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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
ПЕРВАЯ ГТРАНИПА:
—  По-болыпсвястски оргавязовать 

политическую агитацию среди ваге- 
леиил.

—  Депутат 1ерховного Совета 
СССР А. КАРТАВАЯ —  Освоить пейс- 
черпаемые богатства Сибири.

—  В комиссии Советского контро
ля.

ВТОРАЯ СТРАПИПА:
—  М. КУЗНЕПОВ —  Лучше орга

низовать подготовку к теоретической 
конференции.

—  Большевистское воспитание 
колхозных кадров (передовая «Прав- 
ды> за 1 июля).

—  Л, ТАЕЗКПЫП —  Комбайнер—  
ведущая фигура на уборке урожая.

—  Г. РЫБАКОВ —  Подготовить 
амбары к приемке хлеба.

ТРЕТЬЯ СТРАПИПА':
•— К итогам работы секции биоло

гов.
—  В. АЛЕКГЛНДГОВ -  Дра года 

войвы в Китае.
ЧЕТРЕРТЛЯ СТРАПИПА:
—  Иапряжонпое положение в Дан

циге.
—  Положение в Гулансу обост

ряется.
- -  По СССР.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ АГИТАЦИЮ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИП
Под звамевом велисоВ Сталвнекой 

К о н стуц и н  все ярче расцветает в 
.вашей стране соцвалистическая демо

кратия, с каждым диен вев более 
крепнет морально • политическое 
едипгтво трудящихся. Мвогомиллиоп- 
1ый и мветовацнопальный советский 
народ, руководимый партией Лепина 
■—Сталква, активно участвует во 
всех областях общественной и госу- 
дарствевпой жизни.

Грандиозная и веобычайвая по 
своему размаху агитация, сопровож
давшая прошедшие избирательные 
каотаняи по выборам в Верховные 
Советы СССР, союзных и автономных 
республик, была подпвво больше- 
вмстской. Сотви тысяч новых агита
торов, втявутые в массово-политиче- 
«иую работу с населением, раз’ясвя- 
лм Сталинскую Конституцию, законы 
о выборах, важнейшие решения вар- 
TIH и нравительстга и вопросы меж
дународною положеиия.

Многие агнтатори, оартн1нио и 
непартнйвые большевики, в период 
мзбирательвых кампаний, работая в 
массах, с революцювной страст
ностью, воспитывали трудящихся в 
духе советского патриотизма и свя- 
щевной неваввети к  врагам народа, 
троцкмстско • бухаринским наймитам 
фашизма. Оии дали замечательвые 
образцы «иной конкретной и убеди
тельной агитации, пробудившей к ак
тивной политической жизпи самые 
глубокие слон населовия. Такая аги
тация способствонала блестящим 
победам сталинского блока коммуни- 
етов и беспартийных.

Однако многие аартиИвые ор1'аниза- 
ции в Томске нместо того, чтобы за
крепить результаты агитацнонноЯ 
работы среди насолелия, сде.чали се
бе недопустимую передышку, свор- 
вули агитработу, растеряли кадры 
агитаторов.

Например, на бывшем нзбиратель- 
вом участке J6 47 Куйбышевским 
райкомом партии агитработа была 
иоручена парторганизацив швейиой 
фабрики, во секретарь партбюро 
тов. Платов, игнорируя вто воруче- 
вис, распустил агитаторов и не забо
тится о налажинании работы. Поме
щение агитпункта засолено жильца
ми.

!1е лучше лоложевие в на 49 уча
стке, !де агитработа возложена на 
«птколлектнн фабрики карандашной 
дощечки. Здесь секретарь партбюро 
фабрики тов. Прилепов всех агитато
ров с участка поело выборов в Вер
ховный Совет PDW/P переключил на 
кпггработу в цехах, а агитация среди 
каселевия прекратилась.

На агш т^кте , избирательного уча
стка Х| 36 за последние нолтора 
месяца агитработа также не проно- 
дится. Агмтаторами участок обеспе
чен М3 числа коммунистов и ком
сомольцев фабрики «Красная звез
да*, во заведующий а1итпункта 
т. Прасолов их ве собирает и ве ин
структирует.

Районные комитеты нартии во 
•тому ноирос.у до последнего времени 
стояли в позе наблюдателей. Ови нс 
прившж действенных мер к  оживле- 
1ИЮ работы агитпунктов. В Киров
ском районе около тысячи агитаторов 
студентов выезжают из Томска на 
ханякулы, их требуется заменить 
ДРУ1НИН, по руководители райкома 
своевремеппо ве запллись подбором 
людей пзамеп убывающих и за пос- 
леднео рреня а]'Нтработа значитель
но ослабла. По той же причине вес 
холько сот агитаторов требуется за
менить 1 в  Вокзальном и в Куйбы
шевском районах, но райовные коми
теты партии в там егце не пригту 
вили к этому делу. Лишь отдельны!' 
агмтиункты, которыми систематичес

ки руководят партвйпие оргавиза- 
ции, ведут агитационную работу сре
ди пасслепил. Заведующая агитвувк- 
тон 42 избяратолгаого участка т. Гор
бунова повседневно руководит агита
торами. Работа этою агитколлектива 
поело перевыборов не врорывалась 
пи па один день. Сейчас агитаторы 
рогулярво четыре раза в месяц про
водят с насоловнем беседы о реше- 
пних XVIII аартмйвого с'езда, VIII 
пленума ВЦСПС, ва международвые 
темы и т. п. Нсданно партийная ор
ганизация института физических ме
тодов лечения заслушала т. Горбуно
ву о работе агитпупкта и дала прак- 
ТИЧ6СКМ6 указания о развертыванпи 
дальнейшей работы в связи с рошр- 
ниом майскою пленума ЦК ВКП(б) о 
предстоящих выборах местных opia- 
нов советской власти.

Не прерывал работы среди васеле- 
пия и агитпункт 43 избирательного 
участка (зав. агитпунктом т. Гущи
на). Отдельные агитаторы, закреп
ляя успехи политической агатацнн, 
втягивают населовие в активную 
общественную работу.

Студент 3 курса индустриальною 
рабфака тов. Жидков, проводя агит 
работу на избирательном участке 
Xs 28, в прошлом году, помог домаш
ним хозяйкам организовать на уча
стке ячейку МОПР и число 15 чело
век. Теперь эта мопровская организз 
цин имеет в своих рядах 225 чле
нов и охватывает иитериациональним 
воспитанием население усадеб трех 
домхозов. Она ор1'анвзует для васе- 
ления чтение популярвых лекций, 
выпускает стенгазеты, держит вись- 
меппую связь с подшефными полит- 
заключенаымц. Лучший агггатор 58 
бывшего в^ирательаого участка ком
сомолка топ. Кудрина, студентка сто
матологического института, среди ва- 
селения своих усадеб организовала
санитарный кружок и пощотовила пэ 
домашних хозяек 5 вначтшетон ГСО. 
Агитатор 8 избирательною участка 
студентка университета тов. Кочнева 
(зав. агитпунктом т. Смирнов) наряду 
с успешным проведением аодитбссед 
среди домашних хозяек, врикреплен- 
ных к  ней усадеб, организовала вз 
них кружок 1ШХ0. Три члена этого 
кружка ужо значкисты. По инициа
тиве тов. Кочиевой здесь оргавизова- 
110 коллективное чтепно произведо- 
ний Горько1'о и Пушкина.

Прсдстоящно выборы местных ор
ганов советской власти по сравно- 
ПИЮ с прошедшими выборами в Вер
ховные Советы союзных республик, 
будут весравновво сложнее. Это 
обязывает партийные организации 
теперь же, по-большевистски испра
вить все недостатки агитационной 
работы в массах, обеспечить ей вы
сокий уровень и широкий размах. В 
ближайшее время кадры агитаторов 
должны быть пополнены вовымп 
людьми из выросшего актива рабо
чих, колхозников и советской ип- 
теллигеации, способных вести боль
шевистскую агитацию среди населе
ния.

Ужо сейчас агитация на участках 
должна быть развернута вокруг ис
торических решевнВ XVIII партийно
го с'езда и Майского плевума ЦК 
ВКП(б). Нужно агитировать ясно, 
просто и доходчиво, чтобы больше
вистская правда доходила до созна
ния каждого слушателя. Политичес
кая шитация в широких массах тру
дящихся должна способствовать даль
нейшему ухроплевию морально - по
литического единства советского на
рода, развивать и культивировать 
советский патриотизм, как учит вас 
родной наш вождь и учитель 

{товарищ Сталин.
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> На снимке: новый плакат, выпущенный издательством «Искусство», работы художника Л. Зильбврштвйна.
(Фотохроиика ТАСС).

ОСВОИТЬ НЕИСЧЕРОИЕМЫЕ БОГАТСТВА СИБИРИ!
80 июня закоичиа работу первая 

научная копфорепщя по изучению и 
освоению прогзводительпых сил Си
бири.

Еще задолго до открытия конфе
ренции я была приглашена участво
вать в ее работе и сделать доклад о 
том, как получаю высокие урожам 
картофеля.

Перед поездкой на ковферепцию я 
долго думала над тем, как велики 
завоевания Октябрьской революции 
в пашей стране. В самом деле, мог
ла ли я, бывшая батрачка, мечтать, 
тто мне выпадет когда-нибудь такая 
великая честь —  быть в кругу уче- 
вою мира и участвовать н обсужде
нии вопросов большой государствен- 
вой важиогги. Да мало того, что уча- 
ствоцать, а быть еще н докладчицей 
о применении новейшей агротехники 
по культуре картофеля.

Только в стране социализма, кото
рой руководит партия Ленина —  
('талина, в стране, где великий 
Сталин каждодневно заботится о 
жизпи рабочих, колхозвнков и вашей

!советско1 итедлитевщи, стали воз
можными такие фанты.

Научная конференция обсуждала 
итоги двух сталинских пятилеток, 
преобразовавших лицо Сибири — в 
прошлом тюрьмы народов и места 
ссылки революционеров —  в мощвый 
мидугтриальвый край вашего Союза 
с цветущим земледелем.

Если велики достижевия за прой
денный этап советского строительст
ва Сибири, то еще величественной, 
грандиозней поставленные задачи 
развития народного хозяйства Сибири 
в Третьей Сталинской Пятилетке. 
Намечается значительное увеличение 
добычи каменною у1'ля, строитель
ство новых заводов к фабрик, пере
вод промыш.1снп*сти на местную 
сырьвиую__баау. I^'J>^oдllMo найти 
нефть, отТерыть новые месторож- 
доння полезных всконаемых, мине
ралов н металлов. В области сельско
го хозяйства намечается превраще- 
1И0 Сибири во вторую житницу на
шей родииы, дальнейшее развитие 
животноводства.

Научной копференцив предстояло

найти способы в методы ваискореВ- 
шего освоения неисчерпаемых ври- 
родных богатств Сибири.

' Конференция подробно обсудила 
доклады о развитии важнейших от
раслей народного хозяйства в треть
ей пятилетке и выработала меронрн- 
ятия во скорейшеиу выпо.чневию за
даний партии и правительства.

Особепно много внимания конфе
ренция уделила докладам стахаиов- 
цен сельского хозяйства тт, Ефремо
ва, Кострнкиной и других, добивших- 
сл высоких, небывалых урожаев зер
новых и технических культур, заме
чательных достижений в животновод
стве. Копферепция наметила целый 
ряд мероприятий, осушсствлснис ко
торых в значительной степени и в 
наикратчайший срок поможет под
нять урожайность колхозных н сов
хозных полей.

Под руководством коммунистичес
кой партии болыпетшков Сибирь о 
ковцо третьей пятилетки станет еще 
более цветущим краем.

Депутат Верховного Совета СССР
А. КАРТАВАЯ.

КРИВОНОСОВЦЫ ДЕПО ТОМСК U
Следуя указаниям железного нарко

ма тов. л. М. Кагановича, паровоз- 
внкн депо Томск II с каждым днем 
улучшают свою работу. Снижены 
брак и аварки в работе, персвыпол- 
вяотся техническая скорость вожде
ния поездов, экономится уголь, повы
шается качество ухода за паровозом.

Сейчас, когда по всей стране раз
вернулась подготовка ко даю желез
нодорожников, паровозники депо 
Томск II с новой энергией берутся 
за улучшение своих показателей ра
боты. В ввдивмдуальных и бригадвых 
социалистических договорах записа
ны конкретные обязательства, кото
рые выполвяютея ва деле.

Лучшие машинисты г г .  М. Бутько, 
Трушков, Альтермаи, их понош.нн- 
кн тт. Вятчии и Поркин по праву 
считаются кривоносовцами. При вож
дении поездов выполняется техниче
ская скорость. Ежемесячный пробег 
паровоза составляет 6— 7 тысяч ки
лометров, при норме в 4 тысячи. Эти 
машинисты первыми по Томской вет
ке повели тяжелавеспые поезда в 
1200 тонн при порно 10(30 топи. Их

паровоз й  708 - 54 содержигвя 
чисто, культурно и является одним 
М3 лучших в дено.

По-кривоиосовскй работает иашн- 
вист т. Волобуев. За отличные иокл- 
затели ему вручен переходящий ман
дат руководства дороги.

Хорошо рабетают на маневрах на- 
шияист т. Чижиков и ею помощник 
т. Носкова (n;ipoi!03 As 4575) и ма- 
шипист т. г . Козлов с помищником 
т. Самусенок (паровоз JTi 5522). Ма
невровые работы имн выполняются 
больше, чем на 200 процентов. Ма
шинисты тт. Чижиков и Г. Козлов, 
работая с поиошш1кам1 • женщина
ми, оказывают нм всемерное содей
ствие в дело овладевия техникой уп
равления паровозом.

Молодые помощники машнпнстоо 
—  жепщнвы тт. Чернышева, Кугьи- 
на, Кузнецова, Налей, а такжо тт. 
Носкова н Самусевок работают пре
красно.

6 депо па промывочном ремонте 
выделяются из числа остальных сво
им стахановским отвошоннем к тру
ду слесарь • внетрумептальщик тов. 
]^бан а арматурщик т. Повижилов.

Для повышепия званий маши
нистов и их помощников организова
ны и работают технические курсы.

Однако руководителям паровозпого 
депо на успехах крнвовосовцев ус>ю- 
каиваться по следует. Прежде всею 
в депо среди коллектива крайне не
достаточно развернута политике • 
воспитательная и массово - произ
водственная работа.

Не все паровозные бри1ады охва
чены борьбой за чистое, исправное 
и культурное содержание своих паро
возов. У старшего машиниста Сары
чева паровоз J6 4222 находится в 
грязном состоянии и привести его в 
надлежащий вид викто из машини
стов во позаботился.

Приближается Всесоюзный день 
железнодорожников. Чтобы достойно 
в с т р е т ь  его, паровозиики депо Томск 
И обязаны устранить осе He' 
достатки, все мелочи, которые меша
ют работать, так, как учит нас ста
линский варком железнодорожного 
транспорта тов. Кагапович.

В. МАЛЬЦЕВ.

Комиссия Советского контроля при 
Совнаркоме Союза ССР рассмотрела 
вопрос о неудовлетворительвои вы- 
полнеппи Наркомзенон, Наркомсов- 
хозов, Иарконсредиашен СССР поста- 
вовленкя Вконоисовета прл CHR 
СССР от 14 мая 1939 года «О плане 
ремонта комбайнов и автомашин к 
уборочной кампании 1939 гола».

Комиссия Советского контроля 
установила, что Нарконзем и Нар- 
комсовхоз СССР план ремонта ком 
байяов и автомашин выполляют 
крайне неудовлетворительно. 20 ию
ня плав ремонта комбайнов по ма- 
шино - тракторным станциям вы
полнен на 69,3 процента, по совхо- 
вам Наркоисопхоза СССР —  на 54,8 
процента.

Нарконзем и Паркомсовхозов СССР 
с большим запозданием приступили 
к развертыванию ремонта комбайнов, 
автонашив и подготовке комбайне
ров. В некоторых МТС и совхозах 
(Алайского края. Куйбышевской, 
Чкаловской и Новосибирской обла
стей) качество ремонта комбайнов и 
автонашив неудовлетворительное.

ЛлаЕ] производства, отгрузки за
пасных частей для ремонта автома- 
шип по ряду остродефицитных дета
лей Нарконсредиашем выполняется 
аоудовлетворитсльво.

Комиссия Советского контроля от
метила, что неудовлетворительное 
руководство На1Жомзема СССР и осо
бенно Паркомсовхозов СССТ делом 
рсмивта привело к водопустиному 
отставанию в вынолвепии плава 
ремонте! комбайнов и автомашин.

За песвоевремеппое развертыва
ние ремонта и за безответственное 
отношеппе к руководству ремонтом 
комбайнов л Саратовской, Куйбышев
ской и Чкаловской областях началь
нику Главного масличного управле
ния Наркомзеиа СССР Вовк А. И. 
об'явлсн строгий выговор. Об'явлев 
выговор заместителю начильинка 
Главзерно Наркомзема СССР Савель
еву В. В. за совершенво неудовле
творительное руководство в восточ- 
вых областях ремонтом комбайнов, 
водготонкпй конбайверон и помощни
ков комбайнеров. Комиссия Совет
ского контроля предупредила Са
вельева, что если ом в ближайшие 
дни ве выправит положения, то к 
нему будут применены более строгие 
меры вэыскання.

Паркому совхозов СС('Р Лобанову 
поручено наложить строгое взыека- 
вне на начальника Главвого управ- 
лення зерносовхозов Поволжья и Си
бири Коломийцева за ср^'в своевре
менного развертывания ремонта ком 
байиов в совхозах.

Комиссия Советского коптроля пре
дупредила директора Горьковскою 
автозавода имени Молотова Лоскуто
ва, заместителя директор Москов
ского автозавода имени Сталина Еф
ремова, что если в ближайшие дни 
они не улучшат положения с произ
водством и отгрузкой запасных ча
стей, на них б ш т  наложено строгое 
взыскание. Комиссия Советского 
контроля привяла к сведению заяв
ление заместмтеля Наркома среднею 
машнвостроения СССР Зернова, что 
план производства н отгрузки зап
частей будет полностью выполиеи 5 
июля. - -  -

V

Комиссия Советского контроля при 
еНК СССР обсудила также вопрос о 
эавышспвоИ заявке на силовые 
трансформаторы для электрнфвкацни 
Подмосковного угольною бассейна 
представдевной в Экояомсовет прв 
СНК СССР Народвым комиссариатом 
электростанций в электропромыш
ленности СССР.

Комиссия Советского контроля по
становила СЕЯТЬ с работы главного 
инженера «Волгоэлектросетьстроя». 
Гульдевбальк В. В. за антигосудар
ственную практику, выразившуюся в 
составления явно завышенной заяв
ки на си.ювые трансформаторы. 
Управляющему «Волгоэлектросеть- 
строя» Александрову, заместителю 
вачальпика Главэнергостроя Талае- 
ву И. М. за представление нсобосво- 
ванной заявки об'явлен выювор. За 
утперждепие необосиовапной заявки. 
СкопипскоЙ подстапцип пачальпику 
Главэнергоцептра Свирину поставле- 
во ва вид.

За представлепие в Экономический 
совет неправильной справки о по
требной мощности трапсформаторов 
поставлепо также па вид заместите
лю Наркома электростанций и эдек- 
тропромышлевностн Богатыреву.

Комиссия Советского контроля от
мстила, что Нарком электростанций 
электропромыш-чевиостм Первухин 
направил в Эковонсовет завышенпую 
заявку ва силовые трансформаторы, 
пе установив действнтельиой потреб
ности в вих. (ТАСС).

ОТКРЫТИЕ „ЗАЛА ЕДИНСТВА И ДРУЖБЫ СОВЕТСКИХ 
НАРОДОВ" В СОВЕТСКОМ ПАВИЛЬОНЕ

ifi

в НАРНОМИНДЕЛЕ
Первого июля тов. Молотовым бы

ли приняты английский посол г. Си
нде, французский посол г. Наджиар 
I  г. Ттрэвг, которые передали тов.

Молотову новые авгло-фравцузскио
предложения. Беседа продолжалась 
полтора часа. (ТАСС).

УСПЕХ В Ы С ТА В КИ  СОВЕТСКОЙ К Н И ГИ
АНКАРА, 28 июня. (ТАСС).

Закрылась выставка советской кпи- 
га и художегтлеивой фотшрафии в 
Анкаре. С начала июня выставку по
сетило свыше J5.000 человек. Посе
тители дают высокую одепку всем 
•ксловатаи выставки. В книге отзы
вов именгтел такие запвеи: «Выстав
ка отражает величие советского на
рода»; «После иосещенил высгапки у 
нас появилось жслапне, как можно 
больше прочитать русских кпш', осо

бенно произведений Горького. Выс
тавка отражает великую дружбу ту
рецкого и советского пародов, ^ а  
дружба соответствует мптересам 
обоих государств». «Мы лишний раз 
убедились в 1'ромадвых достижениях 
советского народа, выставка меля 
очаровала. Овавоказывает, что делает 
правительство для блага своего 
парода. А то что оно делает, дейст- 
витсльпо прекрасно».

30 июня заирыяась конференция по изучению и освоению производительных сил Сибири. На снимке; группа 
участников мвнференАхии, студент геолого-лочвенно-географнческого факультета С. боровой, профессор Г. Г. 
Григор, доцент Н. А. Булинсная, старший географ Новосибирского аарогеодезичвекого предприятия Б. А, 
Нолесников. (Фото Хатрнневича).

НЬЮ-ЙОРК, (ТАСС).
В советском павильоне ва Вссмир 

ной выставке в Нью-Йорке открылся 
«зал единства н дружбы советских 
народов». На торжественном откры
тии прпсутствоиали известные аме

риканские писатели, художппки. уче
ные, архитекторы н другие. В боль
шом полукруглом зале выставлена 
обширная панорама (265 футов дли
ны 28 футов ширины) символизиру
ющая единство 11 дружбу пародог, 
населяющих Советский Союз.

П О Д Г О Т О В К А  к  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У  
Х Л О П Ч А Т О Б У М А Ж Н О Г О  К О М Б И Н А Т А

Начались подготовительные рабо
ты к строительству в Новосибирске 
мощного хлопчато - бумажного ком
бината. Комбинат будет состоять из 
прядильной фабрики па 75.000 вере
тен, ткацкой фабрики ва 1250 
ткацких ставков-автоматов и отде
лочного корпуса, производительностью 
в 1600 кусков ткани в сутки. Общая

производительность комбввата —  26 
миллновов метров ткани в год.

В нынешнем году запроектиробшо 
построить здание прядильного Kop-i 
пуса, 10 ставдартных жилых домоп я 
железнодорожную ветку. В делим 
комбинат предполаАается окончить 
постройкой в 1942 году. В строи
тельство вкладывается 130 мил.'шс- 
B0D рублей. (ОблТАСС).

НОВЫЕ УГОЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ
Геологоразведочная партия Запад

но-Сибирского геологического управ
ления обнаружила в 6 километрах от 
Киселевска четыре новых пласта 
кольчугнпских газовых углей, мощ
ностью от 1 до 3 метров 40 еавтн- 
метров.

На одном из вновь открытых плас- 
тов артелью «Красный Кузбасс» за 
ложепа первая штольвя. ГеологораЗ' 
ведочвые работы продолжаются.

(ОблТАСС).

СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРОВОЗНОГО ДЕПО
Прокопьевская ковтора Кузбасс- 

шахтстроя приступила к строитель
ству паровозного депо на каиенион 
карьере. Строительство ведется ско-

РОСТЕ1ЫН способом. На стройке рад 
вертывается социалистическое сорев
нование рабочих за окончалис строи
тельства в 26 дней. (ОблТЛ(Х’).

К О Л Х О З Н И К И  Е Д У Т  Н А  ПРЕДПРИЯТИЯ
Д А Л Ь Н Е ГО  В О С ТО КА

КАЗАНЬ, (ТАСС).
Колхозы Татарии за полугодие да

ли угольной и нефтяной промышлеп- 
иости свыше 12 тысяч рабочих. На 
предприятия Дальуип выезжают 500 
колхозников, па предприятия Саха-

липугля выехало 713 колхоэвых се
мей. Начальник первого эшелона, 
прибывшего вз Сахалин, сообщает, 
что переселегцы чувствуют себя 
прекраспо. получили квартиры в иви-
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬСЯ к  ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

Шмзппо на гтапкин Томск II со- 
cTOH.iacb iiojmaji тсоротическая коя- 
фсреиияя |{1и 1шидуалы10 ялучаюших 
«К|аткнн ку1>г историк ВКП(6)». 
Пндготопнл к >и'й началась с апреля. 
lliipTfimpo ys.ia пронело совощанне 
г<1М|1гт1»[Тблы10 научающих историю 
партии, па котором был установлен 
ерик коафереацни. выбрана тема, 
намечете докла.тчикп а руководитель 
KoiKjjopeiupiH. Здесь же был обсуж
ден порядок проведения колферен- 
цин и пи.д|отокки к ней. На совеща
нии тт. Чурилов, Полудпев, Марку- 
шин. Дядин. Тупгусков сами из'яви- 
ли желание сделать доклады па нон- 
ферендян по отдельным разделан
пе^шой главы «Краткого курса».

После совещания для докладчиков 
в остальных участников конферен
ции была подобрана соответствую
щая лктс|)зтура й вывешены реко- 
иендательные списки дру1их подсоб
ных материалов.

Большинство товарищей готови
лись серьезно. Тон. Дядик кроме 
«Краткого курса» за зто время изу
чил проиэводепие В. И Ленина «Что 
такое «друзья парода» н как оап 
воюют против социал-демократов», 
юн. Тунгусков —  леаняский труд 
«Что делать». По в подготовке были 
и существс-ииые педочеты. Основным 
из них является то. что парторгапв- 
зация не сумела организовать о.а 
месте консультацию для участников

конференции и товарищам приходи
лось часто обращаться в парткаби
нет Бокзальпого райкома партии и в 
Дом napTHHiioro просвещения.

Ято п значительной степени повли
яло па актинаость участников кон
ференция. которая прошла не
достаточно активно. В иервый день, 
когда слушали докладчиков присут
ствовало 80 человек, а на следую- 
игий день всего лишь 50. Выступило 
по докладам только 7.

Незначительная активность на 
конференции об'яспястся еще и тем, 
что докла,т'1ики говорн.ти иного. Это 
утомило слушателей. Парторганиза
ция не поработала пад тем, чтобы 
привлечь к работе конференция на
ибольшее число участников. В ре
зультате яэ 200 коммунистов и бес- 
партийпых служащих и инженерво- 
тсхвнческих работников, изучающих 
«Краткий курс» самостоятельно, уча
ствовало в копферопции лишь 50 че
ловек.

Парторганизация узла Томск II 
должна учесть вти недочеты, чтобы 
лучше подготовиться к конференци
ям по следующим главам «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

Б О Л Ь Ш Е  ВНИМАНИЯ
М О ЛО ДЫ М  НОММУНИСТАМ

После XVIII партийного с'езда соклятся  агитаторами. К беседам они 
стороны рабочих, служащих, студен- готовятся плохо, редко их проводят, 
тов и научных работников Киров- Но секретарь Овтин по проверяет их
СКОРО района усилилось стремление 
вступить в ряды коммуиистической 
партии.

В партию принимаются лучшие
люди иашйх заводов, учреждений н

рабочие - гтаха-

М. КУЗНЕЦОВ.
пропагандист Вонзаяьного райко
ма ВКП(б).

учебных заве.деяий, ра' 
певцы, инжеперы, отличники учебы 
врачи, профессора, проявившие себя 
на общественной работе в комсомо
ле, в профсоюзе н в других общост- 
вопвых организациях.

За последнее время по району 
принято в ВКП(б) 417 человек. Не
которые первичные парторганиза-
цян по сравнению с прошлым годом 
выросли в 2— 3 раза. Перед первич
ными партийными организациями во 
весь рост вста.га задача —  по- 
большенистски воспитать новое 
пооолневкс партии. Однако, многие 
первичные партийные организация 
района не при.дают втону делу долж
ного значения.

В учетно • экономическом техни
куме заместитель секретаря пероич-

0

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АДМИНИСТРАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В прошлом году партийная opi'aoH- 

зация госмельннц не занималась 
иройзподственяыми вопросами, это 
примело к тому, что мукомольный 
запад .Vi О систематически из месяца 
в месяц ве пыполня.1 проязиодствев- 
ного плана.

После решений исторического 
XV ill с'езда ВК11(б) иарторгнаизация 
(секретарь партбюро т. Гриньков) пс- 
ррст1юхла свою работу н оргавизо- 
вала контроль за деятельностью ад
министрации на предприятии. Она 
заслушивала отчеты о работе пред
приятия и о ходе подготовки к  ре- 
мояту завода Ал G. Коммунисты па 
собраниях внесли ряд ценных пред
ложений Д.1Я устранения неполадок 
I! работе. Была оказана конкретная 
иомищь руководству в деде мобили- 
31UHH рабочих па быстрейшее вы
полнение задания. Благодаря этому 
f»eM')UT завода А» 6 окончен досроч
но па 10 дней.

Из Ti членов я кан.^ндатоп ВК11(б), 
16 работают неносредствонно п це
хах у стапков и брнгадприми. Че
рез этих коммунистов секретарь 
партбю|н1 проверяет выполнение ре
шений общих партсобраний. Это 
обеспечило выполнение полугодовой 
п|щг11аммы текущего года к  23 ию- 
Ек. Баво.ты с седьмого места по 
трг ту. вышли ва первое.

-  Можно без прикрас сказать, «— 
юяорнт зам. директора тов. Макеев, 
—  что за последнее время парторга- 
визации cTiua оказывать помощь ди
рекции в выполвопни государствен

живать. Но я думаю, что парторга
низация наряду с повышением ввн- 
маявл хозяйственным вопросам, пре
дала забвению воспитательную рабо
ту среди коллектива.

Партощапизация допустила серьез
ную ошибку, ослабив партийно- 
массовую работу. На госиольнице 
имеется 39 агитаторов, по в цехах 
и на агитпункте овн никакой работы 
КС ведут. Секретарь партбюро 
т. Гряиьков ве дает нм указаний, как 
и о чем проводить беседы. Между 
тем. отсутствие повгедаевяой поли
тико-массовой раз’ясвЕтельной рабо
ты среди рабочих и инжеворно-тех- 
ническйх работников не.1ьнвц приве
ло к уполичояню текучести рабочей 
силы. За 6 месяцев этого года здесь

ной иарторгацнзации Овтин не вос
питывает молодых кандидатов. У се
кретаря комитета BJ1RC-M техникума, 
молодого г^аадидата партии тов. )4а- 
лышевой -встречается много затрудне
ний в работе. Пн|>тийяая же органи
зация не оказывает ей практиче
ской помощи. В этой же организа
ции кандидаты партии тт. Иванов, 
Шабалин. Матанова и Чернеико чи-

работу и ве помогает лучше выпол
нить партийные поручения.

Плохо поставлена работа с канди- 
,датами п HC.iHiu-титуте. Здесь вновь 
принято в партию 38 человек. При
нятые в каидидаты партии тт. Беэ- 
верхова, Косургашипа. Кропаяина, 
Назаров н ряд других товарищей ие 
имеют партийных поручений. В ре
зультате плохой работы с кандида
тами бывшего секретаря партбюро 
Виноградова в его заместите.чя тов. 
Селезневой, паучиый работник тов. 
Хижнякова совершенно оторвалась 
от парторганизации и механичеекм 
выбыла из партии за неуплату член
ских партвзносов.

Парторгавязацин пивного я водоч
ного заводов ве плохо занимаются 
полятячеекям воспятаинея това
рищей во приема ях в нартяю. но пря- 
пяв отдельных из них, в кавхядаты 
ВКП(б). парторганязацяи ослабляют 
свою заботу о |а.гьнейшем их вое- 
пятаияя, не работают е ними.

КРЕПИМ
ОБОРОННУЮ

РАБОТУ
Улучшение массовой оборонной 

работы F коллективе мукомолыо- 
элеваторного нпгтитута стало замет
но после перевыборов совета Осоавя- 
ахвна. В состав нового совета избра
ны лучшие товарищи во главе с на
учным работником т. U. С. Родво- 
вым, который успешно сочетает ос
новную работу с общественной.

Состав совета Осоавнахнма наме
тил план работы и борется за его 
'выполвевие. В октябре прошлого го
да институт вызвал на социалисти
ческое соревнование Одесский муко
мольно-элеваторный институт. Были 
взяты обязательства и по массовой 
оборонной работе

Борясь за выволвенме взятых обя
зательств Совет Осоавиахима поста
вил на ответственные участи  обо
ронной работы лучших актпветов. 
Стрелковый сектор поручен т. Весе
лову. В результате добросовестного 
отношения к  порученному деду т. Ве
селов сумел четко организовать за
нятия в стрелковых кружках. С 1

Комбайнер-ведущая фигура
на уборке урожая

rpi
Бадача первичных нарторганяза- марта 1939 года подготовлено 195 

ций состоят в том. чтобы создать ворошиловских стрелков, вместо 150 
все условия для успешною прохож- предусмотренных соцобязательством, 
дения кандидатского стажа вновь Ворошяловскях стоелков второй сту- 
принятыя кандидатам ВКП(о), чтобы пеня подготовлено 14 человек. Ро- 
каждыВ из BIX мог успешней подго- вольверистов в коллектяве ве было
товнть себя для вступления в чле
ны Лспинско-Сталинской партии

А. БАРАНОВА,

А ̂

принято па работу 265 человек, за '
это же эрсмя уволоно за нарушопно 
трудовой дисциплины 296, и том чис-1 
ле за прогулы в онизданяя 197 че- 
левек. !

Партаргапизацн» не opiаыиаовала 
раэ'ягнепяе рабочим постановления 
партии, правительгтва н ВЦ1'1Ю от 
28 декабря 1938 года об упорядоче
нии трудовой дкеципливы. Секретарь 
партбюро тов. Гриньков отделался 
тем. что ва руки каждому роздал 
брошюры с этим законам.

Парторганизация госмельницы дол
жна исправить эту ошибку, наладить 
шиктическую работу среди рабочих в 
служащих мельницы, иобилнзовать 
нх ипиманив на строжайшее соблю
дение трудовой двсцнплнны и тем 
самым помочь администрации еще ус

наго плана. Указывает па 11вдостат-1псш11Р0 бороться за выполнрпие юсу- 
KI1 производства и помогает нх из- дарственных планов. И. ПРЫТКОВ.

совершенно, на сегодня их стало 21 
Сектор ПВХО (руководитель т. Го

ряев) подготовил 197 значкистов.
Подготовлено 50 мотоциклистов, 

но из-за отсутствия мотоциклов и 
учебных машин практика поронесепа 
на следующий семестр. Проведены

В хлебоуборочную текущего года 
на полях колхозов района будет рабо
тать 47 комбайнов, онн должны уб
рать больше одной трети всего уро-

Партил и прапнтсльство, проявляя 
повседневную заботу о колхозах, в 
своевременной уборке колхозных уро
жаев, в прошлом году в помищь иа-

жая по району. Следовательно, успех шему району послала комбайнеров 
уборкн будет зависеть от того, па- юга. В колхозе имени Ворошилоиа, 
сколько тщательно будут подготовле- Лучаяоис.вого селковета, работал 
яы комбайны, тракторы, поля под комбайнер юга т. Колесник, которого
комбайновую уборку. Но главное бу- 
бут решать люди —  механизаторские 
кадры.

Практика прошлых лет ноказала. 
что в колхозах, где оценивают вели
кую с и у  комбайна, гам и для ком
байнеров создаются все условия для 
нормальной работы, в тан успешнее 
проходила уборка.

Готовясь к уборке урожая в 1938 
году председатель колхоза «Перво 
майский», Нелюбянского сельсовета 
т. Ефим Губян обеспечил тщ.гтель- 
ную прополку посевов, предназид- 
ченных для комбайновой уборки, ор
ганизовал хорошее питание для ком
байнера, закрепил за яня специаль
ную лошадь, предоставил хорошо 
оборудованную квартиру. Работал 
здесь комбайнер т. М. С. Мояещевко. 
Чувствуя на себе теплую заботу со 
стороны правления колхоза, т. Неле- 
щеЕко с под'емон, тщательно ухажи
вал за комбайном и работа шла бес
перебойно. На своем комбайне он 
убрал 339 гектаров посева н сэко- 
Еошл 500 ки.1ограммое горючего. За 
хорошую работу он пилучнл перехо
дящий мандат обкома ВБП(б) а обл- 
исполкема ва право участия па обла
стном слете передовяков слциалисти- 
ческого земледелия.

Также тщательно и сейчас колхоз 
готовится к встрече комбайнеров. 

В ваших МТС немало хороших.
стрелковые соревнования по средним честно работающих комбайнеров, ко- 
школам А» 3 н А» 5. Оказана помощь торые показывал! исключительные
нукомольно -элеваторному технику- 
му; выделены руководителя по сек
торам стрелковому и ПВХО.

В проходящих заочных междуву- 
80BCRRX стрелковых соревповавиях 
по Наркомату заготовок наш инсти
тут завял первое место.

За период с 1-го марта 1939 года 
вовлечено в члены Осоавнахнма 95 
человек. Сейчас оргапнзация Осо
авиахима насчитывает в свовх рядах 
410 человек, что составляет 79 про- 
цевтов к общему числу студентов.

М. С. ГОРАНОК.

образцы работы, как оапрнмер, тт. 
И. А. Рябов (Поросинская МТС), 
Б. Вершинин (Томская МТС) и дру
гие. Однако, в ряде колхозов руко
водители бюрократически, прсвебре- 
жительно •твосятся к комбайнерам, 
считают ве обязательным проявлять 
заботу о механизаторских кадрах.

здесь буквально затравил. Ему ве 
готовили обеды в дождливые дни, 
когда нельзя убирать комбайном. Жи
лищные условия ие были созданы, от
дыхать яриходялось на голых досках.

На полях колхоза «Путь Советов», 
Зоркахьцсэского сельсовета (предсе
датель колхоза Хлебников), работах 
комбайнер т. Процай.

—  Мне, —  рассказывает он, —> 
приходилось ночевать прлно ва поле 
под открытым небом, пища приготов
лялась подоброкачсствепная, достав
лялась веспоевремешю.

Хлебников не учитывает этих уро
ков и теперь —  передвижной вагон
чик ве оборрует, полл под комбайно
вую уборку ве очищает.

Имеются еще я такие руководите
ли колхозов, которые ве изжили у 
себя вредных, антигосударственных 
тепдоацн!.

Нечего особенно готовнтьси 
в встрече комбайнеров, все равао ком
байны работают плохо, —  заявляет 
председатель колхоза «Сера и мо
лот», Рыбаловского сельсовета Во
лин.

Наде решительно покончить с бар- 
ско-пренебрвжнтсльвыя, бюрократи
ческим отвешепнем к  механизатор
ским кадрам. Комбайнер —  ведущая 
фигура па уборке урожая я еяу дол» 
жны быть созданы вге условия для 
нормальной работы, должны быть 
проявлены о нем всемерные заботы. 
От этого в эпачительпо! степевя бу» 
дет зависеть производительность' 
труда, успешпый исход уборки уро
жая

А. ТАЕЖНЫЙ.

ПО ДГО ТО ВИТЬ АМБАРЫ
К  ПРИЕМКЕ ХЛЕБА

ОРГАНИЗОВИТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

НА СЕНОКОСЕ
Б колхозе «Новая жишь», Рыба

ловского сельсовета, пе оргапнзова- 
ио общественное питаиио для кол- 
X03UIIUO8. работающих на сспокосе. 

Это происходят от пераспорядв

Боевая м лояитическая подготовка в лагерях Н-ской части Московского 
яоенного округа. На снимке: заместитель политрука, танкист тов. Струн- 
иов освоил на «отлично» технику и лемется одним из лучших политра-

тельвс'ти лранлення юлхэзв (пред
Т(

ботников части. (Фотохроника ТАСС). i

седатель т. Толстихия), кзтере д) 
сих пор не сумело валадпть общест
венное питание, хотя в ко.1Хозе 
вмсютгя все иеибхидямые продукты.

Ilp;ii:.ioHHe забивает, что от обще- 
ственпогп питания во мпогом зави
сит пронзвпдительиость труда кол
хозников. Нужно пемсд.чсвио выпра
вить положонне.

А. С. КУЗНЕЦОВА.

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ

Одним ИЗ замечательных итогов 
С''цналистнчесь‘о1 реконструкции 
.•иьского хозяйства является созда
ние новых кад|)ов колхозной иогел- 
аиишцнп.

За очень короткий срок колхозы 
гумоли выдвипуть целую ар.чкю та- 
iiHT.iiicux организаторов, искуевмх 
мастеров всех отраслей сельского 
изяйства. Достаточно сказать, что 
• оВчас. одних только трактористов п 
пзмбайцеров пасчитывается свыше 
полутора миллионов человек. Б со
циалистическом земледелии занято 
1100 тысяч агрономов, землемеров, 
зоотохвикио, ветернпарных врачей

(Передовая ^Правды' за I июля)
разбаэарявапкяхозного строя, о та.иатах парода, 

]1азбуженвмх социа.дизмом. Одна 
только Харьковская область выдви
нула для участии во Всесоюзной 
гальскохозяйстаенпой выставке 857 
своих знатных людей. Среди утворж- 
деипых участников —  309 органвза- 
торов сельского хозяйства, И З  т е -  
цналвстоо по растевиеводпиу. 100
— по животноводству и т. д. у  каж
дого из этих людей, —  а они плоть 
от плоти колхозного крсстьяпства,
—  большие заслуги перед колхозами, 
каждый блеснул ипнцнативой, ot.i i - 
чплся упорством в общественном тру
де.

По какой причине

мая зажиточность иолхозпяков. 1кв 
зависит от пдс. от руководитеяви, 
100 мы ири.чваны руковоци-ь колю- 
зами и несем всю полноту отктст- 
вениоспг за раооту в нррпвие.

Наша задача —  всячески подни
мать это чувство ответственности, 
травить и разоблачагь малейшве 
проявления onnepiynmiMn, застоя,

грубейшие нарушения устава сель-1^аметспокоеипости. 
сквхозяйственной артели подучили | Н практической деятельности пар- 
широкое распространевиоУ Прежде тийпых н комсомольских организаций

к фельдшеров. Сотни тысяч предсе- Колхозпыв кадры представляют
хатодей колхозов, брнгадиров. м>икот* 
поводов ведут ответствоипсВшую ра
боту по управлению большим к с,юж
ным ко.иозным хозяйством.

i lu i i f l lu  с вх первошсспой тех- 
иикой, с научной организацией тру
да обеспечивают непрерывный рост 
I выдвижение новых кадров. Мы яв
ляемся свидетелями того, как вче- 
рашипе рядовые кол.хозники стане- 
вятсп руководителями колхозов, пар- 
тнйпыян и советскими деятелями. 
И.шрииер, в Белогдаэовском районе, 
Ллт:|цского края, ва родине ефремов
ского движения, за последний год 
—  полтора на колхозную, партийную 
и советскую работу выдонпуто 43 че
ловека. Знатный звевьсооН тов. Чу- 
манищ собравший 85 цоятверов пше- 
иЕцы с гектара, сейчас работает 
ипструктором райземотдеда по ефре
мовскому движению. Руководитель 
звена рекордного урожая тов. Сань- 
ков выдвинут председателем крупно
го колхоза «Новый мир». Товарищи 
Ушапев и Мирошанчсико, в прошлом 
рядовые колхозники, теперь работают 
ц|>едсвдателлми сельских советов.

Такой здоровый рост колхозных 
идров идет повсеместно. Он свиде
тельствует о величайшей сило кол-

собой величайшую ценность. Чс|)ез 
инх партия руководит работой колхо
зов. От правильного подбора руково
дящих колхозных кадров и их поди- 
твчесш'о воспитания зависит очень 
н очень многое. Человек, стоящий во 
главе МТС, колхоза или бригады, за- 
нинающвй руководящий пост в рай
оне, должеп быть высокеевзиатель* 
кым, стойким н саноотвержеаним 
бойцом за колхозное дело. Мам надо 
воспитывать наши колхозные кадры 
в духе беззаветной преданиостм ин
тересам советского государства, в духе 
понихапия больших нсторическнх 
задач, поставленных перед страной 
XVIII с'ездом партии.

Однако политическое воспитавне 
колхозных кадров развернуто далеко 
педостаточпо. Во многих местах пар
тийные и советские руководители 
удовлетворились лишь колчествои- 
ным ростом колхозных кадров, мало 
заботясь е политическом воспитании 
этих кадров. Это безусловно являет
ся ошибкой. Надо полностью и до 
конца усвоить уроки пост&вомеаяя 
Центрального Комитета партии и 
Совпаркома (XGP «О мерах охраны 
общоствепвых земель колхозов от

всего нотому, что партийные и со 
ветгкие руководите.чи имссто поисед- 
иевюго восниппия колхозов и кол
хозников в духе строгою соб.1Юд<>ння 
колхозного устава вере.тко гамм спо
собствовали своей оппортупигтнче- 
скоЙ практикой нарушениям уст.ша. 
Вместо того, чтобы забить тревогу, 
рошительяо обуздать рваческие и 
спекулянтские элементы в колхозах, 
некоторые руководители преступно 
—  благодушно втносйлись к проник
новению в колхозы буржуазных тея- 
денций.

Надо, слезоиательно, быстро я ре
шительно исправить недостатки, лик
видировать извращепия устава сель
хозартели я повести политическое 
восйитапне наших кадров так, чтобы 
подобные недостатки, подобные из
вращения были исцлючены.

Все наши работники должны про- 
инкпуться сознанием того, что боль
шевистская сознательность и устой
чивость колхозных кадров, вх поли
тическая зрелость, нх предавность 
делу комнунизма оцепиваются в каж
дом случае ирежде всего по тому, 
как этя кадры борются за укрепле
ние общественного социалястичеекого 
хозяйства против мелкособственниче
ских теидеицнй и пережитков, про- 
твв лодырей и лжеколхозиков, про
тив всех тех, кто подрывает еспеву 
колхоза общественное хозяйство. 
Большевик партийный и иепартнн-

круимейшее значение приобретает сн- 
стематичегкан пропагапдястгкпп и 
агитационная работа. Нужно широко 
piia’jicuHTb учение товарища Сталина 
о сельскохозяйственной артели, о пу
тях дальнейшей борьбы за полное 
торжество коммунизма. Марксизм- 
ленинизм —  не догма, а руководство 
к действию. Ма1жсизчу-лснин11зму, 
умению нрнмонить теорию к практи
ке, умению предвидеть ход событнй 
ва.ю настойчиво учить наших работ
ников. Постаювлеаие Центрального 
Комитета партии я Совнаркома СССР 
«О мерах охраны общественных зе
мель колхозов от разбаэарввания» 
является блестящим образцом првме- 
нении революционной теории в дей
ствительности, а на этом образце 
будут учиться все наши кадры. Мы 
должны воспитывать людей с широ
ким кругозором, с зо р ки  глазом, 
умеющих проникать в самую глубь 
жизни колхозов. Нам нужны не под
слеповатые деляги, а большевнстские 
подитакн. вооруженные знанием за
конов обществепного развития и по
литической борьбы.

Большов внимание надо уделить 
уЕреплевию колхозных первичных 
парторганизаций. От нх состояния не 
в малой степени зависит большевист
ское воснитавио кадров. Еоличество 
колхозных аартортанязацяй за пос
леднее время выросло, во еще край
не недостаточно; этой работе многие

ный —  это прежде всего стоЙкнИ i  райкояы не придают должного зна- 
бдительный страх государственных'чения. Л нужно лм доказывать знзче-
йнтересов. решительный н смелый 
борец за дело конмуиизма. У нас 
есть все для того, чтобы все колхо
зы, все без всключення. работали 
успешно, умножая обществепное 
богатство, увеличивая доходы и подпи

ние крепкой, боеспособной парторга- 
пнзлцни в колхозе! Наша обязан
ность —  укреплять колхозные парт- 
организацин, улучшать руководство 
ими, добиваться того, чтобы коиму- 
UHCTU везде и всегда были приме

ром соцналнстмческого отношения к 
труду.

Огромная роль прянадлежиг комсо
молу. Под его влиянием растет мощ
ный резерв кадров —  колхозная мо
лодежь. Комсомолу предоставлена 
широкая инициатива в хозяйствен
ных делах. Там, 1де иет колхозной 
первичной парторганизации, колхоз
ная комсомольская оргаикзация —  
веновиой преводник партийных дв- 
ректив. Только в одной Москсгвекой 
области насчитывается 1255 пер
вичных комсомольских оргапизаций в 
ко.гхозах, в которых нет парторгани
заций. Это большая сяла, которую 
надо широко нгкользовать, выращи
вая из комсомольских кадров стойких 
большеякков.

На XV111 с'езде ВКП(б) тов. Андре
ев retBOpHi:

«Надо покончить с легким отноше
нием к руководящим кадрам МТС, 
колхозов и совхозов и практикой час
той смены директоров совхозов, МТС, 
председателей колхозов и бригади
ров и серьезно помочь колхозам в 
подборе руковсжяшнх кадров а их по
литическом воспитания».

Политнчес-кя сознательные и уме
лые руководящие кадры колхозов — 
залог успеха колхозов во всей нх 
деятельностк, Наша задача —  посто
янно оказывать помощь кадрам, пре
достерегать от ошибок, учить настой
чиво я кропотливо, не жалеть вре
мени для того, чтобы «повозиться» с 
растущими работниками я ускорить, 
таким образом, нх рост.

В 1933 году в речи «О работе в 
дегревне» товарищ Сталин говорил:

«Колхозы, как соталнстнческая 
форма организации хеэяйства, мо
гут показать чудеса хозяйственного 
строительства, еелн во главе мх сто
ит действительные революционеры, 
большевики, коммунисты».

Колхозы уже мказали эти чудеса, 
и о »  добьются новых, еще более за
мечательных побед, если мы. комму- 
нясты, всегда будем помнить и во 
всей своей работе каждодневно осу
ществлять мудрые указания товарннда 
Сталнаа,

Для оряенки нового урожая Том- 
еввН пункт Заготзерно должен отре
монтировать складочные номощеияя, 
емкостью в 11800 тонн, высгропть 
4 новых амбара, отремонтировать 
сушилку, мсхапвзнровашшй а.чбар н 
реконструирввать то-хволошчо пий 
процесс подработки и сушки зерна. 
Для ремодга и строительства пункту 
отпущено свыше 325 тысяч рублей.

Все работы должны быть заковчо- 
вы к 1 июля. Срок уже исток, во 
еще не выстроено ни одного амбара, 
отремонтнровава пока сушилка. Ра
боты по ремонту мсхаинзированного 
амбара выполнены наполовину.

Из 9-тя амбаров 6 еще совсем ве 
ремоптмрованы.

Успешное ош чапие ремонта за
висит оттого, насколько руководн- 
телн Заготпункта сумеют проявить 
инициативы и изворотливости. Этого 
как раз и похватает у управляющего 
Заготпупкта тов. Гречияа, Амбары 
перегружены зерпом и Гречин ре
шил отложить с{юк окоачавил ремон
та до 20 июля.

Новые амбары строятся под руко
водством влчальпкка стровтел>ства 
тов. Соболева и прораба тов. Моча
лова, которые по примеру Гречнна 
также отодвилули срок окончания 
строительства.

1^е говорит о том, что у руково- 
тслей Заготпупкта были все условия 
закончить строительство новых амба
ров в срок, по эти возможности не 
использованы, строятельство задер- 
жявается буквально вз-эа мелочей.

Папрниер, амбар As 9 не закон
чен потому, что вехватает 94 болтов. 
Склад As 10 задерживался из-за 
отсутствия асфальта для заливки 
пола. Асфальт прибыл 25-го июня, 
но оказалось, что подготовите.иные

работы не произведспы и залинка 
пола оттягивается на несколько 
Дяей.

На ремонте и стронтельстве но
вых амбаров вместо требующихеи 
120 челипек работает лишь 50. Това
рищи Грочно, Соболев н Мочалов жа
луются па то, что рабочие не идут к 
ним, потому, что пункт не имеет 
квартир. Однако они никаких мер к 
улучшению жилищно-бытовых уело» 
ьий рабочих не принимают.

Под общежитие для рабочих пря- 
способпли красный уголок и одни лэ 
амбаров. Нечего и говорять о том, 
чте эти общежития не отвечают са» 
мым элементарным требованиям 
внтарни.

Хуже обстоит дело с ремонтом под'» 
ездвых путей. Тов. Гречип заявляет, 
что ремонтировать их обязан горсо
вет, заместитель же председателя 
горсовета тов. Блсшннп дошивает, 
что о под'ездных путях по Иркутско
му тракту должны заботиться ^ го т -  
sepuo н спичечная фабрика.

Такое проимрательство тянется 
несколько лет, а в это время в 
огромных рытвинах и ухабах Иркут
ского тракта продолжают калечить 
десятки автомашин и лошадей. ,

ЦБ BKI1(6) в СНК СССР в поста
новлении (О подготовке- к уборка 
урожая и заготовкам сельско - хозяй» 
ствеапых продуктов в 1939 году» 
предупреждают партийные я совет
ские организации от повторения 
ошибок прошлого года и обязывают 
образцово подготовиться в встрече 
нового урожая. Бак видно, руководв- 
тели Заготпункта плохо борятся за 
реализацию этого постапол.1еппя.

Г. РЫБ.^: 08.

ПОТВОРСТВУЮТ РАСХИТИТЕЛЯМ
19-го июня на товарном дворе 

станция Томск I I  Заготзерно нагру
жало пятитонную автомашину овеян
ной крупой. Перевес первых же 20 
мешков показал, что вес меньше чем 
указано в документах.
Вместо того, чтобы опродолить коли
чество недостающей крупы в при
нять моры к выявлению расхитите
лей государствевиого имущества, за- 
ведывающий товарным двором т. Сн- 
ротккн отказался от дальнейшего по- 
ревешивання и предложил принимать 
груз по счету мест без веса.

Это действие Свроткнпа направле
но к  тону, чтобы взвалить на чест
ных работников ответствеппость за 
возможную недостачу i  о правд т про
хвостов, расхитивших крупу.

Бонечно, никто не согласился при
нимать груз без веса и переброска 
срочных грузов по вине Сироткина 
была сорвана. Пятитонная автомаши
на вынуждена была уйтв с грузом 
•сего в 1,3 тонны.

Сироткин по чиновничьи отво- 
снтся к клиентам, сплошь и рядом 
он груб в обращенвн с пими. Мест
ная степнаи газета -не раз писала 
об этом безобразии, по факты хам
ского отношения К людям со сторо
ны СнроТкява до CIX пор продолжа-*
ЮТСЯ. I

Партийная организация станин
кая кТомск И к этому относится ка1 

должному, не одергивает зарвавше
гося чнаовпика.

СТЕПАНОВ. >1

О Б Щ Е С ТВ Е Н Н Ы Й  И Н С П Е К Т О Р
Хорошо работает по мобялизацнв: хозпвков, имеющих ссуды солыр?^

^едств общественпый инсиоктор 
Томского сельхозбанка тов, А. А. Ша
рыпов —  ш х о з ш к  сельхоэзртои 
«Явы Турмыш», Эуштинского сельсо
вета.

Тов. Шарыпов развернул общест
венно- массовую работу среди кол-

банка на приобротонне коров к в 
счет возврата втвх ссуд собрал 927 
рублей. Колхоз «Яны Турмыш», так
же полпостыо возвратил ссуды Сель
хозбанку.

ЕФРЕМОВ.
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К  И Т О Г А М  Р А Б О Т Ы

С Е К Ц И И  Б И О Л О Г О В

ПУШНЫЕ БОГАТСТВА СИБИРИ
Пуганияа —  *то мягкое sojoto. 

Изкавна г.ипплагь Сибирь своими 
■ушпиип богатствами — соболем, 
|ыдро8, бедкоВ к другими иушниии 
дверями. Сибирь была коловиеВ, кз 
шпроВ царизм выкативвл все самое 
цеиое. Охотвяки - промьгеаоввкя, 
добысавшис цепнсВтнх зверей, кла-  ̂
ш и  Енщеяское существование. Ту-| 
веипые охотмикм: ой[«ты, шорцы,' 
•стяки и туягугы нахолилвсь в двоВ- 
ной кабале у своих богитеев-кулаков 
I  русских купцов.

По-паому стали эксплоатнроватыя 
■роязводлтельвые силы Сибири в по- 
■воиу зажили многочисленные на- 
родпости, саселяющне Сибирь, яосле 
велп.оВ ОксибрьскоВ соцналмстмче- 
свой революции. На сиену промыслу 
■риило охотничье хозяВггво, забо
тящееся 6 отношении поддерхавия 
•анасов ценных животных, планово 
■епг.ющее охотмо-промысловую фау
ну Сибири.

Огромные угяехм охотничьего хо
зяйства Парыиа, достигнутые за го
ды соиетсЕоВ масти, «светил ва би
ологической секции коифоревци 
Я. М. Бергер. До 90 процентов тер
ритории Парыиского округа занято 
охотничьими угодиями. Телько од-
иоВ иушшшы там ежегодно добы
вается на сумму бо.юе 5 ниллиоиов 
рублей. В Нарыже заготавливают 
ивою белхп. крота, водявоВ крысы

—  всего 25 ни,10В промысловых 
зверей. В колхозах начинает развер
тываться приусадебное звероводство. 
Разглдят серебристую и чернобурую 
лисицу.

Об успехах работ по акклиматиза
ции в Западной Сибири новых цен
ных пород пушных животных доло
жил па биологической секции А. И. 
Янушевич.

Па территории Новосибирс'коЙ об
ласти и АлтаВского края выпущены 
для акклииитизацин; ондатра, ено
товидная собака, заяц-русак и аме
риканская норка. Вылущенные звери 
хорошо размножаются в новых усло
виях. От 2000 ондатр, выпущенных 
в Парыно и Барабияской степи 5 
лет тону назад, теперь уже нолучо- 
но около 100 тысяч зверков, из них 
промыслон отловлено около 20 ты
сяч.

А. И. Ляушевяч выдвн1ает задачу 
акклиматизации новых вн.чов суш- 
пых Зверев. Следует провести опыт 
акклиматизации выхухоли, нужно вос
становить истребленного бобра и со
боля, шире расселить белку телеут- 
ку.

Плановая организаг^ня охотничье
го хозяВства в советских условиях 
открывает широкие воэиожаостн по 
переделке ванк-В охоти-нромысло- 
воВ фаупы.

О .

С Ч А С Т Л И В А Я  Ж И З Н Ь  С О В Е Т С К О Й  Д Е Т В О Р Ы
в  САНАТОРИИ

Теплый июньский день. На холми
ке багаядайских дач костно-тубер- 
кулезного санатория необычное ожн- 
влонне. Служащие в чистых, белых 
халатах осторожно выкосят койки с 
больными ребятами. В тепистой ча
сти дачи подготовляют зстраду для 
проведения праздника начала оздоро
вительной кампании. Столы украше-

не было костно туберкулезных сана
ториев, днспансеров и других лечеб- 
пых заведений.

вы оукетаии перелвоаюшихся цве- 
1. I Iтов. па сцепе рдеет переходящее 

красное знамя, полученное санаторием 
от бойцов и командпров любимой 
Рабоче-Крестьянской Краевой Армии. 
В центре внимапня портрет вождя 
мирового пролетариата м лучшего
друга детей Иосифа Виссарионовича 
Ш

В 193.5 году отмылся областной 
санаторяй и в г. Томске. Ва четыре

П И О Н Е Р С К И Й  К О С Т Е Р  В Ч Е С Т Ь  Д К Я
ВЫ БО РО В В ВЕРХО ВКЫ И  СО ВЕТ РСФ СР

липа. Под nopTfiOTOM ярко выри
совываются простые, глубокосодер- 
жателыше бла1'ода|>ственвые слова: 

«Спасибо товарищу Сталиву за 
счастливое дегствп!».

В G часоо вечера 30 июня дирек

:рЫТ
терпационала». Раз,шнсь бурные

тор санатория об явил торжествен
ное заседание открытым. Звуки <Иа-

КОЛХОЗНОЕ САДОВОДСТВО
Еще и сейчас можно ппогд) пстре-

тить разговоры о том, что и Сибири 
садоводстпо убыточно, что плэдоиые 
|е|»евья у нас не вызревают. Кол

хозное опытничество разбило эту
зредпую «теорию>

Интересный доклад о развитии са
доводства в Алтайском крае сделал 
да биологической секции научный 
сотрудник Алтайского опорного пувк- 
D  Мичурянского института тов. Ли- 
савенко.

Если до революции олодоягодиые 
сады были только у одиночек-люби- 
1елей и занимали ничтожную пло- 
цадь, то сейчас в Алтайском крае 
1МО0ТСЯ уже 579 гектаров таких са
дов. Высокой эффективности гадовод- 
сгва добился колхоз имени Молото- 

111>ипунопского района. В 1931 
году колхоз заложил первый в райо- 
10 сад. доведя его площадь теперь до 
28 гекгаров. В прошлом году кол- 
хоэппки coupii.iH по 46 цсцтперов 
яблок с гектара, выручив от гада 
И З  тысяч рублей чистого дохода. 
Колхоз является передовым и по 
ipyiHM отраслям хозяйства-полевод- 
етау. животноводству. Его достяже- 
IBK будут показаны ва Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.

Теперь плодоягохные сады закла
дываются даже в горном Алтае, где 
еще недавно вообще счнта.дось не
возможным земледелие.

С докладом о работах ботаническо
го сада университета по продввже- 
нию плодоовощей аа север Сибири 
выступил тов. Гончаров. Однако в до
кладе было мало удолепо внимания 
продгаженню плодоовощей ва север, 
а больше налагалась нстормл бота
нического сада. Работы сада не увя
заны с деятельностью других сибир
ских учреждений по садоводству.

В принятой биологической секцией 
резолюции отмечается недооценка 
вопросов ллодоягодного дела со сто- 
ровы планирующих организаций За
падной Сйбир! и, в частности. Но
восибирской области. Этому делу не 
уделяется должного вниманин, кото
рое оно заслуживает.

Нужно развернуть научно - иссле
довательскую работу по выведению 
новых сортов плодовых деревьев я 
ягодников, необходимо изучение би
ология плодовых растений. Вокруг 
свбиргких городов должны быть со
зданы ягодные пояса.

Доцент Б. ИОГАНЗЕН.

детские рукоплескания. Избран пре
зидиум из 8 человек. Иредседатель 
предоставляет слово для докла.да 
главному врачу санатория т. Карет
никову. Понятным для детей языком 
он рассказал о печальпом состоянии 
борьбы с КОС1ЩЫМ туберкулезом в 
отсталой царской России, в совро- 
МСННЫ.Х капиталистических и особен
но в фашистских странах.

На ог]>омпой территории с много
миллионным населением буржуазно
помещичья Россия имела всего лишь 
два санатория. Они доступны были 
только для детей капнталвстов и по
мещиков. Дети рабочих я крестьян, 
больше других заболевавшие кост
ным туберкулезом, была обречены 
на смерть и в лучшем случае —  на 
вечную инвалидность и вищевство.

Только в пашей стране, где дети 
окружены заботой партия м прави
тельства, развернулась небывалая 
борьба с костным туберкулезом. В 
Советском Союзе нет такой области, 
края, автоыомной республики, где бы

года он превратился в крупное ле
чебное заведение. При открытия он 
имел только 40 коек и никакого 
оборудовании. Теперь 200 коек, 
рентгеновский кабинет, операцион
ная, лаборатории и т. д. Несмотря 
на суровую сибирскую зиму, выздо- 
равливаемость в Томском санатории 
не уступает южным и европейским. 
В нашем санатории, —  говорит до
кладчик, —  хетв не только лечатся, 
но и учатся в веполво! средней 
школе.

При созданных нам благоорвлтных 
условиях мы можем успешно вести 
борьбу с коварным бичом человече
ства —  костным туберкулезом. За
дача сейчас состоит в том, чтобы 
максимально и умело использовать 
летний период. Взять от солнца, во
ди я воздуха все возможное.

Второе за докладчиком слово полу
чает Расков Вася. От имени детей 
санатория оп выпоегг благодарность 
советскому правительству и товари
щу Сталину за заботу и внимание к 
детям.

По окончанки торжествепной ча
сти дети, НОД руководством препода
вателя музыки т. Пичугвва, устрои
ли замечательный вопцерт. Смешан
ный оркестр с большим мастерством 
исполнил несколько классических 
произведений русских в юострав- 
ных вомпозито[юв. Хорошо исполнил 
соло на домре мальчик Беляев. 
Исключительный восторг вызвало пе
ние колхозных частушек, исаолпен- 
ное детьми Бооова.1овой, Бочкаревой 
и Кнеловым.

Весело и дружно провели дети 
праздник. Пусть также весело н дру
жно пройдет все лето. Здоровейте 
ребята! с нетерпеииеи ждут ро
дители, вас ожидает любимая совет
ская родяна.

В. БЕДИН.

26 июля с утра за рекеИ в пионер
ском лагере наблюдалось большое 
оживление: все что-то носили, укра
ш ал , гладили и т. д. И это не слу
чайно, сегодня лаюрь ждет бабушку 
Лисью  Ивановпу Курочкину, старою 
большевика, организатора первых 
детдомов в Томске.

Возвратившийся в б часов из гО' 
рода пионер Володя сообщи.ч о пере
езде бабушки через Томь. Быстро вы
строившись по сигналу на сбор мы 
отправились встречать бабушку. 
Громкие песни, рукоплескания, бу
кеты цветов, подаренные бабушке, 
говорили о той радости, которая ох
ватила весь лагерь.

10 часов вечера. Сжнад. Празд
нично одетые ребята, выстроившвсь 
но отрядам, направи.ш<'Ь к трибуне, 
где IX встретили Анисья Ивановна, 
начальник лагеря старшая пиивер- 
вожатая, врач.

I Все взоры обращены ва красное 
знамя. Кто же получит его? Этот

'песня «Вечерами синими» костер 
'разгорался все ярче и ярче. Ребята

вопрос больше всего занимает ребят. 
За дружную работу отряда, за пре
красное ведение дневника, стенгазе
ты, оформленве дачи, переходяшое 
красное знамя вручается отряду № 5. 
Пиоперам, затеи были вручены вре- 
нви за лучшие комнаты, за первен
ство в спортивном соревновании и 
шахматво - шашечном турнире.

Но это не все. Ребята собрались 
на костер и они с нете|шсняек ожи
дали его. Еакопец, флаг спу|цея. Ла
герь направляется к месту костра. 
Красивое зре.хище нредставлл.чи 
одиннадцать небольших костров, рас
положенных вокруг озера но числу 
союзных реснублик.

После беседы Л. И. Курочкиной о 
своих встречах с П. К. Крупской, бы
ла дана команда зажечь общелагер- 
оый костер. Под звуки ниоаерской

хорошо веселились. Прекрасно про
шла художественная самодеятель
ность пнонсров. Нюся Красникова ма
стерски ксполпила лезгинку, Инна 
Зайцева —  украяпскне пляски. Ряд 
пионеров выступн.10 с декламацией а 
певием.

Вдруг неожиданно в воздух П(Щ- 
вялся шар монгольфер. Это порази 
ло всех. Но веселье заканчивается. 
Из лагеря ва имя председателя совя
та приносят «посылку». Ребята 
страшно заинтересовались ею, во и -  
ково же было их разочарование, ког
да они прочли в «посылке» записку 
—  «костер окончен, пора спать».

Под звуки веселого марша, с пе̂ .- 
пями, ребята направились спап.

Н. МОИСЕЕВА, 
старшая 1тонврао1матая магоря.

В П И О Н Е Р С К О М  ЛАГЕРЕ
В сосновом бору, на живописном 

берегу Песчаного озера, раскинулся 
пионерский лагерь. Более 200 
школьников Томска отдыхают здесь, 
набирают силы для успешной учебы 
в предстоящем году.

Почти каждый день пионеры со
вершают в лес 9кгкурс.ни. прогулки. 
У себя в лагере опн создали живой 
уголок, собрали ряд коллекций ра
стений и насекомых. В лагере ребя
та прослушали ряд бесед на учебно- 
иедагогические темы. Недавно биолог 
т. Лапшин пропел беседу о живот
ных я растсяиях окрестностей даго-

С пионерами систематически прово
дятся беседы о междупароднои поло- 
жеван, о важне1ши.х событвих в 
жизни советской страны. Так было 
проведено ряд бесед о героях Хаса
на. Научный работник педагогиче
ского института т. Журавлева рас

сказала о жизни в деятельности ве
ликого писате.1я Максима Горького. 
Старый большевик Аписья Ивановна 
Курочкина на пиопорспом сборе по
делилась впечатлениями о своих 
встречах с 11. К. Крунской. В лагере
регулярно выходят степпые газеты. 

Меи

Юные патриоты. На снимке: комсомольцы-десятиклассники цмолы № 6 
Л. Д. Нахабцеа, успешно закончи! школу, они освкыо поедут учиться и 
чтобы зорко охранять неприиосноаенность соиетских вод.

В. С. Иихзйлоа, В. А. Грсчаноаский, 
высшее еоенно-iupcKOB училище,

(Фото Хихрииевпча).

ежду отрядами развернута борь
ба за крзсиое переходящее знамя, 
оргапизовап коякург па лучшую ком
нату. Порвевстоо в ковкурсо завое
вал пятый отряд (воспихатоль т. Ко- 
пчевко). В втом отряде все комнаты 
имеют только «отличные» оцеикн. 
Первое место отряд взял в шахмат
но-шашечном турпире и в лагерных 
физкультурных сорепнопаииях.

Свежий воздух, солнце и водь -  
норазлучпые друзья пиоперов. За ме
сяц пребывания в лагере очеиь мпо 
гие из ПИ.Х зиачнтсльио прибыли в 
весе. Учевик 2 к.исса 8 школы Лч- 
банеако Bauii прибыл в весе па 2 ки
лограмма 700 граммов. Мальцева Па
дя —  полтора килогоамма, Москалев

Иа.Теня, Позднякова Маруся, Пимниа 
Галя —  почти по два килограмма.

О своем отдыхе п лагере пионеры 
отзываются хорошо.

. «Уж сегодвя мы вакатались па 
лодке! —  пишут пионеры 5 отряда 
в своем дневнике за 22 июня. —  А 
главное, катались на новенькой го
лубой лодочке. Как хорошо кататься 
па .ходке ва нашем песчаном озере! 
Это доставило нам мвого удовольст
вия».

Не балует лагерь своим ввяш м ем в 
горком ВЛКСМ. %в. отделом пноперов 
горкома т. Баливина вообще не п и 
кает в воелвтательвую работу сре
ди пиоперов, не руководит сю. Ко 
посещения лагеря редки, восят и у -  
чайпый характер.

О том как горово и горком ВЛКСМ 
руководят лагерем видно вз таких 
фактов. Завучем лагеря до последве- 

{ го времени работал некто Разунеов, 
занявшийся здесь пьянкой. Среди во
спитателей пот ви одного комсомоль
ца. За месяц работы уже смевем 
один пача.гьиик лшеря.

Не обеспечили лагерь ивструктора- 
ми и руководителями стройных 
кружков, ве приготовялн свортввиые 
п.10ща1ки. Сейчас в лагере совсем ва 
оргаанзовава сдача норм ва обором 
вые значки. На озере имеется всеге 
2 лодки. При весчаствон случае м  
будет ВОЗМОЖНОСТ1 оказать помощь 
товущнм.

Лагерь плохо обеспечен детской 
литературой. Б бнблютечке вмеется 
всего 150 кнйжовок, расечвтавных аа 
малышей. Журналов викакнх нет. 
Газеты «Пионерская правда» и 
«Юпый лепипец» выписываются 
только в двух экземплярах. Нет ра
дио. СНевь ограничено число шахмат, 
шашек, доиипо и других игр.

Второй год существует лагерь, а

Работа пионерского лагеря бы.1а бы 
гораздо лучше и плодотворнее, если 
бы не ряд имеющихся сущестпенпых 
недочетов.

Как пи страпзо, по лагерь совер- 
тенпо лпшев руководства со сторо
ны горопо. Почтепные руконодгге.чя 
этого учреждения, отправив ребят в 
лагерь, сочли свою миссию па этом 
закоичепяой.

до сих пор, как следует ве благо
устроен. Нет душа, солярия, бани.
протекают крыши в домах. Лагер
ный участок запущов, ве огорожен,

BJоа его территории много сора пэтом 
сказывается «забота* городского со
вета об отдыхе детей.

Оргапйзацкя лстией оздо[Ч'1штсль- 
вой вампапии среди ребят важней
шая обязанвость гороно и юриома 
В.ЧКСК, Тем более нелопустямо, ко
гда они самоустр.чвяли:ь от вэе.

0. АГГЕСВ

ДВА ГОДА ВОИНЫ В КИТАЕ
Дпа года велнкнй китайский народ 

■едет юрояческую вооруженную 
Борьбу п[ютив япопгких захватчиков, 
ва с1юбоду и пезавясимогть своей 
стр.шы.

«Войва в Китае —  это самая 
жруиная вацнивальпо • освобортель- 
■ая войпа волуыоловиальвой страны, 
п т  i-yK) завет нсторля. Ова имеет 
тен большее звачевие. что опа пе- 
детгя китайским народом против ии- 
1ерия.1истического государства, игра- 
ющею роль жандарма всей нировой 
реакцип па Далъвем Востоке». 
(Иапуяльгкпй. Док.1ад де.тегацни 
ВК11(б) в ИККН вз XV11I с'сзде 
ВК11(б).

Вождь БОМиувнстйческ>>Й вартии 
Кктая Мао Цзе-дуп в своей речи на 
■естим пленуме ЦК КПК (ь ноябре 
Й9>38 г.) заяивл, что история знает 
■елшло примеров, когда война п сш>- 

р;;зв1тнн проходи через трп эта- 
.. Первый этап: одна воюющая 

ктороп I настуиет, другая отступает, 
•геруй этап; иаступает раваовесю 
t i j  обеих сторон; обе стороны нзбога- 
DT решительных бооп. Третий этап: 
етврома. наступавшая в первом этапе, 
етстун.:ст, а сторона отступавшая в 
иерчуй этапе, начинает коатрвастув- 
ИП1Р. Цсобевность такого рода войн 
я к .1ючается в их длительпости.

Нынешняя явоно - китайская вой- 
п  может быть отпесева кмепяо к 
m i y  роду войн.

Весь ход боевых действий пока- 
Швает, что кажущлсся успехи впов- 
1ен, выразвпшне'Я в захоато части 
ярркториа Китая, ве яривесли мм 
п  <ыиой решительной победы вад 
nlcKaiiH китайского народа. Китай
ская армия окрепла и огне войвы и 
|рвв|>.:тиась в подливную армию 
1̂ повальяой обороны, способную 
|свошне вести длительную войну с 
лтррвеятами.
, Первый этап войвы прошел для 
■тайпшй стороаы в упорных от- 
аупательпих боях с целью выиграть 
|щемя. накопить в водготовать силы 
Я1*  д л тл ьпой  вооружеввой борьбы. 
. Спрпщцировапвый япооцами в 
вечь г 7 ва 8 июля 1937 года ив- 
p ie i iT  в Люкоуцзяо (вблизи Бэйин- 
■в) разросся в большую войву, Явон- 
ссая Doennpma рассчитывала по- 
ивлькимв быстрыми ударами приве

сти китайское прашггельство к пол
ной |{<1пктуляцки. Однако уже пер
вые бон в Северном Китае показали 
всему миру н в первую очередь са
мим захватчикам, что китайский па
род, аесютря на все трудиостн, го
тов бороться до вовца за свою па- 
цшпальную независимость.

Осенью 1937 года японцы пред 
приняли крупоые ваступатгльпые 
дейгтинл в Северном Китае с одвов- 
роншшым развигиом операции по 
захвату Шанхая в Центральном 
Кятао. Японское комапдопавие сосре
доточило для этих операций несколь
ко сот тысяч солдат и большое коли
чество техники, в есобевности авиа- 
цян. Но, пегмотря иа это, яповцам 
не удилось раз1ромит1> китайскую ар
мию. Емтайские части успешно отра
з и л  атаки японцев на всех участ
ках фронта и отошли в порядке ва 
новую линию обороны; противник 
понос большие потери. Болсо того, 
в этот период части доблестной 8-й 
народно - революциаппой армии ва- 
несли японцам под Цивсишуаном 
первое в войне жестокое поражеяие, 
которое задержало продвижение 
японских войск в Северпои Китае. 
Самурайским басням о «вепобеди- 
мостя» айовской «нмператорской 
врмин» был нанесен сильнейший 
удар.

Не менее славными были оборон 
ныв боя китайских регулярных ча
стей под Шанхаем. Трехмесячпая 
борьба за Шанхай обошлась яповцам 
в 40 тысяч человек убитыми и ра- 
яояымн. Только тройпой неревсс в 
техяике дал возможность яповцам 
оттеснить китайские войска из Шап- 
1ЛЯ. Однако япопский план окруже
ния и уничтожевня действовавшей 
в районе Ш атая  китайской армия 
также провалился.

Цачав в воабре 1937 года боль
шую операцию по захвату Цанвява, 
японское конаодованио снова пыта
лось осуществить окружевне главвых 
сил китайский армии. Эти попытки 
вотерполн такой же крах, как и пре
дыдущие. Еитайсш  главное комав- 
довавио твердо проводило страте
гию, рассчитавпую на затяжную вой
ну, и, соединяя увораыо арьергард
ные бои с ударами во фланг васту-

вапшему врагу, успешно отвело ар
мию на нсжый рубеж обороны.

Правильность избранной китай
цами стратегии полностью подтверди
ли Doeuuue оиерации 1938 и 1939 
годов,

11роведепные яповцаии в начале 
1938 г. бои во захвату провинции 
Шаиьдуя и соединению северного и 
центрального фронтов вдоль Тянь
цзинь ■ Пукоуской железной дороги 
стоили им огромных потерь и но 

' обеспечили решающего перевеса вид 
китайскими частями. Наоборот, в 
этих боях китайцы снова показали, 
что, на|шлу с уменьем выводить свои 
части из боя, ООН способны также 
пяпосвть противвику сильные удары. 
Так, например, в апреле 1938 года 
в бою под Тайэрчжуаием была пол- 
постью разгромлена японская вехог- 
ная б|)И!ада.

Последовавшие затем операции в 
долине реки Янцзы явились самыми 
крупаымк за всю войну. Японцы со
средоточили здесь огромную технику, 
речную и морскую эскадру и около 
ста тысяч человек, поставив своей 
целью молниеноспым ударом овладеть 
Хавькоу. Расчеты шюпцев н ва этот 
раз были биты. Оиерации продолжа
лись пять с половнаой месяцев. 
Только за это время японцы потеря- 
лп около 300 тысяч человек убиты
ми и раневыми. В боях на реке Япц- 
зы китайские войска не только до
бились затяжки военных действий, 
во и значительно ослабили npaia.

В целях содействия своей хапько- 
усБой rpyune войск, а также с целью 
иэо.1ировать Китай от внешнего ми
ра япоицы предприняли в октябре 
1938 г. операцию по захвату Баню- 
ва. Эта новая авантюра только рас
пылила. силы японской армии и ве 
припосла ей сколь-лвбо сущестоеп- 
ных выгод. Яеснотря ва потерю Кан
тона, Кятай продолжает свою внеш
нюю торговлю, а захват японцами 
территорий, в которых преобладали 
интересы Авглия, США к Франция, 
еще более обострил междувародпое 
положоыио Яиовив.

Блокада японцами ашлийской и 
фрапцузской концессий в Тяньцзине 
и мождувародного сеттльмента (квар
тала) в Гулавсу свидетельствует о 
дальнейшем обостревии имперналя-

стическвх противоречий ва Дальнем 
Воаоке. Стремясь к монопольному 
полятичсскоиу и экопомическому гос
подству в Восточной Азии, яповцы 
готовятся к захвату ивострапиых 
концессий на китайской территории, 
к общему ваступленяю ва права в 
ввтсресы Англин, США я Фрзвцнн в 
Китае.

Когда в конце октября 1938 г. 
японцы запялм Кантон и Хавькоу, 
японские газеты хвастливо заявили, 
что это означает блязкое я победо
носное для самураев окончание вой
ны. В действительвоств вместо 
«близкого мира» развернулась еще 
более ожесточеиная борьба. Сотни 
тысяч партизан перешли к активпым 
операциям, бон па фронтах привяли 
еще более упорный характер, в ре
зультате чего японцы б ы л  вывуж- 
дены значительно увеличить количе
ство своих войск в Китае и довести 
их до 850 тысяч человек (вместо 
20 тысяч в середине июля 1937 г.). 
Война вступила во второ! зтап.

Характерной чертой второго этапа 
войны, является широкое развитие 
партизанского дпижеиия, которое 
шаг за шагом разрушает тыл врага, 
истощает его непрерывной борьбой 
на тыловых коммуникациях и ген 
самым црдготовласт переход в гене
ральное контрнаступление всей ки
тайской армии.

Другой чертой, характеризующей 
второй этап войны, является сковы- 
вааие яновских войск на фровтах 
короткими смльным! ударами, прово- 
яммики китайскими частями.

Китайское главное командовапке 
избегает, как в на первом зтапе вой
вы, вводить в бой свои главные си
лы с целью дальпейшего выигрыша 
времонн и обеспечения дл1гсльной, 
затяжной ВОЙ1Ы.

Что касается японцев, то овн уже 
отказались от стремления к  «сокру
шительным» операциям; планы их 
действий сводятся к выходу ва ру
бежи, выгодные для длвтельпой обо
роны и к  очнетке СВОИ тылов от 
партизан. В марте 1939 года японцы 
нродпринялн с этой целью крупную 
операцию по захвату Наньчапа (сто
лица провинции Цзянси). В боях за 
Наньчан резко сказалось отличие 
второго этапа войны от первого. 
Упорная оборова Наньчапа и переход 
китайцев к ковтратакам ва различ
ных участках фронта в апреле н мае
сороад! таны яш)В1 9̂ П, Хоти f lo o r

цам и удалось захватить Иапьчап, во 
в последующих мяогочпг.телиых боях 
оия должны были очистить около 
70 населенных пунктов, потсряо 
свыше 30 тысяч человек убитыми п 
ранеными и больиюе количество 
материальной части.

Переход китайских войск к успеш
ным коитратакам на разлвчпых уча
стках фронта заставил яииоское ко- 
иандовавио сократить начатые и ты
лу операции по борьбе с партизана
ми. 6  результате этого, положение 
японских тыловых горпизонив еще 
более ухудашлось. Иеире|>ывиые бои 
с партизанами изматыиают японские 
войска, отводимые в ты.| для отдыха; 
железнодорожное движение пару- 
шается; сообщение с фронтом воз
можно только под охраной крупных 
военных отрядов.

ЯаовсЕие командиры не препятст
вуют сволм солдатам маридорствопать 
I  грабить мирное население, рассчи
тывая этим заиптерссовать рядовую 
массу солдат в продолжеини войпы. 
В результате бесчиистяа японских 
захватчиков в Китае достигли игклю- 
чпельных размеров. Таи, в Север
ном Китае, |де сооротинлевие насе
ления японскому вторжению прояв
ляется особепко активпо, япопцы 
сожгли почти все деревин, располо
женные вдоль желез1Ы1 дорог. Вар
варские бомбардировки мнрцых горо
дов и сед, рассчитанные на подавле- 
няе нациоиальвого духа к волн масс 
к борьбе, массовые расстрелы кре
стьянского и городского населения в 
«захваченных» районах, разграбле
ние имущества, насилия вад жен- 
щинамн —  все это имело своими 
носледствиями огромное озлобление 
широких масс Битая против захват
чиков и нсвядаквый рост патриотиз
ма среди китайского парода.

Оды из руководителей коммуни- 
ствческой партии Китая Пэи Дэ-хуэ1 
говорит, что опыт борьбы с японцами 
в Северном Китае полпостью подтвер
дил колоссальпоо значение активного 
участия 8 борь^ с захватчиками ши- 
рокях народных масс.

В настоящее время в яповском 
тылу насчитывается не мевее одно
го мнлдвова китайских партизав. 
Партвзанские отряды находятся в 
тесной связи с регулярными войска- 
М1, располш'ают собственными база
ми, имеют небольшие мастерские по 
изготовлению оружии, проводят бое-
6 f»  в о я ш д ку . Огройвые ри;)йори

партизанского движения пыпудкли 
японское комаидог.авие сосредоточить 
до 85 процеитоп сиоих войск ва борь
бу против партизан и регулярных 
китайских войск, действующих ва 
«оккупированной» яповцами терри
тории.

Восимтавные героическими приме
рами боев 8-й варолно - рево.1юциои- 
ной армия партизаны Северною Ки
тая, ведя непрерывную борьбу с 
японцами, добились очищения от зах
ватчиков обширных территорий. В 
Центральном Китае в япокскоч тылу 
действует 4-ая народно - революци
онная армия, авангардные части ко
торой ведут бон в окрестностях Шая- 
хая, Ицпкмна, Хапчжоу.

Яновские империалисты всячески 
пытаются подорвать силы китайско
го народа, взорвать изнутри его na
il' ..иальио - освободительное движе
ние. Матерые агенты японской 
ихравки —  подлые троцкистские 
шпионы и провокаторы ничем во 
брезгают, чтобы ослабить силы ки
тайского народа, сорвать его един
ство. Народные массы Китая по зову 
китайской компартии раэвервули 
рошительиую борьбу с троцкиста- 
ин и другими предателями и мзмсн- 
ииками —  агентамн японскою им- 
верва.тязма.

Подлое предательство Ван Цзно- 
вея, окопчатольво разоблачившего 
себя, как японскую марионетку, выз
нало глубокое возмущение широких 
слоев кмтайской обществеппостн. 
Для пресечения враждебной доя- 
тельвостн презренного предателя 
китайское правительство издало по- 
стаповленяе об аресте Вов Цзнп-вея.

Великая пациональво - освобо
дительная война китайского народа 
развивается на основе единого на
ционального аятияповского фронта, 
стержнем которого является все бо
лее крепнущее сотруднмчество двух 

' важвейших политических партий Ки- 
' тая —  хомпартни и гоминдпва. Ки
тайская воммунястяческая партия 
ЯВ.1ЯЭГСЯ вдохноввтельвицей массо
вого движения за укрепление еди
ного национального автияповскою 
фронта. Лучшие силы партии броше
ны в армию для вепосредствеваой 
вооруженной борьбы с агрессором. 
Виждн партии Мао Цзе-дун и Чжу-дз 
успешпо соединяют в себе качества 
политических руководителей и та
лантливых полководцев.

6 борьбо за в а д н о я ш у ю  т ш >

симость китайский народ укрепл 
дружествоппые свази с Советским 
Союзом, правительство которого иеук- 
лопво проводит линию поддержки 
народов, ставших жертвами игреспи.

Битайскнй парод готов к длитель
ной нациовально - освобедитсльнв! 
войне. Китайская армия вепрорыв1в 
повышает свою боесносэбискть, улуч
шает свою стратегию н т а к т у .  Ке 
ноднтиво - моральное состоияне 
весьма высоко. Людские ресурсы 
Китая неисчерпаемы. Китай может 
ежогодпо выставлять ва фронт 4— 6 
миллионов солдат. Общее количество 
воепнообязавных, еще ве нрязвапвых 
в ряды армии, ориоптировочио исчис
ляется в 15 миллионов человек. В 
глубиппых западных и юго-заладвых 
провинциях страны успешно создает
ся новая мощпая промышленпли ба
за, способная, наряду с закупк.чми 
заграпипей, обеспечить китаВп:;» 
армию яообходкиым вооружеаксм.

Дса года изнурительно! войны в 
Китае стояли японской армян более 
800 тыс. человек убитыми и ранены 
ми на числа наиболее трудоспособ
ною и наиболее хорошо (^учепвого 
людского коатингеята.

Затяжная войва все более i  более 
подрывает и истощает экмомику 
Японии. Каждый дспь войны обходит
ся Япопин в 15— 20 мнлнопоп le i .  
Новая авантюра японской коепщнвы 
резко ухудшала и без того тяжелое 
положение трудящихся масс города н 
деревни. Среди широких слоев васо- 
лепия Японии растут аэтниоенные 
вастроепкя.

Япопская армия устала от войны. 
В японских частях растет дезертир
ство, учащаются самоубийства сол
дат й офицеров, увеличиваются слу
чаи немсяолиевия приказов и д&же 
пряных бунтов я отказов выходить 
ва фронт. Особенно ярко проявляется 
снижение дисцнплииы н Левого ду- 
ха в японских частях за носледнме 
месяцы. Все чаще отмечаются случи 
перехода японских солдат иа сторо
ну китайских войск.

Два года нациопально - освобе- 
дктельвой войны китайскою народа 
против японских захватчиков вока- 
ш и  вепоколебниую волю народных 
масс Витая к беззаветной борьбе 
за свою нациопальвую нсэависжмость. 
КитайсЕИЙ народ смело смотрит в бу
дущее. Оп уперев в своей оков- 
чательной победе.

В. АЛЕКСАНЦРОВ.
I I
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НАПРЯЖЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В ДАНЦИГЕ

ПАРИЖ, 1 июля. (ТАСС).
Газета <Се суар» отмечает, что в 

вочь ва нюня в Дап|\вг иерсведев 
от^орвый отряд иггурмовиков, паю* 
двшняйся п А1см,еле. Ожидается прн- 
£ытио нз Гормания no iux военных 
отрядов.

Данцигская молодежь в возрасте 
от 16 ДО-25 лет получила приказ 
вступять в «добровольческий корпус». 
Часть «корпуса» проходит военной 
обучеаяв в Вогточпой Пруссия.

По сообщениям из Варшавы, во 
всех пунктах Восточной Пруссии от
мечается прнбытяе гермаиекях войск. 
По словам газеты «Пта паризьен», 
в Париже, Ловдояе н Вашиштоне 
считают, что акт н^нлия в Данциге 
1удет произведен в ближайшее вре
мя.

0 ЛЛАНАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ДАНЦИГА Н ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 1 июля. (ТЛОС).
По сообщению Рейтер, в^Ловдосе

1 Париже циркулируют слухи, что в 
бл1иийшее время в Данциге про- 
нзойдет выстуилеаио за присоеднве- 
мие к Германии. Полагают, что вы
ступление будет приурочено к пред
стоящему в и ш у  Гитлера в Даадиг 
и _2Р числах июля.

В"связи с втим напоминают, что 
английское и французское правитель
ства на днях внесли яснеть в воп
рос и что они выполвяют обязатель
ства по отношенниГВ Польше. Сле
довательно, иопы тка-лцнсоеш ять

.сщ асх, весьма

К юенным |вйствияи ■ Китае. Яяонскив зиматчики заставляют население оккупированных ими районов вы
полнять непосильную работу. На снимке: китайское иасеяеиие на земляных рантах в районе Шанхая.

(Фотохроника ТАСС).

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О ПОЛОЖЕНИИ В ДАНЦИГЕ
ЛОВДОП. 1 июля. (ТАСС).
Аеглийская печать полпа сообщо- 

ямяии о тревожном положении в 
Данциге, rasaia «Дейли телеграф 
апд морнинг пост» сосСщает. что 
вчера в дмцшской ратуше состоя
лось совещание' фашистских рукосо- 
дитолей совместно с офицерами рейх
свера, прибывшими для обучеямя 
«добровольцев».

Пз восточной Пруссии в Данциг 
прибывают транспорты оружия и 
боенрипагов. Па 'горе Вишофсберг 
установлена артиллерия. Городская 
ратуша iipoBi)auieHa в арсенал

Военные действия 
в Китае

В Южном Натае
Китайские войска в последвно три 

дня перешли в наступлеиме. Авав- 
гардпые их части находятся в 18 
километрах к северу от Ваятопа, и 
в 30 километрах к западу от Канто
на. Окружен ЯНОВСКИЙ 1'аринэон в 
Цзэнчэве.

Севере - западнее Сватоу 26 нювя 
янонскнй отряд 6 1000 человек выса
дился в 15 километрах хм'о-восточ- 
пее Дзелна. 28 июня япоицы атако
вали Цзеян, во понеся большие по
тери, отстутгали.

29 июня шесть японских самоле
тов бомбардировали Фучжоу.

В Севорпом Китае, в южной части 
лровипдин Шавьси. китайские войска 
вслед за завятнем Юапьцюя и Голоч- 
жевя, продвигаются в с^ерпом на
правлении.

На цоптральоон фровте —  без 
перемен. (ТАСС).

ЯПОНИИ ДИНТУЕТ 11НГЛИИ 
свои УСЛОВИЯ

ТОКИО, 1 ямля, (ТАСС). 
11редсто:1щ е  англо - апоискио пе

реговори продолжают привлекать 
Вчера 20_гернавских. ..самолетов впимапие японской прессы. Уже сеЙ

Kpymjjxcb над городом.
Аговтстпо «Ьрктмш юнайтед пресс

час ЯПОНИЯ диктует Англии условия 
переговоров. По япопским условиям,

по.1ь»оиу министерству иностран
ных дел, заявляли, что английское 
правительство заво^ло польское 
правительство об автоматической во- 
еппой помощи в c ijia g . попытки. цЗ' 
■епнтг_положение Давдига. Анало
гичные заверения дащл французским 
правительством.

сообщает, что в кругах, близких к Англия должна признать «вопую об
становку в Азии», сложившуюся пос
ле двух лот войны. Лионские газеты 
отмечают, что ес.чи Англия сведет 
перегопоры к^зреш ел ию  тнвьцаин- 
ской проблемы, перегопоры обречены 
на провал. Это озвачаот, что Анг.ия 
.должна Припять псе требования Лио-

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ АНГЛИЙСНОЙ 
я ФРАНЦУЗСКОЙ КОНЦЕССИЙ 

В ТЯНЬЦЗИНЕ
ЛОНДОП, 1 июля. (ТАСС).
Газета «Дейли толет'раф овц мор- 

BRur пост» сообщает, что япопекяв 
власти окончательно затсрыли доступ 
ва территорию английской и фрав- 
цузс-кой концессии в Тяньцзине.

Английское консульство в Тяньц
зине получи.ло от своего прашисль- 
ствц телограмиу, в которой говорит
ся, что аниичане делцлжоы покп- 
дать_ иш е сси я ю  тех дор. пока ш  
■е бчист  -визшно «абспдц1унпй 
юдимостыо».

ВОССТАНИЕ в ВОЙСКАХ 
МАРИОНЕТОЧНОГО 
„ПРАВИТЕЛЬСТВА"

ЧУПЦИП. (ТАСС).
«Сонтрал ньюс» сообщает, что 25 ню

вя в районе 11исянь в восточвой час
ти провйпцип Хубэй восстал отряд 
мариоветочною «правительства». 
Восставшие захватили 2 мортиры, 10 
пулеметов, свыше 100 оиатовок и 
вместо с конавдиром Ли Хань-поном 
перешли на сторову действующих в 
этом районе китайских партизан.

В этой же части нровкпцви к  пар
тизанам присоодиимлея другой отряд 
мобилизовавных янонцани китайцев, 
чмслоиностью в 200 человек.

П О Л О Ж Е Н И Е  

В  Г У Л А Н С У  

О Б О С Т Р Я Е Т С Я

Т О Ш , 1 июля. (ТАСС).
По сообщению ЯНОВСКИХ , газет, 

японский ковсул в Амое У(ц;;д вачал 
переговоры с ковсулани ииостраниых

По СССР
ПЯТИЛЕТИЕ УРАЛЬСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗАВОДА
СВЕРДЛОВСК, (ТАСС).
Иснолпилось 5 лет со дип пу.жа

государств в ГулЕгнеу. Уцнда настам- “ Р^^ьского электромашнаостроитель-
вал ва принятии всех японских тре
бований. Консулы иностранных дор- 
жав не приняли японских условий о 
реоргавнзации управления сеттль- 
мовтом. Сегодня Уцида и япоискно 
морские власти опубликовали заявле
ния, в которых обвирют апглвчав 
в срыве переговоров. Они указывГют 
что если 'английские власп не пой
дут на удовлетворение трсбовавиИ 
Лповии, блокада сеттлу(ента будет 
усилена.

РЕЗКОЕ СОКРЩЕНИЕ 
ЗОЛОТОГО ЗАПАСИ В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 1 ИЮЛЯ. (ТАСС).
Рейтер сообщает, что золотой за

пас Апглпн па 31 марта составляет 
594 миллиона фунтов стерлилгов. 
Па~30 сеитября прошлого года зо
лотой запас исчислялся в 690 ии.1- 
.1ИОВОВ фунтов стерлингов.

Газета «Фии.шш ньюс» пере
дает, что сообщение о резком сокра
щении золотого запаса в Англии 
иронзвело в бЕЖковских Rpyiax Лон
дона удручающее впечатлеппс.

Международная
хроника

Ш щ а с  и Гул^ангу.

ноге завода. За эти годы завод дал 
иродукцни больше чем на 86 ми.>лн- 
овов рублей. Завод освоил около 100 
типов высоковольтвой, вкзковолы- 
вой и сигвально - блокировочной ап
паратуры, 48 типов влектропечей,
производство МОЩНЫ! трансформато
ров.

ПРОЕКТЫ ПАМЯТНИКА 
СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ОРДЖОНИКИДЗЕ. (ТАСС).
В Севере - Осетинском научно-ис

следовательском институте открыл-чсь 
выставка проектов памятника Серю 
Орджопикрдзе. Памятник будет уста- 
яовлеп в столице рсспуб.шки в го
роде Орджоинкидзе.

НА ЛЕДОКОЛЕ „СЕДОВ'*
БОРТ ЛЕДОКОЛА «Седов», 1 мю

ля. (ТАСС).
Июиь месяц ва дрейфующем ледоко

ле «Седов», был богат событиями. 
Экипаж работал о особым нипряжс 
пиен и добился больших успехов.

1 июня ледокол каходился на 85 
грсцусе 25 минут северной широты, 
78 Ерадусе 30 мияут восточной дол
готы. Сегодня коор.дииагы «Седопа» 

сов 25 минут северной ши-

СЕССИЯ ЗАОННИКОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА

Партией и правптодьбтвом па со
ветское учительство возложена боль
шая п почетная задача— соспитыпать 
советских детей, пашу будущность. 
Чтобы школа вьпгугкала всссторовпе 
разпптых строителей коммупизна, 
Д.ДЯ этого надо, чтобы учитель нов- 
седвевпо повышал свою квалифика
цию, свой культурвый уровень.

Заочное обучение является одним 
нз важнейших средств для повыше
ния квалификации учителей и ему у 
нас уделяется большое впнманно.

При Томском педагогическом учи
лище учатся 1294 заочника, из них 
809 10 июня приеха.ци на сессию. 
Для них созданы благоприятные ус
ловия работы. Для всех заочни
ков, в том числе и семейных, при
ехавших сдавать экзамены, хорошо 
оборудованы общежития, органиаован 
читальный зал, который работает с 
8 часов утра до И  часов вечера, вы
даются учебники ва руки, читаются 
лекции, регулярно проводятся кон
сультации.

Тем товарищам, которые' зимою 
не .выполнили задания по отдельным 
дисцнцляпам, отведено время для 
подготовки к  сдаче зачеток,— с 1 ию
ли они начали сдачу сессиопаых 
предметов.

В этом году должны закончить но- 
дагогнческое училище 125 заочников.

К сожалению, некоторые препода
ватели недобросовестно относятся к 
своей работе, опаздывают на занятия. 
Часто учащимся приходится терять 
время в ожидании преподавателей 
3. М. Болотовой и М. И. Смороднлова. 
Иногда последние совсем во являют
ся на назначенный урок.

Адиипнетрация педучилища либе
рально относится к  нарушителям 
трудовой дисциплины, срывающим за
нятия и затягивающим сессию.

Е. ГОЛУБЕВА.

СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬ 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

В городе началась подготовка по
мещений для храпения овощей и 
картофеля. Томский супгаакод отре
монтировал два хранилища емкостью 
па 1000 тонн картофеля.

Снецторг производит ремонт ово- 
щелралилищ в лодготавливает тару 
для засолки огурцов.

По подтотоска технической базы 
для закладки (гвощей. картофеля и 
продуктов переработки (квашеная 
капуста, солевые огурцы) торгующи
ми органяэацплми проводится далеко 
неудовлетворительно.

Томторг имеет в своем распоря
жении овощехрапилищ под картофель 
лишь па половину плава заготовок. 
На остальное количество овощей по- 
мощепий не подготовлено. Недостает 
помещения для хранения 175 тонн

моркови и свеклы. Строительстве 
пункта для храпения квашеной канун 
сты пгь- 500 ю пв также не иачатс* Г

Деспродторг готовился к 
ояощехраиплнща на го|юдке. а ою« 
зываетсн, что его но существует.

К 1 августа'должны быть отремоач 
тированы все овощехранилища, но i  
ла этом участке пеблагопо.чучяо. Ilff 
приступили к ремонту Траисторпцщ^ 
Торпюдтрапс. Гастршгоч, Головней 
буфет Томск П.

Скоро овощи а картофель cran iii 
лоотупать в большом количеств!^ 
Подготовка техпичсской базы для 
хравенил овощей без потерь должна 
стать в центр винмапня всех заютц- 
вителышх к тор|ующнх орг.аиизь-< 
ций города.

К. А. БАРАБАНОО.

О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ
Постаноеление президиума Томского городского совета

от 1 июля 1939 года
Па основании распоряжения председателя облисполкома от 20 июв| 

1939 года за W 12170, обязать всех руководителей учреждений и пред» 
приятий, находящихся на территории города, представить в городской со» 
вет к 5 июля 1939 года сведения ва горных инженеров п техников по. 
форме: 1) фамилия, имя и отчество; 2) возраст; 3) образование и сне» 
циальвость; 4) эапянаемая должность в настоящий момент.

Сведения должны быть подписаны руководителем предприятия или уч
реждения и заведующим отделом кадров.

Обязать советы проследить за выполвевием вастоящего посхахшвлО'
НИН.

Председатель Томского горсовета ЯКИМОВ.
Секретарь горсовета МАХКЕВ.

И З В Е Щ Е Н И Я
6 июля, •  11 часов дня, в ломе- 4 июля, в 7 часов вечера, в поме'ч 

щении клуба КОР созывается пар
тийная конференция Томского сель
ского райкома ВКП(б).

Повестка дня:
1. Отчетный доклад оргбюро по 

Томскому райкому ВКП(б) (доклад
чик тов. Сафронва)

2. Выборы членов райкома и реви
зионной комиссии.

Оргбюро.

щевяи Дона партийного просвеще-* 
ния проводится инструктаж заведу» 
ющих агитпунктами, старших агита
торов, руководителей агитколлект1-< 
ВОВ КуЙышспского района. _ \

Тена —  О международном положен 
ВИИ. Лектор тов. Ермолаев.

Дом партпросвещения.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ 5 ИЮЛЯ

‘4> Эвануацил англичан из Фучжоу 
и Вэньчжоу. АшляИские женщины,

; Г н 7 Г с т 7 ь ч е н ш 'Т 'Т т ^ ^  эвакуированы мэ Фучжоу и'.ЬЬ i, __________.............................
' иньчжоу после японского предупре-; роты, бЗ |радуса 03 минуты восточ- 
ждения о начало 1юепних операций.: цой долготы. Ледокол, находясь все 
Английские суда остаются в обоих время ва одной широте, дрейфуя с 
портах.

П Л А Н
лекций в помощь изучающим историю ВКП(б)—на вторую половину июля 1939 года

ЗАБАСТОВКА 
КВАРТИРОНАНИМАТЕЛЕЙ 

R ЛОНДОНЕ

Л.
ЩСП10 рабочих рай- 

«селением бастующих 
..й^ц иь  нз квартир с нонощью по- 
Л1Ц1М заставило домовладельцев на
чать переговоры с квартнронрикато- 
лямя. Представители «.1кгн защити 
квартиропаикмателой», в присутст- 
рни члена парламента от района 
Степин и члена муниципалитета, ве
ли переговори с доновладельцамн, 
которые согласились ремонтировать 
квартиры и пойти ва небольшое сви- 
женно квартплаты. Представители 
квартнропаиииателеИ нотребовали 
большего спнжсния квартплаты.

ПРОТИВОАНГЛИЙОКИЕ ДЕЙСТВИЙ 
ЯПОНЦЕВ В КИТАЕ

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС).
Газета «Дойли экспресс» сообщает, 

что вечером 29 июня английские эс- 
минци «Дэрипг» и «Дачисс» оказа
лись блокированными в ^ч хо у ско н  
порту. Лпонцы установили зшражде- 
вил, мишцювзли вход в порт. Про
тест командиров английских кораб
лей оставлен без пос.юдствий. Рей
тер сообщает, что ашмяйская кано
нерка «Гроссхоппср» высадила ва 
берег в Фучжоу 36 моряков для за
щиты английского ковсудьства и 
имущества англичан.

ФРАНКО-ЯПОНСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР
ПАРИЖ, (ТАСС).
Состоялось подписание фрапко- 

яповского торгового договора, вреду- 
сматрнвающегв увслячеияе фраинуз- 
скнх ноставок в Япопию. Договор со
ставлен сроком на год. Экспорт фран
цузских товаров в Японию увеличи
вается с 39 М1ЛЛ10В0В до 50 миллн- 
овов неп.

Япония намечает закупить во 
Фрзодии примерво ва 40 миллионов 
нон изделий ноталлургичёской нро- 
мышленйости, ка нш н 'н  хш ческлх 
иродуктов.

К ПЕРЕСМОТРУ ЗАКОНА 
О НЕЙТРАЛИТЕТЕ США

ВЛШЙНПОП, 1 июля. (ТАСС). 
Палата прсястав1ггслс1 одобряла 

законопроект о пересмотре закона о 
пейтра^тоте. (!1днакГ^шано сохра
нить з^р о т  ва В1̂ з  оруиия во все 
воюющие отравы. В этом* вонросо 
принятый законопроект идет вращ з 
с заявлением Рузвельта и Хэлла^ ко
торые подчеркивали, что сохранение 
запрета поошяет агрессоров. Палата 
нродстаннтолЛ вынесла решение за 
сохрапонио запрета ва вывоз оружия 
большинством голосов 195 против 
187.

Некоторые вашивтнекие коррес- 
попденты анорикапских газет счи
тают, что итш'и голосования в пала
те иродставите1е1 усиливают изоля- 

'цвовистскио элементы в се_вате.

ф  Французские власти авакуиру- 
ют Хатай. Французские власти на
чали постспепиую эвакуацию быв
шего Санджака Александретты (Ха- 
тая), который после недавнего под- 
ннсапия Франко ■ турецкого сопл- 
шения передан Турции.

ф  Японцы сорвали английский 
флаг. 6 Говхопге японцы 26 июля 
сорвали английский флаг со склада 
английской фирми в подпяли япон
ский.

4  Перегоаоры между рукоаодите- 
ллми германской и итаяьяиской и и -  
ации. Фашистская lasera «Фельки- 
шер Беобахтор» сообщает, что за* 
ковчившпеся в Берлине'' нереговоры 
между итальянским генералом Балле 
Герингом и Иильхом с другой сторо
ны, «окиачатольво подводят черту под 
различные гермаво -итальянские со
юзные пакты и сотрудничество родов 
орудия».

Приезд Гальдера •  Финляндию.
Из T a j^ j^ a  ва самолете прнбыл в 
хельсинШ! начальник геяерцимого 
штаба германской ар^яя гсиер» 
1'альдер н сопровождении целрХ свЦ: 
таофнцвров. Га.1ьдор посетил нс- 
лолвлющего обязанности президсп- 
тз премьера Канпдера, который вру
чил ему фивля^декяВ opjeu. (TACO).

ф  Переименование Сиама. Сиам
ское нравительство об'лвило, чтоСв- 
аы будет впредь называться Taj»

США и положение на Дальнем 
Вестоне. Ньюйореккй журналист 
Пирсон сообщает, что в руководящих 
кругах США рассматривается вопрос

в Д ’ским островам. Пирсон подчерки
вает, что этот шаг имеет целью про
тиводействовать Лловин, нару
шающей америкапские интересы в 
Китае.

ф  Франко • английские торгояые 
перегоюры. Агентство «Ажапс эконо
мик в фивансьер» передает, что ан
гло-французские торговые перегово
ры азтолкнулнсь на новые препят
ствия. Агентство замечает, что эти 
дрепятствня второстепенного поряд
ка и нереговоры, повиднмону, вскоре 
завершатся.

большой скоростью на запад, пере 
сек 15 ]'радусов 27 минут вопочвой 
долготы.

в течение нюня температура воз
духа коржил;11'ь не ниже 4 ipanycou 
холода. 6 последние дни заметно 
сильное потепление. Вчера в нол- 
день было 0.2 градуса тепла. Сегод
ня ночью— I  градус холода.

В последлие дин наблюдаится ип- 
тепеявпое таяние снегового покрова, 
разрушение ледявых торосов.

Седовцы пьовсли цепные научные 
наблюдения. )1озанчора опи usMep't.iii 
глубину океана, она составила 3996 
метров. Измерения в нюне показы
вали ту же глубину. Была измерсяа 
толщина льда.

Число Часы е и а т и к а  л е к ц и й Кто
читает

Место проведения
лекций

Для кого 
лроводитса

Отеетстаснл
ный за 

проведение

16 19 По 4-Н главе .Краткого курса история ВКП(б)*. Рассохйв Трудко.юння М 2 Интел.тнгевцин Секретарь
партбюро

ID 20 Марксистско-леяияское учеялс о государст1е. Рассохин Трудколонмя Ч  1 Интеллигенции Лапшип

19 17 Комиунистичсское Д1нжсяиб в калиталмстичеехпх Ермолаев Артель .Красно Рабоч. и служ. Чиж
странах. деревец*

19 19 0  между народ ком положекии. Якушевнч Черемошннки Рабоч. и е.туж. Мороаов

20 19 0  работе В. И. Левина «Шаг вперед, два шага Абрамович Психолечебаииа !1 Рабоч. и служ. Чуреки
■шд*.

20 19 По 3-Й главе .Краткого курса истории ВКП(6)* Рассохин Кл. госмельинцы Инте.1лигеяини Грнвько

20 19
(ПрОДОЛЖеЯИС}

По 5-й главе «Краткого курса истории ВКП(6)* Стрелкова Дом партлроса Секретарей 
п/бюро Куй-

Рогожкин

быш. р-иа
22 19 0  междувародвон лоложсипи. Ермолаев Махврочная фаб Рабоч» и служ» Берзнка

рике

22 17 По З'й главе .Краткого курса истории ВКП(б)* Рассохин Клуб влектроые- Интеллигенции Барахнии
(нродолжеине) ханич. завода Киров, р-на

» 19 0  между нар од яом положении» Ермолаев Вокзальный раП- Секретарей ФатнпскиЛ
оарткабинст партбюро Вок- 

зальн.^-яа /
25 17 0  международном по.тожеаин. Якушевнч Сельхозмашина Рабой, н служ. Чиж

26 17 0  международном положении. Ермолаев ИТК М 7 И|ттеллнге1тии Бердов

26 19 По 4-й главе „Краткого курса истории ВКП(0}*. Рассохин Мвеономбииаг Интеллнгсвцни Мигупхин

27 19 Маркскстско-девииское ученне о государстве. Акимов Дом ученых Иителлигевции 
Кнровск. р-на

Барахиин

27 19 По 4-й главе .Краткого курса истории 6Kn(6)V Рассохин Черемошнихн Иятеллигеицик Морозов

28 19 По 2-R главе .Краткого курса истории ВКП(6}'. Рассохин Томсх-Асино Интеллигенции Клелцон

29 19 Обзор международных событий̂ Ермолаев Дом партпроса Актива МОПР Ермолаев

ТОМШЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР (Пер. На)свно*»1Чв( 6)

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

tlPE f̂b(:PA
ЗиЮАЯ Д Е М О  Н“ ‘1вюиы t4 64
4 ию м -К о  р  с  ш р - Т ^ А м ы  Ы Ч  &0-М.
$ Ш Ю Л 9  Д  •  ■ О м—Тфлоиы Ч  I I .
I  MW.1S (УГ|0)->ЕВГЕКИЙ ОНЕГИН

Твлолы иедфЛетшнтельны. 
I  шюям (»ечер)«К • р с • р— Тбмны М 17.
I  ЙЮ49-Д ф М О И~1о10ИЬ4 Ч Ч  I I  И 90,

НАЧАЛО: мчермпк дцшенлеА • I  ч. 30 м. веч.(квсса с 4 ЧуДИФ)
дневных сп«кт4КФсД в 1 7 ^  днв (квеса с iO_«f утрв )

Дн р и I

г-
.%\Х\

Г О Ь * С ? А Д  Ф И П А Р И О Н И Я
л е т н и й  т е а т р

3  и 4  июля

В Е Ч Е Р А
АРТИСТОВ MOGKOBGKOii ГОСЭОТРАДЫ

Нецело ■ 9 ч. Ю м.»еч. —  Кассе открыто «.S ч. оеч.
(Следите 10 офншсА!,

к и н о  мм. М. ГОРЬКОГО Сегодня

Бабы Рязанские
НечоАО емнее»: • I  ч.» 7 ч. 90 м«, 9 ч. п 10 ч. 90 м»

Клесо открыто с 4«х чос.

ТЕАТР ОПЕРЫ и БАЛЕТА 
Покупает: фраки, сюртуки и цилиндры.

Оброшатьсл в контору оаериото театре, с ТО час» утро до
4 чос. дпл*

ЛЕС ТО Р ГС К ЛА Д  т Ш  С  ПРОДАЖ Е

i i i n i n i i i B i  [ggliiiUb в n e io m m a jii i  I M  тори.
Инднемдумному гтркуоателю лесонвтернол достовляетсл на 

дом» Оброшатчел: Кеоперотненыл пер.. Ч  I I .

Ф
Типографии издательства .Краевое Знамя"

ТРЕБУЮТСЯ УЧЕНИКИ
H i  М О ЛО Ж €  1S Л € Т «

ОбращатБСя к директору тилографнн. Советская ул.,
Ч  47, в часы рдботы.

IIHllllilll I I t  I l!|:it(| I и  IttlMllllllil tlllllll t llltll f t  I и  1 1 1  lllltllll llll
I  т о м с к и й  E
I  А В Т О - Д О Р О Ж Н Ы Й  Т Е Х Н И К У М  i

ГЛАВДОРУПР'1 яри СНН РСФСР I

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСП!
НА 1929-40 УЧЕБНЫЙ ГОД

Н А  О Т Д Ё Л Е К И Я :
ДОРОЖ НО СТРОИТЕЛЬНОВ Ш АВТО-МЕХАННЧВСКОЕ. i

8  техникум орнннмаютсл граждане С С С Р  оОоего поло ш 
ш возрос ге от 15 до 30 л<!Т| с оброзоооннем эо 7 смссоо. § 
Эв»1 лелн« арлннивюгсл оочтоД нлично до 15.roair|cre« S

К 10Лй̂ 1епню орилогАТо: лвтоОиогрофию. слидетелвсТво S 
об оброзовонин1 трч Фотокорточкч, (снимки без головных е 
убороп), слровиу об отношении к воинской облзонности 
(для военнообнзонных). Паспорт пред'ввметса лично» R

Дм отлетов но говросы орилоготь аочтовыв марки я  
5  но СО коп. S
J  Золвленил непров.звть по адресу: г. Томск. Коммуми* S 
I  стическнй npocncKTi M l*  f

ИПНТАПЯ автогужтреста
l lU n iv p e  вФреехою но ул.

Р.* Люксембург, М  U.

Продается коробок
4*х РЕССОРНЫ Й. Ьольнмчиоя

ул.» /4 I .

Продается велосипед
BSA. 1имнр1зевекнй пр.. М  И , 
ннж. коре, кв, 2*о> Видать с 

б ч. до I  ч. ееч.

С Р О Ч Н О  ПРОДАЁТСЯ

П И А Н И Н О .
Красноврмейское ул.» >119.кв.7 
Видеть ел»«дисоно с б доб нос*

НУЖНА КОМНАТА
ОДИНОКИМ.

Предлаготь: лр. Лениио» Н 17» 
ив. I. Роговой*

Н У Ж Н А
домработница.
Кросноврмейскол ул.«М 94,вв» 3

Отдел пропаганды и агитации ГК ВКП(б).

Зам. ста. редактора С. М. КАЛИНОВ.

Т Р Е Б У ЮТ С Я :
Б УХ ГА ЛТЕР , пом. Б УХ ГА Л
ТЕРОВ, С Ч Е ТО б О Д К А С С И Р . 
С 10 Р О Ж А . УБОРЩ ИЦА и
УПАКОВЩ ИКИ» Оброшоться 
в КОНТОРУ »Главовтотрокторо* 
сбыт*» Коммунистический лр»

Н  7.

ТОМ СКОМ У

отделению НОГИЗ'а 
ст. БУХГАЛТЕР.

Старший 
картотетчик,

Эоготзермо (Сухоозерный оер, 
М  19) ЬУХГАЛГЬРЬ1. ТА К С И 
РОВЩИКИ п НОРМИРОВЩИК

Б УХ ГА ЛТЕР А. ООН. Б УХ ГА Л
ТЕРА» К А С С И Р -И Н К А С С А 
ТО Р, ЗАВХОЗ, ПЛОТНИКИ, 
КУЗНЕЦЫ. ТО К АР И  во ме- 
тему» ДЕСЯТНИКИ. БРАКЕ
РЫ по приемка и сдаче дре

весины.
Ул. Р. Люксембург» М  21* 

Слловконторо»

Опытный
Б УХГАЛТЕР • производствен- 
ним, знокоиый с лломоеой ро* 
бото^ Лемниский пр». М  ^0, 

косп. т-во .Художник"»

БУХГАЛТЕР, Б УХ ГА ЛТЕР  мо* 
тчриябьиой части, С Ч ЕТО ВО Д  
матернольиой чести и С Ч Е Т О 
ВОД-КАССИР. Оброшатьсй 
гортдров. ул. Розы /1юксем- 
бург* М  7. к главному бухгал

теру.

с ч е т о в о Дф
С Г А Т И С Н  К,
НирмирО01ДН11«

О б^щ оться' Формзвеод М 4» 
yfv Р ’-Люксембург. М  19. в ч ^  сы зепя̂ ни.

Томскому Драмтеатру
но времсииую роботу 

С Ч Е ТО В О Д  - К АР ТО ТЕТЧ И К .
Зиокомый с росчетомн оо )В|и 
плоте. Обрешотьсв с I  ч. y i ^  
до 9-х ч. див н гл. бухголтвруч 

Т1ер. Нохоновнчо, М б.

Фабрике Культтоварой
СЕКРЕТАРЬ-КАССИ Р. 

б.-Падгорией. М  12.

СуШЗЗВОДУ (Фрунзе. Ч 109|
ЗАВХОЗ-КЛАДОеЩ иК 

и ШОФЕР*

Артели .Прочеектоо".рктябми 
своя у г ,  Ч  97 Х О З Я Й С Т В ^
Н и к  и ЗАВГОРГОВЫ М  ОТ* 
ДЕЛОМ знающий торговое дело 

я СТО РО Ж А.

Н Х»Ж Н А

домработница,
уд- к. Морксо. М  37. KBi 3.

ДЛЯ ТО М С К О ГО

М Л е О К О М Б И Н А Т А
кволнфицнровоииыа 6УХГАЛ* 
ТЕРЫ и СЧЕТО ВО ДЫ . Олло- 
то по соглвшенню. Бухгалтеру 
можем арвдостовнгь коортнру. 
Обращаться в чосы зонйтнй, 

и главному бухгоятеру*

Диэтсестра
спорта. Ул. К. Меркса, >4

Опытная медсестра
к больной деаушкв но дому* 
Совегскал )Л. (б. Спасская)^ 

Ч  2i4 верх.

Дровокол,
С Ч ЕТО ВО Д  • К А Р Т О Н  1ЧИК,

М Г О Т О В Н Т Е Л Ь  Stf ОД. 
Д.»КлючевскАя. М  IS, ортелы 

• Побило"*

ТО М С К О М У  З А ГО ТС К О Т

РАБ04ИЕ на СЕНОКОС.
Оптато по соглошению Обр«и 
щотьсяе Пролсторскоя

Н  91.
УВч
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