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ШИРЕ РАЗМАХ, ГЛУБЖЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ
[Передовая ^Правды* за 30 июля)

За m c jo n ie  хна года парТ ||Бая 
ор01Ш'аада поятплл с и ^ н в о  широ* 
и й  размах. Цост&вовмвнс Деит- 
рмьиою  Комитета Всосоюоеой ком- 
к у н стл еск о й  п а р т п  (бодьшевяков) 
о иосо'аоювхо партийной пропаганды, 
в с ш в  с выходом «Краткою курса 
fCTopii ВК01(б)>, сьп'рахо в рпзвср- 
тыоавив пропаганды яскхютнтехьво 
бохш ую роль. Никогда еще вопро
сы оартийвой астории, вопросы 
мармастоко ■ ленинской философии 
во были ДОСТОЯН'ИОМ столь широкою 
круга трудящихся, не привлекали к 
с ^ е  такою ввимання. У очень об
ширною круга советских людей про
бужден глубокий интерес к теорети
ческим ваавияи, к самостоятельной 
учебо, привит вкус к теории марк
сизма - левнянзма.

Впервые такое огромное ко.:кче* 
ство людей позпакомилссь в звако- 
мгрся в оодлинвиках с ороизоеде- 
ииями классиков марюсиома, обога
щает свой ум звавием заковов раз- 
вггпя человеческого общества. Одво 
его ость уже огромный шаг вперед. 

^ У людей все более нарастает «нтс- 
рос к изучаемым вопросам, их крую- 
»ор с каждым днем расширяется.

Партийные комитеты должны пой
ти навстречу этим растущим запро
сам, углубить партийную пропаганду, 
расширить круг вопросов, освещае
мых великим учевием Наркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина.

Первостепемную роль в пропаган
де марксизма . леплнизма играет 
партийная почать, которал аа ето 
вргхя опубликовала большое количе
ство статей теоретпеского характе
ра, консультащий, лекций. Песнотря 

л 'д г ^ е л ь в ы е  опшгбки в векоторысе 
У ^атьях. лекциях в консультациях, 

партийная печать сделала бо.1ипос 
дело.

Большое значение в оартвйвюй 
пропаганде имели я имеют л ек р л , 
оргапизуемые партийными комитета
ми, Однако, далеко не все парторга- 
ны- х.^рошо ведут эту работу. I) лек
циях, пожалуй, всдостатБов больше, 

[, u cu riijB  HivH.iraBip, кбе пос
ледняя поипется болшему ковт|:о- 
лю. В почасной лропагавде товар1шв 
помнят праевло (за редким ксключе- 
ивем), «что напишешь пером, того не 
вырубишь топорон!. в  устной про
паганде лектор ве всегда столь то- 
чоп в своих выражениях, как в пе
чати. 'Печатяая пропаганда охваты
вает более широкий круг трудаших- 
сл и является основной формой про- 
П'М'^ды. Теи не менее, нечатная
п.. Л'анда не вге1да может заме- 
вй^ь живое слово пропагандиета, хо
роню орданмзовлввую, хорошо, ледго- 
товленную, хорошо прочитанп^ лек
цию.

Особо стоит вопрос о платных лек
циях. П епктря на указании ЦК 

%ВК[1(б), они не стали ещ е распрост- 
инедвым явлением. Например, в 
тскресенском райовс. Московской 
области, за 1940 ю* прочитано все- 
ю  дпе платных лекпАИ, оргавиэовав- 
В1Л  клубом Химкомбината, а горком 
партии не организовал нн одной 
платной лекции. КгЕГцевокяй райком 

^ргапиаовал  в 1940 году четыре 
лекции. А между тем, спрос на вти 
лоЕЦин огромный, I ,  как правило, 
платные лещии подтягивают к орга
низаторов лекционвой работы, я са
мих лекторов и по качеству своему, 
по помтотонке стоят выше бегплят- 
пых. Платные лекции должны стать 
важнейшей формой партн1иой пропа
ганды. Их организации партийные 
комитеть» обязаны уделить значи
тельно болыше внимавив, чем это 
бм.ю до сах пор.

Трудящиеся прсд'являют сейчас с 
полным ооповавием и к печатной, ■ 
к устной пропаганде гораздо (нмее 
BiaroKHe тре^ванЕЯ, чгм равыпе. 
11редьгдуща)1 работа большевистской 
цартия и в этом отвошевии дает 
свои плоды. Слушатели лекций, чи
татели газет в журналов требуют 
освещеимя ряда вопросов, которые 
яо сих пор были часто вне поля зре- 
1ИЯ пропагандистов. То обстоятель
ство, что в течение двух лет в стра
не шла натевенвная работа ш> иДу- 
чению такого замечательного труда, 

ь> мак «Краткий курс истории BKIt(6)>, 
помогло трудящимся по-иному по
дойти к целому ряду вопросов. Слу
шатели лекций и читатели газет 
требуют, чтобы 'ГМ с такой же об
стоятельностью раз'ясниля, с  точти 
зрения исторнчесвого материализма, 
с точки оренил марксистско . Ленин
о й  диалектики, вопросы истории 

общей 'истории, вопросы еко- 
воники, естоствоэвания, культуры, 
•оенпого дела.

-Подротовляомьм Академией наук 
ОСП* многотомные труды «Воемнр- 
вой истории!, «Историк СС0Р>, «Ис
тории культуры!, ряд новых учебни- 
кон по исторни СССР, новой истории, 
(стории «олоякальных и зависимых 
«гран, политической зкономяи. исто
рии междувародвых отнотеяи! вдут 
навстмчуэтйм  возросшим потребное, 
тик. в  итом же направлеЕии иере-

сматрнваютси к издательские планы 
Гос Политиздата.

Неждуяарсдная обстановка также 
требует расш реннл тематики нашей 
пропаганды, требует ответов на це
лый ряд вопросои. связанных с собы
тиями последних лет и месяцев. Ру
шатся в грохоте второй ампериалн- 
стнческой войны целые государства, 
перекрагвается карта мира. Вторая 
ймперналистическая война вскрыва
ет глубочайшие яротиворечия. кото
рые раздирали и разираю т капота- 
Л'исткческов обшество. Маркси''Т(ко- 
леввнекая. литература дает ключ к 
пониманию BTIX глу^ких кзменепий. 
Но для того, чтобы ответы на воз- 
зиклюшие прк атом вопросы были 
правильны I  полнь) с каркс1стсной 
точки зраяия, необходима оч^кь 
серьезная подготовка самих лекто
ров, глубокое изучение вопроса.

В самой стране Советов за один 
только последнкй год прокзош л та
кие важные, такие великие собы
тия, которые также- требуют все- 
стороявего, глубокого, марвсистско- 
ленинского оснещел1я и в печатной, 
и в устной нашей пропаганде. Це
лый ряд важнейших вопросов между
народного характера разрешен был 
за последнее время благодаря мудрой 
сталинской политике. Обеспечеиа 
безопасность северо-западных гра
ниц. ликвидирован опасный очаг 
войны, созданный 1мпериали.:тами 
против Лен рада, воссоедгвилнсь 
со своими ^поИровными братьяч.ч 
народы Западкой Украины. За;цдной 
Белорусан, Северной Буконины i 
Бессарабии. В ваши дни народы Лат
вии, Эстония, Литвы, создан у себя
ио.ииппо народную власть, сюрати- 
лись к Советскому Союзу с просьбой 
принять их в состав Союза Сопзт- 
ских Социалвспческих Респу'Тлпк. 
С Огромной радостью трудя щп-’ся 
Советского Сон^а выражают готов
ность принят1| их в свею большую, 
мшучую семью, чтобы вместе с ннчн 
строить !М)М)|ун1стичвское общестьо. 
По разве не обязаны мы в ившей 

I устной и печатной лропагаздс рас- 
; сказать подробно трудяпимся Совет
ского Союза об истории втнх наро
дов. об их культуре, об их быте, 
об вкономике этих стран? Иы обяза
ны рассказать об втом так, чтобы 
трудящиеся Ссветского Союза хоро
шо узнали будущих членов своей 
оемьй. знали, с какими трудностями 
придется бороться втим странам, 
чтобы догнать СССР в социалстнче- 
схем строительстве, чем и как по
мочь втим странам.

И ве только международные со
бытия требуют, чтобы партийная 
пропаганда получила более широкий 
размах и более глубокое содержа
ние, охватив ряд вопросов, бывших 
до сих пор вне поля зрения )гвогв1 
отделов пропаганды и агитации пар- 
тийшых и комсомольских организа
ций. Важнейшие решения партии и 
правительства о мерах, усиливаю- 
Ш1Х трудовую дястпливу, увелчи- 
вающих рост производительных сил 
советского гфсударс-тва, целый ряд 
решений, касающихся под'ема с.^циа- 
лнстического сельского хозяйстпа 
СССР. —  все эти вопросы требуют, 
чтобы к ним приковано было внима
ние органов парпйжой пропаганды.

Прк етом чреэвыча1во важно 
Еметь I виду, во-первых, запросы 
ayxiTopiH, которые нельзя уложить 
в оро1'рамму левцяй, охватывающих 
только изгчепие «Краткого курса нс- 
тории В Ш (б)!. Надо учитывать и 
разлячвый уровень ауцгторн1. Надо 
расширить тематкку лекций, докла
дов. статей, раздвинуть кругозор, 
чтобы поднимать все выше уровень 
званий, идейно - теоретически! уро
вень советских людей. Во-вторых, 
громадное звачпеие имеет такая 
пропаганда теории карксизма-ленв- 
пизмд, которая самым тесным обра
зом была бы связана « практикой со- 
цналнстнческого строительства — с 
вопросами провзвоительаости труда, 
дисциплины труда, выработки новой, 
коммувистяческой морали и т. п.

В то время, когда целый ряд ка- 
питалнстнчоских страв охвачев безу
мием войны, когда в в т ы  странах 
яарушены все обычные цормы! жиз
ни, в советском государстве мощно 
развертывается мирный труд. Каж
дый день «того ииртого труда при
ближает вас к полно! g. оковгатель- 
ной нобедо комвувноиа. По ето дви
жение еще более ускорится, когда 
трудягциеся наш е! великой социали- 
стичоско! родины, когда кадры со
ветской интеллигенции сумеют по- 
наркснстснн, по-лен1ГВ|&кн понять и 
о б я ^ т ь  все сложные явления 
внутренней и междува|юдноИ жизвн, 
вопрмы политгкн, вкопомики, куль
туры.

Благороднейшая и благодараейшая 
задача комтгупвегов состонт в тсш. 
чтобы помочь этому делу оргааизацн - 
ей парпквой прооагавЦ|Ы, которая 
соответствовала бы возросшим ин
тересам, гозроошему уровню со.зна- 
нвя и требованиям трудящихся ва
шей велико! страны соцвалиэна.

ПОСЛАНЦЫ СВОБОДНОГО ЭСТОНСКОГО 
НАРОДА В ГОРОДЕ ЛЕНИНА

ЛЕНИНГРАД тос).
29 июля трудящиеся города Леяв- 

ва радостно встречали п р е к т а в т -  
лей свободного встояского народа-

Плавно подходит к вокзалу спвщ - 
альный поезд. На паровозе —  крас
ные полотяш а с надписью: «Осво- 
божденаая Эстония приветствует 
непобедимый Советеккй (^юз>.

Из вагонов выходят члены деле- 
гацни государствеввой думы Эсто
нии, во главе с нсполняющим обя
занности презндента республкки 
премьер-мзЕистром Нохаввос Варес 
(Барбарус).

Раздаются звуки «йвтернацвова- 
ла!. Представители города Леяина 
тепло здороваютс-я с послаицамн вс- 
тонского народа.

Гости усаживаются в автокобялл, 
вереняцы машин движутся по прос
пекту 25 Октября. Ле нинградцы вос
торженно пряветствуют делегатов 
Советской Эстони.

На площади Урицкого состоялся 
МЯТ11Г Первым вьктгпял секретарь 
горкома BlHlf6) тов. Йанустнв. горя
чо пр1ветствовавш || гостей от кме- 
ви Ленинграда.

Слово предоставляется главе ес- 
тонской делегации товарищу Йохан- 
■ес Б ^ос:

— Трудящееся Эстонии, — заяв
ляет он, —  никогда не порывали 
связи с братским Советским Союзом. 
Только под солнцем Сталигкой Коя- 
стигуции, только в дружкой семье 
советских пацююв встояекяй парод 
сможет поднять свое хозякство. свою 
культуру, национальную по форме. 
социалАстическую ио содерж.'нию.

Мы приехали пркить ВерхогныЙ 
Совет 'СССР привять Э^тон- кую Со
ветскую Сошалкствческую Респуб
лику в состав Советскою С-оюпа. В 
8'гом мы видим счастье и процвета- 
вне нашей страны.

Мощное «ура! гремит на площади. 
КОГДА товаряш Варес провозглашает 

; здравицу в честь оембождеввого »с- 
I товского варода. в честь города Ле

нива —  колыбели <рциал1пяческой 
! революции, в чес-ть близкою друга 
трудяшяхея Эстоиии товарища Жда
нова. I честь главы советского пра
вительства товарища Иолотьва, в 
честь вождя тру |япихся в<:е;о мира 
великого Сталина.

НДЦИОНАЛИЗАЦИН ПРЕДПРИЯТИЙ В ЗСТОНИИ
ТАЛЛИН. 80 июля (ТАОС). 
Правительство Эстонской ССР ут

вердило аополвительвый список вред 
прнятий и компаний, подлежащих иа

пноналязацик. Напнонзлизацин под
лежат 53 пароходвых 2 авиацповных 
комвавии. 15 страховых обществ.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ШКОЛЫ В ЗСТОНИИ
Ш Л И П , 30 июля. (ТАСС).
■Конференция преподавателей тех

нических. сельс-ксхозяйствепных и 
коммерческих учнлиш Эстовни при
няла резолюцию, I  которой прявет-

ствует мероприятия правительства 
по создакЕю ешной школы, установ
ление бесплатного обучения, препо
давание русского языка в школах в 
качестве обязательного иреднета.

МЕРОПРИЛТИЯ ЛАТВИЙСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

РИГА. 30 июля. (ТАСС).
Латвийское правятелмтво приняло 

закон о земле, нредусматрнвающий 
передачу в государственный земель
ный фонд всей годной для ссльсксто 
хозяйства прежней государстне-ниоЯ 
эемли, церквей, приходов, монасты
рей, часть земля землевладельцеа. ко
торая п реш ш ает 30 гектаров. Эемли 
врагов варода и спекулянтов перехо
дят полностью в государствевпый 
фонд.

Государотве-нкы1 вем елы и! фонд 
должен ш л ь  ясв о л ьзо ш  для наде- 
л е н я  землей безземельны: я мало
земельных крестьян, а также удов- 
летрореяия общественных нужд.

В конаитуционно[1 
комиссии

ЛАТВИЙСКОЙ ССР
РИГА, (ТАСС).
Па первом заседания кошссин но 

выработке конституция Латвийской 
Советской Социаистическо! Респуб
лики комиссия озиакомилась с про
ектом копстлтуции, вьярабетаАнмм 
по основпьАМ принципам Ковсптуцнм 
Союза Советских Соц1а л с т 1чесвих 
Республик.

в СпветсхоЯ Литве. На сиимке: на лседанин литовского napogiToro сейма ■ 
момент мринитня деяларщки о вступлении Литвы в состав Советского Cotnu,

Фото М. Бернштейна (Фото-клише ТАСС).

СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИН 
ПО БЕСПОСАДОЧНОМУ ПЕРЕЛЕТУ САМОЛЕТА „УКРАИНА"

Привод В Москву посланцев трудлщихся Бессарабии
и Северной Буковины

МОСКВА. (Т.АСС).
30 июля в Москву ирнбыла деле

гация трудящяхся Бессарабии ■ Се
верней Буковкпы.

Па iieppuHti RieiKKoi* в о ш л а  'де- 
леч'оцию встреталя руководвтелн 
ИогкоасАюй партийн<ой оргаянзацкн, 
Гороя Советского Союза, депутаты 
Верховйого &>вета СССР, знатные 
стахановцы, предегавители ввтелли- 
гевцяи.

У -входа на вокзал состоялся ми
тинг. Его открывает короткой всту
пительной речью секретарь Иосков- 
ского о-Злаетшню комитета партия 
тов. Черноусов.

У микрофона —  стахановец заво
да км. Горбунова т. Серов. Он пере
дает посланцам трудящихся Совет- 
слой Бесоарабии я Сопетской Буко- 
вявы пламенный привет от трудя- 
шяхея столицы.

Слово вредоставляется члену деле- 
гацив батраку Кирилюку.

— Дорогие товарищи трудящееся

столицы великого Соастского Союза! 
— гойордт Кирнлюк. Мы счастливы 
приветствовать вас от имени осьо- 
божденвых на<т;рл.«4)еси1габи1 н 
Оверной Буковины, иа-неки сбросив
ших 01СОНЫ рабства! габочие, кресть
яне. трудовая иптелйигенцйя в тя
желив годы йроязвола в угпетевия 
обращали свои взоры к Красной 
Москве, сияющим па весь мир крем
левским звездам.

Теперь мы получили долгожданную 
свободу. —  заканчивает речь т . Ки- 
рилюк под долго ве смолкающие ап
лодисменты. Молдавский народ отны
не соединен в единую семью, кото
рую ве сможет разобщить никакая 
сила в мире, кал не может поколебать 
сталинскую дружбу народов всего 
Советского Союза.

Митинг окопчен. Делегаты сходят 
с грнбувы, усаживаются в автомоби
ли. Увитые зеленью н цветами, ма- 
шппы медленно движутся вдоль ря
дов ликующих Н ')сшчей.

О Г Е З Д  В МОСКВУ 
ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТОВСКОГО 

НАРОДНОГО СЕЙМА
КАУНАС, 30 июля. (ТАСС).
Сегодня лнтовс.кая столвца прово

жала в М «кву делегацию вародвого 
сейма, везущую декларацию о вступ- 
леввн Литовской Советской Социалв- 
ствчвекой Республики в состав Со
ветского Союза.

К 20 чаам  у Кауя.иского вокзала 
со б р ш сь  предста[;ите.1В п-равггбль- 
ствеввых, прифс-оюзных и парти1яы-х 
оргопизациВ. Боннская часть лятов- 
ской народной армия выстроилась на 
перроне для несения почетвого ка
раула.

Провожать делегацию приехала 
все.члеиц  литрвс!¥>го.пр.гс1тел1ства. 
оставшиеся в Кпунасё, коиандующгй 
литовской народной армиск генерал 
Жсмайтис. политический русеводи- 
тель армии М;1цаяу<кас, а также со
трудники полпредства СШ* в Литве, 
во главе с полпредом П1Юдвя1;овым.

Вместе с делегатами в Москву 
едут представители литовской печа
ти. На перроне состоялся короткий 
митинг. С ответом на приветствия 
трудяшкхся вьгетупял Юстас Палец- 
кис.

— В одном стихотворении, заявил 
он. сказано: «.Мы идем искать солм- 
Ц61. Мы делегаты народвого сейма, 
уезжая сегодня, можем сказать: ньл 
уезжаем, чтобы прквезти Лнтвесоля- 
це Сталинской Йонгтитуцяв. Члены 
делегации и провожающие бурно ап
лодируют. Раздаются крики «ура«. 
Оркестр исполняет «Иитернацноаан.

- Е

ПЕНЬ РОаИНЫ
МИРОВОЙ РЕКОРД

Прыток € парашютом с «ыеотм 
12.443 метра

Маотер парапгпотного спорта СССР 
майор тов. Харахонов со>вершял бле
стящий рекордный прыжок с п^ра* 
шютом с высоты 12.443 метра.

Отделившись от самолета, тов. Ха- 
раховов перешел на пользование ин
дивидуальным кислородным приС»* 
ром. Свободное падение продо-:жалоси 
па расстоянии 11.Э90 метров. Ко: да 
парашютиста отделяло от земли не-* 
сколько сот метров, твв. Харахоной 
раскрыл парашют.

Спуск прошел безукоризиевво. От
важный парашпотист чувствует себя 
хорошо. 'Материальная часть действо
вала беэотш во. Интересно отме
тить. что роэпща температур с мо
мента прыапа до земли составляет 
около 70 градусов.

Это был 590 нрьиков т. Харахопо- 
ва. С подобной высоты еще ве спу
скался ни один параш ю ткт в мире.

ОТЧЕТНАЯ ВЫСТАВКА 
НАРКОМСТРОЯ

29 июля в Москве открылась пер
вая отчетная вьктавка Н.1рв''М'троя, 
првзвааоая отразить достижения пе* 
редовьи строев в -последние годы, 
расскавать о стаивовцах, ивхене- 
рах, новаторах. прокладывающих 
новые пути в строительном производ
стве.

В нескольких залах разместились 
тькячв экспонатов. Средн них — ма
кеты скоростных строек, инструмен
ты. приспособления лучших стаха
новцев. новые материалы, детали, 
машины, выдающиеся н;к>брютснвя. 
Широко показаны новые методы ско
ростного строительства и вькоио- 
ирояэводнтельной оргаинзацни труда.

Иа специальных площаквах стаха
новцы продешшстрирушт сщ/и спосо
бы работы.

Сгуленгкн Чебохс1 рскйго селикохозяА* 
CTieiiHoro института (Чувашская АССР) 
Ак9 Цветков! (слева) и Вале Вертвева, 
пв «отлично» закончившие учебу в Че* 
боксарском аэроклубе.
Фото Н. Спввнна (Фото-клше ТАСС}.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПА1КЯТИ 
ОЛЕКО ДУНДИЧА

МОСКВА, 30 июля. '
Совет Народных комиссаров СССР 

вынес постановление об увековече
нии намятм героя гражданской сой- 
ны командира полка Первой Попцой 
армии Олеко Дундича. Решено соору
дить памятник на могиле героя в 1ч>- 
роде Говно, в боях за который он
ЛЧЯ'Нб.

Комитет по делам искусств при 
Совнаркоме ССОР в ближайшее вре
мя приступает к разработке проекта 

; памятника Олеко Дундичу.

ПРАЗДНИК В СЕВЕРНОМ 
ВОЕННОМ ФЛОТЕ

МУРМАНСК
28 июля трудяшнеся Мурманска 

направились я берегам Кольского за
лива. гае на рсй.де выстровлись ми- 
аоаосцы. подводные лодки, стороже
вые, транспортные я другне корабля 
Севщшого воеяного флота.

Разрезая свинцовые воды залива, 
промчался катер командующего фло
том Орудийный салют сотряс воздух. 
Мощное краснофлотское «ура» я р о и -j 
тывается на рейде. Звено за звеном* 
проплывают в воздухе быстрокрылые 

‘самолеты морской авнации.
После парада состоялся многоты

сячный митинг трудящи.хся города; 
собравшнеся с ^льш им  под'еном 
привяли приветствие создателю Се
верного военного флота товарищу 
Сталину. Народное гулянье в Мур
манске д.:илось до позднего вечера.

В СЕВАСТОПОЛЕ
СЕВАСТОПОЛЬ.
28 июля тысячи рабочих и служа

щих Севастополя, краснофлотцы, 
комав'ДНры, политработники и члены 
их семей прйсутст1В0вали на празд
нике. посвященпом дню Военно-Мор
ского Флота. На торжественном ми
тинге с речами выступили камаидую- 
щий Черноморским флотом коятр- 
адмнглл товарищ Оотябрьский, сек
ретарь Крымского Обкома ВВП(б) 
товарищ Б ерезкм . Эхо далоко раз
несло гроАЮ1юе многотысячноо <ура> 
в честь вождя народов товарища 
Сталина.

После митинга состоялись водво- 
спортинныо выступления. Собравшие
ся с большим йнтерооом наблюдали 
за работой водолааов, показательным 
оогружопнем и всплытием подводной 
лодки. Гулянье в городе закопчилось 
поздней ночью.

Самолет «Украина! с  женским 
екнпожем в составе командира само
лета капитана - ордев>овос1(а тов. 
Нестеренко М II,. второго летчика 
—  капитана Михалевой М Г. и 
штурмана —  ст. лейтенанта Ру.'а- 
новой И. И. вылетел из ХаГа^овеш 
27 июля 1940 года в 8 час. 08 мин. 
московского времени в дальний бес- 
поелдочнь»! перелет ва запад, имея 
удовлетворительный прогноз погоды.

Шлет тяжело нагруженного само
лета, весом в 12.000 килограммов, 
был проЕзведея безукорнзнеино.

Первые 1 0 0 0  километров пути 
Хабаровск ’ Рухлово —  Козлово (оз. 
Байкал) —  ст. Тайшет были самыми 
трудвымя. из них 2.000 гллометров 
«т ст. Рухлово до ст. Тайшет прохо
дили над сильно гористыми районами 
Яблоаовогв, Баргуэияс-кого и Бай
кальского хребтов, сплошь пекротых 
непроходимой тайгой, яри полном от- 
суктики  иос-аД'ОЧг.ь'Х пл>Х1адо;ь и в 

•дяых условиях оргевгаропки. 
1олет на этом участке проходил н 

условиях лереиеивой, но удовхетво- 
рительЕой погоды.

Следуя дальше точно по ваиечеп- 
ной тпассе, еивпая: саио.чета в рай
оне Йовосибирсиа пошел в область 
грозовых явлепай, резко усллгршзх- 
ся за  время нодета.

fecb полет над территорией За- 
najSHoB Сибири и Урала проходил 
ночью Б тяжелых метсоро.чн’ических 
условиях.

Высота облаков местами препьша- 
ла 10.000 метров, а самолет вынул- 
leiH был итги на высоте 5.000—
6.000 метров.

В районе САУвернее Омска, на трал
ов перелета грозовая деятельность 
особенно усилилась, самолет попал в 
обледеиепие.

Оторвавшимися кусками льда было 
выбито окно в кабине самолета.

Лотяшвй На большой высоте и 
против сильного йст[бчного ветра 
самолет ваходился в очень тяжелых 
условиях.

Порывы вихрей были настолько 
сильны, что отдельные броски са
молета вверх I вниз дохо.’.или до 
1000 метров в течение нескольких 
секунд.

Около 6 часов в полкой темноте, 
экипаж мужественно бс-ролся со сти
хией и вышел победителем.

Только утром западнее Урал.т по
года несколько улучшилась и гамо- 
лет пошел по намеченной Т[ассе с 
нормальной для него скоростью.

С момента вылета «п о лета , он 
ло.и«ржннал радиосвязь с зсм.:ей, 
р а ^ а н  и с  Хабаровском, и с -Носк- 
вг>й, ориептируя о своем местона
хождении и условилх полета.

Перерывы радиосвязи были л:ш1ь 
в моменты прохождения районов с 
сильной грозовой деятельностью.

Иосю прохода самолетом Урала, 
погода начала улучшаться, но рай
он Мос]:вы оказался в тумане, с осад
ками и 1и  большей части оставше
гося участка намоченной трассы ме- 
теооостановка была усложнс!ГН‘.гй, о 
дождями и низкой сблачаостью, » « -  
тами доходнлней до 100 MCTpijB над 
землей.

Естественно, что сильный встпеч- 
ный ветер и шестичасовая борьба с  
бурей но^ебовали значительно уси
ленной работы Моторов против рас
считанного режима, в сгязи с чем 
запас горючего в б.;кех ре.’ко укепь- 
шился.

Имея н перспективе новое ухуд
шение погоды и возможк«>ль риска 
нынуждеввоЙ посахки по нзрасх"Д0- 
ьаяги горючего. граг-1Гггг.пТ: o::;i ;Я 
кимяссЕя предложила экипажу пре
кратить полет и npi извести дто^-здку, 
что экипаж и выполнил, мастерски 
посадив самолет 28 июля в 6 часов 
40 минут около дор. Исаково, Сан- 
чурсього района, Кировской (Вят
ской) области.

За время полета материальнав 
часть работала безотказно.

Экипаж пролетел 22 часа 32 мн- 
вуты, тж ры л около 7000 километров 
воздушного пути. Кратчайшее же 
расстояние между местом взлета я 
посадки составляет около 5.500 ки
лометров, т. е. не намного меньше 
международаого женского рекорда 
дальности полета.

Правительствонпая комичня счи
тает, что настоящий перелет, проис
ходивший в большей части маршрута 
над тайгой и горами и в усл"виях 
усложненной метеорологической об
становки, является выдающимся, в 
котором экипаж нроявнл отвагу и 
высокое Мчктерспю,

Правительственнап комиссия.
-- UKtlMUM

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Первого августа игпо.тпяетс.л го- 
довшива со дня открытия Всессюз- 
ной сельскохозяйственной Г'ыставки, 
организованной по инициативе Вто
рого Всесоюзного л’сзда колхозмков- 
ударников.

'Партия и правительство поставили 
перед выставкой ответственную и 
почетную задачу: стать оргапизато- 
рои мощного под'ема социалистичес
кого соревнования в сельском хозяй
стве, массового внедрения методов 
работы передовых хозяйств, стаха- 
аовцев, колхозов, совхозов н МТС.

В прошлом году участниками Все
союзной сельскохозяйственной пы 
ставки были утверждены 45 райо
нов, 268 МТГ, 795 совхозов. 15.(й9 
колхозов, 11.004 колхозных фермы,

Вьктавка —  богатейшая cckiio- 
вищпица нередового стахановского 
опыта в сельском хозяй-стве. подлин
ный всевародный университет, В 
прошлом году ее посетило 3,344,486 
человек.

Работники колхозов, совхозов, 
МТС. экскурсанты н экспоненты иы- 
ставкз вернулись активныма прока- 
гананстами передового опыта, б  ре- 
jyibTaie работы вьитавкп, приобьо- 
ла размах организация звеньев высо
кой урожайности зерновых. В Сверд
ловской области, например, их нас
читывается 4.000. Шире распростра
няется движение стопудовпков. В од
ной Днепропетровской облччсти 223 
колхоза иа площади в 145000 гекта
ров получили в прошлом году по 100 
пудов зерновых с гектара.

Выставка явилась организатором 
tk>pb6u, за выполнение исторического 
рошовия (кувнаркома Союза СОР и
tr if  ROTLdn'l «лглпг.иигиа»  пл Tim-

витию общественкуго жиоотносодст- 
ва в колхозах». Только за  11 меся
цев —  с  1 июля прошлого года по 1 
нюня этого года —  в ко-тхезах стра
ны организовано 235.000 новых жи
вотноводческих ферм.

Призьгн товарища Молотова шире 
развернуть социалистическое сорев
нование ва право участил в вгл:тав- 
ко 1940 года, нашел горячую под
держку в стране. Итогом иеварод- 
иого соревнования является количе
ство участников выставки этого года. 
Ко дню открытая 15 мзя ее участ
никами были утверждены 2 ^ .3 2 6  
передовиков сельско[о хезякствэ, 
234 района, 333 МТС. 257 совхозов, 
18,163 колхоза. 14.163 колхозных 
жпоотноводческих фермы. Право уча- 
стия на вьк-тавке завоевали целые 
края и области: Орджонккидэевский 
и Краснодарский к[»я, Хакасская и 
Адыгейсвал автономлыс области, 
Днепропетровская, Ста-ивская. За- 
порочкекая, Северо-Казахстанская и 
Каченец-Подольская области.

За два с  половиной месяца рабч>ттл 
в этом году выставку посотвло более 
ДВУХ с половиной миллионов человек.

Началась подготовка к выставко 
будущего года. По неполаы.ч данным, 
в* социалистическое сореввовапне иа 
право участия на выставке будущего 
года включилось 2363 района стра 
вы.

Всмоюяная сельскохозяйствеин:!:: 
выставка в будущем году пополнит
ся новыми тысячами участников-ш- 
бедктелой в социалистичосксм сорев
новании. Выставка еще ярче вроде- 
мопстрирует великую силу колхозно
го строя, новые вы,дающиеся досги- 
:к(ния нашего сельскою хозяйства.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Ш И Р Е  Р А З М А Х  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ

Борь'ба за в е щ о п я о е  аыпо^всвяв 
вакоаа <0 пераода аа восьмичасовой 
ра6о<ий дань, ва  ссмндоовную рабо
чую всйслю в о злпрещсяни сажи 
BOJbuoro ухода рабочвх и служащих 
с орецгркггнй в учрежденн!» долг- 
ва сейчас стоять в цонтре вивиааня 
ос«х iidprikaux, conoTCBHi, общсст- 
вевных органвзацвй.

Цсятральвый ортан sau io l партяв 
—  газета «Правка» —  пвсал: «Пет 
со1час более важвой задач! для всех 
парпйаых. профсоюзных, консоволь- 
CUII органгзацнй, как довест! до 
созяавкл камяого рабочего, каждого 
схужащего, каждого спсцкалкста 
г1уб(Ж || сиькл к государствсавую 
не^ходмос.ть меро1тр1ятшй, о кото
рых г о в о р т я  в обраиквнв ВЦОПС».

Чтобы советский закон по вопро
сам труда был глубоко понят каждым 
трудящимся н сознательно выпол- 
н я к я  ям, для ВТОРО требуется поста, 
вить пл должную высоту пояитнчм- 
куга агнтацвю,

И ропш  бодыше, месяца с тех пор. 
как закон от 2G 'июня ваходнтся в 
дсйстеии. Как же партдйные оргави- 
^ц н и  ЬокзадьЕого pai'oaa р а э к в л -  
ют этот з а ш  и боритч'л за выпол:- 
пспяо его? Шио сказать, что в ряде 
парторганизаций ограничились про- 
воденяем митингов, а агитацюняую 
работу не развернули. Фактам п ^ -  
| | \ 1жающе1ся кое-где дезоривиза- 
ции производства не прядают поли
тического значения.

Вот. 1ссоперевалочны1 комбаиат 
Чорбмошв1якн. Здесь с трудовой дне- 
ципливой неблагополучно. Уже поело 
26 июпя совершено 23 прогула. 
Кстати, отдел кадров комбввата и 
юрист Кузнецов материалы на про
гульщиков «оформляли» в течоиие 
20 дней. Дезорганизаторы труда

ебя«десь вообще сеоя чувствуют спо* 
»о1ео. По ни дн рект^  ю^мбината 
тов. Хоруижовко. пн партяйный ру
ководитель тоэ. Шивтяпнв, нс занн- 
млются раз'ясвонием нового закона. 
Ивогяе агитаторы но работают, за- 
ирдующ|й агитпунктом тов, Старвя- 
шнков аптационно • массовую | ^ -  
ту во провопт.

Ш  дрожжевом заводе деао пе луч
ше. Агитациовпо . мгьссовал работа 
П[юц(>тйтся крайне слабо. Секретарь 
первичной парторганизаци-н тов. Чиж 
и заве,дующий агитпунктом тов. Лу
вен новый закон не раз'ясвяют. Не-

I давно Лунев выехал вз пределов 
'города, а заместителя, который мог 
бы возглавить агитпункт, себе не 
подготовил,

Нарторгаизацвл дрожзавода не 
«делаю  для себя п р а т ю с к и  выво
дов даже тогда, когда вандадат пар- 
тня Беленко с д е ш а  прргул, за ко
торый' 1 осуждена к 6 меелцам при- 
нуднтельинх работ, А ведь втот 
факт должен был послужить серьез- 
Еьш енгвалом, для того. чтоб1л парт- 
оргашгвзцня крепко занялась воггро- 
а ш  укреплоння трудовой днсаяп- 

|лнаы  ва предпрвятнн.
I Ислиючательны! случай пр«>взо- 
‘ шел ва Мельогрое, Вссволько дней 
тому назад сюда я в н к н  представи
тель т  колхоза «Искра». Туглв- 
ского района я начал здмь 
вать рабочих. Osf заве|7бовал в общей 
сложвоотн 58 человек. 16 человек 
самовольно бросили работу ва произ
водстве, И от 8Т0М факте хозяйст
венные в партийные руководвтслв 
Мельстроя узнали с болыиим опозда- 
внем. Этот факт у ш и в а е т  на 
то. что Boirjxrtu производитель, 
ностя труда I  трудолюй иодгялвш и 
оказались чу парторганизации «на 
задворих», агвтацюявой р а^ты  вта 
парторгаявзацня не протела.

м т ь  и ряд других си 'яалов о тон, 
что кое-где все дело сводится по су
ществу и передаче дел ва прогуль
щиков в суд. Массово . полвтвчоская 
работа по-настояшему ве разверну
та. Парторган-изацня мало явторо- 
суются производстввяным| вопроса
ми; прокзводвтельностью труда, рас
становкой рабочей овлы, уплотнея- 
аостью рабочего дня, созданием всех 
условий длл того, чтобы ваш, самый 
коротки! в миро рабочий девь был 
и самым вькокопроизвохительаым. 
Ограничиться одним —  двумя ми- 

т ш а м и  по поводу издания нового 
закона нельзя. Думать, что все дело 

I заключается в привлечении деэорга- 
, внзаторов к судабао! отвотствениос- 
,т в . значит подходить к важ1еЙ1пему 
I глпросу одкосторов1?в, не глубоко.
I Требуется широжвй размах агнтаци- 

онпой. препагавдистской работы, а 
она должна найти свое разрешение 
п резком под’еме проязво,днтельно«:- 
1И труда, в развороте €оцна.чнстиче- 
свого сореваовавия,

Ф. Н. ГУЛИН.
Предевдатвль Вонаильного рай
исполкома.

ВОВЛЕКАЕМ НОВЫЙ АКТИВ
После опубликования матервалов!

XI п.1еяума ЦК ВЛКСМ наша хомсо- 
шльская организация просе,та в 
сиенах, агрегатах читки допла.и 
тов. Михайлова, материа.тов пленума 
UK помеомола,

П'-ростроЙку комсомольской рабо
ты мы начали с укреплении днецкп- 
лики R нашей организации. На khjm- 
coMoJbCROM собрап'ии было обращено 
внимгшие па усиление союзной дис
циплины.

Разобрали дело комеюнольца В. 
Фа1-[гиан. Ов котесомольскнх поруче
ний нс пыполнлл. членских взносов 
не платвл, на работу являлся пья
ным. Наша оргаинэзция исключила 
из комсомола В. Фаерманщ как мару- 
шитсля котосомольсво! в трудовой 
ДИСШПЛИНЫ.

Н и  упорядочили учет члсаов орга
низация и уплату КОМСОМОЛЬСКИХ 
членских взн-огов. По учетным кар
точкам у нас раньше чвслнлось гО 
«мертвых душ», теперь 17 из пях 
мы разыскали. В мао членских взво-

1

сов ве уплатили 82 комсомольца, а 
теперь члены пашей оргавизации за- 
ю.шеН'Ности по члеяскви взносам не 
имеют,

Самое главное, пожалуй, состоит 
в том, что I союзной р а ^ т е  ИЫ' на- 
чнпаем привлекать новый актив. В 
состав комитета ВЛКСМ избрали мо
лодых комсомольцев: Водерпнхову, 
Петрову и других; o tu  ваергичяо бе
рутся за р а ^ у .

Комсомольская организация помо 
гает дирекции н о д ять  квалпфки- 
Ц1Ю тех товарищей, которые! на фаб
рику пряшлв недатво в производст
во знают плою. Таких товарищей у 
иас 297, болыпнястм из них — это 
молодежь. Мы помогли ух-омпложто- 
вать две группы. Работви:! будут 
готовиться к сдаче техигчоского ми
нимума

'Начало перестройки комсомольской 
работы мы положили.

М. ПЕТРОВ.
Заместитель секретаря комитета 
В/ШеМ шеейней фабрики.

политдни
НА ТРАНСПОРТЕ

В озпамеповавие предстоящей ая- 
той годовщины со дня приема пере
довых работников жолезяод-орожвого 
транспорта в Кремле, ваша партий
ная организация 23 и июля про
водила на узле оолитдв!.

Цель этого кероариятшА зак.чюча- 
лась в том, чтобы еще лучше раз'- 
ясяять железаодорожникам Указы 
Президиума Верховного Совета ССОР 
от 26 июня и 10 июля i  поиказ 
Ояркпма Л. И. Кагановича № 132-Ц 
I  мобилизовать коллектив аа боевую 
работу по выполнению законов пра
вительства в приказов П.аркома.

Первичные партийвые опгапизации 
предприятий узла Томск II основа
тельно готовились к П"1ИТДНЯМ, хо- 
рочпо организовали раз'ясвительвую 
работу.

На собраяпях по цехам принимало 
стие. в обшей сложностд, почта 

О человек. Только в одпем вагов- 
вои участке политдием было охваче
но 300 рабочих. Во время подготов
ки и пропедеяня этого мероприятия 
получено 01ЮЛ0 200 письменных во
просов я 150 устных.

Железяодорожникя иптеросовались 
вопросами реализации законов Презя 
диума Всохомого Совета ОО.'Р от 26 
июня и lO июля, рассказывали, как 
па предприятиях узла ра'ботают над 
укреплением трудовой днсциплцяы, 
над реализацией приказа Л. М. Кага
новича

Во время проведения полптдией 
выступило 73 человека. 6 числе их 
передовой мастер тов. Кашире, ма- 
шиписты • хривовосовцы тт. Доро- 
щевво и Альтферман, старейший 
про1Гзводствсан'1к т. Лапекнн, стре
лочник, лучших стахановец тов. Го- 
родйлов и

Вьвстуцающие отметили, что ь«- 
рушения трудовой дисциплины на 
травспорте снизились. Так, вапри- 
иер, в вагонАон участке аа пер- 
Еюе полугодие было 46 прогулов, 
в июле прогулов бы.ю только 2.

Одпако. рано erne говорить о пол- 
вом прекрашоннн варушений трудо- 
Dol ДИСЦИПЛИНЫ, в том же, вапрп- 
мер, вагонном участке рабочий 
Юрчук. хотя на работу является и 
во-вромя, но его рабочее время не 
загружево; оя хохнт по цеху, через 
каждые 20— 30 минут заммается 
раскуркой, ввиду чего его рабочий 
день, вместо 8 часов, не превьппает
4— 5 часов. В 24 дистанции пути 
т а ш е  поаторяются нарушепня тру
довой дисциплины.
. и-алитдви. проведонны» э пред
приятиях и учреждениях узла Томск 
II, аесомневво. будут сп-собствовать 
мобилизации вяиманпя железно.1о- 
ро-жпиков па практическую реализа
цию Указов, помогут укрепить тру- 
мвую  дясципливу Иолитдпи мы ду
маем проводить в в будущем, конеч
но, с более лу-чшей подготовкой.

САФРОНОВ.
Сихмтярь партийного бюро уз- 
яа станции Томск И.

в ГОРКОМЕ ВКП(б)
Бюро Томского горкома ВКП(б) 31 

июля обсудило вопрос о пронод-ении 
выборов руководящих комсомольских 
органов в Томской оргавизации.

Выборные собрааня в первичны! 
яомсомольсзих оргаинзацянх должны 
быть проведены с 1 сентября по 10 
сентября, райояные коком олккис 
ковферевции: в Куйбьшювокои рай
оне с 11 сентября, в Кировском —  с 
12 сентября, Вокзальэом —  < 13 
-ентября, Городская конференция 
БЛКОИ —  с  16 по 19 сентябрщ с. г.

Повседневно укреплять
осоавиахим

В первом полугод1гн 1940 года 
многие первичные организации Ско- 
авиахнма добились неплохих резуль
татов в развертывании массово-обо- 
роной работы, йружками стра.ткового 
спорта в ToiK-KB было подготовлено 
35-53 значкиста различных кл-ассифи. 
наций. Кружки по противовоздушной 
и протнвохнмвчвской обороне подго
товили ^ 0 0  значкистов. В втот же 
перюд времоЕн принято в
члеяы Осоавнахима 7123 человека. 
За  хорошие показатели в массовых 
стрелюовых соревЕЮваииях президи
ум Областного Совета Осоавиагима 
передал команде Томского педагоги
ческого ию тггута, как лучшей в 
области, перехорш ее красное знамя.

За успешную реализацию билетов 
14 Всесоюзной лотереи (в течение 
8-ми хпей было реалиэовано билетов 
на 265 тысяч рублей), Томский гор
совет Осоавнахима представлен к 
преиировапню в Пентральный Совет.

Первичная организация медицнв- 
ского института (прекедатель т. Фе
доров) при активном участии партий
ной оргавизации звбклась вавлуш их 
в’ городе результатов по обороиЕ>й 

оте. Ею вновь принято в члены- 
виахима 550 человек. п->дготов- 

леяо 850 значкистов IIBX0, 370 гра
натометчиков I  т, д. За усп?1ппую 
реализацию билетов 14-й лот'-.-реи 
(реализовано я а  30.000 рублей) 
(властной совет вту органвзаппю 
такж е представил и премяроаэпию. 
Неплохо работали осоавнахимоискно 
организации стоматолотческого ин
ститута и лесоперевалочаого комби
ната Черемошянки.

Параду с этими гспехами у вас 
имеется еще очень много весьма су
щественных нелоааткоа. Не все 
первичные оргааизацлн Осоавнахима 
организационно укреплены (електро* 
механкчоспий завод, пиезлво!), ка
чество подготовки значкистов аедос- 
таточвв высоко. Кадры инструкторов 
•обществеаников используются ве 
полностью Многие коммунисты и 
комсомольцы не участвуют в оборон
ной рабспе. Ил 23.187 членов Осе- 
авиахяма членов партнн только 
1.222 человека. Erne хуже обстоит 
де.Ч) с подготовкой коммупистов к

I первичной о р г а н т ц и и  той. Олеичгк 
— не член OooaBiaiiMa. В горотдем 
связи даже не знают, слшьяо июм- 
мунистов состоят членами общестаа. 
В ресторанах К 1  и №2 коммунистов, 
сос-гоя'щнх членами Оооаввахнна, 
вообще нет. 11а ^ р и к е  карапдаш- 
но1 дощечки из 1-45 комсомольцев—  
членов Осоавяахима только 65 чело
век.

Недооценка оборонной работы со 
стороны руководителей некоторых 
партийных и кохсоиольсиих оргаии- 
вацкЯ приводят к тому, что в ряда 
коллективов осоаБ1ахтювскк« орга- 
вязацив ие являются массовыми. 
Эта недооценка отчастн п р о и сю ш  
из-за того, что во1»торые хозяйст- 
веппяки f  иартн1ныб руководителн в 
военном отЕошеяня совершенно не
грамотны. У таких товарищей нот 
вкуса к массово-обс-ровной работе. 
-Вместо оказания практической помо
щи в проведении военного обучения, 
руководства и коятроля за дис-ципли. 
вой в успеваемостью товарищей, про
ходящих военное обучение, они сами 
подают n io io i  n p iiep .

Совершенно неудовлетворителыо 
поставлена подготовка p7ГvOвoд»щнI 
осоавиахимовских кадров. Семпар 
по подготовке инструкторов по стрел
ковому спорту, вместо 19, посощает 
только 7 человек. Артель «'Новая 
жизнь» в т е т о и е  14 р е й  четыре 
раза меняла людей, выделемых ва 
семинар, артели «Грузовик, «Красно
деревец» и пивоварённый завод да 
же ве могут подабрать соответствую 
щих товарище1.

Н е серьезно подошли в выдвиже 
кию кадров на руководящую оборон
ную работу в Куйбьппевском paikioo- 
ме В Щ б ), в результате чего впер 
вом квартале этого года вредседате 
Л1 райсовета осоавнахима снеия 
лнсь три раза. Один нз них т. Торе 
тин растратил 570 рублей общест
венны! денег.

От всех нартн1ных оргавнзаций на
стойчиво тр^уотся  коренное улучше. 
яке руководства массово-оборонно! 
работой. Надо помочь Осоавнахнму 
свежими кадрами, кмеющнм1 воен
ную подготовку I  хорошно организа-

Коллекгяв курсов школы милнакя аклюкклся ■ VII Всееоюзвые хншческяе 
petRoaMsa. На снямм: передоаой еэ»од ма Ш 1таах а оротиогазад.

Фото Хмарпсалча.

СССР— НЕСОКРУШИМЫЙ
о п л о т  М ИРА

26 лет назад, и августе 1914 го
да, началась п е р ш  мировая Hmier 
^щалнсткческзя войча. Сейчас на 
волях Европы, Азии, Африки, на мо
рях я океанах бушует пожар второй 
ншерналвстичссвой войны, с(це бо- 
м е  грозной, еще более беспощадной. 
В войну уже втянуто больше поло
вины населения земного шара.

Томно наша страна, веуклонао 
нроводящая политику мира, оказа
лась непричастной к страшножу «с- 
треблению вардон, которое ндет на 
полях битв. Благодаря революцион
ной бдительпостн и прозорливостн 
партии Ленина —  Сталина и с(шет- 
«кого правительства, ужасы войны 
ве задевают до оих пор народов Со- 
вотслочо Союза.

Собьргяя последнего времени под- 
. твердили еще раз, что ввешняя ш>- 
' п т к к а  Советского Союза, направляе

мая геляалыюй рукой велмкого Ста-

т и  а«р» ы  о6о[к>пные а ю « я .  По i W P ' » ' " ! Ч*“с UV,/ к тнться о повы ш еян  военных званийстрелковому спорту за полугозио 
сдали нормы только 74 и по llBXO- 
— 61 человек.

Ва городской влетстростанцн* из 
25 членов партии членами Осоавса- 
хима состоит 7 человек. Секретарь

партийного актива, прививать у него 
вкус к массово-оборонной работе.

В БРЫНЦЕВ.
Придевдатвль городского сойота 
осоааиахима.

барди'ровку Баку i  Батуми. Гекералн 
Гамелон и Вейгаи, френцуэский по
сол в Аккаро 'Иаосилы догозарпа* 
лись с  Турцией о  полготовке аэро
дромов для ваплдення, о  формироса- 
нин англо4раиЕ0-туреЦ1(о-1равсш 
корпусов длм вгоржеаня в ССОР.

Эти тайные приготовлевня яронн- 
водилмсь в то caiKM время, когда ту- 
роцяо - граяские дипломаты ваворя- 
ш  Советсжий Соме в дружсствепык 
отношениях. Эго происхояяло в то 
самое ^ 1А, когда турецком печать 
готорнаа о  мезыбле«о.;т1 оохтов е  
ноавладенни, воторые вахлючеш 
между Советским Союзом, Турцией ■ 
Иранои.

Безопасюсть соеефских гравмд Ш  
охраняем путем нярпого строитель
ства и дружественных договоров. Ве 
когда все мирные сре.зства исчервк- 
ны, ш  это было во взакмоотаоше- 
т я х  с  Фимллидией, -и вогда наляце 
явная утрома нападеким на Севет-лтна, была мудвой в Д№невндяп1 

29 нарта 1940 рокк глава совет-:с&и1 Союз, тоща вооруженные енли 
ского правительства товарищ В. М.|СОСР обрушиваются аа врата, чтобы 
Молотов, м к т ^ а я  на V] Сессии,отвести 1дар и не доптстить врага 
Верховного Совета. говорил о | ма свою террмторею. 
веобходииости революционной бдн- Олова товарища Сталина: «...нуж- 
тельности всего советского народа. | то  весь наш марод держать в состои- 
Он ваномпил о том, что безрассудные н и  мобилизационной потомсстг '

П Е Р Р С К А  С ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМИ
Коллектив foMCKoi конторы связи связи послал ответное пкы го следу- 

иолучил П1СЫО н ачальаи а школы юшего содержания: 
младших командиров той, Царева и товарищи! Коллектив
оодмтрукА школы тов. Ст^икова. В хо, 1ТО ш  я а я я с и я
письма гснюрится: нам об успехах вашего б ы ш ею  оо-

Сообшаен. что ваш сотруш А  трудника тов. Сутырияа.
Сутырнн Виктор Иванович служит в | Служба в Работе . Крестьянской 
Дальне • Восточной Первой Отхель-j Краевой Армии — почетная я свя
той Кроснознамеввой армии Вы но* > щонная обязанность каждого граж- 
жете гордиться тем, что воспитали, давина С(Х)Р. Мы рады, что связист 
такого преданаого воина вашей со- Сутырнв добросовестяо выполмяет 
niaiHCTiTccsott родины. ®ту почетвую обязаатость. Мы так-

Вашему воспитавиику вы пала 'ж е ни ва минуту пе аабьш он о  во- 
большая честь: с оружием -в руках  ̂ евчгой опасности, овладеваем тоеи- 
защищать священные границы со- ними апавиямн
вотской земли. Виктор Сутырин в 
армии показал хорошие образцы ра
боты, учебы и дисциплины Ов яв 
ляется отличвнком боевой и полити
ческой ПОДРОТОЯКН.

Мы уверевы, что тов. Сутырин за

Заверяем, что в ближайшее время 
в нашем коллективе не будет ви од
ного связиста, не имеющего оборон
ного зяачка. Мы пошлем в свою лю
бимую Красную Армию хорошо тод- 
готовлеваых людей, беззаветно пре

крепит вти успехи' и, если потре- данных родиБв, делу партиж Левипа
—  Сталина».

По поручению коллектмаа: ГО- 
ЛЯКОВСКАЯ, ЧИКУНОВ.

буетси, покажет не меиее блестящие 
о б ш ц ы  я в'бою».

Коллектив работяико» коиторы

плавы вападенкя на Сототский Со
то продолжают вынашиваться в ка
бинетах и штабах вмпериалигтнчес- 
кйх государств.

«Всякво попытки такого рода, —  
сказал тов. Молотов, —  вызва.ти бы 
с вашей стороны ответные меры 
против ап^-ссоров, причем опасность 
таюой ягры с огнем должна быть со- 
вершопно очевидвз для врвждобных 
ОООР дерясав и для тех нз ваших 
соседей, кто окажется орудием этой 
а г ^ й в в о й  политики против ССОР».

ж тория показала, что ваше пра
вительство, непрерывно увреп.1яя 
нашу оборонную мощь и находясь в 
состоянии м^илизацнонной готов
ности, делало как раз то. что необ- 
хсфимо для п р ед о тв^ щ о тя  провока- 
цтоаяого товлечен«я СССР в вой1гу. 
Допсуиенты. оаубликоваагные в ге^  
панской «Белой книге», показывают, 
что буквально в то саанос время, ког
да п а в а  советского лраввтельства 
докладывал Верховному Совету о по- 
дозрвтсльиой возне на Б.чижвех Вос
токе. авгло-француэские renepa.ibRbiie 
штабы подготовляли я Сирии, в Тур
ции и Праве плацдармы новой агрес
сии против Советоюго Союза. Мар
шал английской авиации Митчел го- 
т о в и , по указааию нз Лондона, бож-

ред лицом опасности воежвого аапа- 
дев-ия» —  с т а м  боевым лозувгож, 
нашей прогрммой борьбы за мир. 
Никакле фокусы ваших внешних 
врагов яе застнгнут ш  врасплох.

Заной о  п о х о д е  ва 8-часовой ра
бочий день я ва 7-ДЕ(воную [обочтю 
неделю, прнвятый страной с  такии 
всеобщим едиводушием, е такой спо
койной я нухктвонвой решимостью, 
—  крупный шаг к |лльне1ш ен; рос
ту хозяйствеивого и военного могу
щества ооветслого государства.

Мшя'о вовых 1хушек, пулеметов, 
танков, авровлавов даст страж  на- 

' ш а оборонная нромышлеяяость и  
эти добавочные часы работы.

Переход иа 8-члсовой рабочий девь 
и 7-даеввую рабочую педелю —  хе- 
роШ'ВЙ тодарм  советского народа 
трум щ ем уа человечеству к 
Ечарозтоиу автивоеняому дне Эта 
мера, прииятая одиподушто мпог»- 
М11Л10К1Ы11 советским народом, спа- 
янньш моральм'ьш в тол1тическв1 
едншством, делает пашу страну на
много с и ы е е .  Страна социализма—  
восокрушимал крепость, й  в  этм | 
залог светлого будущего всего че
ловечества.

Гомрал .  п о А и о в м м  
О. ГОРОДОВИКОВ.

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАНА ОСОАВНАХИМА

\ 1  в интересах советского народа
Белякая Октябрьс.кая социалистич('- 

слсая революция, свергнув власть 
[).>1Г!Щнкос и к о я и т а л и т в , до 
ослояапия сломала государствея-
в)ю машину, служившую оруди
ем эксплоатации и подавления 
трудящихся, в устатовяла советскую 
власть. Гостдарственвы! аппарат со- 
вет'сой 8.UCTI— самый домократн- 
чоскнй в мире, подлинно народный, 
связанный миллионами нитей с тру
дящимися, аппарат управления соцна- 
листяческим государством. Поэтому 
он пользуется огроиы м  авторитетом 
среди всего советского парода.

С первого дня установления совет
ской власти JouHH lO ra jH u , большо- 
вигтг-к;'Я партия уделяли огромное 
вянманто улучшению роботы нашего 
государстпеивого аппарата, умроиле- 
нию его.

Партия I  прг:^атель«тво добила-'ь 
больших успехов в этом деле. В‘ е 
более четкой становится работа на
ших государствеввых учреждений, 
улучшается обслуживание культур- 
то-Оытовых запрмов масс. Оргавы 
управления построеиы в соответст
вии с задачами конкретво.'о я опера
тивного руководства COUU.I.'IUCTtt'K'C- 
КИМ хозяКствои.

!’р<‘мадиая и плодотворная раб-дта 
пр-мелапа партией и правительством 
по коммунистическому воспитанию и 
епдочепию служащих государствен
ного аппарата. Овладевая лениясч'»- 
сталтнекнм учением о государство, 
приобретая опыт rocyoapcTBeHHO.xi 
упрлплеия I  строительста, совет
ские служащие стали работать луч
ше. продуктивнее.

Сейчас, когда разгорается вторая

Емаериа-тнстическая война, в орбиту 
кото]юК втятуто уже больше полови
ны человечества, когда возросла во- 
евная опаптость и для пашой великой 
родины, советский тосударстве1ьний 
аппарат должен работать сшо более 
чотко, еще более oneivaiHnno.

Указ Президиума Верховтого Со- 
м т а  СССР о переходе на 8-часовой 
рабочий день и оем идвш ую  неделю, 
встреченный всеми cobotcktmk слу 
жащйми с {мромныи эвтузказмом, 
является новым мощным орудием УК- 
ре;1ления пашого государствелжно 
аппарата.

В первые же двя действия этого 
замечательного закона, в госучреж- 
деийнх резко сн и зи ш ь  парушення 
трудовой дисциплины, Из 38 <йкледо- 
ванвых коллективов во многих пол
ностью изжиты прогулы и орозд.зпйя. 
Большинство руководителей учреж
дений и профсоюзных opi'aEK33iiui 
стойко пноуклонно проводит в жизнь 
Указ, привлекая к судебной ответе?- 
тояностм летунов и прогульщиков.

Ко есть еще руковедителя, пыта
ющиеся покроцителготБоьать про
гульщикам. прикрывать ИТ. Профсо
юзные оргааиазции обязаны со осей 
решительностью в настойчивостью 
добиваться бежовор(‘чног(1 прояеде- 
нил в жизнь Указа Президиума Вер
ховтого Совета СССР и чоС илвзош ь 
совотсквх служа-щих на борьбу с хе- 
тупамн, лодырямв, прогульщиками, 
дезорганизующими работу пре.дирия- 
тий и учрйж.гон|1.

С переходом на 8-часовой рабо
чий день I семидиевну» неделю {.>а- 
бота м'нчи’их государствеппых учреж
дений стала улучшаться. Служащие

начали более правильно о р г а ш о ш - 
вать свою рабоП| глубже вникать 
8 нее. яланкровзи свое пр&мя, лучше 
продумывать вопросы, Ибиобы и за
явления рассматриваются гораздо 
быстрее t  внимательнее, упорядо
чивается прием посетителей. В Нар
комате стромтельнш материалов все 
поступающие запросы с мест теперь 
обсуждаются в день их получения.суя
В 'Сокольническом райсовете депутз' 
тов трудящихен (Москва) жалобы 
трудящихся равбираются руководя
щими работниками в день их посту
пления и оформляются без задержки.

Профсоюзвьле организации должны 
тщательно изучать опыт передовых 
ра^твнков гогапварата я всемерно 
распространять его. Необходимо, на 

jocnoBe социалистического соревюва- 
ВИЯ. организовать потошь отстающим 
работникам, подтягивая их до уровня 
передовых. Работать вькокопроизво- 
дительяо все 480 минут рабочего 
дня— тот долг каждого советского 
елриш его .

Профсоюзные оргавизацив обязаны 
вместе с руково|Д1теляма учреждепий 
сотдать условия для высокопроизво
дительного труда (оборудование ра- 
^чи х  мест, содоржанве поме-щевий в 
чистоте Е порядке, в в е д е т е  пра
вил внутрсяяего распорядка в т, д.).

О аряп  е ш м  саде улучшить бы
товое обслуживапво (лботянков уч
реждений и правильно организовать 
тою обпиотвевную жизвь в коллек
тивах. В Наркомате пищевой про- 
MbnuiesocTH Ш )Р  работа столовой и 
буфетов уже перостроепа i  ооответ- 
стэни с вовыми УС.ГОВНЯМЯ. Усилен 
контроль »з качеством блюд а их

ассортиментом, устаиовм г порядок, 
исключающий очереди и видержку 
обедающих в столовой.

Переход ма восьмичасовой рабочий 
день и семидневяую неделю дает 
вооможиость сократить штаты, выс
вободить значительное число работ
ников госаппарата для квольэова- 
ния их в тех отраюлах ааредвого хо
зяйства. где в IHZ ощущается во- 
требвость.

Сократив лишних людей, мы тем 
самым упроаим структуру наших 
Учреждений, в они, восомяеоао, ста- 
IH7T работать еше лучше, болео 
четно I  органитоваиЕО. Повисится 
отвествеяЕость каждого рабопнка 
за пору^нвое дело, расширится поло 
для (фоявлоЕия его творческой н п -  
циатнвы.

Вместо е тем государствеввый ап
парат звачительно удешевится Это 
З^аст государству новые сотня милли
онов ру()ле8 для упреалсвил оберопы 
страмы. хозяйстинвого и культурно
го строительства.

О громадной вффсктввпостя этого 
мероприятия говорят уже первые 
предварительные данные. Так. в ап
парате Наркомата совхозов СССР бу
дет сокращено примерно 70 штатных 
должностей, вьювободнтся много спс- 
цкалнетов: огропомов, ветернпаров, 
тоотсхпиков; экономия средств вы
разится в 430 тысяч рублей,

В аппарате ЦУЙХУ (ХЮР сокра
щается около 14 проц. райотинков, 
что также даст экономию в сотни 
тысяч рублей. В аппарате областяььх 
и краевых У'ШСУ будет сокращено 
около 300 штатных единиц; вк<-к«-1 репим наш государствевтый aonaipaT, 
ния составит 400 тысяч рублей усилив тем самым нобилтциомкую  
и т. д. ютоввость coieTCKoro народа ворад

Задача профсоюзных оргакизаций лицом возресшей тоепвой оаастеги . 
— помочь руководителям учреждений G. КОТЛЯР.
провести сокрашепие штатов нанбо- Преясвцатэль ЦН Соиза работнм- 
лее четко i  оргааитовацно. Нужно нов госучрвжАвют Цвнтри.

дать отю р тевд еяц п  Еокоторих ру
ководителей учрсждев11 оставлять 
себе несколько «еДЕнкц» в резерве 
«про запас». Эта тенденция носит до 
суитеству аотигосударсттопныИ ха
рактер и должна пресекаться в кор- 
se .

Нужно также помочь рукотодитэ- 
ляи учреждений п е р е с м е я т ь  к со
кратить администратЕВно-управлен- 
чеекю  расходы в следггь за экояом- 
ВЫ'М н рацноиальпым испольтоваявем 
каториалов исредств в учреждеяиях.

8-часовой раточий день должен по
вести к резкому сокращенно сверху- 
[гочяих работ, которые нарушали нор
мальную жконь учреждщгйй н отни
мали уйму государственных средств. 
’Серьезное эвкиание надо уделять 
борьбе с незаконным увелнчоЕН{я1 
срока отпусков и практикой предо
ставления отпусков «без сохранопна 
««•держания».

Важным средством улучшения ра
боты госаппарата является поднятие 
квалификацни советслсих работников, 
предоставленле ям возможности ов
ладеть смежЕымн отраслями работы. 
Так, секретарь рабетает гораздо про- 
дуитнвнее и уплотняет свой рабочий 
девь, если звает машинопись и сте
нографию. Ипструкторы и инспекто
ры должны уметь проверять фиван- 
совую и статктнческую  отчетность 
и Т. д.

Все это даст BOOMoiEiEocTb дальней
шего сокращения штатов и лучшей 
организации труда в госучреждевнях.

По-большевистски осуществляя 
эти мереприятня, мы еще более ук-

Наша страна являетсл мощной 
индустриальной державой, йз года в 
год растут еэ богатства. СССР, явли- 
ись крепостью социализма, должен 
быть веприступной кредостью нвот- 
вогаении протитовоздушной в х и п - 
ческой обороны. Особое зяачснно в 
нынешних усдеанях придается обо
роне городов, поселков, затодов, фяб- 

IR Я зашито мирного каселепня.
f,!о9тому умение применять средства 
противовоздушной и вротитохимнче^;- 
кой обороны является прямой обявак- 
Еостью МОХ граяедан вашей «тра
вы.

Местная протитовоэдуигао-хяниче- 
ская оборона разделится на два вн- 
да: на коллектнннуюя индивидуаль
ную защ иту.'R коллектиюой защите 
оттоснтся создапие вгорздах и 1ксел- 
ках па отдельных пре]П1риятиях я в 
колхозах специальных убежищ, для 
юторых используются подвальные 
помещения, соответственным образом 
подготовленные Сюда же относитсл 
создапик сети пувктов первой помо
щи и обмь»вочных нунжтов, для ко
торых вполне можно нртопообнть 
аптека и бани.

Так, как при воздушных тревогах 
население будет стараться укрыться 
в убежищах, а  квартиры окажутся 
остаакинымн без надзора, снецн- 
альаые бригады, создантые из в»се- 
леняя, должны будут охранять и под- 
держнвзть обществеиный порядок. 
Для оказания медицияской помощи 
пострадатцнм и для борьбы с пожат 
рами также необходимо создать спе
циальные дружины.

К  индиэндуальпым средствам обо
рони относится то, тго может а е -  
лать каждый у себя па квартире, я 
усадьбе. Возьмем для примерз тер- 
митовучо авиабомбу. Влемевт тержк- 
та , загораясь, имеет температуру до 
5000 градусов, иначе говоря, попа- 

)дая на крышу двух-трехэтожвого до*

ма. бомба ярсхщргр и сквезь , ш п л-, 
вая 8ТСМ самым пожар. Тушить этот 
пожар в самом начале ье трудЕо, му- 
жво только нммгь каяхпове ящик с 
птожом. (1ос<я «яио из простейших 
средств ту и ы п я  ОГИЯ, ВОЛЕИШВГО

от TepMHTOBoi бомбы.
Б ючиое время « самолета впол

не мохмо <№вар;жнть алсоленки1 
пункт, если и нем даже будет вы
ключено м е п р н ч к в о е  освещ еив. 
Значит надо •  д ш х ,  р ц  горят кв- 
росиповые ложны и свечи, сделл» 
сьотонаскирмху, т. е. завесить о к п  
чем-нибудь твяинм, предохрязяющп 
от npovHKioBeau «вега наружу.

Во время B o ln i в №’пахя1 и Би
тое примеаяясьм применяются «воС' 
образнш  убеж щ а, охрааяю щ п 
жизнь при рыр}чпепн зданий. Эчя 
убежища мшут быть оборудовавмы- 
М!н в KSHixol уелхьбе, в каж1!»м 
дворе. В дваиАти три дати  шетраи 
от п<кТ(ЮЙи «ьпааывалось в земле 
шель длиАо! в одгв-полгора метра, 
uiipH ioi 40— 50 самппютров т  глу
биной полтора метра. Такая шелл 
служит убегжмщем для двух-трех че
ловек, но во всмвом случав не белее, 
чем для 5-Т1 человек. Эти, пваздл, 
пр1мгп11гныв убежища при ооорсве
полностью ОЕркздлл себя, сокра
тили волжчестм жертв.

Еще одво мидивихуальвов средство 
обороны— аротивогаз. Каждый грох- 
даинв должев мветь свЫ1 проггиегаа 
в уметь им юдьэоваться.

Гэродскому С->вету Осоавиаипп 
водо усилить орЧ’8пзацп> дела про- 
ТЕвевоэдушво! л пролвохимлсско! 
об^иы, шире раввернуть массово- 
раз ясшггвльжу. рвботу epew насе- 
лоЕня, ФСОйвть сеть саецнальных 
кружков « мжахд.

'Подготош пселепя в 
города 1  своих соцвалет1чеслиц| 
првднрв1гмг1  от воадушньй валетом 
— важме1шая задача.

IL покгткий.
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Поддержим призыв ирмини^в!
В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ 

ГОРННКОВ
ба-1вях коллектив иохапичоского 

н е й  Токпсого йдоктронртипрского 
«UDia о0<'у,1яд сбращонк? горипкон 
т а х т и  Цоятрадьлад Ирииао кдспи 
товаи щ а Огалвна.

11осл« Леуяп^^нйя обращеаия рабо. 
UB. впжронсрио-тоиплосквб работай- 
м  в а я л  ва гебя об /ш трллтпа; вы- 
■ M ll lT b  Г030В08 npoH3IK>KTWinnUi0
l u i  ло выи^еку основнш П1л«в про- 
17*цвв к XXIII п>довщвне Велие»!
0rrj6pWKoH СОЦИЛЛВСТИ'ЧССКвй рр[»- 
ЛПАМ В ПОИО(Т!)Ю ПрОЙЗВОДГ.ТВЙВВуЮ
■рогрокку R 5  декабря 1940 ivaa, 

яиет1. DH одного случая брака в 
р Л я е  п нарушеввя трудоеаЙ дис-
НПД1ГЯЫ. '

в  тистолщсе время рабочие цеха 
■яряоаключагот гоциалягтячеегеяе до- 
1чж>ры. плираыенныо па дос.рочйое 
выоолненно лронзводственного ола- 
п .

л . ЧЕБАКОВ.
Нормировщик цеха Томского 1лек-
тромеханического заюда.

П ЕРЕВ Ы П О Л Н И М  
АВГУСТОВСКИЙ ПЛАН

Обг.удив ойращопио горняков шах- 
ты Лелтральвая Ирмию, члоны ар* 
г ш  «Томич» борут на себя обааа»- 
тслмтва: выволпить гоюво! плав 
■роюводства к 23 годовщине Вели- 
M i Октябрьской социалис-m ecR ol 
М млюция. дать гтраго дополнятел^ 
м  продукции на 85— 90 тыс. рублей.

В оишшениваияе 5 -ой годовщипы 
сш апооткого движения члены ар- 
т е л я  обязалйгь плав августа выпол- 
в п  па 125 продевтов.

В артели раоворвуто социалигти- 
пеское сореяаовапво в иорвсматрн- 
М 0ТСЯ сощалистическве обяаатель- т а .

ТЕСЛЯ. ДЕМЕНТЬЕВ. АНДРИА
НОВ. — Чяены артеяи хТомяч».

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
СТАХАНОВЦЕВ

29 июля в горспгкок мду гогтоя- 
лось совешавне стахаповцев промыш- 
ленвых и торговых рредпрнятий г. 
Томпи. На соаещапйн пригутгтвооа- 
ля псродовие люди ‘̂̂ йрик. заводов, 
жАЛйзяодо1к>нс(кч» транспорта, прои- 
артелей и торюных предприятий.

Совещание ивбра.м п врезидкух: 
предсезателя гористю-ткома тов Фур- 
сеико, гйкретаря Топскоро горкома 
TAlffl'fft) тов. Хайновгкопо, прсдседа- 
т м я  Поооскбирг^киго Облисполкома 
TOI. Подоонцыва, стахановцев и ра
ционализаторов производства тт. Ели
сеева. Шабурова и других.

Под бурные ап-ходкемонты в почет- 
пый ярезяднук избравы: 1'еийальвыВ 
вождь нгех трудпшнхгя любимыИ 
Сталин и его ближайш1с соратники 
товарищи: Иолотов. Вор01ии.1ов,
Л. М. Капшович^ Калниин. ^одреов, 
Микоян. Ж.1аиов, Хрущ'св, Шверник, 
Берии. Малииков и Димитров.

iB повестке двл мвещапия три нов- 
рога: итоги цыполиения плана за 
первое полугодие 1940 года; вруче
ние пореходяш.а.х краслых зиаиеп ас- 
piioBUH преаприитинх; принятие 
ш кьиа хл вгем рабочим, работвицаи 
и нвтоллигеитам предприятий горо
да ToMf.iu-

С докладом по первому вопросу 
выступй.ч 111>едг.едлтель ТЪмгкого гор- 
шяо.ткома Н П. Фург-е1ГКо.

После доклада и выгтуп.товнЯ ряза 
товарищей было я.щнтаво постанов- 
леггио об’единеппого заселавии гор- 
иоподкома R гор№ма П Щ б ) <б ос- 
тавкп н и  переходящих кратных зза-

'м ен горкома в горисполкома у io i-  
лективов; влсктромехашческого за
вода. учебно - проязводственпопо ком
бината «‘1ЮГ.». артели «8 марта», же- 
л«щодо1>ожных мастерских связи.

[1а эт*>м жй совещании почетные 
грамоты горкома ВКП(б) а горвеоол- 
кома вруюпы юрллоктивам. за wm>- 
рычи осташ евы переходящие крас- 
шмй звамепа.

Принимая почетные грамоты, ди
ректор влектромехайическогп завоза 
тов, Булуев, днректгщ учебяо-нроиз- 
йодгтвехного комбината «ВОС» тов. 
Листов, заместитель начальпяиа мас
терских евнзи станции Томск II тов. 
Ярославцев и стахановка артели «8 
чарта», исполняющая обязанности 
председателя uiweaenen артели, тов. 
Кардивова обязались дос,рочпо выпол
нить годовой плап и улучшить ка
чество продукции.

Затем токарь ■ многостапочпик 
электромехаяичеслого зарода тов. 
Елисеев зачитал, принятое коллектя- 
вом этого завода, письмо ко всем ра
бочим. работяипан. ияжеперяо-техпи- 
ческим работникам, ко всем трудя
щимся гор, Томска с призывом к 
дальней1иену под'ему работы том
ских иредпрнятий Участники сове- 
щапня сяяподушво воддержали эдч- 
предложение коллектива электроме
ханического яавода. П|>иаяв обраще
ние от имрни совенгання.

Лля ста.хаповцев предприятий го
рода п летаем театре н па астраде 
бьглн поетавлевы музыкальная ко
медия и концерт.

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

•m v i.
Дово,

Ш е Г Р Е Ч У  СТАЛИНСКОМУ ДНЮ 
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

•у  Хелевводорожнвки Томского узла 
■ввргичпо готовятся к Сталине !:ому 
Дви> ж«ле.зводорожнииа.

Больших ухпехов добился воллек- 
П 8  вагонного участка. Там арекра- 
ммись прогулы в оповданяя. сокрд* 
«ей  брак. Вели раньгше. до опубли- 
мвавия Указа от 10 июля, обвару- 
живалось при выпуске кагоаа из ре- 
■ м та по 10— UJ и ещ елок , то сей
час они сведены вд -д п ,

В цехах вагонного учлети  около 
t o  вроцонтов работающих ивмютсн 
тханопцам и в ударниками. Цех по 
выработке колесных пар. где мастер 
*вв. Иншуков, —  весь стахановский. 
Ьбочне этого цеха тт. Шетелкин, 
CeCHortcKKit. Виноградов н apyrut; 
|иевныи задания перевып^^лияют в 
9 1  и в два с иолфвивой раз<1.

Неплохие поггазатоли и во вспо- 
^•гателыюм цехе. Здесь слесари .га- 
^^гоактсльной бригады тт. Воршов 
м Патрутпев подняли цроизвот^.гь- 
м гть  т р ш  больше, чем на 200 про
центов. В цех-е но р е м о т  товарных 
пговов 10от(1лыцик тов. 3.1децкнй и 
■аотяин тов. Иалигешский выполни 

ш> две нормы к смояу, а  маляр 
Иахионко и плотввк Лысевко 

шрабатыпают по 160 —  ПО про- 
ц н то в  к норме.

В пункте техвичесюого осмотра 
ШГОМОП хороших npOUSDOICTBCU'BUiX 
т ш а т о л е й  добнлвсь слесари Вого- 
■eaoi, Чуасян, BaroaHuH мастер Чу-
1врвв.

В. МАЛЬЦЕВ. ) На пв«(гор«дс1 ом coatBtiHiB стахаяоаагаФ''Го Хатряневичл.

Указ Президиума Верховного Со
в е т  00№  от 2Г) n o i l  соидзл огром- 
вые воажипости д и  веровыполве- 
иия 1ф »гоо1яствеиво1 преграхмы, 
у к р еы ем и  rpysoeoi п о ц и ал м ы  и 

р о с т  
да

работы, да
ют возможность BOjjWTiBf фабрмп 
караадашво! дошечкв уввнмчить вьн 
пуск продукции на 157,5 тысячи 
рубмй в месяц и дать стране дооол- 
нительио за второе повутедио 50 
мвллноивв караияаше1.

Рабочие, ивжеверно . технические 
pai^HHM , используя все 4Л0 минут 
рабочего времевв. с о. р иней ра
достью работают во новому закону.

За 20 д м 1  июля ллая по валово! 
продукции фабрикой вьшолмев на 
112 процентов и план во выпуск 
с у ш в о -MopcBol дощечки на 10 
процентов. Если сопоставить выра
ботку цродувця| о настоящее время
с вы1>абот»о1 до нового заю яа. то 
мы имеем следующие результаты: 
за 20 дней работы е июне вьгиушено 
npoiyRHii на сумму 566 т-ькяч руб
лей. за ВТО же волвчество дней рабо
ты по-новому —  на 831 тысячу руб
лей.

Прон»к*1тельность труда по вы- 
работе на одного рабочего в день 
составляет 54 рубля, что равняется
125,6 процеита. Трудовая дисципли
на укрепилась: прогулы сократились 
в 2 раза. Фабрика караидашяой до 
шечкн перестала ощущать острый 
недостаток в patio4e l  с и е ,  как бы
ло раньше.

Закрсплоше кадров позволяет, на
ряду с увеличеняем продукдяи. улуч
шить качество варавдашмой дощеч- 
кя. Сейчас уже техвячесетй брак 
резко СЕ131ЛСЯ.

Весмотря на уввячевие выпуска 
I  целом по фабрнке, |б1ительпы 1 
цех с  вы оолаепех программы от 
стает. За 20 кес! июля план выпол
нен толы » на 93,1 процента. Нз- 
чальник цеха тов. Смакотин М. К. 
не уставовмл твердый боаьшеонст 
ский порядок в цехе, допускаются 
простом о^рудования, прняимаегся 
в переработку сырье визюго каче
ства.

Паю сказать, что техиичсское ру
ководство все еще недостаточно не 
только в этом цехе, во и в целом но 
<^брике. Укреплевне технического 
рукоЕюдства ^вляется первоочередной 
аадачей. - 4.

Далеко не все сделаю  i  в отяо- 
ш е н и  укреплеви  трудовой ш ецга- 
лнвы. Прогулы 16 прекратились. 0б‘- 
ясняется это, главиым образом, тем, 
что па фабрике среди рЛочях недо
статочно раввериута массово . по.1Я- 
тгческая работа; не все рабочие я 
инженерно • техиические работяиси 
охвачены соцнаистпосвнм  соревно- 
валвом.

Нужно вовлечь в сощалмтическое 
соревнование каждого рабочего, бри
гадира, мастера, инженера, пере
смотреть старые социалмствчесБие 
договоры I  обивательства ■ дмюл- 
отть их, в соответствии с новыми 
условияин работы, возыми вммож- 
цоетями, которые созданы Указами 
Презяцума Верховного Совета СССР 
от 26 июня ж 10 июля 1940 года.

Е. Д, ГРИГОРЬЕВ. 
Инженер . мокоиист Томней 
фабрики карандашной двще<мм.

X пленум ВЦСПС

Рдботпкци^женшнны весового завода 
овладевают металлообрабатызаютимя 
слещилькостямя; некоторые освоили ра- 
<к)ту сверлильных н болторезных став
ков. На снимке: И. Е. Пилюгина, ос
воившая работу на пре'*се, дневные 
нормы вы'^г.лня^т на I6Q процентов и 
больше.

Фото Хктрмпевича.

ОБМЕН НЛЕНОНИХ БИЛЕТОВ
МОПР

Восьмой пленум ЦК МОПР СССР 
постановил пропостн в этом году об
мен старых билетов Ш Г Р  па билеты 
нового однпого образца- Новосибир
ская областная конфергв'Ефся И01РР 
приняла решенне о нровсдснии рабо
ты по обмону с  1 августа по 1 сен
тября. Эго важнейшая п литическая 
кампання. Ее райкоиы и ячейки 
H0ITP должны провосп на высоком 
идейно - политнчесюм уровне.

Обмен члсяскйх билетов должев 
стать смотром мвровских организа
ций, умреплвпвя IX ря^>о. чмелев- 
иого роста. Он гюможот навести 
болилсв1ктокяй порядок в мопров- 
ском хозяйстве.

В Томске сейчас, чмслнтся 456 
мопровских ячеек, из Ш1Х в перном 
nojjTowH около 150 ячеек ч.1евских 
игаосов U шефских гривеаникюв во 
собирали, задолженнесть членов 
МОЙ1Р о|Т!'ан1пации состзвллст более 
25 тысяч рублей. Это поиазы-вает, 
что работа иопровевих оргаинзадий 
стоят па нй.зком уровне

Особенно плохо дело в таких кол
лективах. как 9ле«гром1-х,:н))Че<'[:нй 
аавод (председатель яч->йкя МО!№ 
Боммуи'ист m  ХраповК тишмрафия 
издательства «Крщ'пое Знаня» (прсд- 
оодатель тов. К^едл). ixn-мельияца 
(пpQjкeдaтcдь тов. Шалагпп. оп же 
продседлтсль завк^-ма), фГ)ря1и  .ка- 
равдашвой дощечка (прв.кедатель, 
коммунист тов. Петлнн), cnnH-’Kiion 
фабрика «Сибирь» и ряд других. В 
этих ортаяизациях хопрсвская р::бо- 
та  давно прекрйтнлась.

Во время обмена моггроэ''К'КХ би
летов надо укрепить и улучшить ра
боту во всех оргаиизацкях М011Р. 
особенно в поречисленпых отст;гю- 
щих. Руководители партийиых орга- 
пизацяй обязаны па деле сыполпоть 
рошс-пне бюро Навосибир’:ко1» обко
ма Ш 1(б) от 13 апреля с. г. обя- 
8Ы1ваютсо аарторгапизации -всемгрко 
помогать ячейкам МОПР п работе. 
Комсоюльцы должны практяче-Фки 
реализовать рошони-е Ц'-нтралмгого 
комитета 1Ш0М от 25 января с г. 
обязывающее их активно участво
вать 6 интерпацнояалькоЙ работе, 
быть икицяативными н<щровцамя.

'Проведем образцово обмен член
ских билетов MiOlI’P ' Поднимем роль 
члоиского билета ^ЮПГ! О-'освечим 
рост Mon{)OBCKiax отн'аниааций и иод‘* 
ем IX работы!

СОКОЛОВ.
Преиседатвль Томского горкома 
МОПР.

29 июля на засодадии ллевума 
проволжалнсь прения по д-мсладу то
варища Швериика об устранонил яе- 
юторых не-достат1» в  в профсоюзном 
авпарате и улучшении работы проф
союзных органов.

Секретарь ЦК союза ра'бочих про- 
МЫШ.1ГНЯОГО сттюительства Урала и 
Западной Снбмри тов. Левин расска- 
ВАшет. что, вместо 1401 работника, 
теперь в профавпа-рате осталось все
го 5 й .  Председатель завкома левнн- 
градокого завода «Электросила» име
ни ‘Кирова тов. Башкарйия гобо|» т , 
что iKH-ле сокрашгния аппарата ос- 
яовное пЕгимавие завком сосредото
чил на работе комиссий. Чтобы по
высить их роль, к каждой комиссии 
прикрепили несколько членов завко
ма.

Секретарь ВЦСПС тов. Москатов 
привел много фактов, сви,детельст- 
оующих, что аппарат профгоюзных 
органов сильно разбух и должен быть 
резко сокращеп. Надо добиться, что
бы болмпая часть средств, поступа
ющих в прсфсоюзнтю кассу, расхо- 
довахась не на соД'Оращяйе аппарата, 
а  на культурво - бытовое обслужи
вание членов союза, оказание нм ма
териальной помощи.

Далее тов. Москатоп говорит о 
необходимости у^вруиятгь векеторые 
профсоюзы. В к яр тзи и , например, 
союз работников начальной и сред
ней ШКОЛА об’едивяет всего 7.000 
челонек. такие же мелжке с«юзы 
ш ш ь п и х  работиивов существуют в 
Таджнюс.кой, Туркменсво* и друпх 
респубджаах. Как правило, все срод
ства ОН1 расходуют на содержаяна 
аппарата. Ясно, что целый ряд мел
ких соювов должен быть укрупнен, 
это даст возможвость улучшить ра

боту, п м ы м ть  шчество обслужим- 
внл р а б т х  ж слтащ ж х.

Секретарь ВЦ(Ш0 тов. Николаева 
«тметкла, что м вопс врофгпюзпм 
оргаямзацп к ю  работу проводи.)! 
только с и л а »  патного аипарата, 
не вривлекаи к ней добговольчоски! 
актяв. Эго привело к огромпому |а>- 
бухавню аппарата.

Только в 179 профсокшх и 81 
добровольном спортнввом общестм 
имеетгА почти 204.000 п л атп и  
работников. На содержание итого ап
парата расходуете! более миллиарда 
рублей в го|Д; это з и а д т л ь в о  пре
вышает сумму поступаюшид члеи- 
CKIX взносов. Бомяс-сия БЦСЛС при
знала нвобхонмим «сжратитъ аппа
рат иа 128.000 человек. В розул- 
тато, только за время, оставшееся 9  
конца 1940 года, может быть секо- 
номлеио 270 миллкяов рублей. Реи- 
К06 сок1ращгнне аппарата, отиена 
беСПАТПЫХ культурных мороприи- 
Т8Й; в и убах , дгорчщ культуры я 
красных уголках дают вовможиость 
лостам ть перед яравительстгом во
прос о  прскращеяии отчислсаи! хо- 
зяйственмыии оргаван  яа культур
ную работу. Бхагоддри этому, ваше 
государсп» доволшгтельпо получит 
сотни миллиовов рублей ва ужрепле- 
нае хсояйстповвой и обороявой мощи.

Профсоюзные органы имеют к о -  
гомидяоиную армию акгивветог, в 
позгощью ее они могут я должии 
улучшить работу.

Для pasfooeTKH проекта реш еяи  
МО докладу товарища Швериика пле
нум избрал комюсню, в состав «о- 
т ^ 1  в(иил1 рукг>м.4Щ 1е р г б .т и к !  
ВцОПС, яродседател ряда целтрал- 
аых и ф а^ично • заводских комите
тов. (ih X > ),

MiHiNm*

в ИАРКОМЮСТЕ СССР
Прошел месяц после опубликова- 

ВИЯ Указа >11ро131диума Верховного 
Совета ССОР «О лерохсае на восьм- 
часовой рабочий день, семидвеввую 
рабочую ведехю в о  ааорвшевнн са- 
мовохьвого ухсяа рабочих и служа- 
1ШИ1 с пре-дпраяггой <и учреиидевнй». 
Результатом проведения в жизнь 
■Э1ЮГО Уваоа. еднаодушно <«(1>брепвого 
веема трудщ амися вашей страны, 
явилось зщ1читохьиое унрсплсп1яе 
трудовой дмециплэгвы на предприя
тиях и в учреждгкисях, ■пыяв1ев11с 
новых поистмяе кемечорпаемых ре
зервов повышения производительнос
ти труда, перевыполнения устаков- 
лсшгьц государстве в них планов, 
уполнчоннл Ш'Пуска промышленнс41 
продуюуни.

Одйвко, «Д'СМйо еще далеко не 
все для точного и неуиловиого осу
ществления Указа В частности, 
нмеютоя фактьА веправяльного, лпбе- 
ралпого отеошеамя пекоторых яа- 

д»ых судов к делам о  нарушении 
каза слу1жащн»и учреждежнй и 

предприятий. С другой стороны, по- 
[ семейному, лчгборально подходят в 
' ряде случаев в прогульщикая-служа- 

щвм в сани ру№овеЯ1Ители учрожде- 
ной и предприяти>й. Находятся та
кие горе-руководтсли. которые, 
вместо того, чтобы- требовать пеук- 
Х&Ц90ГО соблюдения государственно! 

' дисциплит. замазывают факты< ее 
! нарушения, покровителствуют слу

жащим, допускаищим н[югулы я 
опоздания на работу, отлучюн по 
личным делам в'служебное время.

В ЭТ0.1 св.чзй Йаркомюст СССР 
предложв.т всем народным судам рас
сматривать дела о нарушениях слу
жащими Укала Президиума Верхов- 
вого Совета СССР от 26 июня в ус- 
тавовхсяные сроки (не более пята 
днеИ) 'И применять моры наказания 
в строгом соответствии с я . 5  Ука-

РОД]
Укз

за. Одновремемво Варкомюстом OCOf 
даво яароянь»м судам ужааан» об 
уевлепи  бо91бы с  локроввклмнм 
прогуль-щвкоэ, СШ)СОбсТЯуЮЦН11 сво
им 131дьи лдберализжом варуимняк 
государствепой дясцивлиы.

В посяед1ме д м  ю родш е c y w  
Москвы рассмотрели ряд дел, связам- 
аых с варушеииямм служ ащ н» 
Указа от 2о июни. Вот, иаи^жмер, 
дело Платоновой, работавшей сес- 
ретарем отдела культтоварев Вс»- 
копромсмста. Платонова сановольм 
оставвА  работу ва том лишь осво- 
ванйи, что она ей во нравилась. Свой 
дезорганизаторский поступок ова 
о б 'ясв и а  суду так: «Л думала, чт» 
Указ будет яроводиться а жизяь 
лишь с 1 июхя». Нарсуд 5  участи 
Не>миятер«>м-кого района пригово
р и  эту змствую  прогу.1ыцнцу к 2 
меагцам тюремного заключм1я. К 
двум исправителыго • трудо
вых работ приговоров нарсудом 7 
участка Свердховслого ра'йояа слу
жащий торюзвюго завода 41оролев. 6 
июля Боролеэ аккуратно пришел ва 
работу, отметмкя в табы е. затем 
через пару часов ушел м больше в 
этот день ва работу во -яндяхя, 
вадаясь, что его самовольный уход 
во будет замечеа. Без -eeexu увашг- 
тольных причип оюоздад ва о д и  
день из отпуска руководи1т о л  груи- 
пы себестоимости треста «ГлавстрЛ- 
стекло» 1к 1иш<фов, Нарсудом 6 ju *  
стка Желсзнодорожяого района ои 
также приговорон к двум меоячам 
исправительво - iTiytoHux работ. К 
разным срокам всп^эктельно - тру
довых работ npirorop&Hu; хаборанти 
Гившелилрома Глазвова, w perrop  
ростор&яа Аеяиисиой железной дороги 
Ларин. чгртсж)гвк т р е т  «Аефте- 
проводпроект» Соболов л  ряд ip y r i i  
служащих, опоздавших иа работу.

(ТАОС).

К дальнейш ем у  ПОД'ЕМУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Первое полугодие этого года озна- 

шмовалогь новым оодемом сокиахи- 
спчосхого соревноваиия. ро>том про- 

тнояноК иультурь» в ПрОМЫШ- 
ти. упорной борьбой масс аа 

лвоиие плава третьего г о и  
Третьей Сталимс-кой Пятилетки.

сС ваименмиим количеством лю- 
рей, при ваниеиьшсИ затрате сырья, 

ва, электроанергки.^дать боль- 
вькококачествеилой продукция!»

лозунг ставший цопухярпсй- 
среди масс рабочих, работе иц, 
веров, техш ков, стреняшихся 

в  1вук.»!воиу п<овы1шеаню лронзво- 
|югельностп труда.

i  у вас. в Томске, там, н е  за 
«уцсствлепие это10 лозунга бо- 
§т кя  &а доле, там одерживают 
•вйеды в выполиевни 1х>сударс.твен- 
■вго плана. Вот электромехапичсс- 
а й  завод. Он охпим из первых э 
Ъмск'в брал обязательство аыпол- 
п г ь  полугодовое задание по росту 
■|мязводйто.тьностн труда. Рабочие и 
■мженерио - технические работники 
■ГОТО завода свое обязатольство под- 
i^ e u iM  де-гами: они по-большевкст- 
01  совершонстпуют те-хгшву и ор- 
п п ш а и ю  провзваютва. устраняют 
шш шнйо пспропзводтльны е расхо- 
|ы  I  достигают у 'пска. Эаоод проаз- 
юащетвоппую п|я>грамм^ перемхиюлу- 
пщия выяолннляа 101,3 процента, 
во зи л  себостоп»н*ть на 2,7 процента, 
■ д аял  производительность труда вы- 
9 »  плана па 14 процептов.

Ряд цредириятий обесиочил ус- 
АМмюе BUuoJucHHe полугодовой 
1фограш1ы. Среди и х :  учсбш>-1{ро13-

*  *  *

Н. П. ШУРСЕНКО.
МРКДСГ:ЛАТРЛЬ ТОМСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА

*  *  *
еодстэеявый 1м>мбнпат «БОС», вывел- 
вивший П|юграмму иа 140,4 ороцеп- 
та. свнзившнй ссбестонмоеть, имею
щий солидную экоиомяю фонда зар
платы; артель «8 марта», п о  прог
рамма выполяопа ва хЗб.З процента, 
производитедьиость труди выше пла
новой на 23 прецевта, эш о м и я  фон
да зарплаты, с  учетом процента вы- 
полвеаия плана, составляет 17 про- 
центов; жсхезводоролпые мастер- 
:кив связи полугодовую иронзвокт- 
венную программу выполяи.1и на
137.4 процента, производительность 
труда здесь выше плаиовой яа
37.4 процента и ряд других.

■Мгжду том. 81вс-ь были такие же
условия, такие же трудности, как i  
у вста.1Ы1Ых фабрик и заводов. Раз
ница лишь в том, что на передовых 
предприятиях р у к о в о и тел  и кол
лективы проциБ.!ись сознанием ы̂ ьсо- 
кой етвстствеваости перед государ
ством н ::-1родом за вшолшо1Ние п>гу- 
ддрственкого плана, руководители 
заранее предусиотрелн все, вплоть до 
«мехочой», культурно органявовали 
производство, возглавили соревгова- 
пне, создали условия д.тл оысоющро- 
изводнтелЕого труца.

Во втчш1М ква|ггале проиьпплеа- 
ность в foMCKe работала лучше, чем 
в д-оцвоу. передовых продвриятий 
стю н и тся  б*)лыие. Но пет у нос ни 
мохейших есновавкй для успокоения. 
Нужно не только выполнять месяч

ные пхаим, во и перевыполнять их. 
чтобы вернуть стране долг, обраэо- 
вавшийигя в первом и втором кварта
лах Большотого— у вас еще немало 
предприятий и даже целых отраслей 
пщщышлепног.ти, (пиптовая) которые 
отстают. В числе не выполпнющих 
п.(аи имеются; лесюперевалочныЙ 
кочГжпат Ч«ргмошпикп. фабрика 

'«Е(>асяая звезда», фармацевтичоски! 
завод, дрожжевой завод и ряд других. 
Из 68 предприятий 35 плава не вы
полняли.

Причины аевынолпепия плана со
стоят, главным образом, в том. что в 
ряде предприятий невысокая про- 
и з т п г 'л ы ю с т ь  труда, имеиггся про
стоя, веобеспеч&цвость раГочей си
лой. о наборе которой и пр.'виьвом 
исиольлованин у мвогнх руковолте- 
.юй еще очень мало забтгы.

Причнва простоев, главным обра- 
вом, в нераспорядительности самого 
а1М1гяистрати11ЯО-те111чесиого персо- 

' вала продприлтвй, яе виполвяющнх 
план. Особенно много нростоев на та
ких предприятиях, как весовой завод, 
фабрика карандашной дощечки а ряц 
других. За первое полугодие на весо
вом заводе ир«стои состави л  961 че
ловекодень. из UIX свыше 600 зави- 
енлн от с-амого прехприлтия. Точно 
также на фабрике карандашной ко- 

I щечки, по вине предпрянтмя, про
стои выразились в 32 цехо-сутмс.

Если по производительвссти труда 
' ПЛШ10ЭОС задание 1Гром)лшхеилостыо 
' вьшохяено иа 100,8 процента, в тон 
; числе но областвой— 106,4 проц.. не- 
; стной— 105.9, то по ряцу предприя- 
,т в й  надлежащей борьбы за рост лро-

взво|д1твльв«ст1 труда в» было. 'Qa 
фабрим карандашной дощечки фак
тическая выработка на одного рабо
чего составива 84,4 процента к пла
ну. на фармацевтическом за)юде 79,9 
процеота. aocooepeitaxomoir ком
бинате ЧьрогошЕики 78,8. Особеано 
отстали кирпичные заводы: Х<1—
73,6 процента, а  №2 даже 36,9.

Главные причины вевьюелцевп  ̂
плановых заданий по прокзвояитмь- 
ноети тр*да в том, что на многих 
предирияпмх 1C si.BiaaA:cb по- 
аастоящему вопросами улучшения 
оргавивации пронзвод-твемаего про
цесса. оргажизацией рабочего места 
н наиболее правильной гас<:таноБ&>11 
рабочей снлы. 'Несомненно, п звачн- 
тел н о й  мере отраявхкь и большая 
текучесть на пр^арштоиях Так, м  
43 претрвятиям  в пе,>вом полуго^н 
приплто ва работу 1385 человек, 
уволено 3885. Летунь. прогулыцясн 
прклесм  вемальАЙ вред производству,

Себестожтость про ;укции — есть 
важаейший покавотел.- качества ра
бот" Как у нас обстоит дело в этом
ОТГ >Ш«ГИ11?.

Сумели сниз.ть себсскниюсть прл- 
дукцив: химячеок|| зг̂ аод— около 15 
прещеятов, ta 6 p u a  Култтоваров— 
1'2, завод «Республик I»— 9. Но да
леко не n ev e  так. В Н' которых пред- 
прнятиях себеспниос!ь даже увели- 
чияась. Например, в типографии 
Трансжелдоуякдатл себестоииость во
зросла на 10.6 процетта. в артелм 
«Сольховнашина» по продмечктву 
сортировок «Клйгоя» на 5,1 про
цента, ва обовострог елном  заводе 
ко иреизводстзу саж-й —  па 46,7. 
В оссбемвости воблагоиохучао дело 
на кирпятвых заводах.

Очень хорошо, конечно, что i t  л1- 
ственнмки заботятся об уввлчсвжи
ковчоства BUBycKoeiol нродумщи,

но нещюгтит»ль1Но забыват). о 
качестве, о  решительном кскореао- 
и н  брака.

Надо сказать, что до Указа Прози- 
1гум а Bi- -ховяого Совета СССР от 
10 июля, у пас руководители надле
жащей отвстотвениости за выптол 
нв№оброкачоствеанл1 про.дукции не 
несли, аастояще-й борьбы с бракоде
лами не было. Отч)м, аая;|»лько велик 
урон от этого, могут служить таст» 
дамны-е; фабрика «Сибирь» от брака 
в первом полугодии no j^H xa 25 ты 
сяч рублей уоытка; дрожжевой г’авод 
иустнл в брак 2329 кнлограммои 
дрожжей.' вс считая Toto количества, 
которое он смог переработать; на 
фабрнке «Бр;)сная эве.зда> брак, от
ходы оостаэцли 148 тонн, или 9.2 
процеита от об1цего пыхода готовой 
продукции. Как только руковолтеая 
етих предир|глт|й м<мут оставаться 
смовойными, видя такое похож еие 
с качеством пр«>ду1тя и !

Пе важно дело и в ряде промарте
лей. Вот артель «Албораторцр»»^» 
выпустила ампулы для ияститтта 
вггндемио.'югкн н микробио-тогии. Ам
пулы внутри были грязные и ижтн- 
тут, конечно, от них отказался. Нар. 
тели «OTOK.ioBrpyTUKa* брак зостн- 
га«т 10— 15 процентов, причем про- 
ис'додит он не только потому, что за
воды Томского района «Большевик»
I  «‘Красная сопка» поставляют сырье 
плохого качества, но н потону, что 
само руководстто арте.ти ва,иежащсй 
борьбы с браком не ведет.

В связи с Указом Преоидиума Вер- ’ 
101Я10ГО Совета (ХЮР от 10 июля об 
отм тстввп ссти  за вынуск нсдобро- 
ш ествен н ой  продукции, паши хо- 
лик-'твни 'кн , обпестм им ие органи
зации цредорнятнй. средние н млад
шие Еомаидиры дровзво;1)Ства сбяза-j

кы уделить огромное внвмание рез
кому повьшвнню качества продук
ции, рыпнтельному искоренению 
брака.

КоммувЕстпеска* партия и совет
ское правительство приняли сажней- 
шие решения по вопросам арокзво- 
дитгльности труда и упреплепня 
желсз1К>й трудовой дноципляны ва 
пр-)дпрнят1ях. Нет сейчас для хо- 
знйственпиров бс«лее важной задачи, 
чем ногклояаое осуществление Ука
зов Президиума Верховного Совета 
ССАТ от 26 июня и 10 июля с. г. 
Пгобходно па к а ж » »  ’процнряятив 
так поставить дело, чтобы п|мгуяы 
и яруги» нарушения труяеввй дкеци- 
гяииы викеиячровать омончателым, 
чтобы промэмгиитепьиость труяа р«з> 
но возросла, госуяа>)сте»нные планы 
безуслнкс вьтолнялись.

Партмя и правительство • приняла 
также р»!ПвН1Я о работе угольно! 
промышленности Донбаоса, черн^ой 
м в т а .ш р п 1, посьппепни роли масте
ра ва заводах тяжелого машиво- 
стрсеяия. Эти решения имеют огром
ное значение для вс»х отраслей про- 
мьпиленяссти. Надо всюду пояопчвть 
с 11|’актикей частых перемещений 
сиециалистов, обеспечить производст
во И1гжевера»-тех1тчес1:им1 кадрами, 
правильво оргаамзовать варплату, 
•семерао иодрять т ю л  нмэовых во- 
«.ядиров проиэводства, полностью 
использовать мощиосп каждого про- 
извоктвеимго участка —  вот чему 
учат пас р еш еви  партии н оравн- 
тельства.

Во всей хсяяйствентюй работе ну
жно усв.'ить повседивпую проверку 
нсполвения, обеспечить четкую, оое- 
ративгую работу аппарата, макси- 
мальэо испольэопзть местные ресур
сы сырья, мвстнььо во-зможвости для 
расширения выпуска продукции и 
улучшения ее качества, беспещадво

изгнать дажо малейшие проивленм! 
аитягосрарствеаой практики, рее- 
хлябанность, безответственность —

! вот что требуется сейчас от каждого 
хозяйстзеивме руководителя, от каж
дого средиего и младммго командира. 
Надо вам решительно подаять куль- 
туру производственно • техаическог» 

' руководства.
Через месиц чаша страна будет 

отмечать славную дату— ояти лете  
всоиардвсм'о стахановского движе
ния. Горнтеи шахты Цоптральная 
Ирмиво имени Сталина треста «Сер- 
гоуголь» обратилкь ко всем рабочим, 
рабетичгцам, ш еенерам , техникам I  
служащим «оц|зл1СТ1ческо1 промы
шленности I  трансиорта с  призывм! 
«отметить пятилегю всенародаого 
craxanoBCKWO движения вовым рос
том производительвости труда встра- 
ве, расииреяиеи рядов стахановцев, 
ударвиков».

В ответ яа решения XV11I с'езд» 
партии, на указание веикого  Ста
лина, советский варод широко раз
вернул сощалмстичосвое с ^ в п о в а -  
нив. Рабочие коллективы, трудяаце- 
ся брал* тогда ва себя обязател- 
ства в соренвоваикя нмевя Треть»! 
Пятилотм. Сейчас, с nopexoioii в» 
ухлинстгный рабочий д е л  я гемвдв»- 
ввую рабочую неделю, обязательсти 
паю  пересмотреть в сторону повы
шения, заключить новые догов^ у  
г^чзввпомякя. а  юпь аитой годов* 
щипы mxaioBCKOTO движения сде
лать дном верво! всенародной п ^  
верки выполнения »тях вовых обя
зательств.

Надо иозглавггь растущий вятузи- 
азм масс, ярче разжечь огни социа- 
листвчеслого глцовюваетя, мн*1Ж1ть 
ряды стахааовцев, многоетамоччиков, 
— и т о п а  ваша промышлевость об
разцово вЫООЛвЯТ 1 nepCBUQjJQIT 
гостдаротвеивы» плаяьх.
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СВОДКА ГЕРМАНСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

БЕРЛИН. 30 моля. (ТАСС).
В сволке мфховйого командованвя го* 

•орктся. что но вршя BÔ UfyiUBoro вале* 
га яа порт Дувр тюврежлекные i паре* 
хода, тоннаже и 32.000 товн. амбидя нз 
строя. Б «оадушных боях сбито 15 $w- 
лиАсчекх саколстов. Сбито также 3 гер* 
мгвсккх слюлета. У аостояяого «обе* 
режья Ааглин погогмен иеоряятелъсклй 
ярНкер я торговый пароход. В яочь на 
30 нюля анг.тиАскке самолеты лояанллсь 
Ш  северной н западней ГермавнеЙ. 
1к>иба ран ровной аовреждены об'енты 
m o e u w o  значения.

ИТА ЛЬЯН СКА Я СВОДКА
РИМ, 30 июля. (ТАСС).
В сводке яталь^тжого хомаядоввя^я 

говорится: сВчера наши самолеты неод* 
яократно бомбардировали карами су
дов f̂ TKBHiTKa в восточной части Сре< 
диэемяого моря и конвоировавшие его 
военные суда. Многие корабля серьезно 
повреждены, на одном вознви пожар.

В воздушном бою сбит одни нстребя- 
тель. Один итальянский самолет не воз- 
вратялтя.

В Восточной Африке продолжается 
оккуоалия Курмука (а»гло*етш1етский 
Судм|).Порт Адена лодвергся бомбар- 
дяровке. Повреисдев один корабльа.

АНГЛИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ 
О ВОЕННЫХ ДЕЙ0Т8НЯХ 

В АФРИКЕ
ЛОНДОН. 30 моля. (ТАСС).
В оф|щяалы1оы ко1ппоя1к е  из Каира 

указывается, что на фроггад яякакях 
яззеиных опершнй не про1гсдсм|нло. По
всюду ядут дожди. В коммюнике, ппре- 
даиком из Найроби, говорится: «Наши 
воодуиные силы близ Мояде успешно 
бомбардиргтали скоплекм вражеских 
войск и караиап верблюдов». В другом 
еообшенкн укаэыиется. что 29 июля во 
время налета итальянской авк&ция яа 
Аден среди туземных жителей убито 4 
«млозека, ранено 15.

ЛОНДОН, 30 нюля. (ТАСС)

подготовки ГЕРМЙНСКОГО НЙСТУПЛЕНИЯ Ht ЙНГОИЮ
НЬЮ-ЙОРК, 30 вюля. (TACCV 1 яяе гермажжях войск. Из |е€оторых

«Юнайтед пресс» сообшает. что гериан 
скяе войска н «оевные к(^>абля хонцен- 
тркруются во фракцуэскях северо-за- 
паяных портах. На побережье оккуля* 
рованкой частя Фравцнн. находящемся ^  переброшены торпедные хатеры в 
протнв Англия, яаблюдаегся передвнже-' асмавцы.

районов гражданское нкелеяве в т > я  
ровано. перебрасывают войска в
вооруокеняе ночью. Во фраяпуэскпе пор*

Провозглашение самостоятельности Бретани
БЕРЛИН, 29 1ЮЛЯ. (ТАСС).
Газета «Варануэр цейтуяг» сообшает 

О провозглашен ни бретанекдм вацао* 
налькш советом самостоятельвостн 
фракцуэсхой провштии Броташ>.

Бретань, сосгояшая из пяти деларта- 
ыектов. расположенных на сехеро-эапа- 
де Фракинн, будет яателепа исключи-

лей, второй по велкчиме •’ Город Брест. 
Из п у х  миллионов населения Бретакв 
свыше мялляока говорят по-брстамскя, 
оотхльпая часть — по-франиузсхи. По 
заявлению ншлональяого совета, в сны-
аешней войне между Ащ-лией в Герма
нией Бретань занимает лозвинш. яа-

тельно кельтами. Главный город i»po- правленную против стврого врага ?- 
вияции Ренн яасчятыааст 100.000 жяте-' Англнп».

НОНЦЕНТРАЦИН ТУРЕЦКИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ ЗРЗЕРУМА
НЬЮ-ЙОРК, 29 толя. (ТАСС).
По сообшеммо стамбульского коррес- 

подента агектстеа «Юлвйтед пресс», в 
хорошо анформяроваиных неАтральнык

кругах заявляют, что в настоящее аре* 
мя в район Эрэерума посылается боль 
шое количество турсцхях войск.

к  СУДУ НАД Ф РА Н Ц У ЗС К И М И  М И Н И СТРА М И
ЛОНДОН. 30 июля. (ТА(Х) |м д  судом, значатся фамяляя генерала
Агеястао Рейтер сообщает, что в спя- Гамеле|1а, двух бьяш п мяянстров авя

оке фраицуземх государственных дея-' ацян Пьера Кота в Гн Ла Шамбра, а 
телей, кот^уые должны ореастать не- также социалиста Блюма,

ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ ВО ФРАНЦИИ
КОПЕНГАГЕН, 30 яюля. (ТАСС). 
Галета «БерлянРеке афтенавне» в хор* 

реопомдекиин нэ Стокгольма сообщает.
о том, что с 1 августа во Фраиияи вво 
дятся хлебные нарточка. Уствиоаледы

вормы. Ляпам от 12 до 70 лет будет 
выдаваться от 300 до 600 граммов в 
день. Детям моложе 12 лет я стари- 
мам старше 70 лет — 200 грам1 д е 
тям моложе трех дет — 100 грамн.

Рост безработицы в Швеции
СТОКГОЛЬМ. (ТАСС). лозяой промыш.ченкоств без работы ос*
Эхоноиичесасое положение в Шяецяи | талось 25 процентов рабочвх, б̂ удьше

ПОДГОТОВКА Н ЗИМЕ
RomicTBB прорабского п у а т  в Си*эов вы поияю г порви на 200—

домоувравюния станции Тонек II 225 продепов.
брал обязательство -  досрочно от- г> готовится вгтрети я

..... .......  ̂ fBcocoKOTut праздикк железаоюрож^
ника хорошими примерами
ушехаапг в практическом выползне*
н’ии Убаэов Презизиуна Вгрхопвог»

Передовики боевой и политической подготовки Н-ского корабля (Днепровская 
военная флотилия), краснофлотны-комсомольцы И. Е. Кадягрои (справа), П. И. 
Тюрихян (в центре) и Ф. Я. Кобаченко. Фото-клише ТАСС

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗАХ
CerojCHB в вуза.т Томска навд-тись пнс1»чрцно«у и устному, вавтра на- 

прием ы е экзамены. В юсударствен- 
вом унямрсйтете еще не всо абиту
риенты прибыди. Университет ггри-

чнутся акзанекы по литературе.
Медицинский институт принимает 

ва первый курс 400 ч е ш е к . К ак-
,пл , заменам допущено 4^)0 чслс-век, ва

вймает 420 человек, к экзаменам 5еэ экзамсвов 23 от.1ичвЕ!Еа,
допущено 450 человек, в том чи^де 
зачислено 65 тичЕИКов.

Сегодня пять групп абитурневтов

Сегодня экзамены проход»? по 
русскому яаыку, по физмке и химии.

Па первые курсы всех вузов будет

ремонтировать четыре ж и ы х  дома.
Свое обязательство работвики это

го коллектива выпоанятот. Капиталь- 
яый ремонт здаввй закошчеа. Плав 
токушею ремовта жилищ трудя^ 
щигся вы-полнея ва 80 процеатов:

Многие рабочие показывают хоро
шие образдь® труда. Например, п к я -  
nmirn тт. Гвусарыоов. 'Мартсов, печни
ки тт. Давидов, Лисютвн, маляр тов.

Совета COOP от ^  июня и 10 ик>м 
этого года. Сейчас идет борьба за 
OROff4aaHe текущего ремонта жилищ 
трудящихся в ближайшее вреМ'И.

Ю. САФОНОВ. 
Домоуправяяющий станции 
Томск I).

НЕ КРАСКА, А БРАК
— Краска плохая, говорит дврек- 

тор зюоветерияарпснч) техникума тов,
(околов, в  прошлом году мы ею краг, лись

с 9 часов утра в Актовом зале еда-1 принято 2240 человек, к кспытанв 
ют экзамены по рус-'кому языку— | пм допушено 2345 ч е ш е к .

Выпуск учителей
29 июля закончились важятия на 

10-месячных учительсЕуи курсах при 
Томском педучилище. Выпушено 52

С К1ЖЯЫМ днем стзкозжгсд ice tiiapi* 
я "«v-ги. М nv̂ v̂ ;. I Все отрделк ХОЭЯЙСТвЗ, ЭХ 1C
в комиюжгке КОМЗИДСПД8КЛ ьоенш)-'«.......  ^ . 1,  ,, I ключениещ зоевной промышленноегк,

говорится; «Н|. переживают кризис. В ш ,^  продуклив
! ^ ^ в р . б а т й ; « ш с Г

^  “  юсточяо# qj. сокоатвлея в вюне иа 50стъю |/1ивви. Во время полетов уннчто- сохратялся в вюне на 5U ороиептов. 
После виерытяя «ввигаиин на Скагеррв

врежлекы
В другом сообщении указывается, 

что И1Д Сршиземным морем сбито 3 
■твлъянскях ястребятеля.

Нелркятельскяе бомбдрдхровшвки со-

иялляардоя кроя. Послодствяя хрвзис.1, 
вызяакного одкобежим ожввлевием во
енной промышлеяностн. тяжелым броме- 
кем л е т  нз плечи трудящихся. В 
стране растет беэрабогмпа. Строптоль* 
яая промышленность, в которой я 1939

1 году было занято 140.000 ра^чнх. Cf*яеэкач1телм<ы. О трех наших самоле 
тах пет сведепиА.

Н А Л ЕТ ГЕРМ АНСКИХ 
САМ ОЛЕТОВ НА ДУВР

ДЮИДОН, 30 яюля (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает, что яо 

•чералгнем налете германских самолетов 
ва Лувр прякямало участке 80 истреби* 
телей я бомбарднрогшнков. Германская 
leiauKK потеряла 20 самолетов, англей* 
см я mtuHfl—!.

В сообщапт говорится, что 18 яюня
^яичтожмю 244 германских самолета

мболее крутгным был налет 19 июля 
котором участвовало 120 самолетов.

ПОДРОБНОСТИ 
ВОЗДУШ НОГО БОЯ

ЛОНДОН. 30 июля. (ТАСС),
Рейтер сообщает, что 107 германских 

бомбард и рошшжоя я нстрсбятслей по
пытались прон*эвеств неожндаквую ата
ку ка одтг кэ оортов пё юго-востоке 
А|гглкм. Навстречу подеялись вкачи- 
тельные соедвисняя английской авиа* 
цнв. Через несколько пнут вебо на- 
воляялось сражаюшнинея самолстамч. 
15 самолетов противника сбяго. Аиглн- 
чаке потеряли 1 нстребнте.1ь, веедолько 
едмолетов повреокдевы.

Д ЕЙ СТВИ Я АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ

ЛОНДОН. 30 яюля. (ТАСС).
В коыиюинке вигляйского мклгстерст- 

ва lenauHH говорится: «В вочь яа 29 
■юля акгляйсаске самолеты боыбарАнро- 
взлл склады горючего, доки, товарвые 
склады, I также 17 аэродромов в Гер- 
маини, Голландки, Бельгии к Северной 
Францдв. Не вер̂ гушисъ 3 англиАсхих 
самолета. Снова совершен валет яа кеф- 
техравиляща Шербурга, где аоавякля 
большее оожары».

час почти прекратила работу. Q дере- 
»ообрабатьг81Ю1ией, бумажяой я целлю-

аолсшины портовых рабочвх также яе НОВЫХ учнтедй ДЛЯ начальной шко
имеют работы 

«4000 рабочвх в Гетеборгском псюгу
Й иботают только 1—2 рава в ведеЛю 
1х положение, пишет газета «Соцкал- 

денократек», очень тяжелое. Воовра- 
щающямся из отпусков рабочям прелое* 
тавляется работа раз в 14 дней. Из-за 
нешостягка горючего ожидается боль
шое сокращекне горсигсяого транспор
та. В свпзи с недосташсм| горючего, 
соодалосъ катастрофггческое положекие 
а рыболовном флоте. Ввоз каиеяяого 
угля я кокса в Швеавю за воследиее 
время сведем к минимуму. С явваря го
родское веселснве лишено подачи в 
квартиры горячей яоаы. Особенное уве- 
лнче1гяе беоработицы. по словам газет, 
ожидается к началу зимы.

аы. Богданова, Дудквв, Глбушкнв^ 
Саваров, Фихатадиво, Роакввич в

другие сдали испытанип и провели 
педагогинсспую практику только на 
«торошо> и <отлично».

Оковхившие курсы паправлиются 
па учительскую ра'богу в школы Том
ска и в райолы.

СИЛИ полы в общежитиях. Покрасили 
па два p m ,  высушили, все честь 
честью. Но ве прошло и месяца, как 
студенты эту краску «вынесли, нл 
подошвах обуви на улицу.

1\)в. СоЕсолов прав. Апалогичныл 
отзывы о краске дают все хозяйст- 
веппики тчеины.х заведений Т о и ш . 
Специалисты ■ маляры при поврагже
полов в школе Лв 11 прямо заяви
ли:

—  Труд свой позорим, работая 
этой краской.

В школе Xs 16 недавто закончена

двухкратвал покраска полов, однако 
как были ОБИ с пятнами, так и оста-

Какое же предприятие выпускает 
такую дряпяую краску?

Ее П|Х»3!)0,дит артель «Технохим». 
Краска вырабатывается «дешевепь* 
кая» —  4 рубля 80 коп. за кило
грамм. Вся она одвоЕО сорта, сквер
ного качества.

И вот ежегодно учебные заведения 
Томска лользуются «услугами» ар
тели «Технохим». Они красят поли 
перед каждым учебным годом, зря 
ватрачивая огронпые суммы государ- 
ствеоных средств.

К. У.

В буфет не попадешь

В СПОРТИВНОМ ОБЩЕСТВЕ „БОЛЬШЕВИК‘̂

Высокая смертность финских детей
ХЕЛЬСИНКИ. (ТАСС).
Газет! «Хувудстядсблядет» сообщает, 

что комшет охраны здоровья впервые 
провел обследоваине ср^н 15.000 де
тей, выэтамное тем, что холодная аяма 
я лоследстепя войны лов.1нилв па здо
ровье детей. Мвогяе дети бол с ля зв- 
мой воспялевяем лелкнх, чвето ье нме- 
лв врдчебной поыощв. Обследоваыче по* 
loaajm, что 80—90 лроцгнтов детей 
отрддвет pexBitMi, до 40 процентов »уж- 
дастся в лломбкровакяи эубоч По ста- 
тютячеекям даяыьш, смертность детей

особенно вели»! у сельехого васеле-
ння. в  1938 году в городах олв схтав-
л яла 63.4 проиопта, в деревне _ 88,7
процента. Самая высокая смертвостъ ва- 
блюдается в совортой я восточвой об
ластях. в ceVbBx бедноты.

Гмэств «Ууся суомв» отмечает, что 
яз чвсла обе л ендова иных детой до 90
ггроцентоа грудных ребят страдает зо
лотухой, 40 TipoueitToi школьников так
же болы^ы золотухой, АЛ|огие етрвдв- 
ют от малокровна

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Центральна Кятае, яа сеяеро-вос- 

тохе провияцкн Чжэнэяя 27 нюля ялоп- 
иы пытались высадить десант ва южном 
побережье Хаичжоусжого еш ва. Кв- 
тай<жая оборона окадалв упорное

В провннияя Хуб»й продолжаются 
бои юж̂ нее И чана.

В Южном Китае 27 нюля во время 
попытки японцев высадять десант в 
районе Шаньвэй, юго*западнее Сватоу, 

сопротяялевне. десант был вынужден' китайская артиллерия потопила шоя- 
возвратнтъся, На другой декь японцы окую канонерку. Атака ялонежой мор
безуспешно льгталнсь выселять десант 
в районе Юйяо, севере ! «восточнее Нин* 
6о.

схой пехоты отражен!. Убито 400 «под
дев. В Северном Китае — без перемев.

(ТАСС)

К о р о т к о
Испания • Португаляя. По сооб- 

щенвю сАссоши91И'ед пресс», в Мадри
де опублнкодан офицлальпый техет про
токола, соглкво которому Испаквя в 
Португалия условились исмедлеяво кои- 
еультнроваться. еелд та «ли ввая сто
рона ш>дяеог41ется яападемвю. 

ф  Во ^рявам. По сообще){яю
сЮнайтад пресс» гернавские властя

^  Безработица в Бельгия. По да^- 
вым гермаж:ккх газет, к началу войны 
я Белъгяв васчнтымлось 200000 беэрд- 
ботвых. Вследствие огромвых рааруше- 
няА предпрнятвй, чвсло безработных те
перь превышает один миллнов человек. 
Германские «ластя вшолъзуют часть

приостановалв дмженне по железным  ̂безработных на работах по восстаяояле- 
дорогам а автострдадм между неохку- * 
пкровавной I О1скуппроваввой аонамв
Фр|ЙД1«.

кию разрушенных угольвы.х шахт.

. (ТАСС)

На с т а д ш е  «Динамо» почти ч е р м ;0 я я  ввес.чн дополаительную плату
день группа физкультурников стара 
тольно занимается легкой атлетикой, 
Юноши и девушки тренируются в 
беге, R ирыжкак, в метании гранат, 
толкании ядра и т. д. Это члены! 
спортиного общества «Большевия» 
вз клуба глухоаемы! —  дисциплипв- 
ровапный и крепко спаянный кол
лектив. во главе с инструэторс-м 
А. И. Студековым.

Городскоиу комитету по де.там 
физкультуры и спорта можно было 
бы давно заметить коллектив и его 
поддержать, во председатель комите
та тов. Тартынов необходимой помо
щи ав оказывает. В отдельных слу
чаях он даже с р ы ш т  намеченные 
обшестЕюм м еропрнит4А .

Недавно клуб «глухонемых и со
вет спортинвого общества «Больше
вик» рс1ь:м.: лроьостз соревнование.

за стадион, стали готовития к  со- 
ревновапяя.м, ва которые пригласили 
членов к,1уба. В день соревюпания 
оказалось, что горком физкультуры 
не прислал инотруктора-судью. (;о- 
ровпоаапие перенесли, яо и яа дру
гой день не обошлось без казусов. 
У судьи яе нашлось секундомера; 
пркш.юсь результаты подвод:!ть по 
часам. V

В спортивном обществе «Бемьше- 
вик» есть все данные дли хорошей 
работы, а главное —  горячее жела
ние физкультурников овладеть всеми 
видами спорта. Однако, юродской 
комитет физкультуры сбывает рабо
ту. Еще в марте 1940 года тов. Тар- 
тыяес взаимообразво взял у общест
ва почти в^е средства и до снх пор 
их не отдает,

М. ПЕТРОВ.

На стакции Томск II имеется бу
фет, яо попасть в него пассажирам 
не легко. Швейцар буч()ета Якушева 
пронускает в буфет только своих хо
роших эвакомьЕх. Па-днях, простояв 
долгое время у дверей буфета, мы 
все-таки попали н зал и потребошГли 
у Якушевой KHHiy жалсб д м  того, 
чтобы написать о ее венравидьпых

дойствиях. Выдать книгу жалоб Яку. 
шева сФказаласа, заявив, чт<> она ва. 
ходитоя у заведующего, то п а  кам 
было известно, что книга у буфетчи
цы.

А. Е. ДУДКО.
И. и. ТРИБУНСКИЛ. 

Слушатели курсов морзистов пря 
технической школе Томск II.

Зв реяектора Н. ЗЕМСКОВ.
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Нвчдло «пемтвмв о $ ч. 90 м. Квссо открыто с 4 ч. 30 м.
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НОВЫЕ КНИГИ
Соткв вхэеипляров различных хэда* 

внй книг, журкалоя. брошюр поступа
ют ежоднея1ю в фонды иаучпой библно* 
ТС9СВ униясрснтста иы. В. В. Куйбышеяа.

За последнее врсыя из коллектора 
«аутшх библиотек Московского отде
ления иГИЗ’а по^учемы книги: «Ленин 
я Ствлка о профсою.яах. «На путях к ын* 
ровой войне 1914^1918 гг.». «Методика 
физического воспитания» и другие

В сборнике «Леквн я Ствлнн о проф
союзах» иатернал рахшоложеи в истори
ческой лоследояательвостн. что дает 
возможность лрослеллп^ какие задачи 
наша лвртия «MjaanrAae'перед лрофсою- 
8IAIH на всех втвлах борьбы рабочего 
клвсоа за диктатуру пролетариата, за 
псктроеияе соииаллзыа в нашей стране.

Бапьшой интерес представляет сбор
ник статей Могнлевкч А. А., Апреле* 
тяя М. Э. «На путях к мировой войне 
1914. | 9)в t4f>. который имеет своей 
целью ознакомить шпрокпе круга совет* 
ежих читателей с освоакым содержани
ем дипломатических докумептов из ар
хивов царского я временного прави*

—XXIV публикаций «Международные 
отношения 6 эпоху ншюрнализма». До
кументы. вошедшие в эти тома ахваты- 
вают период 1911—1913 гг. Часть ука
занных томов «Междунарсциых отноше
ний в эпоху «мпсрнаищзма» выш
ла КЗ печати. В сборнике имеются при* 
ложепия н указатель. >

Методика физического вослитакня, 
учебное пособие для икструктсфов фи- 
вичесхоА культуры. Эта книга является 
первой попыткой соэданин учебного по
собия по методам ф»шуль*^ры.

Библиотекой подучепо также под* 
пненое издание: «Н. А. Островский»,— 
передвижная выставка, которая расска
зывает об основных моментах героиче* 
ской жнзки писателя * сгрденоносца и 
показывает два его poMalfd «Как зака
лялась стаять» н «Рождеяные бурей». 
Выставка построена на материалах го- 
сударствеэтюго литературного музея, в 
ее экспонатах имеются фото-копии
письма Р. Роллака к Островскому, ру
кописи-автографа Н А Островского, 
которую он, будучи слелш, писал пря

й ’ж д  ЕЖЕДНЕВНО ГУЛЯНЬЕ
Овмасгр ДУХОВОЙ НУВЫНИ пвдулрввл. НВЙЗЛВвА в. м.

Иччоло гулянья в а члеоА мчерь.
КА ТАКиОВАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ Х А  I I U ,I» 1  с 9 часов вечере. 
PGCTOPAH. ф БИЛЛИАРДЫ, ф «БЛОСИМВДНЫЙ ГАРАЖ 

Кассе отьрытв с 6 чесов вечера ДИРбКЦИЙ,

КИНО н и . Н . ГО РЬК О ГО 1 lirfC Ti
А .  G  jE L  лНовея звуковая 

хуАОж% дромв
Нечо.к сеансов: в 4 ч., S ч. 4$ и» 7 ч. Ю и., Я ч. 1 Эи. к  I I  ч*

Нвссо с I  чос»
С л е д у ю щ а я  п р о г  р в и н  е-»ЭДГЮЗЛАЛЫЙ ЖБНИХ*.

РОДИЛЬНЫЙ л о м  м  а
(во Ком м у иле тл-МСКО и у аросомМ 6$)
е 1-го a ir ic ra  РОЖЕНИЦ
НЕ ПРИНИМАЕТ

СМ ЕН ЯЮ  ПУТЕ8НУ
на курор! •ЛЕБЯЖЫ * для
закрытой формы туберкуяиго-  -tbiНА ЛУТеВКУ д м  o tK p .v ro i^^  
формы. Срок f  S oBiystn At 

7 сентября.
Сдроенть: Октябрьская

Ы '1 1 , Вьгрт.

ОБИЕНЯЕИ ПУТЕПКИ

том ский М Е Д И Ц И Н С К И Й  И Н С Т И Т У Т
имемн В М. МОЛОТОВА

0^1ЛЯЕ1 К001!Р[ еа B m iillb lE  Ю Ш ОПЙ:
Кафедре общеА 1нрургни»оссисгент4 Э.|ф|Кафедре фармокологлк-*ассйстента 7.
Срок конкурса I сеазвбря 1В40 г  

Зеявюиня с документами нвяравлнть по адресу*. Томск» 
медлцинскиЯ ннстнтуг. Директору.

и Р с KU и я.

В Н И М А Н И Ю
ДИРЕКЦИЙ ВТУЗОВ, ВУЗОВ, ТЕХНИКУМОВ и РАБФАКОВ

tOMCKoe ОГД6П6НИЕ КОГИЗо. просит предегааить нв
лозлнея 9 августа с. г.

сиданкя о нонтинганта у ч а щ ш  на 1940/41 учабн. год
(В магазин М  I, переулок. Батеньнова, Н  $)•

J  I I  I I  I  t  tM ii i l  I ' l i l  l : r i  KMil l  in:t.M j| H im  i iu i , |  11, i|i|i|i|i|.|i|l|||ilifi|

I  ТОМСКАЯ ШКОЛА ШОФЕРОВ ОБЛЗО \
I  яроент acai дкреятороа НТО Новоснбирсной области |

С Р О Ч Н О

К О М А Н Д И Р О В А Т Ь  НА К У Р С Ы

тельства содержащихся в тт. XVllI помощи транспаранта.

\ П е р е л и в а н и е  к р о в и
В тумаивой дали минувших гысячеае* | четыре группы. Наиболее распрострвиев- 

тий, в древней Элладе, сложился миф о мая первая группа (около 35-40 проц. 
ч.1роаейке Медее, переливанием крови людей), гак нааыв1ем|я группа увивер* 
юэгращавшей людям жизнь и моло-1 сальных доноров. Эритроциты первой
вость

в средние века идея омоложения по
средством переливания крови привяла 
свойственный эпохе оттенок суеверия и 
колдовства я, повндимому, ве раз слу
жила причиной ужасвых преступдеииП, 
когда при попытках омолодить старика 
кровью младенца погибали и тот и 
другой.

Открытие Гарвеем кровообращевия 
(окало ЗСО лет назад) пробудило свова 
интерес к персливааию крови. Одиако 
частые leyamH. лередко стоившие жизни 
naiiueHTiu, заставили отказаться от этой 
операцкн, несмотря ва благожетсльмый 
аффект переливапив (трансфузии) крови 
во многих случаях. Мовая вра в приме
нении трамсфуэйи крови начинается в 
соврсмевиую вам эпоху, когда в вачале 
иыиешнего столетиа Лаилштейнер дал 
метод для рвепоэнавзння совместимости 
крови дающего (донора) и получающего 
(реципиента).

Оказалось, что жидкая часть крови 
(п .тиа, сыворотка) одних людей обла
дает способностью склеивать в кучки 
(вгглютнпнровАть) и растворять краевые 
кровяные тельна (эритроциты) других. 
Этим и об'ясняаись неудачи при пере- 
Аивавиях. Эритроциты донора, склеенные 
в кучки, эзкупоривааи важвые для жиз
ни кровеносные сосуды, питающие, на
пример, нервные цевтрЫ| вызывали не
проходимость почечных сосудов и пре* 
KpamiAH таким образом мочеотделение, 
в результате чего организм погибал от 
самоотравлення (уремия) к т. д. Лвид- 
штейнср и его последователи и учеяикн 
указали, что по содержанию в кровв вг- 
глюткнинов (веществ, склеивающих эри
троциты) и по способности эритроцитов 
склеиваться, людей можно раэдеаить на

группы (группа 0) не агглютинируются 
вовсе; кровь людей этой группы можно
перелить любому человеку.

к<огаа благодаря определению кровя
ных групп явилась возможность до пе
реливания установить совместимость 
кроен донора и реципиента, операция 
переливания крови стала совершенно 
безопасной и получила широкое распро
странение, особенно после нмпсриз.тн- 
стической войны 1914—1918 гг.

В эту войну особенно американцы ши
роко применяли трансфузию. Отсталая 
же во всем армия царской России быда 
лишена н передивааия крови. В настоя* 
шее время (ЗССР по организации пере
ливания кровв и внедрению его в жизнь 
занимает первое место в мире.

Статистика показывает, что до 40 проц. 
раненых, погибающих на поле битвы, 
может быть спасено современным пере
ливанием крови.

Переливание крови при больших по
терях ее в случае ранения нлн так на* 
эыввемого раневого шока (глубокое угне
тение центральной нервной системы) ча
сто единственное средство, спасающее 
жизнь. Мертвенно редкая кожа розо
веет, дыхание н пульс вхстанавливают- 
ся, недвижимый лолутрул открывает 
глава, созиание проясняется. Жизнь спа
сена.

Но гае искать аоноря в условиях бое

баровск и яругие города и гаи успешно 
переливалась больным. Ковсервировза- 
кая кровь вполне пригодна для перели
вания в течение 15 дней Этот срок мо
жет быть удлинея даже до месяца В на
стоящее каждая большая больни
ца, каждый родильный дои вместо де*
шумных доноров может иметь в постояв
ной готовности банку консервированной 
крови определенной группы Перелить 
такую кровь истекающему кровью боль
ному—дело кемкогкх минут. Последний 
международный конгресс по перелива
нию крови признал, что в обстановке 
воеяного времени возможно буает ши
роко применять только консервирован
ную кровь.

В случае войны для ааготоаки крови 
понадобятся большие кадры доноров. 
Каждый здоровый человек, оставшийся 
в тылу, должен быть готовым дать свою 
кровь для спасения жизни н здоровья 
доблестных защитников нашего соцналк- 
стического отечества Женщины должны 
помнить, что даваемая ими кровь спасет 
жизнь, быстро восстановит здоровье их 
мужей, братьев, отцов, сражаюшихед за 
торжество великого дела Ленина^ 
Сталина.

заразных болеэнеН, как, например, скар* 
латниа. дизентерия Переливание крови 
оказывает усиливающее действие на 
функции самых различных органов.

Весьма большое влияние оказывает 
переливание крови ка ускорение зажив
ления рак, язв от ожогов, переломов.

1акнм образом, кроме мместктелыю- 
го. перелнваеная кровь обладает также 
и стимулирующим действием, усвлнвэет 
все функции организма. Для обяснекня 
этого действия десять ает назад я пред
ложил теорию коллондоклззического шо
ка, которая в настоящее время, повили- 
мому. постепенно вааосвываег всеобщее 
признавне. Сущность этой теории может 
быть йэложеиа довольно просто.

Прежде всего, что означает ее пазпа* 
кие? Что такое коллоидоклазический
шок? 8 переводе шок значит удар, тол
чок; коллондоклазня-повреждение кол
лоидов в частиосгн, в данном случае^ 
бе^^ковыл частиц аходяших а состав кро
ви и клеточной плазмы 

При лереливанин даже вполне совме
стимой крови (когда донор и реципиент^ 
одной труляы). как эю доказала проф. 
Меаведева, всегда происходит кодлоидо

Существует сеть специальных станций, клаэня клеточныт белков при встрече их

вой обстановки? К тому же переливание

где можно вступить в резервы довор- 
скил кедров, дать хоть раз свою кровь 
для того, чтобы убедиться, что потеря 
даже 500 кб. см. крови (обычно ее бе
рется всего 300—400 кб. см.) здоровью 
молодого организма не причинит никако
го вреда. Данное донором количество 
крови организм быстро восстаиавдиввет, 
нередко даже с избытком, так как кро
вопускание стимулирует деятельность 
кроветворных органов.

Лечебное значение переливания крови

крови непосредственно от человека чело* 
веку^доволыо сложная процедура. Не
обходимо было создать метод консерви- 
ровання крови. Эта задача вполне разре
шена Центральным Московским инсти
тутом переливания крови уже много дет 
назад. Кровь, заготовленная в Москве, 
перевозилась по желеэяой дороге в Ха-

огромно. Переливание крови прнме-
нвется, конечно, прежде всего в тех слу
чаях, когда надо увеличить количество 
крови в организме, то есть при тяжелых
формах малокровия, при острых потерях
кровв от раиениЯ) при родах и т. д. 
ряду с этим переливание крови, если 
оно применено в самом вачале болезни, 
часто обрывает течение таких тяжелых

с белками кровяной плазмы донора. Как 
показали исследования доктора О. А. 
Богомольца, при коллондоклазни, возим* 
кающей при переливаиии крови, проис- 
хотят сложные электрические процессы, 
своего рода электрнческие бури, между 
белковыми частицами донора н реци
пиента В результате напряжение элек
тричества на поверхности многих белко
вых частиц падает; вследствие этого бел
ковые частицы становятся менее устой
чивыми U выпадают в осадок. Исследо
вания проф. Медведевой показади, что 
этот осадок, состоящий из наиболее ста
рых. физиологически наименее активных 
частиц, подвергается распаду.

Таким образом, повреждение клеточ
ных белковых колАондов^коллоидокла- 
эвя—вызывает выпадение в осадок вну
триклеточной плазмы ее наиболее отра* ] 
ботанных частиц и последующее их рас-!

творение Это дает возможность клеткам 
освободиться от состарившихся алемек- 
тов клеточной плазмы При распаде этих 
элементов, видимо, образуются вещества, 
вызывающие усиление в клетках про
цессов обмена веществ и функцняиаль- 
ных проявлений Как видим, это не 
только стимуляция, но, иесомненпо, и 
омоложение клетки, насту ns ющее после 
коллоидг^клаанческого шока, вызванного 
перелмааннем крови.

Исходя па моей теории кодлондокла- 
энческого шока, доцент Архангельский 
проиавел перелнваине кровя при помут- 
иении стекловидных тел глаз у молодо
го шофера, который потерял эреиие, н 
никакие обычные способы лечения яе 
могли возвратить его. Спустя немного 
педель, зрение, а с ним и трудоспособ
ность вполне восстановились Этот спо
соб лечения помутнений стекловидкого 
тела посредством переливания крови с 
тех пор был много раз успешно поато* 
рек как Архапгедьским, так и другими 
глазными врачами Он не только заслу
живает интереса как удачное применен 
ние теории к практике, но дает возмож
ность увидеть процесс коллоидомазин 
своими глазами: вскоре после перелива- 
пня кровя а равномерно мутном стекло
видном теле появляются хлопья, в само 
тело становится прозрачным Затем хлопья 
растворяются н бесследно исчезают

В переливании крови мы имеем могу
щественный физиологический активатор, 
усилитель функций организма, далеко 
еше ве нспользоваиный современной ме
дициной

Нееомненио. благодаря этим свойствам 
усиливать функции организма и осво
бождать его клетки от аасоряющих и от
работанных, состарившихся частиц про
топлазмы. повторные переливания крови 
могут сыграть известную роль и в борь
бе за продление жизни организма, в 
борьбе за достижение организмом нор
мального долголетня.
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