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Задача земельных органов, задача партийных и со
ветских организаций заключается в том, чтобы быстро
не
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теряя ни одной минуты, исправить допущенные 
ошибки, взять под контроль и наблюдение все решаю
щие участки предуборочных работ, по-большевистски 
осуществить решения майского Пленума ЦК ВКП(б)

(Мравда'*)

По-большевистски выполнить
решения пленума ЦК ВКП (б)

Постзоовдениа ЦК ВКПбО и 
СНК СССР .<0 мерах охраны общест
венных венель колхозов от разбаза- 
ривания>, окобрвпное майским плену
мом Цеатральнаю Комитета нашей 
партии, встречено колхозным кресть* 
ннстним с огромным воодушевлевнем 
н оод'емом. И 8T0 вполне нопятво, ибо 
втот важнейший документ проник-

во сказать, что посевы ва площади 
OKOJO 400 гектаров остались пеубрав- 
пыми

Следует ли доказывать, чте недо
пустимо новторенне ошибок уборочной 
прошлою года. Между тем, уро
ки из этого ве всеми еще извлечены.

Рукоюдите.ти Томской МТС (ди
ректор т. Петрачевко) имели все воз

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

С О Р Е В Н О В А Н И Е М  О Х В А Ч Е Н  ВЕСЬ К О Л Л Е К Т И В

ложности для TWO. что(ы завершить Стахановсы. ударники, инженер

Вз городском слето стахановцев, 
посвящеввом итогам выполвеаии 
производствевного плана за первый 
квартал, коллектив; нашего завода 
было вручено переходящее красное 
знамя горкома ВКП(б) ч горсовета.

ремонт колбайвов. Однако до сих вор

крестьяиства.

иут величайшей сталинской заботой оцн этого не сделалм. Тов. Петрачев 
о дальнейшей упрочении колхозов, о ко считает, что из 13 колбайнов, 4 
дальнейшел расцвете колхозного до-[отремонтированы. Во остается фак-
мйства и зажиючности колхозною! ре-пе нта еще ве орипято. Теперь, как и

в прошлой году, Петрачевко клявот- 
Обсуждал с небивадо! активностью в том, что комба18и будут ьо-вре*

и горячо одобряя постановление IIK мл выпущены ва юля и станут рабо-
ВКП(б) и Совнаркома СССР, колхоз-,тать безои-азно, В МТС плохо идут и
ники, честные трудящиеся ваправ- ^РУ***® работы, ап одной М'логилкн 

_  _  ,  • не подготовлрпо, вывозка горючего не
и к г г  все !С «ия  к T0.Y, чтобы !« . . „ . . „ „ „ „ „ „ j ,  соор(же>»е вагоачвкоа
■ожить победы колхозного строя, I для колба1неров и трактористов ве
беспощадно разоблачая тунеядцев,' производится. Одним словом, ошибки
разгильдяев и лодырей, пытающихся повторяются.
пожнпкться колхозиын добром. В 
Томском районе также имеются 
серьезные извращввни политики пар
тия в области колхозного зеилепользо- 
вания. Извращения m  выражаются в

Вреднейшая успокоенность ииеется 
и 60 многих колхозах райеаа: не на
чато оборудование крытых токов, ре
монт и строительство зерносушилок, 
зорнохраиилищ и т. д. Исключитель
ную беспечность проявляет т. Баса-

том, что во многих местах допущено i — председатель колхоза «17 лет
преступное разбазаривание колхозных Тахтамышовского сельсо
земель путем незаконного расшире
ния приусадебных участков, в ре
зультате которого приусадебное хо-

вета, который иедлпт с ремонтом 
уборочных машин и инвентаря, с под
готовкой транспорта, тары и т. п. 
Подобное же благодуи1ие допускает

зяйство нередко из яодсобного стало, •Ч'̂ 1вленис колхоза «Красный лесохн
'ник>, Березорсчепского сельсовета.

1’уконодители этих колхозов забы
основным HCT04HIK0M доходов, 
(сельхозартели «Пятилетка в четыре 

Зоркальцсвского; «17 лет Ох- 
f  %ря>, Рыболовского; «Черпоный ку
старь», Верхссчеиовского сельсоветов 
и ДР )-

Поставовлевне ЦК ВК11(6) и СНК 
СССР вызвало дальнейший под'еи 
■олитнческой и производственной ак
тивности колхозных масс. Честные 
коххозникй разоблачают носителей 
lypsyaaobii теядеждмй, требуют 07 
них честного отногасвия к труду, к 
общественной собствевиости колхо 

к  зов.
Теперь задача партийных, ком 

сомольских, советских руководителей 
села состоит в том, чтобы поднять 
массы Н0ЛХ03НИН01 на практическов 
аыпвянениа историчаских решений 

I чртии N правительства по вопросам 
«онхаэного строительства. Широко 
раз'ясияя постановлеиие ЦК ККП(б) 
в Совнаркома СССР аужпо точно, в 
сроки, установленные областным 
комитетом партии, закопчить об
мер земель, находящихся в лич
ном пользовании колхозного дво
ра, ■ нзятие всех laxHiiiKOii земель 
■ротнв пори, установленных уставом 
сельхозартели. Точно, в сроки произ- 
вестм ограиичевие приусадебных и 
полевых земель единоличцпков, при
ведя IX в соответствие с тргбовапия- 
»  постановления ЦК ВК11(б) и СПК 
СССР.

Партия и правительство уставови- 
ли определепный минимум трудодней, 
который должен выработать в год 
каждый колхозник. Решение —  ото 
захоя. Одмако, номрос заключаете,я во
все но в том, чтобы механически 
нгиючать из колхозов десятки лю
дей, а в том, чтобы всемерно усилить 
воснитапие каждого колхозника, ук
репить трудовую дисциплину, сведя 
1СКЛЮЧСВИЯ к мннииуиу.

•  Следует предостеречь и от другой 
крайности. Председатель сельхозарте
ли «Серп н молот», Рыбаловского 
сельсовета т. Волип решил, что в 
качестве мивимальною количества 
трудодней для каждого колхозника 
должно быть устаиовлепо 100 трудо- 
двей, а не 80,. как рекомендовали ЦК 
Й11(б) и СНК (3(Х'/Р. Подобная отсе
бятина т. Волипа отнюдь не послу
жит ва пользу делу.

Только последовательное, взетойчи- 
вое осуществление каждого пункта 
постановления ЦК ВКП(б) и CDR 
СССР позволит быстро исправить до- 
пущеивыо ошибки, навести порядок 
иа колхозной земле, достичь даль- 
иейшего роста нронзводнтельаостя 
труда, дальнейшего упрочепия кол- 
хоэвою хозяйства и роста зажиточ
ности IC0JX03BBK0D.

Едйпопушвын одобрением встрпи 
ло колхозпое крестьянство и друюе 
мостановлепне ЦК ВКП(б) и ( ПК 
СССР «О подготовке к уборке урожая 
I  ваготовкам сельскоюэяйстневиих 
продуктов в 1939 году». Это реше- 
ПВО является боевой про1рзимой 
борьбы-

Особое значение имеет вто поста- 
иовлевие для Томского района. В 
прошлом году нноюе колхозы, а так
же и маигнпо-тракторвыв станции ве 
обеспечили большевистских темпоп и 

«высокого качества уборки. Достаточ

но-технические. I  адмивнетративво 
хозяйственные работники высоко 
оценили достойную награду и еще 
выше П01НЯЛИ знамя пцнзлистиче- 
(хою г г [б 1И01ания имеви Третьей 
Сталинской Пятилетки.

Отдельпые цеха завода в полтора 
раза перевыполинют плав. Например, 
варочный цех майский план выпол
нил на 147,7 процента, а за первую 
половину иювя иа 155 процентов. 
Стахановки втого цеха тт. Воронко
ва, Мосейко, Шустова за последпее 
время значительно увеличили произ
водительность труда. В связи с етим

увеличился и их заработок:» в мае 
они заработали по 455 —  470 руб
лей.

Прекрасных результатов добились 
и ьтахаяовкй - разливщицы тт. Кош- 
каре|Щ, Копылова и Рогожкина. Onii 
изо дня в день перевыполняют нор
мы выработки.

Успешво выполняет свои обяза
тельства, цех по выработке безалко
гольных напитков (мастер т. Внке- 
ева). В втом цехе тт. Сш1[)ипа, Архи
пова, Сажонооа я Журавлева выра
батывают по по.1торы — дно пор.чы 
в смену. Работницы на деде убежда
ются в том, что одпонреме(шо с подъ
емом п[юизво.дитс.1Ыюсти труда, рез
ко повышаетп! заработная плата. 
Спирина и Архипова в мао, заработа
ли до 500 рублей каждая.

Прекрасные образцы работы дают 
и KOHCfapu • г.тахановцы тт. Л. Ко 
марон и кокотаев.

Коллектив завода с большим удов
летворением отмечает результаты 
социалистического соревнования. 
План первого полугодия выполнен 
досрочно —  14 июня. Качественные 
показатели гораздо выше чем в пер
вой квартале.

Досрочное завершеике плана пер- 
вого полугодия дает нам полную уве- 
рсппос.ть в том, что взятое обяза
тельство —  нинолиить годовой плац 
|;о дпю XXII годовщины Леликой Ок
тябрьской Социалистической ренолю- 
цнн будет с успехом осуществлено.

П. БУРГАНОВ, 
директор пивзавода.

П. БЫЧКОВ, 
секретарь парторганизации.

Ф. ГРАХОВ, 
председатель завкома.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ АРТЕЛИ „КУЛЬТСПОРТ“

пают, что для выращнвапия урожая 
нужно крепко пор^отать иа пропол- 
fvo, на упичтожеши вредителей сель- 
скохозяйстпеиных растений, что к 
уборке нужно ютовиться не осенью, 
а сейчас.

Протип вредпейшвй успокоешюсти 
нужно поднять ярость всех честных 
колхпзяйкон. Широко организовать 
соцпаллгтйческое горевпование в оо- 
юводчегких зпевьях и бригадах за 
образцоную прополку, за отличную 
предуборочную подготовку.

Сельские партийные и коисомоль- 
< кио оргавизаций, все коммунисты и 
комсомольцы, большевики партийные 
и вепартийные обяэавы поняить ука
зание товарища Сталина п том, что 
«...колхозный строй не умепьшаст, а 
увеличивает заботы и ответствен
ность партии и правительства в от
ношении развития сельского хозяйст
ва». (Сталия, «Вопросы ленинизма», 
стр. 518, нзд. 10).

Искусство руководства заключает
ся не в том, чтобы регистрировать 
факты. Руководить —  вто звачит 
предвидеть. Но для втого наши пар
тийные, комсомольские, советские ор
ганизации должны входить в детали 
вопросов колхозвого строительства,^ 
руководить колхозами но вообще, а 
конкрстпо. со зпапмем всех «мело
чей* колхозного хозяйства.

Ремонт конбайвов, тракторов и 
других нашив, подготовка комбайяе- 
ров, их помощников, штурвальных, 
подбор возчиков зерна, подвозчиков 
воды в конбайиовые агрегаты и т. д,. 
оборудование крытых токов, зериосу- 
Н1ИЛОК, зрриохравнлищ, укрепление 
звепьеп, принятие иовых норм выра- 
ботгги. учет труда и так далее, —  
нее эти вопросы должны составлять 
предмет неослабной заботы партий
ных, комсонпльских организаций села 
и сельсоветов.

Па прсдуборочвую подготовку нуж
но подвять всю колхозную массу. 
Розкернуть большеммстскую апта- 
цию KMipyr решевмй майского плену- 
иа ЦК ВКП(б). Агитаторы, беседчики, 
чтецы обязавность которых решевия 
партии и правительства довести до 
сизвания масс, должны сейчас иитен- 
сивво работать в звеньях, в брига
дах колхозогг. Надо оргааизовать кол
хозные массы на большевистское вы- 
полисние истор1ческ1х решеяиН май
ского пленума Леннвеио - Сталвиско- 
10 Цевтральноги Комитета.

Районный иарт|1ный актив, соби
рающийся согодвя яа свое собрапие 
обязан обсудить мтогн пленума ЦК 
БК11(6) по-деловому, по-ирмпцилиаль- 
ному. Вскрыть все извращения в ру
ководстве колхозами в районе, ваме- 
тить исчерпывающие мероприятия по 
быстрейшему выполневию воставов- 
лений ЦК ВКП(б), Совваркома С(Х)Р 
и решеввй плевума Обкома партии, 
показать пример большеиистского вы- 
цилвеоия решеммй майского плевума 
Центрального Комитета RRIK6) ~  
боевая задача томской сельской парт
организации.

Одно аз первых мест в системе 
Областпого галантерейного союза за
пинает Томская артель «Культ- 
сиорт». Еще в ноябре 1938 года за 
отличную работу и досрочное выпол- 
вевие пройзводственно1'о плава, ар
тели 6ы.1о [гручепо областное перехо
дящее красное знамя. В ответ иа 
вто коллектив плав первого квартала 
выполнил ко дню открытия XVIII 
с'езда ВКП(б) —  10 марта.

Коллектив воодушсвлепнцй реше
ниями Третьей Сессии Верховного 
Совета 0('/('Р, досрочно 1-го июия вы- 
полггил полугодовую прог'раииу иа 
123 процелта.

Прекрасно работает цех по изго
товлению спортивно - рыболовных 
принадлежностей (начальник тов.

Петров). Оп по праву считается пе 
редовым цехом. Иа месягга в месяц 
здесь план персвыполяпетгя на 30 
процентов и выше.

Отдельные стахановцы втого цеха 
показывают образцы высокий пронз 
водительпости труда. Тов. Жаркова 
выпо.7Пяет норму иа 300 процентов, 
тт.. Кужевекпй, Яковлев ва 200 ~  
250. Недавно выдюшута на дол

шающне вормальпой работе цеха, 
мобилизовал весь коллектив на борь
бу за план, возглавил социалмгтиче- 
'жое сореппоггашге имени Третьей 
(.таливской Пятилетки. В результа
те деревообделочный цех вышел из 
прорыва в передовые. Плав свой вы
полняет на 128 — 130 процсйтов. 
Число стахановцем выросло пдвое.

Станочник топ Тнлонич не только
жностг. иастера, тов. Ковязипа в ко-1 хороший работник, даюший гго две
роткий срок освоила работу на шну- 
ро-цлвтельиой машине к теперь еже
дневно перспыполияет норму.

Деревообделочный цех системати 
чески не выполнял сгшего плана. С 
нарта на должность пачалыгика цеха 
был выдвинут тов. Пономарев. Он 
бистро устранил все пеполадки, ме-

норны н смену, но и активный обще
ственник Тов. Москалев, работаю
щий ма расмилгщ линойкм, дает две 
с половиппй нормы Сто.тпры Кадачи- 
1'ом и Трушникон Нормы гпсточ.чтиче- 
( кн перевыполняют м два г. гш.юви- 
пой — три раза

Р. МАРТЫНОВА.

БЕЛОВА АНЯ—воспитанница трудоиой полонии № 3, отличница учебы, 
стахановка на производстве, хорошая общественница, учится на курсми 
инструкторов физкультуры, имеет три оборонных значка.

(Фото Хитриггевича).

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ
СОЮЗА ССР

О Т К Р Ы Т И Е  П А М Я Т Н И К А  Ш Е В Ч Е Н К О  В Н А Н Е В Е
18 июня, в Кавевв иа могиле ве

ликого украивского оовта, революци- 
овера и демократа Тараса Григорье
вича Шевченко украинский народ от
крыл памятник своему гевнальному 
любимому кобзарю.

У могилы поэта собралось 40.000 
трудящихся. На иравительгтвеяной 
трмбупо —  члены Политбюро ЦК 
КП(б)У товарищи Хрущев, Бурмне- 
теико, Коротченко, Кениец, пмеате- 
ли-ордсггоносцы Корнейчук, Тычина. 
Бажан, народный артист (JCCP орде
ноносец Москвин, академик Палладия, 
автор проекта памятниги заслужен
ный деятель искусств Маннзер и дру
гие.

По поручению ЦК К1){б)У. Сов
наркома Ук|>аины, Президиума Вер
ховного Совета УССР митинг открыл 
председатель Президиума Верховного 
Совета УССР Корвиец.

— Мы собрались на мгзгило вели

кого поэта Тараса Григорьевича Шев
ченко. Царские сатрапы-палачк де
лали всо, чтобы вытравить из твор
чества Шевченко ревллюциопный 
дух Всли1;нИ ггисателг. мечта.1 о 
счастье украинского парода, о счастье 
угнетенпых пародов. Только партия 
Ленгига — Ста.гииа и совстеггая 
власть раскрепостили украим< кий на
род п всо народы, паселлющие необ'- 
ятный Советский Союз Цветет Совет
ская Угграина - •  неот'ем.!еман часть 
великого Союза Советских Социаля- 
стичегких республик. Трудящиеся 
Украины, с помощью братскою рус
ского па|юда, под руководством

ладен, ггредставнте.чи предприятий и 
колхозов Украины

Поэт-орденоносец Мякола Бажан 
зачитал прннетстг«ке великому вождю 
народои товарищу Стз.тиггу. встречеи- 
1100 бурными аплодисментами собрав- 
гннхся

Члены Ио.1итбюро ЦК К11(б)У ва- 
прани.1нсь к ггамятггику. Медлевно 
сползало вниз покрыва.1о Взорам 
трудящихся открылся величествен- 
ный памятник Тарасу Григорьепичу 
Шевченко

Основанием памятника служит над- 
могильный курган, ва котором высит
ся восьмннетровый пьедестал, увен

товарища Ста.чи1!а, строят счастливую чанпый бронзовой фигурой поэта В 
и радог.тяую жизнь. Пикому не от- тот же день недалеко от могилы го
нять нашего счастье, Мы идем верной стоялось открытие музея Шевчепко. 
дорогой к коммунизму, которую который осмотрели тт Хрущен. Бур-
указал великий Сталин.

С яркими речами выступили; поэт 
ордсвовосец Тычина, академик Пал

мистенко. Коротчеяко, Корниец и гос
ти, прибывшие из Киева и окоестнос- 
тей Капепа (ТАСС)

ПЛЕНУМ ОБЛИСПОЛКОМА
15— 16 июня проходил XII Пленум 

Новосибирского облисполкома. Иле- 
вум обсудил вопроси: о пароднохо- 
зяйственнон плане области на 1939 
год, об областном бюджете ва 1939 
год и исиолпевии бюджета за прош
лый год, о состояпии и мероприяти
ях по развитию жнвотвоводства в 
колхозах и совхозах области и орг- 
вопрос.ы.

Пародвохозяйственный план пре
дусматривает зяачитольныВ рост про-

области в 1939 году. Валовая про
дукция промипгле.ппог.тп возрастет 
на 15.3 процента против ггрошлого 
года. Еще большее увеличение itpo- 
дукции предугматрииается по местной 
промыш.юпиостн.

Бюджет области на яыиешнпй год 
утверждел и 532 ииллиова рублей. 
Четыре ^тглх всех ассигнований 
идет на культуриосоцвальные нуж
ды. По вопросу о развитии животно- 
иодгтиа на иленумн с оольшои речью

мышлепности и сельского хозяйства выступил секретарь обгеома Bitll(t))

TOR, Шарапон По всем вопросам Пю- 
нум принял разиерпутые решения.

Млеяум утпе|),-ц|л исгголпиющян 
обязанности председателя облисполко
ма тов. Бурлакова, председателем 
Областной плановой комиссии утвер
жден itD  Зобпип, заведующий Облфо 
— Жестакоп, завоблздравом тов. Аста
фьева, заведующим областным отде
лом торговля тов Медведев, секрета
рем президиума Облиспо.зкона тон 
Золепекяй. (ОблТЛСС).

Председатель ирезидяу1га Верхов
ного Совета СССР тов. Калинин 17 
июня вручил ордсяа и меда.ги иагра- 
ждеппым.

Орден Лсиииа п медаль «За отва
гу», вместо с денежной наградой по
лучают: Герой (юветского Союза 
командир экипажа самолета «Москва» 
Коккииаки и штурман самолета Гор
диенко, соперпгипшио знаменитый 
беспосадочный перелет Москва — 
Пелагиин Севоовал Амеоика. пора

зившие мир мужеством, отвлюй я 
летоын мастерством.

Ордена Красною Зпачепи черев 
своих представителей получают: Мо
сковское военное авпационпо- техни
ческое училище и Высшие стрглко- 
во-тактнчеекпе курсы усовершепст- 
вованйя комсостава РККА.

Ордева и медали вручаются также 
ряду военшлх п хозяйсткепных ра
ботников. Тов. Калинин поздравил 
товарищей с 1голучеш{ем паград и 
пожелал успехшг и работе. (ТАСС).

6 5  Л Е Т И Е  И М М О С К В И Н А

!•

I

Каждый видевший на сцеве Москов
ского Художсстяеипого театра Инава 
Мйхай.юггича Москвина уносит в па
мяти обаятельный облик выдающего
ся актера. 18 июня Москвину испол- 
ВИЛ0С1. 65 лет. Сын бедвого москов
ского часовщика, ом подростком по
пал в услужевие в часовой NaiasuB, 
потом на часовой завод. Ненэвсстио, 
как сложилась бы жизаь, если бы пс 
увлечение его театром.

Поступление гг филариопнческоо 
училище и учеба под руководством 
Немировича • Даяченко определили 
судьбу Москвина. Москвин дебютиро
вал и гастрольной поездке г, Федоти- 
пой. сезон служит п Ирослагае, дру
гой — II театре Корнга. В 1898 году 
вступает гг труппу Иосковског'о Худо
жественно общедоступного театра, 
создаваениго Станнслаггским и Неме- 
рович-Данченко.

Выглунлевие ма открытии театра 
в свсктакле «Царь Федор Иоаввович»

принесло блестящий успех. С нсобы- 
чайпой силой прозвучала человече
ская трагедия, раскрытая талантом 
иолодо1'о актера. Вачннается илереи 
замечательных образов, гоэдампых 
Москвииын за 40 лет работы на сце
не Художествевпого театра Москвин 
сыграл 45 ролей. Каждая результат 
напряженной творческой работы за
мечательною мастера сцены.

Искусство Москввяа иубоко парод- 
во. каждый образ гграв.дн1г н жизве- 
пен. Заслуги Москвина высоко ог^ене- 
DU [гравитсльствон, ему прнсвоево 
звание пародного артиста С(ХР, на- 
граждеп орденами Лепнпл н Трудово
го Красного знамепи. Трудящиеся 
Фрунзенского избирательного округа 
оказали Москвину величайшее дове
рие, избран его депутатом в Верхов
ный Совет СССР.

На приме|>е Москвина учатся жить 
и работать поколения молодых акте
ров советского театра (ТАСС).

В О С ЬМ И Д Е С Я ТИ ЛЕ ТИ Е  Э ВО ЛЮ Ц И О Н Н О Й
ТЕ О Р И И  Д А Р В И Н А

в цоябре втого гюда исполнится 
80 лет со дпп выхода в Ловдово 
основного труда Чарльза Дарвина — 
«Происхожде-нис видов иутем сстест- 
веввоп) отбора».

В Акадеиии наук СССР идет под- 
гототга л этой знаменательной дате. 
Отдслс|ше биологичессих иаук еы- 
яуокает схшрпик статей о Дарвияе и 
дарвиггиэми. Н иэпании Академии на

ук выходит очередной том собраввм 
сочинений До{»вина —  «Происхожде
ние видов путем естествсг»пого от
бора». Впервые п русском вваавмм 
публикуются черновые рукописи ве
ликого учедоп), даются обширные 
комментарии.

Намечается созггать нгепыо сессию 
Академии наук СЖР, посвящепвую 
осноивым проблемам дарвипяэма.

(ТАСС).

Совваркои Союза ССР утвердил 
бюро Комиссии Советского контроля 
при СПК СССР в составе: тт. Земляч
ка Р. С.— председатель, ЧадаеевЛ.Е. 
— заместитель председателя. Сско- 
J0B П С. —  заместитель председате

Х Р О Н И К А
ля, Гафаров Л. С. —  заместитель 
председателя и ответгтненяый секре
тарь бюро КСК, Леонтьев Л. С., Те- 
ревтьев С. А. и Никопои Д. А.

(ТАСС).

Яорфман С. И. и Лаировв В. С. комсомолка, студентки-отличницы, государстбвнницы медицинского инсти
тута, получившие иааначение по оиончании института работать при институте. (Фото Хитринсвича).

20 нний. В 6 Ч.1ВЧ. оргбюро обкома ВК(1 (б ) па loMCKQi)! району
С О З Ы В А Е 1

в  п о м е щ е н и и  к л у б а  К О Р  (Б а з а р н а я  п л о щ а д ь )

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

Билеты получить в оргбю ро
Оргбюро Обкома В КП  (6! м  Томскому району
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ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА
ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛЕТА РА ЗГРОМ ЛЧАКА

I.
Ут1Ч)||| 18 июпя 1037 года го Щсл 

ювского ис1род|)ома я Москва подннл'
ся самолет п лег куогом ма север

!Л IЗа штурвалом сидел Герой Советско
го Союза Валерий Чкалов —  летчик, 
равиого которому нс знал мир. Вме
сте летели (тп ы е  друзья Герои Со- 
■етскою Союза— втортй нилот Геор
гий Байдуков, штурман Александр 
Беляков.

Путь лежал че^юз Северный по
люс нал местами, где никто во летал. 
Подлинный сталингкий питомец Чка
лов знал трудности, чтобы преодоле- 
■ат1, ид.

Через сутки екипаж радировал; 
«Москва. Н|»емль, Сталину. Полюс
■озадн. Идем над полюсом непри
ступности. Полны желанием выпол- 
мять Ваши задания. Экипаж чувст-

SBT себя хорошо. Привет». Чкалов, 
йдукив. Беляков.
20 1КШЯ 1937 года в 19 часов 30

Герои получили прявотственную 
телег|)аину Сталина и его соратников, 
выражавшую мысли и чувства со
ветского народа.

«Чкалову. Байдукову, Белякову.
«Горячо поздравляем вас с бле

стящей победой.
Успешное завершение геройско

го беспосадочного перелета Носива—  
Северный полюс —  Соедявенные 
Штаты Америки вызывает любовь и 
восхищевне трудящихся всего Совет
ского Союза.

Гордимся отважными и мужсствея- 
ными советскимв летчиками, не зна
ющими преград в деле достижения

й I

■ п у т  советский самолет опустился 
в ГШ1ПА на авродроме Ванкувера в 
штате Вашии1Тон. За 63 часа 25 ми
нут Чкалов. Байдуков м Беляков по
крыли без посадки свыше 10 тысяч 
илометров зехвого пути (12 тысяч 
пломет|юв воздушного). Осуществи
лось пророчество великого русского 
ученою и повта Михаила Ломоносова.

«Колумбы русские, призрев уфк)- 
■ы1 рок.

Меж льдами путь отворят на во
сток,

И ваши досягнет в Анеряку дер
жава».

Лиояеров трапсарктнческою пере
лета бу(Н1о приветствовал американ
ский народ, аплодировало передовое 
шовечестпо.

поставленной цели.
Обнимаем вас н жмем ваши рукн».
Открыв великий северный воздуш

ный путь. Чкалов задумывал новые 
подвиги. Пелепый случай оборвал за
мечательную жизнь. 15 декабря 1938 
года великий летчик вашего времени 
Чкалов погиб 1ши испытании само
лета. Товарищ Сталип, руководители 
партии н правительства проводи.1Н в 
ногледвйй путь любимца советского 
народа, человека, чье имя стало си
нонимом героизма.

15 декабря этого года, согласно 
решению правительства, впервые 
будут присуждаться три ежегодные 
авиацюниыо премии имени Чка.юва 
по 50 тысяч руолей. Премии получат; 
авмакопструктор. давший лучшую 
конструкцию самолета, конструктор, 
давший лучший мотор иля серьезное 
улучшение мотора, вскадрилья восп- 
но-воздушного флота за лучшие до
стижения летной работы. (ТАСС).

В КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ
Еомисгйя Советского контроля 

СЯК ОСТР обсуян.ча вопрос о неудов- 
летворительпой подготовке На|1конза- 
га ССП’ к приему и хравеяию х.чеба 
ювош урожая.

Комисгия Советского контроля ус
тановила. <̂ то при наличия успошио- 
го выпо.^нения некоторыми республи
ками. краями и областями плана 
строительства и ремонта зернохрани
лищ (Армянская ССР, Харьковская и 
Одесская области), во многих обла
стях. краях и республиках подютов- 
ка к приеиу и х|аиению хлеба ново
го урожая проходит ыеудовлетвори- 
■едыю. Установлопный по Наркомза- 
гу план строятельства зернохрани
лищ с окончанием к 1 aeiycra сего 
года выполнеп н<^1 нюня только на 
42,8 процента, ii.iau капитального 
ремонта вынолнен на 59 процентов.

Особенно отстают в пощотовке 
влевато|юн к складов ваготовитель- 
■ые пунЕты в Омской, Челябинской, 
Свердловской и Саратовской обла
стях, Алтайском крае и Башкирской 
АССР.

По ряду заготовительных пунктов 
качество {юмията и длзинфекцин эер- 
иохрапилищ неудовлетворительное

^Новогнбп[ч'иая область, Бсморусская 
СР п другие).

Паркомзаг особенно его нсесоюз- 
1ые об'едкйсипя «Востокзаготзерно» 
I  «Деятрозаготзерно» слабо руково
дили строительством зернохранилищ 
в подютипкой заготпунктов к  приему 
I  хрипению зерна нового урожая, в 
результате чего значительная часть 
©бластных контор «Заготзерно» при- 
CTyiiii.ia i; подютовке техинчсской 
базы с, большим опоз.дапнем.

Комиссия советского контроля при 
Clllv (.'ССР укапала пачальпику всесо- 
юзпиго об'едкнения «Влгтокзаготзер- 
■0» тон, Арзамасцеву II. В. па сю 
иеудпплетворнтельяое руководство 
нопым стронте.льством н ремонтом 
существующих зо|Шохранилмщ и 
иргдупреднла тон. А[1замасцева, что, 
еслл в течение ближайших двух де
кад им не Судет пииранлеяо положо- 
ине г подготовкой к приему зерна, 
он Судет приплечен к строжайшей 
отпстствспности. За пспрпнятне мер 
к  своевремеяпому обеспечиванию 
ст|юск строительныип материалами, 
Кочисспя сонетского контроля об*- 
ивкла строгий выговор с прецупреж- 
демпем начальнику отдела снабжения 
Баркомзага тов. 1]Т>нрплну Г. И. За 
срыв своевременного спабжепш! за-

готовйтельвых пунктов бланками до
кументаций по приему зерка и за ве- 
обеспечепме руководства центральной 
бухгалтерии, Комисгип советского 
контроля свя.ча с работы начальника 
цеятральпой бухгалтерпп Наркомза- 
га тов. Плстнера Г. В.

Комиссия советского контроля ука
зала пачальникам всесоюзных об'евм- 
пений «Цонтрозаготзерво» тов. Фо- 
мкпу и <Ю|заготзерно» тов. Криво
шееву на их слабую работу по подго
товке к приеиу хлеба нового урожая.

V
Комиссия советского контроля при 

СНК СССР рассмотрела также вопрос 
о певыполнепии Наркончериетом, 
Иаркомзагок и Иаркомлесон СССР 

' постаиовлеиня Экономсовета при CUK 
СССР от 4 мая 1939 года об улучше
нии дела плаиирования перевозок.

Комисенн советского контроля ус
тановила. что Паркомчермет, Парком- 
ваг и Ыаркоидес. СССР включили е 
июньский план нерациональные пе
ревозки по железнодорожному тран
спорту —  по Наркончермету —  819 
вагонов, по Наркомзагу — 5777 на

I Трудящиеся Советской России , под
нявшиеся иод руководством партии 
Ленива— Сталина па отечествевную 
войну против белогвардейских банд и 
ивостранаых интервентов, одержали 
в 1918 году ряд значительных побед. 
Трехсоттысячиая оккупационная ар
мия, с помощью которой германский 
империализм хотел превратить Совет
скую Украину в свою колонию и 
уничтожить Советскую республику, 
была разбита и изгнана из пределов 
нашей страны. Одвоврсменно, в рай
оне Царицына Красная Армия под ру
ководством товарищей Сталива и Во
рошилова разбила шестидесятитысяч- 
вую белоказачью армию ставлевника 
германского империализма генерала 
Краснова.

На Северном и Северо-западном 
фронтах 6-я и 7-я Красные арнии 
обороняли подступы к Петрограду; 
6-я Краевая Армия остановила прод
вижение авгло-французских иитер- 
вевтов от Архангельска к югу.

На Восточной фронте Красная Ар
мия вела успешную борьбу с чехо
словацкими н эсеровскими контррево
люционными вооруженными силами. 
В сеятябре 1918 г. Красные армии 
Восточного фронта перешли в наступ
ление и начали громить войска мя
тежников. 7 сентября была, освобож- 
дева от белых Казань. 7 октября —  
Самара, 16-го —  Бугульма, 29-го —  
Бугуруслан.

Но впереди предстояли тяжелые 
испытания. Англо-французский импе- 
риалмм организовал интервенцию 
против молодой, еще не успевшей 
окрепнуть Советской республики. Ус
ловия. н которых трудящимся Совет
ской России предстояло вести борь
бу против ивтервевтов. были исклю
чительно тяжелы. Народпос хезяйство 
страны было разрушено четырехлет- 
вей империалистической войной. 
Иромышлоивость замерла. Транспорт 
был изношен. Запасы хлеба подходи
ли к концу. Рабочие и крестьяне lo- 
лодали. й в этих условиях предстоя
ла длительная борьба против воору
женных до зубов полчищ белогвардей
цев н иностранных интервентов. 
«Поэтому большевики стали усилен
но (отовиться к длитр.?ьноЯ войне, 
решив поставить весь тыл на служ
бу фронту. Советское правительство 
ввело иоенкый коммунизм»*).

II

I гонов и по Наркомлосу —  652 ваго
на.

Комиссия советскою контроля по
становила; за кключопио в июньский 
план встречных и излишпе - дальних 
перевозок начальнику планового от
дела Т|>аиг11ортного уоращгонкя Нар- 
комчермета тов. 1'короходову об'явить 
строгий выговор с предупреждением 
и указать начальнику Транспортппго 
управления Паркомчермета тов. То
кареву па недопустимость представ- 
лепия HenpoBcpeimux им о.^аюв пе
ревозок. за включение в план корот
ко - пробежпых и ннутрнузловых пе
ревозок начальнику трапспортпого 
отдела «Центрозаготзерно» Паркои- 
зага тов. Шипгелю об явить строгий 
выговор с прпдуиреж.аением, за вклю
чение в июньский план явно пераци- 
ональпых перевозок леса пачальпику 
Транспортного управления Наркомле- 
са СССР тов. Рахлипу об'явить выго- 
ьош

Комиссия советского контроля обя
зала Наркома черной металлургии 
тов. Меркулова, наркома лесной про
мышленности тов. Апцеловича и зам. 
наркома заготовок тов. Степанова об
судить на коллегии конкретные ме
роприятия по ликвидации вораци-
овальных оеревозок я о результатах

Коксообщать в Комиссию советского кон 
троля к 25 июня 1939 года. (ТАСС),

В П Р Е З И Д И У М Е  В Ц С П С
На состоявшемся па днях заседа- 

■■■ Президиума ВЦСПС обсуждался
■опрос о нарушепиях постановления 
Совнаркома ЬССР, ЦК ВКП(б) н
ВЦ('1!Г от 28 декабря 1938 года. По- 
стаповлевне <0 мероприятиях по 
упорядочопшо трудовой дисциплины, 
улучшению практики юсударствев- 
■ого социального страхования и борь
бе с элоупитреблепилмн в этом дело» 
■несло коревные нзмсионвя в нормы 
выплаты страховых пособий по вре- 
■евюй нетрудоспособпости. Однако 
■екоторые советы соцстрахования 
грубо извращают это постаповлевне, 
выдавая пособия без учета иепрерыв- 
■ого стажа работы па данном иред- 
■рнятин, разбазаривают госуцарст- 
всиные средства.

Па Ивановской фабрике «Кра
сная Талка» из 100 проверенных 
больпичных листков 25 неправильно 
солачоны. кособпв было выдано в ' 
■овышеппых размерах. Много слу-' 
чаев пе:шкониого повышения посо
бия обнаружено па Ярославском 
ш ипом заводе, а также во Всесоюз- 
IOH геолсинческом ипституте в Мо
йве, Президиум ВЦСПС осудил анти- 
государствепныв действия профсоюз- 
1 Ы1 оргапизаций, допускающих нару

шения погтаповленвя от 28 декабря 
1938 гола,

За везаков'вое аазпаченио пособий 
пэ временной аетрудоспособиости, 
приведшее к разбазариванию средств 
юсударственпого соцстрахования, 
Президиум ВЦСПС постановил прив
лечь председателей советов социаль
ного страховании вышеперечпелен-
вых организаций Свкашина, Нвиши 

С(на и Соколову к судебной ответст- 
вепвости.

Пазначсиие пособий по временной 
потрудоспособности должно произво
дится только па заседаниях советов 
II цеховых комиссий соцстрахования, 
а там п е  их нет, —  па заседаниях 
фабзавмссткомов.

Президиум ВЦСПС обязал комите
ты профсоюзов проверить вравнль- 
ность оплаты больничных листков 
советами соцстрахования, лиц, ви- 
повыых в парушенви постаповлепня 
от 28 декабря 1938 года, привлечь 
к стдебной ответствепаости.

Прозидпум ВЦСПС принял также 
постановление об устаиовлсвкн еже- 
месячпоВ отчетности в расходовании 
средств государственного соцстрахе-

Оковчапие мировой империалисти
ческой войны развязало руки импе
риалистическим хищникам для оргв-, 
иизации активной интервенции про
тив Советской Россия. К концу 1918 
юда англо-французские империали
сты посылают свои войска н флот в 
Черное море и открыто осуществляют 
интервенцию пи юге Советской Рос
сии. Аиглячане захватывают Закав
казье. Усиливается наступление ин
тервентов с севера. Империалисты 
стран Антанты спешно разработали 
стратегический план комбинированно
го похода против республики Сове
тов. Сущность этого плана заме
чательно вскрыл товарищ Сталин в 
анализе походов Аптаиты:

«Весной 1919 года против Совет
ской России был задуман комбиниро
ванный поход Колчака -Д епикипа— 
Юдвпнча. Главный удар должен был 
нанести Колчак, с которым Деникип 
надеялся соединиться в Саратове для 
совместною наступления на Москву 
с востока. Юденичу был предоставлеа 
вспомогательный удар по Петрограду.

Цель похода была формулирована в 
докладе Гучкова Деникину: «заду- 
пшть большевизм одним ударом, ли
шив его основных жизненных цент
ров —  Мэгквы и Петрограда».

Самый же план похода бы.г аабро- 
сап в письме Деникина Колчаку, не- 
рсхвачешюм нами со штабом Гриши- 
па-Ллмазова весной 19 года. «Глав
ное —  не останавливаться аа Вол
ге. —  писал Девикин Колчаку, —  
а бить дальше на сердце большевиз
ма, на Москву. Я надеюсь встретить
ся с вами в Саратове... Поляка будут 
делать свое дело, что же касается 
Юдеавча, он готов и яе замедлят 
ударить на Петршрад,..» •*).

Для выноляеняя этою нлаяа в Си
бирь комавдяруются английский ге- 
ррал Воке и французский генерал 
/Канев. При прямой поддержке англо- 
фрапцузов военный инннстр Сибир
ского белогвардейского правительства 
в Омске царгкяй адмирал Колчак, 
опираясь на белогвардейские верхв 

I царской буржуазии, на кадетов, мень- 
juioBHROB, вееров, на кулачество Си
бири, производит 18 ноября 1918 го- 

|да монархический переворот и об'яв- 
'ляет себя «верховным правителем 
|Росгнв». «Правитель» об’еднняот под 
'споим командованием остатки бело- 
гвардейских и чвхо-слевацкнх контр
революционных войск я приступает 
к оргааизацня белогвардейской армии.

По плану, составленному Колчакон 
при участии генералов Жавена я 
Никса, предполагалось создать бело- 
1вардеЙскую армию в 200.000 чело
век. Кроме того, амперпалвсты Анг

лия, Франции, Америки н Японии 
обещалн прислать около 150.000 
своих войск.

Нмполпяя волю своих нмпериали- 
стичеекях хозяев, адиирал Ko-inaR 
разрабатывает план перехода в па- 
ступлепие, в котором главный удар 
намечается в общем нанравлевии на 
Снмбирск (теперь Ульяновск). Самару 
(теперь Куйбышев).

Переход в решительное ваступде 
нио всех армий Ко.ччака назначался 
на весну 1919 года.

27 ноября Колчак нредпршшл Си
бирской армией генерала Гайда ва- 
ступл^пне в направлеиви на 11ермь: 
он хотел вы ровнять общнй фронт, 
запять лучшее исходное положение 
для иамечоввою им большого наступ- 
леяия на Советскую республику. На
неся серьозное поражепие 3 Красной 
Армии, Сибирская армия 25 декабря 
завяла Пермь и пыталась выйти в 
район Глазоп, Вятка. Надвигалась 
угроза соединении колчаковцев с aai - 
лийскиии интервентами, наступавши
ми с севера.

Для ликвидации Пермской ката
строфы ЦК партии по предложенню 
В. И. Ленива командирует товарищей 
Сталина и Дзержинского.

Прибыв на фронт, товарищ Сталин 
с гевиальноП прозорливостью оценил 
сложившуюся обстановку, сделал над
лежащие выводы о причинах падения 
Перни и вскрыл корни этих причин.

Предатель Троцкий и его ставлен
ники вредительскн игнорировали клас
совый отбор при формировании ча
стей. Поэтому Третья армия была 
сильно васорена контрреволюционны
ми элементамм. Кроне того, преда
тельские действия Троцкого п его 
ставленников в штабах глзввого, 
фронтового и армейского командова- 
пня привели к  тому, что Третья ар
мия не имела резервов. Взаимодей
ствия между Третьей и соседией — 
Второй армиями ве было.

Товарищи Сталин и Дзерживский 
отметили также вспрочность тыла, 
засореипость и слабость иег.тяых пар
тийных и советских организаций, 
оторваввость их от центра.

Тов. Сталин ее только вскрыл при
чины поражения на Восточном фрон
те, во наметил и тут же своими си
лами. с железной эиергиеИ, быстро
той и решительностью провел в 
жизнь целый ряд мероприятий. Тща
тельно очищены были штабы войск 
от ставленников буржуазии, части 
нопо.чнеиы коимуийстаии. развернута 
большая политико ■ воспитательная 
работа среди красноармейцев. Это 
дало возможность превратить дивизии 
в крепкие боевые еднвяцы. В тылу 
была проведена решительная борьба 
с расхлябанностью и безответствеп- 
востью; из советских и партийных 
учреждений изгнаны чуждые элемев- 
ты, партийная работа перестроена в 
духе указаний Центрального Комите
та партии.

В результате всей проделанной 
товарищами Сталиным и Дзержипским 
работы третья Красиая Армия при
остановила отход и. получив подкрсп- 
леяяе —  свежие, боеслособные ча
сти, перешла в наступление на 
Пермь. Угроза дальве.йшею распрост- 
рапеанп протиппнка на запад и север 
была ликвидирована, Красные армии 
Восточного фронта к началу мирта 
1919 года вышли па линию восточ
нее Александрова-Гая, Уральск, Ак- 
тюбнпск, Орск, юго-запздяев Верхво- 
урадьска, 50 кнлоиотров восточнее 
Уфы, Бирсв, Охаяск, станция Кира- 
(андская.

Оперативво г.тратс1ические выводы, 
сделапиые товарищами Сталиным и 
Дзерживеккм по вопросам управления 
войсками, комплектовинкя частей 
Красной Армии и организации тыла, 
были изучены и проведевы в жизнь 
во всей Красной Армии. Эти выводы 
положили начало разгрому первого 
похода Антанты.

4 марта 1919 года Колчак п[яка- 
ш  всем армиям перейти в настуиле- 
вио с задачами; а) Сибирской армии 
выйти ва фронт Вятка —  К а ^ ь ;  
б) главным силам Западной армии 
Хаижина и Южной группе Белова 
выйти на р. Волгу на участке Син- 
бирск —  Самара, окружить и уничто
жить 5-ю I  1-ю Красные Армии.

В результате ожесточенных боев с 
4 по 12 марта на р. Белая колчаков
цы завяли Бирок, Уфу. прорвали 
фронт 5-й армии II стремительно раз
вивали вастуцлеяяе в бугудыингком 
и бугуруслаиском направлевиях.

К началу апреля колчаковские ар
мии вышли ва фронт: Карагандская 
Сарапул, Мензслииск, Белсбей Стор- 
литамак. На Оренбургском и Ураль
ском наяравленилх ^локазакк нача
ли актнввые атаки Оренбурга и 
Уральска. Прорыв всего центра Во
сточного фронта грозил Советской 
стране потерей Поволжья с его хлеб
ными ресурсами, а также соеднве- 
няеи Колчака с Депикипым.

По в продвижении Колчака к Вол
ге выявились и слабые стороны его 
армии. На Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке под руководством 
большевиков развернулась широкая 
партизанская войва, деэоргавизую- 
щал и ослабляющая тыл ивтервев
тов и белогвардейцев. В колчаковской 
армии участились случаи неоовиао- 
пеаия солдат офицерам, началось 
массовое дезертирство и нереход це
лых частей на сторопу красных войск.

Так партия Леммиа —  Сталми 
«QoAfliLia народ на eTeMecTBeKHjfM
ettmy против натествия войск явост- 
рааной мпторвенцп, против мяте
жей свергнутых революцией эксплуа
таторских классов». (Истирая ВЕП(бХ 
стр. 218).

IV.

вапия на выплату пособий по вре
мепной пехрудоспособвоста

по вре-
(ТАСС).

• )  История ВКП(б). а р . 219.
* * )  И. Сталин. «К военному поло- 

жепию на юге». Статья опубликова- 
яэ в книге Ворошилова: «Сталин и 
Краевая Армия».

Пермское наступлепне было лишь 
одним из существенных пунктов в 
стратегическом плане Колчаки.

В течение января и февраля 1919 
года в армиях белогвардейцев велась 
подготовка 1лавных сил к решитель
ному наступленню. Колчак создал 
следующую группировку своих войск: 
на вермсЕвм иаправлени СибирсЕая 
армия геи. Гайда (оеоло 46.000 шты- 
вов и сабель), на уфимском ваправ- 
леиин — Западная армия ген. Хан- 
жмна (около 50.000 штыков и са
бель), ва стерлятамакскои направле
нии — Южная (руипа геи. Белова 
(около 20.000 штыков н сабель), ва 
Оренбургском яаправлев1И —  бело
казачья армия ген. Дутова (около
10.000 человек), на уральском на
правлении — белоказачья армия ген. 
Толстого (около 11.000 человек). 
Всею Колчак сосредоточил около
140.000 вэйск против 95.000 бойцов 
Краевой Армии.

Наиболее угрожающим направлсаи- 
ом являлось папранлевие Уфа —  Са
мара, аа котором находились части 
5-й Краевой Армии (всего 11.000 
бойцов) и па которой рискованные 
действия комапдовавяя 5-1 армии пе 
вскрыли своеорэмевво группировку 
войск Западвой армии Хапжнва. Кро
не того, главпое комавдованяе по ди
рективам врага народа Троцкого про
должало снимать дипизнв с Восточпо- 
ю  фронта и отправлять нх пА другие 
фронты республики.

Советский народ боролся под руко
водством партии Ыьшевнков во гла
ве с величайшими стратегами рево
люции Ленивым и Сталиным. Вни
мательно изучая обстановку, виикая 
во все «мелочи» фронтов, Ленив и 
Сталин во время определили надвига
ющуюся угрозу республике с востока 
и пенедлевно мобилизовали внимание 
партии и всех трудящихся ва С т о ч 
ный фронт.

11 апреля 1919 года Ленив пишет 
тезисы о положении аа Восточном 
фронте. Ленив требует от всех пар
тийных, профессиональных и совет
ских организаций оказать самое ак
тивное содействие об'явлевной моби
лизации, провести ооголоввое воору
жение всех членов профсоюзов в 
прифронтовой полосе, усилить агита
цию среди мобилизуемых и т. д. 
Ленин указывает, что «Колчаковское 
наступление, инспирируемое союзни
ками, имеет целью отвлечь наши си
лы с Южного фронта, чтобы дать 
оправиться остаткам белогвардейских 
южных отрядов и нетлюровпам, но 
это им ве удастся. Ни одного полка, 
ни одвой роты яе возьмем мы с Юж
ною фронта.

Для Восточного фронта мы соберем 
новые армии...»*).

«—  Товарищи! —  обращается 
В. И. Ленин к петроградским рабо
чим.— Положение на Восточном фрон
те крайне ухудшилось. Сегодня взят 
Колчаком Воткипскнй завод, гибнет 
Бугульма; видимо. Колчак еще прод
винется вперед.

Опасность грозная.
Мы проводим сегодня в Совете На

родных Комиссаров ряд экстренных 
мер помощи Восточному фронту, под- 
вимаем усиленную атитацию.

Мы нросям питерских рабочих по* 
ставить на ноги асе, мабилмэмать 
■со силы ва помощь Восточному 
фронту».**).

Исключительно большое значение 
в деле укрепления Восточного фрон
та имели решения VIII с'езда партия 
(март 1919 года) so военному н 
крестьянскому вопросам. < Решения 
с'езда по воепному вопросу повели к 
укреплению Красной Армии...», а 
«взятая с'ездои линия но отношению 
к основным массам крестьянства, по 
отношению к середняку, сыграла ре
шающую роль Г) успешном исходе 
гражданской войны против иностран
ной интерпснцнн и ее белогвардей
ских прислужников». (История 
ВК11(б), стр. 2 2 4 -2 2 5 ).

В результате всех мероприятий 
нартнк и правительства в стране 
широко развернулась работа по ока
занию помощи Восточному фронту. 
Ни фронт партия вемедлевно напра
вила комиссаров и политработвиков 
для укрепления йартийво-политмчо- 
ской работы и для под'ема моральво- 
го состояния войск. Формировались 
новые частя, укомплектоваивыо отоб
ранными, преданными делу рабочею 
класса людьми. Ни Восточный фронт 
вослаао вооружевио —  впнтовки, пу
леметы, артиллерия, патропы в сна
ряды. Opi авизовало бесперебойное 
снабжение армий Восточного фронта 
всем необходимым. Партии и прави
тельство дали ( лавноиу командованию 
следующие оперативно • стратегиче
ские указания по разгрому Колчака;

—  Восточный фронт считать глав
ным фроптон. Задача —  разбить ар
мию Колчака, освободить от ивтервеп- 
тов и белогвардейцев Урал, Сибирь а 
Дальний Восток. Прностановить от
ход Краевых ариий. Волгу Колчаку 
не отдавать! Ненедлепно организовать 
коптрудар. Обеспечить резервами 
ударную группу войск, наносящую 
контрудар. Организацию и проведо 
нио контрудара поручить паходяще 
нуся па Восточном фронте-командую 
щеиу 4-й армией, одному из луч 
ших сыпов партии, болыпевику-ло 
пннцу Михаилу Вэспльевнчу Фрунзе 
Расширить и усилить партизанское 
движение в тылу Колчака.

• )  Лепин, соч., том. XXIV, стр. 
2 6 0 -2 6 1 .

* • )  Ленвп, том XXIV, стр. 223.

М. В. Фрувэе прибыл ма Восточный 
фронт в конце ямварв 1919 года в 
встуннл в Еомая)юван1е 4 Красной 
Аривей, действующей иа Уральском 
направлении.

Под его руководством Краевая Ар
мия в феврале— марте 1919 г. нане
сла поражение уральской и оренбург
ской белоказачым армиям.

За два месяца работы в войсках 
М. В. Фрунзе провел большие полмти- 
ческне и организационные мероприя- 
тмя, укренивппе и повыемшме бое
способность частей, ваходящмхся под 
его командованием, ^яовремеппо 
И. В. Фрунзе, находясь на Уральско- 
Оренбургском фронте, внимательно 
следил за ходом боевых действий, 
изучал силы и планы противвжка в 
был н курсе боевой обстаяоввя всего 
Восточвого фронта.

Вступив в комаидованю южной 
группой (Четвертая, Туркеставскаа, 
Первая и Пятая армия) 10 апреля 
1919 года, Н. В. Фрунзе в этот же 
день принимает решение: приостано
вить отход краевых частей ва лвовв 
Бугуруслан— Бугульма; организовать 
упорную оборону на оренбургском я 
уральском направлениях; создать в 
районе Бузулук ударную группу из 
семи стрелковых ■ одной кавалерий
ской брвгад и вавеств этой группой 
решающей удар по флав1у  в тылу 
противника в общем ваправлеви на 
Белебей —  Уфу.

В noAi'OTOBRfl я проведевви опера
ция по разгрому Колчака всключ!- 
тельиая роль нринадлежит члену рев
военсовета Ю по й  группы, большевя- 
ку-ленмицу Валериаву Владкмировичу 
Куйбышеву, который вместе е това
рищем Фрувзе разработал плав опе
рации и провел колоссальную р<^оту 
по укреплению боесиособиостн войск, 
по усиленю аврпйво-ооляттеской 
работы в массах, но расстановке пар
тийных <ал в частях.

На самых ответственных я опас
ных м е с т ,  в наиболее трудных ус
ловиях боевой обставовив ноявлялся 
Куйбышев то вместе с товарищем 
Фрунзе, то ОДИ1. Он раз'ясвял, учил, 
воодушевлял массы на отпор «бмаг- 
лсвшям белогвардейским бандам.

Пролетарский волхеводец Н. В. 
Фрувзе, большевше - рувюввдвтель 
В. В. Куйбышев, герой • сажоронок 
В. И. Чапаев, большеввстскнй комис
сар Д. Фурманов, тысячи камавд|ров, 
десятки тысяч бойцов —  партийных 
и непартийных большевиков —  гото
вились к  решительной схватке е вра
гом.

В ходе оодготови контрудара
М. В. Фрунзе оришлось вреодолеть 
целый ряд препятствий, вызываемых 
подозрительными директивамм фроя- 
тового комаядоваяня, готовившего по 
дйрекпвв Иуды-Троцкого отход за 
р. Волгу. Так, в связи с порочным 
увравлением войсками со сторовы 
командования 5 1 армии в продолжа
ющимся отходом частей 5-1 арняв 
Н. В. Фрунзе пришлось часть сил вз 
ударной группы ваправвть ва уевле 
вне 5-1 армия, сохраняя в то же 
время в ЦСЛОСТ1 огновную ядею 
контрудара.

VI
Колчаховскнв арнвн продолжал! 

вастувать. К 25 апреля прот1ВПив аа 
севере подошол к  р. Вятке, южнее— 
занял Чистополь, Сергвсвск, Бугуру- 
слав, а в районе Оренбурга вышел 
на р. Салмыш.

В ггой грозно! обстановке 
М. В. Фрувзе твердо я решитсльво 
продолжал сосредоточевве ударвой 
грувны в районе Бузулук в упорную 
обореву райовое Оренбурта и Ураль
ска.

28 апреля ударная группа товара- 
ща Фрувзе перешла в контрваступ- 
левяе. В ожесточенных боях с 28 
апреля по 10 мая в райове Бугурус- 
лзпа колчаковцам был нанесен со
крушительный удар. Лучшие корпуса 
армии Хавжнна были разбвты.

Исключительное зяячевне в боевых 
деИстввях с 28 апреля по 10 мая 
имеют действяя 25 стрелковой дявн- 
зйв во главе с В. И. Чапаевым. Эта 
дввнзвя уничтожила 11 иехотнуп дн- 
внзню белых, Оревбургскую казачью 
кавбрнгаду, разбила 7 Уральскую ц -  
В131Ю и Ижевскую (лучшую колча
ковскую) бригаду, ваиселв удар 4 
Уфимской дкпнзив в обратиа ее в 
бегство.

За 12 дае1 чаваевеш Д1в1звя с 
боями прошла около 300 км., показав 
невидавяме образцы вывосдввостя и 
смелостя, высокой созиатолъностн в 
преданаости родвяе. в |011ов|толамв 
в организаторами побед 25 дмввэвв 
были народаыЯ герой Васвий Ивано
вич Чаваев, такие левнвекве комис
сары, как тов. Фуриамов, в бойцы- 
комиунмсты, воодушевлявшво крас
ноармейскую массу, смело вдущке в 
бой ха родвву, за партию Ленива —  
Сталява, за весь советск|| марод. 
ГеровчесБие стравяцы боевых дейст
вий 25 чапаевской днвнзин вавсегда 
вошли в историческую книгу побед 
Краевой Армии.

В моследующие два Колчак пмгал- 
ся останопять наступлевие Красных 
Армий и бросил в бой под Бмсьесм 
свой резерв —  каппслевский Kopiyc. 
В упорном сражонии с 14 но 17 мая 
в районе Белсбей чагти Красной Ар
мян разбили и обратили в бептво 
каввелевцев.

За р. Белая Колчак надеялся удер
жаться, собрать силы, чтобы товь 
качать наступление. Красные по1>ска, 
преследуя колчаковцев, п пагале 
вювл 1919 года вышли к р. Белая. 
Браг народа Троцкий пытался з/:есь, 
у р. Белой, остановить успешное па- 
стувлепне. н приказал перейти к обо
ром в переброске частей г. Вогточ- 
■ого фронта на Южный. «ЦК паггин, 
хорошо понимая, что нельзя остав
лять Урал и Сибирь в руках Код'ака, 
где м  может с помощью японцев м 
англячав оправиться и свова стать 
ма мгм. —  отклонил втот план и дал 
днрелтгву продолжать наступле
ние».*).

Товарищ Фрунзе разрабатывает 
плав форсирования р. Белой, назна
чает лучшую, чапаевскую дивкздю в 
ударную группу и наносит полчгков- 
цам новый удар. Герои —  бойць ча- 
наевской дивизии, предк1Щ1мые 
И. В. Фрунзе я В. И. Чапаипым, в 
труднейших условиях прсодо.1езают 
шврокую року Белую, в течепне 8 я 
9 нюня ведут ожесточенный бой под 
Уфой я вечером 9 июня запшают
Уфу.

Так. в результате контрудара, про- 
ведевного М. В. Фрувзе в бугуру(лав- 
ской, белебеевской в уфимской oiepa- 
циях, Колчаку было ааиесево решм- 
тельвое поражение.

Красней Армия, преследующе! от
ступающие колчаковские войска, 
предстояло преодолеть на своем добе- 
доносяом пути мощный Уралккн" 
хребет. Нужно было ожидать 
оротнмик попытается, воспольз^вав- 
шясь местностью, оказать сопрдтив- 
леиие.

Тов. Фрувзе. назначенный кома1дую- 
щкм Восточным фронтом, пукдея- 
дел эту вероятноси и поэтому при
казал не ослаблять преслсдошпця, 
войска не разб1ЯШЬ1Ть;'тпщГ(П1* п я т г  
данные оператввные направления.

К концу нюня противник отступал 
по всему фронту.

На главном, челябипскон папргвле- 
н и .  части Красной Армии, гердйскн 
иреодолевая горные вершины Ураль
ского хребта, веотг.тупво прег/едуя 
врага м добивая его, к копцу пюг 
выяолвйля свою ближайшую з:дачу.

Как и следовало ожидать, iiporuu- 
нкк пытался в райове Златоуста и 
Челябинска перейти в коитратиу и 
рз.збнть части Красной Армии. Эти 
попытки белогвардейцев потешели 
поражевве. В боях под Златоустом 
12— 13 июля, под Челябинском 23—  
25 июля белые контратакующие чис- 
тй были разбиты. 25 июля К|испой 
Армяе! был взят юрод Челябнпск.

Около 20.000 илепных, ipoMunue 
сиадц оружия, несколько тысяч ва
гонов и сотни паровозов допились 
пебвдвтелям.

К этому жо времени ва верхне- 
уральском нииранлонин Красяэх Ар
мия преодолевала Южный Урал и 27 
■юля заняла Верхнеуральск, а 4 ав
густа — Троицк. Задача, поставл^^ппая 
В. И. Лениным,-«до зимы завсенить 
У р и » ,— была выполнена.

Известие о ореодолоппи 'Кдаспой 
армией Уральского хребта пьзвало ' 
энтузвази в широких народных мас
сах Сибири, страдающих пол жгтом 
Колчака. Еще более усилилась широ
кая партизанская война. Под уда|>а- 
ИИ красных войск г  фронта и lairrn- 
завеш  ариий с тыла к  январю 1920 
года с армией Колчака было посончо- 
но. Восточный фронт был лнквцвро- 
ван. При взятии Красноярска 8 ян
варя 1920 года Красная Армвх взя
ла в плен последние 60.000 солдат 
Еолчаковско! арнви. Адиирал Колчак 
был арестован н Иркутске я по ре
шению ревхоиа был расстрелян 7 
февраля 1920 г.

Разгроинв Колчака. Красная Армия, 
рабочие и кррхтьяве Сибири и Даль
него Востока вернули г.трано Сове-  ̂
тов эенлю, фабрики, заиоды.

Ставка иеждувародпых имнезнали- 
стоя иа Колчака была бита. Так 
ббсслакоо кончился первый поход Ап- 
Таити.

Иооруженный советский ларщ код 
руководством партии Леплпа — 
Сталина и в дальнейшей успешной 
борьбе с иипсриадистами отстоял 
смю родину и нанес врагам унпчто- 
жаюЕЦЙ удар.

Доцент лояковник А. БОГОЛЮБОВ.

')  История ВКП(б), стр. 22S.
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СЛЕТ УЧИТЕЛЕЙ- 
ОТЛИЧНИКОВ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 3

По ооставовлеввю Горпона ВКП(б) 
в президиума Городского Совета 23— 
24 июпя проводится городской едет 
учителей -отличников и ударников. 
Глет подведет итоги за истекший 
учебпый гол и наметит дальвейаше 
пути развертывапия соцналистпче- 

'  гкого соревяованяя в деле успешной 
подготовки к аовоиу учебному гезу.

Па слете будут участвовать луч- 
шко учителя школ города, добившие
ся иолпой успеваемости по своему 
классу, предмету, учителя, которые 
ведут обтествевпую работу, оеустав- 
во повышают свой идейно - полити
ческий уровень, свою квалификацию.

тание своих детей. В ее классе нет 
неуспевающих.

Учительницы ■ отличницы б сред
ней школы тт. Пенкина и Якимова 
— ветераны школы. Многие из их 
учеников учатся сейчас в вузах. Все 
они с глубоким уважением относятся 
к своим учителям. Учащиеся т. Яки
мовой два года подряд держат пер- 
пенство на математической олимпи
аде. II па нспытавнях они показали 
отличные зааиия.

Ученики тов. Певкивой свободно 
излагают свои мысли на немецком 
языке. В 9— 10 классе они уже па 
немецком языке могут делать ве- 
большие докла.ды.

Е. И Горохова —  учитольвица 
русского языка н литературы 10

Школы Томска п втом учебном ю-^ средней школы — вкладывает мною
ду добились значительных успехов в 
учебно • воспнтательвой работе: ка- 

;,чество зпапий учащихся повысилось, 
улучшалась дисциплипа 

Цкело отличников Ш1 сраввепию с 
врпшлыи годом впачнтельйо увеличн- 
ло>'ь, повысилась и успеваемость

труда и любви в свое дело. БлагодИ' 
ря ее усилиям успеваемость учащих
ся в классе поднялась до 93 процен
тов Класс тов. Гороховой получв.1 
переходящее красное звамя, она одна 
из лучших общественниц школы.

Бочкарева Н. к. учительница 
12-й средней школы мастерски ведет

школе 88, в зевятнадцатой школе 
87 процентов.

Испытания в школах показывают, 
что большипство учащихся учились 
старательно п к испытаниям отвв- 
глпг.ь г. большой серьезностью Па 
нспииниях учспвки показали хоро- 
шио звания В втом юду преобладают 
гювышеппые ouoHiai В В-й школе 
учащиеся 9 класса *.\> по тригоно
метрии получили 13 отлично, 5 хоро

,  в cpejiieB шестоЯ га и я е , !Р” “ "  "  “русскому языку и литературе. 10 успеваемость 94 нроцепта, во второй ^
сным руководителем, за отличную 
учебу нолучил переходящее краевое 
звамя.

Пашкевич А. И лучшая учитель
ница математики 1 М  средне! шко
лы Ова отличается чутким, внима
тельным подходом к учащимся, много 
уделяет времени работе с втделыш- 
ий учащимися, слабо усваивающими 
материал. Благодаря такой работе у 
нее пет пеусневающих.

Примеров такой работы в школах 
города очень много. Опыт учителей • 
отличников должен стать достоянием 
каждого педагога.

В оставшиеся дня до слета каж
дой школе нужно еще шире развер
нуть подготовку. Учителя ■ отлични
ки, руководители школ должны 
серьезно проавализяровать свою ра
боту. обмевяться ва слете опытом, 
показать недостатки и положитель
ные примеры.

Учителя юрода Томска в состоя
нии дать еще лучшие результаты 
своей работы, вовысить качество 
коммунистического воспвтаиня детей.

Слет учителей ■ отличников надо 
провести на высоком идейно - поли-

Учвники-отличнмки шестой школы. На снимке; (слееа направо) Любе 
Цееткоеа, Катн Имноеа, Вера Молчанова, Нина Горинова.

(Фото Огороднвкова).

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАКОНЧЕН УСПЕШНО

шч, 2 посрезствевво Плохих отметок 
пет. Н 10 классе по литературе 
ииеют 13 человек отлично, 8 хоро- 
!1ь< Посредствеппых п плохих оценок 
пет.

Хороших результатов школы доби- 
, лпсь благодаря упорцой, кропотливой 

работе учительства, особенно учите
лей - отличников и ударпиков, коли
чество которых растет. Если в пер
вую четверть их было 281 чело> 
век, а в третью 383, то сейчас

* '^ 0  человек. Учителя - отличники и
*  дарникя передают свой опыт массе 

учнте.тьства п тем самым помогают 
скорей и лучше осуществить задачи, 
стоящие перед школой.

Учительница - пт.нгчница 3 сред
ней школы Л. Р. Терских образцово 
яодготовляется к урокам, сана изго
товляет наглядвые пособия, старает
ся освоить опыт товарищей п по
ведает свой опыт другим. В каких бы. 
классах ни работала т. Терских она, 
всегда умоет вовлечь родителей в ра
боту школы, организует их пэ еоспн- i

9 средняя школа заканчивает 
учебный юа. Обязательства, взятые 
ва себя в честь ХУ111 с'ев,да ВКП(б) 
учителя и ученики выполнили о 
честью

Тамара Могилевская, Игорь Федо
тов, Вера Соколова и Леля Слаути- 
на едали испытания только на отлич
но. По вачальпым классам закончили 
учебный год па отлично 22 человека.

они получили похвальные ipauo- 
ты. 6 общем успеваемость по млад
шему эвецу выразилась в 94,2 вро- 
цепта

Учителя - отличники М В Михай
лова. Е. П Павловская. Л И Его- 
рычев. Т. П Никитина к О А. Дорот- 
чикова не имеют в своих классах ни 
одного неуспевающего.

Родители: Лимонова. Корякина. Лу- 
пова. Всличкопяч, Колисова, Гичева, 
Иванова в течение всею года прини
мали активное участие в работе 
школы. Особенно много помогала 
Анна Аядрееева Кузьмина, ова вела 
рукодельный кружок и актнвво 
участвовала в подготовке в утрен
никам

Е. ГОПУБЕВА.

П О М О Щ Ь  О ТС ТА Ю Щ И М

п. в. новиков.
3. г . М0НИЦ.

ПЕДАГОГ-ОТЛИЧНИК
Общее г.обрапие родителей выво- 

ент глубокую благодарность педагогу- 
впепитателю 4 класса 2 гредпей 
школы Апастасии Степановне Фоиип- 
екпй за чуткое впнматслыюе, добросо- 
BPi Tiioe отпошепйо к детям, с которы- 
мм ома занималась с первого класса.

Испытания в ее классе дали по 
ВСРГ4 предметам только отличные 
R хорошно оцевки и четыре похваль
ных грамоты. Апастаспя Стеоавоопа 
провела большую культурно - мас
совую работу среди учащихся, за что

класс и отдельные учащиеся получи
ли премии. В классе была оргаинзо- 
вапа кружковая работа. Учебная и 
воспитательная работа мроводнлась 
на основе соцсореввовавия классов и 
отдельных учащихся, что поднимало 
сознатсльвость и успеваемость среди 
учащихся.

Класс Апастасии Степаповпы был 
передовым, сама ова является педа
гогом • отличником.

Председатель собрания ГРАВЕР.
Секретарь ПРУДАЕ8А.

С начала года Павел Загумевпмй 
учился плохо: ве выполнял домаш
них заданий, вевнямательво слушал 
уроки, шалил. 1

Совет отряда, вожатая и педагог 
обратили впкмапие ва веуспеваю- ‘ 
щнх учеников Наш учитель М. Г. Куз 
бышева о|)1 авизовала дополпитель- 
ные замятия, которые посещал. 
и Павел Это ему помогло. Помогали 
ему товарищи и родительпица Гуля-1 
ева, которая занималась с пин п оше, 
с несколькими учащимисп во русско-' 
му языку.

К ковпу третьей четверти у него 
не было уже плохих отмоток Дирек
ция и педагогический коллектив от
метили старание ученика - ииовера 
Павла Загумевпого и иреиирова.1И 
его книгой.

Все учащиеся нашего класса по
здравляют Загуменного г. хорошим 
окопчаниеи учебного года и желают 
ему в дальнейшем еще лучше учить
ся. чтобы в пятом к.1зссе стать хоро
ши)! учеником

Элла СЕРГЕЕВА,
ученице 4 классе 6 средней шнолы.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ В КАЖДОМ 

КОЛХОЗЕ
(По пмсьмем я редеиции).

VI пленум Вовоснбнрского обкома 
ВКП(б) в своих решениях указал, 
что нужво «...организовать в каждом 
колхозе и совхозе детясли и детпло
щадки, обеспечив их знающими m  
{ело руководителями, и добиться аол- 
иого вовлечения жевщив в колхозах 
в совхозах ва полевые работы (сево
кос, орополва, уборка)*.

9тобы каждая колхозвнца смогла! 
лучше принимать участие в келлек- 
TRHHOM труде, с наибольшим успехом 
работала на нолях, нужво позаботить
ся о разгрузке ее, по возможности, от 
домашних работ, от ухода за детьми. 
Для зтого, тем более требуется соз- 
{ание детских яслей.

В Томском районе, в очень вемво- 
Г11 колхозах киеются детские ясли. 
Вет их в сельхозартелях «Путь со
циализма*, Вороннвекого сельсовета, 
«Победитель», Корниловского сельсо-, 
вета и в ряде других. Правлении | 
этих колхозов ве дооцеаивают, стио 
быть, зваченвя общественною труда 
жевщин.

Корресповдевты в мвогочислеввых 
письмах сообщают в редакцию и о 
вевнимательвом отношении колхоз
ных руководителей к жевшине-мате- 
ри:

— В колхозе «Восьмое марта», 
Лучановского сельсовета. — пишет 
тов ж.. — помещение яслей засы
пано зерном. Женщины носят свои 
детей к одной колхознице, так как 

1ясель, ио существу, ве имеется.
' В сельхозартели имени Ворошило- 
' ва. по сообщению селькора А. Сидо
ренко, в детских яслях вет порядка:; 
уход за детьми плохой, питаине пе- 
важное, недостает белья, посуды, 
мебели.

I Такие же сообщения имеются из 
колхозов «Советская Сибирь», «Завет 
Ильича» н т. д.

Задача состоит в том, чтобы дет
ские ясли были в каждом колхозе, 
действовали постоянно —  в течеппе 
всего года, чтобы работа в яслях ве
лась умело, за детьми был бы самый 
заботливый уход, строго по советам 
неднцнвскях работников.

Пора приступить к сездивию прп- 
ясельвых площадок, выбрив для это
го соответствующие участки, обсадив 
их деревьями. На площадках должны 
быть столы, стуликк, чтобы дети ле
том могли находиться, главным обра
зом. на открытом воздухе.

Районному отделу здравоохравепия 
слодуот организовать курсы подготов- 
кь ясельвых работвикое колхозов, 
систематически осуществлять меди
цинское руководство колхозными дет
скими яслями.

БЕЗДУШ НОЕ ОТНОШ ЕНИЕ
К ЛЮ ДЯМ

20 апреля итоге года, от колхозни
цы сельхозартели «Смена». Иежеви- 
ювекого сельсовета, Шангиной И. М. 
поступила в райзо жалоба. Шангина 
приводила много примеров издева
тельств, которым ова подвергается со 
стороны председателя колхоза т. Об
разцова.

Заведующий райзо т. Ветчинов па 
жалобе колхозвицы наложил резолю
цию: «Запросить о орпняах исию  
ченяя Шанювой из колхоза». Пере
дав жалобу секретарю райзо Марты 
ВОВОЙ, ов аа втом успоковлея.

Брасвоарнееп т. Губин прислал в 
ра1э1> письмо о том. что у ею мато- 
ри. колхозницы сельхозартели «Вто
рой большевистский сев». Зоркаль 
цевского сельсовета, правление арте 
ли неправильно яэ'яло огород и по- 
ловнву дома. Руководвтеля райзо пе
редали вту жалобу дли исполнения 
землеустроителю т. Толстнкову, кото
рый написал письмо председателю 
Зоркальцевского сельсовета, н на втом 
посчитал сж)ю миссию заковчевной.

Таких фактов немало. За период с 
февраля по июнь в райзо поступило, 
как ВТО значится по квнге регнетра- 
П1И. 35 жалоб. Из них рассмотрены 
в ваправлеяы в другие организации 
только 9 жалоб, а остальные лежат 
без движевня.

В прошлом было вемало сигналов 
в печати о бездушно-бюрократическом 
отвошевии райзе к жалобам трудя
щихся. Одвако. някаккх серьезных

выводов т. Ветчввов в его замесп* 
тель т. Студевякнв из е п х  c irB a io i 
не сделали.

Да и вообще руководители ра1> 
зеиотдела ве чутко относятся к ЛЮ“ 
ДИМ, в кадрам.

Почему, спрашиваекя. за иослед- 
ВИЙ год из аппарата райземотдела 
ушло 6 зоотехввкоБ я 5 мтериар- 
аых работников? Вовсе ве во семей- 
выи обстоятельствам, ва что ссыла
ются руководители райзо. а потому, 
что здесь б специалистах ве заботл- 
ся. приличных условий в работе и  
ве создают.

Зато особую чуткость проявляет
1. Ветчииов к своим родствевникам и 
звакомым. Гражданка Нартывова, 
знакомая с Ветчивошм. вожелала 
устролься ва работу в райзо, но ва
кантных должеосте! здесь не была. 
Тогда Ветчинов нрндумал тако! сво- 
соб: сокращает должность секретари 
райзо. увольняет с работы жену 
красвоармейца т. Карташеву, которая 
•  течевие семи лет добросовестно от- 
■оснлась к деду, вводит дополвитмь- 
ную должность помощника ивезекто- 
ра по учету,— и все в порядке. Мар
тынова стала аомощвиБом иоспектора 
по учету я яи говместительству сек
ретарем райзо.

Не требуется более фактов для 
того, чтобы сделать выводы Выво{ 
может быть один: нетерпимо далее 
бездушво-бюрократическое отвоюе- 
вне руководителей райзо к жалобам.

Г МОИСЕЕВСМИИ.

Ч Т О  М Е Ш А Е Т  М О Е М У
З В Е Н У ?

Б Л А Г О Д А Р И М  П Е Д А Г О Г О В
Мы, родптели учашпхгп четвертых Благодаря их умелому apf>noxa&a 

классов полной средней школы № 8, нею, наши дети значительно расши
об('\;1н.1и иа собрании итоги закон 
чкишсюся учебною юда и выносим 
rooiii благодарпость педаююм 
Л И. Павловой. Е. II Греховой, 
А. Г. Зайцевой и Л. И. Покровскому 
за хо|юшую работу г. наииши .детьми.

рилв и углубили свои зваиия по рус
скому языку, географии, нсюрки аа 
родов СССР.

По поручению родительского собра 
ник: ЛУБРОВСКИЙ, НУЭНЕЦОВ.

йе плохих резу.1ьтаюв достигла я] 
в прошлом году по выращиванню кар
тофеля. Работу моего звена опепилц. 
Я была ва новосибг1)ском обмгтпом 
слете передовиков еельсктв хияйст- 
ва. встретила там товарищей, икс- 
юдих рекордные ш азате.ж  по кар
тофелю я, послушав их советов, вме
сте го своими кол11.г'.!*"'а*!.1 обяза
лась в этом году добиться урожая 
картофеля не менее 600 цситиеров с 
гектара.

По возвращеанл о колхоз, мое зве
но начало предпосевную подготовку: 
возили па участок навоз, сортирова
ли семенной картофель, заготовляли 
удобрения. В этой работе мы посто
янно чувствовали умелую помощь аг
ронома тов. Мамнва.

Все шло хорошо. Семвпной карто
фель был чистосортным. Мы его яро
визировали. И была на курсах по 
яровизапии и па них вочеранулэ мно 
го полезного.

По вот подошло время посадки ка|)То- 
феля. Паш колхоз заключил доювор 
с Поросинской МТС. в котором юво- 
рится, что будет произведена трак
торная вспашка земли, предвазвачев- 
но1 к посадке картофеля, но руково
дители НТО но сдержали своего сло
ва. 11ри всем моем нежелании, при
шлось первую вспашку произвести 
коввыни илугани

Все мы в зеев» все же рассчиты

вали. что вторая аереоашва будет 
травторвая. Наступаю время ■ это! 
перепашки. Мне вое-как удалось вы
просить трактор, приступили к рае- 
броске на огороде вамза. Во надеж
ды ва трактор вяовь ве оправдалсь; 
тракторист сделал кескольм борозд 
я оставовил трактор из-за пецепрм- 
вости. (Спустя яскеторое время 01 
вспахал два гектара, да и то яедоб- 
рокачествеавп Навоз, |!азбросаввы1 
ва поверхности землв, терял сю1 
качества. Мне пришлось обратитьел 
за помощью к председателю сельсове
та т. Заневнну, во и это ве д&ло ни
каких результатов. Затяиулась 
вспашка земли, ухудшилось мчестае 
00 обработки

Пе только с моим звеном таи по
ступили руководители Порос1ис.и1 
МТС. Тоже произошло и на участм 
стахановки топ. Вечаевой К. А. •  
колхозе «Об'едивсвие».

Мне хочется сказать, что пора 
заставить дирекпию Порог-иигло! МТО 
UO чегтпему выполнять свои догиео  ̂
|)ные обязательства Нельзя допус
тить чтобы из за нерагв»|рядитель- 
вости отдельных |1уководвтвле1 с н *  
жались результаты труда колхпепм- 
коп

0. ХЛЕБНИКОВА —  зееньевам 
колхоза «Путь меетме», Зор* 
кальцмекого сельсоеетя.

Н Е  Б О Р Ю Т С Я  З А  У К Р Е П Л Е Н И Е
ТРУДОВОЙ д и с ц и п л и н ы

Отличники, ученики школы трудовой колонии № 3. (Сянэ нтраво); Петреее Дусн, Верхоланцева Нина, 
Переоеа Лида и Рыбина Оля. <'Фото Хптрнневича).

С начала го.да па Ка.шйгкпм мех- 
пупкто уьолепо 3,1 пршулы 120 че
ловек, ii:i !{50 работающих Казалось, 
что адм1ШИ1,трацни мехпувкта дол
жна была заиите|»есоватьс,я причина
ми слабой трудовой диспипляпы. Но 
втого нет.

Начальник медпункта т. Березин 
предпочвтает действовать приказами 
по принципу — ‘ ЛИШЬ бы формаль- 
во все было и порязке».

Поэтому и не удишпельно. что на 
нехпупкте по сих пор ни изжиты 
про1улы и опоздания.

Педавво был такой случай. Токарь

< Л. Ипавов 1 якшя аодал |аяисяк4 
об увольиении. По lyBierTByK'Hte.iy 
закоау lliiaimn шч оставить )>аботу 
через месяц, т  « 1 июля, м« ои 
предпочел пужиым уже 5 июня бро
сить самовольно рабегу. В результа
те токаряый станок простоял два дмм 
за венменн1;!( токаря, что повлекю ■ 
простой T()UKTop.i па два ДИМ. Т а к и  
образом мехнуикту был прмчинем 
убыток Такие случаи не идминяы.

Лдмввигтрация мохпупкта до ш и  
крсмспи UH п|1иинмает Д1'йгтееввых 
мер к укреилепию грудиной диецм- 
мливы. И. Я.

К К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П О  И З 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

О С В О Е Н И Е  С Е В Е Р А
Одним Н.1 важшеАших tonpocoi пред* 

стоящей кокференцни по вэучеяию 
яролзвод1телъиых сил Сабврн является 
проблей! освоения <!евер!. Под пони* 
in tu  Север аодразумеввется огромней* 
шя яасть террнторни Советского СоЮ' 
U. ряслоложеин1Я севернее промышлен* 
«О'освоеввой полосы. Нввболее общий 
пря:»11акоы для Севера являютсн его не* 
освоенность, нензуценность н крайне 
малая васелеввость. Таким образом, у 
нас в Сиб1ри. к Северу относятся огрон* 
вейшне пространства, расположевяые не* 
сколько севервее Свбврской желеэуо- 
жорожвой мзгвстралн.

Звачнтельнан часгь втой террнторяв 
ва протяжении целых 3 столетий нахо* 
лилась «под скипетром русского царя». 
Но не изучить, ни тем более, освоить 
ВТО обширное пространство, царское пра* 
внтельсгво не смогло. Зато оно превра
тило его в велнхую тюрьму народов, а 
которой гибли U вымирали миогочвелен- 
ныг народы Севера. oneciienRue вавое; 
•ателямн в глухую тайгу в тундру.

Национальное угнегенне проявлялось 
вдесь в особо резквх я грубых формах. 
1Цр̂ :кая власть собирала с малых наро* 
лов Севера «ясак». то*есть беавоэмеэдоо 
•шолачпвала дриоцеиную лушпкну. 
Малые народы были предоставлены пол* 
1юму произволу и принесены в жертву 
частцому торговому капитвлу. Купцы яв* 
дялвсь сюда с зааасвми спирта, спаива* 
ли туземцев н вимаинвалн у них ту 
и>шннну, которая ешс оставалась после 
уаиоаты <лсама». Поиы-Фшссиолеры дела- 
дн то же, прмхрываясь крестом н евви* 
гелием. Обирать туземца, обманывать, 
гданвать. сд^ть у него аа бесценок 
иушикцу, рыбу, закабалять выдуманными 
до.*иами, т̂блрать Т1учшве места для

поселения в промысла — все ато было 
яормалькым «порядком» ао отношению 
к туэемцаи Вместе с тем. да этом об* 
шармом оростраястве не существовало 
HR одного меднцииского пувкта. нв од* 
яой больницы, нн одной школы для об* 
служлваиня туземцев. И не мудрено, что 
вод столь тяжелым и беспросветным 
гнетом народы Севера аымнралк. А бур* 
•жуазные «ученые» услужливо выдумы* 
валя различные «иаучиые» теораи о не* 
нзбежном вымяранвн «инородцев» Севе* 
ра.

Изученность Севера была крайне ннч* 
тожыа. Перед Октябрем считалось, что 
на всем этом огромном просгранстве 
имеется всего 139 точек с теми иля дру* 
гимн npiiJHiKiMa полезных мскопаемых, 
н лишь 10 из яих умеют более н.тн не* 
нее высокую промышленную ценность

Великая Октябрьская революдяя дала 
мощный толчок и раэвнгню всех произ* 
водятельуых сил молодой советской 
страны. К коицу второй пятвлеткн на 
Сибирском Севере было известно уже 
около 1600 точек с тем илв д|^гим при
знаком полезных ископаемых. Среди них 
ямеются почти все виды миаера.тьцого 
сырья (причем, запасы иекоторых из них 
имеют не только общесоюзное, во в мв* 
роаое значение).

В дальнейшем мы будем говорить 
главным образом лишь о Севере трех 
адмвнистратввно * территориальных едв> 
ннц: Омской. Новосй̂ ирскоЙ областей а 
Красноярского края.

Вот. к примеру, обширное простран
ство между Енисеем и Леной, мменуе* 
мое геологами Еивсейско-Леяской об* 
ластью. В отлошеннв полезных вскопае* 
мых зта область является едва ла ас 
самой богатой об̂ тастью Советской Арк*

тнхн. Пс запасам н разноэбраэню угля 
н графита она несомненно стоит иа пер* 
вон месте. Геологические запасы камен
ного угля в одном Тунгусском бассейне 
(Красноярекяй край) исчисляются до 
400 миллиардов тони. Каменные угли — 
пренмушестаенно паровичные, но есть в 
антрациты и сапропелевые, богатые ле
тучими н смолами В бассейне рек Лены, 
Вилюя. Алдана, в низовьях рек Оленека 
и Хатанги расположено другое мощное 
угленосное поле^Л ейское (Якутская 
республика), с геологическими ааоасами 
свыше 200 миллиардов тоив»

В общем, угольные эаласы Енисейско- 
Ленской области достигают, примерно, 
одной трети всех угольных запасов Со
юза. В |унгусском бассейне углн. в ре
зультате термического воздействяя из* 
вержеяных пород, кое где оказались 
преврашениымй ■ графит. Запасами зто* 
го ископаемого Красноярский край чреа* 
вычайво богат и ие имеет равных себе 
в мяре. Среди них крупнейшее по реке 
Курейке (в НО км от устья). Ногвн* 
ское по р Н. Тунгуске (в 28 км. от 
устья). Здесь же встречаются медно- 
никелевые месторождения с содержа* 
ияем платиновой группы. Норильское 
месторождение в 75 км. аа восток от 
р. Енисея, иа 69 градусов 29 минут се* 
верной широты является одним нэ круп- 
иейшвх е Союзе На базе зтого место* 
рождепя ваканчивается строительство 
комбината по выплавке медио-инкеле 
вых руд я добычи угля.

В киаовье р Хатанги имеются угли, 
каменная соль, выходы нефти. Здесь 
развертывается строительство Хатаягско* 
го комбината. Приступлеко н к зкепло!' 
тацяй огромных лесных массивов Вот 
аорт Сибирского вадолярья Miapxâ

расположенный в 673 км. от устья Енв: 
сея Ему всего 10 лет. Но он уже имеет 
крупный лесокомбинат, перерабатынаж- 
щкД для нужд вкспорта лес, aayiuil 
сплавом по Енисею Положено качало 
широкой вксплоатаини леса н в Красно
ярском крае для нужд целлюлоэо-бу* 
мажной промышленности, воэинклн круп* 
ные лесопильные и деревообрабатываю
щие пронзаодегб! в Омской областв 
(Тюмень. Таада). в Нарыме вачалось 
освоение рыбных богатств Севера. Воз
никли крупные рыболовецкие хозяйства 
и рыбоперерабатываюшве поомаводства. 
Велики достижения в а ооластн сель
ского хозяйства.

Советская практика разбила вредитель* 
скую «теорию» о непрнгодяостя варым- 
схого климата и бесплоднн карыиских 
почв для развития сельского хозяйства. 
В настояшее время здесь имеются нас* 
совые посевы зерновых и огородных 
культур. Площади посевов растут за 
счет раскорчевки леса и ocynixi болот. 
Имеется показательное огородно-плодо
во-ягодное и семеноводческое хозяйства 
для обеспечения Нарына морозоустойчи* 
вымя сортами овощей в плодовых де
ревьев» нехамя питался Нарым привоз
ным хлебом и овощами. В настоящее же 
время площадь посевов по сравнению с 
дореволюционным времеием увеличилась 
в 18 раз я Нарым не только полностью 
обеспечивает себя хлебом и овощами, ио 
дает значительные излишки зерна. По* 
явились очагв земледелия и в Заполярье 
(Игарка. Диксон. Салехард н др). где 
выращивается целый ряд культур в от
крытом грунте.

Огромную роль в деле осаоеивя бо
гатств Севера сыграл Северный Морской 
путь. С 1932 года случайные плавааня 
вдоль северных берегов Советского Со
юза оревратллвсь • более регулярные 
сквозные рейсы ив Атлантического океа
на а Тихий и обратно. Сибирский лес, 
рыбяые богатства, пушнина получвля 
выход к морю, а с мори, в свою оче
редь, поступает необходимое оборудова
ние для развивающейся лесной, горной, 
рыбной и прочей промышленвости. по
ступают товары ширпотреба цедостаю*

шве продукты питания, которые расте
каются отсюда внутрь территории Севе*
ра-

Растет соавалвстическое хозяйство 
Севера, растет население, расцветает 
культура. Появилось много сотен разно
го рода кулътурио-просветвтельных и 
здравоохранительных учреждений, растут 
свои квал1фйцироаанные кадры среди 
народов Севера.

Наши достижения а деле освоения 
Севера огромны, но все же вто только 
начало Впереди еще большая работа по 
изучению и освосиню тех богатств, ко* 
торые такт в себе Север.

К сожалению, предстоящая научная 
кояфереицяя по взучехяю н освоению 
производительных сил Сибири зайистся 
рассмотреяиеы лишь иекоторых иолро* 
сов, связанных, главным Сразим, с 
сельскохозяйственным освоевиеи Севера. 
На секции почвоведения будет заслушан 
ряд докладов, подводящих итоги изуче
нию почв некоторых районов Севера, ка 
биологической секции ряд докладов, 
подводящих итоги яэучекия естествен- 
ио'нсторическях условий отдельных рай
онов Севера и в связи с этим некото
рые вопросы дальнейшего развития сель
ского хозяйства и векоторыо другве

Конечно, эти вопросы важны н долж* 
яы иметь место иа ковференцни. по
скольку она связаны с разрешением 

I важнейшей практической задачи — соэ* 
!Дания собственной продовольственной 
бш̂ ы Севера, являющейся леобходвмыи 
условием в для дальнейшего его лро- 
мышлевного развития. Но проблема ос* 
воеийи Севера далеко не исчертывается 
азрешениеи втого круга вопросов, 
мача ваучной ионференцкн должна 

заключаться не только в том, чтобы под
вести Итоги уже лроделавиой работы, 
но, исходя из задач, поставленных перед 
советским государством XVIII парт- 
с'еэдом, наметить также и основ
ные вехи изучко-исследовательской ра
боты по Скбврв ва ближайшее время с 
тем. чтобы успешнее выполнить план 
велккоА Третьей СталинохоА Пятилетки.

Остаиоввмся на некоторых вопросах, 
ве нашедших отражения в плане пред-

I стоящей конфереицив. разрешение кото
рых однако в деле освоения производи
тельных евл Севера на сегодняшний 
день имеет не маловажное значение.

В резолюции XVIII съезда ВК11(б) по 
докладу тов. Мо.ютова указывается: 
«Обеспечить развертывакяе геолого-по
исковых н разведочных работ в новых 
районах добычи нефти: между Волгой и 
Урвлом. в Сибврв, на Дальнем Восто
ке...». Это указание должно быть осу* 
Асствлево учеными Сибири в первую 
очередь 6 плане конференции это не 
отражено. Между тем. в к^вге «Геодо* 
гическая изученность и минерально- 
сырьевая база СССР к XV111 с’езду 
ВК̂ ГКб)». вышедшей под редакцией 
И М. Губкина, указывается, что за пос
ледние годы в Снбврв были проведены 
весьма значительные геолого-разведоч
ные и исследовательские работы, пока
зывающие большие оерспектявы нефте* 
восности различных районов «Наиболее 
витересным об'ектои является обшир* 
вейшая терркторня Западвой к Цент* 
ральной'Свбири. Здесь в аастояшее вре
мя установлены признаки газа и нефте
носности в следующих размерах:

1 Нв восточном склоне Урала, по ре
кам белой, впадающей в Тэвду. и ло 
Югаиу. около г. Сургута.

2 Огромное практическое и теоретиче
ское значенке имеют прн.1накв нефтенос
ности по р.р. Толбе и Амге — в районе 
Алдана В 1938 году в этом районе бы* 
ли получены притоки жидкой нефти из 
мелких скважин, что создает уверея* 
иость в открытии здесь новых нефтенос
ных районов.

3 На ссверо-восточвом берегу озера 
Байкала и т. д.

Чтобы эти возможности стали реаль
ностью. необходимы дополнительные 
поисковые в ясследовательехне работы, 
тем более, что нефтяной вопрос являет
ся васушиеЯшям вопросом Снбиря. яме- 
юшнм огроывое народнохозяйственное и 
оборонное значение. Ученые Снбнри, ко
нечно, учтут это н примут живейшее 
участие в его раэрешенвн.

Освоение лесных богатств Севера яв- 
лвется, на наш взгляд, также одной из 
акт\альиейшнх задач Для ие.того ряда

районов ово лолжио стать одним нэ ос
новных звеньев в деле развития прояэ- 
воднтсльных сил. подобно Архангель
ской области. Достаточно указать, на
пример. что 8 йстяко-Вогудьском нацяо- 
нзльном округе в настоящее время фак
тически используется лишь 7--8 лроцея- 
тов ежегодно возможного колнчести за*- 
готовок деловой древесины н около S 
процентов дровяной. Потребяостя в оя* 
ломатерналах развиввюшегося Обского 
севера, беэлесвых районов ОмсасоЙ об* 
ластн. Казахстана, быстро растут я нх 
необходимо удовлетворять» Разрешдд 
эту задачу, следует одцовремеядо рвэ- 
яертывать лесохпияческую промшален* 
ность с полным венользовавнем отходом 
лесозаготовок, лесопиления и деревооб
рабатывающих производств. В реэодюш 
XV1J1 с*еада ВКП(б) по докладу т. Мо
лотова. имеется такое указание: «Усялятъ 
мощность лесопяльно-деревообрабатывд- 
ющей промышленностя... а Сябиря, на 
Дальнем Востоке». Разрешеиве втога 
вопроса требует надлежащей нзученно- 
ста лесных массивов, что далеко еще 
не осуществлено даже в более обжи
тых районах Сибири.

Разрешение проблемы освосвяя Севе
ра неразрывно связано с вопросом уве
личения населения за счет избыточных 
no населеввю районов Европейской ча
стя Союза. Не секрет, какн большие 
трудности яэ-за недостатка рабочей си
лы ежегодно нслытывают рыбе- я лесо* 
заготовительные и прочие органнзацнн 
Севера. Поток добровольных переселен
цев на Восток должен захватять я чкть 
северных районов К этому нужно тща
тельно подготовиться, как того требует 
сталинская забота о чслонекс. Вряд дя 
столь ответственяый вопрос может быть 
разрешен лишь местными адмннястра- 
тнвно-хозййстяеваынн оргаянзацвямя без 
привлечения научных сял. Мобилизовать 
научные силы ва разрешение этого от
ветственного вопроса—дело п1к*дстояш.ей 
конференции.

А. Н. АБРАМОВА, 
зав. кафедрой вяоном. география 
Томского государственного уннвер- 
емтетд.

 

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



4 К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник. 20  июня 1939 г. N 2 109

Военные действия 
в Китае

в  Центральном Китае
Па юго- западе провввдяя Аньхув! 

яартязавами отбито нагтувленив 
7000 японцев.

10 нюня Я110ПЦЫ безуспешно атако* 
вали x m lq e B  в районе Суньцзяу, 
в 15 кнлохетрах юго-западаее Авь- 
ввяа. Один из четырех японских са> 
колетов, поддержнвавшвх атаку, сбвт 
паптязаваня.

Иродвяжевие японцев вдоль Ань* 
цн11 • Лачжоуского шоссе задержано 
китайцам! в 30 километрах от Аяь* 
цнн;)|.

R Северном Китае! в провивини 
П1аньдув, с 9 вюпя 20 тысяч япоя- 
Мев е артиллервей и 30 самолетами 
оовели ааступлевие ва города Мс^ь- 
■вь, Ишувь и Цзюйчжоу, нахшщ ве- 
ея в руках партизан и регулярных 
китайских частей. Одновреиенво в 
Аньдупвэе (границы ямвнчця! 
Шаньдув и Цзяпсу) высажен лпом* 
ский десант. Китайские войска за
держали наступлеане яповцев. R бою 
за Мэвкивь японцы потеряли 2000 
человек убитыми. R раВоае Итувь, в 
результате контратак, китайцы за
вяла Гогоучжзиь, в 50 километрах 
южнее Ишуи я продвигаются в за
падном направлевни. Кои вродолха* 
ются.

На западе провинции Шаньдун 
10.000 яповцел, выступивших яэ 
района Ляши к берегу реки Хуавхэ с 
целью лерепралитъся на протисе- 
положвую сторону, задержаны китай
цами и в результате боев отступи.'1и 
на ясходвые позиция.

ПОЛЕТ ГЕРОЙ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

АЛЕКСЕЕВА
МОСКВА, 18 июня. (ТАСС).
Сегодвя, в 4 часа утра, п Арктику 

вылетел Герой Советскою Союза 
А. Д. Алексеев, чтобы принять' уча
стие в подготовке к предстоящей па- 
внгацни во Северному морскому пу
ти. Экипаж самолета выберет надеж
ные сухопутные и водпые посадоч
ные площадки для самолетов, кото
рые будут производить ледовую раз
ведку от Новой земли до моря Лапте
вых, а также изучит состояние льдов.

Полет совершается ва «самолете 
амфибия «СССР-П 207», способном 
опускаться на воду и сушу.

В Москву Алексеев вернется через 
Якутск и Красноярск.

Самолет через 9 часов опустился 
в Архангельске.

НА ПОЛЯХ А В И А Ц И О Н Н О Й  Ш К О Л Е
С О Ю З А

Зг.каарйлья китайских самолетов 
бомбардировала японские ввенвые 
об’екты в окрестностях Каитова. Ра- 
врушепы военные склады а яавармы.

В Ливерпульском заливе Итонуяв вигвийсмая педводнан яодив i Tsthc». 
В лодкв находился 101 чолооеи. На ениняе: на место катастрофы.

(Фотохровяка ТаСС).
« « /

США И ПОЛОЖЕНИЕ

Ч Е Х О - С Л О В А К И Я  
ПОП. Г Е Р М А Н С К И М  Г Н Е Т О М

М И РО ВО Й  Р Е КО Р Д  
СО ВЕТСКИХ С ТР Е Л КО В

В ТЯНЬЦЗИНЕ
НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. (ТАСС).
Газета «Нью-Йорк Таймс» пере

дает, что государственный департа- 
мовт США обменивается мвенвями с 
A a r iie l,  Фрзвцисй и Нповией по 
вопрог.у об урегулвроваяни тяньцзнн- 
ского конфликта путем арбитража. В 
соебщеяив газеты, повидямому ин''пя- 
ряровааяом, говорятся, что ло:;нции 
США ва Дальнем Востоке отлнчвы от 
позиция Англия и Франции. США не 
ямеют ковцесгни и колопна.тьвмх вла
дений в Китае и па Дальнем Восто
ке, однако амерякавскнй народ и пра
вительство но могут безраз.1ичпо от- 
носяться к событиям. «Зловещие сов- 
вадопия» arpecrnmiux действий на 
Дальнем Востоке и в Европе, пишет 
газета, подрывают устоя, на которых 
базируется наша безопасность. Отве
чая ва вопросы предстлпителей печа
ти, как США относятся к  событиям 
я Тявьцэяве, государствсвяый секре
тарь США Хэлл заявил, что амери- 
кавекяй консул в Тяньцзияе предло
жил посредничогтео.

ПО ЛО Ж ЕНИЕ 
БЕЗРАБО ТН Ы Х В С Ш А

ЛОНДОН, 17 июня. (ТАСС).
Корреспондент «Пьюс кроввкл», 

сообщает из Каттовиц, (Польша) о 
беседе с братом бывшего президента 
8ехо- Словацкой республкн сенато
ром Бенешем. Жизнь Чехо-Словакии, 
заявил Бенеш, страшна и невыноси
ма. Около 50000 чехов, включая мно
гих. самых передовых заключены в

ковцентрационвые лагери. Некото
рые замучены. В деревне Домашне 
германские солдаты стреляла по 
чешской молодежи. Много равево, 40 
человек арестовано я взбито до по
теря сознания. Имеются местности, 
где больше половины мужского насе
ления арестовано гестапо. (ТАСС).

ГИ Б ЕЛ Ь  Ф Р А Н Ц У З С К О Й  
П О Д В О Д Н О Й  Л О Д К И

ПАРИЖ. 17 1ЮНЯ. (ТАСС).
По сообщению Гавас. морское ми

нистерство потеряло надежду спасти 
нодводпую лодку «Фоиякс». Па по- 
верхвости моря, в 11 километрах мы
са Кам-paui, ионнилось шярокое мас
ляное пятно. Полагают, что вода про
никла в лодку, ускорив гибель зкяпа-

жа. Создана комиссия по расследова
нию причин гибели лодки.

R связи с гибелью подледкн агент
ство Фурвье сообщает, что аиернкав- 
ские морские круги считают возмож
ным сущестнованне «международной 
банды вредителей, действующей про
тив американских, апглийскях н 
французских подводных лодок».

1 _ М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Х Р О Н И К А

Америкапская рабочая оргапвзация 
«Ассошнвйшен оф С0ШИ9Л уоркерс», 
в аредставлеяяои конгрессу докладе 
указывает, что в США свыше 23 
миляонов человек, без средств к су
ществованию. Во многих штатах ну
ждающиеся ве получают пособий.

В благотворительные организации 
гор. Чикаго поступают просьбы от 
родителей взять их детей на содер
жание', мбо они не HOiyx прокормить 
11. (ТАСС).

ф  10 китайских дивизий в тыку
японцев. На собравим китайских жур
налистов выступил начальник полит
отдела воеппого совета Китая гене
рал Чжень Чен. Он заявил, что сей
час на террнторяи, «захваченной* 
японской ариней, действуют 80 ди
визий китайских регулярных войск.

Мы готовимся, заявил Чжень Чен, 
к  генеральпону наступлению. Нужно 
ожидать, что мы начнем его в сле
дующем году. (Т\СС).

ф  Судьба германских беженцев.
Как сообщалось, власти Кубы не раз
решили высадиться ва берег гермал- 
скин бежепцам, прибывшим на не
мецком пароходе «Сап Луи».

Части германских беженцев, ва- 
ходявшнхся на пароходе, разрешено 
времевво поселиться в Англии. Пра
вительства Бельгии в Голландии так
же согласились принять участие в

.0расселепии беженцев. (ТАСС).

ф  К переемвтру ш она  о нейтрз- 
иитете США. Комиссия не ивостран- 
вым делам палаты продстивителе! 
болынипством голосов одобрила зако
нопроект о пересмотре закона о вей- 
тралнтете, включая отмену внбарю 
(запрета) ва вывоз оружия в вою
ющие страны. (ТАСС).

ф  Ялокская бяоимв иностранных 
концессий в Тяньцзине. 14 нюня в 
Тяньцзине началась японская блока
да британской и французской кон
цессий. Многие английские семьи по
кинули территории концессии.

У 7 пропугкпых пунктов учреждев- 
п ш  яповцами ллишше очереди лю
дей. ожидающих пропуска на терри-

№торию концессий. Немцев и итальяв- 
цен японцы п|юпускали беспрепят
ственно. Англичане н кятаИ||ы тща
тельно обыскивались.

Английская печать ие скрывает 
тревоги по поводу нозможпых по
следствий конфликта. (ТаСС).

Советские стрелки с успехом вы
ступают на междупаредпых заочных 
соревновавпях, оргапизованных бри
танским обществом иалокалиберных 
стрелковых клубов.

17 июня ЦС Осоавцахима СССР, 
после сверки с таблицами иеждума- 
родных рекордов, тстааовил, что 
команда Московского педагогического 
ввегитута инепи Либкнехта 16 ню- 
вя побила мировой рекорд. Стрелки 
команды Говорков, Полин, Бонюшко- 
ва, Тихоаова и Макаров набрали 
1988 очков из 2000 возможных, пре
высив мировой рекорд команды Порт-

После времеввого похолодания, 
на большой части территории Союза 
установилась теплая, местами жар
кая, погода. Во многих областях, 
краях и республиках пришли дожди. 
Запас влаги в почве увеличился, что 
бла1'011риятво сказалось на раввитии 
озимых и особенно яровых культур.

По леей западной и центральной 
Сибири, местами в Иркутской обла
сти. озимая рожь колосится, яровые 
также колосятся, выходят в трубку. 
Состояние озимых повсюду хорошее.

В среднеазиатских республиках по- 
прежнему стоит сухая жаркая по
года. Хлопчатник ва плантациях гу
сто покрывается бутонами. На полях 
Узбекистана, Таджикистана и Турк
мении в разгаре уборка озимых и 
севокошевие. Яровые в стадия вос
ковой спелости.

Началась уборка озимых в Грузии. 
Скошены первые тысячи гектаров 
озимого ячменя. Па плантациях про
должается сбор чайного листа.

Хороши яровые и озимые посевы 
ва Украине. Южные районы ' скоро 
приступят к уборке. (ТАСС).

ОТЛИЧНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
3̂ меч9те.пьные перелеты сс̂ етокня 

летчиков не являются случвйвостью. 
Советская авиация, творцом которой яв* 
ляекя товарищ Сталия, убедятелы̂ о 
выражает техкнческнД прогресс велнко* 
го Советского Союза. Класс такой тех: 
ннкн н мастерства, нссомкенко, являет
ся результатом победоносного шсстявя 
страны социализма, под мудрым руко
водством товарища Сталтйэ, к новым и 
новым победам.

Молодежь пашей кеоб'ятной родкиы 
имеет все возможности стать гордыми 
соколамя сталинской авиации, ленин
ский комсомол ~шсф воевио-воздушных 
сил РККА — дал флоту немало предан
ных сьжов, мастеров советсасой авиация, 
готовых с честью оборонять свою роля*
ну. Питомцы Иркутского̂ авяотехинкума,

Кс

Р А З Р А Б О Т К И
Т О Р Ф А

На 1евои берегу Червой рочки 
ОКОЮ седа Тахтнишшева, Томского 
района, раснодожено Тагавское тор* 
фяное болото. Оно нростврается на 
пдощааи свыше 2500 гектаров. За* 
оасы торфа здесь мсявсдяются в 15 
нилллонов тонн. Детальное обследо- 
валие болота прензведепо ва пдоща* 
ди 630 гектаров.

Для организацни торфоразработок

комсомольцы Комонин, Беляков. Мото 
ынн, Корчагин н другие, награждены ор
денами Красного Знамени и Красной 
Звезды. Очень многие товарищи учатся 
в академии.

Иркутское авиотсхинчесхое училище 
об'явило прием на двухгодичвые курсы 
обучення, после окончания кот^^го кур
санту приказом Народного Комнссариа
ТВ 06ilOpONw присваивается звание воен
техника второго ранга и он назначается 
на технические должнктм в части ВВС 
РККА.

Лица, окончившие в 1938—1939 гг.
полную среднюю юколу, пртйнмаются

iciбез вступительных лепыгаиий. Граждане, 
с образованием в объеме девятилетки н
ей соответствуюишх учебных заведений,

rm

Jme составлев технический проект, 
б.

подвергаются испытанию устно н пнсь- 
менмо.

Принятые в авнотехкяческое училище 
зачисляются на действвтольчую воен
ную службу, получают звание курсанта 
R зачисляются на все'виды полного обес
печения за счет государства. Они будут 
пользоваться: помещение н. пита кн см,
обмундированием, всем обслуживаннси, 
денежным содержакнем и льготами, 
предоставленными законом о льготах 
военнослужащим и их семьям.

6 училяше принимаются отобранные f 
налравлелные райвоенкоматами товарищ), 
а воевиослужашне ^  комаидованиеи 
частя.

Учялмще готовит высококвалифиииро 
ванных хомандиров-спецкалистов РККА 
Курсант изучает самую передовую авк> 
ционную технику н после выпуска cur 
вручают не только эту передовую тех* 
нику, ко воспнтаинс людей. В 
процессе учебы курсант изучает исто 
рию ВКП(б), теорию MOTOjMB, тсори» 
авиацки, вл^тротехннху, механик̂  
н т. д.

Для культурного обслуживания н ВОа*- 
питания курсантов, школа имеет CBoi 
прекрасный клуб, парк культуры и от
дыха. спортивный зал и городок, ilpi 
клубе организованы кружки самодсятель̂  
ности. в них курсант может научить.:! 
играть на любом из музыкальных ннсг 
румектов, петь, танцевать. Культурные 
запросы хурсантоп в часы досуга также 
удагвлстворяются через областной лрэ̂  
матичесхйй театр. Прн клубе имеете! 
хорошая библиотека художественной лл* 
тературы.

Курсанту создв1̂ ы все условця длг 
того, чтобы он с ианбольшеА прздукг гв 
ностью занимался к культурно отдыхз.1

В стенах школы учатся по пес<олько 
братьев, как. например: три брага Из* 
майловы (четвертый брат выпушек коман
диром РККА), три брата Шелудько. 
Учатся орденоносцы.

Питомцы школы работают на всей 
террнторни нашей родины инженерами, 
инструкторамн в училищах, учатся а 
академии.

Дать авкацпонному училншу отличное 
пополксние, молодежь, до конца предан
ную делу оартнп Ленина—Сталина в 
нашей родине ^  дело честн комсомоль
ской организации Томска.

Представнтель Иркутского авнотех- 
учялиша, военный техник И ранга

АБРОСКИН.

И з  п и с е м  ч и т а т е л е й

снутского клуба США, выбившей три 
1'оца пазац 1937 очков.

В международных соревнование 
участвуют 208 кома(^ (17 стр н ). в 
том числе 45 команд СССР. 39 —  
США, 22 ~  Швеции, 20 — Польши. 
Зарубежные команды составлены из 
военных стрелков • профессионалов. 
Конаиды СССР из рабочих, служащих 
студентов, физкультурников. (ТАСС).

НАГРАДЫ УЧАСТНИКАМ 
ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКК

За участне в iipoeKTupoBaiiini и 
оформлении советского павильона па
МежлународпоК Парижской выставке 
в 19^7 году, главный архитектор
строительства Дворца советов, автор 
проекта советского павильона па вы
ставке Иофан получил во Франции 
два дмплома «гранд при» и эо.ютую 
медаль.

Коллектив строителей Дворца со
ветов за иредставленные на выстав
ку проекты н модели Дворца советов 
получил диплом «гранд при». (ТАСС).

1ЛИСПОЛКОИ отпусти.1 ва это дело 
100 тысяч рублей. При Томском 
нестпроме организуется специальное 
управление но торфоразработкам.

НА УЧЕБУ
20 июля в десятых классах сред

них школ ааканчнваются вкзамены. 
Mboiuc нп окакчипаюших школы уже 
приня.чи решеви)! о гвоой дальней
шей учебе. Выпускники б средней 
школы Виктор Михайлов, Борис Зем
ляков н Лев Нахабцев едут учиться 
в военные академии. Назаров Кон
стантин, Литшшон Июрь решили 
пойти в высшие учебные заведения 
Томска. Казанцева K.ieua мечтает 
стать горпым инженером, она соби
рается поехать-в Ленинградский ин
дустриальный институт.

О Р ГА Н И ЗО В А ТЬ  ПО Ж АРНУЮ
ОХРАНУ

УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ ШКОЛЫ
ШОФЕРОВ

НАЧАЛАСЬ ПЕРЕПИСЬ Н1СЕЛЕНИЯ 
НА СЕВЕРЕ БУРПТ-МОНГОЛИИ

УЛАН-УДЯ, 15 нюня. (ТАСС).
Началась перепись пас,елсння в 

Баунтовском и Севере - Байкальском 
районах.

Эвенки - охотники, проживающие 
на севере Бурят- Монголии iiepeiiHi’ i. 
пройдут впервые. Велнкив счет пни 
встречают как долгожданный нразд- 
DRK. Счетчики со знатными людьми 
тайги и проводниками разохались 
верхом на лошадях и в моторных 
лодках по промысловым колхозам. 
(ТАСС).

При Томской школе шоферов орга- 
низуютс)! новые учебные мастерские 
п пимещенни, ранее принадлежав
шем швейной фабрике. Учащиеся 
будут изучать монтаж автомашин, 
отдельные части, вести практические 
занятия но слесарному делу.

На оборудование мастерских за
трачивается свыше 25000 рублей.

Два месяца назад ва общем собра
нии членов колхоза «Кзыл Юлдус» 
меня избрали начальником ножарпой 
охрани. Тогда же я стал требовать 
у правления колхоза купить для по
жарной охраны псобходимий инвен
тарь. По председатель колхоза т. Га- 
малитов не пошел навстречу.

Кое-как мы собрали багры, нашли 
телегу, бочку — и все вто ноставн-

дй под сарай, около пожарю! машв- 
BU. Во инвентарь, оо рагтряжиш ю 
т. Гамалитова, у нас отобра.1н. Слу
чись пожар —  тушить его будет не
чем.

Неоднократиые ибращении к райоп-
ному прокурору UO поводу ОТ1'уТСТ«Н>
пожарной охраны п колхозе но да)1. 
никаких результатоп.

Г. КАЗАКОВ.

„С В О Б О Д Н Ы Х  МЕСТ Н Е Г

НА ВЕЛЬБОТЕ В УСТЬЕ ОБИ
В начале июля организуется учеб

но-парусный поход на вельботе мор
ского тина от Томска н устье реки 
Оби. В течение полутора месяцев 
преднолагается по рокам Томь и Обь 
покрыть 3 тысячи километров.

Команда похода состоит из 5 чело
век. Командир вельбота т. Маркин 

работник Томского отвода. Во вре
мя остановок участники похода будут 
в прибрежиых колхозах беседонать с 
трудящимися о решениях XVIII парт- 
сезда и третьей Сессии Верховною 
Совета СССР.

Томский дом колхозника рассчитан 
ва прием 200 человек, но в его по- 
нещевни 175 мест eceiAU бывает за
нято курсантами различных курсов.

Ежедпевво десятки приезжающих 
колхозников пе могут получить место 
для ночлега. Счастливцами себя счи
тают те, у кого R городе ость знако
мые.

Трест юстиниц (директор г. Гор
бунов) продолжает заселять Дом кол- 
хозпиков курсантами, который жмнух 
здесь по 2— 3 мегяца. Никакие воз
мущения н просьбы це до.йгтпуют fia 
руководителей треста. Пора покон
чить с этим безобразием.

И. П. НУКЛЕУС.

И З В Е Щ Е Н И Я
20-го июня, в 7 часов вечера, в 

Доме партпрогвещепия (Кооператив
ный пер., X» 5) состоится учеба сек
ретарей первичных комсомольских ор
ганизаций предприятий и юсучреж- 
дсний.

Лика секретарям и комгоршм обя
зательна.

ГК ВЛКСМ.
•

21 июня, в 7 часов вечера, в Ма
лом зале Дворца труда состоится лек
ция по третьей главе «Краткого кур
са истории НК11(б)> для кнтеллмгон- 
ции предприятий н учреждений Куй
бышевского р11Йона.

Куйбышевский райком ВКП(б).

20 июия 1939 г., в 2 чага дня, в С  
зале засодапкй горсовета состоится 
совощапие футбольных детских ко
манд обществ. домоуправ.леп11й ■ 
уличных комитетов, совместно с пред
ставителями добровольпых спортив
ных обществ.

Явка всех председателей доб)юволь-: 
них спортобщестп, обязате.1ьни.

Горком ФК и спорта.

0т1. редактор Н. В. БРЫЗГАЛОВ,

то м с ки й  ГОРОДСКОЙ ТЕАТР (Пфр.

Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А  
ПОСЛЕДНИЙ МАЗ В сезоне

20 Р И Г О Л Е Т Т О  ̂  Тваоны М ГЗ
ИДМА/Ю: смнт««Ф«в • а «». И  и. мфч. (нфссф «  < ф» ф)

ам«мм1  • 12 % аиФ ф Ю ч. утро)
А я р о м ч  но

к и н о  ми. М. ГОРЬКОГО только авд IKM

20 и  21 и ю н я

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Иочвйо сеансов: в 9 о о. 30 м. в 10 ч U  щ. 

Коссе oTHOwto о 3>| чвс.

Г О И О А Д  ЕЖ ЕДНЕВНЫ Е
t P t c  I А ГУЛЯ Н ИЯ

’ I

Ночочо ■ 7 час. оччеро* ТАНЦЫ  с Ю нос. осчфоо*

21 ИЮНЯ Л Е Т Н И Й  ТЕАТР
Пмео А. Н. OcTfOBCMoreп о з д н я я  Л Ю Б О В Ь

5 еКООМенпеч орТпеТОВ фнАмОФО ГОЧСНОГФ вреММАЧЧ'скогФ геотро.
Ночояе о а чвс. вечере -  Квссе < ч чес вечере

то м е ккй  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
■менп В. В. КУЙВЫ1ЧЕВА

Об'НЛШ, ЧТО 3 ЯЮМ 0. Г., I 18 41CH II4IPI.
славном 1ДОИОШ униоеоснтето (г. Тоиси» 8нмнре«весома tp,« 

>0 I» оуднюрие ЬЛ I) но )осеАоннп Ученого Совете
С О С ТО И ТС Я

публичная ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ
I I  1МСШ11 тти И  e iiN ii  1ШЦ1Т1 h ii ir iH iM ii  ига:
I. А. с  К УИ И Н О бО Й  не тему: «PecTHTeneHocTe Чятипской 

ePiflcre (ботенпкогео<|>ефпческо« раноннроеонле)*.
О ф в ц п о в о н ы е  в п п о н е н т ы .

I. Проф Г . Г. ГРИГОР 
7. Доиеит Л, в. Ш УМИЛОвД 
а. Квндндет аноеогнчосео! hovi 4 X  СвРГИ* 

tB C K A P
1  А И. ЯНУШ ЕвИЧЕНно тему АнкенметизацА» оввиры 

• ИовосвВмрсмов обмети*.
О ф н и н в А ^ н н е  о в Р о н е п б м *

1 Проб. М. Д. РУ5СКИЙ 
Г  Доцент Н « .  ЕГОРИН.

том ский  ГООУДАРОТВЕННЫЙ УНИВЕРСИГЕТ
имени 6. 6. КУЙБЫШЕбА

ОБ'ЯШЕТ, что 2 ш я  с. i., i  18 hicos.
(МОНОМ тдоини уннверентето (г. Гомск» 1нмиря}ФвскиА 

яросо,, М  0, еуднторня М  2) не )вседеиии Учвмого совета

состоится ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

С реботвнн мокнв о^нвномнтося о Квуиноя ОАбштетеТямгунимрситеге (г. Томен Гямнрязевснпй ороса < Р1 D
(ОвубмеовемныВ оонее срок |ошнты~7) «iOHi*Heaee<Tia 

темн).

Томский Радиоузел доводит до
сведении всех радиослушателей
ЧТО МО огнввеипн воете* 

eceeeiMt СРЖ С С С Р , с Ь го  апреля пвйышеиа
1бон»ентная плата .. . . . . i .репродуктор-Т р. о м*ц. )о ноуи»нн* 
ем-а руб., н  родчоврне ИННИН нндненду еле него «оАе}оееппд— 
f  руб. ■ «вертел, обшеетеемлого поле)ооеин1  13 р. 60 в. о 
■вертел и la р. М ■. ■ нвертол Поэтому 1редмгветсв ессм

доплатить б8зииц1г с 1-го апреля 
не лозднев 1-ге июля 1939 г.

Тонне, но ююснешп» ю д о л м л о т  о y«eieHHiMii срои

13 с е т и  б) г д| г т  в ы к л ю ч е н ы .

С9П Hlflue бонеккР PeaeciOi ipeHTeoAHi небор
A U  HlUnn не мауторомеспчнмо ■урсы

ЛЕГКО-ВОДОЛАЗОВ СПАСАТЕЛЕЙ
1б «) отрмае от врен}еодст1 0 >

Лринимвютсо Фноо в оозресте от I I  до 36 nei.
О б услоонюх сяреоптеся о РаДосюдв • робечло те<*. 

Адрес: бо^орнев nneiuoA» Гвышижд муб Хмбопомблп«Т|Ь 
Йочоле |вн1 ТиВ 1 лю о

А Р ТЕ Л Ь  „В О С Ь М О Е  М АРТА**
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧЕНИКОВ^^
Лрин«мвютс1 днив от 16 ест л стерше. Сгиосндяф п  Н руб.

60 до Ю руб о m« cru4  •

не «енсконно ученое степени нондиао1ф бнзико*четематич«
Скнх 41СУН

I. КУРШЕбЫМ И. К
Л  о т е м у :  .Ф О ТО ХИ М И ЧЕСКИЕ npO tlECCW  б ИЗО 

ПИРУЮЩИХ КРИСТАЛЛАХ .. СОПРОВОЖ ДАЮ Щ ИЕ ИХявления*.
О ф и ц и а л ь н ы е  с е л о  и а н т ы :

I. Профессор*доктор фн)икв>иот«метнчесни1  коу« 
6 . М. КУДРЯВиЕВА.

I  Доктор фнз.'мат ута̂ н И. А ПРИЛЕЖАЕВА,
II. ШЕЛЕПУХИНЫМ П Р

П а  ю ч у ;  .П О ГЛО Щ ЕН И Е ЭНЕРГИИ ПРИ ДИНАМ И- 
ЧеСНОИ СЖАТИИ*

О ф и ц и а л ь н ы е  о ш е н е н т ы  
I. Пробессор-донтор фнтико матечетнческнч наук 

б  А КУЭНШ ОВ.
3 н о. лроОсссоро нондндаг 0 H3HMe*HaTev. науя 

М. А  бОЛЬШ АНИНД.
С Обботомн нежно езнокемнться в научной Вибл.ютене 

уяив»сптата (Точек. 1ич*тря)ввскиА вросо.. М  3).
(СГяублнкованный реиае срок (ошнты-20 люня-надай* 

ствитамн).

Т Р Е Б У  Ю Т С Я :
КОМБАНКУ ТРЕ6УЮ 1СЙ

бухгалтера-ontpamiSfin
СЧЕТОВОДЫСЧЕТОВОДЫ  и ОХРАННИКИ.

Б УХГАЛТЕР (желатально зна*
кочый с трвневартной ребо 

ПОМ БУХГАЛТЬРА итой) . _ ........ .. ..........
о п ы тн ы й  КАРТОТЕТЧИК.

Облстснлокарамсиабсбыт. 
Кочмунистнчдсний ар. М  77.__ 4
Б УХГАЛТЕР РАСЧЕТЧИК. 

К А С СИ Р  н ПЛАНОВИК 
Алтвйскоа ул * М 93. Хичлас* *01.

Бухгалтер и счетовод 
картотетчик.

Конторе облжнлсмабо. 
И . Горького. М  41.

Уд.

кАРТОтег

T0MCHAR ПСИХНАТРНЧЕСНАН БОЛЬНИЦА
ПОКУПАЕТ влактромоторм лостоднного токе 810 килодогт но 
770 вольт шт. 7. о тенжа цантробажиые иасосы_шт. 7 диамаТ'
ООО ISO и К  Предмгать по едра^: гор. Томск. Пенхебольннца.

тамфом Те 112.
мм мм

томский МЯСОКОМБИНАТ ПОКУПАЕТ
Д В А  Ж И Л Ы Х  Д О М А

У<дугн «оннссионероа приничоюгея. едрас; Нижний Uyi, Н 4. Икевкоибниот. Обрашоться к гл.
бухгелтару.

Сбб 1 ша1 ь<1 laptytpi 4106 г.» М I
П р и

«iiMiffl uimummiiMmimiminiHiHmiumiiMitmmnMiiim и 1И1ШИ111 и U м I
I  Д И Р Е К Ц И Я  Ф А Б Р И К И  . С И Б И Р Ь '  1
I  О Б ‘ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  н а  К У Р С Ы  |

•ЙССМЫХ IP M E C tli (1 1 Ч Ш Г1  МвйНОДСТН. I
Гчещиасв обссвачиваютса обшамитнам и стиаандией. S 

\  СРОК 05УЧ ЕН И Я <^ МЕСЯЦА. |
1ШИ1И1П и Н WHMMHUttlNUIWUlH и И ИН N11111И1Ш1Ш11ИЖ1111 111 UINIIimmilll

88

Т Р Е Б У Ю
экономист во ТРУДУ, М АСТЕРА по еывамка ялаба. 1 
М АСТЕРА бероноьими. сушачиы* и кондитерскик нзде | 
1Ий. ТЕСТОМ ЕСЫ . ГРУЗЧИКИ и ЧЕРНОРАБОЧИЕ Иуж  ? 

чины и жаищним) и СЕКРЕТАРЬ
Х А а б о ь о и б н н о т .10-

'ММ «мм «мм̂ мя|̂ Ам*хчххххчхххххх\хххххххххххххчххх1

Масс еж и< т Я а-файь дша реи О

МАРИУПОЛЬСКАЯ
Общий иоссеж. массаж лица, 
есанеяне боеез1«и. виутрмиша 

нераима и нсородгня 
О т а ч. до 12 ч. и от а до 6 ч. 

У я» Бсднпсного. М  36, «а» I.

Лродаетсе рояль.
Тичир1 )авсний пр. М 30~3. 
Романова. Вндать с З -в  ч. ясч.

БУХГАЛТЕРЫ н 
ЧИКИ • Томска и но 
рин. Томский Леелронкез

Париба-
ом^ий леелронкет. Vff. 
М. Т'орекого, М  24.

Опытный СЧЕТО ВО Д расчетиц рв(
ней груплы н С Ч ЕТО ВО Д  кор* 
тетатчик«цо. ОАрощаться; кон* 
торо сояун, Паминскнй пр.,М II. 

в бухгадтарню.

СЧЕТО ВО Д НАРЯДЧИК ИтНестсА Р ь по ТРАНСПОРТУ
Обращаться Тимирязевский 
ар . М 1, бухгоптарня Мадии» 

еГТиута,

СТАТИСТИК. Ул. PiiiHCTii, 
№ 20 PaiiiaroTXCHTopt.

Опытная СЕКРЕТАРЬ-М АШ И
НИСТКА. РАБОЧИЕ КАМЕИ*

Транспортному институту 
ЙШИНИСМ АШ ИНИСТКА. ДЕЛОПРО* 

ИЗВОДИТЬЛЬ нУВОРЩ ИЦЫ «

Я б усменях слреамться^ 
енннскпА лр.. 71 36, «омнагата 101.

Кассир-нартотетчии.
Обращаться: Уд. Красного По» 
жоринна. /б 79, и бухгалтеру.

1|внно-арбчечйочу трасту 
(Советская ул.. М  71) 

КАССИР*ИНКАССАТО Р.
КАМЕНЩИКИ. ПЕЧНИКИ. 

1КИ.

щ и К И ,_С ТО Р О Ж А . МЕРНОхГРАБОЧИЕ. УБОРЩ ИЦА. 
Обращаться: Коммунистиче
ский просо. ^a 7. Caibxo)* 

сиобжеиие.

горфГ"'’* "  машинистка.
Обращаться: лр. Фрунзе, М I

ГЛАВНЫЕ бУХГАЛТЕРЫ ,БУХГАЛТЕРЫ  ГРУПП, СЧЕТОВОДЫ* 
ПЛАНОВИКИ, Оолата труде по соглошанто. КвартиройОбеспечиваются.
Томске* Трудяс1 снн1  М 3 (зе ракой). Справлятьса до тадс*

фону М 6-52. финчасть.

П ЛО ТН И К И . Ш ТУКАТУРЫ . 
КОЧЕГАРЫ. ЧЕРНОРА60Ч.. 
ВОЗЧИК и АСФ АЛЬТЩ И К .Днрехцне

НИИММ'у ЭЛЕКТРОТЕХНИК 
или ЭЛЕКТРОМ ОНТЕР н ЛА
БО РАН Т со средним образ» 
ванмем- ОбрашаУчся: е ко(^ 

ноту М  И2 Уннвсрситега.

На еосюенную работу опыт** iEUный ПРОДДВЕЦ по ягсомага 
рнаяам, оом. ЗАЬЕЛУЮ Ш ЕГО 
МАГАЗИНОМ. РАБОЧИЕ на 

автомашину, СТО РО Ж А. 
Ус/юаня по соглашению. Об* 
рашотьса Коопервтпяный лер^

и .  Лестиргсклад.

НА ПОСТОЯННУЮ  РАБО ТУ

инженер по энсплоата' 
ции леса Hd должное1»  

ихнорука- 
Услош<а оплоты по соглашению 
Обращогьсе. ул М loi>««oro, 
М  эи. отдел кваров I орюиа.

ШОФЕРЫ 7-го класса но автобусы, А В ТО  С ЛЕСА Р И , МАШИ*
IOPНИСГЫ  НА ПАРОМЫ, ЧЕРНОРАБОЧИГ. РУЛЕВЫЕ. МАТ

РОСЫ . РЕЗИНОЗАПРа ВЩИК. КАССИРЫ , КОМ ТРОЛеИ)! на
ПАРОМЫ. РАЗДАТЧИК нлн РАЗДАТЧИЦА ИНСТРУМ ЕНТА 
Знающка сдесарноа дем. Обрашоться. Татарский аер.. М  73.

Коммунтрпне,

на участок
ЛЕСОРУБЫ . Е

на яостоянную и времеикую работу но зато 
тоаку, вывозку, сплав н раелнлоену леса 

ВОЗЧИКИ. СПЛАВЩ ИКИ, пильщики ч др 
робечне.

Обращаться: Томск, Соестская ул,. 34. Ройлегхоз или на
посрадстванно на участки Ройлссхозе Кофтанчинодо. Ку)Ов< 

лево. Поддумскнй, Заварзнно и Ki1ИСЛОВКО.

Томской фабрике .Карандашной дошечин**
не асстоянную роботу: АВТОМ ЕХАНИК (он же вряменно 

замещаят зав. 1аражем|, РАБОЧИЕ (мужчины н женщины). 
Обращаться а отдав кадров фвбрккп Карандашмой дошеч«н.

Ул, Войкова, М 75.

TPFRVKITPfl для охраны зеленых i r L D / i u i u i i  насаждений в городе и
рабочие (женщины) для работы на питомнике,

не сдельную оплоту. Обрешоться ГОРЗЕМ ЛЕСТРЕСТ, 
Советская ул* М 7% веркинй ьтаж.

ИНЖЕНЕР * СТРОИТЕЛЬ или 
ояытиый тгкннн. шофар. (ру|* 

чини и янльщики Арое. 
Обрашоться уд. Ровениая| 

М  60, 7-й дтож.

ШОФЕРЫ не OBTOApejMiiii 
Обращаться: Киопаретнвнмй
оер» Н  9. упоиюмочениомв 

Кркаениову,

ЛесолереввАОЧноА безе Чер«« 
мошннкн

ШОФЕРЫ. ПЛОТНИКИ. TO i 
КАРИ. М ОЛОЮ БОЙЦЫ ,

ГРУЗЧИКИ, сллдвшики,
й  ОХРДуБОЙЦЫ ПОЖАРИО

ИЫ Оброшетьед а отдел 
кещкмч

С10ЛЯРЫ . КУЗНЕЦЫ, М О  
ЛО 10БО Й ЦЫ . ЭКИПАЖНИ* 
КИ, САННИКИ. КОЛЕСНИКИ, 

и  ЧЕРНОРАБОЧИЕ.

ТЕХНИК СТРО И ТЕЛЬ (со tie*
жем) МЯШНКИСТКО. бойцы HU- 
жврной охрены и ночные 

сторожа-
06ращв1ЬС1 а отдел кедров 
(комнате М  9). Мукомольно* 
ядаветорный институт. Моку- 

шниский пер. 8.

ВРАЧ, стяо БУХГАЛТЕР. ( 
Б У Х ГА Л П Р .. ст. СЧЕТО ВО Д.
К А С СИ Р  И Н К А С С А ТО Р  И 

РАБОЧИЕ НАЯОШ ДДМХ. 
Обрешаться* Дачный горолон 
Тубсенеторнй взрослых. До^е. 
Н  и .  нввртнроми обасаечн* 

еаются.

ВРАЧ. СТАРШ АЯ  М Ж С Ь
РА иди С ЕС ТР А Х О Э Я Й К А . 
М О ТО Р И С Т. Б0ИИФИКА1О* 

ры, СТОРОЖ А, 
РАБОЧИЕ-ЗАГРУЗЧИКИ- 

Малйрнйноя станция* Ленин
ский ор., М -Ч.

Оброшат(^се по елресу ул  
Войкоаа, 26 7, Учкомоина! 

Гормсп промо, к дяренини.

Сюляры. плотники, токари т  
дереву. слесерн« пнлостевы, 
амлопревы. рамшпни. лесору
бы. сплеощикп. кон9возчнкм« 
чернораб- мужч. чеиноре& 
Женш. Усювня по сиглешенма 
Правление ерт. .Кроснодер^ 

Дольне Ключевечеа ye.g 
Н  Н . тел. 79-

■яц*.

Ариель .Г рузовик'  (Кривая, Ц

рабочие на понос.
Оплата по сеглйшенпю.

ТЕХНИКУМ У 10СБАН КА 
(Зетеевений пер.» Н 10)

УБОРЩ ИЦЫ  и С ТО Р О Ж

Ащис реикции: Соитеиая, № 47. Твяефяныт р ц ш о р я — 754, м и . рмакторя и втя. еяир.~756, ятрвл ы: партийный— 994, яузов— 674, са мхоз, и свитсний— 515, мнформ. и прамышшный— 127, отр. nuce i»-21 . прием об'нвяении— 1012.
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