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Ц К  В К П (6 )  и СНК СССР счи таю т в аж н ей ш ей  зад ачей  партийны х, 
советских, земельны х и заготовительны х о р ган о в  ш и р о ку ю  мобили
зацию  колхозны х масс, р аб отни ко в  М ТС , совхозов и заготов и тел ь 
ных органов  для своевременного проведения вы сококачественны х  
работ по уход у за  посевами, бы стрейш его  заверш ения по д го то в ки  
к уб о р ке  у р о ж а я  и за го то в ке  сельскохозяйственны х прод уктов

Ин Постаноеленххя l t̂HmpaAbHOXo HoMumemtt В К П  (б) 
!• Совета Народных Комиссаров Союзо С С Р

Н О В О М У  У Р О Ж А Ю  
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К У Ю

В С Т Р Е Ч У
Чаттво TpvRHJurb колюявяки ове

ю т  ва nojflx^ аакхадыван осяову 
1ЫГ0КЙХ урожаен — опи аосеяди 
иеба R основпом. ю-врсия, восояли 
юрото.

Теиерь задача состоят в том, что
бы оргаввзовать образцовый уход за 
оосевамн, отлично нырастять и уб
рать урожай. cBoeBiMiHCMHo выпол- 
вять rocyiapiTBCiiHiJc облзатсльстиа
00 ооставкам сельхозородуктов.

Для ycDcmnoi'o проведения убороч 
вой каипаоин есть нее необходимое:

' возросла ма111иии:1ацня сбльско1о хо- 
эякткл, колхозники, воодушсвлеяяые 
ваботаин партия и правйтелытна о 
дальнейшем укреплении колхозною 
строя, нреитолиенм реп1имости дос- 
пчь  новых успехов в под'еие земле- 
делня, и реализации указания 
товарища Сталина о получении в 
блнжаншне 3 -4  юда 8 миллиардов 
иудоя зерна.

На заботы Лопипско-Сталняскою 
ЦК ВКИ(б) и советскою прави
тельства колхозники OTBcnaHiT тру- 
довын энтузиазмом, упрочением тру- 
ню й дигциплиии. выполиепиом и 
не()ееы|[олаеиием плана селыкохо- 
мйственпых работ.

Огровное значение имеет уборка 
урожая. Товарищ (Сталин юворил;

 ̂ «Уборка-дело сезонное и опа не 
любит ждать. Убрал во время — ни- 
| 11)ал. опоздал в -уборке ~  проиг
рал!. Яго указанно вождя нужно 
твердо помнить.

Теи более нужна тщательная под- 
l•oтoIlкa, потону, что хлебоуборка в 
^ и  юду будет происходить н усло

виях oiHoitpoHoiiHoi'o созревания ози
мых и яровых культур, (-ho сразу 
расширит фронт работ, которые нуж
но будет развертывать быстро, с 
первых же дней вести иоллым тем
пом.

Нельзя допустить «раскачки>, не 
поворотливости, успокоеипости. кото
рые в прошлой году приколн к гру
бым ошибкам в убо|н)Ч(1нй.

Постаноолелие 1(К ВКМ(б) и С/Ов- 
варкоиа СССР «О подготолке к убор- 

^и е  урожая и заготовкам с.ельскохо- 
мйственных продуктов л 1‘)30 юду», 
являющееся боевой п|Ю1[ыммой дей- 
СТВ1 Й, предупреждает со всей силой 
вартявпые, сяшетс.кне и земельные 
opianu о педопустнмос.ти повторении 
врошлоюдних ои1и6рк, указывает кон
кретные практические пути для об- 

^ ц о в о го  проледелня уГюрки урожая 
ш за|-отовки сельхозпродуктол

К уборке надо готовиться отлично 
Одвако, во мвогих колхозах, сельсо
ветах, а также в МТС нашего райо- 
иа чувствуется пичеи неоправдынае- 
■ая успокоевность.

Руководите.хи Томской ИТ(( (ди
ректор т. Петроче.пко). например, 
очарошшао взирают па замечатель
ные вс.ходы, и невдомек им, что по
ра бы уже готовить машины, коибай- 
■еров, штурвальных и т. д В этой 
ИТС вн одною комбайна не отремон
тировано, эдесь не позиГнггилигь о 
Ндготовке водителей ман1ин.

Не лучше положение и в llopocun 
гкой МТС (директор т. Великосель- 
«ИЙ). Из 12 помбайпон пн один к 
работам не ютоп. Обучение штур
вальных срывается.

Подобная вс11оворотлияогт1. чре
вата печальвыи^ последствиями, опа 
ведет к простоям конбайвов на убор
ке. к недлеяпыи темпам ее, к огром
ным потерям урожая. Этого допуг- 
тггь ви в коем случае нельзя.

Плохо в районе готовят и прос- 
трйшке уборочные нашнпы. В колю- 

, ^ х  «иС'сдипппие», Зоркальцевг.кош 
,^ельсолбта, (председатель иравдепип 

тов Мнтькил) и «Активист», Кола 
ровского сельсовета, (председател). 
тон Картншон), прог.теИшие матипи 
нюорируют, к ремонту их не при- 
ступают, надеясь на то, что весь 
хлеб будет убрал комбайнами Пе 
ясно ли. что такие тенденции мшут 
привести опять-таки к затяжке 
уборки, к iifirepHM, к синжепию уро
жаи.

Игнорирований простейших машии 
оаблюзаетгя и в других колхозах.

В Томском районе по колхозам 
пасчйтынается 244 жатки, сепо- 
косилки, 170 простых и полусложных 
молотилок, а ремонт их идет крайне, 
плохо. Этими мативанн можно лронз 
вести уборку огромных массивов. 
11о если вти иашнвы не. пустить п 
работу, уборка хлебов затяпется на 
продолжите.ивый срок.

Нельзя до.1устить тою, чтобы хотя 
одна уборочпап машина оказалась 
нсигподьзоваппой па косовице хле
бок. Весь простейший инвентарь 
должен быть отренонтиролап точно в 
сроки, устапонленныо обкомом 
6К11(б) и облисполкомов. Каждая ма- 
uiHiiu должна быть оёмотрепа, при
нята из ремонта и по акту переднпа 
колхозным бригадирам.

В нашем районе летом выпадает 
большое количество осадков. Это ело 
дует учесть. По кто серьезно думает 
об уборке, урож;гя без потерь, тот 
сможет уборочные работы нести в 
любую погоду. Для BToto требуется 
и колхозах ужо'сейчас, а не осенью, 
строить и ремонтировать тока, нале 
сы. зерпохраннлища и т. д. Все до 
мельчайшкх деталей надо предусмот
реть, чтобы уборочвая кампання не 
застигла врасплох.

Сельсоветы, наряду с пранлеииями 
колхозов, отвечают за сохранение 
урожая. Л между тем, мво1ие совет
ские руководители уроком из прошло- 
годпей уборки ещо не извлекли, ру
ководство полевыми работами поело 
сева ослабили.

Межопиновский сельсовет совер 
шоппо не интересуется тем, пра 
ВИЛЬНО, ли в колхозах оргавизовап 
труд, борются ли правления против 
лодырей, прогульщиков, за крепкую 
трудовую дигцнплниу, соблюдается 
ли важнейшее положение колхозно- 
10 устава о рлзиерах мриугадсбпых 
зеиель колхозвикоп, сос.танляются ли 
нроизводствеяные, рабояио планы,
уточнены ли расцепки оплаты труда 
н нормы выработки и т. л. Подобное 
самоустрансвин от колхозных дел 
есть результат политической бес- 
мйчвости председателя сельсовета
топ. Бойцова, забывающего, что за
дачи, стоящие перед колхозаня на 
путях/их дальнейшего под'ема, на
много 11овып1ают заботу советских 
органов о колхозах и колхозниках.

«Сидеть у руля и глядеть, чтобы 
ничего не видеть, пока обстоятельст- 
tia не уткнут вас носом в какое-либо 
бедствие, — вто еще пе значит руно- 
подмть. Большевизм пе так попимает 
руководство Чтобы руководить, надо 
нредвндеть». (Сталин).

Умепио предвидеть, а не регист 
рировать факты даппо прошедших 
дней — пот, что требуется от пред
седателей сельсонетон По для етою 
опи обязаны на месте иятсресонать- 
сл организацией труда, состолниси 
колхозного землепользопапия, нов- 
седпевпо, конкретво руководить под
готовительными работами к уборке 
урожая, решительно разоблачая вред
нейшую практику очередпости i  
«ночявании на лаврах».

ГланвеИшан задача состоит сейчас 
п том. чтобы политически обеспечить 
угнешпое проведение подготовки К 
уборке урожая. Сельские иартиИпые, 
кимсомольагие оргапиэации, сельсове
ты обязаны довести решевия XVIIi 
партс'озда п Майскою плепуна ПК 
БК]1(б) до глубокого сознания колхоз
ников и рабочих МТС, обеспечить 
широкое раэпертыиинио на полях со- 

1 циалистическо10 соревновапин инепн 
Третьей Сталинской Пятилетки.

Оргапнзуя ивициативу и творчео 
кий ввтузиази масс колхозником и 
рабочих МТС, повышая бдительвость. 
надо полным темпом развернуть под- 
ютовку к уборочной камлании, гото
вить вовиму урожаю достойную, 
большевистскую встречу.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О переименовании Кербинсного района, нижне-Хиурской 
области, Хабаровского края, в район именн Полины 

Осипенко и ооселка Керби в поселок имени Полины Осипенко
Удовлетворить ходатайство рабо 

чих, служащих, кодхоэпнкон и рай 
шшых организаций Кербипского рай 
она. Нижпе • АиурскоЙ области, Ха-

Развертывать полным темпом подготовку к уборке урожая!
Быстро закончить паровспашку!

о ПРОПОЛКЕ ЗЕРНОВЫ Х, 1ЕХН КЧЕСКИ Х, 
ОВОЩ НЫХ И М АСЛ И ЧН Ы Х КУЛЬТУР

П о с т а н о в л е н и е  б ю р о  Н о в о с и б и р с к о г о  о б к о м а  В К И { 6 )  и  

п р е з и д и у м а  о б л и с п о л к о м а  о т  6  и ю н я  J 9 3 9  г .

К О Л Х О З  П Е Р Е Д  с е н о у б о р к о й
Прскрасвые заливные луга и бо

гатые пастбища расположены па зе
млях колхоза «Яны Турмыш». Со
всем близки Пороенвекя! завод, с 
ею цепными для (шеития животно
водства отходами производства.

Какие это благоприятные возмож
ности для развития молочною стада!

Однако, еще п яеданпеи прошлом 
скот колхоза «Пиы Турмыш» голо
дал. Подлые npai'M парода, орудовав
шие па колхоэпоИ молочпо >  товар
ной ферме, запустили сспокосвые 
угодья, оставляли скот в зиму без 
кормон Они пели ферму к |>азпалу.

И только тогда для разпнтня жп- 
нотпонодгтва открылись веисчерпае- 
мыо 11ОЗМ0ЖП0СТИ, когда колхозвый 
актин. С помощью партнйпоИ органи
зации, [шоблачил и ликвидировал 
вражескую ишйку и приступил к 
эиерт ичной работе по ликвидации по
следствий вредительства

Лучн1не люди были выдслепы для 
ухода за колхозным скотом. Колхоз- 
пики постро1Лй хороший типовой 
двор, теплые, светлые и просторпыо 
телятники и ежегодно стили заго
товлять по 1000 тонп высококачест- 
вепною душистою сова.

Из года в год на колхозной ферме 
росло поюловье скота. К началу это
го года его было ужо 250 голов. 
Увеличикалмсь удои, которые дохо

дят до 1870 литров, в среднем на 
каждую фуражную корову. Досрочно 
и полностью стал колхоз выполнять 
тюсударственные планы сдачи мяса и 
молока.

Животноводство пошло в гору. И 
та самая ферма, которая при нреди- 
тельскои руководство считалась 
убыточной, стала приносить колхозу 
доходи, когда руководить ею стали 
честпые колхозники, пользующиеся 
авторитетом среди масс, умеющие 
оргапйзовать людей и повести их на 
борьбу с трудностями за нроцветавие 
животноводства Эа один только 
1938 юд колхоз получил от фермы 
дохода 70.635 рублей.

Ферма колхоза «Яны Турмыш», 
считается кандидатом па право уча
стия во всвсоН)ЗН9М гмотро побед 
социалнетичегкого^ сельскою хозяй
ства — ни Всес^озпоЙ Сельскою- 
зяйстневяой НыстФвке.

V,
Гадостпо встретили вту весть чло- 

вы колхоза. Высокой чести удостое- 
вы ови, и хотят ответить на это но
выми замечательныии делами.

Когда проводилось нроизводствеп- 
вое совещание, все доярки сказали, 
что (ШИ достигнут удоя но 2000 ли
тров от каждой ко|юны. иолногтт.ю 
сохрттнят приплод телят, н|1енра- 
тят свою ферму в образцовую по 
Томскому району.

Колхозники заявили, что опи в 
летний период заготовят достаточное 
количество кормов для колхозного 
скота. хо|Н1Шо используют богатые 
выпасы, замечательные сенокосные 
угодил.

В этом году колхоз борется за сбор 
25 центнеров сепа с гектара. По 
плану пужло ЛЫКОСИТ1. трапу на пло
щади 550 гектаров, «шесто 400 гек
таров п прошлом 1'оду.

К севокосу в колхозе стали гото
виться ранней весною. Н кузнице 
ремонтирова.ш иппелтарь Праплс- 
пие лод)шботало вориы выработки, 
II расцепки па работы по уборке се
на.

И вот итог: 10 сепшеогилок отре- 
моптиролапо, ноболыпой ремонт тре
буется прои:>вести лили, одной ма
шине. Все коллые грабли иолютоп- 
лены к рииотаи. Закапчивается из- 
готойлепие вил, ручных 1раблей и 
нроч. илвептаря.

Колхозники собираются начагь се
нокос [1ыборпчпо, на отдельных уча
стках, но ожидал общего поспсвпцмл 
трап. Ото позполит собрать высоко
качественное, душистое сено, проне
сти сеноуборку быстро.

Сейчас II колхозе устапопшн па- 
блюделне за лугами, закапчивают 
погледпие п |1Иготовлепл:1 к генокосу.

А. Авдонин.

П А Р Ы  П О Д Н Я Т Ы
Поело оковчапня посевной кампа

нии члепы колхоза «Свобода», Коро- 
RROCKOIO сельсовета, дружно присту
пили к паровенашке Воодушевлен
ные историческими решениями ХУШ 
лартс'езда ■ решелияии майскою 
пленума ЦК HK1I(6), колхозники ши 
роко развернули па полевых работах 
со11иалистнческое сореввовапие име
ни Третьей Огаливской Пятилетки.

Н соревновании впереди идут луч
шие пахари Уваров 1'рнгориЙ, Уваров 
Владимир. Ллдреев А|н-евтий. кото
рые перевыполняют нормы выработ- ‘

ки. машут глубоко, обр.13цопо содер
жат лошадей.

Председатель колхоза Уваров Л. К. 
и бригадир Уваров И М. ежедвевпо 
и[юдо.1житсльное лремн находятся и 
поле, руководит яолево.дчсскими 
бригадами я збен1,пмн. С])еди колхоз
ников проводится массовая работа. 
И брИ1аде выпускается стенная газе
та, отражаюшан темпы л качество 
полевых работ.

Колхоз к 10 июня закончил лод'ем 
парок па площади 100 гектаров, 
поляогтью выполнив план. Весь се

ноуборочный иппелтарь отргмипгиро- 
вал. Сейчас, лродо-чжаетсп ремонт 
уборочных машин п тщтспорта. На
чата прополка яровых хлебоп 

Надо отметить, что Томское отде
ленно сельхоэснаба яг <|Ги'1’Лечнласт 
колхоз запасн«,1ми частями, ипо1нс 
заявки яа важнейшие части оста
ются леудов.лртвореянычл Следова
ло бы районным руководящим орга
низациям проверить деятельность 
сельхозелаба по подготовке к убороч
ной камла111111.

[] УЛЬДИН

ЛУЧАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НЕ РУКОВОДИТ
ПАРОВСПАШКОЙ

После вклнчаивя сева зерновых 
культур. Лучавокский сельсовет пере
стал интересоваться тем. как колхо
зы выполняют полевые работы. На 
преэидиумо сельсовета не заслушива
ются доклады председателей килхо- 
8011 о подготовке к прополке посе
вов, ходе под'ема паров, ремонте убо
рочною инвентаря.

Между тем я ряде колхозов после 
окопчаиия сева верповых культур до
пустили «передышку». В колхозе

имени Ворошилова (председатель 
тон. Попов) «междупарье» продолжа
лось несколько дней: устраи«щлись 
выходные дни, л к под’ему паров ие 
приступали. И результате этого на- 
ровенашка затянулась. Вместо 135 
гектаров, пары подняты только па 
площади 30 гектаров.

Такая же «[гаскачка» допущена и 
в колхозе «Ударник» (председатель 
тов Лыров), где вод'еи паров прохо
дит также сккс[>ло, причем допуска-

г о т о в я т  с е н о у б о р о ч н ы й
И Н В Е Н Т А Р Ь

Сельхозартель ииепн Фрувзе (пред
седатель т. Карташов), одоой из пер
вых пи Калтайскому сельсовету па- 
чала готовиться к севокосу. Идет 
очищение лугов от кустарвиков. Под 
ютовляются вилы, грабли и прочий 
иппептарь. Из 6 сенокосилок, 4 ужо 
отремонтированы.

В колхозе начата прополка хлебов.
Заботливо ютовят сепоуборочвый 

инвентарь и п колхозе «Лепин Юлы» 
( 1Н)едгедатель т. Терехин). Отремон
тированы 4 сенокосилки, изютовле- 
вы |рабли и вилы.

Эти колхозы стремятся начать се- 
воког. выборочно.

А АЛЕКСЕЕВ.

ются нарушения а1ротехпики. обра
ботки почвы: нншут пары мелко, до
пускают шрехи.

В целом по колхозам Лучаповгкою 
сельсовета наблюдается шромпое от- 
ставипио на паровенашке Лучанов- 
гкнй сельсовет не организовал вы- 
пплпення H.iaiia, ве разоблачает сре
ди колхозников тех беспечных кол
хозных руковояителей, которые ве
дут дело к срыву |ia6oT.

П. СИДОРЕНКО

НА РЕМ О Н ТЕ
Готовясь к весеввему севу, кузвец 

колхоза VoB. Бобков Пиколай досро*!- 
по пынолнпл работу.

Сейчас тов Бобков оцреноотирс-вал 
сеноуборочный инвевтарь: коппыо
г|Ш .у|. гепокоси.чки к [фнгтупн.1 к 
ремонту хлебоуборочною инвентаря.

С. ПОСТОЕВ,
культурник пррмколхоза «Путь 
и социализму», Межениновского 
сельсовета.

баровсхого края о гтервяипгпгишив 
Корбинского раИова в район имеви 
Полипы Осипенко и поселка Керби в 
поселок инепн Полипы Осипепко.

Председатеяь Президиума Верховного Совета РСФСР 

Ctupiiapb Президиума верховного Совета РСМР

10 июпл 1039 г.

А. БАДАЕВ.

Г. КОЗЛОВ.

6 деле получепяя высоких и устой
чивых урожаев исключительную 
важность 'Приобретает борьба с сорпой 
растительаостью па колхозвых и 
совхозных волях.

Кплхо.звикам ПовосвбиргкоЙ обла
сти задача борьбы с сорпяканн аа 
полях должна быть наиболее нопят- 
вой, так как существовавшее ранее 
и вгячегкн поощряемое врагами кол
хозного строя пренебрежительное от- 
пошенно к правилам агротсхиикн 
привело к иассовому распрострапс- 
пию на колхозных я совхозных мо
лях сорной растительности, в том 
числе таких злейших горвякоя, как 
пырей, осот, дикая конопли, полынь, 
молочай и т. д.

Известв» также, что массовое рас
пространение сорняков ян только 
заглушает и подчас даже губит по
севы культурпых растений, во и 
всячески тормозиг уборку урожая 
машинами и особепцо комбайновую 
уборку, что и было в колхозах и сов
хозах области при уборке урожая в 
1938 году.

Благоприятные условия весны тс- 
кулфго года наряду с дружным ро
стом зерновых и технических куль
тур вызвали массовое появление и 
развитие горной растптелыюсти на 
колхозных и совхозных полях.

Биесто того, чт1гбы ответить на 
магсонос появление горняков ла кол
хозных я совхозных ПИЛЯХ дружной 
оргавизацией колхозников и рабочих 
CIIBX030II на прошиочиые работы, 
болылилггво районов области, в том 
числе Тогучнлскнй, Каргатскнй, Та- 
тарашй, Титош'кий, Масляниискип п
др., до сих пор не развернуло про
полочных работ и не подняло широ
кие иассы колхозников и рабочих 
совхозов на своевремпшую и высо
кокачественную прополку и нежду- 
рядную обработку погсвол всех зер
новых я технических культур

Прндавая игключител.пос зпачо- 
пне развертыванию работ во пролол- 
ке зерновых и технических культур, 
как важиейшеиу средству повыше-

пял урожайвости, бюро обкона 
ВКП(б) и президиум (^лигполкоиа 
постановляют:

1. Обязать секретарей райкомон 
ВКИ(б), председате.1ей райисполко
мов, зав. райзо, директоров МТС ж 
совхозов пемедлевно довести ежеднев
ное задание по проло.ис зерновых м 
технических культур до каждого 
колхоза, бригады, звена, установить 
в зависимости от эдсореняопн участ
ков соотвстстнуюшпо аорны выра
ботки и иргпнизовать повседневный 
контроль за качеством прополочных 
работ.

2. Считать совершепво н<‘обходи- 
мым наряду г. прнв.1еч1'||ием к про
полочным работам постоянных зирпь- 
ев организовать на прополку всех 
трудоспособных колхозников и кол
хозниц, а также членов семей ра
бочих и служащих совхозов.

8. При развертывании проподочвы! 
работ особое внпчанлс обратить нк 
тщательную прополку пш'евив па 
семенных участкох, прополку н меж
дурядную обработку технических и 
овощных культур, а также прополку 
ва участках, закрепленных для ком
байновой уборки. Обязать председа
телей сельсоветов .«нчпо проверить 
ход развертывапин и качество пропо
лочных работ на семенных участках 
я на участках, ныд'менних дли к«;м- 
байновой уборки.

4. Считать организацию пропллич- 
вых работ непременлим до.иом каж
дого агронома, агротехника и и.ь'яс- 
ктора по качеству, обратив пх ввн- 
мавяе на то, что заросшее copuol 
растительностью поле в люб')м кол
хозе н совхозе является Bn'i.iiliUJi* 
свидетельством нерадивого, пегоция- 
лнггнческою отношевия к своим пря
мым обязанностям со сторипы звень
евого, колхозного бригадира, предсе
дателя колхоза, двректчра совхоза я 
тем более со стороны агронома или 
агротехника.

Секретарь Новосибирского обкома
ВКП(б) Г. БОРКОВ.
И. о. председатеяя Новосибирского 

облисполкома М. БУРЛАКОВ,

ОТКРЫЛСЯ VI ПЛЕНУМ  
НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП (б)

На снимке: курсантки - колхозницы, помощники комбайнеров Томской МТС на практических занятиях по 
рмонту комбайнов, (слева направо) Вершинина В. Т. и Патрашнвава А. М. (Фото Черезова).

Вечером 10 июни начал работу 
VI Цлевум Новосибирского обкома 
ВКП(б). Па пленуме присутствуют 
секретари горкомов и райкомов 
ВК11(6) и председатели райисполко
мов.

Пленум привял следующую повест
ку дня: 1) о мероприятиях по вы
полнению постановления ЦК ВК11(б) 
и СНК СССР «о мерах охраны обще
ственных земель колхозов от разбаза
ривания». 2) О подготовке к уборко 
урожая и заготовкам седьхозпродук- 
топ к 1939 году; 3) Отчетный док
лад о работе Новосибирскою горко
ма ВКП(б) с содокладом 0р1'инс,трук- 
торскою отдела обкома ВКП(б);
4) О состоявии оборовпой работы л 
области и мероприятиях по укрепле- 
пию массовых обо[юипых оргапиза- 
ций (Осоавиахима и др): 5) О пред
стоящих выборах II (Советы депута
тов трудящихся; G) Организациов- 
пые вопросы

Первым пунктом плевун рассмот
рел ор[а11иэаци(Жные вопросы.

Н с ^ и  с выбытием топ. Лобова 
из Новосибирской парторганизации, 
третьим секретарем обкома ВК11(б) 
нлепум избирает тов. Аксенова.

Далее ллепум утверждает opiaau- 
зационпую перестройку * аппарата 
обкома ВКП(б) в соответствии с ре- 
шевиями XVIII с'езда ВКП(б). Секре
тарем обкома ВК(1(б) по кадрим и 
заведующим отделом кадрив утверж
дается тов. Ликомидов. заведующим 
Сельскохозяйствеппын отделом ут
верждается тов. Соколов 11 11., за- 
ьедующям оргавизациовио - ипструк- 
торским отделом - -  тов. Фоков, за
ведующим воевиын отделом —  т. Мо
розов.

Н состав членов бюро обкома 
БКП(6) илевум избирает тов. Лисе- 
иова и II состав членов плевума и 
члевов бюро обкома ВКГЦб) т. Бур
лакова и. 0. председатели Оовосв- 
бирского облисполкома. '

С докладом о мероприятиях по вы- 
волпеяню постановлепия ЦК БК11(б) 
и СНК СССР <0 мерах охраны обще
ственных земель колхозов от разба 
ааришитя» выступил секретарь 
обкома НКП(б) топ Борков.

Докладчик подробно (юталивился
па попросо О NcpiDi oipatiij ибшест-
KCiiiiiiii Я4'М4*Л1» от p«iuOuuu|»VMiumm и
из SBa îciiUH iii îiHHTUX по зтоиу по*
просу решений ПК ЬК1)(6) и СИК

СССР, одобрепных Пленумом ЦК 
ВК11(б).

— Эти решевия. — i сверит док
ладчик. —  имеют oipoMuoe значение 
для дальвейшою укрсплсвия в раз
вития колхозною строя, Д.1Я всего 
дела содиалигтическою гтронтельст- 
па в нашей стрипе. Историческое по- 
становлевие «О мерах охрани обще- 
ствсшшх зеиель колхозов от раз^- 
зарнвнння» является образцом марк
систски - ленингкого руководства, об
разцом большевистского предвядевия.

Тол. Борков лршюлит мвою фак
том, свидетельствующих о наличии 
серьезвых извращений устава 
сельхозартели и политики партии в 
области- колхозного зем.юлользовалия 
в колхозах Цовосибирской области. 
Валрииср, о колхозе «Сибирь», Кра- 
окввлского райопа, при обмере обиа- 
ружево, что отдельвыо прнусадебвыс 
участки колхозникил до(тнга.1н трех 
гектаров, вместо макшмильиой нор
мы — одною юктара. Прогтуппое 
раэбазаривилио кол.хоэвых земель в 
пользу личных хозяйств колхозпнков 
шло также под предлоюм мнимою 
раздела семей колхозникил. в резуль» 
тато чего приусадебное хозяйство в 
рядо колхозов превращалось в осиов- 
ной источник доходи колхоэвнка.

Такие извращения устава сельхоз
артели и политики партии л колхоз
ном землевользовинип могли П|юизой- 
ти только II результате неправильяо- 
ю  руководства колхозами со сторо
ны райоппых II областных партий
ных и советских оргииизаций, в ре
зультате тою, что блаюдушио отно
сились к проникиовевню в колхозы 
праждобпых колхозвому строю част- 
вособствеипических буржуазных тсв- 
девций, заносимых остатками разби
тою кулачества.

Тов. Боркоц призвал партийную 
организацию области но-болыпекист- 
CRU и|1Ш1иться за выполнение реше- 
вня пиртви II пра1штел.гт1ы и уста- 
иобле11пыо сроки

— Шнрокпо массы честных кол- 
хозникоп. — юворит докла,1чнк. — 
которых и колхозах болыпилстно. 
приляли постановлении ЦК ЫШ(б) и 
('.ЦБ Г.СГ1‘ с чрезпычайпым лод'емом. 
Они юричо одобряют ею потому, что
шшт R ней npoiiRjeuiie [TjuukkuI
любии и aitOotu о иолхоэиин riyuo.

По докладу тов. Боркооа начались
прения (ОблТАСС).
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СОБРАНИЕ АКТИВА ЛЕНИНГРА
ОРГАНИЗАЦИИ ВКП(б)

СКОЙ

С  д о к л а д о м  о б  и т о г а х  М а й с к о г о  П л е н у м а  Ц К  В К П ( б )  в ы с т у п и л  т о в -  А  А .  Ж Д А Н О В

7—8 UKJUH во Лворцо Урицкого 
состояюсь собрание юродского парт
актива Л(М1ИНграда совнестпо с парт- 
актнвон области. Па собрании при- 
гутстповало около 1800 человек — 
секретари окружпих. 10родских и 
райопых коинтетов партии юрода и 
области, председатели окружных, го
родских и районных нг,пол1штел1.ных 
комитетов, руководители первичных 
партийных организаций, пропаганди
сты, агитаторы, работники зснслвно- 
ю  и ваготовителкного аппарата, хо- 
вяйственники, нрофработпикн. воен
ные работники и яру1ие.

Бдяногласно нзбн(>ается презнянум 
в составе ч.юнов бюро обкоиа н 
юрГчОма ВКП(б). Собрание утверж
дает порядок дин: <06 итогах Май- 
CN0C0 Пяеиума ЦК ВКП(б)».

Председательгтпующнй —  секре
тарь горкома 8К11(б) т. Кузнецов 
предоставляет слово для доклада 
товарищу Жданову. Появление тов. 
Жданова па трнбупе актив встречает 
бурпыии. долго не гмолкаюпдиин 
вилодисиеитами

роста и укрепления обшоствонною 
хозяйства. Личное хозяйство колхоз- 
ппка (ирвусадебпый участок, личный 
скот, птица) имеет подсобный харак
тер. и. с каждым юдои, но мерс ро
ста и укренлекия общественного хо
зяйства колхозов, должно терять 
свое зпаченио. нбо наибольшую часть 
своих доходов колхозник все более и 
более получает от общественною хо
зяйства Такому правндьпиму сочета
нию личных, бытовых ивтерссов 
колхозников с их общественными 
пЕтсресани, правильному приспособ
лению личных, бытовых интересов 
к обществсппым ннторесам н воспн- 
тапию тем самый колхозников н духе 
коллективизма учит нас товарищ 
Сталин. В таком сочетании общест
венных н личных интересов колхоз
ников заключается сила сельхозарте
ли, н ВТО отражено п уставе сель
хозартели.

Устав сельхозартели - закон кол
хозной жизни. Между тем, один из 
важнейших iiyincTon устава, пункт 
пто|юй, трактующий о порядке зем
лепользования и соотношении основ
ного, общественною хозяЙст1К1 кол
хоза и подсобною, личного хозяйст
ва колхозника, оказался на нракти- 
кв во НН01ИХ колхозах различных

участками очень часто не имеется,'реселенин в няоюземельпыв райо
учета, точною обмера, ревизии нет 
Земельные балансы это — чаще все 
го пустая бумажка, нбо они гкрыва 
ют расхищение колхозных земель.

вы СССР с редким iiacexeinieM
Товарищ Жданов указывает, что 

ответственность за 1рубойшис извра
щения устава сельхозартели несут

......... ...... ........................  ........  партийные н советские руководители
Неразбериха н беспорядок в земель-] районов и областей. «Вместо тою.

V
В своем докладе*) товарищ Жда- 

■ов. осветил ИТ01И работы и реше
ния Майского Пленума ЦК BRIK6).

Товарищ Жданов подробно ос.т.дпо- 
ВЙ.1ГЯ ва вопросе о морах охраны об
щественных земель колхозов от раз- 
базлрнвания, показав историческое 
дначенно принятых по 0T«)iiy иин|ю- 
су решений Пленума ЦК.

Постаниилеаио ЦК ВК11(б) н Сов- 
варкона Гоша ССР «О мерах охраны 
общественных земель колхозов от 
разбазаривамнн» касается не только 
коренных вопросов колхозной жизни, 
во н имеет громадное значение для 
дела дальнейшего социалистическою 
ст1юительства. И этом постановле- 
ини речь идет о ликвидации серьез-

реснублик, краев н областей, н том
числе н в Лепинврадской области,‘ колхоза, на шее чествых колхозви

пом хозяйство колхозов помогают 
рваческим-н спекулянтским злеиеи- 
там, дармоедам и тупеядцам, си.тя- 
щиы па шее колхоза.

Подобные факты иарушеаня уста
ва сельхозартели и раздувания лич
ного хозяйства колхозников ведут к 
тому, что зачастую подсобное нрн- 
усадебное хозяйство колхозника пре
вращается в основное R ущерб ин
тересам колхоза в |(елом, что влечет 
за собой дезорганизацию колхоза, па
дение трудовой пнсцинлияи. когда 
лич[1ыо интересы колхозника ста-

чтобы стоять на страже обществен

росшио н окрепшие колхозные кад
ры. Такие кадры нам удалось со
здать. ilTH кадры ютовы драться за 
общественное хозяйство и дальвей- 
шнй расцвет своею колхоза 

Наша задача заключается в том, 
чтобы обуздать рваческие и спеку

пою хозяйства колхоза и ограждать лдптские влемепты в колхозах. В 
основной источник силы и крепости „ у ,  безусловно поддерж 
колхозоого строя —  общественвую' ,  ^
землю колхоза —  от посягательств 
частно ■ собствепннчоскнх элсмен- 
тов, местпыо партийные и советские 
руководители иредостанпли решопно 
важнейших вопросов колхозной жиз
ни самотеку н нередко, идя на пово
ду рваческих элементов из колхозни
ков, сами брали на себя инициативу
uapyiuoHHH ус.тана сельхозартели* 
(Из Постаповденнн ЦК и ГНК).

Товарищ Сталин и ЦК партии пе- 
однократпо учили местных партий 
пых и советских руководителей, что

ку со гторопы всей массы честных я 
добросовестных колхозников, .кото
рых в колхозах подавляющее боль- 
шинс.тпо.

Товарищ Жданов, па основе апа- 
лнза цифровых данных о колхозном 
труде и дипамяко ;юста различных 
групп колхозников но трудодням, по-

Далее товарищ Ждаиов остававли 
ваетгя на вопросах, связанных с ор
ганизацией нересслоння колхозни
ков из надоэемел.пых районов в 
многозеиельиые районы Ж Р  

Особое илмманке товарищ Ждаиов 
обращает на 1Ш([|юс сселения хутор

УСИЛИТЬ
АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ

ПРОПАГАНДУ
10 июня н Доме партийною про

свещения ироходила третья i о(юн- 
схая конференция Союз<1 воингтну- 
ющих безбожпикоп. На кевфе1К‘ ||ции 
присутстноюгло 83 делегата.

После доклада тов Власова о ре
шениях ХПП с'сэдц ВКМ(5) я зада
чах антнрелн1Иозной арона|анды, 
конференция заслушала 01ч<!тный 
доклад председателя юрсовста СВВ

ских дворов колхозников к одному Лождмко1«а 
месту в общеколхозвый моседок В| Как и следовало ожидать, делегаты
Ленинградской области m  работа 
должна быть закончена в текущем, 
1939 году.

Затем товарищ Ждаиов осветил ре
шения пленума ЦК но вопросу о под
готовке к уборке урожая и запдов- 
хам сельскохозяйствевпих продук
тов в 1939 году.

Нвемотря на плохие метеорологи
ческие условия OCCBI и SIMU и не 
ВП0Л10 благоприятную весву. сов

называет, что группы колхозников, прошел в этом году лучше, чем в
прошлом, благодаря ор1анизапюпно-

пятгн шлггл ИПТЙПРСПЙ к о л т л  Та- ' <iuпятен выше интересов колхоза, и   ̂ унеличнвает их за
кой колхозник, пользуясь всеми бла- Q сельском хозяйстве, повышает
юми колхоза, отдает колхозу 30—40 
трудодней, ЯВЛЯЯСЬ по существу дар
моедом и тупеядцон, использующим 
колхоз в интересах раздувания лич
ною хозяйств<1. Это значит, что та
кой миимый колхозник сидит ва шее

нарушоппым Общехтвенпые земли 
колхозов, которые являются свящеи- 
пой. пенриЕосновсаной гоциалигти- 
чегкой собственностью, разбазари
ваются и расхищаются во ипогих 
колхозах в пользу личных хозяйств 
колхозников.

Товарищ Жданов привел многочи
сленные примеры того, как различ
ными путями приусадебные хозяй
ства колхозников оказываются но

коп.
Товарищ Жданов подчеркнвает, 

что спла и крепость колхозного строя 
оснивываетг.я па тон, что нодавляю- 
шее большинство колхозников рабо
тает честно, аккуратно, добросовест
но. выполняет свой долг и обязанно
сти перед колхозами, и на этой ос
нове из года в год поднимает свое 
благосостояние. Но там, где, вслед
ствие попустительства и оппортуни-нногих случаях «сшдшенными против ^
руководящих ор1анизаций районов иуставных норм. Полупили широкое 

распространение всякого рода неза
конные 11}1яре:жи приусадебных уча
стков, либо в порядке мнимых раз-

ответственность за руководство кол
хозами Пе раз предупреждал това
рищ Сталин об оиасностй самотека в 
дело руководства колхозной жизнью. 
Это указание товарища Сталина яв
ляется законом для партийных руко
водителей. Па практике же получи
лось, что «партийные и советские 
руководители, вместо iiobccahobdoi'O 
воспитания колхозов и колхозников 
в духе строгого соблюдешт колхоз
ного устава, сами способствуют своей 
ошюртупистнческой практикой на
рушению устава и преступно - бла
годушно относятся к ироникаовенаю 
в колхозы враждебных колхозному 
строю частно - собственнических, 
буржуазных тевдеаций. заиосимых 
остатками разбитого кулачества*. (Из 
Пог.тановлевил ЦК н СНК) .

По инициативе товарищи Сталина

ных извращений пплитвки партии в долон семей, либо и порядке прямою
области |;олхозиою землепользова
ния, о снятая сиятых колхозного 
строп —  общественной собственно
сти колхоза. Речь идет об основах 
крепости колхозного ст|юя и благо- 
волучнн многомиллионных масс кол
хозников, о путях дальнейшею раз- 
ентиа КО.1Х0Э0Н

Товарищ Ж.данон подробно ха|>ак- 
теризует фактическую сторону во
проса, иоиазыкан на миогочислеппых 
примерах нарушения пункта 2 уста
ва гольхозартолй о нормах приуса
дебной земли, находящейся в личном 
пользовании колхозного двора. Нор
мы зтп незаконно расширялись за 
счет разбазаривания и расхинюния 
общественных земель колхозов в 
пользу личного хозяйства колхозни
ка.

Товарищ Жданов наномипает, что 
ocHOBu.'iH форма колхозною движе- 
| 1л —  сольхоза|1Тел|. базируется на 
правк.и.ном сочетании интересов об
щественного хозяйства колхоза г. лич- 
вымп интересами колхозпика. Обще- 
етвеиное хозяйство представляет ос- 
•ову колхоза, основу благополучия 
колхозников. Укрепление колхозного 
строп происходит нмепно па этой 
основе —  па основе новгедневного

вонрос о борьбе с пируш1!ниямп уста
областей и руководятелей колхозов, |ца сельхозартели в области колхоз
нарушен устав —  основной закон землепользования бил постав 
колхозной жизни, где разбазаривают

отлынивающих от колхозного труда, 
из года в юц сокращаются, а 1руииы 
честно и хорошо работающих колхоз
ников растут. Мы инеем дело с абсо
лютно здоровой тондепциеИ, твердой 
закопонорностып. Подавляющая мас
са колхозников —  ВТО честпые, до
бросовестные колхозники. Эти массы 
колхозников с восторгом встретят 
Постанонлепие ЦК и Сопваркома о 
мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания 

Мероприятия партии и правитель
ства, направленные па охрану обще
ственных интересов колхозов, т е. 
интересов всего народа, безусловно 
встретят горячую поддержку подав
ляющего бол(>шингтва колхозников, 
которые прижмут лодырей и тунеяд
цев R развитии и iipoiuicTaHHH сель
хозартели, как основной формы кол
хозной жизни в настоящее нрени, на
ходится основа дальнейшего роста 
благосостоявнй н культуры подавляю-

хозяйственноиу укронлеп1ю колхо
зов и МТС. Теперь задача заключавт- 
ся в той, чтобы по болынввистски, 
организовапво обос.нечмть нравиль- 
ный уход за посевами я подгото
виться к уборке и заготовкам

Пленум ЦК обратил особое впкма- 
яне на иообходимость избежать ошн 
бок прошлою года — опоздавне с 
уборкой, нся|К1нильпо« определенно 
урожайности, опоздавне со сдачей 
хлеба, плохое использование мест
ного транспорта и др В этом году 
определение у|южаИности возложено 
па уполномоченных Наркомата заго
товок с тем. чтобы избежать грубых 
ошибок допущенных в прошлом году 
в деле определения урожайяости 
колхезаик и МТС, когда размеры уро 
жая нскусстпевно занижались, а от 
сюда занижались и разнери натур
оплаты.

Товарищ Жданов указывает кои 
крстные меры, которые необходиио 
провести в Ленинградской области, 
чтобы наша область могла с честью

isapi
соси лен ва Майским 11.1спуме ЦК Под

наделения колхозников участками за основное. -  там возпикает опас

ся колхозные земли, а подсооиое хо- 
ЗЯЙ1ТВО колхозника превращается в неоосредгтвеииым руководством това

счет полевых земель колхоза, либо в 
порядш^ прямою обмана при отведе
нии участков и т. д. Проверка, про
исходившая в последнее в[)0мя, по
казала, что в целом ряде районов, 
областей, краев в республик Совет
ского Союза нормы 11|1иусадебпоП зе-

рища Сталниа Илепун 1(К вырабо
ппгть подрыва колхоза.

Товарищ Жданов шшонинает, что
тал мероприятия по охране обще- 
ствепных земель к ко.ххозах пт раз

задача иоспнтапия колхозников в 5,3 
духе коллоктЕвнзма еще пе ре ' ’ ' ‘
шеиа полностью, что задача новее сцнплнаы о колхозах --- меропряя
дпевною воснитання колхозов и тия, имеющие историческое зпачо
колхозяиков н духе строюю со
блюдения колхозною устава была

ыли далеко превышают панвыпипе i ^.i XVIII с езде пар
тии и является одной из главных

• )  Отчет о докладе товарища Жда 
мва дается по живой записи.

уставные нормы. Нередко «приуса
дебные» участки нарезаются па боль
шом расстоянии от усадьбы, ирнмо и 
колхозном поле. На приусадебный 
участок начинают смотреть, как па 
частную собстп'}ннос1ь; «Мое. что 
хочу, то и делаю». На этой основе 
возникают факты нрес.ды в даже 
продажи приусадебвых участков: че
ловек порвал с ко.чхозом, пвчио с 
ним общею не инеот, а усадьбу сдал 
н аренду, а то и продал мод дачу 
знакомым или родным, млн сам ею 
иользуется, как дачей и т. п. При
усадебный участок стаповится шточ- 
иикои личной нажины н спекуляции 
в руках рваческих и соокулявтских 
влеиентов

Точных ipanHii между полевиин 
землями колхозов и ириуса.дебиымн

задач партии на ближайший период.
В нарушепнях устава сельхозар

тели. в раздувании личною подсоб
ного хозяйства колхозников лежнт 
п|1ИЧ11на нгкусствеппой нехватки ра
бочей си.1Ы. па которую иногда жа
луются руководители колхозов. Па 
деле при том условии, что три чет
верти земли обрабатываются тракто
рами, а половина урожая убирается 
комбайнами, в колхозах имеются 
большие резервы рабочей силы, ко
торые не ио1ут быть правильно вы
явлены и использопаны из-за того, 
что часть колхоэвиков уклоняется от 
участия в общественном труде. Если 
мы иодпямем трудовую дисциплину и 
пикопчнм с лодырями, тунеядцами и 
ирнхлебателяии в колхозах, —  {»а 
бочей силы но только хватит саиин 
колхозам, по значительная часть ра
бочей силы сможет быть высвобож
дена для промышлснностн и для пе

ние для дела пальвейшею укрепле- 
ння колхозною строя.

Mer.TBUfl партийные и советские 
руководители забывают, что для то
го, чтобы руководить пади предви
деть. Па дело же нередко местные 
руководители волочатся н хвосте со
бытий, не видя, куда нпо1да идет 
развитие, не поцнмают, к чему мо
жет привести pu36a:iapiiR,iiiue колхоз
ных земель и |)азлувание подсобно
го личного хозяйства, если во время 
не принять мер против этого. Такой 
хвостизм представляет собой одну из 
разновидностей меньшевизма. Това
рищ Сталин требует от руководите
лей. чтобы они умели иредвкдоть.— 
а для этого они. руководители, долж
ны уметь по марксистскн анализиро
вать факты, свою работу, пройден
ный путь.

В победопоснои своем развитви 
колхозный строй опврае.тся на вы-

щей массы трудящихся нашей родниы 
Иысшо к !креп.,е1Ш10 геш озартел*' Я » !- '"  "  “
И направлены репшпкя Пленума ЦК 
о мерах охраны общественных зе
мель 1ШЛХ030В от разоазармнання.

Товарищ Жданин подробно осветил 
указаипме в Постановлении ЦК в 
СНК меры пемодлеииой ликвидации 
разб11зарнва1жя и |щсхн|ценнн кол
хозных общественных земель, при
ведения размеров приусадебных уча
стков к уставным нормам, устаповло- 
нин строжайшею контро.яя за не
прикосновенностью общественных 
земель колхозов и решительного обу- 
эдапия рваческих и спехулявтгкнх 
элементов в колхозах.

Погтаповленйв ЦК и Совнаркома 
имеет нгторнчсское зпачопио потому, 
что оно с игкдюч1гтельпой силой под
черкивает значеино общественного 
хозяйства колхоза, значение обузда
ния рваческих и спекулянтских эле
ментов для псею дела дальнейшего 
|>аэяйтня колхозпого строя. Постано
вление. ЦК и 1!НК сыграет ;>ошан)- 
шую и прогрессинпую роль в подпя- 
тйн трудовой дисциилипы в колхо
зах. «же сейчас, когда мы еще тодьЕо 
начадв раз'ясвять решения Пленума 
ПК. значительно увеличился выход 
на работу тех колхозниког, которые 
раньше отлынивали от работы, сры
вали колхозную Д1̂ ц и 11лиау. Многие 
председатели колхозов даже расте
рялись и оказались лепояготовлев- 
ныии перед «неожиданным» ваты - 
вом рабочей силы.

готовок
Товарищ Жданов подчеркквает 

зпаченно для ЛепнпгродскоЙ области 
задач, указанных в решении ЦК и 
связанных с обеспечевиен урожая, 
подютовхой уборки и заютопок льна, 
а также овощей н картофеля 

В своем докладе товарищ Ждаиов 
осветил также решения ((К о сфор
мировании Комиссии ин|)Т«йни1о кон
троля при ЦК ВКП(б) и о предстоя
щих выборах в местные советы де
путатов трудящихся.

Заканчивая свой доклад, товарищ 
Жданов заявляет:

— Нет сомяевий, что леввиград- 
скнй актив я ленинградские боль
шевики будут в первых рядах бор
цов за ироведевке в жизнь решений 
Ленинско • Сталинскою ЦК ВКП(б).

Последние слова тонаринщ Ждано
ва покрываются бурными, долго 
весмолкающиии апло|ис|ептанм

в CDOIX выступлепиях подвергли 
резкой критике работу городского ■ 
райоявых сойотов СВЬ Горсовет 
СВБ за ооследпее время почти не 
рг^отал. В течение года здесь смени
лось три председателя Отдельные 
члены пленума: Лйвабзян, Васильев, 
Пвбаев в другие пе принимали ника
кого участия в аитирелйгноэпой [>а- 
ботв.

R результато бездеятвльпогти го
родского и районных сонетов mhoiko 
первичные организа11ИИ СВ1> числи
лись только на бумаге. R таках 
преднриятиях, как типо1р;|фня транс- 
желдориздата. фабрика «Красная 
звезда» и на станции Томск I орга
низации СВБ даже не были созданы, 
NUoiNB 11а|ггййпые. комсомоль
ские и ирофсоюзмые о{иаиязацни 
проявляют пвиун) нелооценку анти
религиозной пропаганды.

Полгоупсь ос.лаблени<1 м антирели
гиозной iipoiiaraHflu в городе. i(op- 
К0 1 ШНКИ и сектанты заметно оживали 
спою деятельность.

Почти все иыстуиающие товарники 
(Дозо|юв — весовой занод. Си((цова 
—  молйТ11|юснотшкола и другие) го
ворили о том, что городской и (мИон- 
яыо советы CRI) оторвались пт масс; 
псрничиымн орюпизацияни не руко
водили. пе оказывали им пужной по
мощи К^щрам а11Тирели1Иозников так
же не уделялос.ь внимании: на кур- 
Г0 1 Х было иодготоплоно 1)5 агитаторов, 
но горсовет СВВ их растерял.

Лятирели1 Но-зная пропаганда, если 
иногда и велась, то только среди пр- 
инизоваппого населения, а в домо- 
умравлеоиях, киа|)тирах. грели домо
хозяек, на агитпунктах бывших из
бирательных участков ее ве было. ')

— В школах. —  говорит тов. llbV 
меткни, —  антирели1Иопная пропа- 
(амда поставлена весьма плохо. Име
лись случаи, когда отде.хьпые учени
ки посещали церковь (школы .Vi 23, 
24).

Гироно совершеино но руководит 
антирелигиозной работой Беседы,
доклады, лекции на ннти(Н‘лигиоз1шо 
темы бывают только черед релэтЕш-

Собрание актива Лвиишрадской 
нарти1во1 оргапйзацяй единодупшо 
одобрило решения Майского Пленума 
ЦК 6КП(б) и ногтавовило принять 
их к  неуклоииому 1сполнеиию.

(«Правда» ет 10 июиа).

РЕЗОЛЮЦИВ СОБРАНИП ЛЕНИНГРЩНОГО ПАРТИЙНОГО
АКТИВА ПО ДОКЛАДУ тов. А. А. ЖДАНОВА „ОБ ИТОГАХ

м а й ск о го  КЛЕНУМА ЦК ВНП (б)"
Заслушав н обсудив доклад 

fOB. л. А. Жданова «Об нтотах Май 
«ого  Плепума ЦК ВКП(б)». собра
нно актива Леиитралской партнЩгой 
•ргаинэацин целиком и полностью 
•нобряет {юшеиня Пленума ЦК 
ВКП(б) It требует от всех партийных 
•ргатыацнй к всех члеяов naiiTiiu 
■роведенпп их в жизнь.

Акгяе) гтрнветствует постапиилепие 
ЦК ВК11(б) н СНК СССР «О мерах 
•храпы общественных земель колхо- 
90В ОТ разоазаринания», одобренное 
ыепумо.м ЦК ВШ1(б) и имеющее ис
ключительное политическое и хозяй
ственное зничеиио д.тя всею социа
листического строитр.кьстна.

1||кт:шонлецио ЦК БКИ(б) и I'llK  
СССР го сталинской мудростью и глу- 
й в о к  |)азрршающее коренные во
просы колхозного строительства, есть 
■овое >i|j4;iliuieo спидетольство ион

ной землепользопаийи. идущие по ли
пни разбазарнеаппя и расхищевия 
общественных земель н колхозах в 
пользу личною хозяйства колхозпи- 

' коп: пезакоппая прирезка приусадеб
ных участкоп колхозииков'сое[1Х пре- 
дусмотренвых уставом сельскохозий- 
стпешюй артели норм, мнимые раз- 
де.1 ы семейств к т(е.тях иолучепия 
обманным мдтен общественной земли, 
колхозов в личное нользовапио, сох- 
раоепне приугадебиых участков за 
лицами, давно порвавшинв связь с 
колхозами, сдача колхозннкаип в 
аренду приусадебных земель, переда
ча их н пользонапне другим лицам, 
и другие каналы, по которым идет 
разбазаривапио общестоенпых земель 
колхозов в пользу личных хозяйств 
колхозников, имелот широкое рас
пространение в Л епит радской облас
ти.

Панращенно политики партии в 
области колхозного зеилепользовз-

седновкон заботы пашей па|ггин и
лично товарища Сталина об укреп 
Ленин ш хозоп, об охране общегтнен- 
м й  зем.1И в колхозах —  оспотшого 
■сточняк.1 П1ЛЫ и крепости колхоз- 
мото строя. Оно является могучим 
•ружнем для палы1СЙ1иего под’ема 
•оцвали! TH4fi'Koi'o сельского хозяйст- 
м ,  ук[ю|тлепня трудовой дисциилипы 
I  Kojxoiiax. понышоиня общестпен- 
■ого богатства колхозов и зажпточ- 
■ости колхозников.

Вскрытые Постановлением ЦК 
ВВ11(6) I  СПК Ш 'Р  серьезные из- 
иращепия политики партии в колхоз-

пин прпт1ело к тому, что в Лепни
градский области сохранилось до спх 
пор значительное количество хутор
ских приусадебных участков килхоз- 
1ШК011, расположеиных в оолях кол- 
хозон. чти сиижаот Бронзводитоль- 
иость труда н колхозах, срывает пра
вильные севообороты, тормозит меха
низацию полевых работ и правиль* 
иую организацию колхозною произ
водства.

Победа колхозного строя в колос- 
сальбой стеиенв увеличила отвэтст-

веяность руководителей партийных, 
советских н земельиых органов за 
оргапизациоиио - хозлйствеиное ук- 
реплеяне колхозов, за под'еи сель
скою хозяйства, за комиувнстическое 
воспитание колхозвиков. Многие пар
тийные и советские руководители об 
этой забыли. Опн проглядели тот 
факт, что в колхозах, наряду с боль- 
шнветнои честЕзых тружеников,
имеется часть колхозников, стремя
щихся использовать колхозы н целях 
спекуляции и раздувания своего 
личного хозяйства. Такие колхозви 
ки дезоргаяизуют труд честных кол
хозников, подрывают артельное хо
зяйство, тявут колхоз назад.

Партийные и советские руководи
тели ве оргаанэуют охрану обшест- 
001ШОГО хозяйства колхозов от част
нособственнических элементов, не ор- 
(анизуют борьбу против лодырей и 
тунеядцев, сидящих ва шее у кол
хозов, волочатся в хвосте событий, а 
передко сами способствуют преступ
ному расхншеиню и разбазариванию 
общественной земли колхозов.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНВ 
СССР, ставящее со всей остротой во
прос о лнквЕдацим негодной, веболь- 
шевистской практики руководства 
кодхозпикани со стороны местных, 
районных, областных партийиых и 
советских организаций, является об
разцом марксистско • ленипгкого 
предвидения я учнт искусству боль 
шевястского руководства.

Принимая к неуклонному выполне- 
вию поставовлепне ЦК ВК11(б) и 
СНК СССР «О мерах охраны о й ест- 
венпых земель колхозов от разбаза
ривания», собрание аптика обязывает 
все партийные и советские иргапиза- 
цип. опираясь на честных тружеин 
ков, представляющих огповную силу 
колхозного движения, обеспечить вы- 
полпеино этого постаповлеиия, по
кончить с оппортупигтической ирак- 
-тикой и организовать дсИствнтельоо 
большевистское руководстЕю колхоза
ми. вяикаи во все детали колхозной 
жизни, всемерно усиливая ттоммупи- 
стическое воспитание колхозников, 
обеспечивая |>ешительаую борт.бу с 
рваческими, частнособствевпическими 
эдемеитаии в колхозах.

Пеуклонвое пропедеине в жизвь 
поставовлепия ЦК ВКП(б) и СПК 
СССР «О мерах охраны общестоеи-

Постаиоэловяо ЦК В1Ш(б) и (UR гапнзаций предприятий обеспечить 
СССР «О подготовке к уборке урожая | вынолпеиие иронэводствепных плавов 
я заготовкам сельскохозяйствеввых |оо выпуску сельскохозяйствеивых 
продуктов в 103,9 году» является машин и запасных частей к ним
боевой TipoipaMMoH действий для вы- Актив Леяиш радской ор1анизацни
полноиия важнейших задач обеспече- одобряет постановление Плепума ЦК 
ния Е1ЫСОКОГО урожаи гельскохозяй-1 ВКП(б) «О сформированни Комиссня 
ствениых культур, сноепременвой парти1ного контроля при ЦК ВК11(б),
уборки урожая и заготовок сельско 
хозяйственных продуктов. Партийные 
и советские организации, земольвые 
и заготовительные органы должны 
избежать ошибок прошлого года, 
когда ремонт уборочных сельскохо
зяйственных машин и орудий в Ле- 
пнвградской области проходвл иеудов- 
детворительно, затяювадись сроки 
уборки урожая, неправильно опреде
лялась урожайность R колхозах, пло
хо использовался местный транспорт 
и тягловая села в колхозах ва убор 
ке и заготовке сельскохозяйствеввых

пых земель колхозов от разбазарява- ] продуктов, ремонт и строительство 
няя» укрепит колхозы, поднимет тру- 1 складов и баз для приемки сельскохо- 
довую дисциплину, общественную j зяйственных продуктов, затягивались 
производительпость труда, ликвнди ! и проходили яеуяовлетворвтельяо.
рует мнииую нехватку рабочей силы (к>брание актива предлагает руко
в колхозах, высвободит значитель-1 водителям партийных, советских, 
ную часть колхозников для работы в земельных и заготовнтельяых орга-
социалнетичегкой промышленности и ‘ нов обратить особое внимание на
будет способствовать разрешению обеспечение высокого урожая, своо-
важнейшей задачи правильного ила 
нировапия и игнользоваиия рабочей 
силы во всем пароднои хозяйстве.

Собраане актива целиком и пол
ностью одобряет постановлевио ЦК 
ВКП(б) и СЁК СССР об устаиовле- 
вяи с 1939 года обязательного ми
нимума для каждого трудоспособного 
колхозника и колхозпицы Ленинград
ской области в количестве 60 трудо
дней в году. Этот обязательный ми- 
пнмуи изЕЕравлен ва защиту ивтере- 
сов честных колхоэвиков, вырабаты
вающих от 200 до G00 U более тру
додней, против лодырей и тунеядцев,
сидящих вз шее ш хо зз.

временную уборку и заготовку льва, 
картофеля и овощей, как важнейших 
культур Ленинградской области.

Собрание актива иредлагает оар- 
твйиым, советсвим и хозяйстьеивым 
организациям гор. Ленинграда ока
зать необходимую помощь сельским 
партийным оргааизацням в деле 
быстрейшего проведения в жизнь по
становлений ЦК ВК1К6) и СНК СССР 
«О мерах охраны общественных зе
мель колхозов от разбазаривания» н 
«О нодютовке к уборке урожая и 
заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов в 1939 году». Актив тре
бует от директоров и партвйвых ор-

которая должна обеспечить выполпе- 
иио важоейшей задачи, поставлои- 
ной рсшсииямн XVIII с'езда В1Ш(б), 
о проверке исполнеиня решений ЦК 
ВКП(6) партийными оргапизас^иями я 
советско - хозяйственными оргаяамк, 
собрание актива обязывает партий
ные и советские организации, в 
связи с предстоящннв выборами в 
местные Советы депутатов трудя
щихся. приступить к подготовке не
обходимых оргавизацяояных и технн- 
ческих мороприлтиИ, мспольэуя опыт 
выборов в Верховные Советы СССР н 
РСФСР.

Собрание актива счнтает необходи
мым обсудить решения Пленума ЦК 
ВК11(б) ва районных партийных ак
тивах, собраниях первячаых партий
ных оргавнзацнй и широко разве
вать их трудящимся города Ловнв- 
града и Лсаишрадско! области

Партийный актив уверен, что боль
шевики города Ленинграда н Ленин
градской области 1 об1Л1зуют всех 
трудящихся ва большевистское вы- 
полпеаие решений Пленума ЦК 
ВКП(б) I  будут в первых рядах по 
нроведенню нх в жизнь.

Да 3|[жвствувт Всесоюзная Кои- 
муннствчсская партия (большевн- 
ков)!

Да здравствует Ленивско • Ста
линский ЦК!

Да здравствует великнй Сталин!

нмии (|разлиикани.
Тов. Арсентьева (школа № 5) в 

свое! выступлении указала на вооб- 
ходякость составлелия едипою город
ского плава цитирели1иоз11ой работы. 
До сих пор такого плана ас было н 
вся работа горсовета и райсоветов 
СВБ шла самотском.

— Необходимо рЕШШтелыю уси
лить аитирслигиозную п|)оиа1анду ib 'v  
селе через шефстнующно иргапиза ' 
дин, — говорит ТОВ- Листов. —  Мы 
можем широко развернуть ее. так 
как сил в городе достаточно, но до 
енх мор этого по делаем. В слабости 
антирелигиозной работы попивны и 
руководители ирсдприптий и учреж
дений, которые явно ведооцепяши 
аятнрелигнозиую щюиигавду.

В прениях выступили также това
рищи Сысоев, Кореиеиский. Подоило- 
лов. Пахомоиа. Черепанов и ряд дру
гих.

Копференцни признала работу гор
совета СВБ нсудовлстворительиой, 
паметила ряд практических меро
приятий по улучшеиию всей антире- 
лигиозпой рабопч па оспоое penieuil 
XVIII с'езда ВК11(б),

Большое впнманио уделила кон
ференция вопросам ПОДИ1ТОВКИ кад
ров агитаторов, путем оргавизацин 
курсов, семинароЕА и кружков.

Конференция иостапила, как одну 
из основных задач ориигоацим 
СВБ, —  вести работу среди самих 
верующих.

Новый состав го1)Сопета СВБ изб
рав из 15 человек. Среди них това
рищи Власов. Дождиков, Коренов- 
скмй. Чемоданов. Лебедеиа, Черепа
нов. Обедиикон и другие.

На областпую конференцию избра
ны 17 делегатов.

В этот же день состоялся первый 
плепун городского совета СВБ. Пред- 
седатолем горсовета СВБ избран 
тов. Власов.

ПО КАЗАТЕЛЬНЫ Е
Щ ИТЫ -ВЫ СТАВНИ

(«Правда» от 10 нюня).

В Доме партийною прогвешеипя 
установлены новые щиты- иы1таш>и, 
показывающие в таблицах и дна! рам- 
мах рост бюджета СССР, агсигноиания  ̂
на оборону социалистической ро.дйпы. 
финапсировапно мародмого хозяйства, 
расходы иа культуру и др.

На откелышн щите показан 1юст 
лромышдепиог.тн и сельскою хозяй
ства Повоснбирской области. Показа
ны также данвые о заиасах угля в 
СССР ио осиовпыи бассейнам страны. 
Запасы угля в Кузбассе равны 27 
нроц- всех (нзвсствых) запасов угля 
в СССР, а запасы угля ио всему Со
ветскому Союзу составляют спите 
20 мроц. мировых запасов.

Организовать такие щиты-выстав- 
кн полезво во всех предприатиях, а  ̂
учреждениях города.
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СЕГО,
Больше ворошиловских

СОВЕТСКОГО СТРЕЛКА

стрелковI
«Зашита отетества есть свящрв- 

выв Д0Л1 каждого граждаяипа СССР». 
Трудящисгя СССР свито чтут эту 
свою облааниость. запнсаоную в Ста- 

/ j i i ic K o i  Коигтцтуцни. OroaBHiUUM 
вагчвтивлст в твоих рядах umj.hio- 
вы члепов Они изучают воршюр но
во. чтобы if  любую минуту бито 10- 
товыми II з<ашято любнхов ролниы.

Кжоюдпп. 12 июни проводится 
всенародный праздник -  Дсп|> совет
скою стрелка. В атот jwmh. н|юходят 
■ассовыс соревновапин но стрельбе, 
ветанню грават и но niiyiiiM вшах 
восшю ■ оборонной работы 

Стрелкопый спорт пользуется п 
lamoii гт[)а11(> широкой популяр- 
■остью Уметь стреляп. иетко, по- 
•opoum.mitruH. - -  это значит на де
ле быть ютовым к защите родины 

Томск имеет звачитольпые ка,дры 
ебор<1ЯНОю актива' инструкторов 
1трелково1о спорта, снайнороп, воро- 
■нлонских стрелков -мастеров метко- 

^ го  оиГн. Среди них особо выделяются 
• -П  Вценн|| н lioTiion (мукомольпо- 

•лв1ыто(|Ц1̂ й институт), н совершен
стве Н.1.1ДРИШ1И0 искусством меткой 
стрельбы, неояникратиыс победители 
кошл со1№(шованяй. студент иелин- 
ститута той. Илетвен и ииосме 
друше

('с большой лнгбонью занимаются 
етрелытым спортом ученик 12 шко 
ли Шамов к ученик 1 школы Моро- 
юв, нвллющкеся среди учащейся 
■ojoiciiai Томска лучшими гтро.и;а

Из девушек особо пыдсллются по 
стрелковому спорту Меркурьева н 
Ива1шв.1 (мединститут), они с увлече- 
||гм  з^нш.чаются стрелковым спор
том и неоднократно завоевываля 
меркенство в соревиованиях.

Труди1циег.я Томска любят стрел
ковый спорт. Во время подготовки к 
реалн.111(ня билетов 13 лотереи Осо- 
авкадвма в городе работало 75 
CTpe.tKOBUX кружков, и которых под
топлено GOO ворошиловских стрел
ков, 50 юных пирошиловскнх стрел- 
IB и 32 пулеметчика 

^  Ьол1 .шую стрелковую работу пропо 
i r r  нервячнап организация Осоавиа 
Х1Н.'1 в иукомолыю • аловатораом ии- 
шдутс, 1де две трети студентов

имеют оборонные зпачкн. Студенты 
объединены в команды для повыше
ния [шенных знаний. R университете 
работает три кружка но изучемню 
ручного пулемета, здесь пасчиийваст- 
СИ 455 ио|Ю111Нловских стрелков. Хо
рошие показатели на практических 
стрельбах дали молодые пулеметчицы 
фольдшерско - акушерской школы, 
где также успешно работает кружок
по изучению ручного пулемета.

Однако, требуется еще много по
работать над тем, чтобы стрелковый 
спорт заннл подобающее место в ор- 
1а1шзацних Осоавиахима 1̂ сть еще 
немало недостатков. Панример, в но- 
юие за количеством значкистов, час
то не обращается внннация на каче
ство НОД10ТОВКИ, н результате чего 
стрелки янигда пе .знают натсриаль- 
вую часть оружия и теории стрельбы.

Все члены Осоавиахима должны 
научиться стрелять хорошо и итлич 
но Для решения атой задачи оцюм- 
ное значение имеет иосмитаннс пол 
ноценных инструктором гтролконого 
спорта, хорошо разбирающихся но 
всех понросах теории и практики 
стрельбы, знающих тактику, топо
графию, баллистику. В Томске г. по
вышением киилификабии нвструкто- 
ров. с подготовкой их, дело обстоит 
неважно юрсовет Осоавиахима ие 
организовал систематической учебы 
инструкторов, в юроде все еще не 
открыт юродской стрелкопый клуб

Некоторые мсрвичи140 орсаийзации 
Осоаяиахим. наорииер па электро
механическом заводе и на фабрике 
«Сибирь», совершенно не запкмаютгн 
стрелковым гнортон Подобная недо
оценка должна быть быстро исправ
лена

Городские соревнования нок.тзали, 
что V пас имеются замечатс.1Ы1ые 
кадры метких гтролкои В соревнова
ниях в День советского стрелка вы
явятся новые мастера стрелкового 
спорта, новые энтузиасты оборонного 
дела. Задача э том, чтобы организа
ция Осоавиахима вовлекли в стрелко 
ный спорт новые тысячи трудящихся 
нашею юрода

С. Н. ГУБИН — преяс1датель
(орсоветз Осоавиахима

В Ы Б О Р Ы  П Р О Ф О Р Г А Н О В

ТА К ГО ТО В И Л С Я
Ф А Б К О М  Ш В Е Й Н О Й  Ф А Б Р И КИ

Студенты 2-го курса механического факультета индустриального института за изучением ручного пулеме
та. На снимке (слееа направо): В. М. Усачее, В. П. Мииульский, Г. Е. Подгаев, Я. В. Копылое, А. С. Бел- 
нов. В Л. Колосов, преподаватель военного дела, орденоносец Бартеньев Павел Викторович.

(Фото Хитрииевнча).

с н а й п е р ы

П А Т Р И О Т Ы
Е|1(сиий Тихонов учн.ггя в Томском 

лесном техиикуме Порфнрнй Пело- 
■огоп работал на элсктронохавиче- 
евом заводе У них бы.и мечта - -  

1̂ 'Стап iioiiiiajiii Габоче 1ц)естьянской 
Ерагпой Армии К этому они готовя- 
1нгь: сда1ыли нормы на три обором- 
■ш 3iM4i;a. усваивали катгрнальпую 
часть виптовки, прилежно изучали 
тстаяы

V
_  И нот уже 7 меенцеп Тихонов ц 

.^А ш огов служат в PKliA. Полюбили 
они военпос дело, боевую армейскую 
технику. Внимательно относятся к 
•авятяяи В соревновании за лучшие 
■еказатсли учебы по всем дисцинли- 
NM заяииают нервыо места.

У Тихонова и Велопоюва но бое 
вой и политической подютовко толь
ко отличные показатели. 1)а отлнч 
вую службу и Красной Армии на 
блаю великого советского народа они 
■нсют от командовавня части ряд 
||агодарцостсй.

Тихонов и 1)СЛ0ПО1ОВ кошимольцы, 
II Томске ОНИ но знали друг Kpyi'a, а 
я армии встретились, стали друзьями 

Эти товарищи в войсковой части 
являются лучшими нро11а1апднгтани 
решений XV lil с'езда иартин. босвы 
ми агитаторами.

■— Ec.iH 1фЛ1 нарушит неприкос
новенность наших границ.— юсорит 
т. Тихонов, — мы ею будем бить 
так. как учит нас тому Коимунистн 
ческан партия, воликнй Сталин.М

У Тихонова и Болоноюва mhoibm 
призывникам вашего города можно 
поучиться тому, как на.до готовить 
себя к призыву в родную доблестную 
Рабоче Крестьянскую Красную Ар
мию

Отлично будет учиться и служить 
и РККА тот. кто к нркзыву хорошо 
подготовится, нпоружнт себя звавня- 
мн науки всех наук — марксизмом 
юнипизмом, кто хорошо овладеет ос
новами ниопвого деда.

Курсант П. В. ПАХОМОВ.

«Красная Лриин должна ггрелять 
лу^1ше всех армий мира Мегккй, 
хладнокровный и экономный стре* 
лок — это к есть боец Рабочв* 
Кресгьянской Красной Аринн»

(Ворошило!).
Орузнн у^'тааоплены на опювых 

позициях. Стальные жерла направле
ны В 1'тирону «нротивпика» Па наб
людательных пунктах идут послсдиие 
приготов.1свия. Ком<11Циры готовят 
данные для открытия огня. Связисты 
умело передают их на огневые нози- 
цнн Суровый потер мешает бойцам. 
Но тнср,дая уверенность в работе — 
лучшая гарантия точности стрельбы.

С пункта старшего комавднра пе
редавали-

— (1|ютнш1нк юс.редотачнвает свои 
силы н рощу «Круглая», готовясь но- 
рейти в атаку.

Задача была ясна Нужно сорвать 
намеченную атаку противника,

— Гоща «Круглая». Оюнь' —  
подал ко.ча1цу т. Будолнп Заговори
ли олновремншо нее батареи ('паря- 
ды полетели точно, в цель, взметая 
в высь 1лыбы земли, деревья и все. 
что попадало под разрыв Задача вы
полнена отлично.

у
Двое гуток «противник» произво

дил оконные работы, создавая доло- 
временные ошевые точки, чтобы сде
лать свою оборону неприступной.

Тон Борисов, находясь на наблю- 
дателышм пункте, внимательно рас- 
сматрииа.1 карту. Бойцы были заняты 
наблюдением. Тишину нарушил раз
ведчик Ему удалось после упорного 
наблюдсиш! розыскать доловремсн 
ную огневую точку.

— Ориентир четыре, uupano двад
цать. заиасккровап блиндаж!

— Есть блиндаж! —  ответи.1 Бо 
рисов Но блиндажу, угломер 25— 30, 
уровень 30— 00, прицел 80—  огонь! 
Снаряд надает близко у цели. Па 
бланке аналитического метода при
стрелки появляются цифры. Быстрый 
перерасчет и подастся команда для 
следующей очереди. Снаряды накры

I вают ноль Flo этою мало, нужно 
сделать прямое попадание. Борисов 
вводит поправки. В бинокль хорошо 
видно, как сларядм ле1ли в центр 
блиндажа Их попало три, вместо 
нормы одного. Стрельба выполнена 
отлично с вкономней 40 процентов 
снарядов. Командование части за от
личную стрельбу награждает т. Бо
рисова часами

V

ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

R фатисгских планах подготовки 
t  «бильш: й войне» особое виямапие 
наряду с вопросом о матерпалных 
ресурсах уделяется проблеме о люд
ских резервах.

Фашисты crajiaioTCfl превратить 
кесь Ю|1на11па1Й рабочий класевкре- 
80СТИЫХ раоов мовонодистичсских 
военных коицерпоя l'aOo>iac не толь
ко лишены нрава мепять но своему 
желанию место работы, их заставля
ют даже переквалифицироваться и 
Ч и та ть  для военных пужд.

Как кигда-то крепостных прнкрен- 
л л к  к земле, так сейчас в фашист
ской Геркаони рабочих нрикрспляют 
к П|)ед11|1няти»м воеппой промышлеи- 
IOCTH Фашистская литература рас- 
смагрпвает рабочих не иначе, как 
<r-o.u.iT труда». Фашисты заявляют, 
1ТО неправильно онлачпвать труд ра
бочею выше труда солдата, ибо 
«один отбывает восииую службу, а 
кругой — хозяйствевиую службу».

В|К>ружеиня германского фашизма 
ихут к усилению обпншапяя и экс- 
влааюции рабочего класса.

Интенсификация труда служит во- 
Ш)ЛПЯТ|'.1Ы1ЫИ источником для вы- 
ычкп сверхприбылей. Предприиина- 
телы-кая прибыль увеличилась к коп
чу Г,>3$ г на 80 проц по сранпе- 
п ю  > 1032 г. Еще более выросли 
кребыли восвиых концернов. Гост 
^ б ы л 1>й крупна за тот же период 
евставляет 300 процентов {!).

Фашнгтекая диктатура делает все, 
чтобы увеличить прибыли капитали
стов, и, црнбегая к жесточайшему 
террору, усиливает гнет и вкспло- 
стацию трудящихся масс.

С 1 января 1939 года в Германия 
фпоально введен 10-часовой рабо

чий день В ряде отраслей нромыш- 
лснвости рабочий день, составляет
13— 14 часов Б ишрокнх размерах 
фашисты примевнют женский и дет
ский труд lice эти мероирнягкя при
вели к еще большему росту недо
вольства и усилению аитифашпет- 
CEwro движения.

Закоп о 10-часооои рабочем дне 
был iioc.ie захвата Чехо • Словакии 
донолвев ааконпм об удливевян ра
бочего времени и для горпяков, ра
ботающих НОД землей. Во всех от
раслях проиышлеввостя, связанных 
с военным производством, в частно- 
стя в металлургической, строатсль- 
ной, деревообделочной и отчасти в 
пищевой промышлсниости, ввезена 
60— 72-часовая рабочая неделя В 
эти часы не включается время не
обходимое для приведения в порядок 
ивструнентов, ставков и т п.

Реальная зарплата рабочих спизи- 
лась Даже по официальным фашист
ским заппым. цены на нредиеты В|>о- 
довольствия с 1933 г. поднялись на 
30 проц

Герианскне рабочие иынуждевы. 
таким образом, работать значительно 
больше, чем до прихода Гитлера к 
власти, и жить впроголодь Офици
альная статистика показывает низ
кий жизиеовый уровень гермапекпх 
трудящихся 39 ороц валогоплатель- 
щиков зарабатывают в год менее по
лутора тысяч марок, 43 ирод — 
менее 2400 марок. При этом офици
альная статистика во охватывает ту 
большую категорию рабочих, кото
рые варабатыпают мевсе 960 марок 
в год.

Правый французский журналист 
ГаВмои Картье, изучавший в Герма-

пии воложееие рабочих и служащих, 
вишег II газете «Эпох»; «В Герма
нии введено нодливное военное хо
зяйство со всей его беспощадной 
жестокостью».

Путем повышения налэтов и огра- 
яичення потреблевия васелення фа
шисты пытаются высвободить но
вые средства для финавсировавия 
все растущих вооружений «Руково
дители хозяйственной полятякн, —  
писал недавво орган германской тя
желой промышленности «Дейче аль- 
гемейне цейтувг», —  заинтересова
ны в том. чтобы и в дальвейшеи ог
раничить производство средств но- 
треблевяя, так как заач1гтельвую 
часть сырья, иашив и рабочей сады 
нужно мобилизовать для производст
ва необходимых для целей государ
ства пепотрсбитсльских изделий» 
(т. о для рзсшищ'ния восваого 
производства)

Усиленно эксплоатацни рабочего 
класса, нвезлвие на предприятнах 
фашистских надсмотрщиков вызыва
ют все растущий отнор со стороны 
рабочих. «Габотать меиеанее!» — 
вот лозувг, под которым об'едвияют- 
ся рабочие в борьбе за свои жизнен
ные интересы, против фашпстсклх 
эксплоататоров.

ОсоОепно упорный характер носит 
борьба горняков. В иностранную пе
чать проникли сведения о том, что 
фашистам пришлось в ГурскоВ обла
сти на некоторых шахтах прибег
нуть к воооруженоой сило, чтобы 
сломить сопротивлеоме горняков. По 
еле 1 апреля, когда вступил в силу 
закон об удлннепин рабочего врсмо- 
он горняков, отмечается падение до
быче угля. Угольные барооы рассчя-

400 метров на руках продвипуд 
вперед свое орудие командир т  Сиир 
нон 0| Невой расчет быстро выкопал 
оком и установил орудие Смирнов 
подозвал к себе наводчика Самойлова 
н лежа на земле, в стороне от ору
дия. рассказал откуда могут появить
ся тапки, по условиям местности. 
Вместе с этим, он указывал рубежи, 
но которым определял прицел. Папод- 
чнк Самойлов внимательно заполнял 
карточку. Орудийный расчет в это 
время укладывал в нрнготовлепвые 
ниши снаряды.

Вда.1и послышался шум мотора. 
Тихий солнечный день далеко разно
сил звук. — 11ригс1ТОвнться,—  подал 
команду командир орудия. Расчет 
прильнул к орудию.

— Смотрите пе подкачать. —  за
чет на сиайперское орудие нужно 
сдать, —  говорит командир т. Смир
нов

—  Сдадим, —  весело ответили 
бойцы Каждый был готов для своей 
работы.

Далеко из рощп показался «тапк», 
за ним второй, третий и другие Все
го пять «танков». Они взяли путь на 
соседнюю огневую позицию. Неровная 
мегтвость порой скрывала их. Танка 
подходили к первому рубежу.

—  По тапку гранатой.. —  подал 
команду Смирнов. Заработали меха- 
пнзмы орудия. Зоркий глаз паводчика 
прильнул к  пааораме.

—  Оюнь!—  скомандовал командир 
орудия Один за другим полетели 
сааряды. Орудие, встречая «танки»

тыкали, чти после вступления е си
лу этого закона угледобыча возрастет 
па 12 яроц. Однако, как вмьуждепа 
констатвровать «Фрапкфуртер цеИ- 
тунг», итоги.добычи за анрель были 
весьма «разнородны». «Нужно еыж- 
.дать еще несколько недоль ( !) , рань
ше чем ио'жпо Судет составят’, себе 
сколько - пибудь верное представле
ние о результатах», —  писала газе
та, Тактика рурских горняков, бо
рющихся против грабительской экс- 
плиатацни, заключается в том, что 
овн в течевне девятичасового рабо
чего для дают ве больше угля, чем 
за восемь часов.

Своей борьбой горняки наносят 
сильный удар по военным нриготов- 
лениям фашистов. Увеличение добы
чи угля веобходнио фашистам ве 
только для того, чтобы обеспечить 
растущие потребвостн металлурги
ческой ороиышлеппостн, но также и 
для того, чтобы яроизводить искус- 
ствеввое горючее, вотребность в ко
тором, в связи с миторйэациой гер
манской ариин, все растет.

Двяжевке среда горвяков ширит
ся и охватывает все угольные бас
сейны Германии, Весьма показатель
но, что в борьбу втягиваются и же
ны горняков, которых фашвстскне 
власти взяли на учет и частично мо
билизуют для подсобных работ.

Начатое под флагом «рацаоваляза- 
цки» повое нзетуилевне ва рабочий 
класс Гериапии сопровождаетса уся- 
леннем террористичеекях мероприя
тий фашистской диктатуры. В ра
бочих кварталах целые дома находят
ся под яеусыппым ваблюдевяем аген
тив Гестапо. На яредвриятиях. осо
бенно на тех, которые выполняют 
военные за ш ы , орудуют агенты Ге
стапо. Фашисты арестовывают всех 
рабочих, подозреваемых в сношениях 
с .нелегальным! антяфашястскямя

на рубежах, вело лаиряжеппый 
оювь.

«Тапки» подходят к красному фла
гу. Больше стрелять нельзя. Нот гра
дом льет с бойцов. Когда осмотр(\чи 
«танки», то оказалось, что все пять 
поражены, а в первых днух по дво 
пробоины Орудие получило зпанио—  
снайперское орудие.

После опубликопанйя постаповле- 
пип VIII Пленума ВШНЮ н инструк
ции о выборах п|юфгоюзных орга- 
поп, фабричный U0MHT6T швейной 
фабрики созвал расширеппый пленум 
для обсуждения этих решений. Ма
териалы пленума 1ЩГ111'. бы.1И тща
тельно обсуждены. 11ленум прикро 
пнл ‘меплп фабкома U цехам для 
раз'лспсшш этих решеияй ч.к'пам 
профсоюза.

После этою п цехах были проведе
ны заседания комитетов и профсоюз
ные собрания. 1ш которых обсужда- 
JBC1. ие|ю1111нятия по подготовке к 
выборам и план отчетно - выборной 
камиавии.

Фабричный комитет одповрсмоино 
с этим выделил бригаду, которая об- 
слодопала бытовые услооня некото
рых рабочих. Мри содсйстпни этой 
бригады и фабкома была оказана ме
дицинская помощь тем, кто нуждает
ся о клиническом лечении. Mnoi'o но- 
лозных нродложений пнссла бригада 
при обследовапив детских яслей и 
детского сада, часть этих прецложо- 
ПИЙ уже осуществлепа

Во промя подготовки к отчетно вы
борной пачпапйи было выпущено три 
номера гтенных газет, специально 
носвятштых выборам. В цехах вы
вешены лозунги и плакаты. Активис
ты посетили на дому даже тех членов 
союза, которые но тем или нпым 
пркчииам но смогли быть на общих 
собраниях.

Так фабричный комитет готовился 
к отчетно • выборной кампании.

2 июня в празднично украшенном 
красном уголке открылось профсоюз
ное собрание Ua пего явились осе

члены профсоюза В обширном я са
мокритичном док.1аде 11ре,1свдатель 
фабкома тон. Горбачева рассказала в 
1Го1'ТИЖопиях и недостатках в проф
союзной работе.

В прениях по- докладу виступмла 
молопмна членов профсоюза. Они оод- 
верглн критике г)аботу фабрнчно!'* 
кимитота.

Фабричный комитет не органмзовал 
регулярпой проверки вынилнеимя до
говоров спциа.1нгтнческого соревнова
ния. Мало уделял Ш1имапия оборон
ной работе, lie обеспечил образцово! 
HOCTUHOHKH дола в яслях, в детском 
С41ДУ, в столовой и буфете. Отдель
ные члены фабричво1'0 комятета: 
Шестаков, Кашкипа, Вяпоерт слабо 
участвопали в работе фабкома.

Обо всем этом и многих других не
достатках говорили работницы тт. Ка 
верзипа, Шллсва. Лстаф|.пва, Мархя- 
пнна, Шувалова, Мельникова, Лникя- 
UU в другие.

Общим выводов из всех выстунле- 
1ШЙ является то, что фабричный ко
митет но обеспечил еще решительпой 
перестройки своей работы, псдоста- 
точпо уделял внимания делу разнер- 
тыпапня социалистического соревмо- 
вапия, стахановского днижепия, ук- 
|юплен11ю тру.ювой днгциплини.

Собрание потребовало от фабкома 
быстро устранить эти педостаткм. 
Мобилизовать коллектив па образцо
вую стахановскую работу, улучшить 
обслуживание культурно - битовых 
вужд члепов союза, широко развер
нуть среди них восинтательвую рабо-

Р. МАРТЫНОВА.

V
Свое детство боец Джусупахметов 

провел па вросторвых степях Казах
стана. Подошел год призыва и он 
был зачислов в ряды РККА.

Молодому бойцу страшпо хотелось 
научиться стрелять из винтовки. Об 
этом он мечтал еще будучи дома.

Па стрельбище один за другим вы 
ходили на огпевоИ рубеж бойцы и 
стреляли. Очередь дошла до Джусу- 
иахметова. Перед ним появилась ми
шень. Огонь! — скоиандовал коман
дир. Он выстрелил три иатрпна. Кш - 
да подошли к мишени, пробоин нс 
оказалось. Опечаловиый Джусуиахме- 
тов долго смотрел на мн1пеш>. !4то 
были иервые выстрелы и сю жизни.

11еужели я но научусь стрелять? 
— грустно подумал он. И вечером, 
когда было сво^двоо »ре.чя. подо
шел к комапдяру и заявил, что хо 
чет научиться стрелять так, чтобы с 
первой иули разить нрт|'а.

Его окружили заботой. Молодым 
бойцом занялись вс.ерьез. В свободное 
время он сам брал винтовку п ухо
лил завйматься самостоятельно.

Через несколько дней подра:щеле- 
пие вышло на стрельбу Первым 
стрелял Джусупахметов. II вот ею 
результат: в центре десяткп оказа
лось три пробоины. Результат прек
расный. Из 30 возможных — 30. С 
тех пор ои стал стрелять только от
лично.

V
Так. в буднях боевой учебы рас

тут н закаляются мастера стрелко
вого дела, готовые в лк^ую мппуту 
разить врага, защищая ногущество 
страны победившего соцйзлгзмап. а м у р с к и й .

оргааизацняйи. Увеличивается число 
концлагерей

Об усйлеаий террора свидетельст
вует большое количество смертных 
приговоров, выносимых фашистскими 
судамн. Тая, яааример, по слобще- 
пию «Дейче Фольксцейтуя!». 17 мая 
были казнены рабочие 'Змидь ЦеПд- 
лср, 38 лет. я Картнп Рихтер. 34 
лет. по обвинению, в том. что они 
поддерживали связи с антифашист- 
скиии эияграатамн. Под тем же 
яредлогон весколько педель назад 
были казнены четыре горняка из 
Верхней Сйлезни. 10 мая э Берлине 
снова были казнены два горняка из 
Верхней Силевйй, а спустя песколь- 
ко двой нсрхнесилезская газета 
«Остдейче Моргенпост» сообщила о 
вывесепий еще одного смертного 
приговора рабочеиу Людке но обви
нению в распространении антнфа- 
шнстткнх листовок.

На усиление террора рабочий R.iacc 
отвечает сплочением своих рядов. 
Установленный фашистами для ра
бочих режим военной каторги натал
кивается ва все растущий отпор. Со
вет авглайеквх тредюниоаов опубли
ковал недавно отчет о ноложевин
рабочих в Гериавяи, из которого яв
ствует, что удлинение рабочего вре
мени вызвало усиленно стачечпой 
борьбы на предаритях Германии.

Сопротивление рабочих и рост ан
тифашистских настроений в основ
ных промышленных центрах — бес
спорный факт. Фашисты концентри
руют |ополнвтельныо полицейские 
снлы I  Рурской области, в Сааре, 
Верхней Силезия, а также в Средней 
Гериавяи. Террорнстяческне меро
приятия фашистов ярко показывают, 
какою морально-ноднтическое состо
яние тыла «третьей нмверяи».

К. ГОФМАН.

НА СОБРАНИИ СЕКЦИИ 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

8 и 9 нюня в Доме ученых прово
дилось отчетно-ьыборвио собрание 
члекик СС1ЩИИ научных работников.

(' отчетным докладом выступи.1 
щюфгсг.ор тов. Черопнип. Докладчик 
заиинл, что городское бюро СИР до
билось значительных успехов и рабо- 
то нп cpaimeiiHHi с и|юдияущич госта- 
IION. Но ЭТО лить вызвало и|,оннч<‘с- 
кио улыбки I1U лицах участшцшп го- 
брапиа. так как н:1вестно. что р:шес 
почти не 11[1олодн.1ось никакой p:i6o- 
TU.

о Ilf,достатках докла.дчш; скромно 
умолча.ч Он пыта.И’н оСсктикпымп 
причинами oit|)URSUTb нримахн н жа- 
ловалеп на отсутствие, якобы, ини
циативы у науцмл работннкок. Нго 
утнорждепне было нодпер1нуто ртз- 
кой критике н ос уждено как негоот- 
петстпующее дейгтвнто.ц.ности Фак
ты ука'зывали. что го1)6юро СИР не 
возглавило кнкциатнны научных 
работинкоп, но нривлс1ыо актин.

Игторичсгкяс ртшрйип XV11I с'езда 
ВКП(б) о работе среди интг.ии1си- 
цин юрбюро СИР ис восприняло как 
боевую программу действий

Как юрбюро СШ* боролось за то. 
чтобы научные работники овладенали 
марксистско-ленинской наукой?

По предложенню обкома БК11(б) 
для научных работников был создан 
уиивсрситет марксизха-лонивнзма. 
Заннсалось в него свыше 300 чело
век. Но в процессе занятий, посе
щаемость снизилась до 15— 20 чело
век. Горбюро СПР не интересовалось 
ходом занятий. Аудитории были часто 
во нодготовлепы. носещаемость пло
хая. — это никого пе тревожило 
Горбюро нс оказывало пояошн само
стоятельно изучающим «Краткий 
курс истории BKil(6)».

Член горбюро т. Брагипа. выйдя 
па трибуну пыталась доказать, 
что горбю|)о в какой-то степени за- 
нвмалось этим вонросом: назвала ин
ституты. представавшио сводки, шла- 
сила некоторые цифры не видя за 
ними живого человека, по зная 
жизни. Попятно, что такое выступ
ление вызвало смех.

В своем выступлении профессор 
индустриального института т. Коро
вин рассказал, какую ог|юмвую 
работу проделали научные работники 
по изучению природных богатств на
шего района н Сибири. Была оказана 
большая номощь городскому совету и 
даны ценные советы как улучшить
городское хозяйство. К работе по 
изучению нриродиых богатств наше
го района были привлечены многие 
научные работники, о тон число про
фессор Молчанов, доцент Белицкий, 
профессор Стрелышков, проф. Геб- 
лер лроф Бутаков, доцент Норкин, 
Фукс и другие. Но !орбюро СИР ие 
довело дело до конца. Надо было па 
нрииере этой работы привлечь всех 
научных работников к активному 
участию в производственио! жизни.

— Сейчас особо важное значение, 
—  говорит профессор тов. KopiiBUU,

— имеет связь вузов с нроиаподст- 
пом, однако горбюро и этим поирогд>| 
не завилось. Известно, что Кузбасс 
исдовыполняет план. Разно ие дело 
чести научных работников Томска но 
мочь Кузбассу пыйти на иергдпнив 
позиции? Научные [шботиики пеод- 
нократио 11одпииа.1и этот вопрос Но 
юрбюро не ироявнло своей организу
ющей роли в этом большой государ- 
гтвенпой важности деле.

Л помощь транспорту, сельскому 
хозяйству, местной проиышлсиио- 
СТИ? Сколько пользы МОНИ бы при 
пестн научные работники во вс.ех 
областях народного хозяйства! Требо- 
шиось только организовать их яа 
выполнение исторических задач, по- 
ставлеппых XV111 с'ездом ВК11(б) по 
дальиейшему развитию вашего па- 
родного хозяйства.

Мож1'1 быт]. юрбюро СНГ проявило 
себя н культурпо'нассово! работе? 
Нет, и иа этом участке моблаюме- 
лучпо.

— Разве иельзн было,—  говорит 
т Филиппоп,- ор1аннаовать при Ди
ме учепых и среди насслцриа ваучяо- 
поиуляраые лейцин о реакциовпо! 
сущности религии, широко развер
нуть антарелкгнозяую iipoiiaiaHiy? 
Все условия для этого имелись. Одна
ко, ничего ве сделано. Л всобходн- 
жость в усилении иятнрелнгюзвой 
нропагавды вряд ли нужно доказы
вать.

Но оргаиизовало юрбюро СПР и 
оборопвую работу среди членов сек
ции научных работников. 0борош1ы1 
сектор бездействовал.

—  Научные работпнкн,—  юворят 
т. Щербаков, —  неохотно посещают 
Дом ученых. Самодеятельность в нем 
пе оргапнзована. Столовая ас удов
летворяет заиросов, она преврати
лась в плохолькнй ресторанчик, где 
часто кроме водки и пива пнчего вот.

Собрапяе резко осудило педосш 
ки, имею[циеся в работе юродскоп 
бюро СВР. Вовому составу продложе- 
по обратить особое вимнапно па раз- 
вертывавке работы по дальнейшему 
ндейво-нолнтичоскому воспитанию на
учных работников, широко привлекая 
их к обществепяо-нол1тическо1 дея
тельности. Горбюро СВР должно ор
ганизовать производствевпую работу 
научных сотрудников так, чтобы она 
давала определенные результаты в 
разрешеаин конкретных задач треть
ей пятилетки, особевво по освоению 
производительных сил и использова
нию иестцых ресурсов Сибири.

Б новый состав бюро СНР тайным 
юлосоваваем избраны: доцент уни
верситета Петров С. И., врофессер 
Баженов И. К., доцевт Гапри 
лов Л. Д.. профессор нвяустриальаои» 
института Корошш И К , доцент 
Мартыненко А. Т . кандидат техниче
ских паук Лпастаснсва U. 11. доцеот 
Шмаргуоов К. I I . доцент пш гворт- 
ного ниститута Федотов И. 11.. доцент 
псяаго1ическо1'0 ниститута Тимо
феев М. Г.

по СЛЕДАМ  Н ЕО П УБ Л И КО В А Н Н Ы Х ПИСЕМ
Неоп/блнковапнос письяо о без- 

хозяйствеввостн в нпстятуте физя- 
Ч0СКИ1 методов лечепва вря провер
ке подгвердялось. Директор НФ.МЛ 
т. Горбувопа сообщает, что за без- 
хозяйствевиисть и плохое гмдержз-

пне травеворта ва заведующего хо- 
вяйственвой частью Ждавова лало- 
жево адмниистратмввое нзыскавяе.

Шофер Альбнцкий (ов же заведу- 
ющи'б гаражом) за пьялство с рабо
ты уволен.
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СТАТЬЯ ЧЕРЧИЛЛЯ
к т д о и ,  8 иопя, (ТАСС).
Газета «Тсаслрзф ввз Иорпвяг 

ftocTi ооксщает статью 4fp 4HUfl, в 
которой <Щ' выражает гдонаетворевве, 
п о  обществеквое 1шение Авгави в 
Фравцкк KOBOJbBO быстро прншд^ 
к эавлолепяю, что веобю&ви тро1ст- 
веяный пакт с СССР. — Имеется 
гвубокая уверенность, —  явшет Чер- 
чмдь, — что вокруг подобного трой- 
ствевво1х> пакта можно создать та
ко ! крупный блок еооружеввых го-
г.ударгтв, который даставит диктато
ров доАго ■ серьезно подумать, преж
де чем нредорвнять акт агреесви.

Черчвмь счмтает, что СССР вв 
мевее »а1втересован, чем еападвые 
державы, в создании такого баока по 
саед^щим сообраяеввям:

1) Ноявхевие германской ф'аотиаии 
в Черном море яредстававао бы 
угрозу дал СССР.

2) Гермавская угроза Увравве в 
Лоаыпе.

3) Вторжевие германских фашве- 
тов в баатвйгкке государства иав 
Ф|вая1дию заставиао бы СССР, даже 
еед| бы он оставаасл одним, возоб- 
вовять войны Петра Веаикого, Деаа 
теперь за1яаи так дааеко, — пишет 
Черчиааь. — что трудно даже себе 
■редставнть, чтобы какое-аабо из 
трех правитедьств взпао бы ва себя
•твстствеиность за aniiu'BKe сотегг 
MJJROBOD трудящихся ЭТОЙ совмест- 
•ой гаравтии их жкзви в прогресса. 
•Черчиааь, пишет он. не изменил 
своих взглядов относитеаь)го комму- 
•взиа, но с самою вачааа предпочвг 
тах советские предложения британ- 
«КИМ i j i r  французским. Ови просты, 
•вн  ася'итвы. опя соответствуют ос- 
мввы» интересам заинтересованвых 
государств. Игди изучать лрехподага- 
е«ы1 блок мяра со стратегической 
точки зрения, можно только радовать
ся, что 1ЮЗКЦИ-Я Великобритании: в 
кмх)-восточяой Ёвропс будет благода
ря эточеу блоку юраадо сильнее, чем 
а 1914 году».

Черчилль считает, что ие должно 
быть викаких серьезных затруднений 
в вопросе о гаравтин для бахтийок1гх 
государств я Фнвлявднн. «Требование 
русских, чтобы эти государства были 
включены в тройствонвую гарантию 
хорошо обосновано. Нет никакого 
смысла в том, чтобы кессон мира 
имел трещину».

Говоря о нежелавйя Латвии, Эсто- 
пни и Финляндии получить гаравтии, 
Черчилль пишет: «Не подлежит сом- 
невию, что если бы эти страны под
верглись вооружевмю аемцами и и  
же были бы взорваны нзвутри фа
шистской пропагандой и интригами, 
то вся Вврооа была бы вовлечена в 
войну. Независимость балтийских го
сударств имеет валсвейшее значение 
для иольшн. Самые тесные военно- 
политические отвошевйя установле
ны между этими государствами, так 
же между ними и Польшей. Если их 
пезависиность идв цедоствость под
вергнется угрозе со стороны герман
ских фашистов, Польша должна 
драться, Великобритавня в Франция 
должны драться, СССР должен 
драться Почему же в таком случав 
ве согласовать забдаговремевпо. от* 
крыто и смело те мероприятия, кото
рые могли бы предотвратить веобхе- 
дммость в такой борьбе’  Сейчас на 
этом этапе переговоров до подписа
ния тройственного пакта было бы 
слишком много ожидать от этих ма
лых государств, чтобы они себя ан- 
|ажировади Вполве достаточно будет 
если три великне державы об'ввят, 
что вторжение или вавоевавие изнут
ри балтийскях государств национал- 
социалистами было бы недружествен
ным актом против тройственного со
юза в полном дипломатнческом зваче- 
вик этого слова».

Черчилль выражает вадежду. что 
«этот велакий шаг к сохранению ми
ра будет сделав в течеове бд1жа1 - 
шей недели» (ТАСС).

Военные действия
в Китае

Б Центральном Нитае
В провинции Хубэй, к западу от 

Ханькоу, китайцы форсировали реку 
Дуицзян, приток реки Хань, в про
должают теснить японцев в районе 
Цявцэяиа, юго-западнее Иоцзякоу.

В Северном Китае
Па западе в юго-западе Шавьса 

японцы крупными г.иланм продолжа
ют попытки форсировать реку Хуапхв 
в вескольких пунктах. В районе 
Чжун-Ля-Лиши более 20 тысяч 
японцев ваступают на Чувту и на 
Дикоу. Китайцы оставили Люлввь. 
Севернее Маоцзинду китайские вой
ска, перейдя в контрвастунлевке вы
били японцев из ряда пунктов,

Па юго-западе Шаньси 6 нюня 10 
тысяч японцев с 40 орудиями в 12 
самолетами вачн.ти общее наступле
ние ва китайские позиции вдоль гор
ного хребта Чжунтяо.

В Южн^м Нитае
Южнее Кантона продолжаются бон 

в райопе Сйньхоя. Китайские войска 
завяли ряд деревень севернее Кав- 
това.

н а й д е н  д о к у м е н т
о  в  в ,  К У Й Б Ы Ш Е В Е

Павильон СССР на Международной выставке в Нью-Йорне. На снимке: 
Герб РСФСР из камней самоцветов. (Фотохроника ТАСС).

БОМБАРДИРОВКА
ЧУНЦИНА

ЛОНДОН. 10 июня (ТАСС).
Рейтер сообщает, что 9 июня 27 

япопских самолетов бомбардировали 
Чунцнп В вижпей части города воз
никли пожары Китайская зенитная 
артиллерия сби.ча 2 японских само
лета.

Ф АШ ИСТСКИЙ ТЕРРО Р В КЛАДНО
ЛОНДОН. 10 нюня. (ТАСС).
В газете «Таймс» сообщают яз 

Кладмо. что вся чешская полиция 
разоружена. Ночью 8 июпя город ох
ранялся танконыи отрядом. В К.чад- 
мо около тысячи полицейских с пу- 
хемстани, слезоточивыми бомбами н 
■рохскторанн. 11ат|>у.71фуют отряды 
германских полицейских. 1'ерианскно 
волицейгкиА обыскивают рабочие 
кварталы. По пемецкой версии гер
манский полицейский Кпитс убит во 
время ненолнения служебных обпэаи- 
яостей. Несмотря ва отсутствие дан- 
яых, вемцы настаивают, что убийст
во совершено чехом. Чехи заявляют, 
что Книге был пьян, вместо с дру
гим венцеи пошел в пивную, где 
ВОС.СОРМЛСЯ с компапьонпи. Через не
которое время Книтс и его товарищ 
вокннули пивную, послышались вы

стрелы. прибежавшие чехи вашлп 
Кяитса мертвым.

Газета «Дейли телеграф энд Иор- 
винг пост» сообщает, что 9 утром 
близ Кладно была слышна перестрел
ка.

Германский «протектор» ПеЙрат 
продли.1 срок действия чрезвычайно
го положения еще на сутки. Опубли
ковано предупреждение, что н случае 
обнаружения лиц. энлнших, но пе 
указавших убийцу, они будут рас
стреляны. Награда за нахождение 
убийцы повышена с 30 тысяч крон 
до 150 тысяч крои. Печать сообщает, 
что германские власти наложили па 
жителей К-хадво «штраф» в 50 ты
сяч крои. Немецкое ннф011мацновное 
агевтство < Прагер цейтунгсдинст» 
предупреждает, что «преступлепке в 
Кладно повредит чешским интере
сам», (ТАСС).

ИНТИФАШИСТСКИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ГЕРМАНСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ
Ан1лн1ская рабочая печать сооб

щает. что предпривиматели верфи 
Весела в Бремене (Германия) реши- 
ля увеличить рабочий дсн1.. Рабочие 
забастовали и ушли. Гестапо аресто
вала группу рабочих, начала угрожать 
репрессиями, если ее приступят ое 
медленно к работе. Рабочие верну
лись, во выдвнпуля лозунг «работать 
медленнее».

В результате, работа, ва которую 
затрачивалось 10 часов, начала вы
полняться в 14. Администрация ни
чего не. смогла поделать с этим.

На одном военном заводе в Север- 
вой Германии рабочие выдвинули ло
зунг «уменьшим производительность 
труда» Выпуск продукции резко со- 
крати.тгн. Предприниматель, пытаясь 
подорвать солидарность рабочих, при
гласил на их место молодежь. №коре 
молодежь солидаризировалась с взрос
лыми рабочими. Тогда предпрнпина- 
тель нанял женщин. Через некоторое 
время женщины также солидаризиро
вались с рабочими Ннчею из этой 
затеи предпринимателя ве вышло, 
работа продолжалась по старому

Рабочая печать сообщает, что дви- 
жевие за медлепный темп ра^ты 
на гермапских предприятиях охваты
вает все большее количество фабрик 
и заводов.

УСПЕХ СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОНА 
НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ 

8 ИЫО-ЙОРКЕ
ПЬЮ-ЙОГК. 10 иншя (ТаСС).
Американская печать продолжает 

уделять огромное ышманпо советско' 
ну павильону на пссмя[шой выставке 
в Пью-Иорке Подчеркивается, что 
советский паомльон показывает куль
турные и технические успехи Сб.’Р. 
Другие иностранные павильоны глап- 
вын образом демонстрируют экспорт- 
лые товары с целью нрнв.хечь поку
пателей. Экспонаты американских 
промышленных фирм «Дженерал мо
торе». «Дженера.1 электрик» и дру
гих, пытаются показать будущие до
стижения науки н техники Эти до
стижения производят кпечатлеипс, 
поскольку раскрывают потенциаль
ные возможности современной техни
ки

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И 
М ЕДАЛЕЙ СОЮ ЗА ССР

МЕИГДУНАРОДНАЯ ХРОИНИА

9 НЮНЯ Председатель Презндиу-ма 
Верховною Совета СССР т. Калинин 
вручил орп<еяа и медали пагражден- 
ным. Орден Лепина вручается кол
лективу шахты А» 9 треста «Спеж- 
нянантрацнт». Орден Трудового Крае
вого знамени получают коллективы 
шахты А» 10 и шахты Ае 19 того же 
треста, шахты имени Калянина, трес
та «Лртемутоль», Ш.1ХТЫ А? 5, трес
та «Сталинутоль». шахты А» 7. трес
та «Советскуеоль*.

Орден Трудового Красною знамеви 
вручается представителя-м Ленинград
ской государственной публичной биб
лиотеки н.мени Салтыкова • Щедрина, 
награжденной за выдающиеся заслуги 
в области бибиотбчной работы

Вслед затем ордена и медали полу
чает большая группа работников хя- 
ммческой промышленности, ipynna 
строителей уюльвых шахт и нередо- 
виков угольной промышленности

(ТАСС),

Па дпях в архиве Томгкого госу- 
дарствешюго университета имени
R. В. Куйбышена работникани уни
верситета обнаружен еще один доку
мент, отпогяшийсн к революииопной 
деятельпостн Валериана Владимиро
вича Куйбышева в Сибири

Докуыевт датирован 12 нкшя 1910 
года за Ал 4599 и представляет из 
себя отношение чсрвосотспца Л. Лав
рентьева —  попечителя Западно-Си
бирского учебного округа — к ректо
ру Томского университета с сообще
нием, что по рассмотрению особым 
совещанием представления Томского 
губернатора от 15 апреля 1910 года 
министр внутренних дел постановил 
выслать В. В. Куйбышева в Иарым- 
ский край под гласный надзор поли
ции ва два года, «если к тому ве 
встретится препятствий со стороны

судебной власти», говорится п отво- 
шении.

Известно, что в 1910 году началь
ник Томского губернского жандарн- 
ского управ.1еаия писал Том
скому губернатору; «Ес.ти бы Нале- 
риап Куйбышев по суду окиза.тс]| оп
равданным. то выслать его в отда
ленные места Сибири под гласпы! 
надзор полиции на три года».

Таким образом, участь В В К у й - " ' 
бышева была предрешена жандарма
ми помимо царского суда. Они были 
взбешены тем, что болгшгопнстская 
конспиративность Валериаиа Влади
мировича не дала в их руки прямых 
улик против его революционной дея
тельности.

Копия вайдепного документа лдми- 
пйстрацией университета * ггоелмна в 
Москву, в А1уэсй револгоции. для 
изучения. Под.шнник хранится в 
университете.

Р Е К О Р Д  ю в З О З У Л Я
8 вюня куэвеЦ'Стахановец электро

механического завода тов. Зозуля ус
тановил общезаводской рекорд выра
ботки пружин к влектроотбойныи 
молоткам КШИ-4 Он сделал за свою 
смену 140 пружин, выполнив норму 
на 905 процентов, и заработал 84 
рубля.

Это свое производственное дости
жение т. Зозуля преподносит в по- 
дарог; родине, в честь Третьей Сессии 
Верховного Совета СССР.

Кузнечный цех завода, выполвив- 
ший майский плав на 104 процента, 
борется за новые успехи в социали
стическом соревновании.

.ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ЧАС*

ф  Английское требование я Япо
нии. Английский посол Крейгн по
сетил министра ипдел Арнта и по
требовал вемедхевпого освобождения 
английского военною атташо в Ки
тае подподковпика Спира, арестопаи- 
ного ЯНОВСКИМИ властями в Севс1<ггоы 
Китае, паходящегося в Калгане. .Ари- 
та категорически отказа.1. Одвовре- 
мевно Арита потребовал вы.щчн 4 
китайцев, обвиняемых япивцамп в 
террористической деятельности и на
ходящихся в английской копцсссии в 
Тяньцзине.

• %

ф  Английский протест. Шанхай
ский корреспондент Рейтер сообщает, 
что яповскикг властям вручен второй 
анг'лнйский протест по поводу убий
ства японцами авглйчаннма Тннкло 
ра. (ТАСС).

„СЕДОВ“ БЫСТРО 
ПРОДВИГАЕТСЯ НА ЗАПАД

БОРТ ЛЕДОКОЛА «СЕДОВ».
10 июня «Седов» достиг 8G гра

дусов 04 нпяут геверной широты и 
71 градуса 41 мгшуты восточной дол
готы. Особенпость дрейфа — быстрое 
продвижение судна па запад г но- 
болышгмп зягзв1’311Ш почти ва одной 
шпроте. «Седов» вместе г. тяжелымн 
лдамгг движется по ваправ.гетгю. 
почти параллельному пути «Фрама».

Лсд образования 1938 года ~  тол- 
гцииой 201 сантиметр, лед 1936 го
да — 216 сантиметров. Глубина оке
ана 3,834 метра.

С паступлениеи полярного дня, го- 
довцы физически выг лядят евш бо
лее крепкими и здоровыми, чем зи
мой. йо|>альное состояние очень вы
сокое. Неисчерпаемая внг'ргия не 
покидает 15 смелых, советских пат
риотов. (ТАСС).

УСПЕХИ ДРАМАТИЧЕСКО> 
МУЗЫКАЛЬНОГО КРУЖКА 

СТРОИТЕЛЕЙ
Драматическо-музыкальный кружок 

Томского клуба строителей мастер
ским выполпепием многих ролей в 
пьесах и музыкальных номерах, за
воевал большую популярность, в 
этом году кружок поставил в клубе 
11 пьес, дал три концерта. Кроме 
этого, он организовал несколько 
спектаклей в других ко.ч.чективах го
рода,

Непашю. в Новосибирске, на обла
стной олимггиаде художественной са- 
модеятелыюстн строителей кружок 
Томского клуба занял первое место, 
а его кружгшвига получили все три 
индивидуальные прении. Иренин вы
даны доче11П гглотгшка т. Кофановой
3. I I . тсхгшку-гметчику Кальяину 
В. Р. и кружкопцу Федорову Л. JI.

Томский rpynniiOM профсоюза стро- 
ит<'.1сП также премировал ряд актив
ных участников самодеятельности.

По ивицватиае активистов обором- 
них кружков, работающих при город
ских кодлеггтивах ст|>ог1Тг-лсй. па 5 
стройках города проведен «ил(‘ 1ги;ги- 
рованный час». В это время все рабо
чие и служащие, занятые на строй
ках работали в п|>отиво1азах, причем 
производительность труда от этого ве 
только не снизилась, но и отделгшых 
случаях была ггыше обглчггой. Черно
рабочие стройки медициггском! инсти
тута т. Зверев и Леваггец н противо
газах ВЫПОЛПИЛГ1 часовое задание lu  
225 процентов.

ИЗ ВЕ ЩЕ НИЯ
13 июня, в 7 час. вечера, в Доме 

партийного просггещопни (Коопера 
тнвпый пер. As 5) пгювойитгя се
минар руктюди'телей кружкой по ис
тории ВКП(б) визового и среднего 
звена — Куйбышевского и Вокзаль- 
ВОГ'О рийлноп

Дом партпросвещения.

Из писем читателей

КОЛОДЦЫ  ЗАПУШ ЕНЫ
В деревнях Ворониш) и Кулаково, 

Воронн1гскпг<) сельсовета, колодцы 
запушены, их в течение ряда лет 
никто не чистил. Колхознигш вы
нуждены по1 г.зпватьсн водой из бо
лота.

П. ВАННИК.

13 июня. II 7 часов вече|);«. н Ма
лом зале Дворца труда. Куйбышев
ский РК ВК11(б) созывает районное 
совещание редактороп и члешш ре
дакционных коллегий гп-пных la n f t  
совместно с pa6i;opoiii i;iiM активом. ) 

Секретарям перпнчпих парторга
низаций обеспечить явку.

Куйбышевский РК ВКП(б).

13 июня, в 8 час. вечера, в лдани! 
народного суда 8ч о  участг:а (Набе
режная р, Ушайки. А* 8) состоится 
плопум секции революционной закон
ности Томского горсовета.

Повестка дня:
1) Доклад нач. Томской юрмнляця1 

тов, Крнвовосова о борьбе с хулнгав- 
ством.

2) Доклад вародвою судьи 5-го 
участка о его р а ^ е .

Явка членов секции и сскцконе- 
рои обязательна. Приглашается ак
тив.

Бюро сенцми., л

Отв. редактор Н. В. БРЫЗГАЛОВ.
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Ниаый |аунойой куюФеспампып Фпг1фм

„ Ш Е Л  С О Л Д А Т  С  Ф Р О Н Т А "
в рехи ФРОСЬКИ**1вс1у«. «Р1н<1на «OAeiH•*1ВС1У«. «pti •ОАаке
M((u Я. ЖЕЙМО.

Не челе саеисоп: е 7 ч., $ ч. 30 ч. « 10 ч Кассе етъо с 3*t «ес.
12 м ю ия-детсике сеансы m

ДПИ бНУКИ чЛРЛбКЖИс душааиы̂  иоясаорОиам
й)всшек>1 о смерти

йлександры Ивановны ЛАВРОВОЙ
Похерены |2 йюиа. е 9 чесов утре ат шщ, уа. Роты. 1. М S7.Люксекбург,

СЕСТРА и племянник с мубсАгии арнскорфием и)еа щают о смерти дорогое сестры
Лидии Николаевнги ТРИФОНОВОЙ,

•осаедовоошей восйс ородоажнтельной 
Покорены 17 июна. и Ь чесоо вечера н1 еметомическогооомоа.

О Т К  У Н К В Д  по  нсо
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

I НА КУРСЫ СЧЕТОВОДОВ и БУХГАЛТЕРОВ |
с  ОТРЫВОМ от ПРОИЗВОДСТВА 

i  KypeexTw обесмчиаеюиа стиаендней о? Ш о аа s S 77S рубмй. S3 Йногироднчм BDcjuKTeeaieTca ебше»н1и« |
S Обрещотьсв Со«)ор(учст Октаврьскв! та., т* 19 |  Э с 12 ч. дна до 19 чос. 4^ s1И11Ш1 «Him IН1ШИIIM и и iiiimimi ж 1т к 1нилштш1 н 1И1И иитнтнтнпнТ

ТОМСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ИНСТИТУТУ
именч В. М МОПОГОВА

1РЕБУЮТСВ на лостояннук) работу
СlAPOJHt БУХГАЛТЕРЫ ГРУПП. ЬУХГАЛТГРЫ. ПОМОШ НИКИ ЬУХГАЛ71РОВ ч КАРТОН ГЧИКИ

С чредло«с»мами оФрешетьса • 6ухге'1Тери« медямстд |уте« Гии*«ра|евсйнй просвент. 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
9КОНОМИС1 во 1РУДУ. MACItPA во выоечке ааебе, МАСТЕРА береночныв. сушечных и ко4«дитерсник «)де> ачй. ИСТОМЕСЫ. Г РУ5<1ИКИ и ШРНОРАЬОЧИе (муш чивш rt »еншвны1 в CtKPE:TAPb 
10- Хвебовенбиеет

ВНИНАНИЮ ШКОЛ I ЯНЕЕК СВБ

ПОСТУПИЛИ в ЛРОДШУ ФОТОСЕРИИ;
Uc В4

1 npOiCio«ieiH< чейовека . 72 р
2 Миф о Христе, его происхожаении н

каассобда сущяостъ . . . 70 р
а Каассоваа сущность ислама 69 р
4 Наука и религие о происхождевии я 

раэаитии жизни la  земле (аыстаака 
ллакаг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 р.

П Р О Д А Ж А  •  аигаэине I КОГИЗа 
Батемекоасккй переулок. ТА Ь.

ПРИНОСИМ бЛАГОЦАРНОСТ Ь Томсаому медчинпсаему iiUTiiTviv. фрганнзеинам студеитем. пеучншм рвбетмп аом ч всем аочтчвшпм поматчм, К, Бутоесног о
Ф. М • с  м 6УТ06СНИС.

В Н И М А Н И Ю
ВУЗОВ школ. ПАРТИЙНЫХ. ПРОФСОЮЗНЫХ 
и ОЬШЕСГЭЕНКЫХ ОРГАНИЗДиИЙ

АЛЬВОМ НАГЛЯДНЫХ ЛОСОБИИ
to  «сторчй ВКПЮЬ аыо. N иене АО руб*

ИБТУ111 I  т т т  т и т  i  вш ии » i i i r f i i
Ьотеиыювскна еереуадв. та а.
т

Срочно ТРЕБУЮТСЯ на сезонно-временную работу 
подростки от'1 6 -ти явт н выше

Обремотьса в отдев иоароа фебрики морендашчов до шечкч. У • Войкове, М 73.

111 м m I и I и и I III I и 1 и и 11111 и 1111 г и и I ми 111 и 11 m 11 и 11

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ШКОЛ!
т о м с к и й  МАГАЗИН Р О С К У Л Ь Т Т О Р Г А

(Просеем Ленива М 7, телефон Н а*93)
0 ЦЕЛЯХ лучшего обгсосмения цтол  наглядными) Iпособиями к началу УЧеБНОГи ЮДА оброшес! вви< мвлпе ачреморов школ ч Гороно не необкоднчость пред* оввланиа |вкр)ов е РОСКУЛЬТЮР! до рисл>ске прелодеве*тепей а «етн**? отвусме

Заметы еденные а аезднче сроил РОСКУЛЫТОРГ герон Твроавть не может
Кетологн учебно негАадныч аособчА по 1рабованию Фкоа ■areSHHOM аыдею1сн бесплотно

SX
I

lOICRHl 10[ШР[1В[»В111Й
ииеви В. В. КУЙБЫШЕВА

О Б Ш Е Т  ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 1 9 3 9 - 4 0  учебный год

W

Щп

I  Т О М С К А Я  I

I

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСНАЯ ШКОЛА!
О Е Ш Я Е Т  НЛБОР УЧАЩИХСЯ; I

Sв
ИА 01ДЕЛБНИЯ.

ФкЛЬДШЕРСКОЕ* ауре обучелив !̂ ГОЛО 
САИИТАЙНО-ФЕЛЬДШеРСКОС-1 IOAI 
АЙ^ШВЙСКС В-А годе

Приннчею1и  Айдо обоего ооао а возрасте от Ч до 
17 дет, ччаюшче оОратсюемие | й у «авссов.

Пеоуаеюпйе прдосргоютс1 чсаыго1т 1ч vc 7 по 8
П евгусте! ао руссночу е)ыку, метемотч«е| фи}ике« leo* §
1Рдфкч н аовчтгрвмоте*

Нваано двяятий с h ro  сентйбря
8 Иуаздвюшиес! обеслеччевАОЧЛ об|цеА1Ч1чач, (стадан*
S да! to усаеаоепости).
3  Заавдени! прииимиогса до 7 аагуста
^ Айрес loMCK, Крсстьансна1 улице. Pit.
SNMRmiiimitiMiiimMmTiiiiiMimimMiiiiii’iiMintiiiHimiiiMiiimiimmiiiiiiiim

IP ИКОТАШНОИ АРТЕЛИ „Восьмое марта'*
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ПО ояяому обучению, экстервагу и заочному обу* 
чеяию UO программе уаиверситета на 4 факультета;

I. Геолого-почвенно'ГеографичесннА,
И. биологический,

Ш. Химический,
IV. Фнзико математическиЛ 

Е1рием ааявлений и документов до 1-го аагуста 
Приемные испытания t  1*го ло 20*е августа 

Начало академических аавятий \  сентября. 
Подробно об услоавях приема, о программах 

приемных испытаний, о факультетах и спениаль* 
ностйх можао справиться вковсулыпункте прием* 

I  вой комиссии в главком учебном корпусе универ
i

•  ентета ло Тимирязевскому проспекту М ком 
:  ната Si 119 . Дирекция ТГУ,
viMiimiiHMiMMimiimiMi Iiim iiM tM iM iim iiM iM iMiiiM^
ПРОДАЕТСЯ о 6 л А сне V человек.мвАОДейАОНныД <ч 2 OoieujHkфикусе. Д̂ рбымгвнсннЯ лер М VB сороентв Мовчково

ЮМСКИЙ НРМвой музей

ФАНГОВЩИЦЫ* ЧУПОЧНИЦЫ, ИЕТПеВШИиЫ OBLP- ЛОЧИИЦЫ MOf АЛЬЩИЦЫ. НАЛАДЧИКИ МАШИН. СЛЕСАРИ. ДАОХОЗ N НОРМИРОешИИ не Л0<Т01НН>«роботу.
Oapouisieci: I omck* mp«>ioKi i6C$ i .. Pi b.

Превленне

12 нюня
БУДЕ1 ЗАКРЫТ

С 13-5УДЕТ РАБ01ДГО.

Гродается винтрола
с  ПЛАСТИНКАМИ, 

у 4. Гогол*| м за» кй. 4»
ПРОДАЮТСЯ

СОБАКА (овчарка) к 
ружье двухствольное

Aiptc* Уя Керло Мерксе 4̂ i9«кв 2.

Ip it f i 'C *  TiiKiHieiiiiii р|но10ДйТ1ль iip iioo tii/io iiio ro  
ipomoACTii й етроителксш.

ОПЛ А Г А  ПО С О Г Л Д Ше Н И | 0 .
OapeuieriiCi Томск t «сле^н М ь.)\, леи с f мвеов etu д| I  чесов вечере МО одрегу Сре<!тске1 yi., М f. кв А спро» { евтв КОРНИЛОВА. ^ »Здесь же |ребуется СТАРШИЙ ЭКОНОМИСТ. тнеко̂ ыЯ < д|р€аообдсАочн» ч flpoHiBoacTioM п сеяьским хо)Яйсгвом.

Яродавтся варшавская 
кровать

с мвумниным матреие.'* одно<лвЛ1»пея)
b»eiOBst уя . H i.  нв 2* приходить с 10 ч. утро.
УТЕРЯНА ПЕЧАТЬ

Т Е Х Н И К Е  Р О С П И С И !
по всевозиожнын магерияи и ывгсрна.ии I 
З А О Ч И О О Б У Ч А Ю Т  ♦

ГОСКУРСЫ РОСТОКИНСКОГО РАЙС0 ВЕ1А. !
I

м е с т к о м А  томскойПРИСТАНИ профсоюзе ребо чих рвяного троисоорте. 
Считохь недвЯствнтвльноА.

X l l lN I  pNCOIlTb HI ОбМШЛкКО.
Подробности*—ЛО лолучевнн 10  коп. марками 

Москва, Колхозиав ллошадь, Паахратьевский пер., 9
I
I

RdOlHin GPEBHflH ш т  » 26 
СДАЕТ в АИ11ДУ

подаальнов ооиещенке
олоиидь 350 HI. я.

Адрес СовпертщкодьныЯ р«улок. Н 7.

ЗУБНОЙ ВРАЧ
0. л. ШИЛОВСКАЯ
ПРИЕМ в 1. 7 If 4 д дни 6>дп<в* ки, от 4 ц. до 4 ч вгч. Гогоеввекоя ул., >4 37, (во емо* ре tepxl.

нупяю т
Легврной М 13

Ht НССТНШ 
Айоиасов.

ТРЕБУЮТСЯ!
в РА ЧУ

II ДОМРАБОТНИЦАНЯНЯ
УржотскиД etp.i Н i

иабинетчицы-уборщкцы
Обрешотьсв* Пенннсмий оое* спект. Н 36. Музей.

Бокйфинатори, саннтаряи.
СТОРОЖА и МЕДСЕСТРА.

Мелмрийиом <тенин« Ленин* Скйй просо I Н 34.
опытный БУХГАЛТЕР

Облвстночу дочу отдыхе чв*ДИКОВ чКлЮЧИ*.
Кввртироя обвспФчноеегсв.

ШТУКАТУРЫ-ПОББЛЬЩНКИ,
печники и ПЛ01НИКИ.

Слрвезйтьсм' Никитинскв! уа. 
Н  9

*Ими1и1И11ШИ1ИМ11111ИШ1111М11111ИМ11111тШ1ИМ11И1иишт1Г1И111гжми11и< ^

РОДИТЕЛИ иУЧ)ГЩИЕСЯ!|
I  лродАвАйгЕ МАГАЗИНАМ н vnuiHiiMO 8юиолок все W нужные пей S
ё СТАБИЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ.!

помните, чте »ТП УЧЕБНИКИ необходимы ДРУ1ИМ |
УЧАЩИМСЯ в ИОВОМ учебном тоду. |  

Трменев отделёиыё MOfH3'a. |
7iMMHMrimiiiirmmmifmiiimiiiiMiiinmimmiimiMif4iniMii*iMiMtnmiiiHHmi

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ПОМБУХГАЛТЕРА расчетной 

группы. СЕКРЕТАРЬ фекудь* 
тете. ШОФЕР и СТОРОЖА.

Обрешотьех: Тнмирвзевсмий просп.. fa 3» отдел Кедров уни« 
•ерентете. (с 9 час. утро доЧОС.112
ШОФЕР. КАССИР КАЛЬКУ* 
лрюр. 6УХГАЛТГРЫ нсче* 

I своды.
Переуюи Нлхймоянмо» Н IV. 

воентогт.
КАРТОТЕТЧИКЦА. СЧЕТО*
ВОЛ. ст. счетовод, пом*
КЛАДОВЩИКА. РАБОЧИЙ- 

УКУПОРЩИК.
Адрес: ст Томск И. мотерн- ольмый склад, (склад бленок Томской м. д.)
СТАРШИЙ бУХГДЛНР. ЗАВ* 
СКПАДОМ, КЛАЦОВЩИК. 
ОТБОРЩИК евтогректоркк1к 
чомей. СТОРОЖА н НдРЮ* 

ТЕТЧИНИ.
Обрещвтьсй: Коммунисгнчм'ский BpoceeKTi **Ф 7. Глевевто* тректоросбыт ери Селъхо]* с небе.
ПОМ. 6УХГАЛТЕРА в рвечи-
иую груову, ЛОМ. ЬУХГАЛ*
IEPA <но»урнод>. ПОМ. БУХ.
ГАЛТЕРД (во расчетом ПО нвбртшете).
Обрешетьсе: ТпнирезевскиЛлросе. М % индустриальный институт, к гл. бухгелтеру.
ПРОДАВЦЫ КУЛЬТТОВАРОВ 
и СЕКРЕТАРЬ-НАШИНИСТНА

плотники ШТУКАТУРЫ» 
СЛЕСАРИ. КУЗНЕЦЫ. ЖЕС
ТЯНЩИКИ. АРМАТУРЩИКИ, 
БЕТОНЩИКИ ЧЕРМОРАбО» 
ЧИЕ Гмужчины) хиЮФЕРЫ 

не евгомдижнм ЗИС *• 
Обшежнтнпм оЛ«сппчиееЮ1се. Обрешлтьсе по лдрегу уе»ни бойкове. М аг Л1ельмройЧ
БИБЛИОТЕКАРЬ, УБОРЩИЦЫ и СТОРОЖ.
Техникум госбемнл. Зетсеескнблтр.. Н Ю.
П10ТПИКИ, 31М1ГКОПЫ. 

СТОРОЖА. КОИОВОЗЧИКИ 
й ТЕХНИК йо огмпнгно*г7ро«*

тельмым робитем.
06p6ui6Thce в ноптору п часы 1АКЯТНЙ. Тимире1ев(.хий вросо,* ЬотеИичеоспй сед 1ГУ.Ы 3

БУХГАЛТЕР ГРУЛЛЫ
или ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВ.

ного вухгалтера.
Обрешегьсй в чосм уенятчА. бодмиее улине Н  16* Облры^IPCCT,

1£ХНИК>МУ икпс
1Клнничп(к*1А пер . д. М 4) 
Уборщицы. ШбЕЙЦАРЫ. 

РА60МИЕ. ДЕЛОПРОИЗВО 
ДИТЕЛИ.

Р  Л  П  О  «I f f  К
(мул<мииы и HifHUfHlibll 

не сортиревну лвсомотериолов
Обпешоться: Коопсретнвньм!оереулок Н 13. Лесюргсклед.

Обрешетьсе: ул.. Ленине. М 8* и директору могезине Рос ' кулмторго.
СРОЧНО

п л о т н и к и  Токторп
ДЛЯ РЕМОНТА ОВОЩехРА* НИЛИЩА.
к ешетьс»: (̂срспичмоя ул.в зееовоще храни пни lew.

ЧЕРНОРАБОЧИЕ, ШОФЕРЫ, 
СТОЛЯРЫ. СТАНСЧПИКИ • 
Mexuei. ДВОРНИКИ и СТО* 

РОЖА»
Оброщотьсв орт. •Нреоюде ревеи* Дольне*Клюмееснее ул..

ТРЕБУЕТСЯ БОЧКОТАРА
под засолку овощей

Пред10и<с1тя можно велеть по телефону М 2&3i Томторгу.

М 1&
с ч к х о и о д

Адрес. Советскев уд. Н 43.Г орьомхоз.

ГОС1>АНКУ
БУХГАЛТЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ, 
КАССИРЫ. МАШИННСТК1

KOHJPO/ffP КАССЫ-Н
МЕДСЕСТРЫ. СИД1ЛКИ. РА
БОЧИЕ не заготовку лроа. 
УБОРЩИЦЫ» КОСАРИ т 

СТОРОЖА.ТуОбольнице, Черебччиок уд«
Н 62.

МЕХАНИК, СЛЕСАРЬ, КУЗ
НЕЦ, СЧЕТОВОД-КАРТО* 

ТЕТЧИК и РАБОЧИЕ Смужчм- ны п »еншин111). Кввртпрбмн обеспечмвеюток Адрег: Томск N. ёИрчутсмЛ 
Трент» )е оереездом! мирте* ный завод М 2.

А|рес рмакции; Соитская, № 47. Твя|ф|ны; рманто|1а— 754, м и . рмаито|1а и в п .  сайр.— 756, отаелы: партийный— 994, вузоа— 574, се пыоэ, и соавтский— 518, инфори. и лронышлвнный
Уполномоченный Горяита№ В-22663 Типогра||ил иэмт|яьстаа «Красное Знамя*.

 

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


