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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Суббота, 17 июня 1939 г. Год издания XX 
Ц ена  10' к.

Пленум обкома ВКП (б) призывает все партийные, комсомольские 
в советские организации, всех колхозников, рабочих совхозов, МТС 
в специалистов сельского хозяйства по-большевистски выполнить 
постановление ЦК ВКП (6 ) и СНК СССР, провести уборку урожая 
в сжатые сроки и без потерь, досрочно выполнить государственный 
план хлебопоставок по каждому колхозу а совхозу.

{ И з  п о с т а н о в л е н и я  V I  п л е н у м а  Н о в о с и б и р с к о г о  о б к о м а  В К П  ( б ) .

ПО-СТАЛИНСКИ ЗАБОТИТЬСЯ 
О БЫТЕ ТРУДЯЩИХСЯ

Ва совещании хоэябственников 23 
1ЮВЯ 1931 г. товарищ Сталин гово- 
рил: .Вывеюянй рабочий, наш совет
ский рабочий, хочет жить с покрытвсн 
всех своих иатсрнадьвых и к;ль- 
гурных нотребиосте! и в смысле 
■родовольствсвного свабжопня, н в 
смысле жилищ, и в смысле обеспечо- 
мия культурных и всяких иных по- 
грсбностей. Он имеет на вто право, 
I  мы обязаны обеспечить ему эти 
условия».

Угнетнов выполнение плана 
второй пятилетки обеспечило новые 

 ̂ гр^шдкпзные победы социалпзиа. Со
циализм вошол в аовседневный быт 
советского народа, обеспечив радост
ный творческий труд, пеуклоппый 
рост материальною благосостояния и 
мудьтурного уровня трудящихся.

 ̂ В исторических решениях XV11I 
в'езда партии Лепина— Сталина по
ставлена новая величественная эада- 
la : «Третья пятилетка должна обес
печить еще бодсо высокое удовлет- 
юреиис нужд и запросов трудящихся 
в необходимых товарах, продуктах, 
хклнщах, в битовом и культурном 
ибслужннавни населсаня».

В третьей сталинской пятвлетно 
ма культурно - бытовое обслуживание 
грудящихся города и деревни будет 
иатрачеио 53 маллварда рублей. 
Трудящиеся получат 35 миллионов 

, квадратных метров попой жилой пло
щади, Государстпеиный бюджет, ут
вержденный Третьей Сессией Верхов- 
10Г0 Совета С ^ Р  ярко выражает со
бою сталинскую заботу о жизни наро- 
la . В втом году огромные сродства 

3 государственного бюджета ассиг- 
муются ва культурно • бытовые ме
роприятия. 1»уяут построены новые 
гы ппи  домов, клубов, больниц.

Трудящиеся Советского Союза пов- 
еодвевво ощущают сталинскую заботу 
картии и правительства о своей жнз- 
ви. 11 на вту заботу они отвечают 
юяими победами социалистического
груда.

П>‘рбе1шал ишшныость руководи- 
келей и работников советов всемерно 
•аботиться о быте трудящихся 

^  меустанво работать над том, чтобы их 
^  жизнь становилась с каждым днем 

К б  лучше и лучше.
Иногочнелеиные жалобы трудящих

ся Томска свидетельствуют о том, 
п о  городской совет н райовные со
кеты еще яо занимаются по-больше- 

> внстски удовлетворением культурао- 
|''бытовых запросов своих избирателей.

Известно, что городское жилищное 
.упранлевне и ренонтно-строительвая 
контора (начальник т. Заплатив), как 
1  в прошлом году, срывают ремонт 
IOMOB. Ва ремонт из бюджета отпу- 
щевы огроипыо средства —  1472 
кысячи рублей, а осноено даже менее 
едмой трети втой суммы. Но плану 

* было намечено отремонтировать 72 
| 01ч. По данным 1'оржилуправлсввя. 
реиовт проводится в 36 домах. Во 
как проводится втот ремонт? Вот 
факты

По Подгорному нереулку, дом й  9, 
раэлонолн и бросили. Ремонтные ра
боты приостановлены. Дом й  50 по 
Татарской улице ремонтировался цо 
лый год, сейчас гпова иачпнают ре 
■онтировать, так как печи были ело 
жены без фундамента и развалились

Сейчас почти во всех 36 домах ре 
■опт приостанопив, ссылаясь ва от
сутствие стройиатвриалов. Однако, ва 
самой деле стройматериалы —  лес, 
мзвесть — имеются. Но они находят
ся за рекой, а катер, предназвачев- 
мый для веревозкя мх, до сих пор 
меисправлев.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е  
И М Е Н И  Т Р Е Т Ь Е Й  С Т А Л И Н С К О Й  П Я Т И Л Е Т К И

Отпуская огромные средства ва 
жилищное строительство, партия и 
правительство требуют, чтобы каж
дая государственная копейка была 
использовава разумно, по назначе
нию, с економией и ванбольшин зф- 
фектои. Это требование было нару
шено. Цены ва строительные мате
риалы были завышены на 54 процен
та, против государствевиых расценок.

Для успешного выполяеввя плава 
ремонта домов требуется но-боль- 
шопистсия организовать работу, нов- 
седневно бороться ва крепкую тру
довую дисциплииу. Однако, втого ва 
об'ектах не видно. Рабочих перебрасы
вают с одного об’екта на другой без 
всякой вадобпостм, учета работы во- 
ведется, трудовая днециплина расша- 
тааа. Бригада плотников, запятая ва 
ремонте дома Й  41 по Гоголевской 

; улице, целыми днямм находится без 
дела, однако из втого факта не 
сделали никаких выводов. Полвтичсс- 
ко • воспитательпая работа среди 
рабочих не раэвервута.

Руководители предприятий и учре
ждений обязаны заботиться о жилищ
но-бытовых условиях своих сотрудни
ков. Однако, в Томске еще многие 
руководители не борются за сохране
ние жилищного фонда. Дирекция ин
дустриального института, руководите
ли горотдела связи, принадлежащие 
им дома, не ремонтируют, не ваботят- 
ся о благоустройстве квартир своих 
рабочих и служащих.

Работа горконхоза, как известно, 
также не ва высоте. Банво-прачеч- 
пы1 трест (управляющий т. Свльпп 
гин), ссылаясь ва то, что бани ста 
рыо, оборудование извошеивое. во 
т|)вбует капитального ремонта бань. 
По ие много ведь требуется средств 
для того, чтобы в банях была вода, 
чтобы исправно работали краны, име
лись в достаточном количестве тазы.

По мнению руководителей город
ского совета н горкомхоза, чтобы бла- 
го у гт р о т  город требуются сотни 
тысяч государственных средств. По 
разве мЕого требуется средств, ва- 

i пример, для того, чтобы засыпать ог
ромную, непросыхающую лужу на 
проспекте Фрунзе, или засыпать гвн- 
Н1щую канаву у общежития горболь- 
ницы по Иосковскому тракту? Тре
буется лишь ииЕцватива, иобилиза 
ция общественности и всех трудя
щихся Томска ва борьбу за культур- 
иый благоустроенный город.

На разрешение его ! задачи надо 
поднять советски! актив, —  секцио- 
перов, члеиев у ш н ы х  соптегов, 
актив домоувравлеии!. Поменьше э>  
седательской суетга, побольше пун'х- 
итичоского дела, проверки исполпе- 
пкя нрипятых решений. А втого как- 
раз и недостает в работе гош)дского 
совета и его председателя т. лкммога.

Оргбюро райсоветов не чувствуют 
себя полныин хозяевами в районах. 
А ведь прямой долг работников рай
советов повседневно заботится о бы
те трудящихся. Именно поэтому из
биратели будут расценивать, как они 
умеют оправдывать их доверие.

Для того, чтобы трудящиеся Том
ска имели хорошие жилища, пользо
вались коммунальными услугами, ви
дели свой город благоустроенпыи, 
есть все условия. Для этого вовсе по 
требуются миллионы государствен
ных средств. Успех дела решают лю
ди. Надо мобилизовать партийный, 
гопетский актив, общественность ва 
борьбу за культурный, благоустроен- 
пы1 Томск и по-сталински заботить- 
сп о быте трудящихся.

У С П Е Х И  Н А У Ч Н Ы Х  Р А Б О Т Н И Н О В
Ваучаые работники Томского ме

дицинского института, соревнующие
ся с коллективом Новосмбирского 
мединститута, за носледние два с по
ловиной месяца достигли вовых ус
пехов.

Ассистент глазной клиники Д. С. 
Солонинвиа защитил вандидатсвую 
диссертацию ва тему «Леченме 
Тихоны методом виолляцин». В сво
ей работе он применил новый метод 
лечения трахомы, изобретепвым им 
прибором.

Доцент Ф. А. Новоселов защитил 
докторскую диссертацию: «Об изме
нениях цевтральвой нервной систе
мы при смерти в пламени». Эта ра
бота имеет большое практическое 
звачепие для враче! судебной меди
цины.

Новые перспективы для лечебных 
мероприятий открыты ассистентом 
терапевтической клиники В. Г. Вог- 
ралмком, защитившим докторскую 
диссертацию ва тему: «Первно-тоо- 
фический фактор в гематоло1ин». Ра

бота Вогралика имеет большое теоре 
тическое и практическое значение.

Закончили свои кандидатские 1ис-|  
сертации научные работники: Думо- 
нова, Сергиевская, Азбукива, Горе
мыкин. Иного ценных ваучпых работ 
дали тт. Д. И. Гольдберг., И. Л. Оре
стов, С. 3. и^аиова, R. С. Шадур- 
ский, В. Ф. Ларин в другие.

Ученые и научные работники мед- 
института в сореввовапин вдут в 
шеренге передовых, успешно дви
гают вперед передовую отечествев- 
аую науку. А. Д.

РАСТУТ РЯЦЫ СТАХАНОВЦЕВ
Еоллектнв завода «Республика», 

проиэводстиенвую программу за иай 
выполнил па 119,5 процента. Это 
первые значительные успехи, достиг
нутые ва основе социалистического
сорепвовапия имени Третьей Сталин
ской Пятилетки.

В первом квартале завод работал 
плохо, плапа ие выполнял. №кзаль- 
вый райком нартни в начале мая 
вскрыл причины отставания и наме
тил ряд практических мероприятий 
по улучшению работы завода. В ре
зультате усиления политической мас
совой работы завод стал работать 
звачительво лучше.

Между цехами, бригадами заключе
ны договора социалистического соре
внования. Рабочие охвачены нвдивн-

дуальпым соревнованием. В цехах Мастер слесарного цеха т. Огу- 
ежедвевно проводятся беседы, читки ' решпнков также внес ряд цепных < 
газет. Если плап первого квартала рационализаторских пред.южепий по { 
был выполнен только ва 85 процев-1быстрейшей нехавической обработке’ 
тов, то в апреле уже па 100,5 про- запасных частей. t
цепта, а майская программа закоп
чена с превышением на 19,5 процен
та. Завод освоил выпуск новых за
пасных частей д «  сельскохозяйст- 
веппых машин

Слесарь т. Тихонов, выполняющий 
две— две с половиной нормы в день, 
сейчас выдвинут на работу по техив- 
ческому контролю.

Токарь тов. Герасимов все времяJ юкарь тов. lepacHMOB все вр
□а заводе растут ряды стаханов-^дят pQ др0 рорны за смену, лоро-

пев, лучшие из вих вдвигаются ва щид показателей добились и формов- 
руководящую работу. Токарь - стаха- Болчугов и Ефимов, выполняю- 
вовец т. Лелюхии систематически | pjpp ворны ва 170— 200 процентов.
ВЫПОЛВЯ! яорвы в , 250-вро.,ентов, 3 р,„ов„д„елс11 зввода да- сейчас он выдпипут ва должность д VJ Д ■» вода аа
мастера. Тов. Лелюхии —  рациона- достигнутые успехи и до-
лвзатор. он сделал приспособлепио биться вового под'ема п[юизводитель-
для механической обработки коробки пости труда.
рулевого управлепия трактора СТЗ.' А. ПАВЛОВ.

Тов. Л. А. Пампуха, канцидат ВКП (б). Окончил вагонный факультет 
транспортного института, получил диплом с отличием.

(Фото Хптрниепича).

ДРОЖЗАВОД ВЫПОЛНИЛ ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН
Коллектив дрожжевого завода, уча

ствующий в социалистическом сорев- 
повавии ниеви Третьей Сталивско! 
Пятилетки, одержал вовую победу. 
15 июня ов закончил выполнение про- 
■эводстпеппого плава первого оолуго- 
двя.

Весь второй квартал завод работает 
хорошо: олая ная выполвеп ва 139,7 
вроцента, неплохие результаты были 
также в апреле. Себестоимость про
дукции звачительво свиаева.

В прессовочном вехе почти пет 
такого рабочего, который бы не вы
полнял норм. Впереди идет бригада 
смевного мастера т. Журавлева, ко
торая держит переходящее краевое 
внанн.

Хороших результатов добились 
стахановцы прессовщики тт. Газво- 
довский, Петлипа. Щербаков, Коряги
на, Лежнев, Дубровская, Воропова, 
Вавилова, выпо.1пяющие по две — 
две с половиной иориы в смеву. Еже

дневно перспыполняют пориы сиены 
мастеров тт. Мягких, Косарева, йгн- 
на, Сухова.

Па заводе изо дпя в день увели- 
чипается чнс.то стахановцев. Система
тически проверяется Rbino-ineHMe обя
зательств, взятых в социалистической 
соровновапив. Достижения отдельных 
стахановцев и удзрвнкое передаются 
другим рабочим. Па пропэводствеппых 
совещаниях вскрываются всдостаткм, 
мошающие борьбе за плав.

Р. И. MAPTbJHOBA.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О НИГРАШДЕНИИ ВЫСШИХ СТРЕЛК0В0-ШТИ4ЕСКИХ КУРСОВ 
УСОВЕРШЕНСТВОВХНИЯ КОМАНДНОГО СООТХВХ РККХ

Учитывая боевые заслуш Высших 
стрелково - тактических курсов усо-

ва, в связи с двадцатилетием курсов, 
наградить Высшие стре.1КОво -такта-

П РО И ЗВО Д СТВЕН Н Ы Й  П О Л ЕМ
Еоллектйв рабочих и служащих 

аогрузпувкта ставцнн Томск И, п- 
товясь к выборам профсоюзных орга
нов, еще шире разворпул соцналн- 
стмческое сореввовавне имеви Треть
ей Сталинской Пятилетки. Грузчики 
обязалась достичь вового под'ема 
производительностм труда, сократить 
простои ваговов под погрузкой в вы
грузкой и перевыполнить алан.

Лучшие рабочие достигли уже за
мечательных результатов. Грузчик- 
стахановец т. Кузнецов систематиче
ски выполняет задание ва 278 про
центов. Агафопов А. выработал две 
нормы.

10 июня новый рекорд поставил
т. Моисеенко, давший 317 процентов 
И плаву.

В соревповапии участвуют также 
профорганизаторы тт. Аптонов, Ив- 
шуков в Андреев. Местком (предсе
датель т. Артемьев) оргапизовал про- 
ведевне читок и бесед, ознакомил ра
бочих с докладом тов. Швервика и 
решениями VIII Плевума ВЦСПС.

П. ОКУЛОВ.

воршеяствовапия командного состава; курсы усоперп.систьоьащия
РККА с годы граждаиской въяиы и ; ____ _____
успешную работу по выращиванию ц i командного состава РККА орденом
воспитанию кадров командного соста-! «Красное Знамя».

Председатель Президиума Верховногр Смета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Соаета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
14 июня 1939 г.

П Р И К А З
Народного комиссара обороны Сою за С С Р

М  I I I . 1 5  и ю н я  1 9 3 9  г . Г .  М о с к в а .

НОВЫЙ ОТРЯД ИНЖЕНЕРОВ

В НАРНОМИНДЕЛЕ
Прием тов Молотовым английского и французского

послов и г. Стрэнга
15-го июня Народный комиссар 

1востраввых дел тов. Молотов орм- 
вял ав1'Лв1ского посла г. Сндса, 
французского посла г. Наджнара и 
директора центрального департамед- 
та мппистсрства нвостравных дел 
В4.микобрвтапйи г. Стрэнга. При при
еме ирнсутстиовал первый замести
тель Нарноминдела тов. Потемкин.

Беседа продолжалась более 2 ча

сов. Обсуждались основные вопросы 
разногласий. Тов. Молотову были 
вручены тексты англо -французских 
формулировок до вопросам перегово
ров.

Результаты первой беседы и озна- 
комловвя с англо - французскими 
форнулирвканн расцениваются в 
кругах Наркомнндела, как не виолпе 
благодрнятиые. (ТАСС).

В институте инженеров железно
дорожного транспорта закоичнли за
щиту дипломных проектов 60 вынус- 
кивков вагонного факультета. Соцна- 
лмстичоский транспорт получает во- 
вый отряд молодых высококвалифнцв- 
ровавных специалистов, в большин
стве своем комсомольцев и коммуни
стов.

Из шестпдосятн человек —  19 за
щищали дипломные проекты ва от
лично и 22 человека ва хорошо, что
составляет 69 проц. повышопных 
оценок. Панвысшую оцовху— двилом 
с отличием получили 10 товарищей: 
Ершова, Сурядвова, Марков, Панпуха, 
Смварев, Богачев, Грндюшко, Кош- 
KIB, Гребенкин м Чутчев.

12-го июня государствеппая вкэа- 
менациопная комиссия выезжала ва 
станцию Томск II, где защита днплон- 
пых нроектоь велась в присутствии 
инжоверво-техпичсских работников 
узла. Все десять дииломвиков полу- 
чклп хорошие н отличные оценки.
Присутствующие ва защите команди
ры вагоппого участка станции 
Томск II мастера, бригадиры и стаха
новцы восхищались высокими званпя- 
ня выпусквикоо.

Моогие выиускинки (Тоболов, Си- 
варев, Сурядпова н другие) актвнво 
участвовали в научво-веследователь- 
ской работе института, сочетая тео
ретические знания с производствен- 
вой практикой.

6. МАЛЬЦЕВ.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ МАНДАТ 
У ЛУЧШЕГО ТРАКТОРИСТА 

тов. ВЕРШИНИНА
Тракторист Томской МТС т. Вер

шинин Степап Прокопьевич с пача.1?. 
сева ежедневно иорспыполпял норму 
вспашки: с 25 апреля по 13 нюня 
т. Вершипив па тракторе СТЗ-ПЛТИ 
работал 26 смен, вспахал 195 га при 
норне 150 га, т. в. в среднем в каж
дую смену вырабатывал по 7.5 га, 
при пормс 5,8.

В последнюю декаду ов дал в сме
ну 8,5 га, а в отдельные дпи т. Вер
шинин вспахивал по 12,5 la  в сме
ну. Он сэковомил горючего 148 кило- 
ipaiiMOB.

13 июня т. Вершинину вручен пе
реходящий мандат обкома ВКП(б) и 
облисиолкома. ЛИТВИНЕНКО.

БОРЬБА КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН
Партвзапская война приняла в Ки

тае широкий размах. Вокруг озера 
Тайху оперирует партизанская армия, 
васчмтывающая свыше 100 тысяч 
бойиов, среди них много женщкп. 
Опа кодтролпрует прилегающие к 
озеру Тайлу райопы, находится в тес
ном ковтакте с четвертой армией. 
Емтайское масолемме горячо поддер- 
жмвает партизип. Общее количество 
вартизав м китайских регулярных 
частей, оперирующих в районах Ш п-

кяиа. Шанхая и Ханчжоу, достигает 
400 тысяч человек.

Агентстве «Доме! цусив» сооб
щает, что вочью 5 июля между апов- 
скнм lapuisouoM в районе Тупхуа (в 
южной части Манчжурии) и отрядом 
манчжурских партизав в 400 человек 
заввзался бой. Пповцы потеряли уби
тыми 11 солдат и лейтенанта. Ране
но 20 ировскнх. С0Л13Т м лейтенант.

i . (ТАСС).

Сегодня исполнялось 20 лет слав- 
вого сущсствовапия Высших стрел- 
косо - тактических курсов усовер- 
шепствоваппя конандвого состава 
Рабоче Крестьянской Красной Армии.

В годы гражданской войвы Совет
ская республика нуждалась в своих 
рабоче - крестьянских командирах, 
хорошо подготовлеиных для руковод
ства батальонами, полками и дивизм- 
яив.

Ва курсы «Выстрел» была возло- 
жева почетная боевая задача обуче
ния командного состава стрелковых 
частей Красной Армии, способных 
справ.чяться со сложными задачами 
руководства боевой деятельностью 
действующих войск. С втой задачей 
курсы блестяще справились. Сотпи 
U тысячи комапдироо пехоты —  пп- 
томцы курсов — вели в бой победо- 
восяыо части Красной Армии н во 
главе их громили врага и вконец 
его увичтожйли. Многие из питомцев 
«Выстрела» выве стоят во главе пол
ков, ДИ1ШЗИЙ, корпусов и различных 
штабов Красной Армии.

Учитывая боевые заслуги Высших 
стрелково - тактических курсов в 
годы гражданской войвы и их усиеш- 
вую работу по подготовке в совер-

шепствовавию кадров командного со
става, Презадиум Верховного i.'oBeTa 
СССР, в связи с двадцатнлотие.ч 
«Выстрела» наградил его ордсвом 
«Красное знамя», а наиболее заслу
женных командиров н преподавате
лей орденами Союза ССР.

Поздравляю всех командиров, по
литработников, нача.инпков, красно
армейцев и польповаемпый состав 
высших стрелково • тактических 
курсов усовершенствования команд
ного состава с 20-й годовщиной, вы
сокими правительственными награда
ми и 32 очередным выпуском коман
диров, усоешно OKOHHitDuiux красво- 
эваменвый «Выстрел» и ссюдвя воз
вращающихся к практической рабо
те в строй.

Желаю высшим стрелково • тактп- 
ческим курсам усовершенствования 
командного состава дальнейшей пло
дотворной работы по укреплению 
мощи Рабоче-КрестьявсБОЙ Краевой 
Армии.

Да здравствует славная Рабоче- 
Крестьянская {(расвая Армия!

Народный комиссар обороны СССР 
маршал Советского Союза

К. ВОРОШИЛОВ.
(ТАСС).

ВЫ СОКАЯ О Ц Е Н КА  О Т  Н А Р К О М А
Доктор технических паук, профес

сор !1и . 1 / Ииапорич Карташов по
лучил or Наркома Л. М. Каганопича 
телеграмму. Варком отмечает актнв- 
аое участие профессора Карташова в 
работе ииститута инженеров желез
нодорожного транспорта н оказывае
мую профессором серьезную, иомощь 
желеэводорожиому транспорту, в осо- 
беввости в освоевим паровозов е

кондепсацией пара и в пспользовапвв 
донолпйтельных ресурсов топлива: 
шлака-отсева, изгаря м других.

Нарком сообщает Николаю Ивано
вичу, что НКПС вамечает переиздать 
к 1940 году учебник «Курс иарово- 
зов», вад которым работает т. Карта
шов, н выражает надежду, что св 
успешно закончит свой труд.

Краенознамвиный Банийский флот. На снкмкв: миноносцы в похода. (Фотохровива).

2 0  ИЮНЯ, В 6  Ч.В6 4 . оргбюро обкома ВКП (б) ПО Томскому paiiofi]r
С О З Ы В А Е Т

в помещении клуба КОР (Базарная площадь)

С О Б Р А Н И Е  Р А Й О Н Н О Г О  П А Р Т И Й Н О Г О  
А К Т И В А  С Е Л Ь С К О Й  М Е С Т Н О С Т И

Бн.четы получить в оргбю ро
Оргбюро Обкома В К П  (6) по Томскому району
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Плрнум обкома ВК11(б) csaxae? готовке к уборке урожая п заготов-
важигИшей задачей нартийаых. со 
вотских, зенсл1.11ых и заготовитель 
ш л  орглннзацпй широкую иобнлиза

как сольскохозяйствепных продуй* 
тов>, пленум обкома ВКП(б) обязы
вает райкокы ПК!1(б). райпсполкомы.

ПИЮ колхозных масс, работников  ̂директоров МТС и совхозов ве позд 
МТС и совхозов на своевременное | нее 20 июня полностью завершить

‘ паровспашку, обесосчнв лоследую-и высококачествсвное проведение ра 
бот по уходу за посевами и быстрей* 
шее завершение всех нодготовитель- 
пых работ к уборке урожая и заго
товкам с.-х. продуктов.

. I
щую обработку паров (дисковку, вне 
сение удобрепий под пар. культива
цию, перепашку), заковчить ремонт 
сеноуборочвого ивпептаря и закре- 

Пленум обкома BRI1(6) прсдуаре-! пить его за колхозниками, а также 
ждает все партийные, советские, начать снлосовапие в сенокос в сро
земельные и заготовительные орга
низации от повторения ошибок иро- 
Клого года в проведении уборочных 
работ я заготовке с.-х. продуктов, ко
торые заключались: 

а) в затяжке сенокоса; б) плохом 
ремонте комбайнов н молотилок; 
в) совершенно неудовлетворитель
ном пспользонапии комбабное, моло
тилок, зерноочистительных машип и 
вгнорировапин уборки простейшими 
машинами: г )  неподготовленности ма
териально - технической базы Загот- 
зерна; и д) срыве подготовки меха
низаторских кадров (комбайнеров, 
помощников комбайнеров, трактори
стов. машннйстоп молотилок), вслед- 
гтние чего ПК ВКП(б) и СПК СССР 
в период уборки в пашу область вы
нуждены были перебрасыпзть в боль
шом количество комбайнеров из юж
ных областей Союза.

Изнестпо также, что срыв подго- 
тоиии и провал уборки урожая 1938 
года прн!)ели к большим потерям 
урожая и невыполнению mhoihmh 
колхозами и совхозами области пла
на обязательных государственных 
поставок н натуроплаты за работы 
МТС.

И 1939 году, несмотря ва тяже
лые уроки прошлого года и пеодпо- 
кратпые предупреждения ЦК ВК11(б) 
и СПК СГ/СР. ход паровспашкя, ре
монт комбайнов, молотилок, а также 
лрогтейших уборочных машин и под
готовка R MtC и совхозах мехапиза- 
Toprtaix кадров проходят крайне не
удовлетворительно. что свидетельст
вует о том, что многие руководителя 
партийных и советских оргапизаций, 
земельных органов, директора ИТ(' и 
совхозов позабыли об ошибках про
шлого года 11 своей беспечностью и 
иеповоротлйвогтып ставят под у1тю- дой МТС и совхозе по одной автопе- 
зу срыва уборку урожая и заготовку редвижной мастерской па 15 —  20 
с.-х. продуктов в 1939 году. На 1-е комбайнов и укомплектовать их ква- 
июня с. г. по области вспахано паров' лифицироваппы.чи кадрами, нпстру- 
всего только 10,5 проц. к плану; от- ментами и запасными частями

ки, указанные в постановлении бюро 
обкома ВКП(б) и президиума облис
полкома от 6 июня (для юго-западной 
группы районов не позднее 15 
июня и в остальных районах с 20 
нюня), а также развернуть полным 
ходом прополку зерновых и техниче
ских культур, особенно на семовных 
участках.

3. Обязать облзо, райкомы ВКИ(б), 
райисполкомы и директоров совхоз
ных трестов в период с 1 по 15 июля 
провести проверку;

а) закрепления комбайнов за кол
хозами и отвод участков для каждо
го комбайна в соответствии с планом 
комбайвоуборкн;

б) обеспечепности каждого агрега
та комбайна необходимым количест
вом запасных частей, инструментом 
и заправочным инвентарем;

в) закреплепия за каждым комбай
ном колхозников и рабочих для об
служивания по прокосу загонов, об- 
косу углов, подвозке горючего, очи
стке и просушке зерна, уборке соло
мы и половы, а также обеспечен
ность каждого агрегата тяглом, авго- 
травспортон и зерноочнетительпыми 
машинами.

4. Обязать директоров МТС и гов- 
хозов пе позднее 15 июля вывести 
комбайны в поле, а к 20 июля уста
новить очередность уборки участков, 
закрепленных за каждым комбайном, 
не допуская ненужных перегонов с 
тем. чтобы понедлешю, по мере соз
ревания хлебов, приступить к рабо
те ва комбайнах.

5. R целях обеспечения своевре- 
■енвого и тщательного технического 
ухода за тракторами и комбайнами в 
п^иод уборки обязать директоров 
НТС и совхозов организовать в каж-

уходом и уборкой технических куль
тур.

10. Пленум обкома ВКП(6) обязы
вает секретарей райкомов ВКП(б), 
председателей райисполкомов, облзо, 
сельхозтрест, дврскторов совхозных

вает всем райкомам ВЯП(б) я райяс- 
полкоиаи, особенно северных и во
сточных районов, ва недопустимость 
нгпорнровавия на уборке простейших 
уборочных машип (жатки, лобогрей
ки, сенокосилки, конные молотилки)

трестов, директоров совхозов, МТС и и обязывает обеспечить ремонт, за- 
продседателей колхозов провести яа.д-! хреплепие их за бригадами и кол
.лежащий уход и обеспечить своевре-; хозвиками не позднее 10 дней до на
меппую уборку картофеля и овощей, чала уборки, использовав во время 
создать все условия для хравевия | уборки все простейшие уборочные 
картофеля и овощей в зимний период,' машины с мaRcимaл^noй производи- 
засыпать семена в пределах полной ' тельпостью. 
потребности и предусмотреть созда- j  19. Обязать облпотребсоюз, торг- 
ние страховых —  семенных фондов | плодоовощтрест и облторют.тел не 
в размере 10 проц. от потребности в позднее 15 августа привести в пол-
семепах.

И .  В целях полного обеспечения 
посевов в 1940 г. семенами много
летних трав в быстрейшего перехо
да па правв.1ьвые севообороты, обя
зать облзо, директ(^ов совхозных 
трестов, райкомы ВКП(б) я райис
полкомы в соответствии с постанов
лением ЦК ВК11(б) и ГНК СССР от 
28 мая 1939 г. провести уборку се

ную готоввость техническую оазу 
для приемки и хранения |саргофеля 
и овощей, особенно закладываемых 
на зимпое храпение, и с 10 сентя
бря по 10 ноября обеспечить кругло
суточную приемку и отгрузку карто
феля.

Пленум предупреждает райкомы 
6КП(6), райисполкомы и заготови
тельные оргапизации о недопустимо-

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ ЦК ВКП(б) 
И GHK СССР „О МЕРАХ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

КОЛХОЗОВ ОТ РАЗБАЗАРИВАННП“
П о с т а н о в л е н и е  V I  п л е н у м а  Н о в о с и б и р с к о г о  о б к о м а  В К П ( 6 )

мепников трав в течение 5— 7 дней сти затяжки заготовок картофеля и
и своевреиепно их обмолотить, для 
чего выделить для уборки и обмоло
та необходимое количество комбай
нов, жаток, сложных молотилок и 
других машип, а-также необходимое 
количество колхозппков из состава 
полеводческих бригад для уборки се- 
моппиков трав.

12. Рошительпо осуждая сущест
вующую в ряде районов, в колхозах 
и совхозах ведооцепку дела создааия 
и укрепления кормовой базы живот
новодства, пленум обкома ВКП(б) 
требует от партийных н советских 
органов обеспечить повседневное ру-

овощей и обязыпает их закончить 
выполнение плава заготовок и от
грузки до паступлевия морозов.

20. Плевум обкома ВКП(б) обра
щает особое вппнавио секретарей 
райкомов, председателей райисполко
мов, дврскторов совхозов к НТО и 
председателей колхозов ва создание 
культурно - битовых условий в по
левых бригадах, в колхозах, совхо
зах и тракторных отрядах МТС и 
обязывает привести в образцовый 
порядок по чистот^ и культурному 
оборудованию полевые станы и жи
лые вагончики, обеспечив их газета-

ководство колхозами и совхозами в' ’ки , журналами, политической и ху

ммонтирпваво 
проц., а к

комбайнов по
т у ;  от
и т е — 6. Придавая исключительно боль- 

проц., а к ремонту молотилок в шоо звачепие в доле успешного про-
МТС вовсе не приступали. Совершен 
во неудовлетворительно проходит 
также и подготовка к проведению за- 
I0TO80K с.-х. продуктов материально- 
технической базы 8аготзерпа (влева- 
торов отремоптиропаво 21 проц., 
складов —  22 проц.).

Такое состояние подготовки к 
уборке урожая и заготовкам с.-х. 
продуктов выэыпает большую трево
гу за судьбу социалистического уро
жая и требует от парторганизации 
области принять самые виергичвые 
меры, обеспочиваюшие выполнепие 
решения ЦК ШШ(б) и СПК СССР, 
одобренные Пленумом ЦК ВКП(б), об 
уборке урожая и заготовках с.-х. 
продуктов в 1939 г

ведения уборки, высококачественно 
му ремонту комбайнов и сложных мо
лотилок. плевум обкома ВКП(б) обя
зывает все партийные, советские ор
ганизации к директоров совхозов, 
МТС и МТМ обеспечить веукловпое 
выполнение постановлевия бюро обко
ма ВКП(б) н президиума облисполко
ма от 17 мая о ремовте комбай
нов и сельхозмашин, закончив ре
монт, приемку и проверку качества 
ремовта конбайпов и вакреплепно 
их за комбайнерами не позднее 1 
июля 1939 г. К этому же сроку за
крепить тракторы за комбаймамн.

7. Пленум окома ВКП(б) подчер
кивает, что в связи с огромным рос
том в иынешпон году комбайпопого

Пленум обкома ВКП(б) обязывает! парка, подготовка механизаторских 
партийные и говотскио оргавизации,' кадров в пашей области является 
вемельпыо органы, директоров МТС, | остреНшия вопросом в деле проподе-
совхозоп II пачалышков политотделов 
совхозов мобилизовать все силы кол
хозппков II рабочих совхозов и в 
кратчайший срок лшашдировать по
зорное отставание области я подго
товке к уборке и aaroToBicuM сельско- 
ХО:!ЯЙГТПР!1Ш.1Х продуктов.

Пленум обкома Blvll(6) предупреж
дает всех руководителей партн

ВИЯ нысококачественпой уборкп в 
сжатые сроки.

Одобряя 11останоп.1сние бюро обко
ма ВК11(б) о дополнительной подго
товке 1.200 комбайнеров, 4.770 по- 
нощвпков комбайнеров, 3.000 трак
тористов, пленум обкома ВК11(6) обя
зывает секретарей райкомов ВКП(6), 
председателей райисполкомов взять

деле заготовок кормов, организовав 
ату работу так, чтобы своевремеп- 
пмм проведением сенокоса и заклад
ки силоса в 1939 г. полностью обес
печить потребность животноводства в 
грубых и сочвых кормах и кроме то
го создать в каждом колхозе и совхозе 
страховой фонд кормов в размере 10 
—  20 проц. от годовой потребности.

13. Плевум обкома ВКП(б) считает 
совершеппо неудовлетворительной ра
боту облуполнаркомзага, облзаготзер- 
во и местных заготовительных орга- 
пизаций по подготовке к заготовкам 
с.-х. продуктов, а также контроль 
со стороны райкомов ВКП(б) и рай- 
исйолкомов за подготовкой матери
ально • технической базы пунктов 
Заготзерно.

Пленум обязывает облуполваркии- 
заг, облзаготзерво я заведующих 
пунктов Заготзерно обеспечить неук
лонное выполведие постановления 
бюро обкома ВКИ(б) и президиума 
облисполкома от 31 мая 1939 г. о 
подготовке пунктов Заготзеряо к за
готовкам, а райкомам и райисполко
мам установить постоянный контроль 
за выполвоннем этого постановлеввя 
с тем, чтобы закончить ремовтпые 
работы II полную подготовку загото- 
вителышх пунктов (включая дезин
фекцию складов к ремонт под'ездиых 
путей), а также строительство новых 
зерноскладов и зерносушилок к  15 
июля с. г.

14. Обязать облуполварконзага и 
райуподяаркомза1'ов ве позднее 1 ию
ля внести измевения в обязатель- 
стоах, врученных колхозам и едино
личным хозяйствам, по срокам сдачи 
зерна государству в соответствии с 
постаповленнем ЦК ВКП(б) и СНК 
(ХСР от 28 мая 1939 года, а также

дожествспвой литературой. Для удов 
летворевия спроса ва ходовые това

Заслушав доклад тов. Боркова, пле
вум Новосибирского обкома ВКП(б) 
совместно с секретарями горко
мов к райкомов ВКП(б), председа
телями райисполкомов и начальввка- 
ми политотделов совхозов целиком и 
полпостью одобряет исключительно 
правильное и своевременное поста- 
вовленне ЦК БКП(б) и СНК СССР по 
вопросу <0 мерах охраны обществен
ных земель колхозов от раэбаэарнва- 
вия>.

Плевум отмечает, что серьезные 
извращения политики партии в деле 
колхозного землепользования, выра
зившиеся в расхищеннн и разбазари
вании колхозных земель в пользу 
личного хозяйства колхозников, —  
благодаря воправильвого, небольше- 
ввстсвого руководства колхозами со 
стороны партийных и советских ор
ганов, а также в результате прямых 
действий врагов колхозного строя, 
долгое время возглавлявших руковод
ство областью, —  кашли широкое 
распространение во многих колхозах, 
став серьезным препятствием ва пу
ти к  зажиточной и культурной жиэ 
ни колхозников.

Валячне в районах Нососнбирской 
области большого количества фактов 
захвата колхозниками общественных 
колхозных земель в личное пользова
ние выше норм, предусмотренных ус
тавом сельхозартели, а также фактов

ры предложить облпотребсоюзу прирезки приусадебных
нязовать ва время уборки сеть не- * 
родвижпых ларьков потребкоопера
ции с ассортиментом первой необхо
димости (мыло, табак, спички, са
хар и др.).

21. Отмечая, что в период уборки 
урожая в 1938 году отдельвые неф
тебазы ве имели нужного количества 
горючего, а ряд директоров МТС, сов
хозов не залил имеющуюся у них в 
хозяйствах нефтетару, вследствие 
чего ве обеспечили полную потреб
ность комбайнов, тракторов и авто
транспорта горючим, что привело к 
бо.хьшим затратам рабочей и тяг
ловой силы ва завоз горючего в на
пряженный период уборки,— пленум 
обкома BRIi(6) обязывает:

а) управляющего новосибирской 
конторой Главпсфтесбыта обеспечить 
своевременный завоз горючего ва 
нефтебазы;

б) директоров МТС и совхозов к 
началу уборки произвести заливку 
всей имеющейся вефтетары, удов
летворив полную потребность в го
рючем парка комбайнов, тракторов и 
автомашин ва период уборки и заго
товки сельскохозяйственных продук
тов;

в) секретарей райкомов ВК11(б), 
председателей райисполкемов, заведу
ющего облзо м директоров совхоз
ных трестов взять под непосредст-
веввый контроль свОо^омевпую за 
ливку аефтетары в МТС. совхозах, 
храпевие и расход горючего.

22. Придавая всключительвое зна
чение в деле усрешиого выполвепия 
всех сельскохойяйственвых работ, 
участию женщин ■ колхозниц и ра-

произвестн пересчет норм обязатель-1 ботниц совхозов ва полевых работах, 
ных зернопоставок в соответствии е! плевум обкома ВК11(б) обязывает 
ешеннем ЦК ВКП(б) и СПК СССР от облэдравотдел и еблоно, партийные.
нюня 1939 г. советские организации, директоров
15. Придавая большое политиче- совхозов и председателей колхозов 

свое значение работе но определе-! организовать в каждом колхозе и сов-

и (.оиохекпх орпшизаций. земельных под лн'шый контроль работу по нод- 
работпиков, директоров МТС и сов-1 готовке и переподготовке мохавнза- 
хозов, вамоститслеЙ директоров МТС!торских кадров, обеспечив полную 
IKI политчасти, пачальпиков полптот- потребность в них каждой МТС и 
долов гоихозов, председателей колхо- совхоза и обратив особое внимапие 
зов и парторгов обкома ВКП(б) в иа качество обучения и политическое 
ко.1хозах, что пропедепие уборки уро- воспитание комбайвсров, их помощ- 
жая II заютовок с.-х. продуктов в ников и машнлнетов сложных моло- 
текущем году будет служить пропер- тил(Ж.
кой их гпогобпости и умения по- 8. Придавая исключительное зпа- 
большепистски исправить допущен- ченио созданию прочной семенной 
выо ошибки в уборке урожая 1938 г., базы из урожая текущего года, пле- 
отмеченные и октябре месяце 1938 нум обкома ВКП(б) требует от всех 
годя в гпецпалышм решении ЦК партийных, советских и земельных 
ВК[1(6) по Цопосибнрекому обкому организаций в соответствии с поста- 
ВКП(б). повленнем ЦК ВКП(б) и СПК СССР

от 28 мая с. г., обеспечить тщатель
ный контроль за уходом, ап|шбацней, 
уборкой семенных участков и храпе-

Плсиум обкома ВКП(б) поста
новляет:

1. 11ро.д.1шкить райкомам 1Ш11(б),
обкому ВЛК(,.М. райисполкомам, обл-. пием семомпою зерна, безусловно 
80, директорам совхозных трестов,' выполвив постаповленне ЦК ВКН(б)
директорам МТС и совхозов, пячаль 
впкам по.титотделоп совхозов, зам. 
директоров МТС по политчасти, пар
торгам обкома ВК11(б) в колхозах в

и СПК СССР о запрещеппп ис.иольэо 
ваяия <С1‘Мяи урожая с семенных 
участков на какие бы то ни было 
ппые нужды, кроме как ва посев, 
разреши!) колхозам и совхозам засы-председатолям колхозов обсудить по-

сгавовлсиие ЦК НКП(б) и {^ПК СССР|пать зерно с семенных участков в 
от 28 мая 1939 года «О подготовке | семеппые фонды, не дожидаясь вы-
к уооркп урожая и заготовкам гель- 
скохозяйстненпых продуктов» на соб- 
равпях партийпого актива, собраниях 
первичпых парторгаипзацнй и ком
сомольских организаций, широких 
собраниях колхозников, на провзводст- 
венных сопещапиях в совхозах и НТО 
н совещаниях специалистов сельско
го хозяйс.тпа (шропомы, иеханики), 
подпяв широкие массы колхозвпкив, 
комбайверп!!. трактористов, рабочих 
совхозов, МТС, специалистов сель
ского хозяйства и работников заго
товительных оравпзаций на больше
вистскую борьбу за успешную подго
товку к уборке урожая и ваготшжам 
сельскохоаяКствеииых продуктов.

2. В еоответствии с постаповле- 
вием ЦК ВКП(б) и СНК COOP «О пещ-

полиоиия плана сдачи зерна государ
ству».

9. Пленум обкома 6К11(б) решв- 
тельпо осуждает вредную практику 
недооценки технических культур 
(поздние сроки сева, плохой уход за 
растениями, заноздапие в уборке, пе- 
шевремеввое проведеаяе первичной 
обработки) и обязывает все партвй- 
шло, советские организации и зе
мельные органы обеспечить тщатель
ный контроль за уходом, уборкойев 
обработкой технических культур i  
строгом гоотвотствии с оостановле- 
вием ЦК ВКК(б) и СПК СССР, все
мерно укренляя постоянные звенья 
по техническим культурам и пресе
кая всякие попытки переключения 
их ва BpjriUe работы, ве связанные с

ПИЮ урожайности и отмечая имев
шие место в 1938 г. случаи (ipoiB- 
вогосударствеввой практики заниже
ния урожайности по отдельным кол
хозам, плевум обкома ВКП(б) обязы
вает уполнаркомзага и райуполвар- 
комзагов провести правильную оцен
ку II отнесение к групиам урожайно
сти по каждому колхозу, а PR 
ВКП(б) и райисполкомам —  обеспе
чить строжайший KOBTQpib за этим 
важнейшим делом.

16. В связи с увсличепиен об’ема 
работ органов уполнаркомзага я по
вышением их роли и ответственно
сти, пленум поручает бюро обкома 
ВКП(б) укрепить работниками ап
парат областного и районных упол- 
варкомзагов в Заготзерно и обеспе
чить необходимые помощь я контроль 
в их работе.

17. Пленум обкома ВКП(б) напо
минает всем РК ВКП(б), райисполко
мам, директорам NTC и совхозов н 
председателям колхозов об уроках 
уборки в неблагоприятную погоду 
1938 г., когда в ряде колхозов и сов
хозов из-за веподготоплеивостн кры
тых токов, плохой работы зерносу
шилок приостановились обмолот уро
жая н сдачи хлеба государству, и 
обязывает партийные, советские в 
земельпые органы тщательно подго
товиться к уборке хлеба в ненаст
ную погоду, для чего оборудовать до 
пйлной потребяостя врытые тока 
с деревяввыми насталамн или глв- 
вобитвыми площадками, не допускать 
складывапня зерва па сырую землю, 
отремонтировать и достроить все зер
носушилки и повысить их производи
тельность путем дополиительного 
оборудовавия (выгрузные аппараты, 
дополвнтельвые вавесы), а также 
круглосуточно и ва повпую мощность 
использовать все зервоочиститеяьвые 
машины.

18. Плевум обкома ВКП(б) умэы-

хозе яетясли и детплощадки, обеспе
чив их знающими это дело руководв- 
телякй, и добиться полного вовлече
ния женщин в колхозах и совхозах 
на полевые работы (сеиокос, пропол
ка. убопка).

23. (Ьысчая пеудовлетворитольное 
состояние дорог в ряде районов (Кы- 
штовсБий, Вевгеровский. Чавовскнй, 
Каргатский, ПихтовевиЙ, Северный в 
др.У пленум обкома ВКИ(б) обязы
вает облисполком, все райкомы 
ВКП(б) и райисполкомы обеспечить 
ремонт дo|)o  ̂ и мостов, приведя их в 
полный порядок до начала уборки и 
заготовок се.чьско10зя1ствевных про
дуктов.

24. Плепу^м обкома БКП(б) предла
гает РВ Bhll(6) и председателям 
райисполкомов провести в мюяе —  
мюле районные совещания тракторн-

земель кслхозникам в порядке мни
мых разделов, наряду с фактами ис
пользования колхозных земель в це
лях спекуляции я личной наживи 
(продажа и сдача в аренду колхоз
ной земли единоличпикам и дру1'им 
организациям), стало возможвын 
вследствие совершенно неудовлетво- 
рнтельяего руководства со стороны 
областных, а также районных пар
тийных и советских органов дедом 
колхозного землепользования.

Эти же и им нодобные факты при
вели к тому, что во многих колхозах 
появились так называемые мнимые 
колхозники, использующие колхозную 
форму в колхозное знамя в целях 
личной наживы и спекуляции, а не
померное раздутие приусадебных уча
стков, находящихся в личном пользо
вании колхозного двора, привело к 
тону, что в некоторых колхозах при
усадебные земли колхозников потеря
ли свой нодсобны! характер и пре
вратились в основной источник дохо
да.

Яркий пример того, что разбазари
вание и расхищение общественной 
колхозной земли подрывает основу 
колхозного ирояаводства, ведет к ос
лаблению трудовой дисциплины в 
колхозах I  росту группы мнимых 
колхозников, являют собой наиболее 
отстающие райопы Новосибирской об
ласти: Тяжиш'кий, Сузупский, Колы- 
ианский, Искитимский, Шегарский, 
провалившве в прошлом году убороч
ные работы и не выполнившие своих 
обязательств перед государством, а в 
текущем году затяпувшме весенне- 
посевные работы, ибо в этих районах 
извращения политики партии в кол
хозном землепользоваиин имеют наи
более широкое распространение.

Решение ЦК BKU(6) и СНК СССР 
«О норах охраны общественных во- 
мель колхозов от разбазарнвавия» 
встретило самое горячее одобреняо

разбаваривавия», пленум Вовоенбир- 
СБОго обкома ВКП(б) постаноняяот:

1. О б я ть  все партийные оргавн- 
зации и C0B0TGKR6 органы развернуть 
широкую агитациопно-нассовую рабо
ту среди всех коххозвиков ■ довесп 
решевнв ЦК ВКП(б) и СНК СССР <0 
мерах охраны общественаых земель 
колхозов от разбазаривания» до соз- 
вапия всех трудящихся области, ио- 
бнлзуя широкие колхозные иассы 
на решительную борьб; за ясрепле- 
ние трудовой дисцкнлввы в колхо
зах, за поднятие производительвостн 
труда I  строжайшую охрану обще
ственных колхозных земель от расхи
щения I  разбазарнвавия.

Считать веобхоциым привлечь к 
разясяительво! работе по решению 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР широкие 
массы сельской иителлигеяции.

Обязать райкомы ВКП(б) я райис
полкомы обеспечить строжайший 
контроль за ходом реализации поста
новления ЦК ВЕП(б) я СВВ СССР iO 
мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазариваняя», строго 
руководствуясь я ни на минуту не 
взывая нрн 8TOM вредупреждевмя 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР о том, что 
<Всякая попытка урезать обществен
ные земли колхоза в польз; личного 
хозяйства колхозников, а равно вся
кое ;воличенне пря;сахебяых ;част- 
ков сверх размеров, предусмотренных 
уставом сельхозартели, будут рассмат
риваться как уголовное преступле
ние, а виновные будут подлежать 
вривлечовию к суду».

2. Обязать облзо, райкомы ВКО(б) 
и райисполкомы до 15 августа 1939 
года закончить обмер земель, находя
щихся в личном пользовании колхоз
ного двора как на приусадебных уча
стках, а также и в полях обществен
ного землепользовап1Я, для чего:

а) предложить облзо ■ райисполко
мам укомплектовать аппарат райзем- 
отделов землеустроителями в прове
сти в теченве вюня месяца тщатель
ное ивструктвровавие иврайзо в 
землеустронтелей по вопросам, выте 
кающвм вэ поставоиевня 
ВКП(б) в СНЕ СССР;

б) обязать облзо, райкомы ВКП(б) 
и райвсполкомы ве воздвее 20 июня

6. По окончанию работы по обмеру 
приусадебных участков, нахорщвх- 
СП в лпчном пользовапии колховного 
двора, а также обмеру земель едиЕо- 
лпчвиБов и хуторских приусадебных 
участков, обязать облзо в райземолю' 
лы ве позднее 15 воабря 1939 loia 
отграничить общественную колхозную 
землю от приусадебных участков 
колхозпиков указательными столбика
ми, заведя в соответствии с реше-^ 
вием ЦК 6К11(б) I  СНХ СССР в каж
дом колхозе обязательную запись в 
специальную земельную шяуровуз) 
вамгу как общественных земель ксл- 
хоза, так и приусадебных участков 
каждого колхозного двора.

7. (№яэать облзо в райисполкомы к 
15 ноября 1939 года завести в се- 
мельных отделах раймсполкомов Госу
дарственную земельную книгу реи- 
страции земель, в которой в соотяст- 
СТВ1Н с решенвем ЦК ВКП(б) и CBR 
СССР сесродоточвть учет: «а) еднгч)- 
го земельного массива по каждому 
колхозу, согласно акта ва вочпов 
пользование; б) общественных земель 
колхоза (отдельпо); в) прнугадебних 
участков колхозников (отдельно) и 
г )  земель, иаходящнхея в ллю м 
польэованви еднноднчвнков в других 
мечлевов колхоза».

8. Црмдавая исключительное зга- 
чевне востановленню ЦК ВКП(б) м 
СНК СССР об устаповленми обязатель
ного миннмума трудодней для каждо
го трудосвособвого колхозника и ксл- 
хознвцы, который по Новогибергко! 
области составляет ве менее 80 тгу* 
додней в год, пленум обкома ВК!1(б) 
предлагает райкомам ВКП(б), вс;м 
первичным парторганизациям, райьс- 
нолкомам и сельсоветам, опираясь за 
огромное большинство честных т[у- 
женнков, вырабатывающих от 200 до. 
600 трудодней, поднять широкие 
массы колхозпиков на укрепяеняе 
трудовой дисциплины и оовышензе 
оро1зводите.1ьиости колхозною труда 
1 развернуть беспощадвую борьбу с

с. г. организовать в каждом районе. рваческими я спекулятивными э.*в- 
семидневные курсы во подготовке | |е н т а «  в колхозах, стренящпмхя 
мерщиков 13 напболее грамотных н урвать от колхоза побольше, а дать
вреданных делу колхозного строя 
K0JX03E1K0B в колхозияц; 

в) повседневное руководство за хо-

колхозу помешше.
В свете этвх задач особую важ

ность приобретает работа всех кол-
дом работы по обмеру иржусадебиых g колхозниц но выращиза-
земель колхозников возложить ва колхозных полях больше-
секретарей РК ВВП(б) в вредевдатв- истского урожая: прополка н ие*-
ле1 райисполкомов. дурядвая обработка пкевов зерновик

3. Обязать облзо, райкомы ВКП(б) |  техмичеекях культур, борьба с 
■ райисполкомы к 15 ноября 1939 сельхозвредителяни, вод'ем в обуа- 
геда закончить все работы по из'- ботка паров, своевременпое провес- 
ятию от колхозников всех излишков вне сенокоса н самая тщательнм 
земель против корм, устиовленных нодготовка к  уборке урожая 19)9^ 
уставом сельхозартелд, i  нроиэвести i-ода.

• к обществев-прярезку этих земель 
вым колхозным землям, а также ра-

Б 1Н1МЫ1 колхозннкам, тунеядцам 
I  дармоедам, стремящимся исполые-

боту ио прирезке к  общественным колхозную ф»щму в свокх и ч - 
колхознын землям усадебных участ-! корыстных целях, прнмеияь 
ков, находящихся в полях севооборо- ggpy воздействия, рекомепдоваввиа 
тов, руководствуясь при этом указа- ,  яостааовлевии ЦК ВКИ(б) я С К  
наем ЦК ВКП(б) и СНК СССР о том, V qcp, _  исключенве их из колвва 
что «в тех случаях, когда остающаяся -  лшение прав пользевавва прица- 
лосле этой врирезкн в лчвом ноль- дебвыни земельными участками.
зовавив колхозпого двора вриусадеб- 
ная земля оказывается меньше опре- 
деленвой уставом нормы, колхоз дол
жен прмрезать такому двору недоста
ющее количество земля за счет зе
мельного приусадебного фонда, выдо- 
леввоге для наделения новых колхоз
ных дворов приусадебными участка
ми».

4. Одиовременно с етой работой 
райкомы ВКП(б) I  раймсволкомы обя
заны оровестн ограндчовдя првуса-

со стороны огромного большинства |g6g j j j  g gojoBHi земель вддяоличвд
колхозпиков Новосибирской области, . .  « . _ ______ ,’ ков, вриведя их в соответствие с ре-

9. Обязать райкомы ВКЩб) в 1а- 
рымский окружком 6КП(б) в т е т 
иве ближайших 5 дней созвать «  
всех районных центрах и городах пи- 
рокяе совещания партийпого акткяь, 
а также совещания KOMcoxo.ibcxm 
итнва  1  актива колхозников, ва а -  
торых обсудить лоставовлевяе 3  
ВКП(б) и CUK СССР <0 марал охуа- 
вы обшествоввых земель колхозов ос 
разбазаривания» и наметить конкрет
ную программу работ, е6еспечм1а- 
ющнх выполнение этого постаноше- 
ния.

Плевум обкома ВКП(б) призывает 
всех колхозпиков Новосибирской >б-

подпяв шнрокве колхозные массы на '  ; й‘« “ Дл л п '  и с тв . руководствуясь постановде-
борьбу за укреплопие колхозного, ^  ВКП(б) в СНК СССР njgggg цд ВКП(б) и СНКСССР «О мерах
производства, за трудовую двецнпли- обратив все излишки земель, из'атые охраны общественных земель колю-
ву, за радостную, зажиточную я куль
турную жизнь колхозпиков. Это ре- 
шонде ЦК ВКП(б) и CIIK СССР, одоб
ренное Пленумом ЦК ВКП(6), являет
ся докумевтом, отражающим величай
шую заботу партии большевнков, со
ветского правительства и вождя 
народов товарища Сталина о честных 
тружениках колхозной деревни, об 
охране их вятересов от дармоедов и 

стов, машинистов молотилок, колхоз-|туве8дцвв и об ограждения колхозов

из пользования вддиоличнихов, ва зов от разбазаривания», всячески
пополневие земельяего приусадебного оберегать общественные колхозные
. ___ _____ 1 земля, переданные колхозиому кое-

J  стьявству социалистическим государ- 
5. Обязать облзо, райкомы ВШцо) вечяое пользование, от ка-

н райисполкомы к 15 августа 1939 к ц  бы то ни было, даже самых за-

ников, закрепленных за простейши 
мн уборочными машинами, кузнецов, 
скирдовальщиков, вссовщвков, ра
ботников Заготзерно и заготовитель
ных организаций, ва которых обсу
дить постановлевне ЦК ВВП(6) в 
еВК СССР «О подготовке к  уборке 
урожая и заготовкам с.-х. продук
тов», мобилизовав их ва высокую 
производительность работ на уборке, 
борьбу с потерями урожая и досроч- 
вое выполневно плана хлебопоставок.

Пленум обкома ВКО(б) призывает 
все партийные, комсомольскно и со
ветские организации, всех колхозни
ков, рабочих совхозов, МТС н специа
листов сельского хозяйства по-бель- 
шеанстскд выполнить поотаиовленне 
ПК 6К11(б) и СНК СССР, провести 
уборку урожая в сжатые срокн н без 
потерь, досрочно выполвать государ
ственный план хлебопоставок по 
каждому колхозу в совхозу.

Секретарь Ноаосибирского обкома
ВКП(б) г. БОРКОВ.

10— 13 июня 1939 года.

от проникновепня в них чуждых, ча- 
стно-собственвическнх настроевий, 
заносимых остаткам! разбитого кула
чества м враждебными советскому 
строю элементами.

Во асполвеяне поставовлевмя ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР (О мерах охраны 
общественных земель колхозов от

года ааковчить обмер хуторекмх при
усадебных участков колхозвмков, рас

лейшмх^ посягательств со стороны 
рваческих и тупеядческих элементовjv%i^vwAMA 2 MW ^

доижевнь.1 ,  о б щ в тв 1 «ы. подя, «праунвожеими обществевного кодхэз-
колхозов, 1 развернуть подготовн- добра, только расширение а 
тельные работы к лдквндациа всех ygiMucuae общественной колхозной 
хуторов я сселенмв втнх колхозви- со&твепвисти является важвейшвм 
ков к одному месту, наделка их пра- залогом зал:иточно1 и культурвой
усадебными участками в местах ссе- 
левкя но уставным нормам. Закон
чить эту работу к 1 сентября 1940 
года.

Ж13ВВ колхозников.
Сифатарь Новосибирского обкома

ВКП(б) г . БОРНОВ.
10— 13 июня 1939 года.

В КУЙБЫ Ш ЕВСКОМ РАЙКОМЕ ВЛКСМ
На днях бюро Куйбышевского райко

ма ВЛКСМ обсудило вопрос о работе 
комсомольской ор1аннзацд| хлебоком
бината. Выясннлось, что комсомоль
ская организация не занималась 
пр01зв0дственн!» 1  вопрасами, не ве
ла борьбы за укреплоФнв трудов*! 
дисциплины. На хлвбоммб1вате в 
втаи то л  уаолев* за нрогулы и дру-

Бомсомольсвая организация ве про-’ иолюцни. Установлено, что комсомоль- 
водит политико-массовой работы, за | с и е  организации Томторга (оекре-

месяца И0 ^приняла а ^ Гумялевская) и унявершга
(секретарь т. Трухаев) не руковолмтBJECH ни одного человека

Бюро ра1к<ша указало ю и те т у  
ВЛКСН хлебочмЫбкяата жа тд оауоп - 
мое MTHopipoBaHH р е ш е н ! УШ  пле* 
вума ЦК ВЛКСМ ■ прияло ряз ре- 
m sH il, маправлеаных к рвшзтельно-

гге варушеиза трусоеой дющипипы ну улучшению деятельности ком- 
231 человек, в число кх оказались , сонольской организации.
комсемфльцы JooaniKO. Нохрив, Гав- 
рзлов.

Бюр* рассмотрело также воврес а 
работе клуба зневи Опабрьско! ре-

работой клуба. Политнко - нассолаа 
работа в иубе ве проиодится, круж
ки бсздействуавт.

Бюро райкома поставило перед 
Куйбышевским райкомом ВКЩб) во
прос об укреплевнн руководства кду- 
бон.
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На снимке: комаиаир отдельной ооздухоллавателькой группы граждан
ского воздушного флота Г. И. Голышов (справа) и пилот 6. А. Коворноа 
В кабине аэростата. (Фотохровкн ТАСС).

Н  к о н ф е р е н ц и и  п о  и ч у ч е н и ю  

п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  С и б и р и

НАД ЧЕМ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
СЕКЦИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ

♦ Борьба за повишепие урожайпогтп 
шбов я за оипол1С1Шо. гталинг.вою 
пдавия —  о ежегодном производгт- 
к  8 ииллнардо» вудов зерна —  
кш ется центральной проблемой ра- 
•отваков содиалиотнческого земледо- 
ала.

В свете зтого стадипсвого задання 
веред свбнргкнми почвоведами стоят 
бодьтие задачи, которые в основном 
спдлтся к следующему:

1. Территориальное обследование 
ючв Сибири и составление сводных 
нечвемных карт с целью правильного 
■спп.1ьзосап11я пахотных земель, це- 
мсообразпою размещения сельскохо- 
ulcTiiCBHUx культур и освоения но-

* вых земель.
3. Обгледовавяо ночвеппою покро

ва колх1Юои и совхозов и связи с «р- 
пянзацней травопольных севооборо
тов, а также в связи с химизацией, 

д ^ п с с т 1:о1:,и!пеи и механизацией со- 
т миалнгтичегких полей.

3. Изучепле почвенного нокрова в 
связи с орошением иочв засушливых 
районов и осушением ночв заболо- 
чеишх пространств.

4. Детальное изучение почв стаха- 
■OBCSO ефремовских участков с целью 
юдввдсния ваучиой базы стаханов- 
ш м  м-'тодом работы н социалистиче- 
сков эозиедвлни

На конференцию впервые в исто
рии Сибири с'едутся почвоведы си
бирских научно ■ исследовательских 

‘ учреждоний и представители Почвев- 
■ого япститута Академии Наук (iCCP.

Коллективом почноведов ва ковфе- 
реиции будут обсуждены все основ- 
вые проблемы по взучеиию почвенно
го покрова Сибири.

Акадомнп Прасолов Л. И. сделает 
, установочный доклад о задачах гео- 

графвчсскоги изучении почь Сабнри.

Профессор-доктор Горшевип К. П. 
сделает доклад, п котором подведет 
UTOIM по изучению почв Сибири.

Проф.-доктор Герасимов И. II. в 
своем докладв остановвтсн на прин- 
пппах классификации почв и почвев- 
по-географическом райовироиаиня За
падно-Сибирской пкзмевностй.

Доц. Селяков С. В, рассмотрит за
дачи. стоящие перед ючноведами в 
области карто! рафии почв.

Проф. Орловский и доц, Образцов 
в своих докладах рассмотрят вопросы 
о сельскохоаяйствеипом осноении 
Барабы, Нарымского округа н засо- 
левиых почв Сибири.

Проф.-доктор Городков в. Н. доло
жит об особенностях почвеиаою пок
рова Советской Арктики.

Проф. Пиколаев И. В„ доценты: 
Петров Б. Ф.. Кузиецов К. А, м Ссля- 
ROB С. Н. в своих докладах осветят 
почвенный покров Восточной Сибири, 
южной части Средней Сибири и Ново- 
енбирежой области.

Доценты тт. Цыгавов М. С., Купре- 
сов и тт. Кускова Е. С., Тюмен
цев Н. Ф., Слапнина Т. П. и Слаиви- 
на Г. II. в своих докладах рассмотрят 
попроси о зиачеини ммперальных 
удобрений и физических свойств почв 
в вовышепии урожайности колхозных 
и севхозпых полей.

Таким образом оок.1адами. которые 
ставятся ва оочвеииой секции, будут 
освещены все основные задачи, стоя
щие иерея почвоведами по изучению 
и освоению сибирских почв и попы- 
шрнпю их нронзводйтельногти. а так
же будут иамечеаы основные работы 
по выполнению поставленных выше 
задач в третьей пятилетке.

К КУЗНЕЦОВ, 
ввиент унимрсигиа.

Заседание оргкомитета
8 июля при Повоенбирскои обкоме 

ВВП(б) состоялось расширенное за- 
ваданио оргкомитета копфереацин во 
■зучеиню и осноепию нроизводитель- 
■их евл Сибири.

На заседании присутствовали чле- 
вы арпсомитста: секретарь обкома 
ВКП(6) тов. Аксенов, заместитель за
ведующею отделом аштации и про- 
мшнды обкома В1711(6) тов. Василь- 
11. секретарь Томскою юркома 
ВКП(б) тов. >1а.удышрн, заместитель 
вредгрдатс.1л облмана тов. Зобввв, 
вамветитмь начальника облэо тов 
Прутопых, iHpPUTOp Томскою универ- 
евтета тон. Горлачев и ею зано- 
етвтель тов. Пегель, профессора: 
В. Д. Еузнсцок, R. М. Кудрявцева, 
В. А. Хохлив. Буитиа, а также

представители многочигленпых обла- 
стиых хозяйстиеных организаций.

Оргкоимтет обсудил гостояиио вод- 
ютовкй к коафереяцив, утвердил 
вновь поступившие доклады, Решено 
па конфе^юиции обсудить также про
блему нонышеяия ородуктивпости 
животноводгтва. п связи с большим 
количеством докладов, поступивших 
по этому вонросу.

Намочены мероприития, обеспечи
вающие широкое участие в работах 
конфереиции практиков сельского хо
зяйства. промышлеивости и работни
ков научных учреждевий Снбвря. 
Предволагается, что в работах ков- 
феревцни првмут участие около 40 
стахановцев в агроаоноа.

П У Т Ь  В Р А Ч А

1еоптий Ильич вроспу.1ся, как все- 
ца , рано. Окончив утренний туалет, 
м  еще раз просмотрел план рабоче
го Предстояла серьезная рабо
та: с 9 часов on будет в амбулато- 
фВ1 , нужно проверить нриемвые ка- 
йиеты. побегезовать с ирачами и со 
средним персоналом, нозиакомнться с 

,юм заннск первой помощи 
Юму, разрешить многие адмвпн- 

стрвтивные попроси.
i  с 4 до 8 часов вечера — прием 

ЙОАиых. посетителей, затеи ковсуль- 
п м и  врачей. Вечером вужво еще 
мревести совсшапис совета содейст- 

амбулаторин.
Воздно нечером Леонтий Ильич 
вращается домой.* Продуиаз, что 

ц п т ь  завтра, оп посвящает свобод- 
ш и ер«;мя учебе. С увлечением Ло- 
• ш й  И.11 .нч научает «Краткий курс 
■стормй ПК11(б)», вроизведевия Ле
щ а  и 1/галииа.

•контню П.Н.ИЧУ 70 лет, во внкто 
V  ирачей не помнит, <иобы ов когда 
пбудь пожаловался ва усталость. 
Всегда эяе|>1ичный, сосредоточенный 
м  работает точно, как и намечает по 
u a iy .

Леоитий Ильич —  общеотвенвик. 
В (оллект1 ве ои беседует не только 

■едициаским вопросам, но и о ре- 
ш к  ХПП партс'езда, по вопро

сам текущей политики. С увлечеяаем 
делится ов со своими товарищам! 
тем, как изучает истерию ВК11(б).

Таков тов. Рубинштейн, suBeiyio- 
щвй городской амбулаторией )й 2, 
один из достойных представителей 
пашей советской ввтвлдигенцни.

—  Иногда. — говорит он, — а 
подвожу итоги своего жизиеввого пу
ти. Прожито 70 лет из вих 46 со- 
гвишевы врачебной деятельности. 
Вельзя ие всоомвить прошлое.

V
—  Да, его было мрачное прошлое. 

Маленький захолустны! городишко 
Слуцк, затерялся в волях Белорус
сии. ()вмья состояла еэ 8 человеи, 
отец работал писцом. Жили в боль
шой нужде.

Восьми лет Рубинштейн ушел мз 
родительского дома, и брату, кото
рый поступил учиться, сам давал 
уроки. Этим заработком обеспечивал 
средства к существован1 ю. Когда Ле
онтий перешел в 4 иласс, брат уе
хал, пришлось кое- как перебпиагься 
ва случайный заработок и настойчи
во учиться.

Рубвнштейи во переставал меч
тать о оолучении высшего образова
ния, во пути для недо были закры
ты. В ДвнндовсЕом юридическем лн-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

К  ОБЛАСТНОМУ СЛЕТУ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНЫ

ГОВОРЯТ отличники ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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НА СЛУЖБЕ НАРОЛУ
До великой Октябрьской социали

стический революции родильная по
мощь в Томске оказыпалась плохо — 
она пронзоодилась в родильном аО’ 
иое при школе повивальных бабок, в 
илнивке в в больпице купца Оокра- 
сова. В лотние месяцы первые два 
учреждения вовсе закрывалась.

В клинику прнпнмадвсь лишь от
дельные .1нца. Помощь по женским 
болезплм оказыв-члась крайне сивер- 
во.

Только гопстгкая власть поставила 
здравоохранение ва службу народу. 
В Томске было создаво для жопщип 
специальное лечебное заведение. В 
•итябре 1920 года открыта акушер- 
сво- гинокологичсская больница в со
ставе родильпого, гнвокологнчоско- 
хирургичесвого и гинокоюгичсско- 
септическою отделепий. При больни
це организована амбулатория и коп- 
сультацнн для Оеромонаих.

За 18 лет, прошедших со двя ет- 
критмя больницы, через акуш ерещ  
отделеиие пропущево 24575 роже
ниц, через 1'1несологическое получим 
помощь 27210 Ж8ВЩ1 И. О таком раз
махе работы до революции повозмон- 
по было даже в мечтать.

Благодаря заботам иашею п|>ав1 - 
гельства о женщине - матери широ
ко воедрево обозболпиаьие родов. 
Смертвости от родов и от операций 
не было вн в врошлом году, ни за 
пять месяцев втою 1'оца.

! Асси1'воваввя для больницы все 
' время увеличиваютгя. В этом году из 
' мостпою бюджета асспгооваво 397 
I тысяч. Уволвчяваетгя число коек в 
больнице, открывается новое отделе
ние.

Мы имеем, все возможности для 
дальвейше! плодотворной работы по 
охране здоровья трудящихся жев- 
щпн. И эти возможности ягнользуем.

Врвч А. Я. ПРЕЙСМАН.

О Х Р А Н А  З Д О Р О В Ь Я  
ПОЧЕТНАЯ О Б Я ЗА Н Н О С Т Ь

Я заведую амбулаторией Xi 2, в 
обслуживании которой ваходвтся юю- 
10сточнай ЧИСТЬ ropow и нисколько 
сельских советов Томского райова. В 
радиу( е обслуживания имеется иасе- 
левия свыше 50 тысяч человек. Кро
ме тою. к амбулатории п1ткрсилсво 
8 сельских районов.

В амбулатории 10 кабинетов, пол
ностью оборудооапы фйзвотераповти- 
ческий и рситгоаовский кабивоты.

Пропускная способпогть амбулато
рии в донь превышает 300 человек.

Весь коллектив участвует в социа
листическом сореввовавни нмеаи 
Третьей Сталинской Пятилетки. Соз
дан совет содействия, с помощью ко
торого проводятся профилактические 
мероприятия гредп яаселсппя во пре- 
дупрождепию заболенавнй, а также 
уставоилен контроль за тем, как 
больные соблюдают уставовленвый 
врачом режим.

Коллектив амбулатории спаян еди- 
вым стремлением —  работать отлнч- 
ве ва участке социаднстического 
вдравоохранепня, настойчиво выпол- 
вить решения XVIII с'езда партии 
Леяина —  Сталина.

Врачи амбулаторнв оказывают по
мощь молодым кадрам: в амбулато
рии проходят ироизводствеввую вра-

ктвку учащиеся фельдшерско - аку
шерской школы I  гтудевты лечебно
го факультета медицинского инсти
тута.

Есть у меня два вожелавия ваше
му Томскому горсовету и горздраву.

Поисщенве вашей аибулаторим 
тесное, хирургический кабинет разме
щен только в одной комвате, в кото- 

i рой с утра принимает врач по уш- 
I вым болезням, а с 2 часов двя —
I хирург. Здесь же производятся оере- 
j пязкн, а в отдельные часы также 
I оказывается опорацновная помощь. 
I Следовало бы советским ор1апизац1 - 
ям оказать содействие амбулатори в 
этом отвошоввн.

Врачей у вас недостаточно. Боль
ше года мы яе имеем вевропатолога, 
а в марте лишались специалиста по 
ухо-горлу. Врачи часто отрываютси 
от осаовной работы в длительные 
комавдяровки, а вто вавоевт делу 
веоопранимый вред, валрииер, рент- 
гоноиский кабнвет, существующий 
дна года, кз-за частых поездок врача, 
работает не более 8 месяцев.

Горздраву и юрсоаету следовало 
бы лрактнческ! разрешить мазрев- 
шие вовросы девтельвоств амбулвто- 
рвв.

Л. И. РУБИНШТЕЙН.

Л Ю Б И М Ы Й  
ТРУД

Я роилась в Томске, училась в 
■pMXHCxol шволе. У неая было боль- 
■ 00 жолаяю оолучмть высшее обра- 
вомаие, во раньше, до революции, 
д п в  рабочих об етом ве свели в 
мчтатъ

С трудом удалось мне окончить 
акушерскую школу. В 1898 году я 
оостуомла ва должность фельдшери
цы в хврургнческое отделение юрод
ской больвацы. Првходвлось работать 
без выходных две!, по 12 часов в 
суткм, кроме этого через каждые 2 
ДЯ1  было суточное дежурство яа 6 
корпусов (Неродных отпусков не 
полагалось. Работать было крайве 
трудно Таковы условия мрачвиго до- 
ремлюциовного пропиого.

Советская власть освободила от 
каторжного труда в предоставила воз
можность мне радостпо работать во 

, любимой спецнальвоств. В 1926 году 
. я была аереведена в амбулаторвю 
застраховавных, яа базе которой ор- 
гаивзовав оцвый двспавсер, первн- 
мевоваввый затеи в центральную во- 
т л в а в к у .

40 лет своей иедиципской работы 
я провела в двух лечебных учрехде- 
B i l l :  в юродской больввце и цевт- 
риьвой яолккливкко. Я очень люб
лю свой труд.

Всегда помню слова великого 
Сталвиа, что кз всех ценных капита
лов в мвре самым ценным является 
человек, а забота о его жизпи и здо
ровье составляет ответственнейшую 
и вочетиую обязаяность каждого ра- 
ботнвка советского здравоохрапения.

Фемьдшимщя Ф. К. ИЕТЮШЕВА.

Лучший CTpoiMK Томсиа, студеит повагогичоеиого института, мвиаидят 
ВКП(б) Пмтнем А. А., •  «День сометсмото стрема» мм соремнеямимми 
при строяьбе мэ ивлиомалиберной eNNTOMN яыбмя 94 о чи  и  И 
возможных. (Фото Х атр и е вга ).

•••

НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

КАШИ ПОЖ ЕЛАНИЯ
Сопетскаи медицинская ивтеллн- 

101ЦИЯ Томска изучает труды ве
личайших геиев человечества Ле
вина я Сталина, iceHepio борется за 
образцовое обслуживание трудящихся.

Работвики здравоохрааеавл с энту- 
звазюм участвуют в социалисти
ческом сореввоваин имени Третьей 
Сталивской Пятилетки. Опи имеют 
свой счот к COMTCRUM оргавизацйям.

Вашк южелавия такие:
Томскому горздраву, а также йово- 

скбирскому облздраву нужно укрепить 
свой акиарат, лучше руководить ле- 

|Чебвыни учреждениями, увеличить 
с|абжеяне етих учреждеяяй всем не
обходимым для ухода за больными. 
Нужно расширить сеть детских ясель.

Городскому совету следовало бы за
с т а т ь  гврф11отд«л аккуратно фи- 
ванеяровать лечебно - сапятарвые 
учреждеви.

Настало щюмя поставять вопрос о 
ностройке иуба  для члеяев союза я 
студевтоя медицянского яястмтута, а 
также начать строительство жилых 
домов для работвяков лечебно-сапв- 
таряш учреждевий и общежитий для 
учащихся.

Воспринимая с радостью и глубо
кой благодарностью непрветаноую за
боту оарткн, ораввтельствз и лично 
вождя и ^ д в в  товармща Огалива об 
улучшен!! положеявя работнвков 
недицивы, —  армии медицппских 
рабопимоо будет юднимать ваше со- 
итское здравоохраневве на уро* 
яевь, достойиый сталивской эпохи. В 
v ie i борьбе за новые успехи совет
ской иед1ЦЯ1ы кашеяу коллективу
будят оряяадлежать ие последнее 
мстя.

Врач Н. И, ПЛОСКИРЕВ.

Bpai отброшев. Над высотой снова 
гордо реоч Красный флаг.

Ни Bpai’ ве смирялся. Озвсрппшне 
самураи, взбешеппые ооражопв^ем 
лпопь и вновь вазойлвев лезут, меч
тая отвоевать сопку. Вот оаи лавв- 
вой бросились йворед. Падают, караб
каются и ввооь лезут в лезут.

Силы вераппые. У самураек яквое 
чис.лешше превосходстпо. Б.1мзко 
арнблнанлнс.ь к раг.положовяю взво
да. Бойцов охватывает ястерпевие. 
По лейтовавт тов Поляков спокоен. 
Ов сдержипает особо торопливых.

Младший комапдвр взвода Сергей 
Щеюлнхив застил у пулемета. Он 

‘ повл.чает тактику командира: вадо 
'подмустить Bpaia как можно ближе, 
во выдавая своего расположевмя, а 
нотой сокрушительным огнем унич
тожить пепрошениых юстей. Для 
этою требуется 01ромвая волевая 
выдержка, во ведь вто качество врн- 
суще комапднру Краевой Армии.

И когда самураи с криком «бав- 
зай, банзай! I —  бросились вяоред, в 
втот момент была подава комаода:— 
открыть оювь! Сергей дает две пуле- 
метвых очереди. 18 самураев вадают 
как водкошенвые. Враг ве оыдержал 
и отступи.

По он своза ведет ваступленне. 
Видя свое явное чяслсавое вревосход- 
ство м обпаружнв расположение взво
да, самураи скопмлв силы в решали 
орорваться с левого флаша и унич
тожить извод.

Завязался ожесточевный бой. О 
обеих сторон ведется вепрерывия 
стрельба Под пршкрытяем оулеяет- 
вого огня самураи бросаются иеред.

Казалось вот-вот овн прорвутся. 
Но всякий раз, ко1да ваисала угро
за прорыва, цуленот Сергея Щего- 
лйхава уннчтожающяя ягяея бьет яо 
опас.вым участкам я враг отстуяает.

В разгар боя Серюя |>авяло в ру
ку. Огромвым напряжевнея воля ов 
подавляет боль. Только бы яе поте
рять созаапив В тыл ов во яоЙдвт!

...Ваблюдателн доложили «С леяо- 
го флавга, в блиндаже груоаа саму
раев». Лейтеиант Полков также 
спокойно, как в за весь асриод бм, 
отдает приказ —  уничтожить враги. 
Ползком, маскируясь в траве, повохи- 
лв с гранатамв. Брошево две сяязян 
грават. Раздался гулкий взрыв. При
каз выволвен иа «отлячио».

Более двевадцатя часов длился 
бой. Я за все ото время кявцдат 
ВКП(б) Сергей Щеголяхяя вел себя 
как верный сыв партия Левява — 
Сталвва

Пламенные советский ватряот, ов 
защищал свою любимую сециалистя- 
ческую родину мужествевво, умело, 
с достоивствон и честью, ве щадя 
сил и самой жизвн.

За пронвлеввый героизм в бои  у 
озера Хасав Правительство наград!- 
ло т. Щеголнхаиа ордеюм Ерагяого 
Зваиевй.

С. АНГАРНН.

Инструктор снайперов

г 4

цее Рубивштейва естретяля с не
скрываемым црозревпем:

Евреев ве вривммаем, делать 
вам здесь нечего. Уезжайте, пока ве 
выгнала волици.

Пришлось язвиться работать реве- 
тмторои к  помещику. О, сколько ва- 
смешок, издеватольства, барского 
пренебрежения пришлось пережить 
Деовтяю Ульмчу! Во бросить работу
было невоаможво, так как не на что 
было существовать.

В 1888 году, узнав об открытии 
Томского уннверситота, Рубннштейв 
□рнехил в Томск. Холодно принял его 
нопечигсль Флориистй.

—  Евреев ве арянимаем...
Лишь цеаой слезных просьб н увн- 

ж е н || удалось поступить в уннвер- 
ентет. Вскоре случилась новая <но- 
■риятвость». С вего потребовали вне
сти 100 рублей в год за право слу- 
шавни лекций, а денег таких ве 
быле. Ходатайство об освобождения 
от платы не удовлетворяли.

Много горя и вужды нереаес буду
щий врач.

В 1934 году тов. Ковошепко Иван j 
Федорович оковчйл службу в рядах 
Рабоче-Крестьянской Краевой Армии. 
Там он успешво освоил теорию в 
практику стрелкового дела, был в 
команде снайперов и по ораву счи
тался лучшим стрелком в части. За 
отлпчаые показателя яо стрельбе, 
тов. Ковошеако получил диплом от 
Реввоевсовета. Прошло пять лет. Все 
это время тов. Ковошеако продол
жает заниматься стрелковым спор
том, квалифицируется, готовят ио- 
.чодых стрелков.

Два года ов работал явструкторон 
стрелкового дола в Томском юродском 
совете осоавнахима. Побывал в Моск
ве ва шестимесячвых курсах усовер- 
шепстсоиания свайперов.

Ов подготовил десятки мсрвоклас- 
свых стрелков. В соровиованних 
стрелковые команды, подготовлеввые 
той. Ковошенко, обычно занимают 
первые места.

В 1937 году т. Еопошеако вришел 
в вветитут инжеперов ж. д. трамс-

■орта, здесь ои вместе со студевп- 
ми любителями стрелкового спорта 
начал создавать команды стрелком. 
За два года тев. Комшеико подгото- 
вкл больше двух сот стрелков мэ 
числя студентов вветнтутв, п  внх 
ряд товаркшей нмеют значки «Воро
шиловский стрелок» второй ступеи. 
Организовано десять студенчески 
стрелковых кемаяд и одам ко исла 
ваучвых работвяков.

Студенты Аауфряев, Тарам, Трей- 
вив, Федорович, Пампуха, Ахяетва- 
леев, Семенова, Булычевская, lope- 
лева в другие, по ираву считаются 
иервоклассвыми стрелками.

В стрелковых соревноваяих кояая- 
дам института ве раз принадлежал 
первые и вторые места между вуэаяя 
I  городскяяя кемаадяя!-

В заочном стрелковом соревиова- 
яин с травспортиымя втузамя я тех- 
иякумаив Союза Томский вястягут 
1вженврои ж. д. транспорта завял 
второе место.

I .  йиЯЬЦЕВ.

V
Но вот блестяще окончен унвмер- 

ситет. Леоптня Ялыча ваправнля 
работать в Кузвесщий уезд в 
село Бочаты. Террвторна обслужн-

вання участком составляла более 
БОО кнкм тр о в . На весь уезд ве бы
ло I I  иной биьнип.ы. Заработная 
плата в месяц составляла 90 рублей, 
треть I t  которых врач должен был 
расходовать на оплату своих раэ'ез- 
дов но делая службы. Неднкамевтов 
отяускиось очень мало —  ва 60 
рубмй в год.

Безотрадная была работа. Не луч- 
шне условия были в в селе Твсуль, 
MapiiBCKoro уезда, где Леонтию Йль- 
ячу вряшлось яорабетать полтора 
года, яе лучше было и в городе Ка- 
я к к е  с его ветхой больницей, имев
шей вековую древность. Если врачу 
требовалось вскрыть труп, то вто 
врнходиось делать в так называе
мой вааной комвате, а она помеща
лась ...в уборной. Освещалась боль- 
анца коотилкаин. вода нодавадась 
идрянн через окно.

Не быле до революции в России 
соответствующи услоанй для вра- 
чебяо! деятельности, как нет вх и 
сейчас в любой капиталистической 
стране.

ft  конце 1905 года Леонтий Вльвч 
возвратился в Томск. Оп хотел по- 
стуямть орджватором в клинику, ме- 
п а л  о научной рвботе.

Царское правительство сеяло ва- 
циопз.1ьвую вражду, поощряло изде
вательства над евреями, угметало 
трудящихся всех вациональяостеЙ 
Россви. Положенве Леовтня Илыча 
было безысходным, а вужда —  во- 
стояввым уделом его семьи.

И часто после изнурительного тру
да, не имея помощи и поддержки, 
Леонтий Ильич думал, как верно пи
сатель Чехов в пьесе «Дядя Ваня» 
устами Астрова передал жуткую 
правду о доле сельского врача:

«От утра до ночи все ва вогах, 
покою не зваю, а ночью лежншь под 
одеялом в боишься, как бы к боль
ному ве вотащилн... Как не поста
реть? Да н сама по себе жвэяь скуч
на, глупа, грязна».

V

Прокссор, реакционер Бурлов за- 
и в л  Лееятяю Влычу грубо, издева- 
тельскм:

—  Ты еврей, а нам тахвх ве на
до.

Но вот наступила вторая жизпь—  
жизнь с устаноблевня советской вла
сти. В п^вы е двв ее существовзвия 

I Леовтяй Ильвч еще смутно представ- 
* лял кто такве большевнкв, каквв 
задачи ставят коммупиствческая пар
тия н советская власть.

Но он хорошо звал одно; за оту 
ваагть боролись трудящиеся всех ва- 
циошиьвостей Росенн. При зтой вла
сти и русский, в татарин, и грузвв, 
и еврей —  все трудящиеся, без 
различия национальностей, получила 
право на действнтельвую жизнь. И 
отзвовнлось ясно, что власть trra 
прочная власть, справедливая. 

ЛеовтиВ Ильич работал заместито-

лея заведующего губеряския отделом 
здравоохравеввя, затем был назвачев 
главным врачом губернской болым- 
цы, впоследствки ставшей Томской 
городской больницей.

' При советской власти Леоятнй 
Ильич смог проявить см »  снособм- 
CT1, а они у него еще во время уия- 
■ерснтетской жизвн были выдакнш- 
М1СЯ.

, Рубинштейн в обществеввой жизия 
один из актнппеЯших: с 1923 го
да бессменно ов член городского со
вета, в 1924 юду был делегатом 
первого окружного с'езда советов, а 
затем и краевого с'езда советов. В 
течение вятк лет работал заместкте- 
лем председателя секции здрам- 
охрыевня.

Советская власть дала путевка в 
аязвь его сыновьям. Александр рабо
тает в Иоскве инженером на стро- 
нтельстве Дмрца Советов. Владимир 
—  врач в Нарымском о^уге , заве
дует больницей в селе Иолчааом.

Как ичш нй отличник ядравоохра- 
нении, Леонтий Ильич получил пер
сональное врнглашеане на областной 
слет, открывающийся в Нивосибир- 
ске.

—  До конца своей жвэвв, —  гово
рит ов, —  я все свое силы и вяа- 
внн, весь свой врачебный опыт от
дам на благо советского народа, слу
жить которому буду верой м пр*^' 
дой.
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Военные действия в Китае
В  Ц е н т р а л ь н о м  К и т а е  •

На всех участках фронта ^  ва- 
тншье, прерываемое псболып1нн боя- 
Ml местного характера.

В Северном Квтао, в проввпцаи 
Гвравь (Ианчхурвя) проиэошю сра- 
хевве между яоопо-мавчжурскнмн 
во1скамя в партввавским отрядом в 
300 человек. Японцы новеслм боль
шие потеря.

В последнее время зпаянтельвые 
силы явовцев начала ваступлеаае на

партивавскяе ра1оны в юхно1 частм 
в провнпцнв Шавьдув. Регулярный 
частя китайской армнв к вартиза1Ы
оказывают упорное сопротивлепне.

V
13 июня 6 японскях самолетов 

бомбардвровалн Фучжоу (провияцмм 
Гуцзявь), 36 японских самолетов 
бомбардировали города Чавдэ и Tai< 
юань ва северо-западе провнвци 
Хунань.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ
ЛОВДОП, 15 июня. (ТАСС).
Корреспондент Рейтер яэ Чувцвва 

сообщает: «Ниннстр нндел Китая за
явил представятелям псчатя: было 
бы ошибкой думать, что если Апг- 
л я  удовлетворят японские претев- 
IH I в Тяньцзине, японское прави
тельство откажется от своей полити
ки агрессии. Цель Японии, —  сказал 
он, определить, как далеко она

I может пойти в своей открыто провой* 
глашевной политике захвата всех
иежцуиародвых сеттльментов i  яво- 
странпых копцессий в Китае». Ии- 
вистр заявил, что японский маневр 
не удастся, если державы коллсктив- 
во откажутся от покупки японских 
товаров, прекратит снабжевве Япо
нии необходимыми ей товарами.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЛЕТНИКИ НА ЛПОНСКОЙ СЛУЖБЕ
ГОВКОВГ, 14 нюпя. (ТАСС).
По достоверным сведениям, в 

Японию прибыла группа итальянских 
летчиков для службы в японской 
яввацви. Группу возглавляет совет-

nliR авиаций итальявски! офицер. 
Среди прибывших находится италья
нец, бивший советник китайской 
авиации. 13 мая группа ваправлева 
в Ханькоу.

^ с т о  я уютно t  общемитмях юспитянняц трудовой колонии № 3. Во 
всем виден здоровый, культурный быт.

ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
М. ГОРЬКОГО

Ваучпая библиотека Томского госу
дарственного университета готовит к 
третьей годовщине со дня злодейско
го умерщвления (18 июня 1936 г.) 
троцкигтеко-бухаринскамя бандитами 
А. М. Горького выставку проиэпеде- 
ввй великого пролетарского писателя.

Организуется также фото-выставка 
о лекции о жизни и деятельности 
Алексея Максимовича Горького.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
•  • •  •

О П О Л О Ж Е Н И И  В Ш К О Л Е  „ВОСТОКЗАГОТЗРРНО**

СДАЧА Л Е ТН И Х  НОРМ  
НА ЗНАЧО К ГТО

п о  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕХАНИЧЕОКОГО ЗАВОДА 
В КУЙБЫШЕВСКОМ ГИДРОУЗПЕ

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
П.4РИЖ, 15 1КШЯ. (ТАСС),

В палате депутатов при обсужде
н а  законопроекта об ампистпн пра
вительство возражало против поддер
жавного коммуаястамн и гоциалнета- 
мв предложсляя парламнатской ко
миссия амвйстпровать всех репресся- 
уоеаввых участянков прошлогодней 
всеобщей забастовки. Одвадо боль- 
вияством 328 голосов против 270, 
•редложепио прявято. Перед отям в 
втдельвом голосовании двух парагра
фов этого пункта правительство так
же потерпело пораженве. Первый 
параграф предостаплпет амнистию 
всем рабочим я служащим, которых

коснулись репрессии в связи с заба
стовкой. Второй дает право ареину- 
щественпого поступления ва работу 
рабочим и служащим, уволеввым в 
связи с забастовкой. Палата депу
татов 319 голосами против 260 от
вергла предложение социалиста Тио- 
ла пересмотреть в комиссии законо
проект об йзбирательпой реформе, 
выдвинутое зтим депутатом для под
рыва имеющейся в закопопроекте 
идея пропорционального вредстави- 
тольства. Голосование показало раз
брод по зтому вопросу среди соцяа- 
листов; они выступалв один против 
другого.

КУЙБЫШЕВ, 13 июня. (ТАСС).
Близ Жигулей началось строитель

ство цептральвою механического за
вода Куйбышевского гядроузла. Он 
будет самым большим мохаинческнм 
заводом в области. Па площади в 35 
гектаров разместятся 13 крупных 
цехов, изготовляющих металлические

конструкции плотины, шлюзов. 11Ц- 
ростапций.

Построены заапия .забораторип, 
центральной конпрессорпой. электро- 
подстанции

Около завода выростает благоуст
роенный городок. В строительстсо 
завода вкладывается 45 миллиопои 
рублей (ТАСС).

НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ
Почтя 10 тысяч кубометров воды 

сможет расходовать ежесуточно Все
союзная сельскохозяйственная вы
ставка. Под лучами солнца уже ис
крится зеркальная гладь прудов. Ско
ро по ВИИ поплывут утки, гуси, ле
беди. Забьют фонтаны, зажурчат во
допады... Площадь водной поверхво- 
CTI выставки достягпет 4,5 гектар. 
Несколько небольших прудов засе
ляется рыбами. В водоемы будут до- 
ставлевы ценные пушные эверн: 
бобры и ондатры (мускусные крысы).

Из воды большого пруда подпи- 
мается фоитап. Оп папомипаст грап- 
диозный колос пшеп11Ц|.|. Мощные 
струи будут достигать 25 мет|)01юй 
высоты.

Водный каскад в павильоне «По
волжье» сниполнзирует i рапдиозмое 
гидростроительстпо па Волге,

26 километров —  длина подзе.чпой 
водопроводной сети выставки. В*ос- 
новпом она уже построен.!. (Т,\СС).

175 рабочих и работниц швейной 
фабрики сейчас состоят членами спор- 
типного общества «Пламя». В настоя
щее время они готовятся к сдаче 
летних норм аа значок ГТО. Уже сда
ли нормы по бегу 33 человека.

Проведен кросс ва 1000 метров, в 
котором лряпяли участие 65 физкуль- 
турпиков. Лучшие результаты по бе
гу показал т, Пронин И, Расстояняе 
в 1000 метров оя покрыл п 2 мину
ты 59 гекуад, при норме в 3 минуты 
20 секунд.

Директор школы треста «Восток- 
заготзерно» Малых Г. Ф. ае заботит
ся о бытовых условиях курсаятов. 
Общежития для ппх пет, курсавтм 
живут в различных частях города, 
хоммупальпыми услугами не обеспе
чиваются.

Не наведен порядок в оргапизации 
учебного процесса в школе. Из-за 
отсутствия педагогов часто срывают
ся занятия.

Тов. Малых плохо знает своих 
курсантов. В феврале за прогул был 
исключен из школы, Ильин. В мае

директор увидел в списке курсантов 
И.фамилию Ильина и распорядился ис

ключить его из шпо.ш, несмотря ва 
то, что этот Ильин Ш1Ч0Г0 общею не 
имеет с тем, который исключен за 
прогул.

в школьной библиотеке недоста
точно учебников, иет художественпой 
литературы.

Недавно в Томск приезжал пред
ставитель «Востокзаготзерно* т. Те- 
алев, RO в школе, оп не появлялся.

В. Щ-НОВСКИЙ.

БЕЗДЕЙСТВУЮ Щ АЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
О СО АВИАХИМ А

С А Д  в  К О Л Х О З Е

В колхозе «Путь Сталина», Нету- 
ховгкого сельсовета. Томского райо
на, под ручюводством брич'адкра-гадо- 
оода Карташевой высажено в колхоз
ном саду 400 молодых яб.хоиь. Все 
ОНИ' хорошо П'рижили1'ь, дали полный 
лвст.

итоги РОЗЫГРЫША

П О Л О Ж Е Н И Е  Н А  П О Л Ь С Н О -  
С Л О В А Ц Н О Й  Г Р А Н И Ц Е

ю е д о а , 15 июня. (ТАСС).
Газета «Вьюс кроннкл» сообщает, 

что в ответ ва ковцептрацию гер- 
■анских войск па польско-словацкой 
грияце, польское правительство прп- 
ввело новые группы резервистов в 
ивалервйские в артиллерийские 
■олки. (Таймс! передает, что в связи 
с прибытием Гиммлера в Прагу, ожи- 
кают крупных событий. Газета пере- 
нсляет ряд признаков, свкдетельст- 
•ующях о наиеревиях Германии яа 
|НИ1 предприпять какие-то решитель

ные шагп. Машяаистам в Иардубце и 
Праге пряказаво держать паровозы 
ближайшие два дня под парами. До
роги из Брво до Ольжюца и Иглау 
должвы быть свободвы от граждап- 
ского движения. В пражские гостини
цы прибывают новые партии герман
ских полицейских. Гермавевве офице
ры и полицейские чивоввнки, жевы 
которых проживают в Праге, полу
чили распоряжение отправить их об
ратно 6 Германию.

ГЕРМ АНСКИЙ Ш П И О Н А Ж  В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 14 июпя. (ТАСС).
В палате общмв правительству 

был задан вновь вопрос —  закон- 
чвлось ли расследование прмчаство
етм гермавского консула в Ливерпу
ле Рейнхардта к делу шпиона джо-
мфа Келли, осуждеввого за переда 
чу вгевтам Гестапо гокреткых чер 
тежей, выкрадевпых им из оруд|1во- 
го завода в Эйкстоае (графство Лан
кашир).

Чемберлеп ответил, что исходя из 
давпых судебво1'о следствия, англий
ское правительство должно сделать 
вывод, что германский генеральный 
консул в Ливерпуле был замешав в 
шпионаже. В связи с втмм, англм1- 
ское правительство два дня назад об
ратилось к  германскому правитель
ству с предложением отозвать своего 
генерального консула в Лнвернуле 
Рейнхардта яз Англим.

С Т Р Е Л К О В Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Около двух недель в разных горо

дах Союза продолжаются зачетные 
стрельбы советских команд — участ
ников международных заочвых со- 
ревповааий. Из 45 советских стрел
ковых комавд закончили зачетные

стрельбы 23 команды. Лучшие ре
зультаты показала команд.з Москов
ского института HUHcoiiciiOB связи, 
выбившая 1985 очков из 2000 воз
можных. (ТАСС).

Подведены нтош футбольного ро
зыгрыша па городское первенство по 
группе «А». Перппп место присуж
дено первой команде «Локомо
тива». набравшей 12 очков. Бось ро- 
suipuui команда upoiu.ia без пораже-
П11Я.

Второе место досталось команде 
«Дипамо», пабрашпей 8 очков. Тре
тье место присуждепо команде 
«Угольщик»; четвертое «Рот- 
Фропт». Па пятом месте —  «Муке- 
мо.1-п()стока»; па шестом—  «Локоно- 

}тнп 11» и последпое (7-е) место за
няла команда «Медик».

К.

авиахйма вступили все работники 
магазина —  ^5 человек, им выдали

В феврале, в насазяпе Уз 1 Тон- 
торга была создана первичная орга
низация Осоавиахииа. 6 члены Осе-

вст|:

членские билеты, и на этом «работа» 
оргапизации была прекращена.

Работиики коллектива неодпократ- 
во требовали от председателя мест
кома т. Белых оживления доятель-

постк оргапизации Огоапиахи.ча, про
сили проводить воеввые заеятня, но 
Белых не придал этому зпачош1.ч.

Ей разу не была в оргапиззцип 
инструктор горкома союза т, Балахо
нова, которой поручено проводить за
нятии по протипопоздушиой II проти
вохимической обороне.

ПЕТРОВ.

ВОЛЬНО Ж ИВ ЕТС Я  П Р О Г У Л Ь Щ И К А М
в  ЗАГОТЗЕРНО

Охранник пожарно-сторожевой ох
раны Тонг,кого пункта Баготаорно 
Скуднен дпа дия подряд во иыходи.1 
ва работу. За это его должны были 
уволить, как тюгульщика. По yupau- 
ляющий пунктом Карташеп и его за
меститель Гречин решили обявить 
Скудневу выговор.

Охранник Бейнер Л. X. на днях

тоже сделал иршул. цо и m ij ie  был 
уволен с работы.

Карташеп и Грсчип не хотят «пор
тить» отношений с томи .1ю;анн. ко
торые A03opiaiiU3yiOT трудовую дис
циплину, срывают работы на пункте. 
Подобпое попустительство к прогуль
щикам вредит делу.

Я. ЗЕРНОВ.

Б У Х Г А Л Т Е Р -Б Ю Р О К Р А Т

нКУБОК СССР" ПО Ф УТБОЛУ
Вжегодво в розыгрыше футболь

ного «ку^бка СССР», участвуют сотни 
команд Советского Союза. В этом го
ду «кубок СССР» будут оспаривать 
32 сильнейших команды. За право 
попасть в число лучших будет бо
роться 1000 комаид.

В ближайшее время иачвутся фут
больные матчи ва кубки Союзных

республ1гк. Команды пободитсльпицы 
войдут в состав участпикон союзного 
розыгрыша на кубек.

В Москве 30 августа состоится 
финальный матч. Команде побс.дн-
тсльвице будет вручен пореходлигий 

кубок СССР», принадлежащий сей
час московским футболистам «Спар
така». (ТАСС).

З В У К О В О Е  К И Н О  
в  Р А Б О Ч Е М  К Л У Б Е

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ ОТПУСКОВ УЧИТЕЛЯ»
И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ

AMEPHKtHGKIIII ГАЗЕТА О СОБЫТИЯХ В ЧЕХО-СЛОВАКИИ
НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. (ТАСС).
«Геральд трибюв», комментвруя 

моеледвия ссбытвя в Чехо-Слоквкмн, 
■•дчеркввает, что в случае войны 
чехо-словацквй народ примет все ме
ры, чтобы Германия поториела пора

жение. «Посдедвпе иоциденты в Че- 
хо-Словакви, пишет газета, самде- 
тельствуют о грозном для Гермавмм 
росте недовольства среде чехо-сло
вацкого паселення».

В связи с поступающий запроса-[швм в данное учебное ваведевне в 
ми. ВЦСПС дал следующее раз’яспе-1 течение 1938— 1939 учебного года, 
нее о порядке предоставления оче- после окончания педагогического или

Учителям я преподавателям учеб-. отпуск предоставляется пол-

При клубе строптелей оборудовано 
и постопмпо работает звукопоо кино. 
За 4 месяца строителям было пока
зано 15 советских кииокартип. Сре
ди них такие замечательпые кипо- 
фильны, как «Лешт в 1918 году», 
«Лошш в Октябре», «Человек с 
ружьем», «За советскую родину» и 
Другие.

С 1 япваря 1939 года кипоссапса- 
ии II спектаклями в клубе бесплатно 
обслужено свыше 7 с половиной ты
сяч зрителей —  членов профсоюза 
строителей.

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ

пых заведений (школ, техникумов,' вестью во время летппх каникул 
рабфаков, вузов и других), поступив-11939 года. (ТАСС). *

Х Р О Н И К А
Совнарком Союза ССР освободил 

тов. Дукельского Сеиева Семеновича 
от обязанностей председателя Коми
тета по делан кииенатографвй прм 
CBR СССР, согласно его просьбе.

V
Совнарком Союза ССР назначил 

тов. Большакова Ивана Грнгорьеви- 
ча председателем Комитета по делан 
кинематографии при CHR СССР с 
освобождением его от обязанностей 
уиравляющего деланв СОК СССР.

Совпзрком Союза ССР вазвачид 
тов. Хломова Михаила Дмитоиевича 
управляющим делами СНК СССР с 
освобождеоием его от обязанностей
с е ^ т а р а  9кономсовета ори CQK
СС

Совнарком* Союза ССР утвердил 
тов. Поназнева Михаила Трофимови
ча се^етарсм Экономического совета 
нри СНК СССР. (ТАСС).

В редакцию газеты «Краевое Зиа- 
мя» поступало много сигналов о не- 
бдагополучнн в жилищном управле
нии Вокзального района. 18 мая, в 
газете «Красное Знамя» Ал 88 ука
зывалось, что начальник райжилуц- 
равления Лукьянов не привял ника
ких мер к домхозаи Попову и Фроло-

Главпый бухгалтер упипсрситета 
Бржезипский Н. Л. от любого дела 
хочет остаться в стороне. С каким 
бы вопросом к нему пе_ обратились, 
он обычно отвечает; «Кайме моо де
ло».

БржезапскиЙ не выдал ^ ‘тю-времп 
облигации студентам. Представитель 
сберкассы потребовал от Кржезнн- 
ского ответа, Па вто Бржезипский 
невозмутимо сказал: «Какое мне де
ло до облигаций».

Когда парторг хпмичоского факуль-. 
тета т. Мальцев и секретарь вузов
ского комитета ВЛКСМ т. Шарыпов
узнали о ноивавцльиой выдаче сти

)бПпевпий, ппп обратились к бухгалтеру. I

Вржезииский пыелушал их и заивил: 
«Какое мое дело до ваших студен
тов. У мрпя есть бумиш, капи.сляр- 
екпо счеты, а остальное Heii:i во ка
сается».

Часто к нему заходит студенты; 
которые но уи:1жнтелы1ым причинам 
не смогли своевремегшо получить 
стипендии. Бржезипский, как всегда, 
пспозмутимо говорит им; «Это бух
галтерии но касается. Надо при.хо- 
Д11Т1. в пазпачешшо дни».

Когда же иошицишс директора тов. 
Снирши! призовет бюрократа к поряд
ку /

И. ПАВЛОВИЧ.

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О П А С С А Ж И РА Х
Н А  СТ. Т О М С К  И

ву, варушавшнн трудовую днециили-
Лву. Больше того, Лукьянов система 

твчоскн пьянствует, опаздывает на 
работу, поощряет прогульщиков и 
растратчиков.

Все факты подтвердились. Прези
диум Вокзального райсовета снял 
Лукьянова с должиостя начальника 
жилищного управления и передал в 
первичную парторганизацию матери
алы для привлечения его к партий
ной ответственности. Президиум на
метил мероприятля по укреплению 
аппарата и перестройке работы рай
жилуправления.

С наступлгпием лета зпачительпо 
возрос поток пассажиров, едут трудя
щиеся ва курорты, в санатории, в 
дона отдыха, во все прекрасные 
уголки нашей пеоб'ятпой страны, 

Советских граждан нужно обслу
жить образцово. Надо выполнить 
указание Наркома товарища Л. М. 
Каюповича отом, что перед транспор
том по пассажирскому движению 
стоит задача пяедрения настоящей 
социалистической культуры.

Мало же, одпако, об этом заботят
ся руководители станции Томск П. 
В поисщепии вокзала ежодневно
очереди у кассы 

Пог„опытайтесь найти камеру хране
ния ручного багажа, узнать точное 
время прибытия и отпраплепия по
ездов по новому расписанию, попро
буйте получить справку о том. в ка
кие часы открывается буфет, как 
можно доставить вещи до города —  
ответа аа вопроси вы не получите.

Чтобы изжить очереди за билетами, 
нужно открыть две билетных кас
сы, а не одну. Чтобы пассажиры moi- 
ли в ожидании поезда отдохнуть, 
следует вапести порядок в зало ожи-

дапил, оборудовать привокзальный 
сквер, где можпо поставить диваны, 
столы, вывесить указатели и т. и.

Камера храиелин ручного бшажа 
пе обеспечивает пассажиров, се пуж- 
по расширить. Для этой цели средгт- 1 
ва у адкнинстрацци имеются, по она 
ж,дет каких то особых указаний свы
ше в к расш11|)С11И1о каиоры не при
ступает.

Следовало бы вывесить па вокзале 
доску отиравлетш поездов. Повесить 
указатели, чтобы пассажир мог знать 
порядок и место сдачи 6aiama на 
хранение, перевозки ого па астома- 
шипе в город и т. д.

Н буфете пассажира ожп,чают оче
редные поцриятиости. При.ходнтся 
долго ждать, пока освободится место 
у столика, потом вдруг окажется, 
что пехватаот стульев, затем пас
сажир ждет, когда к ному подойдет 
официантка. Много времеин уходит 
па это. Цены па кушапья высокие, 
качество блюд крайне иеудовлетво- 
рнтсльпоо. в. МАЛЬЦЕВ.

От1. редактор Н. В. БРЫЗГАЛОВ.
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Ночоао ■ I час кчорд.
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IMtofol художественный фновм (во Д. П. ЧЕХОВУ)

„ Ч Е Л О В Е К  в Ф У Т Л Я Р Е "
Нвчеав севнсов: в 7 ж, I  ч. 30 и. в 10 ч. Коссе отхр. с чес

M-fo ИЮНЯ, в 17 ЧАСОВ ДНЯ. В МУЗУЧИЛИЩА
ИАЗМАЧАЕТСЯ

собрание родителей уиащихеи музшнолы
С хоаеедем .Об итогах учебного годе*.

Жене в с*€тры с пубохни лрисаорбнем нтшеют род 
шш\ и )нечоиых о смерти соросего муже и бреге

РЫ БАЛКИНА СЕМЕНА ИЛЬИЧА
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БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ
доооднт дв сведенвм гр. Томске, что бенм в летнид аериод вереходвг не обчщА городсаев еыходиоВ день, арвие бени М 7, аоторее остеетсе дежурмов (Крестьднс|(ев уд. М 9,1

Дирекввч

Д В А  Ж И Л Ы Х  Д О М А
Уедут комиссионеров орпннмеютсд.

Адрес НнжниВ Луг, М 4. Мясоаомбинет. Обротаться к ге.бухгоятеру*

БАННО-ПРАЧЕЧНЫ Й Т Р Е С Т

бУХГАЛТДР во расчет, с ребоч. и сяуж.. ПОМ. БУХГАЛТЕРА» 
СЧЕГОвОДКАРТОТеТЧИК. УЧЕТЧИКИ, САНИТАРКИ. АВ
ТОСЛЕСАРЬ, КОНЮХИ, ДВОРНИК, ВЕТСАНИТАРЫ по уходу 
Эа лешед.. РАБОЧИЕ до ддору и иа стронтельст. ШТУКА 

ТУРЫ, КАМЕНЩИКИ. ЧЕРНОРАБОЧ. (мужч. и женщ.) 
Тимпрезсйскнй пр. Ь$ 7, отдм недрое инсгнтута ддндемио-логин Н ИИ кро био лог ни.
ГЛАВНЫЕ 6УХГАЛГЕРЫ.ВУХГАЛГЕРЫ ГРУПП, СЧЕТОВОДЫ* ПЛАНОВИКИ. Ойдеге труде по соглашению. Квартиройобесоечиеаюкд.
loMcaoB Трудаолотд М 2 (зе рекой). Спраеллтьед оо теде-фону М б-52| финчасть.

НА ПОСТО ЯННУЮ  РАБО ТУ
БУХГАЛТЕР е иотериальную группу, ПОМБУХГАЛТЕРД но расчеты оо аверголоте. ПОМБУXI АЛГЕРА в материальную

дреент 1оке)чм(ов сданное ими ранее е МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРАЧЕЧНУЮ белое иенедпенко получи гк«Мехдрачечнед врнкямоет в стирау белье от всех граждан* Белье ориготовдвси! в дятмдиееный срок.Все претсм)ии а механической враче мной иеибходнмо •рсд'яенть в дневный сроа» так кок бывший диреатар торечечной с ре^ты снег.
Дирекций

94V

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ЭКОНОМИСТ во ТРУДУ. МАСТЕРА по чмоечке йлеба, МАСТЕРА барвно1ныХ| сушечных и кондитерских и}д«« дпй. ТЕСГОМсСЫ. ГРУЗЧИКИ и ЧЕРНОРАБОЧИЕ (муж чниы и женшпиы) и СЕКРЕТАРЬ 
10- Хвебономбиидг.

1МФ

Продаетсл корова
(СО СВЕЖИМ МОЛОКОМ), 

Седовед ул.. М $2» кв.

Продается породкетый
|18бя. г

UvnuM ^ййегу не железном П}11пЯ ходу. Обрашагьсе
С 9 ч утре до 4 ч. ди| Карта*
дитог ро фнд. Кони у ИИ с г и че ски й

ор., М 8. ход СВ дворе.

группу.
Оброщатьед в чаем )вн«тий а глоеному бухтеетеру Инду*стрнальнего ниститута.

Томской фабрике .Карандашной дощечки
не аостемнную роботу? АВТОМЕХАНИК (он же мромеиио Замещеет )ад. гаражей). РАБОЧИЕ (мужчины и женщины).
Обращотьсй в отдел кадров фабрики Карандашной дощечки.Ул. Войкова, М 76.

БУХГАЛТЕР - РАСЧЕТЧИК, 
КАССИР и ПЛАНОВИК
Абтейскдй уд, М II, Хпмлес*ХО],

ToiCKOXf Д0И1 ОТДЫП U 
БшйдИхе I 0N. бпштвра

БУХГАЛТЕРЫ и ПОМОЩНИКИ 
БУХГАЛТЕРОВСпроплйтьсй е члем танхтий. Коим уннСТи чески А пр. ^  97. база Иерынского Окраотреб* союза.
СТАТИСТИК. Ул. Ршнеш , 

№ 20 РаЛзаготконтзра.
ТЕХНИК СТРОИТЕЛЬ (со стожим) машинистка, бойцы ао* жерной охрены и ночные стороже*Оброщатьед а отдел кодрое (комната М f). Мукомопьно* веееоторный институт. Моку* ш киски А лер*. I*

КОН1РОЛЕРЫ по абой№
ОбращетьсйМ 10/ KOII70I
Столхры, плотники, токари ее дереву» еллелри, пнлостеаы. пп1Юлроеы, р9«>*щ1чт.бы, сплеоа.икн. нонеа»/з>*».(.н.ЧФрнораб* MVHC4., Ч1йч»реД*
тении Условие по соп*«ь«!ни1иПравление арт. .Крагнодере* асц*. Дольне Ключе»скедМ J4. 1СЛ, 79. ул̂

ПЛАКОбИК'ИОРМИРОБЩИК
АССЕНИЗАТОРЫ и молото* БОЕЦ» Обеемчиваютед ам^ тирий Обрашотьск е контору Греете очистки- Содовое уж, рд 100 (и Томску 1)
ИНЖЕНЕР - СТРОИГЕ/1Ь или ооытный техник, шофер, грузчики н пильщики дров» Обрешогьед: ул. Ревепстео,ISfi 60, 2 й вуож.

БУХГАЛТЕРЫ, СЧЕГОВОДЫ» 
ПЛАНОВИК. ПРОДАВЦЫ. 

МОЛОЧНИК, кпддовшики 
и бУФЕТЧИЦД.

Пер. Нехоновича, М 12*

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. БУХГАЛТЕРЫ. ШОФЕР. РАБОЧИЕ не безу. ГРУЗЧИКИ на евтомаижну. ОФИЦИАНТКИ.
Обрешетьск: уд. К, Морасе,ибоеш М»), дде S часов. Торгводтрапс

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА N СЧЕТОВОДЫУе. Розы Люксембург, М 4. Институт физических методовлечения.

СЧЕТОВОДЫ. БУХГАЛТЕРЫ»
Л\НОРМИРОВЩИК. ТЕХНИК;; во вленировению, ОПЫТНЫЙ СТАТИСТИК, 9ЛЕКГРОМОН- ТЕРЫ, КУЗНЕЦЫ, МОЛОГО- 

бОЙЦЫ» СТОЛЯРЫ, плотники и ЧЕРНОРАЬОЧИЕ- иужчнны и жеишииы Весовой завод. Тимирязевский аросп.. М 40.

опытный ТАКСКР06ЩНК
- т а * :росчегното стоео везгрумкных работ, 7 А 'р о й н и к . СТОРОЖА,  ПРИЕМО-СЛД1ЧИКИ и КОЧЕГАРЫ*Обрещотьсв Томскоя при* етень. ул. К. Мерксе, М 30 отдел кадров.

ГОКАРИ. МОЛОТОБОЙЦЫ, 
ШОФЕР, КДМГН1Щ1КИ» 

ПЛОГКИКИ» К01ЮВ034(ИКЦ 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ, (мужчины й жиншнмм).
Тнмпряивсанй npi, М и.отдее налров.

П о  II А Р
У». Ье/ылского. ^  39, Дет 

Ы 9.
Ь ШКОЛУ ГФ ТО (Источаов ул» ГФ U).

УБОРЩИЦЫ ИСТОПНИКИ
ОВеслечнааютсн калртлроД. OtipeuioibCB в часы К "

ТЕХНИКУМУ ГОСБАНКА (Затеев-«нй вер., N 1C)
С УБОРЩИЦЫ и СТОРОЖ

ГОСБАНКУ 
требуются машинистки

ШОФЕРЫ, ЭЛЕКТРИКИ.

ЧЕРНОРАБОЧИЕ, БРАКЕСЧД,
ТРЕЛЕВЩИКИ, десятники

и ТОКАРИ по иетейву*
Сйлаваонтора. Ул. Ром Лlieсембург, М 21
НА Л0С1ОЯНИУЮ РАБОТУ

МУЖЧИНЫ I  ЖШННЫ

СЛЕСАРИ и УБОРЩИЦА. Двтоотрял «Сельхозграисо”» КаммумнстическиЯ пр». М 7.

но )аг91о«-«у дров и реичи! дороги о Г|*Ийовку яЧервпл»* ■рмоео-Артель «Победитель* Меор аовсиий сельс<

рвш ции: C e e iu u n , № 47. Твввфвиы: риввтор*—7S4, п и .  рвиитоув м втв. c t ii f . - ‘~796, вт|в1 ы: пвртийныЛ— 994, eysBB—574, св в ь ш , и советский— 518, иифори. и прошшвенный— 127, от|. писе»— 21, приви о б 'я в о е н и й --^ !^
Умлноивмнный Годите И В-22661 Типогрифия ипвтмьства «Крвеиое Знамя*. Тирам 12.000 |ш ||
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