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О Р Г А Н  Т О М С К О Г О  Г О Р К О М А  В К П ( б )  И  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А

Ч е т в е р г ,  2 9  и ю н я  1 9 3 9  г. Год издания 
Ц е н а  10 н.

С Е Г О Д Н Я  в  Н О М Е Р Е :

яс-
за

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА':
—  Бодьшввястская ггроверка 

полнеоия (пер<%овая «правды!
26 июня).

—  Дневвик третьего шеварвого 
васедавня ваудпой конференции.

—  Соревнование ссдьсоветов.
—  По Советскому Союзу.
ВТОРАЯ СТРАНИЦА:
—  Ассистент А. ЖЕЛТОВ —  По

могать научным работникам овдаде-

вать иарксвстско - дспввской тео
рией.

—  Л. ПОСПЕЛОВ— Бо1ьше впима- 
ояя оборонной работе.

—  Готовить комбайны и тракторы 
к уборке урожая,

ТРЕТЬЯ СТРАИИЦЛ:
—  Научная конференция по изу

чению и освоению производитедьных 
СИД Сниири.

—  профессор П. И. ГРАЩЕНКОВ
—  Радость материнства и радость 
труда. , -

ЧЕТВЕРТАЯ ГТРАПППА:
—  Сообщения ТАСС.
—  Нота япопских властей в Шав* 

хае.
—  Военные действия в Китае.
—  Успех советского пави.1ьова.
—  Самоотверженная работа дедо- 

кода <Седов>.

Большевистская проверка
исполнения

(Передовая , Правды'' за 26 июня)
«Промрять лмдеи и проверять фа- 

ятическое исполнение дела —п этом, 
еще раз в этом, тодько в втом теперь 
гвоздь всей работы, всей политики». 
Так учил партию Ленив, по гени
альной мысли которого подбор людей 
1 проверка ясподненмя состапляют 
глаппое в оргализацнопной работе. 
«Хорошо поставленная проверка ис- 
оолнепмя —  ВТО тот прожектор, 
KOTO|Mjli аоиогаст освещать состои- 
1НС работы аппарата в любое время 
I  выводить на свет божий бюрокра
тов и канцеляристов. Иожпо с уве
ренностью сказать, что девять деся
тых нашнд прорех и прорывов об'яс- 
яяется отсутствием правильпо поста- 
влепний ороверкн исполнения. Не 
1Может быть сомнения, что мри пади- 
■чии такой проверки исполнения про-{ 
IpexM и прорывы были бы наверняка 
)предупрвждр!1ы>. Так учит партию 
1Това|Н1щ Сталин.

Си'Р вступил в новую полосу раз- 
пития, в полосу завершепия стр<1н- 
чтелытва бесклассового соцпалистн- 
•ческого общества и nocTCiiennoi'o пе- 
■мхода от социализма к коимупизну. 
cAvltl с 'ец  ВКП(б) наметил гранди- 
хоэную программу осуществления зхой 
иоистине гагавтгкоК задачи. Снете- 
}матвческяя проверка, ковт1ЮЛЬ ис- 
1Л0Л11СПМЯ решений нартии и ЦК 
ЩК11(б)—  важпсйп1нй метод ускоре- 
шин решеввя 8Т0Й великой задачи.

Х пН  с'езд партии решил сосредо- 
тгочип. проверку исполнении в одном 
шесте, изменив н соответствии с 
ятим характер деятельности Коинс- 
ссип партийного коптролн при ЦК 
)ВКИ(6). Уевленно контроля за нс- 
шолпеннсм решений партии и ЦК 

'^ .К И (б ), яроверка работы местных 
^^ргапявацвй —  такова высокоответ- 
итвеппал, исключительно важная 
^функция КПК ори ЦК ВК11(б).

Партия накопила богатейший опыт 
И»уководства социалистическим стро
ительством в WX;P. Волик авторитет 
вш пнх партийных, советских и хо- 
вяйствовных оргапоп. Выращены пре- 
врагпые кадры, успешно овладсваю- 
впие искусстпг^м бо.1ыппяигтгко:'о ру
ководства. Следовательно, когда речь 
идет об осуществлении той или иной 

■. директивы партии, успех го выпол- 
Ю 1ШЯ зависит в первую очередь и 
иавпым образом от .шдей. от руко- 
кдитолеХ той или иной организации. 
Хикакие ссылки на об'ектипныо ус- 
-ловнл ян могут послужить оправ
данием котя бы частичною невыпол

нения  [юшений партии. Со всей си- 
вырастает роль и значение про

верки псполпення.
Осяопвое условие проверки исоол- 

■епин —  ее свосвренепность. Цада- 
,ча контроля —  предупреждать на-

(ушения, а но регистрировать их. 
евелнка цена <пронерко>, которая 

авшь регистрирует срыв выполвенип 
пртмйвоя xipeicTUHu. Во-врсия об- 
|аруж1гть н орсдотвратить паруше- 
дне влв вевиполпсиме дирсктины 
Кфтми, гвоевр4‘нонно поставить об 
trox  в жзвестность руководящие ор- 
п и и  партии — нот что важно в про
верке веволиепнп.

Есть «а местах еще пемало та
я л  горе - руководителей, которые 
аюдят свою ро.1ь к писанию распо- 
рнженвй, принятию ретспий, преда- 
к и  ях вскоро забвению или, в луч- 
•ем  случае, перепоручая нролорку 
их яспшкевня второстепенпым ра- 
бзтиикам. Проверка исполнопич лишь 
тогда достмгнет цели, когда oh:i бу- 
Д)Т смстематическов, а но впизодпче- 
схой. когда во главе проверки испол
нения будут стоять достаточно аи- 
'притетпые люди —  сами руководи
теля организации. Проверять нужно 
нд мосте, там, где практически осу- 

'  цес.твляется директива партии, про- 
рдрять лично, нспосредствеппо, до 
юпца устанавливать —  исноллется , 
и ?  Как? В чем трудности? '

В процессе проверки нсполиения 
XipcKTUB партии могут и должны 
блть выявлены все новые и новые 
кадры растущих, передовых работвп- 
к«в. твердо, настойчиво, по-больше- 
В1СТСКИ осуществляющих дпрективы 
шртии. Таких людей нужно выдви
гать, содействовать их продвижеяню, 
мляболыпему использованию но сно- 
сабностям.

Там, где партийные организации | 
превращают проверку нсполнення в 
егстему своей работы. —  там пар- 
тлйпая жизнь бьет ключом, практн- 
Ч(ски осуществляются решения пар
тии. К примеру, партийный комитет 
книнградского завода имени Ждапо-

ва по оставляет пи одного своего 
решовия без проверки фактическою 
нсполиения. Формы и методы провер
ки развообраэпы. Партком пернодн- 
чески созывает совещания секрета
рей цеховых партбюро и парторгапов 
для заслушивания их сообщопий о 
ходе исполнения того или иного ре
шения парткома. Отдельные реше
ния, их йсполвевио обсуждается на 
заседания парткома. Во многих слу
чаях партком поручает проверку сво
их решений цеховым iiapTopianssa- 
циям. В втом им помогают члены за
водского парткома. Для проверки по
полнении используется заводская 
газета. Такая система даст возмож
ность но только добиваться осущест- 
пдения самого решения партксиа, но 
и 11{юверять людей, определять их 
умение бороться за осуществление 
партийных ретспий, выявляет ло- 
стояпства и ведостаткн самих дирек
тив.

Хорошо организованная проверка 
исполнения даст возможность сосре
доточить внимание на самых глав 
вых вопросах. И наоборот, ее отсут
ствие отрицатольпо влияет на рабо
ту —  практика дает тому большое 
число примеров.

Надо помнить и не забывать, что 
«Проверка исполнения —  важней
шее средство протвп застоя о рабо
те, против плесени. Это важнейшее 
средство для предупреждепия вреди
тельства. Там, где правильно нала
жена проверка исполнения, вреди
тель парализовав». (Жданов).

Нам нужна глубокая, целеустре- 
нленная проверка исполнения. В 
втом важном и ответственном деле 
но место новерхностному подходу, то
ропливости. Нельзя, проверяя испол- 
нгняе конкретных решений партии, 
сбипаться на путь проверки органи
зации, учреждения в целом, на путь 
ипгпектирошшия всех и вся. Это от
влекает внимание от главной цели, 
распыляет СИ.ЧЫ, по способствует мо-. 
бнлизацин местной парторгапизации 
па осуществ.зепие боевых ковкрет- 
HUI задач. Целеустремленность, уме
ние находить главный, решающий 
вопрос, изучить глубоко положение 
дел но втому, сейчас важному вонро- 
су— такова задача проверяющего ис
полнение той' или иной партийной 
дпректйны.

Проверка исполнения имеет целью 
нс только осуп(ествление самой ди
рективы партии. Необходимо наряду 
с этим вскрывать недостатки и нахо
дить достоинства исполнительского 
аппашта, изучить систему его рабо
ты. Бывает часто, что выявляется 
тот или иной виновник срыва и.1н 
нарушепия партийного рошения, а 
система остается той же, ошибки 
повторяются. Глодовательпо, нужно 
всемерно содействовать улучшению 
нсполвительного аппарата.

Лепин призывал партию к провер
ке того, что выходит па дело, призы
вал нроверять прзктнческоо исполпс- 
пио, и 8T0, гоп^ил Владимир Ильич, 
парод оценит. Проверка на местах 
правильности и своевременности тех 
или иных дпректнв, необходимоегп 
замены их другими должна состав
лять одну из главных задач нровср- 
ки исполпепия.

Товарищ Стадия неоднократно 
раз'яснял к раз'ясняет, что: «Руко
водить —  ВТО еще не значит ниенть 
езолюции и рассылать директивы, 
уководить —  это значит проверять 

исподнепно директив, и во только 
нгполнспие директив, но и сами ди
рективы, их правильность или их 
ошибочность. Смешно было бы ду
мать, что все паши директивы пра
вильны на все 100 процентов. Этого 
но бывает и но может быть, това
рищи. Проверка исполнения в тон 
инонно и состоит, чтобы ваши ра
ботники проверяли в огне практиче
ского опыта пе только исполвепие 
наших директив, во и правильность 
самих директив».

Эти указания товарища Сталияз, 
данные им свыше десяти лет назад, 
полностью сохраняют свою жвзпоп- 
яость и актуальность и в ваши дни.

Проверка исполнения —  веот'ом- 
ломая часть партийной и советской 
работы. Надо повседневно воспиты
вать паши кадры, обучая их больше
вистскому стилю руководства. Хоро
шо поставлопная проверка исполне- 
вкя сыграет огромную роль в вашем 
дальнейшем победоносном овижепин 
вперед —  к  полному торжеству ком
мунизма.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
имени ТРЕТЬЕЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ

СОРЕВНОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ
Развертывая социалистическое со- 

реоновзпие имени Третьей Сталин
ской Пятилетки актив Воропинского 
сельсовета по-большевистски взялся 
за выполнение финапсового плава
Н квартала.

18-го июня на илепуме сельсове
та весь актив единодушно решил 
вызвать S3 соцсоровпованио Кузов- 
левскнй сельсовет, избрав комигхяю 
в составе тт. И. Г. Харламова, Штыр- 
лова и Давлед • Гареева.

Финансовая секция руководимая 
тов. И. Д. Левченко, на оротяжении

ряда лет успешно справляется с 
выполяепием всех фананговых меро
приятий. Секция состоит из лучших 
колхозников, учителей, счетоводов 
колхозов. Они путем проведения мас
сово - раз'яснитсльвой работы до
биваются своевре.мсвпых платежей 
госналога, культпалога, самообложе
ния и т. д.

Лучшими фнпударннками являют
ся М. Д. Левченко, А. В. Латышев, 
Давлед-Гареев, Маливнн. Опи доби
лись по своим десятидворкам досроч- 
вого выполаенин пл^^мобилнзации

средств за II квартал. Па общих со
браниях колхозники, воодушевдек- 
ные решениями 8-й Сессии Верхов
ного Совета СССР, постановили план 
мобилизации средств выполнить до
срочно.

Иолхозники .Уваров и 0. Бгольнн- 
ков досрочно выполнили свои обяза
тельства по платежам и ^призывают
остальных выполнить свои социали
стические обязательства.

Весь актив сельсовета по-больше- 
вкстскн борется за выполнение фи- 
иавсового нлапа. П. УЛЬДИН.

I

РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Прорабский пункт жнлнщво-ре- 

моптной конторы стапции Томск II 
занимается ремонтом жилищ «елез- 
нодорожников и служебных номешс- 
ВИЙ. Хорошо отремоптировать пола 
и служебные помвщеннн, нредоста- 
вить возможность рабочим и коман
дирам жить в теплых и уютных 
квартирах почетная и ответственная 
задача руководителей и рабочих 
пункта.

В коллекткве около 80 рабочих. 
Среди них оргавнзовапо соцналистм- 
ческое соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки. Заключены 
социалистические договора, есть ста
хановцы и ударники. Столяр т. А. М. 
Патрушев систематически выполняет 
норму выработки на 150 процентов, 
маляр - штукатур т. Сизов за сиену 
дает около двух н ^ н , плотники 
тт. Криворучевко и Гяусарьков вы
полняют задание на 175 процентов. 
Печнмк т. Ершов вырабатывает пол
торы нормы.

В строительный сезон прорабский 
пункт должен капитально отремонти
ровать шесть дпмов. сделать пере

крытие вагонного лоно и произнести 
текущий ремонт ряду об'ектои па ли
ния и станции Томск П. В настоящее 
время провзводствекный сезоовыВ 
план выполнен па 46.4 процента и 
коллектив прорабского пункта нахо
дится в числе передовых. Успехп 
могли быть горааю лучшие, при ус
ловии налаженно|ти профсоюзной ра
боты в коллективе. По, к  сожалению, 
вта работа ^омаег: Председатель 
месткома т. Тукмачев профсоюзной 
работой завннастся от случая к слу
чаю, соцдоговора ае вровьряются, 
доска учета гоцсоревновапяя пу
стует, опыт передовых рабочих ве 
передается отстающим.

Начивается подготовка к Всесоюз
ному дню железнодорожниксь. За пе
риод подготовки надо оживить массо
во-производственную работу и до
биться, чтобы коллектив досрочно 
выполвил производствеяпый план п 
завял первое место в соревповапип 
имени Третьей Сталинской Пятилет
ки между другими нрорабскпми пунк
тами.

в . МАЛЬЦЕВ.

КОМСОМОЛЬЦЫ ВО ГЛАВЕ 
СОРЕВНУЮЩИХСЯ

Комсомольская организация фабри
ки карандашной дощечки активно 
включилась в социалистическое :о- 
ревновапие имени Третьей Сталин
ской Пятилетки.

Все комсомольцы заилючилн ме
жду собой индивидуальные соцдогово
ры. Создано 4 комсомодьско • моло
дежные бригады, которые системати
чески портвыполияют производствен
ные планы. Так, бригада комсомоль
ца тов. Лоскутова свое задавив вы
полняет на 130 процентов. Члены 
этой бригады тт. Мазуро и Пермики- 
ва дают 180 процентов выполнения 
программы, т. Ильина— 210, а гото
вящаяся к вступлению в ВЛКСИ 
т. Никитина —  280 процентов.

Хороших усиехов, добились и дру- 
1ИО комсомольско-молодежные брига
ды. Бригада тов. Прасолова пдаи 
выполняет на 150 процентов. Тт. Ага

фонова, Попова и Ларионова выпол
няют по две нормы. В бригаде т. Крю
кова комсомолки Бслнковская, Га- 
левская и Михайлова своп нормы 
перевыполняют на 40— 50 процен
тов.

Комитет ВЛКСМ сейчас ведет ра
боту по вовлечению всей песоюзвой 
молодежи в социалистическое сорсв- 
новапие имени Третьей Сталинской 
Пятилетки.

Наряду с борьбой за выподнепие 
фабрикой производственной програм
мы, комсомольская организация про
водит ряд мероприятий по улучше
нию культурно ■ массовой работы. На 
днях создана из 15 человек бригада 
содействия милиции. Также создана 
организация ОСВОД’а. В- нее вступи
ло 62 человека.

Заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ фабрики И. АКСИНЕНКО.

Р А С ТЕ Т  У ГЛ Е Д О Б Ы Ч А  
В  КУЗБАС С Е

Угольные шахты Кузбасса, усилен- 
но ликведируя прорыв, увеличивают 
добычу угля, в годовщину выборов 
в Верховный Совет РСФГР план добы
чи угля по Кузбассу выполнен на
111,6 процента, выдано на-гора 
58.956 тонн угля. Дневные задания 
выполпилн осе тресты за исключе- 
васм треста «Лепинуголь», давшего
94,4 процепта плана. Трест КуЙбы- 
шееуголь. выполнивший досрочно 
еще пятндпевку тому назад полуго
довое задание, дает сейчас уголь 
сверх плава. Дневное задание вчера 
оп выполнял на 105 процовтов. шах 
ты треста «Молотовуголь» дали 123,9 
процента, трест «Кагавовичуголь» 
имеет 147,3 процента плава. Из от
дельных шахт впереди идет шахта

5 треста «Каганппнчуголь», кото
рой руководит ордепоносец тов.^ БеВ- 
као. Вчера на ат1>в шахте ялни вы
полнен на 172 процента, шахта 
Лл 10 треста «Молотовуголь» дала
146,8 процента'плава.

А. Е. КАРТАВАЯ—яелутат Верховного Совета СССР, участница нвучкон 
конференции по изучению и осеоению лроиэеодителъных сил Сибири.

(Фото Хятриневича).

Научная нонференция по изунепшо и 
освоению производительных сил Сибири

ДНЕВНИК ТРЕТЬЕГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА ПЛАН 

ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
Разверпувшееся между пищепымн 

цредприятиямл соцвалнстическое со- 
реввоваппе нмепи Третьей Сталин- 
cfcofl Пятилетки обеспечило досроч- 
пое выполвенпс пищевой промыш
ленностью Союза ССР плана первого 
по.чугодия.

Пз 21 июня план по валовой про
дукции выполаси на 102,5 процен
та. (ТАСС)

Р'

По Советскому Союзу
♦ ♦ •

2 июля с. Гм в 10 часов утра,
В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ПАРТИЙНОГО АКТИВА

(Кооперативный пер., № 5)

СОЗЫ ВАЕТСЯ П Л Е Н У М  ГО Р К О М А  В К П ( 6 )
П О В Е С Т К А  ДНЯ:

1 )  0  состоянии партийно-политической  работы среди 
интеллигенции. Д окл . т. Х а й н о в с к и й .

2) О состоянии оборонной работы в городе и о меро
приятиях МО укреп.тению массово-оборонных организаций 
(Осоавиахима и др.). Д о кл . т. Я к у ш е в и ч .

3) О ргвопросы . ГК ВКП(б)

Р А С Т Е Т
Р О Ж Д А Е М О С Т Ь

27 яювя исполнилось тря года со 
дня опубликования декрета о запре- 
щенян абортов, увеличении матери
альной помошн роженицам, устааов- 
левии государственной поивши нво- 
госемейяым и т. д. Этот документ— 
яркое свидетельство сталинской забо
ты о матери и ребенке. Он способст
вовал резкому росту рождаемостя, зва- 
чятельаому улучшению благосостоя
ния советской семьи.

В аервые пять месяцев 1936 года 
8 Иескве родилось 30.246 детей, а за 
тот же период текущего года — 
50.225. В столице получают государ
ственную помощь свыше 2000 много- 
детвых матерей. Всего по СССР за 
3 года выплачено около 2,5 миллиар
да рублей пособий до'мвогосемейвос- 
ти. (ТАСС).

С Д А Ю Т  З Е Р Н О  
Н О В О Г О  У Р О Ж А Я

ОДЕ(Х1А, 27 июня. (ТАСС).
Колхозы Одесщивы пристунихи к 

сдаче ва пункты За1ютзерво зерна 
нового урожая. Колхозянкв сельхоз
артели имени Молотова, Овидиополь- 
(кого района, вчера сдали в счет 
хлебопоставок государству первые 
T0BUU пшевнци «ук^ипка». Кол
хоз-миллионер «Искра» доставил на 
Овидиопольский. цувнт 3 тонны пше
ницы. Высококачественную сортовую 
ншевицу вывозит ва элеватор колхоз 
вмени Котовского, Одесского района.

НА ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛ ЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ВЫСТАВКЕ
Ва открытом участке павильона 

Северного Кавказа п Крыма разбит 
большой сад. В пем около 500 суб
тропических растений. Особенно кра
сив уголок Крыма, опоясанный цепью 
пнрамидальпых кипарисок. В откры
том грунте великолепно растут ли
ванские кедры, криптомерии, пробко
вый дуб, испанский дрок, португаль
ский лавр II другие.

В огромных ящиках вместе с род
ной почвой доставлены в Москву 
плодовые деревья п виноград из Ар
мении. Превосходно растут переса- 
женаые ранее персики. Отдельные 
деревья сплошь усеяны крупными 
плодами. В выставочной саду Арне- 
онв растут айва, миндаль и абрико
сы, (ТАСС).

Н 15-летию Северо-Осетинской 
АССР. Не высоте 2000 метров, над 
уровием моря, I  живописной местно
сти Северной Осетии, расположен 
курорт «Цей», построенный за годы 
Сталинских пятилеток. Чистый гор
ный воздух, богатейшая раститель
ность, привлекают сюда трудящихся 
со всех концов Советского Союза. 
Вблизи курорта раскинулись лагери 
альпинистов, туристов, пионеров и 
спортобществ «Буревестник» и «Тор
педо». На снимке: дорога, ведущая 
к Цейскону веднику.

(Фотохропика).

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Е  
З А Д А Н И Е  В Ы П О Л Н Е Н О  

Д О С Р О Ч Н О

РОСТОВ-на-ДОНУ, 27 июня. (ТАСС).
Завод «Красный Аксай» должен 

бы.1 дать к 27 июня 1550 жаток и 
лобогреек, 179 широкозахватных 
граблей, ва 818 тысяч рублей запас- 

'н и х  частей. К вчерашнему дпю за- 
! вод выпустил 1575 жаток и лобо
греек, 181 широкозахватные грабли. 
Полностью выполнено задание по за
пасным частям. Свыше 10 тонн дефи
цитных запасных частей отправлево 
на самолетах совхозам и колхозам 
Казахстана, Киргизии в Орджовикид- 
зевского края.

На третьем плепарвом влеедапия 
научной конференции по изучению н 
освоению нроизиодительпых сил 
Смбирн, вечером 26 июни были за- 
слушмы дииады ападьмика Л. И. 
ilpacojooa, :1имег.тнтоли заведующе
го Новосибирского оилзо т- Пруто- 
вых, депутата Верховного совета 
РСФСР т. Кфремова, содоклад депу
тата Верховпого Совета СССР 
т. Картавой и доклад управляющего 
Кузбаегкомбннатои т. Постоутенко.

С большим нпимаписи участники 
кинфсреицпп слушали доклад акаде
мика Л. И. Прасолова о псрслекти- 
нах 1'со1рафического изучении почя 
Сибири II третьей пятилетке Паме- 
чеипый решениями XVIII с'езда нар- 
тин да.1Ы1ейшнй под'см сельского хо
зяйства страны, повышепие урожай
ности зерновых, техпи’юсккх, овощ
ных н кормовых 'культур —  увели- 
чепно продукции сельского хозяйст
ва в общем на 53 процепта —  вы
двигает перед географами ряд не
отложных задач в области изучения 
почв. Сибирь в п.шпв исследовании 
почв занимает исключительное ме
сто. Необходимо изучить почвы все
го севера Сибири па пространстве 
около 12 миллионов квадратных ки- 
лометрип.

Справиться с такой грандиозной 
задачей можно только при условии 
привлеченин всех научных сил, ор
ганизации работы по едипому плаву, 
следует широко применять вовые 
методы обследования, аэрофотос'емку, 
позволяющую обследовать самые ма
лодоступные места. Л. И. Прасолов 
призывает конференцию разработать 
ряд вопросов, необходимых для це
лей плаппровавия.

В докладе об очередных задачах 
развития сельского хозяйства Ново
сибирской области т. Нрутовых при
водит данные о высокой механиза
ции сельскохозяйственных работ. 
Удельный вес посевных площадей 
колхозов, обслуживаемых МТГ, со
ставляет 81 процент. На колхозных 
полях области работает более 8000 
тракторов я 4800 комбайнов. С 1932 
по 1938 год посевная площадь ш -  
хозоп области возросла с 1.500 ты
сяч до 2.658 тысяч гектаров.

В колхозах области ныроелв но
вые кадры, каких пе было п старой 
деревне, —  среди них насчитывает
ся около 17 тысяч трактористов, 5 
тысяч комбайперов, 2 тысячи шофе
ров, тысяча механиков, тысяча аг
рономов и агротехников.

Затеи т. Нрутовых останавливает
ся на конкретных задачах повыше- 
ВИЯ урожайности, расширепип по
севных площадей, раэвятвя живот
новодства. создания вомуг городов 
картофеле - овощных баз, влектри- 
фикацип сельскохозяйствеввого про
изводства, обобщения опыта передо
виков науки н стахановцев сельско
го хозяйства.

Большую теоретическую ценность 
представляет прослушаяпый с ог-. 
ромвым вниманием, неоднократно 
прерываемый аплоднемептамв. до
клад депутата Верховною Совета 
РСФСР тов. Ефремова об ai'poxexHH- 
ке высоких cTa.inncRHz урожаев.

—  Радостную, сч.ктлппую зажи
точную жязпь пала г.опстгкому на
роду великая партии Лепила —  
Сталина, —  сказал т. Ефречш:. —  
Мы ЮВОрЯИ тоиарищу
Сталипу за пашу счагглипую жизнь, 
за его горячую любиш. к трудовому 
народу.

С молодых лет шллппий ум знат
ного теперь человека гтрапы социа
лизма топ. Ефремова нгкал пути по- 
ВЫШСЦШ1 урожайности, но од1Шо.]цч- 
UOC хозяйство по позволяло П1КШО- 
ДМТЬ OUUTOB, бороться за пысокиЦ 
у|южай.

—  i l  был молодым епш, —  гово
рит он. —  когда п;юеха.1 с двумя 
боронами по всходам. Отец дал мне 
хороший iiaiounil. Л ко1да тпеница 
выросла, на пробо^нжепнок меас 
опа оказалась выше ролом, н колос 
крупное. Потом п кспомпил это...

—  К 1935 году мпе уже было яс
но, Ч'го визкно урожаи мы получаем 
из за плохой агротехпнкп. Речь 
товарища Сталина на сопещапни кон- 
байперов п комСайперок. его призып 
к борьбе за 7— 8 мпл-шардоп пудов 
зерна, ещо сильпее за;кг.1а у иопл 
мысль стать в ряды передовых бор
цов за сталипский урожай.
Мы стали изыскивать новые мсто.ды. 
Тут пришлое!, мпого коо чего старо
го, старые пормы п учтинотш по
ломать'.

Тов. Ефремов подробно и обстоя
тельно докладывает паучпой 1шнфе- 
ренцнн о ломко старых методов, 
норн и установок. Нормы пысева 
были занижены, на квадратвый метр 
высевалось по 300 зерен, и нсп п.то- 
щадь питания растсинямн но ис
пользовалась. Шахматный сев нозво- 
лил высевать по 600 зерен ни квад
ратный метр, больше использовать 
площадь питания.

Пришлось пе согласиться с нор
мами удобрений, о которых писалось 
в книгах по агротехиико —  мизер
ная была норма удобрения, н сани 
удобрения не полностью использова
лись растевиянн. Агрономы отвеча
ли на вопросы смелого исследовате
ля отрицательно: «В kukiux напи
сано, то что уже проверено. Увели
чивать нормы удобрений не рекомен
дуем; неиспытанное это дело». Ре
шали, воирекп устаповленпым нор
мам, давать удобреппй больше, но по 
сразу, а по частям, учитывая раз
личие стадии развития растения.

Практический опыт новаторов в 
пауке о сельском хозяйстве показал, 
что иожпо освободить земледелие от 
зависимости перед стихией.

Так тов. Ефремов добился рекорд
ного урожая, положил начало заме- 
чательпому ефремовскому движению 
борцов за сталинские урожаи зерна.

Содоклад депутата Верховного со
вета СССР т. картавой о получении 
высоких урожаев картофеля, был 
встречен конференцией также с ог^ 
ромвым внинавием.

В ковце третьего плепарного за
седания был заслушан доклад упра
вляющего Куэбасскоибината тов. По- 
стоутенко о путях развития Кузбас-. 
са в Третьей Сталинской пятилетке.

С утра 27 пюня работа ковферен- 
цип продолжается по секциям.
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ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

ПОМОГАТЬ НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ
ОВЛАДЕВАТЬ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ

Над жзучпняе| «Ераткого курса 
игторки ВЕП(б)» я работаю уже* не
сколько месяцев, яапимакь регу
лярно UO 1—'I «аса в день. Изучаю 
(Краткий курс» последовательно од- 
ву главу за друге!. Сначала читаю 
главу ванмательво, помечаю что 
нужво к  вей прочесть из перпо- 
1ГТОЧНИКОВ марксизма • левиямема. 
под6ир<1Ю газеты и журпалы го 
статьями по зтому нопрпс.у и затем 
приступаю к  вэучению (лавы по 
разделам. Чктая матервал. делаю 
соответствующие выписки нз ирочи- 
танпого, затем их гуммирую н со
ставляю KOBCQCKT.

СеИчас у наг, в институте -в связи 
с от'ездои в конанднровкй ваших 
ковсультантов тт. Аркадова, Тарасо
ва I  Фо10С.еева, вопрос с консульта
цией вег.Еолько осложнился, во сам 
л Еовсультируюс.ь у т. Пастнкова в 
Доме парпИаого просвещевия н в 
раИоввом парткабинете. В качестве 
яодгобвых материалов к  (К}>аткоиу 
курсу» я использовал журвальпые и 
газетные статьи, а из первонсточ- 
виков: (Вопросы лвнипизма» това
рища Сталии, отдельные труды 
В. И. Ленина. (Б  вопросу монисти
ческого взгляда ва игторню» Илеха- 
вова и многие другие.

Мпе хотелось бы отмстить нообще 
ряд моиеитон. касающихся изучения 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
лаучныии (шботиипами вузов. При
ступив к свностпятрльпому изучению 
нсторнн п.1|>тии. каждый из вас по 
гвоеиу оргнвизует свою работу вад 
учебником и первоисточниками и 
мпогне не вполне уверены л пра
вильном выборе метода н удовлетво
рительном усвоепнв ивучепного ма
териала. »то происходит потому, что 
мы почти не имеем возможиости в 
широком кругу обмопяться опытом 
своей работы лад овладением марк- 
снэмом • ленинизм'»*, псрспять пап 
более удачпиН опыт отдельпых топа- 
рищей.

С своей стороны я однажды ста- 
BII.1 втот вопрос перед секретарем

партбюро вашего мветитута т. Га- 
луг, но он, проводя большую работу 
по политическому носпитаввю сту
денчества, очевидво считает научных 
работников более опытными в орга
низаций работы вад собой и не уде
ляет нам достаточного ваимания.

Лучшей формой лрооеркн качест
ва усвоеввя изучаемого материала | 
явлвются теоретйчосЕяе ковфероп- 
ции. Опыт проведевив нх в отдель- 
вых вузах блестяще доказал это. 
Задача состоит в том, чтобы втя 
ференции для научных работников 
приводить гигтеиатическ! из месяца 
в месяц, причем ва каяикудярпоо 
время надо рассчитать так: одну ков- 
ференцкю провести сейчас и сразу 
же об'явггь ТЪму следующей колфе- 
реяции, которая доляша состояться 
уже по икопчални каивкул, осепью. 
ih'o мобилизует товарищей на непре
рывную работу по повышению сво
его тво]»етичр(;кого уровня в летное 
время.

Хочу поделиться овытон проведо- 
ляя теоретической ковферсацип для 
научных |>нботв1ков в вашем л а и -  
туте 110 первой главе < Кратмго кур
са». На ятой ковфереяцин ве было 
большого числа докладчиков п об
ширных докладов. Участники теоре
тической иовфе|№пиип заслушали 
20 - иппутмый доклад —  обзор по 
всей славе одного из товарищей, за
чем вачалиг], пыступления. Надо 
сказать, что желающих выступать 

, оказалось очевь много н втоиу спо- 
I собствонало то. что не было сне- 
’ цнальио пидготовдоввых содокладчи
ков, которые всчероывалв бы тему 
до ковцц, предоставляя остальным 
участнцкап конферелцип оставаться 
в ролп слушателой. Такая конферен
ция активизирует всех ее участпи- 
ков заставляет всех основательно 
готовиться к ней, придает копферсн- 
цни деловой характер.

г о  Т О В И Т Ь  К О М Б А Й Н Ы  И
ТРАКТОРЫ К УБОРКЕ УРОЖАЯ

КТО РУКОВОДИТ ТРАКТОРНЫМ ПАРКОМ
ив ПОРОСИНСКОИ МТС?

Срок окоачавия паровспашки, ус- 
тавоялеввый пленумом обкома 
ВК11(б) истек 20 июня, а колхозы 
Поросипской МТС все еще ве закоа- 
Ч1ДН вспашку варов.

Огпозааа причина недопустимей 
затлжЕН состоит в том, что трактор- 
пый парк НТО не пытюлняет плавы.

Политическая и боевая подготовка в летних лагерях Н-ской части 
МВО. На снимке: лейтенант тое. Шайхет (справа) разбирает с экипажем 
танка боевую зедачу. (Фотохропика).

ild  20 июня тракторами всиахаво 
1582 гектара, это составляет 88 
лроцевтов плана. При наличмн 42 
тракторов МТС могла закончить варо- 
вспашку буквально в 5— 7 дней. Но, 
одвако, в после 25 алей работы еше 
ве вспахано 218 юктаров.

Работа тракторною парка оргапи- 
зована нз рук воя плохо. Частые по
ломки, простои машин спидстельству- 
ют об отсутствви оперативного руко 
яодства парком со стороны директора 
ИТС Великосельского в его замести
теля по политчасти т. Поздвякова.

А. ЖЕПТОВ,
ассистент Томского института 
инженеров ж я. транспорта,

К ЗАМЕНЕ КОМСОМОЛЬСКИХ
БИЛЕТОВ НЕ ГОТОВЫ

БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ
о б о р о н н о й  р а б о т е

Когда у нас будет замена комсомоль
ских докумептоп —  пе зваоа, —  
и один 1’олос заяпляют еек|»етарь ко
митета ВЛКП! пивоваренного завода 
т. А1л1;гииова и се заместитель ток. 
11 Панова —  нам должен сообщить 
райком.

Но плану ifiipoBCRoro райкома 
ВЛКСМ замену комсомольских доку
ментов и норвпчвой организации пк- 
вовареввого завода намечено прове
сти II первых числах июля. До этой 
важнейшей работы остались считан- 
пые  ̂ див. Между тем организация 
ВЛЬ*('М к замене гюнершевно не иод- 
готивндагь.

1СпМГОНОЛЬСКО0 хозяйство ииходнт- 
ся в хаотвчсском состоянии: прото-'- 
колы соб1»апнй п заседппий комитета 
растеряны, ведомость по сбору ч.тев- 
ских взносов составляется на от
дельных листках, никакого' учета со
става и работы организации нет. До 
сих пор не устаноплено местопребы
вание комсомольца М. А. йпннова, 
выбывшего не снявшись с учщ.

В укреплении союзной дисциплины 
и ваведения большевистского воряд- 
ка в учете большую роль играет сво
евременная уплата членских взносов 
комсомольцами. Jiro приучает их к ' 
аккуратпостн, бережному отношению ’ 
к комсомольским документам. Р уко-| 
водители комитета ВЛКСМ завода об 
этом забыли. I

Членские взносы большинством 
комсомольцев уплачи1йются крайне 
весвосв|»смсино. До сих пор из 28 
гомгомольцйв 1C не уплатили взносы 
за апрель п 21 челове1с —  за май 
месяцы. Уплата членских взносов 
сразу за 3— 4 месяца у многих това
рищей вошла в систему (II. В, Коро
бов, М, П. Серебренников, Г. Цыга
нов и flpyi-He).

Пять комсомольцев ие тплатили 
члсискне взпосц за весь 1330 юл. 
Тт. II. Завгородаяя п Л. Еаяичккпа 
работают в одном из киосков. На го- 
брапня их обычно не пршлашнют. 
поручепнА не дают. Иосгепенво они

оторвались пт комсомольской орга
низации, не стали даже платить 
члелские взносы.

&Т11кировщяцу М. С. Хайбулнну о 
январе втого года привяли капдида- 
том II члепы В .Ш ‘М, Она подостаточ- 
110 политически подготовлена, нуж
дается в повседневной помощи со сто
роны комсомольской организации. По 
этой помощи ие видит. Никакой об
щественной работы она ие ведет, 
ншце не учится. Тов. Хайбулина не 
кмеет 1:авлядатской карточки, не 
уплачивает членских взносов.

Кпнсомолг.а М. вышла замуж, муж 
стал возражать против посещения 
ею ксмсомодыжих собраний, изде
ваться над пей. Но видя никакой по
мощи от организации ВЛКСМ опа 
оторвалась от комсомольской жизни, 
перестала даже платить членские 
взносы.

Замена комсомольских докумептов 
должна способствовать улучшению 
работы организаций ВЛКСМ. Этого пе 
Ш1ДПО па заводе. Политическое вос
питанно молодежи лушеко па само
тек. «Краткий курс истории ВКП(б)» 
самостоятельно изучает лишь одна 
т. Се.чнпова, причем, как она рабо
тает над ним руководители комитета 
ие знают. Кружка политграмоты пет. 
Поиросиии хозяйственной жизни за -1 
иода комсомольская организация в е ' 
замимаетгя. Оборонво * физкультур
ная работа разваива.

Зимой на заводе было до 40 ком
сомольцев, а сейчас осталось 28. 
11|1ичииа уменьшевия состава орга- 
пнзиции К1ювтся в отсутствии рабо
ты с несоюзной молодежью, оторван- 
постя рукоподмтелсИ комитета от 
вое.

Секретарем комитета В.1КСМ т, Ма
ксимова избрана недавно. Ей вужпа 
деловая иомоп],ь со стороны Киров
ского райкома комсомола и первичной 
партийной организации. Пока же 
этой помощи она ве получает.

ХПП с'езд ВКП(б) обязал партий
ные оргавизации по-бодьшевистски 
организовать массовую обороипую 
работу среди трудящихся и повсе
дневно руководить ей. Это паллгаст 
на каждую па|»твйвую оргапизацпю, 
каждого кониуписта огромную от
ветственность по укреплению рабо
ты Осоаснахнма. Ии па минуту цель* 
зя забывать указаний товарища 
Сталина о каппталистичесвом окру
жении и об опасности военного на- 
пи,дония на нашу родину и быть 
всогда в мобнлизацнопиой ютовпо- 
стн.

С дш о в фармшше не
хотят Попять этою н по заппчиптся 
обороппой работой. Если и 1?>ЗС—  
1937 юдах школа занпмала первое 
место в городе по обороппой работе, 
то сейчас опа в числе последних.

Правда, фо|'1ма.1Ы1о здесь как будто 
дело обстоит неплохо, 92 процента 
учащихся сдали нормы на значки 
ПВХО. В юроцскон соревновании по 
11UX0 команда фл|)мшколы запила 
первое н второе места.

Как будто бы всо 4i порядке. Есть 
показатели, На дело же совсем дру
гая картина.

Среди рабочих, служащих и педа
гогов оборонная работа не ведется. 
Эта значительпая часть коллектива 
фармшко.ш не охвачена оборонной 
работой. Правда, из педагогов от
дельные товарищи наспех (сдали» 
пормы но 116X0, но по совестн юво- 
ря, от таких (зпаиий» мало пользы. 
Из рабочих, служащих и преподава
телей только 2? ворошиловских 
стрелков, л между том желающих 
научиться стрелять по-ворошндовскя, 
мпого. Но дело в тон, что эта рабо
та неорганязована. Пет тира, вбей- 
нею кабнпота. Имеющиеся средства 
на постройку тира второй год не вс-

пользуются. Ценные наглядпые восо- 
бня находятся в хаотическом состо-
1ШИИ.

Почему школа с первого места ао 
городу по оборонной работе сейчас 
на последпем? Это потону, что пар
тийная, комсомольская и профсоюз- 
вая организации школы, да и дирек
ция, перестали заниматься ей, осла
били руководство обороппой работой, 
передоверив' это цело ноепруку 
тов. Большакову, который со второй 
половмиы учебного года заведует 
ку[>гамн и забросил оборонную рабо
ту.

Вопросы оборонной работы пе ста
вились па обсуж.дспие партийной ор- 
1апизацнп.

I Кужип Ha.-ie»ftbcfl, что пноеь язб- 
раввыЯ секретарь иарторгаянзацив 
школы тов. Власова займется серьез
но вопросамп обо1юниой работы и 
добьется перегфийки се в соответ- 
CTRHU с |1ешт1цями XVIII с'езда 
ВЕ11(б).

11артиЙ1)ая оргипизацин фармшко- 
лы должна добиться того, чтобы име
ющиеся средства па пост|>о11ку тира 
были в летние месяцы реалкзовавы, 
чтобы тир был готов к новому учеб
ному году. Надо добиться от дирек- 
цип освобождения военрука от дбя- 
запностой зав. курсами, охрыоающие
у него много времени, использовав 
его по веновной работе с тем, чтобы
в ближайшее ыремя по оборонной ра
боте школа пышлв ва первое место.

Надо составить точный плав завя- 
тяй по обороввой работе, вести ее 
систематически, а ве рывками, как 
это делалось до сих пор. Вопросы 
обороввой работы нужно системати
чески обсуждать ва оартийных соб
раниях и добиться, чтобы все члены 
партии в комсомольцы, активно уча
ствовали во всей массово-оборонной 
работе, воквзыоая пример беспар
тийным.

Л. ПОСПЕЛОВ.

Из 13 тракторных отрядов к 20 
июня только пять выполввлв зада
ния по оаровспашке.

В бригаде Белкина (в 10 отряде) 
3 трактора за 25 дней вспахали 72 
гектара, вместо 1G0 по плану. Баж 
дый трактор в сродвем вырабатывал 
0,96 гектара при норме в 3,6 гекта
ра за смеву.

6 девятом тракторном отряде у 
брвгадяра Губяна три трактора вспа
хали 80 гектаров, по 1,33 гектара 
оа каждый трактор в смеву.

Только в лучших тракторных от
рядах у брягадаров В. Ткяепцева i
Юрастова, в среднем на каждый трак
тор вырзботаво во 4 в 3 гектара в 
сиену. В остальных бригадах маши
ны больше стоят, чем работают. Так, 
нащшиер, в колхозе «Иередоввк», 
Целобхкекою сельсовета, одкв тр и - 
тор простоял 8СЮ каровую 13-за ко- 
ломкв rojoBBi блока В колхозе 
«Пятилетка в четыре года» (Зор- 
кальцевскою сельсовета), трактор 
CTOIT в мастерской уже 20 двей, 
только вотому, что вет врокладк11 
блока. В колхозе (Об'едквейяе», Зор- 
кальцовскою сельсовета, трактор 
стоял 12 две! яз-за ремонта uopiu 
ией, весиотря на то. что отремовтв- 
ровать IX можно было за одни день.

Во МВОГ1Х Т|якторвых отрядах ве- 
ледямв проставвалв тракторы вз-за 
отсутств1я веобходвмих запасных 
частей, 1з-за вехваш  горючего.

В этой пятядвевке в большвист- 
ое отрядов тракторы стоят вз-за 
отсутстввя горючего, в то в(>емя кав 
перерасход горючего во МТС состав
ляет И  тонн.

Двректора МТС т. Всликосельскою 
и старшего мехаввка т. Королева оо-
стояаво можно в с тр е ть  в Томске, 
во некогда в тракторных отрядах. 
Зам. двректора по вмктчастя 
т. ПоздвяБОв отснивается в мастер
ской I  редко бывает в колхозах, 
в тракторных бригадах. Реиоет трак

торов в поле не оргавизовав, одна 
передвижная мастерская, имеющая
ся в МТС, не в состоянии обслужить 
все тракторвые отряды.

Дело дошло до того, что анкто из 
работвикоп МТС во знает, сколько 
тракторои работают и сколько и но 
каквм прпчннан стоят. О простоянв 
IBKTO ве борется, причины поломов 
не выясняются.

Массово - полвтвчегкая работа 
средв трактористов разверпута сла
бо, о соревиовапив и стахановском 
дввжснии и говорить до приходится: 
зтим делом в МТС янкти не зани
мается. В результате трудовая дне- 
циолява расшатана. В тракторном 
отряде Хз 13 (колхоз «Об'едвиспве») 
брягаднр БаадввскнВ, вместе с трак- 
торветачя Булагнаым и Бигелевым 
яияются ва работу в 9— 10 часов 
утра, бросают работу в 5— 6 часов 
вечера. 20 июня они разобрал трак
т у  на ремонт, разбросали части по 
кустам н ушли ночевать в деревню, 
а разбросавний трактор оставили 
без охраны.

Плохая работа трокторяого варка 
внушает серьезные опасевяя не 
только за всход паропспашкв, во в 
за 'уборку урожая. Беспечлость руко- 
водвтслой МТС и пеоргавязован 
вость в работе тракторвых отрядов 
может поставвть хлебоуборочную кам- 
яаваю под угрозу срыиа.

Г. РЫБАКОВ.

п о в ы с и т ь  КАЧЕСТВО
ПОДГОТОВКИ ШТУРВАЛЬНЫХ

в  этом году ва уборочной в Поро- 
снпской МТС будет работать 20 ком
байнов. Имеется уже 15 комбайве- 
ров. Все коибайноры сейчас работа
ют ва ремонте, на днях для них
организованы двадцатидпевиые кур

1;

НЕТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ^

сы повышеппя кналификвцвв. На 
курсы комбийкеров послало 5 чело
век, кеторые окончат их к нача.1у 
уборки.

луже со штурвальными. Их всего 
4 человека. С 8 июпя в МТС рабо
тают курсы штурпальпых. учится 16 
человек, во качество их учебы вяз
кое. 23 якшя па уроке у т. Рябова,

1столько вурсацты Попов в некоторио 
другие показали удоодотворитеишое

зяавве комбайаа, тогда кав осталь
ные оуталясь даже в влехентарвык 
вопросах.

На уроках вет квалвфицпрованпих 
преподавателей. Заакмаются с вур- 
гавтаи! свои же комбайнеры, ве 

, имеющие достаточаоге преиодпва- j 
TeibCKOiD опыта а ям ве воиегают 
вравиьпо организовать учебу.

До пачала хлебоуборвк осталась 
считаяпые дая. Необходимо быстрее 
выпрашь положеняе я поддать ка
чество учебы с тем, чтобы подгото
вить к началу хлебоуборкв высохо- 
квалнфнцированаых штурвальаых.

НАДЗОРА

Г. МОИСЕЕВСКИЙ.

Н А Р У Ш И Т Е Л И  СОВЕТСКИХ ЗАКО НО В
к  председателю колхоза «Об'едп- 

пспие», Зоркальцевского сельсовета 
МнтьЕВву приехал представятель По- 
росипского спиртзавода Будрп. По
сле коротких разговоров была со
вершена сделка ва сдачу колхозной 
земли в аренду под севокос рабочим 
завода.

Чтобы прикрыть свои иеиобур- 
жуозные, автнгосу.чарствевные теп- 
денция и переложить это на колхоз 
Иятькин 26-го апреля собрал кол
хозное собранве, умышлевао ве до
биваясь полной явки. Па собравяв 
присутствовало шесто 30 только 13 
членов артели. Пользуясь пе полным 
сбором колхозников, Мнтьквв угово
рил присутствующих согласиться ва 
сдачу земли в аренду, мотивируя 
тем, что аолхоз сильно нуждается о

ГОТОВИТЬСЯ к  ОСЕННЕ-ЗИМНИМ
ЛЕСОЗАГОТОВКАМ

0. АГГЕЕВ.

СТРАНИЦЫ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО
КОМСОМОЛА УКРАИНЫ

КИЕВ. 26 вюня. (ТАСС),
6  годы гражданской войны я боях 

ва Советскую Украину революцвои- 
вая молодежь Доибасса, Квеиа. Харь
кова, Одессы, Днепропетровска н дру- 
IHX городов под знаменем партии Ле
вина —  Сталина шла в uoiy со сво
ими братьями 11 отцами. Iwmcomo.i  
У краины дал на защиту родины 25 
тысяч бойцов. Исторические докумен
ты рассказывают о мужестве и le- 
ройстве молодых коммунаров Украи
ны.

Газета «Извостия ЁУЦИК» 18 ию- 
вя 1919 года писала:

«Воспно • мобилшциоивый отдел 
Коммувистического союза рабочей мо
лодежи (Киева), выиолвпя решепио 
общеюро.дгкой конференции, об’нв- 
ляет: весь союз об’является частью 
хейстпующей Брасной Армия».

Орган Сумского ревкома «Бласть 
'советов» 14 октября 1920 года сооб
щал:

*6  селах Суполинец в Хухореса- 
ны сельская оргааизацня комсомола 
мобилвэовала в ковный полк 25 сво
их членов, в том число 5 девушек».

€нерт1.1о храбрых лошбло 6 кре
менчугских комсомолок. Зверг.кие 
пытки иирвавшихся в город белогвар
дейцев во заставили выдать врагу 
местопахождеяие подпольного коми
тета большевиков.

Молодежь МВ забудет геровческий 
поход киевских вомсомольцев против 
банды Зелевого, вошедший в исто
рию под назпавием «Трипольская 
трагехия».

Дс.1о коммуоизма, за кото|юе отда
ли жизнь тысячи молодых героев, во- 
бедн.ю. Лучшим памятником славпым 
сыиам и дочерям украипского наро
да, отдавшим жизпь за дело социа
листической революции, является 
счастливая жнзвь народов вашей ро
дины, завоеванная под руководством 
партии Леиииа —  Сталина.

Партия II правительство уделяют 
вгключительпоо шшманио лесозаго
товкам. Постановлением Совнаркома 
СССГ я ЦК ВКИ(б) от 15 ноября 
прошлою 1'ода введен новый порядок 
оплаты труда. В связи с этим повы
сились заработки легорубон и возчи
ков..

По K0.1X03U н колхозники Томско
го района в прошлом зимнем сезове 
не использовали всех тех преиму
ществ, которые iipeAOCTaBifl.TBCb ua 
лесозаготовках, ih'o получилось пото
ну. что поставовледве партии и 
праввтельстна я« было доводсно до 
созиапш! каж.того колхозника. Выезд 
их па лесозаютовкн н прошедшем 
зимнем сезове был обезличен, люди 
часто меияднсь, имели перерывы в 
работе. Все это вместе взятое но да
вало позможностп колхозиикаи, ра
ботающим в лесу, получать преми
ально - прогрессиопую надбавку.

В предстоящем зиявсм сезоне мы 
такого положеппя допустить по мо
жем. При заключении договоров не
обходимо добиваться, чтобы холхоз- 
внкя эавреалялись в течение всего 
ссаова с тем, чтобы она иаравво с 
кадронымп рабочими имели бы воз
можность получать орсииально -про- 
гроссинвую вадбавку.

Для того, чтобы лучше подгото
виться к осевое • знмнмм леспзаго- 
товкэм иадо уже сейчас начать за
ключение договоров на лесоучастках 
с колхозами а отдельпыип колхозии-

нами на выводневне члапа лесоза
готовок в вывозки в IV кпарта.10 
этого года п в 1 квартале 1940 юда.

Необходимо широко раз'ясиить 
колхпзппкам поставовденяе партии и 
правительства от 15 ноября 1938 го
да, рассказать о тех преимуществах, 
которыми пользуются рабочие ва 
jecosaiTiToBKax.

Существующий теперь порядок оп
латы труда стал освовным рычагом 
кореввого улучшения работы. Теку
честь резко сокращается, люди ста
ли зарабатывать по тысяче и боль
ше рублей о месяц. В Томском лес
промхозе иимне колхозвики па дело 
убедились, какие огромные выгоды 
можно получить от работы в лесу. 
Лесоруб, выполнивший в сезон 40 
двевных норн получает дополлитель* 
по премиальпую падбавку 150 руб
лей, сверх тарифной ставки 7 руб. 
50 коп. за каждую пцршу. Если же 
лесоруб выполивт 100 норм, то за 
послодпве 20 ворм получает 225 
рублей премии или за 100 вы|)або- 
таииых норм ов иолучает в общей 
сумме 675 рублей премналыюй над
бавки U плюс зарлла:д 750 рублей,

Riа всего 1425 рублей. Броме этого он 
имеет возможность получить зз пере- 
виполионио болмие 12 норм в иолу- 
месяце прогресеввку о полуторном 
размере вместе с тарифной ставкой. 
Колхозник 8 течение звмвего сезона 
легко может выработать 100 порм 
и больше. Вапрвмер, лесоруб Шегар-

ского лесоучастка т. В. П. Савельев 
в отдельные месяцы зарабатывал по 
1500 —  1700 рублей. Лесоруб Me- 
жевяновевого участка т. Дуляа в 
марте заработал 1113 рублей, Балу- 
гии — 1107 рублей, а лесоруб Бе- 
реэореченского участка т. Потерпев 
довел свой заработок в марте до 
1433 рублей. Но это не является 
проделом. В лесвой промышлеввости 
имеются лесорубы - стахавовцы,

деньгах. Гешепно состоиось, попре
ки уставу сельхозартел, вапрещаю- 
щему сдачу в аренду земель пере
данных колхозам в бесерочвое, бес- 
платвоо ползовапие.

Имея на руках решенве «общего» 
собрания R0JX03DIK0B —  9-го мая 
Нитькяв замючвл договор на сдачу 
в аренду 150 гектаров колхозной 
земли в получвл за вто 1605 рублей.

26-го мюпя втого года нарушитель 
советсквх законов предстал перед 
советским правосудием.

Выездная сессия вародвого суда 
8-го участка устааоввла, что Н|тъ- 
RRB созвателно влоупотребыл слу- 
жобвык ооложепябм, варушвл 2-1 
пункт устава сельхозартелв.

Суя приговорил Митькива (1. Б. к 
5 годам ляшепян свободы.

Райлромурор БОРЗЕНКОВ.

Технический падэор над вштугка 
емымй из ремонта комбайпани в на
ше! ИТС отсутствует. 15 иппя мы 
закончили рсмоь-т 5 комбайнов, по 
техикческс- приемки их не проязво 
двлось. В результате у всех этих 
комбайнов обиаружев целый ряд де
фектов.

Гемопт комбайнов возложен ли 
ко«ба8|е[юв. (Старший мехаинк Ко
ролек большую часть времепн нахо
дятся в помавдировках и ремонтом 
ве рукокпяит. Зав. мастерской lloiio- 
нареп по ремонту коибайвов п с ^
специалист. Таким образом осущест 
вдять тохипческвй вздзор за ремон
том некому.

Гемопт комбайнов затянулв. До 
с и  пор комбайнсры не знают какие 
тракторы будут арик|»еплены к вну 
ва период уборки, еще вн разу гц 
были в колхозах я не приаималп 
участков пыделеввых для комбай
новой уборки, не проверяла как кол
хозы подготовились к  встрече кож- 
бзйвов. «

Цужво неиедлеппо палащть тех- 
иически! надзор за ремоитом кш1- 
байвов.

МЕЛЕЩЕНЮ,
яоибайнер Лоросинсном МТ6,
яатвль переходящего м я |1 Т | об- 
вома и облисполкома.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
НУЖНА СРЕДНЯЯ ШНОЛА

как т. Гузиевко, который в декабре 
месяце 1938 года заработал за 18
двей 5419 рублей.

Лесовозчикв так же имеют воз- 
мЬжиоств получать за выволневме в 
сезове 40 ревнык норн в выше 
премиальпую надбавку и прогрессив- 
пую оплату.

Б зимнему лесозаготовительному 
сезону втого года вадо подтовить- 
ся лучше, чем вто было сделало в 
прошлый сезон. Надо заключить до
говора лесоучастку с колхозами я 
воиозняками па заготовки и вывозку 
леса IV  в I  кварталов пе позднее 
июля —  августа месяцр. Районные 
оргавязацви в этом должны оказать 
всемерную помопдь. Вадо широко раз
вернуть массовую рабо^ на лесоуча
стках, средв колхозоиЕОВ с тем, что
бы вьщолдить государственвый план 
лесозщ'отошж в IV  и 1 кварталах 
1939 —  1940 годов.

Ф. И. ИВАНОВСКИЯ, 
директор Томского леспромхоз!.

В 6— 1 километрах от города, при 
псвюлвчебвще, трудюиовия Й  3 в 
лесоперевалочной базе Череялпвкся 
есть 3 школы (начальные ■ вепол- 
вые средние) с o6b i i i  качичестим 
учащихся белее 1000 человек. Из 
седьмых классов этиг юкол ежегод
но выпускается 70—SO учгяяхся, 
часть окончивших вдет в техиккумы 
в восьмые классы ropoai. по для 
мвогнх обучение ал етои ваклпн- 
кается, так как в город ходвть дале
ко, квартиру вайтн трудно.

Потребность в открытан вдссь 
средвей школы даш) иазрела. одна
во гороно и горсовет яе предврмия- 
мают вячого для разрошевна втою 
вопроса.

НОЖВО было бы открыть 1ШСЫЫ6 
классы u[hi 21 и 27 ис1шл1ш х сред
них школах, по этому препятстпует 
малая площадь этих школ. 21 иепол- 
вая средняя школа при лсихолечеб- 
внце, ужо сейчас не вмещает уча
щихся в возрасте 8— 15 лет. Здесь 
есть классы размерами в 24 квадрат
ных метра, вмещающие по 48 уча
щихся, причем ва двухметровых па
ртах сн я т  по 4 ученика. О расшире
ния втой школы го|кшо во задумы
вается, несмотря па ряд эаявлепий 
со сторопы школы и населения.

входом нз создавшегося положе- 
В1Я может быть лишь постройка 
средвей школы.

Строить школу необходимо в по
селке «Свечное», тогда она может 
обслужить осе окраипиое иаселенио.

ЛОГИНОВ.

НАЛАДИТЬ РАБОТУ КЛУБА
Заведующая клубом села Большяе | 

ключи Березорочовского сельсаого, 
совета В. Бврмвем совершеаю яе' 
ведет пикакой полвтнко - мамовой 
рг^оты.

Чяток никогда ве бывает, литера
тура, поступающая в клуб, иомоится 
в шкафу, под замком; кружковая ра-
/кГУГа ПА АГЧП1ВШ9АМВ1

Клуб открывается в неопроделен- 
вое время. В вей грязпо, побелки ие
бывает, пол моется редко, на стенах 
н на потолке висят тенета.

1^мсомольская организация в сель
совет вопросамй улучшепвя клубпоЙ 
работы пе занимаются.

0. Я—нов.

 

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



№ 115 Четверг, 29 июня 1939 К КРАСНОЕ ЗНАМЯ 3

Н А У Ч Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П О  И З У Ч Е Н И Ю  И  О С В О Е Н И Ю

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н Ы Х  С И Л  С И Б И Р И

ЗА ВЫСОКИЕ УРОЖАИ!
(С совместного заседания биологической, животновод

ческой и почвоведческой секций)
57-1п июня состоялось совмргтное 

яаседаппе трох секций научной кин- 
^ ферепции, биологпчогкой, жнш но- 

В01ПССКПЙ |[ ночноисденнн, носия- 
що^ное HoiiiXH-y ионышонин урожай- 
вости.

Зиатпио стахановцы соцкалцетя- 
ческнх нплрй {шссказалн о своих за- 
мс^атольлых угнрхах и борьГю за 
noiiiimeunp урожаПвостн, о том. как 
0Я1 добились их.

г1 здесь в втоУ работе, как и ио

до

пс(Х Apyi'Hx замечательных работах 
ианеУ шюхи. вдохповнтелои явлнет- 
ся по.тнкяй. мудрый Сталии.

ifiaTiioH стахановка топ. Погт|Ш- 
ки1а (колхоз «Путь Сталина», Ку- 
никкого района) рассказала об 
онато своего звона, давшего в 1938 
го;у урожай в размере 420 пудов с 
гестара против 20 пудов, собн|ае- 
мьх здесь в 1913 году.

■f Борьба за высокий сталинский 
уршай была начата в 1935 голу. 
h[ti4iiTan речь топарища Сталина па 
гопещанни передовиков сельского 
103ЛЙГТШ1, колхозная молодежь |»е- 
шпла организовать зьоно высоких 
урожаев и дала обязательство полу- 
чить в 1930 году урожай пшеницы 
в среднем 20 циптнеров с гектара с
уч1агтка размером в 150 гектаров. 

Тип. 1{|»стйики[1а подробно расска
sa ja  о том, как их звено прово.1и.ю 
работу. Зцалйй и опыта у них было 
ендо мало, и обязательство свое зве- 
ВО' не вынолиили, соб|>ав в средпеи 
только 14,С центнеров с гектара. 
Одшако достижения все же были
вв.ачительвыин. так как урожай па 
У'настке звена был в 4 раза выше 
cpteanei'o по колхозу.

”  Далее юв. Кострикина говорила о 
TOIH как шаг за шаюм улучшилась 
их( работа по мере того, как росли 
ихс познания в агротехнике. В 1938 
го»ду звепо дало в среднем 44,3 цепт- 
не?ра с гектара.* Вместе с тем росло 
•^щгрплось стахаповское дпижепш’. 
. кг-стахановского звепа —  к брига
де*. от брИ1ады — к колхозу. В 
аашлючепио тов. Кострикипа нред’я- 
втла счет научным работникам. «Иа- 
уччные работники слабо помогают 
колхозпнкаи. Нельзя найти подруч- 
вой КНИЖЕН, которая рассказала бы 
вам, как прииенип. аг|ютбхпику>.

Стахановец колхоза Краевая вол- 
па». Тогучнпгкого района, топ. Га- 
лактпонов сделал доклад об опыте 
KiuoiueBOiBocKoro звепа.

Цк — Прочитав речь товарища Сталина 
01 сопещавин комбайнеров и кон- 
бгйнерок, —  говорит он— мы дали 
оЗяэательст пыиолнить указанно 
товарища Сталипа —  поднять уро- 
яайпог.ть копоплв.

В 1938 году звено получило уро
ж а й  волокна (пеньки) в размере 24 

Л в т н е р а  с гектара. Одновременно с 
жим вырос и доход колхозников. 
Гместо 40 копеек на одип трудо
дни.. н 1935 году, члепы конопле-

видческнх энеи1щв получили от 7 
10 рублей на трудодень.

Тов. Галактионов подробно расска
зал. как его звено би{н)лпс1> за вы
сокие урожаи, какие агротехниче
ские нс|Ю11рияти>1 (иш нримеилли. 
Вместе с втни он нред’явил серьез
ные требовалпя научным работни
кам.

— Пам н р н ы  сноциальныо коно- 
п.1е<:енл;и lla.io моханизиронать та
кие трудоемкие работы, как мочка 
—  сделать ее аезависиной от пого
ды, и в втом вы нам должны помочь.

Депутат Ие|1Хов11ого Совета СССР 
зпатпая гтахановка социалистичо- 
ских нолей, тов. Картавая рассказа
ла о том. как она доби.дась нысокой 
урожайности картофеля, с какой за
ботой н любовью выращивала она 
каждый кустик. Она подче[1КИваст. 
что наряду с высокой aiporexHUKoii 
необходимым условием успеха яв
ляется социалнгтнйегкоо copoeiroBa- 
нио «Кто забывает о социилпстичо- 
сном со|>евшжа11НИ, тот отстает от 
жизни». —  говорит она.

—  II не сомневаюсь. — заявляет 
тов. Картавая, — ПТ|> мы со своей 
агротехникой, широко развертиши! 
соци.глистнческое соревнование, ско
ро обязательно нереюпим капитали
стические гт|)апы и по урожайпостн.

Тов. Кощеев, агроном Повогибир- 
ского Облзо, сделал доклад «Новое 
в агротехнике технических куль
тур— льна и конопли», и КОТ01ЮМ 
обобщил опыт стахаповцев п выдви
нул ряд проблем, ра-з|<ешение кото
рых яв.1явтся необходимы» для дадь- 
нейшего роста урожайности и повы
шения качества технических куль
тур. Он призывал научных работни
ков принять активное участие в
разрешепии этих проблем. 

11ите[>сгяый доклад сделал доцент
Окуццов на тему: «Стимуляция се 
мян солями тяжелых металлов», 
Шсстилотний опыт его работы по
казал. что обработка семян пшени
цы неред посевом азотокислыми со
лями тяжелых металлов повышаог н 
среднем урожайность па 3— 4 цепг- 
ясра с гектара, значительно снижает 
процент заболоваоиостн пылевид
ной и твердой головной. Кроме того 
стимуляция семян приводит к тому, 
что растеняв лучше переносит за
суху

U:пряду г научными работниками, 
агрономами в препнях принимали 
участие и стаханопцы социалистиче
ских иолоИ. Они делились своии 
опытом я пред'являли ряд требова
ний к пау'шим работникам.

('скция приняла решение обра
титься с письмом ко всем научным 
работникам Сибири, с призывом при
нять активпое участие в решепии 
ряда вопросов, выдвинутых стаха
новцами колой.

Заведующая кафедрой эконом
географии университета

А. АБРАМОВА.

РАБОТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ
Первым на засв.чапии геологиче

ской секции был заслушап доклад 
ишшого инженера Запа.дио - Сабир* 
ского треста разводки цветных и 
редких металлов К. С. Филатова об 
■тогах поисков и разведок руд ред- 
ш х металлов в Алтай - СаяпскоИ си
стеме, КнЕсейгкон кряже и пх даль- 
1СЙшее иаправлеянс.

Поиски редких металлов в Сибири 
дачииаются во второй пятялетко. И 
аа короткий срок работа увенчалась 
уснехами. Часть иесторождеияй ред- 
1ИХ металлов уже передана в экспло- 
етацию. Среди впх Белорецкое и 
Толыоаискоо вольфрамовые место*

Г)жяения в Северо - западном Алтае, 
аздоллнекое сурьмяное месторожде- 

lae —  па Ангаре и другие.
Доиад профессора Ф. Н. Шахова 

(ыл погвящеп моталлогеяня Алтая. 
iBTop подводит итоги многолетним 
уаботам по изучепию А .т я .  Выяв- 
деншае вм нсталлогепичегкне фор- 
яац1ш U зопы орудонспня дают в 
уукп геологов ■ разводчиков весьма 
цепное руководство для поисков по- 
1ых мссторождопий полезных нско- 
даемых.

Давпо было известно о рудных 
богатствах Алтая, lio  царское вра- 
вмтсльгтво было глухо к  призынам 
передовых людей. Вся 200-лотпяя 
«деятельпость» на Алтае Демидовых 
1 разных концоссяопорон oipaninii- 
ш а гь  хнщпическви иг.треблеписм 
деппейших мосторождепий. Их «оа- 
учплл» мысль дальше поисков еле* 
|ов доисторических Чудских полей не 
шла. Бщатейший горный Алтай в 
отпошевии рудопоспости считался 
Оозвадежпыи. даже вкорониднсь по- 
вятяя —  «Алтай рудный и Алтай 
горпый, лишенный руд». Советекяе 
учевые доказали, что па всем .Алтае 
^уды цветных и ре,дкнх металлов 
м и и а ю т  нсключительное место.

Молсдой ученый П. Г. Верхолан
цев доложил ковферепцив свои заме- 
яательиые ясследовапия по висмуту. 
Висмут паходит широкое применение 
ш фармацетггической промышлен- 
юсти. До ведавпего нреиенн этот 
цсдкпй металл ввозился из-за грани
цы. Теперь у вас есть спой, совет
ский висмут II его будет в достаточ- 
ЮМ колочестве.

По всей трем докладам разверну
лись оживленпые прения.

Профессор И К. Баженов н своем 
выступлении отмечает, что педоста- 
точно обращается тшинапия па эле
мент бериллий, весьма псобходимм! 
для высококачсстненпых сплавов, а 
иостореждепня бериллия имеются па 
Алтае. Также остались беспризор
ными, говорит оп,и ниобо-тапталатм 
—  минералы имеющие важнейшее 
значение. Далее И. К. Баженов ука
зал, как па возможный источник для 
получения олова, яа широко' разви
тые в Сибири пегматиты.

Доцент П. И. Лояушипокнй ука
зал, что редкие металлы —  кад
мий, ртуть, никель, олово и дру
гие имеются на Салаире.

Профессор Л. Я. Булыякнков 
останавливает ввимапие ва кобальте, 
который имеется па Салаире и в 
Кузнецком Алатау. Циркон имеется 
в россыпях Мариинской золотонос
ной тайги. Все этп инпералы мож- 
по извлекать совместно с золотом, 
по золотодобывающие оргаиизации 
свою работу ведут кустарно, по-ста- 
ринке, обращая вяимаиие только на 
золото.

Затон, выступали профессора Ша- 
хон. Корошш и др.

С большим интересои и вниха- 
мнеи аудитория выслушала выступ
ление акидоиика М. А. Усова, кото
рый па ярких примерах показал не- 
состоятельпость взглядов некоторых, 
так пазывасмых «теоретиков», дока
зывающих, что в Горном Алтае и не
которых других частях Сибири от
сутствуют рудные месторожденпя. 
Далее он указывал на недостатки 
в работе геологических учреждепий. 
Например, полевые партии до сих 
пор яе имеют походных лабораторий 
п понейших нриборов, которые могли 
бы ускорять гсоло1'нчоские работы и 
па месте решать промышленную 
ценность руд.

Работа геологической секции про
текает в деловой и оживленной об
становке.

ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ С САМОВОЗГОРАНИЕМ УГЛИ
(С заседания горнотехнической и химической секции конференции)

Па редких паучпых заседаниях сора Б. В. Тронова о механизме onic-
можно встретить такое горячее об- 
сужденпе вопросов, какое происходи
ло на поркон совмсством заседании 
химической (1 юрнотехпяческой сек
ций утром 27 июня 11 вечером на 
химической секции.

Почти по каждому докладу высту
пало по 5— 9 человек. Перекрестные 
вопросы докладчикам, выступающим 
U пришях, r iiiijiu  по ныдвипутын по
ложениям. кзложепио экспсримсИ' 
тальпого материала не только док
ладчиками. но к выступающими о 
ii|ieHuux, дискусгия о перерывах —  
все это показыпило И1'кдючительиый 
ИНТС1ЮС к обсуждаемым вопросам ю  
стороны паучиых работников хи
миков. юрмяков и пиженсроь произ- 
водг.тна.

Обсуждалась важиейшая проблема, 
для у1олы11)й промышлеиности —  са
мовозгорание камепиых уией и меры 
борьбы с 3TUM яв.1еиием. Ike пять 
докладов обоих эассдаппй были пос
вящены этой ироблемг.

Пожары в шахтах —  бич для 
yi'UJbiiolj upoMiiiu.icanocTu. Колос
сальные средства уже израсходованы 
на борьбу с вткм явлением. По одно
му только тресту Куз&1ссуюль израс
ходовано более 10 миллионов руб
лей. И том по Muiu‘0 VI ли и ряде 
райопоп Кузбасса продолжают юргть, 
методы туш1‘ 1ш;| оставались несоьер- 
шенпыми. Ципросаяп самовозгорании 
запима.шп. и запи.маются химики, 
геологи, петрографы, инженеры на 
произ|1од1тие, по обобщения резуль
татов мпои1ЧИслрппых работ, сов- 
местпип) обсуждения вопроса до сих 
пор почти но было.

На заседаниях секций миогио ра
ботники разных спсииальяостсй 
вст|>етились впервые. Они ноделялнсь 
своим опытом, горячо поспорили по 
ряду ВОП|ЮСОВ.

Особенно оживленное обсуждение 
вызвали доклады 11нж>>исра Л- В. Ёр- 
Музешпа о новом способе тушения 
ножароп и методах противопожар
ной профидактикн я доклад профес-

левии углей и о ормч1яах его само-
возгораввя.

Л- 6. Ермревнч на осяове свомх 
ивоголетих опытов в лабораторнм ■ 
ва шахтах дал способ тушевмя по
жаров дымовыми гаэаив. Этот спо- 
себ, проверевный при тушоввв вес- 
кольквх пожаров па шахтах Кузбас
са, во иногвх отиошвввях выгоднее 
старого способа заилвваавя, по край
ней мере раз в пять дэшенле. За- 
иловка далеко пе всегда может при
меняться, не обеспечввает от ре
цидивов пожара после тушения.'Ме
тод же Д. В. Ериузевича более легко 
осуществим и стабилизирует уголь в 
отношении дальнейшею его самовоз
горания.

Все выступающие —  профессор 
Д. Л. Стрельников, юрвый внжевор
6. Г. Михайлов, профессор А. П. Бун- 
тин н другие — особо оодчсркивалн 
большую цовиость работы Д. В. Ер- 
муэевнча, высказывали номмлания к 
быстрейтему, широкому примвнеиню 
ВТОРО истода ва практике.

Серьезвое обсуждение вызвал док
лад профессора Б В. Тронова. Оспо- 
вываясь па мвогочнеленвых работах 
но окислению различных классов ор- 
[акических соедивекий, выполненвых 
коллективом сотрудников под ею ру
ководством, он построил так называ
емую ф<'нольиую теорию икнелопня 
каменных углей. Согласно этой тео
рии. наиболее легко окисляющейся 
частью угля являются соединения, 
содержащие фенольные группы Па 
основе теории дается метод опреде
ления склонности угля к самовозго
ранию. Теория является в достаточ
ной мере стройной, лоппсекк выте
кающей из предыдущих работ.

Но значительная часть участников 
заседапня требовала подтверждения 
теории непосредственными икспери- 
нентальпыми даниыия, выполнеины- 
ми с углями, а ие с иадивидузльпы- 
ни оргавическвмя веществами. Боль
шинство выступающих высказало 
глубокое сомиенве о действительной

цетгости предложенного метода оп-
ределепия склояиости углей к само- 
возгорав1ю.

Два послсдиях доклада доцентов
С. К. Петрова и И. Д. Вонь были 
посвящены вопросу влияния неорга
нических примесей, в частности u i-  
ртга и адсорбция газов, на окисле
ние углей.

Доцент М. Д. Вонь своей работой 
ошпатбльво устанавливает пепрн- 
годвость так вазываекой пирятной 
теории самовозгорапия углей. Док
ладчиками так же показало, что не
которые неорганические примеси мо
гут ускорять процесс окисления уг
лей в быстрее приводить к самовоз
гораемости их. Исследовался очень 
важный вопрос отыскания таких ве
ществ (автикатализаторов) которые 
могли бы затормозить окисленио уг
ля и предотвратить самовозгорание. 
Исследованные газы (углскииый газ, 
сернистый газ, сероводород, н дру
гие), пока Не дали желаемых резуль
татов. Но заседание высказало об
щую мысль о необходимости даль- 
иейших иоисков в этом иаправло- 
пни.

йптересные соображения по пово
ду механизма самовозгораемости уг
лей высказал паучвыИ работпнк ули- 
верс||;ета В. И. Ериип. Ассигтепт 
НакоЕЕ'киЙ, инженеры Звопарсв, Ми
хайлов я другие рассказали о своих 
наблюдениях пад окисляемостью и 
самовозгоранием углей

Доклады и их обсуждош11‘ пока
зали. что в этой большой прсблехе 
уже имеются определенные достиже
ния, очень ценные для практики (ме
тод тов. Ёрмузевича), нелге стано
вится самый механизм процесса са
мовозгорания углей. Одионременио 
указано аа ряд серьезных пробелов 
в исследованиях, ва отсутствие увяз
ки химических исследопапнй с иссло- 
доваинями других специалистов.

Коллектив научных работвиквв, 
завитых проблемой .самовозгораемос
ти углей, получил олредедепную за
рядку в своей дальнейшей работе.

РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА
И РАДОСТЬ ТРУДА

Н трехлетию постановления ЦИК и СНК СССР
о запрещении абортов

Доцент С. И. ПЕТРОВ.

Делегаты конференции (справа налам): М. Е. Сфремн депупт Вериемего Совета РСФСР, И. А. Галак
тионов, В. В. Бугаец—зае. Тегучинского опорного пункте по иенопм, В. Кощеев ^старший агроном по 
льну Новосибирского облзо, А. И. Власов —  старший агронем Отииксмеге райэо и В. А. Кислое — старший 
агроном Масллнинского райзо. (Фото Хвтриповича).

Великой изботой окружены в ва
шей стране мать и ребенок. Сталин
ская Конституция обеспечивает тру
дящейся женщине псе условия для 
счастливого материиства.

Забота о матери и ребенке полу
чила свое блестящее пыражевие как 
в историческом документе от 27 ию
ня 1936 года, о запрещении абор
тов, расширении учреждений охра
ны материнства и . иладеичества и 
материальвой помощи маторям и де
тям. так и в росте асгигвованнй на 
охрану матернветва и детства.

Расходы ва учреждения охрани 
материвства и м.хадопчсства и на 
охрану здоровья детей с 1936 года 
вырастают в 1939 году на 237,6 
процепта, с 1.264 млп. до 1987 
ми.1ли()иов рублей.

Сверх этого иа содержание родиль
ных и детских коек в общих боль
ницах намечено израсходовать в 
1939 году 570 миллионов рублей, 
что вместо превысит 3,5 миллиарда 
рублей. В общей сунпо ассигповапий 
ва здравоохрапоиис по бюджету 
1939 года, только что утверждепному 
III сессией Верховного Совета СССР, 
расходы па учреждения охраны ма
теринства и младенчества составля- 
BDT почти 30 проц.

Понятен поэтому тот огромный 
контраст, который мы ааблюдаем в 
области прироста васелевия и (̂ ССР 
я в странах капитализма.

Прирост иасслепия на 1000 че.лг 
век составлял в Москве в 1913 году 
—  9, в 1937 г,— 20, больше, чем в 
2 раза. По Ленинграду прирост васе- 
лешя за тот же период увеличился 
в 3,5 раза. Эти выборочные данные в 
основном характерны для Советскою 
Союза в целом.

В капнталистичсских странах рож
даемость из года в год падает, при
рост населения снижается.

В Англии и Уэльсе рождаемость за 
период 1913— 1937 годы упала с
24,1 до 14,9 па тысячу наделения, 
т. е. на 40 проц,; в Соедиденвых 
Штатах Америки за период 1915— 
1936 годов — с 25,1 до 16,6 —  на 
24 проц.

Егтсствспвый прирост васелевия 
в Соедявспных Штатах Америки за 
иослсдиие 15 лет снизился вдвое — 
с 10,7 до 5,1, в Англии и Уэльсе —  
в 3 раза —  с 7,7 до 2,5.

Наряду с высокой рождаемостью и 
приростом населения пеуклонпо рас
тет и физическое здоровье детей Со

сколько-вибудь заметного результат 
Достаточно сказать, что в Гериении 
ежегодно производится более 1 мил
лиона абортов, от которых умирает 
не менее 10 тысяч женщнв.

То.1ько в нашей стране, в стране 
победившего социализма, в стране 
подлинвого демократизма, женщина 
познает и радость материиства, и 
радость труда, сочетание которых со
ставляет счастье для жопщни.

Социалистическое государство при
няло все меры к тому, чтббы создать 
для матери и ребенка такие условия, 
равных которым ист во всем мире.

В 1913 году в царской России бы
ло всего лишь 6800 родильных 
коок, а на 1 января 1939 года их 
140 тысяч; к концу же третьей сте- 
линской пятилетЕй мы будем иметь 
185.500 родильных коек. Количество 
мест в яслях постоянного типа в го
родах и при промышленных предпри
ятиях в сельских иествогтях ва 1 
января 1939 года составляло 462 
тысячи, в совхозах я колхозах мест 
в постоянных яслях 240 тысяч и в 
сезонных —  около 3,5 ми-члиопа. К 
концу третьей пятилетки число мест 
в востоинвых ЯС.ЧЯХ превысит 2 мил
лиона, а в сезонных достигнет 5 
миллионов.

Во всех сельских райовных цент
рах к концу третьей сталмвехой вя- 
тилеткн будет открыто по одвой 
консультации, в каждом врачебяон 
участке будет патронажиаи сгстра 
для обслуживания детей рапвего воз
раста, а в каждом сельсовете —  
фельдшсрско • акушерский или аку
шерский пункт.

За годы советской власти в нашей 
стране выросла громадная сеть таких 
учреждений, как женские консульта
ции охраны материнства и младен
чества, молочные кухни, дстскне 
больницы, санатории, дома отдыха 
матеря и ребенка, дона отдыха для 
беременных, курорты и т. д. На 1 
января 1939 года в стране насчиты
валось 4.000 консультаций, в кото
рых работало более 6.000 врачей. 
1)1)ачами этих консультаций обслуже
но в 1938 году только в городах 33 

a.i.iKOBa человек.
Молочных кухонь в городах н в 

районных центрах 1.630. Ими обслу
живается более 500 тысяч дотоК 
ежедневно.

Постановлением ЦИК и СПК СССР 
от 27 июня 1936 года увеличена ма
териальная помощь роженицам и уе-

ветского Союза. Так, например, по тавовлена помощь многосемойвым.
данным массовою обследовавня детей 
дошкольного возраста города Москвы 
и Московской области, с 1925 по 
1935 год об’ем груди у детей увели
чился на 1— 2 сантиметра, рост —  
от 2 до 3 сантиметров и вес —  до 
1 килограмма.

Каждая мать в Советском Союзе 
радоство встречает ноявлеине на 
свет нового ребенка, уверенно зос- 
пнтывает при ог|10мпой помощи и за
боте со стороны советского прапи- 
тельства и партии своих детей. Она 
спокойна за их будущее, она уверена 
в завтрашнем дне. Этой уворенвостя 
нет у трудящихся женщин канита- 
лствческнх стран.

Безработица, нымирааке детей тру
дящихся, жесточайшая вксплоатацня 
жопщив и подростков нри Грошевых 
заработках и полнейшем бесправни -  
вот что несет с собой капитализм.

В таких условиях матеркветво— 
это несчастье, это новые страдания. 
Вот почему в странах капитализма, 
в странах фашизма так развиты 
аборты. Пикикие запротитсльныо за
коны в этих условиях не могут дать

Суммы, выплачевные за эти три юла, 
исчисляются в миллиардах. Многодет
ным матерям выплачено пособий о 
момента онубликованая «оставовле- 
пня по 1 апреля 1939 года свыше 
2.263 миллиона рублей. По бюджету 
(ХХ)Р на 1939 год намечено выдать 
пособий м:ногодетвы1  матерям на 
сумму 1 миллиард рублей.

Естественный приро<т населения 
в СССР более чем в три раза превы
шает естественный прирост в Гер
маны и более, чем в 4 раза —  в 
Соединенных Штатах Америки.

XVIII с'езд ВКП(б) наметил воные 
пути дальнейшего квнжгнвя вагред 
во всех областях социалистического 
строительства, быта и культуры. По 
этому пути вместе со всем советским 
народом смело и уверенно идут со
ветские жснщпны-матерн к еще бо
лее счастливой жизни. Слвотп-яе де
ти —  самое счастливое поколенве м  
всем мире.

Проф. Н. И. Гращенкои, — 
эм . нмреиного комиссара здраво- 

ехракения Союза ССР.

ДРУЖНАЯ РАБОТА ЛЮДЕЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ
{Из впечатлений участника конференции)

А. АНАНЬЕВ ассистент уни
верситета.
И. ЛЕБЕДЕВ—ассистент инду
стриального института.

Ужо пескольки дпей в Томске па- 
б.иолается веобычное оживление. 
Это с'ехались па Всисибирскую науч
ную конференцию представители яа- 
укн II практики; академики, профес
сора, ипженорм п передовые люди 
социалисгнчоской иромышлсппостн и 
сельскою хозяйства.

Мнопю приезжие юворят, что 
Томский унинерситет является инс- 
HUUIIHKON. Действительно, универси
тету пряпад.1ежит ш-нный почив в 
созыяс копферсяцнн, которая призва
на об'единить силы работников нау
ки U практик», на то, чтобы полнее 
II лучше использовать богатейшие 
природные богатства Снбвра. ее вед
ра. во.ды, леса.

Плонарпые заседания копференцпи 
были посвящены важиейшим проб
лемам ризмтия вародногэ хозяйстса 
Западной Сибири в третьей пятилет
ке Док.лады председятолей плаиовых 
кпмнсгий и аиадомиков М. Л. Усова 
и Л. П. Прасолова представляли все
общий интерес и были выслушаны 
участниками копфервицни с большим 
вниманием

Но соворшепно необычным было 
печериоо плсиарное васедаяис 26 
июня. Быступлония избраппиков па
рода н вирховные оргапы власти, но
ваторов социалистического земледе
лия. мастеров высоких урожаев 
М. Е. Ефремова и А. Е. Картавой по
казало, какие исключительные воз
можности таится в советской дерев- 
по и как неизмеримо выросли люди 
на село за годы советской власти.

Доклад депутата Верховиого Сове
та РСФСР тов. М. Е. Ефремова на

тему «Лгротеханка высоки сталии-|ма урожайности. Тов. Ефремов рас- 
ских урожаев» представлял глубоко' врывает сущность вредных установок 
продуманную пропщкму борьбы за|по сверхраннему и позднему севу, 
сталинские урожаи зерна. Академики которые пытались проводить враги
и профессора, агрономы и Стаханов 
цы сельского хозяйства —  участии 
ки конференции, слушая выступле 
пне тов. Ефремова, старались яе про 
ронить пи одного слова ■ делали за 
метки в своих блок-йогах. Ефремов

народа.
Призыв вождя я учителя товарища 

Сталина о получении 7— 8 миллиар
дов пудов зерна вызвал энтузиазм 
в советской деревне. Передовые кол- 
хозивЕИ подняли знамя борьбы за вы

использует только высококачествен

дал мастерской анализ мероприятий сокие ста;1инскне урожаи. В 1936 
новой агротсхянки. Это был доклад году колхозник Белоглазовского patio
по сути паучвою исследователя.

о себе Ефремов в беседах расска
зывает скромпс.

—  с малых лет. — говорит он,—  
начал я работать в сельском хозяй
стве. Выращнпзть хлеб —  это ноя 
природная профессия. И раньше^было 
у нас желание получить хороший 
урожай, во при единоличном хозяй
стве не было возможности это сде
лать. Крестьявии ве uoi даже зеилю 
вспахать, как следует. С утра до но
чи трудились бедняки и средники на 
полях, по вечно жили впроюлодь. 
Урожаи уничтожала саранча, а вмес
то борьбы с вредителями в поле про
водились молебны.

Нпвая жизнь началась в деревне 
при колхозном строе. Советская 
пласть двинула на поля разнообраз
ные мзшяпы, дала удобрепия, вавеч- 
по закрепила за колхозами и ^сияат- 
яое пользование веилю. arposoi стал 
С60НМ, близким колхознику челове
ком. На заботу партии а правитель
ства лучшие сыны парода захотели 
ответить делом, хорошей работой.

Враги народа, пробравшмсся в le- 
мельвыз органы, e p e iix i делу во|'е-

на, Алтайского края. И. Е. Чумаков, 
заводывапшвй хатой-лабораторией в 
колхозе «Молодая гвардия», вызвал 
на соцяалнствческое соревнование
з в ^ ’ М. Е. Ефремова, работавшего 
в 7 километрах в другом колхозе.
Чумаков ноставил условия — полу
чить 50 центнеров зерна с одного 
гектара. Звено Ефремова приняло 
вызов, взяв обязательство получить 
60 центиеров с гектара 

За соревнованием двух мастеров 
земледелия следили е большим ипте- 
ресм. Многие пе верили В то время 
по Белоглазоескому району урожай
ность в среднем составляла только 
2,60 центнера е гектара,

Чтобы справиться с взятым обяза
тельством, Ефремов стал усилевво 
читать книги по агрономии Но часто 
«ужвего ответа он не находил. Он 
считал, что нормы высева я способы 
удобрепия, которые реконеидуи>тся в 
квигах веправильвы. И это оа до
казал аа практике.

Ефремов начнваст применять по- 
вые приемы агротехники, испытывая 
их аа собственный страх и риск. Оп 
■водит шахматпый и узкорядный по
севы, пряменяет глубокую вспапшу,

пые семена, проводит саегоэадержа- 
пие, вносят удобрения и по всходам 
производит боронование и подкормку.

Результаты упорного труда не за- ' 
медлили сказаться. Осенью 1936 го
да средний урожай по Белоглазовско- 
му району составлял 8,10 центнера 
с гектара, а тов. Ефремов сппл со 
своего участка по 60 центнеров.

Началось широкое движение кол
хозников за получение ефремовских 
урожаев. Ефремов и Чумаков ве бы
ли рекордсмевами - индивидуалиста
ми, преследовавшими личное обога
щение. Они широко пропагандирова
ли методы своей работы —  тщатель
ное и систематическое проведение ме
роприятий по агротехнике,честное и 
сознательное отношение к труду.

В 1937 году в Алтайском крас поя
вилось 500 ефренопских звеньев, а 
теперь их уже 4850 с площадью, 
посева в 147 тысяч гектаров. Ефре
мовские звенья стали создаваться в 
ко.чхозах всех краев и областей 
Ж?.

Полуторачасовой доклад тов. Ефре
мова на научной конференции остав
ляет неизгладимое впечатление, оа 
показывает лицо новой иолхоэвой 
деревни, лицо колхозника - опытни
ка, ломающего старые, отжввшне 
нормы и установки, и прокладыва
ющие пути передовой советской нау
ки. В нрошлон малограмотный кре
стьянин, ограниченный рзмкамн еди
ноличного хозяйства, сейчас новатор 
социалистического земледелия, това
рищ Ефремов заставляет прислу
шиваться к его голосу агрономов, 
профессоров-бюлогов н почвоведов. 
Глубокий наблюдатель и знаток жиз
ни растения, тов. Ефремов учит, как 
должны молодые работпики вашего 
сельского хозяйства подходить к 
своей Абботе.

Неоднократными аплодисмеатамк 
прерывалось краткое выступлсш1в 
депутата Верховного Совета СССР 
тов. А. Е. Картавой. Узяав об успе* 
хах Марии Демченко, тов. Картавая 
решила добиться высокого урожая ' 
картофеля. Урожай картофеля в рай
оне был низким и равнялся 10— 20 
центнерам с гектара.

Благодаоя упорной работе, преодо
левая, >.-од>..1ерне I  наг мошки, т. Кар
тавая в 1936 году получила с участ
ка в 5 гектаров по 427 центнеров 
картофеля с гектара. Окрыленная ус
пехами и получившая опыт. тов. Кар
тавая добивается в 1937 году пем- 
данного для СССР урожая —  904 
центнера па гектар.

Тов..Картавая заявила ва конфо- 
ренцни, что в ответ ва призыв люби
мого вождя —  перегнать передовые 
капиталнстичоские страны и в эко- 
nob’JTiecROM отпошенвп, —  она ста- 
пкт себе задачей побить мировой ре
корд и Получить более 1000 центне
ров картофеля е гектара.

Новаторы социалмстического зем
леделия М. Б. Ефремов и А. Е. Кар
тавая выдвнпули перед томскими 
учеными ряд конкретных задач, в 
разрешепио которых должны актпвио 
включиться биологи, почвоведы, ио- 
хаомки. Пужно вывести новые сорта 
пшеницы, еще лучше приспособлев- 
ные к местный услолмям —  зимо
стойкие, засухоустойчивые, урожай
ные н пеполегаемые; нужно оргапи* 
зовать севооборот, создать новые ма
шины, которые ^ы  облегчил труд 
колхозвиков.

Совмествал дружная работа люде! 
вауки в практнБВ послужит ш огом 
успешного выполвения задач, постав*' 
ленных партпей н правительством ае* 
ред советским пародом в третье! 
пятилетке.

Доцент Б. ИОГАНЗЕН.
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С о о б щ е н и я  Т А С С
По данвин, ш уяевпы и из штаба 

жонгодымсо • COBCTCKIX войск, в МИР, 
26 1ЮЯЯ японская авиация, иисден- 
■остью около 60 йстробителеИ впонь 
■арушнла границу в районе озера 
Буир-нур. Па территории МНР. в рай- 
«но Мовголрыба, завязался воэдуш- 
выв бой, в котором привяли узастио 
50 совотско - ноп1Ч)льских самоле
тов.

Бой ородолжался около двух ча
сов, носил упорвый характер и окоп- 
чнлея разгромом японской aimaiuni, 
которая бежала с поли боя, пресле
дуемая советско - монгольскими ист- 
|юб|тслямн до района Ганьчжур.

В бою уничтожево 25 яповекпх 
■стребмтолей. После боя по возвра- 
ти н сь  3 сопртгко • монгольских нс-

тробнтоля, розыски которых бродол- 
жаются.

V
По данным штаба советско • мон

гольских войск, 27 июпя отмечено 
новое нападение японо-мзвчжтрской 
авиации на территорию НИР п раво 
по Тамцак-Булак, отстоящем от гра
ницы на 120 километров. Количество 
япопо-иавчжурской авиации состав
ляло около 80 истребителей и 30 
бомбовозов. В результате кратко
временного столкновения, сбито 7 
японских самолетов ( кэ них два 
бомбардировщика). Из состава совет
ско-монгольской авиации во верну
лось на свои базы 6 самолетов, кото
рые разыскиваются. От бомбардиров
ки пострадали два домика в Баив 
Тумеп, при зтом было ранево пять 
человек.

НОТА японских
ВЛАС ТЕЙ  в  Ш А Н Х А Е
ШАНХАЙ, 27 июпя. (ТАСС).
Сегодня японские власти послали 

ноту консульскому корпусу Шанхая, 
в которой заявляют о намечаемых 
■ми BOCBIIUX операциях против Фуч
жоу к Взньчжоу и предлагают всем 
1востра1111ым военным, а также тор
говым судам, до полудпл 29 июпя 
покинуть вти порты. Иностравцаи, 
проживающим в этих портах, пред
ложено эвакуироваться. В поте го- 
мрнтгя, что после уиазаниого срока 
япопскио власти но будут вести от- 
ветствепиостн за ущерб иностран
ным судам. После полудня 29 нюня 
вход м выход из этих портов будет 
вакрыт.

По сообщению газеты <1Шпхай 
■ппянг пост» английские власти от
клонили требования лпопцов об от
воде судов и эвакуации английских 
лоддаппых из указанных портов и 
заявили, что по могут принять пре- 
дупреждепио японцев, поскольку 
английские корабли, включая и во-
еввые, вправо оставаться н китай
ских договорных портах, а англича
не могут прожипать в пих. Но сооб- 
щепию той же газеты, 27 июня 
япопцы высадили дссапт па острове 
Цэявьфып, примыкающем к Фучжоу.

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

ЛОНДОН, 20 июля. (ТАСС).
В палате общин Чемберлен заяви.т, 

что общая обстановка в Тлиыщипи 
но изменилась. Поступление скоро
портящихся продуктов пронсходнг 
крайне не регулярно н во превы
шает 10— 20 процентов нормальных 
посгавок. Японцами было нанесено 
английский 1'раждавам иного новых 
ос.корблений. (Галифакс, сказал Чем
берлен, заявил в самых решитель
ных выражениях протест японскому 
вослу п Лондоне и апглийскнй по
сол в Токио сделал аналогичные 
йредстаплепня. Я имею некоторые 
основания надеяться, что эти беседы 
смогут принести к урегулированию 
тявьцзинского вопроса».

ЯПОНИЯ ОТЯЕРГАЕТ 
АНГЛИЙСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Т О Ш , 27 июпя. (ТАСС).
Газета (Кокумив» сообщает, что 

авглийский посол Крейги 18 и 20 
июни посетил министра ипдел Лрита 
1 дважды заявлял протест против 
блокады английской концессии в 
Тяньцзине. 20 июпя Крой1и н третий 
раз посетил Лрита и нотребонал от
вета на заявленные протесты, одвако 
Арнта не дал конкретного ответа.

Военные действия 
в Китае

В Сеиерим Китае. На границе 
провинций Шаньси и Хзнаиь взступ- 
ление японцев терпит серьезное по
ражение. Китайские части, оставив
шие 22 июня Юпньцюй, перешли в 
контрнаступление и ведут бои на 
окраинах города. Потери ипонцсв в 
боях за Юавьцюй превышают 2 ты
сячи чолопек. Китайцы очистили от 
японцев Гаололочжснь, севсро-за- 
иаднее Юаньцюи. Отступающие япов- 
цы подожгли город.

19 июпя эападнео ПэЙпипа варти- 
запы ружейпым огнен сбили япон
ский самолет. Команда, состоявшая 
из трех японцев, погибла.

В Южном Китае. С подходом под
креплений китайские войска нанес
ли сокругантельвый удар японским 
частям, продвигавшимся яесколькнмн 
колоппами от Сватоу к Чаочжоу. 
Япопцы отступают. Сейчас бои идут 
в окрсстпостях Сватоу.

Fa побережье пропипции Фуцзяпь 
24 июня отряд япопских моряков 
пытался высадиться в Лявьцзяпе, 
северпее Фучжоу. Десант отбит. Ки
тайские власти закрыли для павига- 
ции порты Цюаньчжоу я Снпхуа.

В Пеятральпом Китае особых язме- 
новяй нет.

НОЛОНИАЛЬНЫБ 
ТРЕБОВАНИЯ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 26 июня. (ТАСС).
В Эссено выступил германский 

министр пропаганды Геббельс, речь 
KOTopoi'o была посвящева <гермаа- 
ским требованиям к миру». Речь 
Геббельса была резко заострена про
тив Лвглии.

Пытаясь обосновать коловиольаые 
требования Германии, пред'являемые 
к Лвглии, Геббельс заявил, что дело 
идет о (собствеппых гериавских ве
щах». В заключение Геббельс в уг
рожающей тове заяви, что Герма- 
вия (больше ве является Германией 
1914 года». В этой связи Геббельс 
говорил о росте германских вооруже
ний.

Еще более резкой по адресу Лвг-> 
ЛИИ, чем речь Геббельса, была речь 
руководителя (трудового фронта» 
Лея, выступившего вчера в Потсдаме. 
В резкой форме Лей потребовал от 
Англии колоний, угрожающе заявип; 
(если вас лишат этого, то мы высту
пим».

Нищета японской деревни. На снимке: японские крестьяне, одетые i  
соломенные одежды, работают на рисовых полях. (Фотохроника).

SKCR0PT ф р а н ц у з с к о й  р у д ы
в ГЕРМАНИЮ

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС).
(Дейли телеграф вид Морнииг 

пост» сообщает, что в последний год 
экспорт железной руды из Франции 
в Германию песколько снизился. В 
прошлом году Франция экспортиро
вала п Гериапию 5 миллионов 864 
тысячи тонн железной руды —  в 
среднем около 489 тысяч топи в ме
сяц. В январе текущего года этот 
экспорт составил 427 тысяч топ1, в 
феврале 384, в марте 301, в апреле 
397 тысяч тонн.

Н СОБЫТИЯМ 
В КИТАЕ

ЛОНДОН, 27 иювя. (ТАСС)'.
По сообщению (Дейли телеграф 

8пд морнвлг пост», комацдующнй 
азиатской эскадрой США адмирал 
Ярпелл заявил, что с 1 июля одни 
воспвый корабль США будет нахо
диться в Пэйтахо (к  северо-востоку
от Тяньцзиня), где теперь т о го  се
мей ииострапцев.

Английский миноносец «Цуикан» 
по требованию английского консула 
ваправйлся из Гонковга в Чифу 
(провинция Шаньдун). Газета 
(Таймс» передает, что английским 
эсминцам приказипо сопровождать а 
любое время апглийскне пароходы, 
направляющиеся п Сватоу.

НОВЫЙ ЗАКОН 
О „ПРОТЕКТОРАТЕ" 
ЧЕХИИ И МОРАВИИ

ПРАГА, 27 июня. (ТАСС).
Печать сообщает, что гермапгкнм 

иравительством издав новый закон 
о «протекторате Чехия и Моравия». 
Он дает (протектору» право изме
нять (автовомпыо орава» чехов, 
эафикгиропаппыс в статуте (протек
тората» от 16 иа|гга, а также издать 
распоряжепия (любого характера» 
Распиряжсиия герканских властей, 
издапвыс па основе этого закова, а 
также моры германских властей, во 
иодлежат компотепцни чешских су
дов и чешских учреждений.

ЯПОНСКИЙ ДЕСАНТ 
В ФУЧЖОУ

ЛОНДОН. 27 июня. (ТАСС).
По сообщению шанхайского кор

респондента Рейтер, японцы преду
предили английские властя, что со
бираются высадить десанты в Фуч
жоу. (провинция Фуцзянь) и Вэнь
чжоу (провинция Чжэцзян). Говковг- 
скнй корреспондент Рейтер сеобщает, 
что, но слухам, утром 27 иювя япон
цы выездили десант недалеко от 

* Фучжоу.

ЗАБАСТОВКА 
КВАРТИРОНАНИМАТЕЛЕЙ 

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН. 27 июня. (ТАСС).
Несколько педель в рабочем рай

оне Лондопа Степпи бастуют кварти
ронаниматели. Дома, в которых об'- 
явлеиа забастовка, забаррикадирова
ны колючей проволокой, бревнами, 
металлическими балками. Поснепио 
дежурят пикетчики. Сегодня поли
ция пыталась прорваты'я в один 
дои. По сигналу тревоги все жиль
цы сбежались во двор. Полицил выз
вала подкрепления. Рабочие, воору- 
жеппые палками и лопатами, отчаян
но защиша.ш баррикады. Борьба 
продолжалась 20 мнпут. В конечном 
счете полицейским удалось iipopiiaxL- 
ся. Два человека,получиБшне серьеэ- 
выо рзиевня, отправлены я госпи
таль. Судебные пристава начали 
обход квартир, взламывая топорами 
двери, выселяя жильцов. Несколько 
пикетчиков арестовано, Весть о па- 
лето иолицвн быстро распространи
лась по соседним улицам. Собралась 
{'{юмадпая толпа. Полиция вызвала 
повыв иодкроплевия. Борьба между 
полицией и рабочими продолжалась. 
Несколько позже полиция попыта
лась прорваться во второй аабар- 
рикадяровапный дом, во была ви- 
пужднм отступить.

ПРАЗДНОВАНИЕ 150-ЛЕТИЯ 
ФРАНЦУЗСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ В ПАРИЖЕ
П.^РИЖ, 26 иювя (ТАСС).
В предместье Парижа Мопруже со

стоялось организопанпое француз
ской компартией празднество, посвя
щенное 150-летию французской бур
жуазной революции. Присутствовало 
свыше 60 тысяч трудящихся Пари
жа. Перед трибунами продефилирова
ли (Батальоны ма1>сольцев>, одетые 
в мундиры эпохи французской рево
люции, прошли приветствуоммо ова
цией французские добровольцы, сра
жавшиеся в Испании па стороне па- 
[юдной армии Испапской республики. 
Собравшиеся тепло чествовали руко
водителя этих добровольцев Андрэ 
Марти. С речью выступил 1енераль- 
пый секретарь французской компар
тии Морис Торез.

К вовнньш яейсх1и м  в Китае. 
Проявлял большую заботу о детях 
бойцов китайской ар«ми и о детях— 
беженцах, оставшихся без крова и 
без родителей, китайский народ орга
низует детские дома.

На снимке: воспитанница детско
го дома.

(Фотохроника ТАСС).

УКРЕПЛЕНИЯ ВДОЛЬ 
ГРАНИЦ ВОСТОЧНОЙ 

ПРУССИИ
ПАРИЖ. 27 иювя (ТАСС).
По сообщению (Эиграигижан», в 

Гермапки сооружаются укреилепил 
вдоль границ Восточной Пруссии, от 
Маркевбурга до Клайпеды, Прежапе 
укроилевия V TamieiiGepia спабжсны 
дальаобойпыни орудиями Повсюду ва 
границе устанавливаются пулеистцые 
гпездз, прокладываются новые стра- 
тегическве aopoiu.

П О Д Г О Т О В К А  
К  М А Н Е В Р А М  В  И Т А Л И И

ПАРИЖ, 27 июпя. (ТАСС).
Газета (Фигаро» сообщает, что в 

Италии началась подготовка к  пред
стоящим в начале августа (большим 
осенним мапепраи». Считают, что 
всего в страпс будет под ружьем 
1.250.000 солдат. В иапеврах при
мут участие более 350 тысяч чело
век. Ставится задача добиться быст
рых перебросок поско.иких дивизий 
па дальинс расстояния.

М  еждународная  
хроника

I ф  вооруженная партизанская 
'борьба в Албании. По сообщевиям 
из Стамбула, мпогочислевцые бежен
цы, прибывающие туда из Албании, 
единодушно подтверждают, что в 
горяых районах Ллбаппн происходит 

I партизанская война. Албаиские пар- 
' ТНЗШ1Ы пепрестаиво пападают ва 
итальянские пойски. В течение по- 
следппх недоль албапскио партизаны 
убили более 800 итальявцев.

ф  Английские власти а Гонконге 
задержали секретаря японского кон-
сульстеа. Секретарь яплпскогп коп- 
сульства в Гопкопго Иацумото за
держан II отведен и полицейский 
участок, где ему предложили сдать 
фотоаппарат. Полагают, что Мацумо- 
то запнмалгц фотос’рмкамп в заире- 
щепных районах английской коло- 
пни.

, ф  На конференции в Сингапуре.
По сообщению Рейтер, па апгло- 
французской ковференцнн в Синга
пуре доституто соглашриио по всем 
вопросам. Лгевтство сообщает, что 
англнйскко и французские экспер
ты рассмотрели новую обстановку, 
созданную японской оккупацией ост
рова Хабпапь и островов Снратлп.

ф  В Тяньцзине произошли новые 
случаи грубого обращения японцев 
с английскими подданными. Апглн- 
чапип Финлэй и его жена были раз
деты японцами догола. Молодой ап- 
гличапип Довальдсоп избит лшшским 
часовым. Ряд аш'лийских газет тре
бует, чтобы авглийское иравитель- 
ство заняло твердую позицию но от- 
вошеиию к японцам. (ТАСС).

ф  Запрещение продажи герман- 
сиих газет в Польше. Министсрстно 
Ешутренних дед Польши запретило 
распространение и продажу па терри
тории государства 10 германских га
зет.

Успех советского 
павильона

НЫО ЙОРК, 26 нюня. (ТАСС).
Советский павильон пользуется 

больв1ни успехом. В течение всего 
дня нанйльоп переполпен посстятеля- 
ии. Всеобщее 1шииапие привлекают 
устаповлепяыо недавно две новые 
автамашияы марки ЗИС.

В ежедпевпо открытый амфитеатр 
заходят тысячи людей, чтобы отдох
нуть и послушать советские песни 
и музыку, посмотреть советские кино
фильмы.

Третьего дня павильон посетила 
группа офицеров военно-морского 
флота США, вчера была группа педа
гогов, пожелавших пизнакоииться с 
оостаповкой дела образования в 
СССР. Павильон посетили 200 редак
торов и других газетных работпиков.

Лмерикаискал нечать продолжает 
босторжевпо отзываться об экспопа- 
тах советского павильона.

САМООТВЕРЖЕННАЯ 
РАБОТА ЭКИПАЖА 

ЛЕДОКОЛА „СЕДОВ"
Героический вкипаж ледокола (Ге

оргий Седов», выполвжощий большую 
государствеппую работу, привимает 
меры, чтобы полностью сохрапить и 
даже иаксииальво отрсмонтировап. 
судио. оодготовип его к успешному 
выходу из льдов.

С корпуса ледокола сбивается 
ржалчнва. вся вадводвая часть будет 
покрыта краской. Основные иалубпые 
и машинные мсхаяизмы будут нере- 
брани и приведевы о порядок. При
ступили к чистке котлов.

На днях седовцы проявили смелую 
инициативу в ремонте руля. В янва
ре 1938 года, во время сильвого 
сжатия льдов, у «Седова» был согнут 
руль. Эта авария вместе с другими 
йричяпами ве позволила ледоколу 
«К|1мак» в августе прошлого 1'ода 
вывести судно из льдов.

Веспой втого года седовцы вронз- 
вели постепеппую сколку льда кру
гом руля и таким образом получили 
углублепио около двух метров. Седов- 
нам удалось обрезать пижпюю по
гнутую часть руля ниже третьей 
петли, что дало верхней части рули, 
площадью 2,2 квадратвых метра, воз
можность гопорачиватьсп ва правый 
и левый борты. Это дает ледоколу, 
при соответствующей загрузке кор
мы судиа, частичную управляемость, 
достаточную дли следовапия за мощ- 
пыч ледоколом без буксира,

Сложная и тяжелая работа, без 
достаточных технических средств и 
прнспособлеппй. проходила п очень 
тяжелых условиях с риском д.чя 
жизни работавших на ремовто ру.ш 
людей. Этот 1ероичсскйй подпи1' еще 
раз говорит о высоком морально-по
литическом состоянии экипажа ледо
кола «Седов». (ТАСС),

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в КОМИУНИСТИЧЕСНИЙ ИНСТИТУТ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
ИМЕНИ в. в. ВОРОВСКОГО

I. Коммунистический япстнтут жур* 
налистикя имени В. В. Воровского 
производит прием студептов иа 
1939— 1940 учебный год.

II. R КИЖ лривимаются члены и 
кандидаты ВКП(б) и члены ВЛКСМ со 
змавиямя в об'еме средней школы. 
Преимущество оказывается това* 
риц;ан, имеющим опыт газетной 
работы. Возраст д.1я поступающих от 
18 до 35 лет. Институт готовит ра
ботников раИоппых, областных, крае
вых и республиканских газет.

III. Поступающие должны пред
ставить в КИЖ не позднее 1 августа 
следующие документы:

1. Заявление с указанием адреса.
2. Подробную агтобио! рафию, па- 

писаввую от руки.
3. Развернутую характеристику 

партийной или комсомольской орга- 
визации, заверенную |1ай|соиои 
ВКП(б) или ВЛКСМ.

4. Аттестат об окончапии средпей 
школы.

5. Справку о состоянии здоровья.
6. Справку об отношении к  воеп-

вой обязакпости. ^
7. Три фотокарточки. ^
IV. Допущенные к доступлепню в 

КПЖ подвергаются приемным испы- 
тапиям с 1 по 20 августа по русско
му языку, литературе, истории CIXP, 
Коп'-тктуцип СССР, географЁй и ма
тематике.

Отличники средней школы освобож
даются от сдачи пряемпых испытаний.

Поступающие в институт должны 
выезжать п .Яепипград только по вы
зову ректора КИЖ.

Оплата проезда до Лепипграда в 
обратно кветитутом ве произвбдится.

В КИЖ студентам предоставляется 
общежитие и стипендия (в размере 
250 рублей в месяц в среднем). 
Жилплощадь для семей студентов по 
предоставляется. Срок обучения — 3 
года.

Лепипград, 8. Канал Грибоедова, 
Д. 166.

Рентор КИЖ ШАМЕС. ^ ,

РИСШИРЕНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДОТВА

За два месяца впонь oTi:pi.iTan ар
телью «Культпшрт», мастергкая по 
выработке зеркал выпустила туалет
ных и степпых зсрка.1 па 31 тыгпчу 
рублей. Две трети этой продукции 
отправлено па Дальний Восток, а ос
тальное реализовано на mcctiii»i 
рынке.

Освоив вовый вид производства, 
артель уже будет выпускать в дека
ду различных зеркал иа 13— 15 ты
сяч рублей.

Оргапизуется выработка изящпыг^ 
зеркал к зеркал для пароходов и ж г ^  
лсзподорожиых вагонов. Порван 
пробная партия полутрюмо ужо на- 
ходитгя в производстве.

П О С ТАН О ВЛЕН И Е №  392
О резвдиуиа Томского Городского Совета от 22 июня 1939 г.

00 уст«новленш1 рабояеги времени • 
Горсовете и его отделах.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) В uffMv Aiv4UJ«ro «бс^ужнаонне врудашикса гопода» устам1 нТ1> < i ro ию1 Я 191*̂ года 

рабочее арема о Горсоаата с 10 часоа утра до 4 час- w  мж1. с перермвом но обед 3U ним. v

t) Предложить ас*ч отделам Горсовета КАфоасчому, КуАВыт^^ведому *• Вон)ааьпоч 
роДсоемс^ ntovcTportTb робочео орема о соотоетстаип с иостодацн ч̂ ооста»40аленнсм

Предселотель Томского Горадсфоге Совете Я к и м о в .

Секретарь I омского I ороленото Совета Щ е г л о в .

0т1. редактор Н. в. БРЫЗГАЛОВ,

.томский ГОРОДСКОЙ ТЕАТР (Пер« Ноханоенчо. ^

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

29 ИЮ». ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН-
Талоны 81

Ы  аюаа (jrrp o b K  о р о в р-*Гвлоиы ifo деДстапт* 
ЭР аюиа (а и е р )-Т  р а а в д т  8-Тоеоны М  $3 
2 и ю да -К  о р с д р Гоаопы М  84

НАЧАЛО: асч«рних спектаклед а Ь ч. 30 м- аеч.(мосса с 4 Чг »нш) 
Амвмых саентокаеД о 12 |д дне (касса с 10 ч. утра)

Д я р е к ц п а

: Г 0 1 - » 0 А - Д  ГОРЗЕМЛЕСТ1*ЕСТА 1

; 2 0  и 3 0  июня на е)С Т Р А Д К  :
; ВЕЧЕР Б Д  Л Е Т А  и

б а л е т н о й  НУЗЫКИ
:  ПРИ УЧ А С ТИ И  с о л и с т о в  и  КОРДЕБАЛЕТА
!  ОЬ/1АСиЮ Й ОПЕРЫ

; Д И В Е Р Т И С М Е Н Т  о 2.котдеАебч«
■ _  ^ Нецело а 10 чес. вечере,
\  до чосои ж>чи

к и н о  ми. И. ГОРЬКОГО Сегодня

На Дальнем Востоке
41дчало ссагкоа: а б ч. 30 н  . 8 ч. 30 м. п 10 ч. 30 и« 

Ка<со открыта е Фх «мс.

ДЕТСКИЙ СЕАНС. )1вчоАО а 4 чес. 
Кассе с 2 час.

30 1ЮЯ11 1939 г. ОТКРЫТИЕ БЕГОВОГО СЕЗОНА 
ИППОДРОМЕ БЕГА И СКАЧКИ

Начало в 1 час д м »
ТО ТА Л И З А ТО Р . ОРКЕСТР. БУФ ЕТ. TA K U U . 

Лодробностн в арогречмах:

Ф И ЛА РМ О Н И Я
Л Е Т Н И Й  ТЕАТР

Г О Х * О А Д
Г О Р З С М Л С С Т Р Ь С  Т А

М им 84 41 м ФФМ 11

3  и  41 ию л я

В Е Ч Е Р А
АРТИСТОВ МОСНСВСКОЙ ГОСЭСТРАДЫ

Мдчоло а 9 ф  10 н.аеч. —  Касса открыта с8 ч. веч.
(Саедмте ie афишей^

W X И#

ОБЛСТЕНЛОКЕРЙМСОЮЗУ ТРЕБУЮТСЯ
RS ШУМНУЮ рЧвту ■ от'мд в Томский paioi:

Моракоаскмй стеклозавод «Кресиоа Сопке**.
Деревна Мдрнмлыдмоао стенлодеаод .Бельшевм|4 
Д^ревма Иглекоао аронертава «Г t•о аронвртааа летурд*.
(’обо*ме: КАМЕНЩИКИ* ППОТНИКИ. во добыче ■•орие* 

аого леем*. M A C TtP A  во выроботне стррнтелыюго аирпнчо 
й РАЬОЧИБ. КВАРТИРАМИ ОЬЕСПЕЧИВДЮ ТСЯ.

Здесь ме требувтсд ЗАВ О Р Г О Ш Л О М  и И Н СТРУКТО Р 
ОРГРДЬОТЫ » Оброшотьед нсаосредстаеммо на теаоды илп 
в отдед иаероо Облстенлокарвмсойозо г* Томск* Коммуммеш- 
чаеккн ар., М  27, е 9 чес. до 4 чес. дм .

miiiiiiiMiiMmuiMiUMinuiiMimuiiiiiiimiiiiimiiimiMimiimNimiiHiiimuiNim
I  С А М У С Ь С КА Я  Ш К О Л А  Ф З У  I

| О Б ‘ Я В Л Я Е Т  н а б о р "
I  на 1939— 40 учебный год по специальностям:

S
S

суАОмека>«нов-слесерей, мотористов еле серей (  с оо* 
Ауторогодичиым сроком обучеииа) и то«ерей< стодвров. 
рулевых (с годичным сроком обученна).

Учашлеев волучеют стноендн1и от 5$ до 72 руб 
Иногород»м<  ̂ обесаачнаоютси обшежнгнем. 

я  При ыколе оргонн)оеено стоаоаеа*
S  О т  аостувеющнх требуата»: обро)Ованис ja  7 мес* 
S соо, ао)ре<т от 16 дет и документы: I. Иетрнческаа вы* 
= ансь. 2. Сораамо об оброзоаеннн. 3. О  cocTOfww 
=  ровьа*
S  Мочаво )в**йтнй с 1-го октдбря. 
я  Иа*1елф ясвытениД с 20«го сентабра*
S Документы нолромиь оо адресу: г. Томск, Семуся- 
= сний эеаод< школе ФЗУ«
i  Д н р е к ц м в .

Шi
s

HmmmmuiiiimiiiiiiiiMHMiiamMmMimmimmimnimjiMiHiiMmrimi нишн
ТОМСКАЯ ШКОЛА 1

I  М Е Д И Ц И Н С К И Х  С Е С Т Е Р  I

1 0 Б ‘НВЛ11ЕТ НАБОР УЧАЩИХС!) I
I  НА 1939-40 У4ЕБНЫЙ ГОД |
Я Лрнннмоютса лице а ао}рест« от 15 до 35 лет, нмею- i  
3  шне обротоавмне ув 7 классов. я
9  Поступеютис подпергаюгея испытемием (с 7 по 25 f  
9  августе) по русскому я^ыяу* матеметнке, физике, геогра- ■
я фнн и политграмоте. |

НАЧАЛО ЭДНЯТИЙ с 1 го сеитабря
Нуждеюшнаса обсслечиаеютсд ьбилежитием. Стнпен- 

дна во успеваемости. К заиленню прнлегеются’ лодроб* 
ней еатобиогрефня. слроме о здоровье, сандетельстео 
об оброзоаттн. петрнческея выпись, 3 фотонерточки. 

Зевапеннв арннимеютса до 7*го еагуств.
Адрес: Томск, Крсстынскол ул., М 2

g  Школе готовит медицн*|с«нх caettp для детскик боль- 1 
г  ниц. аслай. консулы еинй. отделений новорожденных, ро- 1 
9  дильных дочоа н домовмледенцо. Срок обучения 2|Оде. 1

oiMHiiiimiimHinniitniiiiiiiiiHiuiniHiiiiiMNiiiiiiiriMiiiiininiiHiiiiiiiMiiiiiMHij

I m i i i  lieSsiioiiSiiBii oomwei кщиры.
Жедо^евьно о центре. Услуги комиссионеров еримимеюгев*

')брешв1Об ьсг. бетеньковский пар.. 78 2, е бухгалтерию.
t4  3-47.Т елефон

30  и ю н я '  •  Л Г н / , :
Томское ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ШИНН оцшть в е №
ввиду остоновки но ремонт.

Првдаетсн дом-особняк
Есть ОГОРОД н стайке. Ул. Крас» 

ног о-По ернике. >8 72-»1.

ItBIKiii leliMbiiiiii
дубовый (СТИАЬ41Ы61 КНИЖНЫЙ
шкоф. Смотреть с 5-ти чесоп. 
Шумнхннскнй овр., N1 26» кв. I.

Продается роао(со свежим
молоком), Иернннснийоер.я^ 3

Продается еелосяпед
(завода нм. .Фрунзе"). Уржот* 

ский вер.* N1 3, ка. I.

По случаю от‘озда
ародеются домешнне веши. 

Соаетскеа ул., Ы 53, ка. 5.

Н У Л И  и  ЙЛЙКТРОМОТОРЫ по- 
П / П Т 1 П  стоянното о пере
менного токе* трубы гезошв 
и дымогорные. Тимиразевений 
пр., М  3, неучнея библиотека 
уннмрситате. телефон 1Ь53.

Т Р Е Б  у ю т е  Я:
Ф И Н А И С О В О И У  ОТДЕЛУКРАСНОЯРСКОЙ жел. доя.(Лениискин пр., 78 2SA)

СТАРШ ИЙ б У Х Г А Л П р , Б У Х 
ГАЛТЕР. ТО в О Д  п ГАК-......... 1ЩикГ1.

)^нн10рм агу Тоагорга
временно С Т . ЬУХ ТАЛТЕР  и 
ко лостмнную работу СЧ£- 
ТО В О Л , Справиться: Ленин
ский врм 7J 2. Универмаг у 

директора.

Томской коиторе
Облрыбтмсте (Воданея ул.. 
78 18) С Ч Е ТО В О Д -К А С С И Р - 

Оялото АО соглаи1ению.

В Саяуоьский затон
Topiаодтрапсу

бУХГАЛГЬРЫ . СЧЕТО ВО ДЫ .
С ТА ТИ С ТИ К И . Оллято посог 
лашьпию Клертиремн обееяе- 
чнаеются. ОЬращетьсе к упол
номоченному. Торгаод^оисо, 

ул. к. Мерксе, 78 2п.

Гяёаный БУХГАЛТЕР. Б УХ 
ГАЛТЕРЫ  ГР УП П . СЧЕТОВО» 
ДЫ, КАССИРЫ , ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК. КОНЮХИ, к о н о - 
в о з ч и к и . СТАН О ЧН И КИ  и
РАБОЧИЕ резных кволифико- 
ций. Обгющеться: Коммуин*
стпчесний пр.1 ^J 91. С  8 до 17 ч.

И

Глав, бухгалтер, счетовод, табелы цик-унетчнк, 
ш орники-овчиннйки, подсобные рабочие, Г Ж т -
НЫЙ ЦЕХ (мужчины не моюже 18 лет). Ученики обеспечное- 
ютса стнасидией до 150 руб. е иесяц. Коммунистический пр.,

N1 93, артель •Кожиея'.

Управлению торфоразработок счетовод-иасскр, 
секретарь-наш инистка, рабочие | , т Г н г » р . ~
ном количестве. Seoniern рабочим сдельная до 300-350 руб, 

Оброщеться в здемие Горсовете, 2-й зтеж* комнате М  U .

IiiMlI dialiiiiie „Кщап1111й шпнн
на постоянную работу: ШОФЕРЫ не пожерную еетомешиму, 
ТЕХНИК ГА В А Н И . ДЕСЯГНИКИ* ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, ЭЛЕК
ТРО М О ТО РИ СТЫ . ПЕЧНИКИ. ПЛОТНИКИ. СЛЕСАРИ и 

ЧЕРНОРАБОЧИЕ (мужчины и женщины). 
Оброшеться в отдел кедров. Уя. Войкове, 78 75.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:"
на произюдстю добичн ммискш m i  

ToNCKero piiiiiia:
ИНЖЕНЕР нлн ТЕХН И К-СПеЦИ АЛИ СТ DO угяю. гл, Б УХ ГА Л
ТЕР, БУХГ АЛТЕРЫ. ЛШАНОВИК* СЕКРЕТАРЬ-условин оо 
соглашению. РАБОЧИЕ на родзамные роботы, Ласозего» 
товки. ПЛОТНИКИ* М А С ТЕ Р А  до выработка кирлнче.

Обрещеться: оревденке промартели «Огнеудор*, с« Клзен* 
ко, Кодаровского с/соаете, ипн Облстеклекеремсоюз г> Томох» 
Коммунистический пр.» М  27, отдел кадреа.

Тресту очистки
БУХГАЛТЕР проняв, и иотар.
учете, пом. Б У Х ГА Л ТЕ Р О В ,
М О/Ю ТОБОЕЦ, Ш ОРНИК и
АССЕНИЗАТОРЫ . Обеслечи* 
вею гея к верти рой. Обращать
ся о контору. Содооея ул. (к 

Томску 1).

Зам. гл . бухгалтера,
С Ч Е ТО В О Д -К А С С И Р  и УЧЕ» 
НИКИ в стеклодувный цех. 
Артель •Стенлонгрушке*. Г1ле* 

хем«>вский пер.. М  И .

ДЛЯ ТО М С К О ГО

М П С О К О М Б Н Н А Т А
квалифнциромнные Б УХ ГА Л
ТЕРЫ и СЧЕТО ВО ДЫ . Опла
те по соглошемню. Бухголтеру 
можем лрадостеонть квартиру. 
Обртцоться в чесы зонятнй. 

к ГЛ0В1ЮМУ бухголтеру*

Сч|то1од*картот*тчин'ца.
Гомскомуитделтнию КОГИЗ'о»

ШОФЕРЫ, Ш ОФЕР— зев, ге- 
режем. РАЬОЧИЕ, УБ О Р Щ И 
КИ, РАССЫЛЬНЫЙ. С ТО Л Я 

РЫ, плотники.
Остро куждоюшпеся могут 
быть обеспечены квертнреии. 
Прием с 5 до 7 час* м я. Кли
нический вер.. 78 4. Техникумнкпе.

M A C U P C K O fT

Ш арнноподшнпник
опытный ДЕСЯТНИК, зивко- 
мый с железо-бетонными ре<>о- 
TOMR. Адрес: Коммунистиче

ский пр., М  19.

Кладовщик-завхоз.
___ Tere^jfoe ул., N1 56.

Т о я ско и у  элёнтроиеха- 
ничвекому заводу

ТО К АР И . СЛЕСАРИ. Н О ЛО » 
ТеЗБОЙЦЫ, ПЛОТНИКИ. КА
МЕНЩИКИ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ 
(мужчины н женщины). Обра
щаться в отдел аоАРов. Тнин- 

рязеаскнА пр , 78 И .

КОНОПАТЧИКИ, ИИ.ГЬЩИКИ. 
ПЕЧНИКИ и МЕХАНИК по 
отоплению. Свравлатьса: Ни

китинская ул., М  8.

Томской TJLk
С Ч Е ТО В О Д , ПОДКАТЧИКИ. 
ЭОЛЬЩНКИ, К О Ш ГА Р Ы и н о  
•ременную работу— М АШ И
Н И С ТК А . Конная од. М 8.В. N12

Лекарь и счетовод-кар-
TATBTUUII Артель пПоБевв* 
ТО ТвТЧ И К » Уд. Д. Ключев» 

скаа, 78 62*

АВТОСЛЕСАРИ.
Татарский яер.. М  23 (еатв* 

безо)*

Автогужтресту
А В ТО С Л Е С А Р И , м о л о т о 
б о й ц ы  и С Ч ЕТО ВО Д  расчет
ной группы. Оброшотьбв: уя« 

К. Мерксе, N1 4.

Совхозу Томской психиетрн- 
ческой больницы

КУЗНЕЦ. М ОЛОТОвОЕЦ* 
РДЬОЧИ!: В КОНОбОЗ. 

Телефон 78 102.

ПОЖАРНО-СТОРОЖЕВЫЕ РАБОТНИНИ,
УБОРЩ ИЦЫ , ПЕРЕПЛЕ1ЧИКИ книг* СЛЕСА Р И  то ремонт 
перового отоАленна н веитиаяцин (можно на вечернюю роботу). 
Тнмирязовскнй ор.. М  3* научная библиотека уинворентетв,

телефон И-оЗ.

Анрве ре|акции: Сомтская, № 47. Телефоны: ренантора— 754, » и .  реяшора и оте. скф .— 756, отяелы: партийный— 994, вузов— 574, евльхоэ, и советский— 518, инфори, и премышеенкый— 127, отд. писем— 21, прием об'мяений— 1012.
Уполионочеиный Горлитв № В*22681 Типография издательства «Красное Знамя*. Тираж 12.000 шв.
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