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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА:
—  Образцово подготовяться к ле

вому учебному году —  (передовая 
«Правды* за 25 яюня).

Ляевяйк конференция do иэу- 
чеяяю и освоению производитедьвых 
сил Сибири.

ВТОРАЯ СТРАНИЦА;
-  Профессор М. КОРОВйН-Мой 

опыт изучения «Краткою курса исто
рии ВКИ(б)>.

—  Совещаяме актива ВЛК('<М Том
ского сельского района.

—  Образцово подютонитьел к убор
ке урожая.

—  II. АМУРСКИЙ— Рассказ комап- 
дяра.

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА:
<— Пути развития народвого хо

зяйства Новосибирской области в1 —  По Новосибирской области.

третьем пятилетии (из доклям прсд' 
седателя облплака тон. Зобгипа). 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРЛПИЦА:
—  ('ообщепйс ТЛег. %
—  Война и положение рабочегя 

класса в Япония.
—  Международная хроника.

Образцово подготовиться 
к новому учебному году

(Передовая .Правды" за 25 июня)
Учебный год в средней школе за- 

копчился. Прошли последпио яспы- 
таяия у десятиклассников. Выпуск- 
иикя получают аттестаты об оковча- 
яни средней школы.

Благодаря постоянной заботе Цен- 
трального Комитета партия и совет
ского правительства, благодаря упор

ве ве ясво, что в условиях десяти
летнего обязательного обучения коя- 
центрячоский принцип яостроеяин 
программ —  иряпцип не только бес- 
смыслеввый, U0 и вредный?

Немалым препятствяем в деловой 
и спокойвой работе учителя являет
ся погоня органов яародпиго образо-

10Й самоотиержевпой работе совет- внння за процевтамя, цифрою. Киче-
схих учителей, с каждым годом ра
стет н крепнет наша средняя школа, 
мовмшается общеобразовательпый, 
мультурвый уровень вашего юноше
ства, ширится его политический кру
гозор.

Проверочиые иг.пытавия показали, 
что учащиеся н этом учебном году 
получили более иубекне, нсестороп- 
иис звания. Ответы на исмытавиях 
были подробными, уверенными, 
ШК0ЛЫ1НКН лучше, чем в прошлые 
годы, звают факты и даты; анализи
руя художсственцые проязведснил, 
мсторичоскис события, учащиеся уже 
■е ограпичиваются узкими рамками

ство педагогического труда нередко 
определяется лишь количеством вы
ставленных хороших н отличных 
отметок. Часто веэаслуженно охаи
ваются учителя, которые честно ста- 
нят детям меудовлетворятельные от
метки.

UJiKOja с каждым годом лучше 
справляется с задачей подготовки 
учащихся в высшие учебные заве
дения. Но пока совсем пе разрешен 
вопрос о подготовке школьников к 
их будущей практической деятельно
сти.

Химия, физика, биология относят
ся к тем предметам, которые и очень

;o n S c 7  ;н и  проя;^
бшать материал.

Немало педагогов показало пре
красные образцы работы: преподава- 
тельвнца 399 школы гор. Москвы 
тон. Кациграс.,' преподавательница 
биологии 59 школы тов. Жудро, пре- 
яодаватель физики 58 украинской 
школы гор. Харькова тов Яковенко 
I  тысячи других. Итоги истекшего 
года показывают, однако, что отлич- 
яой успеваемогтн достигли далеко 
ве все учителя, не вес школы. До
вольно большое количество учащихся 
получило неудовлетворительные годо
вые оцепки по отдельным предие- 

у  там я, следовательно, будет выпуж- 
-Уйено лотом готовятыя к  осенним по- 

BTopc'jM испытаниям. Б 83 школе 
Красяоп|)вснепского района г. Моск
вы, например, вз 750 учеников 44 
оставлены на второй год, а 150 дол
жны будут держать повторные испы
тания осенью. !>гот факт говорит о 
том, что второгодничество продол
жает еще оставаться серье.зным злом 
вашей гредоей школы.

Какие причины ограничивают ка
чество званий, которые дает уча
щимся паша школа? И как устрапить 
вти «пределы», чтобы с будущего го
да школа могла работать еще более 
успешно?

Учитель —  вот деитральная фи- 
гу[>а школы, вот от кого зависит 
Нальпейший под'ем дела народного 
просвещения и воспитание высоко- 

'V l-'bTypBoro молодого поколеамя. 
'Учитель, стоящий на уровне марк- 

еястско - ленинской теории, мастер 
учебно • восяггательаой работы, ав- 
горвтетный среди учащихся настав- 
ВПК, ^

Велякий русский педаго! К. Ушин
ский писал: «В организме общест- 
ивнэго воспитания всякому яазваче- 
10 свое дело; но самый важный члеп 
I  згой организме, без сомнепия, пре- 
водаватель и ближайший воспита- 
гель... Влвяпне личности воспитате
ля на молодую дуп1у составляет ту 
воспитательную снлу, которой нель
зя заменить пи учебниками, ни мо
ральными сентенциями, пи системой 
ваказапий и поощренвй».

Как трагична была мечта о таком 
учителе, о высоком и благородном 
(бразце воспитательного мастерства 
в условиях царской России сеескуд- 
вымн агсл1'новаяияни на народноо 
вросвещевие, с ее нищими учителя- 
|и , которых травили попы, урядпн- 
|и, с ее официальным .лозунгом о
гом, что безюамотным народом легче 
управлять! Какие преплтгтния при
ходилось преодолевать на своем пути 
честным труженикам народного про- 
«вещеиин, практически стремив
шимся к тому, о чем мсчта.1 У 
(КИЙ!

шип-

учащихся творческую мысль, воспи 
тывают в них материалистическое 
мировоззрение и прививают навыки 
практической работы. Однако испы
тании показали, что звания учащих
ся в области естественных наук под
час схематичны и пеглубоки. Многие 
учащиеся не умеют обращаться с 
простейшими физическими нрибора- 
ня, пе знакомы с последними дости
жениями химической науки и техни
ки. Во многих школах физические и 
хнмнческнс кабинеты не имеют са
мою необходимого оборудонания, из 
за этого учащиеся лишены возмож
ности выпо.тнить даже минимум ука
занных по программе лабораторных 
работ.

Совершенно ясно, что если вопрос 
о наглядных пособиях пе будет раз
решен, учащиеся и в будущем году 
яе смогут по-настоящему овладеть 
основами некоторых чрезвычайно 
важных наук, н осуществление очень 
серьезаой задачи средней школы —  
подготовлять молодежь к практиче
ской работе —  будет тормозиться.

Надо сказать, что школа для вы- 
по.знеяил втой задачи пе использует 
и тех возможностей, которые всем 
доступны. Насколько школьная уче
ба порой оторвапа от реальной жиз
ни, показывают такно примеры: уче
ница девятого класса второй ижолы, 
гор. Невьянска на нсвытаннях по 
химии подробно рассказала о кремне
кислом кальций, но пе знала, что 
речь идет о шлаке, из которого со
стоят все тротуары Повьяшска. 
Школьники пишут формулу поварен
ной соли, не подозревая подчас, что 
эта формула относятся к тону «хи
мическому веществу», которым они 
пользуются каждый день за ебедом.

«С точкя зрения иаши.х внутрен
них задач; —  сказал н своей речи 
на XV1I1 с’ездв партии топ. Молотов, 
— центр тяжести переносится теперь 
на вопросы вослитат|льныв, на во
просы коммуиистического воспита
ния, на задачи ликвидация столь 
еще живучих пережитков капитализ 
ма в сознании трудящихся».

Работу школы нельзя оторвать от 
этой общей задачи, о которой гово
рил товарищ Молотов. Диги, приходя 
в школу, перодко песут в своем со
знании родимые пятна капитализма. 
Трусость, лень, ведобросовестное от- 
вошеппе к общественной собствен
ности — со всем этим часто прихо
дится сталкипаться педагогу. Цо 
воспитывать детей, не зная их, 
повозможно. Для того, чтобы найти 
в каждом ребенке самое драюценное, 
что в нем заключено, чтобы привить 
детям любовь к труду, воспитать и 
них чувство советско1'о патриотизма, 
нужно глубоко и всесторонне знать 
нх характеры, мысли, побуждения.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е  

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

ПЕРЕДОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ
Дружный, еплоченпый коллектив 

студентов и паучяых работников не- 
ханическего факультета индустриаль
ного нмстнтута твердо держит пер
венство, эавоенапное им и социали
стическом соровмованйн в осенне- 
зимяси семестре. Вот показатели сда
чи экзаменов по механическому фа
культету; на 19 нюня сдано 1152 
экзамена, из них оценок от.хичпых—
35,9 процента, хороших - *  38,3, ло- 
средсткенных —  22,9 процента, пло
хих—  0,8 процента. Лучшей по фа
культету идет передовая 415 группа. 
Студенты этой группы сдержали сло
во — учиться только па «отлично» и 
«хорошо». Все дисциплины, несмотря 
на их сложность сдали только па 
повышенвые оценки. Студенты Вла
сов, Морозов, Баранов, Демьянович. 
Пономарев, Марков экзамены сдали 
ма «отллчпо».

Хорошо сдают экзамены студенты 
435 группы. В этой ipynne —  30,5 
процевта отличных оценок, 56,5 — 
xopouiHX. 13 —  посредствепных. 
Большая работа проводится в этой 
группе профоргом Дашкевичем.

Залог успеха факультета ~  в ор
ганизации подлинного социалистиче
ского сореввования между студента
ми и научными работниками. Каждый 
курс, каждая ipyniia имеет >щяо 
стремдеиие; закрепить первенство 
факультета е институте.

Отлично руководит всей учебкой 
работой факультета декан т. Кок. 
Оперативность, четкий контроль, глу- 
богсая осведомленность о жизпн всего 
факультета —  таков стиль раОяы 
т. Кок. Огромвую работу ва ф>куль-

тете проводит парторганизация во 
главе с парторгом т. Богтручук. Парт
организация сумела поднять студен
ческий коллектив иа борьбу за вы
сокое качество учебы.

На механическом факультете пра
ктически осуществляется руководство 
пре110.даватслямн учебной работой 
студентов. Наиболее ярко это прояв
ляется ва кафея)'-- «(дапкн п обра
ботка металла резавием» (заведую
щий кафедрой доцеят Розенберг).

Когда на кафедру стали поступать 
сигналы о яэблагоиолучной подготов
ке к экзаменам из третьем курсе, 
доцент Розенберг м ассистент Хиж
няков пришли в общежитие, собрали 
студентов м стали енрашавать какие 
есть неясные г:опрпсы. Вопросов не 
было. Тогда вопросы сти.1 задавать 
т. Розенберг, Только здесь студенты 
убедились, каг: онв мало знают, что
бы итти на экзамен. Тут же т. Ро- 
зепберс дал консультацию по разде
лам курса и указал как надо нести 
подготопку к экзаменам.

Кафедра «Станки и обработка ме
талла резанием» сумела также от
лично ностапить консультации пре- 
нодапателей Вес гтуденты посеша.ли 
этн консультапин

Преподавательский состав кафед
ры хорошо связал с обшествеяно- 
стью групп, что дает возможность в 
точение всего семестра выявлять от
стающих студентов и оказывать нм 
своевременную гЩмошг .̂ В.ттгодаря 
такой лоиошн. отсЬваншая р учебе 
студентка 436 груиы  Герупкая сда
ла дисциплины «^апки  автоматы в 
теория резаггггя» йт «хпрошо»

Во не все преподаватели п сту
денты на механическом факультете 
по-настоящему ведут борьбу эа вос
питание специалвстов высокого ка
чества.

Наггример, руководитель кафедры 
«Боска игтампов» Щеглов очевь пло
хо прочитал днеципливу кузнечно- 
прессовых мапгнн. не организовал 
консультаций д.чя студентов в тече
ние семестра, А когда студенты 
упрашивали тов. Щеглова дать раз’- 
яснения по основным разделам кур
са, он нетерпеливо отвечал: «Часов 
для ковсулг>тагг.ий пе имею, где пой
маете, таи и спрашинайте». Зкза- 
мены по кузночно- прессовый маши
нам дали плаченные рсзулг>таты.

Студент 2 курса, члеп партии тоо. 
Курочкин, до сего времени яе сдал 
математику за год. Он освобожден от 
нроизводственной практики и имеет 
целый месяц свободного вреиспи, но 
не работает. Па вопрос парторга: «По
чему не сдаешь вкзанеыы?»— Куроч
кин отвечает; «Голова не работает».

Коммуггнеты и комсомольцы меха
нического факультета занимают аван
гардную роль в учебе. Зтого ве 
делает только Курочкин. Парторга
низации механического факультета 
должна призвать т. Курочкина к пз- 
рядку.

Весенние экзамены подходят к кон
цу. 'lepf's несколько дней в нвдуст- 
риа.1ьном институте будут подводить
ся итог гг работы за весь семестр. 
Нет сомггения, что и на этот раз 
первенство займет механический фа
культет.

Порука этому —  боевая работа 
всего коллектива факультета.

В. ЙЛЕКСДНДРОВСКИЙ.

I

Аиадеиин Л. И. ПРАСОЛОВ.
(Фото Хитриневнча).

ЖЕЛАЕМ КОНФЕРЕНЦИИ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Приветствие Наркомпроса РСФСР

З А  ХО РО Ш ЕЕ 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  ПУТИ

_ „  ,  , Этого ножгго достиг’нуть только при
в нашей стране работа учителя [серьезной, продуманной ггостановке

Рабочие я командиргл Томской ди
станции пути, вступив в социали 
стическое сореввованис имени Треть
ей Сталинской Пятилетки, постапи- 
лн перед собой основную задачу —  
бвроться за хорошее содержзкпе пу
тей станции Томск II и Томской вет
ки. Между идельнымн рабочими и 
путевыми вбходч1каии. между брига
дами и околотками заключены со
циалистические договора. Организо
вано социалистическое соревповаине 
коллектива Томской дястанции пути с 
рабочими и командирами анжерской 
дистангщи пути.

Па станции Томск II и на томской 
ветке отдельные путейцы успешно 
выполпяют взятые на себя обяза
тельства. Путевые обходчики това
рищи Федько, Бернкон и М Ж у
равлев содержат в отличном состоя
нии пути. На их участках кет ни 
одного ослабшего болта, или нсза- 
битого костыля. За стахановскую 
работу путевой обходчик М. Журав
лев получил переходящий мандат 
управления дороги, политотдела и 
дорлрог1>сожа.

Хп|юшо рабоп" г бригадиры пути 
гт, Сысоев, Ванакер. Сова.Ч1!В Кучу- 
мов, Зимим, выполняя нормы е сред
нем на 150 процептов. Путеше ра
бочие тт. Антропов. Старцев, Воро
нов и другие доведи свою выработку 
до 140 процентов,

Из числа командиров впереди вдет 
дорожный мастер околотка т. Еитгеш- 
КИГ1, его 0К0.10Т0К пути содержится 
лучше, чем остальные 

В настоящее время путейцы раз
вертывают подготовку к сталинскому 
Дню железнодорожников. Коллектив
обязался к 30 июля привести и хо- 
рогггее состояние не мснг.шс 30 кило
метров пути. За ныпплвепие этой за
дачи сейчас борется каждый рабочий 
и комаядггр. Угггспгкое ныиплнеяис 
яроиз1!01стнеин|,гх задач загшгит от 
работы с людьми, но на томский ди
станции пути с кадрами работают 
недостаточно. В течение двух меся
цев тех1гкчсгкая учеба не проводи
лась. Заместитель началыгигса ди
станции пути по иолптнче< г:(’й части 
т. Захаров совершенно ггедостаточво 
разверггул политическую массовую 
работу среди путейцев.

В. МАЛЬЦЕВ.

окружена ннимгшием партии, прави 
тельства, всех трудящихся. Недавнее 
даграждевие орденами и иелалими Со
юза четырех с липпгим тглсяч сель
ских учителей — невиданная в исто
рии демонстрация народной любви, 
уважения и прязнателыгостп эа чест- 
вый труд воспитателя молодого по- 
колепия. Но кому много даво, с того 
иного и спросится. Учителя должны 
повышать спою квалификацию, обо
гащать методы 11|нчтдавания, бороть
ся за овладение маркснстско- ленин- 

•  ским мировоззрением. Каждый совет
ский учитель должен стремиться до
стичь уровня передовых мастеров 
хедагогического искусства.

Советские учителя в массе своей
работают чссш и саюотврржвйю,
i  6mjo бм iircnfmiioAJHmi илилагить
Авиу за имеющйбся в раб от школ
Рбкочстм только па пнх. Одна нэ
еадпейших ггричип иедостаточиой
успеваемости школьников заключает
ся в концентрическим ирипципе, по 
которому построены учебные про
граммы. Программы по русскому язы
ку я физике наиболее характерны: 
учащиеся цо 3 --4  раза проходят 
одкп и тот же материал и каждый 
рхз проходят его поворхпостно. Раз-

политико * воспитательной работы в 
школе. Нет надобности доказывать 
исключительную роль пиокорской 
ор|'аниэацин в успешном решевин 
всех проблем школьной жизни. Одна
ко истекший год не ознаменовался 
еще серьезным поворотом в работе 
очень многих пионерских отрядов, я 
здесь большая доля вины ложится 
па шефствующие над школами пред
приятия и учреждения, которые не
редко выделяют пмонервожатых в 
серодипе, а то и в ковгге учебного 
года. Предстоящий учебный год уже 
но за горами. Подведение итогов ми
нувшего года —  8 то же время на
чало подготовки к новому учебному 
году. Уже сейчас нужгш позаботить
ся О рОНРИТб ШШ, 11|1 1 Й6 Д6 ВИЙ ЙХ в
1И)р)1Л4»к. Надо поаиботитьгм о
илучшей организация нового приема,
нужно продумать, как устранить не-
дочеты - в преподавании отдел1>пых
дисциплин. Вг.е силы органов парод-
ного образования должны быть от
даны олпой заботе: образцово под
готовиться К 1 сентября, когда шко
лы всего Советского Союза вновь 
заиолиятся радостным гулом вернув
шихся с летнего отдыха детей па
шей страны. . -

ДОБИВАЮТСЯ
НОВЫХ 

У С П Е Х О В
Вк.чючившись в социалйстическве 

соревнование кмепп Третьей Сталпи- 
свой Пятилетки, лесорубы и возчики 
Межениновского участгса, Томског'о, 
леспромхоза-обязалпсь план второго 
квартала выполнить досрочно к 25 
июля.

Взятое обязательство с честью вы
полнено. Квартальный плап на 15 
нюня по лесозаготошгам выполнея яа 

| Ш , 9  процента и по вывозке — ва 
100,7 процента. • -  - -- -

Эти успехи достигнуты благодаря 
развернувшемуся социалистическому 
соревновапию среди лесорубов и воэ 
чиков за высокую производительность 
труда. Лесорубы • лучкнеты звена 
т. Дулипа, работая по гетоцу т. Гу- 
зионко, выполняют норму в среднем 
на 289 процентов. Прекраспых ре
зультатов добились лесорубы звепа 
т. Акулова, вырабатывая в среднем 
264 процента к норме и лесорубы 
звепа т. Нехорошева —  213 процен' 
тов к п.»аг)у.

Пе отстают в соревновании и воз
чики. Например, звено тт. Иазанника, 
Мелкова. Ефимова, Макарова выпол
няют задания на 204 — 233 процен
та.

Лесорубы и возчики, выполнив дос
рочно кггартальвый плав, взяли обя
зательство ве ослаблять темпов рабо
ты и добиваться новых тспехов

Сердечпо приветствуем Всесибир- 
скую конферевцию по изучепню нро- 
пээодительвых си.1 Сибири Иод руко
водством партии Ленгпга —  Сталина 
люди труда и науки поставили неис
числимые богатства Сибири ва служ
бу советскому народу. Зяачепие Си
бири в выполнении плана Третьей 
Сталинской пятилетки, укреп.тении 
оборонной могцп (ХСР —  исключи
тельно велико. Почетна н ответст
венна роль ученых в выподпеиип ва-

родно-хозяйствевного пл.ша. Желаем 
конференции успешвой работгз, 
увсрекьг, что она мобилизует науч
ные силы па решевие задач, постао- 
ленпых велггннм Ста-гмиим перед со
ветской пзукой.

Народный Комиссар Просвещения 
РСФСР ТЮРКИН.
начальник главного управления 
высшими учебными эа1гденияим 
Наркомпроса ЩЕГОЛЕВ,

:i А. Л. НАЙДЕНОВ.

На сниинв: ионсомояна Асанова Т и я , воспитанница колонии № 3, 
работая, по стахановски, она выполняет норму на 180 процвнтоа.

(Фото Хитриврвича).

Д О С Р О Ч Н О
в ы п о л н и л и

П Л А Н
На ОСЯОВ8 социалистического со

ревнования пневи Третьей Сталин
ской Пятилетки, швейная фабрика 
Трудкоювип .Va 3, досрочно, 17-го 
иювя выполви.ча свою полугодовую 
программу, дав стране швейных изде
лий ва 2.300 тысяч рублей.

В оставшиеся до конца полугодия 
дни коллектив воспитанниц и инже
нерно • технического персонала обя
зался дать сверх плава готовых изде
лий на 120.000 рублей.

6 первый день работы сверх плана 
19 иювя поспитапнвцы выполнили
дневную производственную програм-
ну иа 121 iJpoK̂ ODT.

OriCJLHUe поспйтаяпвцы о о ш у -
вают образцы сец1а1Нстпчогкого
труда. Например, kohcohojk.! Зйв-
чепко Кнтл BunojBReT цевную вор-
ну на 530 процентов, СнодЕнна ва
500 процептов. Есть ряд других ра
ботниц выполняющих верны ва 200 
— 400 процентов.

ЖИЛЕНКО,
яирвнтор швейной грабрики труд- 
иолонии № 3.

Говоря об изучевнл запасов же
лезной руды. М. А. Угон говорят,что 
эти запасы далеко ве отвечают тем, 
требованиям, которые лред'являются 
нашей страаой. Поэтому, —  гово
рит оа, —  со всей актуальяо’’Тью 
встает ооврос о поисковых и пауя-
во ■ исследовательских работах по
изысканию желеоной руды.

Перед 1'содог'ичсской наукой стоят 
большие задачи. И чтобы их успешно 
решать. М. А. Усов обращает ннн- 
мавие ва необходимость составить 
карты геологических фор.чацнй оп
ределенных возрастов. Материалов 
для составлевия таких карт накопле
но много, особенно цеянымл материа
лами располагает рудничп.'Я геоло
гия Кузбасса, во эти данпые ве оиу- 
блаковапы и не обобшевы. Он также 
ставит задачу перед геологами овла-

С научной конференции
(Дневник утреннего заседания научной конференции 

по изучению и освоению производительных
сил Сибири).

26 июля в 10 часов утра в Ак
товом вале университета имени 
В. В. Куйбышева, состоялвсь второе 
пленарное заседание научной ковфе- 
репции по изучению и освоению про
изводительных сил Сибири.

Председательствующий. дирек
тор индустриального института име
ни Кирова т. Гаршевив предоста
вляет слово для доклада об освоьных 
чертах геологического строении п 
дальнейших задачах изучения полез
ных ископаемых Западной Свбири, 
дейстоитс.тьному члену Академия па
ук Союза ССР академику Михаилу 
Литоповичу Усову.

Академпк М. А. Усов в своем ис
ключительно ярком и ивтересвом до
кладе отмечает ту огромную работу, 
которую проделала томские вузы по 
подготовке геологов и разведчиков. |Двть основами геохи.чин технологии

Целая армия ученых работает ва 
обширных пространствах Сибири и 
особенно Западной Сибири. Чувствуя 
огромное внимание и любовь со сто
роны партии большевиков, советско
го правительства и лачво великого 
Сталина, вооруженные марксистской 
диа.1ектикой, геологи Западной Си
бири разрешили чрезвычайно важ
ную теоретическую задачу, позволя
ющую восстановить закономерности в 
распределении лолезвых ископаемых.

Угли Кузбасса, санропелиты я не
фтеносность Барэасса, железные ру
ды Горной Шории и Саяна, полиме- 
таллы Саланра, редкие металлы Ал
тая. медь Мхвусы, соли Кулувды — 
вот группа основных полезных ис
копаемых, выявлеввых геологами для 
нндустрнализаиии Сибири. Сибирские 
геологи опровергли ложную теорию, 
ва которой строилось представление 
о бедности Сибири полезными иско
паемыми.

Раегказывяй о Rr-uiqopnaeMux бо-
гатстиад угля, металлических руд,
верудвих несгорожапннЯ, Михаил
Лншовйч Усов особвнви noKiepi:-
пул, что имеются все освовавия к то
му, чтобы в блвжайшее время в Бар- 
зассхом районе отыскать оефть. Да
лее академнк И. А. Усов обращает 
BDiMaaie ученых Снбира па возиож- 
весть нахождении нефти в Западно- 
Сибирской анзмеиностк.

II экономики минерального сырья, 
улучшить также дело подготовки ге
ологов в высшей школе.

6 заключение своего док.тада Ми
хаил Антонович Усов выражает уве
ренность в том, что ученые Сябпрн 
выполвят с честью те огромные за
дачи, которые на них Bosiaiaet ве
ликая партия Ленина —  Сталина о 
советское правительство.

После перерыва оредседате.1ьству- 
ющий г. Гаршевив зачитывает при
ветственную телеграмму от Нарком- 
проса РСФСР.

Второй доклад о перспсктппа.ч руд
ной базы Кузнецкого металлур1иче- 
ского завода имени Сталниа сделал 
инженер завода .тов. Криооносов;

Он на цифрах доказывает огромное 
возрастание потребности загода в 
железной руде. Он отметил, также,
ЧТО КруП110ЙШИ0 liy ju  Тс1М< К«1. Н11ДУ-
cipHitJUiHbit! институт и упяиерситет,
мало уделяют пнимашш разрешению
актуальвых вопросов. сшавпы.ч с
разрешеннем проблемы высококачс- 
ствепного металла.

Докладом инженера Крмвоносова за
кончилось утреввее заседание.

Отчет о вечернем заседании кои- 
ферепции будет дая в следующем по* 
мере.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

Мой опыт изучения „Краткого СОВЕЩАНИЕ АКТИВА ВЛКСМ ТОМСКОГО
курса истории ВКП (б)‘" СЕЛЬСКОГО района

Изучеово замечательного Сталин- 
гкого учобвнка — «Краткого пурга 
истории ВКП(б)> пвдяется Rpynnci- 
шни гобытоем в моей жизни.
"К а к  при порвовачааьвок чтении 

его. так к теперь при глубоком изу- 
«еяяп втйй замечательной книги а 
восхищаюсь пгключительвлИ простл- 
тс и яркой формой язложеиня в в<'й 
гдожнсйших игторкческих событий с 
иубоккм теоретическим ев содержа' 
ниек В «Кратилн курсе» насте|ь-кн 
обобщен гигантский всторичегкий 
опыт большевистской партии, глубо
ко паучио об'ягяеяы сложнейгикв 
иопресы истории рсволк1цноняой 
борьбы рабочего R.iacca.

Сначала мое! работы вад изуче- 
инеи (Краткого курса истории 
НК11(б|> я подбираю и читаю тсорэ- 
тическио статьи, отдельные работы 
В. И. Ленива и т. п. Вместо с тем я 
аккуратно посещал лекции по исто
рии ВКП(б) в Доме учевых, тщатель
но нх записывал, а затеи с помощью 
учебника и первоисточников, уточ
нив содержавие нх. составлял кон- 
шект. Так я изучил 4 главы учеб- 
ивка и перешел к 5 й.

Для самостоятельяо! работы пад 
азучепяеи игторяи партии у меня 
имеются все возможности: всобходм- 
маи литература, помощь со стороны 
члена партий т. Косарнна (секретарь 
первичной партийной организации 
факультета) Особевио мяв много да
ла теоретвческаи ковферевцяя для 
ааучвых р'1ботвиков институт пз 
третьей главе (Краткого курса 
BcTopiu ВК(1(б)|.

Д.!я того, чтобы ныстуинть аа 9ТСЙ  ̂ тута состоялось совещапие актпвз 
ковференции я очень много порабо-! Томского се.1ьского раВоаа. С

25 вювя S Актовом зале мехиасти-|в жизвь директив партвя в ора
вительства. П деревне Батурине ком

О Б Р А З Ц О В О  П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я

К  У Б О Р К Е  У Р О Ж А Я

тал вад отдельными проазведешгиыи' об «тогах Майского Плену
В, И, Лепина и И В. Сталина. bto1 ! L ” L ^ 5  i f  „2 f„  „  С1ГИ.Х организаций ныстчпил секретарь
цомогло мне усвоить иптересиейшнй j ор,-сюро обкома ВЛКСМ по Томскому
период героической борьбы нашей. сельскому району тов. Гыкун

Дшмадчик II выступающие в пре- 
нинх активисты говорили е фактах

партии против гамолержаннн it кеиь
шевизма в 1!)04 — 1907 годы. Вис

.............  л,. ! разоазариваяня колхозных земель,
сте с т м мпо хотел гь бы отметить дсудовлетворнтельного состояния
н недостаткн втой конферонцнп

Многие нпучпые работники имели 
большое желлние учагтповать о ее 
работе, однако, пз за ор|анизаццон- 
них неполадок (по были гвоскренсн- 
по разосланы пригласнтельаыо би
леты), они были лвшевы итого.

Общим тормозом в работе вад ов
ладением научными работниками ос- 
вонами марксизма • лепннизма яп- 
.тется давно осужденная партией 
«заседательская суетпя». Разного 
рода планоные и неплановые вассда- 
вня. говещнвяя. П1Юводниые в вп- 
стнтуте дирекцией, кафедрами и об- 
ществеяпыии организациями, отви- 
иают всякую возможвость сколько 
нибудь споено планировать свое вре
мя. Эти заседания каждую шестидвев- 
ку отнимают у нас десятки часов 
полезаого времсви.

Против такою беспорядка, против 
бесполезного растрачивавия времени 
виучвою работвяха 11артя1ваи орга 
визацяя кягтитута должна принять 
решятелы1ие меры

трудовой днецоплипы I  колхозах, 
плохой подготовке к севоуборке-п 
уборке урожая.

Секретарь оргавизашш ВЛКСМ 
ко.1хоэа «Ударник». Вершиппчгкы'а 
сельсовета т. Уртамов. рассказал о 
том, как комсомольцы раз’яснили 
^еди ш хозпиков решения олелума 
ЦК ВКП(б), провели обмер првуса- 
дебвых земель колхозпиков. Б зтом 
колхозе председатель прав.чепна 
комсонодеп Ларвв пе борется за ук- 
реплепие трудовой дисцнпднны, сан 
является организатором пьянок сре
ди молодежи. За июнь месяц из кол
хоза ушло 7 человек без ведома 
правлевия. Требование комсомоль
ской организации устрашпь недо
статки — т. Лапйв нгяорируот.

Председатель Коларовского сельсо
вета т. Егоров указал н-а то, что 
комсомольцы ве оказывают сельсо
вету никакой помощи в ироеедепив

сомольская оргакизация разваливает
ся. об этом звает райком ВЛКСМ, по 
мер ве привимает.

Выступающие в прениях тт. Аксе 
пов (Богашевский сельсовет), Яачкин 
(инструктор ор1бюро обкома ВЛКСМ). 
Мошинский (секретарь оргбюро обко
ма ВК11(б) и Apyiue говорили таггже 
о том, что подготовка к уборочной 
проходят слабо, з комсомольекяо же 
ор.ияязааий ряда колхозов стоят в 
сторопо. ‘ ,

Но району нужно г- втом юду по
строить 5 зервосуши.юк в 25 отре

6 ПОРОСИНСКОЙ МТС СРЫВАЮТ
РЕМОНТ КОМБАЙНОВ

Поставовленяе QR ВКП(б) и CBR 
СССР «О подготовке к уборке урожая 
я заготовкам сельско - хозяйстиеп- 
пых продуктов в 1939 году» — яв-

, ляется программой борьбы за гта- 
! лвпскяе 8 миллиардов пуюв зерна.

монтировать, к работан же еще не
Tiпристушево. В Томской МТС из 15 

комбайнов отремонтировано лишь 5. 
Здесь наноловиву мехватает ком- 
байвсров и штурвальных В МТС 
есть организация ВЛКСМ, но она 
проходит мимо втпх вопрогов в ряде
колхозов еще пе прнстуоили к сеио 
уборке, ожидая «Петрова дпя>.

Всего в прениях выступило 15 че 
ловек.

Совещание припало постановле 
вне. которое обязывает все кон
сомольские организации села пО' 
большовнстски бороться за выоолве
пае решений Майгклго Пленума ЦК 
ВКП(^б) и обсспечоть проведепие
уборки урожая в сжатые сроки и без 
потерь.

Профессор М КОРОВИН, 
мкан Хиимчесного фапуяыеи

НЕГО ДНЫ Й С ТИ Л Ь  РАБОТЫ

КРЕПИТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ОСОАВИАХИМА

Огоэпнихнн явшется маг.гоеоВ до 
броьольний общегт1сент)й npiauiua- 
цпей. призванной ru ipa th  шромную 
ро.1ь в лодготопке трудящихся к за
щите родины Обязаяйость каждой 
перпичпой н вомопиолг/кой оргаяп- 
яацпн попседневпо руповодии Ого- 
авиа.тмои, ягемерпо укреплять его.

Однако многие партийные и ком
сомольские организации Куйбышев
ского района г. Тиигка до гпго щю- 
меня вс попяли втого, пустип обиров- 
ггую работу па самотек.

Пот, пзпримгр, гпвейфабрика, 
Ц.гег1, в тсчрпис месяца пе могут соз
нать собрание ч.гевоп Огоаниахяиа. 
Руководители партийной в ком
сомольской оргапизацня тт. Платовн 
Фролопа заявляют, что у них мет 
спободпых дней для ЯТай ИСЛИ Опи 
дчжо ЦП ввают сколько комиуппстов 
и комсомольцек являются члеллии 
0<<1авиахяна На швейфаСрпке pairo- 
тает 1500 человек, из них гол>.ко 
1Ы> состоит я оргапязацни Осоавпа- 
хима. Из 35 KOMH|UMcToii членов 
Огоавнихима, лишь 1.3 человек, а яа 
170 комсомольцев всею 39 человек.

Обороввые кружкя не работают. 
Между тем. на фабрике имеется все 
11м(»бх(иммпс м н  р-инертгавания обо- 
ргжяой работы. Ксть матерялльяая 
база, есть помещ(‘1шп, два инструк
тора по подготовке но|юшилояскнх 
стрелков, 3 инструктора (ШХО, во 
инй ме работают лишь потому, что 
||артя1аля л ггоигонвдьская органя- 
|,кцнн ПС прявлеклп их к работе. 
Ив(труктоф1 ПВХО кандидат ВК(1(б) 
т. Владыкина к комсомолец т. Жя- 
лиховский совсем ие ведут никакой 
обомоппий работы

Не руководят оборопаоВ работой 
партийные п комсомольгкпо оргапи- 
яацяя Томлеса,Томторга, шко.ты Ше
феров. сплзн, лрястапм и ряд других. 
В втнх ор1ан|зацкях актишггти обо-

рппппй работы подчас не япают с че- 
10 начать, а помощи ниоткуда пе по
лучают.

Горо,дгкп1 Совет Осоавиахнма 
(председатель т  Губяя) слабо руко
водит ни.зопиыи организациями Ие 
которые орюпизации Огоавиэхима 
даже по япают 1де паходнтгя юросо 
и кто его председатель.

В Куйбышевском районе есть в 
такие пр|;шизацви, которгае рабо
тают неплохо В нидустряальяом 
техникуме имеется 320 членов ООО, 
из пнх 102 комсомольца, 107 .чвачкн- 
стов 11ВХ0, Ю4 во|Х)шиловскнх 
стрелка. Здесь имеются два стрелко
вых кружка, один лулеметный, ими 
руководят комсомольцы. Нужно до- 
бяться, чтобы таких осоаггнахяиоя- 
гких организаций было сотни.

Соядаиио воонпых отделов при 
райкомах ВК|[(б) и BJE< М до.1ЖНО 
улучшить оборонную работу на пред- 
приятнпх. учебных заведениях и уч
реждениях Нужно, чтобы все пар- 
тийпый и itoHcuMiiJi.cKHe ор1авизацпи 
повседнепно рухоиоднлп оборонной 
работой, кренили бы псоавиахимов- 
екяе opiaauaauHH.

А. ИЛЬИН,
зав BOOHHD ■ гйизнультурным от
делом Куйбышиского райиоив 
ВКП(6).

Очень трудве найти в комсомоль
ской оргавизации Томского техвггкума 
путей сообщения такого человека, 
которого бы секретарь комитета 
ВЛКгМ t  Коробцов уважал. Приняв 
оказапное ему доверие руководить 
комсомольской оргавизацвей, как ве- 
что должное, тов. Коробцоп возомнил 
себя единстпеопым способаын пи вто 
человеком. Ов забыл, что иодотчетев 
комсомольской оргаввзации, что авто
ритет руководителя создается ва 
практической работе, в повседвеввой 
связя г молодежью.

В комитете Коробцоо зажп.чал са- 
мокрятику. грубо парушал внутря- 
кемсомольскую цемократаю. Rohcdmo- 
леи Маслов на одном из собраний 
выступил с крвтикой работы комите
та. Ни другой день секретарь. 1шушая 
еиу в комитете, что он неправильво 
выступал, заяви.1: — Л руководитель 
и ты мне должен верить.

Одип раз секретарь комитета 
обязал комсомольца БаЗдипа нзлть 
обязательство учиться только па «от
лично». Тов. Бай.чкн отказался вто 
сделать и ему еб'явмлн выговор «за 
невыполвенне расноряження комите
та». Па комсомольских собраниях ре
шения комитета о наложении взыска
ний на комсомольцев Байдина, Сыря- 
това, Маслова и ряд других ве утвер
ждались. Секретарь комитета считает 
это делать излишним.

Стараясь показать себя бдитфльяы- 
ми. руководители комвтета ваправо и 
налево давали выговоры и исключа
ли из комсомола, подчас, даже за ве- 
явачительиые оростумкн.

Рассказ
командира

После вапряжеивого тактическою 
учеиия бойцы и ггонинлиры собрались 
в кружок в рощу и глушалв рассказ.

—  С вечера мы переправились че
рез реку Тумеаь Ула и заниди высо
ту. В три часа ночи над нашинв 
оковами просвистели первые пуля. 
с(апязался бой. Готе было приказано 
удерживать высоту.

Когда совсем рассветало мы увиде
ли, что иеред нами расоолагается 
бесчетяео число самураев Они 
очень часто выходили из окопов м 
пытались перейти и настуалевие, но 
меткий оюоь ваших бойцов застав
лял их возвращаться в гвов окопы с 
поредевшими (шдамя.

В десять часов утра был ао.1учоа 
приказ сыеинть боевой порядок. Me
nu подозпад политрук п приказал:

—  Вы. товарищ Мылосавов, остае- 
тосг. здегг. и огвем своего пулемета 
ирякрываете отход роты.

Когда оп уходил от u l ii.i , то еще 
раз повторил:

—  Так помните, от ваших гц-лых 
юйстоий вавнеит ивою жизней ва
ших бойцов. Эти глока глубоко запа
ли в созпапио. Спасти жизнь тога- 
рнщоЙ мы гчпталп ' - ’ чтепч счастьем.

Угтановлв II окопе иу.чомет, откры
ли огонь 1ш ааступающвм самураям. 
Они салились от метких выстрелов 
иашою иуломета. Эамитнв пулемет, 
иооацы открыли по нему урагавцый 
огонь. Рота, тщательно маскируясь в

Проявляя свсрхбднтелыгость во от- 
вошевию к рядовым комсомольцам, 
члены комитета до последвнх дней 
проходили MB' 1.ЯНОК руководителей 
орюнизации. Выпивки Коребцова 
имеете со своим заместителем 9уна- 
репыи и вредседателем профкома Ло 
бооым сошли в систему и устраива
лась но всякому случаю: проводи
друзей, сдача экзаменов и т. п.

О пьявка.\ и негодном стиле рабо
ты руководителей комсомольской ор
гавизации хорошо было известно сек
ретарю napTopianHsaiiHH техникума 
тов. Пялль, во ов па это смотрел 
сквозь пал1.цы, старался вредста- 
вить дело безоби,|111,.)1, ве стоющим 
гшимапия, а комсомольцев, сообщив
ших об 9ТИХ фактах обвинил в кле
вете я «подсяживапгш». Работая с 
Коробцовым в одном кабинете, 
т Пялль не HOI ни видеть ею педо- 
статков. по мер 9 нсправлепию их 
пе привииал

11а собраякв 0|ла11излции МКСМ 
техвикумз. |;омсомолы1м резко кри
тиковали своих руководителей За 
пьявку и «егоднугй практику работы 
тт Коробцову, Чунарсву и Лобову 
себравие об'яки.че ьиговери. предло
жив ИИ вгправин положегшо в орга
низации.

Но собрание не вскрыло до конца 
педостатков и работе организации. 
Все раэюворы были сведены иг.клю- 
чительво к пьянкам. О состоянии оо- 
дмтическою еосинтаяин молодежи, 
академической и оборонной работе ви- 
кто ве говорил, хотя здесь дело об
стоит ввблаюпо.гучво.

Присутствующий на собрании 
uapTopi т. Пялль имеете того, чтобы 
направить комсомольцев ва вскрытие 
педостатков, наоборот, встал ни путь 
эамазывааия их. Оп полчаса превоз- 
восил «заслуги» Коробцова и ею 
компании. Ие лучшую пезвцию занял 
й начальник техвикума, член партии 
т. Кирилюк, всячески старавшийся 
выгородить секретаря комитета.

В дела комсомольской организации 
техникума путей сообщенпя должен. 

< наконец, вмешаться Кировекпй 
райком ВЛКСМ и навести здесь боль
шевистский порядок. 0. АГГЕЕВ.

Оно устанавливает твердыа сроки 
I сеноуборки, оковчания ремонта ком- 
I байвов и других работ.

Однако руководители Поросппской 
МТС (директор тов. Великосельскнй. 
зам. директора оо политчасти тов. 
Поздняков), видимо, ве считают для 
себя обязательный выполпение оо- 
становлепнй партии и правительства. 
Они поп[>ежвему проявляют ведопу- 
стииую беспечность и вевоворотли- 
ьость в организации ремоатэ комбай
нов.

15 го нюяя Велнкосельскяй пред
ставил в райзеиотдел, сводку, в ко
торой значится, что отремоитнроваво 
5 комбайноп или 50 процентов пла
на. Звм. директора no политчасти 
Поздняков также утверждает, что 
комбайоы отрсионтироваяы, каче
ство ремонта удовлетворительное в 
что акты о приемке из ремонта со
ставлены. Однако и сводка Велико
сельского. и уверения т. Позднякова 
ве что иное как очковтирательство.

Вот факты: комбайп № 1 вышел из 
текущего ремонта 15 июггл, а 23 чи
сла было обнаружено, что курбильиый 
валик имеет перекос, течет проклад
ка регулятора, вет сальника валика 
регулятора.

У комбайна Уд 10. при испытавии 
23 июня .сломился болт у плавки 
матяжаого ролика. Поломка этого 
болта во креня уборки грозит боль
шой аварией.

Бомбайв комбайнера Осадчева вы
пущен из рсмовта без пружнпки хо
мутика дроссельной заслонки, без 
двух болтов к щиткам радиатора, с 
течью прокладки регулятора, в ве 
отрегулированным мотором.

Со стертыми, перекошеппымя 
цепями, нспочипеппым полотоом, с 
течью в прокладке головки блока,

ОРГАНИЗОВАННО
без колпачка маслеикн «Зерка» вы
шел из капитальног'о ремонта и ком
байн № 4. Броме того у мотора этого 
комбайна лонсправвы пвршни.

На комбайне Л 12, вет чешуйча
той решетки, требуется замена 
шкивков вала вевтилятора я колен
чатого вала, Обхватает несколько 
болтов.

Ни ОД1В мотор конбз1иов ве обес
печен свечами, ни у о)щого комбай
на нет выгрузных площадок.

Сейчас разобрано 3 комбайномп 
мотора, а сборка ях задерживается 
из-за отсутствия поршней. Большин
ство болтов с этих моторов растаще
ны яа другие комбайны.

С комбайна «Сталнец* сняла не 
только все мелкие частя, по даже 
радиатор перестявиля на трактор.

До сих пор не заготовлен аапра- 
вочный инвентарь: ведра, воровкя,
фильтры, лнноры. не скомплектова- 
ВЫ- инструментальные ящики. Ре
монт UO сугцеству еще ве организо
ван.

Для окончания ремонта комбайнов 
вехватает некоторых запасных ча
стой. например: поршней, крестовин 
вентилятора первой очистки, 2 маг
нето, 4 шарнир Гука, двух полотен,
5 сальников валика рсг7ЛЯТора Ди
рекция МТС своевременно не позабо
тилась об обеспечения комбайнового 
парка необходимыми запасными ча
стями.

Совсем плохо с завозом горючего. 
На третий квартал НТС нужно 250 
тонн горючего к смазочного, во до 
сих пор не завезено ви килограмма.

Все эти факты г оворят о явном не
благополучии в под1'отовке к хлебо
уборке в ПоросйнсЕой НТС, руководи-. 
тели гшторой но оргавизовали больше-1 
вйстской борьбы, за высококачест
венный ремонт комбайнов. Тов. Ве- 
лйкосельский и т. Поздняков не сде
лали над.тежащих выводов из рсте- 
ггий Майского Пленума ЦБ ВКИ(б), 
к постаповлевия пленума Обкома 
вартин.

Г. ШИСЕЕВСКИИ.

ПРОВОДЯТСЯ ПОЛЕВЫЕ
РАБОТЫ

В ш хо зе  «Седьмой с’езд советов*; 
Зоркальцевского сельсовета, угпешмо 
п у т  летние полевые работы. К 2Q 
июня колхоз перевыполпид ила» иа« 
ровспашки. раскорчевано 25 геггга* 
ров земли вместо 7 гектаров uu илЦ'
ву, заковчилась прополка яросых ио-< 
севов, готов севоуборочвмн нипеа»
тарь. Сейчас строится большое ошь 
щехравялйще под картофель, ем» 
костью в несколько тысяч ггептверем, 
Постройка будет закончсиа к 1 ившт, 

^о го  колхоз добился благодаря 
правильной оргапизацня труда и вu^ 
сокой трудовой дисцнплЕШы. Иогта^ 
вовление ЦК ВБ11(б) н CHR СССР «0 
мерах охраны обществеаяых эемедь 
колхозов от разбазаривания» встрече' 
во колхозниками с большим воодуше-> 
влеаием и они ответили па нею еще 
большки укреплением труддвецивлн' 
вы. Некоторые колхозяикн, рамеп 
работавшие с прохладцей, сейчас 
подтявулнсь. выполняют II перевы- 
ЛОЛ8ЯК1Т ворггы. Так, ггаирписр, Иозц 
Калйчкнн, рапее почтя не учагтво' 
ватляИ в колхозной работе, пос.хе 
обсуждении поставовлепни партии и 
прамтельства, становится одним из 
примерных К0ЛХПЗНИК0И п ежедвевво
выполняет нормы.

Мвопе колхозники систематически
перевыполняют нормы выработки.

II, "

ПОВТОРЯЮТ СТАРЫЕ О Ш ИБКИ
В хлебоуборочную кампанию прош

лою года я комбайном убрал 304 гек
тара. За перевыполнение гглапа иве 
был вручен переходягций мандат 
обкома ВК[|(б) и облисполкома.

9та ка1рада еще больше воодуше
вила меня на борьбу за высоко-произ
водительную работу комбайна и я 
взял на себя обязательство убрать в 
этом юду пе мопее 350 гектаров.

Но при вы,делении участков для
комбайновой уборки дирекция МТС 
не учла этою. i l  буду работать в
колхозе «Красный Октябрь», Нелю 
биаского сельсовета, где имеется 
всею 500 гектаров посева. В этом 
колхозе будут работать два коибайва.

Если учесть, что яз 500 гектаров 
часть будет скошева простыми ма
шинами, то двум комбайпан там ра
боты ие хватит и иа полсезова. В 
самый разгар уборкм прядется иере- 
езжать в другой колхоз. В прошлом 
году из-за переездов и потерял ае- 
сколько дней. Как видео, в атом году 
вацрасвые переезды яе сокращаются, 
а увеличиваются.

Дирекции надо учесть это положе
ние и расставить коибайвы так, что
бы опй были использованы рацио
нально ва полную мощность, без из
лишних переездов.

РЯБОВ,
номбвйнер Поросмискон NTC.

Лучшие пахари М II. Голышев. Е. II 
Цодвиглазов, М. А. Цепаев, Л. Д. 11у- 
MIHOB ва паровспашке ежедневно 
выпахивали до 1,5 гектара, при нор
ме и 1 гектар. Колхозницы Анна 
Нлдаяцева, К.давдия Цепаева и нво- 
гме другие па прополке ежедвевво 
веревыполвяла нормы.

и21даетс11 обильный урожай. Ози
мые выше роста человека. Дружно 
рас.тут яровые.

Бодро в ра.чогтпо колхозники ожм- 
д<ш)т будущею урожая и деятельно 
готовятся к сю  уборке.

Г. РЫБАКОВ.

Н ЕМ ЕДЛЕН Н О  
Р А ЗВ Е Р Н У ТЬ  СЕНОКОС

К А Ж Д О М У  О Т Р Я Д У -П Е Р Е Д В И Ж Н О Й  В А ГО Н Ч И К
Оргбюро обкома ВБП(6) по Томско

му району, еще в мае обязало каждо
го председателя колхоза и директо
ра МТС оборудовать ваговчякя для 
трактористов и комбайнеров. Однако,
это решевне забыли некоторые руко
водители колхозов, забыл н директор 
Пороеввекой МТС тов. Великосель- 
схий. До сею вреиеяя ваг^вчнкв не 
оборудуются. Трактористы воорежве- 
му ночуют около тракторов яли хо-

'дят за 3— 5 километров и полевые
станы.

Мвхавизаторткнв кадры — тракто
ристы, коибайнвры в другие — игра
ют решающую роль в успешном лро- 
ведеиии гельскохозяйствеввых работ, 
в ИИ должны быть созданы хорошие 
условия, проявлять о них повевдяев- 
вую заботу.

Н. Н КОРОЛЕВ,
ствршин neuHtM Лвроеинект 
МТС.

Тон. Кобзев И Н „ комсомолец, член Осеавиахима, мгнеист оборонной 
работы. В день советского стрелка, ■ сореаноеании при стрельбе из бое
вой винтовяи на 200 метров, выбил 46 очков, из 50 возможных.

(Фото Хнтрввевяча).

прропяостях нег.тяости. отходила ва 
новый выгодный рубеж.

Вскоре стало заиетво, что самураа, 
безуспешво пытаясь выбить пулемет, 
стало обходить вас с флангов. Насту
пил момент, когда вам требовалось 
отходить, боевая задача оо првкры- 
твю отходе роты была выполяеяа.

Мы решили разобрать пулемет и 
гшнестн его ва руках, но надежда во 
оправдалась, от напряжеввого огвя 
сильно нагрелся кожух, так что его 
нельзя было пзять в руки 

Быход был пайдев ва меств. 11рв- 
казал бойцу Баратаеву вести пуле- 
ист. а сам остался с ящиком гра
нат, бросая ях D сторону самураев. 
Ког'да запас грапат был исчерпав, 
стал отходить гаи. Невдалеке был 
камыш, я бросился к вему, вто за- 
иети.гя японцы м открыли огонь. 
Пришлось спрятаться в камыше. По
пытки японцев найти меня ве увен
чались успехом. Выждав удобный мо
мент, бросался бежать, вад головой 
засвистели пули. Утопая ио пояс в 
воде н грязи, пробирался к своей ро
те.

К вечеру удалось добраться до сво
его иодразделевия. Измучеавый жаж

дой а утомлебвый голодом с удоволь
ствием «наналвлея» ва праготовлен- 
вый горячий вкусный ужин п после 
этою засвул креякнм сном.

На утро снова атагш самураев 6 
тылу у нас заговорила артиллерия. 
Сваряды летели через наши головы в 
сторову самураев. Когда проходили 
через районы 01вевых позиций было 
ввдво, как артиллеристы напрягая 
псе силы закладывали в орудия тя- 
жслые сваряды. От грохота выстре
лов было трудво повивать друг дру
га.

Помнится, как сейчас, мы сидели i 
окопе, к вам водиолзагох самурая. 
Вядво, как ови одурмавеивые япон
ским саке (водка) лезут ва нас. 6 
ваши окопы начали бросать грана
ты. Мы схватывали нх и бросали об
ратно в сторону самураев.

Вечером, когда утлх бой, лейте- 
иавт Герасимов предложи мне прой
ти из вашего окопа вперед. Пройдя 
метров 100 ваеред, мы почти вплот
ную водошлв к двум офицерам, ко
торые укрывшись за нашем, что-то 
между собой рассуждали. Заметив 
вас, 0BU быстро спохватились в ук
рылись за камнем. Б вашему счастью

тоже оказался камень. Наступил мо- 
мевт — сто, кого перехитрит. Дог- 
таточво было высунуть голову, как 
будешь сражен. Примопилн хмтрость. 
Л быстро подиялся к спина лсг. Са
мурай, высунулся я хотел выгтреянть 
во ое усвел. Герасимов уложил его 
паяоегда.

Второго мы регавли взять иваче. 
Стремнтельво брогились ва aero. Ой 
растерялся и не звал, чте делать.

Были очевь частые случав, когда 
самураи ложилвсь в окояах и прн- 
тпорялись убитыми

Во асах ваших атаках всегда мощ
но звучали слова: вперед! За (юдиву! 
За Сталива! Зв Сталиисиую Ковсти- 
туцвю! С любимым имевем велнггою 
Стамма мы шли в бой.

На братсной могие мы жестоко 
покламсь перед павшими геройски 
вашммм товврашами Нх имева ва 
долпе годы оставутся в вашей па- 
мята.

Бой у озера Хасав продемоистрвро- 
вал вашу силу, смелость в отвагу. 
Вот почему товарищи, бойцы и 
конавдиры. вам вужпе больше зави 
маться боевой учебой, чтобы впредь 
еще лучше бить того, кто вздумает 
посягвуть ва паши священные в 
вепрвкосвовеввые границы. Лейте
нант Иыловавов навалился-ва дерево 
и з а к и ш  свой рассказ. Яркий вр- 
дев боевого Ерасмего звамеви выри 
совыоалсв ва его груди

Так били врага в районе езррз 
Хасав, так будет и впредь с тем. 
кто вздумает нарушать мирный труд 
советского оарода, которым руково
дят партия большепнков и великий 
Стамп.

П АМУРСКИЯ.

НАРУШ ИТЕЛИ ЗАКОНА О ЗЕМЛЕ
Поставовлевко ЦБ ВКП(б) и CHR 

СССР «О мерах охраны общоствевних 
земель «олхоаов от разбазаринаимя» 
■меет огромное лолитвческое и хо 
вяйствепвое вяачепие для дальней
шего укреплеввя колхозов и тру,тояий 
двсцйиливы. После обсуждения это'о 
постаповлевия чествые люди в кол
хозах — аастаивают чтобы яемедлеп- 
во проводвть ею в жизвь. Ови осоз-

Иэ шести колхозоп Верхсечевов* 
ского сельсовета только «Путь Сове
тов» и «Борец за свободу» 24 июня 
приступили к сенокосу. Остальоые 
колхозы лее еще раскачиваются, пе- 
смотря на то. что постановлепиом 
Обкома ББП(б) срок начала сенокоса 
установлен 20 июня.

Предсодате.иг колхозов «Путь бат
рака» Коломопзив и «ЧерооныЙ 
кустарь» Сапникоо решили начать 
севоу^рку 27 июня. Свою непово- 
ротлявость и неподготовлепвость к 
севоуборочпой кампании Коломеязип 
и Сапянкок питаются орикрытг. раз
говорами о том, что «трапы еще не 
посаели».

Пужно покончить с этой аптикол- 
хозиой практикой и немедлеппо раз
вернут. сеноуборочиые работы пол- 
вымм темпами МАТВЕЕВ.

о СЕНОКОСЕ 
в КОЛХОЗАХ

пали, что этот сталивский закон на
правлен яа улучшение жизви колхоз- 
никоп. Однаке этого нет в колхозе 
«Новая жизнг.», Протоиопон>;кого 
сельсовета. Председатель коиогз Бо
рисов разрешил посадку картофеля 
па гсолхозных полях всем без ясклю 
чепия колхозникам, хотя у м н е т  
огороды превышагы уставоилепвый 
уставом ннвнмум

Комознвм.

НЕДОПУСТИМО ЗАТЯГИВАЮТ ПАРОВСПАШКУ
Выполвевве плава паровой веваш-1 

ки в колхозах Белобородовского, 
сеяьсо&етв ваходится под угрозой 
срыва. При плане в 180 гектаров 
вспахаво лишь 117.

В колхозе ямевв Верховного Со
вета (председатель Ишатьев) из 40 
гектар вспахано только 20.

В колхозе «Вперед к социалвзму» 
(председатель Ныльвиггов) плав па- 
ровспашки выполнен всего на 50 
процевтов. В колхозе ежедневно ра
ботают 4— 5 плугов, тогда как впол
не мижво было пахать 7— 8 плугами. 
Нормы пыработкв ве выполняются. 
Вместо 1 гектара выпахивают по 
0,16 — 0.40 гектара ва плуг в девь.

Такое тревожпое положенае с па- 
ровспашкоВ создалось исключвтель- 
во из-за неповоротливости, проявля
емой руководителями колхозов — 
Мгватьевым, Ныл.внкояын, которые 
до с и  пор яе уделяют внииаввя это
му делу, ве пытались правильно 
расставить силы в мобилизовать кол- 
хоавиков ва выполвеиве этой важ- 
вейшей хоэяйствевпо - политической 
задачи.

Никакой борьбы за укреплеяв» 
трудовой дисциплнви во ведется, 
лодырям покроввтельствуют. Предсе
датель Белобородовского сельсовета 
Большаиии ие руководит колхозам!.

В обоих колхозах нскусственво 
создай недостаток рабочей евлы. По
ловина трудосиособных женщин ве 
выходят на колхозную работу.

Не лучше обстоят дело в этих 
колхозах и с нодготовкой в севокосу.

В колхозе вмевв Верховного Со
вета до сих нор яе отреяовтвровавы 
ковяыо грабли. А нредколхоза Мыль
ников ремовтом сеноуборочного ив- 
вевтаря совершенно ве интересуется 
в даже ве знает сколько его 
отреиовтироваво. Из 14 тв сенокоси
лок, имеющихся по сельсовету на се
годня отремонтароваао только 6. 
Графика рсмовта ве составлево.

Такая престуицал бездеятсльвость 
руководителей колхозов и председа
теля сеяьсовета тов. Большаиниа 
авлается грубым нгворнрошшясм по- 
ставовлевмй Обкома BKll(6) и презв- 
двума Облисполкома по' вопросам 
вспашкв паров в сеноуборкм.

В. син.

Б оередоэом колхозе «Красвы! 
йглаковец» Белобородовского сельсо
вета (председатель т. А. И. йглаков) 
шмроко разверпулясь сенокосные ра-> 
бота.

На уборке сегга работает С генохо-' 
силок и 28 человек косарей. Машв- 
HICTU на сенокосилках тт. Г. С. Тэ-' 
ревтьев н Т. И. Иглаков е первых 
две! выполняют норму пыработкв, 
ежедвевво выкашивая по 2,5 гекта
ра. Вместо нормы 0,50 гектара оо 
0,60 гектара выкашивают литовкам! 
косарм тт. 11. И. Иглаков и В. П. 
Иглаков.

Колхоз ужо выкосил травы с пло
щади 62 гектара Сейчас подгохшяо 
валм переворачивают и готовятся 
к стоюванмю ••

Колхоз «Нвы-Туриыш» Эуш ти- 
ского сельсовета должен заготовять 
1375 ш в  сева. 24-го вювя 12 сеяо- 
KOCUOK и 10 косарей цриступнлм в 
сенокосу. Работа организована звепь-

V
председатель колхоза «Новая 

жвзиь» Рыбаловскою сельсовета тов. 
Толствхин медлит с развертыванием 
севокосвых работ. Здесь еще всо 
делают «иробиые» выезды в 23 мая 2 
семокосилки и 12 косарей выкосил 
травы толыго с илощади 2 1'ектара.

ПО 4 0  ЦЕНТНЕРО В 
Т А Б А К У  С Г Е К Т А Р А
Звево стахаиовок • табаководов, 

руководимое Т. М. Пичугиной <в кол
хозе «Нсрвонайский». (Нслюбвпо), 
обязалось получить в текущем году 
средпвй урожай махорки с гектара 
по 40 гдентперов.

Выполвяи обязательство, т. Ничу- 
гнва 1 члены со эиева тт. Губнва 
В. С. и Карбышева Т. В. работают 
по-стшиовск11. На каждый гектар 
оцн вывезли по 80 топи цорспрев- 
шего навоза, внесли золу и мииераль- 
вые удобрешгя сейчас хорошо приня
лась расти высашонваи в твердый 
грунт табачпая рассада.

Н. МЕЛЬНИКОВ, И. ТЮМЕНЦЕВ.
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Пути развития народного хозяйства Новосибирской области в третьем пятилетии
И з доклада председателя Новосибирскою облплана тов. З О Б И И И А

П ншторичегкои ю клаи  то»а|тгца 
Сталин,а ва XV111 с’рздо И1Ш(б) и 
прннят'ык с'ездои реигениях, модве- 
хекы шт(ли великкх побед, достиг
нутых трудящи-чиоя Советского Сою- 
ва под руководством цартии Левина 
— Гтапана.

Па ф н е  этих побед стравы гоци- 
a.iHJMai, особенно неликн. особенво 
велачв1ствеапи итоги хозяйственного 
и культурного гтронтельстна о быв
ших ксолоаиальиых окраинах царской 
Росгни!. каковыми являлись Сибирь. 
Средяя1я Азия. Дальний Росток и 
ipynie..

OifxnMHUB. мирового .дначення. ес* 
TocTceiKiiue богатства Новосибирской 
jj^jacTiH: уголь, железная руда, золо
то. поличета-тлы. лес. зеиельныв про
сторы. 1'идро-энергетйчегкнй рссур- 
гы и др„ в основном отирытые ч 
нзучешные после Великой Октябрь
ской сгоциалистнческой революции, ь 
эпоху Лепина—Оталпы. были под- 
н я »  |{ испо.тьзованы на процпета- 
пи^'^нш ей родины, па укрепление 
М|>|ди iK'pporo в мире ю^ударгтпа 
рабочи1Х и крестьян.

Особбепно велики, особенно ощути
мы по1)беды рабочего класса, трудово
го кристьянства и нашей вародной 
интеллисенцин в социалистическом 
преобрааонапии Сибири, которое про- 
ходи.ю в условиях ожесточенной 
клагсойоА борьбы. Врши парода, про- 
эрвпные изменники родины, всеми ме- 
рами старались сорвать го1шали''ти 

’Фмс.ков преобразование Сибири. Они 
хотел! восстановить капитализм, 
отдат1 Сибирь па откуп японскому 
империализму, превратить ее в коло
нию иностранного капитала.

Трудящиеся Смбмри. под руково,1- 
ством коммунистической партии, раз- 
громи1и вражеские гнезда троцкист- 
|;А^]харияских наймитов фан1нст- 
с 7 ^  разведок.

Согналистячсское преобразование 
Сйбиги совершила коммунштичес- 
мая партия, под руководством вели- 
мого сения всего человечества лю- 
бнмоп Сталина, определившего ос* 
вовпьв пути развития Сибири. Тов. 
Сталвиу принадлежит идея создавая 
Урал( • Кузнецкого комбината, 
имспЕо OR, великий Сталии, дал 
■стормческий лозунг о превращо- 

киня  Кузбасса по второй Доибасс, 
1мен!о под его руководством, руко- 
волствпм Центрального Комитета 
партгн Сибирь каторжная —  ггрев-

МТС. Колхозы н пшхозы области во-1 М.»кспмально развивается добыча
Ч'ужоны передовой соци:1,11,'‘тической 
техникой.

Вместо с рпсто,м п|»пмы111ле:1ностн. 
•̂•‘дьского хозяйства н трап''Порта. 
иисравпонш) возросло нятс|'На.1ыю- 
культурное благосостояние трудящих
ся масс. Об втом свядетельстнует 
рост 1о|юдов и рабочих поселков, рост 
зажиточиоетя колхозников, увеличе
ние товарооборота, значительные 
расходы па социально - культурное 
строительство.

Достаточно указать, что расходы 
110 просвещению только по мествому 
бюджету возросли на одпу душу на
селения с 10 р, 5!) к. в 19:12 юду до 
Г)1 [I, 1G к. — в 1037 юду.

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

В ТРЕТЬЕМ ПЯТИЛЕТИИ
Исторический X V ill с>зд ВК11(б) 

уде.1лл значительное впимание Но
восибирской области, nepr.iicKTiiBUM 
ее развития. 1’|>шенил XVIII с'сзда 
партии о мообходкмости всемер
ного развития нашицостроспип, ко
торому принадлежит ведущая роль 
в техиическом вооружении все
го народного хозяйства, и о развитии 
химической промышлемностн нашли 
свое яркое и отчетливое отражение в 
третьем иятнлотнем плане нашей об
ласти.

В Повосйбяргкой области за юды 
,1нух сталинских пятилеток, созданы 
все предпосылки для новых качест
венных сдвигов в промыииенностн. 
От производства металла область 
поднимается на более высокую сту- 
певь— к машиностроению, от произ
водства кокса —  к развитию цело
го ряда сложных химических произ
водств.

О широких пер<'пекти11их развития 
всех отраслей мародпого хозяйства 
нашей облагти писала газета «Прав
да». посвятив областному плану хо- 
зяйствеппо • культурного гтрвитель- 
ства н третьей витилотке целую 
страницу.

Тов. Зобнин останавливается на 
развитии отдельных отраслей хозяй
ства облагти.

ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО
Необходимость обеспечения рас

тущей промышленности, коммуоаль- 
пиго хозяйства и транспорта области

рати.'агь и цветущий край соцналнз- и создание эиергетнчоских резервов,
требуют наибольшего внимания раз- 
пнтин) вяергетический системы об
ласти. Намечено не только заачи- 
тельное расширение существующих 
электростанций, но и строительство 
ряда новых тепловых злектрос.таи- 
ций в различных районах Кузбасса, 
То.мске и других пунктах.

Вместе г тем, в целях обеспечепня 
промышленности Новосибирской об
ласти дешевой электроенершей, на
мечено окончание изыскательских и 
проектных работ по подготовке к 
строительству в четвертом пятилетии

Уедешная реализация указаний 
napTiu н правительства, о создании 
Ура.Д| - Еузноцкого комбината, прев
ратила Повосибирскую область в одип 
из пембодее индустриальных районов 
Советского Союза, с крупным-ме.хани- 
змршанпым социалистическим сель
ским хозяйством. К концу второй 
QflTHjoTKu. доля промышлепногти в 
общем об'емс продукции пронышлен- 
ВОГТ! и сельского хозяйства об.шсти, 

доставила 82 процента.
- В 1937 году угледобыча Кузнецко
го угольного комбината достигла 17,G|Крапивинской гидроэлектростанции ва 
ииллнопа тонн, что составляет 39,7; ррке Томи
процента всей угледобычи Франции, 
41 процент —  Японии и 50.6 нроц. 
Бельгии.

Кузнецкий металлургический ком- 
бм11.1т имени Сталина в 1937 году 
выработал чугуна больше, чек вся 
промышлснпость таких каниталнети- 
ЧВСК1Х стрлп. как Канада, Венгрия, 
Шведия, Польша п Мталвл п около 
половины всего об'ема производства 
чугуда в Японии.

lie производству стали Новосибир
ская область II 1937 году далеко one- 
#едни такяо Бапитал1стические 

^страш , как Канада. Польша н Шве
ция.

V

В области сельского хозяйства за 
годы первой и второй сталинских 
пятилеток были достигнутй ие ме- 
■ее крупные уснехи. Сельское хо- 
ийсгво. превращено за этот период 
в крупное оооружеииое передовой 
гехпикой. гоцпалистическое производ
ство К концу второй пятилетки на 
террмтирии области дасчитывалось 
Б491 колхоза, охватывающих 314 
(ТЫСЯЧ крегтьяпских хозяйств иля 

*  61,9 процента, 113 совхозов, 128

Уделяется также большое внима
ние II строительству небольших теп
ловых и гидроэлектростанций, кото
рые должны обеспечить электроэнер- 
гдей районные центры и нужды 
сельского хозяйства.

Общая мощность элсктрос.тапций 
догтнгиет G00 тысяч киловатт и 
обеспечит увеличение производстпа 
электроэяергии в области более чем 
в два раза.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наличие на территории Новосибир
ской области самого крупного 4t 
СССР и одцого из крупнейших в ми
ре кансдиоугольных бассейиов —  
Кузбасса, и большой рост потребле- 
пия топлива народным хозяйством 
нашей, а также Омской в Свердлов
ской области. Красноярским и Ал
тайским краями, ставят в третьей 
пятилетке перед каменноугольной 
промышлсоаостью Вовосибирской об
ласти чрезвычайно ответственные 
задачи. В связи с этим намочено уве
личение угледобычи в Кузбассе, с 
17,6 миллиона тонн в 1937 году, до 
25,5 миллиона тонн в 1942 году. Для 
этого чеоб.ходнмо строительство 29 
вовы.\ шахт.

местных видов топлива— кзмопный 
уголь (месторождений мегтного зва- 
чоиип) и то[|ф. :1начнтельпое н пов
семестное расши{к‘ние добычи мест
ных ИИДОВ топлиса должно ликвши- 
ровать да.1ьнио перевозки yi.in и во
обще всех видов местного топлива.

1’;';‘1Н‘ШН1не проблемы подзе.чной 
1азификации уией, дшт возмож
ность в третьем пятилетии стро
ить в пределах Кузбасса уставовкн 
п[1оиышлсвно1'о значения.

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Неисчерпаемые источник^' химичес- 
кою сырья (у|'оль. отходы коксового 
производства, лес и др.) н наличие 
мощной энерютяческой базы, дают 
возможность в третьем пятилетии 
чрезвычайно широко поставить во
прос развития химической промыш
ленности в областв. Наряду с рагпш- 
репнох действующих азотнотукового 
н коксохимических производств, 
намечается строительство ряда новых 
круццых химических предприятий.

К числу их относятся: завод синте
тического каучука, завод ципковых 
белил, .завод уксусной кислоты, за
вод резиновой обуви, регенераторный 
:1авод. се|жокислотный эавод. копи- 
{ювалышя фабрика н рид других 
прелп^шятий.

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Черная металлургия, мощный фун- 

.тамепт которой заложен Куэвецкнм 
металлургическим комбинатом имени 
(’талина, имеет достаточное техно- 
.1КОНОХНческое обоснование д.1я свое
го дальнейшего развития. Наряду с 
увеличением проиаводственной мощ
ности Кузнецкого завода по чугуну 
до 1770 тысяч тонн, стали до 2150 
тысяч тонн и прокату —  до 1700 
тысяч тонн, намечено строительство 
цеха ферросплавов, трубопрокатного 
завода и др.

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
В области развития цветной метал

лургии намечается рагширение Бе- 
ловского цинкового завода. Из но
вых предприятий этой отрасли намо
чено построить: алюминиевый завод, 
оловянный завод и опытную висму
товую установку.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Крупное развитие разнообра;1яых 

отраслей промышлснаости, в том чис
ле черной и цветной металлургии, в 
значнтольной степени облегчает ши
рокое развертывание машииострое- 
вня.

Вместо с расширением действую
щих машиностроительных заводов, 
ставится задача постройки ряда до- 
вых заводов, (лавдым образом, сред- 
дего и общего машииостроення, в 
продукции которых прежде всею и в 
большей степени нуждается пародпое 
хозяйство области и соседних райо
нов. Намечается строительство заво
дов: трансформаторного, пысоковпльг- 
ной апаарату|)ы. турбогенераторный, 
установочных электроматериалов, 
электроламп, котлов высокого давле
ния, завод турбостроения, завод экс
каваторов, за'вод манометров и ряд 
ставкостроительных п других пред- 
приптий.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Серьезное внимание уделяется про
мышленности строительных мате|1Н- 
-алов, которая неоднократно янля- 
лась узким местом в развитии дру- 
1ЯХ отраслей хозяйства.

В третьем пятилетием n.i,iuu пре
дусматривается значительное рагшн- 
реиие Яшкипского и Чернорсчеиско- 
го цеиоатпых заводов п достройка 
Сталинского шлако - цементного за
вода, с общей выработкой цемента в 
области свыше 500 тысяч тони.

Намечается к строительству завод 
железобетонных конструкций, товар
ного бетона, завод строительоого фа
янса, завод керамических труб, ас- 
бошиферный завод, толевая фабрика 
и др. Большие мероприятия должны 
быть проведены но расширеиню кир

пичной прохышленвостя, которая 
до.1жпа голпостью обеспечить спрос 
в |;ирпиче, со стороны быстро расту
щею народною хозяйства.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ЛЕСНАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Лесное хозяйство Аовоснбнрско! 
области, базирующееся ва мощных 
лесных массивах севера. Томской и 
Кузнецкой ipymi районов, прежде 
всего требует и третьем пятилетии 
проведения больших работ по лесо- 
нсследованню и лесоустройству.

Намечается кои1мексная механиза
ция всех производствевных процес
сов лесозаготовок н значительное 
расширение районов с кругло-юдовой 
заготовкой леса.

Необходамо расширение существу
ющих предприятий лесной промыш
ленности н строительство новых за
водов II целых кимбклатов и, в ча
стности. строительство Асиновского 
лесобумажного комбината, опираю
щегося UU использование лесных нас- 
сипов среднего течении реки Чулы
ма.

Механическая и химическая пере 
работка отходов древесины даст раз
нообразную продукцию от строймате
риалов, мебели и щепного товара, до 
бума1Н, пихтового масла, нсктсствея- 
пого шелка и сахаоз

ЛЕГКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Вместе с механизацией и расшире
нием существующих предприятий на
мечается строительство ряда крупных 
предприятий: трикотажный комбнаат, 
фабрика 1Н1'роскопической ваты, 
одежкой ваты, два хлопчато-бумаж
ных комбината, льдявоя фабрика, 
чулочно - трикотажный комбивит, 
завод цодошнеиного сыры, меховая 
фабрика и ряд других предприятий. 
Строительство предприятий легкой 
промышденностя в городах Куз^сса 
и других удачно сочетается с исполь
зованием труда вторых члепов семей. 
Продукция легкой промышленности 
области за третью пятилетку возрас
тет больше, чем в два раза.

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В третьей пятилетке памечается 
строительство ряда хлебокомбинатов 
(Томск, Белове, Ста.чинск, Новоси
бирск, Кемерово), молочных (Томск. 
Сталипск, Кемерово. Апжеро-Суджев- 
ка). мельничных (Кемерово, {Новоси
бирск) и мяс-окомбииатов (Томск, 
Сталинск, Кене{юво, Барым) и целый 
ряд других предприятий.

МЕСТНАЯ
И КООПЕРАТИВНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В дело удовлетворения спроса на
селения на предметы широкого йот- 
ребления большую роль должна сы
грать местная и кооперативная про- 
кышдснвость, которые в настоящее 
время еще далеко не полностью ис- 
цользовали свои возможности.

Используя местное к педефицит- 
ное сырье и топливо, местная и ко-

Большис мероприятия памечают- 
ся третьим пятидетним планом и об
ласти ра:1внтяя животповод1тва. по 
росту UOI'OJOBbH, улучшению пород
ности I  продуктивности скота. Иаи- 
болыпий прирост поголовья скота 
проектируется по колхозно - твнар- 
Еым фермам. Для этого необходимо 
создание прочной (шрмовой базы.

Необходимость создания кормовой 
базы для развивающегося соци.ии- 
стмческого животноводства, твеличе-

10 11|юнысла. разведеиин новых ви
дов зверей и Т. Д.

Террнторню Поносиби|ккоЙ обла
сти 11]н>|)взает одна из круиненших 
рек 1'опетскто Союза —  Обь, прито
ки ее и другие реки, текущие п об
ласти. составляют почти 23 тысячи 
килочотроп водных путей. Озера об
ласти запихают свыше лолмпллцопа 
гектаров. 1’екн и озера насыщены раз
личными црнпычи видами рыб, игра
ющими важную роль в питании тру
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ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

ВОЛОКИТА 
в  „ЗАГОТЗЕРНО"

Наш колхоз «Новое крестьянство», 
(ВерхсеченовскиЙ сельсовет), в 1938 
году па Томском пункте Заготзеряо 
оолучил ссуду 50 центнеров семен- 
вой ржи «ёятка» с обязательством 
возвратить ее простой рожью, в ко
личестве 56,25 цеатяера.

В 1939 году мы сдали на Богород
ский (СЫПНОЙ пункт Заготзерно (на 
берегу Оба) 56,21 центнера ркн. 
Когда я явился на Томский пункт 
Заготаерцо, чтобы погасить обяза- 
тедьптю, выясвялось, что никаких 
процептпых надбавок за ссуду с кол
хоза но причитается, поэтому изли
шек сданной ржа надлежнт перечис
лить в счет гарнцевого сбора.

Вот отсюда я начались мои мы
тарства по канцеляриям. Два раза 
мае пришлось с'ездить ва Богород
ский пункт (расстоявие 65 километ
ров) с письмами Томского Заготпунк
та. Попутно я заручился еще спецн- 
альным разрешением райуполнарком- 
зага тов. Пальчикова на перечисле
ние в гарвцевый сбор 6,21 центнера 
ржи.

Когда я приехал в Томский загот
пункт к главному бухгалтеру Омель
ченко. она отказа.1ась сделать пере- 
чнеленяе, заявив, что ей некогда. Я 
напомнил Оме.хьчвпко. что црнезжаю 
сюда третий раз. она ответила:

—  Вы у меня еще первый раз.
Когда же прекратится эта бес

цельная бюрократическая волокита?
СКЛЯРЕНКО, 

ечвтомд иояхеза.

ние посевов технических культур , дяшихгя. Следует отметить, что уче
ные нв уделяют догтаточпого внима
нии и.<у'|е11111» наших водоемов. Ita- 
тострофичегкне заморы рыб н пашем 
самом большом озеро Чипах, до сих 
пор продолжиютсп.

Научным работникам, научным ор- 
гакнзаципм на.до всерьез н еплотную 
подойги к всссгоровяему изучению 
пробл1‘м iinioabaoBaHHH гид1ЮЗнорге- 
ткческих ресурсов области.

Грандиозна проблема, в осущест
вление которой непосредственно за- 
пнтерргпвапы Новогибкрскап лб.чагть 
и Алтайский край —■ Обь -  Кулуа- 
днкгкая проблема, решение которой 
оживит миллионы гектар прекрасных 
земель Кулундипгкой степи, даст па- 
родпому хозяйству сотпп тысяч ки
ловатт дешевой anepi'Hn, улучшит 
угленш! судоходства па Оби и Гмаго- 
творко от^шзится на ряде друюх от
раслей породного ХОЗЯЙСТЮ!

Проблема восстановлении и рас- 
ширпнпя Обь -Книсейского капала, 
который создаст сплошпой водпый 
путь от Урала и до Иркутской обла
сти и поможет нам быстрее освоить 
бескрайние пространства гепера. так
же должна заинтересовать широкие 
круги научных работников.

Говоря об источниках anepiHU. на 
изучение которых должны обратить 
серьезное внимание наши научные 
работники, необходимо упомянуть и 
еще об одном виде этой энергии, ис
пользуемом с древиейших вромев— 
о ветре. При завоеваниях современ
ной техники ко.тосгальные запасы 
ветровой йнергии, бесплодно пропа
дающие на огромной территории на
шей области, могут и должны быть 
всерьез пигтавлены на службу соци- 
алш’тичесиону стриительстну.

Десятки MMJJUUHOB гектар забо- 
доченых земель области не только 
пропадают бесполезно, по больше то-

огородю - бахчевых культур и кар
тофеля, как пригородной бл::ы для 
обеспечения овощами и картофе
лем городов областв, требует уве
личения посевных площадей, i.iaii- 
ным образом, за счет северных и во- 
сточвых районов.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Быстрый экономический рост всех 

отраслей народного хозяйства н  об
ширность территории облагти. п[ю,д’ - 
являют чрезвычайно высокие требе- 
вавия к развггию всех нидон транс
порта и связи. Плавом предугматрн- 
вается не только широкая реконог- 
рукцня существующих путей гооб- 
щеняя, а также и строительство ря
да новых железяодорожных линий, 
дальнейшее освоение судоходстпом н 
особенности малых рек. в частности 
Нарымского севера и расширение 
строительства сети грунтовых дорог. 
Будет завершена телефовизация рай
онных центрон, сельсоветов. MTV н 
совхозов. !1ол|чество приемных ра- 
дюточек увеличивается в .5,5 раз.

V
. R облагти создаются новые промы
шленные центры, благоустроенные 
города, рабочие поселки, районные 
центры, отвечающие требовапиям со
циалистического быта и культуры.

Ба основе роста продукции промы- 
шлемности м сельского хозяйства, 
повышения производительности тру
да во всех отраслях народною хозяй
ства негравленно возрастает мате
риальное я культурное благосостоя- 
нмо трудящихся.

ЗАДАЧИ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛ

ЛИГЕНЦИИ В ОСВОЕНИИ 
И РАЗВИТИИ ПРОИЗВО

ДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
ОБЛАСТИ

Тов. Зобнин обращается к конфе- 
репцни с дрнзывом, активно вклю
читься в розрвшепие великих за,дач 
третьего пятилетвего плана. Продол
жая исслсдовавне мировых запасов 
углей, в особепооств киксующихся 
углей нашего Кузнецкого басгейпа. 
учовые должны сосредоточить свое 
ввиманяо на выполяенни поставлен
ной XY1II с'ездом партии задачи: лп- 
квядировать рльпне перевозки топ
лива, найти уголь в западных и юго- 
западных районах области.

Пам надо скорее перевести Куз
нецкий завод ва собственную сырье
вую рудную базу, а это в свою оче
редь требует форг.прованного изуче
ния и промышленного освоеппя не- 
сторождедий железных руд Горной 
Шорни в других районов.

В Новосмбдрскую область сотам

САМОУПРАВСТВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОКК 

МОРОЗОВА
В бывшей амбулатории {*0KS ме

дицинская помощь оказывается и  
плату. Каждый больной платил по 
таксе 3—4  рубля и вправе был 
ожидать квалифпцировапвой медм- 
цнпской помощи.

Но при всем желании врачм ие 
могли сделать этого из-за скве{мюго 
оборудоиапия амбулатории, из-за пло
хих условий для работы. Кабиасты 
врачей —  это грязные, тесные кле
тушки. Ожидальня маленькая и пло
хо обставленная. Нет самою яо- 
обходямою медицинского оборудова
ния. Нс удивительно, что больвые 
цедовольпые всем этим я пишут мяо 
го жалоб.

На днях была создана бригада для 
обследовандя этой амбулатории, в 
которую вошли доктор Рубииштейа, 
Кропании и зубной врач Абрамович. 
Бршада уставовпла возмутмтельвые 
факты в работе амбулатории.

Но постановлепяго правительства 
комитеты РОКК должны былм лмквм- 
дировать свои предприятия (пармк- 
махерские, дезостанции. амбулато
рии и т. д.) и заняться оборонной 
работой.

Томскую акбулаторию, которая за
нимала двухэтажное здапме, вуж м  
было передать со всем оборудова
нием акушррско • фельдшерской 
школе, которая должна использовать 
здание и оборудование амбулатормв. 
как базу для препо.давапия гтудед- 
там.

Но комитет РОКК (председатея 
тов. Морозов) самовольно устроил •  
верхнем этаже здания курсы сестер. 
Кабинет для физиотсрапевтичесш 
процедур был заият под капцеляряю 
курсов, кабинеты врачей, иод аудм-

оператвшшя промышленности, Дол*'| тысяч тонн жидкого горючего доста- 
ны за годы третьей пятилетки уве -, вляются за тысячи километров. Раз
личить выпуск продукции почти в получения нефти в
три раза, обеспечить ликвидацию в сзцый короткий срок изменит весь
области дальних пе])свозов стройна-1 аповомнчссквй облик района, подви- 
тсриаюв я топлива, органнэуя раз
вертывание в palouax соответствую
щие отрасли производства.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Широкое введрение стадипской 

агротвхпикя, научпое использование 
большого практического опыта пере
довиков сельского хозяйства значи
тельно увеличит нспользованне ог
ромных резервов по урожайности и 
выход валовой продукции сельского 
хозяйства нашей области.

В целях дальнейшей иехапизацим 
и расширения охвата колхозов обла
сти МТС, в третьем пятидотии иане- 
чено оргаиизовать доподнительво ряд 
МТС, как за счет раэукрупневия ста
рых, так и оргаиизацнн новых, с рас
четом охвата посевов колхозов не 
менее 89 процевтов.

мет все хозяйство области на новую 
еще бэлее высокую ступень.

Наряду с золотом и полииеталла- 
мм, железом и редкими металлами, 
ваше народное хозяйство, наше со- 
циалмстичегкое строительство вуж- 
дается также и во многих видах, так 
называемых, нерудных ископаемых. 
Так гнпс до сих пор мы вынуждены 
ввозить в огромных размерах с Ура
ла и восточных областей (!ошза.

Ииллноны гектар лесных массивов, 
особенно ва севере я северо-востоке 
области, еще ждут своих исследова
телей, следом за которымп пойдут 
произиодствсаиикн.

Серьезвая доходная статья в.бюд
жете народного хозяйства области 
звероводство, пушной промысел, бе- 
эусловно требует серьезвого яаушо- 
10 повхода 8 организации охотничье

го, забо.шчивашю вредпт детым 
массива.ч, освоенным землям. Науч- 
пая мысль долзкпа приттп на помощь тоР*'* 
практикам в дело борьбы с заболи- i Амбулатория осталась
■шваппем, н выработке наиболее ра
циональных методов хьзлйствонаого 
освоения болот.

Практнчегкне вопросы равномер
ного и рациопального размещения 
производительных сил на торрпто- 
рик Повосибирской области с учетом 
природных и созаиппых нами усло
вий должны подвергнутьел глубокой, 
объективной и комплексной прора
ботке ученых различных специальпо- 
стей.

Сотни и тысячи нредприятий обла
сти —  больи(ИХ, средних и малых 
размеров — в ходе освоовия повей
шей техпики, самого процесса произ- амбулатории освободить. Но тов. Мо

розов но согласплся на это. в ре
зультате амбулатория па пмель-

в одном
янжнвм этаже, где работать совер
шенно невозможно. К тому же том, 
Морозов забрал у амбулатории авто
клав (аппарат для стериализации 
перевязочных материалов) часы i  
ряд других вещей. Курсам сестер в 
верхнем этаже тоже заниматься не- 
возможно из-за тесноты п отсутст
вия пеобходинмх показательных ка 
бинетов.

Акушерско • фельдшерская школа 
предложила РОКК'у занять под кур
сы две аудитория в учебном корпусе 
школы и пользоваться кабянетамм м 
учебными пособиями, а помещ'иив

водгтва. непрерывно выдвигают 
перед учеными флзш-шми, химиками, 
электриками, мехаииканн, горняками 
11 научными работшпсиии других спе
циальностей, бесконечное количество 
животрепещущих неотложных попро- 
сов.

Сложнейшее и п высокой степени 
ответственной дело, по планировке 
наших городов, далеко отстает от 
темпов строительства их, Крайве не
обходимо. чтобы наша ученые, актив
но включились в интересное дело 
плавиропания 1’ородов области, помо
гли практикам городского строитель
ства правильно решить задачи рекоп- 
струкцип и перспективы рщшития па- ( 
ших социалистических городов.

Закапчивая доклад, тов. Зобпип 
выражает упорсшюсть и том, что 
кшгфереиции вызовет новый пьд'ем 
творческой активности ученых. 
Огарые и молодые учепыо, пместо со 
всем советским пародом, с больше
вистской настойчивостью будут ре
шать II осуществлять, под твердым 
руководством коммупистяческой пар
тии и 1'спнальпого вождя пародов ве
ликого Сталина все то велпкио исто- 
рпчеекяе задачи, которые стоят пе
ред нами, по пути постепеппого пе
рехода от социализма к  коммунизму.

зуется пи как лечебное учреждение, 
вя тем более, как база для препода 
вання.

Бюро врачебной секции считает, 
что горздраву необходимо вмешатъгж 
в это leiio, заставить РОКК освобо
дить верхвай этаж амбулатории, воз- 
вратать иявептарь с тем, чтобы 
фельдшерская школа могла превра
тить амбулаторию в лечебной учре
ждение, могущее служить базой для 
преподавания.

Врач СИГАЛ,

Ш К О Л Ь Н Ы Е  Д А Ч И  
И П И О Н Е Р Л А ГЕ Р Я

Томский городской отдел пародвого 
обрззованпя пы.делнл 600 путевок 
на школьпые дачи на Басавдайку. 
580 из них уже проданы. Сейчас и» 
дачах отдыхают 200 человек, осталь- 
вые будут отдыхать в течепяе вто
рого в третьего сезонов.

В пионерские лагеря в дачво! 
иссхпостя «Городок» послано свы
ше 150 детей. Во втором i  третьем 
сезопо сюда будет направлево еще 
660 человек.
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С о о б щ е н и е  Т А С С
Вачввзя е 15 ная ряд ввострая- 

яых газет, освопыпая^ь яа неверных 
сообщениях штаба Квавтувской ар
и и .  дают сведения о стохкноневиях 
■ехд; частями Иоагольской вародной 
республики и яппяо • ианчжурскиия 
войсками. Лнопскяе газеты лживо 
утверждают, что эти столквовевин 
вызваны нарушеввем монгольскими 
■ойсиамм манчжурской границы. В 
то же время, японские iaseru хваст
ливо кричат о 4больи1нх> потерях, 
■овссепных войсками и авиацвей 
■овгольской народвой республики.

На осповаияи данных, получевных 
13 штаба конгольско • советских 
иоИск н МНР, ТЛСС имеет возмож
ность сообщить проверсвпые даввые
0 событиях яа монгольско ■ иавч- 
хурсксй границе.

В действительности, на границе с 
Манчжурией в районе озера Буир- 
нур оронзошли следующие события:

И  мая монгольские пограничные 
заставы, расположенные в районе 
Вомон кап бурд обо (юго-восточнее 
озера Буир-вур и 16— 20 клм. вос
точнее реки Халхйн гол) подверглись 
веожидапнпму нападению го стороны 
япопи - манчжурских войск к пы- 
нуждсни были отойти на запад от 
границы к реке Халхйн юл. Начинай 
е 12 мая н течение 10 дней н втом 
районе почти ежедневно происходили 
пограничные столкпопения. в резуль
тате КОТОР1Л  были убитые и ране
вые с обеих стороп. 22 мая усилия- 
шиеся Я1Ш1Ю - ианчжурскве войска, 
вопыташпиеся атакопать наши частп
1 углубиться на территорию НИР, 
с значительными потерями были от 
брошены за грапицу. 28 и 29 мая 
BI10UU • манчжурские войска, полу
чив свежие значительные подхрепле 
иия япопскиин иойгками. прибы1Ш1н- 
Ий из Хайлара с. танками, бронема
шинами. артиллерией и с большим 
количеством авиации, шювь пторг- 
л с ь  ва территорию Монгольской на
родной республики.

Подошодшиня войсками Монголь
ской вародной ресвублнки налет
чики были разбиты и рассеяны. 
Оставив на подо боя много убитых, 
раненых и брошенного вооружепин, 
манчжуро • японские вийскд отступи
ли на свою территорию.

В атом бою мапчжуро - японские 
войска потеряли более 400 человек 
убитыми. Монгольская наридио - ре
волюционная армия питеряла в втих

боях 40 убитых и 70 человек ране
вых.

В числе захваченных документов 
трех разгромленных японских шта
бов, из которых один — штаб отряда 
подполковника Адэума, —  имеется 
(шдлиявый приказ командира 23 
японской дивизии генерала-лейтсиап- 
та Камацубара из Хайлара от 21 ная. 
В 8T0H приказе генерал Кзмацубара, 
между прочим, об'янляет своим час
тям, что «дипизия одна своими час
тями должна уничтожить войска 
Внешней Монголии в районе Халхив
1'0Л>.

Наряду со столкновеиияин назем
ных войск имели место также столк- 
яопевня авиации. 28 хая группа 
яненскнх йстробитслей я бомбарди
ровщиков, варушив границу, яеожи- 
давво напала на 2 полевых аэродро
ма мовгольскоИ армии. Застигнутые 
врасплох монгольско • советские ист- 
робитоли поднялись в воздух с неко
торым опозданием, что дало против
нику преимущество. В зтои бею мов- 
гольско - советская аниацня потеря
ла 9 самолетов, а японцы 3 самоле
та. В конечвом счете япоиские са
молеты вынуждены были поспешао 
отступить ва своя базы.

22 июня пронзошло аовое вападе- 
кне япопо ■ манчжурской авиации в 
количестве 120 самолетов. Иотоль- 
CRO - советская авиация вступила в 
бой R составе 95 самолетов. В зтом 
бою было сбито 31 японо-манчжур
ский самолет и 12 нонгольско-совот- 
ских самолетов,

24 июня япопо ■ манчжурская ави
ация (tnuiii предпривяла laiiaieiHe 
уже и количестве 60 самолетов. 
Монюльско советская авиация ирв- 
няла бой тоже в количестве 60 са- 
молетпн и сбила 25 япово - манч
журских г.аиолетон В атом бою нов- 
годьско - советская авиация потеряла 
лишь два самолета

25 июля нс отмечено никаких иа- 
цидептоп на границе МНР я Манч- 
жоу го. Совстско - монгольские вой
ска занимают псе пункты на гра
нице с Манчжурией восточнее реки 
Халхип гол, За весь период столкно- 
пений совотско • MonrojbCRie войска, 
ИИ разу пе взрушалв установленной 
1'рааяцы, если но считать отдельных 
случаев, когда совстско - моагольсвая 
авиации, преследуя япово - навч- 
журскую авиацию, оказывалась вы- 
пуждевпой залетать ва территорию 
Манчжурии,

В о е н н ы е  д е й с т в и я  
в  К и т а е

В Пеитральвом Китае 23 икая 
японцы высадили деиит в Дннхае— 
главном порту архипелага Чжоушань

Ь Ю жном Китае

Китайские войска, в результате 
удачной контратаки, заняли Лпьпу, 
(севернее Сватоу), а также Мвйцэи 
(юго-восточнее Лпьлу).

В Северном Китае. На юге Шань
си, в районе железнодорожной стан
ции Хундун, партизаны взорвали два 
ЯНОВСКИХ вшелона, погибло свыше 
100 яиовцев.

Яновские войска захватили Юань- 
цюй. Китайская оборона отошла на 
заготовленные позиции. Яа юге про
винции 20 июня японский отряд в 
5 тысяч человек, ноддержинаемый 
большим количеством самолетов, 
начал наступление ва китай
ские позиции в горном районе 
Чжувтяошань с целью завладеть 
горным хребтом. Второй отряд в 3 
тысячи человек начал продвигаться 
из Цэяисяпв в восточном направле
нии. Третий — в 5 тысяч человек—  
повел наступление на китайские по
зиции в Взньси. Четвертый —  в 2 
тысячи человек —  наступает ва ки 
тайские позиции, юго-восточвее Вэнь- 
си. В 8T0M районе — большие бои. 
Обе стороны несут крупвые потерн.

На севере провинции Шаньси, ва 
границе с прокинцей Хвбэй, 19 июня 
японский отряд в 3 тысячи человек 
при поддержке 3-самолетов начал на
ступление на китайские позиции юж
нее Утая. Бои продолжаются.

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

ЗИНВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВОЕННОГО СОВЕТА КИТАЯ
ЧУБПЙВ. 25 июня. (ТАСС).
Представитель воемпого совета Ки

тая о интервью с журналистами зая
вил; «Японские утверждения, что па
дение Сватоу серьезно отразит-я на 
01абжевин Кит.гя заграничным boi-i:- 
лын снаряжением —  пустой звук, 
ибо Сватоу еше задолго до захвата 
нггонцамн стал мертвым портом*. 
Главная цель японского вторжпш;| в 
Сватоу, продо,1жал представитель 
военного сойота, замкнуть акоя>1М1г- 
ческую- блокаду побережья Китая, 
полностып закрыть лрцгхорсггие p.iflo- 
ны для иностранной торговли и ино- 
стравпых предприятий.

БОЕННЫ Ё
П Р И ГО ТО В ЛЕ Н И Я

А Н ГЛ И И
ЛОНДОН, 24 ИГОГ1Я. ГТаСС).
Почтовым ведомством приняты ме

ри с целью скрыть от бомбардиров- 
щпков возможного протпнпика дисло- 
Гитцию телег{юяпой службы, а также 
по защите я укреплегг^гю станций 
междугородних и международных пе
реговоров. Для поддержании нормаль
ного телефонного сообщения между 
крупными юродами Англии, каждая 
телофогггган гетг. пмеот запасные ли
ни» яа случай выхода из строя ос- 
нояпой.

В т о р н и к .  2 7  и ю н я  1 9 3 9  г .  JSfe 1 1 4

п о  НОВОСИБИРСКОЙ  
О БЛ АС ТИ

Ни снммне; HOMcowoflHi У. Ю лцигеи, зжеднеино перевыполняющая 
норму выработки на культивации хлопка (лояхаз им. Парвомайских ма
стерских Средне-Чирчииского районе, Узбекской ССР).

(Фотохроиика ТАСС).

в  ЧИФУ ПРИБЫЛИ АНГЛИЙСКИЕ 
ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ

ИВДОВ. 25 якея. (ТАСС).
Для защиты аагляйсЕИХ граждан и 

I I  собственности, в Чифу вчера при
были два английских военных кораб
ля.

АНТИАНГЛИЙСКИЕ МИТИНГИ
ЧУПЦИИ, 25 июня. (ТАСС).
Лпош'кие воелныо миссии вровелн 

аятизнглийскне иитннги в БвЙпине, 
Тиньцзияе, Цнпдаа, Кайфеае, Наггки- 
не, Ханькоу. Кантове к Тайюане. 
В большинстве згих оувктов во вре- 
ия МКТИН1ЧЖ с японских военных са- 
молетогг разбрасывались антнавияИ- 
скне листовки.

23 июня 39 японских 
боибардировали Чандо в 
части провинции Хунань, 
возаикля пожары.

самолетов 
северной 

В городе

В  Т Я Н Ь Ц З И Н Е
ЛОНДОН, 25 вювя. (ТАСС).
Яновские военные власти в Тявь- 

цзнно усилили контроль за парохода
ми. приближающимися к английской 
концессии. Вчера навигация на реке 
Хайхэ была некоторое время пол
ностью закрыта ноовцаии Проходив
шие но реке английские баржи тща
тельно обгзскисались Вчера японцы 
впервые пытались обыскать англий-

ПАГРАЖДЕНИе КОМАНДИРОВ. 
КОМИССАРОВ, ПОЛИТРА60ТНННОВ 

и КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
В связи с 15-Я годовщиной отдель

ной мото-стрелковой дигунзиг! особого 
назначения имени Феликса Дзер
жинского, за образцовое выпо.тнение 
боевых оперативных и еггециадьвых 
заданий правительства, а т.гкже за 
выдающиеся успехи в боеггой и по- 
лггтнческой подготовке. Указом Ире- 
зилиуи-1 Верховного Сонета ССГР от 
23 июггя 1939 года яагражделы;

Орденом Красного Знаиегги, Пере
валов Михаил Трофимович - -  полгт- 
рук, Ракчеев АидрсП Алексееггич — 
батальонный коияссар.

Ордеггом Трудового Красного зна-

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

ф  Германо - итальянсное юенное 
сотрудничветм. После состоявшегося 
о Фридрахегафене совещания комап-, „  „ „
дующих германским и итальяпскнм: Петр Игнатьеннч —
морскими ф.штами. я Берлин приби
вает. по нрнг.’1<1шенню Геринга, 
статс-секретарь ита.ияяского мигпгг- 
терства апинцнн генерал Валле.

4  Ноиый закон германского «про- 
тектора» Чехии и Мораиии. R Праге 
опубликован закон <0 еврейском иму
ществе», издаппий германским «про
тектором». Закон уничтожает всякие 
права евреев па собственность, on 
направлен не только против евреев,
00 и против чехов. Фактически лю- 
г' ггредпрнятие может быть призна
но еврейским, конфисковано и пере
дано н германские руки.

4  Оборонительные меры Грецки.
Концентрации итальянских вой-'к на 
албаво-гречсской границе продол
жается, Ц связи с этим, греческое' _____
правительство аапраяило войска в И'блезнодорожггая ветка, построена

НОВАЯ БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКИХ СТРЕЛКОВ

Ва международных заочных стрел
ковых соревнованиях 24 июня стре
ляла команда Цептральпого спортив
но • стрелкоггого клуба Осоавпахима 
СССР в составе И. Андреева. В Анд
реева, Лукина, Минина п Водко. 
Команда набрала 1992 очка лз 2000 
ггозможных. превысян рекорд стрел- 
коввй команды Портсмутского клуба 
США 1936 года на 5‘ очков Борис 
Андреев набрал 400 очков из 400 
возможных. Соревиовавия 25 иювя 
закончились, (ТАСС).

повар-ииструктор;
Орденом Красной звезды — 11 че

ловек; Орденом «Знак почета»
16 человек; медалью «За отвагу» ~  
7 человек,'^ медалью «За боевые за
слуги» — 17 человек. (ТАСС).

А Р К Т И Ч Е С К И Й  П О Л Е Т  
А Л Е К С Е Е В А

АРХАНГКДЬСК. 25 июня, (ТАСС). 
Вчера, в 15 часов 30 минут. Ге

КОММУНИСТЫ-ГОРИЛКИ 
ВОЗВРЩПЮТСЯ в ШИХТУ
Прокопьевскнй горком ВКП(б) дли 

укрепления отстающих по выгголне- 
ВИЮ плана угледобычи участков пО' 
сыдает в шахты 60 коммунистов, 
150 комсомольцев, 150 лучших бес
партийных товарищей из поверхност
ных цехогз рудника. Решение горгсома^' 
встречено с большим одобревием. 
Горняки - забойщики, машинисты 
врубовых машин и других специаль
ностей, использованные ве по аазва- 
ченпю ва поверхностных работах, 
возвращаются ва свои старые места. 
Вернулся 6 забой с хозяйственной 
работы известный в Кузбассе шахтер 
Иван Неверов, первый на руднике в 
1932 году овладевший техникой от
бойного молотка, доведший его произ
водительность до 90 кубометров в 
сиепу. Сейчас Ннан Неверов начал 
работать на врубовой машине в шах
те имени Сталина.

Коллектив рабочих н служащих го
родского Ж1Г.1ИШН0Г0 управления по
сылает в шахты 30 человек. Комс-< 
орг банно-прачечного комбината Ши
шкин идет работать я.г шахту сам я 
ведет с собой еще 7 ком1'омольцев-' 
мотористов и влектрослесарой. Вмес 
то себя гшисомольцы на рабмчих мес
тах оставляют игголне ггочютовлеи- 
вых к работе домохозяек — жеи 
шахтеров.

ИЗДАНИЕ ДОКЛАДА 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
НА ШОРСКОМ ЯЗЫКЕ
Повосибнрекое госудагственное нз- 

дательство выпускает из ггечати иа 
шорском языке доклад товарища 
Сталина на XVIII с'езде. Переводят
ся такж^ доклад товарища Молотова 

Третий пятилетний план развития
рой Советского Союза тов. Алексеев народного хозяйства С(.'1'Р» Мерсве

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
н о в о г о  З А В О Д А

КУПВЫШк'В, 25 июня. (ТАОД.
Па площадке первого в стране 

газомотокомпрессорного завода в 
Куйбышеве начались строительные 
работы. Сооружаются жилые поме
щения для строителей, прогшдпвает-

на летающей лодке «СССР Н-207» 
вылетел из Архангельска ноздяо ве
чером и благиполучно достиг 11дрьяп 
Мара.

пограничаыо с Албанией районы 
4  Франко • турецная декларация

трапсформатораая подстанции. Завод 
будет выпускать ежегодно для нужд

В Париже опубликегган апалогичный- ^'^Ч'^яной промышленности 300 газо 
с авгло-турецкой декларацией теггсг 
фраягго-турецкой декларации о вза-

> н АХ 1имен«мощи, гголпнеанвой в Париггго
скою офицера гг военной лодке. Офя- французским иннист|юм иностранных

дел Бонаэ и турецким послом Суадцер, намеревавшийся ареехать в 
японскую концессию, отказался вы
полнить трсбогшния ягговской охра
ны и приказал шоферу повервуть об
ратно в авглийсггую ковцессню.

В О Й Н А  и П О Л О Ж Е Н И Е  Р А Б О Ч Е Г О

К Л А С С А  В  Я П О Н И И
Прябляжаотся вторая годовщива 

грабительской войаы в Китае, воду 
щейся япопския агрессором. Усилия
ми ге|Н)Ического кнтайскши втрода, 
об'еднвиишегося в единый анти- 
японский нациовальпый фронт, раз
биты все планы японской поеащины, 
расечнтмоавшой яа быструю и лег-, 
кую победу. Затяжная война требует 
от японского империализма больших 
жертв людьми и материалами, подры
вает фвпансы н зконониг.у

Все тяжести койпы голюдствую- 
щис классы возлагают на плеча тру- 
дящяхся Японки, к первую очередь, 
ва рабочий класс.

Чвг.ло рабочвх, занятых н промыш- 
леняости и па трааспорге к ковцу де
кабря прошлого года возросло, по 
сравнопию с декабром 1937 года, на 
343.000 человек.

Рост числа занятых рабочих проис
ходил исключительно за счет от
раслей аромышлевностн, работающих 
ва войну.

Уже к началу текущего года чис
ло рабочих в прядильной ггроиышлев- 
вости, во срагшевню с 1926 годом, 
сократилось ва 29 проггевтов. Сле
дует учесть еш.е, что п 1936 году в 
текстильной промышлевпости было 
занято 39,7 ороцевта всего рабочего 
пасса Лповии Отсюда огромвый 
рост безработицы о Лпинни во время 
войаы, который ве может быть лсрс- 
крыт увеличением рабочих в воев- 
вой промышленности. Число безра- 
ботвых сейчас превышает 1.800.000 
человек. Несмотря на недостаток ра
бочей силы, соответствующей квалн- 
фвкзции, па военных предирнятнях 
•аработиая плата основной массы за
витых рабочих осталась на довоен
ном уровне или даже снизилась. Га
зета «Асака Асахи» ггипшт, что ин
декс реальной заработной млаты 
1ПОНСКОГО рабочего (за сто взят 1914 
год) к  началу 1939 года составил 
144,5 в то время, как индекс про- 
жпочвого минимума возрос до 211. 
Сейчас японская военщина начала 
новый поход за еще большее снижс-

«всеобще! мобялизацив страны». С|служепяя отечеству»). Губерваторам 
1 июня зарплата квалнфвцированвых префектур дано распоряжение рас- 
рабочих свижастся на 10 процентов. | пускать выве существующие нроф- 
Узаковипается 12-часовой рабочий союзы. За перг<ые полтора года войаы 
день па всех предприятиях. j ликвидировано свыше 120 союзов.

Однако в этой статье закоаа имеет- Однако ви прямым полицейским тер
ся оговорка, что «в случав наличия рором. яи васаждевиен зубатовских
особых причин возможно некоторое 
увеличение рабочего времеви». Газе
та «Асахи» пишет, что в машиао- 
строите.1ьвой ггроиышлеввости 28,0 
вроцевта, рабочих имеет рабочий 
день свыше 12 часов. Одпа треть ра
бочих в среднем один раз в месяц 
работает подряд 24 часа, одна шес
тая —  свыше 24 часов.

Несколько месяцев назад введена 
статья 21 закона «О всеобщей мо
билизации страви» о яривуднтель- 
вой национальной регистрации лиц 
всех профессий от 16 до 50 лет. На 
основе это! регистрации проводит
ся в жизнь четвертая статья того 
же закона, предусматривающая ог- 
рапичепио свободы примевепни про
фессии, свободу местожительства в 
тик далее. Иначе говоря, в Лповии 
введевл кабальная трудовая повян- 
вость, лишающая рабочих права рас
поряжаться своим трудом

профсоюзов вельзя задушить расту
щего антнвоенпег'о, антифашистского 
движевин е стране. В январе и фев
рале текущего г'ода в Лпонин ггроизо- 
шло 136 забастовок. Характерво, что 
75 процентов всех забастовок прове- 
дево попреки реакциовпому руковод
ству профсоюзов.

Переход на фашнстскве рельсы ру
ководителей «соцнал • демократичес
кой» партии «Сякай тайсгото» ва 
ноябрьской конференция прошлого 
года вс встретил поддержки низовых 
оргавиззций партии и примыкающих 
к вей ггрофсоюзов. Попытка лидеров 
«Сякай тайеюто» уже в этом году 
завершить фашизацию нартнн путем 
об'сдинепия с фашистской партией 
«Тохо кай» в последнюю ииггуту сор
валась в результате резкого недо
вольства рядовых члевов партии. 
Все это отражает растущее недоволь
ство рабочего класса существую

Лавазом.
4  Английская печать об знгло-

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ 
В СТАЛИНАБАДЕ

по
СШ ИНЛБАД, 23 июня, (ТЛСС)

1"^.“  ощущались сильные подземные толч- 
^'Игемиггу. 1алкфакс, сопровождавшиеся гулом. Сила

S землетрясения определяется около
пр должатыя оскорбления анг.,н11- баллов. В некоторых зданиях 
ских граждан, английское праггито.1ь- трещины
ство «будет вынуждено принять энер- 
гичггые меры». Газета «Дейли le- 
ральд» добав.1яет, что па этой неделе 
Галифакс уже просил посла передать 
японскому правнтельстггу это ггреду- 
прежление и вчера потребовал отве
та. Японский посол ве ответил.

4  Предложение Сиама Англии и
Франции. Правительство Сиама фор-

Х Р О Н И К А

САК Союза ССР утвердил Кол
легию Народного комиссариата зе 
мледелия Союза СССР под прел 
седательством Народного комисса
ра той. Бенедиктова И. А. в со 

мальво предложило английскому' л'ставе: тт. Чекменегга Е. М.. — зам 
французскому правительствам предо-,H‘^P•̂ oмa. Васина И, Ф.— зам. наркома,

н о  зарплаты рабочих. С 1 апреля полнцейские профсоюзы «Савгно хо- 
шодепа в жизпь статья 6 эакова о кокукай» («Общество промышленвою

Наряду с полным экономическим |щим режимом, который завел страву
в тупик, низвел трудящихся иа поло
жение рабов.

Сани представители господствую
щих классов ве могут скрыть расту
щего ведовольства трудящихся. Вы
ступая ва майской конференции ру
ководящих чииоввиков суда н проку
ратуры, генералытый прокурор Кину- 
ра заявил: «хотя на первый взгляд 
может показаться, что коммунисти
ческое движение в Бповии практиче
ски уничтожево. факты, однако, гово
рят, что коннувизм настолько глубо
ко пустил корви, что его ве так то 
легко выкорчевать».

Это ггризвавие Квнура свидетель
ствует о том, что несмотря ва поли
цейский террор, бесоощадвую экспло- 
атацию рабочего класса в Японии ра 
стет и ширится ант1военвое дви
жение.

В. КЗРЛИ.
ВЛШИПГТОЦ, иювь.

закабаленвем рабочего класса, япон
ские господствующие классы оконча
тельно лишают его политических
прав.

Раэгрои в декабре 1937 года едив- 
ствеввой легальвой левой рабочей 
политической организации —  партия 
«Нихои Мусавто» положено начало 
раэгову вообще всяких организаций 
рабочего класса. Сейчас правительст
во подготавливает проведение а 
жизнь статьи 7 закева «О всеобгцей 
мобилизации страны», вредусматрн- 
пающей роспуск всех профсоюзов, 
иасильг.тпеанмй полицейский арбит
раж во всех трудовых конфликтах. 
В качестве подготовительной меры 
делаются попытки провести фашист
скую унификацию профсоюзов. С 
этой целью министерство ввутрев- 
пих дел насаждает и предприятиях

ставить гараптню против агрессии. 
Обещапо предоставить в распоряже- 
вие Ляиии и Франции в случае вой- 
BU имеющиеся в Сиаме аэродромы и 
склады для юрючего.

4  Подписание соглашения о при- 
свединении Хатал к Турции. 23 июня 
в Анкаре турецкий министр ипост- 
раниых дел Шюкрю Сараджоглу п 
французский посол в Турции Мае- 
снльн подписали соглашение, соглас
но которому Хатай (официальное яаз 
ванне территории бывшею Санджака 
Алексавдрстты) присоединяется и 
Турции. (ТАСС),

академика Лысенко Т. Д., академика 
Цццика II. В. Чувикова В. А . Мои
сеева М. И.. Сухова Л. И., Коротко
ва С. К. (ТАСС),

1 3 9  ДИПЛОМОВ
„ Г Р А Н Д  П Р И "

Жюри междупа)юдяой Парижской 
выставки присудило предприятиям и 
оргапизацилм нашей гтравы. а так
же персенал1.но отдельным работни
кам, участвовавшим в оформ.че1иш со
ветского паеильова. 593 ваграды, в 
том числе 139 дип.чомпр «Граял при», 
являющихся высшей наградой, 62 по
четных диплома, 92 золптш медали 
и др.

Дпп.юмы «Граяд при» по.1учвли: 
Академия наук СССР. Всесоюзная 
академия седьскохозяйствеяиых наук 
пмопи Ленина, Моссосет, Челябин
ский и Сталинградский трактирные 
заводы, автозавод имени Сталина, 
Горьковский автозавод имени Молото
ва .паровозостроительвые заводи Во- 
рошпловградекпй. Коломенский. ЦАГИ 
n ipy iH e.

Скульптор Мухина —автор скульп
туры рабочий и колхозница, профес
сор Львов, изютопившнй скульптуру, 
получили дипломы «Гранд при».

Наградам» отмечено 20 советских 
кинофильмов.

На1раждены дипломами выступив
шие ва выставке коллективы МХАТ, 
имени Горького, Краспознаиенпого 
ансамиля красноармейской песни и 
пляски и ныдающиеся их представи
тели. (ТАСС).

дев н подютовляется к печати док 
лад тов. Жданова «Измевенип в ус
таве БК1!(6)».

в ы п уск  КУРСОВ МАСТЕРОВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

В Гурьевске состоялся вервый^вы- 
пуск курсов мастеров гоциалкст1Г ' • 
кого труда. Курсы окончи.;и И  чело
век. Сдали зачеты с оценкой «итлич- 
по* 7 человек, ост7г.ш1ые на «хоро
шо».

Сдавшему на «отлично* зачеты ра
бочему механического цеха Гурьев
ского метал.дургическою завода 
т. Ильину присвоено звание техполо- 
la и мастера смены механического 
цеха. Присвоено также зоавне мас
теров тт, Чудинову, Кирсаноиу и др.

Па курсы мастеров социалистичес
кою груд.з открыт новый набор.

УЗНОЛЛЕНОЧНАЯ КИНОАППАРАТУРА 
ДЛЯ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ

Повогибирский облаетпой трест кя- 
пофикацпн получи.1 из Москвы пош« 
узкопленочные аппараты «ИУ 1 6 '^  ) 
двнгателпмп и иесиилько звукопых 
передвижек, l•)тa аппаратура паправ- 
лпетп! в райопы, где будет исиоль- 
donaiKi длл обслуживании щихозон м 
совхозов.

Шесть узкоплеяичпых аппараток 
получены также Новосибирской кон
торой Союзкинопрокат Ike они не- 
редаютсп колхозам в арендвое поль
зование. Общая стоимость милученпо! 
киноаппаратуры составляет 300.000 
рублей, (Об.дТАСС).

о БЕСПОРЯДКАХ В ГОРСАДУ
В I ореаду трудящиеся ве находят 

культурною отдыха. Часто и иного 
видишь н саду пьяпых. бывают дра 
ки.

Бы.ю бы очень хорошо, если бы в 
буфете сада за счет алкшильных на- 
11ПТКОН раешкрвли торюялю про-

хладительвыми фруктовынн водами и 
иопиженым.

к|юне то(о, псобходимп обеспечить 
Т['УДЯ1ЦИМСЯ спокойный, культурный 
отдых.

Е. Воронина, И. Стефанова, 
ученицы 10 средней шнояы.

И З В Е Щ Е Н И Е
27 июня, и 7 часов вечер.), в Доме 

партийною просвещении состоит
ся лекция для профактипа юрода на 
тему: «Дискуссня о профсоюзах и ре
шения X с'езда ВК11(б) по итогам 
дискуссии». Лектор топ Гассохнп.

Адрес; Кпоператииный переулок, 
№ 5.

С Л Ь Д У Ю Ш П Й  I IO M tP  ГАЗГНЫ
ВЫЙАЫ J9 июня

Ото. редантор Н I .  6РЫЗГАЛ0В.

томский г о р о д с к о й  театр
Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А

ОРепЬЕРД
27^«ОИ1 Н О Р С А  P^liAOhW М во
П й Ю к а  r p i i e a i  Ш 81
«8 iiotti Г Е М И А О И I  ГИП-ТАФоп М 02.
80 iioKf lytfoHK 9 р С ш не аейст8)0.
80 шюпп i ie e c p )-!  р < ■ и а т А«>1еаон«* М 
8 ПЮЯШ- К  о р с 8 р '  ToftOHW М 84

Н а ч а л о * спентакчрр • 8 ч. ЭО м icv. Цфссе с 4 ч. дн§|ineeer&u <окМвчФей а ч. иш liecio е Ю ч. угро)йиревино
к и н о  «и . М. ГОРЬКОГО Сегодня

новый ЗВУКОВОЙ хУйожЕовьнныи Фиаьм

ЭСКАДРИЛЬЯ № 5.
Печево «евнеор •  7 ч.« 8 ч 90 м. н Ю чесое- Поссо ofupbtTo с 4*к чес.

ДЕТСКИ Е СЕАНСЫ. Нечеео • S чес Кессе с 3 ыес
С 28*го нюея ,11а  Д а л ь н е м  Ност4>14п*

ОБЛСТЕКЛОКЕРИМСОЮЗУ ТРЕБУЮТСЯ
и  юетоянмую рдботу i  от‘мд i  Томский район:
Ь4ор|«о8скнй стсн/юзевол .KpecnoB Сопке 
Дерсено Черинеьщикооо стскломвод .Ьольшевнк*. 
Деревне ИглАкево оромертель . Г I  
Рвбочне КАМЕНЩИКИ, П/ЮГНИКИ. по добыче Rieplie* 

вого eecKfli М АСТЕРА по выроботке строителекиго «нрпнче 
п РАБОЧИЕ. КвАРТИРАМ И О&ЕСПЕЧИВАЮ ХСЯ.

Эдеср we требуютсв ЗАВ О Р ГО ТД ЕЛО М  н И Н СТР УК ТО Р  
ОРГРАБОТЫ* Оброшетмв непосредственно не неводы или 
• отдев «одрм  Обдстекдонерпчсоюхо t. I qmcm, Кочмунисш* 
цескнб шрч, М  27. с 9 чес. до i  час. дне.

U ВУЗ I o t o b j i i u

ПО МАТЕМАТИКЕ.
Пер Ьетенькоее. и> »в. 4.

аободигся до сеьлеиия
П01РеЬИ1ЕЛЕИ.
4)0  се снледоы

. З А Г О Т З Е Р Н О -
отпуск прОАукцнп 21 п 79 «ч«ие 
с. г. преящовптеск пе бувкт 

е спе|п с нпвснтерл)Очиея.
Д й га « м и н е

В СбРЗИ с  ПРОВЕДЕНИЕМ 
ЛО/1ГГОДОВОП ИНВЕИ1А- 

РИЗДЦИИ

НА МЯСОКОМБИНАТЕ
30 нюне н I нюее ошуск про* 
дукцин. о Увииье )ебои смою 

npoHiioanTfece не 6yeet.

” УТЕРЯНЫ“
пыдеиные Гейсннской <6ере< 
rotcibiioA квссоА tpn еккреди*
йнве по 1000 рубдед наадый 
не пме СИ ТН И К Анны Дмит« 
риеены Мешедших прошу eoj' 
претит» ^0 по1не«рагчдение>, н  91,Воденея ул не. 4.

П Р О Д А Е Т С Я
редпо прием пик ЭКЛ^Э4. Кри« 

eei ул- М 7. ее ?.

Менлю квартиру
IK O N H A TA и КУХНЯ) 

ие бодпшую.
Ул- Лсрмантиве« М  1Э, не. 1, 

Еоончинцеве

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Томкоа |)б р №  „HapanmipaoH lo in t iT

ие Аостоеиную реОоту ШОФЕРЫ не ломерную ееточеитну. 
ТЕХНИК ГАВАН И . ДЕСЯТНИКИ. ЭПЕКГРОМОНТЕРЫ. ЭПЕК 
1Р0М 010РИСГЫ , ПЕЧНИКИ, плотники. СЛЕСАРИ ri 

ЧЕР1^0РА60ЧИЕ (нужчнны и меншииы)- 
Обрашетьсе • oraei медрае Уе- Воймопе. Н  Тб.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
на пронзюдстн добычи казанехп клай 

Томского райш:
ИНЖЕНЕР или ТЕХНИК С П ЕЦ И А ЛИ С ! ео умю м. о)^ХГАП> 
U P . ЬУХГАЛТЕРЫ . ПЛАНОВИК. СЕКРЕТАРЬ-усдопие оо 
( 01ле№внйю РАБОЧИЕ не еод^еииые реботы. Лесо)оао* 
10ВКИ. ПЛОТНИКИ* М А С ТЕ Р А  по выребогне мирпнчо

Обрешотесе: пропдение лро.иерте.ти .Огнеувор’ . с* KajeH 
на Копорсвскего с совете, или Облстенленеремсою! а 1омск, 
Комчжпстичсский лр.< 27, отдел кедров

Те«ч<коП б01«  Нерммсного 
Онрло1 ребсчио ie no еостоенмую 
iiePoiy uuMiHUNHHtt &YXI ДЛ* 
ГЕРОВ. ТАКСИРОВЩ ИКИ т 
УЬОРШ ИЦД. Спроиввтчсв ш 
чесы «оивсий Киимуиистнч^ 

ikilH прислсм. 9/.

6 У Ч Г а ЛТЕР;РСВИЗОР, С Ч Е
ТО ВО Д. КАССИР, УБОРЩ И
ЦА, ПАРИКМАХЕРЫ и МА

НИКЮРША
Обрещетпед Севетсчее yn.i 
М  4^ Трест оернкчехерскнх.

Универмагу Томторга
времеиио С Т . БУХГАЛТЕР и 
не постоемную реботу С Ч Е
ТО ВО Д. Слревитьсв; Лении- 
смиА пр., 1. Уиивермег у 

директоре.

Тарной база нЗаготзвоно"
(МельнИчнеп ул.» ^A 39)

БУХГАЛТЕР. С ТО Р О Ж  и РА* 
ВОЧИЕ (жеишины) длв обре* 
богни'чиикн мешке# не ме*

IIIHHOX.

Хлебокомбинату
5о1Ч 1Л бУХ ГА ЛТЕР Д . ooV
6УХГДЛ1ЕРА. С ч е т о в о д ы ,
М А СТЕР А по пыпечне хлебе 

и сдАни. ЧЕРНОРАБОЧИЕ 
(мужчины н жеишнны).

ИМКОИ! | | [Ш И б Ш !! |
СЧЕТНЫ Е РАБОТНИКИ всех 
нволификедий» КбАЛИФИЦИ* 

РОВАНИЫЕ ЬУХГАЛТЕРЫ .
П редос тев дв е тс ft жил п лоще дь 
Уелопяв по соглашению. Об- 
рещетьсв и чесы теилтиА к 

глевному бухгалтеру.

Маслопрому рабочие.
Ко00ере1ивишА вер. М 10.

Грузчики, конозоэчикя,
С Ю Р О Ж А . КОНЮ ХИ я РА
БОЧИЕ. Леспродторг. 6. Под- 

(орнев у.1.1 N1 79.

Рабочие на сенокос и 
по уходу за скотом.
Петропделовскев уд. М 19, 
ОбЧдннеине случлумнтов.

им

Томскому стеклозаводу
ПЛОТНИКИ и ГРУЗЧИКИ но 
автоидцтиы. Оброшотьсв: уо 
BoAKpeoi М 99* в отдел кедров
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