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СОГЛАШЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ 
ИНТЕРЕСАМ СССР И ГЕРМАНИИ

(Передовая ^Правды" за 18 февраля)
В тот же девь, когда iiesjry Ге^ 

U B iK il ■ СССР бъм ааыюеен пакт о 
дружбе 1 граввце > - 28 севтлбря 
Й939 года, — Председатезь Ссюета 
BapoKUKij KoimoapoB г  ПарсуныЙ Ко- 
ж ксар  двостранаьп дел ССОР тов. 
Солотов I неввстр постранвых дед 
Гсриав» г. Фов-Раббеатроа обмевя- 
л о ь  васысаия, щь выраввы вэани- 
ю е  жсаавие выработать эковоаачео- 
сую Qpofpaaiiy товарооборота между 
Гсрмапве! н (Ш * .

Заклочеавос И  фверазн хозяйств 
ввввое еогаашёяае между Гернав!^ 
е1 I СССР, ававскося резудьтатон 
жереговоров нежду юзяботвевно! 
(елегац1е1 Гервавци а Народвым Ко- 
жвосархатос ввепией торговая СССР, 
оояостыо соотнет твуст яим  оожо* 
аавмя. Прсзуснатривал вывоз яз 
ООГД’ в Гериаино иромышаеваею 
«ырвя I  иродовохьствкя в обиев оа 
яаоз 13 Г е р ы ти  в СССР ар01ьпп1«а- 
IUX is ie x i i ,  в той тнсде Егреднетов 
•ооружев1я, оно выгодно обеим 
сторовам.

XosalcTBeeBoc согдашевас двух 
ггр&в является серьезным цоподне* 
11€м 1 развяпвм ю го и ^ в , закдю- 
чепкых между Германяг! я СССР в 
1939 гсцу. Ово полностью соетветст- 
•ует «еду дружествсжных взапкют- 
m iieH M l, установпш1хся между обр- 
нмн странами носде закдючсння пак
та о ненаваденнн между ГермаянгВ ■ 
ССОР в августе 1939 юда.

19 ав17ста в Берляве быдо закдю- 
чеио ' ирслггвое сотдашеяне 
между (ХСР я Германией, явившееся 
еерьсзвим пшхум в деде дадьие1|11е- 
ге удучшеани воднтнческнх и виоио- 
«ическнх вэанмоотношваай между 
цвумя ведмкнми державами.

Торпово ■ кредггаое согдашеиие 
имодо цедью разрядпть атмосферу la- 
оряжеламх подвтяческвх отношенмН 
I  в атом смисде ош> сыградо бессвор- 
во серьезвую роль. Окваво, намечав-

Торжественное заседание, посвященное 
20-летин) Томского артиллерийского

Прм ке м  этом потребность СССР 
в аромьипденном оборудованва огром« 
ва. ябо грандиозвы вадачв социади- 
стмческого стровтедьства, которые 
вачертаны в олаве третье! вятвют- 
кя  t  о версоектввв еще более круп
ного Андустрвального ооз'ема сграоы 
на восдедующиб пятвлеткл. Выподне- 
няе ехономвчесюо! еадачв СССР —  
дщ’вать н перепатъ гдаввые иаовта- 
лвепчеекю  страны в вковокическом 
отношеанв. естественно, увелпизает 
с|П>ос на промышдевные в<додия 
гменво такого рода, какие проязво- [ 
длтся в Германии. Ны должны неук-j  
донво заботиться о дальнейшем' 
иядустриадьпом росте СССР -в о даль- 
HoluKM уенденяв оборовао! иощм 
стш ь г.

Заыюченное гозяйствепооо согда- 
шевве, несомненно, будет содвйстми 
вать расширевию влеш&е1Ц торгоадв 
Советского Союза. Вало иметь е аилу 
звачительвое уменьшение вашрго то
варооборота с Авглей и ФравцнеЯ. 
Действуя воиревя своим собственпыи 
ааннонадьныя квтере>сам, Англия я 
Франция еще до начала войны аняу>- 
днровади ряд оомтских заказов, раз- 
мещенаих в овоо щ)емя а ятях стрэг 
нах. С/оздалось ненормальное подоже-< 
вне, при котором ^ в с т т ы й  Союз, 
вывозя свои товары и вти страны, 
не имел возможности подучить в об
мен мообгоднмые ему товары. Помв- 
МО того, тако1х> рода факты, как но- 
давж> оргаигзоваявий дравитедьством 
Ф раяци содгцв1еко • банднтский на
дет да совотокое торгпредство в Па
риже, навомиваюшн! «деявня* 
Джонсона Хикса, организовавшего 
в 1927 году налет ва советское торг
предство в Лоадове, но дают возмож- 
востя вести сходько-впбудь вориадь- 
ную торговлю с Фравцне!.

Советский Союз, обладая высоко- 
разантой промышленвостью и сель
ским хюо^твом, нс зависит в сяду 
свое! зковомической коан от иагра- 
вицы 1 может развевать свою тор- 
ювдю, несмотря аж соззавшнеся не

ши!сн нм размер товарооборота о м -, ginnell ниве труиоспг в торговле 
зался бы недостаточным в условиах ^ АвгдмеИ я Фраипке!- Подпмеанное 
дальяе1швго рмоития дружество-! i  j  хгаяйствеяное соглате-
В их отн<ниев11 »еж*^ ооош к пасу- CBixeTeiwriye? о вмин^жвостях 
|арствам1. ^ т  пробел восполнит Советскою Союза развивать свой то- 
югпггвутое 11 феврадя юзяйствен- варооборот с Германпей, которая, 
мое «тдап’ еняй. ^ OWP, вроявдяст с.ерьрзвов

Глава (’оветского правительства стремление к устаяовлеяяю и разви
той. MowTOB па Внеочередной Пятой,тню вкотоннчесих связей между
С есси Верховпого Совета ССОР гово
рил: «Со премеян заключения 23 ав
густа совотсяо • гермавскою ао4оро- 
ра о -ненаоазспжи был положен ковец 
невормадьвым отаоимпиям. гущест- 
воваяиглм в течеике ряяа дет между 
Советсык Союзок и Германией. Пя 
смену вражды, всячески иодогревав- 
шейсл со стороны пекоторых евро- 
нейских держав, аришло сбмжепие 
I  установдевио дружествеивых отно
шений меж.ту СССР н Гермаовей. 
Дальнейшее удучшепие етнх новых, 
хороших отвошевий ялш.ю сюе иы- 
ражевие в ггрмано • советском до- 
гоморо о дружбе » границе между

ooeiM i страна».
В результате согдатпеняя, «Товаро

оборот между ГерманвеЗ и СССР уже 
в первом гоцу действЕЯ гогдашевия 
досткгнвт об'ема, превышающего 
наивькшйе размеры, когда-либо дос- 
тигвутьго со времена мировой мойвы. 
Имеется вамеревме в будущем повы
сить еще больше аш яны о поставкв 
TOiiapoB*.

Ясно, что такого рода тсюяйспюв- 
пое соглашс-ние булет нметь крупвей- 
шев ековомнчсское звачепие для та
ких двух крупных держав в Европе, 
как (ХХ'-Р и Гормавня. Оно окажит 
свое иоздействие на неждувародйую

Копаергиый вал иравдннчво убрав. 
В гдубпно гщеяы большой, ярко лс- 
вешеввый юртрет товарища Стадмва, 
справа и слета красные ивамеаа, ко
торыми ваграждено училище.

8 часлп вечера. Курсанты, коман
диры и оодитработпики собрадлсь от
метить славный 20-летннИ юбилей 
ТЧ1днща.

В состав арезкднуна избираются 
прпбмвшне ва праздник командую- 
щнй войсками Сибирского -воеввого 
округа, командарм 2 - г о  равга т о р . 
РСадяпип, член военного совета 
СйбВО, дивионовный вомиссарт Смир
нов, секретарь горкома Б!СП(б) т. 
Чалдышеп. председатоль горсовета т. 
Фурсепко н дучииме люди учп.уища 
— курсанты, иониидиры я оолитработ-
BHKR.

С огромной силой 1Ю1вииаетгя бу
ря оваций, когда в почетный преэя- 
днум язбярается дучпагй друг Еряс- 
в<И1 Армии ее создатель, вождь и учн- 
те А  товарищ Сталин, его верные со
ратники; бесстоашвый юляоводец, 
лервый маршал Советского Союза тов. 
Ворош1.1ов, глава советского орпвг- 
твАства то». Нол-отов, товарящн Ка
линин. Ннкояв, Кагаповп, Ждацов, 
Апдреев, Хрущев, Берна, Шверник, 
Иехлйс н другое.

С аоклаюм о бО-летян училища 
вы ступ» тепло встречеппый собрав- 
ш тнея аачальннк училнии комбряг 
т. Старостин. Он подробив о'^тапо- 
внлг.я па истории сгздапня училщ а, 
рассказал как яз небольших курсов 
оно превратнлось в одно я.д крупны.х 
училищ РККА, стало настоящей куз
ницей командиров * артиллеристов. 
Далее тов. Гтарогтнн показал с чем 
пряшло училище к стюему юбилею, 
каковы нтогя еоревпованян, которое 
в училище развернуто очень широки.

ЯаканчнЕ>ая свой доклад т. Старо
с т  заявил:

—  Разрепяте заверить НоеивыИ 
Совет, что учяляше выйдет ва пер- 
» м  место в РКЕА.

училища
Это слова курсанты. К(7мзя1вры м 

нолнтработвнкя покрылв громом ао- 
лоансментов.

По окончании доклада т. Эйхман 
оачитал приказ Военного Совета о 
20-летия Томского артиллерийского 
училища. В втом приказе Воевяый 
Совет поедрапляет весь лпчпый со
став со енввым юбилеем п ва до
стигнутые успехи всем курсанта-м, 
вояаязмрая и полятработныш: об'яв- 
ляет благодарность. Кроме того. Во
енный Совет наград» 40 человек 
ценнымя подарками я грамотами, а 
особо отличившиеся коиандары, по- 
литработннки и курсанты нреястав- 
лены к правятельствеввой награде

После ятого был зачитан приказ 
по училищу, в котором команзовапие 
вагражяает оозаркамв лучших людей 
училища I  об'являет благодарвостн.

С ншгаетствием от городского ко- 
ю тета  ВК11(б) и горсовета выступял 
секретарь горкома ВКП(б) т. Чалды- 
шев. Поздравив личный состав с 20-й 
годовщиной училища, т. Чалдышев 
сказал;

—  Разрешите выразить уверен
ность. что вы е честью оправдаете 
оказавоое доверяе н о предстоящих 
сражениях проявите мужество п ге
ройство. овеете ново! славой боевые 
явамона Красной Артш

Курсанты I  командиры горячо 
встретили втв слова.

В 1м>1гце тпряептвеввого аасехаяяя 
рыстунял член Военпсню Совета Си
бирского воеввого округо дивизион- 
вый комиссар т. Смирпов. Обраииясь 
к  курсантам, вомандарам н политра
ботникам. ом сказал:

— От имепй BoeHiropo Совета и 
волнтуправленвя округа поздравляю 
Вас с 20-1 годозщивой вашего учи
лища. За 20 лет вы восаита.чн много 
сланных командвров, по мало ваших 
восгйгтанвиков сражиось и сражает
ся за нашу родину.

Далее Смирнов тоьорит о слож
ной международной обстановке и вы
текающих отсюда задачах.

—  Иы уверены. —  сказал в за
ключение т. Смирнов. —  что вы до-

I бьетесь первенства в РККА.
Дружными аплодисмевтамя ответи

ли ва ВТО курсанты и комаввяры.
С ответвым словом от училища 

выступил вачальпик полятотдела т. 
Левннцов.

> — Заверяем Воевный Совет Си-
бярскогп военного округа, —  сказал 
nit. — партию, правительство и ве
с к о го  Сталина в том. что ваше учи
лище будет выведево на первое ме
сто в Р а ^ е  - Креетьявской Красной 
А р»я.

—  Разретаите от имени курсантов, 
командиров и политработннков, — 
заявил далее т. Левпнцоп, —  хода- 
тайстроватс. перед Военным Советом 
о л р в т е н я н  училищу нмевн 
товарища Сталкна.

И вновь в зале грем'ит овация. Дол
го я горячо аплодвровалн курсанты 
я командиры, выражая свое заветное 
яоелавне нрисвоить училяпцу имя 
любимого, родвого Сталкна. Эт» апло- 
двсмевты говорили я о ток, что ве
ликая честь, которой удостоится учн- 
лише, будет до конца оправдана.

С огромным пол'емом быля приня
ты мривстственные письма товарищу 
Сталину, а также тт. АЬлотову. Во
рошилову, Мехлису. В ятях письмах 
личный состав училища заверяет 
вартпю, правительство и великого, 
родного Сталина о своей ожемипут- 
вой готовности выступить на за
щиту родины и без иощады громить 
всех врагов, поехгеюших варушиА 
советские рубежи.

После торжественного вас-одявчя 
состоялся большой копцорт хуюже- 
стпепяой самодеятельностя училмща.

tiiiifiiiiMrmiitmii

Накануне XXII годовщины Красной Армии
и Военно-Морского Флота

ССГ<Р я Гврм»нкеИ, поднюшпном 28; вковомяческую жизнь, оно будет
сентября в MocifBo

Весь совстекмй парса был твердо 
убеждел, что ВТО кореввое улучше
ние отношений Советспото Союза с 

 ̂ Гсрмани«й, развптго «ружоствеявых 
етношввий между двумя волмкимн 
народами имеет крупнейшее между- 
«лродное значение м окажет благо- 
нриятиое влиявме ва иеждупародпую 
обставовку. Жизнь полвост1.ю под- 
тмрднла ггу  уверенность. Раз1лтия 
дружнетвеивых 'отпошопнй между 
СССР м Гернаией я иптересах дола 
мира между всеми вародами.

Современная Гермавия —  высоко- 
разнитая ивцустрнальвая страяа; ова 
обладает жнивой техникой, богата 
своей мативостроггельпой я хлинча- 
сх»й д^мьпиленвостью. По и мщуст- 
рвя Го|маяни нуждается в большом 
ТОЛ1ЧОСТВС сьг|жя. Потребность Гер- 
мавин в сырье в ш кительвой мере 
может удовлетворить СССР. Наши 
вмс-портньп ресурсы сырья но меоее 
«елткн, чем вкспортвые ресурсы в 
огмо(пвн1к ряда нромышлонпых ив- 
делмй у Гермаяи.

Соввтпягй CW3 уже стал могучей 
пзусгрсальпой державой. Огла ва- 
iie fl вндустрнм к крупвого механтзв- 
рояаввого сельского 101яйства яв
ляется общеарнзяанным фактом в« 

' гоА ко  в глазах друзей, во и врагов 
Советского Союва.

ямоть и большое политическое зпаче- 
пие.

Заключевне хозяйственного согла- 
Ш&1ГИЯ между Германией н СССР выз
вало больший отклики европейской и 
американской печати. Совершевво ес- 
Т0СТВ0ПШ5. что германская печать 
вгтретгла вто соглашевие с большим 
уц-ометворовнем. Крупнейшие бер
линские газез'м, как-то: «Фелькишер 
беобахтер», «Дейче алиемейве ией^ 
тунг* и другие, комментировали зва- 
чеине нового хозяВствеввого согла
шения между Гермавией в СССР в 
сноциальпых передовых статьях. Га
зеты »ругмх еоролейских стран также 
посвятили соглашевию целый ряд 
статей, в которых отмечается боль; 
шое значение нового соглашеавя для 
дальвейиьего раэвнтшя и укрепления 
вковомнческого сотрудничества между 
Германией и Советскп Союзом.

Все заключенные а послеляве ме
сяцы договоры между Гермавией и 
(X X j, —  договор о вевападевнн, пакт 
о дружбе н |рашще и, наконец, хо
зяйственное согАшенне, —  создали 
прочную, надежную базу для разви
тия 8ко1гомнчесх11 i  политических 
дружественных связей обоих госу
дарств. Они полностью соответствуют 
коренным интересам советского я 
германского народов. НЕторесам мира, 
нвторесам народны! масс всех стран.

НОСКВА.
6 Фзваменовавне XXII годовщины 

Крас.иоИ Армия я Военво-Иорского 
Флота в осоавнахимовских оргяниза- 
щ ш  фабрик, вавоцов, учреждений и 
учебиых завеаевиИ проводятся стрел
ковые сореввовавмя. в которых уча
ствует около 700 комавд. Намочено 
провести 15-к»оиетровы1 военизи» 
рованный лыжный поход но яересе- 
чеввой местности. Во всех тирах 
идет массовая сдача норм на значок 
Ворош1довск«Й стрелок.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ.
Шарится соревнование ва лучшие 

ооказател! по боеп>1 м полктмчвсноВ 
подготовке. Иолодые краснофлотцы 
лЕвкора «Парижская коммува* Ломо
носов и Чернышев отквчпо изучили 
боевые механизмы, систематически 
выполяют ворматнвы на 150— 200 
процентов. Краснофлотец Ачкасов за 
высокие показатели по учебе npcMV- 
рован.

Бойцы В-ской часта показалн пре
красное знание техники ври сложной 
артиллерийской стрельбе.

УЛАН-УЦЭ.
Джмдияскнй район, Бурят-Монго- 

л п  славится своими Ворошиловски» 
Еавалеристамя. Конным спортом за- 
нямаижя все старнки-колхозанкн 
и молодежь, 1500 человек занимают
ся в конно-спортнввых кружках.

(ТАСС)
IIUIMIIIMMMHINI

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

18 февраля, в Актовом зале, состо- 
ялос-ь первое пловарнос заседавие на
учной ко»|)«Р&в>Ппг студентов Тожкеи 
го госуяиверсжгета. Оа еткрытнв 
конференция' орнсутствовзло около
400 студентов, научяых работников, 
препсианатйлсй универентета л дру
гих высших учебных заведений гор^ 
да. Б президиум засодапян избраны; 
проректор увнвергитота В. Л. Пегель, 
заслужсвиый деятель науки, про
фессор В. Д. Кузвецов. профессору
В. И. Кудрявцева, П. А. Прилежаева, 
Г. Г. Грггор, секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Брондшпга. секретарь 
горкома ВЛКОН тов. Дмитриева, сек
ретарь партбюро университета тов. 
Абраменко ш друпнв.

tlepnoB слово было предоставлено 
тов. Пегело. Горячо приветствуя 
участников конферешщ от имевм 
ректората, партийной, комсомольской 
я про^ю звой ор1'аЕнзац1й уи1верся- 
тета, он заявнл:

—  Данная ковференция имеет 
целью подведение итогов ваучно-ис- 
следовательс-кой работы студенчества,
бу.душих споциалнетов самых разно
образных отраслей н уд н о го  хозяй
ства пашей страны. Только в усло
виях социалктпчесш 'о общества 
возтожен широчайший достул молоде
жи к патке, призванной служить в 
интересах народа, строящего комму- 
нтм .

Тов. Пегель подробно охарактери- 
зовал состояпие научно-исследова
тельской работы университета, его 
материальную базу и кадры ученых, 
которые самоотверженно учат, вое- 
ввтьгвают соктсвое студенчест
ве. За поды советской * власти 
при увиверентете оргааязоваво три 
яаучно - кследовательских институ
та. многочисленные лаборатории ко
торых снабжены богатейшим техни
ческим оборудованием.

Боевые подруги командиров 
овладевают военным делом

г Жеша старшого лейтенлита Иза
белла Осгроухова обратилась ко всем 
боевым KwpyiaM кеманднров и полит- 
рабо-пяков С/Нбгрского воонного <м;ру- 
га с призывом мзучить веенв<ое дело, 
саучячкя владеть боевым оружием.

«Каждая жева коиалдира и полвт- 
работпнка, —  пишет она, —  должва 
уметь вместе со своим мужем защп- 
щот» свящеяв11(е рубежн Советского 
Союза*.

Остроухова БЭЯА ва себя обяза- 
тояцглю —  изучить :’»<птовву, ре

вольвер, руквой я станковый пулеме
ты, окончить к т ы  меднщивсаих се
стер, изучить «Краткий курс истории

Па призыв тов. OcrpoyXDDOl 
горячо отклаввулись жены комая- 
Апров. В П-ском пехотном учи
лище состоялось собрание, ва ко
тором жены комавднгов решили 
ипучжгь военное дело, в части, где 
лредсодателсм женеоэета тов. Хоп- 
тяр, уже ор1авиэоваво 2 жепскнх 
ст^лковых команды, которьк гото
вятся I: c'pe.MtoBUM осревповлвиям.

Стуиемткм биолоптеного факультете Томского университет! (спрее» 
нелом): Г. А. Поре» — иоисонолна-отличнице и Н. Е. Кереяина зе рабо
той ■  научно ■ исслемеетеАСмои ируавк».

Фото Хитрпевича.

'i
-■1

Горой Соаотского Союза батальонный комиссар Д. А. Балаханов.
Союзфото.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СОЮЗА ССР
17 февраля Председатель Презн- 

диума Верховного (Совета ССС'-Р това
рищ Еалипив вручил орхена и меда- 
JHI вш'раждснаым.

Яа'Г|мды вручаются большой ipyn- 
по бойцов, яомандир<>в и полятработ- 
виков Бросаой Армии, награжденных 
за обра^эое выполвепге боевых за- 
ханий нравитольстм в вроявлеяиы« 
при втом доблесть и мужество. В 
числе награждепных похитрук Бара
тов, военврач третьего ранга Василь
ев, младший политрук ('«рдюков я 
многие другие тонаркши.

Ордена и медали ’вручаются группе 
участников боов с белофицнаин, на
гражденных за образцовое выпелне- 
вие боевых заданий Командования па 
фронте борьбы с финской белогвар- 
дейщипой I  проявленные пря атом 
доблесть I  муазеетшо. Паграды полу
чают майор Нотылвв, старший полит-* 

Степавор^-згладший ле1те1ш т 1 
огребняя^и другие. i

От вмени нзграждовных военных 
работников, со словами Гофячей б.тя- 
годарности и преданности партии и 
яравитольству, великому Сталину, 
•выступили баранов, РаГк>юкип, Ць. 
товяч, Нотылов. Они обещали » 
впредь «тойкю я храбро с)>ажаться за 
дело евоего на|юда. дело лартзи 
ЛеоИ'ВО— Огаомла.

Орден получает дирижер Госу;!?[,- 
ственного Ордена Ленипа Лк.гхе.ч1! 
ческого Большого театуа 4ХГ’Р, за- 
служеппый деяте.»ь и*'кусст® Мелик- 
Пашаев.

•Кроме того, ордена и медали вру
чаются другим группам, ваграждевк 
лих военпых, хозяйственвых н куль
турных работ и ков.

После пручев» орденов в медалей 
ва1'рожаелиым, товарищ Калиннп по
здравил товарищей с .полуканен вы
сокой награди, от души пожелал во- 
иых успехов в их дальнейшей •работе.

(ТАСП

ПАМЯТИ ОРДЖОНИКИДЗЕ

Несмотря ва все имеющиеся воэ- 
иожаостн, вовлечение студентов в 
научно - ясслеяовате'льскую работу 
в уннвефситетв осуществляется сла
бо. Об втом ярко говорит тот факт, 
что существующпмп 18 науч
но - исследовательскими кружками 
охвачено только 583 стузевта.

—  Иы должны, —  гоэорнт в за- 
ключевйр тов. Пегель, —  еще 
болев вввргичво бороться за вовлече- 
вне студенчества в научно - тоследо- 
вательскую работу, за укреплоние 
существующих кружков. Это помо
жет нам успешно справляться е ос- 
нозпой задачей; готовнть кадры спе
циалистов, достойпых великой Ста-
.ТИВСКОЙ 8П0ХИ.

Затем с дошдом на тему: «Диа
лектический материализм и совре
менное естествознааиг». выступил 
доцент В. И. Мальцев.

Студентка третьего курса физико- 
математического факультет» Г. 0. 
Сивяпкипл ньктупкла ва заседания 
с доклаа -̂м па тему: «Япл&ние люмя- 
несцспцпн. ы к  метод анализа». Под
робно изложив физическую сушвосА 
итого явления, Сипяпкина рассказала 
о своей работе по люиннеспентпому 
авалЕзу флюорита (плавикового шпа
та). ВЫПОЛП0НВОЙ совместно со сту
дентками Прокофьевой, Мовлковой,| 
Ыяловой, Шмаковой о Доцевко, ноя. 
руководством профессора В. М. Куд- 1 
рявцевой. Доклад бы.х выслушан ау- 
диторней с большим ип'ере'см,

В конце заседаннн »1*сьма обстоя
тельный доклад о сверхскоростпж, 
ревяннв металлов сделал заслужев- 
иый деятель ваукг, п^1офес*-ор В. Д. 
Буаиоцок.

Н. УСНОВ.

18 февраля, в Музее Регюлюцкв 
СССР, в Москве, на траурный вечер, 
посвященный трехлетию со дня смер
ти Орджоикидее, собрались его бое
вые товарищи, воспитанник!, знат
ные стахановцы, пре'кста1внтелн об
щее твсвпостн,

С ДОК.ХаДОН о жизни Н рО!ЮЛЮЦ’И- 
онвой деятольностп Орджоникидзе 
вьестунил Ем. Ярославс-кий. Ов гово
рил о тяжелых годах якутской осыл- 
кн, 01’ромной партийной работе, кото
рую вел О рго всю жизнь, о вго ге
роической самоотвержентой борьбе за 
советскую власть, па мевпых н хо- 
зяйствевпых фронтах.

Воспоминаниями поделились замес
титель Ннродвого комиссара черпой

М|еталлургнн СССР Коробов, Народ
ный комяссар по строитсль тву Г’Иаз- 
бург, нпицнатор движени;: ;м*н-обшь- 
ствеввиц Сутяжцева,
- Пламовную речь iiimusnp*' К0КЦ1 - 
далов, говоривший о заботе в mihmj- 
вии, которые проявлял Серго в отне- 
шенни к ипкцяаторам стахановского 
движения. Стаханов и Маз;1Й расска
зали. как оп-к, под руководством Орд- 
жопвкядзе одержали пронзвокт- 
всггпые победы.

По окончанию траурного вечера 
торжественно открылась созданная в 
М рсе Революция выставка «Жизнь и 
революционная деятельпостс Орджс 
никпдзе*.

18 февраля на вьктавко побыкалн 
тысячи трудящихся столнпы. (ТАСС).

О П Е Р Л Т Ш Ш А Я  С ВО ДКА 
штаба Л си и п гр и д ско го  военного округа

В течение 17 февраля на Карель
ском пырешейке иод ударами наших 
частей противник, веся ^льш ие по
тери, сжигал села, спешно отступил 
в с.торопу Выборга и к востоку от 
иего.

Пиши части занял!: город Оивола 
(на северном берегу озера Нуола- 
Арвн), стаацпю (^яипие —  в шести 
километрах юго-восточное Выборга,

укрепленный узел Кархула—  запад 
нее района Сумма в города —  Пврья 
и Мурила в Приморском районе.

Преследовавпе противника продол- 
жа-етеп по всему фронту.

На остальных участках фронта к  
произошло ничего существенного.

Паша авиация вела активные дей
ствия по вЫквам и военным об’ек- 
там н|)отявника.

О Ы ЕРАТИВПАЯ СВО ДКА 
штаба Л е н и н гр а д ско го  военного округа

В течцпяе 18 февраля на Карель
ском перешейке в а ш  паступлевие 
продолжало успешно разниваться. 
Под натиском ваших частей против
ник продолжает отступать.

Наши части 'вышли па р. Салисв- 
Кайта мс1жду озерами Вускш-Ярш я 
Яюряпяяв-Ярви, занялн: укреплен
ный пункт в седо Мусла, станцию 
Соммз, Прямарсюой железной д т г н ,  
в 10 км. южнее Выборга, город Юхан- 
вес и ставиню Максалахти, Примор
ской желеево! дорош, вы ^я  таким 
«бравом, на еападвое побережье Фв1- 
с т г о  залмва, «еверве« острова Бтор- 
ме.

За 17 I  18 фенраля вашими вой

сками занято 313 оборонитольных ук- 
рвплеввых цувктов п-ротивнмка, «а 
них 41 железобетонное артнлл^нй 
свое сооружение, а всего, вачкиая с 
11 ф еврш  00 18 февраля включи
тельно, вашими частям! >взято 475 
об^нитолы ы х укреалевпых пунк
тов нрот-иввика, из них 92 желеоо- 
бетонных арт1Д1ври1̂ К1х соортже- 
вая.

На остальных участках фрсата без 
существенных перемен.

Паша авиация веаа актЕввы» бое
вые яействня по войскам и мхекмым 
об’ ехтам протнввш . В ягонешед- 
ших воздушных боях сбит 31 сомо- 
лот TpoTiBBinta.
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П А Р Т  И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Перед отчетом партбюро
и П|я>Ш1ган11В'Птсяо11 работя (л 

нрсхеви иосм доп нитрон аар* 
thI hux органов нвоюе пм«вв- 
Л1сь. Поавлешш в свет* «Краткого 
кург-а vcTop^a ВШ1(б)», решеная 
XVIII оартс'езяа аали всем оргавяза- 
пнян четкое ааправлояве в оере* 
|'тройке орооагавды- Изучеяяп рево- 
люцноаноК тоорин приобрело иассо* 
ный характер. «Краткий курс исто- 
j>n ВКП(б)> вызвал огронвый яате« 
пес к ироизвеаоийяи Маркса. Энгела- 
га. Ленива. 0та.!ннз.

Улучшялась прооа1-а8д|ст<кая рабо
та я в ларторгао1зацни явдуст- 
рвалмого института. Член пар- 
тяв ГужеоН'Вков нолостью ва- 
конспектировал «Краткий курс», а 
геВяас р а ^ а е т  нах первоисточника
ми. Канвндат оартик Кдешвнв та к
же ’изучил «Краткий курс истории 
BRIK6)». Он ва акзавенах по лево- 
вам марксиэма - леакииэяа полупил 
оценку «отлично» и уже после гда- 
пя е т ^  дясцивлнны изучил проязве- 
.1сняя Карла Маркса (Коммуннстиче- 
ский маикфест». «Три источввка. 
три сост&ввых части иарксизиа» —  
Ленина и сейчас работает над кни
гой Ленива «Что делать?».

ПаучныЛ работник, кадаидат 
ККП(б) т. Лоовтьен праеильно орга- 
вязиеал свой рабочий leui. и добился 
того, что регулярно изучает «Крат
кий курс ястория ВК11(б)>. Т а х п  npi- 
неров можно было бы принести де
сятки.

Одпаво, ниряву с этим есть аека- 
до копунистов, которые еще не 
осознали всей вижностн овладевня 
б<1льшевизхои. не заппкаются тео
рией. прикрываясь те«, что. кол, 
«вскогда», «перегружен», «пе успе
ваю». к т. я. lianiimcep. еаместнтель 
тиректора лпститута по хозяйствен
ны! пасти т. Дятлов за полтора года 
законспелтгровал только 3 главы. Ес
ли on и дальше буает работать такими 
«темиамп», то ва цзучевио всего кур
са потребуется не мепее Г» *ет Тов, 
Дятлон яад пврвоисточ||ика»и говер- 
шенво по рвботаот. Гов, Нвлеп — 
студент (партгрупп;! хияипеского фа
культета) совершенно рзвоодушеа к 
\чебе. Курс оспоры чарксизм.т - до* 
киниаиа сдал на nocpcarnieuuo. прп 
чем после сдачи экзамена вовсе бро
сил работать над ооиышеянем своею 
идейно - политическою уронил.

If сожалв1Рню, таких, как тт. Дят- 
лии я И ы ек у нас- иенало. Bi'e они 
расточают уйму аромсни на бесплод- 
вую гуголоку. работают пе opraiitwo- 

м  и пгс ^льм ю  И болышо отста- 
ж. от шрастаюигих политических 
тоебовапмй.

Многие коммунясты - студенты в 
изучеиин «Краткого курса истории 
ВКП(Л). пошли по .южному, совер

шенно псаравяльпому пути: вместо 
того, чтобы изучат!, курс системати
чески, постепенно одну главу »а дру
гой, всемерно используя материал, 
они умудряются «изучать» весь учеб- 
пик -в течений 10. а то я 5 щей, 
накануне вкзаменов по курсу основ 
иаркснзма-левивиэма

Спрашивается, в чем причина того, 
что овладение большевизмом не ста
ло еще насушвоВ потребностью 
каждого коммуниста нашей вартий- 
вой организащи?

Ответ может быть только один: 
партбюро н партийные группы еще 
ве руководят аартпропагавдой по су
ществу, не оргав19овал1 действен
ный контроль того, как коммунисты 
выполняют уставные требовавия о 
свстемапчесвом повьппеннн своего 
идейного уровня.

Плены партбюро ве изучали лю
дей. не проверяли каждого комнупи- 
ста в отдельности. Пи в одном реше* 
ВИИ партбюро по вопросу об овладе
ния большевизмом не говорится кон
кретно о людях. Сплошь и рядом ре- 
золюцин полны общих слов, никого 
явчему во обязывающих

Совершенно отсутствовал конт
роль ва выноляеннем решений парт
бюро и общих партийных собраний. 
Это привело к тому, что решения 
партбюро н собраний не выполни- 
лмсь партийными группами.

Например, в сентябре арошлого 
года партбюро наметио провести яа 
факультетах товарищеские гобеоедо- 
ианпя но отдельным главам «Кратко
го курса». Казалось бы. коммунисты 
в этих собеседошиях должны бы
ли ормнять самое активное участие. 
Однако ва горном в химическом фа-' 
культетах выступали только комсо
мольцы н беспартийные, нв один 
комм'ннст не выступил. На партбю
ро ни разу не ставились доклады 
парторгов о выполнепшт решспвй. 
Вонросы состояния маркснстско-лв- 
н п кко го  образования ставнлкь ва 
заседания партбюро лишь тогда, ког
да созива .ж ь у|'рржаю1пее по.юже- 
»яе.

'Всй эти факты, хотя и далеко не 
ВОЛВЫ0 свидетельствуют о том, что 
партбюро совершенно неудовлетвори
тельно руководпло марксистско-ле- 
нингкки образованием партийных н 
неиартийлых кадров нашей интел
лигенции.

Ка предстоящем Ы  феврали отчет
но-выб<юноч партийном собрании ком- 
MTirncTu должны будут пог|^бовать 
от членов naprtiopo ответа: почему 
ORN проявили Пренебрежение к тако
му важнейшему вопросу, как пропа- 
гтята теории большевизма

И. КУРБАТСКИВ.

Руководителямк парторганизации избраны
лучшие члены партии

16 февраля ва оротеэаом завозе 
проходило отчетно - выборное пар
тийное собрано. За несколько ннвут 
до его начала все кокмуиисты были в 
сборе. Секретарь яервичвой оар- 
тяйной оргаижэаам тов. С а х п а  сю- 
лала доклад о работе парторганнза- 
цви.

Док.1адчнк сообщил, что парторга
низация, реализуя решения XVIII 
с'езда ВКГКб), осушветвляя контроль 
Haifl пропводством, мобилизовала вни- 
мапзе ])аботнивов коллектива завода 
ва досрочное выполневие юдовой 
произвоктвеаной программы. В ре
зультате чего завод, равьше находвв- 
шийсв в прорьдве, выподвил в 1939 
году годовой план с превышевюм.

ш  партийных собраниях ежвме- 
сячво заслушвшмсь отчеты дирек
тора завода тов. Обухова о выволве- 
нви иронзводствешноЯ программы. По 
3— 4 раза в месяц проводились сове- 
шаиия ствхавовцев, на которых поре-

ювы» люди обменйвалсь опытом 
борьбы ва качество продукции. Парт« 
оргаавзациа мобивзовала рабочих ва 
борьбу за вьссохокачестеенвую про
дукцию.

Тов. Сажвва в отчете отметиа, 
чте кошгунясты еще веудовлетяори- 
тельно заиммаются повьтшевном свое
го марксктсво • левввежого обравова- 
ния. Руководить кружком по иэуче- 
в|к> ic T o i^ ' партни было поручево 
тов. Обухову, во он вровел тольм 
одно занятие. Остальные заветвя не 
состоялись потому, что тов. Обухов 
плохо IX оргавизовал.

По доиаму секретаря партораавв* 
вацкн выступнм 7 человек. Тов. 
Обухова говорила о том, что комму
нистам мало даеалось оартайных по
ручений, oocpwTDOM которых провв- 
ряются деловые и полнтвчвенке ка
чества товарищей, обесвечивается их 
рост.

Коммувветка тов. Скворцова сказа

ла, что комсомольцы была предостав
лены самим себе. Секретаря комсо- 
мольсвой оргав1зацд| на 01ртвйвых 
собраввях ве заслушивал, его рабо
ту не ковтролровалв.

Всеюторояне промрив варггайво- 
полггичсюкую работу и осуществле- 
HHI функций контроля деятель
ностью адмивястрацви предпр1лтия, 
партсобравве признало работу парт* 
организацп удовлетворительвой.

R выборам секретаря паргоргави- 
за ц п  1 его заместитш  коммуиисты 
о п е ся я а  «о вее1 серьепместью; ови 
тщательм вввепиеа» полтвчесие 
г  делвые ичеетва вьщвпутых кав- 
Д Щ ато».

Секретарем нартиКпеЙ организации 
избрана тов. Сажана, заместителем 
секретаря —  молодо! член впртл 
тов. 1укша, ароя»вгам1 себя х о ^ о  
ва прогзжчствеивоЙ г  еборовио! 
работ!.

Э. НОВИКОВА.

РЕЗУЛЬТАТЫ РУКОВОДСТВА „ВООБЩЕ"
Секретарь парторгавизатв муко- 

мольно - вдеваторвото техникума тов. j 
Тувгусков плохо подготовился к от-1 
четному докладу. Он говорил ва соб*, 
равви 2 часа, тогда как по существу 
весь его доклаа можно бьгло передать 
в 30 минут. Отчетный доклад в боль
шей гпоеК части был нестроен на ос
нове «водок, взнтых я «^щественных 
организациях вакапувр. собрания.

Как работала партийная оргавяза- 
цвя за отчетный период? »  год с 
лишним в кандидаты партии было 
принято только ВЖ1 человека я столь
ко :во я члены BRII(6). 6 коллектвве 
мукомольво ■ е-юваторного техвикума 
немало отличников учебы, хороших 
преподавателей, ио аарторганвзацзя 
ве зпает их, ве работала с ними.

Партийная учеба коммунистов во 
организована. Коммуиисты плохо ов

ладевают иарксистско • ленинской 
теорвей, во тов. Тувгусков не имеет 
об этом никакого представлепя. Изу
чают лв историю партии беспарп1Й- 
вые, он тожв ве интересовался.

Совершенно не руководвла оартор- 
гавиззцня комсомолом. Вместо де
ловой помошв »м1ггвту ВЛВОМ, ва 
одном вз партийных собрапнй иынес- 
ли решение: «распустить комсомоль-' 
скяй комитет за яеработосяособ- 
ность».

Большиаство своих решений парт- 
оргавизация не проверяла, ови оста
лись не выоолвеввыми.

По отчетном? доклаяу выступило 8 
коммувветов. Они лодверглй острой 
большевнстской критике яедостатхи. 
Собрание призвало работу парторга- 
цнзаци неудовлетворительвс-й.

И. ПУШКИН.

ВЫБОРЫ РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ
U юродской партийной орглвиза-! 

аия яа 19 февра.тя прошли отчетно- 
йЬгбо|п?ые партийные собрания в 57 
перпичпых парто]М'аайэацн.1 Х Вчера 
проходили отчетно ■ выборные ('-‘►бра-' 
пип в 30 оргаиизАдиях.

liaK правило. :«ти партийные соб|К1- 
RHH 11|юходлт ва выгоном йдейно-по-1  
.1ит1гческом уроипе. что  Нгворит о  до
статочной подготовке к  ним комму
нистов и ceKperopHI в большинстве 
ия^сфганизацнй.

В Кировском |)айове не было ни 
одибю случая срыва иля неронесолил 
иприсобранйя на другое число. Во 
всех парторганизацинх собрания про
ходят в ПО.ТПОМ соответствии с пла
ном райкома. В Куйбышевском районе

во состоялись в вамечеийые сроки 
партгобравйя в парторганизациях 
торзарава и горкомхоза, так как рай- 
ктое пообеспечил здесь тюисутот- 
имя своих представителей. Не согто- 
ллось и  партийное собрание п парт- 
оргапнзаций пснхолечвбвяцы по пипе 
секретаря первичной ларторганизации 
Чуртиаа. Во всех случаях партсобра
ния будут проведены в другие ciobb.

R большивс-тве партийных оргави- 
:!аццй собрания дадн удовдетпорн-
тольпую оценку работы парторганиза
ций. что об'ясняется усадеввем за 
последвне месяцы всей лартайао-мас- 
совой 'р;1боты в связи с улучшением 
руководства со стороны райкомов.

В. В. Филиппов—кандидат вКП(б), студант Томского унимрситота, за 
работой а лаборатории фмэивлогии растений. Фото Тятрияевича.

ВЫСОКАЯ
АКТИВНОСТЬ

Ровно в вазвачевпое время нача
лось отчетво - йыборвов собрание 
оарторгаамзацаа фабрика «Краевая 
евезда». После отчетвого доклада се
кретаря парторганизация т. Игнато
ва развернулвсь ожявлонные прения. 
Кратнка была острой. Коммувасты 
по-большвВ1СРСка вскрывали ведо- 
статкв в работе парторга|взацои. 
Выетуплевня показали возросший 
вдейпо - волитичегкий уровень ком- 
мувастов.

Большую актаавость вроявида това
рища в обсужлеши вовросоа полити
ческой учобы, особенно кавдидатов 
ВБП(б). Руководство пирторганизацив 
ведостаточво ш ш ал ось  восвнтавиеи 
каваидатов. Выполнемме кавдвдатамв1 
пзртмйвых лоручонмй ве проверя
лось. К а н т а т  оартка тов. Оорт- 
нягив в своем выстувлеяив схавал:

—  Секретарь парторгавизации пе 
интересовался, как я работаю над 
повыше-виом евоего тооретичесвого 
уровня.

Парторгавчпааия ведостаточво осу
ществляла ковтрол деятельноств 
адмявнетрацин предприятия, не вое- 
главала борьбу коммувистов за улуч
шение ароизводства.

Каазвдат партии, мастер * стаха- 
вовеп т. Трухаев рассказал собра- 
ПИЮ, что ов вносил рационализатор- 

!ское вредлояевие об уиеньшенив 
брака, во оно до сих пор не реали
зовано. Член Ш 1 (б ) т. Барэуноса в 
своем выступлений хйкже заметила, 
что парторганизация мало занама- 
лась проазмктмиными еоорогамв. 
Нанрамер, —  говорах она, —  ва фаб- 
рмке бесхозайствеево йспольэуется 
сода —  одйв М3 основных вмдов сы- 
Г^я. Вйосеивое жиое оредложеие о 
более ращовальвом рвеходованин ее 
ве реалваовано.

С острой я деловой критнвеЛ недо
статочного руководства воносшоль- 
схой организацией выступяла моло
дой член оарти т. Горбунова.

Делоигго помшла ковмувветы в 
обсуждению кандидатур в состав 
вартбюро. В партбюро избраны луч
шие товарищи, в том числе члев 
caipTii тов. Горбунова д другие.

И. С.

На снимиа: пявиат работы кудамижиа в. Нсрацивгм, аитущмный иц»> 
таяьством сИсмуество» и XXII гоцовщина К|нкна« Армив.

♦ото-клише ТАСС.

ПОДГОТОВКА К XXII ГОДОВЩИНЕ РККА
В ивдустриалнои ивституте вме- 

ви С. М Клрова воет оживленная 
подготовка в дваац811| второй годоа- 
шипе Рабочв-Кретявевой Крас
ной Армия I  Военно • Морского Фло
та. В кабинете основ «аркензма-ле- 
пкнизма. а также в клубе я главном 

I корпусе института оргаомвовави вы
ставки литературы и фотомовтажей, 
показывающих геродчесвуи) дстовию 
вашей славной Красной Арква « Мор
ского Флота, а также большую ра
боту. проаеланвую Ленмым я 
Сталиным во созданию и гкреплеввю 
Р Ш .

Проводится большая атоуатовмо- 
«ассовая работа оредя ггудетгев ж 
васеленмя ва быипнх д^иратвль- 
вых участках.

В шншефный колхоз Коларом 
будет совершен .шжный переход 
кпгтбрягады.

Проверку центр
партийных и хозяйственных руководителей

I

Выбсфы по1ртяйяы.х оргажю долж
ны пройти под знаком бо.чьшевкст- 
<‘ кой лрояеркв всполнения решений и 
д|фектнв вьнпегроящнх партийных 

ганов и своей парторгппкоацнн. 
октотоентельпая ромта к первые 

итоги выборов 1]а|гго{)1аков псфнпч- 
н^х парторгаисгаций в Куйбышов- 
ск«*м районе jrpno п<шз»вают. что 
п^юверка исполвоимя партийных ре
шений н |»ректив является о.тввм из 
отгтаьпцях участто» партийного ру- 
Kowji-Tiw в ряде организаций.

Ленкпизм всегда учит нос, что цро- 
вериа исполнеппя является главным 
в организацнонпоИ работе. Топарищ 
(талии указывал: <11ослв того, как 
лапа нравильвая линяя, после того. 
1ЖХ дано цравнльноо решение поп- 
jw a . успех дела зависит от органи- 
аациоиной работы, от организации 
борьбы за пронеденве в жизнь линии 
партии, от правильного подбора лю
дей. от 11|к>вр-рк1 исполнения реше
ний РУКОВ0.1ЯЩНХ ортанов». Эти муд
рейшие указания товарища Ста.чииа 
и должны лечь в ос.вову повс-едиев- 
ыоИ р.аботм наших партийных « хо- 
зяйстиениых руководителей в прове- 
зоина того или нвого мерочгриятия.

Бодьшйястоо первичных парторга
низаций Куйбышевского раКова. реа
лизуя уш апня  товарища Сталина 
й«еют неплохие результаты *  своей
pftuoTc. как, например, оарторганиза- 
т а  горвв11«гтр«та. Здесь секрггарь
т. Игаатюд —  оитематачоскн прото- 
рм т, как коммунисты тоучают «Крат- 
гай курс вс,тории ВК!1(б)*, как ра
стут и работают «юлсщые коммуни- 
стм. в результате « го , товдрпц» ае- 
млодо изучают историю партга а ак-

т п < »  уча«'твуют в общегтвсияоИ ко
литической работе.

В парторганизации школы мили- 
цвп, сокрвт&рь т. Кандыбин. реализуя 
указания райкома В№И(б) о воспита- 
ПИЙ молодых коммувдетон, добился 
хороших ремультатов, Тов. 1Сан’Дыбии 
в парторгапизации поставил зтот то- 
йрос, как глачщый, и добившись соот
ветствующего решения по нему, ор
ганизовал и сжстеиатическн ковтро- 
лиромл пыполяеияе Беседуя с моло
дыми коммунистами, ов гигвиял, что 
нсвбхо)ГИМо предпринять для того, 
чтобы оказать реальную помощь в 
том или ппом вопроса молодому ком
мунисту. в результате, все ио*о«ью 
коммунисты TDiiepi. хсцюшо работают 
вад геовышпМем своего идейно-поли- 
тическото уровня и принимают ак- 
тмвное участие в обшегтвенно-поли- 
тичоской ж«зн1. Но в ряде парторга
низаций проверка кспоанения реше- 
вий осушествляется крайне с л ^ .

Так, например, в 11артор1'анизации 
ТЭЦ (секретарь т, Курочкяа) на пар
тийных собраниях не раз ставился 
вотгрос о росте радов парторганиза
ции, о работе с молодыми коммунис
тами. Собрания вьгносилп неплохие 
решения, во со стороны секретаря 
вс принвма.тось орпавизацяовных ме
роприятий по проведению этих ре
шений п жизнь, пыполвеяие вх не 
контрохироватось. Рост варторганвза- 
ций крайне слабый и с вновь при- 
нятьгми в партию воспитательной ра
боты нс проводится Тов. Курочкин 
т е н т  заявляет, что из принятых в 
1939 году 7 челомк —  5 на грает 
асмлюченнм из В Ш (б). потому что 
не хотят принимать участие в пар-

тийной ЖЯЗВ1. В атом, а первую оче
редь. виноват сам секретарь.

Re плохое решевие вынесла парт- 
оргаппзацил суда и прокуратуры об 
изучения основ нарксиэиа-дев1низма, 
во это решевчк осталось ва бумаге; 
коммунисты поирежнему над изуче
нием истории партии работают слабо, 
секретарь т. Панкуль не оргапнзует 
пх на ньгполненис решений партсоб
рания

Бодыпевкстеш партия всегда 
осуждала вору в канцелярско- 
бумажные распоряжепия. «Весь 
(шыт революционной борьбы боль 
шевиков. весь опыт соииалястя 
чоского стронтелктаз а нашей стра 
во поназывает, что без тшательпого 
систематического, действенного ховт 
роля, любые хорошие ди1рективы ри
скуют превратиться в пустые бумаж
ки, оторванные от жизни». Кажется 
нею, по этих простых большевист- 
еккх к т и н , неиоторые каши това
рищи упорно ве желают попять.

Директор музыкального учмллша 
т. Обозников подучил указавие от 
райкома ВКП(б) о вемедлсавом созза- 

I ВИИ необходимых услопий для двух 
героев • noi-pauKHSHROB. прибывших 
учиться в муэикадьвое училище; од
нако. эти указания оказалась новы- 
полненными. На бюрд раййРЙй Ш .  
Обсаииков заявил, что оч«вь нвого от
дал расиорлжевнй по отсму вопросу, 
во что ему BMRTO не доиалывал, как 
они вьмтодневы Такая канцелярщина 
характеризует порочный стиль рабо
ты отдельных ру-ководпелей. Так
же веблагополучно с проверкой 
тополпевия решений партийных бю

ро и партийных собраний в парторга
низации Томтоуна.

В на« и 1юве 1939 г. здесь выно
сились рошв1ия об оживле- 
внн оборонной работы и о работе 
среди ивтеллигвнцин. но эти реше
ния только аккуратно подшмаалнсь к 
делу. 14 июля ва эзееданм партбю
ро обсуждался аоорос по заяеткам, 
понещеиньш в газете «Брасвоо Зна
мя» и передовая статья от 14 нюля, 
относящиеся и работе Темторга. 
Партбюро выделило комиссию дли 
расследо1маня фактов, освошениых а 
газете, н а м е т  яа n a p rilio M  соб|»-
н н  21 нюля заслушать доклад дя- 
ректора т. Давидегко о работе Том- 
торга и содоклад комнссад о резуль
татах -расследования. Но 21 июля на 
партийном собрания, слушался док
лад Даанденко о мемцуиа}одвой 
становие, о борьбе испаасиого i  ии- 
та1к>кого народов, а о работе Томторга 
и о результатах расследовамя комис
сии Boopocit так и ве ноставали. 
IfoMMyHicTa Миненко заслушали иа 
партийном собрании, как ои руково
дит отделом Тонторга, вынес
ли решения из 14 пунктов, но как 
они выполнены, иикто яе проверял.

Только после того, как секретарем 
партортанизацо был избрав тов. Ле- 
иашкив. дело воревиым образом из
менилось; той. ЛеаашЕИи кодиял за
бытые решения в стал их реализо
вать. Решение об оборонвой работе и 
о работе среди ивтеллигеваии сейчас
рс^дптбтса уемшво. 0екр1тарь ш -
же томлея хорошего хравеная пар-
тийвых докуйевтов вош1ун1стай|.

Следует также отме-мггъ. что и а
работе аппарата райкома BiUl(6^ в
областа проторка ясоолнепия реше
ний, также имеется ряд e m e e rw i- 
ных н ^ т а т к о в . В м ^те 1939 I'oxa 
пленум райкома иивсс к«^ирствое

ll.iH евие е нестановке аартяйной про- 
пагавды и обмеал отмл проиагавды и 
агитация осущктвить большеннет- 
скн1 ковтроль за выполнением его, 
по полностью этого сделаво не было. 
В ряхе первнчаых нарторгавнзаци1; 
треста столовых. ТЭЦ. суда и сгроку- 
ратуры I  другах, за десять месяцев 
изученет истории партии почти ве 
улучшалось.

Лучше поставлено дело проверки 
нспо;^евмл оартийвмх решеяяй в ор- 
гамчАзаамовно - инструкторском опеле 
райкома ВКИ(б). Напрюмер, 16 декаб
ря 1939 гопа, плсаум райкома ЫШ(б) 
вывес решеяис во росту рядов рай- 
оввой вартмйпой оргавнзации, в ко
тором обратна о с о ^  веимавке на 
пр |нц |н  мЕпаидуального отбора в 
партию I  на рост за счет рабочих, 
ведущих проф ^йй. За этот псржчА 
пронято в ряды партии не числа 
передовой внтвдлигвпции учителей, 
етжеверпо • техвмшмих рвботнмков, 
п  ч кл а  тхам оацав. уцармиквв, от- 
личиивов учебы S1 человек.

Ва отчетвФ-иыбо^ых собралиях 
веричиых оарторгая1заци1 теобхо- 
днмо вопрос проверки кп о л и а в и  по- 
с т а в т  а центр вмиманяя. Партий
ных I  хозяйствеивы! рухевощггедям 
нельзя забывать указание всякого 
Стзлива а том, что «хорошо пестаа- 
леввая проверса мсподненяя— вто тот 
прожектор, который позтогает осве
щать состояние работы аппарата в 
любое время в вывовить яа свет 
божай бюрекрето» и канцелярис
тов ... что девать десятых наших 
irpepC I I  ВрорЫВФВ Р б 'К Ш Т С Я  ОТ- 
сутетшом оравглыто поставленной 
иревери к и м к н и я » .

П МЕДВЕДЕВ.
Смратарь Куйбышемсного рай 
иоиа ВКП(б).

В общежитих оровоаятся вечере 
самоисятелыюств. на которых будет 
развернута вропагаяда жюввых зва
ний, вообходнюгти ;игтипвого уча
стия студенческой ио.юдежп в o li^  
ронной работе.

Ко дню XXII годовщины ГККА ■ 
Лоенно ■ Корского Флота при оргал- 
зацни Осоаваахима создан -военизиро- 
ваивый нмиекгмв, охшываюпиМ 
большое млвчество стуюптов. Зада
ча коллек’япа  ростоят в подготовга 
студситоа. знающмх одну ад воеппыт 
спещальностсй. В зтот коллоктих 
пошли яачкясты ГТО. П-БХО, ГСв, 
Ворошиловские стрелка, .чижники, 
мотоцаклмсты, пулсме-пивн. R ix^ 
дощина ИСКА ■оепадя[нгванпый кол
лектив пркттаает к топрсточеекя 
в практичесиам занятиям по спетрр- 
алъиой программе.

А. ФЕЛОРЕНКО.

Юные читатели
Пете Cteiiauuey всего 8 лет. Ов 

учатся л 24 школе, а 1 классе. Пе
та мечтает быть летчяаом. Об этом 
ов сказал только своему паве. Петя 
больше всего любит слушать еш км , 
рассказы.

От старшего братишка Петя слы
шал, что в гором есть детская бхб- 
авотека. Ов тайком загдяпул сюда.

В комнате было уютно, на m ia z  
—  картипы, лозунга, —  в шкафах 
много квит, даже глаза раобегаются. 
Собравшись в круг, ребята чмтахм 
рассказ про Ваньку Жукова, кото
рый писал в дероваю дедушае тро- 
гателыюе письмо.

Пето стадо так жаль бедвого Вань
ку. что оп готов был отдать ему 
стою коллекцию марок я даже цвет
ные карандаши

С тех пор Петя стал самым зхтяв- 
пым посетителем бнблмтшп. В м -  
хо|Щые дня ов приходил часа за д и  
до открытия ее я тораел1во дооки- 
дался тетю Наню — замдующую 
библиотекой. Даже в два, тогда бмб- 
лвотека бывает захрыга, Пета все 
равно заглядывает сюда.

—  А вдруг, да откроют, робво 
возражает он матеря.

^  это время узнал он мвоп явг 
тереспого о Ленине, Вороппмве, 
зааиевятых летчиках.

Очень нравлтя м у  Ч т е в . Уж 
очень х<н>ошо быть мтаядярон, осо
бенно таким, каким был В тд м й  
Иза-новяч.

Юных читателей в геред стой  бяб- 
п о т е м  1682 чедовеи. Большпетао 
П ' них старше Пета Стевавова, но у 
всех у нях — нытливая д е т е ш  лю
бознательность, ж а ж д а  а зваяям, 
любовь к книгам.

КОЖ.1ЫЙ из них мечтает быть л г -  
чиком, —  чтобы летать выше всех, 
нлн геологом. - чтобы вастойчиаа 
искать новые богатогва я недрах 
земли или пограничнииом - *  чтобы 
з<Ч)КО стеречь ротные рубежи.

Rbhfh для доте! лучшие друзы. 
Ови 1мм1огают воспитывать нужест- 
во, чостяость, учат труду, прявииют 
любовь к родине. IlyiUKMa. Лермоп- 
тов. Горький и другие клааики вот 
их любимые авторы. Г/ре«я детей 
нет ни одного, кто бы ве прочел 
«Мать» Горького а ото ранвяе рас
сказы Бго они знают стнхв Птшкн- 
йй, И1^1Ншекдго.

Л ю бим ы е кн и ги  io b u i  ч к т л т е 1вА
»то о вождях яарои, герои Совет
ского Союза. Da эта книги гро«ад-
пый спрос.

Ваня Илетпев. ученик 3 класса 
читает вслух бабушке в гсстревха 
книги о IcR ine, Сталине. Ворошило- 
ве, Кирове

— Вырасту большой, -  говоря 
Ваяя,—буду такмм. как ВуденныЙ.. 
и усы тзкм  же отрошу.

Ежвдтвно в бмбдмотску приходят 
до 200 «олодых читателей. У них 
самые раамообривые запросы.

Вот R(ua <^вя1 проежт книгу 
Жюль Вериа «Властоднн пад м>- 
рм ». Об стой книге «му «лого гово- 
рала « т  мражголя. И велвко была 
оторчгаяе тогда ему гказалм, 
что Т а то й  КПГ1 в бнблхотек1е нет.
Группа учовитов мэ 10 школы про- 

сгт каиую-вмбуиь пьесу, для своего 
драматического кружка.

— Детсих мьес у вас нет ~  от
вечает ^блиотскарь ученикам.

Ооо^вно велим было огорчение 
Йоги Да!ГИ,дсмото. Просматривая че
тыре маленьких брмиюры по радто- 
т е п п е , ои емроонд:

—  Н еутл и  ато 'все?
Моте обито. 01 со своим прияте

лем В о р к я  хотел оборудовать свою 
радмуставоаку. I  вот нужной лите
ратуры тот.

Ежедиям  многие ия юных чита
телей ГХОН1Т из бмбдтотеки с чувст
вом яеудовлетворемая. Ови часто не 
могут получать вдесь нужные книги.

Хочется ИЯ « я и та п  про знамени
тых путешествепикон Еолумбз. Ма
геллана, Амугасева и других, а эгид 
книг в библиотеке «ало: всего по од- 
тому экземялру.

Как его ни страино. в библиотек 
пе достает бведрафий наших дюбв- 
■ых вметей. Ает пьес Горького, не 
нмевтеи п  одвого экземпляра «Мерт
вых душ» Гоголя.

Горотопм детская бтоляотека рас- 
вояагвот мвяяяым фондом в 6564 
экземпляра. Этого мало. Нс очевь-те 
тесна ее св я зь  е юныяй чнтателяп.

Об'ясняется это тем, что гороно 
совершевмо на вмтересустся роботв! 
библютакв.

Смета .,лв бяблвотекп из года а 
; г н  вевзмемто естветсм щвл я таяе 
— 15 тн е л  рублей, да и по ней за 
upo ffliu l год гороао недодал 2 ты
сяча рублей.

Сч^явую ввзяцяю в этом деле за
в я л  *  горком пикомола; св гоеер- 
ш е ш  ве итаресувтся хвтской бяб- 
лпггекой.

Любозиатвльпы! юный читатель, 
вастойчмао требует, чтобы его бвблм- 
очмеа биям обрвповой.

А__ TAltAfM4/lMt
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К научной конференции студентов уциверситета

п е р в ы й  о п ы т
DepwS опыт iuH|K«oro 11риь.1(»че- 

ИЯ c T y ie iT w m  к  1аучно-и«яв10ва- 
телр^кой раб<уте кагфсяр бы1 сяелля в 
.upotiiiON геду. В даборат»|>1 в еи«кт- 
р<»копг1ГТ1ачадо работап 6 чел<и 
«ек, К9 аях 5 cTyiMTOB птормх> s ;^ - 
«•л {В пкф атор. Завьялова, Фвдо)Ю8Л 
P fiH  г  Хмылов). Нужно отк«т>т 
большую творческую инвцватвву и 
a irrysna ii, с которыми они по-
пошли Б порученвов им работе.

Работа стутовтов сыг|юла и я  .и- 
бораторки очень большую роль. Обей 
ВЫП0ЛЯСВ1Я отдельных 1гро6лем, 
стоятлнх в ллаве лаборато^ни, был 
значительно расширен, были постав- 
лмы  новые тоны.

Не наю, одвако, забывать, что шг- 
роиое нрввлечовие стуцсвчества на' 
кщ ы вает на руководителе! кафедр, 
лабораторий большую и серьезнук) 
ответственность. Прежде всего, ва 
ИХ лежится воспнтавгс бузушого 
научного работника. Оргааивовать 
работу так, чтобы р л  сту
дента не свелась я роли itpocroro 
ко ол и те л я  работы, чтобы ва каж
дом т л е  работы студент вядол ее 
дальнеЬпмв перспективы, чтобы ов 
сам вскал пути к шрешенню вое- 
икающ их BoirpofOB. Пужво, чтобы по 
осончаии работы с'^’депт получил 
нмюторую научную квалнфнкап1Ю е 
выбранво! ян отрасли.

Опыт лаборатор» соектрос.коиин 
вовазмвает, 'гго наиболее правнль- 
ноП является следующая оргапизац}1л 
работы: студент получает небольшое 
амогтоятсльное задан1е по теме, 
выполяемой 01ВИН из научных сот 
рудников и ргй^отает п(щ его непо- 
средствонаым руководством. Рябота 
ведется по уставовлояпочу графику, 
что дает во::иожао'’ть техническому 
яерсопалт зарапее подготовлять все 
ме^ходкмое для ^ьтботы. В часы ра
боты студсятов обязательпо присут
ствие в лаборатории кого-лвбо вз на
учных сотруапнков (также по графи
ку). который может оказать необхо
димую помощь и консу.хьтацию. Ру- 
хож>.твтедь лаборатории должен еже
дневно следить за (жботоВ студентов, 
заходя хотя бы в не падолго в лабо
раторию в часы их зааятпИ. Отдель

ные ааковченные т п ы  работы дол
жны докладываться < обсуждатьсл 
на лабораторном совещании.

Вужво отметить, что указанные 
нсропряятвя осуществлялись в лабо
ратории спектроскопии не достаточпо 
строго. Бывали случав, когда науч
ные работиш , руководившие студен
тами. не являлись по расписанию, 
веобходкньм техвичеюкно средства 
для работы не была подготовлены, 
конт^ль за зашьсью опытов почти 
отсутегвовал. В результате, некото
рые студенты (напримор, Кнпдсфа- 
тер, Хмылев) Ш)теряЛ|И своя дневни
ки. замечалось отставание в чтении 
научно! дмтеоатуры и т. д. Эти ве- 
яостаткя неооходкмо учесть и устра
нить в б т т ш .

Основное обязательство, ьзлтов 
коллективом лаборато^н спектроско
пии- —  подготовггь всех студентов, 
работающих в лабораторкн, к  вы* 
отуплению на конфертнция (6 чело
век) —  выполмево. Все физичесш 
кафедры унвверснтета поаготовнлн к 
вы|Отуалемкю на научно! стузевчо- 
CRot конферевдии 14 докладчиков. В 
етях докладах находят отражеяне ос- 
loBHue п^л е м ы , разр^тываемые 
кафедрами. Так, студент 3 курса тоз. 
Федоров расскажет о методике спект
рального аиалнза меди па внемут 
(часть Ы ь ш о ! проблемы, разрабаты
ваемой по задавшо Враспо-уральезюго 
медеплавяльвого завода). Студентка 
5 курса П. Большаивна расскажет о 
своей работе по исследованию алю- 
млниевого сплава для злектроотбой- 
ных молешков, т, Голубев (5 курс)— 
о некоторых творетпески  вопросах, 
связанных с проблемой дефектоско
пии металлов, студенты тт. Цикунов 
к Болотпнн выступают с небольшими 
самостоятельными работами по фото- 
ХИМИЙ, выполненными имя в прош
лое году, к т. я.

Мы рассчитываем и ва дальнейшее 
привлечение студенчества к нашей 
работе, ибо мы стоим за ту натку, 
которая охотно открывает все 
двери молодым силам страны 
в дает им вс^можность за в о тть  
вертпням науки.

Н. ПРИЛЕЖАЕВА. 
Замдумщая лабаратормем спект
роскопии СФТИ.

Наша работа
СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

„  . . «_г X !бочне. крестьяне, беднякм н середвя
В феврале прошлого года я я ной оставлены в С-нбярском фнзнБО-технн- командяраии РКБ.К

ческом янстнтуте я продолжали ре- наряду с боевой артиллерийской уче 
ботать над свошв темамн. Работа 
была нами закончена. Ва открывшей
ся 18 февраля первой стутевчесяо!

товарищ!—студенты Цикунов, Бмвт- 
K1H получали темы для научно-яс- 
следовательско! работы. Темы юяты 
в соответстви со своими склонностя
ми и желанием. Г. Цикувов— по фото- 
Х1М1ЧССКНМ 11роцессам в сложных мо- 
леяулах, В. Б о м п гн  —  по спект
рам поглощения щелочно-галоядвых 
кристаллов, я —  00 ф^говффекту. 
Работы мы вели « течение всего вто
рого семестра 1938— 39 учебного го
да. Это янсколысо яе помешало Ha
m el учебе; яаоборот, мы стали 
серьезнее отвосяпся я научелю оре- 
падаваемых вредметов, так как оо- 
мяля, что для ведев-яя юспернмев- 
тальной ра^ты  вужво. прежде всего, 
хорошо знать теоретячеекяе основы 
современной фнзнкя. Для расгаяре* 
1ЯЯ своего круповора в втой области 
мы стала регулярно знакомиться с 
работами, которые печатаются в фи- 
вкческнх яуряахи , изучать серьез
ную физическую литературу, перево
дить специальные статья с вемецпо- 
го языка. Упорная работа дала своя 
результаты. После весеипе! вкзаме- 
иацвонной сесоия паша группа име
ла 95 нропоатов повьгшенвых оценок.

Первое время, копа мы яе яжсля 
навыка в вксперямептальвой работе, 
КС умели обращаться с аппаратурой, 
ве мсм'лн отделять оолучевные пра* 
ввльпые результаты от случайных, 
вам было трудно Во етя трудвбетв 
вам удалось преодолеть с помощью 
овоп руко1юя<ителе1 —  проф. Приле
жаевой. проф. Кудрявцевой« доц. 
Вергунас. Овв нередашли нам свой 
богатейший олыт, учнля преодолевать 
встречающвосл при научной работе 
трудности. И наша работа постепев- 
10 улучшилась Для прохождения про- 
жзводственной практики мы были

первых, мы овладели методякоВ, при
меняемой в научной работе вашей 
спецнальвостн. ^ в т о р ы х , мы врочя- 
тали я иэучялн порядочное количест
во специальво! ляте1ратуры к в нер
вом семветре 5-го курса иам было 
легче всваяввть Hpcooiauem iil мате
риал. В-третьих, добыше нами ре
зультаты оредставхяют большой ин
терес. Например, опыты Б ол о тн а , 
подтверждают rneoTeoy обравованяв 
и  гюлосы поглощения пелочяо- 
галояных кристаллов, за счет «кз- 
бьггка» в и х  атомов шелочиого ие- 
талла, опровергая гипотезу о пояив- 
ввк 9то1 полосы за счет вадячяя в 
кристалле пядридов шйлочного метал
ла. Я, работая по нзготовлеаяю к 
всслвдованпо новых типов вентиль- 
1ЫХ фотозлементов —  фотоелемеятов 
13 двуокиси молибдена —  получи 
данпые, говорящие ва то, что ерик- 
ц1П1альво возможно явготовленте та
ких фотоеммевтов я что они обла
дают чуэствггельвостью к вевиямым

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ КРУЖ КАМ

Целью ваигв! научмо-всследова-1 ллются фактором, превлтствуюшям 
тельской р а ^ ы  было —  выяснение яровизации

СОЧЕТАТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ
С ОТЛИЧНОЙ УЧЕБОЙ

Свою научно - йсследовател1. :1,ую 
работу я начал с третьего курса. Ме
ня заинтересовала тема • -  «Само- 
Bosno.-tanic каменных углей». К раз- 
решешпо 8Т0Й проблемы я вплотную 
яриступнл в м^гго прошлого года.

Пожары, происходящие ит 
возгораемогтя каменных угле!, при- 
ч и я ю т  болыпие потери угля. Уголь 
самовозгорается не толы» в шахте, 
R0 н в больших кучах, б трюмах па
роходов. д буплорах.

С врим злом существуют ак- 
тнмы е меры борьбы: залиика
шахт водой, ЖИДКОЙ гляяой и дру- 
гяо. Про<!||1лактпчогкие меры —  ме
роприятия особевпо! важности — 
требуют от йсслодователя уяорпого 
труда по отысканию особых веществ 
— «антшеатализаторов» окисления.

П р о в^ш ш е  нами на углях Куз
басса известные яды при каталити
ческих процессах: сернистый водо
род, сера, пары четыреххлорнстою 
углерода, углскнелый газ я другие 
но влияют па ;шьи«'ЙШ'Се окис.топие 
угля.

Лами установлено, что углекяслый 
газ может затормозить пропето са

монагревания угля только 8 начале 
окисления. Прелварнтельные опыты с 
озоном дали благоормятние резуль- 
талы.

Свою научно - мсслеловагельскую 
работу я веду под руководством до
цента С. М. Петрова. Практика пома
вала. что научную работу можно 
вполне сочетать с хорошей учебой. 
По своему опыту и сшьггу товарищей, 
ю гу  сказать, что теоретгмемя под
готовка оффеятявна только тогда, 
когда она иепогредствеппо связана с 
йкспернмонтальной работой.

Часто п-рнходитсл обращаться за 
раз'ясненяем того яли яяого вопроса 
к мвостранвой lim paType, повтому ва 
изучение языков нам надо обратить 
самое серьезное внимапяо

|Нашв лаборатории достаточно обо
рудованы для того, чтобы проводить 
в них даже гамое тонкое научное 
нс-след< к̂ание. У каждого студента 
есть воэможиость вестя паучно-яе- 
следовательскую работу, сочетав ее 
с отличной учебой и общсствсипо! 
работой.

М. КАЛИКО.
Студент 5 иурсв хммфвкэ Том
ского унквв^итета.

м и к^л е р ы  почв окрестностей горо
да Томска. Ннкрофлора почв вообще 
слабо изучена, а <изучоние ее для co
il иа л истнчес«ого сельского хозяйства 
имеет особенно большое значевпе, 
так кая она является одним вз фак
торов. оказывающих вднянне на уро- 
жаНиостъ.

{Соличестео мякробов в почве ха
рактеризует количество питательных 
ввшеств в вей В бедных питатель
ными вешветвами почеах содоржктси 
мало I  MHRpoopraaisMOB. Однако, ве

научной конфгтепцнд будем делать дивной подготовкой В то время, ко
доклады. J.JJ страна переживала период раз-

Чего мы Д0СТ1ГЛИ в ^зультате py^j, возможности быстро
всей проделанвой наш  работы. Во- ogjagec-mfi, хррошей материальной

базой для занятий. Курсантам прихо
дилось заниматься на самодельных 
турвяках и брусьях, в темной не
большой комнате. Качество физиче
ской П0ДГ0ТОВК1 было вязкое.

Но вместе с ростом культурной а 
хозяйственной жаэна вашей родины, 
росла 1 маторвальвая база училища. 
Год «а годом качество фиэвческой 
подготовке курсантов новышалось. 
Особенно большой перелом в сторону 
шярокого развития спорта в учвля- 
ще наступил в 1928— 1929 годах. 
О^рудован большой сдортзал, закуп- 
леа стандартный (фабричный) гвор- 
тнввый инвентарь 

Кроне плановой физкультурпоВ 
оодготовки все более развертывается 
массовая сюртвввая работа В 1929 
году училище совершило в иолвом 
составе с материальной частью и в 
авходюй форме переход на 300 ки
лометров Для того времени ото бы
ло выдающееся спортивное достиже- 
пяе

С 1930 года проходят ежегодно 
(жружиые традиционные сс^ввова- 
няя по зимним и летввм видам спор
та я каждый год учнлище в втих со- 
ревновавпях отлчается хорошими 
результатами и оргавязованпогтью
Б 1931 году, по янициатяве .ic h b i- 

ско- сталявского комсомола, впервые 
«водится 1Ийшлекс ГГО Физкультур
ники училища стал  сдавать уста
новленные нормы и первыми получи
ли в Томске значки ГГО первой сту- 
цени В 193'5 году 35 лучших физ
культурников училища подучили 
значки ГГО второй ступени Первы
ми значкистами ГГО второй ступени 
были; Персмавов, Цигвянцсв. Несте
ренко. Астааив. Абрапов П ('грома- 
10. Янколаев. Кулиняченко. Лепехин, 
Ляхов и другие.

В 1934 году одно из аодраззеле- 
ви1 под командой т. Архипова участ
вовало в военно • прикладных сорев-

Б 1920 году в Томскую арти.1ле-|вовав1ах в заняло нервов месте в вых часов (250 км ). Все участаякм 
рийскую школу врвшлн молодые ра-{ округе, получив за вто ценные ва-'зтого перехода были награждмЩ

грады. В том же году по инициативе,командующим СибВО ссребрявып 
комсомольцев училища (отсекрои был часами. В составе втой комаяду 8ы- 
т. Протопопов), курсанты в спортив-]лв: Малахов, Попов. Гшков я дру- 
вой форме совершиля 120*километ- гяе.
ровый кросс по маршруту Юрга — i В 1939 году соортяввые доспжв- 
Томск. Эта дистанция была покрыта няя в училище были ошв более л я - 
за 16 часов. |чительаымя В честь 21 годовщиЯ

Особенно памятпыы является 1935;PKiU  был совершен массовый скв

бой. с большим упорствои взялись 
они ва овладеняф уиражаениями сва- 

I рядовой гимнастики и военно-спор

мнфракрасным лучам. 
Сойойчас мы пфистуовл1 к вы ш ня- 

иию курсовых работ. Полученные на- 
MI вавыки еаучво-всследовагельсяой 
деятельности, без сомнения, во мво- 
Г01 помогут нам успешно закоячггъ 
учебу в университете.

Ю. ТАМБОВЦЕВ. 
Студент У иурси физико-матана- 
тичесиого факультета унимрси- 
тета.

год, когда был сдав 1000-кялометро-|роствый вереход под комавдо! т. кр- 
вый лыжный пробег отряда иеших 1 ,дипова па 250 километров. Этот нуть 
конных лыжпиков Руководителями!пройден за 25 ходовых часов, счити

Из-за недостатка времени, мы ог« 
равичились одним авалиоом, вкспери* 
мент в вашей работе отсутстеовал. 
Следующая ваша задача будет sat- 
лючаться I  том. чтобы выяснять как 
непоервдепенно влияют микроорга- 
якэиы на растение, ив урожайтость. 
В условиях дабор^ори такой оаьп 
едва ли осущ естеп, поэтому мы вту 
часть работы nepeiecoi la  лето, что
бы провести иабяюдеяия е поле, i  
естоствеаных уелфааях.

Кафедра низших -растеяя! мало

итого отряда были НОстерепко и Ра 
децкий. Пробег совефшадся по глав- 
нейтим центрам Кузбасса г преодо
лением труднейших участков сибир
ский тайги, 38 участников этого пе
рехода были награждены т Вороши
ловы» цеввымя подарками.

Спорт с этого времени в училнте 
вачянает принимать все более мас
совый и разнообразный характер. В 
соревнованиях 1935 года т. Цигвин- 
цев добился результата в беге ва 
100 м заП.бсекунды.Курсант Луки
ных яробежа.1 400 метров за 58 се
кунд Тов Николаев в барьерном бе
ге на 110 и ю к а ш  результат —  
16 секунд. Дальгас всех прыгнул то
гда в длину также т Цигвинпев на 
6 м 16 см., а в прыжках в высоту 
его результат 1 и 65 см По прыж
кам и высоту с шестом топа выде
лялся т Ку.хи1ичевко Rro результат 
в то время - 2 ч. 85 см

В 1936 году впервые бы.» прове- 
деп одиннадцатою курсантйш учили
ща в честь 18 годовщины 1’КЬ‘ Л су
точный лыжный переход. Лучшие
результаты ат<)го перехода дал т. 
Аставнн: за 24 часа он прошел 211 
километров. 320 метров

В этом же году резко позросли 
спортивные достижеапя курсянтов- 
физкультурников Тов. ингвннцев
улучшил результат ирыжха и длину 

‘ до 6 к 40 см. Тов ПагорныВ уже 
пробежал 100 метров за 11,2 сск. 
Кулиаиченко стал прыгать с шестом 
3 м 10 см. Пять километров т. Ор
лов пробежал за 16 мин 40 с. Тов. 
Сковбеда на окружных coficsaoBani- 
ях цо «.Марафонскому бегу» завял 2-^ 
место, показав время 3 часа. Об сек.

Ь 1938 году группа лыжников под 
кимандой т Архивова, в честь 20-8 
годовщины РККА в составе 15 чело
век совершила скоростный верехо] 
из Томска в Новосибирск за 30 ходо-

вре-мв. ватрачеввое на учебные «бм» 
101 дереввюи йроскоково i  Болет-
вое. 6 втом переходе участвовали тт. 
Намзев. Малахов. Попов. Б орааут, 
Баранов, Кузиков. Помкомч, Петром, 
Проскурн, Нккулия. Р ам ций. Ком- 
HIXIH I  грутие.

В втом же году впервые прем|1- 
лнсь соревнования с Омским воепья 
училищем по 12 видам спорта. В ро- 
вультате сореввовавий выясииоо, 
что как 10 количеству а а б р п т  
ичкор. так же к do ощаввзовиаоеп 
Томское артучвлнще выделится i  
лучшую сторону.

Училище всегда уделяло большм 
вняманяе граватоб1етав1ю. На грая- 
тометвых сореввовавиих лучо1|  ре
зультат показал т. Осаулеико, бросп 
гранату ва 63 метра и дал трм *о- 
вадааия в окоа из iliez  еозмоааых. 
Криз училища завоевало по грайте- 
метаиию подразделение т. Глушком.

Пступая в 21 год своего сущеетм- 
вани, Томское артиллермйскм Г * "  
лише Ш1Йдет все вперед и вперед И  
ливни повышепня качества боем! 
1н>|готовки курсаатои и комамдирп.

В. МИРОНОВ.

лы ж ны й ПЕРЕХОД
17 февраля, в 6 часов утра, боль

шая группа курсантов, командиров I  
политработпиков артучиища otbi» -  
вилась в лыжный военизировзивы1 
поход Томск ~  Коаос.вбнрск. Uoio| 
совершается в озвамсновавие 20-ле- 
тия УЧ1Л1ШВ. Командует им в а а т м  
Архипов.

Ч* Ч V v« ч

Doc4» w tM B io ro  ЫВЯШ1Я микроорга- уделяла аяимавия работ! нaшefo на-
жт  ̂ ж т ш л л л ал А а Ж ЖШЖнизмов ва урожайность наукой ве ус 

таяовлено.
R выполнению взятой нами темы, 

мы лриступии с 10 ноября 1939 го
да. Для авалваа было -ввято 6 почв 
из окрестностей Томска; средний 
подзол, легкий пояэол, луговые ал
лювиальные, д^Грах-иревавный черно
зем, тяжелый подзол, серые почвы. 
Анализ проводился на искусственной 
питательной среде (ячменное сусло), 
которая заражалась этими почвами. 
Через яемторое время иа ддвиых 
почвах развивались те ели яяые мик- 
рооргаинзны —  микробы и грибки 
(плесень).

Работы других члевои вашего на
учно-всслекюателккого кружка, сту
денток: Авастасм1 и Анфисы (Степа
новых и Т. Лаломовой по анализу 
микрофлоры семян и муки дали виды 
микроортавивмев, встречающихся я 
почве, а имеино плоенмые грибки, 
которые при скльном раввятин яв-

учно-исследовательского кружка. Сп« 
ивальвого xioMeaieiu для вас ве бы
ло. Но еще хуже дело обстоит с мик
роскопами, окулярмикрометрами, ри
совальными аппаратам! Толы» бла
годаря чуткому и заботливому отно
шению к  вам со стороны pyKOBOifi- 
телыгецы кружка Л, Э. Чуриковой, 
мы успешно справились с вызолне- 
те м  научно-иоследовательских работ 
в тслоеиях лаборатории.

Ьбота кружка проходила вроиму- 
шеггвенно вечером, во вии урочное 
время, ваш кружок имеет » своем 
составе Г> человек, коллектив друж
ный

Иы все работали вад вьеполеием 
тем регуаярно к систе*ат1песк1 De- 
смотря ва большую акакемическую 
ра^ту. мы вьпюлямли наши иаучяо- 
исследовательские работы.

Г. П0РЕ6А, Н. КАРЕЛИНА. 
Студинтми IV курса 6и«логиче-| 
ского факуяътита униаирситета.'

л

ф ь

В л ы ж н о м  ПОХОЯЕ

ОСОАВИАХИМ-БОЕВОЙ РЕЗЕРВ
КРАСНОЙ АРМИИ

Массовая о(к^янан раб<)та в Том
ске после историческою XVIII с'езда 
партия Л енива^'тзлнна и соэ.чапия 
военных отделов при юркоме и рай
комах В1Ш (б), эиачмтсльяо улучши
лась Так. за 1939 год вступх.чо в 
члены Осоавнахиха более семи с по- 
ловияий тысяч человек. Создано вновь 
70 поршпных организаций Осоавна- 
хима. Сейчас членов Осоатахима по 
городу иасчятывается более 20 тысяч 
че.юаск, из них 9 973 поаучили обо
ронные знлия

Пи опельвмм видим воеияо-обо- 
ро«вч1Й novoToiir.i покааатедн тако
вы Подготовлено Юных Ворошнлос- 
CKIX стрелков 304, Ворошиловових 
стрелкой 1 ступени — 2.293. Воро- 

•ш ловских стрелков II ступспя —  
17(), значкистов ПВХО 1 ступени -• 
4973 человека-и второй ступени — 
661. Под1отоплеж> инструкторов 230 
чеювещ пачальпяков и по.тмтруков 
групп саи1>аащнты — 51. воршпи- 
JKWKKX m;aiMii;OB — 45 За прош
лый 101 провехено два городских мо
лодежных выхода в пол», три выхода 
по районам с выполненном тактиче- 
С4Г1Х задач. В этих мероприятиях 
прмняли участие более К ) тысяч 
трудящихся. За год проведено 6 го-
|»КБ Н ] (ТрМКОйЫ! С0№№1ОШНИ. П 
«oTOf-ui участм м д о  7 г0  4! jk>bcr. В
областных сореваомнвях Толсш
хомапяа стрелков запялз второе мес
то.

Готовясь к  всевародвому аралдпяку 
—  славной годовщине Ра^че-Брссть- 
янской Б расм ! Арни1 в Воввяо-Uop- 
CKuro Флота — MHOi'ie порвячные ор

ганизации Осоаввахима Томска раз 
вернули е-ще пире массовую оборон 
мую работу. Там, осоавиахимовские' 
организации влектростаици, швейной 
фабрики, веоового завода я 
виючились -в сореюовавие яме- 
и | XXII годовщины Р Ш  и Военно- 
Mopemro Флота. По городу ваовь ор* 
гавяэоовно я pa6oraeiT 150 стрелко
вых )фужБов, с охватом 2045 чело
век. (j^xaao 120 кружков ПВХО, с 
охватом 2500 чмовек.

Подготовка к проведению всосоюз- 
вых оборонных соровпований пионе
ров я школьников вьпвала у молоде
жи большой иптерес. В 9 средней 
iiiso.ie сейчас работает 4 мружка по 
подготовке Юных Ворошиловских 
стрелков и Ворошиловских стг>»лхов 
! ступени, в которых заш ается 86 
человек. Имеется 8 кружков по вод- 
ггговке эпачкистов ПВХО. с охватом 
141 человек. А всмо охвачено рабо
той оборонных кружков 2S6 человек. 
В 10 сродней школе о}мч1атовано я 
работает 12 о&ороняых 1̂ ж к о & , с 
охватом 290 человек. Кроне тою .| 
уже сдалм нормы па значок IlRXOj 
160. Преподавателм тт Мерзляков, 
Ззбилин, Савельева, MainapoB. Иояп- 
клп —  ВТО псчииияые внтузиасты
оборошю! работы. Ш  пев1кои jyq*
lum ir иггинн<т«1к O r^v ia x iu n  я»*
лякжл п . Кузьмп Георгий СокО'
ловская Зяваяда. Ф я л п 1юна и кру- 
rff».

Хорошо поставлева массовая обо- 
ровпая работа в пщ чилкш с, це  все 
комсомольцы состоят члеязмя Осо- 
Авиахика и занимают ававгардяую

роль 6 овлвдоячга военными специаль
ностями. Цодротовлено анаякнетов 
ПВХО I ступени 444, Ворошиловских 
стрелков —  133, значкнсто8 ГГО — 
56

Пеобходимо отметить уяораую ра
боту 00 овладонию военпымк спе- 
циальвостями « военно-орикланнымв 
видами спорт коллектигои городско
го театра. Здесь систе1итическ1 про
водятся военные занятия. Было ор
ганизовано сореповавне стрелков 1 
классов для вьиыеимя лучших мас
теров метвого огия. Работает кру
жок яулеиетпков Пчщготовлеоо до 
100 owpoBiauii I  физкультурпых 
и а а чкя тя  Коллектив театра 4-11 год 
держит певеходящее красное знамя 
горсовета Осоавиахима.

Значительно улучшили руководство 
оборонной работой первичные партий 
иые и комсомольские оргаизация 
маоглх предприятий к учебных заве
дений. Оживилась массовая полттиче- 
с и я  работа я пропагавда воовю-обо 
ровных звавий По гороту проводятся 
беседы, юыады и лекции Только в 
Куйбышевском районе в первичных 
комсомольских в осоапвапковс-кях 
организациях ва междуаародаые ге 
ны и по обофояной работе прочитано
117 локцкй. с«йлаао И З  докладов и 
157 бесед.

Райсоветы Осоаввахгна сейчас
вплотную в з я ж ь  м  укреплеш  кас
совой обороявой работы у себя в рай
оне. За 1юсде|лее время горгонет 
Осоавиахмна оргаизовал учебу с до- 
нризьгввиканн.

ToHCKfi аороклуб горсовета Осо- 
авиахима в учебвом гаду вадания м  
подготовке летнык кадров выполни 
ва 110 прокевтов. Общая оценка 4,4 
балла Лучший экипаж инструктора- 
комсомольца т. Важемова занял пер- 
венстм в социалистическом соревио- 
ваяй. Безукеризвенно работал ana- 
техник, кандидат ВБП(б) т. Заики. 
Самолет этого вкипаока работал без
отказно. Примером для кел  яыяется 
штурнав, кандидат В Щ б ), т. Бара- 
новп  Надежда, ее группа полвостою 
сдала экзамены па «отличил» Тов. 
Паравович ивбрана депутатом Буйбы- 
тевского райсовета. Xopoiuo поста
вил работу среди курсантов к летио- 
техн1Вчес-кого состава ксмавдир отря
да тов. Иивеев. Чуткий большевик, 
требовательный командир, отмчио

девает авиационной тохикмой; он 
окончи курсы механиков при авро- 
иубе, теперь выдвинут ы  работу 
дмотехвмком. Заслуживает внямааил 
честная самоотоерженпая работа по 
подготовке аввационвых казров тех
ника Монадеева. инструкторов Були- 
В1Ч. Сидорова, комсоюльца-моторит 
Головина I  других.

Сотни активистов Ог/оавиахимз по- 
пастоящему. как мсткиные патриоты 
вашего соции1ст1ческог« государст
ва. занимаются военной подготоивой
ТРМЙШПСЛ, П09СР1В6Ш ШТ&1ЧКМ
<.̂ ОбрШ!вСТВ7ЮТ 6оооы« 1М Ы и,
(тамвятся ооипниып ш щ т
во&ивого t t M t  Ш Sa60T4ffBO
оборонные кауры. R т а к »  относятся 
стумвт-отличн'ик M euaiicxoro  и *  
стичута т  Варнин -— нмеет все обо- 
(члшьм вначка, он пулсмбтчж, гра- 
иатом^тчик я парашютвет, т, Боро-

вия — кожомолец. лучший стрелок, 
имеет 6 обороЕвых значков, студевт- 
U  т Шилик ->  л^ш ий стрелок сре
ди девушек, т Жзааов — лучший 
лы ж нп, а также ввтуэ1асты стрел
кового спорта Ковош еш . Булачев- 
скал. Авуфриев, Сарафаяникова. Рас- 
ca iiB , Шзхнович йэ инструкторов 
ПВХО особо выделяется тов. Балахо- 
вова к из активистов РОБК'а тов. 
Вайяберг Это оодлипные евтуэиас- 
ты оборовной работы

Военные кафедры няститутов ока
зывают большую помощь 8 разэсрты- 
ваиии массовой оборонной работы. 
Так. военная кафеара в совет Осо- 
авнахнма пединститута ш>ставили за
дачу — всем пыпускв1кам-аедагогам 
дать квалификацию ипструктора по 
оодготовке значкистов ПВлО и Воро
шиловских стрелков для работы в 
школе

В 1еднц|вском ниституте в честь 
XXII годовщивы Красной Армян я 8о- 
енво-Морсного Флота совывается ву
зовская копференщкя. и* которой бу
дет сд е ш  ряд научных докладов на 
оборонные темы.

Придавая исключ1тельЕое зяачевие 
р а з в т ю  лыжного спорта, спортив
ное общество «Учитель» организова
ло лыжный переход Томск — Пово- 
сибнрек Горком ВЛБСМ в комитет по 
делам физкультуры и спорта в честь 
ХХИ гоцовпгивы PRKA и Воеаво-Иор-
ш гд  Ф ш а  ортш арит 40 lu n iB ii]
лошшшз яла в о с ы л и  ш ксл хо вы  Том -
лого райова. Тоаар1Ш1 npoMiyr гая
беседы и хоиады е XXII годомцдне 
РББА I  9 вялении лыжного спорта.;

Гормон РОББ и  ряде предориятий и 
в учебных иведешях оргмиоовал 
сейчас курсы медсестер.

Имеющиеся усоехи и обо[>онвой 
работе не доляиы иве успокоить На
оборот, uajo со всей силой оовчорк- 
Я'уть кобгодимость массммго им м е- 
ння военными слециамиостмт срО' 
ди грудящихсм. Эта вадз1ча остается 
первоочередной и разрешать се сле
дует ловседнввной настойчивой рабо
той Требуется развернуть массовое 
дн1Ж«н1е за ковие тысячи метких 
Ворошиловских стрелков. У нас в 
Томске обычи в сорегаом пях уча
ствуют ОДП и те же стреми, доив
шиеся высокой квалификации Это 
леворво

Повседневная |)Мога •' активом 
позволит развериуть борьбу за мас
совые рекорды в стрелковом спорте. 
Надо особо обратип> вляяание па ка
чество подготовки стрелка. У вас 
нерезко в погоне ва количеством 
ввачкястов готовят ях сверх усхо- 
реввым темпом, пренебрегая требо
ваниями существующих нормативов. 
Следует помнить, что значок Воро
шиловский стрелок обязывает ко мно
гому: значкист должен быть готов 
показать в бою. в любых условмяд, 
нсэтсство моткой стрельбы.

Надо сейчас широко развериуть 
массовую сдачу норм па значок «Го
тов гтр уд у  и обороне» По новому 
момплексу. утверокдеяиому правитель
ством. пред'являются повышенные 
Требования к пашня физкультурни-
Ш  Бо11>Ш№ ввиилвяе в нем удш-
ЯФ воевно-прихладвым вядам спорта.
Сейчас в Томске массовая сдача норм
■» знАчом г г о  рвавермутА ещи см- 
6о Спортииьм обиества г г  еще 
«лерестрпваютсл». но яе пряиияАют 
действопяых м м  к  перех^у иа но
вый комплекс. Цтадионм не еборудо- 
ваны 1ХЮтпотствуя>щим образом для!

. Щ

Фото-этюд Х и тр и е м и .

саачи иорм Эти ведостатки надо и»- 
медлеио устравить

Лыжный спорт является важие!* 
шим вддом обориной подготовка тру
дящихся В Томске прекрасные пу»  
родные условия для шчгрокого расэро- 
страневвя лыжяого спорта Одваке, 
втспо еще нет И оовиины в этм  
городской комитет по делам физкуль
туры и спорта, спортивные «бшиет- 
ва. профорганизации, не вовлекаюшня 
трудящихся в лыжный спорт

Готовя лыжников, мы будем 1Ч>ТО-
вить прекрасные ш р ы  для l ^ a o i  
Лриин, для обо^вы страны. И, иа» 
конец, надо раэ’яснить чрудяцгмсл. 
какие аовишевпие гре6овав1я к бой
цу прея'явллет соереневный 6о1. 
Требуется развериуть большую рабо
ту за оиадеяие г^ватой. штыком •  
лопатой.

Движимые чувством совеквого 
патриотизма, трудящиеся ктуо а в т  •  
члены Осоавиахима с тем. чтобы 
оодготовяться к ващгге родины За
дача партийных, комсомольсии •  
профсоюзных оргапизаций ьсекертм 
помочь Осоавнахяму в иодготоме 
боевых резервов для вашей io6.!.ecir- 
но1 Красной Армти и слан101Ч) Всей* 
ио-Иорского Ф т а .

Осоавиахн! под рувоводством вар- 
тийных организаций должен восигга- 
вать своих членов в духе горичвй 
любви к мшеЛ с о ц ш кткч с с ю й  ре- 
дипе, в гухе беззаветной предзииое- 
ти великому делу воммупиэма и го-
TOQBoai 11юбую liiB jT f к т а п  и
• и ш х т у  с м е й  р о ц п ы  ■ в а о ц в и т ь  «е

яужествепно. умело, ие щади своей 
крови и самой жизни дли достмае- 
яяя полной ообеды ваз врнгом.

А. тУ Ш Е В К Ч .
Замдующи
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ОТКАЗ ШВЕЦИИ В ОКАЗАНИИ
ВОЕННОЙ ПОМОЩИ БЕЛОФИННАМ

Ш Д О П , 1? Ф«>яра1я. (ТАСС).
Сявяавяов воервью заявдевие 

швеккого правггельстпа об отказе 
в окззавн! BOOHBolf поио!Ц| Mainep- 
ro fiiy , произвело riytSoRoe впечатю- 
аио 8 ювловеквх кругах. 3.1яме1тие 
ра<т{сп1ГВавтгя кап признак того, ято 
uiNzcKoe trpanrrejbCTBo no хадо об- 
■апуть се<бя пзнишхеоилмв, раелро* 
стравявткпкоя в точовно docjoxditx  
BOQfljb con iim jL B u n n  »с.то<[ннка11я 
птвоглтрлпо мощя Rpaonol Лрчик. 
Все ввкнасяе дондовсхвх вфуюп 
тноевтргроваво па откровенном за< 
1м » л и  Ъпя(>ра отвоситедьво поэ- 
■0ЖН01Х) обращевня к союзпжкам о 
посшпе во(к:к в Фплдянцло.

Второе ш вдввпе швецского ара- 
вятодьпва, что ово ве может разре-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ИНЦИДЕНТ В НОРВЕЖСКИХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ

аля 1940 г.

швть гносфанным о о кка к  про1тп 
через террпторпю Швецкм. рассмат
ривается как вамек ва вышеупомя
нутое, лрехподагаомое, обрашевме 
Таннера к оочозпикам. •Яонзовскне 
журоахтстекпе кр у п  вчера бидм осо
бенно завпторосовави, чтобы узнать, февраля, после нолудвя. гериалеккй

РАЗГУЛ РЕАКЦИИ ВО ФРАНЦИИ

JOHnOH, 17 февраля. (ТАСС). снял оттуда нахоившЕхся там ан- 
Агевтство Рейтер сообшает нз глийсквх воевво-илевных к  ушел. К 

Осло, что сегодня там овублвховаво пому щмменк в месту действия во- 
офвцвальвоо заявлепве ворвежского дошел другой норвежский мввопосед. 
ми&встврства ниострагнпых дел. Со-j Песмчугря ва ггевторвые протесты} 
дерхавп заявления следующее: с1б| ^рпежских военных кораблей, ан

1гр7чпл ЛЯ' Таннер овоо обраагенве в пароход сАльтмарх» прохоцл через 
сонивгкам и, оелв вручил, как овт к ворвежскве террнтор1а1ьвьм1 воды
нему отнеслсь. Однако, до вагтоя 
щезх» момента н ш к я х  сведснв! ва 
втот счет не нмеетсл.

iQb одна вечерняя газета вче ^ не 
О1гублгк1овала вередаввм агентство11 
«Вржтяш Ювайтед пресс* заявмевве 
1ггведс'ко1'о оравггелм'тва, что иност- 
ранвым войскам не будет разрешево 
вройп через шведскую re p p im p iv .

Заявление премьер-министра 
Швеции Гансона

т т Л Ь Л ф  П  февраля. (ТАСС).
Ш венское Телеграфное агеатство 

вередает следующее сообщенме: 
* Чтобы ра.ч'ясшт> сеобщевия в пе
чати о просьбе Финлнпдва о помощи 
у Швеции, 1Ц)о«седатоль совета м€- 
ястрол Швеция Гапсон заяви ; <Не- 
едвократво шведское праввтельстшо 
волучало от тграввтельства Фмнляв- 
дви просьбы о поставке развопо рода 
flpirnacoB. Эти просьбы обьпво могли 
быть уровлетворевы. Обсуждались 
также вопросы о лечении в Швеции 
раневых инвалидов войвы, об отправ
ке рабочих Швеции в Фивляарию. 
По атому поводу были приняты ме
ры. Но время посещенил Стокгольма 
мекоторыми членами финляндского

правительства, был водият воорос об 
отав -ви  Фивлвндии собствевно во
енной помощн. 13 ф’ввраля мивиндел 
Фннляндви обсудил втот вопрос с 
премьер-мнвгстром, мивквделом и во
енным министром Швеции. Фипляяд- 
с ш  еторова виразвла желание, что
бы швевевие военные части были 
посланы в Фивлявдвю. Ш веккая 
сторона яапопила о директивах по 
вопросу о швеккой вомоши Фннляи^ 
дни, с^рмулироваввых частей декла
рации лремъер-мивистра Риксдагу 17 
января, получившей общее одобре- 
вне. Никакого изменения le  nporsom- 
ло сфорнул1рроваиной топа точке 
speBifl*.

под охраной норвежского мивовоспа. 
В 16 часов 30 минут два английских 
есминца дали предутрецтельвые вы
стрелы, пытаясь заде|р«ать *Алът- 
марк*. Командир порвежевого мипо- 
восца заявил п р о т ^  и пароход 
«Альтмарх* зашел в Йосинг-Фторд. 
За ВИК последовал английский всми- 
нец. После повторного протеста 
командира ворвеж<'гого нявоногца, 
английский венивец, покинул фиорд. 
Вскоре в пределы порвежсш терри
ториальных вод вошел аятлийскн! 
крейсер я сопронождевии пяти всмив- 
пев. Один из ‘всмЕВцев иаправнлся к

глнйские корабли уш.чи со святыми 
ими с парохода «Лльтмарк* >восиио- 
плеппымп. Ворвбжские корабля не 
могли ничего сделать против превос
ходящих сил английских воопных 
кораблей. Сегора норвежское inpasn- 
тельство поручило ворпежской мис
сии в Лондоне поставить в иэвест- 
вость зятлийское (фавнтельстго о 
происшедшем впиэоэе, заявить реши-

Па РИЖ, 16 февраля. (ТАСС).
По сообщению Гавас, совет пре- 

фе-ктуры департамента Сены решил 
Л1шить прав 62 мупкциаальпых со- 
ввтвиков-коммувистов в npHropcHiax 
Парижа.

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС).
Парижский корреспондент Рейтер 

сообшает, что 9 коммункстов прнго- 
воревы вчера к тюреипому заключе

нию иа 5 лет каждый, за коммуп* 
стЕческую пропаганду. В числе ор>- 
говореввьгх ивр города Випье, 3 чле
на мувнципальпого совета.

По сообшеН'НЮ Рейтер 27 чехоР, 
проживающих во Франции, заключе- 
вы в ковцептрационвые лагери за 
«антиРосуда,рственную деятельность». 
Осуждеввые работали на военных за
водах.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОММУНИСТОВ ВО ФРАНЦИИ
БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. (ТАСС).
Газета «Дерньер вр* сообщает, что 

в Марселе коммунист Крвето пригово
рен к  4 годам тюремноге заключеввя 
и поражению гражданских прав на 5

Г .Г р а ^ т Г 'в У Г Г  ^
вать, гсоби anrjHflcKO^ правитель 
<гт отдало расоорягввге аоенвю-кори 
скому к<ии?10ваввю уважать ворвеж* 
сквй нейтралвтет ш, одвовремевно, 
заявггь, гго  порвеж<:1т  араввтель-берегу паиал освещать фюрд про- .

В е о я и а в и  '™ >
ес1П1вец, вохиел в m iu  фиорда, n«pi* ^  извивеикЯ, а также возвращенвя 
б ш и с я  к  пароходу < АльтмарБ>, воевно- о л ен н л »*

ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕСТ НОРВЕГИИ
БЕРЛИН, 17 февраля. (ТАОС) 
Германское ииформацвонпое бюро 

передает следующее офщиальное со-

усЕлеивого коЕвоя для далькейшего 
следования. Гермавскому пославвику 
в Осло, вемеялевво связавшемуся с

обшеине: «Как ужо вчера вечером j норвежсквм миввстерством ивострав 
сообщалось, авглЕЙскЕе воевио-мор* яых дел, было заявлено государешен-

НШ ИМ  БЕЛОФИНСКОГО „ПРДВИТЕЛЬСТВД" НД ШВЕЦИЮ
ТАЛЛИН. 17 февраля.
По сосл'щапию газеты «Уус вгтв», 

белофвнекое «правительеггво» Рютн- 
Танвера уплопно добнпалос.ь ьовле- 
чепЕя Швеции в Ы1Й«у против СССР. 
С 8тов целью в Стокгольм огв^пжа- 
ля белофинскне «министры* Рютм,

Таннер, Седерхольу и Фагерхолж, 
пытавшиеся с о л л е я т ь  на шведское 
праритлльство, чтобы оно послало в 
Финляндию свои регулярвые вой
ска. Шпедсков правительство от
вергло обращение белофЕвекюго «пра
вительства*. (ТАСС).

t

Нажим поджигателей войны
па Швецию

{ПТТКГОЛЬМ. 18 февраля.
Чем яснее зырвгювываетсл вер- 

соектява полпого разгрома мавпер- 
пкмовскнх банд, тем оильнео прояв
ляется лихорадочная актнвиость ап- 
г м  - французской диплометим в 
Стокгольме я Осло. Как сообщала ва 
f iK i  итальяпская гиета «Почюло 
А'Италка* Англия раидувает пламя, 
чтобы заставить Швецию занять бо
лее враждебную пооицию во отвоше- 
иию к Госенн. В общестобвуых кру
гах Швеции проявляется глубокое 
беспокойство но поводу вмешатсль- 
т а  Авгляя и Фраицпж в o o j iT iK y  
шмцсвого оравЕтегдьства, вмеша
тельства. имеющего целью, вов.ючь 
ШмцЕЮ в войну ва стороне а ш о - 
фравпуэского блока. Здесь ве вызы
вает оо41П«н1Й, . что прикрываясь
флагом помощи бслофипиам, авгло- 
фрапцуэский Boennutt блок врется 
ва включеше Скандин^шш в орбиту 
евпей политики я питается расши
рить фропт войны с Гермапией иа 
север, одновременно сохранять фин
ляндский плацдарм, чтобы в оиреде- 
je s u u t момент ударить по Л&нин1'ра- 
I I .

>Наиболее ципичнымя, ревностны
ми «борцами* за ны1н>.чпевие дирек
тив своп  хоэяе.в выступают 
шведские реакционеры и их при
хвостни 13 лагеря социал-деуо1сратов, 
многие из которых длительное время 
состоят на со.держад]ия английской 
разведки.

Ве^ызвестпый Сандлер ве.дет 
яровокациоявую работу, направлеп- 
иую на ликвидацию шведского вей- 
чтилятета. Не без его участия некие 
нолковник Братт, ■ «профессор* 
Авлувд выпустили наспех состря- 
иаввую юнвжоику, в которой првзы- 
вают двинуть шведские войска в 
Фяияндию.

Эта шу'Шха матерых врагов швед
ского парода и государства не приве

там. Как известно ва требования 
MatmeprelNa пемезленоо направить 
шведскую армию в Фявляндию пра- 
вятельетм Швецив ответило отка
зом. Тогда вся провокаторская клика 
развернула кампанию цротмв орави- 
тольстиа. Гяд бульвараых листкоп 
пачал иггоричесМе завывапин по 
поводу того, что нравитвльство лри- 
пялп ВТО решение, якобы нс посове
товавшись пи с вооопьмй кругами, 
ои с комятотом по иностраяяым де
лам, стало б ы и  в правительстве... 
завелась «диктатура*.

С другой стороны, в последние п «  
DO прямой указке нз Лолдооа англо- 
фраццузская агоитура в Швеции 
выбросила лозунг правитель
ства Гансона цравительством «Силь- 
пой руки», то есть правительством, 
которое кропотно  выполняло бы 
волю и планы поджигателей войны.

'Наблюдателя утверждают, что на
жим па шпедское правительство пре
взошел все известные доныне фак
ты яэ втой области. Тая заявляется, 
что все равно «союзники» заставят 
Шооцию норвап с полктякой ней
тралитета. Вход оуекается «угроза»;
если Швеция !гв удовлетворгг требо
вания бело-ФиЕЛяндп, то «прави
тельство* ооследной мол де войдет... 
ва такой «мир» с советской Россе- 
ей. который будет «угрожать инте
ресам Швеции».

«Подавляющее болыпюство швед
ского аарода, —  ияшет газета «Ню 
ваг», является абсолютным против- 
пиком вовлечения Швеции в пойлу... 
ПолковвЕку Братгу должно быть нз- 
вество, что 99 процентов юех приз
ванных шведов всщ'81дят. ироклнва- 
ют военных «активистов*. Они рас
суждают следующим образом; мы хо
тим защищать Швецию у шведеках 
градтяц. если на вас нападут, во |гы 
Ев позволим военным «активистам* 
погнать нас ва войну во емя |нтере«

сине силы самым неслыханным обра
зом нарушили авйтралЕтет Порвегин. 
Авглв1ккне воеппью корабли оьгга- 
лнсь захватить беооружный герман
ский торговый пароход «Лльтмарк* в 
порвежскЕХ подах, в 200 метрах ет 
6 » [ ^ .

Если в начале можно было оредот- 
зратЕть втот певероятвый акт гру
бейшего аарушевЕЯ англичанами 
международного npaiBa. сейчас посту
пают со^щення о ИОВОМ неслыхан
ном нзпадепЕ'Е на германский паро* 
IOI «Лльтмарк». Этот пиратский на
лет англичан останется поюрньга 
пятном и встории английского воен- 
вого флота. По своей бесчелсюечнос- 
ТЕ он напоминает случай в мировую

ным секретаоем ммистерства иност- 
ралпых пел Иорвегнм, что англЕЙсюое 
адмиралтейство дало успокоительные 
заверения. Ворвежское морское ми
нистерство также дало обязывающие 
заверения, что пароход «Лльтмарк* 
волучгг соответствующую з;щиту. В 
о часов 55 квдут капвтан герман
ского парохо|да оообшид германской 
миссяи в Осло, что в 22 часа англий
ский кмЕвец «Еоссек» пасильствев- 
вым образом запватЕЛ пароход «Альт- 
марк*. Часть команды, после того, 
как англичане бесцеремонно цустиля 
в ход огнестрельное оружие, была 
захвачена в плен. Б результате на- 
сйльствелиых действий, среди ч.хепов 
германской команды имеются убитые

стовок.
ПАРИЖ, 18 фешраля. (ТАОС).
Гапас сообщает, что п Лилле ли

шены мандатов 48 коммувметов, ез 
бранных 'В свое время на разлЕчвые‘ ключеняя. (ТАСС).

дгосты. В департамовте Па-де-Кале 
лишены мандатов 23 муБицспадьвьгх 
«опетв1кз-коммуниста.

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля,
Ассошизйте»д-прос сообщает, что 

во Франции арестовано И  юношей в 
возрасте до 20 лет по обвилсяию в 
участии в пвлегальЕом конмуннсп- 
ческом> митЕяго. Л11естованные при
говорены к  различным срокам за^

ОБ УКРАШЕНИИ ГОРОДА ТОМСКА 
В СВАЗ И С П Р А ЗД Н О В А Н И Е М  
ХХМ  Г О Д О В Щ И Н Ы  Р А Б О Ч Е -  
КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
И В О Е Н Н О - М О Р С К О Г О  Ф Л О Т А
Распорят9ни0 /Л 7 Исполиит9А¥но\о 
комитета Томскою юродского Coifcwa 

двпдтатош трудящихся от  / 7  фег'^гля
1940 года»

В й в я м  с п р а з д н о в а т ь  X X II  
ШН1Ш Р|6о*¥с-Кр€х:тьяцс1той KpMNOfi Ар
мии я В оенно-М орского  Фл<1Тд. о б т а п )  
руководителей го с у л а р с тв е ты х , жопле« 
раш вкы х  к  общественных о р т ш а а ц н й , 
предпряятяй к  учреждений, а та кж е  то- 
моуправле1П1Я и частных в.аадельцен до
мов гор. Томска украсить  фасады своих 
адаашй флагами, лозунгами, плакатами, i  
т. л ., аакончив работу по украшеимч) 
адлняй 22 февраля с. г.

Председатель Исполнительного 
нятета горсовета Н. Ф У Р С Е Н К О . 
Сеиретарь И сполнительного комитет 
та горсовета А . М А Х И  ЕВ.

Преследование коммунистов в Бельгии
ПАРИЖ, 18 февраля.
По сообщению Гавас. брюссельские 

власти произвели обыски в раэлчгч- 
вых вомешениях бельгийской ком- 
napTHE Арестовано 2 коьмуниста.

ПАРИЖ, 18 февраля.
Гавас сообщает, что прожуратура 

города Льежа (Бельпя) конфискова
ла оборудование типотрафин, служив
шей для печатания коммунистиче
ской лисературы (T A f^),

Военные действия 
в Западной Европе

войну с ЛОДВОД1РОЙ лодкой «Бараловг*, Е раненые. Германский пароход сел
когда английскио матросы открыли 
огонь по высадившимся иа воду чле- 
пам команды, затонувшей ге*рмавской 
подводной лодки.

в 20 часов 07 и н у т  капитан па
рохода «Лльтмарк* с ^ щ и л  герман
скому nocoibCTFry в Осло о варуше- 
вии английскими военными корабля
ми международного права, вздопусти- 
мото обращенвЕ с белоружны-м гор

на мель. В 3 часа 05 минут капитан 
парохода радировал, что зсыннец оч'- 
кфыл ураганный пулеиотный огонь 
по высадшпяхея на лед, ищущим 
убежища, германским матросам. Чис
ло злодейски убйты.х, безоружных 
германских матросов, еще по уста
новлено. Па борту парохода остались 
4 убитых, 5 тяжело рапевых.

Германский пославнив в Осло вру
чил после зтога норвежскому мини-минским тортовым пароходом, кото

рый вывуждов был 3 соаровожденин 
двух норвежских мивоносяев уйти Bj^Tapciay ивостраввых вел ноту про
Фиорд Иосинг. Капитан потребовал теста*.

Выступление норвежского министра
иностранных дел

ОСЛО. 18 февраля.
Порвежскос телрграфщн! агептст- 

во сообщает, что вчера, в Тронхейме 
выступил мипццтр ивострапных дол 
Кут, заявивший, что существующее 
положение является для Норвегии бо
лее опасным, чем во время мировой 
войны 1914— 1918 годов 

«Провозя политику оеКтралитета, 
указал Кут. — мы во только пыта
емся охранить иаши Ентересы. оо 
также я сохранить иоложение, даю
щее пан возможность продолжать де

ла к желательным для них результа- сов других держав*. (ТАСС)

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
6 Ю жнш Китае.
'В секторе Ианьпина китайские 

войска очистили от япоицет pafeou, 
югооапахяео Вмпьяна. В боях под 
Бивьяв1>|| уничтожен япопокнй полк. 
мереб{к>шенпый из Саншул. Коман
дир полка убит.

В Свзеровосточной части рровкв- 
ции Фуаадув, 15 февраля, японцы 
атаковали китайские по.1нцил. вапад- 
вое Чаочжоу. После большого боя 
яповцы отступили, оставив около 
200 убитых.

На юге провинции Гуаздун 13 фе- 
зрия  кпайская артиллерия, обстре
ляв япопеш  супа в дельте реки 
Жемчужной, потопила 2 японских 
судна.

'fi Цеи-фяльиом Китае.
14 февраля восточнее Сяошапя 

яповцы высадили доспит. Чтобы от
лечь впнмавмо японского хомаидо-

вания. китайцы предприняли васту- 
плеяие ва Сяошавь, заняли 2 «оста 
в яредмостье города.

Стало хвзество. что 11 февраля 
в центральной части провкицил Ань- 
хунй китайцы аанялв важный же
лезнодорожный узел Лучжоу, ееверо- 
западнее озера Чаоху, Янонский гар- 
няэов почти рпчтожвв. Перед ата
кой часть китайских войея проникла 
в город, атаковала японцев с тыла. 
Японцы бросили безуспешно протнн 
китайцев свой резерв. Потеряв уби- 
тьши и раковыми около 800 чело
век, японская резервная часть отош
ла. В числе трюфоев китайцы вахна- 
тили 300 BBRTOBOR к 4 орудия.

В Северном Китае.
6 Западной частя провялим Сум- 

юавь бом продолжаются м северу 
Уюавя. (17 февраля ТАОС).

к нарушению английсннмн 
кораблями территориальных 

вод Норвегии
ЛОНДОН. 18 февраля
В опубликованном сегозпа коммю

нике английского морского министер
ства говорится, что по средсноям, 
имевшнмся у английского правитель
ства, команды 7 английских торго- 
ных судов, потопленных о Атлапти- 
ческоо! океане г«>>мат1ским линкором 
«Адмирал граф И1не«* нахозЕлкь в 
качестве военпоплеввых на борту 
германского еарохода «Альтмарк*. 
15 февраля пароход был обнаружен 
английскими самолетами около нор
вежского побережья. Пароход пытал
ся пройти в Германию. Английское 
морское министергтво отдало приказ 
СВОЕМ кораблпм войти в норвежские 
территориальные воды, обыскать па
роход и взять воепноплепных Когда 
ангпйскпй эсмнпец приблизился к 
борту севшего на мель парохода 
«AxbiHapK* произошла схватка, в 
результате котт^й  па пароходе уби
то 4 человека, ранено 5 человек. Ан
глийский зснйнец заставил сдать 
всех военво-плевных. В Шотлаадоком 
порту высажены 55 офицеров, 220 
моряков, взятых с оарохода «Альт
марк», (ТАСС).

V
|БКРЛИ(1, 18 февраля
Травсоцеан передает, чти норвеж

ский оослаинии в йовдове аосетнл 
инЕЕстерство иностранных дел. Нор
вежский посланник жзетавлен в из
вестность об английской точке зре
ния. в связи с заходом английсквх 
военных кораблей в аорвежскне тер- 
ряториальвыо воды.

Норвежский поеланпп ммел про
должительную беседу е Галкфаксои. 
Официально о беседе внчего ве сооб
щается. Одвако. полагают, что Ав- 
глвя отклоомла протест Норвапв.

ятсльвость в пользу мн1>а. Некотп- 
рыв западные державы наиекаля 
вам. что мы должны были бы всту
пить в войну. Одвако, яорзежгкиВ 
народ не чувствует за гобой вины, 
вследствне того, что он отказался 
еступпть в войну иротнв Германки. 
Никто пе может ожидать от пас по
мощн. Добровольно «ы от аолитики 
нейтралитета не откая^нея».

Пврехо.дя к вопросу о нарушевии 
норвежского вейтралнтета. Кут зая
вил; «Наиболее грубым пару1п0>1исм 
нейтралитета было нападение ва гор- 
иапский пароход «Альтмарк*. Иы 
заявили решитеД)Вый нротегт про
тив aiw o грубейшего варушепип пей- 
тралитета. Одпако, совершепно оче
видно. что если мы не гмотле защи
тить наш нейтралитет, п атом слу
чае страна, которая пострадала от 
етого нарушения, то есть Гермапил, 
все же не имеет права всстн войну 
в наших территорнальпых водах. 
Правда, МНС ничего неизвестно о по
добных памерониях германского нра- 
вительства», (ТАСС)

1БЁРЛИ11, 16 февраля.
Германское Енформациоятрое бюро 

передает 15 февраля, что неприя
тельский патруль в составе 30 чело
век, вооруженный пулеметами, был 
своевремепно safMencB н отражен гер
манским патрулем.

V
БЕРЛИН, 17 февраля.
Берховпое командованчго герхав- 

ской аргмпи сообщает, что на запад- 
пом фронте, во время раянедывятсль- 
ной операции в районе Варндт, взято 
в плен пееш ько фрзнцров.

В районе Верхнего Гойпа с обеих 
сторон происходп.та пулеметпая и 
ружейпая перестрелка. Германский 
истребитель сбил на Северном море 
английский сэмолет.

БРЮГСЕЛЬ, 16 февраля.
'В военном обзоре газеты «Жур- 

паль* говорится: «Снегопад зпачи- 
тельао сократил деятельность патру
лей .Vtoom 14 февраля всицы при-

I извел! первые вылазки к востоку от 
Саара. Противник, встретив сильный 
ружейный огопь, вынужден был от
ступить. Операции возобновились с 
иаступлеием ночи к западу от Са
ара. Немцы, после сильной пере- 
стрелки, отступили. На море фран
цузы вахватЕли пемоцкий торговый 
вароход, который привели в один из 
своих портов.

Авглйчаяе, —  об’явили ове, с 
9 февраля потопили 2 германские 
подводные лодкп*.

V
ПАРИЖ, 17 февраля.
В официальяом сообшевяи, опублн- 

ковавпом в Париже вчера печером, 
говорятся: «отмечалась активпость
наших разведывательных отрядов, 
причем один из них понес некоторые 
потО'ри при переходе через минное 
воле протяиника».

В утренвен сообщепЕи скззаао; ва 
фронте пе произошло ничего нового.

(ТАСС).

В О Й Н А  НА М О Р Е
ЛОНДОН, 17 февра.чя,
По сообщению агоптства Рейтер, 

английский оароход «Ленглкфорд», 
водощ)мешеняем в 4622 толпы, по
топлен протнвпйкои 15 человек 
команды парохода прибыли пи спаса
тельной лодке в Вйре, причеча одпн 
ва пути умер, Вторая лодка с осталь- 
пыми члопамв команды пропала без 
вести.

Итальянский грузовой пароход 
«Джорджио ольсон», водои.змвшениск 
в 5.694 тонны наткнулся ва «ииу и 
затонул у восточного побережья Ан
глии. Из 32 человек команды 17 че
ловек спасены.

Два датских парохода «Рона», и 
«Слейпнер* были торпедированы око
ло восточного побережья Англии.

(ТАСС).

Антивоенное движение в Англии
ЛОПДОП, 17 февр.ия. (ТАГС).
Оргапизацни лейбористской пз-тгии 

Стоктона и Торнабй, графи-тво Дер- 
гем. единогласно приняли резолюцип, 
осуждающие выяешпюю вмпорвали- 
стическую войну, а также политику 
сотрудяичоства лейбористских лиде
ров с зиглЕйскЕМ Правительством.

Резодюцни вносятся ва обсуждение 
очередной годичной ковференцпл .1ей- 
борнстской партии. Резолюция, осуж
дающая политику («уфудяичества ис
полкома лейбористов « английским 
правительством, прЕнята также лей
бористской оргаиЕзацией Недлсбро, 
графство Ичрк.

ПОТЕРИ ТОРГОВОГО ФЛОТА 
АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

БЕРЛИН, 18 февра.1Я.
Г€1>мангкое Еиформационное бюро 

сообщает, что за период с И  до 17 
февраля герчапскйм воепно - мор
ским флотом потоп.тсно 32 неприя
тельских парохода, общим водои.зме- 
щешсм свыше 128.000топн. (ТАСС).'век. (ТАСС)

РЕГИСТРАЦИЯ ВОЕННООБЯЗАННЫХ
В АНГЛИИ

ЛОНДОА, 18 февраля.
Рвйтер сообщает, что в Англии 

нроизеодитгя регастрадяя военнооба- 
запяых 20 и 23 лет. Полагают, что 
будет призвано около 200.000 чело-

СОВЕЩАНИЕ 
ДИРЕКТОРОВ ВУЗОВ
в  начале февраля, во Всесоюзной 

Комитете но делам высшей школы 
состоялось совещавтре дирееторов ву
зов. ва котором обсуждалмсъ мт-огм 
работы в первом семестре в запачи 
на второй семестр.

Заместитель председателя Комите
та тов. Суханов отметил, что в i.in- 
ный момент наиболее сильны» пре- 
ТОНД0НТОМ на первое место 
14-тн вузов, находяшнхоя в ведсиии 
ВВВШ, является Томсиий индустри
альный институт. 6 вкааненацпоя- 
ную сессию по институту получея 
71 процент повышенных оценок; |'ту- 
денты, полаостью сдавшие все пред
меты, составляют 90,7 процента, 
неявки ва экзамены по пе|важн- 
тельным прячЕнам состав.чяют 0.07 
цроц.

Совещание решила отметгп 
родовые вузы воспой, при плт 
НИП итогов Г0ДО1ЮЙ работ!.!

Доцент ЛОГВИНЕНКО.
Декан химфака иняустрканыига 
института.

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
РОССЫПНОГО 3 0 Л 0 Т .\

Артель старателей Уекпекого при- 
исюового управлопия под руковот.т- 
ПОН бригадира т. Викторова обнару
жила в бассейпе реки Белая Уса 
(Кузнецкое Алатау), два местог-‘ ,1-  
пня россыпного золото. Для ;:г:;ль- 
ного обследования па месторож-;о:1ия 
выезжают работники У|'11.1-'"-н 
лого разведочной партии

не
ти-

КОЛХОЗНИК ПОЙМАЛ 
ЧЕРНОСЕРЕБРИСТУЮ ЛИСИЦУ

Охотник значкист колхоза «Вторая 
пятилетка», Каргасокешо района т, 
Комаров поймал капканом чорпосерс- 
бристую лисицу, которая лрипята 
ГлаппушвяноЙ за 1300 рублей. Ко.т* 
хоэ пачЕСЛИл т. Комарову за сданную 
лисицу 130 трудодней.

ИЗВЕЩЕНИЯ
20 февраля, в 7 ч *с . вечера. ■ Д < т#  

ученых состоится лекция иа тему: «Ле
нин и Сталин — организаторы поПея 
Р К К А » . (Л е кто р  т. Р кс о х м и ).

V
2 ! февраля, в 7  ч к .  вичера, в гир- 

парткавинсте (Кооперативны й. 5), сон 
стоится лекция на тему: «Лени» *
Сталин —  организаторы побед Р К К А * .  
(Ле1ст<ч> т- Рмссохин).

Вход свободныЛ.
Г К  В К П (б ).

Зам. редактор! А. К. ЛЕДСКАПНИН.

Д ^1Ш И Ч Е Ш |^ Ш 1Р  j i i J J
20 февраля 
Cetoi. 1 ш тм  ArtcTi.

С Ы Н И Ш К А
(комедия ■  }  ж дсйстшнкх)

С«)«нные би114»ты аноарн aeMciRnTf.ibHbJ на Пфен* 
рл7»я. С итиатной ■  кассе Г ортеогро.

Ночоло сиантаки в S к. е<м> Косса рт к рыта

к и н о  »м. м . ГО РЬКО ГО  2 0 — 21 февраля
" .т е ::: ч е т в е р т ы й  п е р и с к о п
Ночам efOMCoi—9 ч-, 4 ч.» 6 ч». в ч. ч 10 ч. Касса с 12 час* 

ИА ДНЯХ Новея мсв.тай кино коме АН» .ПОДКИДЫШ*.

21 февраля
С«) 4ил«ТЫ AcMCTi.

К О Н Ц Е Р Т

Томский драмтичееннй штр
ГО Л Ь КО  О Д Н А  ГА С ТР О Л Ь

Л А У Р Е А Т О В
Лауреат всесоюзного коилурса музинантов и иемпнителея

И Г О Р Ь  А П Т Е К А Р Е В  1ф п .!.
Лауреот всесоюзного нсмнурса скрипачей

го с ц и р к  Сегодня
и ЕЖЕДНЕВНО

Г А С Т Р О Л И

NOjIOinilll ПИРШО! Щ 1111Ы,
НА хуаожес таенным рукоаодстоом 
Зосауменнего «ртиего Р С Ф С Р  ораено* 

н о ш  В. Е Э  й ж е и.
ПеР1Д НАЧАЛОМ ПРЕаС1Дв/1ЕНИЯ

парад-пролог .О т балагана к  Советскому ц к р к г .
Начало йредегаалоним ровно # i  час* аечере.

йОеоздаешие счогут войти а зал только ноева онончання
но чера).

в паузам«унинерсольный артист НИКОЛАЙ БЕРМАН. 
Дети АО 19 лет ие аачерние предст. н» доауснаютсе- 

К«сса открыто < 12 утра до Z час. дня н с 4 до 9 чос* вечера.

ЛЕСТОРГСКЛАД
И М Е Е Т В РОЗНИЧНОЙ П РО ДАЖ Е;

НА СКЛАДЕ l i  I-(Лесокомбинат Черечошники! краоа» 
горбыль. аиАочетермал 'коратье)*

ИА СП ЛАДЬ М 2—«Уч. оныт. Лссерочмоз! Дачный «оро- 
ДОК1 Д1Ю1И» круглый лес. Жерди.

МАГАЗИН М IH fe c T H w i рад) обозные изделия, вред* 
Аиты доношиего обихода, набедь*

Оомта за жкотооары оронзоодится •оиуввтвлерА яо 
мосту ткипгчення.

Миша Гольдштейн
(скрито)

Портил фортелилно

Мариана Гольдштейн
Кассе открыто с  ̂ до Т час осчера. Ночоао а 9 чос. аечеро

Д н р е н и н я «

10МСКИЕ ОБ'ЕДИНЕННЫе МАГАЗИНЫ
.Г а с т р в н о л " № 6  и .Б акал ея* № 5
оО Лсниисмочу пр.. М В ярннимоют о неограничен ком нолнче* 
етм  стандартную яосуду за паоичный расчет: еинную, аио* 

ную. «аосную и из оод молочным продуктоа

П Е Н С И О Н Е Р Ы -
члены кассы—де I нврта 

запишитесь в ароалеиин «ассы 
(Уржатсний оерм М 19) но 
огороды. HeianMcaaiuKCCi • 
«тому сроку не будут аключе* 
ны а общую заявку Горзеи- 

лестрссту.

Д В И ГА ТЕ Л Ь
нефтяной или газогенератор* 
тчй мащнсстью 100 яошо,\н- 
ных Си<1| требуется ИФМЛ в 
I. Томске. У л. 1>. Люксембург* 

Ч  I.

ПРОДАбТеЯ
кротовая дош ка
Ул. AjepiKHHOcoror М 9, дерм

размер
46).

Продается рабочи лошадь.
Карте 1итография» Коммуин*

саистнчей np.i М 6.

ТРЕБУЮ ТСЯ:
ТОМСКОЙ КОНТОРЕ 

.О Б Л Ж И Л С Н А 6*  
Нарепичноя уд.» М М)

»м. глаеного буагалтара 
и акономаст-нлаяоик.

Томской нонторе.Облжилоиб* 
(Черепичная ул.. М И)

ЛОМ. БУХГАЛТЕРА
И СЕКРЕТАРЬ М А Ш И Н И С Т 
КА. с соямещеин«*м обязаино-

СТИ NCCCHpe.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ОЙлстаклокерамсоюзу требуются на работу в го
рода Томска и в районах Новоонбирской областв
И|.фД£НЕРЫ И ТЕХНИКИ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННО. 
СТИ. ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ КЕРАМИКИ. ЯАЬОРАИТЫ 
ГОРНЯКИ* химики, ГТЛАНОвИКИ.ЭКОНОМИСТЫ. ТЕХНО
ЛОГИ, ГЕОЛОГИ, ЛАБОРАНТЫ ЗАвОДОБ. ГЛАВНЫЕ БУЧ* 
ГАЛТЕРЫ. ЗАМ. ГЛ. БУХГАЛТЕРОВ. ФИНАНСИСТЫ . БУХ-  
Г а ЛГЕРЫ-РЕВИЗОРЫ, КЛАДОВЩИКИ. ЗАВ. СКЛАДАМИ.
СПЕЦИАЛИСТЫ по выработке гончорных, фарфороаьп* » 
мраморных изделий. Овесаечнааются ивартирами на з о ^ ^ ^  
Оплота труда оо сс>глл1«емию. Обретаться г» Томе», комму- 

нистичесний яр.. Ч  27, отдел кадроа.

ТОМСКОМУ ГОРМОЛЗА80ДУ

БУХГАЛТЕР-РЕЗИЗОР.
Адрес: ул. Рояемстла. ТА Э0«f
Т о иском у С  т омлто Wf н чг с ком V
ии-ту на ростомимую работу
noL/naTinL укебнои части, 
ивКрвТЗрЬ МЕД. СТАТИ
СТИК. Коммуниенческнй лр., 

м  аз.

ЗАВОДУ .РЕСПУБЛИКА- 
(Балая ул.» М 6)

плановик, бухгалтер, 
счетовод-каосир и 

мытны» элентроивитер
П ЕД И Н С ТИ ТУТУ

СТАРШ. ЛАБОРАНТ
не кафелру матаметнчасиого 
мелиза. с высшим образова
нием. МАШИНИСТКА. ШВЕЙ

ЦАРЫ И УБОРЩИЦЫ. 
Киевская ул.. Ч  60

ГО РТО ПУ

ГОРНЫЯ ИНЖЕНЕР
И/1И ТЕХНИК

АО добыче бурого угля <«я Яр* 
скую шахту. Ул. М. Гаревого Ч  30.

Набияатчацы, )борщады,
RCTOdlilXH, ДВ9|)1П1Я, 

ПЮ ТИИКИ, РАЬОЧИЙ ив 
лоша.зяч. Обрашатвсй а чаем 
занятий. Кочмоисткчаскнй 

пр., Ч  33* х о з^ ^ в .

ТОМПРОМЛЕССОЮ ЗУ
моторист-мвханик

• о  двнгат. йиутр. с г л м м ^  
ТЕ Х Н И К-С ГР О И ГЕ Л К ПЕСО- 
ТЕХНО ЛО Г, УПРАВДЕЛЛМ »!

\ М ЕРТЕЖ НИК-КОНСТ^УКТОР* 
Оброщоться* ^ Л |  Саердтоае.

ЭЛЕКТРОНеХАНИЧЬСКОМУ 
ЗА В О Д У

чвркорабочме.грузчикк,
СТОРОЖА. УБОРЩ ИЦЫ , ВЫ- 
СОКОКВАЛИФИЦКРОВЛН- 

НЫЕ ТОКАРИ, с л е г  ДРИ. 
ФОРМОВЩИКИ, ПИГР.ИЩИ- 
КИ. Обращаться а отдел над- 
рое. Тиммрязааскнй пр*. М И -

Подменный иеш1те1ь-и
и  УБО РЩ ИЦА* Ai>TAOM сле- 

аык, пр. Ф рунэг, Ч  V'-

НЛНЛ-ДОМРАБОТНЩ~^
на хорошее жалоаеньс. Ул»

Дзержинского. М О, еерх*

СТРОЙКОНТОРЕ МЕЛИО« 
ВОДСТРО»

Р А Б О Ч И Е
на вуроаые работы. Уя П а  

номтояа Ай 5»
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