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ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОВЫЕ НОРМЫ
, СВВРДЛ(ШС. 12 мая. Первый 
апся1( работы по новым нормам на 
Гомпч)С'Ком хромитовом рупвиае 
l̂epMTpaibCKMfl район) xai npv 

■расяыб ренухьтаты. В срехпем по
псшгввому горному цеху Емвые нор
мы за месяц випллюяы на 13  ̂
процентов. Про1зво1Нтбльш)сть тру

па на руднжв DOBiKfiacb на 12 
процентов. Оосошммсь ряды стахг 
бовцев. (ТАСС).

БАКУ. 12 мая. Брвгалы хепья- 
схой кенторы бурения уснешпо 
освоил новые нормы. Из шестм 
законченных меякмх скважмн иа 
четырех нормы вяачятсхьно пере
крыты. Бригоца маетна товаряща

Ронанкпа соаха «цву м  xpyral
две буровые- Па н в р ^  — м м л 
ворма быха выоохнева на 194 мро- 
цента, на второ!—на 165 проценте» 
Эта вторая «важ на была цюбуре- 
ю  со схороетыо в 3839 метров ка 
«тапвомесяц при ново1  норме в 
3304 метра. (ТЛОС).

р а б о т о й  к а ф е д р
НУЖНО РУКОВОДИТЬ

— . Почти год тому назад Совет На
родных RoMHccapoii и Цовтральпмй 
Ко.интет мартян приняли постановхе 
яво о высшей школе. Это постано
вление •— конкретная и[юг|>амма 
борьбы за отличное качество учо- 
бы в пузах, ва подготовку иы'соко- 
ква.'нфи1(ироваииых специалистов 

. страны.
> Как D томских высшях учебных 
вавелсинях реализуется вта важно! 
шан директива партии я праиитель- 
ствя?

Итоги госуда[1гт11р11них вкзаиенов 
в тсс 'кнх вузах за первую нолопи- 
пу учебного года ношиаля, что но- 
становлепно партии я праиитоль- 
ciua осталось невыполненным. Не- 
opi;i";;3onaiiiiocTb учебного процесса 
и зачастую яязкое качество прено- 

-^isaiiUH, особенно пренодавання со
циально - эхояомическнх днецнплин, 
приведя R огромному проценту ло- 
удовлетпорнтельпых оценок. Доста
точно сказать, что па общотохпячо- 
бкон и мсхапнко -машиюстроитсль- 
ном факультетах илдустриалышго 

^^нистнтута от 30 до 50 процентов 
студентов ямеля по одной и по две 
нсудив.леткврятелышх оценки.

Итоги вкзамомоп, проходивших в 
пгрвои учебном иолугодян, быдм яс- 
ключитслкпв тревожным!. Они обя
зывали 1)уковод1 телбЙ выешмх учеб 
них заведений города Томска при- 
пять конкретные меры к тому, что
бы аыправять положение во нто(>ом 
нолугодни. Прежде всего требова
лось улучшить, конкретизировать 
руководство кафедрами, помочь им 
более правильно н высококачествен 
по организовать учебный процесс.

По этого не было сделано.
В некоторых пузах ноявилнс1. да

же люди, как, напрямер. профес
сор Бернштейн на neiiHCTHTyT-i, 
которые пытались «теоротичоскн» 
об'яспнть большое количество не* 
удовлетиорятольных оцеюк. ;-»ти 
‘Теоретики» неудовлетворятельную 
организацию учебного лроцесса л 

t свою 11.1и1ую работу пытались и 
^ е  пытаются прикрыть клеветни- 
чеекями эамяеннлми о RecHoro6iii)- 
сти советской молодежи па отлич
но овдадеаать высотами знаний, 
высотами наукя и технякн.

Наша советская молодежь — га- 
иаи способная и талаптлнвая мо.ю- 
дожь п мире. Перед пашей моло
дежью. живущей НОД солнцем Ста- 
лннскоН Конституции, открыты ши- 
[ючайшно ropMsojiTiJ, неограчичен- 
HUC пути двяжоння к знаниям, к 
высотам пв10веч<-ск»й культуры М 
если п томекмх вузах имеется высо
кий tlpoцвнт меугпемюднх и низ
кий 11[10цент отличников, то в втом 
вина не столько студентов, сколько 
руко110.1нтелей вузов, :-)то результат 
все еще плохой организации "учебно 
го процесса, учебных занятий’, что 
."нляется прямым следствием новы- 
)'ОЛне1И1я постанои.1С11В.1 партии и
i.paaiiTc.ibCTBa о высшей школе.

Осноиная вричина плохой 0|1Гани- 
- (НИ учебного ароц<'с.'а в вузах со- 
п'оит в том, что учебные части не 

 ̂ занимаются своим нслосредством- 
■•ft делом, не руководят кафея})ами, 
но помогают пренодаватолии ноны- 
iiIjtii 1сачество лекций, конгульта- 
г|и1 II .чабораториых 'мнятн!

Б иукомольно - влев'1торн(1Ч нп- 
ституто, например, мачицо прямое 
i арушенке постановхочня парпш ц 
правительства. Там по многим наж- 

длеципляпам лекции читают 
^  профессора и но доценты. Л учеб 
i:an часть, да и сам директор ипстн- 
зута тов. Крупнякоп, п этом но ия- 
дят ничего предосудительного. - Из 
отого. копечво, нельзя долат{, выво

да, что ассистенты, которые читают 
лекции, плохие люди. Нот. Дело в 
тон, что даже самый способный я 
виоргичный асснстепт не может 
дать того, что может я обязал дать 
профессор. Но этой простой истины, 
очевидно, и по понимают руководи
тели мукомолыю - влеваторного ин
ститута. Иначе они не держали бы 
профессоров на положении редких, 
во дорогих гостей.

Руководство кафедрами в вузах, 
как правило, почти совершеиво от
сутствует. Примером этому может 
служить И11дустрвалм1ы1 институт.

В индустриальном институте бо
лее 40 кафедр. Но почти, все о т  
продоставломм самим себе. Учебная 
часть института работой кафедр пе 
руководит. Достаточно сказать, что
1)уковоянтслой кафедр учебная часть 
и дпрекция но собирали по учебным 
вопросам с ноября прошлого года. 
Свои функции учебная часть цеп
ком неродоиернла деканам, Korojiuo 
без повседневной помощи учебной 
части справиться с долом, коиечпо, 
но в состоянии. Живое, оператив- 
пое руководство кафедрами подмепо 
но канцелярщиной. Очень часто ка
федры получают из дирекции отпо- 
шешя я прсдписапия и то во учоб- 
лого характера.

R чему припохмт безрукое и поли
тически беспечное руководство ка
федрами со стороны дирекций вузов 
показывает тот факт, что па хими
ческом факультете яндустрналыюго 
института, а также на химфаке упи 
ворсятота до послодпих дней был в 
ходу учебник фашистского гада Ro- 
тюкова, а программа по химии, со- 
ставленпан ого подручным Якимо
вым, о ходу и до сих пор

Rco отн факты, как я многие 
другие, говорят также о явно нв- 
удовлетворитедыюм руководстве 
учебной работой вузов со сторопы 
районных конитетов партии. Дост.ч- 
точно сказать, что Кировский рай- 
кон за сень месяцев своего сущест
вования но обсудил ИИ одного более 
или менее серьезного вопроса о по- 
достатках учебной работы в вузах. 
А о руководстве почти песущост- 
вующего отдела П1К0Л горкома пар
тии и говорить не приходится', ого 
совсем не было.

Отсутствие руководства кафедра
ми номэбежно приводит в тому, что 
многю кафодры к их преподавате
ли действуют вразнобо.!, и целост
ности учебнего процесса, способст
вующего высокой усневаености сту
дентов. по получается. Если же еще 
добавить, что очень многие кафод
ры вузов отмахнулись от организа
ции самогтоятольпой работы сту
дентов, то причины неудовлетвори
тельного качества учебы craiifr 
совершенно яспы.

Все 0ти недостатки и причины 
их были со всей решительностью 
вскрыты на- проходитпях месяц то
му назад собраниях научных ра
ботников и студентов вузов. Но ни
чего конкретного для их лйквида- 
цин в вузах до сих пор еще но 
сделано. В лучшем случае псдостаг- 
кн в организации учебного процес
са, как заявляет одни из директо
ров вузов, устраняются темнамя, 
пе заметными для простого наблю- 
допия.

Задача директоров вузов, их за
местителей по учебной части, дека
нов и всех научных |)иботпиков со- 
стинт в том. чтобы организовать 
учебный процесс в полном соотвот- 
СТШ1М с постановлепиеи партии ч 
нравительотна о высшей школе. 
Только при этом условии можно до
биться высокого качества учебы, 
высокой успеваемости студепчоства.

О РАЗДЕЛЕНИИ ВЕЛИНО-ЛУНСНОГО ОКРУГА
КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление [1резидиума ВсероссаИскогб 
Центральною Исполнительного Комитета

Презизиум Гкероссийскогв Це.:т- 
ральишо Ислолшггвдыкч'о Комшога 
постаноядяет:

1. Разделить Велико-Лухский ок* 
руг< 1{илнви-пской области, на ,даа 
иограпкчных «руга:

а) Велиио-Лунсимй —  в сосгаге 
Велико-.Тукского, Ново • С|Жольав- 

.чуж ого . Иовельежого, Пустошкип- 
скич). Ифицкого, Собеякжого райо
? р9 и города Велиеве Лукн. Окруд" 

им 11>-11ТрОМ OCTilBHlb город пели-
хие Лухи;

б) Олонецкий округ —  в so- 
* erase Опочецкого, Красвогородоко- 

го. Ц уш иво • горслсого, Иоии Ржеа-

слото. Кудеворовского, Ашевского, 
Пежапи^его к Локпяпссо1'о раВо- 
UOB. Окружным цен-фом оделать 
«род Оночка.

2, Куяьн||«К1 Й район выделить 
вз состава Вслико-Луквкого офуга. 
чюдчинив его мепосфо'ютвонво ^лл- 
ипюкому облисполкому.

Првйпдатель Всеросмйсм^о Цвят
рального Исп«лн11тмьного Комкгета

М. КАЛИНИН.
И. О. Секретаря Всероссийского 

Центрального Ислолнт«|щкого Ко
митета Н. НОВИКОВ.

Москва, Кремль.
И мая 1937 года-

I В президиуме ВЦИК
Десятого мая под прсдседатодь- 

етвом Н. И. Каляпмна состоялось 
заседание Президиума RllHR, на ко
тором было принято постаповленне 
об 13МОВОПМИ действующего законо
дательства P&I'CP в связи с посга-
иовлопнем 11ИК и Совнаряома (ХХ'Р 
о запрещении абортов и государст- 
вепвой помощи ипогоссмейпым.

Оря обсуждеивв проекта пост.1- 
новлевня товарищ Нюрипа вредло-

агала уточнять вопрос о тяжелых 
работах для беременных. Презяд1 р| 
IIIIHR решил поставить веред
ВЦСПС вопрос о выработке при уча- 

j стян наркомюста я яаркомзд|^аа 
I перечня работ, с которых втжяе 
перевидать жспщяп во время бере- 
мсппостя па более легкую работу.

На ОТОИ же заседании прнпято 
вогтановлеше об обрааоваиня яа- 
вых районов Мордовг-коЙ А(Х)Р.

(ТАСС).

В Совнаркоме Союза ССР

9  «ал ■ Колонной зале Дома Сач) зов (Москва) состоялось общегороцс коя собрянио работникоя печати и 
рабкороа, посвященное Дню печатл и дидцатипятилети» «Праяды».

На снимке: оыетупление председателя Центраяъкого Исполнмтеяьного Комитета Союаа ССР М. И. Келя-
(Союзфото).ника.

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
И Т О Г И  В С Е С О Ю З Н О Г О  
ШАХМАТНОГО ЧЕМПИОНАТА

ТБИЛИСИ. 12 мая. Вавончялся 
происходивший в Тбилиси с 13 ап
реля по И мая всесоюзный шах- 
матпый чеипнопат. Об'лплеиы окоп- 
чатольпые итоги чемпионата.

Первое место я звапно чеипнола 
Советского Союза по шахматам за
воевал мастер Левспфиш, набрав
ший 12^ очков из 19 возможных. 
№орое я третье моста подели ш 
Рагозин % Константинопольский - -  
12 , четвертое место занял Макаго- 
HOB—il '^ . Пятое, шестое и оедьшое 
места поделили Гоглидзе, Белове- 
ней, Лисицын -  по 11. Па восьмом 
месте Раузер-10^, девятое место

занимает Юдошп 10. Десятое, 
однмпадцатое ■ двенадцатое моста 
подолнлм Рабинович. Гнждарсигсмй 
и Алаторцев—9^.

Иа тринадцатом место 1Сан ~ 9, 
па четырнадцатом - Г|юс-с.мейстер 
Лплнепталь — 8''̂ , ва пятпа.дцатом 
Панов — 8, па шостиадцатт, сем
надцатом и восемнадцатом местах — 
Будо, Ильин - Жо11еискм11 и Чего- 
вор - по 7V4. 1U дсвягпадцатом 
месте Каеваряп 7 и двадцатом 
Нбралядае — 5.

Шахматмст порвой катогецши 
Бондаревский (Ростов), яаб|>ап кеоб 
ходнмое Еолнчестпо очков, закоовал 
звапие мастера Союза. (ТАСС).

УДОБНЫЙ СПОСОБ ЗКПРАВКИ ТРАКТОРОВ
РОСТОВ - ДОН. 12 мая. Бригадир 

Жуковский машяппо - тракторной 
станция оряенопос.ец Тарасов П|т- 
ионил простой и удобный способ 
заправки тракторов. Он соорудил 
тележку, установил на мой по бо
кам бочкм с маслом, а в средние — 
ящик для зап1>авочного инвентаря. 
6 ящике поис1цается бочка с горю

чим. R трактор горючее поступает 
через посредство шлангового крат 

Если траггорпсту надо заправит1> 
машину, оп выбрасывает красный 
флажок, и тележка с горючим ие- 
недлотю под’озжает. Т|к1Ктор та
ким образом пе пыходнт из борозди, 
время на заправку сокращается па 
70—80 процентов. (ТАСС).

БЕСЕДА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛЕГАТОВ С тов. КАЛИНИНЫМ

Приехавшие в Москву па перво- 
найекне торжества ннострапные де- 
легацнм рабочих м профсоюзных ор- 
ганпзацнй кстретнлнсь во Дворце 
Tjiyxa для дружеской беседы с това- 
рмщом М. И. Калмниным.

При вст|)сче присутствовали деле
гации Испании, Англин, Франция, 
Мексики. Чехословакии, Швейцария, 
|>аботники П|)офсои>311ых органяза- 
ций н представители осчатм.

Михаил И(мяош1Ч Налмонн при- 
вптствонал ипострапных гостей, под- 
[юбпо отвечал на миогочислонпые 
ииторссовапшие их вопросы о меж- 
хународном положении и соцналнетн- 
Ч1’Скон ст|юнтельстве.

Дружеская беседа иностранных 
делегатов с М. И. Калианныи про
должалась несколько часов. (ТАСС).

ЗАПРЕЩЕНИЕ РАСХОДОВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМАШИН, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОТДЕЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ

Лрове|)кой Коммемм оовотввенф 
копф оля установлено, что большин
ство автонаш вп, ор|надложащ1Х o r  
дельвым гражцапам. соцержатся 
(ремонт, бевзяя, рсовна, солержд- 
нио шоферов) разлмчиыми уф ождо' 
ПИЯМ1 I пр^юрмятмямя за очет го
сударственных средств.

Считая такоо положоляе. равно- 
сяльиоо обворовываняю государства, 
совершеяно неАМ1уст1 иыя, Совет

Нароаных fioE iccapoB СССР поста 
новы:

1 ) Запретять р)'ховоцнтвдям уч- 
реа^еояй я цредпряятмй содержа- 
вне автомашин, врпацложлщи от
дельным праждапам ч  счет государ- 
ствевяых ср№тв

2) Устанфнкть, что в случае >а- 
рушения настоящего оостаповлевяя 
госуцарствепяымн оргаяамя, рудо 
воактелн учреждевяй i  прецпржяпй 
подлежат уголовной ответегввпо- 
вя . (ТАСС).

В НАРКОМАТЕ ОБОРОНЫ

БАРНАУЛЬСКИЕ ТКАНИ НА ПАРИЖСКУЮ ВЫСТАВКУ
НОВОСИБИРСК. Парпаудьскнй 

текстильный комбинат закан
чивает выработку болоо десятка об
разцов тканей разных ]1асцветок и 
рисунков, предпазиачонных для Па
рижской выставки. Изготовляется

костюмпое трико, светло - серый я 
корячловый шевиот, даягональ 
брючная я яр- Броме того, приготов
лено высококачественное меланже
вое сукно, темпо-серое с зеленой ис
крой. Образцы отправлены в Москву.

САИ.ДТОРИЙ ВЦСПС 
в ЦХАЛТУБО

ТБИЛИСИ. 12 мая. R подутс̂ ю 
«ялеметрах от курорта Цхалтубо по 
склонам Гввшт^еккх гор выоос 
большой санатортый городов ВЦС11'3. 
Дна корпуса его тже построены и 
сдаются в эксплоагацию в этом го
ду. Закапчивается строятеи.с пю 
фетьщт кортусл. начато гооружеано 
четвертом. От курфта Цхалтубо в 
санаторий ВЦСПС прокладывается 
аллея. В6.ШЯ сапатфяя паиочопо 
построить ваппое здание, испольвовлв 
воды целебных раАЯоактювних 
■сточпнков. (ТАСС).

Поставовлонием Правятельства 
прюяапо иообходимын образовать в 
воеппых оюругах Военные Советы, 
а в виинекях частях, управлениях я 
учреждениях PRRA — явстятут
военных комяосаров.

Ногтаповлепиев Правительства 
первым заместителем Парохвого Ro- 
мис-сара Обороны вавначен марш.и 
СоветссАго Союза товармщ Его
ров А. И- Товарщ Егоров А. И. 
ГГаркоматом Обороны освобохцеп от

Я0ЛЖЛОСТ1  начальвнка Геарриыо-
го Штаба.

11ачальн1Ком Гемеральвоте Штаба 
PRRA палачей комафарм 1 ранга 
ToRipeui Шааошямсов Б. М.

Командарм 1  раяга товарящ 
Якяр И. Э. назпачев кояаедуяш^н 
м 1 ская1  ЛеняяфаЯсвого военяг* 
округа-

Маршал CoBCTCKOfH) Союза товг 
ркщ Тухачеяекяй М. R. пазкачея 
комацхующяя войскамя Пп' 
с«ого вовнАого оврута. (ТАСС).

В Комиссии советского контроля при СНК Союза ССР

о СРЫВЕ НАРКОМЕЕМВМ СОЮЗА ССР ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОЛХОЗОВ СОРТОВЫМИ СЕМЕНАМИ
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НА ФРОНТАХ в ИСПАНИИ
(По телеграмман ТАСС за 12 и 13 мая)

Бискайский фронт
H i фронте у RuxiCiao 19 и Л  

мая фашисты продолжали упорно 
I::;: гупать. Воовые операции нроче 
х-ичт па фропте «выше 20 кию - 
М'тров в длину. 11 мая республн- 
кчицы иощ’шли в конграаступло' 
ИНГ. Они с Гюльшим vrjtcTOH атако- 
1Р.'Я 1'пры Гольюве. Республик.!'!- 
п;им11 отрядичн заняты маиболоо 
виоокяе пункты этого горного мае- 
екка- Пастунлепяо рргпуб|иканц,м1 
соноршеяно рмстуижло 1МДНЫ про- 
тнвпякя. Фашисты пимули в опера- 
цяях у гор Г-ольюво тяжелые по ге
рм. Линь в рдйопо Рнг>)йтиа фаши
с т  незначительно продвяпу.тгсь 
вперед.

Фашисты потеряли 
свыше 1000 солдат

Успошпо закопчилось операция 
ресиублкапцсв п районе горы Ур- 
румтщн, Яйось мятежники иотг-т'Я- 
ли свыше 1000 солдат убил.1чн я 
аяенымн. Пат познцинин в p:iKoiie 
ррумоцти два дня фашястгк-кг 

авнащя бе^прерывно совершала ; о- 
легы. Но и фашпстсвие авиаторы i'« 
смогли вытес-пнть рсгд1ублм1(анц('в- 

Па ш оп а х  горы Урфумс1Г1в поо- 
должают гореть сосповыо леса. .Че
са эти были л->жжо1М-г мятсжлквачв 
ощо 5 и«я. 19 мая ветер персме- 
HHJM и погна.1 плана в сторону 
фшвеп'кнх позиппП 

Боя идут я к  запалу от Берм-ю. 
Иятеошикв ныталксь В1лте<'-е1ть 
республикв-НФХко вой-ка. но впор- 
гячное гопротнвлопне республикан

цев заставило флшвстов отступять. 
Шетупаишке ряды ннтежииков бы
ли скошезы 01UCM пулеметов.

Бомбардировка Бильбао 
а Пор.пугалете

10 мая фашисто::1'в летчякм 4 |.а- 
за боиба|!днровалц Бн.ибао. Воз
душной атаке фашхетов подвергся 
•Я город Португалетс нбли-̂ я Биль
бао. R этом горою находятся за.ю- 
ды. "аГхпающкр па оборону. Фаши
сты- HoBHUf-KOMy. пыгалис-ь разру
шать эта заводы, по. веемпфя аа 
те. что они сносили много бомб.

намочеяных об'вхтов опи не достиг
ли. Поело аеудачпой бомбарди]>овкя 
ф аш нстжяс авиаторы бреющим на
летом обстрсляваян иаселенко го
рода ЯЗ ny.WM€TOB.

Ла мадридског ф р(ттв 11 мая 
пронходяла гяльняя артяллоряй- 
ская оррссфслк.ч- Иа фронте У Ха- 
рамы рсопубляка1ЯЦЫ вродоя!|улнсь 
в ряде пунктов к  запацу от Морага- 
двТахунья- 10 мая г. Мадрид ио
на подвер1'СЯ б1)моардиро1аке фа- 
шястсяой авиацяя. R востоку и за
паду от дороги Архве—Тотодо также 
шля боя. Гогшу^нсакцы продвяну* 
лн«ь здесь па 1 кяломеф.

Проверкой Комиссми советского 
контроля прв ('ЛК Союза ССР уста- 
новлепо, что заместитель начальвп- 
ка Главэерно Парконзеиа Г/ССР Кли
менко И. R. разработал днректкоы 
об отмене апп|Н)6ацни сортовых се
мян колхозных посевов, несмотря на 
протесты ряда работников Иаркомзе- 
ма (arpoiioiTa Актарина и других). 
.')ти директивы были утверждены 
бывшим заноститолем Наркома ;ieM- 
лсделпя Союза Иуралелын Л. Л. в 
приказе, иодписанмои им 14 марта 
1936 года, и Паркоион землодели.ч 
Черновым в инструкции, утвержден
ной ни 4 мая 1936 г. liro запута.чо 
и дезорганизовало работу по созда
нию фондов сортовых семян для ве- 
СОШ1СГО сева 1937 года и значитель
но снизило [слчоствр сортовых семян.

Наряду с этим Клименко И. К., а 
TaKiKc бывший заведующий агро
технический отделом Главзерпо Га- 
тасв Н. А. проявили преступную 
боздеятслькость в дело обеспочекиа 
докуиептацней сортового sepua кол
хозов при сдаче его на пункты За- 
готзерио я комитета заготовок, в 
результате чего значите.^ыюе коая- 
чество сортового зерна было обез
личено.

Помимо 9Т0Г0 товарищи Климен
ко Л. Ё., Татаев И. А. и агроном 
Главзерпо Гюгослопский В. Н., с ве
дома заместителя начальника Глап- 
зерно Ищенко Ф. П., составили явно 
неправильпый план обсспочопиа 
колхозов сортонымн семснимн, в <(0- 
то)>ом заведомо преувеличили размер 
выдачи колхозам сортовых семян с.о

складов Заготзорво до 15 милляо- 
пов центавров, зная, что все палм- 
чяе забропяроваипых семлп сости- 
ляло 8,9 миллиона пептнеров. ^гог 
веправильный план за подтсча 
Ла|ЖОма земледелия Союза ССР Чер 
пока был представлен ва утверждо- 
ние правительства.

После проверки кояяссяи совет
ского контроля Парком землоделяя 
Черной снял с работы товарищей 
Клименко И. Б. I Татаева П. А.

Комиссия советского контроля по
становила:

1) Поручить прокурору Союза ССР 
Вышинено|||у произвести срочное рас
следование о срыве обеснечеиня кол 
хозов сортовыми семенами бывшмя 
заместителем начальника Г^звзерно 
Клименко И. К., заместителем на
чальника Главзерно Ищенко Ф. И., 
бывшим заведующим агротехниче
ским отделом Главзерно Татаевым 
II. А., агрономом по сортовым фо-t- 
дам Г.!авзсрно Богословским В. К. м 
другими 1)абот1шками Наркоизема i  
внионных 1!ри11.1ечь к судебной от- 
ветстпенностм.

2) Указать Паркому земледеля 
Союза ССР Чернову на отсутствие с 
его стороны руководства я конгро- 
ля за семенным делом, в результа
те чего произошло ухудшение дела 
создания сортовых фондов н срыв 
вынолпения плана снабжения колхо
зов со|<товыки сеиенамн к посеву 
1937 года.

Это постаповленне Комнегнн со
ветского коитро.дя утверждено Соя- 
нарконои Союза ССР. (ТАС̂ ).

Испанская номпартия требует очнетять тыя от предателей
ПАРИЖ, IS мая- Испанская ком- 

мупистячосвая нартяя оргашгэовала 
ряц интинтов в связи с соСыгмямя 
л Каталонмн. Ка митинге в Вал-и 
сия, собравшем HCRjemioibHo мяо- 
голюлную ауянторию, выстулчли 
Диас, Долорес Ибаррури, министр 
uapoitHCMHi Н]>ос|ющош1я . Эрваи.дев, 
иминстр земледелия Урнбе, иреведц- 
питель об'«П1 иоииой социалкстиче- 
ской портим Каталонии Балмее.

Генертыный секрегарь нопаяской 
компартии т. Диас указал, что будь 
цроюскБНЫ и«ры, которых компар
тия давно трепет, л имонпо; рю* 
пуск фонжмпгжой ПОУМ, арест ое 
лидеров — сегодня быть может пе 
пришлось бы оплакявать жфтьы 
провавых событий в Каталония. 
Дяас нвоомвял. что провокаторы. 
Т! <>главляющие ПОУМ, систеиа'пяо-

К / ПЛЕНУМ ВЦСПС
ВЫСТУПЛЕНИЕ товарища Л. М. КАГАНОВИЧА

СКВ в течение ивогнх меся1Аев «фе- 
мятея дискредмткровать каталон- 
(доо правитольетво я цопфалвное 
испанское правительство. Троцкнет- 
CRIC злоцеи ставят себе целью низ
вергнуть иепмяжое 1сравнтельстм. 
—Выступловня агентов Фрапко на 
Ti'î HTopHR роспучхликаяской Испа- 
нни,~подчеркнул Диас,—совпадает 
« паступлоикен нталыгаекях и гер 
мажжях новск на бискайском фров- 
те. Он указал, что волнепия нроис- 
холялн и в момент мтальявскчго 
чшстучиеиия на Гвадалахару- 

Зашшчквая, Дмас указал, что рос- 
публмвмсвое правительство, кото- 
роо сумело воветановить порядж. 
Яолхно пойти до конца и распу
стить оргаявацяи, участвовавшие 
в мятежных выступловня! в Бар
селоне. (ТАСС).

Комиесня, работавшяе па VI пле- 
пуно Вгесоюзиою центрального со
вета профсг-сяопальных союзов, за
кончили свою работу. Вечером 11 
мая ноообновилось sacdoanie плопу- 
ма Поело сообщенял товарища 
Шпфника о работе комвсси. мз- 
брочшой для рассмофоння ретлю- 
цин по докладу «Об отчетах проф- 
сошвых органов в свяпи с выбора- 
мв пос-лсдн1Х>. пленум еднпоглкво 
прявял эту рвэолюцмю. Утвераще- 
ны также ср«н всеещоояых «'ездав 
профсоювов-

Затем сообщение о работе комле- 
сш, рассмафиавиий ироехт тнло- 
вого устава профеосвональяого сою
за. едемл товарищ Ивреивов.

llpw asat большое значеяме тмле- 
вому уставу, который лолжев сы- 
фать гронадиую роль в раовятия 
ctaetccoro профоссюеашаго двд- 
женяя. плевум ВЦСПС решил из

брать специиьиую ноннссию для 
дальнейшей раэр^оти проекта 
устава. В ягу коииссию вошли -то
варищи Кал-анович, Андреев. Швф- 
ник, Вейвбфг. Квреинов. Пямлае- 
ва, Аболяя. Лоэовгкяй. Сгогряй, 
Таль, Мехлвс ■ дртгис. Прожг 
устава будет снова «бсужцаться яа 
иедующем плевуке ВЦСПС̂  который 
соболя ве пощпее 1 июля- Зр !.'Н 
«робкт устава бурдт оп^-бламя 
для широкого обсуждения среди и г  
вое лрси||Соювов. Оковчателыю еп 
утофдит X Всес<жшы1 «’взд вроф- 
союэов. совываеиьАЙ 20 октяб^ 
1937 года-

В коаце шедавия ллеиуп. 
всфечешый бурными аплодисмед- 
тами, выстуккл секретарь Цент
рального Коанггета B!QJ(6) то?.
J. Н. Квгавович.

Следующее заседание влеяуям 
соегояшсь 13 мая. (1АОС).
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ 14  м ая 1937  г.

НА п а р т и й н о м  с о б р а н и и
ВОКЗАЛЬНОГО р а й о н а

ВыстуливиигЙ в 1 рвт«х по дома- 
|у  рв1 кома т. lleiMHN, 13 партор- 
nnisaiiHH шкоды волтпросвотрл- 
60TBIB0R, укаэыви, что ВокзадкнмЛ 
раМхом очень NOJO iBTopecoBiuefl 
работой учебных заведопий. Гайкой 
даже не знает, где поиещаются не
которые уч1)бные заводеимя, но го
воря ухо о том, как кдет в ннх ра
бота.
— Наш  ̂ шкода подктпросветработ 

п й в ,— говорят т. Лебзннов,— го
товят кадры ддя МПОГ1 Х районов 
Западно-Скбярского края. Райкояу 
нартвк побезянтересяо быдо бы 
мать, как мы я кого готовия. Но у 
вас в шкодо за все вреяя ее суще- 
стяоаання никто яз работняков рай- 

<яона ке был.
Работаея же мы ядохо. R шкодо 

|спеваомость учащиеся низкая —6S 
яроцентов. Плохо работает у пас в 
школе комгояольгкая органязация. 
Вомсомольцы нЪ являются передо- 
яякани учебы. Многие яз ннх явля
ются 1еусш'ваю1цняя.

Чдеп раВонпого комитета т. Гра- 
добня. из нарторглнязацип станции 
Томск И, в своем выступлении уиа- 
MMj на несработанность ч.!енор 
бюро райкома. R этом повинны, -  
говорит т. Градобоев, — я члены 
райкома, которые не иотребовали 
от сяоего бюро большевистской ра- 
беты.

Далее тон. Градобоев останавли
вается на >и̂ удовлетворительпон 
состоянии партийно - политической 
работы парторганизации Томск II. В 
частности, плохо поставлена работа 
е агитаторами. Агитат*^ собирают
ся от случая к случаю, яогда нужно 
«проверить» какую-пнбудь каина- 
вио.

Райком яартяя совершенно не 
уделял внянаняя работе стенных 
гавет. Больше того, в райкоме су- 
щес.твует явная недооценка визовой 
печати. На районяое собрание редак
торов степных газет и рабкоровско
го амтнпа, ног.мцсшюе Дню печа- 
тя и 25-летяю <Прандм>, никто из 
представятслей райкоиа не япядся.

О неудовлетворятсльной работе 
яартяйного кабввета при Вокзаль- 
поя райкоме говорил т. Брехунов 
яз нарторганнзацян школы полит
просветработников.

ВыступиншиИ затеи в прениях 
секретарь Вокзального райкома 
BJKCM т. Мяиючиоо говорил о не- 
удоыегворитольям руководстве рай 
кома партии и первичных парторга- 
иизакий кшхсоиольгкой работой.

-  Па каждом собрании,- говорит 
I. Шалгочкоп, - арнходится высту- 
яать и говорить о партийном руко
водстве кеисоиолом, отмечать совер
шенно неудоЕыетворнтельное состоя- 
нно этого руководства, ио дело не 
двигается с места. У партийных ор
ганизаций нашего района существу
ет явнан недооценка комсомольской 
роботы. И не слудайно, что на дан
ном партийном со6)Ш11ни нньто из 
выступаншях не обмолнилси ни од- 
ИИН CJOB01I о руководство и помощи 
коигд)иольгким организациям. В 
втом нев1шен в первую очередь 
райком партии, который не oiihobt»- 
ровал иервнчпыо варторгинкза1(;1и 
на номощь н руководство коиспиоль- 
скнии органнзацияни.

Отдельные порвичные парторганн- 
МЦ1 И, как, например, госмелышцы, 
совершенно не руководят комсомоль- 
скоП работой. Между тем, гово
рит т. Иалючков,— на той же гос- 
иелыжцо творятся совершенно не- 

-донустимыо безобразия по отиоше- 
Н1 Ю к молодежи гл стороны нача.гь- 
НИШ1 111)я;арно1Ч) ц^а Готопцева. 
J+rw гачыН Готовцев систематпче- 
fJUi издешм'тгя над коясоип.̂ ьцами. 
Он открыто говорит: «Или вы и кои-

соколе, или вы у мевя». Па полит
учебу комсомольцев ве отпускает. 
1ктуп1 вших п ряды левинсяого ком
сомола тт. Соребреннякова и Трофя- 
иона, до этого бывши иладшняи ко
мандирами пожарного цеха, Готовцев 
перевел в рядовые. Гюлыае того, 
этот Готовцев дошел до такой пдг- 
лостк, что предупредил указанных 
товаркщей об увольнени е работы, 
если они будут состоять дальше и 
рядах консоиола. И ребята выпуждо- 
ны были выйти яз рядов 6JRCM. 
После этого Готовцев произвел 
опять HI в младшие командиры. В 
пожарной охране было Б—6 человек 
коисонольцев, сейчас же остался 
только один.

Эта автясоветская, вражеская ра
бота Готовцева проходяла иа глазах 
у па1ГГЯЙной организацяк госмельни- 
цы, но она никак не реагировала на 
все эти аптисоветскве дела прохо
димца Готовцева.

Тов. Налючкоп приводит ряд дру
гих фактов, характерязуямцих бе:к>б- 
развое oTiioBieiiHe коинунистов к ра
боте комсомольских организаций. 
Так, например, председатель артолн 
<Г.елыозиашн1ш> кпимуиист Горба-
ч'-н пыталса уполить сдпкретаря ко
митета ВЛКСМ Козловскую за то, 
что последняя совершенпо справед
ливо сигнализировала о бе.зобразнях, 
творящихся в этой артели.

Вок.чяльный райком партии совер
шенно спокойно проходят мимо та- 
К1 Х возмутительных фактов.

Тея. Кярея, из парторганизации 
техшколы, выступая в прениях, от
мети, что первичная парторгаииза- 
ция школы пеудовлвч»орнтслыю 
реализует решеняя февральского 
Пленума ЦК ВКЛ(б).

' Райком партии яе только но 
помогает наше! яервичной партор
ганизации,— говорит т. Еарев,— в 
вмнолвення этих решений, но м:ио 
что я знает о жизни пашей органи- 
за1шн. Работа районного̂  киитота 
была поставлена неудовлетвярятель- 
но. Работники райкома в большин
стве организаций совершенно не бы
ли.

О стиле руководства Вокзального 
райкома говорит такой факт. Решо- 
няо районного нартнйвого еобрамня 
было послано в их варторганизаиню 
через два месяца. Кстати сказать, -- 
говорят т. Карев,— райком не про
верил, как выполняется это реше- 
пне. У замествтоля секретаря рай
кома т, йелевского выработался лд- 
миннстраторский нряси в работе. Он 
часто грозит ч.хенам партии — по
ставить вопрос на бюро. Н не слу
чайно, что вокруг райкома не созда
но крепкого ядра вз napriMhioro як- 
Т1»а, иа который р^кои мог бы 
опираться в работе.

Всего за 8. 9, 10 и И мая в пре
ниях по докладу Вокзального райко
ма выступн.ю Г>9 членов и кандида
тов партии. Среди них тяя. Хядаков 
(Землеустроительный техникум), 
Пятком (школа иялицниХ Паяуднев 
(Томск II), Рогозин (школа мили- 
цниХ Мялпя (курсал Заготзеряо), Ея- 
гина (13 школа), Сеяентор (горюш 
ВКП(б), Богданов (Тешек II), Шила- 
чем (кирпичный заводХ Чубынии 
(Томск И), Трушкиков (начальник 
строительства ж.-д. Томск—Асино), 
Карс (райнотребсююзХ Ивановский 
(Томлос), Шнкос (фабрика «Сибирь! 
и другие.

11 мая. после заключительного 
слова т. Яшкова, районное партий
ное собрание приняло рошенне по 
док.чплу })айцоив, в кото}н>н работа 
piiiioniioro комитета признана ре- 
удовлетворительной.

12 и 13 мая проходило обсуждо- 
нле кандидатур для выборов нового 
состава Ьокза.1ьиого райкома.

Куйбышевскее районное партийное
собрание закончило свою работу

Два дня Куйбышсвс.кие |>ai1i)iuioc 
партийное собрание обсуждали Kiii- 
РИатуры в состав райоггногл коми
тета ВК11(б). В вписок было впесе.- 
W 65 кащвцатур. Собрание .го нс«)1 
тщтельностью обс.уждалл каждую 
кмАнатуру. В результате обгуж,» 
мая в слиске овтвлос.ь 33 киивм- 
T44VH« остальные были ответгны-

При обсужденки собрание отвею 
яз списка кандидатов Гпотаарсп.1, 
отец которого няел два собственных 
дога; .чвре1ггора коииу1гального бан
ка Краси.н.никлва, брат которого бе
жал за грншгцу « белыми. Секретарь 
яарткома ф абрт «Красяап звезда» 
Лустоиойков отведен из списка за 
цетундение клагзювой бдительно
сти. а работник горсовета Галонен- 
10 за слабое руководство вроиыш- 
лонпостын Томска, за отрыв от масс.

В состав пленуна]>айкома ВКП(б) 
в результате тяйвого голосовани 
мазались избравнмгя; тт. Рляавея

' И. В.. Ivucaiji-i! Л. С., Мнкутз И.
I Мельников 0. 11,, Махнев А. Я.. Бур- 
шин U. А., .Мугихнна II. А., В<инка- 
пок 11. Овчннннкон И. В., Дудаев 
А. Д., Глушков И. II.. Васильев:) 
К. Т. и другие, всего 27 человек.

Из старого состава членов бюро 
paliraiMa оказался не мзбранныи в 
гдя’тав нле[1уиа т. Сысоев — заведу
ющий вультнропотделои.

В ренизяониую комиссию собрание 
избрало тг. Сиольцовиикова, Спню- 
киьа, Лобова. Мояс,ее|)а и Штитель- 
мана.

11а городскую па|Л'нЙ11ую конфе
ренцию собрание выбрало 88 деле
гатов.

Кчс(рп. в 12 час̂ < дяя- собрание 
закончило свою работу.

На состояшиеися пленуме райко
ма В1Ш(б) в состав бюро райкома 
ВКН(б) избраны тт. Романов, Кисе
лев, Мяяута. Великанов я Буршил.

Секретарея райкома ВКП(б) на- 
брам т. 1^манов.

СЕЯТЬ БЫСТРО
И ОРГАНИЗОВАННО

Посев1ые работы в раВоно раз-1 ля «сырая», как любят говорить
вертываются иодопустяяо яедяол* 
но. Осиовнал причта ноудовявтво-

которые плохие колхозные оргапи- 
заторы, а тем, что тягяоия сяла за*

рятохьвых темпов сева заклочаег- 1 деко ис подпостыо 1>5 I 1тает на се-
са в том, что мвогие руяоводмтел 
колхозов все сщо «раскачнваатся», 
ссылаясь на «сырую» зен.

пе. В том же колхмм «Красмый ят- 
лаковец» из 68 лошадей 11  мая на 
вевашке, се.ве я «ультявацян бым

В яолхоаах ТонгдыД МТС можно занято лишь АЗ лошац. Огтальвые 
было начать вспашку земли 9 мая,' лошада ваходилягь па лругях рабо-
по директор МТС Инхайлов лолопа- тах. А для того, чтобы с первого 
пу тракторов в ото время держал ' р я  волевых работ выполнять пли.
еще на усадьбе. По яерасяоряди-! необходимо поставить иа |>аб4П7 
тельностн директора упущены луч-1  всех лкжей и лошадей, которые пре-
шне дня в смысле сохранения влагп дусмотрены планом, и дать ям >юл-

I

в почве.
Директор Томской МТС Михайлон 

и его заместитель во яолитчастя 
Бутин проявляют с первых рей се
ва нроступпую неорганнзовавность. 
ТолСко этим иовшо об'яснять но- 
споевреяенный выход тракторов в 
поле, только этим иожио об'яснить 
пренебрежительное отиошение их к 
оргиизации социалепчешеого со- 
{юьновання между МТС и отдельны- 
нв трактористами и рабочими. 

«Сырые» настроевмя имеются и 
многих П|>едс̂ дател»й холхезол. 

iCTb такие руководителя, которые 
выборочный сев и пахоту пытаются 
растянуть на целую пятидневку. Это 
явное варушени<' советского закона, 
продусматрявающего восев в ранние 
я сжатые сроки.

'В колхозе «Красный яглаковец», 
Волебородовскш'о сельсовета, за пе|>- 
вые два дня работы в воле засеяно 
12 гектаров. В то вреяя как зтот 
колхоз, чтобы закончить сов в 9 ра
бочих дней, обязан ежеревно ш>з- 
вать по 30 гектаров. В колхозе со
ставлен явно вредительский план 
вессинях полевых работ. По этому 
плану на сеяирядную сеялку уста
новлена дневная норма посева в че
тыре гектара. Другияя словами, что
бы посеять 275 гектаров, нрсдуснит- 
ренпых планом, колхоз растягнваес 
сев на 23 дня. Здесь сказывается 
вредятельская деятельность бывше
го зав. горЗО врага народа Хижука. 
Новое же руководство горЗО до сих 
пор пе отмешио это вредительское 
взапиронание.

Первые дни посевных работ пока
зывают, что кулацкие медобитии 
пытаются нанести ущерб колхозам. 
В колхозе «Красный яглаковец» па 
второй день сева Попадейкин Федор 
не вышел на работу. А колхозник 
Путилов Сергей уяытленно пе заго
товил резку для лошадей, я они <>е 
были своевременно яякормлены.

Низкие темпы первых дней сеза 
об'яспящтся вовсе но тем, что зем

ную нагрузку. /
В результате плохой организацим 

труда производительность в поле 
очень низкая. В колхозе «Красный 
пахарь», Куэовлевского сельсовета, 
10 мая с^мь плугов вспахаля тою>- 
ко 5,35 гектара. По Томской МТС
средняя производительность за день 
равна 0,б5 гектара на плуг. Между
тем, сейчас есть полная возмож
ность пахать ежедневм по гектару 
я больше на плуг.

Уеяех сева во мяогм заввект от 
обсаужявапия колхозников со сторо- 
вы иотребительекЫ! миш1'[1ации. 
Недавно на одной из заседнпий пред
седатель райпотребсоюза Бойко за
верял, что к посевпой в селым бу
дет все яеебходнмое. Это заявление 
оказалось очковтирательская. В бе- 
лоборедоБСКоя -сельпо 1ф(И1е мыла я 
конфскт ничего нет. На волках отл- 
го сольно лежит литература, яред- 
назлачемпая для продажи колдоэпп- 
кая, в которой пряводятся ссылки 
па фашиста Троцкого я пыне рас
стрелянного врага народа Зиновьева.

Томский район вступает в массо
вый сев. Всякие ссы.1кн на «сырую» 
землю надо расс]1атрнпать как -ю- 
пмтку затянуть сев, иаиести ущерб 
дальнейшему ухреллеяив колхозов.

Городской земельный отдел все 
еще работает со скрипом и пе про
являет необходимой ахтнвпости по 
выкорчевыванию корней вредитель
ской деятельности врагов народа.

Все ВТО вместе взятое заставля
ет снова I слова говорить о попы- 
шопия бдятельпостя. Необходимо .чю 
де1  расценивать не по чину, а по 
их работе, по их делай. Ответствен- 
иейная задача селгоких работников, 
руководителей МТС я колхозов, кол- 
Х09ВОГО актива — учесть ошибки 
первых дней сева, развернуть серев- 
пование имени 20-летня Ве.чик»й 
Оятябрьской революцяя, яерест- 
ронться па ходу и сеять быстрее и 
органнзова1шев.

Кяних-удярнми И0ЛХ13Я «KoiaH итзнь», Воронииского сеяиоветэ, Киселев Козьма Фодулович с шеря- 
бемнои «Герви», нвтврвга ан воспи тал. ** (Фото Носкопз).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

ЕФРЕМОВСКОГО ЗВЕНА
12  мая в полевой стане колхоза 

«Кдилый труд», Лучаповског* сель
совета, состоялось оживленное про- 
язводственнос совещапие ефрс.яии-

Изо1ского звена (звевьевод т. Изотов).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ОБОШЛИ СТУДЕНТОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЛЕЧЕНИИ
Уважаемы/ товз^ищ pftuutrap! 
Ца-дняд я прочитал в газете но- 

стаиоыщие <А>;иаркика Семиа ССР
На сою'щапмм участвовали иродг>еда- [о сапятарно - курортном оа:лужмк.1 
толь правлеппя, бригадир и нгрыюи иш стуцантов высши учебпых зз-
зональной стапцим.

Эвено обсудило план работы и 
выбрало участок мод потев пшечи- 
цы «Смена». Колхо-зпик т. Ребров 
выделен яровизировать семена и со
бирать золу, остальные будут рабо
тать на участке.

Т1есле тош'щаийя был осмотрен 
участок н произведен обмер его.

К*

РАБОТА ЗВЕНА ТОННИЦЫ 
П. Ф. ПРОТОПОПОВОЙ

И  мая Пелагеи Филипповна Про
топопова (колхо:) «Пламя», Протопо
повского сельсовета) со своим льно
водный эвеном начала полевые ра
боты. Участок был очищен от суч
ков, оставшихся па опушках лега от 
змнпнх порубок. Местами лежал 
снег,- его раскндаля, чтобы им бы
строе таял.

Звено няеот план работы на каж
дый день.

12  мая звено нпогит на участок 
по зябя золу из расчета 3 центнера 
па гектар. Участок бороиуется п 
два следа.

13 мая нроизьодитси кпашка на 
участке ^  2 также с внесл-пнем на 
него золы.

14 мая на оба участка виосятсл 
яиноральпые удобрспня кэ расчета 
на гектар: суперфосфата 400 кило
граммов, калнйной соля 150 ки.со-
граииов я сульфатаямопия 300 ки- 
лограииов. После этого участки
культивируются в два следа н боро
нуются.

15 мая производится посев льпа 
но норне 130 кнлограииов на гек- 
тар.

Пелагея Фнлнпиош1а работает 
звояьенодои нто]ю1 год. Она по опы

ту зпает, что все работы па участке, 
а также затраты людской н тягло
вой силы должны быть запясаны, 
поэтому она подготовила на каждый 
участок несколько тетрадой.

R журнале нарядов и личного уче
та рабочей силы она записывает, кто 
из ее звена, где. когда н какую про
водит работу. Здесь же отисчаетещ 
норма выработки, ее шиолненяе и 
заработок в трудоднях. Этот журнал 
ведется, начиная с восеяа я кончая 
обработкой льна, причем трудодни 
naiveдяютсЯм вместе с брягадпрон.

В журиаю общи аатрат рабоне! 
к riTjefioH сжли огражаетгя агрсь 
теишка лкпа, кодпествя ш паю- 
ство агротехншсскпх 1 еропр|ятнН 
1  ебЩ1 в затраты трун » тяги. Та
кой журная должен быть па каждой 
уяастке, тах как агротетява ааяк- 
сит от 001В и лредшествеинкков.

В журнале для иаб1Ю|ео11 за 
ростом дьна завксыоаотся дроизра- 
сталйо 1ьна, а также и дроцессы 
расстяда м мочим.

РАСТЕРЯЛИ
СЕМ ССУД У

кое-кто из 6.ТИЭКИХ ;^узей руково
дящих раб(пник<-в пртфкона вз 
эяергофака и горфака. Из геолого
разведочного факультета таяях 
счастливцев «казяД"|'ь всего цва чо-

13 человек из колхоза «Красшы 
го|ла», Протоноповсукого сельсовета, 
в той числе яредседатель колхоза 
Иузшюв, бригадир Малаховский и 
занхоз.Гаженов яоехалн в город за 
сеигл̂ дой. 11а обратном пути они 
оставовились у в1 нной лаДш и де
ревее Заиарзино и устроили воной- 
ву.

Из 13 чело(гек, ездивших в город, 
не участвовали в пьянке только 4 
человека, которые со своими подво
дами своовреиенко прибыли в ко.ч- 
хоз.

За остальными на ут}м> пришлось 
посылать марочных. Когда стали пе
ревешивать семена, то нсхватнло 
95 килограммов семян. С. К.

КУРСЫ РЕДИНТОРОВ 
СТЕНГИЕТ 

ЛРИ ИЗБЕ-ЧИТАЛЬНЕ

м.№нйй Б 1937 гаду- У илгя и  
вольно возник iMipoc « том. как же 
готивятся К этой каипалпи проф-'| 
гоювные 0|ная1 зацяи ные-ших уч-»)- 
нмх завпелий гирада Томска.

Профсоюзная конференция cry 
доптов япцустряальжл'о инсиггутд, 
состояхшаяся в феврале этого г«ща, 
обязала новый профком н« тюднее 
15 апреля нроизвестк отбор студен
тов, куж.щющахся в курортном
..'1РЧ1Ч1ИИ.

профком это рошевно выполнил 
очень CBoeoCipaaibi. Состакнл шис-тк, 
пелючЕ! в пего 45—50 человек О'Я 
какого прсядирительеого медицли- 
склго осмотра и послал атях лиц па 
окоачатиьный отбор для посылки 
на курорт-

Стукеиты, деКствительио пухцдю- 
щнйся в курортном л егш ип, ковоч- 
но, в этот список не повали .и  до 
cei4> вреиели н« irpoiD Ji отборочную 
КОИНГСИЮ.

Кто же оказался в числе evur 
jHitux, включецных в с-нисок проф
комом?

KviioTOtf, в первую очерець огин 
члены профкома, профонгя факуль
тетов, намторые нарторгя и еще

TWau образом профком, в ллце 
ааместителя лрпкедатрля т- Барах- 
пина, очокь быстро ныяояиял на
каз профгоюипий 1сонферевд1ПГ, но 
вато очень cwrofipwiw. обойдя с:у 
дептов, действкте.1|,по пуждающихся 
в лрчепни.

lIocTOiHOBieHMe Е-оакарпома обязы
вает лрофорганизаани накших уч̂ б* 
пых завебепнй более тщагеищо го- 
TouH'jbcM X оздир«'||Нтс.ив«й каиць- 
пми.

Пвот1»му допущенную сбиействе!;- 
вость иужио иемеллснтю исправиг 
ш произвести отбор па курорты в 

очередь .n'icTBirwabHo иук- 
дающихся, а пе по купаве тву и 
рангам.

Вень не секрет, что и в прош.1ич 
году не менее otinol третя лутепок * 
было'хспильвова<но члонамя профпо- 
на, а бывигаи лр'’кец«тель {фофко- 
«а »11орг«)фалса т. Цршов по тол1ко 
иобыва.ч на курорте, но сам всяолн- 
вовал путевки и в дом отдыха, or 
пус.каеяыо ва ф;юудьтет. Межт; 
тем (туденты. пуящающявся в ле
чения, путеши; не получили.

Студент И. Н.

ПРОПАВШЕЕ ДЕЛО

Агреиом пе квяхеэиому мштничв'
стяу КУРОЧКИН. I

В Коларопо при взбечитальпе 
прове«(евы курсы редакторов стоииих 
колхозных газет. Всего курсами ох- 
вачгао 5 человек. Наиболее yrnemiio 
прослушали пх Белехтвп И. (колхоз 
«1 мая»), Стеяапов В. (колхоз «8 
марта»), Конев В. (колхоз «Акти
вист»).

Болл|ую помощь в работе кур
сов оказала учитель-ница русского язы 
|(а тов. Корооова-

Сейчас курезвты спнистоятельчо 
выпускают стенные газеты. Топ. 
Бетехпн уже выпуаял 4 номера. 
Стеиаоов —3, Нучианоу (колхоз 
«Взыл-тан»)— 2 померз.

Курсавты при noMouiH 1ьре(кыава- 
телей школ 1ик4|мжаипг аювышать 
свой культурный уровень.

Ф- Пяздняим.

Инфврмационное сообщение
горпрокурора

Председатель колхоза «Повив вас'бриговестиыс колхооники стреми-1 Соколов издевался вад колхозчи-
ца», DpoTiMKMiuBCKoj'o сельсовета, 
Петров н бригацкр Ефроиоэ сас>п- 
матяческн на протижечпи 1936 и 
1937 гг. сознательно сабо-п^аля 
11ро1ЮДсаие -хозяйственных и поли
тических меро(грнятяй в колхаде, 
по [финяяали нер и сохранеяяю 
конского гкшоловья г, как саействнв 
э-то, все лошади колхева довеце- 
яы до истощевия я погмоиого по
ражения Ч6С01ЖОЙ.

Себотааганческая л ю н я  этвх лю
дей привела к  пяту, что ко л о в  ока
зался в х о з я й л ^ ш я  раввале, 
абсолютно не подготовлен в яосрп- 
пе-шгссвной ка и п а н м , кочм м е )м- 
головье от истощения п о т с т ы о  по
теряло трулос-пособвостъ. сбруя в 
неорягодноя СОСТОПЯ1 Я. В колхозе 
погноено 106 цент- сояепяого кар
тофеля, семопа не протравлены. При 
перадявом отпош еннн к  колхозной 
рабэте я у н ы тл в п ю и  уи опо нви  
от честиого ксп о я н о п я  возложеи- 
пых иа Петрова и 1 Ифргио1 в обл- 
зявноотей они (^гвонюоваля нас«о- 
мю яарутений чруяовой дяоцнли- 
Пы в млхоое. Совяаггельцце я .ю*

лксь к высоко цронзво-дятсльириу 
труду, но Петров н Ефремов, не .ju- 
вая нарядов па работу, вынуждали
«олмвииков на прогулы.

ШТаким обравои Петров и Кфреядв 
метррееолюяионный взботаж шю- 
водяли еоователыю, со (пециолышй 
цвлью ослабления хозяйетвмвой и 
аолктячегхой жмви колхова-

Ойвяйягиые Потроц я Ефремов 
арестававы я преяаютаи еру по 
ст. 58—14 УК (контрреволкщион- 
вый саботаж).

Проявводенвей проверкой сигна
лов по жалобой колхотиков колхо
за яя. Ворошилова, Протопоповско
го еелыоеота, уставовлеяо, что бри
гадир Соколов Гав{Я1ял Сеи«в<№1ч. 
HpoBWfl коятррс-млющоную под
рывную работу, добмамл хозяЙсг 
веввого paofвaлa колхова- Сво^ 
впаждебш ,̂ аптиколхоояой деятель- 
востью, ел доюл вс«х лошадей бря- 
гщы до нс.твцев1 я. мголовпого по- 
рвжевяя чесопой я попой утра гм 
трудесвовобпостя, сорю тея еаиыя 
пощчггояеу холхооа t  яесепнеяу 
севу.

каии, 1№нуждал их к ирогулам, го- 
пирал кх праш) как граждан, зажи
мал критику к стренлгоне улуч- 
шкть хозяйстяемме положеинг^о]- 
хоза. Он проявмпн.1 хицснио кол
хозной собствекпости. В самый 
оетрый иомент подготовки весеиче- 
го сева Соксаов похитил стог ко.1- 
хоэного сема, заброяироэапюги для 
посговиой, и, экС'Илоатнруя колхивни- 
ков. лонуящал их к отрабикам за 
подвады в его лпную ваяыпу.

Таким образом Соколов ковтрре- 
шюциоиную ж̂ Брывную рабогу 
вроводхл также в целях ослаблевня 
ховяйстве^й в политической жиэ- 
ня колхова.

Соколов Гаврякл Сояевов-ич аре- 
стоваи как врю' народа я предается 
«уду по ст. 58—10—14 УК.

Дело тчхцаетм в опециальяую 
ш л я ’ню Краемго суда на рас- 
сиотреаяе.

Пршурар гщ т  Тзиша
ЛАПТЕВ.

Only моей жепы, Вурыхяяу, 
80 лет. В 1935 году, имея раореше- 
flie, 0Q заколол юфову и продал 
мясе стмовой нукоиолиио - элепа- 
тиряого нютнтута за 696 рублей.

Сотрунпж столовой Дубовозов, 
лрииимавшяй мято, заявил:

-  Не беелокоАая, «тарня, девыя 
па-хпях от аАкияйг.трацим поду
чишь «ю«а, у нас wâ ûpocTO де
лается, без бумажек.

Дсньдм старику были нужны для 
леченяя. Старческие недуги и поте
ря эревня приковали Вурыхипа к 
пастели. Много дней ие юг <ш под 
пяться, а послать в инстатут было 
некого. Старуха нсгрямотная я то- 
жр болтая.

tieiwero поправившие,ь, Бурыхип 
пошел за депшии, по от него по 
требовали дскумопт. Напрасно *та- 
рнк дмавыбял. что у вето есть 
сикдотелн, щюенл вызвать Дубово- 
ЗОИ». Нял НИИ снеялвсь.

Вурыхяв подал заявлеиие в на
родный суд 2 участка г. Томска. 
Судья т. Попов ва раэбор дма Ду- 
бовпэова н« выввал. Дело слуша 
лось б« гвчдетелоВ. Решением суда 
Бурихяпу было отказано в уцов 
летвореяин юка.

Огарнк обжаловал это решевме в 
касгационмую коллегию Краевого 
су.», «ре добился свраведлияаго 
шепня: иск удотистворить, а Дубо- 
вооова привлечь к утоловпой отает- 
пвеимети. По сурья Пмюв «впргп- 
puTiuajuto» отказался подвксынзть 
иск- Мпсяцани ходил Бурыхип в

Прош.то пилчи|1л гоца. Старик тм 
дал жалобу пр.чирору 1ЧЖ'1’. Пос 
Л1-1111Ш затребовал )Еело.

Получив отпуск, я upncxa.i u:i
части в Тою‘« к старику Бурыхииу 
чтобы помочь ему. Пошел с ним в

суд.

суя 2 участки для озиаконлаияя с 
делом. Судья Полов встретил ваг 
ив1грявет.1Я'Во;

— Не ;шм IUM никакого <ie.ia». 
Ож! дашю порешено и адапо в а«- 
хяв.

в  обратился к  гороцехону проку
рору, в только после его вмегаа- 
телготвя дела начали искать. Иосю 
несколмсих дней поисков в бума 
гах наш.ти карточку, по т»лп оты 
екать не мог.ш,

—  Хоть п *д ищите, ничего в г 
валюте, — хихисая заявила се 
крет.чрь Габитова.

О.тновреметю выяснилось, что де
ло otnpaiDHiH по прохурору INMKJ.P. 
а npiiKyptrpy станции Тайга.

Так я плчего и но добился.
За премп пробывачня в суде я 

заметил иного фактов возмутитель
ного бюромратизма. Месяц ходит 
гт<1(рушка Лшнки, подавшая заяв.и'-> 
вие о взыскании с дочерей гред-'тп 
на сойержапно- Оказалось, что сек 
рстарь Габитова утеряла ее заяв
ление.

К посетителям в суде отпгспкя 
ярайас ярнпичательяо: 15 чоюпег 
при мне 11р1Ч’ идеди весь лечь, да 
так и ушли пи с чем. Их ппкго пе 
пряпял. В суде 2 участка работнют 
бюрократы к беадутшше чиповпи- 
ки, 1'рубо попираюшио говетск.!Р 
законы.

Млайшии комангир PKILA
ФРОЛОВ.

ГОРСМЕТ НЕ ВЫПМШ НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Из года в год коллектив пемхола- 

чобняцу вносит в наказ горсоиту 
пункт о приведения в порядок до
рог, идущих из города по напраплс- 
вяю спецгородка, психолечсбпнци и 
трудколмАвн № 3. Ежегодно осенью 
я весной по этим дорогам ве только 
яельэя вроехатл, но певозиожпо и 
пройти. *

Па Кштаяп носткн разрушены, 
дуга заливают!^ водой, а через Де
повской поселок дорога пемшцепая.

В грязи застревают тс-тегн. лома
ются автоиашпмы. котп])ыи прихо
дится ездить па уго.п.пый склад, 
расположеппый п конце Деяонского 
поселка. А в город нужно ежеднев
но ездить за х.юСом и д|)угнми upg- 
дуктаяп для 1200 больных пенхоле-^ 
чебпицы и 2000 служащих.

Когда же горсощ'Т випилкит наш 
наказ?

Петровский Н.
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ВОЗГЛАВИТЬ ПОДГОТОВКУ
К ЭКЗАМЕНАМ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

1 жм( Toi; наяад врофко! ;ни- 
м рснтт sarifDU .шбцеввя 0{мгф 
•ргол о ««яготовке стуцввтов в М' 
§енк1 к вкзакенам- 11{хгфко1Г отме
т и  ря1 пвзостатков в [Ю0ч>п>вко к 
мзамввак. Одраю yjyraienilt пв
ЦЮ1МОМО-

liocMCBie кэамоаы в увамр&вт«г 
п  качикь. а стукенты к irm пц- 
|«то«ивеь пшо. Первые оцени 
уже с а гнало вру ют об этом. По по 
jRTOitflwum трое стулмтов 77 труп 
вы цнфака гнмупгдм <поу1Щ*. во
семь «веудол» по зааиату подучвдя 
•тукювты 87 npyirnu этого же фа- 
вудьтета- Таковы ровудьташ пв- 
керьгзной работы сту]№Втов вая 
■вутспвсм натоштада.

Соцвадвг.тв’тжое «ореввованне в 
увлверсмтоте nonpexaeiry на1опвт.>я 
в saroflo. Отуяепты хнкфаха Тар- 
вуова. В^юрпия, Старожеасхая, Ма 
1BKOB. Псдоэпм и лругяе не взлд| 
U  себя пжакнх обяэатедмгв. 
Однв щрогтоле жедаютгореввоватт.'- 
U. яругю счггают, что 0В| выше, 
чгвпажудовдотворятедьно» все рае- 
во во щарут, треты. наоборот, ечв- 
тают. что OIII одаяут экзамены в 
без сореввования.

Есть в уннверснт«те в такяе »гу 
Авлты (вапрвмер, Рускюва—хим

фак )> которые арооускают завят(я, 
готовясь в сдаче старых «1юстаз>- 
Не МЗХ1 ТЫ также орогуды м ооо.<да 
ши. 3 мая, наирвмер, студевты 1 
курса химфака Горбатов. Ковтун, 
Ве^ов, Штнтедьнаи яе яввдяоь 
на завяпя. сказав профоргу, что 
опв «(проспадв>-

Аосогорыб «туцевты не в>кут и 
ве счвтают нужвым вееп ковсвекты 
лекций- Коасудьтацмв по помтеко- 
иомми 1  диамату пе посв1цаютея. От 
'нчяякв в ударники учгбы пе занкди 
в ipynnax вмущей {мя, вх опыт 
Не п«ре|Дается Аругнм студентам. 
Факудьтртгкво профкомы не виаитг 
еоетоянвя поягптрпкв гручи к як- 
ваметан, а ес.ть пртеры, что сту 
денты. нацеясь па то, что 
еще есть», в© готовятся к эваамс- 
вам.

BftCPimip якламриы — вто гф(*зер 
ка не тодько акадомвчсясой утпеза- 
еноегм ступептов. во и ироАерка m 
товпос.тв общестшмгных лргааюацвй 
к вьшояявнвю погтажидеявя паргви 
в правитедьства о высшей ик>дс. 
По ревудьтатам весеввлх вкзаме- 
вов будет pecueiiBBmrfl в pa6oia 
общеетвснтшх opinnHsaJU* учивший 
тета.

Ц. Ицтсом-

Ю Н Ы Е  П Ч Е Л О В О Д Ы
В пеподпой средне! шкоде ^  23 

(о впядиативе пмоперов организо 
вал кружок юных лчедоводоп. При 
шкоде виеется пасока, счнтающаиг 
ея дучтеИ и городе. Кружоя юных 
вчедоподов готовится к всесоюзной 
еедьскохозяйственной выставке. В 
Новоснбнрс.к и в Москву уже посда- 
1 U списке акспонатов и xapaicTepit'̂  
стики яа лучших актишстов-ачедо- 
водов — Фродова, Идьняых, Рубину.

Пчедм по всех 11 удьях перели- 
мовади хорошо. Юные пчедоводы 
вредмодагают в втом году расши
рять пасеку, построить 10 бодьших 
удьея, выстроить павндьоя в усо* 
яершенстяевать хату-дабораторню.

Пдохо то, что горком комсомодд 
не обращает внимания на пяокер- 
скую пасоку и не помогает цевпо- 
му начнпавию школы.

С. Хитев.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЛИКВИДИРОВАЛ 

НЕГРАМОТНОСТЬ
&3-летвв1 Болтовсий Аядре! Ва- 

сиьевич, член колхоза «Ударввк», 
Лучановского сельсовета, всю свою 
жмзнь был неграмотны!. Когда в 
октябре 1936 гола организовалась 
лучановскал шкода взросдых, Бол- 
топг.кнй порви! с большой охотой 
взялся ва букварь.

К 1 мая 1937 года БолтовскнЙ 
сдал мспытзвия за 2 класса иачаль- 
itoR школы. •

Андрей Басиьовяч - член прав- 
дения кодхоэа «Ударник». Он актив
но участвует в кодхоэной работе.

С. А.

Рейхинов не выполняет 
требования рабочих

БЕ30ШНОЕ ОТНОШЕНИЕ К БОЛЬНЫМ
в Томске имеются все исобходя- 

■ые условия для хорошего модицип 
ского обсдуживапия насодспия. .7д- 
иако, помощь больным не всегда 
•казываотся евосвреиеиио м в до
статочной степени. Об этом свиде
тельствуют поступающо в рсдак- 
мю письма трудящихся.

Гражданка Aptmoibbb Е. М. пи
шет:

«Мой муж, рабочий пожарной ох- 
рапы фабрики «Красная звезда», 
вочувствовад сильную боль в желуд 
ке, которая вскоре перешла в че- 
орорывные ирнсттпы. Я позвонила 
в «скорую помощь». ПриехавшвИ до 
журный врач Харитонов Б. С. с 
больным обошелся невнимательно и 
грубо. Он кричал на ноге, называл 
старым дураком м т. о. ^тем, не
хотя сделав укол. Харитонов посо
ветовал лежать спокойно и уехал.

Воль но уменьшалась м через не
сколько часов я вынуждова была 
привезти больного в «скорую по
мощь». По определению врачей у 
■его окашея заворот кншек. Сде- 
ванпая несвоевременно операция ирн 
вела К смерти», 
i Гражданин Васмямм пишет:
 ̂ «Моену сыну, учениму 10 класса 
3 средней школы, была нанесена в

руку ножевая рана. Сын сразу же 
обратился в «скорую понощь». Таи 
ему наложили швы и носоветомли 
притти на перевязку через несколь
ко дней. Чувствуя сильную боль от 
чрезиерно затянутых швов, ной ;ыи 
пришел через два дня в 1(онтраль- 
ную аибулаторию поликлиники гор-
здрана, где обошлись с нии невн1 ма 
тельно и на его ii|>oc.i.6y поиеститъ 
в больницу ответили, что считают 
вто ИЭЛИШН1 И. Только через веделю 
сыну удалось получить путевку в 
больницу. По было уже поздно я 
вскоре от общего заражения крови 
он уиер...».
ЛСто виноват в нреждевреиенной 

сиерти |^бочего Лртнщева и жизне
радостного ученика Кости Васили
на? Echo, что сиерть как в одном, 
так я л другой случае п̂ юнзошлА 
из-за певянкательного отношения 
врачей к больныи.

Такеиу бездушному отношенип ■ 
людяи не должно быть места, и ума 
ванные факты (а они ве одинвчиы) 
следует раосиатривать хж npecryir 
леиие ряда М€̂1№цин<"ких работнвкчв 
по отпошецию к больным.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ

23 студента четвертого курса 
хвмфака томского упнверемтета вы
езжают на днях на произвохтвон- 
ную практику.

На Златоуст1 пск1 Й миструмец- 
тальный завод едут 9 человек, в Ке
меровский химический комбинат — 
8 человек, на Московски! иедевла- 
ниьш) - элестролитпы! >ав(9 — 
2, на иаровозо-пагонны! ренонтный 
завод (город Великие JyKH, Калн- 
пинско! области) - - однв, в Самар
канд - один 1  двое остаютси для 
практической работы в лаборатори
ях ушверсвтета. И.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЕН 
НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ?

в прошлом году в наказ городско
му совету были ввесевы предложе
ния избирателей: сделать тротуары 
около школы по Петровской улице н 
построить забор у рва около шко
лы )6 10 -на улице 1^кунияз. Ср-ж 
выполмемня наказа давно ужо исток, 
однако, все остается лопрежлеиу.

На Средне-Кириичной улице, в 
нроходе между рвами -непролазная 
грязь, гниют кучи навоза, а фонарь 
ночью зачастую не зажигается. О 
необходимости устройства здесь тро
туаров уже писалось и газете 
«Красное Знамя», но горкемхоз ня- 
чего не дел^т.

А. Цветимцим.

При обсуждеввн постановлен я п 
февральского Плевуиа ЦК БКП(б) и 
доиада товарища Сталина работни
ки прнстаив правильно сосредоточп- 
л | огонь большевистской критики 
иа недостатках в подготовке к н.з- 
вигацви. В частвостй, рабочие тре
бовали подготовить склады, иохаич- 
зировать погрузку н выгрузку, от
крыть столовую), усилить политико- 
воспитательвую работу, проявить 
больше заботы о людях.

Вскоре после собрания адиннн- 
страцня 1  носткои составили влан 
реализации рфбочих предложений. С 
тех пор прошло больше месяца, по 
и половвва рабочих предложений не 
ныволнеаа. Пристань не подготови
лась к ормему судов.

Считалось, что во все склады иож 
но оринкнать любой груз, однако, 
хлебинспскцня петребо1ш а в севе
рной смадс вскрыть полы и допол
нительно пргйеоинфицировдть ''м. 
Мехавизвы для погрузки-выгрузки 
хотя и исправлены, но специально
го трансформатора для них не сде
лано, и когда он будет — никому 
неизвестно.

Цомещевне столовой все еще ре-

моптируется, м рабочие выпуждеяы 
закусывать в грязвой комнатушке.

Грузчики требовали сделать спе
циальную будку для хранения гор
буш, куда бы можно было сдавать 
их после работы. IIo это требование 
м  0Ы№Ш1КЛ1 , I  грутчиваи орихо- 
мтся носить горбуши с собой, в •об
щежитие горбуши впоеить не раоре* 
шается — куда хочешь, туда и де
вай их.

Заботы о работниках пристага ад- 
мивистрация ве проявляет.

Политико-массовая и хультуряо- 
проспгтятельная работа псе еще пс 
ршпернута. Зав. культбазой только 
«готилнтгя» к работе.

Председатель месткома Плотников 
говорит, что в этом году приставь 
нод]'отовнлась лучше прошлогоднего. 
Но это просто очковтирательство. 
Навигацию мы встречаем неподго
товленными. потому что начальник 
пристани Рейхинов и другие руково
дящие |1аботй1 К1  не приеУушивают- 
ся к голосу масс, не выполняАот тре
бований и указаний рабочих.

По поручению бригады грузчиков: 
Крутикю,. Нояиченно, Шишков.
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НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ ВЫДАЧУ
ОБЛИГАЦИИ

У л у ч ш е н и я  в  р а б о т е  н е  в и д н о
Навигацию этого г«яа [^исталь; 

нстрочает далеко веподготовлеггной- 
Основная ирпивл плохой поаг«ч̂ В' 
кн состоит в той, что у нас нет по- 
лятичесжвго воспитания ха.'фов. Ччо
п е  рабошии прастаяи до сого Д.и 
ве знают решений февралыжого
Плеву ИЯ ПК ВКЦ(б).

В апреле было п^иеиеио o6iuee 
собрание, где обоуждались решения 
Пленума ЦК и (юклад товарища 
Сталмиа. По орввды грузчиков не 
могли присутствовать на вей. лк 
как были залиты на работе. Пил 
составлен план обоуждеоия иатерн- 
алов Плевуиа в бригадах. Однако ни 
одво1« ааиятия cprvTH 1рузчиков не 
нромедево.

На собравхн при обсухла i in 
материалов фгауаиского Плепуиа я 
укааьАвал, что среди рабочих поя- 
стави не раовгрнуто социалктиче- 
«хое соревновавие. что иы ве зна
ем свмх стахановцев. Прошло боль

ше иеея1щ « того бреиели. одньхо 
положевие не номенилось-

Работники погруобюро. радиосин- 
ции и техмичесжого участка поста
новил включиться в орйжопкид- 
эенсквй призыв.

Казалось бы, что несши поА' 
хватит эту пициатиу, ноиижет 
нам. Между тем мы не получили пе 
только цоиощи от нйсткоиз, но даже 
и своих договомв, иоторые ему бы
ли переданы. )^овора затерялись 
1̂ е-то в хавцелярия.

Б [|«стаи4£ленх1  общего сования 
поднакос было заоясаяо. что началь
ник пристани Рейхмнов, лр̂ Асойл- 
тель месткома Плф тн п о в  и «екре- 
тарь паптийкого жм1нтета Кисли
цын отопвалнсь ет масс. Факты по 
следвих иней лосавывают, что в 
здесь улучльевяя нет. Про<фра6.'>та 
поетавлева у вас настолько плохо, 
что иногяе члены профсоюоа пе зна
ют своих профоргов.

Дмепегюр пегдгабюре Нршенко.

10 мая волвостью заиевчвли рас
четы по займу и пр1 ступ1 ли к вы
даче облигацмй подвмечикам 250 го
родских коллектявов. Полностью вы
даны облнгаци в союэкультторге и 
кннгоцситре, закаичявается выдача 
их ва госмельннце,-в горпрофсовете 
и горотделе связи.

По некоторые коллективы, на
пример, фабрика караАгдашной до
щечки, завод инени Рухииовича,

трудколонмя имени Заховского н др. 
пе учитывают приближении тиража 
выигрыше! ч все еще не нолучили 
облигаций в горсберкассс.

Коисоды и фивактив должны про
верить в бухгалтериях своих кол
лективов своевренепность получе
ния облигаций в сберкассе и выда
чи их подписчикам, чтобы они мог
ли участвовать в тираже выигры
шей. Завмлок.

ЛЖЕВЕТЕРИНАРЫ
По колхозам ходит немало «сос- 

циалястов» по ветериварвому делу, 
которые, всячески понося городской 
ветеряпарный отдел, предлагают 
колхозпикам свои услуга.

В колхозе «Красное утро», Коро- 
нипского сельсовета, в прошлой го
ду от услуг такях «спещалястов» 
пало два жеребца.

Что же это за люди? Вот доку- 
иевты одного из них: каким-то рай
онным ветеринарный отделом (под
писи и печать кераз^рчияы) гр. 
Хасанову Абдурахману выдано раз
решение производить кастрацию 
животных. По паспорту же этот че

ловек нмепустся Жабаровыи .Абду
рахманом. Паспорт пилучгп в Ку1- 
бышовсБом крар, сроком на одна 
год, пред'явлгн в Мазаловском гель- 
совете, Туганского райоиа. а в Том
ске паспорт ве пред'иыялгя. За ка
страцию мелкого скота лот npoio- 
дниец берет по 5 рублей с головы, 
за крупный скот—по 25 рублей с 
головы.

Нинция, сельсоветы и правле
ния колхозов даже не пытаются ял- 
гнать этих лжеветеринаров из сел 
и деревень. Об'ясвяется это отчастм 
плохой работой районного вотерм- 
нарного отдела. Нояиомни.

Один N3 плояучии дебаркадерм, построенных для наиала Моемм-Воягя. (Союзфото).

ЦЕННЫЙ ОПЫТ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

В 1934 году, работая печпиком в 
домтресто, я сложил несколько пе
чей в железном каркасе без дорого- 
стоющих железных конусов. Печи, 
имея топкие варужпые степкн в 
четверть кирпича, быстро вагрева- 
ются, дают уволвчениую площадь 
теплоотдачи и, благодаря хорошему 
схренлению железным каркасом, да
же при усиленной топке ие дц-вг 
трещин.

Кладка кирпичных печей в хорошо 
снонтярованнои железвом каркасе 
ускоряет процесс работы псчпнка и 
дает 20 процентов экономии на иа

терналах. На каркас же иоа:яо iifM- 
испить всякий железный утиль, что 
я и практиковал при кладке печей.

Инженеры и техники и.тобрвдя 
мой опыт, дали ему высокую оцел- 
ку. Однако срактичегкиго прниепе- 
ния мой опыт не получил.

Ячейка изобретателей при гор
профсовете также благогк.юпно при
вяла’ мои предложении. Гукрводнто- 
ли ячейки обещали «продриауть* 
мое нредложенне, но прошло ве- 
сколько лет. а мое заявление лежит 
без дннжения в горпрофсовете.

Федоров П. Н.

СДЕЛАЕМ ГвРОД ЦВЕТУЩИМ,
ЗЕЛЕНЫМ

В вынешпен году предстоит боль
шая работа по оэеленвпю города. 
Намечено привести в порядок Лагер
ный сад, благоустромть бульв^ы, 
бывший сад «Буфф», скве|ш, отре
монтировать оградки вокруг насаж
дений, посадить цвети, офорин'п. 
площадь Т’еволюцни и т. д. Всего по 
плану 1'орзсмдестрсста на эти рабо
ты предполагается затратить 63 
тысячи рублей.

Б усадьбах жактов и в садах, на
ходящихся в личном пользовании 
рабочих и служащих, намечается по
садка 20 гектаров плодо-ягодвых ра
стений.

Однако, наличие посадочных ма
териалов далеко не создает необхо
димых условий к полному я свеевре- 
меныоиу выполиспню плава озелево- 
ния города.

Тов. Рагознн я другие работники 
горзсилсстреста продолжают отси
живаться в канцелярия, боятся пой

ти в массы, чтобы вр| влечь труд& 
щнхея к участию в озеленеши i>  
рода.

Прилегающие к усадьбам жактев 
участки o6M3aiiui засадить сами жак
ты. Л сколько, чего какой жакт ва- 
нерен гадить, сколько потребуется 
посадочного натсриа.ш горземлсс- 
трест но звает.

Нет семвення, что в озеленении 
города пожелают принять участие 
школы и другие учеиаыс заводеппя 
города, но кто из них и что будет 
делать опять-таки нензвостно.

Нужно ра.чпервуть и массово-|1аз’- 
ясмительную работу среди населе
ния, раг̂ сказать о пр1‘ииущсстиах 
посадки плохо-ягодных растений на 
приусадебных зрилях. Путно серьез
но завиться ox(iuHoi1 уже пнеющих- 
ся золеных насаждений.

Органязовать и по-деловому воз
главить эту работу обязан горзем- 
лестрест. Н. Горений.

Доцент П, А. ЗАЙЧЕНКО

наболевших вопросах жизни
Пакавчинающийс» учебный год 

■омазывает, что в тоисжи вузах 
ыохо вымлняется реоевяе партяв 
I  правятольства • мтяей школе- В 
умебной работе томгккх вуеов еще 
пого существенных нежташв

1Ароф. Усов в своей сгаш  гопо- 
р1т главный обрзеои о недостатках 
•вмостаятельвой работы CTyRWToa. 
Но ова ишнюредствелло связала с
•ргашшцией всего учебвого процес
са. Саиос.тоятсдьнаи работа студвь- 
тов находится и оргаяичеокой свя
зи прещю всего с леасцияии. а w 
тем и с орактичесиии илаборагор 
1 ЫНИ занятиями- И -вейосгатчеов 
эиесь (я имею в виду уиноерситег) 
месьна юного.

В Томском увиверевтете есть не
мало хороших лекторов, но еще боль 
ше таких, у которых лекция схеич- 
тичны. сухи, а иногчи являются пло 
хни перессаэои ученика.

ОоввФское студевчестм эначнтель- 
■ 0  выросло в культурной и лаучыи 
«тнФшеяни, он» требует высокопа- 
учвой, содержательяой лекции,-хоро- 
ик> помготовлеивой, умело и иотнвн- 
ровалгво йэложпиюй. А RCKoropije 
маши лектора, особеино те. котх)рых 
2—>1 года тому nasaft пох1Взлкл> как 
хороших лектсров, решил, что они 
Постигли нершины оовершевстиа, )0 
покоились I читают лекции по коп- 
соектаи 1932—1933 годов.

Некоторые латчные работями 
Тяавсроитета. в той числе и иоло- 
]Аые, читают лекции но трем чеггы- 
реи и даже более ученым дисщц- 
ипам. При этом еще совмеетитель- 
спуют в квух-трех вуаах. Качество 
icmuiM при таком положению Аои, 
■М1СЧ1М ве может быть яыеокяи. 
вмокое же качество лещий fli в 
вакой мщю ле может сшулцювать

активность сту̂ Еончес-тва в самостоя 
тельцой работе.

Зиачитхимы» uct№orarxi имеют 
ся в практючееких завятиях. Праж- 
де всею в текущей году эти заня
тия по многим дисахюплннаи сильно 
союращевы. В уняворситете ряд лет 
иримсиились ла третыхгчетвертых 
KVHoax полноценные семинары. Ле
той 1936 года управление высшей 
школы Пархоиарога дало джюхтйву 
—отюенить все сенинары. Дирекпг 
м  явно ошибочная, порочная. По 
ряду таких дисциплин, как эконом
география, фна1'сш'рафия, почвоведе 
кие, теоретищ’скаи физика, хиаиат, 
Пфогогика н др. раньпи частично 
практиковались сеиипарские зааи- 
ткя г ясн<и10ощи1иги <-ерье.чиой на- 
учпой литературы, • пнсьиеинмии 
цокладаии и pi^eparaRR, чрезвычай
но «тимулирующнин гаиостоятель- 
иую работу студентов. По соглд‘‘чо 
утюмяпутпй выше дюректнво, сеян- 
пары были отненены, это привело 
к снижению качества учебы. Пред
седатель комитета по делай вьщшей 
школы тов. И. И. Межлаук в вресве 
«кчеркимет настоятельную пеобхо- 
дниость чюсстатвления нолноцел- 
нмх сеиннарскнх за«нт|й. И это 
вадо цровеетж в жизнь.

Ово''Ч!К‘н1Н1 пеан 11[юф, Усов, ут
верждая в свое! статье, что лабо
раторные Ш1ЯТ1 Н в вуэевеиа вым»- 
га- Дело здесь не столик» и нздоетаточ- 
вон оборудосаиии, яа которое мы ча 
сто любюм ссылаться, скол1жо в пло 
хой организации этих «мятмй. На- 
нрииор, ва хииичегжои фаиультею 
1  ва фвзиате уннвероятета лабор-г 
торин окапались плохо подготовлен- 
выки к гмбноиу году. Здесь нет 
борьбы за хорошую (фганиоацвю ла 
бораторнш валятий, за четкое ру
ководство втяни завятиями. Редко 
возда юожпо увфхвть пувоводггмя

лабораторвыии заяятияия по x i m h i  
средя работающих студентов. 9то 
происходят главный «бравом пото
му, что ваиостоятельиую работу сту* 
девтов некоторые ру»ож>д1Твл1  при 
тикунов и лабораторных занягмЙ 
поняли так, что студент должен быть 
предоставлен саиоиу себе. Оня за; 
иоустрапились от рукииодства и сво- 
Л1  вею работу к даче заданий я -ipi 
ему зачетов.

Нельзя обойти иолчанкеи я не- 
правяльаое повниание иаин вопро
сов контроля за рабо-п>1 студеот»». 
Решете правительстка и партии 
вогцрещал» вести учет текущ ей у г  
неваеиоств в тех уродливых формах, 
котоюые имели моею в прошлые ао 
ды. Мы же повяли это т » ,  ка к  
будто никакого контроля в пр<щсу’.се 
работы быть но ИОЖП-.

Еще более прянолюнейп» поняло 
отмену учета текущей уепеваемо-ni 
студеичество. Огдельяью етудмгы 
ун1верснтета рсиптмьво и рмко 
[гоотестовали, когда вреподавател 
ивопраивых языков на уроке вы
зывал их К доске, яредлагали шм- 
читать и перевести прочнтзпное. Ко 
гла некоторые преподаватели im-j- 
Г1р»в1ых явыков и матемвтякя лр<п 
ложял стуцепта* пьтвлить к л е 
евые письиевные работы по прей- 
дев-яому иатурвалу. без которых 
пельвя обоИтясь в прмюдавапии язы 
ков и иатейатики, студекты заяви 
ли в учобвую часть, что это «ме- 
яаклвяо» 1 , якобы, противорочгг ре- 
шевию лаптяи я правительства.

П«павляющ«е бплшнмпо црево- 
цавателей во вросиачущваог коп 
слекти студевтом, я« нперег.уеюся. 
как работает стууЕелпестао. Это созда 
ет самоуспокойпе срецм студевтм 
и. хово'жо, вестаиулнруег мм в ва* 
кой пере ях сааттеятмАщую рвбо- 
ту.

Как же обстокт дело с самостоя
тельной работой студентов в униер- 
сятете?

Есть доволыю звачительпая прз- 
слойка стуцевтов. которые «умлдя 
хорошо оргачпюовагь самостоятель ;̂ 
ную работу. Они работают cictomi- 
ткчно, плавово. читают литературу 
по вопросам рациональной гагавта- 
ции умствлнного труда, (луденты 
Рздимоц, Юшков, Т^йний. Захаро
ва, Шшювекая, Губкин. Г>€ЙК1 П:1 и 
«WHe добились отличной у«
яеваеиостн только потому, что ly- 
иели правнлшо органиэовать евтю 
самостоятельвую работу. Но таким 
студентов все-такв иеньшняетво. У 
болышнст «вмостоятгльная раб(Я 
та—одюн ИЯ слабых участков.

Проф. Усов одной но причин йе- 
удовдвтв1>р1 тел{шо1<о состоянии саио- 
стоятельоой работы студентов счи
тает п ^ |р у 9ку их учебной в об- 
щоствевноИ ра^той. За последлюе 
иреия переирузка ввешколивыин ни 
дани работы, особенно собравнями 
1  засепааиямя, дейсиштелыщ была 
большая. Ииеют мости и восьмые 
часы замятий в unsi с изученизн 
русского яоыса. Но все это ве может 
служггь олраидатеи пеу1Довлет-ю- 
р л тн о й  ппстаюпки самостоятель
ной работы студентов. Загружены 
общественной работой далеко не все 
и даже не большявст студенпо. 
а только актив, который в эначктель 
ной части умеет сочетать обществои 
кые дела с учебой и домашней ра
ботой.

П раглвыагаю материалом. из 
которого BMRBO, что очень многие 
студеяты внкмой общественной ра
боты не несут, русский ядык но>'е.- 
щают весьма неохотно. Свободного 
BpoHMiH у таких сту-делтов иного, 
ршхздуется оно весьма нерационагь 
во, а уеялий оргмизовать свою pi- 
боту у йтЫА части сттдевтее пет. 
9го отвеемтея в здинаковой мере вз 
только к стукентаи нлгнших, во я 
етавлпх курсов.

Сгумемты 3, 4 I 5 курсвв в те
кущем гайу имеют шюлне во{ншь-

иую учебную иагрузжу, нмеютспобой 
ные дни -АЛЯ самостоятельной рабо
ты. В уяхверситвте «ткрыт левый 
опроипый блвгоустров1|ний читаль- 
«ый зал; имеются ленянокий. пар- 
тиймый кабтеты, гд© скоццентри- 
ровапа литература но самым р,-юш)- 
образпыи вилдюеам, во посещают 
эти читальни и хабниеты один и те 
же лнц.1, екте1 ат1Чбеки работаю
щие саноетоятельво. Освовная мас
са студенчества здесь кр.)Й-
ие редко.

Пекоторая часть студеичеегьа 
свобоцпые дни, oтвeд€HllЫf для «а- 
мостолтельных запятнй, использу
ет ва все что угодно, по только пс 
на учебу.

В -начале года делалась попытка 
совести борьбу за « игпольэиванге 
свободного рабочего дня для самое гоя 
телыюй учебной (Работы, но из это
го ничего ве вышло, так как и сре
ди студентов, I ерздя инигнх нлуч* 
ВЫ’Х работяиков иирет хождение го- 
ория о тон, что стукепт мжет ис
пользовать эти дни ИА что уго.1по.

Горячка саностоятельппй работы, 
«впвапмая е верегруэкой. а mioiRa и 
бесс01шыкк ночаии. и-меет место 
только перед экаамеяа11Коиаыи пе- 
рмодом. И пекоторые научные ра- 
ботиикн считают это иориальяым лв 
лепием. При этой они ^ычж» ссыла 
ютгя на практику дореволюцщг|1'1-)й 
высшей Ш0.1Ы и на свои студенче
ские годы.

К том, что студект усиденио рабо- 
та<-т прр<̂  эквзменами пячого-пороч- 
1ЮГО пет, во работа эта может быгъ 
раоличпото К01честца: один студент, 
уоилоппо готовясь к экзамеву, обоб
щает, расширяет ■ более точна'М - 
крелляет тот материал, который ем; 
хс̂ чмио квестен, над которым сн 
уже работал в течевие семестра. 
Такая работа имвобстлует ваучвому 
росту студеата, дает ему болиоое 
уЯовлетв(чюмве, стнулврует ввгу- 
еиавн в учебе-

Другой же студевт ве слит ночи, 
тофооитея овладеть перед мвамепон

(за .5—11 дней до icnuraiBii) том 
материалом по 5—6 дисцш1лннам. 
который ов прослушал, по пц 
в какой Hoj»e не устои, )>е 
разобрался в .этой и:ггериа- 
ле. Пе закрепил его. Этот материал 
он усваивает почти занято. Тут у ке 
ие до углубленной у.»б«'ш! Такие 
стуяенты частенио пользуются чу
жими коисшчпанв и iipiyuieTU поЦ|Ч1 
товлиют Ч ащ е всего только и об 'А м е 
конспекта. На ак:»аиен аки часто 
идут «пи авось», ие овладев как 
следует зпинняии.

Работа рышсаии —те подвое ни- 
чггояедеаапне, то перегрузка в прод- 
вкзамрнацковпыо периоды — это
самое итрицаге.1ЫЮе явлеяис дор̂ ии
люциопной высшей школы. Страдала 
этим яе(и>ста1т;ои памболсе обеспс- 
чпгная часть студедчествз — дети 
дворян I  крупной буржуазии, кото
рый Еаябод&е нмпшпровала -реОо 
та «по пастроонлю». и которые иог 
ли пользоваться услу-гаяи иноготис- 
асшшх -репетиторов, чтобы с д т  
«непавиствые» экзамены. Система 
впани-й этих иаиенымпых салш:->в 
ие игггересовала, а интересовал толь 
хо ДЕЛЛОМ Bucanei мколы я те 
привилегни, которые связаны с диг 
ломои.

Советский студеят жмет в эп.'ху 
социдлиэиа. Обравоваиие, учеба в на
шу эпоху имеют и будут мнеть исклю
чительно о1ромпо*е эяачеяие. К&ж,ды!1 
свюцналиет, ок«вчяпоп1Й соктскую 
высшую школу, должен быть все
сторонне раввитыя и глубоко обрачо 
нмпыи человеком. Дегтичь этого Г>с.ч 
систематической хаждоляем1Во1  рабу 
ты, притом работы рациовольпо «р* 
гапяоованпой—немыт лкмо.

Советский студент обязав отбро
сить ложные иблкобурздуашые, 
чуждые советской вжоле теоряи о 
«естеетвевности» работы по ва>:тр'‘ 
ев ИЮ. Пако упорно мекмтывать в 
себе П4ВЫК пАпгедн«пе1  каучно-ор- 
гавивоваввей работы, которая долж!

па быть уяело сочетаема е раоностэ* 
роцней общественно - политической 
деятельаоетью. Эта работа в первую 
очерздь должна быть направлена на 
глубокое t  точное усвоение тех .lie* 
ЦВПЛ1 В. которые установлены уч1)б* 
выиЕ планамк вуза, а затем (’аио* 
стоятельяая работа ножет в должна 
р^мшристраянты'я и па другие 
росы: о{и.щонио исгае.ювательскаи 
методой, изучеиие тех яауп. кото
рые учебным планом не предусмот- 
рспы I т. и. ^

Передовое студеичссао упивер.и- 
тета так именно и поступает. Ur- 
сгалая же часть «тудеичества опраа- 
дывает свою беодеятелыюсть всякн- 
ни «тооряяии». а отдельные науч
ные рабитвяки вместо того, чтоТы 
раэбмть эти ломмгые теории, 1ЮМ'>чь 
совткону «тудевчеству освободм гь-< 
ся от этого наследия прошлого, по
мочь правильво, рацнонильио ор а- 
ииоовать саиостоятельпую ра^т-у,: 
оправдывают раооту по пастроеиню 
I  не борются за высокое качегпи 
учебы. Многие эавгауюшие кафед
рами совеем самоустрапхлись ру
ководства, ве иотересуются. как ра
ботают студенты в гпчашпнх усл->
ВИЯХ.

РазвервувшАЯся за пегледнее вр-г 
ИЯ санскритвк:» вскрыла большое ко* 
личество «больпых» мест в оргаци* 
зации пемгогического П1кщеоса i 
вузах. Вскрытые neTCTuiKi пока.ш* 
ваюг. что научные рбоП1ИХВ и рух/ 
водители вузов яс суиолн справил.* 
ся с вивложенныии на них ш.ги* 
ми. ИА выполикди решеиве иарти И 
праеитольства о высшеК школе.

Ceh*/ac ва кафечрах вдет план* 
ровавие работы на 19.1 1938
учебный год. Учесть все пздостаткм 
истекшего гоца. ванетить ковкр^г- 
ные мепиориятия цля изжигая t i  я 
лашятяя хачоства лшАогмческогв 
процмеа иа доляздтю высоту — м- 
стоятельная задача всех научвыя 
работижов I омбенн» заведующи 
кафесраия.
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Бегжйшпжы просторы С1б1р1 . На 
севере ее — неюбозрюые туяцм. 
К югу — аеоб'ятпые iec&. На Ю!*»- 
занаде — вопктые степк. Даюш) 
па RocTote — Амур е x̂ BDoi Ущ 
ряйссо! n froL  По югу CiGi^i — 
Пкрбятея высояме горы. Ноога в 
Сибврм краспвш я богатых мест. 
Но оашгм IS Birreper.aeArnix ■ бо
гатых yixMMB Запа.ию1  ()i6«p« ив- 
вяеггбя Кувицмгй Аяату. Узим 
мысом тявеггм ом от Алая поятя 
хо caiM0f4> Томска, сжатый с яаплда 
I Borrou Кувмецво1  м Милусгн 
ccoi KOTJOBiaani. Н тькш е горы 
б^ьером стал не путм теияых я 
вхахных азоадных ■ юггзадампых 
ветрм. И m  ветры ооцают горгм

встротмть высоЕую и красяпую осе-1  ховина в особенно обшнрпые про
ку дееаую, а по салонам—осморязу странства до Урала ж Каспия. Вот в 
амурскую. Краенвыо темно-изумруд-1  ятои-то месте я сохранялись растм- 
ные за|н>сли образует папоротник | тельные реликты, остати хревпих 
мужско!. Дальше от липпяков в ' широаолнствониых лесов, — сибир-
глубь тайгя вти растения встреча
ются реже или совсем отсутствуют. 
Зато в Кнропе, на Кавказе, п Уссу
рийской тайге, на Сахалине, в Япо- 
Ш1И ОМИ обычны н произрастают в 
близкой я родпой им обстапопке, в 
живом покрове шяроколистнешшх 
лесов.

Когда-то, нпскольк} тысяч лет 
назад, лсг,а Сибири соворшетю по 
были похожи па теперепшие. В гл - 
них и песках глубоко п земле нахо
дят отпечатки листьев, плодов, дре- 
вегинм этих лрсппях лесов. Опя

прапесенвие извека водялше красноречиво бытописуют, что в то

Одна из улиц г. Герника (быишая столица Страны Баской) после бомб ардирокии самолет 
1иации.

фашистской
(Союзного).

СМЕРТЬ АГЕНТАМ ФАШИЗМА!
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ГАЗЕТЫ ИСПАНИИ ТРЕБУЮТ 

НЕМЕДЛЕННОЙ РАСПРАВЫ С ПРЕМТЕЛЯМИ
В КАТАЛОНИИ

ВАЛЕНСИЯ, 10 май. Орган компар- 
»Муидо Обреро* требует бесаощаА* 

шЛ, мемедаенной расправы е лредатеая- 
ыш, справоиироаавшнни выступлении 
«ротив клалонского правительства. Га- 
эета подчеркивает, что весь парод, хроме 
гроахнетов н «бесконтрольпыа влемеа* 
тов% безоговорочно поддерживает пра- 
•втедьсшо. «Mynao Обреро* требует не- 
м^меан о го рос пуска Троцкие тех ой ПОУМ 
и нсхлы'^ення иэ оОи^ественяых оргаии* 
ваций всех ее чдеиов. Газета укаэываег, 
что троцкисты состойт на службе у фа- 
ишстского германского командования, 
яваяютсн врагами не только компаргнн, 
во всего испанского народа и инровою 
продета [»ната.

ФРАНКО 
ОБВИНЯЕТ 
АНГЛИЮ

еВОНДОЫ, 12 пая. По еообщбояю
Газета „Кдаридад* выавпгаст требова- W Бургос д, ояубд ж е в а н  BTqw l ОТ- 

вив: •Смерть агентам фашизма!% «tleMeA- ddt Фраико aaraiKciCOHy Офавнтедь
левныв роспуск П О У М А -1 ЫНП0СТД ф а - ' ^ протестом протмв авакуз4;яи
шистов в реслубяикапской Испании .

Социадистичссмя газета •Ииформасио- ^ ^ Щ * '*   ̂ Дете1 Ж  Биьбао. 
нес указывает, что в каталонских собы -' мо мапад^^т н а  А я г л ю  за  сод^н' 
ГИЯХ явно видна рука германского гене^  ̂ ствю в в а к у а ц п  ш оовтормот 
ралыого штаба. Испанские фашисты „п^шл^ляшл AivMavL лж« «iD^wenv»
чувствуют, что проиграл я войну,- пишет 
газета,—но * германский штаб не хочет 
признать это и ставит иосдеднюю стааку 
на провокации в тылу. Неаавиенмый рес- 
пубднкзвский орган ,Либертад* связы
вает каталовскне события с раскрытием 
фашистского гиетда в перуанском кон
сульстве в Мадриде, унёмшёя, чю оба 
факта свидетедьст^ют об активиости 
фашистов в тылу (l^ACC)*

Французский народ требует реализации программы
народного фронта

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ
ПАРИЖ, 10 мая. Во фраяиузской па-|Н е может дать по материальным и фи

ш е  депутатов лрододжвлнсь прения по 
общей политике правительства. Комму- 
астнческий  депутат Рено Жав указал, 

.что благодаря частичному применению 
программы вародаого фронта в сельском 
козайстее. правительству Блюма удалось 
сделать многое для крестьян. Цены нд 
шоеницу нодняднсь на 70 ироиентов но 
срннненаю с ПОГ.1 СДНИНН годами и до
стигли лоаоеяного уровня. Цены на нкно 
н скот также значительно подвались, без 
совраи1'*иня производства.

Затем Реао Жан перечислил ряд меро 
орнятнй, которые лалдежит еще провести 
в пользу крестьянства: аакон о  ходлек- 
тявной продаже лродуктов. закон о кол
лективист договорах в сельском хозяй
стве, orpauiiHCime рабочего дня, урегули* 
роиннс долгов крестьянства, соэааике 
кассы гссударственвого вспомоществовав 
вне •  стучае стихийные бедствий и 
успновление пеисиП для престаредых 
трудящихся.

В прениях затем выступил npeacejj- 
тиль группы радпквЛ'СОинаянстов Нам- 
ОВ1 КИ, который ааявнл, что большинство 
ш а т у  депутатов не должно требовать 
от правительства того, что правительство

налсовым причинам.
После речи Квнтгнкн, встреченпой 

холодво на скамьях социалистических н 
коммуннстичесхих депутатов, выступнл 
от имени коммунистической группы 
Жак Дюкло, который подчеркнул, что 
•Французский народ гоаосовал за про
грамму ил родного фронта и требует, 
чтобы эта программа была проведена в 
жизвь*.

Касаясь вопроса о задержке с откры
тием междуаародиоЯ выставки, Дюкло 
указал, что это происходит по вине 
председателя обчдинения предпринима
телей Живью, который саою ненависть 
к народному фронту ставит выше инте-

npoRJosesie йоман Д1 й эвакуяруе 
них «нбКтральвую зову». Франко 
косвенно обвиняет Анганю в r i6eiM 
дкнкора «Эопавьяз-

(ТАСС).

ХАРАКТЕРНЫЙ ИНЦИДЕНТ 
НА ГЕРМАНСКОМ ЗАВОДЕ
ОАВНЖ. 6 мая. «Юкавитв» по- 

иестиа сообщвпю из Двх̂ сонаорфа 
об 1 вц1иоитс па месшм стаокосгро 
итехыпФН заводе Шмсс Дефриз- На 
этом аавойе тоаьво что вашпчвхась 
поетроШса rsrarrccoM) ставка по за
казу СССР. Ко(Яа советская upie- 
мотаая комвеевя првбьиа я неха- 
Н1че«<1 М цех, <нта заиетиа тан 
акэемпхжр антвбол>ш«пиств«Фго пха 
ката гб|риан'''Кой фашветекпИ пар 
ТЯ1 . Комкссвя яемоядвпшо покипу- 
яа завод. За пеМ поспешив гепг 
pajufbil 1вр<«тор в лругие руковидк- 
техм ваяода- Советскве 1|>вдетавя- 
те»  заявив, что не возвратятся 
па nparoipiRTie. пока пхакат я« бу
дет евят. Инцвц,евт лромзошед яа 
глазах 4вв0 рабочих заво.та, ко-

р«сои народного хозяйстм 
Лю мо ддяее подчерквул. что нс только 

рабочий класс, но ж средм е классы за- 
интересоияы в том. чтобы^программа на- при осмотре
рош ого фронта проводвлась неукосви- 
телыю, в частяостм это относится к во
просу о пенсиях хля престарелых.

По вопросу о  ввешвей политике Дюкло 
выявил: .И уж во лосгавять вопрос о  гер- 
маясхой и итальянской агрессин п ерм  
Лигой наций. Статья устава Лиги ваиий 
должны применяться в лольэу члена Лиги 
наций-ресоуОликапской Испввни.,

(ТАСС).

Ы Ч

ЛИКВИДАЦИЯ М И Н И СТЕРСТВ
В М АИЧЖ ОУ-ГО

ТОКИО. 10 мая. Газеты сообщают 
о введопии далеко идущей реформы 
уцравдеппя в Напчжоу-го. Реформа 
вступает в сплу с 1 июля. Все ора- 
вктбльгтео Мипчжоу-го по атой ро- 
форно состоит из одного аромьера, 
а выпе сущесгпующие (Нипистор- 
ства»' превращаются либо в сбюро>, 
либо в «дг‘Партамеиты>, па'1алы1к- 
ки которых попосродстиопно подчи- 
пяются премьеру. Кроме того, зпа- 
чвтельво усилится ро.ть и1ачалы1к- 
ка бторо общих дел», который, пы- 
этупая в качестве лпачалышка шта
ба при премьорет, фактически будет 
осуществлять руководство ьсемв бю
ро I  департамептами. Реформой про- 
дусматривастся татмко создание

«лланового совета при премьере», 
который будет ведать также евсе- 
ми вопросам! всеобщей мобилиза
ции». Реформа предусматривает елк- 
япие армии м аолицейсвого аппара
та.

Лдмиистративпой реформе пред
шествовало ввейте в 1 мая «го:у 
дарственного контроля пад всей про- 
мышлопмость» Мапчжоу-го». за ис- 
нлючопяом мелкой. Газета <Лсахм>, 
коммептнруя вводенпо гос.удяргтвеп- 
пого контроля над П}юмиш.1еШ10стыо 
в Мапчжоу-го, отмечает, что ата си
стема По существу является шпатом 
рвалмзащи .плана создания аконо- 
мичесЕОЙ оргаинзацим полувоенного 
времени», о котором так много го- 
ворнтся в самой Лпопди. (ТАСС).

этого petop̂ iuioro станка.
Иевттюе управлвию Гестапо тре

бовало, чтобы плакат останакя, ov 
накв, воветские претггапятпи ва 
стамвал! яа смел чуиЛоваии! i 
npeiyMsui, что откажутся от стан
ка. В ррзудьгате плакат через чае 
бш снят-

Газета ухазьтает, что впочатле* 
пае, прпязпотетрное яа рабочкх этм  
ичр'ядептоя, трудно яодтаетея опиа- 
П1 Ю. (ТАСС).

ры I  т е н т  Вот почему u m m .it  
К умвшрвог» Алатау так резко отл4 - 
ча«п<ся о т  ы п а т а  всех остальных 
чамгей Сибкри. По о6 ы 1 ю оеалкоп 
он П0 1 ЦПТ ва п-рлморекю и я м а т ь  
ЗаоадвоЙ Европы алм Дальаепо' 
стачного Щ тпкф ья.

Х уапецпЙ  Алэтау покрыт оуро 
1ю 1  ежЙ1рско 1  тайгой, в которой 
преобладамгг хвойные породы — 
пихта, к«ц ), л к т в е н п ц а . ель, а в 
иных мостах ссяяа. На плоских 
г р ю а ! внадрястся м м  гоеоодству- 
ет осина. II»  долнам  ва смену 
мяан I  TUi-HMoaM оркхопит береаа. 
Черемуха, р^гбиаа, а<а(ЦМ1 , боярыш- 
плс, волье  лыЕО, омороднна, к а п 
па. тавьлга, татарежая м синяя 
ж тю лости —  обычные еаутимки 
чгрневой т а й л .

Лоеа Крвес(кого  Алатау р о м г 
псявм к  блм пл тайге остальной 
'!ападпой Сибкря. По есть здесь 
уголжи. н е  лес я мм состав совсем 
МО походят м  остальную та й г). R 
(ющем м лортте оям розко выле- 
лнютея своей нясжоетью, евоообрпя 
|?ым составом лревостоя, подлесса я 
жявотю noeptffia. Da фоке суровой 
сибирской ТЗЙ1 - 1  они кажутся оча
ровательными прмшедьцамм откуда 
то  с ю га, 13 Квропы или Угсуряй 
ского края. Это званеялтые л м п я - 
« I  Горной Ш о р п . произрастающие 
на (жромной территорм! баесейча 
река Таза. Лет 4 ^  пааа;^ о ш  зачи 
Мали oRtuo 40 ть кя ч  гектаров. Но 
в паетоящое время площ ап мх ь 
результате порубок i  иож ам в яяа- 
чителыю сократилась. ПеОолышгми 
к.точяами смбмрокая лмпа яетрз- 
чается па Салаире, по роке Яе, воз
ле Крш яоярска, по Ш алы жжоиу 
тратту,

В разнотрапьи липняков произра
стаю т т а и е  растения, ка к  воропец, 
колосистый сердечпйк, липовая тра- 
IW, ясменник душистый, чистец лес- 
поП, овсяница, поникаюшея я лес
ная. коаытень европейский, Berpeit- 
пица лютяковая и др. Нередко на

отд.алеппое время Кузнецкий Алат.гу 
и вся остальная Пра-Сибирь, далеко 
па север, восток и запад, по говоря 
ужо о юге, была покртт шнроко- 
ляствеппыия лесами. Здесь произ
растали дубы, ясени, клопы, ильи1а, 
ореховые деревья, випшк, яблопя л 
др. R пин прниеигнваяись ра.зяыо 
визы ольхи, тополей, бороз... Широ
ко распрострапепа среди них была 
и липа. А̂ г.ы'по. па сиояах гор, ^̂ c 
подствовали хвойпме—кедры, пих
ты, ляствеппицы, ели и др.

По вот началось олодопепие. Мод- 
леппо, по поустаппо полпига.1псь с 
севера льдтл. Опя спускались все пн- 
же к югу, достигая северных отро
гов Кузнецкого Алатау. Тяжелыми 
ледяными лишаями покрылись вы- 
сокве горы. И там. где горн были 
повыше, таи и ледяная шапка, ко
торая одевала их. была обширней. 
Сплошные льды покрывали Алтай, 
юго-западную часть Кузнецкого Ала
тау, Саяны, Прибайкалье и Забай
калье, Льды подвигались навстречу 
друг другу. Ясно, что древпяя растн- 
тельпость, покрывавшая Сибирь, 
погибла или отступила дальше к 
югу. А вблизи ледяных полей оста
лись растения самые выпосливые, 
которые еще раньше должны были 
приспособиться к СУ1ЮВЫМ условиям 
обитания ва высоких горных вершя- 
пах. Тан. куда льды не достигали, 
там и яыпе произрастают широколн- 
ствеппые леса,— побережье Среди
земного моря, дивная Уссурийская 
тайга па Амуро и Кавказ.

Северо-мпадная часть Кузнецкого 
Алатау невысоко подымается пад 
уровнем моря, и здесь но было раз
вито сплошпоо оледепение. Здесь 
остались следы только от неболь
ших ледников, да снежников.

А на территории, где располагает
ся липовый остров, соверщенпо от
сутствуют следы ледников и снеж- 
пиков. Эта окраина Алатау находи
лась в нсыючительйых условиях. 
Песмотря на окружение ледниковых 
н спежпых полой, климат ее значи
тельно смягчался большим количе
ством озер и болот, которыми бога-

гривах среди разнотравья можно та была в то время Кузиенкая ког
и11Мии1НШпишввЮ1Ш1Ипнти Kt^wiwiMwwiHmicunmimiiiwuiimmiiiHniliiiMmmimmmiiiiiiinimiHimm

М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

М ировой рекорд  
аод 'ен а  самолета

в вы соту
РИМ, 11 йая. ИтальяпскнИ лет

чик полковник Марио Пецци па са
молете '•h’ i!!p«HH-!fi1* tiu
соты 8 15С55 метров, побпп такам 
образом ни|)опой (шкорд под'оиа са
молета в высоту. Пецци летел в от
крытой кабине, но ва лом был надет 
специально сделанный металлическо- 
резиновый скафандр, под скафандром 
tta летчике был падот так называе
мый тсрмоэлектрмческий согреваю
щий костюм.

«аалранн-161» 
план, спабжоипый 
жю-11». (ТАСС).

•  Заарещ еи в ю э  ■ Италию всех 
ангднйскях т а к т  за всмючеянеи реак- 
lUtOMiiux: .Дейли Мейль*. .И вннягпью с' 
и .О бсервер'. Ожиовремевяо отозваны 
аоиаопские коррсспоадеятм итальявгкнх 
газет. Эти меры мотивируются .враждеО- 
вым отпотевнем почти всей английской 
печати к Италии, а также к ее вооружеи- 
1ШМ силам*. (ТАСС).

•  Провал нтало-руиынскнх перего
воров. Буирестскнй корресповдеят б.тнэ- 
«ой к нипстерству ивогтравныт дел га- 
веты .Лилове ковнвы* сообщает, что ру- 
нывско-11тввы1иские переговорив мклю- 
чеш н договора, вяалогнчпого итадо-юго- 
славскону, не ныелн впкакого успеха. 
Корресломдент ук1 эыв1 ст,что фрлицу»- 
скии и амгаийскнй посланники а Буха
ресте посетили премьера Татареску, ми- 
йистра ияостраииых дел Антовеску и по- 
буш ли превратить переговори с Ита- 
аией (ТА(Х).

•  Новыв еграинчення евреев в Гер- 
ивнии. По распоряжеави ыивпетра об
разования запрещено во всей Гермааин 
допускать евреев к яспытаииям ва полу
чение докторской стеиеин к присуждать 
им донторекке липдоми. (ТАСС).

r O f ^ X K A X F »

•  Отклики не катастрофу с  дпри* 
жкблем .Гнндепбург*. МорскоП ми“ 
внетр США Свенсон в бе;:еле с прел* 
ставителем печати ванвил, что, яесыотря 
па гибель гериаиского дарпшаблл .Гип* 
лепбург", иорехое упнистерство США 
будет продолжать изучение возможности 
пспользоаааия лирпжаблсП, еотл ло сне 
пор дирижабли ■едостаточ1(о оправдыаа* 
ли расходы пд пх сооружевие н вкенло- 
атвцию. Саевсом указал, что клтвстрофа 
с  дирижаблей .Гивдембург* вызвавв 
н и е п о  тем, что баллоны дирижабля бы* 
дн ваполиены водородом. Си1Л,--зДАопл 
Саг ЯСОН, ̂  могут обойгись бед употребле- 
пиА этого газа для дирижаблей, ибо об* 
лахают огромиымя эдплсамн невосплзме* 
М)1Ю1цегосв гам . (ТАСС).

Ф Приговор по делу секретаря ион* 
партии Аргентины* Иэ Рио де Жанейро 
(сто.'1Ица Бразилии) сообщают, что «три* 
буиал обшествеввой безопасиости* при- 
говорил секретаря компартии Аргентнвы 
Хиольдн к четырем годам тюремного 
здключеанл. Шесть других обвиняемых 
по этому делу освобождены, ибо про
были в тюрьме свыше 10 месяцев-срок, 
ва который 08И были приговорены (ГАСС)

14 - мая

своя липа и с пей десятка два тра
вянистых растелнй.

Прошлым ЛОТОН мне пришлось ра- 
Гютать в лесах Кузнецкого Алатау, 
недалеко от лнппякев. Плерпые мной 
здесь обнаружена на древних реч- 
пых террасах черпая жимолость, ку
старник до полутора метров пысо- 
той. Он произрастает сейчас только 
в Западной Епропе и в Корее. В 
разнотравья ключей и речек паИдеп 
попы! вид осоки, а на задернован
ных каиоппых осыпях—иияпа беи 
шипов. Этот ягодный кустарник осо
бенно характерен в ботаническом м 
п чмето хозяйствонпом отношениях. 
IV-e вилы малип, лисорастущкх и 
культурных, имеют стебли шипова
тые. И только ветви вочпозолоных 
малнп Австралии и два вида мали
ны па скалистых горах Америки — 
без шипов, да в последпее время 
амприкавскону Мичурину Порбзвку, 
удиось искусстпоппо вывести бес- 
шяпную малину. Если малину к осо
ку пока нельзя лпявать остатками 
дровней рагтитсльпогти. то черп;1л 
жимолость безусловно является ре
ликтом.

Но более поразительной находкой 
явилось обнаружение пового вила 
иихти. Она имеет трещиноватую 
серовато-красноватую кору и свет- 
ло-|юзовую древесину, чем резко от
личается от лпхты сибирской. Па 
лредварительных испытаниях по 
своим техпологическим качествам 
она заняла средпее место между 
елью и пихтой обмкпопешюй. Не 
большая твердость отмечена также 
лесорубами па лесозаготовках. Rc.ipe 
чаете,я в чернсвой тайге очень ред
ко, но в одном месте бассейпа pea-i 
Тельбес есть пебольшая куртина 
пихтача, где пихта с трещнповатой 
К01ЮЙ преоб.чадает. По характеру 
корн м цвету древесины этот вид 
пихты ближе всего стоят к древнлм 
видам пихты—епропойской, кавказ
ской, японской и ароматической амс- 
рикапской и является исходным 
видом для пихты сябярс.кой. Эту 
ияхту я назвал нмснем профессора 
11. Н. Крылова—первого глубокого 
ясследовате.чя сябирс.ких липняков.

Здесь же обнаружен кедр, кото
рый также своеобразен ■ имоот 
значительные отличия от всех из
вестных в Г.ябирн кедров. Пахожде- 
вне черной жимолости еще раз под- 
творждает, что реликты Кузнецкого 
Алатау близки и родственны растп- 
тельпым сообществам Западной Кв- 
})Опы, Кавказа и Приморья. О воз
можности нахождения здесь древних 
форм хвойных пород не думии. Счи
тали, что эти породи в Западную 
Сибирь заш.чи откуда-то с востока, 
и их древние формы не сохрапили<'Ь.

Грандиозен и прекрасен Алт-iit 
свонми заоб.шчиыии иершниами и 
сверкаюшиин сореброи ледннкиии. 
Не высоки горы Кузиецкого Алатау 
п невзрачны ого гривы. Но пет в 
Западпой Сибири более иптореспого 
уголка, чем ого окраины. Они яви
лись убежищем для хвойных порох 
н нх спутников. 0в1  же ревниво 
хранят липняки, далекие отголоски 
седой древности.

В. Голуб.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПРИВИВКАХ ПРОТИВ 

БРЮШНОГО ТИФА
Обязательное постановление 
Томского городского совета 

от 27 апреля 1937 года
Нв осяомпни пункта .в* ст. 4 пост,

:нклевнв BUHK и С пК от 90 марта 1931 г. 
(С  У. }k  17, ст. 186) президиум Томоюгв 
городского совета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести обазательпме прнаив«ш про* 
тнв брюшвого тифа следующим группа» 
васелевия:

а) рабочим и служащим совеозов;
б) работникам пищевой п|>омышаеиво* 

стй И предпрнвтнЯ обществеив01Ю 
питавия;

в) работай кам водопровол^. лссобоэв и 
пожарным комаидам, ра6итпн1свн по 
сбору и храневню утильсырья;

1)  работникам фабрякн «Сибирь*, за
вода им. Рухнмоанча, весового заво- 
ма, кирпичного завода, табачной фаб
рики. фабрики Kapaiuauinoil дощеч
ки и госмельниц;

д) работвнкам предпрмя1 нй промкоон^ 
рации;

е) рабочим строительных организаций;
ж) учащимсв вузоа и техникумов;
з) допризывникам н призываемым в 

Красную Армию;
к) работникам милиции, тюрьмы, тру* 

довмх колоянЛ, лицам, пахолящимса 
во всех местах здключеинк;

2. ^!acco■ыe привиакм под личную or* 
еет€тве1Шасть руководителей учреждений. 
укаэлипыЕ выше орглппзапнн доджем 
быть приисдекы и закончены в иернол с 
25 мал по 25 июня с. г. с тем. чгобм в 
последующей прививки брюшною тифа 
всем AUOKS и|жбывающим ллп»м пышг* 
переччел* иных групп паселенкя прово- 
диаись систематически, ос мере их ори- 
бытпн.

Сроки прививок допрмвывпикэм и при* 
зывникАм устанавливаются ocf)6o гор* 
адраноы по согдасовапию с воет сдои.

3. Руководство проаедевисм п; чанвол«
обеспечение привиючных ирм-
внвочмым материиом воэаожить па Гос- 
саиинспекцию, а распределе1т е  лиц. под* 
дежащнх ири&наке, по пунктам с е т  гор* 
здрава — па вав. горэдраоом.

4. Вниовных в варушгпни ялеючшею 
обАзвтелыюго постлиоэлепкя чин аде. 
учреждеппй. так и огделкиих лии. укло- 
ВЯЮЩМХСЯ от ПрИВИВОЧ, llplIBB/klTV к 
адмпвистратнввой отвстстисмпостн с на
ложением штрафа до 100 публеП. соглас
но постаиоадежню СМ К РСФСР от 10- го 
августа 1931 года М 619 (С. У. Л  Ы 
ст. 422 — 1931 г.).

S» Маблюлепме за вимодиеписи этого 
обязательною поставовлеинн (ю^лэгвется 
на Госсапинспекцпю.

6* Изстояшее обязагелыюе поста новде- 
ине вступает в силу через 15 дней со 
дня оиубликовавия в la iere  •Кр.тсвое 
^амА**, рзспростраияется яе территорию» 
подчииеппую •  ядиивистраткви*>м птно- 
шешж Томскому горсовету, н деИствуег 
в течение 2 *х лет.

Зли. пред, горсовета Ананьев 
Секретарь Седяввиоо

ПРИБЫЛЬ ВОДЫ
Горизонт воды на Томи против го

рода пролоджает оовышать&я. 13 
нля дпеи fpoBoub воды быд 908 
саптимотров. Эа время агдоходл 'чь 
рявонт повыснхея бохьшс< чеч па 
3 метра- R Подомошном горноопт 
775. в Вемерово — 1059. Эцвгь 
залита часть шгеметых мест. В 
Колпашеве лод прошел, горизонт 
воды—800 сангямотров.

ИЗВЕЩЕНИЯ
1$*го мел. с 10 НОСОВ утра, в Д»м€ nepfao* 

тива epeaoatiTiA очередиоа занятие шноаы 
Nomnyiwcioa котклстаеннниов.

V
IS Mai. B i U9C09 е^чора, в Доне аорт- 

активе Ача сочу ест ауюишк КувОы«еи(мого щ 
jawtiKKO районов яроео'тике яекцне i»a 

тему: •fpouMiicrt»!—щжиоя иоходке лм фашн- 
стскнч pajeeaMMTf пьиык оргеиое*.

С ггодн«. и MOt, ш 7 часов етчерв. п ооне« meiHiH релакиин га]. «Красное Тнвмв* (С'олат- 
Choi VA., N1 3. 9*А мам. момн. М Э| CiXTcmrce со ещанне по вопросу подготошя whoi к Все* 
сон>)ноА сельснохо^АйстеемноА пыстоене.И{Н1геашвют(Я прелоламтеян естгет во (манив. руководитеш детских трхнмчегьнх и мнагскнх нружнов, пнонерооматые.

М мвв. в 7 чос. вечера, в «вубв «Строители* (Л«1гннскнЯ проел., д. М сатыоовпв 01ГТИВ Осопвиахнма.Понес гни дня: лочлад вредселлт̂ 'М горсо* вето ОСО 10В. ГТонсеавв о рввотв ci>- оета и оСсу«ление проентв наоого усгввв ОСО ;
V

U*fo мая. о е чвсов вечера, в Лоне порг* •втива лпя к ом сомали смог о лнтнпа Куйбыи̂ео» сноси и Цом]аеы|ого рачоиов йровьлднйс i ,'.еи* МНВ 1Ш тему: «Троинчс Till врянав мляодкв лш фашистских рв)велмпа4евн»м оргаион*.
Дом вартоитиве

Опвтспенный рвдактор
И к. ПОРТЯНКИН.

оцпомвсгяый Г)1 * 
мотором сПмад-

i

Тов. РАСТОРГУЕВ о СВОЕМ ПОЛЕТЕ
iBA, II мая. Мастер совет- 
планеризма В. Расторгуев, 
ношмй новый рекорд диыю- 

о прямо 
*П1-7>,

планере, буксируемом самолстом, 
врмлетел в Москву.

сП'Цолота по прямой па одпомест- 
пои планере <Г11-7>, пчо|)а на этом

В бегедо с I'OTpyiiiHKo* ТАСС Ра
сторгуев сообщил:

— Мой полет на да.п.ность 5 мая 
дллся 7 часов 43 минуты. Летел п 
со средней скоростью 72 кялонотра 
в ш .  В начале полета плапер шел 
со скоростью до 100 километров в 
ш .

Члены колхо.за «Комиптерн» (со
ло Девица, Во|Ю11сжско9 области) 
пгтротили меня прекрасно. На мои 
проводы собралось свыше 1500 кол- 
хоапнков окружающих деровень. Из 
Воронежа я вылетел в 5 часов 5 ми
нут 10 мая, буксмруемый самолетом 
<г-5». На пути в Москву самолет 
и плавер сильно болтало. От Ельца 
до Серпухова мы встретили нн;шую 
облачность и шли на высоте 200 - 
300 иртроп.

Над Тушиным наш воздушныП 
поезд появился в 9 часов 20 минут

— Прм благопрмятвой погоде, — 
сказал в заключение Расторгуев. — 
а повторю свой полот па дальность 
по пряной. Я считаю, что па плане
ре «ГИ-7» можно пройти ОКОЮ 
800 килсметуюв-

Тов. Расторгуев пролетел на пла- 
пере 539 километров G23 метра бел 
(юсадкн. Полет его признан всесо
юзным пацноиальпым рекордом даль
ности по.1ота планера по прямой. 
Материалы нрехставлсиы в прозндв-

утра. На высоте 1200"метро’в я от- У** “е*5У'1!АРОДЯо1  авиацмовной фе- 
цепнлея от тросса н через 10 мппут 'херацин для васвидотельствовавн!. 

i приземлися. ! (ТАСС).

Д А М А  с  К А М Е Л И Я М И
Медолгинв в девстмвх

Ивчллв в в*/й %» веч. ф Кв<с« открыгв с 4 ч. д о 9 ч«с. «еч.

НИНО »И.М.ГОРЬНОГО С Е Г О Д Н ЯЬоттоЛ ;«гиомй фивьи
Ф  г  д : ;  х с  ..iix
в ФОЙС Q 9P 9A  Ь  i  т i  <СДИСв«4Я КОНЦЕРТ

Нвчмв «евйквв» в I t .  7 ч. Л м.. 9 ч. *i 10 ч. ® п. Квеев ОТхрЫТВ с X Ч. АИД

НИНО иТЕМП“
(Пер. 1Ш года, М 4)

С Е Г О Д Н Я
jByVOBOA фидьм

М о ч в »  л е в н е о в : в  X ч« ЭО м . ,  7  ч . ,  в  I  ч .  Ю  м . ч  10 
Квеев огврытв г ? х чвсов.

т о м с к и й  БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ
ДОВОДИТ до  СВШМИЯ ВСЕХ РАБОЧИХ и СЛУЖАЩИХ. 
УгОЛИЦШИХСЯ ПЧеТА, что до 72 ывв с  г. в тгтте  (Ид4 ^1>г»ипв рм*н Ушайкн, Ы IS), ШЮИ4ВОЛИ1СЯ ВЫДАМД 
ОЬЛИ1 ДЦИн. Обднгвиин. не получгмиые рвГ>«1'1И(вн н еду* жвшнмн к укв)«нпому сцоку. будут СДАНЫ в сбл*ркоссу«

Т р в с 1

СТРОИТЕЛЬСТВУ жел. дор. Т о м ск -Н уй ы в
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЫТНЫЕ ШОФЕРА
Обрвщдт1»св: ст. Точек П, Ново деповенвА в с<»док, ко«(торо строительство, с 9 ч. до б ч. вечерв 2 -1

I  С П И Ч Ф  ЧШ »Х 1КЛ » С П П И Р Ь «
П Р И Н И М А Е Т  ЗАКАЗЫ

НА ДРШЕСИУЮ ШЕРСТЬ, ШТУКАТУРНУЮ ДРАНЬ 
.t ил БСЕ РА5М£РЫ КОРОБОК И) дрсесснни.

Днрвнинв

Г  О  Р  М  О  Л  Э  Л  И  О  Д  У
НА вР1М611ИУЮ РАБОТУ 1РЬБУЮ1СЯ

СЧЕТОВОДЫ и Б У Х Г А Л Т Е Р .
Оврвшотьсв в чвсы Улице Ровдиства, М 16. 1-1

В ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОГНЗ^а
ПОСТУПИЛИ

В ПРОДАЖУ СЛЕДУЮ Щ ИЕ КНИГИ;
Вагоны. *А. Ж. Э.. . . . ..........................21 р. 75 г
Весссривн. Пожарное uiiunnoeeACTme . . « 7 р. 30 к»
Будников. К в р ак и тк ав  техмологпя . • « 8 р. 50 х-
Озерной. Подэеиноо влестрооборудовавие

кхневноугольнух шахт 14 р. 30 к.
Лайбой. Варывобеэоплсвое шахтвое эхект-

ро^рудов|нно.....................................8 р. 50 к.
Орлов. Миверхлогия каустобналитое . . . 3 р. 55 л.
Фереиан. Геохиинл, w ill ....................... 16 р. 50 к.

20 мая с. г., в 6 часов вечера,
во 7 й оуднтории ТГУ состоитсд ОТКРЫТОЕ ЗДСЕДА* 

ние КБАЛИФИКАЦИОННОЙ комиссии ТГУ
Повветкв:

1. jouiMTo квнднлатскоа дмеевртоции всп. Ф. И. BLP* 
1 ГИАСОН нв т е я у:

«СГОЛКИОБШИЕ НЕЙТРОНА с ПРОТОНОМ*.
OflrwfifHtM; проф. Д. Д. ИОДНЕНКО и ярвф, Б. М КУД 

РЙБЩВА.
7. Звщмто хвидндвтскоЯ диссертации доц. К. А. КУЗ- 

ИЕиОБЫМ ив тему:*
«УСЛОБИЯ ПОЧНаОЬРАЗОвАНИЯ> гкнезис и эв о 
люция почв ТЕРРАС р. томи и Н ПРИТОКОВ 

В ЛРЕД1ЛАХ ЭЕМ1ЛЬ г. ТОМСКА*.
Оппонакгы; проф« А. И. ГУТКГВИЧ н ддцгнгжвндп- 

дат Аочввииых наук Ф» И< У/1ЬЯЩ1ИКО.
РоГоты АЛД просмотра ипходвтсм;
1* В бнбтю1ене СФ1И.
7. В почв«И1»ом му)вв ТГУ. 3^1

КЛЕЕВАРКА завода ФРУКТОВЫХ ВОД
ДЕТКОМИССИИ

lU H iiiT U iiiT  бТОЛЯРНиЛ КЛЕЙ Я1днй ■ ИАЛ .̂РНЫЙ
ХОРОШЕГО KA4LC10A»

Туг жв всжувосм мелкий ЛОСКУТ СЫРОМЯШЫЙ в лпбот voamifrCTea* •  Бв/мнекоп уд.* ЫН, вел. 64Я

ТРЕБУЕТСЯ
ПИАНИНО, РОЯЛЬ

НА ПРОКАТ» Профком гормо- мстодлургичеаюго технична. 
Лвянненна оросж» М 31

Утерян профбилет
м ммд Малышввв А. М.. вы* данный саю|01ч моферол Бос* тока

Утерян nponfCH на 
вшзавод « - V p ’:"***

Утерян епдбилет
ТЭМИИ1*а иа нмд А. М. Ро*

муствва

Похищен профбилет
союза Нормт на имя Ива* новой О. П«

н пвзфбнлвт
№ 14830

Похищен 
за

иа ия1 В- Г. Червинского

Продает» дом,
КРЕСТОВЫЙ. Ий СЛОМ. 

Дгщ Батурина, Квiа|«искомо 4Чйь(оас1В. С
( Н И В

ПРОДАЕТСЯ
НАСЮЛЫ1АМ РЛ.11ЮЛД. 8ИК1РиЛА с аобором плоези* ном. Уд. БвмутнОй I ь кв. I 

Видеть € 1 ч. д(Ч1 АО О Чй ееч.

Продзотея нзрова
С ТЕЛКОМ. Тотаргклй уинца, 

ГД Ю« «в. 1

Спнн>[)абри1е „СИБИРЬ,,
С1ЮЧ1Ю ТРЕЬУПСЯ

БУХГАЛТЕР

НУЖНЫ САДОВНИК-ца
н ПРАЧКИ. Тсломнд у)н.1Т» с Э Ч. до 7 ч. \>Л у iOMXXHB* Красноврмсйс»лл ул,. Ы б1

ЧЕРТЕМЙЙН-ца,
хнахо'̂ ыА с топогрпфнчгсмвм черчвнясм, ГРЕЬ)̂ ЕТСЯ ui вргм«*1тую рпвоту* 
ОврВШ01ъсм*. ) г. Усове. М 4^I содтрест

ПРИГЛАШАЕТСЯ
Ф Е Л Ь Д Ш Е Р И Ц А

или ОПЫТНАЯ МЕДСЕСТРА в Сольмицу водиоге т poticMopTa

Нужна домраГй няца,
VMM<ou;ai готоми н. в меланж-

1и.«ус..,«Г*иЛ«мгу,. *«. 
I иичаскнЯ кв1 оус'. квлр. i  1 В1ч>ф. î aanoBA
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