДНЫЯ.

ЗВЕНО В Ы С О КО ГО  УРОЖ АЯ 
Б Е З  Р УКО В О Д С ТВ А

Смеа налрио; передевые работницы, еослмтанницы трудовой ново* 
НИН № 3 Макарова Зина, Наумиина М. П., Ниндшина Балл ч Хвр- 
ларюва Валя норму выполняют на 20$ лрощнтоя.

Л /и А «ь А V ьФвт ал лл Фй  ̂ы т

Ц» 1ч|цкативе комсомольцев в ва
шем .елхоее органнзоваио звено вы
сокого урожая но на.хорке. Члены 
звена взяли обязательство добиться в 
этом году урожая махорки по 49 
центнеров с гектар».

В практической работе мы столк- 
кулись с труднорями. так как доста- 
точносо опыта пр|мсвсаня агрфтех- 
ники по махорке не имеем. Обраща
лись аа помощью в Поросингкую ма- 
шнно ■ тракторную'станцию, по ее 
агрозом - табаковод нам ничем ае 
помог С тех пор, ш  начались поле-

|8ые работы, он даже ве показывался 
в вашем колхозе.

Рассада к высадке у нас давно го
това, но мы не зпаем, как правиьво 
организовать высадку, как улаживать 
за мах«рко1.

ПИЧУГИНА — эннмвая колхо
за «Первомкясний», Нвлобинсно- 
Г0 сельсоивта.
ГУБИН В. С., КАРБЫШЕ
ВА Т. В. —  члены зима.
МЕЛЬНИКОВ —  сеярвтэръ орга
низации ВЛКСМ.

Когда оборудуют 
базар за Истоном?
в середине прошлого го’ а презч.тиум 

горсовета вынес плгта;'..;- ой
отхрытян базара аа И'-Г '-'-'Ч. Г '"  о- 
вет обязал базара* - [<и!л"Ч:п>:й трест 
•  гортэргогдел провес гн ряд меропри
ятий в этом огиошения. 11о руководи
тели втих организаций отнеслись к 
делу форч1.1ьно: oTi:pu.7R на базаре 
два ларька и па втом у''по:'.оились.

В коще ПР-1Ш.10Г0 го.’а горсовет 
опять вынес постановлепне об аткры- 
тня базара за Истоком. П ш в ь  тор
говые ещапизацин ничего нс сдела
ли.

Месяц назад сек1щя 6.;jroycTpol!i'T- 
sa приняла ряд решений об оборудо- 
взяин базара, во и ова не выполвя- 
ются. Заместитель управ-тйющего ба
зарю • рыиочпым трестом ДМ ышев 
ссылается на то, что оборудогаше на 
базаре должен сделать Томторг, а по
следний уоеряет. что это дело базар- 
ао-рыночнего треста.

Ии к чему пи привели и сб[и1Що- 
вня по поводу оборудования базара к 
еаведутощему горторготдела тов. Uoc- 
терьянову.

Спрашиааекя, неужели горсовет не 
в силах заставить уважать свои ре
шения?

Трудящиеся настоягельно требуют, 
чтобы базар за Истоком сущепоовал 
и был по-настояшечу оборудовав.

КУДРЯШЕВА. МЯСНИКОВА, ИБ
РАГИМОВ. КАРИМОВА. КАРЕЛИ
НА, ГРАЧЕВА, ФЕДОСЕЕВ и яр. 
всего 33 подписи.
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М0БИЛИЗМ1ИП В Н У Т П И Х  
РЕСУРСОВ-ВХЖНЕЙШХЯ ЗАДВЧВ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 3

йсторич'’ 1'Кий XV'III иартг'езд ва- 
t«TH j нолпегтве1шую врогралву ка- 
В1тальн5ггз строительства в Трсп.ей | 
Сталивсмй Пптилстке. ВыполнеЕ1во 
ггоги гравдлолвоп) олава зальвсйше- 
го развития napoiHoro хозяйства 
СОСР является важнейшим этапом в 
■еле осуЕпсствдсЕШЯ основной зконо*

, мвческой задачи СС-С-Р —  перервать 
главные иппяталистическяе страны в 
течение 10--15 лет также и в ако- 
юмнчегком отнишенак.

Советский иЕЕрод с песомрушимой 
•олей и верой в победу пряступял к 
осуществлению ястпрнчсских peine- 
■мй XV111 с'езда партии, к осущест- 
ионию  сталинских заданий.

«.Мы должны добиться ТОРО, чтобы 
все наши работннкн, от малых до 
(влыних. вссрда номняля о своей от- 
кпттврпности перед государством и 
иродом, всегда помнили о своей обя* 
ш н о гтн  беречь народное добро н 
«брататься с них по-хозяйски, со
блюдать акономию в расходах и ва 
■еле беречь народную копеечку». 
(Из доклада тов. Молотова на Х пП  
с’езде ВК11(б).

Нл',даях при отделения промбанка 
(.состоялось совещание хозлйствеяпв- 

Еоэ 1к> вопросу о мобилизация вау* 
трепни.х ресурсов. Участники сове
щании в своих выстунленмях ука- 
яывали на нсо-аходпмость установле- 
яяя образцового ппря,дка на строи- 
телитпе. Кедьзя допускать парушс- 
н я  финансовой. Н1)оектио-сметной 
нецнмлнны. надо вести решитель
ную бориу с бесхозяйственностью, 
яа режим экономии.

На работников промышленного бан
ка оартной и правитсльстном возло- 
хева почетная и ответственная за
дача — фниансированио к осущест- 
влевяе коитроля за выполнением 
ялаиов строительства. Промбанк 
янсет огромные возможности воздей
ствия Ш1 упоря.Д()чеЕсие иатсриально- 
ф«кан1- иного состояния строек. Ра- 

* ботвяки банка должны оказывать 
щ̂ смерЕгую помощь хозяйственникам 
я мобнлн.шции внутренних ресурсов 
я строительстве.

Враги ааро,1л, орудовавшие на раз
ных участках строительства и в 
скстсме промбанка, омертв.1яли боль- 

^ш ие  капиталовложения, неправильво 
распределяли стройматериалы, куль- 

тканровали бесхозяйственное всполь- 
иванно фовдпвых материалов, нано- 
сж тем самым огромный ущерб ин- 
гвресам РЕсударства

Прсдварительвая проверка строек 
показала, что многие из них имеют 
большие излишки иатеркально- 
стронтелЕшых ценностей. Например, 
фабрика «Красная звезда», при тя
желом финансовом состоянии, имеет 
ЕЕелнквидов больше чем на 9 тысяч 
рублей, в том число совершенно но
вый трактор стоимостью в 6 тысяч 
рублей в другие.

Хозяйствепяики должны аемедлен- 
но учесть в реализовать все то, что 
нревышает норматив стройки. Лик
видировать дебиторскую и кредитор
скую задолженность, высвободип. 
средства н вложить их в капиталь
ное строительство.

В финансовых планах строек на 
1939 год мобнлизацня внутренних 
ресурсов запинает огромаов место. 
Например, только по одному тресту 
Томлес во втором квартале собствен
ные вложения составляют свыше 
600 тысяч рублей.

Ряд строитсльпых оргавизаций, 
-как учебяо- про1эводствб|ВВЫЙ ком- 
бкпат 'BOl, контора вакунпнщетара, 
электромеханический завод и др. по
вяли всю важность этого мероприя- 
ТЕЯ я уже на 22 мая выполнили во- 
лугодовой план собственных вложе
ний. По есть и такие предприятия, 
которые и до сих пор срывают пла
ны собственных вложений, как аа- 
пример, фабрика «Краевая звезда», 
выполнявшая плав на 52 процента, 
трест Томлес — на 55 процентов н 
другие. Такое отиошение к мобилиза
ции внутренних ресурсов ведопугтн- 
ни.

Коллектив томского опелония 
промбанка включился в социалисти
ческое соревкоплпне на лучшее вы
полнение указаний правительства по 
мобилизации ннутреяяих ресурсов в 
строительстве и призывает всех ра
ботников строительств бороться за 
экономию к на деле беречь варддиую 
копейку.

Наша задача — на основе о  циа- 
лигтнческого спревиованвл именн 
Третьей Сталноской Пятилетки обес
печить Е)Ыполнение плана мобилиза
ции вяутренпих ресурсов и тем са
мым обогнечнть упкмпвое фннанси- 
ровавие строительной п^юграм.чы 
1939 Еюда— второго года Третьей Ста
линской Пятилетки

К. А. ЖЕСТИКОВ, 
управляющий томекии отдвлв- 
нивы прок^нна

Переводные испытания и экзамены в школе № 9 проходят успешно. Учащиеся помиали гяубоние знания 
Из 34 человек сдали на (отлично» 16, на (хорошо»-*13 и песредствеяно —  S чеяоми. На снимив: препо
даватели Л И. Лясицний, М. Е. Суянм ta поя1едвниеи мтогое Ж1амвн01 по 9 мяассу.

(Фото Хятринеэяча),

ИСПЫТАНИЯ ПРОШ ЛИ
УСПЕШ НО

Метод тов. Халяпина
в действии

Месяц тому назад рабочие и ко-ман- 
рвры вапшного участка гтанцнн 
Томск II имеете со своими шефамп—  
студентами к научными работннка- 
Щ| том^т.ою института инженоров 
«влсзнодо|южиого траиснорта начл.хи 
•еаа  Н'|дг‘1Тот1тельиые работы к 
педрению па реипнте товарных ва
гонов И'-Т'|Д.1 т»ь Хиляпноа. 1-Пот не- 

%»тод, как извести I, снижает кромя 
’ ■роетон вш'оно!! в ремоато и повы
вает Качество ремоата.

!1а сгаицпн были проведены тех- 
ичегкие н производственные сове
щания. прочтены лекции спецнлли- 
етов, составлен график среднего 'ре
монта по методу тов. Халяпина, про- 
версии и заготовлены материалы, 
В1пасны1'  части, укомплектованы ра
бочими брш’ады.

5 июни взгонникя приступили к 
врактичегкому осуществлению мето
да тх)в. Халяпина В средний рсмопт 
было логтавлсяо 4 вагона, нз них 
два крытых н две платформы. Опись 
об'ема ремонта бы.да сделана пака- 
жупе. i'a>'a)4Uo нриступилн к делу без 
131НШ1Н-Й суетни, каждый знал свое
ICCTO.

Бригиа т. Инлнюк под'емичиый 
рамопт неси четырем вагонам произ
вела 33 5 час. 20 мии., вместо 7 ча- 
бИ, нредугчотренлых графиком.

Бригада г. Южанина за б час. 40 мив. 
отремонтировала буксовые лапы, а 
слесарь т. 1’услн с вапарпиком за 7 
часов упряжные приборы. 

.Успешно выполнили ремонтные ра
боты такЕке слесари тт. Санников п 
Е|1шев11ч. плотники .1ысенко, Малн- 
ковский. Васько. Дудиа, Водипкии и 
-др. Они производили ремоЕгг кузо
вов, смспу стоек, брусьев, и все этя 
работы выполнили строго по графи
ку. за 7 часов,

В результате в этот день коллек
тив за 7 часов отремонтировал 4 
вагона, при Н(»рме простоя вагона в 
ремонте в среднем 21 час. Качество 
отромонтирпнанпых вагонов нризназо 
хорошим.

Этот свой успех передовые желез
нодорожники станция Томск II по
свящают родине в честь Третьей 
Сессии Верхонпого Совета СССР.

Вагонники станции развертывают 
широко соцпа.1истяческое сорсвЕюва- 

] нио имени Третьей Сталинской Пя- 
'тллетки. Они стремятся к тому, что-
,6ы к 30 июля — сталипскому дню 
жедезнодорожннка завоевать первое 
место в социалистическом соревао- 
Еавин с вагонными участками Том
ской железной дороги

В. ПАВЛОВ.

6 гечевие всего учебного года пе
дагогический коллектвв красвозна- 
нонаой школы М  6, упорво борол
ся за высокое качество учебы и 
школа нряшла к весеннкм испыта
ниям с большими успехами.

Первое место принадлежит 10 
классу «Б», в котором не было не
успевающих. Хорошие показатели в
8 классе «Л», в нем имеется шесть 
отличников. По среднему звену пер
вое место эзняли классы 7 «А» и

,5  «Б»
Большую работу |роделала Яки

мова К А. —  преподавательнвца 
математики в 9— 10 классах. Высо
кое качество урока, четкое планиро
вание, индивидуальные консультация 
—  вот что обеспечило высокую ус
певаемость учащихся.

о прекрасной работе этой препо- 
даватслышцы свидетельствует такой 
факт, что учащимся б средней шко
лы ва протяжевнм ряда лет принад
лежит первенство ва математиче
ских "лимпиадах, ежегодно проводи
мых университетом На олимпиаде в 
этом году учащиеся 10 класса 6 
средней школы Иолетина и Лумако- 
83 ВНОВЬ в.чялн первую премию, а 
учащийся Сягал вторую премию. Б
9 классе учащиеся, благодаря овла
дению материалом, свободво произво
дят сложные математические вычн- 
слевия

Оба класса на испытаниях пока
зали не плохие результаты: отлич
ных оценок получено 21, хороших
11. посредственных 4,

Не малых успехов в преподавании 
достигли и другие преподаватели на-

тсматвкн в это! школе; Васильева 
И. А., добилась успеваемости 98 про- 
центов. Дымчевко — 96 оропеятов.

Заслужнвает также быть отмечеЕ!- 
ной деятельность преаодааательницы 
русского языка в 9 в 10 классах Но- 
вид 3. Г. В третьей четверти учеб- 
вого года успеваемость учащихся 
Э1ИХ ыассов составляла 86 процен
тов, во к концу учебы она поднялась 
до 93 дроцевтов. Онсьмепвые рабо
ты по русскому языку в уствые ис
пытания 00 литературе были сдавы 
только ва аовышеппые оценки. Это
му во многом способствовало то, что 
т. Мовид боролась аа ведонущевне 
второгодничества, обеспечивала уча
щихся дооолвнтельнымн консульта
циями, помогала им.

Хорошие показатели работы име
ют я преподаватели русского языка 
тт Кулькова 0. Т , Шадрина И. И., 
а также преподаватель фязякн Де- 
иешкив П. П.

В школе почти вет яеуспеваю- 
щйх По ряду дредметов —  литера
туре, немецкому языку, ясторш, ге
ографии, естествозяааию, черчению, 
химии —  ва протяжении всего учеб
ного года была стопроцентная успе
ваемость

Испытания прошли уеяешво. Шко
ла накопила большой опыт, исполь- 
зовавне которого в будущем учебном 
году позволит еще более мовысить 
качество работы и достичь новых 
успехов,

ЛАПТЕВА 0. И.. 
з»еяующая уч«6н«й частью 6 
средней шнеяы,

ХОРОШИЕ 
РЕЗ УЛЬ ТА ТЫ
Яркое солвце освещает уютный 

класс На каждой аарте чистая бу
мага я букеты полевых цветов Стол 
ореводавателя я ассистентов тоже 
убрав цветами Яа стенах плакаты в 
портреты любимых вождей 

'В 4 классе «Л» едут венытавия. 
Бойко I  уверев'во отвечают ребята. 
Чувствуется, что »вя много аорлбота-
II.

Qo арнфметяке в русскому языку 
i испытания сдала аа вовышеввыеI

оценка У мевя по этим предметам 
■ оцеикв отличные.

Скоро сдадим испытания по ге- 
«графи а всторая, а потом будем 
отдыхать.

Зяяа СЕРГЕЕВА.

Н а з р е в ш и й  в о п р о с

о т л и ч н о  З А Н О Н Ч Е Н
У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д

Осенью я пришла первый рае в 
школу Как я ждала этого дня!

В первый день учатсльпица пом 
сказала, как иужпо ученику вегтн 
себя в школе. Я это хорошо поняла 
и ззпомцнла

Потом вам показала, как пига1ь. 
За первую свою работу мне погтави- 
ли отметку «отлачпо» к с тех пор 
я всегда получала только отлито 
и хорошо.

Ныпче я кончила первый класс е 
получила похвальную грамоту Те
перь буду хорошо отдыхать. Я хзчу 
сделать с е ^  маленький огиродик, 
мосажу сочную репку л сладкую 
цорковь Посажу и картофель. Я

очень люблю свежий картофель. Бу
ду поливать, полоть свои rpaiK i.

Каждое утро я буду заниматься 
физкультурой, купаться, загорать ьа 
солнце. Когда будет плохая погода, 
буду читать янтереснью книги. Мне 
нравится журвал «31урэялка». я 
всегда его читаю
Сейчас у моей мамы зкзамевы. Она 

учится 3 школе взрослых. Моя мама 
учится тоже отличнике я хочу, что
бы она успешно закмчнла учебу.

Валя ГУЧЕК.
ученица I класса «Б», 4-й сред
ней шиояы.

ЛУЧШИЙ КЛАСС
В начале марта староста пятого 

класса аатой ш«олы Весучюва Тоня 
вз лднеАке перед своими товарищами 
обещала я честь XVIII с'езда ВКЦ(б) 
добиться стопроцентной успеваемости 
в своем классе. Обещание Товя вы- 
аолвала

Сейчас проходят ягпытапяя Ребя
та к вкм хорошо п».т['0Т1>влены и уве- 
ревы в успехе. Яспытавия ио геогра
фия I русежому языку сдавы ва по
вышенные оценки

Тов. Войтовецкая В. П. классный 
рувоводитель 5 класса работает в 
этой школе 19 лет. Все свои звания 
она уи«ло nepe«aeT детям.

В классе ратвервуто сореваоваане 
между аюнерокими авеаьямя. Заклю
чены соцдоговора между отдельными 
BioH epavi. Во1товецкая организовала 
актив втлвчв1Ков. Частосердов К.. 
Весувом Т.. Жаркова М , Кононова Г. 
учатся «отлячао» в прекрасно помо
гают СЕЮим товарищам

Чнстосердов К ао.1года занимался 
с Юрой [ИушеВтааовым по русскому 
языку I  теперь Юра сдает исаытания 
хорошо

Серьезно относятся к занятиям, 
вастоАчквы в любозэательвы уча
щиеся 5 класса «Б».

Н. ПОПОВ,
првпояаяаталь Б школы.

Для успешного хода работ в каж
дом учреждении имеет большое зна
чение правильная к стройная си
стема органнщви работы. К сожа
лению. в большинстве наших том- 
сках вузов нет строго выдержанной 
системы работы в отвошевив целе
сообразного дспользовавия научными 
работниками вечернего вреиеви.^

Дав декады совершенно обезличе
ны и научный работник никогда не 
ввает вперед, чем он будет занимать
ся в тот пли ивой вечер. Даже в 
тех вузах, где официально, как буд
то бы имеется календарный плав 
работы, этот плав ве выполняется 
(мединститут, индустриальный ин
ститут), добавочные срочные заседа
ния. созывы советов во три раза в 
месяц, работа в выхо.дные и пред 
выходные паи не дают возможвости 
научному работнику воспользоваться 
своим .законным отдыхом.

Еще труднее складываетса работа 
в том случае, ес.ти последнюю при
ходится проводить э общегородском, 
общевузовскон масштабе. Выбрать 
свободный, ве занятый каким-либо 
заседавнем иля собранием общий для 
всех вузов день —это трудность ко- 
лосса.зьнал. Даже вебольшое заседз- 
аие городского бюро ОЯР приходится 
собирать с большим трудом Когда 
свободен день в университете, то он 
занят в индустриальном институте 
или ГЭМИЙТ'е и г п

Мае кажется давно должен быть 
поставлен вопрос о введении едино
го общевузовсхого календаря Но для 
этого яеоб.ходймо ввести, прежде 
всего, 8 каждом вузе стройную си
стему работы с учетом всех вужд 
вагкдого учреждения: соблюдать ин
тересы кафедры, научно - игследова- 
тельсвой работы, общественных ор
ганизаций; ве обезличивать эвачеиив 
советов факультета и т, д

Для этого, арежде всего, во всех 
вузах должен быть одни общий день 
для заседаний совета (сейчас для 
этого отведено в якдустрнальнон ин
ституте 20 число, 8 медицинском — 
27). Вместо веобходймого увелпче- 
няя 4RC,ia дней васедаянй совета для 
проведения защиты диссертзций — 
нужно использовать созывы совета 
факультета, тем более, что нередко 
строго специальная тема диссертация 
может быть мало ивтересаа предста

вителям других специальвостей (тшц 
например, механика для геологе ■ 
т. д.).

Должен быть вэедев. обямтельм 
не менее два раза а иесзц, день к -  
ключательно кафедральвых совеца- 
ПИЙ методическо • учебного характе
ра, опять же в строго опрехелеимие 
для всех вузов дни ведеяг (э иду- 
стриальвом явституте 15 и 27 чкда 
каждого месяца). Определепаые дан 
необходимо выделать дли научных 
кафедральных мседаннй илк •  к л и н 
ках для исжкдивнчсскнх маучмых 
ээседаняй. опять же не более двух 
раз в месяц. Научные хафедральвы* 
декадвккн можно нроводггь одия рая 
в декаду.

Факультетскяе ороизвоктвемые 
совещания надо созывать ве чанде 
одного раза в месяц в строго опре
деленное время. Время общих заседа
ний научных обществ следует урегу- 
.тировать. Дни заседанвй меегкома, 
общих партийных ■ профсоюзвых ее* 
бравай должны быть общаня для 
всех вузов. Нккони образом мсльи 
ванимать предвыходные а особеиио 
выходные дни.

Общевузовский калевдарь должея 
быть оостроев такам образом, тгобы 
не мевее 15 вечеров в месяц у ва 
учных работавков быля совершеяво 
свободными для лнчвых завяпй 
и для возможного проведевия 
тех вли иных мероприятий, имею
щих значение и интерес дли всех 
вузов города.

Созываемые горкомом партии, 
секцией научных работников обще- 
вузовские собрания встречают боль 
шяе затруднения. Необходимо, чтобы 
свободные дни были овределеяво 
фиксированы и каждый ваучиый ра
ботник заранее ног распорядиться 
этим временем, вахо.1ящ ися в п и 
вом его распоряженни i  чтобы сэо- 

бо.дяые дни бы л бы общими двиме 
для всех научных работвиков города

Плановость я стройность в работе 
важное условие успехов в иатересах 
самого дела, в интересах ваших ва 
учных работваиов, ваших кщцюа, о 
которых так много заботятся ваше 
правительство, партия я вождь аа- 
родов товарищ Сталин

I Профессор К. Н. ЧЕРЕПНИН, пред*
 ̂ седатяль городеиогв бюро семцм 
i научных реботнинм.

ПЛАН ГОСПОСТАВОК
ЗАКОН

С Р Е Д И З Е М Н О Е  М О Р Е
Исадлия, Франция. Италия. Югосла* < иия в стратегическую обстановку запад* 

тш, Греция. Албания, Турция, Сирия, ной чаете средиземноморского бассейна. 
Палестина. Египет, Ливия, Туипс, Ал*. Сейчас, когда Франко, присоединившись 
жвр. Марокко — таковы, так сказать, к так называемому антнкомкнтсрновско* 
■ олити'ГА ;кие границы Средвземного мо*! му пакту, предоставил в распоряжение 

таков перт*текь erpiut, расположен- Италии и Германии морские порты все* 
а ш  ид побережьях этого большого н|го испанского побережья — Атлаитиче* 
мжиого морского ПУТИ, который через. СКОРО н Средиземноморского. — обета* 
Гибралтар ведет а Атлантику, а через | новха еще более усложнилась. Надо 
Сушенй канал — в Красное море, в | учитывать также и тот факт, что на 
Иаишн.'кнй океан, в ТкхмЛ океан. j канарских островах укрепилось герман* 

Череч Средиземное морс проходит ское влияние, что Германия создала там 
муть, из Англии в Индию. Средиземное морские я воздушные базы. Этот факт 
торс гдсляст Францию от ее каюмн* имеет значеиие потому, что угроза атугр1
адькых владений в Афрмсе. Главная лантичсским коммуникациям Англии ка* 
чвсте 1МПорта. идущего в Италию, пере* [ходит свое непос[ждст«спвое отражение 
»ознте1В гю Средкзешюму морю. Через, и на ее средиземноморских кэмиуикка* 
Средп:г),уное к Красное моря лежит цнях.
■ уть ш  Италнп в ее колониальные вла- В западной части Средиземиогэ моря 
деяия Чтобы попкть в страны арабско* Англия располагает, по сути дела, толь* 
ао Ноегжа. расположенные на побе* ко одной морской базой, а вменнэ Гнб> 
режье Красного моря, надо пройти че* ралтаром. Правда. Франция более богато 
рез Cy^uKitA канал. Наконец, через Сре* представлена а этой части Средиземно* 
дваемп'н; море лежит путь в Турцию, иа го моря (французские воздушно*морские 
Бляжпяй В'тслж. Иранская н моссуль-|базы расположены на острове Корсика, 
смай «ефть перевозится через Среднзеи*!в Тулоне, Марселе. Оране н Бнзерте). 
90Ш море. I Но. как утверждает французская печать.

Не ПК давно влиятельная английская укрсплекяя на Корсике оставляют же* 
■ BMcepnjT" тч газета сСчнлсй тайме» |лать много лучшего. Газета «Републик» 
^оекла * ' •  ТТ7М. что средмэеиио- * пишет по поводу сосгояття Корсика и* 
амрская и  буде> одной из ос*]ских укрелло^гнй: «Боинфдчно более жн-

1ЫХ 1939 года. Развитие  ̂вопнеен чем могуч, а крепости в Каль-
|;н.мс*дясе дрвмя показывает, вин. Аяччно н Бастнн арсдстав«1нют со- 

;:ое морс действктсл^|Но бой андхроиизм»
«обытей
Згто (> •  
m .io  d,’ 
ехкческ : -

воли- 
сложи 

шввакавой 
мцвоА, гак я к восточмой чести Сре 
дкземно: * моря

''>4‘ерманк'кая интервенция в Ис

Толцчовеття икШериалн-| Италия в западной чвстн Среднземно 
*|)есов. что положение в го мори имеет в своем рвсдоряже1ти  

ейие становятся все , базы на острове Сардиния, а также нс- 
н напряженным. Э т о «  ийнокне порты, порты Исшшского Ма* 

опюситгя мах к^за-|рокко н Балеарские остром, которые пе-
' решлн в руки итальянцев в ре^^ультате 
итало'германсхой инторвенцки.

Запддиая чвсть Средиземного моря 
к уже достаточние азмеие зтделена от восточн'^й довольно узким

Сядвлийскнм проливом. От мыса Бон 
(на вфриказ1СКоы побережье) до острова 
Сици.’шя не больше ста миль Кроме 
того, почти на полпутя в проливе рас* 
положен ариквд.1еже1амА Италии остров 
Пантеллеряя. находящийся в 60 милях 
от Сицилийского побережья и в 40 ми* 
лях от Тунисского побережья Этот 
остров за последнее время сильио ук* 
реплек И таляе! Правда. «Таймс» ут
верждает. что остров мал я riaaivi его 
нсвелякн. Ояиахо, на острове есть аэро* 
дром, и оя достаточ>йо близок я важ
нейшей английской базе в аевтральной 
части Средяземыого м(фя. к острову 
Мальта

Само собой понятно, что Италии мо* 
жег контролировать С^оклийскнй про
лив. По этому поводу амфиханекяй 
журнал «Форейн афере» пишет: «Коман
дуя над Сицклнйскям оролвврн< Ита

лия имеет возможность разрезать Сре
диземное море на две части я васташть 
Англию держать два флота а Средизем
ном море. один. — бтрую щ нйся яа 
Гибралтар, я другой. — базирующийся 
па Александрию или на Хайфу. Яейст* 
вув в своих собственных водах а широ
ко ш ю дьзуя МессинсквЙ пролив, вталь* 
янский флот, о]фрвясь на поддержку 
авлацни, может поставить своего протяв* 
ника в иеобходимоегь мобилизовать 

, очень большие силы».
Автор статья, далее, указывает, что 

поскожтьку Англия вынуждена держать 
крупные морские смлы не только в Оре- 
ляэеином море, ко я в Атламтяке в ва 
Дальнем Востоке, то это облегчает по- 

|Ложонве Италия.
Мы уже упоминвлв выше остров 

.Мальту как одну из важяейшях аигляй- 
С1(их б и  I  цеитрйлыюй часта Среднзем:

кого ысфя. Дальше на врсток находится 
остров Кипр со своим единственным 
портом Фамагустой. Крупнейшей англий
ской морской базой в восточной частя 
Средяэемвого порт является египетский 

.  порт Алексакдряя. Александрин придает* 
ся тем более еажное значение, что ост* 

[ров Мальта сейчас стал более угрожаем 
|чсм пртжде в связи с развитием авиа* 
!цян. D распортекни Англии находятся 
также лаАфа — английская база в [1а- 
дестяме. Хайфе явмется •  то же время 
конечным пунктом Ирамско:' нефтепро
вода.

I Взгляда иа карту достаточно, чтобы 
увмдеть. что эти базы расположены ли
бо на юговостоке, либо ва крайн.:*! во* 
стеже Оюдйземвого моря. Отсюда столь 
большой интерес Англвя к греческим 
портам. Этот А1|терес совершенно есте* 
ствевно уевлило! i  те| оор. г̂ ак Hta.iu^

Ореступао иемевво идет в рэЁэ- 
ве вышвение государствепных обя
зательств по поставкаи можжа и мя
са. За п&рвое полугодие п.ив мололо- 
поставов колхозами выполнен всего 
лишь на 15 проц., а колозвнками н 
того меньше.

Беспечность, бездеятельность ру- 
ководителеК нясокохбияата (т. Ryp- 
ватов) «Затотскот» (т. Пепзин), рай
потребсоюза (т. Тявкин) привела в 
тому, что обязательные поставки 
1о' мясу волхозами выоолвевы толь- 
UO иа 60 процентов, ко.1хозпиками 
ва 24. а еднволнчнымк хоояйсгвамн 
ве сдаво нв одного килограмма

Руководителя у«азанвых органяза- 
пяй отсиживаются в своих кабине
тах, ве выезжают в колхозы, ве 
рзз'ясняют колхозникам значевия 
своевременного выполнения государ- 
ствеввых плавов

Тревожная сводка, язвещающаа, 
что за пять месяцев ведовыподпев

захмтвла АлОанню Само собой лоият- 
ВО, что захват Албании сыграл немало
важную роль я для разаигяя англо-ту- 
рецкях переговоров. nocKO.ibxy для Aur« 
ляи было чрезвычайно важно обеспечить 
себе поддержку Турции.

Что касается Италии,то оаа а аосточ* 
вой части располагала я располагает 
базами а Бари. Бриндизи, Таранто. Те
перь а ее распо|жженив также захва* 
чемвые ею албанекке порты Валлона я

ашцо. Кроме того ка афрнкавском 
режьс, в Ляанн, Италия располагает 
базами а Бенгази и Тобруке, а в Эгей

ском море —> базами на островах Лерое 
а Родос.

Если закрыть Суэцкий канал, то 
Италия окажется отрезанной от Красно
го моря и от своих владений в Африке, 
а часгвостй от Абиссинии. Именно по
этому Италмя уделяет большое впнма- 
вне своим базам а Массауа и а Ассабе.

Само собой разумеется, что если сраа- 
нить морские силы Англин и Фракции, с 
одной стороны, и Игаляи н Герианни» 
с другой, то превосходство окажется 
на стороне Ааглин н Франция. Но Ита
лия располагает самым многочисленным 
подводным флотом, ее союзвнк Герма- 
8ИЯ также усиленно строит подводные 
лодки, в чзстностн. с большем радиусом 
действия.

Сложность обстановки в Средиземном 
море, упорные попытки я стремления 
Италии н Германии добиться господст» 
ауюшего положош1я в этом водном бас
сейне были ообудительнымн причяиамя 

1ТОГО, что Англия дала Греции гарантии 
п яступяла а переговоры с Турцией. 
которы(?. как изаестпо, закокчнляоь бла- 
гопрпитнр Англия и Турция ДОГОВОфН- 
лясь о том. что переговооы будут про
должены с целью заклю^ння длнэслъ- 
ного сог-лашеняя о взаимной поношн. 
Но и продварнтсльное соглашение уже 
предусматривает аза^емную и асестортя- 
нюю помощь друг другу в случае воз* 
цекноасння в бассейне Среди::многр

план so заготовкам ва €3 процеш 
не вскодыхвула уподноючеяюго 
HapKOHsatra то». П адь^тва.

—  Июнь “  детв1 |  месяц, ^  ом- 
равлывает он свою (ез|еятеаьеоеть.

На водный самотек иуства Надь 
чнков важнейшее гос уяарст венное 
меропрнатне-обязатедьные о о с т а т  
молока н мяса. Не ю ггроирует ом 
выпблнеаав аланов, ве требует от 
заготовнтельиы! оргавялац|| оаера* 
тнвного руководства.

Надо ве откладывая ая одного двя 
решительно ваяться за выболаене 
государственных планов, раавервута 
среди колхозников массово • раз*яс- 
аятельвую работу, валадять яовт* 
роль за работой заготовительвыл ср* 
гавнзацнй, заставать ях руководите* 
лей вести ответствеовость за иаж* 
дый водополучевний кплограмя про- 
дуктое.

Д. ЛИТВИНЕНКО.

моря акта агрессва, могушего вряаепя
к войне.

Англо*турецкое соглашеяае. яесомпся- 
ко, представляет собой эффектквную 
попытку эатормоэять влегуолемш; фа- 
шнетекях агрессоров, оодятям яоторыж 
ПОСТ! аила под угртзу ме только среда* 
эемноморекке путя. ко я яезаяяскмостъ 
ряда балканских стран.

Нет ничего удиантельяого а том. что 
соо(кае«яя •  аяключояяя этого соглаше
ния вызвала крайвее яедоводьстоо о
Берлине я Раме, котмые пытаются уже
нэобразятъ дело так. будто участяе Тур- 
цяи в этом соглашеаиа месоямсстямо с 
ее участием я Балхаяской А т в т е .  3 ia  
версия пущена из Берляна н Рима для 
того, чтобы аодготсюйтъ почву для про
ектируемого Италией и Гериакней яояо* 
го «балканского пакта» с участяеи Дл* 
беннн, Болгарня и Югослааяа.

Наличие оодобвого рода плаяоя у фа- 
шистсках агрессоров свидетельствует о 
том, что борьба эа Средиземное мэре 
будет развяваться с аа рас тающей остро* 
той. тем более, что арсарашевяе «вга- 
ло-германсхой оси» я открттый юепный 
союз является в большой мере ответом 
на попытку Англии и Фракцня догом- 
рвться с Италией, оторвать ее я какой- 
то степевя от ее германского союзкиха. 
Расторжение аягло-гермаиского морско
го соглашения также явно направлено к 
тому, чтобы развязать Гермаяви руки в 
o6,iacTK морского соперикчества с Анг
лией Можно не сомневаться. 4Tj  l'i*p- 
маняя попытается нспользоить эту сво
боду действий для пропикновоHRя я 
Средиземное море я укреллеянн там 
своих позиций.

Резкое обострение положения я Сре
диземном море и борьбы эа ялвяияе а 
этом ВОАНОМ бассейне отряжает раэаяше 
второй ныпервалистнческой войны, кото
рая все крепче умеряет по основным ш 
жиэяеняым янтсресам так влыааемыж 
дсмскратнчсских держав.

% ВИКТОРОВ,
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ШВЕЦИИ И АЛАНДСКИЙ ВОПРОС
Ш ЙГОЛЬМ. 5 иопя. (ТАСС),
В 1Г1Гьаенвом обращения к рикт^а- 

П  (оарламвит) шведское аравнтелъ- 
ство берет обратно свое предложение 
«б }Части1г Швсияя в укреплений 
i ja a jc in x  островов. В обращений 
указывается ва возможаость созыва 
^эпыяа1по11 сессии риксдага с
целью обсуждения вопроса заново. 
Одяоврсмовво правительство берет 
обратно свое цредхожение об 1знен>> 
H II закона о воинской оовивности, 
00 которому шводокне военнообязан- 
вые iK ir i i  быть использовапььвапре
делами страны. Предложение прави
тельства относительно морского сог
лашения с Атлмей та«же взято ора- 
вительством назад, ибо, как отмечает 
газета «Стокгольмстидпииген», основа 
для BTQi'o соглашения етпала после 
вянулмровапий морокою соглашения 
Герпашиг е Англией.

Шведская печать единоду1шно от
мечает цолесфобразность решения 
цжв1твльстеа взять обратно свое 
аредложение по Аландскому вопросу.

Лвберальная печать особенно настой 
чиво продолжает вмдин'ать требова 
вне не предпринимать вмчеяо такого 
что могло бы испортить юрошие доб 
рососедские отношения с (ХХ/Р. Ля 
бсральяая газета «Гетебо^ях постен 
критикует шведского мяннстра мност 
равных дел Савдлора за его выступ 
ления по Аландскому вопросу, ос 
скольку в зтих выступлениях он пи 
талсл игворировать поэндию (Х!СР 
Газета пишет: «Никакие юридические 
и днггломатичег-кие уловки не могут 
скрыть того факта, что (XXJP очень 
заинтересован во всем, что касается 
Балийского моря и что дружба с 
СССР имеет жизненное значевне для 
Швеции и Финляндии*.

Социал • демократическая газета, 
редактор которой является членом 
парланоптской комиссни оо нностран- 
ПЫ41 делам, считает вв1скл«)чевиым, 
что весь план укрепления Аландских 
островов будет похоронен нэ-за со
противления аа самих Аландских 
островах.

БОРЬБА КАНТОНСКИХ 
ТАМОЖЕНННКОе С ЯПОНЦАМИ

ПЛАН ГЕРМ АНИЗАЦИИ П Р О ТЕ КТО Р А ТА
DAPlIUiBA, 7 и м я . (ТАСС).
Газета «Курьор польски» пишет, 

что а виду враждебного отношения 
чешского населения к оккупантам, 
германские власти гш'.Тствилн так на
виваемый «илзп юривнизацни про
тектората ва случай войны*. Указан
ный план, пишет 1'азета, c.ikicii,kohh- 
ровая Гериягом. Вынолвение его по
ручено геиоралу Мочцу совместно с
оолховишком Фишером и комнссаром 
гостапо Рейхертом. Согласно этому 
плану, вся территория Чехии «  Нора- 
» в  разделена ва воснолмго «офор>. 
К  самой «опасной* сфере, пишет га

зета, германские влаетн относят; 
'Прагу, Пильзев, Моравску Остраву, 
и Силезский уюльный 6accel!r. № 
улазаиной сферы сразу же после об’-
явлепия всеобщей мобилизации долж
но быть виселеяо в епсциальнио ла
гери 750 тысяч мужчин. Из второ! 
«опасной* сферы оредполагастсв вы
селить в течение двух ведель после 
об'явления всеобщей мобилизации 
400 тысяч мужчив. Кроме того, плав 
предусматривает переброску 200 ты
сяч мужчин 13 так называемых «ре
зервных сфер* вглубь Германии.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР В ЧЕХО-СЛОВАКИИ
ЛОНДОН, 7 июля. (ТАСС).
Пражский корресповдевт газеты 

«Дейл! твле1раф вид Морнииг пост* 
овобщает, что гестапо применяет са
мые жестокие меры расправы с без- 
ващитным чехо-словацким наеелс- 
иием.

Один чешский почтальон, у которо
го пайдея раяйоч1рнвмник, был рас- 
erpcjum без суда по обвинению в «по
сылке сообщений за границу*. Кор- 
роспондент сообщает о ряде попыток 
г&рмаагких фашнстов вызвать aoiR- 
еемнтскно noi'poMu. В течете  послед- 
инх дней, в разных иестах страны

было брошено 12 сажнгательвих 
бО'Мб германского изготовлевня в еи- 
рейские дома к сяпагогг. Пятого ию
ня в результате взрыва бомбы сгоре
ла синаш'а вблизи Моравской Остра
вы. Варшавс1кий корреспопдевт газе
ты «Дейли геральд» сообщает, что 
много чеш ски рабочих сталелнтей- 
ньн заводов в Внткввнцах (вблизи 
MopaBcKo! Остравы) перечило поль- 
(жую грашцу. Бежазшиз рабочие За
явили, что их ообК’ралк'ь отправить в 
Германию. Несколько сот специали
стов быпшйх заводов фчрмы Шкода, 
уже отправлено в Германию для 
работы ва германских еасодах.

До япопского вторжения в нровив- 
цню Гуандун, пишет журнал «Чайна 
ВТ |^р>, 1000 KaiiTOHcvHX та.можев- 
ных чиновников веля свою работу в 
таможнях, рагположемых вдоль иор- 
сяого побережья и речных путей. 
Бврьба с контрабандиетаии помоги 
им овладеть некоторым» воеипымн 
навыками, которые впослефствив прх- 
годились в борьбе с япопцами. Тамо
женные чиновники об'елииили свои 
силы западнее Каптона, в районе 
()амшуя. На борьбу с японскими зах- 
в8тч1Жами поднялись » крестьвве со
седних деревень. Глубокой ночью об’- 
едипеваые силы собрались в деревне 
Яяивйю я отсюда пятью колоннами 
повели наступление ва Самшуй.

Атака длн японцев была совер
шенно неожиданной Горстка япон
ской охравы. на.ходимпаяся вне го
родских стен, быдамомеотальпоувнч- 
тожена. С иолниепосной быст^той 
все пять колонн - проникли в город. 
Японский гарнизон был приведен в 
полное смятение. В боях на улицах 
сотни яповоких солдат бы'Л» убиты и 
юяты в плеп, Остагааяся часть 
ЯП0НСК01Х) гарнизона, выбежав в па
нике за гороц, 0(Каззлась в полном 
меружепии китайских таможенников 
и крестьян я была уничтожена.

(ТАСС).

К а к  у б е р е ч ь  р е б е н к а
о т  з а б о л е в а н и я  п о н о с о м

ГИТЛЕР И ГЕРИНГ ОБ ИНТЕРОЕНЦИИ В ИСПАНИИ
БНРЛИП, б июня. (ТАСС).
Сегодня я Верлияе состоялся парад 

част» германских войск, верирших- 
ся из Испания. После парада Гитлер 
и Геринг выступиля о речами.

своей речи Гитлер прямо ш вял , 
что в июле 1936 года было нодоже-
м  начало активному участию Герча- 
вии в войне в Испапни. Борьба гер- 
JUffCKHx войск в Испании, по ш вле- 
|»ю  Гитлера, была борьбой против 
демАжратин. Помощь Фрапко, сказал 
Гитлер, была оказана в полном согла
сии с Италией, ибо Муссолини, исхо
дя КЗ таких же соображений, также 
решил оказать помощь Франко.

В свое! речи Гитлер выразил «со- 
жалепие» о том. что Германия была 
вынуледена все время (жры ш ь от 
общественпого мнения бощ>бу герман
ских э с ^ к  в Иепавня. Теперь же вв 
может открыто говорить о действиях 
германской армии в Иснавяи.

В своем выотрленни Гернвг за
явил. что впервые после М'ировой вой
ны германский новдушвый флот при
нимал участие в широких военных 
операциях. Германский воздушный 
флот принял участие во всех круп
ных боях у Мадрида, Бильбао, Сзз- 

|тавдерз, Барселоны и ш  далег.

ПЕРЕСМОТР ЗАКОНА  
О Н ЕЙ ТРА Л И ТЕТЕ США
ААитПЯТОН, 7 июня, (ТАСС).
Комиссия но япостранпым делам 

валаты представителей, «бсуявдающая 
вопрос о пересмотре закона о нейтра
литете. болвшнпством в 11 голосов 
против 9 отклонила предложения про
должать онбарго (запрещевие) на вы
воз оружия во все воюющие страны. 
Комиссия отвещ'ла также и предло
жение, ограничивающее инициативу 
президента США. Волышнство членов 
втой комисс-ии поддерживает госу
дарственного секретаря (иявистра 
иостранпых дел (Л11А) Хвлла, кото
рый предложн.т перс&мотреть закон о 
войтралитете, включая отмену эмбар
го на вывоз оружия в жноющие стра
ны. Однако, пока еще не ясно, бу
дет ли закон о нейтралитете перес
мотрен ва вастояшей сессии кон
гресса, хотя Рузвельт высказался за 
пересмотр до окончания сессии.

НА УРОКЕ МУЗЫКИ.
воспитанница труяовой колонии № 3 Леиа Соловьева, под рукомдет- 

I 0M преподаватеяя тов. Петровой, регулярно занимается по классу 
рояль. (Фото Хитриневича).

П о  г о р о д у  и  р а й о н у

СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕННА 
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ

ВОПРОС О ЕДИНОМ КОМАНДОВАНИИ 
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

ЛОНДОН, 7 яюпя. (ТАСС).
Газета «Дсй.!и мейл*, ссылаясь на 

сведения, полученные из Парижа, пи
шет. что вчера вечером ан'лийское 
правительство принципиально согла
силось с тем, что в случае иойпы 
единое командование ав1'ли1скими 
и фравцуоскямн нооруженнььми сила
ми будет поручено тепврешнсну на
чальнику фрапцуэ(<кого генерального 
штаба национальной обороны и глав- 
вокомаядующему сухопутной армией 
генералу Гамелепу.

РОСПУСК НЕМЕЦКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОЛЬШЕ

«АРШАВА, 7 июня. (ТАСС).
Н связи с широко раэвернуйшейса 

нелегальной антгоольс-кой деятель
ностью вемецких oin-aBesauul в 
Польше, нольскимн властями нред- 
прнпяты меры к запрещению ряда 
организаций. Вчера в Позванскои во
еводстве запрещевы и распущены ве- 
»е<цхйе организации «Дейче ферейпи- 
гунч», в 12 оувктах Новотомыслено- 
го уеэда «католическое товарищест
во» — и ряд друз'нх организаций.

Дирекция Томского индустриально
го техпичеуна получила разрешен.че 
провести в этом году набор студентов 
па гокращенный курс, срок «бучения 
на котором 2 года 1 !  месяцев, против 
обычного четырехлетнего.

На сокращенный курс намечено 
принять 60 человек, которые буду; 
изучать только специальные дисцип
лины: горную злезстромо'Ханику, марк
шейдерское дело в ряд других дис
циплин. Окончившие сокращенный 
курс получают звание техиика гор
ной влектромоханкки. или техннка- 
маркшейдера.

На сокращенный курс оривимаются 
лица, окончившие десятилетку.

И з  п и с е м  ч и т а т е л е й .

БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕДАГОГАМ
Мы, учащиеся К,{лтаИс[хОЙ непол

ной средней ш>колы сдаем испытания 
аа оовьгшспвые оценки и благодарим 
наших .учителей и директора школы 
за xopotuee преподавание, вниматель
ное и заботливое отношение к нам. 

АЛЕКСЕЕВ, ЧИРИКОВА, ДОЛГИХ, 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ, СМОКОТИН и 
иругив.

всходы ХЛЕБОВ
Настуок^и теплые 1лн. Дружцо 

ш и  и каются есхоаы 1ле^в. №икые 
посевы ваяад№ расти в трубк;. В 
стадию кущеиия 3(Tfna.sK яровые 
хлеба.

Особенао хороша всходы в колко- 
ш  paloaa <1Ьвал ж инь», Ршадов- 
CKoix̂  сельсовета, «Седьмой с‘езд (из
ветов», Зорка льде вс кого сельсовета» 
«Ёдввый тру^д», Л у^аногш ю  сель<о* 
вета в в ряде других, где сев п;овО' 
дсп в ранвао сроки, прикепядаа 
правила агротехвикн.

Задача ко.!>хозов —  оргавазовагь 
правильный 7̂X00 за оогсвахи, tuu* 
тельво подютовнться к уборке.

п о  О Б Л А С Т И

СМОТР колхозно* 
совхозных TtATPOB

Пятого 1ЮЯН в Повоеябирске от
крылся смотр творческой работы кол* 
хозносовхоэвых театров нашей обла
сти. Первым спектаклем ш.1а пьеса 
М. Горького «Мещано, в постаЕювкр 
Томского колхозносовхозпого театра. 
Пьеса Dpotiua с болыннм усисхом. 
Коллекпв театра создал интересный, 
'правдивый, глубоко волную щ испек
такль. Бчера тем же театром была 
показана пьеса Вирта сЗсмля».

Смотр продлится до 10 июня. Кро
ме Тожжого театра в смотре учагг- 
вует Новосвбнрокий кол.хозиосовх'^д- 
ный театр, который покажет пьесу 
Поюдипн (Падь серебряная> и бога
тую копцертво-встрадяую программу.

С 16 августа в Москве в а Сел^ 
скохозяйственной выставке проводит
ся всесоюзный омогр колхоз но совхоз* 
ных театров (O61TAOI’).

ВНИМАНИЮ ДИРЕКЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТА

Ъ столовой уввверситета громад
ные очереди. Се1час, с ваступлсвисм 
акзамевов, только третья часть сту* 
девтоа успевает пообедать во-вреня. 
Начались эти очереди о тех пор, как 
оосторовним шетителям было раз* 
рошево обедать в этой столе во В с 
1 часу до 3 часов.

Ва>до сделать так, чтобы е 1 часа 
до 4 часов столовая была открыта 
только для студевтов, которые бы 
имели воэможжкть получить дешевые 
блюда и хлеб, зачастую разбираемые 
постороанямк посетителями, а ее 
f ходить из столовой без обеда.

Дирекция университета должна 
обратить внямаиве ва эти факты.

Д, ЕГЕРМАН, А, ШМОРГИН.

3 | последние годы, благод1ря всклю- 
чнтс.1ькой заботе партии и правитель
ства, ааболеввемость среди детей значи
тельно унсныпнлась. Тем не менее проб
лема борьбы с детскими желудочно- 
кншсчмымм заболеваниями остается до 
сих лор актуальной и должна приковы
вать внимание каждого гражданина Со
ветского Союза. Перед любой матерью 
встают вопросы — чем и как можкр 
предохранить от заболевания ребенка и 
что нужно сделать с ним при появлении 
первоначальных признаков болезни, для 
того, чтобы нс запустить болезнь и не 
погубить больного.

Прежде всего, надо ломннгь то, что 
не все дств одинаково предраслоложс* 
ны X заболевапню поносом, Крепкие и 
здоровые, питающиеся грудным молоком 
заболевают реже, чем ослаблет4ые пе
ренесенными заболеваниями, рахитом, 
недостаточным и неправильным питани- 
ем. На таких детей нужно теперь же 
обратить серьезное внимание я всячески 
стараться с помощью врача детской 
консультации сласти ребенка от заболе
вания.

Основной причиной летииХ детских 
поносов является жара. Она расслабляет 
организм, понижает его выносливость к 
пите и сопротивляемость в борьбе с 
инфекцией, к способствует быстрой пор
че продуктов питания, в частности мо
лока, являющегося основной пишей для 
маленького ребенка. Вот почему на пре- 
дуАреждение всех последствий жары 
должны быть ваправлекы усилия мате
ри.

Во нзбежакие духоты в помещении 
н&до чаше его лрспстривать и произво
дить влажную уборку, то-есть чаше 
протирать полы мокрыми тряпками, а 

, окна обращенные на солнечную сторону 
закрывать темными заыавесками, или 
вакрашивать стекла раствором мела,

 ̂ Очень полезно во время жары обли
вать детей слегка подогретой водой. 
Вместе с Фтим, должно быть обращено 
особое внимание на чистоту самого дво
ра а усадьбе, поскольку мы знаем, что 
разносчиками заразы являются мухи, а 
местом их зарождония служат всякого 
рода нечистоты. Во избежание заноса 
мух в помешекне, необходимо дверн 
держать закрытыми, а рамы, открывае
мые для проветрнванвя должны быть 
затянуты марлей. Не рекомендуется в 
помещении хранить открыто продукты 
питания, поскольку они являюкя пре
красной приманкой для мух.

Во время знойной жары у ребенка 
асегда появляется сильнейшая жажда, 
обусловле1»кая уснлеинын испарением 
воды из организма, н а случае неудов
летворения этой жажды, организм ре
бенка становится жертвой тяжелого эа- 
болеваиня. Отсюда ясно то, что летом

Одежда детей летом должна бып 
легкая, не стесняющая кх движения 
комбинация, белая паламка на голову, 
носочки и туфельки, а для грудного ре« 
бейка одна рубашечка или распашсика* 

Для правильного развития ребсих^  ̂
необходимо обеспечить его лоляоце1*чы1й 
литанпси в виде матерниского груди го 
молока. Это единственная пиша, кого* 
рая по своим бкологнчсскни свойствам 
не имеет себе равиоценкой замены, она 
дает ребенку силу, бодрость п здоровье» 
она предохраняет его от любого забо*. 
леванкя л помогает в кэлечгнни. Таким 
образом, лучшим предохранительным 
средством от заболевания ребенка по« 
носом является молоко материи и»одна 
мать, следовательно, не имеет права от
лучить ребенка от груди на летние ме*. 
сяцы. Но высокие качества грудного

каждого ребенка необходимо поить ох 
лажденнои прокипяченой водой как мож
но чаше.

молока могут утратиться, если питание 
ребенка будет проходить бегпгрядочно, 
то-естъ без соблюдения закоиных про* 
межутков в два с половиной — три ча* 
са. Об атом должна помнить каждая 
кормящая женщина.

При вскармливании ребеиха молоком 
коровы, нужно более строго соблюдать 
все необходимые гигиенические условяя, 
предохраняющие от заболевания. В этом 
отношении следует обратить особое вни
мание из качество молока, его свежесть, 
чистоту, здоровье коровы, и на способы 
приготовления молока. Свежее молоко 
должно сохраняться в прохладном мес
те н лучше всего в леднике во избежа
ние размножения случайно попавших в 
него бактерий во время дойки, молоко 
разводится соответственно возрасту ри
совым отваром, добавляется нужное ко
личество сахара, кипятится в течение 
3 .5  минут и охлаждается н леднике, в 
перед самым кормлением согревается до 
температуры парного молоха.

Перед каждым кормлением дети долж
ны быть умыты. Одной из главных про
филактических мер в борьбе с поносами 
является чистота во всех видах домаш
него обихода и ее нужно всемерно под
держивать.

В случае же заболевания ребенка» 
то-ссть при появлении первых признаков 
поноса в виде срыгнвания или рвоты, в 
виде учащенных н жидких испражнений, 
необходимо, прежде всего, лишить его 
пищи, заменив ее маленькими порциями 
охлажденной прокипяченой воды и ие- 
медленно обратиться за помощью к вра
чу детской консультации. Без пиши ре
бенок может свободно, без вреда для 
здоровья оставаться от 8 до 24 часов 
при условии утоления жажды.

Вот что необходимо знать каждой ма
тери в целях предохранения ее ребенка 

'от заболевания поносом, но гораздо бу
дет лучше, если кормящие женщины 
установят тесную связь с детской коя- 
сультацкей и будут держать своих де
тей под ее непосредственным наблюде
нием. Профессор НЕБ0.1Ю60В,

И З В Е Щ Е Н И Я т

БЕСПРИЗОРНЫЙ САД
Два гова вазад cai «Буфф*, быв 

пряведеи в ваддежащив цорядок: 
быда лостроеаа ограда, лавочки и 
расчвщевы дорожки. Но ra i посде 
реяоита остадса без ваддежащеВ ох
равы.

В aarT'jBuiee времн изгородь уни- 
чтожева, сад ви кем ае ихраннется, 
р вен иасетсн скот. Увичтожаютсв 
деревья, особевио черемуха в аерн- 
од ее цветенин.

Сторож сада Сснеиов к своим оба* 
завмостян относится халатно.

Сад расводожев ва красивом ме
сте, имеет столетние деревья и в 
летнюю пору ног бы стать прекрас- 
оымчестон для отдыха трудящихся.

Нужно оргавязовать охрану сада, 
прекратить его дальнейшее раэру- 
шеаве.

Н. Я. РАГУЗИН,

9 июня, в 1 часов вечера, в поме
щении клуба иисвк Октябрыкой ре
волюции (клуб «КОР») состоится го
родское собрание профактива.

Повестка дня;
Итоги рабогы УШ олевума ВЦСПС 

1 задачи профсоюзов.
После собрания художественпая 

часть.
Билеты получить в горкоме 

ВКП(б) .комната й  13
Горном ВКП(б).

9 июня, в 7 час. еечера, в Доме 
цартийвого оросвещеиия. проводится 
коллективная -шеультация по во
просу о государствеппом бюджете 
С(ХТ ва 1939 год. Консультант Ер
молаев.

Вход свободный

л
11-го июня 1939 года, в 7 часов 

вечера, в помещевни горово созы
вается пленум секции народного об- 
разовавня, по вопросам:

1. О работе детских садов (доклад
чик йвс'пектор гороно).

2. О готовиост» школ к ремонту 
школьных зданий.

3. Утверждепно плана работы сек- 
цв1 ва июль, агиусг и 14‘птябрь.

V

11 нюня 1939 г., в 7 часев  ̂ вече
ра. в кабинете взчальника конторы 
связи созывается пленум секции гор
совета связи.

Поиестна дня:
1, Доклад вачальивка союзпечати о 

подготовке ороеедения иедписвой
кам'пании.

2. ОргБОпросы.
Явка членам секции обязательна.

Бюро секции.

С Л Е Д У Ю Щ И Й  Н О М ЕР ГАЗЕТЫ  
В Ы Й Д Е Т  и  и ю н я

0т1 . редактор И. В. БРЫЗГАЛОВ.

Томский ГОРОДСКОЙ ТЕАТР (Пер.Ч ч ч ч ч ч % ччч ч ч % ч ч ч ч ч
Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А

Нвханоенчо..чччччччччччччччвччэ к и н о  нм. И. ГОРЬКОГО Сегодня
Новый )оуковов Xудомественный фпвв̂

в нювв Д У 6 Р О В С К И Й^тоАон й,
10 11овн ев ГЕНИЙ ОНВ ГИН-|А|онМ «Э.
11 в » в в -с  е В И Л ь СИ И Й ц ы р ю л ь н и куолеж М 00
IS (утро) ■) и O'Ч и 0-е А Н гоюн иедеВста.
II вюяе iutntp)- ДУ6РОВСКИЙ-ТОЛОН М 47.

НАЧАЛО: вечгрпих спемтонлей ■ 8 ч. 30 м. ееч. (косее с « ч. дне) днсбпых (вчкгокмВ • 1} ч  AHI (ндсса с 10 ч. утро!Дл р с к ц и I

„Ш ЕЛ СОЛДАТ С Ф РО НТА"
б рОФн ФРОСЬКИ—)ослувртксгкз орден»-орден»*РОФН
носец Я. ЖЕЙМО.

Нвчою сеепсов* в 7 ч., в ч. 30 и. н 10 i* Косее of «о. с 3«« вес.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ЭПОМОМИСГ яо ТРУДУ, МАСГЕРД ПО оыевмке xieOa, МАСТЕРА Ооряиочиых, сушечных н нондигерспия ние- -дий, ftCrOMtCbl, ГРУЗЧИКИ р» ЧЕРНоРАГЮЧИе lN»yiH- чины л женщины) и СЕКР1 ГАРЬ

р ХдсО окочбимо|,
#̂,#̂ Ф̂̂ #̂ /1йй̂м#^^ч̂ 1%\ччч%ччччччччччч\чччч\\ч%\УЧ

\ Л Е Т Н И Й  ТЕАТР

Г 0 1 * С А . Д  ГОРЗЕМЛЕСП'ЕСТА

1 0 ию ня

Х И М Ф Д Р М ПРОМ

ВРЙЧЕ!^ и

Только О Д Ы М  открытый сеанс
ИИГРАДСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ» ИАРИОИСГОК 

СМОЛЬНЕНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
Г У Г К Н О К ^ ^  r ip H iT  я Г у р ш ч, 1  9  ив2„'о„ет.иЯвчело 1 В ЧАС. вечере

САДУ К О Н Ц Е Р Т  О Р К Е С Т Р А  -  ТАНЦЫ :

НОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МАЛРРИИ, ПРЕе0СХ0ДЯ111ЕЕ 

ПО СВОЕМУ ДЕЙСТВИЮ ХИНИН

ДИРЬКЦИЯ 7 СР1ДМЬЙ ШКОЛЫ с гхубоеим врнснорбнем и}вешс? о смертч с?вр«йш«го хреледАввтев* немещеогох]ына

ОТПУСКАСТСЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 6tS  РЕЦЕПТА»
А ДЛЯ д е т е й  п о  н а з н а ч е н и ю  в р а ч а .

П Р О Д А Ж А  в о  В С Е Х  А П Т Е К А Х

Артель „КОЖМЕХ*'
ВОЗОБНОВИЯД

прибм в ремонт шубных 
й шорных изделий

И) N«t«prteia зондзчмиов е добавлением материала артели. 
Томск» КонмуннстичесниВ лро спект, М 1T3

ПРОДАЁТСЯ
РАДИОПРИЕМНИК

Чврелачмвй ул.» М Аб, Разумова» не.

КУПИМ катер, моторную 
лодку и паузки

ДЕРХЕЛБД Германа йктоновича I
С пр<ал01н«инлми об|Уашатьс41*ул. Войкова. М М. ,МеЛ| строи*» тепафон м 30*7

аослс тя1НгМ1в и мрода.1«чтедьной боле}ии. Лвкороны g го ЯЮН1. а 5 часов веч«ро из здание анотО'
ипческого во«о1. Дчрввцнл.

ТРЕС ТУ КУЗБАССШ АХТСТРО Й
для РАБОТЫ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

Уботыо горйт mtHo л дстнизвешаюг о врвшдвервненнов смерти горячо любимого муже щ отца

Ге н  Л тв Е ч а  |ЕРИЛЬ|].
ооследовавшеЛ оослв ородошки теле нов м тлч«аов бове)ннб*го нюня.
Вынос тела состеитса 9>го нюня, в 5 часов вечера И1 еквгомнческого воков на Преебрдженскод кладбище.

ИМЖ1НЁРЫ и техники. ГОРНЯКИ* ЭПЕКТРОМБХАНИКИ» 
СДНТБХНИКИ. СГРОИТГЛИ. 1РАНСПО(>ГНИКИ. М£ХА- 
ники оборудования оргонизвиии шакшого строитсюство» 
ГЕОЛОГИ. ГИДРОГЕОЛОГИ» ИЭЫСКАТСЛИ. ЭКОНОМИСТЫ» 
МАРКШЕЙДЕРЫ. КеРАМИКИ. СТАРШИЕ и ГЛАВНЫЕ ВУХ«

ГАЛТ1РЫ но стронтелнетво шахт.
Квар?нры аредостаоляюгея* 

Обрашатася: Моьюсибирсн, Саветскав ул • Л# ЭО, of дел ■одроа гресга »Kv36acceiaarcfpoB**

трикотажной артели „Восьмое марта"
СРОЧНО ТРЕБ УЮ ТС Я :

ФАНГОВШИиЫ. ЧУПОЧНИиЫ. КЕИЕВЩИиЫ ОВЕР* лочнииы. МОТАЛЬЩИЦЫ, НАЛАДМИКИ МАШИН, СЛЕСАРИ, ЗАВХОЗ н лОРМИРОбЩИК на постояннуюработу.
Обращагьс!: г. Tomcmi oepey-to«, 19Q3 г., f>$ б.

Правление »-«

ДЕ7И с глубоним ярнскорбнем извещают о смерти матери

Варвары Ивановны СМИРНОВОЙ,
воследававшей 7-го нюня от тяжелой боле}нн.

Вынес теле состоится 9 го нюий» в 3 чеса дня н} квартиры-(К рвеноарме Ясная уд., М 78, кя. 2).

Респоряменне НКСвязи а арсмемом аграинчении ярчеиа ча* мчесюа (юртиеннык мсылее от учремдення, лредормятиД л органнзаинй в один адрсе и устоневляинн веса ооеымм в12 кг. ОТМЕНЯЕТСЯ.
Посылки принимаются весом до 70 «г, И БЕЗ ОГРАНИ*ЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА.
С изменением ресмсання движения лоездоа врнннтая вер*

Ксаоиденинв или елущеннав в лечтевые ящики в городе да часов отаревлаетсй в тот же день, а примятая иди ояущеи- кая в почтовые ящнмн, вослс 1В часов еюравляется но второй день, в 9 часов утра* ТОМСКАЯ КОНТОРА СВЯЗИ.

ТОМСКАН КОНТОРА „ОБЛЖИЛСНАБА"
(Улица Максиме Горького М И, телефон М ббЗ)

КУПИТ: KOI
ВЫЕЗДНУ1

лица пакенмв е орького л  п, телефон at d'Ô i
оробон рессорный на резиновых шинах,
'Ю СЕРУЮ й ЛОШАДЬ для городской, С)ДЫ|

О Т К Р Ы Т  П Р И Е М
В ГОДИЧНУЮ ШКОЛУ ТОРГОВОГО УЧЕНИЧЕСТВА.

Школа готовит ПРОДАВЦОВ П РОД ТОВ АРОВ.Пркннмоются лице не иояоме 17 дет. имеющие о6рв)цаа- нме 7 классов.Заявления подавать с приложением свидетельства о реж* деннн, образовании, состояния здоровья и вотобнографии.Все примятые обеспечиваются стипендией.
Ндчвло здивтий 1 сентября. Испытания с 1S августе.Обращаться: отдел каяров Томторге, Коммунистический проежкт. те 4.

КУПЛЮ САНДАЛЬЕТЫ 
3 6 -й размер

ТнмнрязеескиА прося., /е 44» N9- 4.
СРОЧНО

НУЖНА КОМНАТА
Усяуги кочнссиоиеров припи* маются-Лродюгагь. ПеннискиА лр„М I, йбрнкчатерекая, (в кассу), е 1 ч. до 6 ч. вечере.

ТРЕБУЮТСП:

•MMNMiNiiiJiMNiiMiiiMiMmiiMMiiMiiimiMiMMmnimiiimiiiMmiiMMMiiMriiiMMii
о т к  У Н К В Д  по  н с о

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
I НА КУРСЫ 0ЧЕТ0В0Д08 а  БУХГАЛТЕРОВ |
i  с  ОТРЫВОМ от ПРОИЗВОаСТВА. =
I  Курсанты обаспечиваютсн стипендией от ib) р. до s I  27> рублей. SS Ииогородини предостаатяетс1 общежитие* s

Обращатьел Союзоргучет. Октябрьская ул.» 76 16 |S t \7 ц. дня до 19 чос.iiMiiMiiiiiMHiMMHMiMiimiiMuimMiMuimiMinHiimiuniiiiiimiMMMiiMHi)iiiiiiM

КО М бД И КУ
бцплтеры • олврзш1ЦСТь| 

и кассиры
н я н я

Сохяная ялощадч М 7. кв. Сяросить Кераваеаык.
няня ДОМРАБОТНИЦА

Тннирязевский араепент те II 
кв 4.

СТАРШИЙ бУХГАЛГЕР. бУХ- 
ГАЛТЕР и СЧЕТОВОДЫ.

Завод фруктовык вод. Уянцаб<аеляпсного. PJ 46.
БИБЛИОТЕКАРЬ. УБОРЩИЦЫ 

и СТОРОЖ.Техникум сосбанка. ЗатеевсклА пер., М \0-
«А ВРЕМеНМУЮ РАбОТУ

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
МАШИНИСТКА

Институт физических методовI. Ул Рлечения, 03 ы Люксембург, N1 4.
МАШИНИСТКАПроспект Фруизс. М Горфа

КОНЮХ. КУЧЕР, ДВОРНИК
и СТОРОЖ

Красноормейснен yi.» Ч М,
ПЛОТНИКИ. ШТУКАТУРЫ 

СЛЕСАРИ. КУЗНЕЦЫ, ЖЕС< 
ТЯНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ. 
БЕТОНЩИКИ ЧЕРНОРАБО
ЧИЕ (мужчины) и ШОФЕРЫ 

на аатомашниы ЗИС*5
Общежитием обеспечиваются Обращаться по адресу: улица Вс̂ нова, Ч 94. .МельстроД*.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

ИНЖЕНЕРЫ-ЛЕСОТЕХНОЛОГИ. ЧЕРТЕЖНИК • КОНСТРУК
ТОР. ОПЫТНЫЙ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. ЭКОНОМИСТЫ. 
СТАТИСТИКИ. БРАКЕРЫ круглог(? леса. МАРКЕРОВЩИКИ 
ГДКЕЛАЖМИК-КЛАДОбЩИК, УЧЕТЧИКИ. ЮКАРИ. ЭЛЕКТ
РОМОНТЕРЫ. ЭЛЕКТРОМОТОРИСТЫ. КОЧЕГАРЫ. ПЛОТ* 
ники. ПАРОПРОВОДЧИКИ. ШОРНИКИ и ЧЕРНОРАБОЧИЕ

(мужчины и женщины).
Обрашоться в ОТЯС1 кедров фа'рнкн карандащной дошечнп. 1Я» Войиоаа. >е 75.

ТРЕБУЮТСЯ!
ПОМЬУХГАЛГЕРА. СГ. СЧЕ. 

ТОВОДКАРТОТЕТЧИН н 
СТОРОЖА.

КоммуиисТичееннЯ лр . М 27» ОблсгекАокерамснаОсбы!»
СРОЧНО

П ЛОТНИКК Томторг!
для РЕМОНТА ОВОЩЕХРА

НИЛИЩА.
Оброшаться* Чергличиая уя.» те к завовощехрамн.тнщем.

СРОЧНО на сезонную работу РАБОЧИЕ (мужчины 
л женщины) как в цеха, так и на тдбароаку леса. 

Однионие обесаечивоются общежитием.
Обращаться а отдел кадров фабрики мораидешнал дощеч ми. улица Войкова, 7в 75.

ШОФЕРЫ, ПОЖАРНЫЕ РАБОЧИЕ. БУХГАЛТЕРА. ПОМ- 
БУХГАЛТЕРА и СЧЕТОВОДЫ-КАРТОТЕТЧИКИ. 

Окляды ро еогяяшеввю.
Н вбр1ирой обеспечиваю тся.

Обращаться я отдел кадров с 10 ч. до 5 ч. вечера. Груд* колония Ч \  о тк  Сообщение: водный трамвай город-бело' бородойо вокзал пригородного сообщения.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ на сезонно-временную работу
е НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТве

ПОДРОСТКИ г  на разные работы.
Обращотьсв я отдел мааров фабрики карандашной дощечки Уя. Войкова, Кк 75.

ШОФЕРЫ 11*го классу
МАШИНИСТ ПАРОМОВ. 

РУЛЕВЫЕ. МАТРОСЫ. РЕЗИ- 
НОЗАПРАВЩИК к КОНДУК- 

ЮРА на автобусы. Коммуитранс.

г

Дли рйоты в МОТОФЛОТЕ;
МОТОРИСТЫ. ПОМ. МОТО
РИСТОВ, ШТУРВАЛЬНЫЕ* 

ПОМ- ШТУРВАЛЬНЫХ, МАТ. 
РОСЫ, ДИСПЕТЧЕРЫ н БУ

ФЕТЧИЦА.Нооперативиый пер., М 9.

конюх, РАБОЧИЕ на лоша
дях л на автомашин)

rt НОРМИРОВЩИК. 
Стройконтора МеАноводстроя. Ул. Ивмонтова, М 5*

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
старший бухгалтер N

БУХГАЛТЕРЫ.

ШОФЕРЫ к ТОКАРИ м 
неталг:) » цветение piBon
Порисинсиому спиртодаводу. 

ОСраыап.ся: г. Тоиск, улица13ойкови, ^J3U. н арв. a.iroiparb спортом г. Сидякипу.

ТРЕБУЕТСЯ Б0 4 Н0 ТАРА 
под засолку овощей

Пред-южеиня можно делать яо телефону М 2-53. Гочторгу*

СЧЕТОВОДЫ. КАРТ0ТЕТЧНЯ11, 
КОРИИРОВЩНК-СТАТИСТИК

„  УКУПОРЩИКИ.
Томский Фермзавод М 4. У» Розы Люксембург. М Л

ГОСБАНКУ
ТРЕБУЕТСЯ

квали(Ьнцнра8 анка1 1

МАШИННСТКА

овчинники, ШОРНИКИ I  
УЧЕНИКИ ввчийногв mil

ие иояоже 18 лет»
Томск. Комму Мне т и чесни й лр<ж спект. те 93. Артель .Кожмех*
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

БРАНЕР по СЛОРТОБХМ
Обращаться: Коолератнвмй1 пер», М 7. .ВОКТЧ Здесь же ТРЕБУЕТСЯ КЛаМдоищик»

Обращаться: ст. Точек II. Транспортной ул.. М 2. контора головного буфета.
3S S S

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
11 О  I I  А  Р

детскому соду М 47 Томское железной дорогн« Обращаться: Пснимскийвросв. 
Ь$ 37, (нижний >та«)
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