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За образцовый порядок 
в партийном хозяйстве

(П ередовая  .П р авды ' з а  28 м арт а)

Е о п у т с т е с к а я  партия ведет в 
■аш«1 етраве огромную государст- 
eeBByn. хоэя1сгвенвую, идебне-пе- 
лтииесЕую работу. Велчайший ав- 
торггот вашей в а р п и  ,в массах ос
новав в звачнтсльво1 мере на том, 
что оартяя авлается олацетворевием 
дисцииввьг я оргавиоваваостя. 
Большевизму чужды рыхлость, ве- 
четкость, расхлвбавность в оргавв- 
•ацюниых вопросах.

Певтральвый Romitct аеуставно 
■раучзет всех партвйвых рзботнн- 
■ов следовать оремеру лучших ор- 
гавиваторов партии, которы^всегда 
л п в о  аавиалясь кр(П1Г)тл1юой орга- 
инааловной раб|(ГГОЙ< изучала со
став организации, саин проверяли 
выдачу оартнйиьп документов, вхо
дила во все детал партийной тех- 
ивБИ. Р а зв о (^в о  партийное хозяй- 
шво. Сюда входят: отчетность по 
варти1вым документам, учет комму. 
вистов, членские билеты, протоколы 

^собравий, прием члевсмх взаооов, 
'~амсьма. ваявлевив. архивы и т. д.

Где существует бесооридом в вар- 
Т1ЙЯОМ хозяйстве, таи открывадотся 
щелм< через которые может провнк- 
иуть в вартяю проходимец, вредп- 
тель, враг, чтобы, врикрываясь пар
тийным билетом, всячески вредвть, 

' иавостять партия я  народу. За до- 
следвне годы во всех аартийпых ор- 
ганюацвях яроведеаа веналаа рабо
та 00 лнЕвида|ЦВИ той оргавнзацвон- 
вой распущснвоств, хаоса в партий- 
вой хозяйстве, которые сущестнтва- 
ли до проверки партийных докумен
тов. Цонтральвмй Romitct вепре- 
ставво следит за состоявием партнй- 
IOPO хозяйства, постоянно вапоммва- 
гр  рукоеодмтеляк партийных органи
заций о том, что они должны блюсгпЕ 
большевистский порядок в вашем 
собствепвон доме. Л етот порядок 
может быть 1юддерживаеи только 
мри условии помсмдимного иаблюдо' 
I U ,  пакввнмного коотроля.

В ноябре пр(М1]лмч> года Цовтрадь- 
яый iSoMHTer партам «ывес рсшшне 
по Воропежской парторгавизацяв, 
где при обследовании был <И?яаружен 
как в оайкомах и горкомах партии, 
так я в самом обкоме беспорядок в 
партийном хсояйстео. Цоптральный 
Комитет партии в своем поставовле- 
п я  указал бюро Воровежского обко
ма ва то, что опо забыло указалия 
ПК по вопросам вартвйого хозяйст
ва, я предложил в блмжайцгвй срок 
ликвидировать все недостатки. Это 
решонво «що раз вапкхмпил» все« 
партийным оргзпзациям о псобходи- 
моств поокедвовного впммавкя к  со
стоянию партийного хозяйства.

Месяц назад Цснтральви1 Комитет 
швее решевио по другому — Воро.. 
шилов1‘радскому— областному комите
ту партии, гдетожо выивювбооперя- 
юг^ в партвйн<п1 хозяйство. Вороогн- 
ловградский обком во только запус
тел учет оартнйвых докумештов, ов 
даже во звам, к&юоо моичсстро пар
тийных билетов в кавдидатс-квх ка ^  
точек п  получово вз ЦК В Ш (б), 
смшгыео дослано в  районы. Порвый 

, секретарь обкома тов. Квасов полу
чал чвстые бдавки партийных доку
ментов 1кч( Л1чвую ответствецвость, 
«двако, он вр разу в» промрн* как 
они храяятся, е каком состолню ва« 
ходится IX учот. Секретарь обкома 
МО кадрам тов. Борисов во только 
бездейстмпш, во и амраонльво на- 
формнроваа Цевтралыый Комитет о 
том, что учет nai{^HUX документов 
•  dteoMo ваходится ва должной вы
соте.

Рае вс было порядка в обкоме, ран 
|«  бьш  контроля о его стороны, то, 
ecTecTBOBBOs что я в райовп1Л1  пар- 
тмйньп оргаптзациях этому не уде
л я т  10ЛЖВОГО внимамия. Учет в 
xpa'«Q.?ue партийных докумовтов 
вдесь также были воудовдетвори- 
тельны. Обнаружсво< например, что 
в Артемо0скм1 райкоме, в Вороши- 
лсквском горкоме и jq>. нарти1 ные би
леты выдавались воммувметам бее их 
1ИЧВОЙ расписки.

Цевтральвы! Комитет об'явил вы-* 
говор тов. Квасову к  сиял с ряботы 
тов. Борисова с об'явлевисм ему вы
говора. Это суровое прАдулреждение 
ДОЛ9КЖ) послужить уроком для тех 
работпков, которые забывают о 
болыпевистской бд1ТСльности, запус
кают napTilRoe хозяйство. В Воро- 
тмловградском обкоме проявлен ре
цидив оргавЕзацМ|ОЕн<|| распущеввос- 
т», которую ва*о решитольно вы- 

^травлять в партийной работе.
^  О недостатках в партийвом хозлй- 

стае вомало говорили ва недавних 
«тчетво я выборных собраниях, ва 
райовных, ropoACftm и областвмх 
fU hp riiB u i конфереетаях. Взять хо
тя  бы учет членов и хаядидатов пар-
т и .  Ведь учет —  яе простое техви- Сталина.

ческое дело, это — одно на y c io is l 
знапвя руховодитолм! своих кадров, 
правильной расставовки партпйных 
сил. Между теМ' бывают случаи, ког« 
да в учеттую карточку не зав'юится 
своевременно приод хоммуавста в 
партийную оргавмзацию, его поредей, 
жеаио до работе, измеяовия в его 
образовательном цензе и т. д. Не- 
удовлетворитольво поставляв, папрв- 
мер, учет комнувистов в Водво-травс- 
портвон райкоме г. Одессы. Члев 
партии тов. Белчгвский, работавший 
мастером на станкостроительном за
воде нмеияувенпа, аесколько меся
цев назад выдвипут ва работу в про
куратуру. А райком не удосужился 
ввеста это ивмоиояне в его учетную 
карточку, хотя получил давно об зтом 
сводеимя из первичной партийной ср« 
ганвации. Тов. Вольчук с тою же 
завода выдвинут штатным пропагав- 
дметом в а п п а ^  самого же райсома. 
Однако по учетвой карточке райкон 
попрелвему числгг его работающим 
ва заводе.

Можно л» звать лицо партийво1 
органкпации, можво ли правильно ру« 
ксюодйть кадрами, воспитывать их, 
если нет точной картины opiuuHsaa 
цин, а состояние учета не раскрыва
ет, а только затумавиваот вту кар
тину?

1̂ ять, «алее, докуневтьь по прие
му в партию. Анкета, которую обязан 
заполнить каждый вступающий в 
партию, его автобютрафил- рекомен
дации членов партии, —  все это 
должпо быть заполвсбо тщательно и 
ашуратно. Ведь вти докумевти долж. 
вы дать ясную хараггеристаку того 
человека, который п |^м а е тсл  в 
партию Лепнпа — Ошиаа. Ту же 
роль HiPpajOT вопросы вступающему 
в партию, которые задаются па засе- 
дашгв партВ'йного бюро, ва партий
ном собрании, iBCB высказыванна о 
нем. Значит, надо точно я полно 
оформлять протоволы собраний. Меж
ду тем многие первичвые организа
ция пебрежно относятся к докумен
там, не слодят, как они занолвоны. 
И и» редки случаи, когда райкомам 
приходится воввралцать обратно пер
вичным партайвы'И оргашвзадвям их 
peiueiEHfl о яркеме в партзчо для 
тохпого о^рмленя.

Но и сани райкомы грешат по етой 
части. Tax, Отоншпекий райком 
(Казахская ОСР) в каядЕдатсхой ш -  
точке, выданио! тов. Исканову Т. 
отметил год вступлешгя в кандщаты 
партии —  1916 и год рождения — 
■гоже 1916. Выходит, что тов. Иска- 
Еов рорлся кавдмдатом партии.

Возьмем хранение коммувветамБ 
партийных докумептскв. В Кировг.ком 
районе гор. Саратова в прошлом году 
утеряно 29 партийных бзлетов, в 
январе втого года —  еще 1 1 . ' “В 
Херсоне аа год утеряно 35 партдоку- 
ментов. Коммунист Мелешко. работа
ющий ва Херсонском стеклозаводе, 
утерял свой партбилет, а когда ему 
выдали новый, он его снова утерял. 
Первичные партийвы1е оргавнаацнн и 
райкомы в таких случаях нередко ог- 
рааячтваются наложением взыска
ния на коммуниста, не воспитывая 
па 9ТИХ фактах членов и кавдндатов 
партии, ве впутая им, что партий- 
вы1 билет коммунист обязав хра
нить, что потерянный лартййны1  би
лет может попасть врагу, стать в его 
руках орудием против партвм.

Своевреиояиий разбор заявлений, 
поступающих в партийный орган, — 
святой долг парт1'1вы1 руковолите- 
ле1. Л в том же Вороножском обкоме 
за прошлый год по момент обслецова- 
Н1 Я ЦК оказалось 378 писем, посту
пивш и с начала гоца ва имя перво* 
го секретаря обкома, но ш орым вс- 
нзвестно доже, какие меры приняты. 
В Железнодорожном райкоме Иосмвы 
ревнэиоаная комиоекя отметвла ведо- 
пустшгую воломиту я задержку раз
бора заявлений, поступавших в рай
ком. Нечего говорить о том> что не- 
вввмание к письмам, Boaoxirrai с раз
бором заявловвй не могут быть тер
пимы в  партийном аппарате.

Партийные руководители не имеют 
права пи на минуту ослаблять своего 
впкмаяня к  вопрем  партийного хо
зяйства ВДВ передоверять это серь- 
сявейшео дело работникам аппарата. 
Особенно об 9ТОМ нужно напомнить 
сейчас, после прошедших отчетно- 
выборных собраний и партийных коп- 
фореацнй, ибо в части партийпьп ор. 
гааизацнй к  руководству пришли но
вые люди, подчас в« вмеющие опыта 
партийной работы. С первых же ша
гов своей работы они должны при
учиться содержать в обровцовом по
рядке naipTHlHoe хозяйство, тем са
мым продолш1Я лучшие традиции, 
своФствеппые партии Ленина —

Сообщение о результатах выборов в Верховный Совет СССР 
от западных областей Украинской ССР и Белорусской ССР
(Д анны е о  р езульт ат ах  вы боров публикую т ся по м ат ери алам , полученным  Секре
т ариат ом  П резидиум а В ер х овн ого  Соврт а С С С Р от  окруж ны х избират ельны х

ком иссий по вы борам  в С овет  С ою за и С овет  Н ациональност ей)

’24 марта 1940 года ишплк вы
боры в Верховный Совет СССР по ивн 
бирательным округам западных об
ластей Украинской OOP и Белорус
кой СОР.

Для проведенмя выборов в Верхов- 
аый Совет СОСР было обфаяоваво: в 
западных областях Украинской ОСР 
27 избирательных округов по выбо
рам в Совет Ооюва и 6 ивбиратель- 
ных округов во выборам в Совет На
циональностей* 'В западных обхастях 
Белорусской ССР —  1в нзбврагсль- 
вых округов во выборам в ^ в е т  Со
юза и 6 тб|рательпых округов по 
выборах в Сонет Вацноиахьвостей.

Выборы состоялась во всои 43 из
бирательным округам во выборам в 
Совет Союза и но веем 12 i 96ipa- 
тельным округам по выборам в Со
вет Нацноиальвостей.

Голосоивие происхехило ва is6i -  
рательных участках, общих по вы ^- 
рам в Совет Союза и Совет вацае- 
вальностей. Всего было образовано 
10.387 пзбирательвых участков, из

пмх: в западных областях Украип- 
ской ОСР— 6729 участков; в завад- 
пых областях Белорусской СО’ — 
3668 избирательных участков.

Окружными азбнрательЕЫмя ко- 
ниссвями варегястрировапо избрание 
всех 55 депутатов в Верховный Со
вет COCf. Все избранвые девутаты 
являются кандидатами блока комму- 
вистов и беспартийвых.

По спискам избирателей всего бы
ло зарегистрировано 7.966.993 изби
рателя. Принимало участие в голосо
вания во выборам в Совет Союва 
7.894.971 человея, или 99,09 про
цента. я по выборам в Сомт Пацио- 
вальностей —  7.895.861 чемомек, 
или 99*10 процента от общего коли
чества зарегиггрироваивых избира
телей.

Во всех 43 избирательных окру
г и  по выборам в Совет Ооюеа за 
каищатов блода коммунистов п 
боспартнйных голосовало 7 743.210 
человек, что составляет 98.07 про
цента. всего числа избирателей.

участвовавших в гологоваяии. Бюл 
летеней, признанных ведействитель 
пымн на основании от. 90 «Положе*- 
ВИЯ о выборах S Верховный Совел* 
СССР», оказалось 8.132. Бюллете- 
пей, в которых зачеркнуты фамилим 
кандидатов, —  14ч3.629.

iDo всех 12  избирательных окру
гах во выборам в С’Онот Националь* 
востей за камаяшов блока комму
нистов в беспартийных голосовало 
7.743.965 человев. что составляет
98,07 процента всего числа избира
телей, участвовавших в голосовании. 
Бюллетеней' признанных ведействи- 
тельньпга ва основаняп ст. 90 «По
ложения о выборах в Верховный Со
вет С(Х^». оказалось 8.955. Бюлле
теней, в которых вачерквуты фами- 
ляи кандидатов, — 142,941.

Отдельво но западным областям 
У:ц)аввс1юй СОР и Белорусской ОСР 
итоги выборов 1В Совет Союза н Со
вет Вацюнальностей даются в сле
дующей таблице;

ЧИС40
УчаП1М 1М е ГМОСОЫШ1Н Гойосовзло Э1  квадидатов бдокв 

комыу|истов и беспартийвых

и)бир«- В С о т  Соша i  Сои1 И«цномд||* 
иостей В Совет Союза В Сосет Н1ШИЖШ* 

ностей

телей В 16 СОЛ. 
ц|фри

В к 
числу И9ВИ* 

ртлсВ
В йбсОй. 
цифрах

В к 
тклу 9ъ6ш* 

ртлей
В вбеол. 
иифрвх

В •],*/* к чему 
уч«<таои1«

ШЛ1 9 голосе*
в»11не

В дбеол. 
цифрах

В V l i  « « « г  учсстоош-
«ВХ • ГОЛОО 

iOcmii

У«рАН1бка1 ССР (З а п ш м  
обл1 сти) ......................... 5.036.295 4.987.318 99,03 4.985.041 98,98 4.890.317 98,06 4.887.953 98.05

Белоруссмв ССР (3«аи* 
вые области).................. 2.930.628 1907.653 99,21 1910.820 99,32 2.8S2.893 98,11 2.856.012 98,11

Ито^о « « « 7.966.923 7.894.971 99,09 7.895.861 99,10 7.743.210 98,07 7.743.965 98,07

енммке: Герой CoiercKoro Союэ« майор Н. Н. Заяюлье» (до службы s 
■ой Армя1  ^  шахтер-крепялашя! шаяты Гришннского рудоуправленяя в Дон«
басса). Фото-клише ТА С С

С П И С О К  Д Е П У Т А Т О В ,
избранных в Верховный Совет С С С Р  от западных областей

Украинской С С Р  и Белорусской С С Р
Д Е П У Т А  Т Ы ,  

У К Р А И Н С К А Я  ССР
Волынския обметь.
Васюта Ивхаы Аиамоввч — So- 

велъсхий округ.
Яковюк Иария Нвколаевпа -Л у ц - 

кий округ.
Корявец Леонйд Ромапг/вич —  Ка

мень-Каширский округ.
Дружук Еария Давиовва —  Вла- 

|Имнр-|Болыв<жиЙ oxpyi'.
Д^вбычемая область.
Ложонко Данкло Дмитриевич — 

Добромилъскмй округ.
* Стахурока Иоловья Петртвва — 

Самборский округ.
Ткач Яков Пикитопш — Дрогобыч  ̂

свий округ.
Щепаник Ивал Павлович —  Боря- 

слааскнй округ.
Львовеняя обметь.
1кре>11елвца Мария Алек<'«(чвва — 

Раиа-Рус«киЙ округ.
Василевская Ваода Львопна — 

Львовский •  ropOfiCEOl округ.
Студнвекий Кирилл Скипогоч — 

Львоэс-кий округ.
Грнщук ЛеоЕиц Отофавоинч — Го- 

родокекмй округ.
Садовой B ^ u i l  ]'р|горьеввч — 

Золочевский ожруг.
Павчяшив Марьин Иванович —  

Бродовский овруг.

И З Б Р А Н Н Ы Е  В  С О В Е Т  С О Ю З А

Р ш н сн и  область. I
Офоиов Николай Авточоыч — 

СарвеяекяВ окртг.
Гриб Яков Гавянч —  Костоволь- 

ский округ.
Бфимчта н Дьячук Ульяна D viub- 

евиа — Квеяокий округ.
Бегма Василий Аадреович —• Дуб- 

жлккнй округ. *
Станиспалская область.
Владыка Анна Петровна — Ста- 

ннславский о ^ у г. ,
Сокапшнп Николай Алексеевич —  

Долинский OKOyi.
Грулояко Михаил Васильевич — 

КолоииКский округ.
Годовавец Василий Игнатьевич — 

Падворяпский округ.
Тарнмольская область.

, СлоШ) Михаил Вариаепч — Rpe- 
кеиб1цки1 округ. .

Гречуха миаил Сергоевич -Бере- 
нанский округ.

Крих Юрий Дмгтриевнч —  Та'-яо- 
полъсквй округ.

'Воак Антон Лвдреевич —  Ч у к о в 
ский округ.

Бабецкая Евдокия Федо|ювк.1 — 
ВучачскЕЙ округ.

Б Е Л О Р У С С КА Я  ССР
Бемстоксяая обметь.
Ковалев Михаил Црокофьоввч — 

Белостокеххй округ.

Семенович —

Дьячук Мария Цеановва —  Бель
ский округ,

И гаев Семен Степанович —  Лом-* 
жинский округ.

Пестрак Филипп 
Гроденский округ.

Совко Павел Антоиоьнч —  Волю- 
Бысекяй округ.

Брестская область.
Савчук -Дмитрий Пьавовш — 

Бр|рстский овруг.
Юхимув Софья Нестеровна —  Коб 

ринский округ.
Пинская область.
Приступа Андрей Иванович — Дро- 

гичивский округ.
Кол'одп Инко.ъай Николаевич — 

Пинский округ:
Барановичская область.
Пономаренко 11аите.1*'ймоп Кон« 

дратьэвич — Наравовичский округ.
Сержаит Рафаил Иванович --'Л ид- 

екпй округ.
Скоб.тя Зоя Копстэнтиновва •— По- 

вогрудский окртг.
Тур Иван Петрович — Столбцов- 

скЕЙ округ.
Вилейская область.
С^ма Василий Семен* вич —  Ви-< 

лейский ^кртг.
Богданов Ьван Алексаидрович —  

иоставский округ.
Киселев Кузьма Венедиктович —  

ГлубохскиВ округ.

Вручение орденов и медалей
Союза ССР

27 марта Председатель Президиу
ма Верховвого Цовета (ХХ)Р товарищ 
КаляиИ'Ц вручил ортева и медалк на- 
граждениыи.

Грамота о ориспоенки звавия Ге
роя Ооветокого Союза, орден Ленина 
I  медаль «Золотая звезда» вручают
ся: капиггаит Копцову, младшим ко- 
мавррам Лазареву ъ  Слобо.дзяну, 
старшсчгу леИтоланту Спехову, пя- 
гркйдеапым за образцовое выполне. 
вне боевых заданий о раните ш>ства н 
проавлениое при зтом геройство.

Награды за образцовое ныполяе- 
вве б^вы х заданий правительства, 
и проявлсшЕые прв этом доблесть я 
мужество, получают: катгитан Борча- 
нянов, старший лейтепант Забаявв, 
младший командир Костерный, крас
ноармеец Поярков.

Ордспа за образцопое выполнение 
боевых зздацяй командования на

фронте борьбы с финской бе.швар* 
дейпгмной, и лроявлепные пря етоа 
доблесть и мужество, вручаются май  ̂
ору Ковашуку и полкогому хомисса. 
ру Бабийчуку.

Далее ордена и япа.ш  вручаются 
осо^ от.1Г)нвшамся учкте.тяч сель
ских шко^1, паграждонным за выдакн 
щисоя ycneiH в деле школьною обу
чения и советского воспитания детей 
сельских школ, за отличную псотлк 
вовку учебной работы я ахткпвое 
участие в общественной жизни в де- 
рейве.

Ордена и медали получают к дру
гие военнью и хозяйственные работ
ники.

После вручения наград, товарищ 
Ка.тинвп поздравил на1'раждсвнь1Х то
варищей и пожелал нм успехов в 
дальнейшей работе. (ТАСС).

ДЕПУТАТЫ ПОЛУЧАЮТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ
львов, (ТАОС).
Началось пручепие удостоверений 

об избр-гтая. депутатами Верховного 
Совета СССР. Вручены удостоверепия 
НЕоатель'Вице Ванде Василевской, 
академику Студинскому. Получая удо- 
стовсревяе, депутат Студивсклй за
явил: «Я пикогда но думал, что бу
ду государственным деятелем. В пан- 
<Sboi Польше меня, как украинца.

угнетали н преследовалп. Я обещаю 
быть 'Верным слугой народа, до кон-- 
ца преданным социалистической ро- 
двяе. коммуннст1Р1еской парт:1И. ве
ликому Сталину». Получили удостове
рения об избрании депутатами Вер
ховного Совета УССР также кресть- 
япнн-выдвнжснец Рмхва, учнт.льяи* 
ца Флякевнч.

imiiiiiiii -

Д Е П У Т А Т Ы , И З Б Р А Н Н Ы Е  В  С О В Е Т  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й

Гаврищук Грмгорнй Васильевич —
СтавяславскнИ округ.

Компавиец Иван Данилович —
Тарнополъскяй сшруг.

Б Е Л О Р У С С К А Я  ССР ’

У К Р А И Н С К А Я  ССР
Тацен1М Петр Пльнч —  Во.1Ы1 - 

сянй <мгруг.
Кравчук Иван Юрьевич —  Дрмо- 

бычокий окртг.
Козырев Наколай Владимирович — 

Львовский округ.
Щербак Филипп Кузьмич - -  Ро- 

вевский округ.
Турлейаий Иван Автоноянч — 

Бе.юстокский округ.

% L

Прнтыцкйй Сергей Осипович — 
Гродненский округ.

Черпик Мария Пико.шевна — Ба
рановичский округ.

Патеруха Стенав Филиппович — 
Брестский округ.

Клевец Антон Степанович — Пин
ский округ.

Малевич Антон Семенович —  Ви- 
лейский округ.

ПЕНЬ *^^М Р О П И Н Ы

В  Н а р к о м и н д е л е

Собтоажкь очер^пое заседавхо 
мршмоия Вг.есоюэиого общества 
■улътурчгой cottsi « загрмкцей. Пра-

Х Р О Н И К А
виевме ивбрало ор^едатеаем 6(Ц{0 
тов. В. Г. Камевовв. (ТАСС).

САМОЛЕТ т. ВОДОПЬЯНОВА В АМДЕРМЕ
БОРТ С А Ш Л Ш  «<ХХ» Н-170». 
Вчера четырехмотораый корабль, 

пиотвртемый Героем Советского Со
юза т. Кольцовым, пертлетед из 
Нарьян-Мара в Амдерму. Погода бла-

гопряятотвовала полету. Псиользуя 
хорошую погоду, т. Воюпьяяов пове

СТРОИТЕЛЬСТВО
южного ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА

ФКРГ.АН.С (ТАСС).
го Яеловит^го океана la ib iim  п ‘ во ' К<»л^зни.ки Ферганской долины за-
хет майпиву вад побережьем Сеасрно. ^

НАВИГАЦИЯ НА АЗОВСКОМ МОРЕ
МАРИУПОЛЬ. (ТАСС). [ Мариуполя чиатурскую руду. С ири-
95 марта в  порт прибил из г. По- ходом рудовоза ва Азовском море от- 

т« РУ1̂  .А 1ИТО1Н1 Серов., » « та .| ваонацня.
вивппгй металлургичогким заводам. '

23 МИРОВЫХ РЕКОРДА СОВЕТСКИХ ГИРЕВИКОВ
На все)рт8ш к > х  тяжематлелп- хорх прввацложал ему же. рашялся 

чесии сореваованнях гиревик iiacb- 99,5 килограмма. 11ятиаад.1ти сонег- 
япмк установил новый мировой ре- скнм 1Н(н>кикам теперь пркнадлежат 
корд в жиме двумя руками. Ревуль- 23 ийртвых ^ко^^да из 35 сущсст- 
тат — 100,1 килограмма. Старый вуюших. (ТАСС)-

Южного Ферганешо кина.к). Выну
то свыше двух с половиной миллио
нов кубометров грунта.

ТРУДОВОЙ п о д в и г
ЛЕНИНГРАД. (ТАСС).
В одном из цехов завода имени 

Молотова 9 элтропечи во время ра. 
боты обш илась ввутреввяя обли
цовка. Печник Коротков взямса про- 
востм ремонт без остановки печи. Он 
обмотал руки азбктом к  стал прс- 
швоавть кладку свода в раскаленной 
печи. Через 25 минут ремонт бы.; 
шеечен.

•Девятнадцатого нарта француз- 
сквй повереввый в делах в Москве 
г. Иайяр сообщил Народному комис
сару иностранных дел тов. Молотову, 
что прапительство Франции считает, 
переданную на телеграф и подщи- 
савную советским полпредом в Па
риже т, Сурицем телеграмму в Мос
кву ва имя тов. Сталипа по поводу 
заключения мирного договора СССР 
с фиплявдвей' вмешательством пол- 
вреда по ввутреннюю политическую 
жизнь Фравияк. Пои этом, по сооб
щению г, Пайяра, французское пра
вительство считает иекорректвыми 
в отвошенин французского прави
тельства определенные выражения 
подписанной полпредом телеграммы, 
подчерквутые в рриведеяных пяжо 
выдержках из телеграммы, а ииеи- 
но: «Благодаря мудрости советского 
нравит1'.1ьства и пашей доблесткой 
Краевой .Армии, планы англо-фран
цузских поджигателей войны- кото
рые гтара.чись разжечь очаг войны 
на серсро-востоке 'ВвропЫ' свопа 
потерпели неудачу», а также: «i'-o- 
встский ''оюз остается неприступной 
KpeiiocTi.Ht, (I которую в будущем 
разо'ьются темные замыслы врагов 
сециализма и трудящихся всего ми-

.41а». Хотя посылка этой телеграммы 
не была нопушена цензурой, фраа- 
цузское правительство заявило, что 
Суриц бблее не будет счвтатьсм 
французским нравительотвом «персо- 
па грата» и выр<чзило пожелание об 
отозвании тов. Сурица советским 
правительством.

R связи с этим заместитель Нарко
ма по иностранным де.им тов. Лозов
ский передал г. Пайяру 26 марта 
следующий ответ олветского прави
тельства:

«1. Правительство СОСР не наи* 
Д1Т, по существу, основавий для то
го, чтобы фращузское правительст
во ве могло больше считать совет
ского полпреда г. Сурица «оерсона- 
грата» па освкзванви -содернавня под
писанной г. Суриц для отправки ■ 
Иоскву телеграммы, в к о т о ^  даже 
пе упоминается о фрапнузском пра
вительстве.

2. Поскольку, одпако' французское 
правительство станит в отн-ошенин 
Сурнца формальный вопрос о дове
рии, правительство СССР сообщает, 
что г, Суриц освобождается от обм- 
:л01востей шчпреда С(Ч'Р во Фраи- 
ции».

к  СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
V III ТОМСКОЙ ГОРПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

V III городская партийная конференция открывается 
31 марта сего года, в 7 часов вечера, в  помещении Кон
цертного зала (Ленинский проспект, №  25).

Делегатские удостоверения выдаются в горком е  ВКП(б), 
комната №  6: 29 марта с 12 часов дня, 30 н 31 м а р та  
с 10 часов утра до 5 часов вечера.

Г п п г е п м  R U n C S i .
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р а й о н н ы е  п а р т и й н ы е

Вокзальная
' 17 U  y rp M ie i V вел«р1«41 
•ш п а в ш  совфермцн ш л  ор«вп 
м  v m n t M j  юсдддг раЯкми ш м - 
и и о я 1М>1 BMiw^ia. Аепвм стъ  бы- 
т  ibKovaa Bucrj'o iao 35 дм«г»тоо 
■  47 ш к а в ш 1 к я .  Totaptna ост- 
1», т-бояьш евктсы  с{«тж >в&л 
ПЯостатхж работы p a lco u  г  обмс- 
п  u p n la o l арспшэды, ружоиокт- 
I»  10|я 1ст»ом- обороям! работе!, 
рвбвыки ивеяеваям ■ т.

Мвопе аедетяты о л и и л ,  гро 
ptiKov napTiB Bf-KicTXTOTBo опе^- 
тпвф руководи парт1г1ныя1 оршса- 
latiuuiB госуа&рсгвлвых ороапрвя- 
п 1 , врохькдошх а р те л ! i  
мормквого траагпорта, в» DsaiUBaj 
fa  socCio iiik h I аовош

Д ем ат MooKiB. работашвК la

Ж гсдьствс^ амватора. сш ад : 
0 строггодистао Cyier ваствгь 

св»ростны11 хетоюм. Эгё 6yier пер< 
M i l  опыт смроствого строггадьст- 
а  кривого жвдеаобетмвого «кфу- 
в е ки . Crpofxa в ]^ в а я . У вас «во-, 
а  saTpyAMnl. Одааво. вк ра1к««, 
U  горком ларти в« вяторасуптсв- 
Ш  вы работах, сокретарв рйвона 
•  горвоха ав риу в» быдв ва стрм- 
м к т в е » .

—  Фабрика мрав1ашво1  м в о ч к !, 
—  говорят тов. Ямхов, двровтор 
m i  ф ^ в и .—  U  1939 го| госу- 
щ ктв ю в ы ! одав вьпюдмда тодьво 
в  78 процевтоа, срвяога государст
ву оодкидсои рубм ! убытку. И 
я в  оотому, ВТО аарторгавжищи вв 
яруцествдяда ародоставдеввыд й  
врав кмтродв |бдт«л,мст1  адивв- 
лрХ1(П , дартбюро 10 «фгаамвовиы- 
т  аок«ув1отов, беснартв1 вых ра* 
Ь ч и  I  «т>еддкген11,юо ва борьбу за 
внвоааонве вро1ам>д,стве1аого оддна.

Се1ш , поело сковы naprilBoro в 
авяктвеввого руководства, когда 
■1рторгая1гзацвя оо-боовоку взялась 
а  работу, фабряка прв тех же ро- 
сурсад сырья Е оборудоваавя кар. 
TOKKii плав выполаяет ва 100 аро
матов.

—  РайовяыК кокитет партВ'В, —  
гаоргг делегат Шннтяпнн, —  вя- 
■U ведостаткв яа лооопоревалечнок 
•о я б т т е  Ч«ре1(ошп1к.и, но своо' 
вревтиыд мор к яд ликвваарвв пв 
•рнял , в« овааал вужвоВ по1к>щн‘ 
•ашой ларторгднишцЕИ.

Томрвщк Бавдауз, Еивфааова, 
£клвцвн, Сафронов юворяд» о ела- 
бвстк iiapTHino • подвтмесБОЙ рабо' 
гы U  траяслорте.

Fnko I  срнттсе подвяртдвс.-. ягдос. 
п ткя  оборовво! работы. Тт. Шобар- 
Щ ' Медведев, Муслгвтов г о к ^ -

ilfue

К и р о в с к а я

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
Куйбышевская

о том, что м  аса еще партий 
•ргавмзацдв осознала уш заия  тоеа- 
ркща Сталина о в&обкдяшктл пос- 
тоаввой нобиншцноиноб 'отозиостм. 
■ассовал подггвчоская раоота среди 
пседеввя ороводвтся вмостаточно. 
Ооттм 1Н}дом1 а членов в кавдидатов 
■артва районшК парторгаяиеАЦ1и вв 
состоят членнмн Осоавнахама.

Райком партяв вгдостаточяо

УГководал учвбныкк заводенаявч.
смваемость do школак paiknia ва 

•ероос o o jy ro iie  составляет 68.1 
ороцеата, по купомольно ■ влеитор* 
■му т е и к у и у  —  57'7 процента. 
ПарторгаввщЕК техввкуков ве п^ю- 
ш л п  aacToluBOCTB в №рьбе за хо
рошую подготовку сдецвалкстов, а 
ройком партяв ве требовал втото от 
ОВД. Об етом гоесуждв- тт. Суднвмо- 
■ 1 , Ходаков и друтве. .

—  Докладчитс не дал авадвза со* 
стояввя работы учебных эа80д«внй,| 
fvooprr тов. Ходаш. —  U ото «о-| 
т у ,  что райком по уделял ам вн»-' 
■ U U . За трк года работы о строп- 
тольвом телдввуме я но 01Ч1сл здесь 
раФотввхов paSnoMi.

Делегаты ум л л я  большое вокма- 
п е  омросан дартайной аропагаявы. 
О и  кротмсомла раймом и  слабый

контроль В неаостаточгую нммшь 
сжиоетмтмьво взучающап встюрвю 
ВКП<6).

—  О д и к  13 1лаввых веж тапсое 
в аарт1Йв«1 оровагаяде, гюорнт 
тов. Манаева. — является то< чта са
кв секретаре нервмчаых партайвыд 
о р гм та ц в й  нлохо новышают свой 
вдейный уройОЕь. поотому 0BI I  не 
коятролкрувт учебу к^м м уиггов  
своей ш а п з а ц а в . ft такам отвоент- 
ся т. lUiBTHBiB (лесомревалочный 
EOMi^aT), т. ПрЕлепов (слвчфабрпка 
«Смбцк>>) I  ряд « р у ги . Райком Н6 
оргапэм ал  учмбу с секретарями 
парторгаонаацкй.

Тов. Градобоея говорвл о том, что 
большвнст;» коммувнтов парторга* 
нЕзацвй железводорожвси'о узла в^у* 
чают первую влв вторую главы 
сБраткого курса» и лишь едпкцы 
пучают послеостябрьсавй период вс- 
т о т  ВКЛ(б).

ж чп е л ья о о  «ест» в высту плена* 
яд завяли мюросы овутр|<парт«й'но1 
работы. Вопросы роста партви за 
счет рабочих оедущ|д профессий я | 
передовой мтелдагеЕци ешс не 
стала в центре b b iu h ib  райкома. 
За отчетвый п е т д  лршято в ряды 
Ш 1(б) всего 85 стаиноецев. Об 
втом говорвл тмаркщ Бравчеияо в 
другм. Томартщ A«ie«B, Градобоев 
I  ряа ip y m  делегатм гомрадл о 
том, что pd&oM ^мравчвые партий, 
выв оргаввяацш вежтаточво руно- 
вошалм комсомолом. В вековы х 
аред1гр«ятих в fK ^ ra x  uoext^K- 
яд вмкемопская ркбота ослаблена, 
ммсомольсие op ransam i прчос. 
татлевы с а п  себе (десмеремлоч- 
ный комбЕяат- зооветтедавкум я др.).

С большим В7вман1м1 выслушала 
ковферонцня выстуллевве делегата 
конферовцнв, секретаря горкома пар. 
твв тов. Чалдычаова. Отмстив ряд 
доло&втельны! момевтов в работе 
paloRBoi парторгавввацнв, т .  Чал- 
дышев указал- что райком партвв и 
о е р вты е  парторганищив слабо 
ещо работала ва предпрвятялх среди 
ра.^чих ведущих профессий, ведоста- 
точно npODoiMH рабс^ со стаханов
цам! я ударнккамв. Он обращает осо. 
бое впйманае на раз[)втв& рацнона- 
BBSoiun в техвяческой уямы ва 
предпркятвяд t  трайспорте.

—  Надо прямо ciwaaTb, —  гово
рит тов. Чолдышов, — что главвыВ 
пором нашей работы, как раВвома, 
так м горкома партии в том, что мы ’ 
еще пе научилкь, как следует- one-' 
ратн’ШЮ рутсож>днть в во врг'ия помо- 
гать первичным парто])1анвзаццям а 
юомнув1Ктам. У нас не изжит еще 
аабнветно ■ бюрократг(е>''кн1  стядь 
руковоктва, особепяо в отделах рай- > 
КОМОВ « юрвома. Бритва, которая 
здесь была в отвошенкк горкома в 
«тцельвых его! рзботнвков, была пра
вильной.

Тов. Чаляьшов обратил ввнмаяне 
делегатов на то. что аарторгавиза* 
ция должны оказывать всемерную 
помощь ислолсему райеового Совета 
в депутатам в их ловевдневноВ рабо
те но уховлетрореяяю культурво- 
быхшых заорооов трудявшхея, обес- 
лечить организацеювво « оодвтвчес- 
ви вьпщяенге примятых павао» по 
благоустройству рмйова.

Веса девь П  карта и  ковфереш* 
Ц№1 шла прения во отчетным доила* 
дан райкома в ревшнсоцой клш ссп .

Выступа1ВШЕе товарщв рееко крк- 
тнковалв деятельность райовиого ю - 
«итета, уэелвв особое вввмавю 
вопросам партвйяой пропаганды, ор- 
гллнаацновяо - цартвйвой работы в 
с-остоян'ГЮ работы в вуивд.

Делегаты отмечадк, что райяом м  
руководил прочгапгадой по-костошце- 
му. Отдел проиагаады райкома мюс* 
то контроля в екававия прав* 
твческой помощи- первичвын о ^ -  
НЕзациям в надожнвапвв оар- 
тнйвой пронающи, занимался боль- 
ше разговорами и уговорами о необ
ходимости учебы. Райком ве учвл 
секретарей перввчвых оарторгаши 
зацк1  томя, как н&.до руковокпъ 
пpoпaгaлlo^ по существу. «'Поетому 
веуивительно, —  говорят тов. Ха1- 
оовский, —  что мы имеем ряд фак
тов, когда товарищи, пачашно е 
большем желаявсм научать мархскт. 
ско-левввекую тоорвю, затем зобро- 
СЕЛВ ВТО дело. Забросм» нотмгу, что 
не получвлн нужво! помощи».

В качестве ковкретного прнжера 
тов. Хайвоэсквй пркводят c o m ia ie  
работы вечорнего университета марк- 
свзма-леннт«эма. При оргонязацп 
унвверс-втета марксаэма • ленвнвзма 
слушателями Bamcajocb более 200 
научных работякЕСкэ в apoaBBoactBCMf 
ной овтешгевцвв. Сейчас ва- 
вятвя в унвверевтете отлов 
марксизма . ден«н1зма посещают ме
нее 100 человек, в »то потому, <гм 
смретаря napn laux  opraHBBaaiflt во 
юатролвруют, кто из слушателе!' ■ 
как шннаетсв своим теоретнческ1а| 
обровованием. ве беседуют с нвмм, не 
требуют от коммунистов повьгшеяи 
своего ваейно-нолитическосо уровня.

—  6 докладе тов. Екнмеяво, —  
говорят тов. Дронь (секретарь парт- 
бюро мединститута), —  указано, что 
большая часть коммунистов в беспар. 
тнйиой штеллиге^цни медищ-титута 
вэучает основы маркг.язы-леш1ншма. 
На сомом же деде вто далеко не так. 
Лишь немногие товарищи систематв- 
чески работают над «SjiaTRHM кур
сом» и первомсточниками. остальные 
учатся от случал к случаю.

Большое впвкавие в сгоих вы
ступлениях делегаты уделяли вопро
су руковоастаа кафедрамя основ 
млркевзма • леяииЕзма. —  Работ- 
OIKI райкома серьезво в» впккалв в 
работу кафодр, — юворит тов. Маль
цев (уннверситет). — Она ве зпако- 
инлнсь с их повседаевт-й текущей 
работой. Ни 1>азу райком не собрал 
рпботвиков кафпдр «с.цов марк1'1эм-ч- 
ленинизма, чтобы иобоседозать о

ток, как обстоят деи, а несосгаткоз 
ва ифеирох очень много. Ва заседа- 
акях ка^др  главным образом, обсуж
даются оргаквмцкАньи в общеме- 
тоовческив вопросы, а повышением 
теоретпеекмч) уровня преподав.ьте- 
яе1 някто не шимается. На кафгд- 
ры осаоз иарссвэма .  л е п т м а  за 
последнее время пряшло много новых 
молодых преподавателей, которым 
нужва существенпая помощь в вх 
тсоретпеской водготовка, но такой 
помощи вм ве оказывахосъ.

Тов. Твркуноа (вядустрвальпый 
внетггут), говоря о аеудовлетворв- 
тельвом состояЕВК рабс^ кафедры 
основ марксизма - леввавзма, у к а т  
на частые срывы в переносы давя- 
T i l .  — Сейчас проходят вкчлмевы 
по оснмам мар1и:азма - левмввзма ва 
геолого . разведочном в юриом фа
культетах, а кафедра так спланиро
вала свою работу, что свстематачсс- 
RI допускаются срывы. В начале се
местра семвяарскне завятвя также 
13-за ПЛ01ОГО njaHipoBaaBH началась 
раньше чтеввя лекций к  эта ошибка 
была исправлена только месяц снус- 
тя.

Говоря о научно • «ссм^ователъ- 
схоВ работе в вузах,.делегаты отме- 
чал1> что, по сраввенвю с оролплым 
годм, подавляющая часть нлучньа 
работняков завомается ясслодовач 
тельсюй работой, о ш в о  темы науч
ных работ ве всегда ещо актуальны. 
Тов. Г н у т , выступая по втому оо- 
ароч^, отмети, что маучные работ- 
HVKB геолого •  разведотвого факуль
тета увкверевтета недостаточно ра
ботают НОД разреппеявем проблемы о 
местном топлЕве. Начатые работы по 
использованию углей Стапавовского, 
Ярсвого в Бзоавевого месторояцеякК 
не доведены до конца. Но веделрся 
работа I  по юьккав1ПО нужного 
сплава для отбо1д«го молотка.

Товаювщи Иерцалов, Булуев, Аргу- 
дяев, ftocTupee в др., аосвят1«г свои 
.выстувлелия еоврос.у состояпя про- 
мышлеввостн района. Ыногве пред- 
нриатвя Кнровского района— весопой 
завод, алектромеханвческмй, квртп - 
ный и др,—«кстематически не вы
полняют производственных плэноп. 
ПрнчЕва втого заключаетга в сла
бом контроле деятельности адмнннст. 
рацвв преднрвятин со стороны парт- 
ораапизацян. аеудонлетворнтельвом 
руковоктпе стахановскнм дпежеввом, 
слабой работой ю  воспетавшо код- 
рон.

— На влектромоханнчгском вавод-с, 
— говорит т. Не|щалов,— новые кад
ры. яенмоюшне опыта ̂ работы в про- 
мьыилснвом предпрвятш, не встреча
ют нужного пиЕкамял состоровы пар
тийных в профсоюзных «̂ 'ОВЯЗОЦИЙ,

ш альнкков цехов в ш рекци- B i 
не созкавтсд нормальных жилищных 
условий, крайне недостаточно про
водят с HUM! полятячосаую работу. 
В то же время, завод имеет большяе 
средства ва жнлвщное стровтельст- 
во, BS которых в пжплом году не 
вспользоваво около 300 тысяч руб* 
лей. Завод имеет такое мвогочве- 
ленвый наженерво ■ техническв! 
персонал, во техническая учеба не 
оршиэовата.

Тов. Пасынков (горотдел ВКВД) в 
своем вьктулленвя заострил особое 
внвмапие нопференцвм на вопросе о 
необходнмостя повышевяя револющ* 
онвой бдвтельвостя. Он, привел рях 
примеров притупления большеввет* 
свой бднтельностн со стороны от
дельных коммуавстов.

Бывшвй секретарь парторганпза- 
цвн Евствтута эпндемвология t  
МЕхробиологни тов. Рассохина в ди
ректор втого ивсттгута тов. Деш€во1, 
преае^ган праввламн хранрнил 
секретной переписки, допустнл, что 
полученный вз Оаркомата секретного 
порядка довумелт, попал ва обертку. 
Факты прятуплмвя бдительности 
имеют место в в медвнстнтт, озвзч 
ко в  отчете секретаря райпома атв 
вопросы ве ватпди должного места.

Тов. Пасынков обращает ввнмаяве 
ва пеобходнмость уеяленвя работы по 
ндейпо-полнтическо«у еооружевпю 
коммуаясюв, покедвевво воспиты
вать у членов в кандидатов naffTUH 
большевистскую революцясЕную бди* 
тельность.

Всего в прениях выступило 35 че< 
лове«, в том числе тт. Федороп — 
транспортный КЕститут, т. Шмаргу- 
нов, Фившюв —  яндустряальпы! 
игктнтут, Дозоров —  райком ВЛКСМ, 
Лкушовмч —  горном ВБП(б), Аргу- 
дяев —  электромеханический заэо!, 
Бостырев —  кирпичный завод я др.

V
На угреввем зоседанив 28 марта 

ковфоронцил заслушала ааключв

Два дня (тр1сч|олжалнсь прения по 
отчетным «окладам райкома оартня 
I  ревизвопей КПМ1ССНВ. Делегаты 
делали крвтвческяе замечавва. Мао- 
Г1в тказыиля, что райком не соче
тал ваутрвпартийвую работу с руко
водством хозяйственной н культур
ной жпвью, слабо проверил, вас про
изводственные нервнч1Ы!е варторга- 
впещ п осуществляют контроль до- 
ятелыостн а|М1ввстрацни аредщии- 
твя.

—Трест Томлес'— говорит т. Га
лактионов,— имеет важ&ьм госуя^ют- 
венные ш авня. Но вопросы о рк- 
боте коммуистов 1У>млоса и  разу 
не ставились на бюро раЛюма. Се- 
кретарн раЙЕома в его представите
ли на собраниях згой варторгаявза- 
цлн ве былв.

Тов. Букяв хритнкует руководяте- 
лей райкома за то, что ояя вопроса
ми хозл1стве1но1 жкзни занлил«сь 
от случая к случаю. В райиоме во 
интересовались тем, иак на лреднря- 
ЯТИЯ1  нзысивают я нспользуют 
возможности для увелнчення ярмэ- 
водства оромышленньа токфок, ы к  
расходуют сырье, мат&{щалы, срод
ства. кая BHejrpaioT рацювмнаацню 
н новые методы стахановского т|^- 
U.

Тов. Фурсенко говорвт: —Ва фаб
рике fKpacHafl |ве|да», которая по
стоянно воходатся в байке на прос
рочке, допускинсь язлишняе запасы 
сырья и лолуфабрнкатов. Paiiou ие 
руководил деятельностью партор- 
ганизацнк этой фабрики. Не «ггере- 
совался кассовыми планами rocyup-

Д е л е т  тм . 7льмшкяя крнтнко- 
вал le io n iT K i ам ты  «Бросоое Зоа- 
мя». Гаэои «ало, да ■ ккольз ха< 
сается u o p n liio i аровапнды, не 
ооказынает опыт, яиходит с боль- 
шям оаозоавяем. Оя считает пеебхо- 
днмым, чтобы ropuoi партня добился 
сооеяремеявого выхеца газеты. Tot. 
Ульяшхяв отмечает олохое ягтхп- 
зовавяе радио в im o e c u  napnil- 
Bol преоагапы.

— Работнякя раияоуш ежедяев- 
00 в течение 30 оивут ведут коо- 
кахую вередачу, да i  то е яскаже- 
няямн. Рерктор разяогазеты тов. 
Чеиоааноя от работ врячекя, оарт- 
пропагандт во разно не организует.

Тт. Плотов, Василия я другие 
оставов1Я1сь и  вопросах массовЫ1 
оолитическо! i  оргавязацомво -пор- 
тийной работы. OTIOTV1  рях гущест- 
веныз «едостатт. Тоя. Хеетжков 
указал на то- что горкой партии ве- 
редко завпается т а к т  яопрогамн, 
которые-с усаехо« ю г бы рэзре- 
ш т  palKM. Оя к р гт у е т  ведо- 
стати в работе горкой №11(6).

— Тов. Бургапиова с партяйпо! 
работы в и в б е в о и б п т  сяяля, 
КОХ не оправдавшего шверия, а за
теи яыхвииули пструхтороя горко
ма. Непояггво, иочеиу товаряща, 
■е оправлявшего доверяя ва яязом4 
оартийной рабвтв, вы тгаю т ва ру- 
KOBonumil ноет я вышестоящий пар- 
тяйны! <к>т. к если решение варт- 
оргаиязядяя в с в и т  Яурпинякова 
ивляетсм иеиравиыыи, то п о т у  
оно 1в отнеиею?

Делегаты тт. Аифомв, la ie p tr ia  
я др. остаиякясь яа фантах харок- 
тераунщих я е г а п а т  секретаре! 
райиона тт. Нопеиева н Рогожкям 
к u p n lu o u T  хпяйстиу я их бес- 
почвоо втиошвпв I  парпйяьш 
средстакж.

Из доклада р е п зю н о ! юинесии 
я яыеттнлен|| в нреииях зящо. что

ствеввого, промышлеввого i  M M iy-l секретари palKouB получали без 
нольвого бапков. Сокретафь patso ia ’ раснясок яеяьп я tip T irh o l кассв.
т. Рогожкян нередко огпдвал оо те- 

те й в м  СД080 по «лету раВвола п распоряжеппя дпрастот
п о ю ш д у  ровпаивм ! ‘
ЙОЕферсппш! првпада п |« т . ,« | ( г »  
р а ^ т  |я8юма7довдоТ1к;^одио11 « " “ Р '® “ 1>“ “  Т  
Еодитикпую дд1шк> "1раидьао8. | В»
Работа pooLnonno» « a . » c L  тапжо ™
призааяа уяовлетворитмьиой. | ® кредитное дисципливо! и

Все вечернее заседание конфе^н- ««яйственпиков.
цней было посвящено оылвяжеваю партийной конферевцня яяогне 
м обоуждонио кандидатур а новый j делегаты совершепно правильно вв-
состав пленума райкома и ревиавон. 
ной комяссйи, полвгитов sa город
скую и областную партийные конфе
ренции.

Сегодня с 8 с ооловнной часов ут
ра кощ^ренция приступает к тайно
му голосовапню выдвинутых канлида- 
тур.

ŴV * >  ЧУ ^ Ч

На утргнвен засеяднин 28 марта 
кояфермцм заслушала закдючн- 
тельное ск>во тов.- Клепц^ева и -прн- 
а ш  резолюцию по отчету райкома. 
Вонфорепцйя признала волпичсскую 
литию в работе райкома праовльво! 
I  пражтичоскую рибету удовлетворн- 
телыюй.

На мчврцеа ж щ двни 28 марта 
лачалроа ■ щ зчкоие  я обсуяедешв 
каядядагур в руиоводяшов иортяй- 
выо оргавы и делосатов на городскую 
g  областную цартмквферепцня.

дели причины педсстатков хозяйст
венной цаботы в том, что ряд това
рищей, в том числе м руководктелн 
слабо noBuiiianoT споИ пдейно-теорв- 
тический уровень, вехостагочао упор
но работают над изучевяем основ 
маркевзма - ленинизма.

—  В парторганизация швейяо! 
фабрики— говорит г. Дожхиков.,- 
аартпропагавда пе на дысотв. Бомму. 
нистка т. Горбачева имет весьма 
скудные звания по история партяв. 
что копечно отражается также в на 
ее аеятельвостя как председателя 
фабкома). Секретари райкома тт. 
Иечеехев и Рогожкяп не проверяли 
сами, как актив .вооружает себя те
орией марксизма - леппнязма. Дело

Тт. Гогожимят. Жеггмшояу- Пптрнич- 
имюву еьплжчявались оомамхкрсь.
ночные без докумеитм. Дпаускалпсь 
оеобосвовапная выдача деяег. 111и- 
рокл орактякоплась выдача аяаигоз 
под зармлзту. Бнюпч1 wtoboi Огя- 
оеим работала боскоггрольо», поль
зовалась веогранячемным дмеряем в 
райкоие. JB результате оказались 
рагп>ачевио1Я 4 тисячм рубле! 
napTHiflux cpescTt. Правялыю гопо- 
рзла на ковфереяцяя тое. Маперкя- 
на, что рукооовстао райкоиа Ю 'ппо 
вести за тго еттог мред la p n ln o i
opraHi30Qiel.

На u p n tB o l мофереиптн м я о т  
товаркщя говорил! « т м . тго оекре- 
таръ райкома тоо. Ромжкяа. грубо 
анпострврует. п  счятеет |у«нь:1 
■рвслушивггься к  неяию рмзогых 
члеиов аартп. что м  обн>рократ1'л- 
ся, зазнался я етюрплся от оартмй- 
яых масс.

Тоа. ix u o fK iu  раогаазалл » яфо* 
реицп о то» как Р опж кп  яарушал 
фиваасовуя дасвявлпу. евяяал Ч40<

пропаганды не улучшится lo  t«i | ® учета, без решезая бю-
Dop, пока сами секретар! а» яоэыут

На ряЯоняоЛ партийное конферепкип К к р о к к о го  райокс.

сл за ото дело серьезно.
Делегат тов. Панов оставовися 

ва том. что в парткймых оргаиза- 
циях алектростанцнн. треста столо
вых- суха я прокуратуры за послед- 
вие 8 месяцев дело с пзотя1яо1 
пропагавюй почти ве саеявулось е 
места. Это потому, что секретаря 
оарторганнзацн1 по сушестзу не 
контродяроваля работу сяяогтоя- 
тельво изучающих «Братка! ктре», 
» райком ве обеспечил проверят 
выподвения принимаемых нм реше- 

I ВИЙ по вопросам партийно! прова- 
Фото Хктряисеччв. '  ганды.

*ро. ярвивбреги мвеявян коммуанс- 
тоя. др

27 мяета певяя «о iN tjB ia ii за- 
ROHTiiiKb. Нолгпчегиая лвяня poi- 
кояа оовзаиа орявяльво!, работа 
ухозлетворигелио!. Работа ревиэ»- 
овн<4 ом ваяя нфязоаял яеудовлв- 
творятельво!.

После нзивятия р е з о л я т  во i«- 
клягг бЫ1з B U iB tiy ru  I  «беужза- 
лясь u a iH im i ■ яозы! еоггаз ра!- 
ОЯЯЫХ РУКОВОИЯЩ Н! иртя !ны х ор- 
гзаоз.

Новые советские территории
Яемвого времени яоиадобялось ва

ше! героячегкоЯ Брасной Армян иля 
чего, чтобы разруцппъ созданный 
■«овокаторами {юйны миф о вепря- 
етуивости укреплений Карельского 
uepemclKa. Нет таких крепостей, 
■вторые в« смогла бы поить наша 
доблестная Красная Лрипя.

Подписание мирного договора с 
Финлявхией является новым блегтя- 
MIM торжеством чтдрой гтялипгкой 
яолтнкя мира в<вым докозлтсль'т- 
■ 01 могущества великой Страны го- 
мтов.

Мнрний договор от 12 марта глу- 
жмт прочной основой для рааннтня 
■ежху «беями странами юбрососед- 
а н х  «тпошряий. ня в к-)ей мере ае 
1ятрап1яа)1 пезааисямсгти и сувереи- 
1 Ы1 ярая Фивляпннн. Основным ус
ловием aoroTi'ipa изляетгя лбеспгче- 
■яе взаимной бсэояаспогтн. утфопде- 
и е  беэолагистя всего побережье 
Фииского РМЛТ1Э. во.чйчайшргп в ми- 
де рабочего яп ту»  — йевингразя—
■ зажпеЕшеЙ ш ерня Сикетгкого 
Севера - -  Мурманской желеэвой 
дороп н C8MWO города Мурманска.

Договор предусматрявает разумное
■ епранеиняос персмстевве совет- 
скл-фявдяндскгй ПЛПИ1Ш. в соаав 
tmiMrropiiB ОиОР включается весь 
КарельсипЯ перешеек с городом 
Еыборгоч II Пыб^гскич залимм с

островами, западное и северное по
бережья Ладожского озера с города
ми Кексгольмом, Сортавала, Суоярви, 
ряд островов в Фипсяом заливе, тер- 
иитория восточнее Меркярви с горо
дом Буолаярйи. часть полуостровов 
1’ь1йачьего и Средпею.

Карельский перешеек, располо- 
жепный между Финским заливом и 
Jaдoжcкйм озером, имеет первогге- 
певное эвачепие для бозопасвостн 
Ленинграда. Сильно перссечевный 
рельеф местассти, большое количе
ство водных преград —  озер и рек 
—блп1ч>1фкятствовали гоззапию ва 
Карел1.с|с{11| перешейке перзоклас- 
гяой гистомы укреплений. На сротя- 
женин ряда лет крупвейшяе яоенвые 
специалисты трех нвостравпых го
сударств руковиамди стр«штельством 
так паэываемой «.1инии Маппергей- 
мя». Позади оптжш)! о'юровительпий 
системы был «м трол  втце рял ук
репленных райолоп. Круипейпгим яэ 
лях был Выбо»гскл1 . Укрепления 
няходплпсь в радиусе иссколькях ки- 
ю мггрм юкрут Выборга я быяя «о- 
оружевы мощвоВ арпллер1 ей.

Выборг — шив «а старейших го- 
ропог Ниропы. t)CBo&iui га швехеим 
памегтввкоя в Фпялянхяя Торкилем 
f^yreoM в 1293 г. Пострпевный им 
из островко Ливвосааря ж хвлрявяз- 
тийся у« Пбших хной т о я  аослу-

жил шведам оплотом для вахвата 
всего Карельского перешейка, до то
го арнвадлежашего новгородцам, 
т. е. русским.

Во время Великой Севервой вой
ны в 1710 г. русская армия ш ила 
Выборг. По Ништадтскому миру, '>н 
отошел к Россия.

Расположевпый па полуострове я 
частично яа островах между г.1убоко 
врезающимся в натерак Выборг
ским задив''м я устьем СаЙменсюио 
хаиал.з, Выборг является крупным 
морским портом. Ввутревняя воммер- 
чегкая гавань вследствие яедо-та- 
точноЯ глубины рейда (около 4 мет- 
гов) пе может производить пряемд 
крупных И01»СКИХ егдов. Для ВТ"Й 
цели г.тужнт ваходяшийся в 12 км. 
к Ю)'озаяад? от Выборга между 
о-пами Ууравссааря н Сопновсаарн и 
полуостровом Маккерлакс сороию sa- 
щйщоппый от ветрев глубокяй Троя- 
гсундский рейд (авалпорт Уур&с).

Вылодящн! в Выборгскую бухту 
Сайменгкий кивал соединяет с Ф и 
ски* заливом |сю водную систему 
ю го м стто й  частя Финляндия. Ба 
озл зтет, своружевный в середяие 
прошлого столетяя. п о е т  в длнву 
56 квлметров. 30 m «очюрых яро- 
х«дят по рекам я мерам.

От Фмлекого залмпа Выбоигемя 
бухп  ет]вюао долуостроном Бьорсо

CRoI bmcto), ва котором расположен 
хорошо укрытый с пубокям рей
дом порт Бьеркесунд (Койвясто). Бак 
Тропгсувд, так я Бьеркесунд преа- 
ставляют собой хорошие стоявкя для 
поевао - морекмю флота.

Во время гражданской войны 
Бьерке был вспользпваа в качестве 
оворпой базы для флота иетервеп- 
тов I  IX шпиовской агентуры. В 
последующие годы яти острова стаг 
ля явлюблелвын местом для «турист- 
СК1Х» BtcsypiEB. аге>&тов рдзличвых 
ияостравных разведок, виб.:ю.дв* 
шнх в летнее время за советскими 
ворно . морскими силами.

Промышленное зпачеяве Выборга 
по сраеиевию с торговым вевелкко. 
Имеются легоппльяи. мехаянческий 
завод (для вужд судострорния), та
бачная фаорика, мыловаренный П- 
вод. тяпографля и различные другие 
мелкие предприятия. В Пурмисс, 
OROio Выборга, ваходятся завод сле
сарных изделий. Болнчестио жите
лей в Выборге достигает 80 тысяч.

Большое звлченяе Выборг ямвет 
как травспортяый узел. В вея схо
дятся пять железнеторожвых линий 
и семь автомпбвльвых дорог. На за
пах от Выборга идет же.дсзиля доро
га к Хельсянки. ва ‘'вверовостоя — 
в Сердоболю. ая восток — я Вал- 
клрия. ва юговосток — в ДениЕгрв- 
ху I  ва юг — Приморская железная 
юрога. Послехвяе три ляни расхо
дятся в вятя кялметрах от Выбор- 
гв у стаадя! Дяяатта. R восточмо! 
чяеп Бкро1кекого вер«ве1« • яа-1

правлеаги в бывшей советско-фяв- 
лявдекой гравиое, проходит другая 
железвоюрожвая анпяя- яв.дяюшая- 
ся ответвлением от железной дороги 
Выбощ* —  Сердоболь. По побережью 
Фипского залива от Выборга вдет 
цюссейоая дорога ва Хельсияки. Бро
не тш'о имеется большее количество 
автогужевых дорог в других ваправ- 
левиях. в ослбевости и старой совет- 
ско-финляидгкоИ гравипе.

Такая густая сеть железнодорож
ных линий R шлеге ва Карельском 
плрешейке, по «разпевяю с друнми 
райосами Фивляад1и> об'яспяется ис- 
ключктельзо стратегич''гкими с'̂ об- 
ражепиямя — подготовкой этого рай
она па протяжении ижч'пх лет как 
плацдарма для нападения ва (ХСР.

В северовогточиоЙ частя террито
рии. отошедшей к Ш )Р, ваходятся 
Ладожское озеро. По снопм размерам 
(обчия площадь поверхяостя - -  
18.4i)0 квадратных километров) это 
шеро — крупнейшее в Кгрспе. Се* 
В‘'рЯ1Я часть его очепь глубока, до
стигая в некоторых местах 230 мет
ров. а около Валаамских островов- 
иж е 260 метров. 6 бассейн озера 
игодят три больших речных систо- 
мы: рек Вуоксы. Свлри п Волхова. 
Берега Ладожского озера в севервой 
частя принадлежат к шхерному тя- 
от —  сильно язрезиняаа береговая 
дяния. множество прибрежных ост- 
ровои. скол я оодводиых камней. Ос
новная масса островов (около 500) 
мсполоекота з северной частя озе
ра, яамболвв значительные is  няя

Валаамекяе. Ва самом большом ост
рове — Валааме — сильные укре
пления.

Па берегу Ладожского озера рзе- 
пол>джены города Сердоболь (Согта- 
вада) и Бексгольм. С'ердоболь. яагча- 
тывающяй 5 тыс. жителей' основав 
о 1617 г. В восьми километрах от 
города имеются разрабетк! мрамора 
п гранита. В самом горохе —бумаж
ная фабрика й целлюлозный зазод.

В Бекс.гольме около 5 тыс. жите
лей: находится он в устье реки Ру- 
оксы на расстоянии П "‘1 гнломет-; 
рор от Ладожского озера. В гор»1 в; 
имеются крх'ппая целлюлоэвая фаб
рика, лесодильви в рыбные промыс
ла.

Огошещая к СССР терряторка. 
рагаоложенная ва поктулаа к Мур
манску и MvpnaHCRioi желязвой lOfxv 
ге, восоточяее Меркярвя t  городом 
Куодаярвя я полуострова Рыбачий •  
Средний, ямеют большое стратегиче
ское значение дли ограждения бвэо- 
пасяостз этих раИоноя.

[Тов.>я территория СССР характе- 
ризтегся преобладающим значевзем 
легв^го хозяйства и связинвых « 
Екм етрослой обрабатышошей про- 
мыш-хевпоств —  лесоаильпой, бу- 
иаж1н> • аеллюлозвоВ i  др.

Из отраслей сельского хозяйства 
звачптельво развито жнвптновоктсо. 
молочвое хозяйство (орояеводпво 
масла I  сыра). Землехелме развито 
слабо, значительвы только яогевы 
под фуражным* кулг/гуромм. трам-' 
I I .  R Фивском залве, Ладожекм)

озере, I  вмутреяин м ш  развит» 
риб>дл»вгтз<ь 1 8уосс» оровазодятся 
Л01 лжосе!.

П» берегам Дахошпспго озэра х*- 
быоаптся железо, смяев. мезь, оло
во. леяя я огбелт. Н ввееторых озо- 
рах дибызоется ооерязя жыезная 
Р У 1 3 ; добызогтея также я Ф1Лотлля 
рпа. «о I  вебол.лиих клличетах. 
Осэ-»п>1 веятр г>рьоз(М>ь'вающе1 
оромып1ле1в<*ггя — горой Цлткярав- 
тз. рас1олокевнн1 яа еев.тн»н1»ст'»ч- 
яом (и>рн7  iaiiUK-’ so i* омра. 3joa- 
гы жглг*ерп.чых месторожзенпй 
оайова бгилролть ясчясллотса пря- 
яеряо 3 10 Kn.iiictoe тонн. В Пит- 
к ж -auTt la io iflT c i меиый ругвяк, 
здесь же з вс(ииьюнх ^iju iecaiux 
д><̂ ыьаетс1 оюоо. Раэроблтка нолез- 
пых и<г<>паекых хе оослеиавго вре- 
хеиа велось етешь слабо.

Гайокь! UTI также богаты строя- 
тельяымя матггяаламм. Имеются 
pa-xpaO-TKi зыг*«"цениого гранита, 
раоаоцчелого мраицл, дяабьза, ба- 
аальта.

Полтоетроо b f w ,  «п»вы1 Союзу 
ССР я арекду сроков п  30 лет, 
ямрет круэяейшее стратегически» 
звачгзяо хля обооовы от агрегсяя 
иода в Фя|сян1 залп. Порт Ханко 
е глубоки яетаиерзающя«1 рейдом 
можлт вяужмть xofxwei стоянкой 
для восмчо-мофскях кораблей. Заачи- 
ге.льное «ело мелел острооов. ок- 
ружоюшя* оолч^стт"». обегпвчяпает 
безолоевость <тоом4 о «оит зеках-
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Еаждол fTpu во Л е и в гм ху  врос- 
■мту Tojoam |дет жкиверааоствая 
■омцожь. Это— стузонты, бузуицв 
м ш д вр ы  я разд1пяых отраслях ва- 
рсявога loealkTua Овв хдут на 
м к ц п , ва арактпмквф $авятвя, 
■а работу аад цровтм в r |на- 
MXNK Мододожь ияолвяот аудВ'< 
тори, пуки , хливвкв, мастерскво, 
П(*)вы« ворпус-а.

За «лгЕпой огр&аоН во Тнигрязев- 
стову орогаокту аькггся вэавто « 
боаьшнки коловв.пнс, ваз котормнв 
■схрггся золотая надпвсь: «Госшр* 
стввввый уцяверсяФот м овв В В. 
1уМышева>. Ни входы в вто зза- 
п « , гдв ужо пять лет овлазоваок 
reojKH’nocKRUft uaysam.

V
Ивтсресаа жвзвь геологов. Овв 

вробвраются в вобрн т ^ г к ,  на вько- 
а е  хробты гор, порж^аают бьктрые 
рехв, но крутых оорсвалам п ненро* 
юдххых лесах аобвраются lo  оовро- 
a n t зохль. Всюду: о юрах Бакчаткв, 
t  siBoatcDhix л е ш  Болоруссин, на 
Ера1я«х севере, в жарких степях 
Ьзахстава всслодуют геологв в«]ра 
родмй зехлв.

Bolacrw я уняверсш т и заиянв- 
те в геологлескве кабвяоты, » ми< 
мралогнческвй в ш оовтол оптскяЙ  
■уаев Здесь вы ктротяте студпвтов, 
оклоянвшвхся 1»д хякроскоиахя, | 
цввтцых» р»010гг<»ескяхя картахи 
■ад<1бразцл1гв разлпвьп руа. нхп«. 
раллоп I  пород, над окахене^огтихк 
1Л»во вьшвупияд яиеотвых и р&сте- 
о 1  —  докумоатами прошлой исто* 
рвя лехля. Студепты овладеачюг 
гмлог1чмао1 наукой, ггобы ег/гать 
в ряды всслодователей водр совет
ской стравы.

Гратахозвые задачх Третьей Ста
меской Пятилеш  до освоепню е<с- 
тветвеввих 6(М'атстастраны, аопозаю- 
TQBM к  экплоатацп железсфурых,' 
свввцооо ■ рпковых. марганцевых,' 
•пльфрамовмх, волоторудных хеохх 
рожденк!, камовооугоаьных шахт 
ставят перед геологами большие а 
отвстстяеквые задачи

V
Иол»д1|Ье геологи увквср<'ята рч- 

ботают в ра.чаых вовцах Снблри. 
ж Дальнего Востока. В прошлом году 
группа студентов IV курса проводала 
epoianoKTWHBvw apaimsy ва Д;иь- 
хем Востоке. Грохочущие поезда па 
«твертий девъ приходят в Хабаровск.

Отсюда начжваются разные вутж. 
Двое па оатоходе вдут в Божомольск, 
студевты Столяров % Леюнгард sa 
самолете перелетают ва трассу ра
бот геоАогвчески, азысвательвых 
партяй.

иробаралсь чегреа вькокяе хребты 
Северо-^точФого Алтая, стаханов
ская партах геолога В Бузвоцова 
прожэвод1ла геомгпескую с'ешу. 
По крутим порогам бькт|юй Бнв в'о* 
елись лодки с молодыми людьми. По 
таежным, охотвпым трошам пром- 
жали всадяикв—ото былв молодью 
I'eoaora Щеглов а Внвдгпгва, orobi
чввшве унмверсатет и стпеяты ува-

Жхтетзг—Иванов Б , лнзароп Б., 
;ев С.

В EseceloRoJ Toii'e есть Тарассков 
мовацатовое McTOpeKiieaiie, впервые 
в 1935 г. уставовлеао студевта*! 
увяперсттета, а сейчас здесь вырос 
рудник сокюаого заачеаия. 6 средвем 
течонвв р. Бвасея работала Посоль-* 
ская а Раздолйвская озртви. Началь- 
впен партяк Скобелев а Григорьев, 
геолога партпй Васальем и Сахапю- 
ва в прошлом—студенты ув|верс1« 
тега.

Б BucoKonopaoi Балгутшкой пар- 
таи опытвый геолог Сабира, яачаль- 
н м  iiaipTaa Бакланов И. С., маверо- 
ю г Бакланова И Э., тетнорук Сме- 
калов И. П. ROH4U I  уаиворгатвт. 
Все прорабы участков, Ськоев В. А., 
Бппюенко П II., Ботляров Р. А , сту-> 
денты уааеерсжгота.

Па кртгых берегах Еписел, в За- 
падвох Саяне, ва мраморных карье- 
1^1 добывался мрамор для Дворцу 
Советов. Там работали студегги Ко- 
рель и Сзльисов. Геолога Бош-Ага- 
чапской naipTBM ЛлмшевскяЙ и Бепм- 
ров тожо кончили [«ологвчесв|| фа
культет уваверсатета.

В любом reoiom ecKw управлевив 
Сабари, Базахстана- Дальвего Восто* 
ка, в мучно-исследовательских ив- 
статутах (1ввтральвых городов, вы 
встретите бывших воепмтаввинов, 
бывших студентов геолого-почвеню- 
го факультета Томскою университе
та, которыми иыполвея ряд ответ- 
ствешвых работ по составлепяю ге> 
лопческах карт, разведка в оценка 
месторождений полезных аскопаемых. 
открыты новые нссторождевия. на
писаны научны» работы.

Вд. СЫСОЕВ.
Стуямт .  госудярстмяннин гм - 
лого • почмнного фаиультета 
университета.
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ОлимляЁДй детского тюр<1ествд школьнякое ho%^ллы^arfi рдДокд. У чет ш  7 кл кс а  17 школы: Host Апалькя1гд, Федя 
Булдкип. Гдня Рябиккя» Петя Сдмойленко» Надя Кордюш еи, Ншея Сергеем сдедаля действующую модель ялектря' 
яеской стяяояя, дающей ток. H i смямке (слева напряяо): Нюся Сергеем, Надя Кардюшем. Петя Самойдекко ■ (ся
дет) Гакя Рябякяя. Фото Хдгрямевгма.

к н а у ч н о й  к о н ф ер ен ц и и
в СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

к *  в . И мноя отлняник*студент 5 курса геологи etc кого факультета уня* 
мерсягета, кяядядат ия сталинскую стяпендню. На сяямке: т. Ияамоа эдвылол- 
меипем курсоаой работы. Фото Хмгрн«евн«|.

в Томском cToxaTOJori’wcxoM ви* 
статуте салама профессорско-препо
давательского состава в студеатоо- 
вьшусквмков с 29 марта по 1 апреля 
проводится науч1аи шфереемция по 
чолюство! травнатоюгаи.

Чслюство-лнцевая хирургия — мо
лодая специальность, получившая 
полно» разв№тие в нашей страте 
только <в послеоктябрьский период. До 
нмпериалвстачесвой войны 19U  г. 
в России не существовало втой спе
циальности. Оаерацж» ва челюстях, 
в полости рта производилась общямн 
хирургами ва ряду с другими опера
циями, никто не считал себя соециа- 
ластом зтого дела и ае совершевег- 
вовался в згой области.

Ранены» в челюсти в лицо нуж
даются в особых мероприятиях Ле
чение таких раненых связано t  не
обходимостью ааложмил шив ва сло
маны» челюстные кости, ве соблю
дение чего может по1вести к ддитель- 
вой ^лезн |. стойкой анвалицностн в 
даже к смерти больного от различ
ных ослежнепий. Ранесия в челюсти

I  лице часто нарушают фувмци ре
чи. питааия и дыхаиия —  все вто 
может аовест! к пвчалыим вослед-
CTBiCflM.

Империалвстически война 1914 
юза и первые же месяцы дала боль- 
шо» колпемггво челюстаьи рагетых, 
и вое госудлЕрства — участнка вой
ны— окашась ве поэготоваеввымн 
для лечения таких больных.

Бели « Гериапии в в» Франции н 
концу первого года войны было аод- 
готовлепо веяоторое количество кад
ров врачей-спепиалнетов но челюст
ной грааматологми в оргапнзовавы 
споцшльаые челюствыв госпитали, 
то в царской Россия ноешько госпи
талей для таких больных было от
крыто лишь только к концу войвы.

Советские врачк должны быть во 
всооружяк .званий для подачи специ- 
иьвой номошя челюстным рамным. 
Похютовма кадров челюство-лмцеьых 
хирургов I  врачей-стоматологов воз
ложена на клиникн челюство-лице
вой хирургия I  хгрургичвекне кафед
ры стоматологически институтов, а

воетону нашн сп«цнальные челюст
но-яйцевые лечебные учреяцевил 
должны быть окружены осо<к»й забо
той к мнианием.

Этою нельзя сказать про клитику 
челюстно-лицевой хирургии Томского 
M e in cT iT fT a , которая находится в 
тесном, ветхом, матпри-гпособлеваом 
для итой цели здаиин. Б л и н т  че- 
люстю-лгцевой хирургии в г. Том
ске. пока ехннственная ва всю Сн- 
бврь, должна быть выведена из заю- 
на; ей нужно создать блалюприятвые 
условия для научной, учебной и ле
чебной работы, нутом ПрвДОСТЛВ.'№В|!Я 
соответствующего помещения.

На предстоящей ЕауявоЙ конфе
ренции но челюстной травматолотв 
б укт  сцеямо свыше 15 дожлазоз, 
главным образом, работвпшми кафед
ры хирургической стоматологии, а 
также работвккамя других спеаиа.1ь- 
вых ка^др и студептами-выпускни- 
камн стоматологического ивститута.

С. Ф. КОСЫХ.
Профессор Томского стоматоло
гического института.

ЧТО МНЕ ДАЛА РАБОТА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ НРУШКЕ

Назревшие вопросы
За 'последнее время в местной пе

чати широко обсуждаеггся тоомс о 
6хаю уст^1стве напшю города. И его 
вполне правкльпо, там как вужд у 
нас очв£ь много.

Опыт прошлого, к сожалению, по
казывает, что на ращновальвоо вс- 
пользование матерна.к>в я сре>дств, 
на вакре>пле<ви1е достнгвутых резуль
татов пе обращалось должного вви- 
мавия. Сколько раз провоанлось дре- 
вонасаждетяе на берегу Белого озе
ра, но так ш к охрана васажделий 
не была обеспечева, почти вся рабо
та пропадала даром. Илн (возьмем 
дреяажвую канаву на Тверской улк- 
це, между Никитиасхой улицей и Му
хиным бугром. Ее ремоптируют ва 
протяжении вескодьки.х лет, i  каж
дый год ооа снова проваливается.

Пора серьезно поставвггь вопрос о 
6jaroycTpo»CTBe Лагерного сада, пре- 
вращеш его в парк культуры я от
дыха. Преавлы сада пужио расши
рить. по моему мнецию, до бывитих 
желюзподорожных дач, ныне завимае- 
мых лесопитомвижон. Распланировать 
парк веобходимо пе̂  только па верх
ней площади, во и ва в№жних тер
расах. обеспечив здесь гвее веобходц- 
мое .для массовых гуляний, увеселе
ний, физкультуры и спорта.

Благоустройство города ве исчер
пывается только оборудовавием пар
кое, сиверов и проведе«»ен ва ули
цах oseierarreabBirx работ. Сюда ва
ле включить в целый ря-д других 
вопросов, имеющих чрезвычайно важ- 
вое звачевие для городского населс-
ВИЯ.

Предполагаемое благоустройстве 
берегов у устья роки Ушайкн мало 
1змея1т существующее положевие, 
тем более, что оно не прекратит сто
ка грязной воды с прилегаюшвх 
улиц, из предприятий к городских 
бань. Я выдвигаю вопрос о коренном 
оздоровлен вн Упийки я устрн)1ктво 
ва реае двух шлюзов. Путем шлюзов 
мы подвгмем общий уровень воды в

сделаем реку судоюдво! для млке-
го флота, который МОЖМО КПОЛЬ91><
вать для поревоза лесиьи ■ других
грузов.

Благоустройству города должны «е- 
оутствовзть перестройка и повыше- 
егие качества гоботы коммунальных 
оредориятий. К чему, скажем, мметь 
в Томске только оцяу туппую  гол< 
мупальпую прачечную? fie  прамль- 
ве1 ли открыть прачечные мевьшнх 
размеров, при каждой бане, прооор- 
цвовально ее пропускной соо<юб1в- 
стн. Это бы ускорило дело и удеше
вило себестоимость ст1рки белье.

Широко должеа быть поетаилеи 
вопрос о создавви мощного гороцског» 
транспорта. Хороший транспорт обм. 
печил бы подвозку леса н других 
материалов, жители бы имела воз
можность првобрести строительные 
материалы для оборудовавня приуса
дебных мостиков, заборов, для ремон
та надворных построек i  жилых до* 
нов.

Назревших волросов по благоуст
ройству вашего города в в обаасп 
коммунального обслуживания Haceaei 
ВИЯ очень МБОГО. бполне повятво, 
что всего сразу сделать нельзя. По- 
итому исполкомам городского i  рай
онных Совеггов надо оорецелпть, что 
нужно сделать сейчас, что в буду
щее время.

Особевво важно, чтобы прехстмм- 
шая [ыбота пе рассматрквалась руко- 
водящимн организацияхн города, сам 
кампания, которую провел и е млоч 
юлой. Баждое меропрмятие должно 
быть глубомо ородумаво я, явдласа 
одним *3 звеньев общей суммы ма- 
росов. последошелыо осуществлем.

Только при атом условии мы мзбо- 
жйм веоужной работы, ве будем вов- 
вращаться < уже сделаввому, добь
емся действятельво хороших резуль
татов по благоустроктву вашего го
рода.

п. юрьЕа.

О З ЕЛ Е Н И ТЬ  ГО РО Д

Поступив в медицинский вветитут, 
а встретила много интересного. Пер
вый вежзгшвмыИ отпечаток остави
ли лекции профессора Б. И. Балнду- 
рова по вервеой фюиологн. Я ре- 
шлла вступить в кружок нервной 
физнологги В »том кружке работаю 
третий год.

В крупвке мы, студенты, овиде- 
ваем TcxHVKol мтагрцмсгга. Пра* 
внльво постмлемвый опыт, правиль- 
над регйстрацвя результатов его ре
шают успех работы. Каждый их 
кружковцев получает от профрсссфа 
опршелеино» ш авие, хля пылолне- 
В1Л которого на кафедре «юдавы все 
ус ловил.

Успех работы u k k i t  о т  желааяя, 
усждчиоостм рмботаимцело. Броме то
га, огромвое звачевие имеет руковоц-

‘ ство. Послезнее условие мы несом- 
I вепно имеем. Баждый из ваших 
кружковцев имеет 1— 4 работы. Ос- 
иоввой тематикой наших работ яв
ляется кучевие нер1яо-грофп«ско11 
функции головного Moeia.

Под руководством профессора 
Б И Баяндурова мне удалось 
закончгп. четыре работы, дно 
нз которых выясняют централь- 
«ой нервной системы, в регулядим 
алиятея органов чувств ва рост ио-' 
лоцыа жишггаых. Б последняя рибо-' 
та «Влияние удаления полушарий 
головного мозга на мышечное угол-, 
шопие у дятушок* будет темой моего] 
доклада на аре^тоишей каучвоЙ ков, 

ЯЦИИ cryWITOB.
абота и д ^ж ке  в» только п« ме

шает учеб*, а, наоборот, «римссмт)
Pal

бодрость, уверенность в себе и еще 
большее желание учиться хорошо. 
Булучи на первом курсе, я не рабо
тала в кружке I  имела лишь удов- 
лвтворнтедьаые отметки, а с момен
та вступления в кружок я имею от- 
личаььс я хорошие.

В noBcenHPiBHol работе кружка 
профессор Б. И. Баяндурогв руководит 
вами, проверяет опыты, дает прак
тические указания и необходимую ли. 
тературу для пополнения теоретиче
ских званий. Нпогое дают беседы с 
Борисом Ивавоввчен о его работе, 
его раоссазы об ааалемвке Павлове.

0. СИРОТКИНД.
Стулинтки IV курса лечебного фа
культета неяицинского нжтитута 
инени В. М. Молотова.

Зеленые васаждевия являются 
аенвейшви средством городского 6.та. 
гоустройства я улучшения санитар
ного состояния ваш и городов и но
востроек. В условиях социалистиче
ского строительства полное (лсовча- 
вне новостроек считается только тог
да запершеввым, когда овн получат 
оформление зеленым насаждевнем.

Это делается ве только для того, 
чтобы прядать строительству более 
художественный тнд. Оздоровитель
ная роль эелевых насаждений очень 
велика. Они очищают воздух от пы
ли, лыма. копоти, поглощают угле- 
кклоту. Кроме втого, зеленые насаж
дения имеют большое значение в 
осуществлении противопожарных ме
роприятий. Партия и правитч!Льство 
рассматривают зеленые васаждевит, 
как задачу большой государстиеиной 
важности в деле улучшения условий 
быта трудящихся.

Для выполтепия этой задачи соз
даны специальные оргаанзаци — 
Тресты зеленого строительства, Гор- 
эсм.тостресты. Они должны сохранять 
имеющиеся зеленые масенты, повсе
дневно заботиться о дальвейшом раз
витии зеленых васаждопий, об орга- 
визацяк садов и т. i.

Томский Горземлестрет еще плохо 
справляекя с возложенными ва не
го эадача:ми. Одной из главных при
чин неудовлетворительной работы 
Горземяестреста является отгутствие 
производствепньи баз, нет пагомви- 
ха для удовлетворения спроса п рзл-

В1ТИМ сааовояства. Трест не i i r e f  
декоратаваого питомнпа с аужвиш 
ассортиментом. Старые теплицы орм̂  
шла в полную во1хявость. Имеющий, 
ся питомник для удовлеть-ореим 
нужд лесвого хозяйства явпо медо- 
статочен.

А1еж1у тем, для озвленепн:! улиц 
и усадьб гарша требуется большой 
ассортимент. Оя должен быть разао- 
образет < породах, росте, окраске м 
форме листа, правильно «ырзоцев •  
питомнике в выпускаться из него i  
определенном возрасте. Надо иметь 
готовый к пересадке взрослые ко
ровья.

Ирм существующем положеим 
Горммлестцест ае олравдывает сво
его назначевия. Ставя вопрос об сто- 
левении города, надо прежде пгепв, 
решительно улучшить работу Горзем. 
лестреста. И этим должен с^ьелво 
заняться мсполком городского Совета.

Этой весной намечены большие 
мероприятия 00 озеленению горой м 
по уходу за имеющимся деревьям!. 
Постоянно дектвующим комиссои 
благоустройства городского Совета м 
районных Советов в»до уже сейчас 
развернуто шшрокую массовую рабо
ту среди населения и мобнлизовзто 
общественность ва борьбу за озело- 
neBBo города, за культурный, благо
устроенный Томск.

А. КАРЦЕВ.
Дилутат городского Совета.

РОГОЗИН.
Специалист зеленого строителмти.
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Рентген и его великое открытие
Вильгельм Конрад Рентген родился 

27 марта 1М5 г. в меболмоон гофод- 
во Леняея (Гермавия). Окончить 
«ред1мою школу ему ве удалось, так 
кал был 13 яее исключея за отказ 
•идать товартща, который в4фисовал 
■а классной доске каррякотуряый 
■ортрет одного из учителей школы. 
Это лл«1ло Рееттева нозможволи 
востулитъ в высшее учебное- заведе* 
«ме, 1 он уехал в Швейцарию, что
бы поступить 6 политехпжиум, гдв 
10 требовалось аттестата об оковча- 
M1 I  гимвазки.

Двадцати трех лет Реетгон окон- 
1 1Л полктехкиум со зв.:вием явже- 
еера. Ао «пециальвостм он ве поже
лал работать н поступил асснстеа- 
Т01 в физическую лабораторию уяи- 
ирситета в Цюрихо (Швейцарвя). 
FeuTieu, поемтив всю спою жизнь 
Аизаке, обнаружил в втой области 

(, пльшио способности. Научный облик 
Реитгма опрехелнлея его ра'отой в 
школ» Бундта в Стрзебурго. Иэ вт<̂ 1 
школы вышодгяд т п н ы х  фнекков 

том число П. II. лебепев № А. А.
||еввальд). Здесь Рептгои рлзеил 

Свой талант вкспориме.чтаторз, на- 
учялся тште-тькочу анализу возмож. 

>«1Ш  ошвбш. ст|ч>го пр<лум.тнн-й и 
всегда орпгивальной поставопке оои< 

а высшей точпогтн реяудьтатов.
Изучая катодные лучи в разреоков- 

газе, Ггитгеп (будучи уже про-
фгосотом Вюрцб'ГОГОШОГО уяивсргит»- 
п ) ,  6 воября 1895 г. заметна сгае- 
мевк «крана вблгзм трубки пра п|Ю- 
ХФЖдеимн катодных лунй. Это сне- 
ч*1ие ве нргкрати.тось. когда трубка 
была окружена черлой бумагой иля 
еерпым еукяом Оказалось, что «то 
лучи проходят не тольло через бума
гу, но н чоре;̂  дерево Поместив меж

ду екравом и трубкой опою руку. 
Рентген увидел ее «осте. Ему «тале 
асно. что новые лучи, всех свойств 
которых он еще ве упви к  которые 
■ювтому назвал ШК)-лучамн, могут 
проходить сквозь HOoponBaibeMbbe для 
видимых лучей предметы, причем их 
проникающая способность зависит от 
ТОЛЩИПЫ и ПЛОТНОСТИ предмете.

Впеяатлевяе, выззаявое открыти
ем Рентгет. было чреввычайно ве
лико. В течение оавмо только 1896 
года было напечатано о нем более 
тысячи статей. Икс-лучи в  последст
вии пазвали ревтгевовимн лучами.

За великое открытие Ренттев был 
избран IW40TRUI членом почти всех 
Академий ваук мира, получил Bi.6e- 
левскр прению (около 25 тькяч 
рубле1| золотом), которую он поокерт- 
вонал ва стмповдию при унюерсите- 
те, и ряд ip yn x  наград. Несмотря 
на все почегти. Ргнттен отлгча.кя 
большой скромвость»: он всегда ста
рался избегать втих вочестеЙ.

Броме открытия «своих* лучей 
Рентген известен также иэнбодее 
прецизионными иэиеревнлми сжимле. 
мости жкигости и кристаллов, уста- 
вовлеггием точного отв'шгння теп
лоемкости газов при погтоянвом дав
лении я об'еме и рядом друнх is - 
мерительных работ.

Воспятавны-й в школе БуЕДта, 
Ревтгев всю ж я зп  остагакя убеж
денным сторонником класспескоВ 

язикЕ 1ггорой половЕНЫ XIX река, 
этой группе п|чиадлежалв Воль- 
уш, Пашев, Руб^с, Варбург. Браун, 
в они были прекрасными зке-оеря- 

меятаторами. во не могла irepeBrn от 
Езучення ммкрос-копгисх» ороцес- 
сон к  фгзкке ялемешрпых процес
сов в здектроанмх явлон||, хараш -

И

рпуош ей X !  век. Ревтгемавы лучи 
вьшвали бчрнмй рост втой помФ фи- 

; ВИЧ», «о Роитгеа ствроннлен е« и 
всячоскя стремился вернуться к при. 
вычвым ему м е т о ш  KiaccEHOcRol 
физяки. Методом его работы был по
следовательный формализм, отрицав- 
ШЕЙ мзучетм нехаиязма явлеамй.

Весмотрн ва то, что Рентген был 
полностью па стороне клмсспческой 
феноменологмческой физики. и<'к.1Ю- 
чительный ввепермевтальный та- 
лаит Рентгена сделал его осаовооо- 
ложввком ВОВОЙ атомной физики. 
Многим обязл'на Рентгеву соеремсв- 
ная физгка. Реитгевов ток был тол
чком к  влектропной теории. р»тте - 
вовы луч» —  к современной влектре. 
вике. (/№Йства реттгевопых лучей 
(про8>цател1Укая способяость, дейст
вие ва флюоресцирующие вкраны и 
фотографическую пластинку, волко- 
еая природа их и другие) обуг.товкля 

I быстрое в широкое их пряме.всяие в 
самых развообрааных отраслях пауки 

\ в техаиЕИ.
В настоящее время нет тякс-1 об

ласти практической медиииоы, r-ito- 
I рая мо1ла бы обходи ься бев р<-птге- 
I M iRaruocTKiu. До открытии ревтге- 
вовых лучей аватомля была наукой 
о строенки мертвого организма. Авя- 
томил изучалась только на трупах. 
Применение рентгеновых лучей для 
изучовмя аватоммл и ф п10.Ю1Ии ва 
жи-пом оргавизме произвело естест
венный синтез между аватомвей и 
физиологией, прелш вило перед на- 
Ш1М1 глазами и к  веразриввое це
лое морфологию I  функцию ерганиз-] 
мои; стало также возможны-м Езучать 
сракЕ Гклы уш  аитчмдню «а музей
ных об'егтех, которые вежелатель- 
1« р а з р у ш т  ибииы м  ааатомяром'

Е км . Сюда отаесятся pe&Kie ихэемп- 
ляры жиаотиых, палеонтологвчесям 
обЧкты в т. I.

Не меньшую роль ревтгевовы лу- 
U  сыграли для биологи и медицины 
в качестве фалтора, способвого мзв»- 
рзтельвым о б р а ^  вевдейстеовать 
ва жнмтвые швя< в в качестве ле- 
чебвоге фактофл, сдогобкого уш чго- 
жить аатологмяеекме ткатв, щадя 
при атом TUBI змуровые. Лучв Реет- 
геаа являются нощвым раздражите
лем для живого вещества. Потло- 
шамсь живыми тканями, оие вызы
вают ъ  них различвой степепм реак- 
цвю от слабого расширеии кроке- 
ноевых сосудов (гиперемия) до пол- 
вого омертвления тк.(ие1. Степень 
реакпм завиегг, с одной стороны, от 
1юличества погдошовиых лучей, а « 
другой —  от чуе^твитр-львости тка- 
новых клеток Ревтгеповы лучи сде
лались важным фактором при лече
нии большого количества твже.шх 
заболеваяий (вкзема, парша и стри- 
гуший лишай, болезни, связавные « 
поаышеввоЙ деятельностью желто 
ввутревней секреция, рак и другие).

Ревтгеиовы лучи дали также ключ 
к изучению ряда биологических нро- 
блем. благоапрн тому, что лия обла
дают саособвогтыо разрушать одив 
клетки, оставляя вепонреждевяыми 
или малопокреждепнымя соседвяе 
клетки. За последние годы pfBTieao- 
вы лучи стали »грать огромитю роль 
в области генетики. Благод,1ри высо- 
вой чувгш тельвосп половых желез 
К рентгевовмм лучам. сдела.тось воз
можным. воздействуя со-ледвями на 
гены, еызыш ь иутапни (иерешю- 
шючя по наследству язмегеяия) ор
ганизмов. Эти мяросы 3 «Л4'тояш«е 
время стоят в аелтре вв1ман|я влуч. 
вого жира, и делаются оопытке в во. 
лучению мутаций, к нэмеиеничо ем
кое у яьктих раегбЕий ■ ЖЕмтеых.

П« мере усом()П1еитво1&ЕВ1П рент- 
гевойской аита.рат)ры, ваучное ж 
враитшкоое значенвч ретуковы х

луче! вепрерывво боорастает в рас
ширяет область применения рептге- 
П0М1 1Х «просвечввавий» в те х :те . 
При ооиошк ревтге’новых лучей еов- 
моагно определять порок! металличе
ских отлгаж, дефекты оваркп ме- 
таллЕчоских частей, тончайшие по
рок! деревянных, ;^лезобетовоих и 
других конструкций, вплоть до под- 
ЛЕВИ0СТ1 картин старых мастеров в 
помощи при ил реставрацки.

Бах правило, просвечлваняе ревт- 
гововымн лучами имеет целью дать 
емдоЕня о внутрепвем строеппо час. 
Т1 ЯЛЕ целого изделия без его разло
жения или разрушения. В частях из 
разлпньп веществ можно, например, 
мзучггъ отвосительвое их расц-ао- 
жеиие, 9  предметах из одпородного 
вещества можво обнаружить раз.тч- 

;пые утолшевия в разных местах в 
;Обнафужгть из'явы (пузыри газа, ра- 
КОВИНЫ, трешияы. закупор<-ннме 

I сверления и т. п.). Только энач:(те.ть. 
, ное улучшение ревтгеноеских трубой 
в упрощение управления всей аппа
ратурой сделало оросеечивапие рент- 
гевовыми лучами пригодным для 
практик! завооских лабораторий в 
цехов.

В вастояшее время наиболге со- 
щ^шмным. как в смысле вадгжпос- 
ти соеднЕТОВЯ металлических частей 
ipyr с другом, так в в смысле дости
гаемой 8КОВОМНИ металла, прпвав 
спос<лб соединения при пометил сва- 
риваахя. 1 ре6ования проиышдевво- 
CTI ори контроле сварки сводякя к 
тому, чтобы метод был достаточно 
быстрый, был бы прилевев в цехо
вых условиях и. что особевво вах- 
во, лавал бы отределенвы» и одно- 
заачаые результаты, кем  втим тре
бованиям отвечает метод оросвечииа- 
н и  рвт-м овы ш  лучами. Вепосреа* 
cT«eBH<vfl задачей реатгевографЕрова- 
ВЕЯ является выяв-м-нм д^октов 
свойстяевЕых смрным соедквенням. 
а Mdieeuo: шлаковых м газовых эклю. 
че« ||, fl^poBspoB I  трещ и. Пркм»-

воние рентгоЕовского ноятроля д.1Я 
испытания качества свэрвых «оед«- 
нений широко распространено ва за
водах Советского Союза.

Большое применевве нашло себе 
ревтгевографирошве аля контроля 
качества лнтья из лсткех металлов 
i  U  сплавов. Это вполве оовятпо, 
та« как, с одной стороны, легкое 
литье ве «мсет тех запасов прочнос- 
тв. которыми обладает чершм, а « 
другой.— легкое литье часто приме
няется при строительстве ответст
венных об'ектов, п частноств, в авиа- 
строеяЕЕ.

Открытие в 1912 г. И. Лаув явле< 
Н1я интерференции ревтгеновьи лу- 

i чей не только расширило ваши све
дения о волновой пркроде втих лучей 
и о структуре твердого тела (крв- 
сталлов], но и завоевало для них во> 
вую область практотеского првмч'ве- 
вия учение о сво|к'твах метал
лов. Впервые был найден прямой путь 
к исследовав ИЮ внутреннего механиз
ма столь важных для челоиечогтва 
процессов механической и теолоиой 
обработки металлов, к пониманию 
овоеобрааных особесяостей сплавов 
я т. д.

Возможность применения нетохот 
Евтерфереации ревтгоновых лучей 
весраввимо многооб|азвее методов 
просвечивания. Затнмость интер
ференции рентгеновых лучей от со
стояния прогтравствея'вой решетам 
дает возможность установить очевь 
везвачительаые изиеяевия пол'гже- 
вий атомов и состаьаых частей ре
шетки в их измерять, а вто по;шо- 
ляет глубоко заглявуть в '•утпность 
кристаллнчесаого состочнея. 0бла>'ти 
орммевення метовд тонкой структу
ры илн, как его называют, pieirrre- 
вовысого структурного анализа, в на
уке и технике почт» необозримы уж» 
теперь, I  число нх увеличивается с 
каждым «нем. В качестве п р тн (^  
можно указать ва слохуюш1в обла* 
ста. в TOTopui прмшявтоя реатте-

вовский структурный аталвз: 1. Ов- 
ределеЕве кристаллического состел- 
иия твердых натерЕалов. 2. Иослсяе* 
ванне крясталл«че€ко1 струятури.
3. Обааружепю различоих вешесш 
(cnuiBOB, хамичеекях соединеаиА) в 
дапаой лроб». 4. Опрелеление если- 
ЧЕНЫ кристаллов (аапрнмер. в «ол- 
локдах, каучуке, осажденных при ка
тодном распылении металлах). 5. Оп- 
ределени» ориевтироми кржталлов 
в технкчоекнх материалах (текстура 
прматки металла, 0ол<«;1К Т 1Лв ке- 
шестм и другие). 6. В определевп 
еиутроппп вапряженяЙ в врмггал- 
лах и кристаллЕчеекмх вешестзак 
I  т. д.

Советская власть уже и оервый 
год своего cyioecTBo&aEiH оцеома 
то огромное научное и огактическое 
значеине. которое реатго№.'ВЫ лучм 
вмеют для науки, игактяческо! ме
дицины и техники. В 1918 г. в Ле- 
питграде был открыт первый ваучао. 
Есследовательсквй авствтут для изу
чения ревтгевовых лучей, для кзу- 
чеяня их влияния ва человсч>чкв1, 
ЖИВОТНЫЙ и ркт1т«львы1ооганиз1и, 
I  для пзучетия методов прим иены 
евтгеповых лучей ва орагпвк*. 
ентгевовы лучи бьктро заняли свое 

место у вас в Советсюч! Союзе. Сей
час огромно» количестио вавозоз, 
больнт, клиник. 1встгт\'те>е и лабо
раторий снабжены реЕтгбВсвско1 

.аппаратурой и ведут весьма плозе- 
творптю работу по дальвейтечт рзс- 
шврепию пряменеиия реитгевоььа 

I лучей во всех областях паука м тех*
В И К Е .

Такое обьпвый ход велш х вауч- 
вмх открыти1 . Бак будто случ.:йм 
Ренттм заяетил свечение вкраеа i  
свое! лаборзторЕЕ. во «га случай- 
вость —  только кажушаясл. Отеры- 
тво рентгевовых лучей лодготешя- 
лось всем хещом р а звпм  нлуы м 
техвпм .

В. ПОАЦУБНЫЯ. 
Клирдат фмз1мо .  иатммтичв- 
ош к наук, ноцемг.

I
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Подписание договора о торговле 
и мореплавании между СССР и Ираном

устроил завтрак, па iwropwi присут-Т Ш ГА Л . 26 парта. (ТАСС).
Вчера в Тегераво оощисап кого- 

вор о торговле н мропла-вапни нож- 
НУ ООГ-Р и Ираном. Доиозор был па- 
{вфировап в Москве 10 марта.

По случаю иояписапия яоговлра, 
ж п г т р  MBOcTpaoRiJi яол Дялам

ствовали: времьер Нрава Иагган Фв- 
фтерм и яругяо вндвш лица, а так
же полпред СССР Филимонов, 
пред Алексеев, ответственпые ра
ботники полнредства я тортлродства 
(Х)СР в Нраве.

Отклики на подписание договора о торговле 
и мореплавании между СССР и Ираном

TKniPAfl, 2С марта. (ТАОС).
Все тегеранские газеты оруАлико* 

■алм оообщевне о подписании совет- 
«ко - иранского договора о торговле 
I  мореплававни.

Газеты «Эттелаат» и |Журпадь 
де тег^анэ пишут; «Подлисавие до
говора о торговле и иореплававия 
между двумя ооседоини дружествев- 
яыхи стравами свидетельствует о 
доброй воле и стремлевия руководи- 
толей обеих стран продолжать дру- 
жествекные отвошевия, воонгоию о

деемся, что ети отпош ш л в воредь 
будут развиваться в тем же ваараш- 
лонни>.

Газета «Ирав> пишет: tOcofeHEO 
следует радоваться, vro заключение 
торговлю договора между Ираном i  
С(КР положит конец лживой ивфор- 
нари, распростраияемо! векотсфЫ- 
ми HHOCTpaiBBUMH агевтетвами>.

Другие газеты подче^мявают, 
благодаря заключению атого догово
ра, под вкошмгичесме втношеми 
между Иражя! и (ХХ)Р подво|ева

101геита создавяя нового Ирана. На- арочная бзоа.

Прием в полпредстве С С С Р
в Болгарки

СОФИЯ, 26 м а р т^А О С ).
Вчера полпред (ХЮР в I 

тоа, Лаврентьев дал вряен в часть нов, ответственные р а б о т »  кя-

101, вачальимк воэцушныв С1л гене»
Болгария' рал Бойдов, городов^ голова Ива-

•ткрытвя воздушной лявия Ноехмг— I ввстерства явостравиых дел, нрод- 
Софня. Присутствовал: министр, ставителм авн&цан, обцаетввянмдоа
ивостравних дел Болгарии Попов,; ятел , редакторы стелчних гаает, 
фивашов —  Божялов, воевяый ге -1 екяпаж самолета я с 
яврал Дз'<'<калов, путей сообщеяяя —
Горанов, процставятель царя Стамо-

та я со тр уд пп  lo i-  
продства (ХХ/Р. Тов. Д ы р е те в  а 
Попов обменялясь petain.

Деятельность общества эстоио-советсной дружбы
встовской R B in в Москве. 6 лреле 
Общесттоо отмечает 10-ю 1х»доыц1ву 
со дня смертя Малкове пото. В мао

РАЗНОГЛАСИЯ
В РАДИКАЛ-СОЦИАЛНСТСКОЙ 

ПАРТИИ ВО ФРАНЦИИ
БЕРЛИН, 26 марта. (ТАСС).
Агентство <Трансоцеап> передает, 

что во французских полятичеекпв 
кругах ожидают усиления ря^ногла- 
свй в радикал- - социалистской пар* 
тин, если Дзладье не удастся убе
дить членов партии в необходимости 
его нребыванил в кабинете РеВно по 
военным причинам. В двпжяеалгге- 
скнх кругах в Жопево заявляют, что 
23 марта председатель палаты депу
татов дррио во время беседы с Да- 
ладье заявил, что пе оп намерен из* 
мепить отрмцательноо отношение к 
правительству Рейво. Только 33 ра
дикал • социалиста голосовали за 
Pe№oi тогда как 10 даже голосева" 
ли против. Поетому в политичеекях 
кругах Парижа утверждают, что но- 
■э№жен раскол ра^нкал-софшмет- 
схой партии, если Даладье не уйдет 
в отставку ври следующем правя- 
тельствемвон кризисе, ожидающемся 
в ближайшее время.

А ГЕ Н Т С Т В О  ГА В А С  
О  В О Е Н Н О М  КА Б И Н Е Т Е

РЕЙНО
ЛАРВЖ. (ТАСС).
Агевтстсо Гавас сообщает; «Боев- 

вы1 кабинет, созданный Рейне, 
представляет новую правитольствен- 
вую у^гаввзацию. 6 частности, не 
еледует смешивать военный кабинет 
с своенным комятотомь. Воевный 
комитет, существующий около 2 лет, 
должен был заниматься оргапизацн- 
ей вацин в военное время. О ^ее 
руководство войвой иривадлежят

Театр км. Евг. Вахт1 нгов« ( М о с т )  показыввег премьеру пьесы Вл. Соловьева 
сфслъдмаршал Кутузов»«-*ФПИ9оды отечественной войны 1612 г. (в поствновве 
Н. Л. Охлопкова). На енмике: Кутузов в кругу приближенных генервлв. Слева 
направо: артист Н. Ф. Ч я с тко в  в роли генерал - вдыотаита Коновннцина, ар* 
тист М. С. Державнк ■ роли Кутузова, артист Н. Н. Харитонов в роли генера* 
ла Дохтурова н артист Л. Н. Свеод.1Нн в оо.тн командующего второй армией 
Багратион. Фото-клкше ТАСС.

^  % S

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДОРОЖНИКОВ
в7 марта в Москве открлось со-11гаАХвачев «олхозникамн ряда облас- 

вещание дорожников РСФС'Р. С док- ‘
ладом выстуаих начальник Гланнсго 
tofXbXHoro управления врн Соввар- 
коне РСФОР т. ‘nepeneiBKiB. Он рас
сказал, что сделано в области дороЖи 
ного строительства к  прошлом году.

—  В валАой peaiy6xHRie, —• заявил 
докладчик,—  'В Третьей Оталмнекой 
Пятилетке должно быть пострсево 
я ревмветруироваво 135.91)0 километ
ров wrpor. Решающее значение в осу. 
ществлеяни втой протммы  имеет 
мняцватгва населения. Первыми прв- 
меняли опыт ферганских колхозников

ТАЛЛМП. 26 марта. (ТАОС).
6 Таллне н Тарту углешно прсиш 

т  вьктама советской книгм t  i*pa 
ф пн Кравченко, органгзованная об
жктвом «тоео-советской дружбы. органтгэован кеяцерт, ноевв- 
Сейчас «бществе готовит выставку щеввый П. И. Чайковскому.

Н О ВЫ Й  Ф И Н Л Я Н Д С К И Й  К А Б И Н Е Т
ЛОН-ДОП, 27 марта. (ТАСС).
Агентство Рейтер сош л ет, что 

hoTH сформировал сегодня новый 
фпляпдсккй кабмнот. В состав вабн- 
м та  входят; нремьер-мнирстр Рюти,

мнпнстр Еностравных дел Внттнмг, 
минжтр юстиция Лехтонвв, министр 
снабжения Таввер, мянистр обороиы 
генерал Валъдея, министр финавсов 
Пеккала.

ГАЗЕТА „НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС" О КРАСНОЙ АРМИИ
НЬЮ-аОРК, 27 марта. (ТАОС), 
Лмермканская буржуазная печать, 

мамщавшан do время •военнш  дей
ствий в Фивдянаим много лжнкых
' i:i:i

шеам корросомшдента Олдрича, ко
торый подробно описывает боевую 
мощь Крзс-пой Армия. (Советсые 
истребителя, —  пвшет Олдрич, — 

щедий о Красной Армия, теперь I действовали зффсктнпнее в лучше, 
вывуждева публиковать сообщеввя, ^ м  любые вражеские самолеты., 
■вторые полностью ороткгюречат нуб. 
якоьаЕппейся равее лжнео! яйфор- 
■ацнн. Чггателв требуют гра-вдию! 
кв^м л цин  о Красной Армия. Газета 
«Выо-Порк тайме, напечатала сооб-

Советские кстребитслв не оооволл 
финкам нреднршвять бомбардировку 
соввтскни го|юдов. Сомтская авиа- 
цна дрелрасно осващева, л е п т  
хорошо лодготовлевы ш тринровавы.

правятельству. Роль <военного ко- дд строительстве дорог тррящнеся 
митета. состоит только в раэясне- Ярославской области. Опв по своей 
B II военных дкректвв, способствую- гниднатяве начали прокладывать 
щ |х выполнению общи решений ]|е[8сду Ярославлем в Рыбинском боль-' 
врагвительства. Комитет, в котором ту |^  иаристраль. Почин ярославцев 
председательствует президент рес*' 
публики, состоит яэ премьера я мм- 
нктров, ведомства которых ммекге 
«тношеняе к  обороне, я крупных во̂
еввых руководятелей. Запасы природных газов в ш ад-

Созданный Рейно воевный В8бипет|аых областях Украины исчисляются 
является оргашезацЕей, в ■оторую | миллиардов кубометров,
входит только министры Польские капиталисты хищнически
иепосредственпо занятых обороной, ркенлоатвровали' их. По существу, 
Он возглавляется оремьером я яв- разрабатывалось лишь одно мосто- 
ляется, в некотором роде, более уз- р(1жде>н11е в Дашаве. Начата плапо- 
КИМ советом мяннстров, вредвазна- вдя разработка газовых месторожде- 
чеппыи специально для общего ру- природные богатства стагвятсл 
конодСтва военвой политикой.. ма службу «‘оциалвстяческому хозяй

ству. Разведываются и тд я тс я  в 
звеплоатадкю новые районы в Хо.тно- 
вице, Бадиче и другие. Подготовляет
ся cTpotrri'.TiiCTBO мапктра.ььных la- 
зопроводов. в первую очередь сос*ру-

те1, краев в автономных республик.
Дор(^ные органы, к  сошлевию, 

еще плохо погддержввают инициативу 
передовых колхозников. Особенно не
благополучно в этом отношений в 
Рязанской к Пен.зенской областях и 
Чечено-Ингушской AtCP.

В прошлом году построено 19.072 
кмдометра новых дорог. План выпол-< 
вен на 73,2 процента. Программа ка- 
питального ремонта дорог леревьгаод, 
иена. Качество вновь строящихся до
рог не отвечает высоким тре^ванкпм 
развивающегося в валюй стране ав-< 
ivm H C  порта.

Выступавшие в прениях подвергла 
работу Главного дорожного управле
ния при С1Ш РСФ(’Р я 
гавов крепкой критике

Ч Т О  Н У Ж Н О  З Н А Т Ь
О  Г Р И П П Е

ДОрОЖНЫ'Х ор-
. (ТАСС).

Газопроводы в западных областях Украины

Война в Западной Европе
На Западном  ф ронте

ПАРИЖ, 26 марта. (ТАСС).
Как яередает Гаваг, за последние 

сутки между Сааром и Вм'езами лро- 
меходила артиллерийская мрестрел- 
ка. Авнадия ироизводила разведыва
тельные полеты.

На Рейне немцы возобповили но- 
вытки вести пропаганду перед фран- 
црекЕАм солдатами, для чего вькта< 
клялись на берегу плакаты, сбрасы
вались листовки, включались гром- 
согопорггели.

-БР10ССЕ.1Ь. 26 марта. (ТАСС).
Голландгпос агентство сообщает, 

что в ночь на 26 марта над Восточ- 
1о1 Голландией были замечены са
молеты, национальная кртвадлеж- 
■ость которых не уставовлева. 8е- 
итпы е батареи открыли оо самоде-
п ш  ОПОбЬ.

25 марта над Бригголем был за
мечен квострапный самолет аеви- 
кстной национальной привадлежио- 
стм.

ЛОНДОН, 26 марта. (ТАСС).
По сообщению Рейтер, над терри

торией Люксембурга пролетели 20 
самолетов, вацкональпая принадлеж- 
мость которых не установлена.

ПАРИЖ, 27 марта. (ТАОС).
Официально сообщается, что вче

ра отмечались лишь <мествые дей
ствия разведывательпых частей. ^ *  
гедня на фронте яе про1эптло ни- 
того ювего..

ОпераАдии на море
ЛОНДОН, (ТАОС).
Офяциально об'явлево, что аятий. 

ская лодводвзя лодка ооггопла у 
побережья Шотландии германский 
пароход (Эдмунд Гуго О т в е с ,  во
доизмещением 2189 тонн. Капитан 
парохода взят в алея, остальная 
команда освобождена.

У побережья дверной Шотлав* 
дни затонул датский пароход (Брит- 
та>. водоЕгзмещевиеи 1146 товн. Ка- 
пмган в 4 матроса епасеяы.

iBRPIHU. (ТАСС).
Информационное бюро передает, 

что турецкий пароход «Сакарийя. 
бьи задержан английскмм военным 
кораблем близ ОЕТгрова Теведос, в дре- 
делах турецких терр|тшиа1льных вод, 
в приведвнзХа1фе.Со2мартатанжв 
вахощится датский пароход «Бригит- 
те>. который был задержав англий
ским коЕггролем в Гибралтаре. Qapo- 
хо(д шел О грузом кофе, иредвазва» 
чевпым для Турцкн.

ЛОПДОП, 26 марта. (ТАСС).
Турецкий пароход (Сакарияв за

держан англе - фравцукскнжи ооев- 
пьган спаии и отведев а Бейрут для 
досмотра. На пароходе ваходилось 
2000 евреев-бежевцев, ваправляв- 
шнхея в Палестину.

Рейтер передает, что в Северноп 
воро оотомлея порвежский иароход 
(Комета»- водоизмещепен 8794 
топвы. Команда и пассажмры суцва 
сяасевм.

Н 4 ПРОЦЕССЕ
ДЕПУТАТОВ - КОММУНИСТОВ
ПАРИЖ. 27 марта. (ТАСС).
Гавас сообщает: 13-* заседаяме 

военного тршбувала- который судят 
французских депутатов • коммри- 
стов, продолжалось вчера с 13 до 19 
часов. Со 'стороны адвокатов не бы
ло никаких выступлений. Трибунал 
заслушал при закрытых дверях не- 
скюлькнх депутатов. Всего доирше- 
но 22 депутата.

37 марта ври закрытых дверях 
нродолжалсл процесс 35 французских 
деяутатов-Еоммувистов. Было ДАМгро- 
шено трое обвиняемых.

жается газопровод Дашачи — Львов, 
протяженном овьопв 80 километров. 
Новый трубоцровод позволит газ^и-> 
пировать промыш.1енвость в комму
нальное ховяйство Львова и других 
городов. Во Львове в втом году газ 
будет дан еще в 3000 лвартшр,-д 1̂ 
газ пере.воднтся городская вл^ектро- 
ставцня. В текущем юду начнется
строительство магистральною газо
провода Опары-Бортош, длиной в 20 
километров, для нужд предприятий 
нефтяной аромьшиеппоста и комму
нального хозяйства. (ТАОС).

П О  Н О В О С И Б И Р С К О Й  О Б Л А С Т И

Сообщение норвежского министерства
иностранных дел

ОСЛО. 27 марта. (ТАОС). [ свожу торговому пароходу, шелпему
Норвежское телаг^фпое. агомтство в южном яааражлеии& Гермавский 

мвфецает подроблостм нвц||девта, парохец но оставовися, a tr irtc a u tl 
п е ш е го  моего 22 марта. Утрсм вемшещ вовдержался от дшнейшего 
итого дня англмкгжн# всминец, нахо- Ефимсвоввя силы. Вылучцеоный о ав- 
рвшнйсл в норвежских территори- глийслого корабля свартд yna i веда- 
иьньи  веди, вблви Обростада, дал' лево от желедводорожно! ставцив, 
|редуцредятельвы1 залп по гермав-*во не вворвакя.

Продажа американских военных самолетов
Англии и Франции

ВАШИН1Т0П, 26 марта> (ТАСС).
Оаубликолано официальное о о ^  

щевие, в котором одобряется снаб
жение Англии и Франции воевиымн 
екмолбтамп новейших типов. Хоро- 
мю ивформироваввью лица эаягвля-

paspMDiTb Англия в Ф р и ц и  приоб
ретать в ОША еамолеты мовейпцх 
Кравцов.

Газета (Уолл стрит кхорнвл» со
общает, тго авиационным компапям 
будет резрешено оредаггь Аетлп я 

шт, что Рузвельт, невидимому, убе-| Франции около 500 самолотм, стро
к и  амермкааекме военные власти ящихся для аиерикавской ария*.

Военные действия 
в Китае

в  Северном Китае, в ам впции 
Суйюаиь, китайские войска 22 марта 
выбили японцев т  Уюавя. Ппонцы 
нетеряля убитыми t  рашецымк 3300 
человек. В 65 километрах восточнее 
Уюавя, заняв важный в стратегиче
ском отношении горный проход, см- 
тайцы обеспеляхЕ бм<гаа|Свостъ пози
ций на fepery реки Хузвхв.

В Южном Китае кЕтаВсквв войска 
продолжают ореслеАовать япоацев, 
отступаюши из района Лшшавл.

В Девтральвом Китае японцы бед- 
тслешно пьггалясь захватать город 
Лошань, в 40 километрах восточнее 
Слвьяна.

V
25 марта на,д Лунчжоу, в юго-еа- 

пазвой части промнцис Гуавси, про
изошел воздушный бой. Япедекме са
молеты были отогнаны китайскиАП 
ист^ителями. (ТАСС).

HOBbli тип РЕПРОДУКТОРА
Новосибирский радиозавод подго

товляет к выпуску новый тип ре- 
нродувтора. Он отличается от реи|И)- 
дуктора (Рекорд» более простой 
конструкцией и мевьшич размером. 
В протавоположность (Рекорду», ко
торый ммоет дуювые магниты, новый 
репродуктот будет иметь стержневые 
магнвты. Ногинский завод (Электро
сталь» изготовляет для радиозавода 
30.000 стержневых хагвятов.

Испытание нового репродуктора 
на качество звука дало хорюшие рт- 
зультаты. Стоимость его, по сравне
нию с (рекордом», ниже

ЗАВОД ЛАМПОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В Прокопьевске закончилось строи

тельство крупного завода по изготов
лению аккумуляторных шахтерских 
ламп. Сейчас в корпусах завода идет 
установка в монтаж оборудовапня. С 
15 адтрелл он вступит в строй дей- 
ствуюши.т. В текущем году завод вьи 
пустит лампового оборудования на 
4.300.000 рублей.

С лампаха Прокофьеве кого завода 
будут работать шахтеры всех рудни
ков Кузбасса, Дальнего Востока, Ура- 
ла, Караганды и, частично, Донбасса.

Грття — самая раслростракейяая бо- 
лезнь, соегтляющая с«ышс тголовН41Ы 
обпей ааболсваеиосгя п даюшая яви* 
^льшее Ч1КЛО иевшадов *иа работу по 
боле»[И( Таким образом, грипп вредит 
«е толико отдельным людям, тфнчикяя 
IM фиэнпеокде страдания, а илогда в 
приводит к смерти, но наносят большой 
вред вешу обществу, являясь серьеа- 
иой помехой в «ыполнетти промфишша* 
WB нашими предпряятвяш, Естествен
но. что с(»€токая медицина уделяет 
большое внимаянс гртопу — его лече
нию и способам его сгрсцулреждеиня. 
Но чтобы борьба советской медмцикы с 
гриппом была успешной, необходимо, 
1грежде всего, чтобы трудящиеся хоро
шо зналп, что такое грипп я как можно 
от него ^рбчься.

Грилл. или кнфлуаяиа. арняадлежвт к 
чяс;^ аюазных болеаяеЙ: ока вередает- 
ся от ^ ь н о го  человека здоровому. 
сПростуда», то есть вредное для чело
века охлаисдекие его тела, может толь
ко ослабить сопролевляемость органкз- 
ма, сделать организм более легко под* 
даюишмея болезан, но сана по себе 
«простуда» не может вызвать авболева* 
ыяя притом.

Возбуд1ггель гриппа до сях лор еще 
яе яа^еи, во можно думать, что ато 
какой-то микроб, которого мы яе мож.ем 
увмдетъ деже ори помощн самых енль- 
пых микроскопов. Во всяком случае, 
яайдеяо. что неввднмый возбудитель 
болеэин гнездится в tл 1lэк из «оса к 
зева больного гргапом. Животные, на 
которых обычно провэводятся опыты в 
наших лабораториях (кролики, морокве 
свАшкя. мыши) яе варажаются от чело
века гртпом. Но еше в 1933 году най
дено, что слвзью вэ веса «ли еева боль
ного лриллом человека можно заразить 
хорька, который тяжело заболевает. 
Слизью, взятой от больного хорька, как 
оказалось при дальнейших опытах, мож- 
во заразить белую мышь, а от од4юй 
мыши к другой зараза передается уже 
очень легко.

Все эти опыты, проделанные у иве в 
СССР г>рофесс<^м См<ч)сщнкцевым, да
ют надежду, что яе далеко то время, 
когда мы сможем предохратггельнымя 
рриввмсамв предупреждать ааболевание 
гряшои подобно тому, к&к прививкой 
оспы предупреждаем тяжелые оспенные 
заболевания.

В чем же проявляется самое заболе
вание гриллоы? Вначале у заболевшего 
повышается температура тела (до Зв— 
39 градусов), болит голова, чувствуется 
общее недомогание, разбитость. Почти 
всегда сразу, или вскоре после ваболе- 
ваяня, появляется иэсмс^. а иногда в 
кашель, чаще то я другое вместе. Иног
да болезнь благополучно заканчивается 
в течение 5-^7 дней, но шогда она ста
новится очень тяжелой я привод1Гт к 
cuq>TH. Вообще надо сказать, что не 
столько (мтасен сам по себе грипп, сколь
ко его осложнения. Из осложнений пая- 
6ontt частое — воспаление легких.

Кроме того, грязш опасен тем. что 
ослабляет организм у человека, уже 
страдающего какой-либо хронической 
болезнью, и таким образом, способствует 
обострению, икорда бурному развитию 
этой болезан. Особенно это можно ска
зать о страдающих туберкулезом лег
ких, которые после перенесения гриппа 
часто надолго становятся нервботоспо* 
собным», а иногда и погибают.

Нременамк, чаше всего вескою или 
осенью, гркппозкых ваболсааннй стано
вятся все больше н больше, получается

вспышка гриппа, которая в некоторые 
годы переходит в значительные эпиде
мия. Бывают годы, когдз эпядемня 
гриппа р а спрос гранте тс я из страны в 
страну, «  гршш делается повальным :а- 
болеваняем. Так было в 1918. 1919 я 
1920 годах, когда гритш прокатался вол
ною по всему земному шар/.' Так как 
первая в слышна этой повальной болез
ни получмась в 1918 году в Испания, 
то гряпл в то epeMij получил иа^наияе 
«кспаиской болезни».

Мы уже упомндгаля о тим, что благо
даря исследованию, вероятно, пе далеко 
то время, когда мы сможем соответх'т- 
ВС1ШЫШ лрсдохракителышмп лриви-Л 
ми Т1редотвращать заболевание гриппом. 
Но это не аягтт. что теперь мы еще 
совсем беспомошяы в области преду
преждения гршш. Мы ведь энаем. что 
зараза гриппа тнездится в слизи «<ка и 
зева больного, отсюда яою, что для 
предотвращения заразы нужно, чтобы 
больной не плевал иа пол. чтобы каш
ляя к чихая ом плотно прикрывал рот к 
нос КОСОВЫМ платком, тогда раслы.тем- 
ная в мельчайшие капольхм заразная 
слизь не будет попадать в во.здух. не 
будет заражать других.

Нельзя больному у потреб. (Ять одну и 
ту же посуду, един я тс же ложки я 
ввмн со здоровыми, так как при этом 
ааразивя слизь изо рта больного может 
попасть к здоровому, БолЫ1Ым и всем 
окружающим надо воздерживаться от 
рукопожатий «  том более от поцелуев. 
Надо чаще мыть ^'ки, обязательно 
мыть их перЩА едой. Бо.1ьяим должно 
быть тзредгвквно домашнее пребывание, 
что является не только пситеаным в це
лях скорейшего выэдоров.1сння заболев
шего, но 8 служит профилактической 
мерой протяв р8СТЦ)осгрдне11ия григнта.

Заболевшего в общежигш! нссблодя- 
мо кемедлемво дзолнровать в отдель
ную комнату. В частной квартире, если 
возможно, заболевшего также изолиро
вать в особую комнату, ес.̂ я же по ус
ловиям жилплощади этого сделать 
нельзя, то больного отделить от здо
ровых ширмой или повешенной у его 
кровати [фостывей.

При уходе За грудными н малолет
ними детьми (весьма подвержеяными эа- 
болеваякю гриппом) в целях предупреж
дения заражения рекомендуется ухажи
вающему зввешивать себе рот я вое 
салфеткой из двух^трех п.тастикок 
марли.

ллоряый ГАЗ. если его во вдыхаемом 
воздухе немного, предохраняет здоро
вых от заражения гриппом. Вот почему 
как в местах общество шюго пользова
ния, так и в чАсткых жнляшах следует 
мыть ЛОЛ хлорной водой. Хлорная вода 
приготовляется следующим образом: на 
ведро воды берут 1 килограмм хлорной 
йзвегтя; следует хорошо разболтать, а 
затем дать отстояться, и мы получим 
так называемый маточный крепкий ра- 
ствбр. Этого раствора надо брать один 
стакан (2(Х) граммов] ка ведро волы и 
мыть полы. Хлорной водой мы убнвасы 
микробов н зктваляем людей дышать 
вылеляюшкмс.я нэ воды х.тором,чем лре- 
дудреждаем их от заражения гршш ом.

Но если меры предохранения не по* 
могли, у вас повысилась температура, 
ПОЯВИЛАСЬ кашель, насморк, общее недо
могание, вам необходимо обратиться к 
врачу 8 чем скорее, тем лучше.

п. кс ю н и н .
Врач централыгой поликлиник к.

miiiii;in

По следам наших выступления

„В ПОИСКАХ АУДИТОРИИ"
Под таким эаголовко||| в î ieere сКрас- 

все Зиаыя» было надечатано письмо 
грутты студентов нядустриалького нв- 
стятута. В пасьме сообщалось, что сту
денты мехАшгчеСКОРО факультета груп
пы № 416, вернувшись с произеодствек- 
ной npaKTifKH, не смогли приступить к 
курсовому проекту, потому что беспеч
ные хоэяйсгвеннкки ивстнтута не соэда- 
ли для этого условий.

Н а ч а л ь т  учебно - ивучкого управ- 
лс«шя тов. Халфнн сообщает, что 
в «аггояшее время в гругшс № 416 
созданы все пеобходвмые условия, 
отставание с вылоднеявеы курсового 
ороеаста лкк в кдмров аяо, я п рое ктиров ан не 
выполняется в усттовленные сроки.

ИЗВЕЩЕНИЯ
29 марта, в 7 часов вечера, в гopl1ap^ 

кабинета проводится сснинвр секрета
рей первичных комсомольских оргачн.яд* 
имй, предприятий я учреждений.

Горкой 8ЛКСМ.

V

* jlPAHATIIHECKHA Т Ш Р  иш. Д. В. Л ^ н а и р с к о гд  '
29 марта II МАРИИ СТЮАРТ

C (U I.  i lM T U  M lC T I. II { .р в ге д н я  •  5 деЯ ет*-)

Зк марта, днем Бевя^шини- В1м. («aipmiul iMeyi.
h 0 4 « w  с п ф к т в к п ф А  ■  а  Ч .  в ч ч  К < 7 С с е  о т м р  ч г в  « 4  ч .  д н я .

т о м с к и й  ДРАМТЕАТР

30  марта днем
Клуб им. и. В. Сталина
_________(ТОНСК II)_________

М>1(о и Эинякен, Лер. Г-Мсклер

С Ы Н И Ш К А
(кочедия е Э-х деЯствияч]. Ноч. еяентаиля ш 1 чвс дня. 

Kecte открыто с 4 чос. дня до 10 чос оечеро н в день спек*
toMfli с 10 ч. утро до 3 ч. A lii.

Члены эрофсоюзо твв^}нолооошнннош, по преа'явлеини 
членского бнлетв, яельтуются екпдкоя ЗСу*.

'ИЛАРМОНИЯ

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О НАНКИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЯПОНСКИХ МАРИОНЕТОК
ЙЫО ЙОРК. (ТАСС).
Газета (Нью-Йорк TafHC», мм- 

кентвруя сообщевве о арекетоящех 
формирования вашцз1нвеевс1едо (прв- 
ввтедьства», указывает, чта вавц- 
зинвеевцы. яваяющвеся яповскшн 
агевташг, пытаются узаконить ре
жим ro jo ia  в бО10зве1 в Китае.

Яновская армия, вишет газет», 
оставется факппескви козяявом во- 
яожеяяя. Вся ваасть. ирокышен- 
вость I  HieiesBue 1ороги будут орн- 
ваиежатъ яповпан. Агедские совет- 
BIKH будут опредехять возятику но
вого (Правительства»’. Гавета сОь»- 
Иорк гериьд трн^бюи» укззымет, 
ВТО ва оккупировавБо! явонцап 
террвторвя ве1ствуют кята1ск1е 
во1гва> инсленвоетью до 1 а л я о в »  
человек. По словам гаэеФы, явонцы 
давно заявлял!, что с оргаизацвеМ 
вапцввнвеевского (Ирквятеоства» 
во8ва будет завовиена. Одваво 
■омская армия замзла в Kvne, i  
вот аерсашпв д и  выхода и  г  
оомвенвя.

К|1ЩрТ11у| Ml.
(Ленинских. Ы 25)

29 марта 1940 г. 
К о н ц е р тн о -те м а ти ч е ски й  ансамбль

Художестр,_руковод. арефессор С . А* БУГОСЛАВСКИЙ. 
АДЕРКде Г. 6. (меццо*сопрано). КО РБУТ А, Р* (ройМв). Н А- 
КУРОВА Д. И. (сопреноЬ РЕ5РИКОВ С . Я. (бврмтои), С А - 
РАБЯИ Г. С . (скрипке). СЛАДКОПЕВЦЕВ С . В. (тенора

К л а с с и ки  р у с с ко й  м у зы ки
Нйчоло ■ Э ч. Кессо открмтв 7Л мертв в 5 ч. вечере.

Научная конференция по челюстной 
травматологии

Томского госудерствениого Стомето/югнчесного института 
состонтсе с I f  по I I  марте 1И1 г»

Роботе чонференции: 
?9 ,И !-с  г. с 20 до 21 чосов.
30, 111-  с. Г. с 10 до 14 чосое.

€ 18 до 22 -
3lfU I-e. f. €  20 до 23 « Оргкомитет.

км

к и н о  ■!!. м . ГОРЬКОГО 29— 30 марта
А Э Р О Г Р А Д

Ив детских сеенсех ГОРНЫЙ МАРШ 
Неч. сеоисов: детсвих 13 ч« 2 ч. 6}роспых-4, 8. I  и Ю и.

Квссе с 10 ч.

С  31-го Mipro иевоА |эуио-нини кочедие АРИНКА

и V

СЕГОДНЯ н ЕЖЕДНЕВНО 
2-1 НИ 1р1ГИН1в-1|1ИГ11иИ18 Н И ' 

Ж  im iT iu iiie , 1МЗДШ шуиз.
1ршг: 29 ИТ имтвип ири.

Уяшит 1И rpyiDi. 
ip iiiH in it петриб! Hi-Ko um,

М  гитриз НРТШОВ и  ШК111Е|АХ.

Нвчеео в I  и* 30 мин. Коссе открыто t  13 до 2*х и с8 до Ю мчч 
Дето до И м т  ив вечерние оредстееееннв не Аоеускеюта.

iimtimmwwmiiiimimmmmimiimiimmiiimuiiMiiiiiiimiiiiiriiiiiiwimnm 
Дирешдне Томемго Госцирко стоеит о известности Е 

все учреждение, оргвнитеции и преАприетне, звкеючие- в 
шие договоры но сезон 1939*40 годе, что договоры дей* = 
ствитееьпы тодысо до 1-го епреде. Просим исвомзоветь s 
биееты АО I вереде, с вредверитединой отметеой их в ион- S 
торе. С  Ыо еврея договоры счнтоютсд вниулировен- 5 
ннми| ив осиониии рос1>ор»жени1 «очнгето оо 1ееем в

искусств» 3
Дирекцн!. I

imummii шин и Ш1ИНН1 mu 111 mmiMiiiiMi и 1ШШ1 и muimiii н МП I m м II if

ТОНСЯМИ 8Л1КТР0-М12а11КЧ1СКИ1 ивтитут IHHdNipOl #.-д.
тряяеворта

приглдшдет учащихсв 10-х классов средних школ и
рабфаков

но вечер встречи с отличиикея^ учебы ТЭНИ И Т'е-29 МАРТА» 
в 7 чес. ВЕЧЕРА, в клуОе нистятуте (ЛенкискнД пр., Ь4 5).

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА:
1. Додяд звелужениого деетехе нвуми и техники, до«Т1М  

технических моун. профессоре, ордеионосцо Н. И. КАРТАШОВА 
•Железнодорожный тренсдорт и версеектппы его рвздитня*,

2. лУДОжестАеинед честь.

Вниманию студентов мединститута!
В мдгазинах КОГИЗа поступили в продажу кинги: 
ВАВДР5ИН А. А. Курс гистологии и миироскоаической вне-

TONHH.
ВОЯОбЬЕВ В. 0 . А т я с  аиатоннн чедоиеке. Том III. 
СКРОБАНСКИЙ Кроткий учебник гинекодогии.

Готовлю счетоводов ихоэ. вБ1числителей
пренмушественно н> ниввлчдов и лиц. не окончивших семи- 
мтку и, не имеющих возможности обучетьсв на курсех 
Оргучетв. Томск, Мвгориый» вер., М 5, кв 4. (Воскресенскеа

горе, вблизи Лермонтовской школы).

n iim iim iiiim M M iiiiiM M m iiM M iiiu n iiiin iiiiiiiiim iiiiiu jm M m iiM im iiim im m ii
g Томский Гердрамтевтр уведомляет держателей йо 5 
S стмнишх мест, что осе звключениые договоры, зв нс- S 
Б влючекием договоров, до которым внесены вваисы за s  
8 места на период после 14V с  г.,—АНМУПИРУЮГСЯ. i  
S В дальнейшем продажа нвет в театре учрежденнкм S 
g и opraimiauHTM по договором арекрашоетсд. Продаже £  
I  билетов будет производитьса тоамо черв] кассу зе s  
S наличный расчет.- S
8  Д и р е к и и е »Л f I и Г11 в iHiifi ИИ III и immimmimi 1Ншит1И1 mim ниж1Ш11ттштиип11|

S
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Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Экономист-статистик,

КАССИ Р ИНКАССАТО Р, МАШИНИСТКА, 6УХГАЛТЕР-РБ6Н- 
SQP. СТАРШ ИЕ БУХГАЛТЕРЫ вромертелей а городе н_райо- 
не, ПЛАНОВИКИ-ЭКОНОМИСТЫ в ПЛАНОВИК во ТРУДУ» 
Обращатьед; г. Томск, Коммунистический вр., М 27«

ДЛП РАБОТЫ НА ПЕРИФЕРИИ ’
ПРОДАВЦЫ, ЭАВМАГИ, ЗАВ. ОТДЕЛАМИ, ПЕКАРИ, 1ЮВА- 
РА, T i a CTEP м о л о ч н о г о  д е л а » МА<:ТЕР КВАСНОГО 
ЦЕХА, ЭАВ.ПАРИКМ АХЕРСКО?Ги M A CIEPA -ЛАРИКМ АХЕ • 

РЫ. Оброщетьел: нер. Неханоанча, М 12.

ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
дл» работы на периферии

ст. сменные бурмастера, токаре по и е т ш у
и СЛЕСАРИ  в механическую мастердуую. Обращатьск. г» Но- 

аосибирсв. Красный оросвект. Н  15.
Отдел кадров

АМБУЛАТОРИЯ М 4. (Бем - 
Зерскад у л,, М 12) .приглошоет 
на работу ВРАЧЕЙ; ПЕДИАТ* 
РА, ТЕРАПЕВТА и ОКУЛИ
С ТА . Нужен также БУХТАЛ* 
ТЕР или квалифицироеанный 

СЧЕГОВОД.

Артель инвалидов .Рацирна* 
лизатор*

принимает в ремонт
виктролм, велосиоеды, арииу» 

CU. Лодгориый пер.» М 10»

ТИПОГРАФИЯ
•КРАСНОЕ ЗНАМЯ" 

ПОКУПАЕТ

Г И П О С У Л Ь Ф И Т
и наждачную бумагу пе иа- 

тадлу.
Советскад ул., ТВ 47,

продаетеяюзинвентары
столы, табуретки, шкафы, ее* 
шалин, кровати. Иединсгнтут. 
Московский тракт. N1 2.

ХОЗЧАСТЬ.

ПРОДАЮТСП
хороший буфет и гардероб 
Коолератианый оер», М 18.

Лош адь (выездную) купи в .
С  аред/южеиидми 

обрашатвее: Коолератив* 
ный. пер. 1^ 18. 

ГЛАВЛЕСОС6ЫТ

Меняю в Воронеже
■ еанколевную квартиру 

(из 3-х комнат)
на квартиру в Томске
Стоматологический институт, 
учебной часть, тел. 1- 21.

Меняю квартиру
из 2 комнат (36 да. метров) на 

иенишую, ближе к центру 
Теерскаа ул., М 58—2 (верх). 
Слроснть почулнну.

СРОЧНО КОМНАТЫ
Томскому Мединотитуту

для научных работяннов
Обращатьсл в хозчость Мед- 
иистнтутв (Московский тракт,

Т Р Е Б У Ю Т С Я !
Артели инаалмдоа .Рациона* 

Анзатор*

нартотетчик>ца. .
ОСрвщотьсй в правление арте

ли. 1юдгорный лер., ТВ 10.

ГомсхяЛ горком &КП(б) прост явить
ся в чйсы закптнй, (коыивт1  № 17) 
гг. Лшткт)8 Павла Сдуунлошча, Рдбв- 
кобичд Меера Ушеровнчд, Шулевд Лео
нида Яийтрвбвкча, Нефедова HvKo.iax 
Гркгорьеанча, *

Горком ВКП(б).

От», редактор Н. В, БРЫЗГАЛОВ.

ТРЕБ УЮ ТС Я !
Томской КОНТ. »ОблжиА<набе*

плановик-зконом нет.
Обращатьед; Черспичиад, 14,

Институту физических 
дое лечс1мв и куроотошгнн в 
г. Томска (ИФМЛ) МАШИНИ
СТКА. Ул Р. Люксембург» 
_________ М 4,

Техник-нонструнтор и 
временные чертежникн

Сибирский Фнзнко-Тсхнич.
НИ'Т. Том. П.1. Революинн, Г8 I.

К л у б Г Л '  ’  ~

(Бо]арнад алощллы
руководитель круж ка

песен н пласок (или хора) не 
вечерние зандтнд. Овлата во 

договоренности.

МАСЛОПРОИУ. ^

ЗАВ. СКЛАДОМ
материалов молочной промыю- 
ленносги. Кооператиа. лер»

Ы 19.

Горчол)«аоду )ав« кодраыя и

контролер контрольно!
будки. Адрес ул. Раеенстеа, 
__________ N1 20,__________

Томскому Автоотрдду

АВТО-СЛЕСАРИ »
СТОРОЖ А-ПОЖ АРНИКИ, 

Обрешотьсв: Коммунистичес
кий ар., М 7.

ШОРНИК и1ш Н Ю А Н  '
Московский тракт. ТВ 2, 
Меднкституту, хозчасть

Томскому тресту столовых

счвтоводы*картотетчики
Отдел кадров 

Ленинский вр.. ТВ 2.

КАМЕНЩИКИ, землекопы, 
1Ы1 

1ИЫ) I
СТВ О . Ислмтчноя ул. Рб ЗА

ЧЕРНОРАБОЧИЕ (мужчины н 
женщины) НА с тр о и т е л ь -

Срочно КОЧЕГАРЫ
тенлекой арт. .П 05ЕШ * 

Д-К«очевснад. М 81

Томской тарной базе i  зеР'го
КОНОВОЗЧИК и СТ0{1ОИ.
Об^|датчса Мельничка» уе.

АМБУЛАТОРИИ (у  ̂ Гагодй. 
Ы 19). КУЧЕР и УЬОРЩКЦА 

(желательно муж и жмм)* 
Комната есть.

" “д о м ра бо тн и ц а
Ул. Ннкитниа. 29, кв. 10.

~ н я н п - Ш ш ш  ‘
РАбОТНИЦД, ■  семью науч

ного роботинка. Проспект 
Кирова. ТВ 22, кв. I.
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