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БОГАТСТВА СИБИРИ 
НА СЛУЖБУ СОЦИАЛИЗМУ

Завтра в Томске откривается ва- 
учвая ковфсренция во язучеввю и 
освоеняю вронзнодвтельаих сия Си
бири. В работах конфсрсашш участ
вуют продгтавитеяи Аятайского и 
Краспоярско1'о краев. Новосибирской 
и Омской областей, цевтраяьаых ва- 
учвых учреждений и оргавизаций. 
Ев созыв одобрен Академией ваук 
СССР.

Исключитольво важное зваченио 
имеет тема ковференаин —  вроиз- 
водитеяьвыс силы Сибири, их нЭуче- 
иие я освоение. Работа над язуче- 
вяем и освоением вронзводитсяьвых 
сия Сибири — одного из бога- 

•  тейшях краев нашей могучей социа- 
яистичоской родины —  вредставяяот 
ответственную и благодарную задачу.

Неисчернаемыв завасы угля, ме- 
таляячегких руд, богатства нерудных 
месторождений. 1идроэноргстичоские 
ресурсы, широкие просторы степей 
с плодородными почвами, огромвые 
водные бассейпы, многовековые леса, 
и ряд других ценных природных осо- 
беввостей Сибири — давно привле
кали к себе ввиманве передовых 
людей науки я культуры. Uo ва 
оротяжеяии веков »ти богатства 
оставались ветровутымя или вод- 
вергалясь хищническому истрсбло- 
нню.

Этот чудесный край, во времева 
царзна оставался страшным мес
том, краем ссылки и каторги. Сибирь 

' была превращена в каземат. На ее 
преторах был всюду слышен кан
дальный звов. Сюда царкос прави
тельство ссылало лучишх сынов ве
ликого русского народа. Уедаром 
поэт Омулевский писал о Сибири:

<На дальней рднне моей 
фУ Обычный звук, был звук цепей*.

Совсем иной Сибирь стала тснерь. 
Лишь веприятноо воспоминание ос
талось от мрачного прошлого этого 
края. Советский вард, под руковод
ством болыпсвистской партии, под 
мудрым нодительстном великого 
Сталнна, првратил Сибирь л цвету
щий край, в могучий форпост социа
лизма на Востоке СССР. Тан, 1ДО 
пржде были оуаыря да шумела 
тайга, выросли вовыо замечательные 

^города, мощвые лрмышленные цевт- 
ры с нерБоклвссными заводами, шах
тами.

Гордость всей стравы — Сталин
ский мегаллургический завод имени 
Сталнва, столица сибиркой хи
мия —  Кемерово, жемчужина уголь
ного Кузбасса —  Ирковьевск и 

^ и о г и е  другие центры социалистичос- 
*кой цромышленпости воздвигнуты в 

советской Сибири.
На просторах соцяалистнчссквх 

полой рботают десятки тысяч трак
торе. комбайнов.

Построена густая сеть школ, теат
р е , вузов, научных учреждений. Соз- 
дава огромная армвя вародвой ин
теллигенции Осваивается богатей
ший угольный бассейв, развеваются 
химическая промышленность, маши- 
востревие. стрятся новые шахты, 
якводы, фабрики. Научные окспедп- 
мни, ввтуэиасты пауки, исследовате
ли недр, лесов, озер и рек Сибири 
•жегодво получают все новые и но
вые данные о веясчероасмых богат
ствах края. Сотни тысяч советских 
людей, оланоавых патриотов люби
мой отчмзаы величайшие богатства 
Сибири делают достоянием вашей ве
й ко й  стравы.

Исторнчсскн! XVI11 нартс'езд ут- 
верил плав Третьей Сталинской Пя
тилетки, опрделил пути дальнейшего 
развития Сибири, ваиетвл програм
му грандиозных работ по широкому 
■спользовавию ее прнрдвых богатств. 

^ Третья пятилетка и великая ста
линская задача —  в течевие бли
жайших 10— 15 лет нерегвать в 
нковоничеспон отвошевви передовые 
капиталиггнческие стрвы  —  откры- 
1ВЮТ всличестненныо просторы перед 
ьонетскнмн учевынн для их создиз- 
твльвой творческой работы, удесяте
ряют энергию и силы советской ип- 
толлигенции, идущей в первых ря
дах актишшх строителей комнуяиз- 
ма.

Па этих передовых позициях борь
бы за нобедоаосвое осуществление 
третьего пятилотнего илапа, за 
дальнейшее нреобрзование края 
активнейшая роль нрянадлежнт уче
ным Сибири. Для них не может быть 
большей чести, чем беззаветная 
служба пароду, чем активнейшая 
борьба: «Ja процяетаове науки, то! 
науки, которая не отгораживается от 
народа, не держит себя вдали от на

рода, а готова передать народу все 
завоевания науки, которая обслужи
вает народ не по принуждению, а 
добровольно, с охотой*.

Эти слова великого .мудрого вождя 
и учителя товарища Сталина зовут 
ученых Сибири к смелому дерзанию, 
к великому творчеству ва благо ва- 
рода, для расцвета прекрасной роди
ны.

Открывающаяся завтра научная 
конференция нризвава сыграть ко
лоссальную роль в деле об'едивепия 
людей науки, работников нроиышлен- 
вости и социалистического сельского 
хозяйства для борьбы за яобедовос- 
вое выполнение задач Третьей Ста- 
ливской Пятилетки. Важнейшие про
блемы производительвых сил Сибири 
стоят в программе конференции; 
минерально-сырьевая база, освоение 
Севера, угледобыча в борьба с само
возгоранием углей, повышение уро
жайности социалистических полей в 
продуктивности колхозно • совхозною 
животноводства, —  все эти нробле- 
мы надо тщательно обсудить, подыто
жить результаты многолетних иссле
дований, обобщить опыт практиков, 
выделить все ценное, что уже сейчас 
может дать замечательный эффект 
для дальнейшего развития народною 
хозяйства Сибири.

Научная копферевцвя представляет 
собою замечательный союз старых 
работников вауки с молодыми, та
лантливыми научными кадрами. Боль
шинство участников состовт из моло 
дых советских учеиых. Какая этг 
прекрасвейшая иллюстрация к генн 
альаону высказыванию товарищи 
Сталина о тон. что «будущность при 
надлежит молодежи от науки»! 
Яружпо, вместе с молодыми ваучвы- 
ми работинкама, передавая им свой 
опыт, свои знания, выстунают ваша 
старые научные кадры. Среди них 
академик М А. Усов, академик 
Л И. Прасолон, нрофсссора М Л- Руз- 
гкий. В. Д Кузнецов, I! И. Бутаков. 
Коровин, Н А Хахлов н другие.

Люди науки работают в тесном 
союзе с практиками. В работах кон
ференции иримут участие знатные 
новаторы сельского хозяйства; депу
тат Верховного Совета РСФСР Ефре- 
ноо, депутат Верховного Совета О'СР 
Картавая, тов. Кострикноа и другие 
известные стахановцы социалистиче
скою земледелия, а также предста
вители сибирских областных и крае
вых руководящих учреждений.

Задача конференции —помочь пла
нирующим промышленным в сельско- 
хозяйствепным организациям вавбо- 
лее нравильво и эффективво осваи
вать производительные силы Сибири, 
помочь в отыскании путей для успеш
ного воплощения в жизнь великих 
задач, поставленных XVIII партс'ез- 
дон.

Кроме этого, конференция должна 
будет четко определить пути дальней
шей работы в крае я положить конец 
еще имеющемуся отрыву теории от 
практики.

Согретая отеческими заботами пар- 
тии большевиков и советского пра
вительства ваша славная советская 
илтеллигенция, в первых рядах ко
торой шагают ученые, овладевая на
укой всех наук —  марксизмом-лени
низмом. — добьется новых величест
венных успехов ва научном фронте, 
внесет новый ценный вклад в строи
тельство коммунизма. Советские уче
ные чувствуют пристальное ввимапие 
к ним партии большевиков, советско
го правительства в лично великого 
Сталина, который любовво вдохнов
ляет их на завоевание вовых успе
хов. Это окрыляет наши ваучпые 
кадры и они на эту отеческую забо
ту отвечают конкретными делами для 
блага великой родины.

Паучвая конференция еще раз 
ярко продемонстрирует нерушимое 
единство пашей научной интелли
генции с великим советским народом, 
беспредельную ее нреданпость делу 
партии большевиков, безграничную 
ее любовь к великому вождю 
ТОВАРИЩУ Сталину.

Большевистский плаиепвый при
вет участникам ваучвой ковферсо- 
ции!

Желаем ван. товарищи делегаты, 
успехов и всемерного прсуснсвапия 
в вашей большой, почетвой и благо
дарной работе!

Стахановец Томсиого нсооаго tn S ' 
да той. Д. И. Салтамов.

Стахановка Томского весового заво
да тов. А. Я. Овсяннинова.

ШИРЕ ДОРОГУ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ!

Ствх»гавэ1]  toMOKsroiecoaoro д ано
да тов. и. В. рыбовский.

(Фото КяафЕПРвпа).

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  ТР Е ТЬ Е Й  С Т А Л И Н С К О Й  П Я Т И Л Е Т К И

ДОБЬЕМСЯ ЛУЧШЕГО В МИРЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

] Советский оарод вышел па арену 
международного экономического соре
внования с капиталистическими стра- 
пани. Завоеваь первенство по тем
пам развития, по технике. Советский 
Союз ведет гигантскую борьбу за то, 
чтобы и в зкопоничсском отношении 
перегнать в ближайшие 10— 15 лет 
передовые капиталистические стравы 
Епропы и США.

,1 Решения XV11I партс'езда вызвали 
величайший зптузиазм среди совет
ских граждан. Рабочие, колхозники, 
интеллигенты в честь партс'езда, 
широко развернули социалистическое 
соревнование имени Третьей Сталин- 
ской Пятилетки, которое ведет к во 
вын н новым победам в строительст
ве конмуниэма.

1! ходе сореввотшия, яркие огпи 
которого горят во всех копцах совет-

R сожалепию, огромное значение 
рационализаторского, изобретатель
ского движения понято еще не всеми 
партнйпимя и профсоюзными оргапя- 
зациями Томска. II сейчас встречают
ся такие руководители, хозяйствев- 
ники, которые от раггионализаторов 
отмахиваются, по поддерживают, » 
глушат их инипиативу.

Известно, что в прошлом вражес
кое руководство томского электромо- 
хаоического завода «мариновало* 
предложение рацнопализаторов 
и .  Чернявского и других. После 
разоблачения врагов, на заводе 
были обнаружены десятки цепвей- 
ших предложений, которые вредите- 
лиии прежде были сложепы в архив. 
Было вайлено предложение т. Чер
нявского об язмененнн формы фляв- 
цеи н калачей ребристых труб, ко-

СК08 з я , . . .  ,.ножаются ряды а з ,а -  праОязатыьпы» п о д со тя

Коллектив Томского весового ваво- 
эа 21 нюви обсудил обращение рабо
чих. служащих и нвжеверпо • техив- 
ческих работников Левинградсюго 
станкозавода имевв Свердлова об ор
ганизации соревиовавия ва выпуск

высококачествеавой, лучшей в мире [были болео прочными, точными и
продукции.

Рабочие а тсхвическая ивтелли- 
гевцвя весового завода ва собравии 
заявили, овв будут бороться за 
то, чтобы весы, эывускаемые заводом

фаемпыми.
.Многие рабочие завода вносят свои 

врактические предложепил о том, как 
достичь успеха в выполвевия взятых 
обязательств. Некоторые вредложе- 
ввя публикуем.

М О И  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
Мы подчас изготовляем весы из 

не сухого материала. На заводе ве 
созданы достаточные запасы сырья. 
Получается так, что площадки весов 
оказываются, после изготовления, ве- 
прочными: —  дают трещины, — в 
покупатель пред'являет свои справед- 
лиггые иретевзии иа плохое качество 
продукции.

Нужно добиться, чтобы завод рас
полагал запасами дерева на три года, 
чтобы оно подлежало тщательной 
проверке перед гем. кагг д<’ лать из 
нею весы.

Столяры во многом решают успех 
борьбы за качество. Если они изгото
вят площадку весов, па которой 
встречаешь и сучки, и бугорки, то от 
этого вяешний вид весов ухудшается. 
Приходится мвого шпаклевать, затем, 
когда начисто красишь площадку, за
делывать все веревиые места. Вадо

П. И. БАРАНОВ
МАСТЕР-МАЛЯР 3ABOUA 

* * *

устаяовить контроль за работой сто
ляров.

Нужно обеспечить соответствую
щую упаковку продукции, отправля
емой потребителю. У вас же полу
чается так, что увАковываются лишь 
отдельные части, вапрпмер. коромыс
ла ессог:. В пути, от ггеосторожного 
обращения, стирается краска с пло- 
щадог;, появляются сбитые углы, тре
щины и т. д. Упаковывать весы ве
ред отправкой надо кзпитальво.

Оплада труда маляров, по-ноему, 
ве соответствует требовавпям борьбы 
за качество Можно ли сравнивать ра
боту маляра дретьего разряда с ра
ботой маляра пятого разряда? Ясно,

что нельзя: ееиду различной квалифи- 
кацгги, одшг дают качество вродукцнн 
болео г^ысокое, другие —  недоста- 
точно ггысокое.

Оплата же труда маляров одинако
вая, независимо от того, к каколгу 
разряду они припадлежат. Поэтому 
у маляров более высокой квалифика- 
цпи вет стимула к ДА.1ьнейшему 
улучшению качества работы, а маля
ры с пиэкой квалификацией не стре
мятся ее повысить.

Оплата груда у нас ггрогресснппая. 
Ес.1Н я сыработал норму, —  зарабо
ток мой мне пэвестев. По, если мне 
удалось норму перевыполнить, я за
работка своего не знаю. В конторе 
водсчггтыЕгают выработку по прогрес
сивному методу, 8 рабочим ве расска- 
эы1зают сколько они за этот депь за
работали. Это, ловятво, ослабляет 
эаиптересггЕанаость в работе.

Г Л У Б О Н О  О В Л А Д Е Т Ь  Т Е Х Н И К О Й  Д Е Л А
Чтобы весы изготовлялись прочны

ми. надо особенно обращать еггнма- 
вве ва обработку деталей. У вас до
пускались случаи грубой обработки, а 
это пааосвло ущерб качеству продук
ции.

Затеи, чертежи часто ве соответ
ствуют расчетам: но расчету нужен 
размер деталей 6 миллиметров, а 
фактически ов составляет 5,5 мм. Ка
чество изготовлении чертежей нужно 
контролировать. Строго, по чертежам, 
должна производиться в проверка 
штампов.

И. В. ЛЫБОВенИЙ
ЬРИГАДИР-СЛЕСАРЬ ЗАВОДА 

* * *

Весы по ввешвеиу виду будут
очень красивыми, во яужво тшатель-
во отполировать детали, особепво
аккуратно выполнять работы э ва-
ружвой части весов (указатели в 
ороч.). В прошлом году, иногда пре- 
вебрегали этими требовавияхи. в ре
зультате чего заводу были еозвраще-

вы 5 весов, ваправленныв леввп- 
градским заказчикам.

Следова.1о бы подумать и о том, 
чтобы сесы. после покраски, ваходи- 
лясь ве под открытым небом и ве 
иок.ги под дождем, а бы.ги аккуратно 
устанорлепы t  соответствующем во- 
ыешегши.

Наши отечесгвеппые весы не 
только яе уступят заграничным.'  а 
по качеству будут даже лучшими. 
Следует только продолжать борьбу за 
ов.газеиие техникой дела, за ора- 
вильпую организацию труда, за вы
сокую диспипляпу.

Д А Т Ь  Х О Р О Ш И Й  И Н С Т Р У М Е Н Т  И Д Е Т А Л И

2 5  июня, I  б час, вечм в помещении Гортеатра
О Т К Р Ы В А Е Т С Я

ВСЕСИБИРСКДЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
И ОСВОЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СИБИРИ,

€оэы1аемая при Томской Государственном Университете
ниенн В в. Куйбышева

Регистрация участников конференции и выдача билетов 
производятся в главном корпусе Университета, коми. №  119, 
с 9 часов утра до 5 часов вечера.

O P n (O M ffT £ T

Я работаю ва изготоилевви ввут- 
репввх деталей некоторых частей 
весов. Работа вта должна быть очень 
тпгательвой, чтобы весы показывали 
точвость. Uo хорошего инструмента 
вет. Мы сами насекаем пилы, закал
ка их получается развой, пилы бы
вают нгпкими по завалке, углы их 
быстрее сбкваются. Это венормалыю.

Мне требуется, так вазынаеная, 
«личвая» вила, ее прошу с прошлого 
года, во пилы не дают. Ориходнтся

Л  и. САЛТАНОВ
1АБОЧИЙ КОРОМЫСЛОВОЙ 

БРИГАДЫ ЗАВОДА
*  *  *

t
работать ганодельяой пилой а чтобы 
не ухудшить качество продукции, 
затрачивать больше времени, чем его 
ушло бы при работе «личной» пилой. 

Допускаются перебои i свабжевии

aeia.mMii, Папргшер, пока одив рабо 
чий моей бригады, скажг'м, шлифоВ' 
шик, работает над ко.чплектом коре

новцев. Б созыапии советских патрио 
тов крепоут чувства пового. Широкие 
просторы открыты перед пародвыии 
талавтихи во всех областях хозяйст
ва, пауки, техвини. На благо роднпы, 
для обеспечения победоносного вы- 
полнония третьего нятилетнего пла
на работает наш великий парод —  
парод героев, варод творцов, народ 
созидателей.

Одним из проявлений величайшей, 
все растущей политической и нровз- 
водствспвой актипвости рабочих, 
крестьян, яятеллигектов является 
масговое движение рационализаторов, 
изобретателей.

В шгпгпутах, в лабораториях, ва 
фабриках, заводах, шахтах, заноча- 
тельпые сопетекпе новаторга эпер- 
гичко работан1Т над изыскагшен по- 
пых резервов для обеспеченип побед 
Третьей Ста.1Инской Пятилетки, для 
умножения богатств пашей великой 
родины.

Мвого их среди наших ггпте.1лвгев- 
тов, рабочих, колхозияков. На днях в 
пашей газете сообщалось об успе
хах мастера механического цеха заво
да «Республика» тов. Лелюхигга и 
слесаря этого завода тов. Orypcirrnri- 
копа, которые влеелн ряд ценных 
рациоггалпзаторскйх предложеаий, 
что обеспечило успешное освоевяс 
заводом государствспггых заказов да 
запаеггые части к сельгкохозяйствев- 
пым машипаи.

Сейчас уже ве единицы, а сотни 
новаторов из среды иателлягентов, 
рабочих вашего города занннаклтл 
рациопализацией, изобретательством, 

(Конструкторской работой Кагсой ши
рокий простор открыла ваша родина 
для прояв.тения яародпгах талантов, 
для киггучей творческой созидатель
ной мысли трудящихся!

Петров и Петрулянис на фабрике 
«Сибирь», Лелюхив и Огурешпиков— 
па заводе «Республика», Чернявский, 
Лобалов — ва электромехзггическом 
заводе и мвогие другие, нова
торы пользуются широкой извест
ностью среди трудящихся вашего го
рода,

Значение рационализаторского дви
жения особенно важно сейчас, когда 
весь ваш народ творчегки работает 
над осуществлением гигантских задач 
Третьего Сталинского Пятилетпего 
плана. Иа XVIII партс'езде глава со
ветского правительства товарищ 
В. М. Молотое говорил; «У нас от
кроются новые громадные резервы, 
как только проявим настоящую забо
ту о наших многочисленных изобре
тателях, рационализаторах и их помысел, прнпасовщ1п:у приходится . . ......... .........

стоять. Один работает, другой ждет, мощниках. Нужно активно, матери-
э время рабочее идет. Надо обеспе
чить такое положевие, когда в брига
де было бгз коромысел ве менее 
300 штук и ежедненпо поступало бы 
по 50 штук. Тогда рабочим не при
дется стоять без дела во время рабо
чего дня.

12.000 я щ и к о в  СПИЧЕК СВЕРХ ПЛАНА
Воодушевленные историческими 

решениями XV11I с'еэда ВК11(б) и 
мудрыми указаниями вождя и учителя 
товарища Сталина, коллектив спи
чечной фабрики «Сибирь», ва основе 
социалистического соревнования име
ни Третьей Сталинской Пятилетки 
досрочно — 21 июня — выиолвнл 
полугодовой плав.

Завершая полугодовую программу, 
коллектив 21 июня добился рекорд- 
яой выработки, выпустив 1800 яши- 
ков спичек, что составляет 116,1 
процента в дневному заданию.

Рабочие, работницы, служащие в 
инженерно - технические работники 
обязуются достнгвутый рекорд закре

пить 8 дать стране в июне дополвн- 
тельво сверх иолугодовоге нлавэ 
12.000 ящиков спичек.

Н. ДВОРНИКОВ, 
дирентор фабрики.

Н МЕЛЬНИК, 
сенратарь партбюро.

А. КРАЮШКИН, 
предсааг/алк фабзавкома.

НОВАЯ ПОБЕДА КОЛЛЕКТИВА ФАБРИКИ „СИБИРЬ"
Ваш коллектив, одним из первых 

в городе, включился в соцмалистиче- 
ское сореввовавие имени Третьей 
Сталинской Пятилетки. Сейчас мы 
с радостью подводим итоги соревво- 
ггаяия. Взятое обязательстве вы- 
нолпено —  полугодовой плав 21 ию
ня завершен.

Два года назад ваша фабри
ка хронически не выполняла произ
водственного плана. Отсутствие ди
сциплины, частые аварии, многочис
ленные npocToi и межцеховые неувяз
ки, перебои в свабжеан фабрики 
материалами м сырьем м, наконец,

подлая работа врагов народа —  вот 
что тормозило превращение фабрики 
в передовое предприятие.

Ипе, как старому рабочему фабри
ки, вспомилается ее мрачное ю- 
революциоавоо ирошлое, когда ею 
владел капиталист. Полукустарный 
процесс производства, изнурительный 
12— 14 часовой труд женщин и под
ростков, нищенская зарплата, ужас
ные санитарные условия работы, 
ежечасные штрафы —  вот что было 
при царизме.

Л теиорь иа нашей фабрике высо
кое техническое осващепис, созна

тельный, радостный труд, Неллекгив 
горит едипыи желанием в социали
стическом соревновании имени Треть
ей Сталинской Пятилетки выйти по
бедителем среди всех предприятий 
спичечной промышлеппости страны.

Обязательство о досрочном выоол- 
вевии годового плава ко дню Сталин
ской Конституции — 5 декабря —  
будет ьыполнеио.

Сейчас боремся за выпуск 1700— 
1800 ящиков спичек в сутки.

И. 1. НЕЧИТАЙЛО, 
стахановец фабрики «Сибирь»,

альными и общественпыни мерами 
поощрять и продвигать вто дело, как 
учит этому товарищ Сталин».

Техническое новаторство должно 
помочь нашему великому народу от
крыть, изыскать новые, громадные 
неисчерпаемые резервы для победы 
в соревновании с капиталистическими 
стравами на экономическом фронте.

могло дать заводу экономии до 4000 
рублей в год. Л подобных предложе
ний ва заводе бы.то иемало.

Однако последствия вредятель',тва 
ва заводе еще неполностью иеггореве- 
ны. R 1936 г. TOR, Лобановым был 
поднят вопрос об изготовлении коке- 
ля для отливки радиаторов, во и до 
сих пор это предложение нс осущест- 
влеао, Лежат также предложения мо
дельщика Лобанова и инженера Че< 
порухява об умспыпеппи стен и ка
лачей ребристых труб, мастера 
Стрельникова —  об нзмепенин сече
ния проводов в моторах н т. д.

Это ли не пример того, что руково
дителя завода не окружили рациопа- 
лизаторов повседггевной з а б ^ й . не 
борются за скоройшее осущестилеште 
иепнгл предложений.

Нелестно отзываются рацнояаляэт-' 
торы и о руководителях завода «Рес
публика» (директор т. Деткой), где 
движение новаторов не возг.чагмено, 
рапнопализатори подчас ггредости- 
лепгз самим себе.

Профсоюзные оргапнзашгн на згго- 
дах: ппвоварогшом. дрожжееом и ря
де других. ПС зашгмаготся вопросами 
рацпопа.шзацан производства, по
об'единяют усилии рацнопализаторав: 
нс подсказывают нм темгг, пазропшпе 
в условиях данного предприятяа, 
требующие творческой мы' лн. дерза
ний, поясков.

К сожалешгю. в области дальней
шего развития рационалязагги.г и
изобретательства крайне мало .делает 
и паша фабрич1го-заводскаг1 печать. В 
степных газетах фабрик: «Красная 
звезда», швейная, зааодогс электро
механического. «Республика», не по
пуляризируют опыта поваторов, не 
ставят на обсуждение подпнмаемыо 
темы, представляющие для рациона
лизаторов богатейшее поло деятель- 
востн. Нетерпимо такое негшимаяне 
к столь большому, ответственному 
делу.

Техвическое новаторство должно 
быть окружено особыми заботами на
ших партийных, комсомольских, 
профсоюзных оргапизаций. Это дви
жение станет массовым, па служба 
третьему пятилетнему плану, наибо
лее действевпым там, где во главе 
движепия будут стоять партийные и 
ггрофсоюзпые оргапизации, г-до вся
кий ценный почин будет окружен 
всемерной поддержггой. а о самих 
новаторах будет особая забота.

Пора поковчить с таким позорным 
явлением, когда в некоторых оргагги- 
зациях долго «маринуют» рациопали- 
заторские предложовия рабочих, го
дами «проверяют» экономггчность этих 
предложений, вместо быстрого пвед- 
ревия их в жизнь.

Шире дорогу рационализации! 
Больше ввимапия и чуткости к  нова
торам, неутомимо работающим над 
раскрытием громадных резервов и 
использованием их для завоевания 
новых побед в Третьей Сталинской 
Пятилетке!

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СИБИРИ

Первое эасеяание: 25 июня, в 6 
часов вечера, в Томском гортеатре.

Второе засерание; 26 июня, в 10 
часов утра, — в Актовом зале уни
верситета.

Третье заееяание: 26 июня, в 6 
часов вечера, —  в Актовом зале уни
верситета.

Четвертое заседание (заключитель
ное) 30 июня, в 10 часов утра, в Ак
товом зале уанверситета.

П л е н а р н ы е  з а с е д а н и я

С 27 июня по 29 иювя работа cei- 
ций; биологической, животноводства, 
почвоведения, географической, геоло
гической, горно-техвической, х и и -  
ческой.

Начало утреввих 
часов и вечерних — в 6

Вход ва плевариые 
билетам, ва секпРАинь 
оыИ.

В Ы С ТА В КИ  К  КО НФЕРЕНЦИИ
Выставки в научной ковференцин 

но изучению производительных сил 
Сибири открыты с 24 июня по 1 ию
ля. с Т2 до 18 часов ежедаевпо.

Помещаются выставки: Актовый 
зал увиперситета, ботанический сад, 
музеи университета —  минерало
гический, палеонтологический, зоо

логический, гербарий, истории мате- 
рвальаой культуры, почкопидспия 
(П иш инская, Ai 17).

25 июня открываются выстаики в 
горном корцусе иидустриальаого ни- 
статута и в физико - хехьическом 
ииституте.

Вход СБОбОДВЫЙ.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА В ТОМСКЕ
22 1ЮВЯ в понсщвяио Томского ар- 

n u e p ilc K o ro  укядяша состоялось 
еобран1в партиИпою актива, на ко
тором орисутствопало свыше 300 ру
ководящих партийных, советских и 
хозя1с.тве1шых работников.

Партактив ласлу1иал п обсудил док
лад секретаря горкома BR11(6) 
тов. Чалдышена об HToiax МаМского 
ялевука ЦК BUI1(6). Докладткк ос- 
тзйопвлся на огромном историческом 
■вачевии решений Майского пленума 
ПК U I  дела дальнейшего упрочеиия 
колхозов, для дальпейшего развития 
I  укреплеивл социалистического стро- 
ятольства в пашей страое.

Ва ковкрстиых примерах т. Чал- 
дышев вскрыл игкрйвлевия линии 
la p r i i  в деле колхозоого строитель
ства, допущенные в Томском районе. 
Эти нзврашншя выражались в воза- 
конном расширевйи приусадебных за
и л ь  колхозников, сверх ворм, уста- 
ювлеоиых уставом седьхозартелм, в 
отводах ИИ иаде.ло8 ва колхозвых по- 
лих и т. д. Партийные и советские 
работники оотпорстиова.1й отстадым, 
частно • собственническим аастроени- 
км, I  поэтому лнчпое хозяйство кол- 
touKKOB в ряде мест из подсобпого 
стало врсвращаться в основвой ис- 
TOTBIR доходов членов колхоза 
(сх. Вершипиво. Верхсечсаово и 
т. I ).

Докладчик останавливается, далее, 
на задачах ближайшей работы; аа 
том, что постаповлепае партии и пра- 
вителы ш  <0 мерах охраны общест
венных земель колхозов от разбаза- 
ривавия» надо довести до глубокого 
сознааия каждого колхозника, что 
квобходиио навести порядок в колхоз- 
IBM аемленользованки, искоренить 
рваческие тенденции, мобилизовать 
колхозные массы н.з дальнейшее ор-

ганязацйонно - хозяйственное укреп
ление колхозов.

Важнейшей хозяйстпеяао - пола- 
тяческой задачей сейчас является 
большевистская подготовка к пред
стоящей уборке урожая и к заготов
кам сельхозпродуктов. Положение 
в этом отвошевин в районе крайне 
тревожное: ремонт комбайнов и прос
тейших машин ядет вреступно мед
ленно, подготовка механизаторских 
кадров МТС не организовава, соору
жение и ремонт токов, зернохрани
лищ не начаты и т. □.

йсклтптельпое значение имеет 
сейчас развертывание болыпеянст- 
свой подготовки к выборам в местные 
советы депутатов трудящихся. Зада
ча состоит в том, чтобы развернуть 
широко среди трудящихся массово- 
политическую работу, возобновить 
деятельность агитпунктов, подобрать 
я закрепить агитаторов, лучше руко
водить агитколлективами. На основе 
оолггической работы возглавить 
производственный ноя'ем масс, широ
ко раавервуть социалистическое со- 
ревяовавке имени Третьей Сталин
ской Пятилетки и ознаменовать под
готовку к выборам в местные советы 
досрочным выполнением хозяйствен
ных планов.

В прениях по докладу тов. Чалды- 
шева выступило 12 товаришеВ, в том 
число: Медведев — секретарь Куй
бышевского райкома ВКП(б), Сафро
нов — секретарь оргбюро обкома 
BR[I(6) по Томскому райсву. Якимов 
—  председатель горсовета, Роюж- 
кин — секретарь Куйбышевского 
райкома ВКП(б), Абрамович (универ
ситет) и другие.

Тов. Медведев заостряет ввимавне 
на необхедииостн усиления массово- 
политической работы, улучшения де
ла шефства городских организаций 
над колхозами Он указывает, что

многие партийные •ргавизацни Ryl- 
бышевского района ослабили шеф
скую работу, забыли о спей  збязав- 

I пости помогать сельскому партнйпо- 
! му и советскому активу в полвти- 
] чсском воопнтавии колхозников. 
Дов. Медведев обращает также вви- 
' мание актива ва крайое пеудовлет- 
^вормтельвый ход ремонта уберочао- 
(0 иавеятаря в колхозах и МТС рай
она.

Тов. Сафронов привел мюго фак
тов ЕСКрИВЛОВИЯ по району H U B  
партии е обласп колхозного строи
тельства (Коларово, б е р ш тв о , 
Зеркальцево). Далее ов указывает 
аа то, что директор Поросивского 
спнртозавода тов. Норгзчев обман
ным путем скловвд председателя 
колхоза <Об'едивевве> к сдие 
в аренду колхояых лугов иод 
выпасы, а руководател томского 
Гортопа ва землях колхоза o o c rp o iii 
около 100 домов для семей работах, 
а ети рабочие аа колхозяо! аемле 
сеют хлеб, разводят огороди, пасут 
скот.

Все выступавшие товарищи при- 
вотстнопали решения Майского пле
нума ЦК ВК11(б). отмечая, что в яих 
выражена ввустаявая сталинская 
заОсгта о дальвейшен укреплсвия кол
хозов, росте зажиточвостй колхоз
ников.

Эти решения мобилизуют партий
ную организацию на дальнейшие ус
пехи в колхозпем строительстве, в 
согшалнстичесхом иеревоспитвинн 
колхозвых маге.

Актив едпвояушно одобрил реше
ния Майского олевуна ЦК Б Щ б ), 
принял их к иеуклопному исиолпе- 
ВИЮ а ваметил ряд мероприятий по 
скорейшей реализации зтих реше
ний и постановления пленума Вово- 
сибврскаго збкомз ВКП(б).

Р е з о л ю ц и я  о б ' е д и н е н н о г о  с о б р а н и я
Томского городского

,,Об итогах
Заслушав я обсудяв доклад 

тов. Чалдышева «Об итогах Майского 
оленуна ЦК ВК11(б)», собралие город
ского и сельского партийною актива 
едиводушно . целвким и полностью 
•добряет решении млевуна ЦК 
6RI!(6) н требует от всех коммунис- 
т н  томской юродской и районной 
сельской парторганизации большеви
стского их пиполпепия.

Собранно партийного актива едя- 
юдушво приветствует постановлсиис 
HR ВКП(б) и П Ш  СССР «О мерах 
охраны обшестноппых земель колхо
зов от разбдзармванил». одоброппое 
влевумом ЦК ВКП(б).

Это постановление имеет огромпоо 
меторическое значение для дальней
шего развития п укреплепил колхо- 
м в I  ке го  соцналистячоского строи
тельства в пашей стране. Ояо выра
жает собой яркое проявление веус- 
танвой сталинской заботы об укреп- 
лениз колхозного строя, о 'дальпей- 
шзм росте зажиточности и культур- 
IOCTH колхозного крестьявства.

Колхозное крестьяпгтво, па осно- 
■е коллективного труда и пспользо- 
мапя передовой техники при веус- 
ПИНОЙ сталинский заботе о нуждах и 
митересла колхозов, добилось эажи- 
тиной и счагт-чивой жизни. Но зти 
мзбеды, одвако, ве уменьшают ответ- 
етввввости и заботы партии, за 
лиьвейшее развитие conffa.iHfTH4ec- 
«ого сельскою хозяйства, за укрепле
н о  кзлхозиого строя.

Твнарнш Гталин еще в 1933 г. пре- 
хуиреждал всех' ионмупигтов о том, 
что i. .  колхозный прой ве умень
шает, а увелпчииает заботы и ответ
ственность партии и правительства 
3 отзошении развития сельского ю - 
ийства. Из DTOIO следует, что пар- 
тмя, если она хочет руководить кол
хозным движеппе*. должна сходить 
во все детали колхозной жвзпи я 
колхозпого русоводгтпа. Н;! этого 
следует, что партия должна по умепь- 
шать, а умножать свои связи с кол
хозами. что она должна зпать все 
вромсходящее н ко.чхозах. чтобы во
время притти на помощь я предупре
дить грозящие колхозам опасности*. 
(Очалмн, tBonpocij ленипнзма», 
стр. 518. йзд. 10).

Эти мудрые указания товарища 
Сталина приобретают исключительное 
зиаченио и на совро)иеивом втапе 
колхоэпого гтроятелы'тва. овя нобн- 
лмзуют партийные о)яаяизацни, ру- 
so30|iTuaeii советов в вемельвых ор-

И сельского партийного актива по докладу 
Майского пленума ЦН ВНП(б)“
laaoB ва аеуклоаное проведеаяе 
всех меровраятйй партии и совот- 
скоге правительства в области кол
хозного строительства.

Собрание партийного актива отме
чает, что вскрытые ЦК НК1](б) язв- 
ращения политики партия в области 
колхозного эемлепользоваиия. факты 
преступною раэбазарп(ыпия колхоз
ных земель, имеют особенно большое 
место и в колховзх Томского райз- 
на. Поэтому собранно партяйпого ак
тива призывает всех коммунистов и 
рукеводитолей земельвых оргавов по
кончить с такой оппортувисткческоЙ 
практикой и ва освове устава сель
хозартели правильно сочегать личные 
и общественные интересы колхозни
ков, ивустаипе работать по дальней
шему оргаиизацйоиио • хозяйствепво- 
ну укреплению колхозов, решите.чьно 
борясь с ипимымя колхозниками, ко
торые пытаются урвать себе воболь- 
ше, а колхозу дать поменьше.

Собраиие актива предлагает всем 
коммунистам широко раз'ясвить сре
ди колхозников решения пленума ЦК 
ВКП(6), дяквиднровать в самое крат
чайшее время все извращевия устава 
сельхозартели а развервуть широкую 
работу п колхозах по коммунисти
ческому восстанию колхозников, со
четая згу работу с развертыванием 
стахановских истодов труда, как в 
цромышлеиностн, тик и в сельском 
хозяйстве.

Партийный актив также единодуш
но одобряет погтановлевие ЦК 
ВК11(6) и C0K СССР «О подготовке к 
убегрке урожая я заготовкам сельско- 
хозлйствеппых продуктов в 1939 го
ду*. одобренное пленумом ЦК ВКП(б) 
и призывает партор1аянзацию к 
ИАМодленвому устранению всех недос
татков в работе по подготовке к 
уборке и заготовкам селыознродук- 
тон, мобилизуя холхозвые массы ва 
образцовое проведение подготовки и 
уборки урожая п заготовок сельхоз
продуктов.

В целях окаваняя практической 
помощи колхозам в ггровезеяип убор
ки урожая, гобрание актива считает 
необходимым провести следующие ме- 
роприятяя:

а) Подобрать и комапдиропать в 
колхозы ЗО— 40 человек коммунистов 
из городского партиКлого актиоа для 
проведопия оргзвизациостоФ и мас- 
сово-подитической работы среди вол- 
хоэвнков.

б) Оргавязооать силами города дзе. 
аитопередвижные ремонтные мастер
ские для помощи МТС в техвическем 
обслуживавии кембайвовых агрегатов. 
До начала уборки послать вти мас
терские в МТС для проверки качества 
ремонта комбайнов и оказаиня 
помощи 8 ремонте.

в) Предложить райкомам в аервнч- 
пын парторгаппзацяян упорядочить 
работу по шефству е тем, чтобы ше
фы оказывали действительную по
мощь колхозам и массовой нолитнко- 
воспитательной работе, а не пред- 
ставлялп из себя особых «уполпомо- 
ченных* и администраторов в колхо
зах, что имело место во время весен- 
пего сева.

Пленум ПК ВКП(б) поставил аеред 
всей партией важнейшую задачу — 
по-большевистски оргаяизовать под
готовку к выборам в советы депута
тов трудящихся.

Собрапне партяйного актива пред
лагает всем партийным организаци
ям в кратчайший срок оборудовать 
агитпункты, подобрать ведостающее 
количество агитаторов из числа наи
более подготовлеиных и преданных 
партии Лея1ва —  Сталина партий
ных и непартийных большевиков, ко- 
репным образом улучшить руководст
во агитколлеятипамя, развервуть ши
рокую массово • политическую рабо
ту среди трудящихся во подготовке к 
выборам в советы депутатов трудя
щихся.

Собрание призывает все парторга- 
инзации организовать в вззглавить 
широкий пронзподствевный под'ем i  
массах трудящихся, и на основе со
циалистического сореввовавия имени 
Третьей Сталивской Пятилетки, до
биться ко дню выборов в советы до
срочного выполвепия хозяйствеавых 
плавов в каждом предприятии.

Партийный актив призывает всю 
парторганизацию широко раз'ясвить 
исторические решения Майского пле
нума ЦК ВК11(б), а также решения 
пленума Вовоснбирского обкома пар
тии среди трудящихся, мобилизуя их 
аа борьбу ва дальнейшие победы кол
хозного строя, за болыпевистсБое 
проведепяе предстоягдих выборов в 
местные советы депутзтов трудя
щихся.

Да здравствует Леяинско ■ Сталин
ский Центральный Комитет БКП(б)1

Да здравствует наш мудрый вождь 
в учитель товарпш Сталин!

В КИРОВСКОМ 
РАЙКОМЕ ВКП(б)
20 июня бюро RipoBCKoro райкома 

партии обсудило статью, помещенную 
в газете «Красное Знамя* от 15 мая 
<0 иелах парторганизацпи иеаиастн- 
тута» I  выводы комиссви.

Бюро призвало, что факты, изло- 
жевные а статье, полностью под
твердились. Партбюро недицивсксго 
ипститута, во главе с секретарем 
Вивоградовым не обеспечило полати- 
чаского руководства ивствтутом.

Виноградов развалил партийаую 
работу, зажимал критику, допускал 
грубость I  хулиганские выходки п« 
отвошеню 8 отдельаым коммуни
стам. а также к членам бюро в рука- 
В1ДЯШЙИ работникам райкома BRiI(6), 
игнорировал указания районного ко
митета партии. Все варушеввя пар
тийной дисцапливы, антипартийные 
проступки отдельных коммуяистов, 
ве обсуждались, замазывались. В ре
зультате— среди отдельвых коммуви- 
стой процветали пьявки, склоки 
I т. п.

Нарксистско ■ ленинское воспита- 
иие студеитов стоит ва низком уров
не. Парторганизация ве возглавляла 
борьбы за выпвляенне поставовленвя 
партии и вравитеяьства о высшей 
школе. Дисциплина в востнтуте ве 
удоалетворительвая. соревнование пу
щено ва самотек. Политическая мас
совая работа ве развернута во среда 
студенчества, ни среда профессорско- 
преподавательского состава. Всю ра
боту е научнымп работниками парт
бюро сдало па откуп Дому ученых, а 
само осталось в стороне от втой важ
нейшей работы. Изучевие «Краткого 
курса истории ВКП(б)* не организо
вано.

Партайвое хозяйство запущена, 
протоколы партсобраний я заседаний 
партбюро 8 беспорядке. Установлево. 
что Виаоградов'снстематяческн пьян
ствовал, дошел до юге. что стал 
вить в каб1ветв партбюро. Собрав- 
вме членскве взносы не сдавал 
своевремевно, а тратил ва личные 
вужды.

Бюро райкома иартии утвердило 
решение нервичной парторгапязацин 
мединститута о святим Вивоградова 
с _ работы секретаря партбюро и 
об'явило ему строгий выговор.

Нзнечев ряд практических меро- 
приитий во улучшению всей пар- 
тайной работы в ваституте. Бюро 
райкома ВВИ(6) поставовило в бли
жайшее время заслушать доклад сек
ретаря партбюро нвсхвтута о выпол- 
■евии решевия а перестройке пар
тийной работы.
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Hi  смимке; пяакат, работы худомнииоа Г. Тамникои и М. К тр с ко й , 1ыпум|в>1иый мэдитодьством tHcHye- 
спо> и открытию Всесоюзной еоиасиохозяйстииной ibicraiNN. (Фотохровяка ТАСС).

готовимся к ВСТРЕЧЕ НОВОГО УРОЖАЯ

МОСНОВСК ОЕМСТНОЕ СОвЕЩАНИЕ ЕЕ ПРЕПАГАНДЕ
21 июля е областном доме пропа- 

гивдяста Московского комитета пар
тии открылось областвое совещание 
80 пропагапдо.

С ХОКЛИ.ЧОМ о холе выполвепия но- 
становлеяня ЦК ВК11(б) «О постанов
ке партийной п|тпаганды в связи с 
lunycKOM «Краткого курса истории 
В1П(б)» выступи.! секретарь МК

6КП(б) по пропаганде т. Калашпи-
KOI.

В районах облаете (без аЧоскпы) 
распространено до полумиллиона эк
земпляров «Краткого курса истории 
ВКП(б)>. Шнроко развернулась лек
ционная работа, консультации, тео- 
|)етическйе конференции. В районах 
области за полгода прочтево 4735

I лекций. Их врослутаале свыше 350 
тысяч человек. 70— 80 процентов 
слушателей посещают лекция систе
матически. Виесто 6396 кружков, 
существовавших до востановлевня 
ЦК ВКИ(б) о проишандв. сейчас ор- 
ивнзовано 419 кружков для визово
го, среднего в высшего звена. (ТАСС).

ПЕРЕСТРОЙКА ЦЕХОВЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛВНИПГРАД, 21 июня. (ТАСС).
В Левнпграде зокопчопа пере

стройка цехопых партийных opiaui- 
иаций в соответстням с новым уста- 
мм ВКЦ(б). Во всех районах города 
■рошли отчеты нарторганов и выборы 
Йвро цеховых партийных организм- 
u t .  Отчетво • выборные собрания

прошли ва высеком идейго > полмти- 
ческом уровне. Коммувнеты подвергли 
деловой и острой критике ведостатки 
партийной работы.

В реэулыне перестройки цехо
вых партийных организаций значи- 
тельво расшнрнлси круг вмзовою

партийного актива. Почти половина 
вновь избранных членов бюро раньше 
ве была ва руководящей партийвой 
работе. Зяачительвая часть вновь 
иэбраввых членов бюро цеховых пар
тийных оргавизаций имеет высшее и 
среднее образовавво.

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
ОРГАНИЗАЦИЙ елисм
YIII пленум n s  ВЛКСМ обязал все 

комсомольские оргавиэзции всемерно 
усилить работу во укреплению обо- 
ройной мощи Сонотского Союза. В 
решениях илевума записано; «При
нять активное участие в укрвплевии 
всей массово • оборонной работы: о 
улучшеви доятольноств аэроклубов, 
тиров, оборонных I  физкультурных 
кружков I t. I. Считать обязатель
ным. чтобы каждый комсомольский 
активист владел воеввой соецваль- 
аостью I  помог широкому внедрению 
военных заавий среди молодежи*.

Оосло илевума врошло более двух 
месяцев, оциако заметного улучшения 
оборонной работы в городе нет. Этим 
важнейшим участком комсомольские 
оргаизация руководят понрежвему 
слабо. Ва а&се|авиях бюро райкомов, 
комсомольских собраниях, оборонные 
вопросы разрешаются редко.

Кнровскнй райком ВЛКСМ в отом 
году рассмотрел всего два вопроса 
оборонной работы —  об осоавнахи- 
мовекях лагерях аедагшического ин
ститута I о работе ор1аввзац|| ОСО 
весового заводв. Во и после этого аа 
заводе положенно осталось без пере
мен. оргапизацня ОСО работает слабо.

На ликерно • водочном заводв (се
кретарь комктета ВЛКСМ тов. Серге
ева). дрожжевом ааводе (секретарь 
т. Морозова) и ряде других предприя
тий комсомольские оргапизааин ве 
уделяют ванмания оберонной работе. 
На швейпой фабрике оборонные 
вружкн 8 большнпстве бездействуют.

В Кировском районе передовой по 
оборонной работе считается первич
ная организация ВЛКСМ педяпститу- 
та. Действительно здесь неплохо по
ставлена обороивая работа, во в етом 
заслуг ве комитета ВЛКСМ, а парт- 
организации i  воеввой кафедры.

Руководишне комсомольские работ
ники обязаны сами показать пример 
молодежи о овладении военной спе
циальностью. Между тем, виктс из 
работников горкома в райкомое 
ВЛКСМ ве овладевают ею.

По решепию УШ пленума ЦК 
ВЛКСМ во всех райкомах и в горкоме 
комсомола должны быть созданы 
воевво-фиэкультурвые отделы. Одва
ко такие отделы имеются лишь 
8 Куйбышевском е сельском райко
мах ВЛБСИ.

Укрепление оборонвей работы, 
подготовка молодежи к защите совет- 
tR ix  границ — важнейшая обязан
ность комсомольских ор1авизаций. 
Недооцеаке этого надо положить 
конец.

М. СЕРГЕЕВ.

Постаповлеппе партия в правитель
ства «О подготовке к уборке урожая 
я заготовкам сельскохозяйственных 
нродухтов в 1939 году*, мы обсуди
ли с колхозниками. Млевы вашего 
колхоза с большим зптузиазмом 
встретили решения ЦК ВК1!(б) я 
еВК СССР, считают эти докумевты 
программой действий в борьбе за об
разцовую подготовку R встрече обиль
ного урожая.

Урожай обещает быть хорошим. 
Озимые хлеба у вас пкеявы  ва пло
щади в 150 гектаров, яровые — 340 
гектаров. RpoMe этого, инее.м карто
феля 30 гектаров и табаку 13 гек
таров. Учитывая уроки прошлого го
да, будем бороться за высокое каче
ство предуборочной подготовки, за 
образцовую уборку.

На полях колхоза уборка будет 
производиться в сложными, и полу- 
сложиымн машнпамм. Будут работать 
два комбайна. Дли кембайяоуборкя 
участки выделены, осмотрены и ори-

пяты комбайнерами. Подготовил 
комбайверам асрехввжпой вагончик, 
который хорошо оборудовап. В вол- 
иой готоввостм находятся три става.

Почти весь нивевтарь, который 
потребуется а уборочную кампанию, 
у нас отремоитнроэав Нехватает 
только ходовых колес к трем жат
кам. ве за ИЯМИ мы несколькэ раз 
ездили в отделение еельхоэгнабв, еб- 
рашалясь за помощью в райзо, а ко
лес метать ве можем, так как е 
селыозсаабе их нет. Что касается 
ремонта транспорта, то ов будет эа- 
коичев I  ближайшие дви.

Механизаторскими кадрами мы 
обеспечены: имеем двух опытных 
комбайнеров, двух штурвальных. Од
ного колхозника, кроме того, нослали 
па курсы комбайнеров и едноге — ва 
курсы штурвальных.

Два амбара, емкостью в 3000 
цевтаероэ и овощехраняляше под 
картофель у вас етремовтировавы. 
Зернохранилища ородезинфеиировавы.

Выстроены три вовых и оборудовавы 
четыре старых тока, что позволит 
вести обмолот в любую погоду, не
смотря иа вевастье.

С большим воодушевлением встре
тили члены вашего колхоза также 
ооставовлевие US BR[1(6) и СВК 
СССР <0 мерах охраны обществен
ных эемель колхозов от разбазарива
нии», одобреввое Майским пленумом 
ШГВШ1(б). Этот, огромной звачм- 
мосл докуневт, будет в руках чест
ных KOJX03UHK0B евльвейшии орудием 
в борьбе с лодырями, рвачами, со 
всякими аптиБолхозвыми влементимм, 

I в борьбе за наведевне порядка па 
I общественной колхозной земле, за во- 
1вые усаехи в под'еме колхозного 
! хозяйства, в дальвейшем упрочевнн 
колхозюго строя.

А. И. ТОЛСТИХИН, 
лр«дседат|ль яолхоэа «Новая 
т т н ь » , Рыбаяовсноге сельсо*
BITI.

МЕДЛЯТ С НАЧАЛОМ СЕНОКОСА
В хозяйстве сельхозартели вмени 

Фрунзе, Калтайско.'о сельсовета, 
имеется 190 голов крупного* рогатого 
скота, 76 лошадей, 62 головы овец. 
Для этого поголовья надо заготовить
ва зиму е избытке грубых и сочных 
корнов.

Сельхозартель должна произвести 
выког трапы на площади 700 гекта- 
Р01 в собрать 10500 цептнерев сена. 
Кроме зтого, заложить 200 юви си
лоса.

Соадавиз кормовой базы дли расту
щего животноводства — эт« очень 

' ответственная задача. Однако, прав- 
 ̂ление сельхозартели (председатель 
I тов. Карташев) ви в коей стеиеив ве 
подготовилось к сеяокосу. Ремонт 

!севоБосялок ве закэнчея, а ковных 
граблей — не вачат. Не в порядке в 
мелетй инвентарь.

Барташев не начинает сенокоса, 
несмотря ма то, что его можно веста 
уже выборочным порядком. Свою ве- 
разЕоротливость ов пытается об'яс-

нить тем, что трава, мол. еще Ш 
выросла.

Между тем, колхозники сами дока
зывают, что в отдельвых местах мож- 

’ во приступить к сенокосу, а скоро 
вужво развернуть его ма в<*ех сеио- 
косвых угодьях.

I Вредная успокоеивость Ктртдшева 
I ведет к тому, что колхозпий скот 
может оказаться без корма. Кзлай- 
ский сельсовет аа этот участок не 
обратил своего винмания.

I А. А.

НА КАРТОФЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ СТАХАНОВОК
В вывешаем году стахавевки-кар- 

тофельвякя получил с сортоучастка 
Иоросавского спиртоэавода чмсТосорт- 
вы1 семевпой материал. Оня подгвто- 
вили хорошо почву и произвели по
садку с соблюдевием всех правил аг- 
ротехввкя.

Ва стахановских участках — д уж - 
ные, С1льные всходы картофеля. Кар
тофель сорта «Лорд* мощно разви
вается. От него ве отстает карто
фель сорта «Коревеоскйй*.

Заботливо ухаживают за картофе

лем Афанасия Дивтрневва Смирнова, 
Ольга Михайловна Хлебникова и 
Клаадпя Авдреевва Нечаева. Оня 
приступили к первой подкормка посе
вов. Вслед аа этим будет вторая и 
третья подкормки. Смирнова, Хлебии- 
кова и Нечаева отлнчво оодютовв- 
лись к подкормкам: заготовили мине
ральные удобреввя, волу, припасли 
навозную жижу.

Кроме сортовых посевов, стаханов
ки занимаются опытничеством. Ови

испытывают 10 сортов картофеля, 
производят опыты по агротехаике. в 
частвостн по удобрению. Такая же 
работа вроизводилась имв в прошлом 
году, за что овЕ в получили премии.

Стахановки по картофелю исполь
зуют овыт сортоучастка Поросипскогв 
завода, гае в вынешвем году исдиш - 
вается 24 сорта картофеля.

МАМИН,
игдомвм сортоучистма Пороем* 
сяого зявода.

У Н Р Е П И Т Ь  Д И С Ц И П Л И Н У  в  К О Л Х О З Е  „ П Л А М Я "
Бместэ большевистской борьбы la 

укрепление трудовой дисципливы, 
повышение производительвоств тру
да I  la  выполнение планов важ
нейших полевых работ, руководите
ли колхоза «Пламя», Протопоповско
го сельсовета (председатель Прото
попов А. П. и бригадир Протопопов 
А. В.) снстенаткчоскй пьявствуют i  
втягивают в пьявки рядовых кол
хозников.

Из-за пьянства сорвана посадка 
картофеля: вместо 30 гектаров по 
плану оосажево только 27.

Оставшийся семейной картофель

Протопопов разделил la  трудо|В|. а 
теперь отювариваетса тем, что 
план юсадки картофеля сорвав из- 
за нехватки рабочих рук.

В колхозе ве изжиты прогулы. 
Жева председателя колхоза Прото- 

[попова за четыре месяца 1939 года 
’ выработала... ё,5 трудодня, жена 
бригадира Протопопова 3. В. —  6 

, колхозпвца Протопопова^удоднеЙ,^!
а Панфилова. Селиваио 

' ва А. в Сажнна I .  в 1939 году 
' еще ие заработали ни одного трудо
дня.

В результате тако! расхлябай-

10СТИ и разгильдяйства срываехся 
I вспашка паров. По плаву вуж м  
вспахать 70 юктаров под озимым 
посевы I 15 гектаров под яровые, а 
ва 10 июня вспахали всего 40 гек
таров. В колхозе имеется трактор 
во из-за отсутствия (орючею ов 
простаивает по 4— 5 дней.

Райзо и Протопоповскому сельсо
вету вужво призвать к порядку зар
вавшегося lIpoToconona. организо
вать решительную борьбу с пьян
ством, прогулами I вывести колхоз 
13 врорыва.

АФАНАСЬЕВ.

ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
С 19-го нювя-началась зашита ди- 

вломвых проектов выиуенвиканн па
ровозного факультета института ив- 
хеверов железнодорожного транспор
та.

В составе государственвой экзаме- 
вационной комиссии: доктор техиче- 
ских ваук, профессор • орденоносец 
П. И. Карташев (председатель), на- 

I чальвнк паровозного факультета Л. Д. 
Белоусов, начальник кафедры паре- 
возо- лнпе)1ио10 хозяйства тов. Федо
тов, доцент т. Витгевт.

Аудитория, в которой происходит 
защита диидомпых проектов заполне

на студентами мнетнтута. Все сосре
доточены, впимательво слушают сво
его товарища по курсу, защищающе
го проект и его ответы иа вопросы 
государственной экзамсвац1оввой ко
миссии. Ясные, точные н вполне ис
черпывающие ответы выпусынка 
присутствующне встречают одобре
нием, выражая свою радость успехам 
товарища.

Первым защищает дипломный про
ект—  «основное депо»— тов. Чистя
ков. Чувствуется высокая нодготовка 
е эвавне материала. Он эащнтнл дн-

пломный проект е оценкой «хорошо*. 
В втот день защищали хииломные 
проекты 6 человек, из них четверо 

[ тт. Бовдаков, Комаров, Генералов и 
Веревкин— ва отлично, причем, т. Ге
нералов я тов. Всрепкии получили 
ваявысшне оцевкн— ahimom с ot.iu- 
чнем.

Государственная экзамспацпояиая 
комнссня отметила хорошую подго
товку I высококачественпое выпол- 
невне диилош1их ироектов выпуск- 
анкамк, особенно п .  Ковдаковым в 
Комаровым. .

В. МАЛЬЦЕВ.

П Е Р Е Д О В А Я  Г Р У П П А
(Студенты 67 гр. Хомского оедагоп- 

ческого института, исторического фа
культета уже сдали все вкэаиевы, 
исключая военное дело, вкзамеиы по 
которому будут сданы позднее.

Итоги экзаменов неплохие. Такие 
предметы, как латкнекнй язык в пси
хология сданы студентами только на 
1ТЛ1ЧВЗ в хорошо

Показатели успеваемости высокие: 
имеется 56 отличных отметок, 24 
хороших и только четыре посредст
венных.

Отличниками являются: п .  С. Грн- 
горцевяч. С. Фонарев, R. Брошек, 
В. Аверьянова, добнвшаяея образ
цовой успеваемости по ко м  днсцяп- 
ливам.

Сту|ввты глубоко блаюдарят 
тт. Q. В. Касаткииа и В 6. Медлниу 
за седержатвльвые в ивтереспые 
лекцин.

С. А. ФОНАРЕВ.
старкта 67 группы ладинститута,
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Раскрыть и использовать богатства недр социалистической Сибири!
З а  т е с н у ю  с в я з ь  
н а у к и  с  п р а к т и к о й

Царизм по бил заинтересован в 
, размтни иропзоодительуых сил Св- 

бвря, ов хотод, чтобы Сибирь была 
колопней, придатком Российской нм- 
пери. И поиятяо, что Сибирь, ев 
богатства ио били игслодовапы, по- 
ешьЕо в царской России, вресдсдо- 
ш ось  каждое живое слово, лучшие 
люди гноились II тюрьмах и ссылках, 
ве могло быть и речи о развитии ва- 
ТЧ1о1 мысли.

Милноиы лет лежа.1и в ведрах си
бирской земли богатейшие угольные 
насты, железпие руды, драгоцевпые 
моталлы, ве вслользопа.^ась водпая 
•вергия, пустовали плодороднейшие 
сибврекке степи, богатые пушным 
вверем ■ рыбой, лесные просторы и 
реки севера.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция созда.73 все прея- 
10СЫЛКИ для бурного расцвета народ- 
10Г0 хозяйства Сибири. За годы ста- 

'  лавеккх пятилеток Сибирь оревра- 
щеаа в цветущий социалвстическвй 
край с мошной им,дустрксй ц крупным 
■ехавязиронаивым сельским хозяйст
вом.

Квлдектявизация в деревне, строо- 
тельство совхозов я иашино трактор- 
иых станций, вооружение социалис
тического гвЛ1>гкого хозяйства повой- 
шей первоклассной техникой вызва
ло расцвет гельскохозяйг.твеппых ва- 
учвых учреждений в Оибири. Возник
ли^ аовые селекционные стапцвн, 
«яытвыо П0.1Я, иаучно-исследователь- 
еме явституты.

Советская ввтеллнгспция идет в 
яервых рядах строителей коммувиз- 
13, весет науку в народные массы, 
мветсияе ученые помогают практи
кам в разрешении задач по дальней
шему развитию народного хозяйства 
вашей родины. Интеллигенция Снби- 
рв, кровно заинтересоваппая в про
цветании своего края, юрячо анте- 
рвсуетси ого произнодятельяыми си
лами я ях развитием.

"(л Реализуя указания товарища 
‘•’ Сгаляна н товарища Молотова, сде- 

ja i iu e  яа совещании работпиков 
шсшей ШК0.1Ы в 1938 юду ваучаые 
работвики Томского государствеввого 
увяверситста имени В. В. КуПбмшс- 
ва, решн.7и созвать Всесибнрекую ва- 
учную ковферепцию по изученяю я 
освоению производктельпых сил Си- 
бярн. На этой конференции, совмест- 
мо е олаяпрующпми и рукооодищпчп 
•ргаизацилми, сиби1ь'кинв лаучвы- 
I I  учреждепиями и практиками про- 

. ■ышлснностн я сельскою хозяйства, 
•бсудмть вопросы Третьей Сталиа- 
свой Пятилетки.

Эту инициативу научных работни
ков увиверситета поддержали и 
вдобряля городские оргаввзации, 
Областной комитет партии и обляс- 
IMBOM, президиум Академии ваук 

в Союза ССР, комитет по делам высшей 
школы н Наркоипрос РС<^Р. Это 
■редложппяе встротило одобреяне 
KOI научных работников Сибири.

25 июня о Томске, в стенах ста
рейшего в Смбири увиверситета, от
крывается научная ковференция с 
Гчастисм Академия ваук, областных 
I  городских организаций и высших 
учебных, заведедмй Смбири.

Ковференция не ставит целью от
разить всо успехи исследовательских 
работ, она не в силах обсудить всех 
■роблеи Третьей Сталянско! Пяти- 
леткя R Сибири, потому, что для 
итого мотребуется ряд конференций. 
Поэтому ва конференции будут об
суждаться лишь некоторые, наиболее 
актуальяые попроси.

Минерально-сырьевая база Сибири, 
освоение Севера и новых районов, 
повышевие урожайности, повышенио 
продуктипвостн жипотвоаодства, угле
добыча я меры борьбы с подвемными 
пожарами в Кузбассе —  вот освов- 
ние проблемы, которые будут об
суждаться.

По упомяаутым проблемам заявле
но более 250 докладов, главным обра
зом, иолодымя советскими учеными. 
Выступают и ваши старые кадры — 
академики Михаил Лптоиович Усов, 
Леонид Иванович Прасолов, профессо
ра Стрельников. Бутаков. Горшенин, 
Шахов, Хахлов, Геблер. Кузнецов и 
многие другие.

В конференции примут участие 
представятоли сибирских руководя
щих учреждений. С обзорными про
граммными докладами выступят: 
XOD. Зобпив от Новосибирской облас
ти, тов. Бородудмв — от Омской об
ласти. представители Алтайского и 
Красноярского краов.

По вопросам сельского хозяйства 
иа ллеварвом заседании выступят: 
заместитель заведующего Новосибир
ским областным земельвым отделом 
тов. Прутопых, депутат Верховвого 
Совета РСФСР, знатный стахановец 
сельского хозяйства тов. Ефремов.

Иа секционных вэседаиних, где 
будет обсуждаться освоввая масса 
докладов, выступают ве только уче
ные. посвятившие себя ваучвой рабо
те, во в практики социалистяческогв 
земледелия. Депутат Верховного Со
вета СССР тон. Картавая из Мариив- 
CKOJO района, тов. Еострикпва — из 
Кушшского района, тов. Галактноиов 
—  из Тогучипского района, тов, Шур- 
пята —  из Чнстооэерпою района, 
тов. Петракова — из Куйбышсвскогв 
района, тов. Многолетний и ниогие 
другие.

Конференция об'единит людей нау
ки и практики. Она поможет выпол- 
вить указание великого Сталина, 
сделавпоо им 17 мая 1938 юда, иа 
приеме работников высшей шкоды.

«За процветавие науки, той нау
ки, люди которой, повихая си.7у и 
зиачевие устаиовнпшихгя в науке 
традиций и умело используя их в ин
тересах пауки, все же ве хотят быть 
рабами этих традиций, которая имеет 
смелость, решимость ломать старые 
традиции, нормы, уставпвки. ко1да 
они стаповяш устарелыми, кшда 
они превращаются в тормоз для дви
жения ниоред. и которая умеет соз
давать вовые традиции, юеые вормы, 
новые установки». Эти сталивские 
указаиня являются эваяевем вашей 
конференции

Ученые откровенно признают, что 
еще ве ося ях работа отвечает зада
чам грядущей зпохл, они нризпают, 
что в ней много никчемности (топта
ние иа месте и бесприиципности).

Мы вадоемся, что ковференция по
может перестроить мсследопатедь- 
скую работу в свбмревдх вузах, яа- 
учво-|сслбдова1едьск11 вветитутах я 
учреждениях и направить ее на раз
решение важвейшнх задач третьей 
сталинской пятилетки.

Мы ждем, что работнвкя аромзвод- 
ства, сельского хозяйства и руково
дящих учреждепий поставят перед 
вами ковкретвые задачи, раэрешевие 
которых еще более усилит мощь Со
ветского Союза, еще более приблизит 
нас к цедя— комиувистическому об
ществу.

Я. Я. ГеРЛАЧЕВ, 
директор Томсяого государстин- 
ного университетв.

ПРИВЕТ КОНФЕРЕНЦИИ И ЕЕ ДЕЛЕГАТАМ!
Из далекого Крыма шлю привет

ствие ваучвой конференции по взу- 
чепию оронзвояятельвых сил Снбнри!

Я глубоко уверен, что мы знаем 
лишь вебодьшую часть зтнх скрытых 
бою ктв . что под степями в поляна 
Западной Сябнри протягиваются дую 
Уралмд. что сложпые геодогичеекпе 
переживаппя Алтая, Алатау в Саян 
много раз выносили из глубвв цен
ные эленепты и что по расколам еще 
в педапнеи геологическом прошлом 
1одпм«ал41сь эмавацни ртути, сурьмы 
а мышьяка!

Будущее Смбири — в o B ia ie a ii 
прежде всего ее ведрамя, в уменьи 
ве только открыть, но и использо
вать ее искоцаеяые богатства, скры
тые под степями, тайгой а туодрой!

Мы уверены, что шроипый пояс 
Сибири, с ее богатствами слюды в 
золота, будет протянут непрерывной 
лептой от нобережья Ледовитого оке-

ава у Таймыра вдоль Енисея через 
Епасойской кряж е твченян Кавл, 
Бирюссы, вплоть до северо- западно
го берега Байкала, до таежных бере- 

I гов: Мамы, Чуй в Витима
Мы уверены, что упорным трудом 

молодых а старых геологов, иивора- 
, логов в геохимиков будут расшифро

ваны законы распределепня химиче- 
I скнх соеднвевий в глубинах Сибир
ской земли, в что во созданвой гео- 
хамикамн картине прошлого будут 
вестись поиски и разведка ва осво- 
вапвв ве случайных открытий, в 
твердых научных законов распреде
ления вещества в земной коре.

Мы уверены, что в позвавин имен
но этих законов лежат будущне пу
ти овладения нскопаемымн богатст
вами Сибири я что крупнейшие от
крытия еще более расшарят ваша 
знания, наметят новые сочетания 
полезных веществ, свяжут их новы

ми техяолог|ческ1Ий пряемямя пере
работки.

Мы ждем от молодых геологов я 
геохимиков Сябярн этих новых ядей, 
освоваввых на тщательном ааблюде- 
ням фактов, на продуманном сопоста- 
влевян разрозненных явлений я яа 
обобщения тысячи яедочей, — або 
из них, из мелочей первых находок, 
обычно рождаются крупные завоева
ния природы.
Мы ждем смелой яшушей МЫСЛИ иду

щей новыии путями, умеющей аовыми 
глазами смотреть сквозь землю, мыс- 
лм, оспованной на глубоком понима- 
вяя законов книни земли, создающих 
то, что мы называем «месторожде
нием полезных ископаемых».

Привет конференции и ее делега
там!

Акаямия А. £. ФЕРСМАН.
Врым, п/о Кореиз.
Санаторий ученых «Гаспрз».

Н о в а т о р ы
б и о л о г и ч е с к о й  н а у к и

ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ РОДНОЙ СИБИРИ!
Шлю сердечный привет научным 

работникам, собравшимся на конфе
ренцию по язучевню проязводитель- 
вых сил Сибири, организованную 
Томским Государственным Универси
тетом. Очень жалею, что состояние 
вдшювья ве позволяет мне приехать 
в Томск, чтобы принять участие в их 
трудах

Обилие докладов и их разнообраз
ная и питерсспая тематика ясно сви
детельствуют о громадной работе, 
выполняемой сибирскими товарищами

по выж'пепню естествепвых ресур
сов обширного R богатого края В те
чение столетий зтот края служил 
главным образом местом ссылки и 
вкенлоатации его паселепия я вауч- 
пая жизнь едва теплилась в редких 
центрах под тяжелой лапой хищных 
поевоя, саповных губернаторов и зор
ких попечите.тей.

30 лет тому вазад, когда я рабо
тал в Томске, ковферспцня, подобная 
настоящей, была бы совершенно не
мыслима. Она наглядно показывает, 
как велики достижения Сибиро за

В Т О М С К  П Р И Е З Ж А Ю Т  У Ч А С Т Н И К И  Н А У Ч Н О Й
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Вчера прибыли е Томск члены Ака
демии наук Союза ССР профессора 
М. А. Усов. Л. И. Прасолов, старший 
научный работник Академии ваук, 
Камапнв. Из Ленввграда прибы.1 про
фессор, доктор Окунев Б. В. и другие.

В работе научной коаферентш 
примут также участие профессор Ле- 
внпгртаскою ботапическою институ

та доктор Городков Б Н.. Иркутского 
университета нрофессор И. В. Нико 
лаев

Иа Омского сельскохозяйственного 
института приезжают ва конферен
цию профессор К. Л. Горшенин и до
цент U. С. Диганов.

Ожидается также приезд мастера 
высокш урожаев депутата Верховно

го Совета РСФСР М. Е Ефремова (из 
Алтайского края), депутат! Верхов
ного Совета (JCCP А. Е, Картаво! (из 
Марвияского района), депутата Вер
ховвого Совета ССоР Миоюлетнего 
И. А. (из Вовоснбирска). Костри- 
кнаой И. И., (Купннский райоп), Га- 
дактновова И. А. (То1учипский рай
он) и др.

вемвогве годы в вовых условвях. соз- 
!даавых для вашей ч)одипы Совст- 
 ̂ским правительством и пробудивших 
' сковапные царским режимом народ

ные силы и таланты.
Желаю всем участникам копферев- 

цои полвоге успеха в вх работах, 
столь необходимых для дальпейшего 
развития I  процветания роапоЯ Си- 
бнря.

в. А. ОБРУЧЕВ,
старейшим сибирский геолог, ‘ 
•иадеиии.
г. Москва.

В Томск прибывают участники научной конференции по изучению и осааению произяодитеяьных сип Сиби» 
ри. На снимке: (спрам налено) старший научный сотрудник Академии науи СССР Л. Г. Каманин, член Ака
демии наук СССР Л. И. Прасолое, Б. Ф. Петрое — доцент Томского государстеенного униаерситета, ученый 
секретарь оргкомитета конференции. (Фото Хитрипевича).

Восемьдесят лет тому назад веля- 
кий ав1лпйск11й ученый Чарльз Дар
вин своим произведением «Пронсхо- 
;кденне видов» совершил ле|юворот 
во В31 лядах на живую природу. Дар
вин с необычайным мастерством и 
убедительностью разрушил библей
скую легенду о сотворелив человека и 
животных и доказал идею развития 
всех организмов яз общего корня в 
силу естествемоых законов природы. 
Тем самым, как говорит Ленин, Дар- 
вмЕ «впервые иоставмл биологию на 
вполне научную почву». (Ленив, том 
I, стр. 12).

Еще при жизни Дарвина автору 
передовой зволюциокной теории пра- 
шлось выдержать большую борьбу с 
метафизиками, идеа.тистами и реак
ционерами всех мастей. Революцион
ная теория Дарвина - ориллекла ва 
свою сторону лучшие умы человече
ства. Маркс и Энгельс очень сочувст
венно встретили труд Дарвина.

Прошло восемьдесят лет. Мир стал 
иным. Капитализм преврати.1ся в 
тормоз всякого прогресса, фашвэм 
вернул некогда передовые в научном 
отпошений страны к мрачной suoxe 
средневековья. Теория Дарвина изго
няется из школы как безбожное уче
ние. Завоевапмя биологии, сделанные 
на освове дарвинизма, фальсифици
руются, подгоняются к нуждам агрес
сивной политики.

Иное положенве у нас. В Совет
ском Союзе передовая наука поль
зуется любовью всего парода. 
Труд я ваука у вас не рзз.|е,1ены 
«китайской стеной». Они взаимно 
обогащают яруг друга.

Стахановское движение, возникшее 
в уголыюй промышленности, вскоре 
же стало массовым и охватило все 
етраслв народного хозяйства. Оно 
двинуло науку вперед. Так, рядовой 
колхозник Алтайского края М. Е. 
Ефремов зачинатель стахановского 
движения в сельском хозяйстве, стал 
воватором агробюлогнческой науки.

Вслед за Ефремовым, з Алтайском 
крае, Новосибирской области п дру
гих краях выдвинулась тысячи на 
стеров высокого урожая — ефремов- 
цев

Ефреиовцы руководствуются в своей 
работе указаниями передовой науки, 
смелыми исследованиями академиков 
Вильямса. Лысеико, Цицина Револю- 
Ц80ППЫЙ дарвинизм, работы Тимиря
зева. Мичурина и Лысенко служат 
отправной базой деятельности масте
ров высоких урожаев. Учение марк
сизма лепинизма вооружает вх в 
борьбе с отжившими ворнами, тради- 
цвяин я установками. Они обогатили 
игробюлогическую пауку аовыми 
ориемамк борьбы за высокие урожаи, 
раэруши.^я венаучные предельчсскис 
«теорин» и на практике доказали 
возможоость 10 и 20 кратного уве 
личения урожая.

Сейчас в биолоической науке со
вершается новый переворот, который 
по своему значению можно гравпить 
с переворотом осуществленным Дар- 
виныи, 80 лет твну назад. Советские 
ученые отметают неверные уставов- 
кй буржуазной науки о существова- 
вии постоянного наследственвого ве
щества которое, якобы, формирует

организм незавпевмо от усл ои ! обя- 
тапвя. Велнкйй преобразователь пря- 
роды И. В. Мичурвв показал ясклю- 
чительное значение среды для орга
низма, ОП научил, как через измене
ние среды можно переделывать при
роду растений, создавать иовые по
лезные формы.

Работы -V. 6. Мичурина и Т. Д. 
Лъхсенко подвимают дарвинизм па но
вую ступень: теория Дарвнва стало 
Бится руководством для переделкн 
природы в вптересах соцнал1ст1- 
чккого  общества. Советские ученые 
не одиноки. Люди практики идут в 
науку и революциопизвруют ее мето
ды. Стахановец сельского хозяйсгва. 
депутат Верховного Совета РСФСР 
тов. М. Е. Ефремов, руководят те
перь группой высоких урожаев Бар 
ваульской селекционной станцин.

Ефремовцы являются подлинным! 
новаторами биолопчесжой ваухн. 
Тов. Картавая, Кострикяна в ты
сячи других передовнков социалист! 
ческих полей сделали для хозяйства 
п науки больше, чем мвогие «уче 
ные» боящиеся отойти от норм я 
установок буржуазной ваукн.

На научной копфереации по изуче
нию и освоению производятельвых 
еял выступают с докладами акадеяи 
ки, профессора, известные всему миру 
ученые, япжеперы, аронзводсгвеви1 
ки, агрономы в стахановцы сельского 
хозяйства — ефремовцы.

Тов. М. Е. Ефремов на олеварном 
заседали! ваучвой коиферевцвв 
сделает доклад ва тему: «агротехника 
высоких сталинских урожаев». Зват- 
пый мастер социалистического земле
делия доложит о методах своей рабо
ты.

Доклад тов. Ефремова ставит перед 
учеными биологами ряд вопросов, кг> 
торые требуют вемедленного изуче
"ПЯ.

На секциопаых эаседаивих колфе 
реиции будут заслушаны доклады ря 
да мастеров высоких урожаев. Маряв 
КострикЕва осветит опыт работы 
своего звена, которое в 1938 геду 
11п.1<-"мло 33 центнера зерна с гек
тара.

Звеньевой колхоза «Краспая вол
на», Тогучипского района тов. Гала
ктионов И. А. доложит результаты 
своей работы по получению высоки 
урожаев конопли

О занечательпых работах по полу 
чепию высоких урожаев картофеля 
сообщит депутат Верховного Совета 
СССР тов. А. Б. Картавая.

Занечательвые люди выроелв в со 
встской деро.. за годы двух ста- 
ливских пятилеток. На новую сту
пень подняли они производмтельиесть 
социалистического земледелия, ях ра 
боты совершают полный переворот г 
агробиологической науке.

Достигнутые успехи говорят о еях 
больших перспективах. Неисчерпае
мы у вас возможности модема уро
жайности и дальнейшего роста ва 
родвого хозяйства. Вевечерввемы но 
тону, что вами руководит партяя Де- 
пива— Сталина, потому, что в вашей 
стране наука и практика неразрывно 
связаны, ученые и стахановцы сов
местно работают над разрешевмм 
общих задач.

Доцент Б. ИОГАНЗЕН, 
зав. кафедрой дареинязма, гос- 
университета.

С И Б И Р Ь  С О В Е Т С К А Я
Задолго до Великой Октябрьской 

соцмалистнческой революцяи велн- 
хяе умы Россни пндели безграничные 
юзможпог'тн зпономячегкиго развития 
Снбмрм. Перпый крупнейший русский 
ученый И. В. Ломойосоп писал: «по 
м ного доказательгтиам заключаю, 
что в северных земных недрах про
странно и богато ца|>стпуот натура» 
(мскоаасмыв) и, как бы перекликаясь 
t  и м , примерно, столетием позже 
А. I .  Герцен воск.шца.1, «Сибирь 
ммеет большую будущность». Но тут- 
же е горечью он добапляд: «Мертвя
щее русское пранительстпо, делаю
щее все василнен, все палкой, не 
умеет сообщить тот жи:шеш1ый тол
чок, который уплек бы Сибирь с аме- 
11ШСКОЙ быстротой вперед».

Этот толчок разнитню произподи- 
Ш ЫЫ Х СИЛ Сибири сообщили боль- 
юевмкя. Темпы вкономичсского раз- 
вмтмя превзошли америк;1нс];не. Боль- 
м в н ка  возродили <'пбярь. В.често 
uyauMHOit) 3Bo.ua капдвльиых цепей 
I  ropuMx п е с т  «Ой ты юречь, алая 
ммчеха, Сибирь», обычных для цар- 
шИ1 Смбири, сейчас спустя 2\ год 
меле Октябрьской Социалвствчоской 
фмолацик слышатся новые радост- 
ш е  аесии, раздаются мпогочяслен- 
1М« вквод''кие гудки, рокот трш оров 
ма еощяа.шгтнческп.х полях, ск1)сжет 
мксиваторол. пгр1>[зающихся в ведра 
вемля. В горах и лесах жужжат буро- 
м и  машины, аеумолкает стук молот
ков сомтс.кях геологов.

«...Упорный рокот,
Стройки

Во всю Сибирь 
Гудит»,..

Так ноет бодрый свободный совет
ский народ о новой соц|алист1ческо1 
Сибири.

Бурное развитие Сябирн началось 
с освоепяя Кузнецкого бассейна. Об 
его углях зваля давно, однако вплоть 
до Октября он оставался почтя во- 
разоезаннын, а добыча была ничтож
на (773 тыс. тонн в 1913 г.).

На XVI с'езде партия тов. Сталин 
поставил иеред партией, всей страией 
задачу: «...вачать... немедленно соз
давать вторую угольно • иеталлурги- 
ческую базу. Этой базой должен быть 
Урадо - Кузпоцккй комбинат, соедн- 
невне кугиецкого коксующегося угля 
с уральской рудой».

Вшюлвяя ВТО задание вождя я 
вдохновителя побед социализма, пар
тийные я пеиартийные большевики с 
присущей яи BHepiaei я ввтузиазмчн 
взялись ва освоение Кузнецкою бас
сейна, за воилощеиие в жизнь ста
линского дозувга, преодолевая всо 
трудвостя я пропятсття, сметая го 
споего пути троцкистско • бухарин
ских выродков и их агеитев, соякших 
иапику I  неверие. По-настоящему 
началось нзученяе недр, закипела 
строительная работа.

Советские геологи устаиовиля, что 
запасы угля в бассейне в 35 раз вро- 
вышают имевшиеся к тому времени 
данные геологоразведок.

Выросли десятки шахт. В весколько 
раз увеличилась производительность 
труда в угольной промышленности. 
На помощь советскому lopuHKy при
шли врубовые машивы, влоктросвер- 
ла, от^йаые молотки, конвейеры, 
влектровозы. К концу второй пяти

летки Кузбасс дал стране угля в 22 
с лишним раза больше по сраввспвю 
с 1913 годом.

На базе Кузнецкого угля выросла, 
мощная металлургическая я химиче
ская лронышлевность. Взгляните ва 
карту! Вот -красавец гигант Куэпец- 
ЕИЙ металлургический комбинат име
ни Стилияа. В 1937 году ов дал чу
гуна в полтора раза больше, 
чем все уральские заводы в 1913 го
ду, больше чем выплавляют в на
стоящее время все металлургические 
заводы Польши н Италии, взятые 
вместо. А вот вновь созданные очаю 
химической оромышленности в горо
де Сталинске в в Кемерово, ставшем 
столицей химии. Вот горная промыш
ленность Ca,iaipa. Здесь добывают: 
волото. свявец. барит, известняк!, 
огнеупоры. Вот сеть влектростап- 
ций, железные рудвики юряой 1По- 
рии...

Вместе с металлургией в Запздвой 
Сибири и Красноярском крае создапа 
металлообрабатывающая в машнио- 
стронтельная индустрия. В Бовоси- 
бврско вырос ряд иашивостроятель- 
BUX заводов, производящих горпо- 
шахтаое к прочее оборудование, сель- 
хоз-машипостроовие. В Омске пост
роены заводы паровозе - ваговоре- 
моптпый, автотракторвых деталей, 
автосборочный, сельхозмашиаострое- 
пмя. В Красноярске завод тяжоло- 
ге маш1шостроеш1я.

Закипела трудовая жизнь в сибир
ской тайге. Мощные потоки леса не
сутся во Оби, Томи, Енисею и дру
гим рекам. Рыболовецкий флот штур 
мует холодные берега северных мо

рей I  полноводные сибирски! рекя. 
Растет и крепнет легкая я пищевая 
промышлеввость.

Социвлястическое сельское хозяй
ств! взрывает уставовлепные «грани
цы земледеляя». Ощвняца упорно 
продвигается на север, а очагя огород
ных культур уже далеко за воляр- 
ным кругом. Растут посевы сахарной 
свеклы в степях Алтайского края. 
Ширятся посевы льва на юго-лесной 
зоне. Растет урожайность социала- 
стических полей, растут колхозные н 
совхозные стада, увеличивается с 
каждым годом продухтиввость живот
новодства.

Сибирь кабацкая, Сибирь кандаль
ная, душная, мрачяая тюрьма народов, 
какой она была при царизме, превра
тилась в цветущий край, в Н|щвы1 
промышленный район нашей родины, 
—  форпост соцяалвзма ва Востоке 
Союза.

Захудалые селения превратились 
в крупные сопиалнстичесЕН! города, 
а старые меняют свой обляк. Вот го
род Кузнецк. В 1913 году здесь была 
пожарвая каланча, 3 церкви, 2 часов
ни. гостиный двор из 5-тн лавок, 
уезлвое 2-х классное училище я воен
ный тюремный лазарет па 20 крова
тей. Жителей в городе 4082 челове
ка.

За 10 лет до Октября 1913 года 
количество жителей в Кузнецке 
увеличилось лишь па 2 души. Таковы 
его «достопримечательностя».

Рядом с Кузнецком 10 лет аазад 
заложен новый город Стинвек*). 
Сейчас в Сталинске 169.538 человек 
васеленин. Здесь мощные домвы,

*). Бывши! Кузнецк является в 
настоящее время лишь составной ча- 

'стью нового г. Ста.1ияска.

ТЭЦ. шеренга яартеновекях печей, 
прохатвые цеха, шахты, около 4-х 
десятков различных промыш.1еввых 
предприятий. В городе 42 школы, 
металлургический институт, метал
лургический техникум, педучилище, 
а к у ш ^ к о  • фельдшерская школа, 
краеведческий музей, 24 биб.1Иотеки, 
2 кинотеатра, 25 клубов, 2 театра, 
Дворец культуры, парк культуры и 
отдыха.

«Вместе со строительством метал- 
лурпческ'ого комбввата яменв 
Сталиа строится новый город с боль
шими ивогошжвыми домами, сквера
ми, асфальтовыми улицами, тротуара
ми, трамвайоым движеписм, электри
ческим освещевисм, водопроиодом я 
кавалзацией».

Также растут я меняют свой облик 
и другяе города Сибири. Вырос и 
Томск, ставший городом социалисти
ческой ивтеллягевцйи, одним из 
крупвейших ваучЕых и вузовских 
цемтров стравы.

Еще больший размах получает раз- 
BiTie производительных сил Сиби
ри в третьей Сталнвекой пятилетке. 
В резолюции XV!!! с'евда BRII(6) по 
докладу тов. В. Болотова 8аии<аво:

«Предусмотреть более быстрый 
рост об'ема капитальных робот а 
строительство новых предприятий в 
■остячных и даяьие-яосточиых рай
онах Союза ССР>...

Создать новую крупную проиэвод- 
ственвую базу текстильной иромыш- 
леоности на востоке СССР с перера
боткой среднеазиатского х.юпка... 
Построить в течение третьей оятн- 
леткн в ввести в действие 4 завода 
паровых турбии». В втом числе стро
ится завод в районе Новосибярспа.

Намечается построить завод мало
литражных а!Т|)|0биЛв| в ряд поных

автосборочных заводов, еаводов гру
зовых автомашин и ряд смежных 
предприятий автонромышлевности в 
авторемонтных баз.

Создается база по производству 
сельск! - хозяйствевпых нашив я по 
сборке я ремонту тракторов. Наме
чается построить 3 Западной Сибири 
завод текстильных машин. Разверты
ваются геолого • войсковые и разве- 
дочвые работы в новых районах до
бычи вефти в Сибири.

Будет оострзево ряд вовых цемент
ных заводов. Построится и вступвт 
в строй действующих предприятий 
алюминиевый завод в Кузбассе (в 
г. Сталинске). В Сталинске строятся 
трубопрокатный и завод ферросплавов 
Вступает в строй ряд вовых шахт в 
Кузбассе.

Развертываются геолого - разведоч- 
вые работы с тем, чтобы обеспечить 
промышленными запасами сырья дей
ствующие в строящиеся в третьем 
пятилетия предприятия и создать 
перехорщяе ва следующие годы ре
зервы новых пронышлеппых запасов.

На базе мествоге сырья и местно
го топлниа развертывается строитель
ство мелких предцрилгпй местной 
проиышлеввоств и промкооперации

XVIII партийный с'сзд постановил: 
«На Урале и в Сибири развить добы
чу маргавцеиых руд до размеров, поз
воляющих нрекратить завоз этих 
руд с юга».

Вот перечень некоторых главней
ших новостроек и работ н Западной 
Сибири ва ближайшее время.

На основе решений X V ill парте ез
да, планирующие организация раз
работали ковкретвые планы великой 
социалистической стройки в Сибири. 
Определился пронэводствеивый алан 
работы каждого действующего произ

водства, для новых производств ука- 
заны^точки. указаны срока i i  вуси.

Ва |ткрывающейся завтра научной 
конференции и старые, i  молодые 
ученые, и представителя олаиовых 
организаций Новосибирска и Омской 
области, Красноярского ■ Алтайскоге 
краев расскажут о работах а третьей 
пятилетке но каждому яз втях адмя- 
ввстратввво • эковоявческих рай
онов.

Роль советской пауки вкуществле- 
вии нлана великях работ огромна, 
ибо для их выполвевия всебтодиш 
решительное улучшение вгеД омаан 
зации я техаологни производ-тга i 
широким внедрением вовейших дости 
жевнй науки, широкое разве-ртыва- 
вие работ по бведрен|Ю восейше! 
техвикн и взучной организация 
производства.

Передовая советская ваука, вдох
новляемая всликпи гением человече
ства товарищем Сталивым должна 
орнумаожать изо дпя в день достиже
ния промышленного в сельсяохозяй- 
с  ''ИНОГО производства. Долг каж
дого ваучвого работника напра
вить свою творческую практическую 
работу на разрешевве великой гта- 
лннскоб задачи —  догнать и пере
гнать в гечеаие ближайших 1 0 - 1 5  
лет и в экономическом отиошеняв 
наиболее развитые капн1ал1стнче'кие 
страны.

Несметные богатства Сибиря долж
ны быть вскрыты н привлечены ва 
службу социализма.

Учение силы Сибири должны вы
полнить это с честью!

А. АБРАМОВА, _
IB I. кафедрой акономмческом 
географии Томского Государ
ственного университета мменм 
Р R Uuul^kiiipeis.
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Военные действия в Китае
В Центральном Китае

На фроатах —  небольшие бон.
В Южном Китае, в раЯоне Сивь- 

хойхшань, (юго-запазнев Кантона), 
ввтабскае во1ска теснят нротнниика. 
17 июня около Снньхоя японци аы- 
таляа высадить десант с 8 моторных 
катеров. Катеры отогнаны огнем бе- 
рсговоб обороны. Газета «Дейла ге- 
ралы» сообщает, п о  в операциях оо 
захвату Сватоу участвовало 20 тысяч 
японских солдат. Уличные бои про* 
должаются в северных окрестностях 
юрода. 8000 китайских солдат гарни- 
яоаа ореюлжают сопротивление 
яповцам. Основная часть гарнизона 
пошла на юго*эааад от Сватоу. На

юго-западе провинция Гуандуа отряд 
студентов в 1000 человек прошел 
военвую подготовку ■ готов высту* 
пить на фронт.

В Северном Китае. На юго-западе 
оровннцни Шаньси, кнтайскнми вой
сками очищен ряд стратепчески 
пунктов к соверо-Иостоку от Као* 
цзввду.

17 н 18 нюня китайская авваци 
бомбардировала иповскн! аародром и 
окрестпостях Кантона. Уничтожено 
5 японских самолетов в юеввы! 
склад. 20 июня китайские самолеты 
бомбардировали японцев в район 
Сииьхоя и Цэяиныви.

В ТЯНЬЦЗИНЕ И ГУЛАНСУ
ЛОНДОН, 22 июня. (ТАСС).
Рейтер сообщает, что вчера из 

Байппна и Шапыайгуапя в Тяньц- 
зввь прибила рота английской пехо
ты. Это вызвало там особое удовле
творение, поскольку, по слухам, 
японцы вамеровы усялить меры про- 
TIB английской копцессия.

По сообщопиям из Гудансу, ввиду 
усиления японской блокады, продо
вольственное спабженне города ухуд
шается. Японци не допускают васе- 
лепие междупдродпого сеттльмента 
покупать продовольствие в Амое.

Вчера мупвцвпальвий совет ие- 
ждународвого сеттльмента, в также 
консульский корпус в Гулавсу зая
вили протест японским властям про
тив блокады. Одпако васелепяе 
сепльмепта все еще получает про

довольствие только В |ностраввых 
кораблей.

Анинйские ноддаввые поквдают 
концессию в Тяньцзине. Японцы, как 
правило, задерживают и обыскивают 
их, иногда раздевая догола.

Консулы США. Англия и Франции 
заявили японским властям в Гулавсу 
протест, в котором указывают, что 
так как японцы отрезали Гулавсу от 
материка, васелеяпе острова веред 
угрозой голодвой смерти. Консулы 
потребова.чк поме.члепвого допуска 
продовольствия на остров.

В ответе яповский генеральный 
консул в Амое заявил, что меры вре- 
кращевия связи е Гудансу будут про
должаться «чтобы автияпонские вде- 
менты не пропикалп на остров>.

В Ы С Т У П Л Е Н И Е  Ч Е М Б Е Р Л Е Н А  
В  П А Л А Т Е  О Б Щ И Н

jo n j io e ,  22 1ЮНЯ. (ТДСС). 
в палате обшив Чемберлен эаявпл, 

что иринниаются меры к нвакуапии 
английских женщйв и детей из Сва
тоу. Необходниое количество торго
вых судов направлено в Сватоу.

Касаясь положенвп в Тяньцзине, 
Чемберлен заявил, что в авглийскую

кооцессйю поступает достаточное ко
личество свежей пищи, одпако барь- 
оры, изолирующие концессию от 
остальной части города, сохраняются.

Отвечая ва дополпитсльяые вопро
сы, Чемберлеп сказал, что положепяе 
в Тяпьцзнве исключительно напря
женное.

В Ы С Т У П Л Е Н И Е  Г Е Б Б Е Л Ь С А
БВРЛИП, 22 нюня. (ТАСС),
Вчера на стадионе перед фашист

ской молодежью выступил Геббельс. 
Он начал с выпадов против Англии. 
Требуя колоний, он заявил, что Анг
лии и Франции «не удастся отде
латься от германских колониальпых 
требований молчааием> и водчеркнул, 
что Гериапия не допустит далее ан
глийскою вмешательства в дела 
Цептральной Европы, ибо по мвеппю 
Геббельса «Центральная Европа пе 
является сферой авпнйскнх ивторе-

сов>. Геббельс недвусмысленно <ва- 
пон11ял> Англяп, что в лнце фашист
ской Герхании она ямеет перед со
бой «хорошо вооружввпую державу», 
у которой вдобавок имеется в Европе 
такой союзник, как Италия, который 
«пойдет за Гермапней ва все».

В заключение Геббельс обрушился 
ва руководителей польской политики 
и угрожающе заявил, что в нитере- 
сах Полыпн по возможности скорее 
разрешить данцигский вопрос i  во
прос о данцигском коридоре.

В Ч Е Х О -С Л О В А КИ И  ВВЕДЕНА ВОЕННАЯ 
Ф А Ш И С Т С К А Я  Д И К Т А Т У Р А

ПРАГА, 22 вювя. (ТАСС).
Опублнковапо распоряжение гер

манского «протектора» в Чехкн и 
Иордвп, внодявхее в действяо «За
кон об обороне государства», нздав- 
вый еще чехо-словацким правитель
ством 13 мая 1936 г. Законом пре
дусматривается введевне нео1ранк- 
чеввой военной янктатуры. Закон 
временно вводился, в действнв в мо
мент сентябрьской мобнлнзаци 1938 
года под угрозой германской агрос-
CIH.

права военной диктатуры волуча- 
ют 1енецк1б оккунащояные вдастн.

С нведением закона фахтнческв уни
чтожаются остатки саиостоятельво- 
стн так ваэываемого чешского «пра
вительства». Расооряжепием «про
тектора» закон вводнтся в действие 
задвнм Ч1СЛОМ — с 16 марта 1939 г. 
Таким образом задним числом еправ- 
дываются все незаконные с точки 
зрепня «статута вротсктората* дей
ствия гериавскнх властей, совершав
шиеся до сего дня.

йностраные журналисты связы
вают введение закона с большим! 
военными водготовительвынв мерамя 
на терригорня «протектората».

0РГ1Н1И31ЩИ11 томского
ФИЛИАЛИ ВСЕСОЮЗНОГО 

ОБЩЕСТВА МИКРОБИОЛОГОВ
В Томске организовался филиал 

Всесоюзного общества микробиологов, 
впндемиологов и ипфекциопистов. За- 

1дачи филиала; повышение знаний 
своих членов, борьба с лжеваучвымн 
и фашястскиии теориями в области 
микробиологи, содействле развитию 
медицинских наук, внедрение в прак
тику новейших достижений медицин
ской науки и техники, идейное вос
питание медиков ва основе теории 
марксизма • ленивязма. Общество ор
ганизует консультативную помощь 
всем недработвйкам города в района 
по вопросам микробнологви, эпидеми
ологии и ивфекциопвых заболеваний. 
Консультация будет проводиться в 
институте эпидемиологии,

В коллеигиве дзгеиоге дома № 1 нее вослитанниии участвуют в нружкад еамодеятвльности. На снимка: 
члены хорового и музыкального яружков исполняют массоаый русский танец. (Фото Хитрипевича).

л  ̂^  ̂* V

о  Н АГРАЖ ДЕН И И  РАБО ТН И КО В 
Н И РО ВеН О ГО  З А В О Д А

За успешную работу по выполне- 
вню специального правительственно
го аадаияя. Указом Президнума Вер
ховного Совета СССР от 21 вювя 
1939 года награждены орденом Ле
вина: Рудаков Николай Алексеевич— 
бывший секретарь райкома ВКП(б), 
Кировского района, города Ленннгра 
да, ныне— заиедующий техбюро Кп

овского завода. Орденом Трудового 
Кр;
Шоломовнч — помощник начальника

)асного Заамеяи: Квзтер Иосиф

дабораторви; Музруков Борис Глебо
вич —  главвмй металлург завода. 
Орденом, «Знак почета» награждено 
4 чб.10века, медалью «За трудовую 
доблесть»— 4 человека, медалью «За 
трудовое отличие»-один человек.

(ТАСС).

КРИВОЙ РОГ. 22 нюня. (ТАСС).
На Криворожском металлургиче

ском заводе производятся последоие 
работы первой очередя крупнейшего 
а Европе бессемеровского цеха.

Цех занимает площадь в 20 тысяч 
квадратных метров, фактнчвскн яв
ляется бессемеровским заводом е го-

П Е Х - Г И Г А Н Т
довой пронзводвтвльвостью 1600 тыс. 
тонп стали. Построен по последнему 
слову техники. Механизмы вращевия 
копвертаров влектрифицнровапы. 
Установлена первая о Советском Со
юзе электровоздуходувка, взготов.чеп- 
вая вевским заводом «Электросила».

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ МАСЛОДЕЛЬНОИ ПР0МЫШЛЕНН001И
Варком мясомолочной проиышлев- 

IOCTH тов. Смирнов награцл значком 
«Отличник пищевой пвдустряи» и по-

четаынв грамотами Варкомата 56 ра
ботников Вовосибирского треста Маг- 
лопром

ПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А ЗВ И ТИ Е  УГЛ Е Д О Б Ы Ч И  В ЛЕН И Н С КО М  РАЙОНЕ
Трест Ленияуголь разработал план 

развития угольной промышлевиости 
района в Третьей Сталинской Пяти
летке. Угледебыча по райову к концу 
третьей иятнлеткв делжва возрасти 
с трех НЦ.1ЛП0Й9В тонн до четырех 
мяллмовов. Будет заложено яять но
вых шахт на разяедапных уюльвых 
месторождениях. В вывепшвм году 
закладывается небольшая шахта око
ло раэ'езда Иолысаево, е годовой 
лроизподительностью в 80 тыс. товв 
угля. Все подютеиительвыв работы к 
закладке шахты уже закоичены. В 
1940 году будет заложена мощвая

шахта, с производнтельяостью в 600 
тысяч тонн, в районе станции Егозо- 
во. Уже в 1942 году вта пшхта дол
жна дать 150 тысяч тоип угля. Дру 
гая мощная шахта, с‘  производитель
ностью в 500 тысяч топя будет за- 
.южева ва этой же местерождепии э 
1941 году.

Третью большую шахгу намечено 
заложить ва Белово Бабанакояском 
месторождении, с юдосой произоодн- 
тельиестью 300 гыс. тонп Пгюиз- 
водстееввые затраты —  16 мил- 
лиовов рублей.

щ и т о в о й  С П О С О Б  У Г Л Е Д О Б Ы Ч И
Больше 20 дней ва шахте вмени 

Сталина треста Сталквуголь рабо
тает щит ковструкци! горного ивже- 
вера Чннакал. оа две декады добыто 
5 ^ 0  тони угля. Выполвев досрочно 
месячный план угледобычн.

В несколько (ЮЗ яовыснлась врояз- 
юдительность труда. Е сл  при обыч
ной работе в среднем ва каждого 
под'емвого рабочего приходится 3,5—

4 тонны угля, то при щитовом спо
собе угледобыча доведена до 22 топя. 
Если врявять во внимание затрату 
рабочей силы ва установку щита, то 
и в атом случае проиэведнтельпость 
на одного рабочего составляет 13 
толп.

Трест Прокопъевскуголь подготов
ляет установку ШИТОВ системы Чипа- 
кала еще в трех шахтах.

ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ 
ВСЕСОЮЗНОЙ

СЕЛЬХОЗВЫСТАВКИ
ИОСКВД, 22 Я10ВЯ. (ТАСС).
Глапаый выставочный комитет 

привял павильон «Агролесомелиора
ция». Показаны достнжевня колхо
зов и МТС в борьбе со стихией. В 
Сталинские пятилетки засажено 300 
тысяч гектаров полезащитных лес- 
вых полос. В полупустынвых я пу
стынных районах Узбекистааа, Ка
захстана, в Сталипгр.тдскоИ в дру
гих областях отпоеваны тысячи ге
ктаров плодородной земли.

Огромиых успехов в сельском хо
зяйстве добилась Бурят - Монголь
ская АССР. 771 стахановец сельско
го хозяйства, 96 колхозов. 82 живот- 
воводчегких фермы, 6 МТС утверж
дены кандидатами на выставку. Сре- 
дгг нпх колхоз имени Тельмана, в ко
тором теллтвица Будаева добилась 
1522 граммов еже.тевною прироста 
теленка, знатный ко.зхозник-луговод 
Гераенмов, собирающий с leKTupa 
40— 50 цеатнеров сена.

Ростсельмаш, отправляет па вы
ставку ушпренвый комбайн «Стали
нец As Ь  рассчитанный на уборку гу
стых хлебов Два комбайна будут 
представлены в сцепе тракторов ЧТЗ. 
Приготоплеп ряд новых машин: зер
новая узкорядцая, трапяпаи геялки, 
мошпые млу1И для тяжелых почв, бо
ровы II лущильпнкп.

Н А  Д А Л Ь Н И Й  
Б О С Т О Н

ПОЛТАВА, 22 июня. (ТАСС).
Колхозники артели «Большевист

ский путь», Лохвицкого района, ре
шили после уборки урожая всем кол
хозом выехать на Дальний Восток.

Колхозная бри1ада артели имени 
Чапаева, Велико-Багачанскою райо
на. в полном составе оформила выезд 
в Челябинскую область. Из этого 
района переселяется еще 200 сеней.

Колхозвнкн артели ииепн Иквчеп- 
ко, Оржнцкого района, реши.чи пере
селяться в Бурят • Монгольскую 
АССР.

Из области яз'явило желапке вы
ехать в мпогоземельные районы отра
вы более 1500 колхозпых семой.

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
На днях совет Осоапиахяна стан

ции Томск И провел стрелковые со- 
ревноеавия между командами служб 
и предприятий узла. В соревоовавми 
принимало участие 8 команд.

Наиболее высокие показатели дали 
команды стрелков вагонного участка 
н железнодорожной милиции. 27 ию
ня эти команды будут вторично стре
лять ва первенство по узду.

В нвднвядуальвых сореввованвях 
ваилучшие результаты дал секретарь 
узлового комитета ВЛКСМ тов. Дядвк, 
завяв первое место.

ОПЫТНЫЕ ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ
Томский Ботавический сад в теку

щем году ва своем участке произвел 
большее опытные посадки различных 
сортов овощей. Помидор высажено до 
40 сортов, капусты до 30 видов, бак
лажан 24 сорта, свеклы 21 сорт, мор
кови 7 и т. д. Эти посадки произво
дятся с целью выявления наиболее 
подходящих сортов для разведеяия их 
ва огородах Томского района, а так
же с целью озвакомдения с этими 
сортами студентов университета.

Из писем читателей.

Н Е Т  З А Б О Т Ы  
О П А Й Щ И К А Х

Межсшшовское сельпо пй заботит
ся об удовлетворепин запросов чле- 
□ов пайщиков. Часто нет товаров 
первой необходимости. Хлеб продаст
ся сырой или подо/кжевый.

Члспы-плйщики не раз предлагали 
улучшить торговлю, по продсс.да- 
тель сельио Харин глух к этим прел- 
южепиям. С. ПОПЕВ.

с е м е й с т в е н н о с т ь

Па одион из участков ремстройкоп- 
торы работает прорабом Сепвнков. 
Он устроил ва должность техвика- 
сорипровшяка свою жену Шулешко. 
Ояа не яв.чяется яа работу по 15—  
20 дней, приходит и уходит когда ей 
вздумается, а подучает 400 рублей.

Сенввкое думает, что его жену не 
уволят, потому, что ов в большой 
дружбе с начальпиком ремстройков- 
торы Заплатипым, с которым неред
ко выпивает.

СИДОРЕНКО.

НИНО

„ЭСКАДРИЛЬЯ № 5“
Фильм показывает один из эпизо» 

дов будущей войны.
6 начале —  несколько моментов, 

характеризующих жизнь советских 
летчиков. Боевая подготовка, учеба, 
отдых. Но вот поступает секретпый 
приказ; враг готовится папагть ва 
вашу страну.

Кончилась мирная передышка. На
чались военные действия. В фильме 
показаны боевые операции в возду
хе.

Во время одного из воздушных 
боев сбиты две советских иашнпы в 
два советских летчика — дна друга 
майор Петр Гришин и капитан Алек
сандр Нестеров на парашютах опу
скаются па территории лротявпнка. 
Значительную часть картины зами
нают приключепия Гришипа и Пе- 
стерова в стане врагов, ва террито
рии укрепленного района противни 
ка, в подземных ангарах.

Ряд кадров я фильме представляют 
весомвенпый интерес; боевые опера
ции воздушного флота, высадка де
санта парашютистов, подземелья ук
репленного района.

По в фильме есть круппеИший де
фект. Общий топ в картине взпт 
яеправильпо. Все построено п 
«шапкозакидатсльском» стиле..

Конапдояапие противпика— сплошь 
какяс-то простофили. Фашистские 
летчики воевать совсем почти пе 
умеют, а техника у пих лонапою 
гроша во стоит. Мы их шапками за
кидаем.

Так показано в фильме «Эскад
рилья Уд 5».

Общеизвестны яысокие боевые ка 
чества вашей Красной Армии к 
поздушпого флота, героизм наших 
бойцоя, команднроп летчиков. Ваша 
боевая техника стоит на высоком 
уровне. По огневой мощи мы стстн 
па одном из леряых мест в мире.

По нельзя недооценивать силы я 
коварпость врагоп сопстской страны, 
как нельзя переоценивать и слои си
лы. Пе.обходнмо соб.1юдать чунс.тпп 
меры. Вот йто-тп чувство меры авто
ры фильма сцспарнст П. Прут и ре 
жйссер Л. Роом потеряли Получился 
фильм, который п этом отношении 
неправильно орпептирует говотскою 
зрителя.

А. ПЕТРОВИЧ.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В КЛУ61
Бет никакого порядка п клубе ле

соперевалочной базы Череношпикм. 
Билеты на кнпосеапсы продаются без 
указания места. Кивосеавсы почти 
никогда яе лачипаются во-врсмя, 
иногда их приходится ждать но 2 —  
3 часа. И, С.

И З В Е Щ Е Н И Я
25-го июня с. г., в 7 час. вечера, 

в малом зале Дворц,1 труда, Куйбы
шевский РК ВШ1(б), созывает рай
онное собрание кандидатов ВКП(б).

Повестка дня;
1 Доклад на тему «Пеоб'ятные 

богатства советскою Востока».
Секретарим первичных парторгаяя- 

заций обеспечить явку кандидатов 
ВКП(б).

Нуйбыше1скнй PH ВКП(б).

25 июня, в 3 часа дня Оргбюро 
обкома ВЛЮ’М по Томскому району 
созывает, в помещении Актового зала 
мединститута. (Московский тракт, 
№ 2) собрание райопяого комсомоль
ского актива сельской местности.

Би.1еты получить в оргбюро.
Оргбюро обкома ВЛКСМ по Томско

му району

От1 редантор Н. 8. БРЫЗГАЛОВ.

Т О М Ш Й  Г ОР ОД С К О Й  ТЕАТР
%%%%%% Ч %

(Пфр* Мв)1«П08ИЧвИ>

Тмоиы нс* де8(?с.

Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А

уГром  С Е В И М Н И Й  ЦЫРЮЛЬНИК- 
2 4  в е ч Г р о м  ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН М  Л . 

2 6 » » . .  Т Р А В И А Т А  —̂то/юнв1 Ч
НАЧАЛО: мчерии! <ссмт« касА1 • I  щ.9)т> м ч. («весе с 4 ч дне) дн«8иых (i««TflK*cA • (мсса с 10  ̂ytpol

Д и р д н ц и с

' ••••• • • Vie • • • • • 9V0 ••••• • • ••• ••••• 9 • • •

1 Г О Ь * О А . Д  ГОРЗЕМЛЕСТРЕСТА IЩ %фФ«М«М#М#1#1МСФМ1ССФ1Ф11ФФФт4СФФйСйМ«|Ф|Ф|СФФ|Фф1ЮФИ8и1Ф|Ф|ФМФФйИСФС4Ф1Ф1И1«Ф 0
ию ня на Э С Т Р А Д Е  i;

КОНЦЕРТ я филармонии »

t ® Щ Е Н Г  де ЛОНГ;
■сооляяст вртист о» МИХАЙЛОВ,МачяАО • 10 чфс. в«ч«ро.

Х А Н Ц Ы  до явсео ночи Х А Н Ц Ы
4Ф 9

Ь  сдучм ммостнои Фогоды концерт мрсноснтсо I
о мтниА тестр» А

i

П О С ТУ П И Л И  в  П Р О Д А Ж У

БРОШЮРЫ И КНИГИ
1. М о i  о t  о • 0- М. шО метАунорОА4ЮМ поло«е4«кн ч •нсшифА домтнмо СССР*, о. <0 ш. Доклод па ill Сессин 

Btpvoonore Совете С С С Р .
9. .Матерном я я)уч«М1Ю дояледв г. Момтово не Xvill 

с'о|д« U. SO к. (0 аоиашо пропагвилисгуЬ
3. ,0  оодготоомо н уОорФо урожая и заготовкам ссяьсяо* 

12яЯсгвенны1  ародуктов о г/ . Пост1 НовасннФ UK бКП(в1 
СН К С С С Р , и» 15 к.

iHHiauHH арооогФКди о комсомоле осноое 
U n6K I1(6r. . 0  яоствнояк^ оартийной ярооо' 
с оывускем «Кроткого курсе истории

ко^кЯственны! ародуктов

4. .Постоноеаенна VJII влФнумв ЦК 6ЛКСМ о работа о р (г 
киэоинИ ОЛКСМ • со«}и < рошениами XVIM с*о)да 0КП,6}*. 
«  16 коп.

5 .О б  оргвнизацин арооогакди о комсомоле ив основе 
достаиоалеина 
твиды ■ <оа|н
(Пост оное лен не ЦК ВЛКСМ), и* 10 коп.

6. .Сарввочтм длв востувоющих • высшие учебные <ам* 
дення С С С Р  • 1931 г Л  и- 1 р* 60 кой

7. Проф. Н е й я о н  8.  «Основы нлиивтологнн. («лянвты. 
|емнаго шаре). Уч«бмо« яосоФнф для Пединститутов н уиноер 
CHietoPi ц. I  р.»7| КОР.

Продажа ю  ice x  яагааиках и киосках КОГИЗ'а.
loMCKOO отд КОГИЗ'Ои

«iiiMNMMimMMMMmiiiiifiiMnimmHniiHiiiHiMMiiiiMMMNiiimniiimiiunKmun

кино ши. И . ГОРЬКОГО Сегодня
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ЭСКАДРИЛЬЯ № 5
Начаае сеансов: в 5 ч.« ? ч.» 6 ч. 10 1ч. t  16 eicoe. 

Коссе открыто с Э*я час.

Д Е Т С К И Е  С Е А Н С Ы . Мочеао в П ч-. 1 ч. я 3 ч. дня. 
Кассе с 9 чре» утра»

Но осиооонми ростоневммия ЦИК я СН К С С С Р  М 109/1690 от

Ш/1Х-37 г. 1се организации, учреждении и пред- 
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•  отчет об удержании с рабочиз
и служащих я "ы Г :^ г;к ц  налога и нультсбора.

.r/rc iV o .".» ,"■ и отчет за первое по
лугодке представить не позднее 5 июля с> г.
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Т о м с к и й  Г о р м о л з а в о д  к у п и т  д о м  п о д  
к в а р т и р ы  и ли  к в а р т и р ы .

ОброиизтьеД! уд. Раоенстро. М 70

Sш

Поступили е продажу книги
8 И. Лф н я и. Ирбранныа лрои|ведгния в 2«х той , н)Д' 

о I  руб.
В И Л о н н й .  Положение рабочих и крестквн i  иарскоА 

России. Сборник, ц. 7 р. S) к.
В, И Л е  НИН. .О  Морижской коммуие'| ц» 66 к- 
Э. Т 9 й л о р . •(1ервобытиа1 нулитура*. и 12 руб.
И. К- К о  у в с е  а р. О  прелоАовонин о средних фноаах 

взрослых Сборник стотей и дешмдор. ц- 7 р. 90 и,

Требуйте во всех магазинах КОГИЗ'а. ,

ГОРТОП с 2 4  июня
продает трудяшимс! торода

Д Р О В А
а о л г о т ь е

равных Рород. ув наличный 
расчет, на месте со смлодв 
Черемешинкй по цене 16 руб. 

кубометр.

О ТКР Ы Т П РИ ЕМ
НА ДЕСНТИИЕСНННЫЕ КУРСЫ УЧИТЕЛЕЙ 

,  ДЛЯ НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ,
1 0PUHK30BANH№ ВРИ ТОМСКОМ ПЕДИНОТНТПЕ,

НА ОТДБЛЕНИЯ:
русского азык! н литературы, 
историко-географическое, 
физико-математическое, 
немецкого и английского аэыкоо.

Не вурсы врниимвются лица, имеюшне обра)Овенме 
не иижо 9 вмссоа средмй ю«олы (с отрывам от еренз- 
•едстро). Прмиятые ив курсы обсспачииеются стнпемдпоЛ 
и кввртнримми в рагмеро 160 руб, Окончнвшне курсы 
каярвввяюю м  роботу в КСШ  и арнпимоютс| ив )ооч- 
нов обучение Учестодоскота имститую с ючетом ередме* 
гае, сданных но курсах. «

Звявлення и довумемты чиидстельство об образов»
2 НИИ. овтобиографию и 9 фоуокарточкн) еодавато до 1 

сентября я учебиую части Лединстипта (Киевская те-. М 60).
Ивчало занятвя с 1ча аятября

Ц я р е я в н я .

XXZIг
X3
я
?ф1

I i m l  UedoioMiiiai нш ош  шршы.
Жя1отеВФНО а центре- Услуги аомиссионеров |риннмаюгся 

ОброшвТксе: Ьатенмооскпй еор.,76 7. • бумголтерна.
Телефом М  >47.

Т Р Е С Т У  К У Э Б А С С Ш А Х Т С Т Р О Й
для РАБОТЫ 6 ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ В ГОР. НОВОСИБИРСКЕ.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ИНЖЕНЕРЫ я ТЕХНИКИ; ГОРНЯКИ. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. САНТЕХНИКИ, 
СТРОИТЕЛИ. ТРАНСПОРТНИКИ, МЕХАНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ. ОРГАНИЗА 
ЦИИ ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ГЕОЛвГИ, ГИДРОГЕОЛОГИ. ИЗЫСКА
ТЕЛИ, ЭКОНОМИСТЫ, МАРКШЕЙДЕРЫ. СТАРШИЕ и ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТ.
К В АР Т ИР Ы П Р Е Д О С Т А В Л Я ЮТ С Я .

Обрвштса: Ноюенбкрск. Со,етсмя ул.. f *  20, отдел кадров ipecTi Куабасо- 
шдхтстроП. ___________________________________________ _

Мепяю нзартиру
7 комнаты (33 ко метр-1 м  
большую. Соретскея уд.. М77« НПЗ-

Инженеру (д л я  д звих)
НУЖ НА КО М Н АТА или ио 
леньная хяяртнрв- СообщнТФ: 
ул. Бермонтора. >6 9, яе. I. 

Перфпльсру.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Ст. бухгалтер, продав- 
цы -книжнини и фанту- 
ровщнца.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
Томском 1вт1ко)орилонто
ГПАбНЫЛ бУХГАЛТЕРа ЗАМ. 
ГЛАВНОГО бУХГАЛТЕРА- 

БУХГАЛТЕР ГРУППЫ, СЧЕ*
Т 0 8 0 а  КАРТОТЕТЧИК. 

Срреаляться у уямриишего 
• часы занятий, Пр. Ланнио. 

М  71.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Глав, бухгалтер, счетовод, табвлыцик-учетнии, 
шорники-овчинннки, подсобные рабочие, .o S i”
НЫЙ UEX (мужчины не моложе 18 лет). Ученпви обесаечнаа* 
ются стирепдней до 150 руб в месяц Коммукистинеся^я яо .

М  93, артели .Кожмея*-

ИНЖЕНЕРЫ по лссахимни. деревообработке, мебели. лесв|е 
готовкам. ТЕХНИКИ^деревооброботке. лесохимии, лесозого- 

товиам. ТЕХНИКИ яо механической обработке дерева. 
ЗЛЕКГРО МЕХАНИКИ. ШОФЕРЫ на га }0<ан ера торные иашя« 
иы и ЗИС. О РГИ Н СТРУКТО РЫ . ПРОДАВЦЫ, ЧЕР1ЕЖНИК-
К О Н С ТР УК ТО Р . СЧЕТОВОДЫ  для роботы

О ТВЕТИ СП О ЛН И ТЕЛИ  оо снабжению н сбыту
яромколяотая. 
сбыту-

Адрес ул. Свердлова» Ч  1. Томаромлессоюз. зоо- кадрами-

Акушерская клинниа Томского 
мсдикстигуто < 77 нюня е. f. 

ррекрашает

ПРИЕМ РОЖЕНИЦ
ввиду зоярыгир длийинй ер 

ремонг«

П р о д а ю т с я :
раднолриеминк С И  736 к фо* 
looinapcT. боскрссеисная ю« 
ра« Нагарный вер., >6 5. на. 1.

Продается
мк. Ул- Красного Пожарнике. 
М 64 тВидеТФ с 17 час- дня до 

I  час вечера].
-Продаются 2 квартиры

(ВЕРХ). МариннскнА яер.« М  6.

Куплю неартнру или дом
Предлога те: Пединститут^ 

МорозОвоА И . А.

ПРОДАЮТСИ:
дубовый буфет б0 1ьшой. же* 
лезные кровати, старый яки* 
10 Ж на рессорах, шелковое 
трикотажное ялатье и лр. до* 
машине вещи. У л. йтержнн-U исмоге, М  бЬ нр«

ПРОДАЕТСЯ
кожная швейная машине 

(•Зингер*)» Видеть с 4 час. ее* 
черв ежеднеано Соастсная 

уд. Ч  49. кв 3.

Продается дом-особняк
(есть огород). Здесь же аро* 
даются дойные моты. Пр Ки-

рова.

Потерялась свинья
(7 М'цев), Прошу сообщить за 
вознагражден, Уа. Ровенства, М 41̂ 16. Фуфарову.

К У П Л Ю  М У Ж С К О Й
ВЕлосйПЕД.
ТА 26, фн| мора кя. 9, Фумс.

ЛЕС ГО Р ГС К ЛА Д  ИМБЕТ^
В ПРОДАЖЕ

П И Л О М А Т Е Р И А Л
IV и V сортов 

И ДЕЛОВОЯ ГОРБЫЛЬ- 
Обращаться: Кооперативный

пер., N1 13.

Управлению торфоразработок счетовод-кассир,
секретарь-маш инистка, рабочие
ном количестяе, Зерплатл ребочнАЬ сдельмад до 300 ̂  л 50

Оброшатцея ■ здание Горсорета, 2*й этаж, комната

мы) в неограничен 
50 рУб. 
Ч  17.

Ушь шгу юрпшеш Dfimiiii ф-ш IK И» г
РАБОЧИЕ ДЛЯ ПОШ ИВКИ С П О Р ТТУФ ЛЕЙ .ЗАГО ТО ВЩ И иЫ . 
и  НА ПРИШИВКУ п о д о ш в ы . Каммуннстический ар., М 79, 

Обрвщаться в кантору, ход со двора

Хлебокомбинату
Зам. ГЛ. Б УХ ГА ЛТЕР А , яом. 
БУХГАЛТЕРА. СЧЕТО ВО ДЫ . 
М А СТЕР А аа выпечке хлеба 

а сайки. ЧЕРИОРАЬОЧИЕ 
(мужчины и женшниы).

Томскому библиотечному 
техникуму

опытный бухгалтер.
Адрес ул.К. Маркса, М  72» 

Дирекцнв.

ПОМ. ЬУХГАЛ. 
I ТЕРА. С ТА ТИ - 

КАР'ТОТЕШ ИКИ. У П А 
КОВЩИКИ. СТО РО Ж А. Об
вешаться: Комглуинстический
рр. М 7 .Гдоаа ВТ от ран горосбыт

Лроморте.тн «ОБУВЩИК* ин 
ЯОС1 0 ЯННУЮ работу (ЛАВМ Ы Л 
6УХГАЛ1ЕР» СЧЕТОВОДЫ  И 

СТОРОЖ А»
Обращаться; ул. Войкоаа, 

Н  77,

АРТЕЛИ .КАНАТ* 
(Ноагородскад ул.» Ч  Oi

бухгалтер к  счетовод.
Обрашаться в глоапому буя- 

галтеру.

СЧЕТОВОД.
Уя М» Горького. 30, ыдсд 

нодроа Г cptofl.

Бухгалтер,
с1ик, КАРТ

Томемей конторе Облрыбтра- 
ста (Водяная уа.» Ч  18|

плановик и счетоводы.
Опяато по соглашению-

П И  (5 З А В О Д У  
(КлиннчвСкнН его* 7Ф 1Ь>

лаборантка и кассир.
БАЗЕ ЛЕКСТИЛЬСЬЫ ТА* 

(Набереч»ная р Ушайки. Ч  161 
Зав. СЕКиИЕП ШЕРСГЯМЫХ 

н ШЕЛКОВЫХ ТО В А Р О В ,

Томской нефтебазе
•ГЛАВНСФТЕСБЫТ*.

(Ул, Дзержннсмого, М  ЮГ 
ГЕХНИКСТРОИТБЛЬ» С Т О  
РСЖ . УБОРЩ ИЦА, пиль* 
ЩИКИ. КАМЕНЩИКИ. ПЛОТ
НИКИ, ГРАБАРИ  и БОЙЦЫ 
оожарно* сторож свой охраны.

Ю К А Р И , С ЛЕС А Р И . ПЛАНО# 
в и к  • -JK O H O M H C r. ЛИТьЯ. 
ЩИКИ, ФОРМ ОВЩ ИКИ и 

ПОДСОБНЫ Е РАБОЧИЕ. • 
Мастерскаа «Расоублнмв*, Б«* 

лея УА, N1 6.

Землекопы и сл е са и
(обеспечиваются общежитием), 
НАМЕНШ ИКИ и ПИЛЬЩИКИ- 
Обращаться: Педгорныв веРь 

Н  17 Вадоконалтросг.

НА П О К О С  РАБОЧИЕ. C6V
ДЕЛКИ. УБОРЩ ИЦЫ , КОНО*
ВОЗЧИКИ и С ТО Р О Ж А . Туб* 
больница. Черепнчнад. Ч  eZi

ПОМБУХГ АЛГЕРА.
Клиникам мединститута»

Томской базе Иарммского 
Окрпотребсоюза иаоостоягтую 
иеботу яомошники БУХ1 А/1* 
ТЕРОЙ. ТАКСИРОВЩ ИКИ • 
УБОРЩ ИЦА. Сйрааяяться * 
часы занятий'. Ко мну и нет нча- 

енпй ароспект, Ч  37.

Гдовиол MOHfope спичечной 
фабрики .CHOMpb'

опытная маш инистка.

Томсьой арюлп «бондарь*

печниин и плотники.
Ул, Р. Люк̂ ембур!» М 197«

Домработница.
Ч  56. мв. 4»

Няня к  3 -х
Аояемнй оср., Ч  10. мв. Ь

А|рес редакции: Сомтсиая, Ж 47. Талеф,ны: редактора— 754, ааи, редактора и ота. сайр. 

Уполномоченный Горлита № В-22676

•756, отделы; партийный— 994, аузоо— 574, сельхоз, и со1етский— 518, мнформ. м лро*1ышленный-127. отд. писек—  21, прием об’яменни— 1012. 

ТипограДия кцатемстаа «Красно» Знамя*.
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