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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Год -издания ЧХ* т
Ц е н а  10 н.

2 а 3 ноля состоялгл пленум го
родского комитета ВК11(6) с учас
тием городского партийного актива.

Плепуи обсудил доклад гскретаря 
горкома партии тон. Хийнонского о 
состоявии нартийпо - политической 
работы среди Ш1теллигепции и док
лад заведующего военным отделом 
горкома топ. Якугаевнч о спртопнин

оборонной работы в городе и меро
приятиях по укр<'1[Л1'НИЮ мисговых 
оборонных 01нани:'>ацнй и принял 
решения по этим вопросам.

Пленум вывел из состава членов 
плепуна горкома товарищей, выбыв
ших за пределы юрода и утвердил 
заведующих отделами юркома 
ВК11(б): отделом кадров — тов. ХаЙ-

псвекого. нропагаиды и aiHTauHl —  
Tub. Сысоева,'  оргаинза11ио1шо-ивст- 
рукторскин —  тов Бутипа, воеввим 
отделом —  тов. Якушенич.

ILieiiyM решил ввести в состав 
плепума н бюро ГК ВК11(С) т. Цалды- 
шева с погдедуюшим утверждевнем 
бюро обкома ВК11(б).

НАВСТРЕЧУ
НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Третьим пятилетним планом по
ставлена огромной важности задача: 
осуществить всеобщее среднее обуче- 
вне н юроде и заверн1ить гсиилет- 
вее обучение в деревне и во всех на- 
цмимальных республиках. Осущест
вление такого 1равдиоэного меро- 
ориятия возможно только у вас, в 
стране сониалнзмн, где соэдавы все 
предпосылки для дальпейтсю бмст- 
ршч) роста материального и культур
ного уровня всех трудящихся.

Бли.41ггся начало нового учебною 
года, когда школы вновь заполнятся 
счастливой советской детворой, от
дохнувшей и набравшейся за лето 
юных с и ,  необходимых для овладе- 
вня основами наук. Па образцовую 
подютовху к новому учебному году 
сейчас, должны быть направлены все 
ваботы, все си.ш оргавов пародвого 
образовавия, директоров и заведую 
щих пшоламв.

Надо теперь уже позаботиться о 
том, чтобы все дети школьного воз
раста явились 1 сентября в школы 
к  началу занятий. Я первые классы 
школ города и сельского района 
должво быть принято около 4500 
учеников; четвертые классы окончи
ло 4500 детей ~  всех их пообходвмо 
мрияять в пятые классы, ('едьные 
классы иенолных средних школ го
рода ОБ01Ч1ЛО 1786 человек. Часть 
IX будет аршята в Томские тсхвнку- 
ны, педагшщческне училища, фарма- 
цевтичесхуюг акушерско - фельдшер
скую м другие специальные школы. 
Одпако 1350 человек должны быть 
привяты в 8 классы средних школ— 
к  втону надо также подготовиться.

Окончание строительства новых 
школ, ремонт и оборудование имею
щихся школьных зданий, обеслече- 
мне школ учебниками и учебными 
пособиями, создание и оборудовавие 
физических и химических кабинетов 

(V—  все m  неотложные вопросы, от 
-яевоевреме1вою разрешевмя которых 

зависит успешное пачало предстоя
щего учебного года. Но все же нахо
дятся еще руководители отдельных 
оргавизацпй, которые не задумыва
ются о надлежащей подготовке школ 
к  началу учебных занятий. Па- 
мрнмер, председатель Коларовскою 
евльсовета топ. Егоров не отпускает 
средств ва ремонт Батуринской шко
лы, отлмчио зная, что без ремонта 
в лей заммматьгя будет нельзя. Пе- 
юбразяо ведутся ра^ты  по дострой
ке городских школ конторой област- 
вого строительного треста (руководи
тель О^ов).

Заготовкой топлива для школ надо 
заниматься немедленво, по отклады
вая зтого дела до наступленяя холо
дов. Польза допускать таких безаб- 

 ̂ разаих фактов, какие были я истск- 
‘ вем учебном году, когда в векотормх 

школах и города и Томского сель
ского района, лети мерзли, занима- 
квеь в классах, яе снимая верхней 
межды. Ярская школа, Вершинип- 
ского сельсовета, несколько дпой 
сокем не работала из-за отсутствия 
топлива только потому, что сельсо
вет не взял своевременно билета ян 
ваготовку дров.

Всю работу по подготовке школ к 
вовому учебному году должны взять 
■од неослабный контроль партвйныо 
I  комсомольские оргавмзацип города 
■ деренни, городской совет и оргбю
ро областям  нсполпительниго ко

иитота по Томскому сельскому райо- 
пу. Без такого коптроля и помощи 
органам народного образования мно
гие школы могут остаться неподго
товленными к встрече учаи(ихся.

В истекп1ем учебном году многие 
школы добились 8вачит('Л1.пых успе
хов в деле повышеиия общеобразова
тельного, культурною уровня школь- 
пиков, в раппироийи их политичес
кого кругозора. Весенние провероч- 
выо испытапия в школах иокаан.1И, 
что учащиеся имеют более глубокко 
и всостороинио зпанил. Количество 
учителей ■ отличников и ударников в 
школах города за год возросло с 281 
до 480 человек. Но эти успехи мог
ли быть еще большими.

Ещо мпого учеников остается 
на второй год п одном классе. В ю- 
родских школах второюдников ваечк- 
тывается более 1300, в 83 сельских 
—  1200. Несомненно, вто результат 
неудовлетворительной работы мвоюх 
школ и отделов народпого образона- 
окя.

Учитель — цеитральная фИ1ура в 
школе. От него зависит качество 
всей учебно - воспитательной рабо
ты. Педагогическое мастерство, лю
бовь к делу, порученному коммуни
стической партией, правительством, 
советским пародом, знание марксист- 
ско-леимнгкой теории —  таковы ха
рактерные черты советского учите
ля, горячего советскою патриота.

Наше учительство окружено повсе
дневным внимааием и заботой пар
тии, правительства и всех трудящих
ся. И ВТО понятво, ибо парорым 
учителям поручается носпнтание и 
ибразовапие детей, подрастающе1о 
поколения, и ояи несут ответствен- 
яость перед страной за выработку в 
детях комнунистичвекого мировоззре
ния, навыков я норм социалистичес
кого общежития, за подготовку де
тей к трудовой деятельности, к борь
бе за коммунизм. Партийные и ком
сомольские. профсоюзные организа
ции, отделы народною образования 
должны нсустанво работать над по
вышением политяческого кругозора и 
деловой квалификации учительства.

Важнейшее значсвис для дедовой 
подготовки учительства имеют учи
тельские совещания, созываемые от
делами народного образования перед 
началом учебного года. Опыт прош
лых совещаний показал, что к ник 
иадо готввиться зарапее, ставить 
в повестку для иаяболес волнуюшяе 
учительство понрос.ы кпммунигтячес- 
кого воспитания и некоторой пвдго- 
тонки учащихся школ к их будущей 
практической работе. Уже теперь 
гороно и райопо могут и должны го
товить докладч1ко1, организовать 
выставки, обобщать опыт передовых 
учителей и т. п. с тем, чтобы учи
тельство было удовлетворено работой 
совещаний, получило здесь олреде- 
jeuHjiie ответы на неотложные во
проси работы школы.

Только при условии образцовой 
подготовки к вовому учебпоиу году 
каждой школы, всего коллек
тива томского учительства, оа 
борьбу за новые успехи в воспита
тельной и образовательной работе, 
будут разрешены пажвейшве эв^.гчи, 
поставленные XVIII с’ездом партии в 
области конму|нст1ческо1'о ността- 
пия подрастающего поколепия.

На снииия: плакат, работы художника А. Волошина чВпедод и коммунизму», выпущенный издательством 
сИсиусстю», (Фотохроника ТАСС).

У Б О Р К А  У Р О Ж А Я
Беседа с Наркомом земледелия СССР тов, Б е н е д и к т о в ы м

0биьны1 урожай зреет ва кол- 
хозЕых полях. На Украине, н Кры
му, Северпои Кавказе, цептралыой 
полосе Союза и ва востоке состоя- 
вне яровых я озимых оосевов хоро
шее, в ряде районов отлвчвое. В 
южных районах стравы вод влил* 
пнем жаркой погоды сблвжаютгя сро
ки уборки озимых и яровых. Погода 
для уборки благоприятная.

Условия образцового проведения 
уборки налицо. Около 140 тысяч 
комбайнов будут работать на колхоз
ных полях. В целом по Союзу поло
вица зерновых убирается комбайоа- 
мм. Первые же дай отмечены оре- 
красвой работой многих комбайне
ров. В Красводарекпн крае комбай
нер Киевской ИТС Пярогов еа пол
дня убрал 13,6 га ячмевя, комбайвср 
Медведев за 3 часа— 10 (ектаров.

С мест сообщают о высоком уро
жае. В колхозе имепя XVII партс'ез- 
да, КраспоармеЙскою района, Крас
нодарского края, урожай ячмеия со
ставляет в среднем 35 центнеров с

гектара, иа некоторых участках 40 
центнеров с гектара. Колхозы Ле- 
ВИНСКОГО района. Крымской АССР, 
получают в срехнем 17— 18 цептяе- 
ров озимой ашеиицы с гектара и так 
далее.

Поставовлеане ЦК ВК11(б) я СПК 
СССР <0 подготовке к уборке уро
жая я заготовкам сельскохозяйст- 
веввых продуктов в 1939 году*,одо- 
бмввое иайскии Пленумом ЦК 
ВКП(б) —  большевистеш врограм- 
ма действия, выполневне^ которой 
обеспечит образцовое проведешю 
уборки в сжитые сроки без потерь, 
своевремевную заготовку сельхоз
продуктов.

Можно вжидать, что уоорка в во
сточных районах Союза наступит 
ракьпю прошлогнпПЖо, едвако ход 
подготовки здесь внушает тревогу. 
Темпы ремонта коибайвового парка 
крайне вязки, особввво в Омской и 
Челябинской областях, отремоатнро- 
пано меньше по-човивы комбайнов. 
Несмотря ва специальное предупре- 
ждеаие пзртнп и правительства, зе-

нзльвые, аартвйвые в советские ор
ганы Востока ве взялись по-больше
вистски за подготовку недостающих 
комбайнеров и их помощников из ЧИ' 
ела лучших трактористов.

Отставааис Востока должно быть 
в блнжайшво дпн иквидкровано.

Популяризируя опыт лерсдовикоп 
соцсоревнования, нужно сделать его 
достоянием массы колхозников, что
бы каждая МТС. каждый колхоз сла
вились не только отдельными рекор
дами стахаиовцев, а также высокой 
средней выработкой всех работииков 
иа всех участках.

0б|льпий урожай, выросший на 
колхозных 1Ю.1ЯХ, еще более повысит 
благосостояние советскою парода, 
явится большим вкладом в доле ук- 
реплепня оборопоспособпостц стра- 
UU. Собрать его в срок без малей
ших потерь —  первая обязанпость 
перед родиной мвогомиллновной ар
мии колхозников и специалистов 
сельского хозяйства, вооружеппой 
историческими решевнями майского 
Пленума ЦК ВКП(б). (ТАСС).

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА
Коллевтян рабочих, тжеиерво • 

техвнческих работников и служащих 
Томского стеыозавода К  2, успеш
но выполняет взятие иа себя обяза
тельства в сорепнованян вмени 
Третьей Гталивской Пятилетки. 
Пройзводствевваа црограмма второго

квартала выполнена на 100,5 лроиеп- 
та, *.»

Иювьгкий плав выполнен на 117 
процентов.

Ве успокаивая''ь достигнутым, eaui 
коллектив еще шире развертывает 
сореьвовавнс, чтобы обегпечить вы-

полвение юдового плана ко второй 
годовщине выборов в BeflxoDHuD Со
вет СС€? —  12 декабря.

ГУЛИН,
директор стеклозавода № 2.

ЭЕНКИН,
председатель ФЭК.

В ТОМСКЕ СТРОИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В НАРНОМ ИНДЕЛЕ
Третьего аюля тов. Молотовым бы- 1 редал ответ советского цравятель- 

ля приняты: англнйскнй посол стпл на поглелине авгло • француз-
г. Снндс, французский посол г. Над-'скне предложения. Беседа продолжа 
хнар I  г, Стрепг. Тов. Молотов пе- лап. свыше часа. •  -  -

В ВЦСПС
Па хлоичатобунажпой фабрике 

«К]К1гвоо зиамя» (Московская об
ласть) на выборах фабричного коми
тета была грубо нарушена щюфео- 
юзнаи демократия, не было выбор- 
■UX собраний членов союза, бюлле
тени раздавались у рабочего места, 
голосовапие проходило в обеденный 
перерыв. Избирательные урпы были 
ккры ты , когда не закончилось гсло- 
еованно во всех цехах.

Президиум ЦК союза рабочих хло
пчатобумажной промышленности Мо
сковской и Ленипградской областей, 
п  новых районов, зная об втнх нару
шениях, по пряпял никаких мер.

Ш1ГЦС отменил выборы фабкома 
■а фабрике «Краспое знамя», при
звал действия президиума ЦК союза 
■еп|мвильвы1Ш, обязал послать па 
фаб[1нку своего представителя для 
проведеяия выборов.

Грубо нарушена нветрукция о вы

борах в Цевтросоюзе. Многие члены 
союза нэ-за тесноты помещения ве 
смогли принять активною участия в 
обсуждении отчетного доклада п вы- 
ДВ1ЖОВИИ кандидатов. Выборы мест
кома прошли здесь формально. Ве 
все голосованшио участвовали в об- 
суждовии кашндатур. Допущены и 
другие нарушения инструкции.

ВЦСПС отменил выборы нсствого 
комитета Центросоюза, указал пред
седателю ПК союза работников по
требкооперации цевтральпых районов 
Кишннцеву, что он ве привял мер к 
пгправлеяню этих варушоний. ifpr- 
зидиуму ПК союза предложено об
судить действия секретаря ЦК союза 
Корсакова, председателя Обкома со
юза Виноградова, но вине которых 
были допущены нарушения профсо
юзной демократии ори ороведспни 
отчетно • выборного собрания.

(ТАСС).

Громадное количество старых ша
риковых и роликовых подшипников 
раньше шло в утиль. Сейчас зти от
работанные водшииникм восставав- 
дпваются. при этом качество отре- 
моптированых шариковых и ролико
вых иодшииввков звачнтельно выше 
новых. Техиолотя ремонта заклю
чается в расшлифоске желобов с 
целью удалевия с бсювв1 дорожки
повреждений м в замене обычных 
шариков, шариками большего диамет
ра. Долговечность отромовтнрованиых 
иодшиппиков по сравнению с новы
ми, как показали испытаимя, прове- 
деивыс и 1933 году ввженером'В. Н. 
Трейором, превышает примерно на 
50 процентов. •

Отсюда понятно насколько целесо
образно восстановление отработанных 
подшипников.

Учвтывая рентабельность восста
новления подшипников, Экономсовет 
10 апреля 1938 года 'вывес решение 
об организации в Союзе заводов во 
ремонту подшипников. Один из та
ких заводов строится в Томске. Этот 
завод будет восстанавливать 100.000 
штук подшипников в год. Всего будет 
ремоитиросаться 25 типо-разиеров 
радиальных и упорных шариковых и 
роликовых подшипников.

Томский завод шарико - подшип- 
янков строится по улице Розы Люк
сембург J6 27. Но строительство за
рода организовано плохо. - -

По распоряжению Гланшарвкопод- 
шнпвнк Томский завод должен быть

закончен строительством и начать 
производстро ремонта с 15 октября 
этого года. Чтобы справиться с этой 
задачей необходима четкая организа
ция труда на строительстве, образ
цовая дисциплина, плановость. Но 
этого как раз п нет на стройке.

Горком ВКП(б) принял ряд мер по 
улучшению работ но строительстпу 
завода и потребовал от рукокодите- 
лей стройки закончить строительство 
завода н сдать ею 'В экенлоатацию в 
намеченный праиптельством я нар- 
тией срок. Прямая обязавность руко
водителей ц всего коллектива строи
телей выяолвйть это задание и до
биться того, чтобы Томский завод 
был пущен первым из строющихся 
8 Союзе!

Инженер В. М. МОСТОВОЙ.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ КРАСНОАРМЕЙДЕВ, 
КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ 
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД СССР

За образцовое и самоотверженное 
выполиевио задаиий правительства 
по охране государе тьеппых ipanaii 
СССР, за доблесть и отвагу, прояв
ленные яри защите границ П'1.'Р,—  
паградвть крагпоармейпгп. команди
ров и политработпйкоп по1рапичпы.х 
войн: 1Ш8;1 С(.ТР:

Орденом Ленина.
1. Алдабаепа Hnaii.i Сергеевича— 

красвоармейца. 2. Житкова Михаила 
Моисеевича —  краспоармейца. 3 Ма
твеева Негра Алексеевича - -  к|вс- 
яоармейпа. 4. Матронипа Насилия 
Ивановича — капитапа. 5. Углова 
Александра Алексапдровича— капи
тана.

Орденом «Красное знамя».
1. Аптроповскою Александра Ива- 

порича —  красноармейца. 2. Волко
ва Николая Инапоьпча —  красноар
мейца. 3. Даурцееа Андрея Иванови
ча—  красвоармейца. 4. Ерко Ивана 
Авдрнавовича — красноармейца.
5. Жиба Никифора Пикифоровича-
зан. политрука. 6. Колошвицыпа 
Ивана Впко.хаевича— краспоармейца.
7. Курбалб' Ефима Даниловича— кра
сноармейца. 8. Карманова Петра 
Дмитриевича —  отделенного коман
дира. 9. Катушкона Михаила Ннкн- 
товича —  красноармейца. 10. Козло
ва Николая Ефимовича —  красноар
мейца. 11. Киселева И.ию Иванопи- 
яа—  красноармейца. 12. Ма.1ьцсна 
Егора Павловича — красноармейца.

13. Оеннцеиа Глеба Инанипича —  
красноармейца. 14. Са.юматова Ва
силия Никитович,! — красноармейца.
15. Фи.ншк'ких Мемена Пикифорови- 
ча—  старшего лейтенанта. 16. Чи
стякова Конгтантнна Николаевича— 
красноармейца. 17, Щеглова Коя-
стаптипа Ивановича —  краспоармей
ца.

Орденом «Красная звезда».
1. Крыловского Михая.ш Тимофе

евича майора. 2. Карпова Инапа Ма
твеевича - - ‘отделенного командира. 
3. Иальцепа Федора Егоровича— кра
сноармейца. 4. Гушева Алсксаидра 
Ивановича —  батальонного i;oMUcca- 
ра 5. Фадеева Федора Владимирови
ча —  крагкоариейца.

Медалью «за отвагу».
1. Водолаз Гриюрия Ивановича —  

помощника начальника заставы.

2. Дончепко Копстаитина Ефимовича 
-краснофлотца. 3. Дуда Романа Ка- 
лнстратовнча— красвоармейца. 4. Да- 
ми.1ичева Николая Петровича — кра 
своармсКца. 5. Жижевко Илларконз 
Артемьевича-красноармейца. 6. За
харенко Кирилла Ильича —  крас
ноармейца. 7. Капа.\ипа Петра Ива- 
вовича —  краснофлотца 8. Колеспи- 
кова Ивана Васильевича - -  крагпе- 
армейца. 9. Корнеюк Василия Гри
горьевича —  инструктора сапера.
10. Пащенко Пиколая Иваповича- 
зам. политрука. 11 Скоба Дмитрия 
Ивановича— аомищника начальника
заставы. 12. Чуракова Дмитрии Ика 
вовича —  к)!асиоарнейца. 13. П1убм 
ва Илиодора Константиновича —  
крагиоармейца.

Медалью «за боевые заслуги».
1. Арышева Николая Купр.члпоон- 

ча-курсанта школы младшего комая- 
диого состава. 2. Ведь Владнмпра 
Ивановича —  красноармейца. 3. 
робьева Федора Иваяовича —  кур
санта школы младшего командного 
гостива. 4. Голованова Павла Алек
сандровича —  отделенного команди
ра. 5. Голуб Григория Петровича —  
красноармейца. 6. Жигалова Анато
лия Федоровича —  красноармейца.
7. Казанкова Пиколая А.!ексавдровп- 
ча— лейтенанта. 8. Курило Ивана 
.Мнхайлоиича— майора. 9. Калу! а Пет
ри 11ав.1овича-красноармейца. 10. Ла- 
пидопгкого Владислава Михайловича
—  К(>асвоармсйца. И .  Мельпиксва 
Петра Гавриловича —  зам. политру
ка. 12. Маленко Федосия Федотовича 
— Л1‘йтенанта. 13. Оспсшшкова Гс- 
ор1ия Апд[>еевича —  красвоармейца.
14. 1’аспопова Арветарха Тямофеевн- 
ча - -  красноармейца. 15. Степанеп- 
ко Петра Сергеевича —  лейтенанта 
16, Тарапата Николая Сергеевича- 
красноармейца. 17 Фролова Григория 
Петровича —  отделенпого команди
ра. 18. Хондошко Шкилия Титовича
—  краспоармейца.

Председатеяь Президиума Верхов
ного Сонета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
2 июля 19.39 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ОБ О БРАЗО ВАН И И  Н А Р О Д Н О ГО  К О Л И С С А Р И А Т А  
А В Т О М О Б И Л Ь Н О ГО  Т Р А Н С П О Р Т А  РСФСР

6 ИЮЛЯ, в 11 час. дня, в помещении клуба НОР
С О З Ы В А Е Т С Я

ПИРТИЙНЛЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОМСКОГО СЕЛЬСКОГО РАЙОНА
П о в е с т к а  д н я :

J. Отчетный доклад О ргбю ро Обкома В К П (б )  по Томскому сель
ском у району. (Д оклад чик тов. С а ф р о н о в ) .

2. Выборы членов райкома В К П (б )  и ревизионной комиссии.
Оргбюро.

По Советскому Союзу
--------------------------- •  в в в  ■---------------------------

БЛЕС ТЯ Щ И Й  П О ЛЕ Т 
П Л А Н Е Р И С ТКИ  

О Л Ь ГИ  КЛ Е П И КО В О Й
1 вюля в Тушинского аэродрома в 

Москве в дальявй беспосадочный по
лет ва одноместной цлаввре <Рот- 
фровт —  It  отпранндась известная 
советская планеристка Клепикова. 
Второго июля ова приземлилась в 
районе Моршавска, Тамбовской об
ласти, пролетев, по предварительным 
подсчетам, без посадки по прямой 
свыше 375 килеметров. .9тнм поле
том ова далеко оставила позади су- 
шсствующвй иеждувародаый рекорд, 
яривадлежащнЁ немецкой планерист
ке Рейтч, которая в 1937 году про
летела по прямой 349 километров.

(ТАСС).

ЗАКЛАДКА КИЕВСКОГО 
ТОНКОСУКОННОГО КОМБИНАТА

КИЕВ, 2 »ю.и. (ТАСС),
В Дарннце состоялась торжестпеп- 

ная закладка гиганта Третьей Ста
линской Пятилетки-Квевского тов-

косуковвого комбината. Комбипят 
должен быть сдав в 1941 году. Оа 
будет вырабатывать ежегодно 4 мил
лиона 200 тысяч метров сукна.

НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗИЙСТВА
Сельскохозяйствепвая академия ям 

Тимирязева выпускает 302 специа
листа сельского хозяйства, 75 чело
век получают дипломы с отличием.

ф  Колхоз имени Шевченко пер
вым в Николаевской области выпол- 
вил годовой план зерновоставок. Им 
сдано ва элеватор 2300 центнеров 
высококачествеппого зерва.

^  Пленум комитет! союза худож
ников. Седьмого июля в Москве от
крывается первый пленум оргавиэа- 
няоввого комитета Союза советских 
художников СССР. (ТАСС).

ф  Выпуск транспортеров. Завод 
элеваторного оборудования в Одессе
приступил к массовому производству 
самоподающего транспортера с под- 
гребателями для перегрузки зерна. 
Провзводительность транспортера 
150 тонн зерва в час. При его по- 
мощм одни человек эа 8 мнпут загру
жает зерном товарный вагон. ' -

1, В соответствии с законом, при
нятым Верховным Советом СССР от 
29 мая 1939 года «Об образовавии в 
союзных республиках республикан
ских Народных комиссариатов авто
мобильного транспорта», образовать 
рсснубликавский Народный комнсса-
иат автомобильного транспорта

’ СФСР. ■' '  '
2. Возложить на Народный комис

сариат автомобильного транспорта 
РСФСР руководство и организацию 
нравильвого нспользовавил грузово

го и пассажирского автомобильного 
транспорта АССР, ор1авизацию ре
монта и обслуживавип автомобиль
ного парка (авторемонтные заводы, 
станции обслуживания, бевзивокц-

Р

ловки), а также подготовку кадрей 
для абТОМоби.Аьвогц хозяйства.

3. Перечень автомобильных хо
зяйств и обслужищ1Юшнх IX пред« 
приятий, подлежащих передаче На
родному комиссариату автомобильно
го транспорта Р<ЖР, устанавливает
ся Советом Народных комиссаров 
РСФСР.

Председатель Президиума Верхое- 
ного Совета РСФСР

А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верхоеного 
Совета РСФСР

Г. КОЗЛОВ.
22 июня 1939 года.

трудйщиЕСя ПРИМОРЬЯ готовятся ко „дню
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЯОТА 0ССР“

ВЛАДИВОСТОК, а и м и . (Тасс).
Трудящееся Приморья деятельно 

готовятся ко «Двю Военно-Мо^кого 
Флота СССР*. Проводится раэ'яспи- 
тельная работа в связи с мероприя
тиями партии и правительства по 
созданию могущественного Воевво- 
Морского и океапского Флота СССР.

Краснофлотцы приглашают в го
сти шахтеров Сучапа н Артема, бой

цов Первой Отдельпой Ерасвозва- 
ненвой армии и пограннчдмков-хаса- 
попцев.

Вечером 23 июля во Владивостоке 
состоится большое (улявье. 24 июля 
па стадповах города состоятся спор
тивные горевновавия физкультурвм- 
ков флота и края. R Амурском зали
ве будет ипецеянровав совреиепвыв 
морской бой.

6 5 0  К И Л О М Е Т Р О В  Н А  О Д Н О М Е С ТН О М
П ЛАН ЕРЕ

1 июля, в 10 часов 25 мклут, е 
аэродрома Сталинского аэроклуба в 
Москве подвялся в воздух самолет 
<И-5>', буксирующий планер «ГН-7*, 
ва котором находился мастер совет
ского планеризма Кинмельмап. В 
1200 метрах от земли отцепив свой 
планер от буксировочного самолета и 
воспользовавшись восходящими поте

нами, планер вабрал большую высо
ту. Второго июля Киммельман сооб- 
п(ил, что ов произвел посадку иа 
территории Хоперского зерносовхоза, 
Сталмв|'радской области. И полете 
находился 8 часов, пролетев по пря
мой, примерно, 650 километров. Вы
сота полета колебалась от 1300 де 
2000 метров. (ТАСС).
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ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП( 6 )
Д Н Е В Н И К  П Л Е Н У М А

}  и 3 и ш я  ь Доке иортиНиого 
■росвещевин проходил плоиуи город- 
ш го  комитета ВКП(б) с участмем 
юродскоге партй1вого актива; сек
ретаре! райкомов партбюро к пер- 
пчних аарторганиоациВ, руководя- 
Щ1Х работников аппарата горкома и 
райкомов ВК11(б), коммуаистои руко
водителей предприятий, вузов и уч- 
рехденкй города.
I Плепун е большим ваяманпсм за- 
слуши.т доклад секретаря юродского 
комитета партии тов. Хайвовского о 
мстоянив партийно - иолитнческоВ 
работы среди ивтеллкгенцни. Обсуж
дение доклада завяло все дневное в 
вечернее заседания 2 июля. В uim- 
■ых выступило 13 человек, в том 
и гле  п .  Горлачев —  директор уни- 
версятета, Абрамович —  научный 
работник университета, Иупыини 
■структор областного комитета 
ВК1[(б). Лкниив —  председатель ю- 
родскою совета и другие.

Докладчик н выступ 1ВШПО в пре- 
а и х  отмечали возросшую политичес
кую активность нптеллнгепиин горо
да. Большая часть городской иптел- 
игеацни. вузов, предпрнягкй и уч
реждений серьезно работает над сво
им тооротическим вооружением. Не 
■ало сделано городским комитетом 
■артии и в области организации по-
■01ЦЯ 1штпллнгевция в самостоятель- 
■01 изучении ею основ марксизми- 
ленинизма. Отдельные партнйиые ор- 
пвязацви улучшили производ- 
етвепную. научно • исследователь
скую работу вузов. Значительная 
тас,т1. юродской интс.!лнге1щ8н, ох- 
вачеяиан обшям под'емом трудящих
ся псре,1 XVIII партийпым с'ездом и 
в ходе сю  работы, В1сдючнлась в со- 
цна.ип'тическое соревпованне но вы- 
яолпонню производственных задач 
вредприятий, учреждений к вузов.

Виссте с том выступавшие в пре
ниях отмечали также и недостатки 
партнЙШ) - массовой работы среди 
■втоллцгсицнп Госредоточецие ее 
только па изучении «Краткого курса 
icTii| im ВК11(б)> в отде.чьиых вузах, 
иеу {овлотворнте.чьную постановку 
работы среди |}роизводс^ве1шо1, уч
режденческой и торговой нятеллн- 
генцнн. недостаточное ьтягнваппе 
иттел.ппепшш в обтествеппую 
жизнь и1н>Д11риптнй п вузов, сла&ге 
развертыьиино социалистического со
ревнования нчеяя Третьей ('талин- 
ской Пятилетки среди научных ра- 
ботпикиа к производствеавой ннтел- 
Л110Ш1ИН города.

На пленуме вгдетунял секретарь 
горпдскпю комитета партии тон. 
Чалдышев, указашний па дальвей- 
шно Ж1да'1И Томской юродской пар- 
1ЛЙВ0Й оршнязацин в поднятия идей
но- политического воспитания совет
ской нптеллигеиции. изучение ее на 
грактнческой общественной работе н 
»01аеч1мше в нартяю лучшей части 
маучпых работников, ивжвнерно-тех- 
| 1чес.1:н.х работников и торговой 
Ш'^еллтенция.

Вечером 3 июля с докладом о со- 
ктознин оборонной работы в городе 
I  меронрилтиях по укрснлепвю мас
совых оборонных организаций (Осо- 
лвиахима и других) выступил заведу-

I

ющнй военвым отделом горкома 
ВКП(б) т. Лкушевич. On заострил 
ваинание нлепуиа на важпостн и 
значении работы по укроплсвию обо- 
ровоспособвости стравы, подчеркнув 
роль нартяйпых организаций в руко
водстве »той важнейшей работой.

Тов. Лкушевич привел ряд приме
ров большевистского отношения к 
деду руководства оборонной работой 
со стороны отдельных первичных 
партийных п комсомольских органи
заций (дкушерско - фельдшерская 
школа, транспортный институт, ин
ститут физических методов лечения, 
фармацевтическая школа и многие 
дру|ие). Он назвал пленуму цельА 
ряд активистов осоавиахмиовцев па- 
стоящих патриотов соцналис.тмче- 
ской родины, повсодвевно занимаю
щихся военной подготовкой трудя
щихся. в числе их т. Дроздов — ету- 
деат иолятпросветшколм, комсомол
ка Ба.шханова. научный работняк 
мукимольно • влеваторкого института 
т. Роднов и другие.

Док.хадчик [>ассказал о ведооцевке 
оборонной рамты со стороны ip y r ix  
партийных организаций и ^ к т ы  
аатигосу,дарственной iipairriKH от
дельных руководителей предвряятий 
и учреждений города в отвошепии 
задач мобилизациоппой готовиости 
предприятий п учреждений. Большое 
место в докладе было отведено зада
чам работы военных отделов райко
мов партии и развертыванию подго
товки к проведению очередного при
зыва в ГКБЛ.

По докладу т. Якушевмч выступа
ло 12 человек, в числе их тт. Мед
ведев —  секретарь Куйбышевского 
райкома ВКП(б), Бкпмеико —  се
кретарь партбюро ивдустриального 
института, Авдоченко —  секретарь 
горкома партия, Тихонов —  предсе
датель горсовета физкультуры и дру
гие. Выступавшие, дополняя доклад
чика. критиковала работу городского 
совета Осоавнахиха. рассказывали о 
положнтсльпых опытах руководства 
оборопяпП работой отдельных пар
тийных оргапизаций н визовых орга
низаций Осоавиахиыа.

По обоим докладам плепуи привял 
разверпутыо решопия по дальнейше
му укреплепию работы с ввтеллв- 
юпипей я военво • оборонной рабо
ты па яредпрнятнях. в вузах и уч
реждениях города.

Пленум постаповвл вывестп из со
става пленума 1оркома партия вы
бывших за пределы города члевов 
горкома тт. Яшкона. Ермакова, Баб
кина 1г  Фомичева и утвердвл заведу
ющим отделом кадров горкома пар
тии т. Хайвовского, заведующим от
делом пропагавды и агитации т. Сы
соева. заведующим органвзациовно- 
ннструкторсквм отделом т. Бутмн н 
заведующим военным отделом т. Яку- 
шевнч.

Пленум вывве решение о введе- 
вки в состав пленума i  бюро горко
ма партии исполняющего обяэааво- 
сти первого секретаря горкома тов. 
Чалдышева с последующим утверж
дением этого решения бюро Област
ною комитета 6ЕП(б).

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
СРЕДИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

(Из доклада секретаря горкома ВНП(б) тов» Х а й н о в с к о г о )
XV11I с'езд 6Б11(б) поставил перед 

пашей партией, перед всей страной 
грандиозную задачу —  завершение 
строательства бесклассового социа
листического общества и оостепеяво- 
го перехода от социализма к комму- 
вязму. «Вашей интеллигенции при
надлежит в игом историческом .чзле 
исключительно ответственное иесто. 
Люди культуры, люди хехвика и па
уки, старая и новая интеллигенция, 
паше студенчество и пополняемые 
молодежью кадры квалифицированных 
рабочих —  все нужны советскому 
народу, чтобы справиться с новыми 
великими задачамп, чтобы осущест
вить поставленную на очередь основ
ную вкоиомйческую задачу, чтобы 
победоносно выполнить третий пяти- 
летний плав». (Молотов. XVIII с'езд 
ВК11(б).
Томск —  город вузов, город науки и 
техвикн. Здесь живут и учатся ты
сячи студентов, сотни научных работ- 
пиков, учителей, врачей, тысячи со
ветских служащих.

Основная нх масса серьезно изу
чает «Краткий курс истории ВКП(б)» 
в нвдивидуальпом порядке.

Однако, среди интел.шюнции 
города есть еще немало таких това
рищей. которые по вк.чючклнсь н 
работу по овладению основами марк
сизма-ленинизма. Изучение теории 
марксизма - ленинизма идет крайне 
медленно. Научные работники нуэов 
работают над третьей, четвертой и 
пятой главами краткого курса, прачи 
и инженерно - технические работяи 
кн все еще изучают первые три 
главы учебника. Основная масса учи
тельства остановилась на изучении 
второй главы

Это указывает на то, что первнч- 
вые партийные и профсоюзные орга
низации мало еще оказывают 
помощи индивидуально изучающим 
историю ВК11(б). Неудовлетнорнтель- 
ио организуют посещение лекций и 
консультаций по вопросам истории 
партии и иеждуиародного положения 
Советского Союза. Работа райпарт- 
кабинетов и Дома партийного просве
щения не отвечает еще зан}юсам 
вашей иптеллигенцип. Лекшш про
водятся ве днферепцяроваяяо. а 
ино1да й низкого качеств.1 Крайне 
мало организовано теоретических 
конференций для яятеллигепции. 
Прошедшие конференции охватили 
лишь студенчество и научных работ
ников индустриального, стоматоло- 
гичсского институтов и университе
та.

Докладчик ппдчеркинаот, что уча
стив интеллигенции в обществепно- 
нолнтвчоской жизни игоает эиачн'fб(тельную роль в деле се оольшевист- 
гкой закалки и в овладении теорией 
марксизма • левияизма. Между тем, 
— говорит тов. Хайповский. —  нл- 
теллягенцил города все еще слабо 
вовлекается а обществепно - полити
ческую жизнь своего предприятия, 
учреждепия, вуза. Многие партийные 
организации выпустили из своего 
поля зреппя большую часть това
рищей, работавших па избиратоль- 
яых участках в период выборов в

О МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ

в решениях XV'III партийного 
с'езда подчеркинаетсм, что в период 
•авершения построения бесклассовою' 
социалнгтичегкого общества и цоете- 
мнного порехода от социализма к 
коммунизму «[н'шающее значение 
мрнобрстает дело коммунистического 
■опгитанйя трудящихся, цреодолепие 
иврежнтков капитализма н созвапвн 
1юдг>11 —  строителей коммунизма».

Высшие учебные заведепни прнзва- 
1Ы готоь-пть не только спецна.хигтов 
в сооой области, но н руководителей, 
воспитателей масс, живо интересую
щихся судьбий своей страны, знако
мых с законами общсствсппого раз
вития. умеющих пользоваться етп- 
■и законами, активных участников 
■олитнческого руководства страной. 
Поэтому нсключйтельвая ответст
венность за пмпо.1НС11ие этой истори
ческой э;1дачц ложится на партийные 
•prainmmini вузов. Одно яэ решаю
щих мест и деле коныуиистического 
воспитании п пузе прияад.1сжнт ка
федрам OCUOR марксизма • ленинизма.

И унннергитете имени R. В. Куй- 
fuim 'ita кафодрп основ ма|жсизма • 
леннннзма. преподавательским соста
вом уком11.|ектоваца полностью. 6 
мроцегрс аилятнй руководство ка- 
^дрой, пшмегтяо с парторганв- 
ввиией. u ic r.-матнчсскн контролиро
вало раГюту каждого преподавателя. 
fOMoian ему при пемищи обмсаа опы
том. советом изжниать недостатки и 
пвиш ать свою кнадифнкацию. Веш- 
фос о преподавании основ маркгпзма- 
лвиинизма ив один раз обсуждался 
в партийных и комсомольских оргаин- 
пциях Однако и до сих нир ирепо- 
дагавио втого предмета не fT o ir  па 
высоком теоретнческон уровпа.

Одпим из недостатков лекций яв
ляется то, что даже вахивйшие со
бытия в истории нашей партии, име
ющие огромное историческое эначе- 
пис, излагаются подчас бесгтрастао, 
сухо II скучно.

Например лекции доцента т. Маль- 
цена о II с'сзде 1Ч)ДР[|, о борьбе 
Владимира Ильича Ленива с мень
шевиками. о борьбе товарища 
Сталина с закавказскими иевьшевн- 
ками, больше походили ва бесстра
стный рассказ «о мииувших днях», 
чем о героической борьбе тов. Леннва 
II Сталина за создэпие партия нового 
типа. Не лучше обстояло дело в у 
преподавателя т. Горлачева.

К недостаткам в преподаваниа ос
нов марксизма - ленинизма надо еще 
отнести частую смену преподавателей 
(на пятом курсе сменилось их три). 
Надо отметить крайне слабую связь 
работвикой втой кафедры с взучяо- 
исследовательскнмн институтами, со 
специальными кафедрами и е особей- 
аости с физиками.

После опубликования решепвя ЦК 
ВКП(б) о пропаганде, мы обсудили 
его па партийном, комсомольском соб
раниях, па собраниях студентов, на
учных работников и наметили прак
тические меренриятия по организа
ции изучения «Краткого курса» и по
мощи самосто»тб.1ьно изучающим ис
торию партии (проведспив лекций, 
консультаций, выставок и т. в.). Ор- 
1аиизопапнал выставка истории 
ВК1](б) дала богатый исторический 
иатерка.1 и оказала поиооц» в деде 
саиостоительною изучения «Кратко
го курса», не только интеллигенции 
универсигота, но и всего города. 
Кроме лекций по истории ВКП(б) 
проведена теоретическая ковфереа-

цня со стуяеатамн по провзведевню 
Ленина «Две тактики социал • демо
кратии в соцвалдемократической ре
волюции». На ковфереицин сделали 
содержательные доклады секретарь 
комитета ВЛКОМ Беляков, зам. сек
ретаря комитета ВЛКСМ Шарыпов, 
студенты Завадский, Алексеенко и 
Бальчунас. В прениях выступило 32 
человека. Ова показала ве только 
интерес студенчества в основам 
марксизма • леяинизна.во и глубокое 
понимание нми теоретичеекпх вопро
сов марксизма.

Теоретическая конферепция была 
проведена и с ваучнымв работника
ми по второму разделу четвертой гла
вы «Истории В1Ш(б)>, на вей оы- 
ступало 4 оаучвых работаика с док
ладами и в прениях 15 человек. В 
числе выступавших по докладам бы.1и 
профессор-доктор Кудрявцева, проф. 
Кессеиих, проф. Большаиива, доцевт
С. М. Петров и другие. Б ор1авиза- 
ции и подготовке ковфереицин актив
ное участие прнвнмали кафедра 
марксизма • левивизиа и мсствос бю
ро секции научных работников. Rou- 
феревция длилась 4 дня и вызвала 
^льшой интерес к дальнейшему изу
чению марксистско • ленинской тео
рии научными работниками. Ова так
же помогла разрешить некоторые ме
тодические вопросы естествознания, 
вызывавшие затрудиевия у ваучвых 
работников.

R недостаткам в деле подготовки 
к теоретическим коиферсицкям надо 
отнести то, что мы но проводили 
товарищеские дискуссии с участпика- 
ия конференции, которые бы могли 
глубже освоить изучаемый материал, 
сделать их ваиболее активвыми в ра 
боте конферопциа.

Верховные Советы СССР и РСФСР в 
качестве агитаторов, членов избира
тельных комиссий заведующих агит
пунктами, доверевныма лицами и 
т. п. В отдельных организациях на
учные работники, кпжевврио • тех
нические кадры, служащие советских 
учреждений и торговых организаций 
слабо вовлечены, в антирелигиозную, 
оборонную работу, в работу депутат
ских групп.

Такое иоложенне не может 
стимулировать рост городской пар
тийной организации за счет ип- 
теллягеации. В 1938 году н за 6 ме
сяцев текущего года в партию при
нято только 64 научных работника, 
30 мвжеверво - технических работ
ников; особевио слабо растут партий
ные оргавкэацнм за счет учителей н 
врачей. Во многих случаях партий
ные оргавизации, приняв в партию 
представителей ивтеллигсяции, сла
бо работают с нямл по идеологичес
кому воспитанию, ве поручают нм 
партийной работы. В результате при
нятые в партию Ш1телли1епты, оста
ваясь без партийных поручений, дол
гое времп ве чувствуют разницы в 
своем положении до и после вступле
ния в ВКП(б).

Тов Хайповский в докладе отметил 
значительные .достижепня в деде па- 
учвого и производствеапого роста нн- 
теллнгепцин за последние полтора 
года. Около 70 научных риботннкоп 
вузов за это время защитили диссер
тации ца получение .ученых степе- 
пей. В текущем году к защите дис
сертаций готовятся 109 человек. По
давляющее большинство научных 
работяиков ведут исследовательскую 
работу, тесно увязывая ее с социа
листическим строительством. Около 
300 учителей заочно обучаются в 
институтах. В то же время он ука
зал на слабое руководство и 
контроль со стороны партийных ор
ганизаций в деле помощи диссертан
там и слабую работу их самих в час
ти выпыненмя своих обязательств. 
Тов. Хайновский обращает впиманно 
пленума на нетерпимое отпошелие 
парторганизаций к подготовке дис- 
сертацяй работниками кафедр основ 
марксизма • лгнинизма. За последние 
5 лет, —  говор|Т он, — ии один 
паучаый работипк гохскпх вузов не 
защити.д дпссертацнп по огповам 
марксизма - легншизма. и в нмяеш- 
пел году к защ1те таких днсгррта- 
ппй намечено ш|сго лишь три чело
века.

Докладчик рассказал пленуму о 
эиачите.хьных успехах социа.1Нстнчес- 
кого соревповамия среди научных 
работников. Большинство взятых 
обязательств к открытию XVIII пар
тийного с'езда были выполмепы до
срочно. В индустриальном институте 
яэ взятых к с'езду ста обязательств, 
остались иевыполненними только 
три; в университете успешно задан- 
чево равсо срока до 30 научных 
работ. В первом туре соиналнсгичес- 
кого соревнования молодых ученых 
Новосибирской области в честь XXI 
годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции томичей 
участвовало 92, из пих 49 человек 
успешно выполнили своя обязатель
ства. В озиаменовавие XX годонщи-

Полктико - воспйтатсльваи работа 
с научными работниками и со студен
тами проводится ве только через 
изучение «Краткою курса истории 
партии», во н через втягивавие их в 
практическую общественно • полятн- 
ческую работу.

Например, тт. Вдовкив, Иговив, 
Водопьянов работают пропаганди
стами по истории ВКП(б). 10 науч
ных работников ведут агитационную 
массовую работу к 15 руководят кру
жками текущей политики. Кроме это
го многие научные работники делают 
доклады, лекции среди населения ве 
только вашего города, но и за его 
пределами.

Особенно нужно отметить большую 
работу, проведенную научными работ- 
iiUKauH по подготовке и проведению 
конференции по изучению и освоевию 
производительных сил Сибири.

Вопрос о коммунистическом воспи
тании ваучвых работников и студен
чества обсуждался на партгруппах 
факультетов, научно - исследователь
ских институтов и в местном бюро 
СНР. Ца втих совещапиях были на
мечены коикретвые мероприятия но 
повышепяю марксистско • ленциско- 
го образования иптеллн1евцин уни
верситета. Например; улучшение ка
чества .юкций,' консультаций, улуч
шение работы кабипета при кафедре 
основ марксизма • левивизна, уком
плектовать его соответствующей ли
тературой и наглядными пособиями, 
организация тематическн.х выстапок 
и т. п.

в дальнейшем парторюнизаиня 
уяйвергитета наметила спстенатичо- 
свй проводить ва кафедрах, факуль
тетах н в яаучно • исслрдпвательгких 
институтах товарнщескне днскугпш 

'научных работников, самостоятельно 
изучающих историю ВК1](6), мобили
зовать нх на глубокое изучеияе исто' 
рии пашей партии. В начале семест
ра 1939 — 1940 учебною юда нар- 
тнйваи организация наметила проне
сти теоретические девференции по

иы ВЛКСМ в соревновании участво
вало 138 молодых ваучвых раб<)гвц- 
ков Томска. Сейчас молодые ученые 
вк.шчнлись в соревнование имена 
Третьей Сталинской Пятилетки. Од
нако, —  говорит тов. Хайновский,—  
в работе по организации социзлнети- 
чесКого соревнования еще есть 
очень много формализма и казенщи
ны.

В Тоиторю «орюБИзуют» социали
стическое соревнование раздачей 
штампованных блавок соцдоговоров. 
Крайне слабое вовлечение в обще
ственно - политическую работу ин- 
теллигеицни таких предприятий, как 
электромехаиический завод, фабрика 
карандашной дощечки, лесоперева
лочная база, весовой завод, привело 
к невыиолненню на них производст
венных планов. Это ставит перед 
партийными организациями задачу 
всемерного развертывания социали
стического соревнования среди на- 
теллнгенции, чтобы отстающие яред- 
приятня вывести в число передовых.

Особеввое зпачевие в этом деле 
приобретает руководство партийных 
организаций работой ирофорганов 
среди иителлигонини. Докладчик от
мечает, что горбюро секции научвых 
работвиков по существу не занима
лось работой среди ученых. Руково
дитель горкома союза медс.автруд 
тов. Масловский пе изучает кадры 
медицинских работников. Председа
тель завкома электромеханического 
заво,да тов. Голиков даже после ре- 
шеиия городского комитета партии о 
неудовлетворительной работе завода, 
ве вовлекает интеллигенцию в обше- 
ственно-полвтичегкую жизнь пред
приятия.

Докладчик указывает на то, что 
со стороны отдельных руководителей 
предприятий еще не изжиты эле
менты дикого хулиганского отвоше- 
1ШЯ к интеллигенции. Он приводит 
Б Пример действил директора фабри
ки карандашной дощечки Галушки
на и главною инженера Эревбурга 
к слециалисгаи Новоселову, Столбо
ву., Маркевич и Ильину.

—  Парторгапизацян, —  заключает 
тов. Хайновский. —  должны иметь 
конкретный план мероприятий по ор
ганизация дальнейшего изучения ос
нов марксизма - лепипизма внтеллн- 
гевцней. В этом плане должно быть 
предусмотрело проведепие теорети
ческих конференций, товарищеских 
дискуссий U т. п.

Коренным образом должна быть 
перестроена и работа Дома партий- 
пого просвещепая и райпарткабипс- 
тов в части оказания практической 
помощи интеллигепцни в овладении 
теорией марксизма * ленинизма через 
организацию квалифнцироьаввых 
лекций, консультаций, выставок, 
подбора литературы и 1̂оведеппя 
обмена опытом работы. Перничвые 
организации должны решительно пе
рестроить свою работу по вовлече
нию интеллигенции в активную об
щественно - политическую жизнь. 
Это поможет партийным организаци
ям лучше изучать пашу ивтеллигсп- 
цяю на практической общественной 
работе и стимулировать рост партий
ных рядов за счет лучшей ее части.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ 
РЕШЕНИЙ ПАРТИИ О ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАКИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
(Из выступления тов. Ш т и т е л ь м а н —’ Секретаря 

партбюро мукомольно-элеваторного института)
Постановление ЦК ВКП(б) о про- 

пагавде послужило началом крутого
поворота парторгавизацйи к делу 
полктвческого воспитаввя ввтелли- 
гевцвн нукомольно - элеваторвого
института. Результаты втого поворо
та пашлн свое отражепве в под^- 
тви всей академической и общест
венной жизни института ва более 
высокую ступень. Изучая «Краткий 
курс истории ВКИ(б)>, овладевая 
основами иаркгизма - лепинизма, 
студенты н научиые работники му- 
коиольно - элеваторпою института 
значительло повысили борьбу за вы
сокую учебу и добились в этой часта 
не плохих показателей.

Если в 1937— 1938 учебном году 
повышевных оценок по всем дисци
плинам было лишь 28 процентое. то 
в выаешвем году оценки «отлично» 
и «хорошо» составляют 69,4 процен
та, веу.човлетворительвых же всего 
1,02. Значительно оживилась и на
учно - исследовательская деятель
ность внетитута. Об этом убедитель
но говорит тот факт, что в текущем 
году ваучяыми работниками иаститу- 
та папочатано 17 научных трудов. 
Отдельные из пих представляют 
большое технвческое значение для 
мукомольной промышленности и сель
ского хозяйства. Всем известна боль* 
шая изобретательская работа моли 
дого научного работпикн т. О ^ ш к о  
по рекопструкцяи комбаВва. Сейчас 
ов работает по ковстировапню под
земных влеваторов. Б нынешнем го
ду заметно возрос интерес к научно- 
исследовательской работе и со сто
роны студевчегтва. В прошлом году 
в научао ■ ассле^овахельских пруж

ках состояло только 32 студента, а 
аывче уже 220.

Партийная оргаппзация изме
нила свою практику проверки 
работы кафедр. Рапсе мы эту 
проверку проводили силаии ком
мунистов - студевтов. Теперь же 
поручн.1н это дело бсспартпйпым па- 
учвын работникам, иредпирнтельпо 
тщательно проанструктиропав их. 
Результаты подучились замечаюль- 
HUO. Эта проверка noMoiia отыскать 
нействитсльпые корни аедоссатипв 
работы кафедр и поднять актинность 
беспартийной части вауч 'ик работ
виков па изжитие их созмссгно с 
партор|'апизацией.

Наш опыт работы с иителлигеп- 
цией заслуживал тою, чтобы его пе
редали в другие учебные эаведевня, 
во падо призвать, что ви райком, па 
городской комитет партии по гтро- 
мятся изучить глубоко доптсльиость 
парторганизаций в этом naupan.ie- 
вии. не анализируют их райоту, пе 
организуют передачу положительного 
опыта одних парторгаппзаций дру
гим. Только один раз в этом году 
горком созывал совещание руководи
телей первичных партор1ан1ШЦнй^ 
вузов для обнева опытом. Это. i *« 
вечно, ведостаточво.

Наша парторганизация в деле по
литического воспитания интеллигеп-. 
цин иного еще не сделала, но при 
ближайшей помощи райкома п горко
ма ВКП(б) опа по-большовйстскн 
будет бороться за реализацию поста- 
аовдення ЦК ВКП(б) о пропаипде, 
аз решения XVIII партийною с'езда 
и указания товарища Сталина о по
литическом воспитании нотеллигем- 
цнн.

Заботу о кадрах—в центр 
внимания парторганизаций

(Из выступления директора
тов. П о д ш

7— 8 главам «Краткого курса исто
рии ВКИ(б)». Этому будет предшест
вовать серьезная подготовительная 
работа. Широкая популяризация лер- 
ноисточвнков марксизма - лениниз
ма по этим темам, проведевне сово- 
шзпий партийного и комсомольскою 
актива по обмеву опытом самостоя
тельного изучения «Краткого курса». 
Практика совместных заседаний ка
федры марксизма со специальными 
кафедрами для обсуждения методоло
гических вопросов естествозвавия.

Изучение и обсуждение решений 
XVIII с'езда в университете проходи
ло путем докладов на открытых пар
тийных, студенческих собраниях, оа 
собраниях научвых работников, рабо
чих и служащих академических груп
пах, кафедрах, научных институтах. 
Рабочие и служащие университета в 
20 кружках заканчивают изучение 
решений XVIII с'езда и нереходят к 
нлучепию материалов Третьей Сессии 
Bejixonuoro Совета СССР и решений 
майского пленума ЦК ВКП(б).

Прошедший учебный год показал, 
что в областп идейного воспитавиа 
пятеллигенцки мы имели большое 
аедостаткп, которые вытекали из 
недостаточной конкретной постановки 
органпзацнонной работы в этом вз- 
правлении. Мною из.1ншних собри- 
пий, зассдаппй, отрывающих ко
лоссальное количество полезного вре
мени у паучных работников. Надо 
также отметить крайне слабое руко
водство вузамл со стороны отде.дов 
пррпапшды II агитации Кировскою 
райкома и ГК BR1I(6). Больше все
го в деле организационных мероприя
тий по идейному воспитанию ивтсл- 
лйгепцни в вузах отделы пронагапды 
и шитацин полагаются на секретарей 
па|1Тбюро, забывая, что их задача сво
дится ве только к трсбоеавню отче
тов, но й идейному организационно
му руководству.

и. АБРАМЕНКО.
секретарь партбюро университета.

База для подготовки кад
ров в вветитуте крепкая. Мы имеем 
веограввчевные возможности удовло- 
тнорспия научными комапдяровкамн 
всех паучных работпикоп института.

Большов количество научных ра
ботвиков а 1938 и в 1939 году мы 
пропустили через курсы повытсвия 
квалификации. Это показывает н^шн 
возможности для быстрого нродвиже- 
вия советской вптеллигонцин впе
ред. По дело заключается в том. что 
первичные партийные организации 
вузов не всегда используют эти воз
можности.

Здесь отмечали о плохой нодготов- 
ке дйссертаптов, указыва.ти на недо
статочную работу профсоюзных ор
ганизаций к местпых бюро секций 
научных работников в деде оргааи- 
зацнй изучения «Краткого курса 
истории ВКП(б)» ивтелдигевщгей. По 
в этом значительно повинны партий
ные организацип. ослабившие руко
водство профсоюзами В городе яс- 
ключитедьво плохо работают секцив 
яаучоых работников, а городской ко
митет партии и первичные партий
ные оргавизации пе берутся всерьез 
за налаживание их работы.

В условиях ипститута мы органи
зовали партийную и оборонную рабо
ту. Но для того, чтобы гтудент йог 
удовлетворить свое желание побы
вать ва одном из городских стадио
нов, ов должен платить за вход не 
менее 2 рублей. Па кого же. спра
шивается. рассчитаны наши город
ские стадионы?

Очень плохо партийные организа
ции вузов заботятся о кэ.драх ка-

транспортного института 
и в а л о в а )
,1едр основ марксизма - леннппзма. 
1десь мы не имеем абсолютно ника

кого дважеппя вперед. Мпогие из 
научных работппков гоциальао- эко- 
помнчегких дпсцип.дпп работают о 
ипстптутах по пять с лпшпнм .let и 
по имеют еще ученой степени. Горком 
партия мирится с тем, что ка
федры основ иарк1'нзма • лспнппзма 
пополняются за п е т  приезжего со
става научных работников н не за- 
иимаются выращнвапнем своих кад
ров по основам марксизма ■ леанвиз- 
иа.

В качестве директора инстятута я 
работаю более двух лет, по за это 
время па бюро горкома меня пп ра
зу пе послушали, как я руковожу 
ипститутом. А не меша.ю бы город
скому комитету партии заслушивать 
доклады п изучать работу яе только 
руководителей ипстнтутов, но и ру
ководителей кафедр основ марксиз- 
ма-левппизма.

В предстоящем учебном го.ду пре
подавателей основ марксизма - лени
низма для вузов потребуется вдвое 
больше, чем у нас было в истекшем 
учебном году. Выход из этого поло- 
женлл может быть одни: наряду с 
тем, что горком должен возбудить 
вопрос перед Обкомом ВВП(б) об 
укомплектовал ИИ соответствующими 
работниками томских вузол, мы 
вмеем возможность и иа.до 11|ювегти, 
укомплектование кафс.др основ марк
сизма - левипизна за счет ни.хоаежн 
оканчивающей исто|1Ический факуль
тет педагогического института. Это 
до последнею времени нами сове|>- 
шепно ПС практиковалось.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КАФЕДРАМ  
ОСНОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

(Из выступления директора индустриального институт
тов. Г а р ш е н и н а )

Б конце апреля бюро Обкома 
BRII(6) по вашему отчету указало 
на веудовлетворительвую постанов
ку культурно - бытового обслужнва-' 
БИЯ ивтеддягенции в Томске и в 
частвоств в индустриольвом инсти
туте. Бюро Обкома предложило го
родскому совету принять конкретные 
меры к изжитию ннсюшихса недо
статков. Это решелне хорошо из
вестно председателю городского со
вета т. Якимову, во по выполнению 
его до сегодняшнего дня ничего ве 
сделано.

Особого ваинания заслуживает 
р а ^ а  кафедр основ марксизма - ле- 
випйзиа. На протяжепии нескольких 
лет вузы Томска ощущают большой 
недостаток в преподавателях этих 
основных кафедр. Однако решением 
этого вопроса руководители вуэов 
серьсзпо еще не ванпмались, горком 
партии в прошедшем учебном 
году вместо укомплектования кафедр 
работниками занялся простой пере
броской нх мэ одною института в 
другой. Я думаю, что из втого за
труднения можно выйти только то

гда, когда для работы па кафедрах 
марксизма ■ леиивнзма мы будем 
оставлять лучших из оканчивающих 
институты товарищей, создав ии все 
условия для успешной работы. Пока 
же мы почти ничего ве сделали в 
этом направлении.

Ваш институт в этом году для ра
боты на кафедре иарксизма-леииниз- 
на оставил лишь одного товарпща.

Ва днях закончила свою работу 
научная конференция по изучению 
и освоению пронзводите.1ьпУХ ':ил 
Сибири. Ва втой конференции бы.ю 
заслушано 6o.iee 100 научиых докла
дов. 80 плохо то. что такие иппиту- 
ты. как транспортный, педагошче-. 
ский н другие пе припя.'|;| в ее ра
боте никакого участия. В будущем 
году пядустриальпый ипстптут Судет 
праздновать 40-детпе своего сущест- 
вовапйя. В связи с этим, ваш ип-
ститут и университет берут шшцц- 
ативу по созыву второй Всоенбир- 
ской научной Еовференцпй. В этой 
работе должны приипмать участие и 
остальные uuciutvtu нашего юрода.
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Налючкм Зяадимир Адвисеевич, акмчил в т м  г«19 Твиский инцуст- 
рнальный институт. Ену присвоеив званив гврного янжвнера>неханика,
выдан диплом с отличием. (Фито Хнтрнаеьичи).

Н а  Д а л ь н и й  В о с т о к

CEGCHH ЗАОЧНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА

При унвверснтете с 1 июля вача- 
лагь сессия заочвиков. На сеггню 
п]1пбыло более &00 человек препода
вателей средних я неполных средних 
школ, повышающих свою ква.1Ифика- 
цню цутеи заочного обучения.

Задача сессии —  подвести втог по
лугодовой саиостоятельвой работы 
студентов - заочников и дать уста
новку на следующее полуиодие.

Заочвое отделевпе дает образова
ние за учительский институт (срок 
обучения два с половивой года) и за 
педаюгически! ивститут (срок обуче
ния четыре с полоннпой 1'ода).

В 1938 году учительский ивститут 
окончило заочно 40 человек, в вы- 
нешиен году предполагается выпу
стить 100 человек, дз них 19 уже 
сдали досрочно все екзамевы.

Н деле заочного обучения есть еще 
и недостаткн. Один из глав
ных ведостатков —  огромная 
текучесть заочников. С 1936 по 1939 
год отчислено за вевыполнепие зада
ний и выбыло 10?i3 че.довека, из них 
336 отчислено и 1939 году. Такая 
текучесть об'ягвяется отчасти тем, 
что студенты • заочники имеют боль
шую нагрузку преподавательской и 
обтествеоиой работы н не в состол- 
ппй уделять достаточно!'0 времени 
для учебы, или просто не умоют ор- 
(аяизовать свою работу и учебу; от
части теи, что поступая на заочное 
обучение с недостаточной подготов
кой. не выдержииают к бросают уче
бу. Во.1Ьшая доля ьивы в текучести 
студентов заочного обучения ложит- 

[ся на органы народвого образования, 
профсоюзные оринизацин и дирокто- 
pusi школ, которые, несмотря на при- 

10 запедрния. Мпоюграипая интерес- кал иаркомпроса, не создают условий 
ная жизнь захиатнла молодою сту- для учебы и даже не отпускают за- 
дента, Владимир отлично учится., «чайков, работающих у них, на сес* 
Учебу он говмещает с большой об-,сню.
ществепной деительнопъю. Влади-1 На текущую гегсию вызвано 1447 
мир — гокрета|)ь комгонольгкой ор- заочников, а приехало на 2 июля 
|’анизации института, атинный то.и<ко 512. Хотя заочники продол* j

Н Е  Б О Р Ю Т С Я  З А  К А Ч Е С Т В О

I ф \

Инициитпва рабочих, инженерно-1 
технических работников и служа-  ̂
щих Лепнпградского станкострои-, 
тельного завода о соревпонавнн за | 
лучшее качество продукции, за 
честь фабричной марки, нашла жи
вейший отклик ва всех предприятн- 
ях страны. Коллективы фабрик и за
водов горячо обсуждают мероприятия 
по улучшеввю качества продукции, 
выявляют брак п бракоделов, выно
сят их па суд обшествеввостн.

К сожалепию, Томская швейфаб- 
рика осталась в стороне от отого 
дела. Только етнм в об’яс- 
вяется, что там не ведется борьбы с 
браком, в нотребитель получает вс- 
доброкачествевную продукцию. На- 
двях Томский увивермаг получил с 
швейфабрнкк партию белья к верх
них сорочек. Сшиты они небрежно, 
трудно определить, какого овк фасо
на. И белье не отутюжево, а со;ючкв 
не подкрахмалевы.

П Р С Д У Н Ц И И
Почему то фабрика не нзютовляет 

белье н верхнее платье разнообраз
ных размеров, а шьет либо маломер- 
кв —  на подростков и детей, лвбо 
только самые большие размеры 
на великанов. Купив такой товар, 
огорчаешься по поводу затраченных 
денег и возмущаешься, что фабрика 
портит ярагоцевный материал.

Почему руководители фабрики так 
беспечны к качеству продукции сво
его предприятая? Это происходит по
тому, что у них пет чувства ответст- 
вевяостя за порученное дело, нет 
заботы о потробите.ю.

Не менее повнавы в выпуске не- 
доброкачественвой продукцн| горторг- 
отдел и торгующие организации. Тор
гующие организация не ведут борь
бы с браком, а наоборот, они прини
мают иогодпые товары и продают 
их потребителю. Горторготдел но 
ведет пякакой борьбы с такви отно

шением торгующих организаций к 
качеству получаемых ими товаров.

Поступающие в универсальный ма
газин товары, как правило, не про
веряются на качество. Верхнее пла
тье продается без примерки, потому 
что в магазине нот примерочной. Хо
чешь ко хочешь, а приходится поку
пать готовое п.татьо без примерки.

На производственных совещаниях 
и собраниях работников магазина во
просы борьбы за качество товаров и 
культурное обслуживание потребите
лей не обсуждаются. Нужно покон
чить с атим быстрее. Необхо
димо организовать широкое об- 
сужяспие вопросов борьбы с бра
ком. Хорошо бы было оргапизодкть 
совместное совещание работанков 
торговли с работниками промышлев-

‘ ногти. Это даст положительные ре
зультаты в борьбе за качество про
дукции.

' В. Н. БАЗАНОВА.

Обязательства
железнодорожников

Шел 1932 год. Владимпр Малюч- 
ков. восемнадцатилетяий юноша рабо
тал то1'да машишктии иа Люди- 
Boiu'KOM эаво.де. в Ор.юнской области.
Был бритдиром комсомольской хоз- 
*рагчетной ударной бригады. Ребята 
подобрались дружные. Каждый месяц 
самая молодая брвга,да завода выпол-; работник горкома комсомола. Kio из- жают еще прибывать, но очевидно
пяла план на 150— 200 процоптон 
■ А кшда старые рабочие, видя зн- 
тузна.1м комсомольцев. по,дбадривалн 
словами: Мо.юдцы, ребята, ничего не 
скан.ошь» —  комсомольцы указмв!- 
п  па Владимира Малючкова:

—  Нрягадир у наг хо|Ю1пнй. ори-

йипают II члены райкома mipTiiii. большая часть их не явитси. Этот 
11артин вогпнтынает из Владимира факт юворит также к о иедогтаточ-

стойкою большевика.
—  Если OTKpoBPimo признаться — 

что самое дорогое да.1и мне студен
ческие годы. —  говорит Владимир.—  
отвечу прлно; з.десь я почувствовал 

, во шей полноте сталинскую заботу 
лом же году В.шдпмир вступил о человеке. В 1935 году я Ж01ш.1ся.

И в л о т  же год про- У мепп родилась дочь. В условиях
сопетс.кой в.тас.тп реиепок по стал 
дли меня бременем. Паопорот, меня 
окружили пп11ча1шом. оказали боль
шую топарнщескун) поддержку. Исс- 
пой 1938 года лег на опер.ш.ню. 
11р|)лежал полтора месяца. Здесь я 
еще раз глубоко ос.пзпа.д. как ш-нят

д ^ ’-ыпать умеет

ряды ВК11(б). И в атот же год про-
хзошло еще одпо зиамспятольпое го- 
кытне в ею жизни.

Однажды IIU Лю.шшюскпй завод 
арнехал вербовщик от Томского ыч- 
■оло1нческого института. Расклеил 
по цехам об'явленк:1. стал агитиро- 

, ш ь  молодежь ехать учиться. Тона- 
рншп Владнм111‘а |»еп.н.ш: «едем» и ’ у пас че.ювпш. Каждый день обгде- 
стали уюваривать своего бршадира  ̂гтвенные организации спра1иялпс. о 
ехать учиться на ип.ьрпера. У B .ia -1 моем здоровье, помогалп матсриаль- 
дямира беспокойно бпа.та мысль.' по. делали все. чтобы поправить 
Хотелось учиться. 11|ни«нгаться вне- , мои силы. Просто делалось даже не- 
рея. а за спиною всею 6 классов удобно за такую заботу: сумею ля я 
средней школы. . так жо горячо отблагодарить за нее?

— Не поеду, ребята, знаний мало. Являлись новые сплы и желание 
Вот окончу вечерний техникуи, то- ' учиться еще лучше, 
гда уж... —  отвечал Владимир това- Кончились годы учебы в вузе, Вла- 
PIUplM. дпмир .Ма.1ЮЧи08 окончил Томский
Л о  не даром бригада была ударной индустриальный институт, (бывший

техна.югичегкий). Ему присвоили 
звание горного инженера - механика 
с выдачей диплома с отличием. По 
.1ИЧ1ИМУ разрешению Наркома Лаза
ря Мнисеевича Кагановича Владимир 
едет работать па огтров Сахалин.

—  Почему я избрал местом своей 
работы Дальний Восток?—говорит он 
- и отлично понимаю политику пар
тии 11 правительства о заселении на
ших окраин, и я отдам все свои ги- 
.ды- чтобы крепить мощь нашей ро
дины. Партия вывела меня в люди. 
Преданной большевистской работой 
я обязан доказать, что она не ошиб
лась в своем воспитаннике.

fPU io не даоом 
• Ч  заводу. Настойчивость ребят по- 

йеддла. Владимир Ма.шчков вместе с 
иет'иьнымн поехал на учебу в Том
ский техиоло[ячегкий институт. На
дежда бы.ча на свои снособиогти, 
1агт>)йчнвость и силы.

Когда приннмалн. Владимир попро
сил зачислить себя к подготовптель- 
иую ipyiiiiy. Паступи.^н дни упорной 
борьбы 33 зпання. С каким увлече- 
йяем Владимир изучал тригономет- 
рию и друше науки! Первый йкза- 
мен в подготовительной группе сдал 
иа «хорошо». Это была настоящая 
победи. Опа вселила увереввость в 
собственные силы.

Так прошел подготовительвый курс 
I  раскрылись двери высшего учебно- В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

ном руководстве заведующего отделом 
•заочного обучения тов. Казакова за
очниками. о плохой связи с ними.

Для заочников, собравшпхгя па 
сессию, созданы очень хоро
шие условия. Все они размеще
ны к общежитиях, а семейные —  в 
отдельных комнатах. Для занятий 
оборудованы аудитории и лаборато
рии. Штат професгоргко - препода
вательского состапа укомя.хектопап. 
Литературой и учебными пособиями 
заочники пользуются из отдела заоч
ного обучевяя. Для гамостоительвой 
работы студентов имеется прекрас
ный читальный зал —  актовый зал 
упиперептета и три аудитории в
г.мвном корпусе.

Однако и здесь есть ряд недостат
ков. мешающи.х продуктявпоИ работе 
заочников. Папример. руководители 
отдела заочного обучояия ие догово
рились с паучноЯ библиотекой и 
последняя не дает пужпме учебные 
пособия па дом.

Плохо opiaiinsoBono питание. 6 
столовой университета большие оче
реди, п|)Иходится ждать г.беда по пол
тора —  два чага, буфеты при обще- 
житннх ЯП открыты. Красные угол
ки не работают, и хотя пыписано 100 
вкземпляров различных газет, но за
очники их не видят.

Наблюдаются срывы занятий. 
Лектор курса основ марксизма - ле
нинизма т. Гаврилов к началу заяя- 
тий заочников опоздал. Имеется про
пуск двух лекций по псяходоши.

Пеобходимо быстрее ликвидировать 
зтп недостатки, чтобы успешно 
закончить сессию.

К. БУРЫХИН.

Во всех цехах, службах, станции 
Томск П так же, как и по всей Том
ской железной дорою, развертывает
ся деятельная подготовка к  сталкп- 
скоиу дню железЕодорожников 30 
июля.

среди рабочих и конапдиров 
прорабских пунктов станции Томск П, 
Томск I и юсмельннцы, погрузочно- 
разгрузочной конторы проведены бе
седы о значении Всесоюзного дпя 
желеэподорожников, организованы 
читки газет, выпущен слециалышВ 
номер стенгазеты «За стахановскую 
noi-рузку», посвященный предстоя
щему празднику.

Между бригадами грузчикй и 
прорабских пунктов перезаключены 
социалистические договоры, в кото
рых грузчики по1'рузочво-разгруэоЧ' 
пой конторы стацции Томск I I  обяза
лись к  30 июля леревыполяпть план 
погррки п выгрузки ва 15 тысяч 
тонн.

в прорабских пунктах погрузкой- 
торы около 50 процентов грузчиков 
—  стахановцы. Все опи активно бо
рются за вылолнепне взятых на себя 
обязательств и соревповапии. С каж
дым днем повышается производитель
ность труда, укрепляется трудовая 
дисциплина.

Грузчики тт. Моисеенко (бри(азйр) 
Саушкин и Белышкии выполняют 
план погрузки и выгрузки в среднем 
ва 275 процентов, грузчики тт. Ага- 

овов (бригадир), Быбин, Лнгулов, 
улько н Андреев за смепу выраба

тывают до двух с полоннпой норм.
Организован показ передовых лю

дей в стенгазете и на доске почета. 
По передовикам подтя1иваются от
стающие товарищи.

В целях ликвидации пепормальпос- 
тей в работе и для обеспечения вы- 
полисния плава погрузкн-вы1'рузкн. 
руководство погрузочпо - раз1'рузоч- 
пой Еолторы и станцпи орюнизуют

об'едивенные совещания прорабских 
пувктов в товаршзх дворов. Первое 
совещапие состоялось 1 июля иа 
станции Томск II. Па совещании вы
явилось, что старший весовщик то
варного двора тов. Уланов не сооб
щил прорабскому пункту е подходе 
груза с линии Томск —  Асиво и теи 
самым ставил шщ угрозу срыва вы- 
полиелке производсгвевного плана, 
только благодаря принятым мерам, 
втого не случилось, г ^

Коллектив рабочих, работниц п 
командиров погрузочно - разгрувеч- 
ной конторы имеет все возможности 
встретить Всесоюзный праздник от
личными производственныия покава- 
теляии. Нужно только, чтобы все ра
бочие и командиры работали так, как 
бригадиры грузчиков тт. Моисеенко, 
Агафонов и другие стахапппцы.

В. МАЛЬЦЕВ.

I Письма 
в редакцию
У Л У Ч Ш И Т Ь  БЫ ТОВЫ Е 

УСЛОВИЯ УЧИ ТЕЛЕЙ
В 21-й неполной срере! шкоде, 

при псЕхолечебиице, недостает о 
учителей. Об'ясняется вто тем, что 
УЧ1ГГСЛЯМ не создаются нормальные 
бытовые условия. Школа hkxoxitci 
в 7 кдм. от города. Кварткрао н 
транспортом педагог! во обеспечЕва- 
ются. Папример, я не имею кварп- 
рм и живу в канцеляряя. Учитель
ница А. М. Захарова живет с семье! 
в комнате, площадью 17 квадратных 
метро!!. Она живет в ней три года i  
не может добиться .чучшей кварп- 
ры.

Учительницы А. И. Струмиова я 
R. Л. Клсстова уехали ва весеннюю 
сессию заочников, в их квартиры не- 
недлевво вселили других жильцов.

Положение с транспортом тоже 
нозавидное; учителя ходят в город 
пешком.

Наступает время подготовки к  но
вому учебному году. Школу необхо
димо ремовтировать. Дирекция пси- 
холечебпицы шефствующая над шко
лой и стороне. Завхоз псн- 
холечебиицы т. Пдпошивквв обычно 
ври обращении к нему по делам 
школы, говорит: «Школа никакого 
отпошепня к паи не имеет», тогда 
как в школе обучают, главвым обра
зом, детей сотрудников больницы.

Чтобы укомплектовать школу ое- 
дагогаии и не сорвать учебный год, 
необходимо создать для них нормаль
ные бытовые условия.

Учитель Г. А. НОВИКОВ

Р А З Р У Ш А Ю Т
ж и л и щ н ы й  Ф О Н Д
о безобразном отношении со сто

роны домхиэов к ремовту донов пн 
сали не мало. Однако викакого сдвн 
га D этом ве чувствуется.

Я живу в доне по Батеяькоеско 
му переулку 16 лет. Заботы о доме 
пе видно, ^льпо смотреть, как хо 
рошая усадьба в которой живут тру 
дящнеся превращается в разшмяу. 
^ р о т  нет, мостки и тротуары поло
маны, забор разрушен, уборная и 
помойка во дворе в запущенном со- 
стояпки.

Пеодпократпые заявления в дом- 
хоз и в райжилуправление ни к че
му пе приводят. Не лучше дело об
стоит н на соседних усадьбах.

Горсовету неоиходиио создать ко- 
нисгни, тщательно проверить дея
тельность райжилуправлений, ю н о -  
зов и принять энергичные яеры к 
ремонту и сохранению жилищного 
фонда. Врач А. СИГАЛ.

Пятьдесят пятый lynycH врачей Темского мединститута. На снимке: молодые врачи, получившие дипяом 
леряой степени, сидят в первом ряду (сяеоа направо) Н. Ф. Сокояоеа, А. И. Коврева, С. И. Дорфан; стоят: 
Р. С. Левешхо-Богданоеа и Н. И. Пузганова. (Фото Хитриневича).

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ
ПЛАНА 1939 ГОДА!

(Передовая ^Правды* за 3 июля)
Ha|io,iuoe хозяАстпо пашей сгра- 

вы вступило во вторую нолтапну 
1930 юла с большими и горьезны- 
I I  у‘'пехамн. Неуклонно растет со- 
цвалктичегкая индустрия, все более 
■рвпнет социалнстнчсское земледе- 

с. Многие отрасли iiuuieM нроиыш-
лввио<:тн увсрспно идут к  п^евы - 
■глнепяю плана второю года Треть- 
| |  (талмнекой Пятилетки. В колхо- 
ш  к совхозах весенний сев прове- 
1йя к срО!:и более ко|юткие, чем в 
мрошлые годы, и тем сними заложе- 
•ы о<'новы высокого урожая. Сотен 
яредприятий, участвуя в сланном со
циалистическом соревновании нмопя 
Третьей Сгалингкой Пятилетки, до- 
срочао ВЫПОЛПИ.1И полугодовые зада- 
о л ,  улучшили качество продукции и 
С1НЗИ.Ш ее себестоимость.

Вся промышленность— н тяжелая, 
■ летая, н пищевая —  значитель- 
м  возросла в сравнении с прошлым 
пеоЕ- данным Пептралыюю Уп- 
уквлспйя ниродвохозяйптвеянт'о уче- 
хя. за пять месяцои отдельные от
расли хозяйства — дают такой рост: 
яы1.?авва меди —  более чем на 22 
■роц. произнодстно йлектроанрргии 
_  яа 8.5 проц.. иашиностросвие 
(включая обороылую промышлен 
■вс.п) —  более чем яд 27 проц.,

чем на 7 проц., рыбная —  почти на 
14 проц., мясо ■ молочная —  более 
чем на 16 проц., пищевая —  бодео 
чем на 13 проц., продукция нарком- 
мегтпромов союзных республик —  
более чем па 17 проц., производство 
мвта.1лических товаров широкого по-
Й1еб.1ения —  более чем яа 22 проц.

всколько возросла добыча топ.1Ива 
и выпланка чугуна.

С бо.ишпм удовлетворением сле
дит страна за работой железных до
рог, где ведется борьба за погрузку 
свыше 100 тысяч вагонов в сутки. 
В прошлые годы цифра в 100 ты
сяч была рекордной, теперь такая 
погрузка стапопйтся обычной, что, 
несомпспно, является результатом 
Еоддектявяой организации стаханов- 
ско-кривоносопской работы па тран
спорте.

Эти данпые показывают, что тя
желая промышленность —  основа 
основ народного хозяйства завое
вывает новые высоты и что наряду 
с ней п|юдо.1жает иттн в гору же
лезнодорожный транспорт и система
тически растут отрасли промышлен- 
яопи. о^лужинающио ноаседпевпыв 
бытовые нужды пасслепия.

Преднарнтельныв ито1и норвого 
нолуюдия 11(.-каз1>1иают, что пекото-

тскстяльная промышлснвость —  бо-:рые отрасли промышленности по 
ж е  «ем на 10 Л1юц., де1кац— болов ‘ темпах роста отстают от общего уро

вня развития вароддого хозяйства. 
Это прежде всего — лесиая промыш
ленность, добыча тонлива и руды, 
производство черпых металлов, ст|)о- 
нтельных материа.1ап. енергетиче- 
ское, влектротехяическое в транс
портное iiauiHiiocTpocHHe, водный 
транспорт. Уюльщигн, добившиеся 
выдающихся уснехов в первом квар
тале пынешнею года, не преодолели 
сезонных ,1етпих затруднений с ра
бочей силой, пе суиели еще освоить 
высокой цикличности. Металлурги 
медленно подтягивают свой так на
зываемый TU.1 -  - рудную, н коксо
вую промышленность и добычу флю
сов, чем нарушается пормальпое сна
бжение доменпых печей сырьем. Ра- 
ботпнки лесной промышлешюстн и 
водного транспорта пока все еще 
топчутся на месте. Интересы народ
ного хозяйства требуют быстрого и 
решительною подтягивания отстаю
щих отраслей!

Сталинский Центральный Комитет 
партии и советское правите.чьство 
проявляют исключительную заботу о 
развитии топливной промышленно
сти. Приказы тов. Л. N. Каюновича 
8 и 20 июня 1939 года об улуч
шении работы машинных лав. молот
ковых забоев и 11евышен1ш цнйляч- 
ностн ва шахтах дали в руки уголь
щикам боевую, конкретную програм

му работы. Сущегтнеяво, улучшена 
система заработной платы. С 1 ию
ня ввидепо премврование рабочих, 
инженерно - технических работников 
шахт, трестов я горных мастеров 
(десятников) за перевыполпепио 
пори цяклпчяостп. Прнппмаются ме
ры к да.1ьнеЙ1т ‘му улучшению жи
лищных и бытовых условий шахте
ров. Па внимание и заботу партии и 
правительстна шахтеры должиы от
ветить быстрым под'емом добычи 
угля. Этою ждет от них вся страна!

Важц<-йшоИ задачей второго полу
годия яв.1яется расширение добычи 
топлива по всему фронту, в том чи
сле местного топлива. Партийные, 
советские и хозяйственные органм- 
эацин областей и районов должды 
понять, что сейчас необходнно ис
пользовать каждый летний депь, каж
дый летний час для впоргичвой до
бычи и вйвозкв угля, торфа, дров, 
создания топливных запасов на пред
приятиях и для снабжения населе
ния в зимние месяцы.

Серьезнейшей задачей сегодляш- 
пего дня является ретительдья 
борьба г текучестью рабочей силы и 
усиление трудовой дисциплины ва 
предприятиях и в учреждениях.

Постановление Совнаркома СССР, 
ЦК В(Ш(б) и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 года сослужило большую служ
бу —  дисциплина в общем подтялу- 
лагь, стало больше порядка на пред- 
п(шятиях к в учрождепнях. По по- 
стаповленне еще до конца ие выпол- 
пепо. Борьба с парушятелями Дй1'ци- 
ялины уси.1илась, прогульщики 
увольняются с предприятий, но вто

только полдела. Оостаповлепио ЦК 
партии, правительства п ВЦСПС тре
бовало уплотпеаия рабочего дия, 
требовало, чтобы «установленная за
коном продолжительность рабочего 
лвя соблюда.1ась в точности и без 
всяких нарушений, чтобы там, гдо 
установлен восьмичасовой, семичасо
вой или шестичасовой рабочий зонь. 
работа производилась, сомагно зако
на. полных восемь, семь и - шесть 
часов». Этого еще нет. На многих 
иредпрнлтпях разбазаривают рабочее 
время. Велики простои. Кос где ва- 
чинают забывать о стахановских ме
тодах, рационализирующих работу и 
позволяющих выпустить большее 
количество продукции с меньшей за
тратой труда.

Суровая борьба с варушителяии 
днецнплипы^олжна сочетаться с ши
рочайшей массово -политической ра
ботой, припятиех серьезных мер к 
предуп|юждснию текучести рабочей 
силы. Речь идет о всемерном улуч- 
шешш жплнщпых и бытовых усло
вий рабочих, в частпостн о безогово
рочном выполвении планов жилищ
ного строительства. Речь идет о чут
ком и впимательпом отношении к 
новым рабочим, ежедповно вливаю
щимся в нашу'промышлеипость. Но
вый рабочий, прибывающий на пред
приятие. должен встретить чуткое, 
товарищеское отпошение, видеть 
перспективу для приобретения ква
лификации. 11артийяые, профсоюз
ные и комсомольские организации 
должны охватить своим влиянием 
новые кадры рабочих, увлечь их ип- 
тсресами социалистического 1шед- 
приятия, быстро приобщить к обще-

ствоиной работе, втянуть в социали
стическое соревиоваиие.

ll.ia ii 1939 года требует от про- 
мышлояности серьезного улучшения 
качества продукткя и спижопия ее 
себестоимости. Призыв кодлектива 
Ленинградского стапкостроятельного
завода имени Сы: илова к уси.гонию
борьбы за честь фабричной марки, к 
выпуску ваилучших Вчмире товаров 
и продуктов нашел дружный отклик 
в стране. Обществеппость подвяла 
свой юлос против бракоде.тов. Хозяй- 
ственикки начинают больше вяима- 
иия уделять качествеииым показате
лям работы, начинают приобретать 
вкус к  экономике, учатся считать 
деньги. Но здесь предстоит еще 
очень и очень много работы.

Ны вступили во второе полуюдне 
1939 года. Ею задачи велики и чрез
вычайно ответственны, Падо реши
тельно подтянуть отстающие отрас
ли хозяйства н добиться да.1ьнейше- 
го повышения темпов промышлевпо- 
ю  производства —  этих пепремея- 
пых условий выполпения и перевы
полнения плана 1939 года. К побед
ному завершению второго года Тре
тьей Сталинской Пятилетки стремят
ся ниллпоиы советских людей, чей 
трудовой энтузиазм так я[жо находит 
свое воплошенне в социалистическом 
сореяновапик. в бесчисленных подви
гах на хозяйственном фронте.

Еще выше знамя социалистмче* 
ского соревнования имспи Третьей 
Сталинской Пятилетки! За выпол- 
невие и перевыполнение плана 1939 
года!

НАВЕСТИ П О Р Я Д О К 
В ТО РГО ВЛЕ

руководители и работники Брод- 
треста, Гормолзавода и Го{т>рютде1а 
ие выполняют постановлеиие пра
вительства о борьбе с обвешиваянам 
в вбечетом покупателей. Отдельны» 
продавцы в киосках обмеривают по
купателей фруктовых вод I  кваса. 
Ез бутылки наливают четыре стака
на, а падо три.

Обманывают и при отпуске из бо
чек. Я брад квас в киоске на у^ице 
R. Маркса и на углу Пушкияского 
переулка. Попросил налкть в чет
верть три литра. Мяо падили, но 
четверть пе полная. Попросил влить 
еще литр. Налили. Как могло 
в трехлитровую посуду вмести гься 
четыре литра? Стало - быть иа каж
дом литре продавцы обманывают по
купателя па треть литра.

Некоторые продавцы киосков ста
раются сначала подогреть квас, а по
том продавать. Теплый квас силь
нее пенится н продавцам удобвеа 
жульничать. Еще больше обмалы
вают покупателей пива, так как опо 
пеяится 1^лше чем квас.

Также обстоит дело с торговле! 
мороженым. Несмотря ва приказ 
Наркомввуторга о торговле мороже
ным яа вес, не во всех киосках это 
делают.

Почему не интересуются этим 
вопросом руководители Бродтреста, 
Гормолзавода и Горторготдела?

Б-в.

П ЛО ХО  г о т о в я т
К А Д Р Ы

15-го мая в газете «Краснов Зпа- 
мя» была напечатана заметка о том, 
что по вине работников Томского фи
лиала Оргучета срывается учеба на 
курсах. Прошло больше месяца, во 
руководители филиала (Шумский i  
Бойченко) ничего не 1фодприШ1| 
чтобы устранить имеющиеся недо
статки.

Срывы занятий участились и 
группах треста Томлеса. Качестве 
подготовки кадров плохое, это пото
му, что дирекция ве руководит учеб
ным процессом.

Нам совершенно не иовят- 
во, почему адмпппгтрация курсаатам 
выдает квартирные по 40 рублей в 
месяц каждому в то время, как трест 
Томлес по договору с филиалом отпу
скает по 60 рублей.

Mwn/'SUTU.
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В  ДАНЦИГЕ
ЛОЯДОО, 2 (ТАСС).
Корреспсадент агентства Гейтер 

сообщает нз Дапцнга, что но I’opony 
совершенно итерыто раа'оэжиют гру- 
80BBRK, прибывшие на Кенигсберга, 
1110ЮЩ110 военные нонера. Гостини
ца <П)(вв>, расиоаоженпая папротив 
центрааьвого вокзааа, реквизирова
на н занята офяпераии. Шосгейпап 
дорога нежду Тигенорт и Элбипг в 
Восточной Пруссии, имеющая бо.!ь- 
шов стратегическое знацоиие, закры
та ИЯ проезда частного транспорта. 
В Ротсбуде лоставдввы различные 
катерналм для постройки поптопно- 
го моста через Вислу.

По сообщению данцжского коррес- 
оопдеята газеты «Рейнольдс ныос», 
вчера ночью в Дипциге было выгру
жено ещо 30 германски! орудий, 
больпииствп из которы! установлено 
ВЛ0.11* железнодорожной линии п на 
иокотормх главных улицах. Несколь
ко германских военных отрядов рас
положилось против польской желоз- 
подорожной гтаяцин. Устаповлени 
пулеметы на крышах донов. Боль
шое количество прислуги для зенит
ной артиллерии доставлено из Во
сточной Пруссии. Но словам коррсс- 
нопдеита, к границе Данцига стяну
ты оольгкке войска.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В МАДРИДЕ

ПАРИЖ, 2 июля. (ТАСС).
По сообщению парижской початм, 

поенный трибунал в Мадриде приго
ворил к смертной казни двух круп« 
ных испанских деятелей культуры: 
учоного философа Анхель Гаос I  
поэта Мнгуэля Эрнандес.

Издающаяся в Тулузе па Ю1*б 
Франции газета «Депеш» сообщает, 
что по официальной статистике 1С« 
панских фашистских властей, в кон
центрационные лагеря заключено 
свыше 800 тыслч человек, бывших 
бойцов Игпапской республиканской 
армии. Всо они должны предстать аб- 
рсд трибуналами.

П О Л О Ж Е Н И Е  
в  И С П А Н И И

BAPIIUBA, 2 ШСАЯ. (ТАСС). Ва 
влыв германских «турнстоп» и раз
личных нодозритсльвых групп D Дан
циг иаходитсв в центре вннмаввя 
мольской печати. По сообщению Га
и т и  «Экспресс», начальник данциг
ской полиции конфисковал ведавво 
40 польских газет. «Илюстрованы 
курьер цодзепвы» сообщает, что в 
бл1жайшее время в польский порт 
Гдыню прибудут английские и фран- 
цуэскпе военные корабли.

СОНРМЦЕНИЕ АССИГНОВИНИЙ 
HI ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНЫМ

В США

^ЛОНДОП, 1 ИЮАЯ, (ТАСС).
Английская медицинская сестра 

Мэдж Элли, работавшая п республи
канской Испании, недавно вернулась 
в Лондон. В отчете о своей работе 
она пишет: «После победы Франко, 
испанцы, которые находятся под по
дозрением как ресцубликанцы, нигде 
но могут получить работу, их жепан 
и детям отказывают в выдаче нродо- 
вольствеппых карточек. Все ясли, 
открытые республиканским прави
тельством, закрыты, запасы питания 
и меднкамонты, имевшиеся в яслях, 
реквнзнровапы. Малейшая медлитель- 
пость, пишет Мэдж Эдди, проявлен
ная при отдаче фашистского салюта, 
влечет за собою суровое лаказапио»'. 
Перед от'ездом в Англию из Вален- 
сип Мэдж Эдди видела, ка км  жесто
ким избиеннли подвергаются заклю
ченные республиканцы. Там же она 
была свидетельницей, как каждую 
ночь солдаты Фрапио расстреливалм 
реснубликавцев. В эак.шчемив Иедж 
Эдди пишет, что Ипшвия иаводнена 
германскими торговыми агентами, 
которые прибирают к свомм рукам 
всю торговлю.

ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ПОХОД
29 июня в рабфаке мукомольво- 

•леваторвого института было необы
чайное оживление. Огудепты и пре
подаватели реши.1Н закончить учеб
ный год воевиэировавпы.и походом.

Из 250 студентов рабфака больше 
двухсот значкисты 1IBXU. Имеется 
75 ворошиловских стрелков.

С винтовками и с противо1азами 
под звуки оркестра, коллектив высту
пил за город. В боевой колонне сто 
комсомольцев. В походе участвовало 
более 50 девушек.

Под руководствпм военрука —  ди
ректора т. Г. И. Иванова и воевиого 
консультанта т. W. И. Николаева, п 
уолОенях попи мы провели тактнче- 
скио учения.

Посмотря на то, что «протнппнк», 
рльзуясь Теиной ночью, хорошо за
маскировался, укрепился и потом

упорно отбивался вплоть до примене
ния «отравляющих веществ», иасту- 
пающне части заняли село.

После «боя» участники похода ве
село и культурно отдыхали у рекм. 
Политруки взводов провели беседы 
о третьей пятилетке. Были оргапизо- 
вавы стрелковые соревновании, сдача 
норм па значок Ворошиловский стре
лок. Купанье, массовые песни донол- 
ПИ.1П культурный досуг.

Обратно 'возвращались на катере в /  
условиях нападепня авиации «яро-1 
тивника» '

Воевизированвый поход проведеп 
с большим успехом. Он показал ор
ганизованность я сп.10ченность кол
лектива, готовность к  защите uaujoi) : 
любимой родины. I

и. М. СТАРОВОЙТОВ.

8 штате Кантуки (США) происходила сточка горняков. Союз горнорабочих органиэопп продоюдьстваннуш 
помощь бастующим. На сниика: бастующие горняки получают продукты на продоаольстовикой базе, организо- 
■анной союзом. (Фотохроника ТАСС).

Военные действия 
в Китае

В Южном Нитае

З А Я В Л Е Н И Е
Б Э Т Л Е Р А

ВАШИШ-ГОП, 2 «ЮЛ1. (ТАСС).
Амермкапский конгресс одобрил 

ааконопроект об ассигнопаиик в те
кущем бюджетном 1юду 1.755 мнлли- 
опон долларов на оказавио оонощн 
безработным, что на 803 миллиона 
долларов меньше ассигнований в 
прошлом году.

Новый законопроект резко сокра
щает асемгновави)] на оказавио по
мощи безработной молодежи, отменяет 
ммяпмальпые ставки, установлен- 
мые профсоюзами для рабочих, заня
тых на общественных работах, зпа- 
чмтельно ухудшает положевно безра
ботных актеров, предусматривает
увольнение всех безработных, запя
тых яа общественных работах свы
ше полутора лет и так далее. В ре- 
вультате этих мероприятий будет 
уволено вегко.1ько гот тысяч чело
век. По данным Американской федо-

Йцин труда, в СШл сейчас пасчи- 
вается свыше 11 мнллиопов без

работных, яз которых только 3 мил- 
лмопа заняты ва обществепоых ра
бота!.

ЛО0ДОП, 3 мюля. (Т.АСС).
Отвечая па вопросы в >шате об

щин о положении в Фучжеу и Вэнь
чжоу, заместитель минмстра иво- 
странпых дел Аяглии Бэтлер ззявил, 
что'сейчас приннмаются меры для 
эвакуации английских поддаппих, 
которые пожелают покинуть Фучжоу. 
Что касается положения в Вэш.чжоу, 
иностраппап колония намерена 
остаться там. Бэтлер заяви, что 
режим, со:1дампый Вэньчжоу, равно
силен блокаде, поэтому английское 
правител1.стпо 3ajitin.xn протест по 
атому поводу.

Ни вопрос о положении в Тяньц
зине, Бэтлер ответил, что англий
ский посол в Токио получил мнетрук- 
цик сообщить япопскоиу правитель
ству, что если грубое обращение с 
английскими подданпыми будет про
должаться, этим будет создана угро
за для успешного развития предсто
ящих переговоров в Токио.

Отряды китайекпх ноИсх, наступа
ющих па Кантон С севера, дости1лн 
11эянпупь в 16 километрах от Каы- 
тояа.

ДЕНЬ ОБОРОНЫ У ЖЕЛЕЗНОДОРОШНИНОВ
ОТ. ТОМСК II

В Северном Китае

ПОБЕДА
КВАРТИРОНАНИМАТЕЛЕЙ 

В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС).
Забастовка квартиропанимателей 

•а  улице Лапгдейл закоптилась их 
мобедой. Домовладельцы согласились 
снгзйть квартирную плату на 2— 8 
Ш1ЛЛНПГОВ в недолю, пемедленно 
вроизйссти ремонт квартир, принять 
щиьцов, нагильствевпо выселевных 
80 время забастовки.

ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ ГЕРМАНСКИХ 
СОЛДАТ В ЧЕХИИ и МОРАВИИ
ПАРИЖ, 3 июля. (ТАСС).
По сообщению Гапас, отряди 

штурмовиков, охранявшие «протекто
ра» фоп-Нейрата, заменяются дру
гими отрядами, прпбывшиим мз Гер
мании. «Как извество, сообщает 
агеитство, германское правмтельство 
установило, что гврмапскяе гзВека, 
распвартировавные в Дехкм м Мора- 
вин должны оставаться таи 6 месяцеп. 
Прошло три месяца и гермапскио 
солдаты оказались сто.1ь деноралн- 
зованнымн в связи с враждебным к 
ним отношением чехов, что сейчас 
гермапскио власти сменяют нх до
срочно».

Захваченный япояцами 29 июня 
город ^1жунмоу взят обратно. На 
фропте в южлой ^частн пр01инцт1 
Шаньси, в результате больших по
терь близ Юаньцюн, японские войс
ка свертывают воеппые операции. 
Япопцы потеря.111 6000 убитыми я 
ранеными.

В Цептральвом Китае,—  затишье.
11 японских самолетов боибардн- 

poBiUii город Лихуап в западной чэ 
стн провинции Аиьхуэй. В городе 
много убитых. Несколько тысяч жи
телей остались без крова.

ДЕЙСТВИЯ КИ ТА Й С КО Й  
АВИ АЦ И И

Тридцатого июля 54 китайских са
молета coBcpuiiuii ночной палет на 
Каптоп. В ту же мочь они подвергли 
бомбардировке Цзппмынь и Сипьхой 
южнее Кантона и японскую базу аа 
острове Саньцзао. Разрушено три
японских склада, уничтожено 2 япон
ских самолета, потоплен стоявший 
яа причале у острова японский тран
спорт. Китайцы потопили 11 япоп- 
екях пароходов.

Совет Осоавиахима станции Томск 
II (председатель Черепенников) с 
камедын даем улучшает обороиную 
работу среди желеэподорожииков.

27 июня был проведен Девь оборо
ны. В задачу дня входило повысить 
воепно • массовую работу среди же
лезнодорожников.

В этот день коллективы матери
ального склада, погрузочяо - разгру- 
зочпоИ конторы по 2 часа рабрта,ги в 
протпиогазах. Бригада проводников 
вагонов поезда № 101 от стапцнп 
Томск 11 до станции TaSia об'лужн- 
ва.1п в протнвогазах.

Проведено стрелковое тревпопаиие 
между лучшими команди|;амн. Пер
венство завоевала комнвда вагонного 
участка в составе т. 1Цербинипа. Му- 
шияского, Гай.швас, Шалагина и 
Адяова.

В предприятиях и службах и этот 
депь проведены запятня оборонных 
кружков. Олпк —  по научению стан
кового пудсмота. два кружка грана
тометания. три —  по стрелковому 
де.зу, один кружок по подготовке к 
сдаче норм па значок 11В\П н четы|с 
—  по подготовке к сдаче ворм на

значок ГСО. Начата постройка посто
янного тнрз.

Б день обороны вступило в ряды 
Осоавиахима свыше 50 железнодо
рожников.

Но окончании раооты со всех 
службах и предприятиях прошли соб- 
рапня, а после этого был организо
ван узловой НИТИП1', ва котором под
водились итоги дня обороны. На ми
тинге п собраниях выступило 48 
железнодорожников. Приняты кон
кретные обязательства о дальнейшем 
улучшении оборонно - массовой рабо
ты на узле с тем. чтобы к дню же
лезнодорожников 30 ИЮ.1Я иметь пол
ный охват членгтво.м Осоавиахима 
всех работающих на транспорте и до
биться участия наибольшего количе
ства железнодорожников в сборов- 
ных кружках.

Х О Р О Ш И Й  о т д ы х
я  недавно вернулась с Басаядай- 

ки из санатория. Там я весело про
водила время и хорошо отдохнула. 
Купалась, загорала и прибавилась в 
все па 2,3 килограмма. Быучила там
новые игры, iiecuu и прочитала мно
го хороших книг. 18 июня был уст
роен большой детский праздник. Мы 
выступали в пионерской музыкаль
ной сюите, двк.1амнровалн. тапцова- 
ли. Наши гости раэ'езжались домок 
довольными.

26 июня был проведен костер. По
года с утра стояла занечатсльпая. 
Весело играя лучами, разбрызгивая 
всюду яркое золото, любовалось 
солнце на шумную, резвую детвору. 
Ребята чувствовали себя прекрасно. 
И в тот день особенно радостно к 
звонко раздавался задорный смех.

В играх незаметно пролетело вре
мя. Подошел вечер. После ужипа
встали парами и пошли к полявке, 
где все уже было готово к костру. 
Горит костер шюперов все ярче м 
«|)че. Разговоры, рассказы, деклама
ция, UCCUU, пляски U вот уже костер 
догорает.

Звук горпа возвещает конец празд
ника. Ребятам пора отдыхать. Все 
очень довольны, уже засыпая в по
стелях, ребята сониыии голосами 
перекидывались о впечатлениях для 
II особенно вечера. Костер пропюл 
прекрасно. Пять человек ребят были 
премировавы. Я тоже получила пре
мию. Окреппув, ОТ.1ЯЧЯО отдохнув за 
лето, мы в новом учебпом году сно
ва будем учиться только па «отлич
но».

Элла СЕРГЕЕВА.

С Р Ы В А Ю Т  Р Е М О Н Т  Д О М О В

л
День обороны 27 июня, крове,юн- 

пый на станции Томск II показал 
зиачптельпую активность железно- 
дорожииков-осоавпахпмопцев, их ус
пехи в оборонной работе достигну
тые при участии и руководстве этим 
60.НШНМ делом партийных ощаппза- 
ций. в. МАЛЬЦЕВ.

В Ы П У С КН О Й  ВЕЧЕР  
в М У З Ы К А Л Ь Н О М  У Ч И Л И Щ Е

НАЛЕТ КИТАЙСНИХ ПАРТИЗАН
НА ТЯНБЦЗИНБ

ШАП.ХАЙ, 2 июля (ТАСС).
Ночью 30 июня китайские пар- 

тнзапы совершили валет па Тяньц
зинь.
По словам газеты «Дайна пресс», в 
валете принималн участие от
ряда: один атаковал местную влек- 
тростапцию, где выключил ток, ли
шив город света, два других отряда 
совершили налети на полицейские 
участки в различвых частях города. 
11артизапами было убито несколько 
яповгких полицейских, захвачепо 
большое количество оружия и аиу-
1ШЦИИ.

В Тнньцзипе 2 июля японцы снова 
мэбнлп англичаиияа, направляющего
ся в английскую ковцессию. (ТАСС).

29 июня в музыкальном учн.тище 
состоялся вечер, посвяшеш1ий окон
чанию учебного года. В ковцерте 
пришии участие студенгы, окоп'пш- 
шие училище в этом году: Гябцева 
(рояль), Житихнпа— соирапо и Мерт-

Г,
ояля с сопровождением оркестра. 
1артшо оркестра иепо.чнял Э. Г. Бах. 

Оба исполнителя показали мастерст
во ансамбля, н «Пляска смерти»

Несколько лет собирались ремонти
ровать дом в 15-й усадьбе донхоза 
Xi 71. После долгих обсуждений ре
шили в текущей году произвести 
ремонт.

К работе намеревались приступить 
еще в феврале, во стройматериалов 
вс заготовили. В*нае разобрали дом 
II начали ремонтные работы, но через 
три дня работа приостановилась из- 
за отсутствия материн.1ов. Рабочих 
переключили на другие ремонтпые 
об’екты, а жильцов расселили но

разным случайным углам, обещал ре- 
моат окончить через два— три ме
сяца. Но время проходит, а результз-' 
та нс видно.

Управляющую домхозом Кугаев- 
скую это не особепоо беспокоит. 
Вместо принятия решительных мер к 
ускоревню ремоята, она зинннаотся 
уговариванием жильцов «ве волво- 
ваться». t

Городскому жилищному унравле- 
ПИЮ следует немедленно поинтересо
ваться работой домхоза я стройко'-Nj- 
ры. с. с. СВЕТЛОЕ

п о  С Л Е Д А М  О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  ПИСЕМ
в заметке «Избач бездельник» на

печатанной в газете «Краснов Зпа- 
мп» Л* 103 11 июн1Г 1939 года тов. 
Журавлев указывал, что избач кол
хоза «Червоный кустарь» Верх-Ге- 
ченовского сельсовета Головнпов не 
ведет никакой культурно • массовой 
работы с ко.1хозникам|[.

Гороно сообщило редакции, что 
заметка подтвердилась. Головнпов за 
бездеятельность с работы спят. Зав. 
избой - читальней оазвачеи т. Деня- 
шнп.

Корреспонденция И. Павловича 
«Бухгалтер • бюрократ», папечатап- 
ння н газете «Крагпое Знамя» за 17 
июня, подтвердилась полностью.

Директор Томского гогуппверсите- 
та т. Горлачев сообщил редакции, 
что за несвоевременную выдачу обли
гаций II за нечуткое отношепие к 
студентам пл главного бухгалте'|« 
TUB. Бржсзпи’ского изложено взыска- 
пне.

вецова— меццо-сопрано; преподавате
ли; Би.теннч и Бах (рояль) и член эк-
замснапноппой комиссии, приехав- 
пшй 113 Новосибирска, —  пианист
К ориVА1очется отметить следующие вы
ступления.

Тов, Житпхипа, ито.чнпя арию 
Иолапты из оперы того же назва
нии. Чайковского, жалобу Маноп пз 
оперы «Мапон», Массне, п от'сзд 
партизап, музыка Новикова, показа
ла себя певицей, обладающей доста
точными голосовыми средствами и 
хорошей школой, что дало ей воз
можность отлично справиться с сво
ей программой.

Свою upoipauAty артист ниапист
С. И. Корн начал очень редко испол- 
вяомым п|ю11зведепием Листа — 
«Танец смерти», ваписапныи для

прозвучала унсрешю п свободво. 
. Н. Корн с.|ушателп встре-В лице О,

тилн миаписта, обладающего больши 
МП средствами выражепия: совер
шенной техникой, красивым звуком 
II продуманностью исполняемых про
изведений.’

Особенно бросается в глаза гро
мадный динамический диапазон, что 
нашло себе яркое прнмепспие в на- 
ча.че «органного концерта» Баха (по
следняя вещь, исполпеппая арти
стом), где постепенное нарастание 
звучности па протяжении очень боль
шого отрезка пьесы требует от ис
полнителя как большой дпвампчо- 
спой чуткости, так п больших техни
ческих возможностей. И то и другое 
на этот раз было безукориэвспво и 
произвело на слушателей громадпое 
впечатление.

Н. АЛЕКСАНДРИДИ.

И З В Е Щ Е Н И Я
7 ИЮ.1Я, в 7 часов вечера в город

ском саду состоится слет стаханов
цев промышленных предприятий 
Куйбышевского района.

Повестка дня:
1. Итоги работы промышленных 

предприятий района за первое полу
годие (докладчик т. Павон).

2. Вручение лучшему промпред- 
приятию района переходящего крас
ного знамени райкома ВК11(б) и рай
совета и лреинропавие.

3. Художествеппая часть.
Билеты получить в райсовете б —  

7 ИЮЛЯ (Дворец труда, компата 
W 27).

Райсовет.
Райком ВКП(б).

5 июли, н 7 часов вечера, в лет
аем театре городского сада состомт- 
ся собрание членов промыслово-коо
перативных артелей, посвищениое 
всесоюзпому дню кооперации.

Повестка дня:
1. Доклад о дне кооперации. (Док

ладчик тов. Крмо.тасв).
По окончании —  концерт носков- 

ско^эстрады. В саду 1'уляиье, траст
духовой оркестр.

Билеты распространяются порез 
прав.101шя артелей. Для желающих 
принять участие в гуляши —  прода
ются в билетной кассе горсада.

Куйбышеиский РК ВКП(6).
Райсовет.

Зам. отв. редактора С. М. КАЛИЛОВ.

ТОИСНКЙ ГО РО ДС КО Й ТЕАТР сз«р. Мвхвис«нчв| б)

Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ГАСТРО ЛЕЯ

S n t O A t  Д Е М О  Н^^Твпвны М Ц 
бВРМа (угро)-ЕВГБНИЙ О Н Е ГИ Н -

ТвФОны пФАсйстантельны.

ИАЧАЛС;

«  ■мда К о а е t  р->Томны М  97.8 8Ю88-Д « И О 8<«>Taie«bi 89 и М.
ч«|жих <пект8клфй а 8 ч. ЭО и. ярч. (касса с 4 ч. aimT 

аи«аиы)с сакатокаей о 12 %  дня (касса с 10 ч. yipa}
Д и  Р а и ц H I

И П П О Д Р О М  6  и ю л я  1 9 3 9  го д а

Б Е Г А  и С Н А Ч Н И
Прибыли иопые лошади, всего 12 )а«АДоа-40 MUMAf Л.

БУФЕ Г. OPKI CTP. ТАНЦЫ. ТО ТА ЛИ З А ГО Р . 
Почало в \ час дна.

Т Е А Т Р  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А  
1)он|па8т; фраки, сюртуки и цилиндры.

0 6 ^ ш а 11»са а контору сасриото таоура. с 10 час.
4 час. дна.

утра до

Дирсацна п местком Томского индустрнолкного ниои 
тута вм. С  М. Кирова н)В€щают о снаропостимиоВ 

смерти научною раСотпиаа института.

Василия Васильевича Сергеева.
Лосмдооокшгй 3 июла сего года. Вынос тала н ) ивар* 

тары покойного 3*го июм а б чос. 30 мин. ataepa*

Кофадра 1содс}ип Тоианого Иидустрмального н1ктнту10 
им. С« М. Кирова € гаубокнм лрнскорбнем навещает о 
сиертн стараОш сотрудника кафедры, научного работника

СЕРГЕЕВА В1СИЛИН В1СИЛБЕВИЧ1
а аыра»е«:Т соболауноеанис семка умершаго.

г  о  L» о  А .  Д  ФИЛА РМОНИЯ
. Г . 9” БГ 1Яе с т р ь с г а  л е т н и й  ТЕАТР

ПОСЛЕДНИЕ 2 ВЕЧЕРА
А Р Т И С Т О В  МОСКОВСКОЙ ГОСЭСТРАДЫ

5  и в  и ю ;1я
Начато а 9 ч» веч. —  Касса открыта cS ч. веч.

АРТЕЛЬ „8 -ое МАРТА"
принимает но работу уиеюшпк шить на шаейнык машинах (со 
СВОИМИ машинами) и выдает роботу на дом« 5десь и«< грабу* 
ютса маолифйщфОааиныа мастариим до ручной и маатииной 
■ышнвка. а такша мастерицы и ученицы во кру«еаойоеипню.

Адрес' пераупан 1906 года, М  б.
n p a i i e H i e .

2!П1тпшш11тпт1«М1Ш11И1й1тм1П1иптши1мпкт1тш111штнн11И1и
I  П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  |
I  НА ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ СОБРАНИЕ |

СОЧИНЕНИЙ ПИСАТЕЛЯ

кино ИИ. М. ГООЬКОГО
CEI одни

Б А Б Ы  Р Я З А Н С К И Е
Продаются

облаСе домсхнй и мужской ее* 
посийеды и дробовое охот* 
ннчьо ружье системы 

'% Ув. Ьелиискосо
ха. 3»

иннг*

VPAW i

Предается
уеасхнй лр РА 66. Лнкерно ео* 

дочкый завод.

Строитадьстао Иедннституго 
имеет а продаже

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Обращатьсв. Мировая

Куплю дом-особняк
И} 9*х комнат н кухни (желе 
тедьно небольшой огород)» 
Принимаю услуги номнссиоие* 
роо« Адрес* Рамесденнев уъ

РА Э5»

Обветекмкерамсиабебы г

I ШОЛОМА АЛЕИХЕМА1

\  па еврейском азыке а 32 томах. |

I  Т о м с и о е  о т д е л е н и е  Н О Г И З ^ л »  |
й|Ш11т1И1пми11тштшши111П111НИИ1Ж1111111иим1Ш1М11гт1111111И11т111шТ

Открыта детоаа коне у ль* 
тайна ври род. 

доне М  3 (КонпуутстичееннА 
ар., М 66). Твыедо больим 
м тн  обслужииаютса врачей 

на лому.

ГО ГС6ЛЮ  ПО
ПИббИЙИК ** НЕМ611К0МУ P]fUCnDI]f яз. и М А Т Ш А -
ТИКЕ. Могу на дому. Кросно*

I ормейскав уд., Н  1Э, на. Ъ

ПОКУПАЕТ:

Меняю три комнаты
(35 м. < водопроводом) на 
бо>шшие. Пионерский лep*.^AЗ• 

кв. 13. Ьуткевич.

ТРЕБУЮТСЯ!
lOMCNOMV лнкерно ВОАОЧНОЧУ 
заводу на пост овину ю (Авботу 
10М. riioflitoro ЬУХГА.^ТЕРА 
(квартирой обесаеииваетсв), 
бУХГАЛТТР*финанснст нКАР- 
ТОТЕ)М ИКИ. Обращатьсв а 
отдел кадров а часы 1онвтнй| 

ТимирвревскнЙ пр., М  66,

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Ст. бухгалтер, бухгалтер, пом. бухгалтера, |А в т о гу ж т р е о ^  '"вико^о-
TA V uu u  пА А А ти ии ИД времвннУК1 роботу КОТЕЛЬЩ ИК иомист и С чЬ ТО вО Д . Обра« 
ТвХНИК*ДВСЙТНИК| и С Л Е С А ^ - 5  ра)рхда. щотьсн: ул. Р-Люксембург,)* 18
С ТО Р О Ж А  и ГРУЗЧИКИ. Университет, Обращатьсв

кадров, с 9 час. до 13 час дня.

MtP.
отдел

ТО М СК О Й  БАЗЕ

. Р 0 С Ш В Е Й С 6 Ы Т
ПОМЬУХГАЛГЕРАиСЧСТОВОД

Ушойнн.М Q.Иабережиам реки

Аптеноуправлению
старшие БУХГАЛП РЫ. БУХ 
ГА Л П Р Ы  групп. K AP TO Ttr*
ЧИКИ. Справляться а часы ia

нвтий. лр. Пеннпа ^  2.

ДЛЯ ТОМСКОГО
М Я С О К О М Б И Н А Т А

Ь Даиготел|| от 16— 34 сил по* 
стоанного тока 3. вагонетки

Г уные. у)коковейные рельсы 
Железо резное. Коммуин* 

стнчесннй вр., N1 27.

НУЖНА КВАРТИРА.
О адото во соглашенню* Же* 
ватедьмо в центре городе. 
Услуги KOMHCcitOHepoa врини* 
маются. С  лредложеннем об- 
рошотьгн Семетсмаа ул.« М  13, ка. 10.

кватифицироваииыа БУХГАП* 
ТЕРЫ и СМ ЕТОвОЛЫ . Олло* 
та по соглашенню. бухгалтеру 
можем аредостоаить квартиру. 
Обращатьсв в чесы зенятия. 

к главному бухгалтеру.

Томскому Драмтеатру
на временную роботу СЧЕТОВОД -KAProTeiMHK.

Дроворубы на Вершининсний и Воронинснийнороник
ПОМОЩ НИКИ БУХ* ГЕРЬвиСдровоэаготовитвльйые учвбтни, ГА Л ТЕ Р О в и С Ч Е ТО -

в о д ы  КАРТОТЕТЧИКИ длн работы а Тонеме. Обрещоться 
Томский медицинский институт, отдел снобжемня, комн. 41

Ремонстройконторе Горжилуправленип
на постоянную роботу Э К О Н О М И С Т по труду, опытные ДЕ* 
СЯТНИКИ.СТРОИТЬПИ. аои. Б УХ ГА ЛТЕР А. ПЛОТНИКИ. 
ПИЛЬЩИКИ. Ш ТУКАТУРЫ . ПЕЧНИКИ*КАМЕНЩИКИ, КРО* 
бЕЛЬЩИКИ. СЛЕСАРИ*В0Д0ПРО8ОДЧИКИ н водяного 
отооленнл. ЧЕРНОРАБОЧИЕ (мужчины и женщины неограни* 

ценно) С ТО Р О Ж А  и КОКОвОЗЧИКИ.
Одинокие обеспечиваются общежитием.

06paiuaTbCi ул М. Горького, АЗ 41, отдел кадров

щоться: ул, Р.-Люксембург

ТОвАРОВЕДокг леди тер,СТО* 
РОЖ  и РАБОЧИЕ. Меслопро* 
му. Кооперативный пер.. Ьё 19,

Дорожно* жеалоатацконному 
участку

делопрвкзввдитель-
М АШ ИНИСТКА 

Таторсная ул. )* 3S.

Фабрике „Карандашной дощечки' I

ее йостояпиую работу НОРМИРОВЩИКИ| знакомые с дере* 
аообработкой. мета л.лооб робота ой н сушильным цехом.

Оплата по согмшению.
Обращаться в отдел кодров, ул« Войкова, М  73.

Механик аароопойого хозяйство. М АШ И Н ИСТ. ВАХТЕ, 
РЫ. УЬОРЩ ИиЫ . Ш ОФЕРЫ, АВ10ИЕХАМИКИ*

ТАБЕЛЬЩИКИ, СЕКРЕТАРИ н СЕКРЕТАРИ-ИАШ ИМ ИСТКИ, 
ЛОМ БУХГЛЛТЕРЫ

знекомый с расчетами по зар
плате. Обращатьсв с 9 ч. утра 
до Э*х ч. дна к гл. бухгодтеру. 

Пер. Нвхановнчв| М б.

Томском)! Райлесхоэу
счетовод • КАРТОТЕТЧИК 

U A. CoMTCvai ул.« М 24.

для расчетов по квартплате, на бухгалтер* 
скнйжурнохн мотеривлы1ую груапу. Оброшотьсв в огдеа

кодров. Тимирязевский пр., Ьё 9,

В ш и щ ш № ш 1 щ н
С ТО Р О Ж , возчик в РАБО* 
ЧИЕ-ЖЕНЩИНЫ длд чннкн н 
обработки мешков но mbuim* 
как» Мельничное уд.» М  19. 

TapOoja Заготзерно.

Сшоюд, 01кр1тарь-И1шк- 
нстка, |борщиц|.

О  брвщотьс а: Ком му ни стнче*
скнй пр.» М  7. СсАьхозсноб*

Томскому дорожному 
техникуму

маш инистка. Коммуни
стический пр«. М  8.

Нонопатчннк,[,'^‘̂ Я и .
КР06ЕЛЫ ЦИК н МЕХАНИК 
огоа.земил. Справиться: Ними* 

тинснен ул,. М  8,

Транспортно •  экспеди-
iiuniiiiAQ конторе Томской 
ЦпипПОП дороги СТО*
РОЖ А. ШОФЕРЫ и ГРУЗИИ* 
КИ«Коммунисткческнй лр.,>117.

ТЭЦ ксн
во абонентом, : 

ПОДКА 
Обращаться а 
Колном площадь

Институту физических ме« 
годов лечелня и 

курортологии ма аренеиную 
роботу иошнинстка. Ул Р* 

Люксембург. М 4.

К1ИНИКАИ ТМИ 
им. В* М. Молотова

Огделенню заочного обучения 
ери Томском гос. университете

секретарь.
ул.. Ьё 17,

МАШИНИСТКА.
Фрунзе, )6 I. горфо

КОНОКОЗЧИН11.ШЮ111, Н|[Чвр|,
сторожа н цборщокы.

VwBllOIILI учебным i 
ПувНбЦЫ  скнм Ип.

!иольиого йнстлтута. 
имишевсний пер,. )* 3, 

Подгорного аереул!

Дровокол, мастер ХЛЕБО* 
ПЕЧЕНИЯ,

Томскому дрожжевому заводу
и N1(Коммунистический пр

зав. лабораторией.
ПО)

Лртрли •Прожектоо% Октябрь*
смев ул.. М  87 ХОЗЯЙСТВЕН* 
НИК и 5АВТОРГОВЫ М  ОТ* 
ДЕЛОМ зноюший торговое дело 

и СТОРОЖ А.

Рабочий
жение.

на Аошадн. Артель 
•Кудьтслорт* 

Татерскнй вер., 7* I.

С Ч ЕТО ВО Д  - КАРТОТЕТЧИК»* - - - б |  -З А ГО ТО В И ТЕЛ Ь  ЯГОД.
Д.«Ключевская. М  62. артедь 

• Победа".

ТО М С К О М У Д Р О Ж З А В О ^
(Комиуннстическнй пр«,М II

рабочие ка покос
(но участок).

Altpec ремицин; Сомгсиац, № 47. Тшефены; реяакюра—754, м и . рен^ихора и ата. сьф.— 7S6, отрелы; партийный— 994, вузов— 574, сальхоа, и соаетский— 518, информ, и промышленный— 127,, отр. писе
Уполномоченный Горлита № В-22688 Тнпогра11тя иэдательстаа «Красно» Знамя*.
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