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О Г Г А П  ТО М С К О ГО  Г О РК О М А  В К П (б )  И  Г О Р О Д С К О Г О  СОВЕТАы
Среда, 21 июня 1939 г.

С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :

Год издання _ХХ 
Ц е н а  10 к .

ПЕРВАЯ СТРАВЙЦА:
Пбредоеая —  Повседневво крепить 

|боровяую работу.
(’оциалистическое соревнование 

имепя Третьей Сталиаской Пятилет
ки. Право хравеяил ордева Ленина 
завоевал Леяинспкй-сельсккй район.

ВТОРАЯ СТРАНИЦ,\:
Победа куется о мирное время.

(Материалы совсшавяя по обмену 
опытом обороввой работы).

Китайские летчики.
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА:
К городскому слету учителсй-от- 

личников.
О технике безопасности и промса- 

иитарни.
Большо ввимаиин физиоте|1апии.

Ч К Т В Е т Я  СТРАНИЦА;

Статья Ллойд Джорджа.
В Тяньцзиве.
На.чет па Тулонский арсенал. 
Военные действия в Китае.
Междувародвая хровнка.
Куда поехать отдохнуть.

ПОВСЕДНЕВНО КРЕПИТЬ 
ОБОРОННУЮ РАБОТУ

Партия Ленина — Сталина, прави
тельство и весь советский народ 
неустанно заботятся об укреплении 
обороиогпособвости нашей гоциалиг- 
тичесБОЙ родины. Великий Ленин 
учил вас всегда помнить о постояи- 
ней |роздщс1 пан опасности, пока
уществует ■миериализн, и как зепи- 

ока беречь Красную Армию, кре- 
лить пборояоспособность страны.

Великий соратник Ильича любимый 
вождь трудящихся товарищ ('талип 
нАодвократво напоминал нам об этом 
1АП1НГ.КОМ завете и призывал укреп
лять нашу Красную Армию. Воеяяо- 
.Иорской Флот, Опоапиалии.

В своем докладе яа XVIII с'езде 
партии товарищ Сталин говорил: 
«Ногомнепно, что всякая даже неболь
шая война, начатая агрессорами 
где-либо в отдаленном уголке мира, 
представляет опаг.щк.ть для миролю
бивых стран. Тем более серьезную 
оваспость представляет яопая инпо- 
риалнстичсская война, успевшая ужо 
•тянуть в спою орбиту более пяти
сот миллионов иасрлспил Азии, Аф
рики. Европы).

Помни об этом, и неуклонно прово
дя иолитнку мира, советское государ
ство повсрдневяо заботится об укреп- 
яскяя оборонной мощи Советского 
Союза.

XVI11 с>зд партии, руководствуясь 
мудрыми укаэавиями Ленина в 
Стаяна, о необходимости постоянной 
готовности к защите пашей страны 
от вражеского нападения извпс, вы- 
яес решеяйо о создзпии воеппых от
делов при райкомах, горкомах, обко
мах, окружкомах и ЦК падкомпар- 
тйй. Этим ретениом, запигапним в 

I устав ВКП(б), с'езд подчеркнул, что 
за состоввие массовой обороввой 
работы, воевпой подготовки трудя
щихся, отвечает по только Осоасиа- 
хим, но и R первую очередь, партий- 
лыо ор1анизадйп.

Вась нага в,фод горячо одобрил 
ре|пеяия XVIII с’езда партии Лепина 
—Сталина. Трудящиеся Советского 
Союза с еще 6ольп1Рй любовью и эн
тузиазмом ста«< омладиеагь военным 
делом, искусством умелого использо
вания говремелвых военно-оборопных 

к средств.
После XVIII с езда ВКИ(б) массо

вая оборояяая работа пА многих пред
приятиях и в учебных завеДекиях 
Томска значитольяо улучшилась. Уве
личился нриток заявлений о вступ
лении п Осоавмахнм. В педагогичес
ком, траяспортном, мукомольно-влева- 
торпом институтах, в университете, 
ча фабрике каравдашвой дощечки, 
мектростанцйн, в фельдшерско-аку
шерской школе, и ряде друнх орга
низаций в оборонных кружках подю- 
тонлены COTHI метких ворошиловских 
стрелков, пулеметчиков, значкистов 
ПЬХО, гранатометчиков. С огромным 
«юдушевлеинен трудящиеся занима
ются в обороивых кружках, приобре
тая ту или иную военную специаль
ность.

(отяи активистов • добровольцев 
Осоавмахнма по-иастоящену, как ис- 
тнняыс патриоты советского государ
ства, заииаются военной подготов
кой трудяпгихся. Они повседпевпо, 
■астойчино совершенствуют свои бо
евые яаныкя, становятся подлинными 
мастерами военного дела и кропотли
во, заботлво готовят новые оборон- 
иые кадры. Такими 81ггузиастами обо
ронной работы являются товарищи: 
Викулов, Грудципа, —  па влоктро- 
станции, Меркурьева, Плетпев, Ма
тюшина ~  в педагопческом инсти
туте, Дроздов —  в политпросвет- 
школе, Костичук, Паровозников —  в 
индустриальвом институте, Слкнкин,

^ Майков, —  в фельдшерско-акушер
ской школе и многие другие. С по
мощью оборонного актива, опираясь 
яа него, озртийоые и осоавнахимов- 
схне организации химзавода, фельд
шерско-акушерской школы, топогра
фического техпикума. педагогического 
и транспортного институтов, добились 
пемалых успехов в оборонной работе. |

Однако, было бы поиепыней мере 
перхоглядством делать bubojt, что в 
Томске оборонная работа находится 
па высоте задач. Наоборот, факты 
говорят о том, что ор1̂авизовая110й, 
решительной перестройки массовой 
оборонной работы, как этого требуют 
решения XVIII с’езда, в большинстве 
организаций Осоавиахииа, еще пет.

Ещо многие бюро таких круииых 
партийных ор|'авизаций. как меди
цинского института (секретарь 
т. Ирисов), влектромехамичегкою за
вода (т. Романенко), фабрики «(.'и- 
бнрь> (т. Ме.1ьвик) и рядадру1И.х не 
занялись по-боевому, по-большевистс
ки этим вопросом, видимо, считая, обо
ронную работу «второстепенным де
лом». Не удивительно, поэтому, что 
здесь первичные организации Осоапи- 
ахима работают неудовлетворительно, 
а иногда совсем бездействуют.

Городской совет Осоавиахима 
(председатель топ. Губин) все еще нс 
изменил свой негодный стиль руко
водства. Заседательская суетия, от
рыв от первичных организаций Осо- 
авнахима. ставка на п.1атиый аппа
рат и пренебрежительное отвошепие 
к активу —  вот, что характеризует 
его работу. Руководство городского 
совета Осоавиахима требуется решн- 
те.чьно улучшить.

Также требуется улучшить руко
водство городского комитета PUKK, 
(председатель т. Морозов). Сейчас 
это но боевой штаб, а канцелярия 
штампующая директивы и циркуля
ры, оторвавпая от аорвичных органи
заций. Подготовка савитарвых кад
ров для обороны страви это важное 
государственное дело и партийные и 
комсомольские пргаямзацни должны 
усилить свое руководство на этом 
участке.

Как показывают отчетно-выборные 
собрания. мно1не руководящие о|юф- 
союзные opianu ве запинались обо
ронной работой. OipoMHue средства, 
отпускаемые по смете для этой цели 
нередко расходовались по по назна
чению или же к концу года спмсыва- 
лягь со счета. Горком союза работни
ков торговли (председатель т. Бар- 
лашов) и союза работпнков общесг- 
вециого питапня (продседатоль т. Бе
ляев) готовятся к отчету. По им 
нечего сказать по вопросу обороввой 
работы, так как в этой области овн 
вячего ве делали.

Военвые отделы Куйбышевского и 
Бокзальвого райкомов и горкома 
ВКП(б) пока что намечают прово
дить массопые оборонные мероприя
тия. Повседневного оперативвого ру
ководства этой работой ещо но чув
ствуется. Секретарь Кировскою 
райкома ВКЛ(б) т. Кузнецов, видимо, 
до сих пор еще ве уяспил важности 
обо[юппой работы. Чем иначе объяс
нить тот факт, что райком до сих 
пор не может подобрать работпвков 
на руководство воевным отделом. А 
ведь с момента XVIII с’езда ВК11(б) 
прошло 3 месяца.

Паши задачи в области оборояпой 
работы ясны. Оии определяются 
мудрым указанием великого Сталша; 
«Нужно весь ваш варод держать г 
состоянии мобиляэацпоаа)В готовнос
ти перед лицом опаежп-гн воовного 
нападения, чтобы пякакая «случай- 
вость» и пикакие фокусы наших 
внешних врагов ве MOi.fH загтшвуть 
нас врасплох...».

Держать весь варод в состоянии 
мобнлизациоввой готовности —  это 
значит охватить всех трудящихся 
массовой оборонной работой. Добиться 
чтобы каждый, именно каждый рабо
чий, колхозник, ввтеллигевт овладе.1, 
как минимум, одной из военных сое- 
циальпостей.

Держать весь варод в состолпии 
мобилизациовпой готовности —  это 
значит проводить воеввую подготов
ку трудящихся на высоком уровне. 
Развивать и культивировать совет
ский патриотизм, повседпевво воспи
тывать членов Осоавиахима в духе 
беззаветной преданности родиае, пар
тии Ленива— Сталина.

Военвая подготовка вам вужва ве 
для парадов, по для сводок, а для то
го, чтобы вооружить трудящихся ве- 
онно-оборовпыми званиями, боевыми 
навыками к защите родины. Оодгото- 
6BTI. их так, чтобы ианести любому 
ярагу сокрушительпый удар, если он 
вздумает перешагнуть священные со
ветские рубежи. Бить врага так, как 
били его доблестные сыны советского 
народа бойцы и командиры Первой 
Приморской Армии в боях у езера 
Хасав.

Крепить мобилизационную готов
ность советского народа!

Н» швейной фабрике закончились перевыборы профсоюзных органов. На снимке; Андреева А. И., комсомолка, 
бригадир-стахановна, голосует за ноаый состав местного комитета. (Фото Хктрипеинча).

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

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНОГО НОМИССАРИАТА МЕСТНОЙ 
ТОПЛИВНОЙ ОРОМЫШЛЕНКОСТН РСФСР И УПРАВЛЕНИЙ 
МЕСТНОЙ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШНЕННОСТИ В КРАНА

И ОБЛАСТНА
1. В соответствии с Указом Прези

диума Верховного Совета С(Х'Р от 15 
июня 1939 года —  образовать рес- 
публикннгкий Народный комиссариат 
местной топлншюй промышлеввостп 
ГСФТ'Р н составе предприятий уголь- 
вой, торфяной промышленности и 
дровозаготовок.

2. Вк.шчить в состав Народпою 
Бомнегариата местной топлнппой про
мышленности РСФСР топливные 
предприятия Народного комиггариата 
местной цроммшлепяости я Иародвп- 
го коинггариата коииупа.зьного хо
зяйства РОК’Р.

3. Перечень предприятий, под-гежа- 
щих передаче Народному комштарпа- 
ту мег.твой топл'пвпой промьипленвос- 
ти РСФГР, устааавливаетп! Советом 
Народных комиссаров РСФСР.

4. В связи с оргавазацпей Rapot- 
лого комиссариата местной Ton.iHiniul- 
промышлеввостп РСфг Р — обрлзоеать 
упранлсяия местной топлпеш.й про* 
мышлевности ври краевых п облает* 
пых исполнительных комитетах.

5. Передать к ведение краегых (об* 
ластных) управлений местной топ
ливной промышлеппости Ton.inniiue 
предприятия из системы iquer.ux м 
оплагтпых отделов местной промыш- 
лештстн к комчукального хозяйства.

Председатель Президиума Верхоино* 
го Соиета РСФСР

А. БАДАЕВ.
Секретарь Президиума Верховного 

Совета РСФСР
Г. КОЗЛОВ.

19 кюпя 1939 года,

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

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЕН ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН
Полугодовую программу, уставов- 

леввую вромфинплапом. трест «Том- 
лес» выполнил досрочно. По состоя
нию па 15-е июня выполнею по за
готовке 109,6 процента, во вынозьв 
—  101,3 процента.

Продолжаем борьбу за досрочное 
выполвение годового плана.

Заместитель управляющего трес
том Томнее попев.

Секретарь парторганизации 
ГОЛАКТИОНОВ. 

Председатель месткома ОРЛОВ.

НА ОСНОВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

Томский восковой эавод 20 июня 
вмиолннл свой произнодствеипый 
п.шп за первое полугодие. Коллсктшз 
завода изо дня в день боролся ве 
только за кол1чествеввыо воказате- 
ли, во в за высокое качество выпус
каемой продукции.

Эти успехи достигнуты на освове 
социалистического соревнопания име
ни Третьей Сталинской Пятилетки. 
Цехи и отдельные рабочие между 
собой заключили социалистические
договора. Завод соревнуется с Сара- 
лульским воскозаводом.

В результате упорной работы всего 
коллектива, завод утвержден кандида
том на Всесоюзную гедьскохозяйст- 
венаую выставку. Большую работу 
ироделал мастер завода тов. Балакнв. 
Ов беспрерывно работает ва этом

производстве 6 лот, вег1Лпократпо 
был врсинрооан.

Прекрасных ироизводствеппых по
казателей добился воп(иппый цех, ко
торым руководит тов. Ккимова. Этот 
цех снстематкчески перопыполняст 
план. •

Рабочий воскобойного цеха т. Фи
липпов показывает образцы социали
стического труда. Оп ежеднесво вы
полняет норму ва 120--125 процен
тов.

Завод может работать еще лучше. 
Летние месяцы являются решающи
ми. Руководители завода должны сде
лать все для того, чтобы во втором 
полугодии добиться еще более высо
ких воказателей.

А. КАРПОВ.

ЗА ВЫ СО КО Е КАЧЕС ТВО  
П Р О Д У К Ц И И !

Кол.10ктн11 артели «Рациопализа- 
тор> еще к 25 мая выполнил полуго
довую программу на 111 процентов, 
дав сверх плана продукции на 40 
тысяч рублей.

Под руководством вачальпвка мас
сового цс.ха тов. Зоркальцевой, в ар
тели широко развернуто социалисти
ческое соревнование имени Третьей 
Сталннский Пятилетки. В результате 
спаянной работы, цех весь стаханов
ский. План ежедневно перевыпол- 
пяст-11 па 50— 100 процентов.

Прскрагцых резуль'ГсП'он добились 
стахановцы гг. Перличко, (иядипн- 
дуальный цех), Терентьева —  гла- 
хилыци[(а, Манягипа (нережечпый 
цех) и Сюколовский (сапожный цех). 
Они ежгдноняо выполняют нормы оа 
150— 170 процентов и выше. Лучшие 
люди артели свой опыт передают от
стающим, число стахановцев изо дня 
в день возрастает. Стахановцы со
ставляют подавляющее большинство 
работающих.

Заключены договора ла социалис
тическое соревновапис между цехами 
и 6ригадам|[. Все члены артели охва
чены индивидуальными договорами.

Сейчас кол.'1ектив об'явил реши- 
тельпую борьбу браку и бракоделам, 
положив R основу своей работы вы
сокое качество продукции.

Р. МАРТЫНОВА.

РЕШИТЕЛЬНО ПЕРЕХОДИТЬ 
К ЗВЕНЬЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

ПРАВО ХРАНЕНИЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ЗАВОЕВАЛ ЛЕНИНСКИЙ-СЕЛЬСКИЙ РАЙОН

22  и ю н я , в  7  ч а с о в  в еч ер а , в к л у б е  а р т у ч и л и щ а
(Н инитинчгкая, J 7 )  С О С Т О И Т С Я

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
П о в е с т к а  дня:

И то ги  м а й с к о г о  п л е н у м а  ЦК В К П (б)
(Д о к л а д ч и к  т . Ч ал д ы ш ев ).

Б и л е т ы  п о л у ч и т ь  в р а й к о м а х  п арти и .

Горком ВКП(6)

R

Весной выпешвего года колхозвн- 
ки и колхозницы Купннского раИояа 
обратились с призывом ко всем кол- 
хозвикам области проиеств иа высо
ком уровне все сельскохозяйствепвые
работы. Этот првзыя нашел горячий 
отклик. Развернувшееся социалнетв- 
ческоо соревнвванио имени Третьей 
Сталмпской Пятилетки охватило ши
рокие колхо:шыв массы и рабочих 
совхозов области. Многотысячные 
массы колхозников вели и ведут 
большевистскую борьбу за сталин
ские восемь миллиардов пудов зерна. 
В этом соревповании многие, районы: 
Ленинский-сельский, Купииский, Пис- 
тоозерный, Кыштлвскнй, Доволсв- 
ский, Барзасекмй, Татарский, Kaprai'- 
ский и районы Парымскш'о округа, 
провели сев высококачсствспво в 
сжатые агротехнические сроки.

После окончания сева передовые 
районы сразу же переключились ва

под'ем н культивацию паров я пропо
лочные работы. Однако в этих рабо
тах лишь неиногие районы, МТС и 
совхозы области сумели закрепить 
производственный под'ем, достнгву- 
тый на весеннем севе. Застрельщики 
соревнования —  Кулинский и ‘1игто- 
озерный районы ва под'сме и культи
вации паров и прополочных работах 
уступили первенство другим районам.

Цоетаповлепирм Бюро обкома 
В1Ш (и) и Президиума облисполкома 
от 1!> НН1НЛ пероходящее красное 
знамя обкома ВКП(б) и облисполкома 
из Купипг.кою района и право хране
ния ордена Ленина из Чистоозерного 
района передано Ленинскому-сельско- 
му району. Передовой Леиингкий- 
сельгкий район план сева провел в 
сжатые агротехнические сроки и вы
полнил его ва 100,8 процепта, план 
взмета паров на 105,4 процента.

За лучшие образцы п пропедевии 
DeccBiieix) сева, за персвыполкепие

плапа основных сельскохозяйствен
ных работ и их высокое качество, за 
хорошее использование тракторного 
яарка, переходящие красные знаме
на обкома ШиЦб) II облисполкома 
передаются также Барачатской МТС, 
Крапикпнекого района и Черепаиов- 
скому зерносовхозу.

Рассмотрение вопроса о вручевии 
переходящих красных зпамсп колхо
зам области отложено до окончания 
всех сельскохозяйствеяяых работ 
1939 года.

Бюро обкома В1Ш(б) и Президиум 
облисполкома обратились с призывом 
ко всем колхозникам, колхозницам, 
рабочим и работницам совхозов и 
МТС, партийным, советским, хозяйст- 
веяным руководителям области под
нять еще выше темпы к качество 
всех сельскохозяйствсвкых работ, об
разцово подготовиться п провести 
уборку социалистического урожая.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
*  колхозники ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
в  Запорожский областной земот- 

дел поступило 102 заявления от кол
хозников с просьбой разрешить пере
ехать ва Дальний Восток. После об
суждения постаиовления ЦК ВК11(б) 
и Совнаркома СССР о мерах охраны 
обществсаиых земель колхозов от 
разбазаривапня, резко улучшилась 
трудовая дисциплина. В отдельных 
колхозах высвободилась часть рабо
чих рук. Из ||1аЙопа выехали па Даль-
вий Восток ш  человек, среди вих 
лучшие стахановцы колхозов.

В Алоксандровске ва Сахалине 17 
июня аа рейде бросил якорь пароход 
«Лейтенапт Шмидт», ва котором при
были вереселевцы колхозники Кур
ской области. На Сахалин приехало 
128 семей (646 человек).

Новых жителей тепло встретили 
представители трудящнхен города. 
(ТАСС).

НАВСТРЕЧУ ДЕСВТНЛЕТНЕМУ
Приближается 6 июля —  день 

сланного десятилетия закладки ги
ганта мсталлур1ин ва востоке —  
Кузнецкого металлургического завода 
имени Сталмиа и нового социалисти
ческого города Сталинсва. Эту слав
ную дату трудящиеся молодого города 
встречают со все нарастающим 
п|юизводствепво • политическим вод'- 
емом.

Шесть передовых цехон завода —  
лйстопрокатвый. мелкосортный, меха
нический и дерсвообделочцый, цех 
товаров ширпотреба и цех гтройма-

ЮБИЛЕЮ ГОРОДА И ЗАВОДА
териалов доврочпо выполнили полуго
довую программу.

В садах, скверах и парке города 
выступят рабочие и работницы, окон- 
чипшио без отрыва от производства 
оргаиизоваппыв при Л^ордо метал
лургов классы баяна, скрипки, вио
лончели, балета, русской пляски, во
калистов п театральных кружков. На 
юбилей кузнецкие металлурги при
глашают знатных людей Москвы, Ле- 
пиш'рада, Машитогорска п многих 
других городов нашей страны..

(ОблТАСС).

В М У З Е Е  Г О Р Ь К О Г О
Трудящиеся проявляют огромный | С вачала года побывало свыше 46 

мвтерес к жизои и творчеству Горь- т “ ^яч человек.
«о™, к ж е е . . .  горьк.™ .
Москве посещают до 15 экскурсий, творчестве Горького (ТАСС).

На XVIII партийном с'езле тов. Ав- 
дреев сказал, что «пало решительно 
переходить на звеньевую ор1аниза- 
цию труда в колхозах и бригадах*.

Эта новая, болев высокая форма 
организации труда н колхозах вго 
сторопне проверена передовыми кол- 
хозвиками и позволяет ещо выше 
поднять производительность общест
венного КОЛЛСКТНП110Ю труда.

Во время весевпего сева многие 
колхозы нашего района пгрешли 
к звеоьевой организации труда и до
стигли успеха. Именно таи весенний 
сев был ироведеп в более сжатые 
сроки, пормы выработки перевыпод- 
пились, качество работы было хоро
шим, где колхозные руконидителп 
выделили в полеводческих бригадах 
звенья ц руковедилп ими.

Тов. Уткйп —  председатель сель
хозартели «Новая заря», Кузовлев- 
сгеого сельсовета, говорит, что вскоре 
после создания звеньев, произно- 
дйтельвость труда колхозников стала 
повышаться, появилась у людей за
интересованность в конечных резуль
татах своей работы, усилилось 
стремление внедрять передовую агро
технику. Такие же положительные 
отзывы дают руководители колхозов 
«Красный пахарь», «Трактор», Кузов- 
ловского сельсовета и мвогие другие.

Участницы звена тов. А. Д. Смир
новой. в колхозе «Новая жизнь», 
Зоркальцевского сельсовета тт. Уже- 
гова, Писанкива, Петрова и др. бла
годаря звеньевому метолу труда ус
пешно провели посадку картофеля и 
дружно выполняют другие полевые 
работы.

Как и следовало ожидать звень
евой метод получил среди колхозной 
массы заслужешюе нркзнавие. Этот 
метод ведет к дальнейшему росту 
производительности коллективного 
труда, к новым успехам в борьбе за 
высокие сталинские урожаи.

Майский пленум ЦК ВК11(б) при
нял исторические решевил по кол
хозному строительству, обеспечива
ющие дальнейшее упрочение колхо
зов, дальнейший расцвет жнзви кол
хозников. Колхозпые массы с огром
ным воодушевлением встретили по- 
становлепия ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
<06 охране обществевпых земель 
колхозов от разбазаривания» и «О 
подготовке к уборке урожая и заго
товкам сельхозпродуктов в 1939 го
ду». N

На сталинскую заботу колхозники 
отвечают конкретпыми делами: они 
стремятся увеличить плодородие кол
хозных полей, умножить колхозные 
богатства, на общественной колхоз
ной земле работать честно, с высокой 
производительностью.

Этим, в огромпоИ мере, об'ясняют- 
ся все более настойчивые требова- 
лия масс колхозников к своим руко
водителям об организации в брига
дах звеньев, доказавших свои огрои- 
выо преимущества. Честные люди 
ясно отдают себе отчет в тон, что 
при звеньевом методе труда работа 
каждого колхозника будет па виду, 
а лодырю, прогульщику от глаз об- 
щественпости ве скрыться.

Грубую ошибку совершают те 
Rjl^xosHuo и советские руководители, 
которые после весевпего сева ликви
дировали звенья. А такие факты в 
Томском районе имеются. У п |тд кп - 
ли звенья в сельхозартели «17 лет 
Октября», Верезореченского сельсо
вета, и это привело к  ухудше
нию трудовой дисциплины, гннжемию 
качества работы, к  невыполвениш 
BODM выработки.

Подобная же ошибка допущена в 
колхозе «Первое Мая», Тахтамышеп- 
ского сельсовета. Здесь, к тому же, 
ослабили борьбу за трудовую дисци
плину, и вот результат —  22 чело

века ва коллективную работу по мл- 
ходят. Под званием колхозпмков 
здесь скрываются прогульщики, зе* 
зорганизаторы —  Аминов Г.. Таяа« 
баева II., Зульбухарова О.. Файилц* 
иа М., которые в колхозе за 5 меся
цев этого года выработали но . . 2 - 3  
трудодня. Бено, что ликвидация 
звеиьев и ослабление борьбы г про
гульщиками вапосят колхозу oipoM* 
пый вред.

Умогтно напомнить, что BpaiH па
рода н свое время всячески заяуты-» 
вали оргаинзацню труда п колхозах: 
пасаждали обезличку, уравниловку, 
ииощрнли летунов, прогулыникоо. 
Чтобы до конца ликвидировать пос
ледствия вредительства, надо пол
ностью покончить с o6e:<’ H"K'jh ■ 
уравпиловкой. Нужно решительнее 
перейти к организации зшчиев й 
бригадах нолхозоп, что ничуть не 
умаляет значения полеводчегкнх 
бригад.

В практике ощапнзации звеньев 
допускается и другая ошибка, н кол
хозе. им. Фрунзе, Калтайского сель
совета в прошлом имели одну поле
водческую бригаду, а теперг, солл.ия 
две бригады и назвали ах :ие11ьями, 
тогда как пичеги похожего па звенья 
в этих бригадах вет. Причем, без 
всякой необходимости выдели.ти вто*. 
poi'o освобожденного колхозника д.ш 
руководства этой «вновь венечепной» 
бригадой.

Председатель колхоза «Красный си
биряк», ВершиннпсБого сельсигета 
тов. Вершииин механически, без уче
та местных условий, увеличил коли
чество бригад до 4. а звеньев в брига
дах не создал. Подобные ошибки 
свидетельствуют о пеиовнманни тиго 
огромного зпачснпя, которое имеет 
звеньевой метод труда.

Были допущены и другие изнра- 
щения: в ряде колхозов в звенья 
подбирали людей во такому npiuua- 
ку —  одно звено пахарей, другое —  
бороноволоков, третье —  сеяльщи
ков и т. II. Таким образом, труд этих 
людей аа колхозном поле обезличи
вался м хороших результатов ждать 
было нельзя. Ошибка эта исправле
на еще ве во всех колхозах, и мед
лить с йсправлепием се дальше 
вс-льзя.

О извращениями в opiaiinsaann 
труда колхозников нужно покончить' 
быстрее. Правильно поступят тс ко.т- 
хозные руководители, которые во 
всех полеводческих бригадах созда
дут звенья на весь период сельско- 
хозябствеврого года для работы па 
оирелеленвои волевом участке.

Люди н звеньях должны быть за
креплены до конца года, иметь в 
своем иользованин необходимый им 
инвентарь, тягловую силу.

Приходится вапомнить, что дело 
организации труда должно составлять 
предмет неослабной заботы наших 
сельских партийных в советских ру
ководителей. Председатели сельсове
тов, в особенности, обязаны вви1у ть  
в технику организации дела в звень
ях, изучать расстановку людей иа ра
ботах соответственно их квалифика
ции, с учетом пользы для всего кол
хоза. Нужно предотвращать возппк- 
вовенпе ошибок п организации кол
хозного труда.

Эиеньевой метод целиком себя 
оправдал. Готовясь к уборке урожая, 
выполняя летпио полевые работы 
нужно решительно перейти па этот 
испытанный метод, обеспечивающий 
дальпсйшес развертывание социали
стического соревнования и стаханов
скою движении, завоевание вопмх 
побед цветущего колхозного строя.
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П О Б Е Д А К У Е Т С Я М И Р Н О Е  В Р Е М Я
В С Е Г Д А  Б Ы Т Ь  Г О Т О В Ы М  К  З А Щ И Т Е  Р О Д И Н Ы

Н А Ш И  У С П Е Х И
7 о а . ЕПИФАНЦЕВ

11р(дседб1е4» СОИ11 Ocoibhiihmi ое1«сог«че(юго и|ституи
0])1аоазацв11 Осоариахииа пашен» равдивают саова то9. Ворошадова: 

п в с т у т а  по праву считается пере |<по вастояшску, как ястиввые па- 
довой н городе. В обороввой работе триотм советскою государства, отда
ны добвлпг.ь больших успехов. «Се*'ют вемало своих сил служеппю ив- 
крот» угпехоа нзвестеп: в нпституте'тересан оборовы страны», 
и иартийыая, п комсомольская орга-{ Заведующий военной кафедрой 
ниаацнв считают оборонную работу товарищ Дорофеев является по 
своим кровным делом. Совету Осоави-{ лвннн Осоавинхима председателем
вхина оказывается поессдаеввая по
мощь. Каждое оборонное мероприятие 
у  нас проводится организованно, а 
вто_ решающее условие yc/iexa.

Мы подготовили квалифнццрован- 
вые |щдры обороппой работы: имеет- 
га 56 инструкторов стрелкового 
спорта и 69 инструкторов ПвХО. Рас
полагая такими кадрами мы не толь
ко охватили воевво-обороиной уче
бой коллектип ннститута, по и обес
печили руководителями оборонных 
кружков иодшефные школы.

К организации Осоавиахина состо
ит 998 человек из 1105. Подготовле
но ЗН.1ЧКИГТОВ ПВХО первой ступени 
790 и вто[юй гтупеяи с98. Вороши
ловских стрелков 808.

Широко развернута массовая обо
ронная работа. Гегулярпо по плану 
проводятся лекции, беседы. Каждый 
осоавиахимовсц знает о боевых под
вигах Чапаева, Щорса Изучаем исто
рию гражлапской войвы. Беседы о 
боях в районе озера Хасан прошли 
иаиболес актявно.

Орюпноацня Осоавиахина распола
гает крепкой материальной базой В 
достаточвон количество имеем ору
жие. патровы, воовво-иаглядкые по
собия. Хорошо оборудован тнр.

Провели химическую тревогу, в 
вей принимало участие 955 студен
ток. Все иия работали в iipoTHBoia- 
зах.

В ийституте яемало замечатель- 
вых активистов, подлинных внтуаи- 
астов оборонной работы, которые он-

стрелкового клуба. Терпеливо и лю 
бовво готовит он бысококвалнфяйв- 
рованяые оборонные кадры. Бо.дьшую 
работу во водютовке метких воро
шиловских стрелков проводит т. Хай- 
лспко.

Тов Федосцев — лучший активист 
Осоавиахина. Ов стрелок первого 
класса. Физико- математический фа
культет занял первое место по обо
ронной работе и в атом большая за
слуга т. Федос.цева.

Студентка т. Меркурьева отличво 
овладела осаовамк прот1во-воздушно1 
и противо ■ химической оборони Ова 
I0TO8HT звачкнгтов ПВХО.

Кандидат ВКП(б) т. 11летаев луч
ший стрелок института, неоднократ
но выходил мобедитолсм п город
ских соревнованиях. Это под.4ив- 
ный внтузнаст стрелкового спор
та. Повседневно совершенствует ов 
боевые навыки. Карпов. Матюшипа, 
Бородип среди осоавиахниовцев воль- 
зуются большим авторитетом. Они 
показывают образцы большевнстс.ко- 
(О отношения к оборонной работе.

Сейчас мы закапчиваем учебный год 
и поедем в лаюря Осоавиахина. В 
поле, п лесу мы будем закреплять 
свои боевые навыки, овладевать не- 
кусстпом сонремевнЬго боя. Па 
стрельбище будем сореевоваться « 
меткой стрельбе.

Осоавиахимовцы борются за то, 
чтобы -наш ингтитут занял первое 
место в соревяовавии высшях учеб- 
вых заведеяий Советского Союза по 
оборонной работе.

17чо 1ЮКЯ при ренкцми газеты iKpiCHoe Знача! состоалоса совешанне па обмену опытом оборонной работы,
Участники соаеш1ния • сюич аиступиенних единодушно отмечали, что решеии XVIII с'сэда партии Ленина — 

Сталина аыааалн новый под'еи ивссоаой оборониоА работы Трудяшнесн с еша большей любоаью н энергией гото« 
1ИТСЯ к защите родины о? аражеского пкпййилм азане стремят:и оададета, как минимум, одной из аоеииых 
спецквльностей,

Однако, мот под'еи соаетского яагрнотизн| ;ае по̂ настоошему не аозглваден Многие оргаиязвоии Осоввиахи- 
ма еще не перестроили своей работы. 6 ряде мест оборонные кружки влачат жалкое супесгаоикие. ие янеи 
оружия, боеприпасов. военко*наглядных пособий. И в атом большая вина городского совета Осоавиахима д также 
партийных, комсомольских и профсоюзных оргаинзакнй.

По-босаому взяться за выполнение решений XVIII с'езда ВКП(б)1 В соакалястпческом соревнованин Томска с Но* 
восибирском добиться новых успехов в оборонной работе!

Укрепить оргвннздцин Осоавяахима, превратить каждое предприятие, учреждение, учебные заведении • кре* 
пость обороны и всегда быть в мобилизационной готовности боевая $1 Д1 ча партийных, юмсомояьских в Осоави* 
IXNMOBCKHX организаций.

по БОЕВОМУ РУКОВОДИТЬ  
ОБОРОННОЙ РАБОТОЙ

7ов. ФЕДОРОВ
Грслсглпг!» соееп Осоави1хнм) vcinuBHCiiorj RhCiKiyta

ПОМОЩЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
Тов. БОГДАНОВ

n p c c rs t ic i,  coieia Осоа1нахнма »ле<прас11аини
В пашем коллективе работает 869 

человек, а членов Осоавиахина было 
всего лишь 65. Оборонные кружки 
были создапы, по в.1ачи.1и жалкое су- 
тествовавие. Стрелковый инструк
тор часто отрывался от работы и за
нятия не проводились. В общем обо- 
оопиая работа была поставлена плохо.

В стенкой 1азете мы ста.1н из но
мера в помор освещать работу Ого- 
авнзхима. Па примере лучших актп- 
цветов воепои ■ обороного де.1а моби- 
лизовалн весь коллектив ва то, что
бы сделать паше предприятие крепо
стью оборовы.

Со.Ичас имеем успехи. Хорошо про
шла реализация билетов 13 лотереи 
Осоавнахима. Уже к 5 мая было рас
пространено билетов ва 2041 рубль. 
1'абочие стали подавать заявления о 
лг.туплснии в ряды Осоавяахима, Ра
стет оборопный актив. Секретарь ко

митета BJIRCM, рабочий стахановец 
Викулов Б. сдал нормы ва заачок 
Ворошиловский стрелок 2-й ст70сви.

Грудцнва Е проводит беседы ва 
оборонную теиатику, хорошо за
пинается в стрелковом кружке. Рад
ченко 0. привнмиет деятсльвоо уча
стие во всех оборонных мероприяти
ях, она сдала вориы на значок ПВХО 
первой ступевн.

>сть еще и мвого недостатков. 
Плохо организована работа с допри- 
змввнкамн. Председатель фабзавкома 
тов. Гуковатов только дуиает занять
ся этим вопросом.

о бездеятельности фабзавкома мы 
также напишем в стевной газете п 
пет сомнения, что иоложевне будет 
ислшавлепо.

Печать —  могучее сродство, с ее 
помощью мы будем бороться за новые 
успехи в обороввой работе.

Студенты в ааучвыо работника 
медицинского ипститута, как и весь 
ваш народ, с огромным воодушевло- 
наем встретили решения XVlII с'ез
да партии Ленина — Сталина. С эн
тузиазмом изучают они воевво-обо- 
ровное яоло чтобы все»да быть гото
вым к защите родивы.

После XVIII с'езда ВКП(б) в на- 
ституте подготовлено 287 Вороши
ловских стрелков, 78 вулемстчикэв, 
35 парашютистов второй ступепв, 
77 гранатометчиков и много значки
стов «Готов к савнтарной обороне».

У нас ое мало активистов Осоави- 
ахнма из числа студевтов и научных 
работников. Тов. Драгунов руководи 
стре.ткпвым спортом готовит метких 
порошиловекях стрелков. Сам повсе
дневно сооершевствует боевые навы
ки. Пасюков, Потапова —  активисты 
массовой оборонной работы. Ваучпый 
работник тов. Карпенко И. С. лучший 
активист Осоавнахима. Эти товарищи 
с внтузяазнои борются за вервеаство 
ннститута во всесоюэвом соревнова
нии высших учебных ваведеяий по 
оборонной работе.

Однако, у вас еще много недостат
ков. Парторгаанзацпя института ве 
интересуетса состоянвем обороввой

работы. Партийный комитет ни разу 
ве заслушивал докладов совета Осо- 
авиахнна. Городской совет Осоавиахи
ма ве звает вашей работы, его ра- 
ботвнки у вас во бывают, помощи яо 
оказывают.

Дирекция института пренебрежи
тельно относится к оборонной рабо
те. 12-го нюня в Девь советского 
стрелка заместителю директора по 
хозчасти тов. Сереброву было предло
жено предоставить в распоряжение 
совета Осоавиахпма автомашипу. Он 
ае сделал этого и сорвал оргапизо- 
вашюе участив коллектива институ
та R празднике.

У нас в институте нет стрелково
го тира. Третий год (оворим о по
стройке тира во «воз и выве там», а 
ведь есть условия —  специальные 
средства для этой цели собраны.

Мы не имеем также камеры газо- 
окуривавил Заведующий военной ка
федрой Шунько мирится с этим воз
мутительным безобразием.

Надо повседневно кропотливо за- 
впматься оборонной работой — вто 
сеящеывый долг каждою руководите
ля. иартийвого я веоартийаого боль
шевика.

Козлов Н. К. («Динамо») и Нуликов Н С. (индустриальный техникум) 
из станкового пулемета поразили по шести фигур из восьми возможных. 
На снимке; тт. Козлов (справа) и Куликов за вылолнвнивн боевой эвдв-
чи. (Фото Хвтрииеввча).

НЕГОДНЫЙ СТИЛЬ
Тов. ИСАЕВ

Opeiceiatext, eoieu OcouiasHua 
индустриального ияститута

После XVIII с'езда ВКП(б) в ин
дустриальной институте работа Осо- 
авиахниа заметно улучшилась, (^йчас 
членов Осоавнахима 0асч1тывается 
до 2 тысяч человек, а раньше и  бы
ло не более 400.

У студентов огромное желание при
обрести веенную спецнальвость. Уве
личился приток в оборонные кружки. 
Но этот иод'ои ве возглавлен.

1то нам мешает в работе? У нас 
нет патронов, нехвзтает оружия, во- 
епно-наглядных пособий. Не раз 
обращались в городской совет Осо- 
авяахнми, во ничего не добились. Го
родской совет Осоавиахима ве звает 
жизнь первичных организаций. От
рыв от масс, парадная шумиха — 
таков стиль руководства городского 
совета ОСО.

Бюро парторганизации иаститута 
еще ве занялось по-боевому укреп
лением оборонной работы. Его уча
стие выражается только в той, что 
у совета Осоавяахима секретарь парт
бюро берет сводки Комитет ВЛК6И 
также недостаточно занимается обо
ронной работой.

В йпстнтуте имеется немало ак
тивистов, пламовиых советских пат
риотов: тт. Беляев. Свеядровский, 
Востнчук, Паровозников — лучшие 
люди пашой организации. Они ое- 
прерывно совершенствуют военно- 
оборонные навыки и готовят достой
ные кадры для Красной Армии. По 
показ этих передовых товарищей н 
поощрение отсутствуют,

Вап! институт Kpyimelmee учеб- 
аое заведение. И если партийная, 
комсомольская организации, профсо
юз по-6оевому займутся оборонной 
работой, мы во всесоюзном соревво- 
вавпн вузов займем не последнее ме
сто.

УСТАНОВИТЬ ЕДИНЫЙ 
ОБОРОННЫЙ ДЕНЬ

Тов. ЧЕБАРУХИН
Гредсиатедь соаета Осопэидита эдектромстиидсиого фиодд

у  аас ва заводе оборонная работа 
поставлева слабо. В коллективе иа- 
счнтывается около 800 человек ра
бочих и служащих, а в организацаи 
Осоавиахиа состоит 68.

Были организованы оборонные 
кружки: стрелковый, ПВХО, мото
циклетов, но они сейчас прекратили 
свое существоиане. Об'исняется это 
тем, что но устиовлоио специальных 
оборонных дней. Мы назаачаеи вови- 
выв занятия, и в втот день проводкт- 
ся техвнческаа учеба, разные сове
щания, собрания, я в (^ультате во- 
евпые завятвя срыгаются.

Горкому ВК11(б) следовало бы 
установить специальные оборонные 
дпн. Это повысит ответстиевиость

оартийных организаций и поэво.:вт 
организациовво укрепить оборонную 
работу.

Партбюро и комитет ВЛК('М заво.1а 
яе борются за укрспленяе оборонной 
работы иа заводе, ссылаясь на заня
тость. К срывам воеинмх занятий 
привыкли и равнодушно сиотрят па 
это оозорвоо явлев'^е^ Горщкко! Со- 
вет Осоавиахима знает об этом, од
нако тоже завимает позицию венмс- 
шательства.

Нора яокончнть е этой распущен- 
востью в работе Осоавкатнма помня, 
что дисциплипа и оргавизовамность, 
в воеввон деле это решающ:1е усло
вия успешного выполнеиня постав
ленных задач.

Ж И В О Е  И Н Т Е Р Е С Н О Е  Д Е Л О  ‘
Тов. ПОНОМАРЕВ

Секреирк момитета ВЛКСМ федь1верско |кушерско1 оиодкг

Одним из ярких ороявлввиВ вели
чайшего патрнотизиа советски гра
ждан является их огромное желание 
изучать основы военвв • оборонного 
дела.

Осоавмахии яолжеи помочь трудя
щимся подготовмться к  защите роди
ны. Работа Осоавнахима вто —  жи
вое, интересвое, уиекательное дело. 
Надо так организовать работу, чтобы 
пробудить интерес к меропркятиям, 
проводимым Осоавнахниом, увлечь за 
собой массы.

Какими веогравнчеивымн возмож- 
востяни раснолагает для втого Осо- 
авнахви! Нвдавво проводклась воен- 
но- тактическая игра осоавиахимов- 
цев учебных зааеденв!. Надо было 
видеть с каким модушевлевнем вы
полняли участники игры ту или 
иную тактическую задачу. Оии тща- 
тельво масетровались, быстро пре
одолевали пересечеввую местность,

премительпо шли в атаку. Это была 
игра. По ова во многом вапомиоалм 
боевую обстановку. Именно так чум- 
стмвалн себя участники Н1ры.

С каким живым интересом le i i -  
л с ь  оии ваечатленияи!, горячо обсу
ждая как действовал каждый «ва во
ле боя».

Работвнкк городского совета Осо- 
авиаииа ва занятиях не бы.'М. Они 
заииулись в кабинете. Бюрократизм, 
канцелярщина господствуют в мх ап
парате.

Если и дальше городской совет 
Осоавнахима будет так «руководить» 
оборонной работой, то дело в первич- 
вмх организациях едва ли сдвинется.

Обо(юаяую работу, воеввую под
готовку трудящихся мы проводим пе 
для сводок, ие для парадной шумих 
а для защиты пашей любимой po:iii 
иы от всякого оападевмя изшт И к 
пому нужно хорошо DOAtOTUbiriU.i.

ПОЧЕМУ НАША ОРГАНИЗАЦИЯ  
СТАЛА ПЛОХО РАБОТАТЬ?

Tot. КАЛИНИЧЕНКО
Превсемтел» совета Сс.-аанмам Поавтпросаетшкми

В подятиросветшколв за послед- 
вее время оборонная работа ухудши
лась. О'ясвяется вто тем, что при 
выделепни библиотечного техникума 
в отдельную самостоятельную еди
ницу у него остались весь ннвонтарь 
и необходимые пособия. А полит- 
просветшкола иввентаря не имеет.

Парторгавизатор т. Коробейвиков 
совершевво ве нвтересуется обороа- 
ной работой, ве бывает ва собраввях 
оргааизаци Осоамаика.

Когда то ваша оргавизацвя ечвта- 
лась одвой из оередовых, имела две 
грамоты от городского совета Осоавв- 
ахйна. Ра^таикм горсовета ОСЮ ив- 
тересоваись деятельностью вашей

ортаиизацна, ставили ее в пример, а 
теперь с вх гтировы мы вомощи не
МПВМ.

Все условия для хорошей работы 
у вас имеются. Есть у вас актквнст 
обороввой работы тов. Дроздов, под
готовивший 200 значкистов 1Ш\0, 
той. Иардив, о группе которою гее 
топрищ ! состоят чловами Oco.i!it- 
ахнма. сдали иормы ва оборовпые 
зиачк!.

Цтфи улучшить работу opiaHKaa* 
дни Осоавнахима, нужна помощь со 
стороиы партийной ^raH isu iim i я 
комитета комсомола. Нельзя допус
кать. чтобы в дальнейшем ваша иер- 
BI4BU оргапйзация Осоавиахии. бы
ла и числе худших.

КИТАЙСКИЕ ЛЕТЧИКИ
Я.М10Д навеса выскочил взвплпо- 

1ЫШ1ЫЙ дежурный:
—  Товарищ командир эскадрильи, 

тревога!
На вышке пояаза.гся чррпмЯ флаг, 

командир эскадрильи Лю Чеп д:и 
прнкизанис: «Но самолетам!»

Говно загуде.1 мотор перной маши
ны. За няи— второй, третий,., В ру
ках лстчнкоп крепко зажат сектор 
■ аза. Стоит только подать знак, и са
молеты пойдут па под'ем. Секунды 
тянутся, долго.

Летчикам отрывисто сообщают:
—  За озером 18 бомОарднровшн 

ков п сопровождешш 30 мстробнго- 
лей, имея цс.1ью...

Послодпне слова тонут о нараста
ющем гуле пропеллеров, —  самоле
ты пвапулнсь II воздух.

Мехавнкн и техники один за дру- 
пш оставляли аэродром, очутивший
ся под угрозой бонбардировки. Лишь 
па правом флапге осталась одпа ма- 
шипа.

—  Пу. еще, еще полоборотика,-- 
думал вслух волвовазшийся Ли Фу- 
ав. Оп сцльво прижимал стартер в 
ириборпой доско. Винт нехотя давал 
полоборота.

Показались приближавшиеся де
вятки бомбардировщиков. Ля Фуап, 
крепко уцепившись обеими руками 
за серый амортизатор, потянул изо 
всех сил. Мотор заработал. Одним 
прыжком Ли Фуан вскочил в машипу, 
дал газ. Ужо в воздухе ов убрал с 
борта II кабипу болтавшиеся от 
встречного ветра поясные ромки. 

.Летчик искал глазами своих.
Яркое солнце слеиило глаза. Ба 

альтиметре одна за другой иарастая 
сотлн метров. Своих ве было впдпо. 
Дав разворот па восток. Ли Фуан 
заметил япопскне бомбардировщики. 
Они быдп окружены со всех стоков 
китайскимн скоростныш! истреиите- 
лямн. Ли Фуап иомчался к товари
щам. В стороне оп заметил рыскаи-

шую пару яповских пстребитолей 
«И-96». Летные свойства втой маши
ны давно известны Ли Фуаву. Ско
рость —  380, перрдппе два пулеме
та через нипт U между пими оптиче
ский прицел. Оп быстро подлетел под 
хвост'рыскалшсй парс. Пальцы на
жали гашетки, пулеметы застрочили. 
Трассирующие пулн оставляли белую 
струйку, U0 ПС сбивали машив. Лв 
Фуан, стиснув зубы, падал еще.

—  А. есть, готов! — вырвалось из 
его 1рудя. Япопец пошатвудся в по- 
валшея на правый бок. ifo в это 
MuioBCDbe левая рука Ли Фу ава без
жизненно опустилась. Кровь пробива
ла перчатку, нгвовсиао запятнала 
кабину красными цятнани. Левая во- 
la  от боли соскользнула с педалм. 
Ли фуап резко отдал ручку от себя в 
нажал енльвее ва правую педаль. 
Самолет сделал непонятную фигуру, 
похожую ва переворот. I Iotoh ов во
шел в отвеспоо пвкировавпе. Лн 
Фуав ве зпал, сколько самолетов в 
какпе нменно коварно вастпгли его, 
во было ясоо,что враг ае перестаст 
бить по нашиие. Своих близко пе было. 
Нужно было скорое уходить от пуль. 
Ох большой скорости самолет вздра- 
1нвал. перкалевая обшивка крыла 
перелняалась оолпани.

Ба фоно земли японцы потеряли 
вз-виду зелеиую машину Ли Фуава.

Выключив магпето, летчик повел 
машину па посадку. Самолет легко 
опустился на песок. Здесь было ти
хо, только изредка довосплгя плеск 
воды. Освободившись от ремней, Ля 
Фуан достал из бортовой сумкв ап
течку. Вылив па раиу нод, оп не
сколько раз обернул бинтов руку. 
Сквозь белый бинт нросачивалась 
кровь. Тогда, расстегнув «молвню» 
тужурки, он содрал рубашку и, при
держивая одни ее конецвубамв, пло
тно привязал руку к |рузи. Затем ов 
оторвал подштапипы и затянул раву 
на левой воге. Хотелось пять.

Бо прежде всего нужно было уста- 
возить, 8 какой стороие лежал аэро
дром. Гавепый летчик достал пз ту
журки карту и мыглевво провел не
сколько линий, раз1лядывап изшб 
реки. Ов видел этот изгиб, когда шел 
па посадку. До аэродрома по карте 
было около 18 ка.чометров. Непода
леку проходила проселочвая дорою. 
Прихрамывая и поддерживая омерт
вевшую руку. Ля Фуан ааправился к 
-воде. Папивтпск, ов двнпу.чся в сто
рону аэродрома. Ж|учая боль часто 
заставляла его останавливаться.

На аэродроно Наньчаиа летчзвв 
делились впечатлениями. Строили 
предположоявя о вевернуешпея 
товарищах . Вдруг оав занетилв че
ловека, медлевво орвблжавшегося к 
ним из ложбввы.

— Ли Фуан! — закрачале несколь
ко радостных голосов. Летчики побо- 
жа.1н павстречу раненому товарищу.

Ли Фуан вытирал капельки пота 
на лицо. Ему хотелось кричать от 
радости. По к горлу подкатился ко- 

навертывались сД|рзы. Друзы 
были ужо совсем близко. В зто вре
мя раздался пропзительвый гуд си
рены, извещавшей о приближепин 
врага. Летчики бросились к самоле
там. Закрутились вввты. Одпа за 
другой машины подвялнсь в воздух.

Ли Фуан свова остался один. Стис
нув вубы, 00 собрал последвие омм 
н направился к завасоому самолету. 
У машшш его встретил техник.

—  Ли Фуан —  молодец! Мы все 
волиовились за вас!

—  Ничего, у меня сил еще хва
тит. Лететь, лететь хочу!

Ухватившись за борт самолета, Ли 
Фуан обратштся к механику:

— Помоги взобраться-
- -  '1то вы делаете? Вам нельзя!
Ли Фтан молча карабкается в уа- 

иолет. Оп ве заветна, как подошел 
рос.шй пожилой ррач в оттащвл его 
от саиолетз. ■ • ■ ' '  •

6 юспитале Лк Фуан бредил. Гля
дя широко открытыми глазами ва 
врачей и сестер, оп оросил подсадить 
его в самолет.

М

Пожелтевшие ва солнцепеке ли
стья ва деревьях свернулись, бросая 
прозрачную тень иа крышу фавзы. У 
входа на коецке —  термометр. Стол
бик ртути поднялся до 68. В такую 
жару не хочется надевать перчаток. 
Но металличосхнв части самолета 
нагреваются так сн.ино, что обжню- 
ют руки.

Ли Tun— еще совсем молодой ави- 
ацкшшый техник R авиацию оп прм- 
шол из Кннтояского порта. Работа 
1|)узчика наложила ва вего веиэгла- 
диный отпечаток: от нее у вего оста
лась тяжелая, слегка раскачивающа
яся походка. Ли Тин исправво вы
полнял свою работу техвика. Ов 
звал, как безукорнэвевна подгото
вить самолет к бою Пос.ю каждой 
операции оа впимательно выедушн- 
вад замечаннл летчика н не остав
лял авродрома до тех пор, пока ае 
была устранены все аеполадки в 
машипе. В эскадрилье укрепилось 
нвевие, что дружный и смелый эки
паж. в составе которого работал Лв 
Тин, в любой момевт был готов вы
полнять боевое задавле.

Бскоро оредстаеи.кн случай убе
диться, что молодой техник был не 
только иенраовым, заботливым спе
циалистом, во и прекрасным бойцом.

Как-то придя 13 горячего рейса в 
тыл против1Шка, летчики собрались 
на аэродроме. Громко в воэбуждепво 
обсуждали они результаты рейса, 
Коцапдир отдал летчикам прнкаэавве 
выехать ва базу. На аэродроме оста
лось три техника и весколько под
собных рабочих.

Ваступал вечер. Пикто ве мог по
дозревать, что яиояцни взбредет з 
10.Ч03У сделать ответный визит. Впе- 
запво раздался си  пал тревоги. Вы
бросили черный флаг —  приказавяэ 
вемедлеаез покипуть аэродром.

й прежде чем япооские бомбарди
ровщика успели сбросить свой груз, 
самолеты были рассрсдоточевы по 
разный углам аэродрома.

Началась жестокая бомбежка. Ес
ли бы машины остались в строю, -> 
npoTUBUBR вернулся бы к себе с 
большой удачей. Но мужество в от
вага Ли Твна спасла все шесть бое
вых машин.

V
Жители деревни броса.чв свои до

машние дела и выбегали ва улицу. 
Взоры толпы были устрендевы в не
бо. В глубокой синеве боролись два 
самолета. Чуть слышно доносился 
короткий пулеметный стрекот. Свер
кавшие ва солвцо плоскости стано
вились крупней Вот уже стали вид
ны японские в катайскне опознава
тельные знаки па нашипах. Обе ма
шины как бы пытались врвжать друг 
друга к земле.

Люди с волневпем наблюдали, что 
произойдет в следующее нгаовевие. 
Внезапно стрельба прекратилась. R 
изумлению свидетелей поединка, са
молеты пошли рядом, словно встрою. 
Кто-то из толпы заметил;

— Ну, кажется, начиняют знако
миться; летят, как свои!

Во в воздухе продолжалась отчаян
ная борьба. Китайский летчик решал 
взять японца в олев в для этого тес
нил его к своему аэродрому. Но пу
леметы Лппа молчали; как ни ста
рался ов нажимать гашетку, ничего 
ве получалось: вышли все партоны.

Японец получил весраввеввое пре
восходство. Но ов был так напугав, 
что ничего ве мог поделать против 
безоружной машины. Идя рядом 
«впритирку», Лив погрозил японцу 
внушительный кулаком боксера в ру
кой показал паправлепиэ. Пеприа- 
тельский летчик понял, что от него 
требовал Лав, в послушно повел ма- 
швпу, к китайскому аэродрому. Не 
вто была лишь хитрось. Перед са
мым аэродромом ов сделал резки! по
ворот. решив удрать от своего орз- 
сдедовател!.

Квта1ск8я машпва вемвого отста
ла. Еще нгвовевне ~  в рвсстоавве 
между нстребвтеляии увенчалось. 
Сопровождать апонца до веприятоль- 
СКОРО аэродрома было бессмыслевво.

Лив привял решевве. Дв1нув сек
тор газа до предела, on как бы ска
тился с очень круто! всвндвмо1 го
ры и в одно мгаовеввв взввлся вверх 
под самый самолетом вротвиннка. 
Сильвым носовым ударом ов оротам- 
вял япоаскн! вг.требвтель, отоив 
элерон в разрушив левое крыло. 
Японекя! самолет «И-96» вместе с 
летчвком камвен полетел оа землю, 
превратввшвсь в столб огвя, дыма в 
пыли

Саволет Лива, вздрагввал всем 
корпусом, спускш я ва аэродром.

Лив вышол 13 машины к пожал 
рукв охруживш1и его друзьям. Па 
погвутон вивте его машины отчотла- 
во ввдвелнсь следы красдв от яиов- 
СКОРО оозвавательвого звака.

Этот геронческвй поединок произо
шел под Ханькоу.

%
Сеиерка отважных встребвтеле!, 

защищая Вааьчэв, только что завер- 
швла воздушны! 6о1, в которой бы
ло уиИЧТОЖВШ) 3 ВООВСБИХ нстре№- 
теля. Кнта1ск1в caioieYu летел 
высоко аад аэродроисм, огибая боль
шое лохматое облако: они выжидали 
противвака. Тактика японцев взге- 
ства: за перво! группой саполетое 
они обычно высылают вторую. Совк- 
вувшись в плотном строю, семерка 
поджидала врага.

Прошло уже больше 25 мввут, но 
оротиввпк ве показывался. Ведущн! 
дал знак ~  войтв ва иосадку. Не 
в этот мяг яЗ'Эа первого облака вы
шли две ipyaau японски встребв- 
телей: около 30 машин. Кктайскве 
самолеты взял  куре яаперереэ.

Надо было отбить атаку вражески 
машвв. Сделав крутз! разворот впра
во, китайскве самолеты пошлв е ло
бовую атаку. Два вх вях, отделвк- 
швеь от сзверки, пош л ва верхввю 
ipynny. Завязался овмсточвппы! бо1. 
Одвв 83 KiTaicKBx саволетов врезал-

св в звеао противника н открыв 
оговь. Было видно, как беяые стру1- 
I I  трасеврующих пуль ложились ве 
ведуце! машине вражеского лека . 
Во тут ва RBtalcRoro летчика ваож- 
л  сзади четыре япивгкнх истреби
теле. Она замкнули и кольце само
лет iю  Чева. Его боевой товар1н| 
Лнн, боровшийся в ннжне! rpyiito, 
расправн.;с> го своими протввяихл- 
М1. Ув1де11 Лю Чена во вражегк-ч 
вольце. Лив рвапул свою машвву я 
набросился ва астребителеВ, атако
вавших Лю Чева. Оп разбивал коль
цо, чтобы дать выход товарищу.

Но Лин не заметил, как два само
лета противники, уцелевшие в ипж- 
ией ipyune, перебросились наверх и, 
эайдв в Х80СТ его машипе, открыл 
00 ней пулеметвый оговь. Лвн мет- 
вулса отразать веожвдаипую атаку, 
во было ухе поздно. Противник раз- 
бял уврапление самолета Лвна, и 
впервые машина отказалась водчн 
виться сю воле: ова перевервулась 
в восом пошла к земле.

Преодолевая воздушный поток, Лип 
выбрался из кабины. Прыгнув, он пе 
сразу раскрыл парашют, уходя все 
дальше от боя. Оп дервул кольцо иа 
высоте 700 ветров. Когда раскри.ч> я 
белый купол парашюта, «ляхяс са- 
■уряв». падкне ва легкую добычу, 
как коршуны ваброенднеь па безза- 
щ1тио10 парашютиста. Но освобпдин- 
ш|1св 13 вражеского кольца Лю Чеп 
уже весся спасать друга.

Чтобы ускорить падение и 6ып[»ев 
уйти от японских самолстоя, Лип 
стягивал строиы парашюта. Три са- 
иолета оротнвпяка приближались к 
нему с разных сторон. На полпом 
газе Лю Чен зашел в лоб к одпой 
■ашяве, вплотную подходившей к 
Дяву. ^ а г  отступил. Так Лю Чен 
отбвкал одну япопскую машину за 
друго!, пока Лио ве првземдклгн. 
Три яповекмх встребнтеля не вылер- 
жалв лобовых атак в одни за другим 
ушлв пэ боя.

Радостный Лю Чеп торопился па 
езЛ  аэродром. Ему хотелось скорое 
ociDOTBibct со спасевным другом.

I1MV Ц14Н
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

I

М О Й  о п ы т
Свой класс я пен; с первого гопа 

обучения. Сейчас мои ребята пере- 
ш.и п 4 класс. Всо т|'Н года ми по- 
рп«италп неплохо. За ого кремп 6mj 
TOJI.UO один случай птороюдпнчост-
В.1

Истод моей работы прост, оп до- 
^ti'iiO H  каждому У 1ИТСЛЮ. Кщо за- 

noiio до начала учебного года я зва- 
ко<.1юсь с (ipoi'paMHoH класса, в ко- 
TO[HjM мне П[>одстоит работать, про- 
чпиаваю методические пособия. В 
лерпые дни занятий посещаю родя- 
телоЯ, состапляю план учебно восни- 
тательиой работы.

1> подготовке к урокам имеет боль
шое вначоине участие в совместной 
работе классвых методических об'е- 
днионнй. Педагоги 3 классов, собран- 
ппкь, подробно обсуждали каждый 
урок, который должоп быть завтра. 
Здесь я помогаю бвоим товарищам, 
давая советы, делясь опытом.

С детьми провожу очень много бе
ге,д, оргаиязовала в классе свою бк- 

f  блнотечку. читаю художественную ли
тературу. Мои ученики активно уча
ствуют ва школьных утренниках, в 
кружках.

В моем классе 37 пионеров, все 
очп днсцвплниировавы и хорошо 
учатся. (! пими большую работу про- 
гфдит комсомолка, учепм1|а 8 класса 
А. Моргуио!^. Ребята с большим ин
тересен изучают биографии ваших 
рождей н героев - летчиков. Я всо- 
хи енданп старалась привить детям 
;юбовь к звапиям, к своей родине, к 
iiu[iTMB и се вождю великому 
Сталину.

Для того, чтобы иметь в классе 
отличную днгцинлвпу. хорошую усне- 

^ хаемость, необходимо, прежде всего, 
горячо любить детой, завоевать среди 
впх авторитет, быть требовательным, 
1меть теснейшую связь с родателя- 
ИИ. Свои успехи я на 50 процентов 

1отношу па счет [юдитслей. с которы
ми у МОНЯ самые тесвые взлиноотяо- 
шеянл. Надо любить педагогическое 
дело, отдавать ему все свои силы.

Первое время педисципливироваи- 
выс учащиеся —  второгодник Миша 
Авкиштойп, вовичок Боря Дмитриев 
и Б|тя К.1ТЫШ6В мешали работе в 
классо п не выполвяли домашинх за
даний. Пришлось особое енимапио 
уделить ьтим ученикам. В течение 
всею учебного года я по упускала 
их из cBoei’o поля зрения. Постояипо 
имела связь с их родителями. В ре
зультате, все трое перешли ч 4 
класс, имеют отличную днециплипу. 
Боря Дмитриев, который в письнон- 
ипв работе делал по 20— 30 ошибок, 
контрольную |>аботу за ооглсдпюю че
тверть йзписал на «хорошо».

И кдагсе главным методом пашей 
работы было социалистическое со- 
рсвиованпе. Мы сореннинались с тре
тьим классом <Б> и <Б>. Ученики 
взяли плдякидуальныо обязательства, 
вели лостоя1ШЫЙ учет, помо1али 
друг дру|у, особенно в период рабо
ты XVIII вартс'езда и , в })сзульта- 
те паш класс занял пориоо место по 
школе.

Н сейчас заая, что передо мной 
стоит самая ответственпая задача- 
выпуск чотырехклагсвиков, я уже 
яачала подготовку к новому учебио- 
му году. Я приложу все свои звания, 
умепье и опыт и уверена, что передан 
детей R 5 класс вполне подготовлен- 
ними.

Е. ПАВЛОВСКАЯ, 
учительница 9 средней школы.

Августа Дмитриевна Бурцева, учи Елизавета Николаевна Оенпова-Ма-
теяьница - (пличница 2-й средней .лышвва, заведующан методическим

РЕКОНСТРУКЦИЮ КИНО-ТЕАТРА 
ПОД НЕОСЛАБНЫЙ КОНТРОЛЬ

школы. кабинетом.
(Фото Хитринсвича). I (Фото Хитрипевича).
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ЗА ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ
УЧАЩИХСЯ

Урок — основная форма сдипого 
процесса воспитания и обучения. Ме
тодические об'единсвия п школах, 
городские секции ароят свою работу 
так, чтобы поднять урок пн должную 
высоту.
• Постожшоо повышенно своего по
литического уровня, любовь к  детям, 
к школе —  вот фундамент, на кото
ром учитель строит свою работу. 
Тщательное усвоевие учителем свое
го предмета, точное плавиронание, 
правильный учет и контроль знаний 
учап(ихся —  вот что обеспечивает 
качество урока.

Среди учительства города Томска 
мы имеем ряд отличников ударников, 
овладевших настерстпом педагогиче
ского принцесса.

R мастерам веда101ического тру
да относится Антонина Ивановна Ма
ртынова, учительница русского язы
ка. бна имеет 20-летний педагогиче
ский стаж, 10 лет работает п 4 шко
ле. Уроки Автонивы Ипаповны яр
кие, содержательные. Они дают уча
щимся глубокие знания.

Па одном из уроков литературного 
чтения к 5 классе был разбор рас
сказа Тургенеиа <Муму>. Дети вин- 
мательно слушал выразительное 
чтение учительиипы. Прочитав наме- 
чопный по плаву отрывок, Аптовииа 
Ивановна, проводит разбор. При ана
лизе ова остававлвпает ининаяио 
учащихся на слове «че.юпек>.

В простых и доступных детскому 
сердцу н уму словах вг.крынает, как 
это слово меняет свое 311ачеяив в за
висимости от эпохи.

Слово «человек» в мрачную пору 
крепостнической России было обоз- 
личкяающим именем с.1уги.

— В одним из своих произведений, 
— говорит Автоннва Ивановна, Горь
кий сказал так: <'1еловек — вто 
звучит гордо».

Далее Антонина Ивавовиа пояс- 
вяст; В слово— человек- в паши дни 
вкладывается много заботы и любви, 
нельзя быть дерзким и грубым, надо 
гшимательно относиться друг к дру
гу. Видите, как далеко мы ушли от 
тех дней, когда слово человек, было 
унизительным.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ФИЗИОТЕРАПИИ

Широкое ргэвкгие 4̂ KiHOTcpuHK, то* 
fcib лечение физическими методама; 
стало 10ЭМ0ЖЯЫМ ляшь после Октябрь* 
сков соцкалнстической реаол)бияи к 
представляет крупное достяжение совет* 
сков медицину. За ди  Ств.'такскнх пяти* 
детки физлот$̂ )МИЯ заняла прочное мс* 
сто в системе советского здравоокранс* 
мня.

Ь дореволюционной ’̂оссиа существо* 
вали только единичные физнотердпев* 
тнчесхие учреждения, принадлежащие 
частным лицам к обслужнваошие исклю* 
чигельпо буржуазию. V пас, в СССР в 
1934 году на одной лишь территория 
РСФСР имелось 25 слецн1льлых пнети- 
тутов, 61 лечебница, около 1000 лечеб
ных учреждеппй. лолвклняик, амбулато* 
рвй. пунктов, к настоящему времеии 
сеть вта значительно возросла.

Создание паучко • нсследовательсхах 
ннсгятутов физических методов лечения 
— Сеченовского института в Севзетоио'' 
де, государственного института фивиоте* I 
рапнв в Москве, Леннкградского яксти* 
TyTi я другнх-*-сыграло большую роль 
раюитяи фиэнотераанй. Йистиути 
оослитали сотни кввлнфицарован* 
ных слсцнвлнстов, работали и работают 
сейчас над иовыми методами лечеияя.

военное времн физвотералня приоб* 
р̂ т̂аст особо важное значение. Об втоы 
говорит деятельность, возникшего в 1917 
году на базе лазарета, Петроградского 
фи.ох 'Терапевтического института, став* 

го сейчас одним нэ осибвных цауч* 
X учреждений в нашей стране.
3?1ачение физиотерапии и курортных 

факторов в деле восстановлеявя вдо* 
роаья раненых бойцов наглядно вы
явилось в связи с героической опера* 
цней Краской Армии в районе озера Ха* 
сан. У некоторых тяжело раненых, бла* 
годаря своевремеиному применению фи
зио тсраинк. удалось спасти конеч* 
мости подлежащие ампутацни. Огром* 
кую роль сыпало лечение лучами

ртутио • кварцевых ламп п другнмя фи* 
этгаесквия методами.

Практический опыт показал, что вы* 
пущенная для лользовання портативная, 
переносная аппаратура, например ртутио* 
кварцевые лампы, удобная, легко пере* 
носимая к любому больному, в любой 
клинике, амбулатории, но требует иеко* 
торого улучшения.

Фнаяотерапевтнческие факторы долж* 
иы применяться с профилактическнмв 
целями в виде общих массовых облуче* 
нив, а также путем широкой организа* 
цки «ие*больничкой помощи. Особен* 
кое вяимаине нужно уделить се.чьской 
сети. Здесь мужио поставить перед со* 
бой вадачу, чтобы каждый районный 
центр обязательно имел фиэиотерапев* 
тнпеское отделеяие, а крупные участ* 
новые подрабонные больницы с 1|адле* 
жашей амбулаторией *— фиэиотерапев* 
тическиб кабинет, как в больнице, так я 
в амбулатории.

Особое внимание должно быть обра* 
шею иа развертываяие фиэнотерални в 
скстеме детских лечебных учреждений, 
Пеобходнмо шнрохо поставить вопрос о 
виедревнв физиотерапии в клинику ост* 
рых и заразаых заболеваний среди де* 
тей.

Нуж1АО отметить, что* физиотерапия при 
детских болезнях в настоящее время 
применяется крайне недостаточно, хотя 
опыт показал ее эффективность при та*, 
ких заболеваниях в детском возрасте, 
как пиовиония, грипп, коклюш, днэенте* 
рия. рожа, ожоги, энцефалит.

Необходимо «нодрить физиотерапию 
во все лечебные и профилактические 
детскве учреждения. В целях экономив 
средств, площади н персонала фнiиoтepa* 
певтическве хабвветы должны быть ра* 
цноналъно расиоложевы в системе ле* 
небмых кабинетов.

К ковцу третьей пятвлеткя в каждой 
школе • десятилетке должен быть орга* 
ннзодан фотарий и налажева ябе̂ цаль*

Лнтошша Ивешовва ое усоела еще 
кончить своих об*ягпений, кик в 
классе [щздадсн звоикий голос аевоч* 
кн, сидящей за цервой партой у сто* 
да:

—  Мы поен теперь: «Человек 
проходит, как хозяин необъятной ро* 
дкны своей».

Девочки своии заиечаниеи, выр* 
пашикмея искренно, передала на- 
строепно класса. Урок т. Мартыновой 
воздействовал на детой. Такой урок 
— образец единою процесса вое пита* 
ввя и обучения.

VpoKH Анфисы Александронпы Ду- 
баицкой (6 школа, 4 класс) также 
являются 11риме|мш хорошо о]иани* 
80ВЗИВ010 педагогическою процесса.

Например, иа уроке чтеикн в 4 
классе «Б> А. А. Лубницкая разби
рает с учащимися отрывок из 
ронапа Горькою «Мать» о первом 
мая. Дети умеют работать с тек
стом, оии быстро подбирают нужные 
строки, характорязующие стойкость, 
храбрость Павла, Андрея и дру(их 
рабочих.

Тов. Дубнвцкая сама проникается 
вастроением рабочих, вышедших на 
1емоист|хщию, свое настроенно не* 
родает детлм.

Молодых иреиодавательниц рус
ского языка, литературы в 12 школе 
т. Гайвароа и т. Бакареву учащиеся 
уважают и цепят эа то, что они все
гда готовы к уроку, дают глубокие 
знания учащимся, нред являют к ним 
строгие, по справедливые требова* 
пня. Тт. Михайлова (Я Школа), 
и. Л. Яковлева, ’д. Н. Пенкина, Лкимо* 
ва, Шадрина (6 школа), Бурцева (2 
школа), Медведе вс кая (1 школа), 
Урусова, Терских, I^knua (3 школа), 
Борцова, (2 школа), Мо|юзова, Шульц, 
Павлова (Я школа) и другие паши 
ударянкн -отличники овладе.!и ма
стерством оргаянзацин урока. Опи 
тщательно готовятся к урокам, четко 
их планируют, правильпо строят 
учет.

ypoisit отличпнкоп'ударникан дают 
прочные знаявя детям, воспитывают 
в них чувство советского патриотиз
ма, любовь к родине.

Е. ОСИПОВА-МАЛЫШЕВА, 
звведумщ|я методическим квби* 
нетом.

иая работа по Э1кв.1ка1нчю дегей В ря
де школ веобходнмо создать специаль
ные кабинеты коррегирующей |нмкастн* 
кй. как средство закаливания и исправ
ления дефектов костно • мышечного ап
парата.

Одновременно фязиопрофилакткка дол
жна занять большое место на целом ря
де пронзводств, особенно на заводах, 
имеющих горячие цехе, химические от
деления н т. д. Нужно поставить,' как 
маиимум. вопрос о душевых установках 
и фотариях, которые м̂.>гут служить 
средством профилактики, аака.чивапня 
организма, борьбы с гриппом, а также 
профилактики последствий промышлеи- 
кого травматизма.

Основное вняманке в области научной 
работы по физиотерапии должно быть 
обращено на изучеинс новых физических 
методов лечения и подведение пол них 
научное эксперннептальноА базы.

Современная система подготовки меди
цинских кадров бесспорно не обеспечи
вает подготовки врачей, которые в.таде* 
ли бы фнзкчесхимн методами лечения, 
наряду с фармакологическими Фактиче
ски преподавание физиотерапии в ряде 
медниннскнх институтов ксключено. Пря 
модйцннскнх институтах необходимы ка
федры физиотерапии, чтобы на третьем 
курсе студенты обязательно получзлв 
зцанйя 'по обшей фиэногерапин. а на 4 
и 5 курсах ввести доцецтуры по физио
терапии, чтобы выходя нэ степ вуза, 
советский врач владел наиболее эффек- 
тнйнымя методами лечения.

Нужно также включить физиотерапию 
в систему подготовки к переподготовки 
средних кадров. Надо восстановить про
фессию массажистов. Для этого надо 
организовать при акушерско * фельд* 
шерсквх школах, а также при институ
тах спецнальмые 6-мссячаые и годичные 
курсы массажистов. Кроне того, необ
ходимо подготоввть специальный техни
ческий персонал-для отпуска процедур, 
а также младший персонал для бальке* 
ологяческях учреждений.

Существующее по.южевяе в медицян* 
ских институтах, в частности в нашей 
Новосибирской (Пласта, с постановкой 
дела фязнотерапвй совершенно не отве
чает запросам сегодняшнего дня. Кафед
ра физногералин в Хонском медииститу;

Оьгяешвею осенью в н в о  * театре 
имев1 Ыакенма Горького коджво 
быть сдано в 9ксо1оатац1Ю новое 
фойе, ^  —  болшое каиеавое вда- 
IB I  в 520 кгадратных метро», ио 
своему размеру вочп  и  устуваю* 
щее r ja i io u y  корвус] театра.

В нветолщи время дирвицея теат 
ов имеет строитедьные MUTepiaiu. 
D KOiiTirTBeiBOM отношеввв oui 
обесаечквают выооявевив вв кеасе 
водоняы общего об ема работ. Оков- 
вые рамы, дверв в другие стояяр- 
вые ивдедкя заказавы в ужо дева* 
ются в вомбивате юрстройтреста. 
Вырыта часть котдоваиов. Однако, 
работы в целом все же вдут чрезвы* 
чайво медленно.

Получастсв вто прежде всего поте* 
му, что адмивветрация театра (дв- 
ректор т. СтрельЕКков) еще ве обе
спечила стройку вбобходвмым коли
чеством работой силы. Недватает 
землекопов, совершевво вот аанев- 
щнков.

Большое впаченне имеет вепрз 
ппльпое оформление денежвих сумм, 
асгигвованвых ва стромтсльство. 
Отпускаемые для этой ц е л  сред
ства (400.000 рублей, в том чвеле 
200.000 рублей в т м  году) Hoboci* 
бмргкйй трест кнвофвкацвв офоримл 
как суммы, предпазначеввые в» ка
питальный ремонт, а ве на реков* 
струкцвю театра. В результате —

задержк! ф1навс1рованд стровтель* 
ства.

Часть места, отведеааого под по
стройку фойе (ва углу Ленввекого) 
вросвекта м переулка Нахавовкча) 
10 CK1 вор вввята полуразрушенным 
leBBii, мреднаэначенным в сносу еще 
в мрошлом rcriy Общежитие из этого 
дома уме переведено, но в здавнв 
все еще остакггси фотография к ху
дожестве! к л  мастерская.

Переговоры о своге дома ведутся с 
октябри мрошлого года. Не одна раз 
работвпв кмво обращалксь по втоиу 
ooBoiy устю  в пвсьмевво в юрод* 
свой в Куйбышевсквй районный со
веты, в частвостн к  товарищам Зор* 
кальцеву к Байдукову. Каждый раз

I  урв
»* Дв

остается попрежнему. Это приводит 
в общей задержке работ, замедляет 
оборудовавве иавалзацни н удоро
жает стромтельство.

Постройка фойе i  рековструкцпл 
квно * театра должны быть законче- 
вы до наступлеввя осевнвх холодов. 
Этого требуют квтересы жителей го
рода в этого можво добвтьсл. всполь- 
зовав летввй стровтельныК сезон. 
Городской совет обязая оказать ре
альную помощь работникам кино и 
взять стровтельство под ковтродь.

Н. ГОРСКИЙ.

вдесь ( ^ щ и в  умгулмровать воп
рос «вадвях». Двв вдут, но все

I

РУКОВОДИТЕЛИ АРТЕЛИ „ПРОЖЕКТОР"
БЛАГОДУШЕСТВУЮТ

Оодааио о торгово * провзоодст- 
вевиой артели инвалидов «Проже- 

{ ктор» было проведено отчетно ■ вы
борное ообрааие. избрано новое прав
ление. Члены артели лодвергля кри
тике педостаткн, кногили предложе
ния, как улучшить работу.

П|юшло уже больше месяца, по 
недостатки остаются по старому. 
Председатель правлепия т. Иванов с 
большим усердном рассказывает о до
стижениях артели за 193$ юд. В 
этом не было бы нечего плохого, 
если бы артель де1ствнтельно нз ме
сяца в месяц улучшала работу. Ио 
этого нет. Майский плав сорван: по 
торговле месячпая п|>ограмма выпол
нена только па 90 процентов, а по 
производству всего лишь на 34.

Па отчетпон собрапнн члены арте
ли говершевно справедливо указыва
ли Иванову, что он оторвался от 
масс, пе об'о.днняст йокруг себя ак
тива. нгпорярувт коллегиальность в 
работе к нсдолюблявмт крнтнку. На
до сказать, что Иванов я но сей день 
еще не перестроился. Критика, ввдж- 
МО, па него мало подействовала.

Эта оторванность от масс, вежела- 
вне прислушиваться к  их голосу, 
приводят и тому, что ва отдельных 
участках твомтся безобразия. Так 
кладовщик Разин ва глазах у пред
седателя ньянствовал, разваливал 
работу. Только недавно Разина уво
лили. Ио правлепие до сих пор не 
может выясвнть, сколько же он ра
стратил кооперативных денег.

Явно неблагополучно дело у Лиха 
чева. На собраонн указывали, что он 
занимается саиоснабжевисн В арте
ли имели место такие случаи, когда 
товары не довозились до магазина, 
так как их продавали заранее, а в 
магазин сдавали деньги. Это грубей
шее варутвние советской торговли.

Политнческоиу воспитаннн) членов 
артели также уделяется явно ведо- 
статочное ввимапие. Тов. Волынки- 
па, которая возглавляет вту работу, 
за последнее время редко проводит 
беседы, 4HTKI газет м т. д.

Артель может и должна работать 
гораздо лучше и этого должны доби
ваться руководители, комсомольская 
оргааизацяя и все члены артели.

А. ПАВЛОВ.

3

О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОМСАНИТАРИИ

Вопросы техники безопасности и 
прднышленвой санитарии на томских 
предприятиях находятся в «забве
нии». На ряде предприятий за ве- 
сколько лет, протоколы пронсанитар- 
вой ипспекцяи регистрируют одни и 
те же факты нарушений проиышлен- 
1о-сан1тариого законодательства г 
«переходящие» иероприятия, а гор- 
здрав, горсовет и профсоюзы всю 
технику безопасности и промышлен
ную савн^рмю переложили на пле
чи одного промышлспно-caBirrapRotD 
ВЕспектора. Между тем, эти вопросы 
требуют вв№маии)1 выше назеанвых 
организаций.

Иостановлепия партии н прави
тельства по вопросам техпикн безо
пасности а пронсапнтарин на пред
приятиях Томска осуществляются 
слабо. Это видно из данных по про- 
мышленпыв травмам и орофотравле- 
пиян, которые в ряде случаев сни
жаются медлевнымн темпами. Между 
тем, есть все предпосылки для быст
рого снижения промышленпых травм, 
ликвидации отравленмй н професси
ональных болезней.

На томском 8.1ектромсханйческои 
заводе до сих пор наблюдак;1тся слу
чая легких отравлений угарным га
зом. Чаще всего вто бывает при за
грузке ваграпки па колосниковой пло
щадке и при разжигании печи.

В земледелке, при подготовке фор
мовочной земли, в литейной имеются 
резко повышенвые концентрации пы
ли и газов.

Спроектированная и построеввая 
система приточио - вытяжной венти
ляции в литейпом цехе, не работает 
и не является эффективлой. Ди
рекция и обществеппые оргапизации, 
установив факт вредительства в 
этой деле, успокоились, в течение 
года ае добились перестройкя системы 
вентиляции, ликвидации последст
вий вредительства в данном вопросе.

А вонросы повышения произнодн- 
тельностй труда и его оздоровления 
в нашей стране разрешаются парал
лельно и в дальнейшем недопуспмо 
подобное мгнорировапие задач охра
ны труда на заводе.

Па заводе еще имеет место значи 
тельный процент травм глаз, а эти 
травмы легко полностью устр<1вять 

; соответственным укрытием наж
дачных станков, местной и отсасы
вающей вентиляцией и проведевяен 

. в жизнь влажной системы обработки 
' металлов ва наждачных н шлифо

вальных ставках.
Неправильный взгляд на борьбу с 

шумом, подчас существует и среди 
работников охраны труда, так на 
этом заводе рабочим при опробованяи 
работы отбойных молотков для борь
бы от шума рекомендовалось закры
вать уши ваткой, между тем, как 
этот метод борьбы является вредным, 
поскольку устраняя воздушную про
водимость при шуме, допускает кост
ную проводимость, которая является 
особенно вредной при шумных рабо
тах.

Шумные работы должны быть иэо  ̂
лированы, а опробование молотков »  
гих пор проводится 8 нехан|ческо1 
цехе и все рабочие вынуждены под
вергаться воздействию производст
венного шума. Этот факт иллюстрм- 
рует нам, также недостаточную ра
боту врачей па производстве, кото
рые мало удаляют ипималня вопро
сам санитарного просвещелня в обла
сти пронышлевной савитарН1 и охра
ны труда.

Недостатки^в отношении вентиля
ционного устройства иы имеем и нм 
.других предприятиях. На весовом за
воде необходвмо усилить вевтиляцив 
во всех цехах, особенно в литейном.

На махорочной фабрике до сих пор 
но установлена приточио * вытяжная 
вентиляция в россевной. На государ- 
ствеввой мельнице, вентиляционная 
система также далеко не отвечает 
требовапням промсавитаряи в техни
ки безопасности.

Па фабрике карандашной дощечк! 
в морильном цехе, где значнтельвыв 
выделения паров парафина сочетают
ся с высокой температурой и влаж
ностью не проведена приточная вен
тиляция, которая бы устранила, как 
влияние высокой температуры, так ■ 
1азовой загрязненности и оздоровила 
бы радикально труд.

На электростанции также во при- 
пимзются меры к устройству вытяж
ной веатиляцяи, не осуществляется, 
рациональная система освещения на 
предприятиях и ряд других гапятар- 
яо- гигиенических тре^ваннй.

Недавно мне пришлось побывать ва 
спичечной фабрике «Сибирь, где ви 
все указания о запущенности це
хов. в промышленно • санитар
ном отношепии, я от главного инже
нера получил такой ответ: «Вот 
строим новый завод, там мы все 
устраним».

точка эрспня пытается оправ
дать бездеятельность руководителей, 
а подчас даже и преступаость в от
ношении промышленно ■ савитарног» 
законодательства. Па этой же фабри
ке имеется несколько случаев про
фессиональной экземы у рабочих, по
тому, что администрация ве хочет 
принять самых элементарных меро
приятий, ве требующих пивахнх ка
питальных затрат, а только ввестм 
применение соответствующих перча
ток ори работе с вредно действу!»- 
щями веществами.

Наличие трави и отдельных слу
чаев профболезвей сигнализируют 
вам об отсутствии достаточного вим- 
маяия и контроля по вопросам охра
ны труда и оронипиенвой саннтарим 
и на других предприятиях Томска: 
химзаводе, ликорво - водочном, стек
лозаводе, махорочной и швейной фа
бриках, пивзаводе. Необходимо срочно 
завиться ликвидацией отставания на 
данном участке работы, надо больше 
уделить внимания вопросам техвим 
безопасности и промышлеввой eani- 
тария.

Профессор И. А. АРНОЛЬДИ-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Отличники, ученики 4-го ияасса перми сродней ujkorw, получиешио 1 
похвальные грамоты. На енмике; (слева направо) Юра Терентьев, Оля Са
виных, Вера Быкова, Олег Марков. ( ^ т о  Хвтрияокича).

те была 4—5 лег тому квэвд, но по воле 
Мд{>хоизлрава ее улразднялн и до снх 
пор ома не восстаковленв. несмотря ыа 
то. что имеется специалнет физиотер!* 
певт профессор Завадовсхвй м два ассв- 
стента.

До 1933 годе пря сущест|ов1нвя ка
федры фнлютералив Томского медин- 
сгптугв отпускалось 60 часов на студен
та. Вреднтелн орудовавсияе в Нврким- 
эдрвее фнзиотерапто вычерккуля яэ 
пре1(одаваяня мелвузов. Но в сейчас отве- 

|дено только 30 часов, что ннв коей мере 
!не отвечает требованиям в аодготовке 
I кадров врачей с фнэнотерапевтнческвмв

Кафедры физиотерапии при меднистя* 
тутах необходимо органязоввть. увели
чив число часов по этому предмету до 

'90 часов ва сгудеата. включая сюда в 
курортологию. Тогда возможно будет 
дать студентам знания на З-м курсе по 
сЛшеА физиотерапия и по частной ва 4 
-- S курсах.

В Томском мединституте физиотера
пия ке пользуется должным вяинаняем. 
Физиотврапевтяческое отделение воз
главляемое профессором Завадовсквм. па- 
ходнтся в исключительно п«1юхнх усло
виях. аоиещеияе подвальное, тесное, в 
зимнее время невыносимая сырость, что. 
несомненно, портит до ро гос то юту ю ап
паратуру. Здесь нет возможности нор
мально работать. Это сказывается и на 
состояиян здоровья обслуживающего 
персонала. Кроме этого оно крайне не
удобно для обслуживания клнвячесхнх 
больных.

В апреле этого года было решено от
крыть отделение фнзнотерапнк с водо
лечебницей при крупном комбинате 
клиник (7 клнлик до евх пор яе ниелв 
физнотералевтнческого обслужввапня). 
Дирекция мединститута повернулась 
было лицом к физиотерапии и вы
делила на это дело 33.000 рублей. 
Соответствующая аппаратура приобре
тается» но помещение до сих пор не 
только не ремоитируется. но даже я це 
отведено. Штат для фязвотсрапевтияес- 
ского отделения, в смету на новый учеб
ный год не включен.

Из числа других вметитутов фвзи- 
чесхнх методов леченвя Томский инств- 
тут осмзз̂ к̂ь1й в 1921 год;), эанамает

видное место» вветштут прекрасно обо
рудован. кисет не плохие кддры к обла
дает всеми вядаив физических истодов 
лечения, как то: электротерапией, рент- 
гсиотераоией» с хорошо оборудованной 

|грязе * и водолечебницей. За время сво
его сушествоваяяя Томский институт 
физических методов лечеянч пропустил 
десятки тысяч трудящихся с различными 
заболеваниями. За последнее время еже
годно ороходвт стацаонаряых больных 
около 4000 человек. Больные лрекму* 
ществевно с функцяональныи paccipoft- 
ством нервной свстемы» а также с ор- 
гаиическими расстройствами, с эаболева* 
яиен желудочмо • кишечного тракта, 
ревы атн чески ми в другими

В работе няститута имеются еще ие- 
ДОСГ1ТКН. Амбулаторно • фнтиотерапев-1 
тииеская помощь отсутствует Руковод* 
стю курортам! U лаучио * ясследова-' 
тельская работа ие проводится Плано
вав и систематическая подготовка сред
них ыедицикских кадров не оргзяизова- 
иа. Нет Д0ЛЖ80Й лечебной связи с леч* 
учреждеииями области я даже Томска.

В ватересах обслужяванвя трудящих
ся масс фаз и отерааевти ческой помощью» 
особевво высококваляфицировднкой ку
рортной помощью, Наркомздраву надо 
сделать Томский яястктут физических 
методов /ечення межкрмвыи центром. 
Эта яеобходамость вызвана отсутствием 
в Алтайском в Красноярском краях фн- 
зяотерааевтическнх йяститутоа. 14ужяо 
цеиедлеино возглавить научное н прак
тическое руководство всеми курортами 
Свбирв и обслуживания ях фнзнотера- 
певшческой помощью. Для этой целя 
нслользомть высококвалифицированные 
кадры физиотерааевтов Томского imcTU* 
тута физических методов лечения н не- 
двцн некого виствтута.

Благодаря заботам партии и правв- 
телктва и лично товарища Сталина со
ветская фвэиотсрапия вписала блестящие 
стравшш в дело здравоохранения. Орга
ны эдрввоохраменяя должны принять ре- 
шнтешые меры к тому, чтобы эта эф- 
фектвввая область дечення трудящихся 
стала 8в еще большую высоту,

Н. ВЛАДИМИРОВ.
вссвстепт физиотерапии Томского мед*
инствтута виеии В. М. Молотова.

К О Г Д А  М Ы  П О Л У Ч И М  
КВ А Р Т И Р Н Ы Е ?

Тчггвяя петуювекой вепоявой 
средвой шкояы снвмают частные 
квартмри и пдатят за пмх до 45 руб
лей в месяц.

В течение учебного юда иедаюгв 
несколько раз обращались к предсе
дателю Петуховскою сельсовета 
т. Агафопову за выплатой квартир
ных. но вопрос этот до скх пор остал
ся не разрешеппым.

Горком профсоюза учителей ван
никакой помощи в этом деле не ока
зал.

Учитмля; И. А ЗОЛЯМ, НЕПОМ
НЯЩИХ. ПОТАПОВА, РЫБАЛКИ- 
НА.

п л о х о  РАБО ТАЕ Т 
О ТДЕЛЕН И Е 

К И Н О Ф И К А Ц И И
На спичечной фабрике «Снбмрь» 

собствопного звукового аппарата ве- 
ммеется. Приходится пользоваться 
передвижным аппаратом отделения 
трема кинофикации. Отдельвыв 
работинки отделепия халатно отно
сятся к делу, по их вине часто сры
вается дсмоистрация кивокиртип.

Недавно должеп был демонстриро
ваться кинофильм «Шел солдат с 
с фропта». До взча.1а первого ссааса 
оставалось немпого промевв, билеты 
уже были распроданы, по кинопере
движку еще не прннез.1и. Когда же 
ова была доставлена, оказалось, что 
аппарат вснсправный. Кнвоиохаиик 
два с полооипой часа ремонтировал 
его, но исправить было певозножпо. 
Только во втором часу ночи, когда в 
зрнтельвои зале осталось 13 человек, 
была начата демонстрация кинофиль
ма.

Такие случаи бывают часто. Рабо
чие часто дишепы возможности прос
мотреть кинокартеву.

Е. ГУБИН.

Л Е КЦ И Я  СОРВАНА
По плану лекционного бюро отдела 

пропаганды и агитации горкома
ВК11(б), 15 июня должпа была сог.то- 
яться лекция в Дворце труда по 3-й 
главе «Краткою курса историм
БК11(б)>. Лекция предназначалась 
для внтеллйгсвции Куйбышевского 
района.

К 7 часам вечера, на лекцию никто 
не явился потому, что ответствеппыЙ 
за организацию лекции т. Васьков, 
зав. отделом npoiiaiuuRu и агитации 
Куйбышевского райкона ВКП(б), ве 
обеспечил явку людей, огравичился 
тем, что план лекций поиещеп в га
зете «Красное Знамя».

А. РАССОХИН.

Н Е А В ТО Р И ТЕ ТН Ы Й
И ЗБАЧ

Не пользуется среди населевия ав
торитетом вэбач села Межевивовка 
Ларковнч. Оп ве ведет культурао • 
просветнтольвой работы, ре.дко появ
ляется в избе - читальне. Она всегда 
закрыта.

Ларковяч — едяволнчиик, имеет 
две коровы, лошадь, которых скры
вает от обложения налогом. 06 этик 
автиобществевных поступках извест- 
во председателю сельсовета т. Бой
цову, во ов не приникает мер.

КОЖЕВНИКОВА.

О Б О Р У Д О В А Т Ь  П АРО М
Колхозпикам Зоркальцевского I  

Рыбзловгкого сельсоветов затруд- 
витольпо попасть в город, так как j  
реки пнжпий паром но поставлеп. 
Требуется об'езжать большой круг, 
чтобы попасть па другой паром, па- 
ходящнйся выше. Колхозники этим 
возмущаются.

М. Ф. СМИРНОВ.
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С Т А Т Ь Я  Л Л О Й Д  
Д Ж О Р Д Ж А

ЛОПДОП, 18 1ЮВЯ. (ТАСС). , ввть диктаторы. Вот почему я осу* 
Газета «Саадн оксаресо, печатает днл, как полное сумасшествие, одно-

етатыо Ллойд Джорджа под заюлов 
ю и : «Если не обеспечим себопомопш 
СССР, то мм провалимся». Обо- 
вревая международное положение, 
Ллойд Джордж заявляет: «Есть пре
дел человеческому терпению в отио- 
Л1СНЯЙ провокаций агрессоров». 
Ллойд Джордж выражает сожалснпе 
по поводу «невыносимого и необ'яс- 
иимого промедления с переговорами 
с СССР. Если спасать всеобщий мнр, 
то жизненно вообюдино добиться со
глашения с <ХСР без дальнейшей 
вотери времени. Одним из кеизбеж- 
выд результатов автиагрегсивного 
союза Аш лии, Франции и СССР был 
бы пересмотр и сокращенно об'ектов, 
преследуемых агрессивными государ
ствами. Ресурсы, которыми распола
гают эти агрессоры, недостаточны, 
чтобы итти на конфликт с таким мо
гущественным об'едияониен, которое 
получились бы в результате сплоче
ния военных, морских и еконониче- 
скнх сил втнх трех великих госу* 
дарстн».

«О другой стороны, пишет Ллойд 
Джордж я пришел к онродслепному 
заключению, что п любой войне, мп- 
lymoH теперь возникнуть в Централь
ной Европе, западные демократиче
ские державы потерпели бы пораже- 
вие, если бы они не обеспсчи.1и се
бе помощь С(’СР. Я считаю, что аф
фективное воепное сотрудничество 
между СССР, Францией и Воликобри- 
тапней при условии, что союзинкаии 
не были бы сделаны педонустимые 
ошибки, обеспечило бы полный раз
гром сил, которые могли бы выста-

сторовнюю гаравтию, так беспечно 
предоставленную Польше, Румыним 
и Греции французским и британским 
правительствами без того, чтобы 
нредварйтолыю заручиться советской 
помощью. Вот почему, я всегда счи
таю вопросом первостспевноИ важно
сти вовлечение СССР в активное со
трудничество с западнынн государст
вами с тем, чтобы создать единый 
фронт против aipp.ccopoB. Если бы это 
было сделапо во-иреми, Мюнхен был 
бы излишним и Чехо-Словакия се- 
годая была бы независимой респуб
ликой с прекрасной весьма значи
тельной армией на германском флан
ге. армией, готовой помочь в сопро
тивлении агрессорам. Вот почему я 
также соБсршеипо не в состоянии 
понять промедления и задержки в 
переговорах с Москвой. Каждый час 
задержки угрожает миру. Если бы 
завтра в Москве было об'явлено о 
военном союзе протин агрессии, Гер
мания знала бы, что ее агрессия в 
Европе нриниа к концу, что она не 
сможет вторгнуться па территорию 
независимых государств, пе подвер
гаясь ряску катастрофы. Италия но 
была бы в состоянии двинуться без 
помощи Гернаони. Как только ируа- 
пые диктаторы ионяли бы, что поли
тика грабежа принесет им быстрое 
наказание, то мирная конференция 
имела бы гораздо лучшие шансы до
стигнуть постоянных благатворпых 
результатов. Заключите сперва твер
дый пакт против агрессин, тогда мы 
сможем обратиться к «оси» с нригла- 
шсаиен ва ковференцию».

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА
ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС).
В палате общин Чемберлен, отве

ствамн. Английское правительство 
отлает себе отчет в том, что тепере

чая ва вопросы о положении в Тявь- шннй конфликт может оказать вли- 
цзине, заявил, что «Повидимому яние ва положеиие других англий-

Франция готовится к  противовоздушной обороне. На снимиог овботник 
французской службы противоиоздушной обороны демонстрирует портатив
ную громкоговорящую установну, ц помощью которой в случае воздуш
ный нападений будут передаваться указания населению.

(Фотохроника Т.АСС).

аерконачальное требовамне японцев 
о выдаче обвиняемых в антпяпопскоИ 
деятельности 4 китайцев отодвинуто 
мд второй план в результате выдви
жения более круппых проблем общей 
иолитикй. Однако никаких формаль
ных врсдставлоиий от японского пра
вительства не получено, вер еще 
имеется надежда, что вопрос будет 
разрешен на месте.

Мивнетр иностранных дел сегодня 
■мел беседу с японским послом. В 
свою очередь английский noco.i в 
Токио пытается выяснить создавшу
юся обстановку у японскою н{1анн 
тельства. Английское правительство 
поддерживает теспый контакте фран
цузским н американским прапитсль-

ских концессий и международных 
сеттльментов в Китае.

АнииИское правительство не мо
жет не считать, что японское пранв- 
тельство само заинтересовано не рас
ширять настоящий конфликт, не обо
стрять и без того серьезную обста
новку. На предложение передать во
прос об обвиняемых в антияппнекой 
деятельности 4 китайцах на разре- 
uieiiHo междупародпой комвегии, от
вета все еще не получено».

Блокада концессии в Тяньцзине, 
заявил Чемберлен, продолжается. Все 
аиглийскно 1раждапе задерживаются 
II подвергаются тщательному обыску.

Чемберлен далее указал, что и бло
када Гулавсу продолжается.

В Т Я Н Ь Ц З И Н Е
Яповскво нласти в Тяньцзине i английской в французской ковцес 

потребовали от английских властой снях кончились запасы свежего ня
строжайше расследовать всо апти 
Яновские действия на территории 
воицессий, наказать виновных, стро
го контролировать автияпонские ор
ганизации установить новые эконо- 
вические порядки в Северном Китае.
■сиедлепно передать японцам имею
щиеся у концессий 50 миллионив 
колларов сереГфои. Агентство «Домей 
цусин» заявляет, что в случае отка
за, блокада концессий будет продол
жена на неопределенный срок.

Английский консул в Тяньцзине 
заявил япопским властям протест 
против прекращения снабжения ап- 
глийской концессии продовольствием.
Протест отклонен.

л
Положение со снабжением чпг.чнй 

свой концессии в Тянцзине н|юдо- 
мльствием все более ухудшается.
Японским патрульным катерам на ро 
ке приказано останавливать все гуда 
6 грузом овощей для концессии. В

томский ГОРОДСКОЙ ТЕАТР |Пфр. Ноханмнма.̂ )
Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А

ТРАВИАТА "^твфоны М 7S.
п«ю11 С Ё г е н и й  ОНЕГИН тААонм;б.

НАЧАЛО; мчФрмик софнт« 1И^А а  8 ч. дО и. (мч. (косее с 4 ч лчш\ лтьишл гммтокФФй о 17 ч. лн1 (косее с tO ч  утоо1
flnPtNAAHft

са, овощей я яиц. Население снаб
жается морожепын мясом, запасы 
которого весьма ограничены. Запасы 
консервов в магазивах почти иссяк
ли. Гражданские и военные больни
цы остались без продовольствия. 
Три человека убито и 4 ранено 
ври попытке проникнуть в англий- 
свую концессию с грузом овощей. 
Японские войска всю ночь устанав
ливали орудия па фортах в Таху, в 
Зв милях от города. Орудяя с этих 
фортов были сняты 80 лет назад. 
Японские агенты в Тянцзине ведут 
а1итацию за уничтожение авглй- 
ской концессии. Тысячи листовок с 
такии призывом распространены в 
китайской части города. В результа
те принятых японцами мер, —  в Гу- 
лансу резкий недостаток продоволь
ствия. Установлен паек даже на рис. 
Японцы принимают ряд мер -против 
англичан в Ханькоу.

(ТАСС).

Военные действия 
в Китае

На Центральном фронте в Китае 
затишье. Японский гарвнзон города 
Цавьлпы ш о в провинции Хубэй 
охружеп китайскими частями. Япон
цы, пытаясь прои.и1ссти вылазку, по
теряли убитткмп более 400 человек.

В Северном Китае, в юго-западной 
части провнппшт Шаньси продолжа
ются бои севернее Ыаотщипду. Лион
цы несут большие потеря. Последние 
три дня из районов Аиь и, Юнь- Чзп 
и других японцы отправили в тыл 
свыше 3000 раненых янонекмх сол
дат. Отправлено дЛя кремации 5000 
убитых янонцен.

На-днях в районе Лив Цзинь про
тив японцев восстал трехтысячный 
отряд мобилизованных местных жи
телей. Восставнтно ведут бом с япон
цами.

Па фронте в Южяои Китае— за- 
тишье. (ТаСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕЕБЕЛЬСЙ 
В ДАНЦИГЕ

БКМИ11, 18 июня. (ТАСС).
В Ливцнг прибыл Геббельс, кото

рый выступил с речью, содержапшей 
резкие ваттадктт на Польшу. Он повто
рил заявления, что 11о.тьша. якобы, 
требует от Германии тифсдачи Вое 
точной Пруссии, что поляки будто 
намерены напасть на Бер.тин. Пе обо
шелся Геббельс без резких выраже
ний по адресу Англин н а1П.^пйских 
государственных дс.ятелей. Речь он 
закончил сдопани; «Данциг будет 
вринадлежать Гернании».

ИСЧЕЭКОВеКИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
подводной лодки

ПАРИЖ, 17 июня. (ТАСС).
Французская нодводпая лодка ГтГкГе'н^'Тл^вацко-^то'Ггкой |‘ран7 

«Феяикс» с вкннажен в 71 человек (XAI'C)

ф  Подгатома путча в Данциге. В
связи с прибытием большого киличе-

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ХРОНИКА

ф  К блокада концессии в Тиньцзи-
на. На совещании пяти министров 
Японии решено полпостью поддержи
вать меры японских властей в Тянь
цзине но вопросу о блокаде англий
ской кпицегсии. Шанхайская тазета 
«Чайна пресс» сообщает, что в связи 
с напряженными апгло-лпопскимн от- 
пошениямп, в Тяньцзине, трозящими 
чрезнычайпыми осложнениями, коман
дующий английской эскадрой в китай
ских водах адмира.1 Нобл и генерал 
майор Г|»азвт выехали из Гонконга в 
Сингапур, где примут участие в-пере- 
говорах между антлийским и фран
цузским штабами.

ф  Мары польского праиительстиа 
протки подрыиной деятельности гор- 
мансиих агентов. В последние дпи в 
Польше произведены массовые обыс
ки и аресты немцев, проживающих в 
Польше и замешанных в антлполь- 
ской деятельности. Запрещена дея
тельность ряда немецких организа
ций в Лодзи, Познапн и других горо
дах.

ф  Англичане закрыли патриотиче- 
скуте китайскую организацию. Анг
лийские в.1асти в Гонконге запретили 
обедипештую ассоциацию китайских 
женских организаций в Гонконге, ак
тивно выступающую в едином фрон
те борьбы протин японской агрессии.

фНемецкие фирмы приняли япон
ские условия. Рейтер сообщает, что 
«Потсогама спеши банк» заявил не
нецким фирмам, что он будет иметь с 
штми деловые отношения ври усло
вии, если они откроют конторы пне 
территории английской и фрапцуэской 
мопцесеяй и письменно обязуются пе 
выгружать товаров па ашлийской и 
французской территориях. Немецкие 
фирмы приняли условия.

ф  «Карьера» предателя Ван-Цзин. 
еея. Японский агент Ван-Го-мтш —  
глава бэйпвнского марионеточного 
«правительства» уходит в отставку. 
Вместо пего японский штаб назна
чает предателя китайского иарода 
№н-Цзнн-пся.

ф  Ожидаются крупные события в 
Чехо-Слоеакии. По сведениям «Пнр», 
в Лондоне ожидают крупных собтатвй 
в 1ехо-Словакии. Горминскио власти 
будто составили список 5000 чеш
ских заложников, подлежащих аресту 
в первый день общей мобилизации 
К.1И каких-либо мер, напратоеппых 
нротшт Польши.

ф  Дело Вейдемана. Н Версале каз- 
веп агент гестапо Вейдсман, совер
шивший в Париже под видом ipa6c- 
жа 6 политических убийств. Ет'о сооб- 
щпику Мнллону казнь заменена бес- 
сричиой каторгой.
. ф  Воейные приготовления Герма

нии. Газете «Энтрансижатт» переда
ют из Германии, что в ночь на 1G 
июня в виеппые части нозвритце.аы 
со.тдат14. находившиеся в отпуску. 
Газета сообщает о крупных переме- 
тцеииях (ерманских войск в Чехии,

К У Д А  П О Е Х А Т Ь  О Т Д О Х Н У Т Ь
ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО

в северо-восточной, горно-таежной 
части Алтая, в пу^бокой котловине 
раснодожено одно из красивейших 
озер СОСР —  Тслоцкоо озеро,— круп
нейший водоем тфрной части Запад
ной t'-iGrpu. Оао тянется с севера на 
ЮТ' до 78 км.

Телецкое озеро необычайно живо- 
нисво. Не даром оно носит красивое 
алтайское название «Алтын-коль»,что 
означает —  Золотое озеро. Здесь и 
дремучая тайта и пестрые ковры аль
пийских лугов, большетравье. высоко
горная каменисто-моховая тундра и 
вечно-снежные вершины, и живопис
нейшие заливы, бухточки, гроты, пи- 
щеры и т. д.

fBo многих местах озера с высоких 
окал, каскадами падают серебристые 
нити водопадов, красиво выделяющие
ся на фоне темно-зеленой тайги и тю- 
лубой поверхности озера.

Наиболее мощны и красивы водо
пады Корбу, Кыппэ и Большой Шал
тае. Высота падевин этих водопадов 
достигает 15—20 метров.

Телецкое озоро со всех сторон ок
ружено высокими скалистыми хребта
ми, которые возвышаются ва 1500— 
1900 м. над уровнем озера.

В южной части озера величаво вы
деляется вечно-снежная вершина Ал- 
тын-ту (высота 2СИЗ м.).

Па восточном берегу Телецкою 
озера находится Алтайский Государ- 
ствеплый Заповиднитс — один из са
мых больших в Оокюе.

Разнообразные природные условия 
заповедника создают блаюприятные 
условия для разведения здесь различ
ных животных.

Б заповеднике водятся: мелгедь, 
марал, рысь, сибйрстщя козуля, кабан, 
•юрпЫЙ баран, торный козел, 1твер- 
ный олень, кабарга и др. животные.

Гютаго озеро и рыбой. Наибсл1.1пев 
промысловое значение имеет телец- 
кнй сиг, известный здесь под назва- 
писм «селедки».

Телецкое озеро играет бо,1ыную 
роль в внертотическом хозяйстве Ой- 
ротни. как хороший регулятор гтити 
воды р. Бии. >Иг(-ледош1кия тюказаля, 
что па р. Бие можно построить 8 гид- 
роставций с общей мощностью до 
<•40 тыс. киловатт. 11 Ж'рховьях 
р .Бии, на базе использования деше
во# водной внергии, намечаются буду
щие промышленные центры <1йротни. 
Часть внерт'ии бийских установок пой
дет в Кузбасс.

Но запасам кедра Вия — Телецкий 
бассейн занимает главное мггто в 
лесном хозяйстве Ойротии.

Белнчествепная красота и простор 
озера, чистый торный воздух, обилие 
солтгца, разнообразные .чкскурсин но 
озеру в лодках и на байдарках, с но
чевками в палаттшх у костра —  все 
ВТО привлекает па берег Ti'.iciiuoro 
озера тысячи туристов со всех кон
цов ГАХ’-Г, Турйстско-Экскургйонпоо 
Управление ВЦГ1Ш ежегодно от1»ры- 
ваот на берст'у озера Дом Туриста.

Дом' Туриста имеет водную стан
цию о лодочной-ф.!оти.ии'й и г. бай
дарками.

С Телецкою <йсра туристы возвра
щаются в г. Бийск па плотах по 
р. Бие

П. ХОРОШИХ.

п о о  С Д А Ч Е  И СП Ы ТАНИ Я  
Н АЦ И О Н АЛЬН О М У Я ЗЫ Н У

НАЛЕТ НА ТУЛО НСНИИ АРСЕНАЛ
ПАРИЖ, П  «юпя. (ТАСС).
Ночью в Тулоне произошла перест

релка между полицией н прибывшей 
иа автомобиле к пиепяому арсеналу 
вооружевной шайкой из шести бан
дитов, которая панеровалась провик- 
вуть е арсенал. Арестовано 5 банди
тов, а также (пока неизвестная) жен
щина.

«Эвтрасенжип» утверждает, что 
речь идет об одно! из шпионских

тсльвость во Франции. Газета заяв
ляет. что одни служащий Тулонского 
арсенала обязался доставить нотсоеЙ 
иппстраиной державе ручной пулемет 
вовейшего типа. Передача пулемета 
должна была состояться в ночь на 16 
июня, однако служащий во время 
признался в преступлении. Прибыв
шие на условлеввое место участни
ки шпионской организации нитолк-

лрупп, особенно усилившей свою дея-1пулись па полицейскую засаду.

во время учения 15 июня п водах 
Ивдокитая погрузилась в заливе Кам 
рапс и не ват.шла. Глубина моря в 
райове всчезпоеепин -  100 метров, 'тва  германских штурмовиков, поло-

жрпио в Давцнт'о остается папря-
жепным. Польские газеты сообща
ют, что среди давцйгского нассле- 
пял германскими штурмовиками рас- 
иростраппются слухи о предстоящем 
прибытии на Т(’|)рпторию Данцига 
Iерманских войск, скопцептрировав- 
ных в Восточной Пруссии. (ТАСС).

ф  Концентрация германский войск 
у польской границы. Количестно гер
манских солдат, сконцевтрировавных 
у польских границ в '{ехии и (Слова
кии составляет 250 тысяч человек. 
Ненцы поспошпо возводят укрепле
ния вдоль польско - словацкой трави- 
1(ы. Все дороги из Словакии забиты 
терминскими войсками, яаттравллю- 
щпмвсн в пограничные с Польнтей 
районы. (ТАСС).

Многие выпускники средпих школ, 
рабфаков в техвикуиов. преподавапие 
в которых велось па русском языке, 
поступают в высшие учебные заведе
ния ваииоиалытых республик. Не все 
они в состояния выдержать испыта
ния но нацйовальпому языку. Могут 
ли бтлть 8ТИ лица приняты в пуз?

Согласно указанию Всосоюзпого Ко
митета по делам высшей школы при 
СПК СССР, невыдоржавшис испыта
ния по националыюму языку могут 
быть Припяти н вуз, если они зпако-
мы с этим языком настолько, что му языку. (ТАСС).

смогут усвоить учебную пршрамму. 
Уже будучи студентами, они обязапы 
в тсчепие года сдать экзамсп по язы
ку. на котором ведется преподавание. 
Директоры вузов должны организо
вать для них дополпитсльпые заня
тия по этому языку. В некоторых ву
зах национальных республик препода
вание ведется ва русском йзыке. При 
поступлении в эти вузы выпускники 
русских школ не должны сдавать 
прмемвых испытапий по иациональпо-

З А Щ И Щ А Ю Т  П РО ГУ Л Ь Щ И КО В
На Богашевском участке пригород- мипцеву уговорить Зиновьева, чтобы

вого хозяйства «Агрикультура» бри 
гадир Иолещук запьянствовал и опоз
дал па работу на четыре часа. Вместо 
уволытсния его с должности, дирек
тор совхоза Макаров поставил Поле- Работу,
щуку ва вид.

Пе вышел на работу плотник Зи
новьев, во и этот прогульщик был 
взят под защиту: директор предло
жил председателю рабочкома Шиш-

тот прогулов больше пе допускал. 
Только тогда Зиповьева уво.1Или, ког
да оп стал систоматичегки не выхо-

Поощряют нротульщнков и пряю- 
родном хозяйстве. Здесь до сих пор 
продолжаются невыходы на работу.

И. Б-нй.

1Ш  ТЫСЯН РУБЛЕЙ 
НК БЛАГОУСТРОЙСТВО ТОМСКА

Получено сообщепие о том, что па 
благоустройство Томска в этом тюду 
отпускается 2. 395 тысяч рублей. 
Эти средства предполагается израс
ходовать па достройку и рекопструк- 
цию электростанции, водопровода, ва 
строительство повой бани и проскти- 
ровавио строительства кавализацни. 
Предполагается приобрести 6 пасса
жирских автобусов.

И З В Е Щ Е Н И Е
Обязательное постановление ттрезя- 

диума горсовета от 7 мая 1939 года, 
Ув 7, запрещающее проезд по прос
пекту им. Лепина, относится только к  
гужевому транспорту с грузом. Легко
вые извозчики MoiyT проезжать всюду 
беспрепятственно.

Горсовет.

С ЛЕД УЮ Щ ИЙ  НОМЕР ГАЗЕТЫ  
ВЫ ЙДЕТ 23 И Ю Н Я

0т1. родантор Н. В. БРЫЗГАЛОВ.

Т О М С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р
«М •««•«*•• •«»••*#••*• I * I •«••«»••«»«» m • I <» I >««« ф, ф •••• м ••• м f ••••• «•(•••!•

ГАСТРОЛИ ИовАКйСнвскФго госудавс1ВФи«ого тфвтвв 
О П Е Р Ы И Б А фП В Т А

-го  яю ня п о с л е д н и й  раз в сезоне

Д У Б Р О В С К И Й

Но OCHOMHIM ооетоиооленио ЦИК ■ СНИ С С С Р  М  109/1890 о*

зпх-этг все оргакиэ111йи, учреждения и пред- 
покптия обязаны продстаелять дез раза в год 
'  «  отчет об удержании с рабочий
н служащих налога и нультсбора.

* отчет за первое по- 
яугодие представить не позднее Ь июля с- г.

• Р48ф«1ЩОТДМЫ to территорий l^tlOCTH.
f орФО

ИочоАЮ в 8 ч. 90 м.
HtflptBiwMO

Квеев < i-ж «НК. ДН».

кино шш. и. ГОРЬКОГО 'О '̂ЬНО один земь

21 и ю н я

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
НвчвАо ceoHCot в б ч.. 8 ч. -VI и. н 10 «. 48 м»

Косее открыто с 3-к Ч4К.

r o l ^ O A  Д
ГОРЗКМЛЕС IРЕС 1 Д

ЕЖ ЕДНЕВНЫ Е 
ГУЛЯ Н ИЯ

Ночоло 0 7 чоо. вочоро. ТАНЦЫ  с 10 «мс. всчсроф

21 июня Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р
Пчесо А. Н- Островсмогоп о з д н я я  Л Ю Б О В Ь

о  ncnomiCHHH артистов фмлием Гочекого дрпнотнче*CROrO твотрв.
Ивчоло в ч«с. вечерф. —  Коссе с 8 час. oe«iepa

00000 V  0000004 f000000i

Студенты 53-й групоы Тоневого Муномольно Зммтор* 
ного imcTHTVTo с глуФомов скорбью нтоещоют о счертв 

оорйчо Аюбмкюео друга и тояорнта

САШИ ШАЛАЕВА
и выралают собоаерювание «го родным • мстит*

шеи их горе.

Профком Томского Мукомолфио-Элеватор-
ного мветитута

с вряскербием итвывает о вреждевременна>« смсоти 
студента I Rypcti амтивмго обществен ним о

ШУРЫ ШАЛАЕВА
И авфошеет собоаерюванне семье покойного 

в ооститвАем их горе.

Д|р|кция I  «llUKTUIMI OpriHNSIUNH ТОМСЮГв
и|ко 1 0 яы о-Э 1 Ш торяого листитра

€ врясьорбием н)аеш ю т о вреждеаременной смертистудента \ курса
Александра Анксимовича Шалаева

N выраисаюг гдубокое собоаетнованне родным 
а BOCTHiaieN h i  rope.

Вынос Тева 3J-ro пюнв. о 9 часа див н ) учебного норауса 
пнститу1 о*-Иануи1инскнв вер.» h# К

Т р Е С У |Л Т П Я  сторожа для охраны зеленых 
II ш л и  I и м  насаждений в городе н
оабочие (женщины) для работы на питомнике,

ив сдельную опиату. Оброщотьсв ГОРЗЕМП^;СТРбСГ. 
Соастсиея ул Н  Р ,  верший атом.

Прием рожениц
в б'цу нм. Семашко с 33-го июня ьреиеиио

преиращавтсяэ
VrSflQUa йРУ̂ йан оечагь /  1 врпПа с нодвисью .На- чойьнав школам 39 г Томска*. Считать недействнтавьной.

Продаются книж ны й
lliM13rh {ПИСЬМЕННЫЙUJndqJi стол, дивАм и др.
мебель. Батеиьковсннй лер» 

Г4 И, мв. 3.

Купим пролетку.
С  дредлОАеииеи обрашоться: 
КоолердтиамыА пер», Н 7 ,6 0 К 1

Мать, састро и оммянннк с глубоким ерлскорбнем ктае- 
шлют друзей и знако'чых о вретдеаремениой смерги

горячо любимой

Р О Н И Ч К И  М Р О З О В И Ч
Вынос le ia  3(«го июня, a б часов аечеро нз каортирм

б.*Под(ор410т уд.. М  29-

Друзья и тоаориши во у>«абе с глубокой скорбью 
(ообишют о смерти молодого ни«енеро

РОНИ МРОЗОВИЧ
в выражают ииреннее собогтезновонне семье аонойкой.

Дсконот. общественные оргоннзоиил. 1иучмые рабогнинн 
и обсяужнваюшнй лерсоиол Химфака Т1 У сорнскорбием 
изаещвют а преждевременгюи смерти лаборонта Хнмфако

Мрозович Рахиль Сигизмукдовны
вынос тем ЗЬго июня, в 6 часов вечера нз квартиры

Ь.-ПОф̂горна» ул. М

« i i im ii i i r M M m iiiM i im iin iM ii  и.и M M iiiiM iM im m M M tiiia

I юикий (0[ШР[1ВШЬ111 У1111!ЕР[ЙТЕ1 |
: иневн В. В. КУЙБЫШЕВА ;

I 0Б‘Я В М Т  ПРИЕМ СТУДЕНТОВ |
= на 1939-40 учебный год :
; ПО очному обучению, вкстерндту и заочному обу- t  
9 чеакю но программе уакмрснтбта на 4 факультета: |
I  I  Геолого*почвеннО'географнческнйф •
: II. Биологический, |
• Ш. Химический,
: IV. Физико-математический.
; Прием заявлений и документов до 1-го августа

Прием1гые испытания с Ьго по 20-е августа |
Начало академических завятнй 1 сентября. s
Подробно об условиях приема, о программах |  

приемных испытаний, о факультетах и специаль* t  
иостях можио справиться в коасультпункте прием- |  

i  аой хомисенн в главном учебном корпусе универ- |  
ентета по Тимирязевскому проспекту о» ком- |
ната № 119. Дирекция ТГУ. i

I Hhi4iii>MPM«t'i4iaiMii6iftnMiMiii.i'riirrniMwn.i4ii*M ii»i iiiTn<iii'Miri и i.i tti ini

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
ИНЖЕНЕРЫ по лесохимии, деревсобрабетке. небеян, лесозо* 
готовкам» ТЕКНИКИ**дсревоодрвботие« лесохимии, дасозого- 

товком, П  ХНИКИ во механической оброботке дереве* 
ЭЛЕКТРО МЕХАНИКИ, ШОФЕРЫ не газогаиереторныа мешн« 
мы и ЗИС. О РГИ Н СТРУК ТО РЫ . ПРОДАВЦЫ . ЧЕРПЖ НИК- 
К О Н С ГР У К ТО Р . СЧЕТОВОДЫ  для роботы в вромнолхо|ок, 

О ТВ ЕТИ СЛО ЛН И ТЕЛИ  ло стмбженмю н сбыту.Адрес ул« CaepAAOBOf М 1» Томоромлсссоюз» зов* кодроии.
ШОФЕРЫ 3-го кмссе но оптобусы, АвТО СЛЕСДРИ. НАШИ* НИСТЫ НА ПАРОМЫ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ. РУЛЕБЫЕ, МАТРОСЫ. РЕЗИНОЗАПРАВШИК» КАССИРЫ, КОНТРОЛЕРЫ но ПАРОМЫ. РАЗДАТЧИК нлн РАЗДАТЧИЦА ИНСТРУМЕНТА змоющне слесор.юе дело* Обрашоться: ТоторскнА оер.. М 33»Коммунтрлне*

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
БУХГАЛТЕР (желательно з«̂ 0- 
«омый с тренсаортной робо- 

ТОЙ) П О И Б УХ ГА/П ЕР А и  
ОПЫТНЫЙ КАРТОТЕТЧИК.

Облстеклокере^с1гебсбыт. 
КоммунмстнчсскнЯ вр. М  37,

КОМБАНКУ ТРЕБУЮТСЯ
бухгалтера ‘ операцкон.!
СЧЕТО ВО ДЫ  н аХРЛ»1ИИКИ. 

Томскому финотделу

бухгалтеры и шо(|1ер.
Квммуинстнческнй, М (, к. 13»

Поибухгаптера.
Коопервтивный, М  7» ВОКТ.

Опытный С Ч ЕТО ВО Д  мечет- 
ной группы н С Ч ЕТО В О Д  вер* 
твтетчикчю. ОбрпщотьаК кон
тора связи. )1енинсний лр.,М 16, 

в бухгелгерию.

СЧЕТОВОД-НАРЯДЧИК и 
СЛЕСАРЬ по ТРАНСПОРТУ Оброшоться Тимирязевский вр . 74 I. бунолтерня Медтн ституто«
СЧЕТОВОД И бухгалтер- 
ревизор. Адрес: Советское ул,. N) 43. Горкомкоз-
Томской Гвсуирстоенной зу- бмречебной шмола опытный СЕКРЕТАРЬ Коммуннстиче- сьнй ер.. Н 33.

Кассир-картотетнин.
Оброщоться: У1 Красного По- жориико, та З’Г, к бухгалтеру.

Техник-строитель.
Больинио водного троне пор то. Ул. к, Мерксе, М 28.
Не аоооянную роботу ойыт* ный ПРОДАВЕЦ по лесомоге- ЗАЬМУЮШЬГО 
НДГАЗИНОМ, рабочие но автомошниу, СТОРОЖА» УсАоаня по cpnftuierfmo. Об- рошетьсй* Кооперативный пер.» li.  Лсстоггскяад

У ПРАВЛЕНИЮ ТО РФ О РАЗ
Р А Б О ТО К  СЧЕГОВОД-КАС< 
СИ Р . СЕКРЕТАРЬ-М АШ ИШ Г 
С ТК Д , РАБОЧИЕ (мужчины и
женщины) в неогроннчеииом 
количестве. Зврплота робочим 
сдельная до «100— 950 руб. О б- 
рошпт«>сй в здоние Гокивета, 

7*й >тоЖф комната fa )3.

НИИММЧ ЭЛЕКТРОТЕХНИК 
или ЭЛЕКТРОМ ОНТЕР и Л а - 
БОРАН1 со cfvAHHM образо» 
воинем. Оброщоться: в ком

нату Nk Ш  Университета.

ШОФЕРЫ, с ч е т о в о д .  С Т О 
РОЖА, Р.4БОЧИБ. Обрвщати- 
ся по адресу; Набережнвй ре
ки Ушейкм. N1 18, бозйрпо-ры* 

ночное пропленне.

Тронспортно • экследициоипой 
конторе Томской тел. дороги

шоферы, гр у з ч и к ! к
6ТПППШ 9 Оброшотьсв: Ком* 
и IU|JUmfl« муннсгнчссянй 

вр , л  17.

Артели .ПОСРЕДБЮ РО" 
КУЗНЕЦЫ и ПОДСРЕБЩИКН* 
Оброщоться: АлтойсИоя ув»« М М._________
Печники, конопатчики и 
нроевлыции.
НА П О К О С  РАБОЧИЕ. С И 
ДЕЛКИ, УБОРЩ ИЦЫ . К О Н О - 
ВОЗЧИКИ и С ТО Р О Ж А . Туб» 
больница» Черепичное, Н  69»

П О ВАРА. ПРОДАВЦЫ . БТ« 
грЕГЧИЦЫ. О Ф И Ц И А Н ТК И .^ 
счетоводы и ПЛАНОВИК. 
Переулок лохоновнча. N1 12»

Домработни|р.
Красноармейская, М  94| ко. А

Акрес р«|акции: Советсная, № 47, Телефвны: р1даитора— 754, мм. рмкактора и отв. емнр,— 756, отделы: партийный— 994, вузов— 574, сельхоэ, и советский— 518, инфори. и лромышаенный— 127, отд. писем— 21, прием об'явдений 1012.
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