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Выборы в местные советы депутатов грудящихся явятся
важнейшим этапом в развитии советской демократии. Они при

f o a  й здй н и я  КХ
Ц ана  10 н

званы еще крепче сплотить наш великий народ вокруг советской 
власти и партии большевиков, вокруг любимого вождя — 
товарища Сталина.

и П р авд а "}

К  новому подъему
агитационной работы

( П е р е д о в а я  ^ П р а в д ы '  з а  1 2  и ю н я )

Ва освовв Стааинско! Кованттаии 
в вашей стране вге прекраснее рас
цветает соцналиствчегкая ксиокра- 
ткя. lio i руконодстном партии Леви- 
■а — Стаавва inupo'ialiuiiie слои на
рода активво узаетнуют в o6uiecT- 
Miuok в государственной жизни.

Массовая политическая работа, 
развернутая вартк1ныии органиэацн- 
яии в первод выборов в Верховний 
Совет СССР и в Верховные Советы 
союзыл и автоповных республик, 
сыграла крупнейшую рола в повыше- 
ЯНН политичеекпИ актииногтн тру- 
дяпихгн.В дни избирательной кампа
нии 1реаи паг.елекия работали сотни 
тысяч агитаторов и пропагандистов, в 
тон числе —огромное количество бес- 
иартйЙпых. Размах агитакнопной 
| к ^ ы  был поистине болмпевист- 
екни Выборы в Верховный Совет 
СССР в в Верховные Советы союз- 
вых республик, принесшие блестя- 
Щ1й триумф сталияскому блоку ком- 
■ункстоп и беспартийных, достойно 
увенчали эту работу.

UapTHiiiio - политическая работа в 
массах населении с участием и по
мощью саиш'о васеленин — явление 
вебывалое и некозиожное в практи- 

- вв волитяческих партий буржуазных 
страв. Это явление отражает в пол
юй хе|>е вераарынное морально - по- 
JiTiircKoe единство советского наро
да тесный союз коммунистов с бес- 
вартхйпымк рабочими, крестьянами, 
■нтеллигепцией.
- .Б  период нзбирательвых кампаний 

1н.|!ртя1|1ые организации выявили эа- 
■ечателгный актив — сотни и тыся- 
Ч1 отличных агитаторов, п|юпагац- 
днетоп и организаторов. Открылся но
вый ИГ.ТОЧППК большевистских кадров, 
воиый резерв для в(^движс1шя та
лантливых и преданных делу па|1тии 
работников.

Захача елктояла и том. чтобы за- 
креппъ достип1ут[4Й розу.и.тат. но 
распилить, а обогатить опыт поли- 

^тичесгия работы среди населения. 
‘ Во. в сожалению, в болыпивстве 

мест 8ту работу вскоре свернули. 
Так, лапрвмер, в Сокольническом рай- 
ове Москвы из 4819 агитаторов и 
про1Ы)авдястоп, работавших среди 
масезения в дни избирательной кам- 
lani». в вастоящео время, по дав- 
1ЫИ пнртийпых ор1аннзаций, продол- 

-VKiT работать лишь пемноши более
)00 человек. Во Фрунзенском райо- 

"не Москвы из 4500 агитаторов и про- 
пгаяднетоп, участвовавших в про- 
иденян избирательной кампании, 
■редолжают вести работу среди на- 
сменяя около 2000 человек. В дру- 
ш  местах массовая нолнтическая 
работа среди населения снизилась 
•ше больше, хотя в отчетах нередко 
Ерасуются дутые, явно преувеличен- 
■ые цифры проведенных бесед и док
ладов, которые отнюдь не отобража
ют подливное ноложонис. С этим 
мельзя дольше мириться.

Змачительно ослабело руководство 
Птаторами и провагапдистамн со 
стороны нервичных и районных 
марторгаммзаций. Зачастую агитатор 
млн провагандист в немалой степени 
•ре.доставлсн самому себе. Между 
тем. агмтаторы и пропагандисты 
вуждаются в систематическом руко- 
медстве м указаниях. Партийные ор
т ы  обязаны держать агитатора и 
■ронагандиста в курсе важнейших 
событий в жизни CTIHUJU. информиро
вать мх по наиболее значительным 
•опросам пиут1н‘нш’го и мождународ- 

^■ого положения. Нужно проверять’ 
^|вботу агитаторов и пропагандистов, 
момшать ям ва-ходу исправлять нс- 
достаткн в своей работе, повышать 
en'.'l теоретический и культурный 
уровень.

Иноютисячпыо кадры агитаторов 
I  пропагаидметов решают успех мае- 
еопой и полмтической работы среди 
васелепия, Большевмстская агита
ция • - высокое искусство. Умение 
говорить с массами мсяо, просто, 
убеднтелыо, целеустремлепно дости
гается серьезным трудом, упорной 
работой над собой, Быстрый рост 
культурного и политнчг.скш'о уровня 
широчайших слоев трудящихся пред'- 
являет все более серьезные требо
вания к агитаторам и пропа1андиг- 
там: они должны быть культурны 

> ми. зпаюшини людьми, способными 
ответить на многообразные вопросы, 
волнующие население. Естественно, 
что кадрам агйтито|юв и пропагаяди 
стов нужна постоянная помощь со 
стороны партор1апнзаций.

Опыт избирательных кампаний 
в Верховные Гюнеты Союза ССР н 
союзных реснуб.чик показал, в част-

VI ПЛЕНУМ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

вости. что необходимым моментом 
массоввИ политической работы среди 
населения является культурная рабо
та. Проводившиеся в тот нориод в 
широких масштабах массовые экс
курсии в музеи, общсстпенние прос
мотры кйнокартия, коллективные 
носещеаия театров безусловно, сы
грали серьезную положительную 
роль. Эти методы работы с населе
нием, заглохшие в последнее время, 
должны быть позрождены.

Опорой нассопой политической 
работы среди иаселеняя являются 
предприятии социалистической про- 
ммшленпости и сельского хозяйства. 
Па первичные партийные оргаииза- 
цян заводов, фабрик, шахт, совхо
зов, колхозов падает ответствен
ность за состояние массово - полити
ческой работы среди окружающею 
паселовия. Вряд ли требуются спе
циальные указания и напомипа1шя 
об этой.

Особое значение приобретает в на
стоящее время массовая политичес
кая работа среди сельского маселе- 
иня. Постаноплекия ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома (ХХ^Р «0 мерах охраны 
общественных земель колхозов от 
разбазаривания» и *0 подготовке к 
уборке урожая и заготовкам сельхоз
продуктов» должны быть раз'ясиены 
широчайшим слоям крестьянства. 
Эту раз’яснитсльную работу надо 
П|)иснособить к условиям летнего 
сезона, то-есть перенести ее в ноле
вые станы, в бригады н звенья. Мас
сово - политическая работа в дерев
не должка способствовать дальней
шим успехам колхозов и боевой под
готовке к уборке урожая.

Майский Пленум Пептральвого ко
митета партии обсудил вопрос о про
ведении выборов в местные советы 
депутатов трудящихся. Предстоящие 
выборы будут более сложными, чем 
предыдущие, хотя бы потому, что в 
местные советы предстоит избрать во 
много раз болыпев число депутатов, 
чем было избрано в Верховные Сове
ты. Следовательно, для обеснечевия 
высокого уровня предстоящвх пыбо- 
рол потребуется привлечь еще более 
широкие пласты актива, чем на про
шлых выборах.

Oi'poMHoe политическое значение 
предстоящих выборов яспо каждому 
большевику. Выборы в местные со
веты депутатов трудящихся явятся 
важнейшим этапом в разнитим совет
ской демократии. Опм призваны еще 
крепче сплотить наш велики! варод 
вокруг совстег.о! власти и партии 
большевиков, вокруг любимого вождя 
—  товарища Сталина.

Подготовка к выборам начинается 
с развертмвнпня массовой работы 
среди населения. Это обязывает каж
дую партийную организацию, каждый 
райком яемодля проверить, в каком 
состоянии находится эта работа на 
бывших избирательных участках,' 
сколько и где работает агитаторов,' 
каковы успехи и недостатки а м т а - ' 
цни, нет ли слабых звеньев, укрепить 
которые надо бозотлагательн*. Речь 
идет о том. чтобы массовую полити
ческую работу среди населения в 
кратчайший срок развернуть во всю 
ширь.

происходившие в последние дпн 
собрании партийных активов, посвя
щенные итоюи Майскш'о Пленума 
Центрального Комитета партии, уде- 
.1Н.1И большое внимание решению 
Пленума о выборах в местные сове
ты депутатов трудящихся. Обсужде
ние этою вопроса на собраниях по-

И з  д о к л а д а  с е к р е т а р я  о б к о м а  В К П ( 6 )  т о в .  Б о р к о в а  

о  м е р о п р и я т и я х  п о  в ы п о л н е н и ю  п о с т а н о в л е н и я  Ц К  В К П ( б )  

и  С Н К  С С С Р  „ о  м е р а х  о х р а н ы  о б щ е с т в е н н ы х  з е м е л ь

к о л х о з о в  о т  р а з б а з а р и в а н и я '*

в содержательном, ковкретпом до
кладе, опираясь яа практику Яовлев- 
бирской областн, тов. Борков обстоя
тельно рассказал собравшемся о ра
боте и решеянях Пленума Централь- 
вого Комитета партии в связи с по- 
ставовлениом ЦК ВКП(б) и СНК 
С4̂ СР «О мерах охраны обществен
ных земель колхозов от разбазарава-

колхозного труда, подрывает тру
довую дисциплину и дезорганизует 
основную массу честных колхозни
ков. Наряду с этим, когда часть кол
хозников уклоняется от общсстнеп- 
вого труда, в колхозах создается ис
кусственная вохватка рабочей силы, 
создается кскусствеявый тормоз и 
для дальнейшею развития соци.1лн 
стячсской пронышленаости.

Тов. Борков подчеркивает, что все
пня», а также определил задачи всей дхм н им подобные факты наруй!ения
областной партийной организации в 
борьбе за иретворевне в жизнь ре
шений Пленума Центрального Коми
тета.

—  Майский Пленум Цеатральвоге 
Комитета нашей партии, —  говорит 
тов, Борков, —  одобрил постановле
ние ЦК ВКП(6) и СНК СССР по во
просу «о мерах охраны обществен
ных земель колхозов от разбазарива
ния». Решение Пленума войдет в ис
торию. как новый этап в борьбе

колхозного устава ямеютсп в боль
шом колвчестве и в колхозах нашей 
области. Достаточно ваззать только 
некоторые из них, чтобы убе.1итьгя в 
этом.

По данный облзо, в 19В7 году в 
Повосибврской области было 212 
колхозов, в которых размеры при
усадебных участков были выше 
норм, предусиотрспных уставом. В 
1938 году количество таких колхозов 
увеличилось до 314. В отдельных 
районах на 1 янцрря 1938 года ко
личество колхоэо!^ имеющих приуса
дебные участки Biiiiie норм устава.партии за развитее колхозного строя. Двопые участки ш ш е норм устава,

D .................... ПК U ГНК таково: в Кзрабннском районеВ постановлеямя ЦК ВКП(б) и < НК  ̂ Болотнннском -  14,
СССР точно также, как и в докладе 
тов. Андреева А. А. на Плепуме 
Центрального Комитета, отиечевы 
сорьезвыв нзврацения политики пар
тии в области колхозною зеилеполь- 
зовавяя. Извращевкя выражаются, 
прежде всего, в массовых наруше
ниях пункта 2 устава сельхозартели 
который гласит:

«Размеры приусадебвой земли, 
находящейся в личном пользовании 
колхозною двора (но считая зен.1и

Маслянингком —  21, Юргнпском —  
14. Но это только по официальный 
данный, так как обмер приусадебных 
участков, произведенных в 1936 го
ду, был формальным актом, прикры
вающим растранжиривания и рас- 
хишопие колхозных земе.ть.

На самим деле проверка показала, 
что нарушений у вас значительно 
больше.

Вот, например, в Кр;шишп||'ком рай 
оие, в колхозе «Сибирь» приусадеб
ные участки колхозников достигают 
3 га вместо 0..5- 0,8 га по уставу

НОД жилыми пвстройками), могут В Кащатгком районе в колхозах
колебаться от вдаой четвертой до «Верный путь», «Красный колос» и
одной второй гектара, а в отдельных ДР- "риу;-адебпые участки достигают
ПЯЙПНАГ 10 1 ГЙКТЯМ в полагающегосяраяонах до 1 гектара в завкснмостк, максимума —  0,80 га.
от областных и районных условий,! распрос.тр»«иние в области

лучило отражение в принятых резо 
СлЛЮЦИЯХ, илсдует ожидать, что пар

тийные организации безотлагательно 
развернут подготовку к предстоящим 
выборам.

Партийные организация, все пар
тийные и ненартийные больтеввки 
дплжвы крепко помнить и пикогда не 
забывать указавне товарища Сталина; 
«Неуклонно проводить в жизнь вашу 
соцаалйстйчсскую Конституцию, осу
ществлять до конца демократизацию 
политической жизни страны, укреп
лять морально • политическое един
ство советского (гбщества и дружест- 
пенлое сотрудничество рабочих, кре
стьян, иптоллигевцин, укреплять все- 
мерпо дружбу пародов СССР, разви
вать и культивировать советсквИ 
латрнотизи».

Обеспечив новый под'он массовой 
политической работы среди васеле
пия. партийные организации сумеют 
п|юпестй выборы в местные советы 
депутатов трудящихся так, как ггого 
требуют интересы вашей великой 
(ЮДИНЫ, вашего народа.

Награждение коиандироа еысши! стрелново-тактических 
курсов усовершенствовання командного состава РННА

В связи с 20-й годовщиной еыс
ших стрелково-тактических курсов 
усовершеяствовапия командного со
става РККА, за долголетнюю, чест- 

, мую работу по вы{1.тшнванйю и вос- 
, пнтаяию ьомаидяых каяоов Рабоче-

Презйдиуна Верховною Совета СССР 
от 11 июня награждены 13 человек.

Орденом Трудового Красного знаме
ни награждены 3 1еловека, орденом 
«Красная звезда» —  5 человек, мо- 
la jh in  «Яа бпАпМА в я гл и о  ^  .5 ой-

уставааливаемых варкомземамн со
юзных республик, на основе указа
ний Наркомзема Союза ССР».

Этот коренной пункт устава сель
хозартели па практике извращался в 
сторону незаконного расширения
приусадебных участков, находящих
ся в лвчиои пользовании колхолпию 
двора. Мало того, разбазаривапне н 
расхищение колхозных земель в 
пользу личного хозяйства колхозни
ков и единоличников производились 
путем незаконной прирезки колхоз
ных земель и*сенокосвых угодий, пу
тем фиктивных (мнимых) разделов 
некоторых колхозных семей, яеза- 
конных посевов рзз.тичных сельхоз
культур в митересах личного хозяй
ства отдельных колхозников, сдачи 
в аренду колхозной земли единолич
никам, рабочим и служащим, совет
ским учреждениям, различным хо
зяйственным организациям и т. д.

—  Б результате этой притинокол- 
хозной н иротииогосуда^твевной 
практики, —  говорит тов. Борков,—  
интересы общественного хозяйства 
колхоза, освовой которого является 
общественная колхозная земля, при
носятся в угоду частнособственни
ческим и рваческим влементан, ис
пользующим колхоз в целях спеку
ляции, личной наживы.

Ввиду того, что общественной кол
хозной землей —  основой колхозного 
производства —  советские и партий
ные органы, как следует, не занима
лись, этим не преминули воспользо
ваться протнвоколхозные, нротивого- 
сударствевные элементы. Они нема
ло поработали вад тем, чтобы внед
рить в сознание части колхозников 
ту мысль, что приусадебный участок, 
находящийся в личном пользования 
колхозного двора, есть его, ходхознн- 
ка, частная со^тпепность, а не соб
ственность парода, государства, пе- 
еданная в пользование колхозника, 

силу этого иной колхозник распо
ряжался своим участком как хотел, 
вплоть до продажи его другому лицу.

Разбазариванию и |ксхищсиию 
колхозных земель немало соосо^тво- 
пали неразбериха и беспорядок в зе
мельном хозяйстве колхозов, когда 
приусадебные к общественные земля 
перояешивалнсь между собой, когда 
приусадебные земли выделялись ве 
около дворов, а в полях, вместе е 
общественными землями.

Все эти нарушения колхозного ус
тава привели к тому, что приусадеб
ное хозяйство начало терять свой 
подсобный характер м превращалось 
иногда в основной источник доходов 
колхозною двора.

В ко.чхозах появилась группа так 
называемых мнимых колхозников, 
колхозников но форме, ис|ш.1ьэу- 
ющих колхозную жмэпь и колхозное 
знамя в своих, сугубо личных, спеку
лятивных целях.

Ноявлеиво в колхозах такой мни-
мгйМ rnvmiu КЛ1 ТП')ЯЯ1РП11 nou'ifiuwnn

имеют мнимые p a ue ju  семеИ ш *  
хеэпиков. В результате, например, в 
Черспаяовскпм н Мошковском райо
нах имеется иною .колхозных дно-

вой) ряд колхозников с ведома пред
седателя колхоза засеял кромв орн- 
усадебных участков по 0,20— 0,25 га 
на колхозных землях.

Тов. Борков приводит ряд ярких 
примеров, Пботразнмо показывающих, 
что решающей причиной всем этим 
извращениям являются благодушие, 
политическая слепота, оереходящая в 
опнортуннзм, некоторых наших совет
ских н партийных работников, Вме
сто того, чтобы в корне пресекать 
подобную антиколхозную п р а кти ку ,-  
говорит тов. Борков,—  мпогне обла
стные и районные руководители смот
рели па ВТО дело сквозь пальцы, а 
в пекоторых случаях даже лотвор- 
стпопали этой вредительской, оппор' 
тупн''Тической практике.

Например, в В.-Йрмевском районе 
((рсдседатель Цичуговского сельсове
та Гуляев кроме посева на приуса
дебном участке имеет еще личный 
посев па колхозной по.!евой земле< 
Председатель ревизионпой комиссии 
колхоза «Красный партизан» имеет 
1 га посева на колхозной земле.

Наличие таких извращений созда
ло благоприятные ус.ювия для появ
ления в колхозах так называемых 
мнимых колхозников и дармоедов, 
сидящих ва шее у колхоза.

В этом свете не случайно отстава
ние некоторых наших н,1ибо.!вв про
рывных районов: Тнжпнгкого, Сузун- 
ского, Колыпанского, Шегарского, 
Искитнмского и других.

Как влияют большие размори, при
усадебных участков и незаконный 
захват колхозных земель на участие 
в общественном ко.1Хозпом труде 
колхозников, говорят следующие дан
ные.

В колхозе «Mafli'Koe утро», Ояшин-

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О Н А ГР А Ж Д Е Н И И  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  
тов К О К К И Н А К И В . К . и тов. ГО РД И ЕН КО  М , X.

За осуществление героического командира экипажа само.!ета «Мосв-
беспосадочного перелета Москва — 
Исландия —  Северная Америка 
проявленные при этом выдержку и 
отвагу, наградить орденом Ленина i  
медалью «За отвагу»:

1. Героя Советского Союза Кокми- 
на|ю Владимира Коястзвтияовича —

ва»
2. Гордиенко Михаила Харитоновк- 

ча —  штурмана самолета «Москва».
3. Выдать тт. Коккияакй В. К. ■ 

Гордиенко N X. сдивовремепвую де
нежную награду но 20.000 рублей.

Председатель Президиума Верхоакого Совета СССР
• М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верхоеного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кррмль.
11 июня 1939 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О Н А ГР А Ж Д Е Н И И  М О СКО ВСКО ГО  ВОЕННОГО  
А В И А Ц И О Н Н О -ТЕХН И Ч ЕС КО ГО  У Ч И Л И Щ А

в оэиименовавке 20-й годовщины 
Московского военниго авиационно-тех- 
вического училища, за выдающиеся 
успехи в деле боевой и политической

подготовки техников спепиаэистов 
ВВС ГБКЛ наградить Москов'Кое во
енное аБиациовво-техинчгское учили
ще орденом «Краевое знамя».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верхоеного Совета СССР

Москва, Кремль. 
11 июня 1939 г.

А. ГОРКИН.

Л у ч ш е  г о т о в и т ь с я
к у б о р к е  у р о ж а я !

КЗ

З О Р К А Л Ь Ц Е В С К И И  С ЕЛЬС О ВЕТ
ЗАБЫ Л О  П А Р О В С П А Ш К Е

ров, имеющих по дпа пр1| у с а . д е б п и х Р ^ * * ^ ' * ' * ' Т и ш н н  Данил 
участка. ’ ; имеет усадьбу 0,24 га. а трудодней в

В колхозе имени Пталнпа (Иски-, 1938 году он выработал 605; другой 
тимгкий район) кроме приусадебных колхозник —  Сафонов Илья, усадьба 
учагтков некоторые колхозники за- которого составляет 0,40 la, т е 
хватили полевую землю колхоза !( больше усадьбы Тишина, имеет уже 
для обработки ее даже прибегают к ,530 трудодней, т. е. меньше числа 
найму рабочей силы. В Гурьевском трудодней Тншнпа; третий колхозник 
районе я колоэе «Боец» пять хо* ;—  Бобренев Аким усадьбу имеет 
зяйств на 52 имеют усадьбу от 0,6  ̂еще больше —  0,74 la, по зато н 
до 2 га вместо полагающейгя самой , трудодней значительно меньше —  
высокой нормы —  0,5 гек'гарл. В
атом же районе имеется 17 колхо
зов. где усадьбы вовсе не парезали, 
а вместо этого приусадебные участ
ки выделили в общественпых ко.1- 
хозпых полях.е

в Татарском районе в колхозе име
ни Ворошилова колюзпнкн Яковлев 
и Потапов пользуются двумя усадь
бами.

В области имеется много случаев 
прот1ивососударст[»‘М11ой сдачи кол
хозной земли в аренду. Например, в 
Убпнеком районе председатель колхо
за имени Ворошилова сдал в аренду 
отделению Заготгкот сепокосние 
угодья за обязательство накосить в 
пользу колхоза 3.000 центнеров сена.

В Карпатском районе председатель 
колхоза «Ударпый труд» сдавал в 
прошлом году сенокосы Д[|угнм кол
хозам за дены'п и под работу. В 
Асивовском районе в прошлом году 
председатель колхоза «Красный Чу
лым» сдал сенокос колхоза своему 
брату —  председателю сельпо Мака
ренко. В Гурьевском районе сдавали 
в аренду сенокосные угодья 16 кол
хозов.

В Кемеровском районе в 1938, г. 
колхоз «Кузбасс» сдал в аренду ва 
правах испог1ъщикы колхозу «Земле
роб», Тонкинскою района, сенокос
ные угодья.

В Ленинском районе в колхозе «Па
мять Ильича» уже в 1939 году на 
колхозных землях посадили карто
фель 15 хозяйств, не имеющих пи- 
какого отношения к  колхозу.

В колхозе «Завет Ильича», Тогу- 
чипского района, 11 колхозников с 
разрешения председателя колхоза по
садили картофель ва колхозных зем
ля х.<

В колхозе «Земледелец», Ордын
скою района, в текущем 1939 г. 10 
га колхозной земли сдано под посе
вы Сцрр|донопско9 госмельвице к 
15 га Кирэинской МТС.

В колхозе «Память Ильича».

¥

В результате такого сравнения 
отдельных колхозников становится 
абсолютно ясным, что чем больше у 
ко.1хозника приусадебной земли, тем 
меньше у нею трудодней. Возьмем 
другой К0.1ХОЗ того же района, кол
хоз нмсни Ворошилова, тут та же 
Партина представляется в следующем 
гиде:

Шовляков Сергей —  усадьба 
0,35 га, трудодней 506 
Лпенина Лукерья i
0,40 га, трудодней 464 
Карбояова Пелагея >
0,40 га, трудодней 494 
Бугин Сергей »
0,68 га, трудодней 274 
Григорьева Липа i.
0,70 га, трудодней 262

—  Естественно встает вопрос,—  
юворит тов. Борков, —  отчего это 
происходит':’ Исчерпывающий ответ 
на это со сталинской ясностью дал в

ешеииях Пленума ЦК ВКП(б). 
оварнщ Сталии в своем выступлении 

па Пленуме,—  говорит тов. Борков— 
с гениа.чьной мудростью указал па 
то, какой большой вред принесли кол
хозам извращения колхозного устава 
к какой вред они могли бы принести 
в будущем, если бы эти извращения 
продолжали Щ1звиват1.ся.

—  Насколько постановление ЦК 
ГКП(б) и СПК СССР, —  продоли:ает 
тов. Борков,—  является нрави.к.ным 
и своевременным, об этом бол1<ше 
всего говорит 110.<1итический и произ
водственный под'ем, с которым вгт(ге- 
тили и обсуждают это поставоп.чош1е 
колхозники. Все честное колхозное 
крестьянство, с радостью встротив 
постановлепне, отвечает на него 
производстпенвини делами. Прниероп 
этому имеется мвожестно.

—  Задачей нашей областной мзрт- 
организа1(ии, всех партийных я со- 
петских работников, —  юворит тов. 
Борков,— является довести постанов
ление ЦК ВКП(б) н СПК а с р  до 
сознания каждого колхозника н пос 
ледовательво, точно провести его в 
жизнь, ликвп.дпруя полпостью, без 
остатка все извращения второго пуик- 
та сталинского устава сельхозартелп.

В заключенно тов. Борков конкрет
но развернул то освонпые мероприя
тия, проведение которых обеспечит 
полное осущог,тплепве историческою
rtoiHADtrn unttAVAm llvAnvun 1IV I

Колхозы Зоркальцбвекого сельсове
та отстают в пропеденин наровспаш- 
ки. Всего но сельсовету на 5 июня 
нары подняты на и.1ощади 318 гек
таров, вместо 638 по плану.

Только полоянну’ плана в1>шо.1нил 
колхоз «Красный к>1рш1чпик» (пред
седатель т. Карнаушенко). еще иепь- 
ше подняли паров в колхозе «7 Й 
с'езд сонегов», где венахано .иппь 12 
гектаров.

Пять дней не работает ко.1есный 
трактор в сельхозартелн «Об'едине- 
ине», ввиду неисправности втулок. 
Это также тормозит под'ем паров Из 
ремонтной мастерской ПоросинскоЙ 
МТС никто еще не приехал дли тою, 
чтобы отремонтировать неисправные 
части трактора.

Этот колхоз плохо использует ло
шадей ва оаровенашке, надеясь ic - 
к.чючнтельво па трактиры. До снх 
пор на под'емц парон используется 
только два u jy ia . Предг(’.ш ель кол
хоза т. Митькнп преступно затли- 
васт наровспашку.

Зиркал.цевс|;нй сельсовет ве руко
водит под'оном паров. Он не требует 
от председателей колхозов полного 
использокаппн живого тяюа яа рабо
тах по паропспашке, пе интересует: я 
причинами простоеи тракторов я не 
предотвращает их, ве следит за каче
ством работы.

Самотек и под'емо паров ведет к 
затяжке этой важнейшей канпавви.

А. АВДОНИН.

НАДЕЮТСЯ НА КОМБАЙНЕРОВ ЮГА
Томская ИТС к началу уборки ур<>- 

жая будет иметь 27 комбайнов. Одна
ко, она плохо готовит механизатор
ские кадры.

5 июня при МТС открылись курсы 
noMou;iiui:oB коиСайнерон. ва кг>тпрш 
обучается 21 человек, вие'то 30, 
как было установлено плавом.

Со дня открытия курсов прошло 8 
дней, но директор МТС т. Петрачепко 
вичею пв сделя.1 д.:я того, чтобы кур
сы были укомплсктовавы полностью. 
Руководители МТС- строят свои расче
ты на то, что к уборке в МТС- при
едут комбайиеры южных районов и 
помогут выполнить плав.

Ряд колхозов («Кзыл Октябрь». 
Тахтанышевского сельсовета, имени 
Розы Люксембург, Вершипипского) 
не послали колхозников на курсы, 
мотивируя тем, что нет желающих

обучаться па оомошнвков комбайпе- 
ров. По это веирлпда. в эти.х колхо
зах имеется немало людей, С1реня- 
щнхея работать па комбайнах.

По обеспечила МТС н качественно
го отбора при укомплсктовапни кур
сов. Например, из колхоза нмеви 
Карла Маркса, Вершинннскою сель
совета, (председатель т. В<.‘ршкои) на 
курсы послали школыитьв, окончив
ших 5 классов.

Нельзя допустить тою, чтобы ком
байновые агрегаты в уборочную кам
панию оказались ноукоип.1ектобаниы- 
NH. Комбайнер —  ведущая фигура, 
решающая успех уборки урожая. Не
малое значение для успеха кампании 
имеют и помощники комбайнеров. МТС 
должна их подготовить.

А. Т.

Лучший комбайнер Томской МТС т. Петров Ф. Г ,  на практической рабо
та по ремонту комбайнов обучает прикрепленных к нему курсантов— по>
нощникоа коибайнероа. На снимке: (слева направо) курсанты Пшелен- 
Л  клйлшл ^ А^ййшш шйЛйв йл т т  U к  I »  V Патлпв А Г
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НА ПЛЕНУМЕ НОВОСИБИРСКОГО
ОБКОМА ВКП(б)

6e<i(ipnii 10 июня й преннях по
докладу TOR. Бишсова порнич выгту

К<Ш1.1 гокротарь Ко.илвзпгкого райко
ма партии тол. Акуфрией. Он гово
рил об огромном 11од'|‘Мй II нооду- 
жоплопии, г каким колхоаипкп райо
на нст|)стилн иостаиовлвппо IIK 
ШП1(б) и (’ПК ГСП’ <0 норах охра
ны пбшегтнонпых земель колхозов 
от раабаэарийП1Ши>.

—  В ш х о зй  «Красный Октября», 
—  говорит он, — гигтоматчески но 
ВЫХОДИЛ1 на работу 10— 15 человек. 
После рдз'йп1011ня постановления 
партия и правительства, яти люди 
активно вклюдаются в колхозное 
производство.

Тов. Ануфриев приводит примеры 
грубейшего нарушепня устава гель- 
хозартсли, расхищения колхозных 
земель единоличниками. Он резко 
критикует облзо за то, что ногледний 
слабо poaiHpyoT на серьезные и;1В|>а- 
щевмя колхозного устава.

—  Решение ЦК ВКП(б) и ГНК 
СССР. —  говорит председатель Черс- 
нияовского райисполкома том. Гри> 
щук, —  поможет нам укрепить тру
довую дисциплину в отстающих кол
хозах. Чорепановскнй район отста
вал в прошлом 1иду на уборочной 
и нынче па лосешюИ. Па это iiecoii 
полную ответстнеппость мы. мест
ные руководители. Иы по-настояще
му по заинмались кодхозным произ
водством и вопросами земленользина- 
нля. Мнимые колхоэвНки, которых, к 
сожалению, у пас имеется еще не 
мило, воспользовались этим Д.1Я лич
ной наживы.

О фактах ристранжнрипання кол
хозных земель говорит тов. Корчу- 
ганом (Новосибирский район). Не
смотря на то, что к колхозах п|юиз- 
веден обмер нр|усадебных участков, 
все еще имеет место захват обще
ственных земель промартелями, 
не имеющпмн никакого отношения к

колхозному производству. Надо при
влечь к строжайшей ответственнос
ти вннпнннков нарушения ностаиов- 
лемня партии и нраш1тсльства.

—  Колхозники Чистоозе|жи10 рай
она, как н всей нашей могучей роди
ны. от всей души приветствуют по
становление ЦК ВК11(б) н ГПК 
(ХХГ, —  юворит секретарь Чистн- 
озерного райкома лартин tor. Беспа
лом. — Они выносят ися|)енню1о бла- 
1‘одарность товарищу Сталину за его 
отеческую заботу о ко.чхозах. На со
брании в колхозе имени Кирова кол
хозница Козлова зайвн.1а:

-  - Я горячо благодарю нашего 
любимого и дорогого Сталина ва то, 
что он заботится о колхозах и о на
ших лучших людях.

Тов. Беспалов нриводит интерес
ные ианные о том, что из года в год 
растет число ш хозвикон, вырабаты
вающих 300 и больше трудодней и, 
наоборот, сокращаетгя количество 
невыходов па работу. —  На основ» 
втого документа партии и iqiaBure.u- 
ства,--говорит в заключение тон. Бе
спалов.— мы безусловно подтянем от
стающие колхозы.

При обсуждении ностаповлевия ЦК 
ВКП(б) н ГНК (Х(’Р на колхозных 
собраниях женщины - колхозницы 
пред'яв.1яют справедливые требова
ния о создании им необходимых ус
ловий для нормальной работы. Они 
требуют расширить сеть детских яс
лей. садов и детских площадок. Об 
»том говорил в своем выступлении 
секретарь RapiaTc.Hoio райкома пар
тии тов. Гридасов.

На вечернем заседаиии в прениях 
также выступили товалшщн Земляком 
(Томск), Чернышев (Тогучия). Сриб- 
квнко (Тайга). Кузнецом (JleiocTae- 
но). Всо выступавшие горячо одобря
ют решение пленума ПК ВКП(б), на- 
правл(чп1оо па дальнейшие победы 
гоциа.тгтичегкою сельского хозяйст
ва.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ОБ ОДНОМ ЗАНЯТИИ К Р У Ж К А
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Па ут1>еп11ом заседании пленума 
Нонпгябнрсиого обкома ШШ(б) 11 
июни продолжалось обсуждение дов- 
л;<ы тон. Боркова о ||еро11|>нятиях 
по вы1тлне1П111) постановления ЦК 
ПК!1(б) н ГПК С Ш * «о мерах ох
раны ж'|щертвенных земель колхозов 
от ризбалариванни».

И прениях выступили токаршцн 
Шамшурина (ПопоснСнрск). Дуяасов 
(Бе.ювскиЙ |юйон). Оичеренко (Оя- 
шнпгкнй район). Цятчин (Тнжнягкнй 
район). Лроценио (КупишкиЙ рай
он). Помальником (Донолопский пай-

paiiDH),
' Громов (облзо). Иммщенио (Гурьев

ой). Григорьев (Агнповский

еккй район)
Кее выгтупа1'|щив отмечали, что 

погтаиовлепне иартин и правитель
ства «Об охране общественных зе
мель колхозов от разбазаривания», 
кс.Т|ючено ксемн честными колхозни
ками с иубокпм удовлотво[)вцием. 
Ораторы указывали, что сейчас уже 
заметно уирепи-дась дисциплина п 
КОЛХ1ШХ. выходы на работу зиачн- 
телык) увеличились.

ПыстунишпиЙ с ваключительыын

' словом тов 1мрков пдпомпнл, что 
грубейшие извращения устава сель
хозартели. нарушения сталинского 
Djmniiiiiu сочетания личных и об
щественных интересов колхозппков 
имели место в результате иепра- 
Аильпого руководства колхозами со 
сто|шны партийных п советских ор- 
гипизаний.

Необходимо, —  говорит топ, Бор
ков, —  улучшить руководство кол
хозами. глубже вникать в колхозное 
производство, помнить слова това
рища Сталина о том, что «сидеть у 
руля и глядеть, чтобы ничего не 
видеть, пока обстоятельства не ут
кнут пас носом в какое-либо бедст
вие. —  это не значит руководить. 
Большевизм не так понимает |)уко- 
водство. Чтобы руководить, надо 
предвидеть».

Зятем плевум приступил и обгуж- 
донию следующего поп1юса повестки 
дня. С докладом о подготовке к убор
ке урожая и заготовкам сельхозпро
дуктов в 1939 юяу выступил н. о. 
председателя KobochOhpckoi о облис
полкома тон. Бурдаков. (ОблТАСС).

После выхода в свет «Краткою 
курса иf^^фми ВКП(б) н постанов
лений ЦК ВКП(б) о перестройке про- 
на1аиды большая часть вптеллиев- 
ции увнверснтета серьезво овладе
вает могучим оружием большевизма, 
изучая самостоятельно историю пар
тии. По, к сожалении!, атого нельзя 
сказать в отпошенни другой части 
иптеллигенцми уяиверс.нтета, изуча
ющей историю ВКП(б) в кружке 
среднего звена.

Таких кружков в университете 2, 
оба они организованы в январе теку
щею года. При формировании их 
соблюдено указанде ЦК ВКП(б) в от 
ношении добровольности записи слу- 

' шателей в кружок, однородности 
уренвя общеобразовательной и поли
тической подготовки их, подбора про
пагандистов. Однако партбюро уни
верситета не позаботилось о важ- 
пом требовании Центрального Коми
тета ВТО —  в отношении метода 
кружковой работы.

К постановлении ЦК ВК11(б) о 
пропагавде говорится; «Работа 
кружков должна быть построена на 
основе живой беседы и товарищес
кой дискуссии. Из кружков должны 
быть решительно uainaiiu вредные 
школярско • административные мето
ды, казенщина и схематизм, тормо
зящие идейное воспитание партий
ных и непартийных большевнкон». 
Забвение этого указания особенно 
заметно в работе кружка пропаган
диста Hi'ORHua.

Б втон кружке занимаются 15 ра- 
ботникой'ваучной библиотеки универ
ситета. Занятия проводятся здесь 
неправильно —  вопросно • ответным 
методом. Такой метод вносит в рабо

ту кружка характер школярства, 
глушит инициативу ^слушателей, пре
вращает их в школьников.

Одно из таких занятий этого 
кружка проводилось в первых чвелах 
июня по второй главе «Краткого 
курса». Капомпив слушателям со
держание темы, нэучепной на преды
дущем занятии, Игонин стал зада
вать вопросы:

—  Как под'ен рабочего дпижевия 
отразился на марксистских кружках?

Молчание.
—  Кто такие «экономисты»?
Снова продолжительное молчание.

затем одаа из слушателей отвечает.
^  «Экоиомисты*. 8Т0 те люди, ко

торые утвержда.ш. что рабочие не 
должны заппматься политической 
борьбой, люди, которые проповеды- 
вали зкономнческую борьбу

llponaiaHAHa задает еще ряд во
просов о содержании rhuih Лепина 
«Что делать?», о стихийности и со- 
звательностн в рабочей движении, и, 
получив краткие ответы, идет даль
ше:

—  Кто расскажет о II с'езде, о 
его задачах п составе?

На шшрос берется отвечать одва 
из слушательниц. Она схематически 
и на совсем четко расгкаэывает о 
месте заседаний с'сзда, количестве 
делегатов, группировках, мимоходом 
упоминает о задачах с'езда и роли 
«Искры» в его оргавнзации. Это вы
зывает новый вопрос со стороны 
nponaiauiHCTa.

В этом духе работа кружка про
должается до конца занятий, во вре
мя которою от слушателей не пос
ледовало ни одного вонроса к пропа- 
ювдвсту п тов. Июпнп не побуждал

их к этому. Видно было, что такого 
родя взаимоотношения между слуша 
телнми и ироаагапдигтом установи
лись давно. Сам тов. Цгонин юво- 
ркт. что 01 пе видит разввцы меж
ду работой кружков, которыми ов 
руководил до постиновлеяля ПК 
М П (б ) о пропаганде и работой это
го кружка. Неправильные ответы 
слушателей вызывались вечет- 
костью постанлеятл вопросов про
пагандистом п тем. что кружковцы 
плохо усвоили изучаемый материал. 
Такому положению способствует в 
большой мере бесконтрольность я от
сутствие конкретною руководства 
пропагапдигтом со стороны секрета
ря партбюро тов. Абраменко и члена 
бюро тов. Колюшева. которому пору
чено это дело. На занятиях данною 
кружка ннкто из них не был, не 
удосужились послушать и opoiiuiaii- 
диста на заседании бюро, не прове
дено также совещания самих круж
ковцев по вопросам серьезного нзу- 
чеппи основ марксизма • ленапнэма. 
А поговорить было о чем.

To.ibKO 5 членов этогэ кружка 
работают свстематачески над кни
гой и ведут конспекты. Некоторые 
товарищи 01раничиваются лишь бег
лым просмотром «Краткого курса 
йсторнп ВКП(б)» перед запятисм, по 
есть и такие, которые совсем вичего 
ве читают.

Партбюро университета обязано 
по - настоящему организовать работу 
кружков среднею звена в соответ
ствии с погтаноплением ЦК БКП(б) 
о пропаганде, проявить большевист
скую заботу об идейном росте ивтел- 
Л1ГСНЦИИ. и. ПАВЛОВИЧ.

Д О  К О Н Ц А  И С П Р А В И Т Ь  О Ш И Б К И

Па вечернем эаседаапи вачались 
преяня ни докладу тов. Бурлакова о 
по.дютовке к уборке урожаи н к за- 
ютовкам 1'ельгкохозяЙстнепных 11]ю- 
яукток. Б гнпих выгтуплепиях секре
тари patii;(i4i>ii партии и предгедате- 
ли рийнгиолконов об|«атили особое 
П1111и;ши1‘ па большспистскую подю- 
топку к  уборке н х.юбосдаче. чтобы 
избежать опи|бо1с п|юшлою юдн.

Надо, однако, лризиать. что мптне 
партийные н советские (^уконодцтели 
не п:11ыгклп на практике псобходн- 
мых уроков Н.1 уборки 1938 юда. Па 
10 июня п.1,ш ]>емо11та комбайнов 
выполнен только па 18 11|к)це11Т08.

I l l  местах пет еще до.шпой 6о- 
г;. ;i mo7io-io(:i;h К уборке, гогю-
рит. roK|o‘iu|4. Кыштинского райкома

К’партии топ. Куксенно. Комбайны к 
|>ай'Ше (1Тречо|ггн[лпапы па 39 про- 
цеп ion Недопустимо плохо идет ре
монт нолотн.чок. ~ а ведь пгеи нам 
ппдп крепко помнить, —  говорит оя, 
пгч уГюрка бея молотьбы —  это об
ман. Топ. Кукгепио гтипят вопрос о 
подютипке Ди|ю1 к хлеиоперевозкам. 
Оп )i; Kiuti.ieT. что 1|1а|||1чащнй с Кы- 
штопкой 11сп1ерокгкнй район абго- 
лютпо пичею не делает по улучшо- 
Ш1Н» ДО|НЛ’.

Секретарь ТаЙ1ипгкш о райкома 
партии тон. Срибнмнко посвящает 
свое выступление иодготовке кадров 
комбайпе]н)В. Комбайновый парк в 
птом юду значительно .упи.лнчнмет- 
гя. Это требует подготовки новых 
|:омба1пе;н)м II их помищннков. Да
лее тов Срибиенко пнюрит, об нс- 
цользоваиин водною траапюрта для 
хлебоперевозок.

О подготовке NexaiiHiiaToi^K-ких кад- 
)юп говорил гек(жтарь Убппгкпю 
райкома па1>тик тов. Агммчмнко. Он 
подверг резкой критике Облзо, kiito 
рый плохо миногает МТС к этой 
большой и ответственной работе.

Па пленуме выступил гркротарь 
'"'>кома ВК11(б) тов. Шарапов. В гнп- 
eit речи тов. IllupanciB пршюяит мпи- 
[очмелепио факты н примеры, сви- 
летельств):-;>щис о том. с какой ]>адо- 
стыо и политической актнвнгх'тью
встретили колхозники решении нар-

liii
осуждепип постанови 

llK |j(6) и ( ПК СССР «О мерах охра

тни и прпшттрльртва, Иап|1нмпр. приР1
обсуждепип постаповлеинн ЦК

пы оощсстпепкых земель колхозов 
от разбазаряпапин» на колхозных со
браниях в Гюлотнинском районе вы
ступило 2438 человек. Оппннаи маг-

га колхозников, навсв1да связавшая 
гною судьбу г колхозным строем, на
стойчиво требует обуздать лоды[)е1 и 
дармоедов —  этих мнимых колхозни- 
кон.

Переходи к вопросам подютовки к 
уборке, тов. Шарипов юворкт:

-  Пока мы ВЫГ.1Я.ШМ иопщпляд- 
но. Сен вели недопустимо недленио. 
О паровспашкой недопустимо отстаем, 
ремонт комбайнов вызывает се
рьезную T|ieM)iy, прополочные рабо
ты идут также меудовлетнорятсльно. 
Так готовиться к уборке урожаи не
льзя.

Пеобходнио тепе|)Ь же ликвидиро
вать позорное отставание в ремопте 
комбайнов, обеспечигь высококачест
венный ремонт и не позднее 1 июля 
закрепить все комбайны за комбай
нерами

Заведунпцнй Облзаютзерно тов. 
Романов обращает нш1ча1Ш0 пленума 
па необходимость форсирования стро
ительства п |1емо11та складов и эле
ваторов, чтобы обеспечить беспере
бойную приемку хлеба.

Заместитель заведующего Облзо 
тов. Буряиком остаппвлнвается на во
просе создания прочной кормовой 
базы для соцпалпстмческого живот
новодства.

В то время, когда поголовье скота 
из года в год растет, —  говорит 
тов. Бурдиков — убираемые севокос- 
иыс площади но то.дько не увеличи
ваются, а уменьшаются. В нынеш
нем году надо скосить 3.200.000 ге
ктаров. Необходимо принять все ме
ры к тому, чтобы в самые короткие 
сроки П1юнестн сенокос.

На печррнем заседании выступит 
товарищи Рязанов (сузуя), Шашкин 
(Уполнаркомзаг), Ликомидов (обком 
ВК11(6). Соиолов (обком БКП(б), и

26 апреля в статье «О делах парг- 
ориидзацни педивстигута», изета 
«Краевое Знамя» сипилизяровзла о 
том. что дирекция и парторгаинзация 
нипитута оторвались от работы ка
федр. игиоркровали с-Ш’валы о ис- 
благополучви и ивстнтуте, проявляли 
гнилой либерализм к дезорганизато
рам уче0но-псда1ч>гическою процесса. 
Указывалось в статье и на то, что 
слабо ао<'Тавлсна насюво-иолитиче- 
скня ра^та среди научных работпн- 
ков и студентов..

Партийная организация института 
«бсуэила статью и цризнала яравиль- 
выми сигналы юзеты. Однако, пар
тийное бюро, м  главе с т. Трухн- 
иым'. яй приппло больгасвиаских мер 
к выправлевкю положения. Оно вста
ло при обсуждоиий вопроса ва путь 
зажпма критякк, замазывания своих 
ошибок II недостатков в институте, 
пытаясь об'нспнть их различными 
«об'ективиыми» причинами. Такое по
ведение руководителей вартортаниза- 
цпн об'ягняетг-я семействевяостью и
сришияапием их с н а р т 1ителямп 
па[)тийи11й днсцвплнпы Йепомилуе-
иыи. Мулияым. Акпмопым. Сипюкае- 
вым.

Горком партии проверил положение 
дел в педаготичегкоч институте в 
вскрыв эти недостатки н безобра
зия ЗГ мая поставил вопрос иа пар
тийном собрапип нпститута. Комму- 
писты'по-дсловому обсудили состоя
ние оргапйзация. приводили много 
примеров псудометнорнтельпой ра
боты партбюро и фактов пепартнй- 
ною поведепин отдельных его чле
нов

Например, член партбюро Акимов 
систематически пьянствуя стал на 
путь морально- бытового разложения. 
Р одно из пьяных похождений Аки

мов даже был водворен в вытрезви
тель, ори помощи МИ.1ИЦИИ.

Партийное бюро было слабо связа- 
ао с коимувипмми, мало зааималось 
воирвсаии налаживааия ‘партяй-по- 
массеэой и .хозя1ственаой работы. 
Почти ва всех партийных собраниях 
обсуждались лишь вопросы приема в 
партию, или коифликтиые дела. Парт
бюро ве выполняло решений яартс^- 
раннй.

Члевы партбюро не проявляла 
йвициатнвы в раэре)шениа партийных 
и хозяйствеввых вопросов, они обыч
но одобряли яредложевия бывшего 
секретаря бюро т. Ремова, ве счи
таясь с решевзем партгйвоВ органи
зации и оредложевиями коммунистов.

В результате этогр, институт ока
зался веукомилектовавныМ' научными 
ка,драми: из 102 ваучмых работвнков 
и преоодашелей ямоется 95. причем 
33 13 оих работают по совместитель
ству. Вместо 17 профессоров рабо
тает только 1. Подготовки своих на
учных кадров, по существу, органи- 
зоваво ве бы.!о. Декан исторического 
факультета т. Бенклнев последние 
4— 5 лет посвятил одной п той же 
теме; «Заговор Кат1 .1нны> и никак 
не может защитить диссертацию иа 
степень кандидата исторнчески.х наук. 
Научные командировки предоставля
ются непродуяаано. беспланово. Без
результатными оказались командиров
ки тт. Сйнюкаева, Нулипа и ряда 
других.

Среди кочмуяигтов и беспартийных 
слабо поставлена партийно-массовая 
работа. Материалы XVIII с'езда 
6К11(б) во многих акадсинч«ских 
группах изучались неглубоко, фор
мально. Ряд преподавателей (Далнн-

гер. Марцнккевич. Сафовов н векото- 
рые другие) сомоем не мзучаюг 
«Краткий курс истории 1Ш1(б)».

Неу.довлетворйтельно цроводмтся 
работа с кандидатами в члены BKIl(i6). 

|Тов. Дремов состоит кандидатом 9 
^месяцев, работает редактором стен
ной газеты, и за это время вккто аз 
членом бюро с ним sc беседовал о 
работе, об учебе, о выполвени пар
тийных поручений, Не имеет яикакб- 
го партийною поручояяя т. JlipoHTbe- 
ва, недавно принятая i  члены ВКП(б), 
хотя она его 1геодвократно проси» у 
партийвого бюро.

В институте имеется болев 590 
комсомольцев. Среди них i  весоюз-
ной молодежи плохо оргапивова,на оо- 
литичегкая и культурно-жассовая 
работа. Партийная организация са
моустранялась от руководства комсо
молом. Слабо ова руководит в проф
союзной организацией.

Горком ВКИ(б) за непринятие мер 
к ликвидацян пьянок и лкчвое уча
стие я них. за семействевцоеть н за
жим большевистской критики, цри- 
ведшей к норильпб - бытовому раз
ложению коммунистов Мулица, Не- 
оомилуева, Акимова, Сивюкаева, 
об’явил товарищам Ремову и Трухи
ну выговор и Акимову за свстенатм- 
ческое пьянство —  строгий выювор 
с предупреждением. Горком намет» 
ряд мероприятий по улучшению ра
боты парторганизацин.

{UpTHlnan организзцка аедивш- 
тута обязана исправить допущеивые 
ошибки до конца, по-большевнстски 
перестроить свою работу и вывести 
институт в чпгло передовых-

М. СЕРГЕЕВ.

ЗАМЕНА КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Дру1Нг.
V

Па утреннем заседании 12 нюня

Шестой день по городу проводится 
замена комсомольских допунептов. 
Па 10 нюня включительно ааменеко 
1418 билетов. В 8 пе|)вичиых орга
низациях (медицинский, транспорт
ный. стоматологический п мукомоль
но-элеваторный институты, дорож
ный и библиотечный техникумы, 
школа иолитпросвстработпнков н 
школа милиция) замена комсомоль
ских документов закончена.

Организовапно провел замену би
летов комитет ВЛКСМ мукомольоо- 
элеваторного института (секретарь 
тов. Тихомиров). Комсомольцы зара- 
иее знали о времени явки в райком, 
быстро и аккуратно работали регвет- 
рито|1Ы. Это дало возможность

продолжались прения но докладу
|1ыстунил1 

Шишкин (Обком ВЛКСМ). Васияим
топ. Бурлакива. Выступили товарищи

(Обком ВК11(б), Ионкин (Чаны). Гро
мом (Облзо).

В заключение с речью о задачах 
партийных оршпизацпй в борьбе за 
пид10Т1)1шу я и|кшвдоипе уборки уро
жая выступил тов. Борков.

Па утрпияем эагсдашш пленум за- 
rjy ina.i отчетный доклад секретаря 
Повоснбнргкого юркома М П (б) 
тон. Ганенко. ГОолТЛССС

избежать очереян, порчи документов.
В.1КСМ диро 

кума (секретарь тов. Глазпев) обес-
Коннтст В.1КСМ дирожпою техпп

почил аккуратную явку комсомоль
цев в райком, замена в этой opiauu- 
зацвй была проведена хорошо. 
Большую помощь комитету ВЛКСМ 
оказала партийная организация тех
никума (секретарь тов. Смокотин), 
обеспеяиошая коикретноо руководст
во замеио! билетов.

Кировский райком ВЛКСМ (секре
тарь райкома т. Дуброягкий), npia-
TunufiAJ qpTrrvtn ii ^йг1тапрГ)пНну1п

работу по замене билетов. Здесь из
житы очереди, почти совсем пет 
порчи блаиок, билетов и учетных 
карточек. <

Однако руководителя некоторых 
комсомольских ор1анизаций к замене 
комсомольских документов отнеслись 
несерьезно.

За три дня Вокзальный райком 
ВЛКСМ заменил 318 билетов. За это 
время здесь испортили 22 бланка 
учетных карточек. В самом райкоме 
нет четкости н оргавязоваииости: ка
бинет секретаря тов. Корнеева 
переполнен посетителями, болыпкя- 
ству нэ них прихоантгя стоять па 
ногах, комсомольские документы раз
бросаны по столам.

При замене билетов по стоматоло
гическому институту за мпо1имп то
варищами пришлось спецка-1ЬНо по
сылать по квартирам рассыльных, 
разыскивать нх. (Мельянков, Коилер, 
Кабанова, Батаена и друше). Секре
тарь комитета ВЛКСМ этого пштн- 
тута тов. Пахай в райком зашел
только лишь за том, чтобы получить 
билет, и больше там нс покаэы11а.1ся.

Б Куйбышевском райкоме 1^ЛКСМ 
работу, вместо 9 часов, начинают в 

I половипе десятого или в десять. Во-
Klivr ЯЯНмии iiiimtriu iinii.iiiivki HIV-

Huiy. создали искусственно - торже
ственную обстановку. В первый день 
эамеиы секретарь райкома т. Тима- 
сов вручая комсомольские билеты, 
пожинал им руки, провзвосвд напы
щенные речи. В то же время ком
сомольцы иывуждепи были по два 
часа ожмдать получения билетов.

Ходом замены попмжному плохо 
руководит горком BtlECM. Руководя
щие работники юркома случайно, 
лишь, мимоходом, заглядывают в 
райкомы.

Партийные организации имеют бо
гатый опыт по обиеяу партдокумен- 
тов. Они обязаны этот опыт яере- 
дать комсомольским органигациям. 
Между тем Вокзальный и Куйбышев
ский райкомы ВК11(б) никакой 
помощи райкомам ВЛКСМ не оказы
вают. Секретари этих райкомов пар
тии даже пе понптсресовмись ходом 
зансиы. Зав. учетом Вокзального 
райкома ВК11(б) той. '1средвичвнко 
даже не знала, что замена ком
сомольских билетов началась.

У|юки первых дней .должен, нако- 
лец, учесть городской комитет 
ВЛКСМ к яо-большевмстскн органи
зовать работу по замене комсомоль
ских докумеитои.

ВЫСТ1ВК11 к НАУЧНО-
ИССЩ0МШ1ЬСК011 КОНФЕРЕНЦИИ
с  25 июня 00 1 мюли в Томском 

увиверентете оромодится научно > 
мсследоцательсиал конференция по 
вопросам изучения промзводятодь- 
вых с »  Смбирн. В CBIU с этим 
увнверснтет организует выставку по 
проблемам, которые ^д у т  обсуждать
ся ва ковференцп.

Па выставке будут оргааазовавы 
следующие разделы:

1. История размитмя Томского 
униммрситета.
Здесь будут показаны документы о 
розаиквовевнн я развятии увнверсн- 
тета, его учебная н ваучво - icc ie - 
довательс&ая деятельность за 50 
лет.

Будут материалы н документы по 
историм револющовною движения 
студенчества в уя1верс1твте, бу
дут показаны диаграммы, та^нцы, 
характеризующие рост студевчества 
и научных кадров, труды ученых за 
50 лет. Альбомы я <{юто, дающее 
представлепяе о ваучпых кадрах, 
крупных ученых н другю факты мз 
ЖВЗН1 I  деятельвостн универгятета. 
Этот раздел выставке будет помещен 
в актовом зало, где будут ороходить 
пленарные заседания конференции.

2. Минмрнньно ■ сырьемая база
Сибири.

В этот раздел будут оредставлены 
богатейшие коллекции минералоги
ческого и палеоятологнчесЕюго музе
ев университета i  кафедр горного 
факультета Томского нндустрнальяо- 
го института. Резиденция этого раз
дела выставки будет в двух местах 
— в ТГУ я ТИЙ, что об'ясняется 
большим полячегтвом экспонатов, 
которые будут иллюстрировать науч
ные ксследованни в этой области за 
50 лет.

Минералогический ирей ТГУ 
представит на выставке иногочи- 
слеввые коллекцня по минералогии, 
кристаллографии и петрографии См- 
бири. Палеонтологический музей, ор-

эоологйи, карты, диаграммы, харак
теризующие данную Ецюблому и ре
зультаты работы Биологического ин- 
стятута к биофака в этой o6.iacTi.

Б тняческий  сад покажет новые 
выведеиные сорта плодоягодпых м 
овощных культур. Кафедра почвове
дения аокажот материалы, характе- 
рнэующко почвевпый покров оосточ- 
по1 части Новосибирской областя, 
долины реки Томи (близ г. Томска), 
Кулувдинской н Барнбинской сте и ,
Нарына, Кузнецкого Алатау.

1авизоваввый в 1924 году по нняци
Л!ативе профессора В. А. Хахлова, по

кажет на выставке богатейшие па
леонтологические коллекцяи угле
носных бассейвол Сибири.

3. Раздии — пробиеии повышения 
урожайности.

Этот раздел будет в основиом пред
ставлен работами биологическою на
учно - исследовательского института 
и ботанического сада. Примут также 
участие гербарий, зоологический му
зей и все кафедры биологическою 
факультета.

На выставке будут вредставлеиы 
новые формы и В1ДЫ растений, ис
следовательские работы но ботаиике.

езиденцией этого раздела вы
ставки будет биологический научно- 
■сследовательгкий институт, ботаям- 
ческнй сад, Еербарий, кафрд)»а «оч^ 
воведеиия (Пякитинская, 17).

4. Проблема осиоенил Севира 
Сибири.

Барты, описания, диаграммы, пе
чатные труды и прочие материалы, 
характеризующие экоиоммко -юшра- 
фяческио особенности Севера Сибири 
я результаты исследования его ка
федрами ТГУ. в частности кафедрой 
юоботацики, —  вот что будет иока- 
заяо в этом разделе. Резиденция —  
биологический научно - исследова
тельский институт.

5. Деятельность СФТИ по получи* 
ним иачиственного металла.

С|бйргкий физико - техничеекя! 
явстмтут разрешает п|н>блему полу- 
чеиня высококачествепных металлов, 
в частности рельс, выпускаемых 
Огалнагкнм металлур1нчоскии заво
дом.

Работы заслуженною деятеля на
уки ярофегсора В. Д. Кузнецова, вро- 
фессора М. Болыинниной и дру
гих молодых иаучиых работников,- 
являются песьна цетш и вкладом •  
метмлургию Кроме того, СФТЙ про
вел янтереспейшне |)аботы н по дру-* 
гмм актуальным вопросам, по дефок- 
тоскопни, радиотехнике и т. п.

Выставка, будет в помещепмм 
СФТИ. Посетители имеют позмож- 
Ёость посмотреть большое количест
во аппаратов, приборов, сложных твх-щ 
нмческих установок, при помощи к.,, 
торых мнетитут П[ЮВОДИЛ н проводи 
свом научные исследования.

Броме указанных разделов, орга
низуются выстапкн II по дру1мм 
вонросам научного И'тледош1ния. 
Гербарий Т1'У п[юдсмонстрирует кар
ты твррито[)ИЙ обс.1е;шв.и1ных [й - 
битинкзми университета за 59 лот, 
карты деления Сибпри на ботанико- 
географические области 11 прован- 
цяа, составленные 11. Н. Крыловым 
и даагранмы количества ^таииче* 
скмх экспедиций в доревол[оцнонпи1 
период и за последние 20 дот.

Доцент П. А. ЗАЯЧЕННО.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

П о т о м к и  Б р у д а с т о г о

п а г г с с а

В галерее типов города Глупова 
Салтыков - Щедрин не ниследвео 
место отвел градовзчальваку Брудас- 
тому, у которого, как isBecTiio, вмес
то головы, был opiasiiK , могущий 
вроизвоенть только два слова: «не 
нотералю», «раз-зорю». Брудастый 
этими двумя словам! м грозным взо
ром наводил ужас на граждан своего 
города.

Времена города Глупова с его твоа- 
мн н нравами давно канули в веч
ность и мы бы не напоминали о гра- 
доиачальнике Врудагтом, если бы не 
одна история, которая произошла в 
ваши дни.

Оказывается, потомки Брудастого 
еще кое-где живут. Правда, в услови
ях г.оцяалист1ческого ст|)0я они во 
имеют возможности показать себя в 
полном блеске, во иногда дают о се
бе звать.

Для работы па фабрике карандаш
ной дощечки был приглашен инже
нер т. Новоселов 11. Н. Пригласил 
официально, заключил договор, в 
общем все как полагается. Но с 
нервого же дня после приезда Ново
селов был огорошен «гостеприимст
вом» руководителей фабрики. Кварти
ры ему не дали, а вместе с женой и 
ребенком вселили в землянку. 
Тов. Нопоселон нначале подумал, что 
это просто злая шутка. Прием, пос
редством которого, очевмдво, желают 
испытать его. как он реагирует на 
трудности.

Однако «шутка» не кончилась. Но
воселов потребовал квартиру. После 
долгих просьб ему дали номер в гос
тинице. Но через месяц дирекция 
фабрики отказалась оплачивать но
мер. ПщЕшлось свопа ехать в веиляп- 
ку. Квартиры не давали. Несмотря 
на скверные жнлщ во - бытовые ус
ловия тов. Новоселов работал, как 
честный советскм! специалист.

Вскоре он лучше узнал нравы не
которых руководящих работников 
фабрики. Райком ВКП(б) заинтересо
вался, как ва фабрике работают сре
ди специалистов. Председатель бюро 
секции инженерно - технических ра
ботников тов. Маркевич написала в 
райком письмо, в котором выразила 
свое мпсвие по этому вопросу. Вот с 
этого и вачалось.

Главвый инженер Эренбург посе
тил Новоселова, удостоил его бесе
дой, чего раньше ве замечалось. 
Эренбург заявил: «Ка|женнч написа
ла про вас, руководителей фабрики, 
письмо в райком ВКП(б). Жаловаться 
вздумала. Она работает у тебя в от
деле. Ке нужно выгнать с треском.
п. плтАпп tm l ъ

Но Новоселов ве разделил это! 
ТОШ зрения своего «венесредствев- 
ного начальника».

На собрании интеллигенции, соз- 
ваяном райкомом ВК11(б), ов иысту- 
П1л 1 резко критиковал директора 
Галушкина и глипноЕо инженера 
Эревбурга за грубый зажим самокри
тики, за шельмование и травлю чест
ных молодых специалистов.

Как гром среди ясвого неба, про
звучала эта речь для Галушкина i  
Эревбурга! Они опешнлм, растеря» 
лнсь, что даже вс сделали попыти 
тут жо «разгромить критикана», 
к чему они обычно нрибегпли в та
ких случаях.

«Ведь подумать только! Был та
кой скромный, тихий |Ki6oTRiK. а тут 
—  ва то' Какая дерзость!» —  воз
мущался Галушкин.

Возвратившись на фабрику, рета- 
вые администраторы дали полную 
волю своему гневу. Ouu метились, как 
взбешониые. Галушкни вызнал к се
бе в кабинет Новоселова. «Но потер
плю!»— в исступлении кричал ои, 
топая вогамн и размихиная кулаками. 
— «Не потерплю! Я тебя все равно 
выгоню с треском! Но потерплю, 
не потерплю!» Глаза ого метали мол- 
ним Как есть градолачальпик Бру
дастый.

9 нюня снова вызывают Новоселе* 
ва м вновь повторяется та же сцена. 
«Подлец! Мерзавец! Да я тебя... Тебе 
выговора мало?..

—  Эренбург, ко мне, —  закричал 
разбушевавшийся Галушкин. —  Не
медленно об'явить строгай выговор с 
предувреждеиием. О причинах скажу 
после. Выселить из квартиры!».

Когда тов. Новоселов пробовал бы
ло остановить поток ругательств, 
Г»угахйн закрича.1: «Вон отсюда,
подлец!». Эренбург схидпо у.чыбался 
и указывал Новоселову на ARepî .̂

Присутстповашпий при этом сек
ретарь партбюро Приленов труслиЕЮ 
озирися по сторонам н пе произиес 
пи одного слова, вндяио боясь [«а-збу- 
шевавшсюся директора

Как выяснилось, не один т. Ново
селов стал жертвой П}юнз1юла Галуш
кина. ОказыЕ1ается, н дру1М0 ивжо- 
яерно • технические ра^тияки. кото
рые пыта.хись критиковать директора, 
подвергались такой же участи.

Надо думать, что городской коми
тет ВКП(б) воздаст должное рсти 
адмниистраторам за хулиганское 
ношение к советской Н1теллиген

Г>пг>Ц УОППР
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ЭКЗАМЕНЫ
ПО МИНЕРАЛОГИИ

Весопяпе «кзансви ва copsoii фа- Затек глелует обычный минерал, ко
кглктете надугтриальвто института 
/  КОЛНОМ разгаре. Оии ироходят ор- 
гаизованво и дружно. Студенты вто
рою курса показывают ( лубокие зяа 
m  Ш) минералогии.

В кабинете, где принимаются вк- 
имены, образцовый порядок. В стек- 
ляаиых шкафах переливаются и нг- 
рангт к лучах гнета юлубые ирмстал- 
лы «Еиамиринон. золотистый аурипиг- 
■ент. шпейгово-желтый пирит —  
целый мипера.ишыН мир. Здесь соб- 
риы минералы со всех копцов мира. 
Отдельидс минералы различить во 
мвшнему ш у  -очень трудно, а под
час даже и невозможно. Студент дол
жен звать их физячспсие свойства,—  
пердость, ло отношению к другим, 

jq ^ ib H u l вес и многое другое, и 
tubco тогда можно гказать, что вто 
ча минерал и что он содержит На- 
кркиер, изменчивый сфалерит имеет 
иные развообрвзные цвета, недаром 
же он отяогитги к t t>ynne «обманок* 
вадо уметь разгадывать ею «секрет* 
I  точно определить ею.

В кайкнете тишина. Первым отве
чает В Деев. Он безошибочно опро- 
целяет осе ыниералы, рассказывает 
IX гигтему. Экзамкнатор, доцент Бол
гов, вниательио слушая, подает ему 
вце (HiMH образец. Деев берет его в 
руки. Что ВТО за темная стекловнд- 
■ая Ml'га'  По вот в едва удокимои 
мрпаипя спета мелькнули иежвого- 
жуйюнатые т»на.

i)ro флюорит. —  уверенно от- 
■очает Деев. Преподаватель дает 

опенку «хорошо*.
Следующий отвечает Г. Шестаков. 

Он быстрыми увереппымн двпженяя- 
■я берет из коробочки минералы, 
опреде.шет их. ю во р т  о их место- 
рождепилх, примеаенип. свойствах.

торы! преподаватель дает определять 
почти мгновеяпо.

Шостиграннан itpnaHa кристалла 
искрится и переливает нежвоолинко- 
ним цветом, вто очень папимипает 
оливин, по вто вади прлнерить. Ост
рим концом кристалла Шестаков про
водит пи стеклянной пластинке. Па 
вей остается иубокая матовая цара
пина. Теперь можно сказать, что вто 
одивип, но уж очень легко он чертит 
стеио. Тогда Шестаков берет н руки 
иолочно белую иластипку кварца н 
чертит загадочным иипералом по 
ней. Па кварце остаются легкие 
штрихи. Ага. значит вти не оливин, 
ведь он кварца по чертит, а вто мо
жет быть только берилл.

Улыбаясь, преподаватс.'1Ь ставит 
ему «отлично*. Эти образцы он сио- 
цнальво держал для вкзаиепа. что
бы проверить, как студенты усвоила 
материал.

Также хорошо отвечает и В. Лона- 
тин Последний минерал, он опреде
лил с мастерством виртуоза. Ва воа- 
рос преподавателя, что вто такое, он 
провел копцом минерала по ф.срфо- 
ровой пластипке, и мельком взглянув 
на чорпо-бархатную черту ответил;

— Пнрратнн
Студенты показывают глубокие 

знания. Оми с увлечением изучают 
мнпрпало1ИЮ, Ведь будущему горно
му инженеру придется прокладывать 
штольни в различных горных поро
дах, свойства которых знать необхо
димо.

Свыше 50 процентов повышенных 
оценок и ни одной плохой, - -  таков 
результат вкзамева по ми11ерт.101ми 
на горном факультете индустриаль
ного маст1тута.

g. СЕЛЕЗНЕВ.

Н А У Ч И Т Ь С Я  С Т Р Е Л Я Т Ь  Х О Р О Ш О  И  О Т Л И Ч Н О !

По дуэльной стрельб! иэ боммх винтовом команда «Динамо» заняла 
пвраое место. На снимке; стрелки команды (справа налево) п .  Пика- 
чеа К. П.. Цыгаккое Н. С., Ноэлов Н. К.

(Фото Хмтривев|ча).

В Л А Г Е Р Я Х

Д Е Н Ь  С О В Е Т С К О Г О
СТРЕЛКА В ТОМСКЕ

Полдепь Лагерный сад преобразил
ся. Сегодня здесь проводится День 
советскою стрелка. Около политиче 
ской карты мира, оргаиизонапа кон
сультация по вопросам международ
ного положения.

Возле палатки педаюгического ин
ститута собралась молодежь. Оргапп- 
зопапа пыстапка стрелкового оружия. 
Инструктор об'яспнет собравшимся 
взаимодействия частей винтовки, 
устр<)йство пулемета, теорию стрель 
бы

V

В РАБФ АКЕ ТР А Н С П О Р ТН О ГО
И Н С ТИ ТУТА

Переиодные вспытаппя па всех 
курсах рабфака трангпортпого инсти
тута начались с 1 июня.

В первые дни ва 3 курсе проходи- 
»  1саытат1Я по алгебре. Из 120 

1ЛЩН1СЯ сдали на «отлично* 44, наТЧЛ!
—  50. погре.чгтненн1) —  тельных успехов по усяеваемости 

.Л о  [студентов. Па 1 курсе студенты до

Хорошо также вела работу со сту
дентами проподаватсльпица русского 
языка II литературы Андреева К. Д.. 
пмеющая 20-летний педагогический 
стаж,

В этом году она добилась зпачи-

Впареди всех по успеваемости идет 
81 группа. Студенты Переломова, 
I.;piiOB, Дурхепов. Мапепмон сдали 
кзамены на '«отлично*. Па втором 
цурсе студенты держали испытаиня 
■о русскому языку Отличную оценку 
■олучил только ОД1Ш студент Вол- 
' U Из 78 учащихся мишке полу- 
.чвли аосрсдствепные оценки.

По отзывам преподавательского 
состава, учащиеся по отдельным дис- 
ЯЯП1ИП31, в особеппогтн по матсна- 
П кг, показывают глубокие знания.

Большое внимание студентам бы- 
■в уделено со стороны преподава- 
•вльвицы математики Долгих В. И. 
Она систематически проводила кон- 
вультацпи, беседы. • .

поступлении в рабфак, имедц. дедос- 
таточпые знапия, в особенлостя по 
русскому языку. В результате, н те- 
чепие 1ода, было много пеуспепаю- 
щйх студентов, Тов. Андреева проде
лала большую работу и добилась по
вышенных оценок на экзаменах. По
сравнению с прошлым учебным го
дом, экзамены ироходят более орга
низованно. Ни опозданий, ни прогу
лов, со стороны студентов и препода
вательского состава не было.

Большинство студентов по оконча- 
ннм рабфака иэ'являют желание пой
ти па учебу в транспортный нястн- 
тут.

Нин. ПАРТИН.

ч т о  П О К А З А Л  
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  К О Н К У Р С

В об'ярленнои гороно литератур- 
ю н новкурсе приняли участие 15 
учащнхгя школ юрода Томска. Па 
конкурс было подано 19 лнтера- 
туряых произеедепий.

Лучшими 1фонзподенвямн оризна-

социалистического реализма» и его 
поэма «Раскова*.

Первое сочинение выделяется яр
костью сцен и опнеаний. второе —  
серьезностью и глубиной содержа
ния, принципиальностью, логикой,

И,дом на стрельбище. Красные 
флажки обозначают огневые рубежи. 
Голице нрко освещает мишени. Ак
тивисты стрелковою спорта явились 
с утра. Дя1:но закончены все приго
товления к соревнованию. Сейчас 
стрелки лежат на траве возле огне
вых рубежей и нервничают.

Стрелковые соревнования начались 
с запозданием. Активисты стрелко
вого спорта были недовольны этим, 
но в соревновании оня приняли дея- 
тельпоо участие. Особенно хорошо 
прошла дуэльная стрельба из боевых 
винтовок.

V
...Па ливни огня команды «Дини- 

мо> и университета, в каждой по три 
лучших стрелка. Начальник отдела 
боевой подготовки тов. Турищев об'- 
ясняет задачу; «Дистаиция 200 мет
ров Мишени головные, три с левого 
флапги и три — с правого. Ведется 
перекрестный 01онь...».

Получив по три патрона стрелки 
удаляются в тыл и маскируются в 
траве. По команде «вперед*, оан 
скрыто выбегают на ливню огня.

— Показать! — громко подается 
комап.да.

Из блиндажа появляется шесть 
мишеней. Гремят выстрелы.

Мастер стрелкового спорта т. Коз
лов И К. («Динамо*) с первого вы 
стрела поразил мишень, она исчез 
ла. Со второго выстрела исчезает 
вторая. Третья также поражеаа. 
Стрелки «Динамо* тт. Коэлов Н. К.,

дуэльной стрельбе победили команды 
всех коллективов.

V
...На огвевой возмцц установлен 

станковый пулемет. Вдали маячат фи
гуры «противника*. Старший елек- 
тротехник швейной фабрнкн т. Ад
рианов А. Г. быстро производит заря
жение. Гулко строчит пулемет. Из 
6 фигур т. Адрианов поразил 6, от- 
лн<1но выполняв задачу. Также* ус- 
пешио стреляли п .  Коэлов («Дина
мо») и Куликов (йвдуетрнальныИ 
техникум).

В индивидуальных сореввоваинях

Вз 6е1>егу красивой реки раскинул
ся «полотняный город*. Кругом лес. 
Здесь лагери.

Утро. Солнце бросает своя золоти
стые лучи, освещает благоухающую 
зелень. (Сигнал горинста нарушил 
тяшипу. «Город* ожил.

Младший командир т. Таран пер
вым выбежал из палатки. Минута,—  
I  все курсанты ужо занимались на 
плацу физической зарядкой.

Сила, несокрушимое здоровье, нз- 
тренн[юванпость —  все это было 
выражено в ритмичных днижемнях.

V
Завтрак. Затем иачинаетгя день 

боевой учебы.
Трудно описать разнообразие заня

тий Курсанты получают вгестороя- 
ние военные звания, изучают марк- 
систски денинскую науку.

Занятии проходят главным обра
зом в поле. Проверяются на практи 
ке полученные зимой теоретичееггио 
знания.

Командиры отделений подводят 
итоги социалистического соревнова
ния Все узнают, что победителями в 
одиом подразделении являются кур
санты Сердюк, Шапрап, Покатило, в 
другом Дальченко, Гребенник и т. д.

Невозможно всех перечесть. R 
каждом подразделении есть передовн 
ки военного дела.

После занятий начинается обед и 
отдых. Затем, — сакоподг отопка и 
часы досуга.

Па футбольном поле тренируются 
футболисты. Капитан команды стар 
ший .lefiTeuauT т. Се|юмахон руно 
водит тренировкой. Футболисты го 
товится к встрече с командами дру 
IKX частей. Muoine заняты на волей 
больных площадках, ва беговых до 
рожках.

Курсанты пришли в ленинские 
комнаты. Вся обстановка здесь рас- 
по.1агает к углубленной работе над 
изучением наркгистско - лепипехой 
теории.

В комнатах ярко показаны в наг
лядных материалах исторические, ре- 
шеиня X V lll иартс'еэда, граидиозныв 
задачи Третьей Сталинской Пятилет
ки

Лозунги, плакаты, диаграииы, схе
мы рассказывают о задачах лагерной 
учебы, мобилизуют на отличную бое
вую и политическую подготовку.

ПИСЬМА
В РЕД А К Ц И Ю

НА П Р А К Т И К У

V
Сигнал на проверку. Курсанты вы 

строились стройными рядами на пе 
редней линейке.

Впереди се цветииии камнями на

Оцевк! испытаний в группе иац- 
ненов сельско-хозяйственного техни
кума в нынешнем году ноказь»амгг 
результаты более высокие, чем в 
прошлом учебном году.

В вашей ЕацмевовсЕой грум е сда
ли яспытавия по вс«м предметам на 
«отлично* и «хорошо*, KOMCOIOlbnU 
Евгений Иашихия, Иван Кайдалов.

Теперь мы все уезжаем на праи- 
тику, а после поедем отдыхать а 
родные места; кто на Кольсий по
луостров, кто ва Кататку .

Студент Ф. полое.

К О М У  ДО ВЕРИЛИ  
С ТО Л О В УЮ

Нет порядка в столовой Иоряков- 
ского механизированного лесоучастка. 
20 мая рабочие остались беэ уж на , 
22 мая им к обеду подал щи, остав
шиеся от прошлого дня и совершеа- 
нп вевригодные к употреблению.

Цепы на обеды уставаиливают- 
ся пронэвольво. Если в столомйl̂lvUCUol 1/U а II «ч II м г| мч* d Гк

постаментах сделаны лозуяп. В стакан чая стоцт 10
дине руками художника курсанта 1>чпеек. то в столовой лесоучастка за 
ч> Шпгтп'дм uii/iTiuM.*» ftnjuiioli imiiT. *̂ **̂ ^̂  берут 15 В0ПС6К.т. Шаар;и1 изютонл1*н 6ojibui-^ii порт * v г  ^
рет великою Сталина. Сюда у с т р г ы - *
леиы изоры всех бойцов. У них одна‘ Столующимся его не хватает, 
мысль учиться т;и:, чтобы Сталин ^^^ведующий столовой илодкмм
гказа-1 — д '̂рошо'

Н РОДЫГИН.
покупает мясо, главным обравом, у

Н А  О Т Д Ы Х Е

частных лиц, а не в колхозах. В 
столовой он бывает редко, пьяяствует 
систематически.

- А. МОРЯКОШЖИЙ.

По дорше клубится маленькое об
лачке пыли Шестилетий Толя спе

из боевой виптовки первое место за-!®*"^ «настоящем диухколес-
нял т. Кобзеев И, 11. На дистанцию ьелосипеде на стрельбище. Т у
200 метров но грудной мишени оа
выбил 46 очков из 50 возможных 
На отлично выполнили задачу тт. Коз
лов («Динамо») и Мясников (педаго
гический институт).

В стрельбе па 50 метров из мелко
калиберной внитовкя первое место 
принадлежит т. Плетневу А. А. (пе- 
дагогнческ1Й институт); его резуль
тат 94 очка из 100 возможных.

Но стрельбе из нагана первенство 
взял т. Лебедев Г. Г. (индустриаль
ный институт). Оп выбмл 41 очко из 
50 возможных.

Ввиду позднего времени соревво- 
пання по стрельбе из ручного пуле
мета были отменены, чем стрелки 
остались недовольны.

да, еще рано утром ушли бойцы и 
командиры, идут я жены —  их бое
вые оодруги

После этого векеторые подразделе
ния. соревнуясь, отправилип. и трех
километровый переход в iipoTHiioia- 
зах. Подразделение тов Язкова до 
этою Т1Ю1шрщ)ал(н'.ь снстематячоски 
и к результате —  победило в сорев
новании, показав время 24 минуты.

Скоро должно начаться Motaiiiie Неплохо снрави.1ись с задачей под 
боевых [ранат. А сейчас, пока, одни 
играют в домнно, другие в шахматы.

V
Однако День советского стрелка 

прошел яеорганиаованво. Прежде все
го плохо была обеспечена явка кол
лективов трудящихся. В втом ви
ца по только городского совета Осоа- 
виахина, который допустил беспеч
ность в подготовке, но и военного от
дела ю[«ома ВК11(б), а также комсо
мольских н профсоюзных организа
ций. Овм саиоустравйлись от участия 
в проведении дня советского стрелка.

Подобное отношение к оборонной 
работе в дальнейшем нетерпимо. Тре
буется ва деле, по-большевастски 
бороться за реализацию решевяй 
XV111 с'езда BRU(6) м укаэаннй ве
ликого Сталина о всемерном укреиле-

а таи, немного подальше, залилась 
гармоиика.

В воздухе тихо, жарко, а впеоко, 
в голубом просторе, как будте, оста
новилось в задумалось маленькое 
белое облачко.

Под столом, укрывшись от солнца, 
редактор ютовит заголовок для степ- 
газеты подразделения

Ярко алеют на зеленом фоне флаж
ки, обозначающие линию огня. Вдруг, 
блеснул на солнце корпус боевой 
гранаты Мгновение я вместе с гро
мовым взрыиои поднялся от земли 
клубок же.по-серого дыма. Лучшие 
граватомотчикп Аникеов и Пилюшин 
продемоистрировалк действие «вар- 
наввой артиллерии*.

ПЛОДЫ
БЕСПЛАНОВОСТИ

Б Томским строительном техникуме 
учебный год продлен до 15 мюля. 
11роизошло вто потому, что заведую-

Е ™ !” ™  "« А ”  щи» !Н»6ио1 «ГТ1.Ю Заб11ЦИ« »
рассчитал учебно • производствеяиого 
плана и затянул учебный процесс.

кссва, закончив переход в 27 минут.
Над волсйбо.'1ьцой сеткой взлетел 

упругий мяч. Начались соревпопаняя 
во.тейбольиых команд подразде.тспий 
т, Сайткулова и Маркина. Результа
ты 2;0 в пользу подразделения 
тов. Сайткулова.

У аттракционов, орюпизовапных по
литруками Бойко, Дубцопып и Моек- 
внчепым. большое оживление, и ве
селый смех. Здесь есть счлетлиная 
удочка, срезание предметов с. закры
тыми глазами, а самое забапноо — 
бег п мошках!

Пезамстно подошло время обеда. 
Вечером смотрели замепатольный ки 
нофильм «Джюль Барс*.

Прохладный вечерний ветерок увес 
последние звуки бо,ц)ой песни. Хо
рошо закончился веселый день!

Л. ПАСТУХОВА.

Отражается ва учебе и текучесть 
ср1‘дн преподавателей. За короткое 
время сменнлпп, четыре иреподааете- 
ля по физике, из за этою студеятан 
приходится вторично сдавать «заме- 
пы по этому предмету.

Цршраммами для испытаввй сту
денты не обеспечевы.

Н. ПАРНОВ.

НЕВЫ ПОЛНЕННОЕ
РЕШ ЕНИЕ

Лихачев R. П., Цыганков Q. С. вник оборонной работы Осоавмахима.

ЮНЫЕ АВИАМОДЕ.ЛИСТЫ

■U сочинспнп: ученика 7 класса И  правильностью языка и убежден-
школы Кульмзнакова под вазвапиеи; 
«Молодым везде у нас дорою», уче

н и к а  10 класса гредаей шко.1ы .S? 1 
^ е т гх т п п а  — «Горький —  твироц

востью.
Соответствующими требов:1ниимм 

копкурс.а признаны 15 произведений. 
Из иих создается альманах.

В школах и детдомах Томска орга
низовано 8 авиамодельных кружков. 
В каждом из них работает по 10. 15 
и 25 юных авиамоделистов.

Самый большой и лучший кружок 
—  в детской трудовой колонии «Че
кист*. Он об'единяет 47 человек. 
Кружком руководит т. Бакрыдов —  
бывший воелвтаиник коловии. обу
чавшийся в томском аэроклубе. В те
чение года кружковцы получили зна
ния по авиамоделизму, нзютовили 
много летающих моделей. Члены

кружка читают литературу оо авиа-
делу.

Мосле оковчавмя учебною года в 
школах, намечено провести соревао- 
паяия на лучшую летающую модель. 
К этим сореввовавням ученики 
т. Устюжавнн ( 12-я школа) я т Ки- 
лип (7-я школа) готовят две боль
ших летающих модели, на которых 
будут установлены бевзиловме мото
ры. Размах крыльев одной вз моде
лей 2 метра 55 савтяиетров.

Н. Г.

20 мая ва г.овещавин хоэя!ктвея- 
нвков при горсовете было pcuieao, 
ве позднее 25 мая отремоптировать 
доро1'у от города до Багапдайки .

Прешли все сроки, а дорога до сих 
пор Яо вастоящему ве нгправлема. 
Не выполяилн решения горсовета ди
ректор ликерво водочвого завода По
пов, пивовареано1'о — Бургано», тре
ста столовых — Захаров, госкоию- 
шев — Шурюи. сельхозеваба Баи- 
двн и ряд ДРУ1ВХ хозяйствеивиков.

Горсовета это, словно, ве касается. 
Но когда же оя заставит хозяйстаеа 
ВИЕОВ уважать свои решскня?

ГОРИНОВ

о  к о л х о з н о й
В О Д О КА Ч КЕ

Стрельба ил станкоюго пулемвта.На снимка: (справа) тов. А. Г. Адри
анов —  старший адактромеханик шаайфабриии, поразиаший шесть фи
гур из восьми возможных. (Фото Хнтрппспмча).

КРУОНЫЙ ВКЛАД В СОВЕТСКУЮ ХИРУРГИЮ
Д о с т и ж е н и я  п р о ф е с с о р а - о р д е н о н о с и , а  А .  Г ,  С а в и н ы х

Забплеваяпе рнкои, поразившим 
под  в жолудои II пищевод, всегда 
1оача.1огь смертельным исходом. До 
■оследпнх дней медицинская паука 
идось была бегсильпа. От рака «жо- 
юдпо гибли десятки тысяч людей.
Нрофегсор Шермонт указывает, что 

только в одной Европо от заболева-
f  f lu  раком, ио)1азиншнм вход в желу- 

т  и пищево.ч. ежегодно умирает до 
25 тысяч человек. Лечение рака 
иронзводптся только хирургическим 
иутем. Хирурги всех стран мира вто- 
■у вопросу уделяют большое вннма- 
п я , во ипкто из пих не мог ваХти 
т о ю  метода лечепия, который дал 
1ы хоть сюаько-нибудь иоложитоль- 
■ые резу.1ьтаты.

Haпpп^;ejl, Заузрбрух в Герииоин, 
1ейе в Америке, вэ восколькмх 
юсятков опе1>ацпй не получили вм 
•м о ю  выздоровления. У других же, 
если ипица получались одинмчиые 
■аидоровлеаия. то их приходится от
мести к  случайпостн, так как при 
ювдЪрсшш своей методики в даль- 
майшем, они не имели усиоха.

I  Босемь лет тому назад профессор

Петров сказал: «При раках во вход в 
желудок и нижний отдел пищевода 
надежды на успех лечевия почти 
пот*. Профессор Джавелидзе заявил, 
что поражение раком входа в желу
док и пнжвего отдела пищевода 
считается абсолютно смертв1ьвы11.

Тем ое менее паши советские
ученые настойчиво и упорно работа
ли над разрешением это! проблемы. 
Наш томский учеаый, профессор ор
деноносец А. Г. Сапиных па X.XIV 
Всесоюзном с'взде хирургов сдосал 
по этому вопросу специальный док
лад, который заслужил особое впима- 
ние делегаток с'езда.

П|юфвссор А. Г. Савивых доказал, 
что, если ученые кациталистнческах 
стран бессильны разрешить проблему 
лечения рака, то представители пе
редовой советской ваукн сумеют это 
сделать.

Госпитальвые хнрурпческне кли- 
внкв Томского медицинского нвети- 
тута, вод руководством орденовосца- 
црофессора А. Г. Сзввпых, в нослед- 
пий иериод получили блестящие ре
зультаты в лочевии заболошия же

лудка (язва, рак и др.) хирургичес
ким способом, имея большой ааучпо- 
практичегкнй опыт в этом отнош.е-
ВИИ

Профессор А. Г. Савиных верешел 
ва разработку сложнейшей мировой 
цробдемы лечения рака, расположен- 
вого во входе в желудок и вяжпем 
отделе пищевода. Эта работа была 
начата н 1929 году.

Профессором А. Г Савивых бы л  
испробованы ва животных все мето
ды. которые позднее были сделаны 
на живом человеке. Па основе мето
дичкой II последовательной работы в 
этом отпошепии был пайдев путь, 
дающий теперь радикальный успех 
этого неизлечимого доселе эаболева- 
вмя.

В настоящий период иремеяи кли- 
янка имеет 28 случаев блаюирият- 
вого исхода этой оиерацим, с дав
ностью нзлечевия до четырех лет. 
Успех доведен до 90 процентов слу
чаев, тогда как раньше он давал 
100 ODoueuTOB nevcueia. Таких по-

ст1жев|й во вмеет вв одва страна в 
мире.

Этот метод леченмя приплекает 
иаксииальвое внимание научных 
работников вашего Союза. Первый 
успех у вас в леченви рака получил

ов с большим успехом в выпилпнл в 
япваре 1939 года

По результатам этой показатель
ной работы профессор Саниных сде
лал пок-шд. Вмгтупавтне по докла
ду: заслуженный деятель наук, ор-

профессор Ленит (Москва), который
уже имеет 6 случаев благоприятного 
исхода; далее профессора; Савицкий 
(Москва), Березов (Горький) имеют 
по 3 случая. У других ученых име 
ются по два, по одному случаю бла- 
гопрвятвого исхода. Проф. А. Г. Са- 
BHHUI, по указаввым операциям, 
стоит на первом месте не только в 
СССР, яо I  во всем мире.

Найдя верный путь в лечения это
го ааболеваийя, профессор Савивых в 
1937 году, сделал доклад в хирурги
ческих обществах г. Москвы в Ле
нинграда Ов вызвал своим сообще- 
нмем всеобщий ивтерес. В конце 
4938 года профессор Савввых ва 
хирургическом с'езде познакомил со 
своим методом лечевня всех передо- 
RMX работимкоп хирургнв вашей 
страны. В виду сложности этого ме
тода рях работников хирургии, вид
ных профессоров Москвы —  Юдвв, 
Левит и другие —  обратмлнсь с
просьбой к тов. Савиных ородемовст- 
[шпонать вти опеоаиии в Могк1Ш. что

дсноносец- академик Бурденко, плен
кафедры Академии паук Герцеп. за
служенный деятель наук орденоно
сец профессор Спасокукоцкий. Ле
вит, Юлия, Савицкий отметили иг- 
ключйтельное достижение профессо
ра Савиных в этой сложной пробле
ме.

Проблема, которая разрешается 
теперь тов. Савиных, открыла ряд 
ценных побочных npRMeneRHlT' при 
друюх заболеваннях в этом же отде
ле. Клиника уже получила 14 стой- 
RIX выздорошн|1  сужевнн входа в 
желудок (кардиосназм).

Сущность оперативной методики 
лечения профессора Саниных, о кото
рой здесь идет речь, заключается в 
следующем. При операции через 
брюшпую полость тов. Савиных под
ходит п |рудобрюшпой пресраде, 
предварительно от диафрагны вре- 
меиво отделяет желудок в пер>’Мо- 
■дает Bupauo, после этого делает 
вертикальное рассечевме диафрагмы 
сантиметров ва шесть. Далее, рану 
паспшпнйт R весь нижини пт1В,< ян-

щевода и вход в желудок становится 
доступный для всякою вида нанипу- 
ляций. Чаще всего приходилось уда
лять анжннй отдел пищевода со нссм 
желудком (24 случ.1я) и лишь 4 раза 
удалось произвести у,талепие только 
входа в желудок, осташт остальную 
часть его ва место.

Чаще удалялся нижний отдел пи- 
щено,(а и це.чпком весь желудок 
только потону, что больные обраща
лись в клппнку тогда, когда рак за
пинал большую часть их органов и 
потому сохранить пх пе аре.дставля- 
лось возможным. Не только масса 
трудящихся, но н недиципсний мир 
смотрели па исход подобного заболе* 
ванин. как на цемзбежпый, смер
тельный.

Метод профессора Савивых пока
зал. что заболевания входа в желу
док радикально излечимы, требуется 
только своевремепяая иедицивская 
помощь, в этих случаях почти всегда 
удается удалить раковую опухоль, с 
сохрааепием большей части пищево-

В ко ш зе  нмевв Фрувзв. ВалтаЙ- 
скогв с е л л в о т а , есть eojoMwa, ко- 
тврая в течение вескольквх дней ве 
действует. Колхозн1Ы(в. првхоАя вече
ром с волевых работ, идут по воду ва 
реку за 1 — 1,0 километра. 

Правление колхоза, л»чяо вредсе- 
датель его Картипов Н Д. и хозяй
ственник Знборов не уделяют ива- 
ного княмацкя про1’ьбам квл.хвзанов. 
Надо в ближайшие дви пустеть ев- 
докачку в экс1ЫоатаЦ1№).

В. N. КУЦАКОВеНИЯ.

п о  СЛЕДАМ  ПИСЕМ
Заметка т. Василевского «К чему 

приводит обезличка», иапечатанвая в 
юэето «RpacBoe Звана» )6 87 за 17 
мая, подтвердилась.

Двректор лесобазы сообщи редак
ции, что за халатное отношевве в 
своям обязанаостям (плохое кормлв 
вне лошадей) заведующому коввьш 
обозом Дорохову и ветфельдшеру Ор
лову об'явлеи выговор.

„ЗАБЫ ТОЕ БЫ ТОВОЕ  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е -

да и желудка.
Н. ВЛАДИМИРОВ, 

ассистент физио ■ терапеатичв- 
сиогв вт|влвнии илиник Темсио-
ГП URIUHCTHTVTI

Под таким заголовком я газете 
«Rpacaoe Знамя* Ал 100, за 6 вюва 
была вапечатаиа заметка т. Бальчу- 
вас. Автор указывал ва безобразную 
работу прачечной мастерской г. Том 
ска.

Директор бавао-прачечвою треста 
т. Сильнягив сообщил редакцив. что 
заметка подтвердилась полностью. За 
допущенные безобразил; вевыполне- 
т е  заказов в срок, за утерю белы 
я за волокмту, заведующий мехааи- 
ческой прачечной Юдин с работы 
свят, а заведующему пропводством 
т Мппкпву об'явлев стотий выговов.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В  Ц е н т р а л ь н о м  Н и т а е

В пронйнцян ХубвЙ китайгкяе час- 
I I  в вочь ва 7 июня выбиди япон
цев из Шаця. Ва северо пропянция 
Хуяань китайскими частями вновь 
заняты все утерянные позиция юж
нее Иочжоу.

Бодьшие бои происхокят на секто
ре Ryixyan (к  северу от реки Хуан
хе). КруппыЯ япоискиК отряд провел 
иескодько атак похдержаппых авиа- 
n ie l.  Несмотря на болыпно потеря, 
японцы перешли аа южный берег 
рекн BsI xb.

В  С е в е р н о м  К и т а е

Продолжаются бои ва дападе я 
юго-западе провинции Шанься. Япон
ская коловва, наступавшая еосточ- 
пев Пзикоу, отступила, потеряв 
600 человек. Отступила я японская 
кодовпа. действовавшая южнее Лю* 
днпя 6 июня японцы захватная Пуан
ту. Китайцы выбили японцев яз То* 

чеия и Тюмыня.
1а юго-западе нровннцип Ш авьп 

японцы вытеснили китайцев вэ Пия-
♦1 ,

лу. Во время боя японцы потерял
Чао-свыше 2000 человек. Вблязн 

цзинду япопцы потеряли 400 поло- 
век. В Южном Китае —  без неремея.

(ТАСС).

П О Л О Ж Е Н И Е  В  Т Я Н Ь Ц З И Н Е

л

I

s; ^ т т т
** С )* н

■ f c ;l l iU U l U .

ТОКИО, 12 июня. (ТАСС).
По сообщению япопскнд газет, за

кончена ввакуацня имущества iiiiou- 
CKMI резндеитон с территории ан1ЛИЙ- 
гкой м французской концессий е 
Тияьцзйне. Состоялось совещание

японских властей, ва котором реше
но начать блокаду ковцессий с 18 
июня

Яиопскин койска сооружают про
волочные заграждения вокруг англий
ской и французской концессий в Тянь
цзине.

С О Б Ы Т И Я  В К Л А Д Н О
ПАРИЖ, 11 нюня. (ТАСС).
Из Кладно передают, что во время 

похорон убитою германскою поли 
цеИского Кпитса и itipoao п1>оизошел 
новый мнцидент. Цешг.кнй гражда- 
HRH проезжал мимо иохо|)0||ной про
цессия и по снял шляпы. Участники 
фашистского похоронного кортежа 
жестоко язбилн итого чеха и аресто
вали ого. Следствие по делу об убий
стве Кннтса но дало результатов. В 
течевяо вопи германская полиция 
арестовала в Кладпи 150 пешскнх 

-граждан. (ТАСС).

;тяше корресповдеиц» использует со 
Кбытия в Кладпо для новых выпадов 

протин Англия и Франция. Пытаясь 
представить растущее возмущеняе 
чешского парода, как «дело рук Анг
лии к Франции», официоз угрожает 
дальнейшими репрессиями п р о ш  
чешского парода.

V

Берлнп, 11 июня. (ТАСС)
Официоз «Дейче дяпломатяш поля

ПРАГА, 12 июня. (ТАСС)
Н кругах ннострапвых журнали

стов llpaiH утворждиют. что выстрел 
в немецкого полицейского Квитса 
был произведен из оружия герман
ского происхождения, ибо пуля, вай- 
денвая чешским врачом в теле уби
того, была юрмавского образца

Л Е К Ц И И
-16 го июпя, в 20 часов, в клубе 

«КОР», состоится лскцяя тов. Гурье
вич, на тему «Разгром колчаковщи
ны». Лекцяя предназначается для 
торговых служащих.

16- го июня, в 19 часов, в клубе 
Мясокомбината, состоится лекция 
(для внте.1ли1ввции), по IV главе 
Краткого курса истории ВКП(б). 
Лектор т. Ластиков.

17- го пювя. в 20 часов, в клубе 
госмельпиц (для рабочих и служа
щих) состоится лекция тов. Ермола
ева ва тему: положение в Централь
ной Европе в задачи укрепления обо
роноспособности СССР.

Из писем читателей

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПЕДАГОГАМ

Прдвошу глубокую благодарность 
уштельнице 1 клас-са <б> (6 средняя 
школа) Мария Петровне Кашириной 
33 восаитавие моею сына Юрика.

Немало поработала Мария Петров
на для тою, чтобы сделать Юру дис- 
тплинированнын. Она этого доби
лась. Первый класс Юрик кончил на 
«отлично».

Я нередко бывала ва уроках Марии 
Петровны я видела ее чуткий и уме
лый подход к детям, их уважение к 
своей учительнице.

К Ф ЖУРАВЛЕВА.

„ Т Р А В И А  Т А "
(К предстоящей постановке в гортеатре)

По иурорпм CoiSTCRoro Союза. На снимке: 
санатории РККА имени Ворошимеа (Сочи).

фуникулер I  Центральном

(Фотохроника ТаСС).

УЛУЧШИТЬ ТОРГОВЛЮ
ХЛЕБОМ

о т к л и к и  ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ 
НА СОБЫТИЯ В ЧЕХО-СЛОВАКИИ

ПАРИЖ. 11 июня. (ГАСС).
Из Чехо-Словакни го п ^а ю т о 

сильном позбуждонми чешского еасо- 
левмя. Германскими властями проиэ- 
нодятся мпогочнеленные обыски. В 
Паходе во премя столкнонепия между 
местной и германской пплицисИ убит 
агент чешской полиции Распростра- 
яяютси глухи о том. что йвцвдепты

в Пехо'Словакви оргаи13оаайы гер
манскими фашистами Табуа аишет в 
«9пр». что и Гермапйй состоялось 
совешаиие властей, иа котором, яко
бы, решеао использовать события и 
Кладно для об'явлепия Чехии в Мора
вии пропинциями Гернанни Осущест- 
елейно этого намечено, якобы, ва 15 
июня.

КУРСЫ АНТИРЕЛИГИОЗНИКОВ
Куйбышевский райком ВКП(б) ор- 

гаиизовал краткосрочные курсы аги- 
таторок - антирслигиозаиков. Про
должительность курсов рассчитана 
яа 19 учебпых дней по 4 дня п пя- 
тндпевку, без отрыва от производст
ва.

Па курсах будут прочитаны лек
ции мн темы: «Как возникла вера в 
^ i a > .  «Коммунизм и религия», 
«Происхождение христианства», 
«Соктанство и его реакцвояпаи су- 
ШП0СТ1.» и друюе R качестве лекто
ров привлечены лучший силы чнти-

I 6 первый день курсов яа заеятия 
явилось только 19 человек, вместо 

'3 0 Ряд партошаиизаций: Томторг 
(секретарь т. Кушель), ТЗП (т. Ма-

Б хлебный магазин Томторга по 
Крестьянской улипе 30, мало до
ставляется хлеба. Постоянно созда
ются большие очереди.

Дирекция Томторга зиает 
возмутите.1ьиои безобразии, 
ювля хлебом не улучшева.

САНЧЕНКО Т. И.

об этом 
но тор-

релн1Иозников района: тт. Власов, 
Обедпнков, Дмитриева,

ПРИЗНАНИЯ Ит а л ь я н с к о й  п е ч а т и
ПАРИЖ, 11 июня (ТАСС). 'вела в Игиапии 5318 бомбардировок. 
По сообщению итальянской прча- сбросив 11 584 520 кищгиамноп

ции в Испании состоял из Г)699 по- > “ '5 Ьомбардировке подверглись 224 
лонек Итальянская авнацая провз- судна.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА I
^  Переговоры Суньврв ■ Риме.

Икнмс.тр (шутрсииих дел правитель- 
1тпа Франко беседовал с Чиапо и 
Нуссолини. Полагают, что переговоры 
1МЙЮТ целью подготовить заключепие 
BKOHOHinecKoio соглашения между 
Италией и Иг.панвей По сообщению 
английских газет. Супьер и Муссоли 
ни обг.уждали вопрос о заключении 
между Испанией и Италией военною 
договора. (ТАСС).

^  Уступим иунмципаяьноп сопота 
•  Гуяаису япвнцам. Муннципальвый 
совет мгждувародвою сеттльмента 
в Гулансу принял два из пяти япон
с к и  требовавмя: усмлепие мер борь

бы против аитияпонской aiKTannx, 
допущепий к производству обысков и 
арестов антияплпгкях влеиситов ь 
Гулансу.

ф  Обращение герианеммл бежен
цев к еиглийскому правмтепьству.
Девятьсот эммграптов евреев из фа
шистской Германии, находящихся на 
борту парохода «Сан Луя», обрати
лись к Чемберлену с просьбой предо
ставить им убежище в Англии. Бе
женцы были сначала дог.тавлены в 
Гававну, куда, однако, власти Кубы, 
несмотря на наличие у беженцев 
виз диплематнческого представителя 
Кубы в Германии, о тказал а  пустить 
их ва берег. (ТА(Х)

Дождиков
и ipyi'HO

Б перпый день ку|)С0в 9 нюня и. о. 
заведующего отделом пропа1апды и 
агитации райкома тов. Васьковым 
была прочитана лекция: «Марксист- 
ско * леиниское учевие о социали
стическом госуда|)СТве». 10 июпя 
слушатели курсов принилн участие 
в работе третьей юродской кон|)С- 
ренцни Г 6Б Они прослушали док
лад «О решениях XVIII партс'езда и 
задачах антирелигиозной npoiiaiaB- 
ды».

Но следует отметить, что отдель
ные парторганизации района безот
ветственно отпеглип, к (юдютокке 
автирели1Нозиых кадров.

нушко), Гормолзанода (т. Иазнроиа), 
артели «Рекорд» (т. Белимова), при
стани (т. Нуколова) и др. не коман
дировали пи одною че.ювека на ан- 
тирелн1иозныо курсы, несмотря па 
указаний ГК 1Ш11(б). \ парторгапн 
зации: хлебокомбимата (сокрет.зрь 
т. Пустонайтов). i ори,трапа (т. Вайо- 
но), треста столовых (т. Потопчук) 
и др. вместо на|||1ан.1еш1я иа ку|и:ы 
2— 3 человек, как предлагал ни 
райком партии, посла.тн по одному 
товарищу. Оч'рвидно. руковотите-ти 
9T1IX opiuHHiiamiK не стремится улуг 
шить аптнре,Ж! полную [ччботу па 
своих предпрпнтиях. '

Подютовка кадров агитаторов ап- 
тирсди1У0311нкоп — бо.тыпоо поли
тическое мерешрпятис. Оно обеспечи
вает выполнение одной И) важней 
ших задач, поставлеппых XVIII пар
тийным с'езлом ~  преолилевие пе
режитков капитализма в соэнампи 
людей. Каждая первичная партий- 
вая ор1аннзацня должна быт1. кров
но занйтере<огана с гк-дготонке ан- 
тиреля1иозннков.

В. ПАНОВ.

НЕТ В ПРОДАЖЕ 
СПИЧЕК

В Ы Е З Д  В  П О Л Е

6 иагаэвнах Томторга яет спячек.
Работники прилавка ва вопрос по

купателей — -почеиу нет в продаже 
спичек, —отвечают, что в этом ви- 
повата дирекция Томторга.

В Томске имеется спичечная фаб
рика. И ист никаких «об'ектипных», 
причип для ойраь.тания отсутствия 
спичек в продаже.

ИЛЬИНА Т. А.

17 яювя оперный театр ставят 
премьеру «Травиата», музыка Верди, 
«Травиата» одна из самых популяр
ных опер крупнейшею итальявского 
композитора второй половины XIX 
века Джузеппе Верди.

Опера ваписапа ва сюжет пьесы 
французского драматурга А. Дюма — 
сына «Дама с камелиями».

В «Травиате» композитор Верди 
дал самую простую, интимную ж и
тейскую драму, причем главным ее 
персонажем является женщина «по
лусвета» — Травиата» (что по- 
итальянски значит падшая), в ш о 
рой композитор нашел ценные душев
ные качества

Вместо фантастических героев, 
эффективно бессмыслеввых сцени
ческих положений — па сцене ооя- 
вились живые .люди с простыми, 
обыдспными чувствами, представля
ющие собою психологически верные, 
глубоко волнующие образы порт
реты не легендарных героев, а сов
ременников и представителей того 
caHoi'o общества, которое запинало в 
то время эритсльпый зад.

Буржуазному и светскому обще
ству того времени со сцены было 
доказано, что женщина «полусвета» 
неизмеримо глубже, выше и чище в 
своем чувстве, чем они сами. Это 
был дерзкий вызов мещанскому лице
мерию и ханжеству. С-оциальпые вер
ха богатой Венеции во простили это
го Верди и спектакль был освистан. 
Во благодаря силе таланта Верди, 
мелодичности оперы и особенно в 
достоинствах последнего акта, в ко
тором композитор с бо.1ьшой искрен
ностью изпбра.чил сожаления о бе
зумно растраченной молодости. «Тра
виата» вскоре с шромнын успехом

обошла оперные сцены MH|ia в ц  
сих пор остается в их юпертуаре.

Основным героем в oiepe являет
ся Виолетта —  молодад женщина 
«полусвета», кпто|)ая лнбит Л.н.фре-* 
да —  сыпа графа Жо|1Мона. Граф 
всеми силами старается ппрпать их 
связь и достегает своей ui-.ih . Вио
летта приносит жертву ■ |ысстаетс1 
с Альфредом, не открывш ему на
стоящей причины сь«его ухода. 
Альфред, думая, что Виолетта изме
нила. приходит па бал к ее подруге 
Флоре и жестоко огкорб.иет ее.

Виолетта тяжело болша и горе 
окончательно подкосила ее. Qua 
умирает, простив Альфрещ и отца. 
Верди проявляет большое внимание 
к характеристике центральпою дей
ствующего лица —  Вислстте. Во об
раз —  один из наиболее .живых, пси- 
Х0л01ячсски правдивых жевгких об
разов в оперной литературе, в нем 
много тра1ическо1о лиршиа и пг1зти- 
ческого обаяния. Наиболее зпачя- 
тельными музыкал1,пыми сграинцамя 
этого про113вр.1ення яв.1яктся ичеппо 
партии Виолетты.

Роль Вио.ютты исполшп Асеева я 
Яковлева. Альфреда — 1е.!ьскпй и 
Туманов Дирижер, заслуженный ар
тист республики Ппко.таК Ивапивич 
Родзиевскнй, режиссер-пчетавовщик 
Кончевский R И., хулоящпк Доль- 
чин И. М . ба.1етмейгт'|1 Язвап- 
скнй Г. И.

Работая над оперой «Травиата», 
ваш театр дружной творческой рабо
той в целом всею коллектива ставит 
перед собой основной задачей' —  до
биться. чтобы зрите.пь на сцене на
шего театра, вместо заюгтепелых 
оперных штампов, увидел живых по
пятных ему людей.

Г. И. МАРУСЕ8.

Ф И З К У Л Ы У Р А  И  СПОРТ

Р О З Ы Г Р Ы Ш  П О  Ф У Т Б О Л У  
Н А  Н У Б О Н  Г О Р О Д А

ОТКРЫТЬ ЛАРЕК 
НА ФАБРИКЕ ..СИБИРЬ (I

Па фабрике «Сибирь», где пмоется 
больше тысячи рабочих, до сих пор 
пе построен киоск для торговли мо
лочными продуктами. И это. весмот- 
ря на то, что заведующий юрторгот- 
делом т. Нестерьявов еще о апреле 
обещал открыть этот киоск.

Рабочие, вынуждены за 7 километ
ров ходить в город за молочными про
дуктами.

ГУБИН

МАШИНА БЕЗ 
НАДЗОРА

Группкой профсоюза коммунально
го и жилищного строггелства opia- 
ввзовал коллективный выезд рабочих 
ва автомобилях на Потзло'вы лужки. 
Выезжали 210 человек.

В поле были (1р1апизовавы коллек- 
тивпые игры и танцы, играл баян, 
работал буфет, Физкультуриики про

вели кросс па 1000 метров. В пробе
ге приняли участие 20 человек. 6 
мужчин и 2 женщины здесь же сда
ли нормы по 6eiy ва зиачок ITO.

Такою рода коллектпвн1,1е выезды 
ipyuiiKOM строи'|елей камерон п|К1Ьо-
дить систематически,

Ва перекрестке уляц Киевской ■ 
Квисейской в течение двух лет ва
ляется картофелесажалка,, припад- 
лежащая Порпгингкой иашинп-трвк- 
торной станции. Ке руководители 
ссылаются ва то, что машин недо
статочно, а эту цеинейшую Мишину 
бросили без надзора.

А. САЛОМАТОВ.

12 -го июпя начался розы1рыш по 
футболу на кубок i-. Томска. Зтот 
розы) рыт яроволится впервые Тру- 
дяшнсся юрода, а молодежь в осо- 
беннпости, проявили к этому розы
грышу большой интерес.

В роэы||1Ыше ярипимают участке 
команды спортишпл обществ: «Ди
намо». «Угольщик», «Локомотив», 
«Мукомол», «Учитель», «Медик», и 
«Гот-Фронт». По |11К1нилам, команла. 
прошрашная один матч, выбывает U;i 
розыгрыша.

12-10 июпя встретились; па стади
оне «Медик», команды Мукомола», и 
«Медика»^ иа стадионе «Динамо», 
«Локомотив и «Учитель»; «Динамо», 
и «Рот-Фреит».

Команда «Медик» ярои1рала матч 
со счетом 1:0 в пользу «Мукомола». 
Получила поражение и команда 
«Учитель», Она прои1рала матч «Ло

комотиву», в товарищеское BCTjf'e 
со счетом 2:0.

Паяболе)' и)1тсресн.1Я игра в пер
вый день |Н)31Л1[<ыша i,yoi:.i ожида
лась между KOMaii;i;i4ii «Динамо» и 
«Гот-Фронт». Как пзвегто. на пер
венство юрод.1 их 1Пр.к закончились 
со счетом 4:4.

Более 1500 человек ожида.чн атой 
встречи, но пжиланпя но оправда
лись Команда «1’от Фронт», рстротн- 
ла паггишюе сопротивлепт*дннамов- 
Ц1Ч1. помимо ТОК) с, 1IO.XJ1 и-ледегние. 
повреждений по премя пгры уш.чя 
дна и|рока «Дияаио». Игра окопчк- 
лась со счетом 3:1 п пользу «Гот- 
Ф[ЮНТ».

15-ю нюня i.ijcTOHTcu по.-'уфнналь- 
пыо игры на гтадиопо «Дипаии».
IlipawT нобедителн первшв крую; 
«MvKiукомпл» и «Рот-Фронт; «Локомо
тив и «УИ1ЛЬЩНК».

И З В Е Щ Е Н И Я
14 июпя 39 г., в '7  часов вечера, 

в помещении мило)'о зала Дпориа 
труда. Куйбышевский райком ВКП(б) 
и Куйбышепскнй райком МОКР созы
вают районное совещание иолровско- 
ю  актиш! с вопросом: подютовки к 
Л|юведсни10 дня памяти Клары Цет
кин 20 нюня.

Па гопощапин должны явиться 
председатели, секретари, казначеи и 
сборщики член'ких взпосов ячеек 
MOIIP.

Кумбышевсимй PH ВКП(6).
Куйбышекний РК МОПР.

14 июпя, в 7 час. вечера, в Домэ
партийного прогвешония (Коопера
тивный пер. .Vs 5). для агитаторов
КуйСышеюкою н Вокзальною райо
нов П(юнодитс|| инструктаж, па тему:

1. Об HToi'ux Третьей Сег’ ии Вер- 
ховиого Сонета ('('ГР.

2. Об HTOIUX Всесоюзной перс-пи- 
си населеякя 1939 юдн.

Вход свободный.
Дом партпросвещения.

Отв. редантщ] Н. В. БРЫЗГАЛОВ.

ТОИШЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР (Х.Р.% %%%%%%%
Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А

14 ШЮШ9 В В Г В НИЙ ОКВГИИ тл4ои М 6S.
U люшв меледниА DOI •  с«)ОНе-Ч И 0*4 И О С А П

tQAOHbl ^  fit
И» ЖМИ!-Евгений онегин-?оаоны м то.
И пйньгрл ТРАВИА1 А —1 йлоны Н и
It ЙЛН9 <у?ро) СЕВИАьСИИЙ ЦЫРЮЛЬНИК-
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НАЧАЛО: мчгрннк <йФКПНчеА ш 9 ч 10 п. веч (ввссвс Ач дин) 
Д1К 8КЫК ««екгемвей ч i2 «  вне (квеев с 10 ч ytpo)

Ди р « « tt ив
ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

ГАСТРОЛИ Ковосабврсквго г«суд1роин»9Г« м|гфй 
о п е р ы  ш В А Л Е Т А

1 5  1 0  и ю н я — п о с л е д н и й  р а з  в сезоне
Ч И О - Ч И О  С А Н
Омро « Э-s «КТО! Р1у1 ПУЧЧИНИ

Г О Т ^ О Ж Д  ФИЛАРМОНИЯ 
сорземльсхрьстд ЛЕТНИЙ ТЕАТР

14 и 15 июня
М4 Ф tNtPAMt tt ф ФФ« IФ Д*

Ленинградский Д Ж А З  А Н С А М П Л fv
Под управлением Э м и л я  К Е М Л Е Р
При учзстнн Б л е н Ы  1:*

i
МвЧ01Ю в '* «дС» ВВЧСРО

ИВ9СВ « |4 р ы ?а  € пюнв с S Ч до ч ч мчфрв

к и н о  аи . и .  ГОРЬКОГО Сегодня
ЭУвовоА 1удошсстмт1ыа Фнаън 'фо А П- ЧВХОВУ1

„ Ч Е Л О В Е К  в Ф У Т Л Я Р Е "
Нвчв1Ю <«ойков в 7 ч., I  ч аО м, я 10 ч- Косев о?кр. с чес

ТР1 Н0 ТАЖН0 Й АРТЕЛИ „Восьмое марта" \
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ФАПГОЬЩИиЫ. ЧУЛОМНИИЫ. кстлсешииы, о вер  ЙОМФ1ИЦЫ. М01АЛЬЩИЦЫ. НАЛАДЧИКИ МАШИН. СЛССАРИ. ЗА6ХОЭ II ИОРИИрОВШИК нв ВО<10МИНУЮроСиту.
Обрешотъея: г. Томск, оврсупок. 190В г . I

Лровненяв

•4̂4 4 4mk

р щпхнлпь vaciima
тория*. мИадустриа социмт 
бригадир/ «Креаьяякд*» 
.Молодой холхоанйк*. »Пчсл

о подлиске на 2-е полугодие 1939 г.
bti отРАиичеиия принимается подписка 

Н А  Г А З Е Т Ы :
.Авиамномваа газета*, .Агротехсоветы колдоШ1% 

.Московские НОВОСТИ*. •Рааиопрограмма*.
Н А  Ж У Р Н А Л Ы :  

„Авиапромышленность*, ,Г>ольшевис7ск|я пе* 
чать*. •Вестник Академии ваук*. .Вестник инже
неров и телкиков*. „Водный травспорг, .Жизнь 
глухонемых*» «Жизнь слелых*. .Заводская лабора-

социвлкэмн*. .Колхозный 
,Лесная нидустрня*. 

Пчсловодстао", .Рабояе- 
крестьянский корреспондент. \Рабояий внергетяк* 
•Самолет*. .Сборник прейскурантов н прнкадов 
по иенам и иацевкаы*, .Собрание лостаноменнй 
и распоряшевий Рабоче*крестьянского правитель* 
стеа РСФСР'» .Стахзновеи*. .Стадановей аесноВ 
лромышленвостн*. .Тракторист, ком6айнср*,»Эдект- 
ри'ество*, .Электрические ставинн*.

Педпнеке прнииивется уполномоченными 
.Союзпечати**! в почтовых отделениях н поч 
тальоиаин

СРОКИ ПОДПИСКИ-
иентральные адресные ао 17 июня 

•  карточные до 23 нюня
Ийонвая— во исчерпания ткрвжэ

„Союзпечать*

Г

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

|Пр4ка««| Леням fa Т. ееФефон М 4*93)
В иеЛЯЧ ЛУЧШЕГО ОЬЕСПЕМЕНИЯ ШКОЛ НАГШНЫИИ ПОСОБИЯМИ К НАЧАЛУ УЧДбНОГО ГОДА оброщм! айн* 
мание диреаторм тиол ш I оро**е нд иеоОходнмостя Фред етсмяение iwioiob •  РОСКУЛьТТОРГ до рмснусно мраммоа*тслея •  «атиие отоуска-

Зокезы сдафмыа а м}дчяе «роки РОСКУЛЬПОРС гарен* Тнроаать на можат
КотоАО/н уче014о-иагя11дныъ аоюбля лс 1ребоааиню «кса мвготииом »Ф1аоютса OettiMtHo.

miiMiMiJiniiMHiiMiiiiiMHiMmiiiMiimumhiHimmiuHimiimiimmi iiiiiMii
томский  I

I УНЕТНО-ЭНОНРМНЧЕСНИЙ ТЕХНИКУМ ГОСБАНКА I
I  О Б ' Я В Л Я Е Т  I

I НАБОР СТУДЕНТОВ 03 ПЕРВЫЙ КУРС 1
ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ: 

Ш110НШ№1РЕД1ТНИИ0В« ЗЙ0Н01111СТ08*Ш1111иР111 
I  Срок обучения 3 гола.

S5а аi

I  in  и Ml Ml и I и M4i| 11 МИГИ I Mir И'И и им I M I M b N и I и Ml I и r и * •
I томский ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАСФАН !
I П Р О И З В О Д И Т  П Р И Е М  I

1 НА 1 , 2  и 3  КУРС ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕКИН \
Z <ба) отрмьа от прои)нодиеа1 I• ш шш Ч КУРС ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «  отрифом оз S 
^ прои)Фодстаа).

УСЙ06ИЯ ОРиеНА lexHHiiyH врнннмеетднц ( оВра» 5 ц lotoMHCM ие ниже семнас1ни* s
I  Подача алявленнй с 15  го мая по 15  августа с г. |
щ Осе постуатшне лодАерсоюии прпемныч нсонгте* :инфм а об‘ама 7 нлвссоа по сфедзнш11>м предчетан s 5 а) русский й)ыЯ и аитсрст)ро. С) чшгчвтпке. а: фи z 3 фйКОд г) географиФ и д1 Консуитуиик СССР sS При }ояам1Ч1и неаб:коднчо 4гриво*гТ9 «бфоуюшие s § документы а орн1нкале НS I» МетрическОФ аыпнс|р. s3 2. Дежумент об обрвзовонкя. сS 3. О <ск1окиин здоровье. §2 4 Дае фотомортокни. zI  8. А в 1 ееиогрофкю-  S

S DpH лриеме наобхоанмо наяичиф оасФорта. SОаеичившие шноФЫчемп4еТ11и а 1йЗь и 1МУ г. < отчет* s  I  каин отлично врннниеются б«} исвыюкиЯ s
S Теуннаун apeioctaittei оОшежитие. koakv» поомь S S мне прйнаддежносуи |5 Все студенты обеслекиавютск <типе(«диея sI  доюйениф щ документы певрвФЛФН но адресу; 2
9 I Точен. doiteHCHHK еер» iQ. 3S и г р е к и H « s

Е а̂напенин с донунеиточн об оОразокании. оозрогте с оаюОпографией и 2 фотокарточкен*! подааатн о раб* Z 
Z фок. 1очск« уа. Карда Маркса. >0 ТЬ до 1$ aw ус те. X • ежедневна и часы )омнтий. вГи и М и >М 11М М М MiM Н f и нм 11 и М 1*И 11МММ»ГММИ*1ММ4ММ|7

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
инженеры Фесохичнн» аераваобреботкн. по оырйА<т««* 
щт, ТеХПИКИ-лесоенмнл. дерейообоаботки, Ме\ДМИ5И. 
КХИИК*К0НСТРУК1ОРМЬЬЬЛИ.С1АРШИЙ ЗЛ£К1РОМОН- 
ItP. ОРГ ИНСТРУКТОРЫ. ШОФТРЫ но ra)ou.u«pe?opHV9

аатомашнну л 5ИС,
Даосе-  V') Саерддово. â к  1омпромл«ссою|. see- каа* рамп-

2игт1И1И1ти1Н1ЖЛ1ии1И1М1ти11ШИ1т11ишж11ил111М11И1жи1111Ш|(П11т(
томский ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ I

(Г. Томск. Си/||жеи паошадч ЬА i) 1

ЬУХГА/ITtPM МО терма юно я чдети. ЬУХГД/ИТР (от. 
счетовод) овечетного стою. СЧеТОВОЛ*КАССИР, Л 1Д

щики я делопроизводители.
Оарешатвен: юрбоючицп. НироаснпН чрок.п., Д̂ Л, к 

Оуи oAiepv

MiiiiwiHiHiiimiiHiimiHMimwiiMiiiMiiimmimmiiiimmiMiriiiimiimiHinMiui

Т Р Е Б У Ю Т С Я .
ЗКОНОМИС1 ее ТРУДУ. МДСТЕРД ло выпечке хлеба. ПАСТЕРА бвроночнык. (уи1ечиЫ11 и кондитере к к я п)де* 1ИЯ. тестонюы. ГРУЗЧИКИ и MtPh0PA504Ht (мужнины и аеншииы' и СЕКРЕТАРЬ 
19- Хдс бокомбмнет*

444̂ 4Ф4444
«1111И1И I lililililillUlltlMiliM bl III'MII III I и  Г1 lil:l lil'IiliH M't

I  ОТКРЫТ ПРИЕМ п о д п и ски  i

im 1'ФИЧ Kiiii iiBweanti н IBMH I HIIM 1Р1«И«11Ф(

ОРГАНИЗАЦИИ, S T I.W k I  а'П П
СЕЗОННЫЕ МЕСТА. | |  Ю Ш И 20 1ЮНЯ ДОШи 

eOJHITb I lONTOp TUipi Ллты »  мел.
Hhkomix окрокек во шеи е воль зова иным бняетвм at*

!
9

39
II

Н А  Г А З Е Т У  ..Агротехсоботы кол^озаи*. Z
Ж У Р Н А Л Ы :  :

• Большевистская печать*. «Рабселькор*. .Молодой g 
большевик*. • Крестьянка**. Индустрия соцладизма*. |  
»Картотек| сельпо**. Сибирские огни*, «Колхозный |

бригадир*. J,
ТТодписку сдавайте во все почтовые отде 2

в Аотвея не будет» •  4— Д и р е к т а .
I и Ml I

ав
I

S дення, почтадьснам, в киоски Союзпечати.
.СОЮ ЗПЕЧАТЬ*. :

mmiWI:lil«|]|lMIMni|:ri(lilii:i:illllkl;i:rii|:bK^ |i|i |i | 11 I I I  И  I I I  11

ЛРВИЗВВДИТ НЙБВР УЧАШИХВЯ
ивА/1ИФииирдиднныП

СЧЕТОВОД
g  в Boioecfe от 1ь до IS пет длф под(отфвнп 1ЕХНИИОВ § S  во  i  ве цн а ввн ос t ■  м- 2
g  1)Леснот losaBcTio. 3) Техводогни аесореарабогик |  
5 3) Стропельство в уенан* дессвоавыт eopoi 4) Водаый 

трвнепорт мсв
у сл о в и я  ПРИемД .обшие акв eten ге«мккумов 
ПРИеМНЫЬ ИСПЫТАНИЯ-с 16 до )Ь oBiycta по

Ме(0)лн .Дянамо*. Просаент Ленина. 7.
ЗАМ ГЛАВН ЬУХГД/JItPA.
ПЛАНОВИК экономист,

ОПЫТНЫЙ КАРТОТЬШИК
счьтовод цехА, с ю р о
Жд УЧЬМИКИ оеидд

оуссному еитервтуре, математике. Фитиче »• Ком* |ституыии ССС
Иногорсяинм аредостовлвется абщежнтне. Нуждою* S uintcfi оОе^лсчивеютсв стнпендней в pojMeoa oi Ы о. дв s  104 рублей 2Ьс|

дуем
ЛАе1а 1юв(кнй переулок. М 11.

Артель .Стсклошрушко*.

вы)ове че. выезжать 
11 и и и 11Ж111 imi и м м 1Ш1Н11И11ИШ1 и 1ШЖ1111И1 iti м I м и 11 imiuiiHHiu 1Ш1 mmiul

i ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКЦИЕЙ

КУПИМ кухонную посуду! и.ьиЕпнмй̂ РпяпьПреалагетв больнйце вофпото  ̂ nAD finU nO fn rlln ilD

uepcifiHbu и шалмоеык тово* 
ров н ФАКТУРИСТ

Ьл)е Темстнлвсбы1а'- ИаОе режное реки Ушейлп Ьв 11«

опытный ДЕСПНИН
и  eixsNiexiinip mneiiiKvei» 

Соленой л'ошодн N С l iЛ'ОШОДНчтож.
На nocTORMHiie райоту:

С 1 ВУХГАЛТЕРЫ. КАР10«|Ы ЧИ 1^. PAliOMHfc КУХНИ. tHLШЫйиДР ЬОНОАРЬ.
Оброшетьси ЛенннскиВ спеет М 7. отдел но̂ ров ip^ 

сто сюлоеьои
---------- - ' м

КУХОННЫЙ РАБОЧИ!
I  РАБОЧИЕ ДЛ* П0»бц4Ь________  КОЮ >ОЗВЙ
Обрешегьев ул. и. И«рК| Ьольннио BtdHUo t «ПОРЮ.

I трапт Аорта.
Уж Карло Маркса ьа

ПРОД.АЕТСЯ
ьлАГОУстроениый дом 
ОСОБНЯК (лолутарвФтвжныЯ)< Уф Красного аожарннка. Мб4« (фндетъ с 4 ч лнк АО I час. вечероЬ

ВОЗЬМЕМ на прокат 
РОЯЛЬ

Пфехоновемнй аераулои. М П« 
Дртелв »С|енАонгруи1КбЧ

Нужна КОМНАТА
Обрашатьсе по oapccyi Обруб К1 9. кв. 7. храпка-

Оебрикк цШредер'  ЛармОнтоца Vl. «в. JУлниа

ТРЕБУЕТСЯ ИАСС0 8 ИК,
М В0СТ0ЙНЙ||16 цбогу

Сл1 сари, томрь
и д у  5*0НП«1.

16 У  1
I C4ITD*

по телефону
Томсков МТС

КОНТРОЛЕРЫ АО а1ош1»
Дому отдыка Промородкоссы но БасопдаЯке 

Оклал по «omouifiKiuo-
Оброшатьсв*. Komia* овошаль М Го нонторо ТЭи. «ОМИ. М 1.

ТРЕБУЮТСЯ;
ШОФЕРЫ, ЗЛЕКТРИКИ,
СЛЕСАРИ к УБОРШИиД.

НЯНЯ-ДОМРАБОТНИЦА
Таторсмая уп . М 3S. «а 1%

Автоогрвд .Сельфозтрансо*.Комиунистнче^кий пр« М Т.
в

ПРОДАЬТСЯ
ШВЕЙНАЯ МАШЙНА

(9 н И1 е роТ). НиФитинскар ул.» Н  39. на. I.

БУХГАЛТЕР расчетной (рув* 
вы. БУХГАЛТЕР СКЛДДА- 
СЧЕТОвОДКДР10!Е1ЧИН. 

СаровлФТмсй п чесы юнфшЯ 
Просп> Ленина! М 71. АшедО' уорааление.

СТАТИСТИК, шкоиынс 
ушон шогужтржепорта 

■ с1К1ЕТ«Рь-мхшшеш.
Обращаться Крест ьянсков уж. М О Транспортная кии ||

ШТУНАТУРЫ-ПОБЕЛЩИКН.
Г1ЕЧИИХИ • ппошики* 

Справля11сФ‘ Ииннтнкнфя ур
н  а.

TOiCIOi |{G0IEIEUI)04lH bat
II MUIDINIil* Pltely 

БУХГАЛТЕРЫ. Ю . Д Р И .  
ГРУЗЧИКИ ЛЕСА, мело
1060ЙЦЫ. КУЗПЕЦЬ. РЛ60- 

ЧИЬ на Во (04
Обрешоты.н а  о 1яаяквд|>о^

юре ToMlopfo»

БУХГАЛТЕРЫ ГРУПП. ЬУХ*
I длтЕРФИидисист» сче  
тоаоды на базы i П09Ф

БУХГАЛТЕРА 
Обрашоться Коммуийстнч  ̂скня просп.. М 4. отдел кадр#ToMTopip.

Ацрес реяанции: Советская, № 47. Теяефвяы: рвцктора— 754, м и . ремжтора я етв. смф.— 756, отмлы: пвртиймый— 994, lysB i— 574, сельхоз, и семтский— 518, ияформ, и промышвенный— 127, втц. пиевм— 21, приеи об'явлеиии— 1012.
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