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ПОЛЯРНАЯ НАВИГАЦИЯ 1937 ГОДА
КОСЕВА, 28 аая. Во Вдак1 восто1 

ш езмот занестЕтедь Еачадьанка 
УправюиЕЯ аорсвого i  рочиого 
гравспорта ГдавсевЕорпутя тооа* 
р|щ Ф. И. Дряго. Ему поручено ру-
ЕОводЕть EopcKiMi операцЕяии le* 
докода <К|>аеив> в восточном со> 
Еторе АрвтнЕм. Ледокод <КрасЕЯ> 
будет сопровождать корабдн во

дьдад подярпых морей 
ва, Чукотского и Вогточво-СЕбнр- 
ского. Ледокод проведет окодо 15

Г>ер|вго* 
Cl

С|Д0П
а остров Врангеля *Красия> доста 

онт скову зяновщиков и грузи для 
полярной станции.

На восточной секторе Арктики бу
дет {мботать также ледокол <Лит- 
ке>.

Посомяепно большую помощь мо- 
репдаватодям окажет подярпам 
стапцня «Северний полюс». Па ос
нове ее сообщений сипоптикн су
дов точнее определят арогвозм по
годы. Мстеородопчеекме сводки н 
ледовые прогнозы новой полярной 
станции окажут пезамепямую уе- 
лугу в улучшении использовавии 
ледокольного флота. (ТАСС).

ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ 
РАБОТУ НА ПОЛЯХ

25 мам но колхозно-крестьян
скому сектору засеяно 11285 гевта- 
ров или 39,1 нроцбвта районного 
■лани. Прирост за пятую пятиднев
ку мая СОСТИИ1 .'1ишь 17 про>це1|- 
тов. На<жольсо плохи идут половые 
р̂аботы в отве1Стн1‘1шейтп1 е дни 'о- 

ва, UWMO из того, что в прошлом 
!̂оду на 25 мая план сева был вы 
полнен оа 48 процентов.

Оововаая причина нодоаустииой 
ватяжки сева кроется в вооргачи- 
вовапност! и плохом руководстве 
севом со сторовы юродакого seio.ib- 
«ого отдои. я»ре«т<фов МТС. нрет- 
сеаателей селыоветив и колхозив.

в колхове «Учарпик», Лучаное- 
г к ^  сельсовета, геяльщмки, нря- 
целщики в яругие люди, прикреч- 
ленныо для о^лу-жпвания тр̂ иктор- 
яого отряда, no'ivHTT в дервчше за 

*два километра от травтодмв, прихо
дят на работу к 8 часам утра, и 
Тракторы поэтому вылужагны про
стаивать по четыре часа в ожида* 
пип людей, IX обслуживающих.

Директор Томской МТС Иих.ж.тп 
бывает в тракторных отрядах, но 
пякзкой оргаяизлциолной работы не 
BOieT. Не проявляет заГюты о трж- 
тористах. В четеертом тракторном 
oTpiue одпа из трачтормстш систе
матически леревынодпяла нормы. 
По она па-даях ппранила палец. И 
лтряю Hf> было ви иода, ни бипта, 
а из МТС aTOio пикто не привез. 
Рука распухла, и трактористка ле 
рлГк1тарт.

О том. как севом ру«ов»»дят прм- 
седатели сельсоветов, можно суагсь 
по ходу сева. Колхозы Вогашевско- 
гп <еплч)сота план выполнили лишь 
па 21 процент, ко.тхозы Моряко- 
по-затонского смьсовота — па ?1 
процент я т. д. До к.-ьких пор прет- 
седатели этих и ряда других сельсо
ветов будут п̂ И'Мпрепче'ки отяо- 
итБсн К преступным темпам сова, 
Ч ЛЮ.1ЯН, срывающим госудярсгвг!- 
кый план?

С Псгухфвском гольвовсте. наорч- 
иер. где плав сева колхозами вы- 
полнен только па 35 процентов, 
лишь одш член президнуми юлмо- 
тота звает, сколько гектаров пужпо 
засеять по сельсовету. Огталы1Ыч< 

1 ^ены през|Д|ума не эяают ни плч 
па сева, ви элемептариых .правил 
.тгротсхинки. ii селе был аеро'юя 
горЗО Бейкив, по оя даже не зашел 
ъ (ммовет.

Такое прмебрежнтельпое отяош**- 
пке к оргавяоиципнной работе со 
стороны пре>дсе.ителей еельсове1'(1В 
и миогочиавпных горолс-кнх раб"Т* 
ликов, находящихся на селе, при
солит к тому, что ООН не мобнли.ту- 
ют сельский актив н колхозные 
массы па сжатые сроки сева, а 
рлз'сзжают из колхоза в колхад и 
■рогиарируют факты позорной р.д- 
боты.

Враждебные олеченты дюльзуются 
Р1ТООСЙГТВОМ руководителей МТС и 
срльсовстов и,всяческими путями 
пытаются mopMo.iRTb сея. В колхо
зе имени Ворошилова, Лучапошкого 
сельсовета, в горячив дни сева пред
седатель Попов пьявствовал. В по
левых бригадах почуют только два 
Г'шюха, а оггалипые колхозники 
Х"1ят ночевать за три километра в 

Бригадир не считает нужным 
пообще приходить в поле. Но удиви- 
TP.ibHo, что в этом колхозе плап се
пт выполпен ТОЛ1ЖО на 35 нроцеп- 
т'П, Иродоедатсль irpa-BJemn Попов 
оказался сыном кул.гка н вел под- 
Г'иопку к развалу колхоза.

Пн председатель седьеппега, ии 
^упо.шомо*юнвый горкома партии и 
'горсовета Яс разглядели праяед-'т- 

цых действий П'>л''п.т. опи пе pas’-

I

яснили колхозникам, куда их вед'Л' 
кулацкий поиедыш Попов.

От сельгжих работников требу >г 
ся высокая 11ол1 тиче̂ '«ая бдктель- 
пость. особенво сейчас, когда тонны 
сева .шллшы быть удшжны и утрое
ны. !Й>ляыобная рука пытается го 
вывести из с-проя традстор, то сде- 
,1ать нрсдительокнй посев.

R петуховежнх колхозах одпа ил 
тракторов четыре лня не могли и- 
тести. Мо'гор опсмывалк.я работать. 
Когда же посмотрели вяммательчо, 
то была обнаружена вреителыжи 
пстаыенная чмть, чтобы вывести 
трактор из строя, В колхозе «Kpai- 
ный Октябрь». HeXK/iiBOKWo сель
совета, на 10 1ч*тарах г.емеяа пше- 
[1ННЫ оставлены пшдоланяыми.

Только решительно разоблачая 
вредительскую деятельность врагов 
колхозного строя, только мобилизуя 
колхозников на ударную работу, 
можно пдвоо и втрое ускорить тей
пы сева н закончить сев в ближай
шие дни.

Для этого необходимо П{)а11илы10 
организовать труд я бригадах, дове
сти заданпс до каждого колхозника 
и ежеднеппо проверять его Buno.t- 
нение.

В колхозах tBanoT И.|ьича> и 
«Путь Сталина», Петухонского сел(.- 
совета, нормы не выполнялись. А 
когда на бригадных собраниях кол
хозников обгупили вопрос, о завер
шении сева в ближайшие дни, то 
из 12  плугов в первый же день 
выполнили норму по гектару на 
плуг десять пахарей.

Дело чести председателей колхо
зов Томского района, ответить 
на обращенио секретаря Крайкома 
naiiTHM тов. Эйхе н председателя 
Крайисполкома тов. Грялйнско1Ч) 
полным запершением сева Колосо
вых и технических культур ко дню 
открытия краевой партяйной кон
ференции-к 1 июня.

ilo’ieTiiHB задача в этом деле .ю- 
жнтся на сельских коммунистов и 
комсомольцев, которые должны воз
главить социалистическое соревно
вание за перевыполнение норм и 
завершение сева к открытию крае
вой партконференции.

Председатели сельсоветов да и 
городской зрнельный отдел совер
шенно забыли о севе в единоличных 
хозяйствах. Здесь сказывается вро- 
дитольская деятельность бывшего 
.зав. горЗО врага народа Хижука. 
Па 25 мая 320 хозяйств единолич
ников не затеяли itH одного гекта
ра. Единоличникаи установлен явно 
занижоппмй клав сева, ио сол1>скмд 
советы пе приняли кор к тому, 
чтобы и эти запиженные планы 
своевременно были выполпены.

В Зорккльцевеком и Заварзинском 
сельсоветах только 27 мая доводл- 
лйсь пос.ойные задания еяиноличпм- 
кам. Но что это за планы? В За- 
варзшеком сельсовете, например, 
несмотря на то, что некоторые едм- 
ноличннки имеют лошадей, дап 
план в 0,48 гектара. В Зор- 
кальцевском сельсовете 32 едино
личника имеют лошадей, ко горЗО 
им доводит задание всего лишь в 
7 гектаров. Ио ни один единоличник 
в этих сельсоветах, как я в других, 
к севу еще но приступил. ГорЗО и 
городской прокурор считают, очевид
но, такое положение нормальным м 
нс привлекают к судебной ответот- 
венпости злостных саботажников 
государственного плана сева.

В районе есть все возиожностм 
удвоить и утроить темпы сева. Для 
этого требуется орга(1изованяость, 
оперативное руководство, разверты
вание соревнования и бсспощадпое 
разоблачение враждебных элеиол- 
тон, пытающихся помешать колхоз
никам в борьбе за пысокий у|>ожа1 , 
за ук|>оплонио колхозного ст|>оя.

Д Е Н Ь  Н А Ш Е Й  С Т Р А Н Ы
в  П РЕЗИД ИУМ Е ЦИК 

СОЮ ЗА ССР
Двадцать седьмого мая на засе- 

дапив президиума ЦИК Союза ССР 
М. И. Калинин вручал ордопа боль
шой группе работнмков Красной Ар- 
иив за выдающиеся успехи в боевой 
и политической подготовке соедняо- 
йий, частей и подразделений'Крас
ной Армии. Вместе с ними получали 
ордена доблестные пограничники, 
грудью своей отстаивающие лепря- 
косновенность границ Советского 
Союза. От ниепи работников Крас
ной Армии, удостоепных награды, 
старший лейтеяаат товарищ Про
кофьев дал обязательство еще боль
ше крепить обороноспособность 
страны.

Старший политрук товарищ K.xiir- 
нап от имени пограничников выщ)- 
зил благодарность правительству за 
высокую награду я заверил, что за
щита советских границ в надежных 
руках.

Ордена получили капитаны ледо- 
Ro.ia «Седов» Шнецоа и ледоко.да 
«Садко»—Х}юмцов, а также |»яд ра
ботников, доказавших преданность и 
настойчивость при выполнении вшк- 
нейшего .чаданкя в северных морях.

Принято совместное с Совнарко
мом СССР ностляовленне о шреще- 
ннн сдачи в аренду зонель сельско- 
хо.1яЙстве1пюго значения как в пре- 
де.хах города, так и вне горохской 
че|1ты. Свободные земля сельскохо
зяйственного значоняя предостав
ляются учрежденкям, оргапизвцяям 
к отдельным г|>ажданаи бесплатиэ.

(ТАСС).
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ПРИЕЗД ДЕвУШЕК- 
ДАПЬНЕВЗеТОЧНИЦ НА Н А М Ч А Ш
П1ГГРОПЛ1};ЮВСК-аа-Каыч|тке, 27 иая. 

С пароходом • экспрессом нИлмч* сюда 
прибыли 13 дедушек, приехавших на 
Л1Аьпий Восток на различных раПопоа 
Союза. Трудящиесй города радушао их 
астретиам. Левушки будут работать здесь 
по своей спеииыыюстн. Саедуюи1нм 
рейсом экспресса .Идьич* в Петропаа- 
аовск прибудут еще ювые жнтедьницу 
города—сметные рабопики, экономисты, 
машнвнстка, кондитеры, шаеи. (ТАСС).

П кияттм 6. И. Пкнм1у к парик 
кум»т]фы и ГПМ18 к гг- Намороссий

(ЕУоювф )̂-

о  ПЕРЕНЕСЕНИИ ЦЕНТРА ОРДЖ ОНННИДЗЕНСКОГО  КРАЯ  
ИЗ ГОРОДА ПЯТИГО РСКА В ГОРОД ВОРОШИЛОВОЙ

Постановление Президиума Всероссийского Центрального
Исиолнительного Комитета

Президиум Всероссийского Централь* 
вого Ислодяительного Комитета поста* 
]|Ов.111ет:

1) Удометэорить ходатаНстэо Орджо- 
викидзенского крайисаодкома о персне* 
ССШ1И цситра Орджоннкндзсиского крап 
из города Пвтигорска в город Вороши* 
ловск.

2) Отопить 0о аа 1Швлснме Преаидиуна 
BUUK от 10 января 1936 года пере-

несеикк иеитра Сеаеро * Кавказского 
края из города Пятигорска в город Орд
жоникидзе*.

Председатель Всероссийского Цен* 
трхльвого Испоаиительвого Комитета

М. Кадимнн.
И. О. Секретарв Всероссийского Цен

трального И с иоа в и тельного Комитета
II. Новиков.

Москва. Кремль. 26 мая 1937 года.

СОЕРАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
-'30-го иая, ■ 4 часа цня, к Ломе 

Крэскпй Армии созыкмтся собрание 
^яекссмолмсого актимк п« копросу о 

мождунарощ1М помжонии. Докяад 
ивяавт испояниющий обязанности 
секретаря Краммого комитета ВКП(б) 
т . Шубриия.

Сенретари комитетом ВЛКСМ би* 
лоты АЮяжны получить •  райкомах 
ВЛКСМ 29то мая, с 12 чесое рня, и 
30-го мая—ш горкоме ВЛКСМ |  ю- 
журногм.

ГОРКОМ ВЛКСМ.
BNmfMMiii iimnniiMMini

НАРУШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 
ГРАНИЦЫ ЯПОНО

МАНЧЖУРСКИМ ОТРЯДОМ
ХАБАРОВСК. 26 мая. Здесь толь

ко кто получекы сведевик о вовоы 
*HarxoM йарушешт границы лпоно-мамч* 
журехнм вооруженным отрядом. Сегодня, 
в 13 часов 15 мнвут. ваш по1ряиипный 
отряд о состаае 4 красноармейцев, вахо* 
лившийся из терркторш! СССР в рай
оне грапхнака М 1а. к юго западу от 
Гродеково, ва расстоянии свыше 
видометра от границы, кеожидино 
подвергся е листаяцви около 50 метров 
ружейво-пуденет пому обстрелу со сто- 
роди япсво манчжурского отряда чи* 
сдевмостью в 15 человек, вторгшегося 
на территорию СССР и пытавшегося 
окружить II 8атвд1иуь ваших пограянч- 
■иков. В результате энергичного отпора 
вторгшиеся, несмотря ва их числеивый 
перевес, были отбмшеяы ва млячжур- 
скую территорию. Заслуживает быть от- 
мечеивым. что эта дерзкая «операция* 
прикрывалась япоио-мапчжурсквм отря
дом числевностью около 50 человек, ко
торый эайяд позицию на самой границе 
и открыл огонь ве только по ваэваиво- 
му вашему пограничному наряду, но и 
00 другому наряду, который, находясь 
от первого UJ расстоянии около кило* 
метра, двигался по вапраалевию к гра* 
ннце. лрналечениый перестрелкой, одна
ко ве успел принять е ней участия. Пе* 
рестрелка продолжалась око.ю 1S минут. 
На месте столквовевия на советской тер* 
рвторин вашими пограничвикани было 
подобрано много японских боевых на
тровое и обойм. (ТАСС).

СОВЕТСКИМ ЛЕТЧИКАМ. 
ЗАВОЕВАВШИМ СЕВЕРНЫЙ 

ЛОЛЮС.~ПРИВЕТСТВИЕ ЦК 
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ
ПАРИЖ. 26 мая. Газета «Юмамите* 

опубликовала приветствие Центральпого 
комитета коммувнстнческоА партии Фран
ции к советским дстчикдм. эаноевавшим 
Северный пояюс. «В час. когда фашист* 
схне самолеты Гитлера к Муссолжт. 
являющиеся символом воЛвы и варвар
ства. сеют смерть и ужас в Гервнке и 
Гальда к а во,—говорится в прлаетствнн.^ 
советские самолеты, яв.тяющнссд симво
лом мира в прогресса человечества, 
только что доказали высокий уровень 
науки и техапкн страны соиналиэма, сни
зившись у Северного полюса 

Привет авиацнп Советского Союза, 
весущей ва победоносных крыльях
триумф человеческого гения.

ГТрнвет отважным учеяым, их руково
дителю академику Шмидту, с ^егью вы 
полнн1ШИ4 научную задачу на пользу 
всему чел-аечеаву.

Привет иелихой партии большевиков, 
которая выковала людей, геронт кото* 
рых вызывает восхищение ииэнлнэован- 
мого мирз.

Привет товарищу Сталину, под руко
водством которого победоносный социа
лизм на одной шестой части аемиого 
шара распрост равяет свои грандиозные 
успехи вплоть до патяриых льдов*. 
(ТАСС).

РЕКО РД Н Ы Е ПОЛЕТЫ 
П .00Н П ЕН Н 0 и Л. ПИСЬМЕННОГО

аОСКВА, 28 мая. Спортмвная ко- 
МВСС1 Я ЦонтрахБного аэроклуба 
СССР имеп! А. В. Косарева рш- 
CMorpeia материалы и протоколы, 
представленные е1ЮрТ1 впыкн ко- 
ммсезраня Цептрального аэроклуба, 
о высотных полетах на пдросано- 
лете «И11-1» с мотором «АМ-34» в 
800 лошадмных сял пилота лейто- 
в а т  Полины Осипеоко. 22 иая 
с. г. тов. Оемпенко поднялась на 
гмдросамолоте без груза на высоту 
8864 метра. 25 мая она поднялась 
с коммерчосим грузом в 500 кмло- 
граммов на 7605 метров. В тот же 
день тов. Оемпенко лодпялась с 
коммерческим грузом в 1000 кило
граммов на высоту 7009 метров. Ре
зультаты иолетов Поляны Осяпенко 
оризнаны всесоюзным! (националь
ный!) жопекямя рокордамн высо
ты по классу пдросаиолетов.

Возвратвпшнсь с полета 25 мая, 
тов. Осипенко рапортовала, что сво
ими тремя полетами она выполня
ла дзяпоо товарищам Стшну и Во- 
|юшилову обещапяе летать на го- 
ветекмх машмнах с советскими мо- 
тораия выше всех лотчкц мира.

Спортивная комисгня рассмотрела 
также материалы о полете тоз. 
Пясьмвнного.

Майор государетпенной безопасно
сти тов. Письменный па легком ги- 
дросамсивте й  6, конструкции 
Яковлева, с мотором «М-11» в 100 
лошадиных сял, 23 мая с. г. проле
тел ^ 3  посадки по прямой ляння 
1297 кнлометров к 100 метров по 
маршруту Киев — Батуми. Резуль
тат полета признав всесоюзным (па- 
цвониышм) рткордом дальности ио 
прямой по классу С- бяс (легкче 
гидросамолеты. (ТАСС).

ЛЕТЧИК МАЗУРУК СДЕЛАЛ 
ПОСАДКУ ЗА ПОЛЮСОМ
САМОЛЕТ ИСПРАВЕН, ЭКИПАЖ  ЗД О РО В

ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕКОГД 
ПЛАНЕРИСТА ИЛЬЧЕНКО

МОСКВА, 28 мая. Двадцать седъ- 
мото мая утром, воспользовавшись 
хорошими восходящими потоками, 
мастер советского плаяернэма В. Н. 
Ильченко вылетел на двухместном 
плапере «Стахановец», имея ла 
борту пассажира - летчика т. Эие- 
риса. Через 20 минут в воздухе 
был забуксирован самолетом и од- 
номестоый планер «Ги-7», на кото
ром находился мастер советского 
планеризма ордепопосец В. J. Ра
сторгуев.

П(Ядпо вечером Центральны! 
аэроклуб СССР инопм Кесарева по
лучал от товарища Ильченко теле
грамму, собщающую о благополуч
ном ори.землепни. Планер опустился 
вблизи станции Сабурово, в 25 ки
лометрах сево{>о - запалнео Тамбо
ва (Во])Онежская область).

По предваритслышм подсчетам, 
товарищ Ильченко п{>олето1  по 
прямой OKIUO 400 километров, гем 
самым он нечем н три раза пере
крыл су|цествуыщий международ- 
пы! н вг.есоюзный рекорды для 
двухместных планеров, Н|шиад1е- 
жавшно ому же.

От товарища Расторгуева сведе
ний до иоздисго вечера не поступи
ло. (Т.\СС).

Из поаучеяпых Главным управлением 
Северного морского пути раднограым с 
Северного полюса от О. Ю. Шипдта 
видно следующее: 26 iiifl. в 3 часа 43 ми
нуты, когда воздушндк эскадра аахоан- 
дась в пути к полюсу, ва остртве Уедн- 
пеннл была привата рааиограмма с са* 
молста Мазурука. в которой сообщалось: 
«Все в порядке*.

Во второй половине дмя 26 мая в рай* 
оке полюса поднялась пурге. Полеты 
были невозможны. Прилет Алексеев# к 
лагерю на дрейфующей льапве. где на* 
ходятся самолеты Водопьянова и Модо* 
ковд, был отменен. 27 мая» в 5 часов 
20 MHiyr, в Москве была привата сле
дующая радиограмма заведующего ра- 
двоцектроы острова Длксоп товарища 
Михайаова:

«Мыс Челюскин принял в 4 часа 25 ми
нут радиограмму. ^Диксону^нэ РК (по* 
эывные скгиады радмоставцнм саматета 
Мазурука). Отвечайте на волне М50 мет« 
ров. Самолет н экипаж в порядке. Дайте 
пеленг, начиная в 5 часов по московскому 
времени*.

РК работал на яоане 73» сдыши- 
иость 3 - ^  балла затухала до нуля. Про
изводим вызовы ва волне 1450

Слушаем вмеое с мысом Челюекмв. S 
5 часов дадим пелевг. Мнхвйлом*.

Двадцать седьмого мая. в 7 часов» Глав
ное уиравленне Северного морского пути 
подучило новое довесенке с Днксояа, 
подтнержаающее, что самолет Мазуружа 
обнаружен. В сообщепин ааведующего 
радмоиептром Лнксонв приводится сле
дующая радиограмма Мазурука, отрав- 
левпая в 6 часов 34 минуты:

•Слышим. Сидим за поаксом в зоже 
маяка. Широта 89 градусов 30 минут, 
молгота аападаая^ЮО гриусов. Самолет 
ислравев, экипаж здоров. I otobhm аэро
дром. Льдива крепкая* Просим доложить 
■ачадьяяку экспедиани» ждем распоря- 
жемня. Слушаю сегодня в 7 часов но 
сковского эремежи на коротких волвах 
^ 4 .  Аккумуляторы секи, нрнем ва длнв- 
вых наладим зрвтра* Сообщите, где дру* 
гне корабли. ГК Мдзуруж*.

Экипаж самоасп Мазурука имеет очень 
большое коаичествопроаовоаьствня. Кро
ме своих запасов, на борту самолета на* 
ходнтси 1200 кндогрдмАюв продоводь- 
ствив дрейфующей станции. Предпова* 
гается, что в машине осталось бедее 
5000 дитрон бевэина и 900 кндограммов 
керосина (последний-также для дрей* 

метров, фующей станции) (ТАСС).

ТРИ САМОЛЕТА ПРИЛЕТЕЛИ 
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Как уже сообщалось, трв самолета под i 
управлением т. т. Молокова, Алексеева 
и Мазурука вылетели 25 мдя с острова 
Рудольфа на Северный полюс. Они должны 
были сесть на дьдвке Полярной сгаяцнн, 
где 1Г1 ХОДНТСЯ самолет Водопьявова.

26 мая Главное управлевие Северного 
морского мути получило от заместителв 
зкепедикив тов. Шевелева, летевшего на 
фаагмавском корабле ст. Молоковым» те* 
леграмму, в которой Шевелев с пути 
сообщал о полете машин. В этой телег
рамме он лиева: «Вндмм крупные мвого- 
мнлъные ледяные иодя, разделенные уз
кими трещинами*.

26* мая. в 5 часов вечера, самолет Мо
локова прилетел на ставцпю Сакрвий 
полюс. В радиэтелеграмме о прилете 
Молоком товарищ Шмкдт пишет «Уве* 
ренное. без всяких поисков» вахожденяе 
вашего лагеря является изумительным 
образцом работы тов. Молокова и штур
мана тов. Ритсллвдл. В лагере огромная 
радость*.

В тот же день в Москве было иолуче- 
но сообщеяве» что самолет Алексеси 
тдкже прилетел в район полюса, ио пер 
вовачалыю сед на том месте, где лы::яа 
Полярной стаищ4И была 21 мая и откуда 
дрейфом ее уже отвесдо. Точно опреде* 
лившись. Алексее* юждадся детвой т>- 
годы и быстро перелетел отделявшее or 
Подярвой СГ1ПЦИП небодьшое расаояние. 
Посадка у станции лровэошла прекрасво.

Третья мтшиаа—Мазурука также при
летела в район Северного полюса, но M v 
зурук сед па 25 миль эападвее местом- 
хождения Полярной стащив.

В свои радиотелеграмма к Отто Ю^ье 
ВИЧ Шмидт сообщает, что во всем рай
оне полюса была пурга, что «адержзао 
перелет Алексеева.

Зимовщики закончили уаановку аег- 
родвнгатедя, переаеслв рацию в вростор- 
ный дом, сделанный из свеп и льда. Сд<̂ - 
даяа также аедавая комватд и для злил* 
свого бевэивового двнгатедя. Вегрода;;* 
гатедь иачад работать, первый его ток 
пошел на зарядку аккумуляторов.

XIII с‘езд компартии Украины

✓ч

КИЕВ, 27 мая. Сегодня открылся 
XIII с'езд вомнуннстяческой партии 
(болыпйвявов) Увраипы. Прибыло 
445 делегатов, 1эб?>аяных «а hivw 
по прошедших областных партвоп- 
форопцяях па основе закрытого 
(тайного) голосования.

С’еад открыл товарищ Г. И. Пп- 
тровекмй. Под г|юм аплодяснептов 
одиподушпо избирается пояетпый
президиум с'езда в составе товари
щей Сталина, Молотова, Каганови
ча, Ворошилова, Калинина, Апдро- 
ова, Микояна, Чубаря, Косюра, 
Жданова, Ежова, Димитрова, Тель
мана и Хозе Диаса.

С'езд избирает президиум, секре
тариат, мапдзтаую и редакционяум 
комиссии.

Пос.1о утверждопия порядка (ял 
регламента с отяетпым докладом 
о работе ЦК КП(Б)У выступил тек
ло Еютрочеиный с'оздок товарищ
С. В. Косиор.

Продссдатольствующкй Г. И. Пе
тровский, перед екопчашсм вочз>>- 
него заседания с'езда, предоставил 
слово тивэфищу П. П. Любчеако им 
оглашения 11|1яветствоово1  теле- 
граины любнмеиу вождю народ'И 
великому Сталину. Под бурные ам- 
лодисмепты с'езд единогласно ут
верждает текст телеграммы.

(ТАСС).
f IB’B’BIB #411# •ЧЯВЯвЯМ####### 4 4 4*%̂<

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 27 и 28 мая)

Нм енимкм: (слева напрам) началмик группы аммещиком том. И . #  Паланим, намаяшк См ери он 
McnewivtM тм . 0 . М . Ш м ит и коман^ф фмпамшего коребяя « С Ю  Н-170» гарей Саватшого 
С м 1Я том. М. в. Вмопмнов на Центраяьнои Коскомскои аэродрояо норма мгмтои. (Ооюзфото).

Бои к югу от Бильбао
Потерпев поудаяу в прорыве бме- 

кайского фронта, фашисты нзнепилм 
свою тактику. Опи перешли в пс- 
ожидапяым ударам на отдельпых 
участках. 26 мая гориапская авиа
ция сбросила десятки бомб над по
зициями республиканцев по липип 
Бильбао—Ордувья. После прододжн- 
толыюй бомбардировки пехота мя
тежников неожидавпо перешла в 
атаку па участке восточное Амур- 
рио, к югу от Бильбао. Целью этого 
удара было перерезать сообщенпо 
республиканских войск. Роспубхи- 
капцы стойко выдержали атаку, 
встретив цепи мятежников смль- 
ным пулеметным и оружейным ог
нем. В отдельных случаях дело до
ходило до руконишпых схваток. Бой 
продолжался посколько часов. М.ч- 
тежникм по добились своей цели. 
Они прекратили паступлепие, осп- 
вив па поле боя мпого убитых и 
рапопых.

В окрестностях Бильбао идут 
массовые работы по рытью окопов 
I  уетройстау блиндажей. Компартия 
страны баском в своем обращовин к 
пароду и правительству требует 
укреплення регулярной армии, про- 
ведопия фортнфикацноппых работ, 
оргапиза1Ени крупных войсковых ро- 
вервов, иаксинальпого похчипвн1Я 
тяжелой индустрии нуждам войвы м 
овопчатслыюго уничтожения всех 
П] овокаторон «Пятой колонны», пы
тающихся мешать борьбе парода за 
свое освобождение. Трудящиеся 
Бильбао на многочислепных митин
гах приветствуют лозунги контр- 
тки.

Фашисты сбила 
французский самолет
26 мая фашистекме йстребнт-ия 

напали на французский пассахяо- 
екпй самолет, совершавший рогу- 
ляроыо рейсы между Францией и 
Бильбао. Фашисты сбили самоиг, 
он упал па рсспублмкавскок те{^- 
торяи.

25 мая над Бильбао во врем 
воздушного боя был сбит ОД1 И еа- 
нц̂ хст мятежников. Погиб во мрем 
боя л самолет роспублмкаяцев. J>tT- 
чик спасся ва парашюте. Ресоублм-
капцаин у фашистов в одвом из тв- 
следних боев захвачено монархиче
ское знамя.

Астурийскай фронт
H;i астурийском фронте мятежа- 

км пытались про1»ать фронт рос- 
п|бл1канцев в маправлвнни 1ем а. 
по эта попытка потерпела неудачу. 
Подпустив фашистские части на 
близкое расстояние к окопам, рес
публиканцы встретили фашистом 
сильным пулеметным м ружейинм 
огнем. Фашистекме солдаты отсту- 
Н1Л1  в беспорядке.

25 I  26 мая шюдолжался Ф  
стрел Мадрида В Толедо респубам- 
канцы заняли несколько дом<» ш 
предиесты. 25 иая ресиублнкансов 
летчик! бмбардмроваиа город Шш- 
иа па острове Майорка. Газрушб» 
несколько зданий воешюго зваив- 
111Я, одно судно мятежников потом
лено. Цачальан1юы штаба централь
ного фронта вчесто нолковтка Рв- 
10, переведепиого иа пост пачаль- 
вмка геяеральпого штаба ресиуб-хм-* 
канской ^нп11, назначен полкэвням 
Матальям.
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дскАЯ партийная ио ЕРЕНЦИЯ
Д н е в н и к  к о н ф е р е н ц и и

На вечернм! заседаш 26 мая 
ковферввция прктуяям % обеуж- 
ДЯ1Ю ватяитуР тайных вы- 
6(фоа городск!!  ̂ кая1 твта. Сосгав 
одмуяа горюна коЦ)^евц1 я ооре- 
дедыа в 35 человек. Выдвшуго 
бы1о в г11К<« jjfl «бсужишня 62 
вавдядатуры.

Весь день 27 > утреннее sac&ia- 
Пе 28 мая ва кевф^е1гцм1  шдо 
•бсумемив кадзииатур. Сдедует от* 
нетгп.. что дбсухдевяе шм на вы* 
соком йдейно-подитмчвскон уровне.

Во время обсужлеетя кащмлатур 
виягнядась нвикпятедьная бе(Ш".ч 
яость н подгпткая ед еат  сек
ретаря горкома т. Куравг«Фго.

За спнноЯ секретаря го|жоиа тов. 
Куравского твормд антнпартнйкые 
деда Ссдивзнов, работающий но- 
мощняком секретаря горкома и за-
исдующим секретной частью 

11ри обсуждеинк капдилатуры
Maxiioiiu выстункд т. Шубриков, 
который нрнвсд ряд фактов об ап- 
тмпартнймых поступках Содивапова, 
ймсвшсго связь с врагом народа 
Удапопыи я допускавшего ого даме 
в секретную комнату горкома.

Дедегаты быди возмущены пиди- 
TM'iGCKHM бдагодушиен м босвочпо- 
стью т. Куравского, который змад 
об амтнниртвйных дедах Седя№«ное;1 
I но придод нм нодмтнческого зн.т- 
чепия.

Кстати сказать, Селиванов окл- 
зався делегатом гореккой коифо- 
репцп. Кго избрала Куйбышенския 
нартяйиая оргапизапня. Больше то
го. Седмвапов был выставлен в гпп- 
сок кашидатов .для выборов пового 
мстава горкома. Это серьезный -ю- 
дмтнчогкнй урок I ддя товарищей 
йз Куйбышевекмх» райкома партля, 
я для тмч), кто выгтавлял его кан 
дятатуру. И Не тол1Жо для них. Эго 
ешр. и еще раз учит тому, прежде 
в̂ его, что надо решительно шжоа- 
тять с иолмтичоской беспечяостыэ, 
втой ядйотской болезнью. Проверягь 
работняков лужяо не во и  словам.

а по IX практаческой работе, по ях
борьбе против врагов народа.

артнйнащ конференция едипо- 
душпо постановила лишить Селива
нова делегатского мандата.

BcectopoinioMy обсуждению под
вергла конференция кандядатуру 
т. Нахпева, члена горкома старого
состава, работаювдего в аппарате 
горкома. 11а коконференции Иахневу 
были нред'явлены очень серьезные 
обвинения. Нлхнев проявил себя 
как человек, у которого пет ни |)е- 
волюциомной бдительности, ни эл> 
иептарвоИ болыневистскоЙ честно
сти, Кандилату|»у Иахнева конфе
ренция отве.та нз списка.

Пыла отведена из списка и кан
дидатура т. Коробченко, члена бю
ро горкоиа старого состава, за upu- 
туплепне болмневистской бдитель- 
иос.ти. По этой же причине конфе
ренция отвела нз списка . кандида
туру т. Хайновгкого, секретаря 
пзрткоиа индустриального институ
та, члена горкоиа старого состава. 
Отнеден за притупленке революци
онной бдительности и городской 
прокурор тов. Лаптев.

Надо сказать, что некоторые де
легаты конференции очень безот- 
ветстпепно отнеслись к выдвиже
нию кандидатур. Тов. Музыкантов, 
наприиор, выдвинул кандидатуру т. 
ХаЙновского. несмотря на его гру
бые ошибки.

После тщательного обс.уждеиия в 
окончательном списке для тайного 
гологювапия осталось 38 человек.

На вечернем заседднмн 28 мая 
конференция после доклада мандат
ной комиссии утвердила резолю1ЩЮ 
но докладу ги|>одского комитета. Ра
бота горкома признана неудовлетио- 
рите.нной.

После утнерждоннн реэолю1|11П 
были проведены закрытые выборы 
городского комитета.

Сегодня п 10 часов утра, notuo 
оглашения результатов закрытых 
выборов горкома, конференцмя при
ступит к выборам реииянотюй ко
миссии 1  делегатов на краевую пар- 
тмйиую копферепцию.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПЕРЕСТРОИТЬ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
Выступление исполняющего обязанности секретаря Крайкома ВКП(б) тов. Шубрикова *)

Указания товарища Сталина, ре
шения Пленума Центрального Коми-

ГОРКОМ БЫЛ ОТОРВАНОот п а р т и й н ы х  м а с с
Тов. АГЕЙКИН— начальнш: политотдела артиллерии-

ского училища

гета НКП(б) должны лечь в основу 
работы каждой партийной организа
ции. Они вооружают вас четко! кон
кретной программой борьбы за окон
чательное очищение вашей совет
ской земли от японо-гериано-троц- 
RHCTCKNX агентов фашизма, от всех 
шпионов и диверсантов. А ото — 
важнейшее условие для того, чтобы 
обеспечить да.’гьнейшее быстрое 
победоносное |1|юдвмжеиие uaoieH 
родины вперед к коммунизму.

R докладе товарища Сталина име
ются указания на те основные при
чины, которые гвздают благопрмят- 
вую обстановку для п|)омнкновевяя 
врагов парода во вс.е поры нашего 
организма.

Первая причина -  это мдиотск.1Я 
болезнь беспечность. Миогме ру
ководители партийных я советских 
органвзацмй болеют втой идиотский 
болезнью. Руководитель, водвержен- 
иый этой опасной болезни, нередко 
месяцами к годами работает рядом 
е мерзквмк двурушпикамн и не ни- 
днт их.

Нто;>ая причина, содействующая 
м облегчающая лроникповенис вра
гов в наши руководящие партийные 
аппараты - ото грубейшее наруше
ние принципов бо.1ьшевнстского де
мократизма. Законные права членов 
партии карушалнгь и поинралксь. 
CiiMOKpHTMKa — важнейшее оружие 
партии в борьбе с врагами народа— 
грубо зажималась н игнорировалась. 
Иагговое явление приняла коопта
ция. Развелись такио руководители, 
которые решили, что мм вовсе не 
обязательно отчитываться перед 
партийными массами, прислушивать
ся к их голосу, выполнять их пра
вильные и законные требования.

На устранение этих педос.таткоз, 
облег‘1ин1|1(их подрывную деятель
ность iijutroB. н должна была быть 
иап[>авле11а вся работа партийных 
организаций. Иод этим углом дол̂ к- 
па была итти пе1)естройка лартий- 
но-полмтяческой н па|1тийно-оргаив-
зациошюй габоты.

%МСК1

П|Юшло уже три месяца, как Цонт- 
рольвый Комитет портки прмпял 
решопке о нерестройко всей партий 
вой работы. Срок дооолыю flocrv 
точпыЙ для того, чтобы согодпя на 
оартнйной хонфсренцнн уже подве- 
стх некотовые итоп. По тов. Курчв- 
екяй в (BOOM доклапе яе мог пока
зать ни оллой нартийноИ оргали- 
зацни, где бы по-ластоящему взя
лись за ие.рсстройку партийной 
работы на основе ре<шепнй февраль 
ш>го П.1снума ЦК иартни и ука- 
вапий т : 1рН'([\]а Оталина. «Ппчего 
1е было сказшю м о том, как го' 
iKXlcKoii KOMRTCT партия и его 
шгаарат щерестроися с тсун, что
бы 4)бс1сщ&татъ вьтю1не1«но решс- 
В1ГЙ Пленума.

Тов- Кураоскнй в своем С(окладе 
10 вскрыл еее.х о'вювпых шри- 
чми неу.говлетвормтгльяого сос.тоя- 
п г  ро^ты партиКпоИ оргопишь- 
цви. Одной из ocHORibu причин 
является то, что горком пяртни 
был оторван от вартхйных маот, 
город' ной комитет партии пе обо 
гащался гоштом мисс. По . т  
сще ас все.

Большим ледосАптком жвляптш 
ш то. что бюро Нр рукпткпило ЧЛ<1 
нами городского комитета партии и 
имело совершс1шо вщостаточвум) 
свшь с пимп. Я ле помню оп 
олпого случая, кот.та бы ставили 
ва лленуме горкома партии и.тн 
ма собрании партийпого актива or 
чет бюро о его работе.

Какие 'леобхшимо сделать npix- 
титеские выводы? Нне каяется. 
веобходямо валнеать в решеиялх

коиферелции о тон, чтобы вновь из 
Гфаоноо бюфо горо(]̂ <Ф« |Комгг^а 
партии си(Течатичвсли отчитыва
лось и перед пленумом горолского 
комитета лартми и перед актяв'1и 
партийца! органивацим города. Эа 
тем веобходимо устаноетть стр.г 
жа1Еш1 йксгитроль аа работой члек-н 
пленума, усилив руиовецство со сгэ 
роны бюро и в то же время 
установить, чтобы каждый член 
пленума систематаче<хи отчитывал 
ся и в  своих партийних орга- 
нг.1ациях. и на бюро г<фодска!’о 
комитета партии, и на пленумах.

До последнего вроиенм связь го-. 
родскоЗ парторгаиниацин с партий . 
иыхи органмзапиясп Краской Ар
мии остается чрезвычайно слабой. 
Об этом мы ужо лсашокра-гоо гоог 
рмли на собраниях партийного ак
тива, на предыдущих полфереацлах 
I  райоиных собраниях, и тем не 
мелев этот вопрос остаетмя н.ч 
г-вгмиятний день еще нералро- 
шонным. it чем тут дело? Дело i,v 
ключается в том, что о одной 
стороны, мы 11Р,-щетатно пастч(ф 
чнво доСнваом-я новсодп«\пой евн- 
зк с городской нартнйной органн- 
.задией. с другой стороны, юродской 
комитет партии и райкомы проя
вили абсолютное леяннканне, счи
тая, что в красной Армян имозт- 
ся своя партийная организация, 
НМГЮ1СЯ свои полнтичеу-кие opr.i- 
ны, дескать, и без нас обойдут
ся. Это мнение совершенно неверно. 
Городской комитет обяадн усил ь 
свое внимание к армейслим больше 
викам-

ПЕРЕСТРОЙКА ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ ИДЕТ ПЛОХО
Тов. МУРАШКИНА-работница фабрики Хибирь

— Партийное собранно Иоколль- 
него района вскрыло крупные педо- 
втаткн в работа райкома. На собра
нии Г1)ви[тдос.ь о тон, что горком 
Мартин не руководил райкомами. Л 
ведь райкомы орпшнзованы для то
го, чтобы теснее связаться с наС/Сл- 
М1 , чтобы пржТлйзмть к себе комму- 
исто», лучше знать людей, руково- 
lUiTh ими. У нас же яолучилос.ь на- 
^ р о т : {>айщ)мы оторвались от пас. 
Что касается горкома, то он и во
все оторшися от масс.

Новому составу городского коня- 
т а  нартнн нужно ио-пастоящому 
яияты'я вонрмамя укомнлектова- 
HJU районных комитетов оартин ра- 
ботосногобиымм, проваренными боль- 
■«внкнни.

Тов. КуравскнИ в своем докладе 
шиего не сказал о оодготовке к вы- 
Сорам в советы. И вто оотону, что 
го|жом яодготовкой к выборам сов- 
м я ве иаяиался.

Должва сказать, что том. Курав- 
ск| 1  в чпоеЙ работе часто адмяяи-

стрироиал, у нрго пе было чуткого, 
внимательного подхода к коммуни
стам, ослбе!Шо к рядотл.

Как у нас на ф;»брнке обстоит де
ло с партийным просвещением? 
Плохо. Пропагандиста вот уже T|« 
месяца kik нет. Руководить круж
ками политучебы некому. Горком 
ииртии, шишлимому, об этом не 
знает.

Как проходит у нас перрстртйка 
партийной работы?

Ка:шог|1 бы что после закрытых 
выборов партийного комитета раб-j- 
та должна быть поставлена лучше. 
Но этого нет. Все предложения, ва- 
меченные на отчетно-выборном сюб-, 
раним по улучшению партийыо-подн- 
тичссвой работы, остались благими ' 
пожеланиями. |

На последнем партийном собрании . 
заслушали мой отчет как агитатора. 
НашлЕ, что я (Нкботу провожу яед<>- 
статочно, ноговормлм, а црактяче- 
CIU увазакий не дал.

Как же Томский городской коми
тет партии обеспечил перестройку 
партийно-политической и партийчо- 
оргаяиза1Ц10нной работы?

Томский горком не выполнил ука
заний топарища Сталина и решения 
Пленума Цонт|щльного Комитета но 
этому ьопрос.у.

Еще задолго до городской партий
ной конференцим в газете сСовог- 
екзя Сибирь» появилась статья, ко
торая вскрыла ряд грубейших оши
бок Томского горкома и его секрета
ря тов. Куравского. В этой статье 
прямо было сказано.» что бюро Том
ского горкома и его секретарь тов. 
Курапский болеют идиотской бо
лезнью — беспечность». Руководи
тели Томского горкома должны бы
ли честно, по-болыпевмстски при
знать спои ошибки и принять не)б- 
ходямые меры для устранения их, 
для боепой лерестройкн всей ini)- 
тийно-полйтнческой работы. К со
жалению, этого пе получн.жь. По- 
лучм.чось же так. что бю|ю горкома 
м особенно тов. КурапгкпИ с1бя.ч<'- 
лись на статью в начали искать .ю- 
зейку, чтобы оправдап. себя.

Товарищ Сталин в споем докладе 
и заключительном слове на Илеяу- 
ме Центрального Комитета с особ)! 
силой подчеркнул, что сила партии 
в ее неразрывных связях с широки
ми массами трудящихся. Тнвар>мц 
Сталин учит нас опираться на ма-:- 
еы, чутко прислушиваться к голшу 
рабочих, колхозников, интеллиген
ции, быстро реагировать im все 'иг- 
налы, которые поступают от них.

Томский горком и его секретарь 
топ. Куравг.хнй не поняли этого 
указания товарища Гталмва. Они 
не ирнслушнка.1||гь к голосу рабо
чих масс. Об' атом свидетельствует 
такой факт, как отмошение горкоиа 
и тов. Куравского к тршщисту, в|)с- 
дителю, бывшему начальнику fa- 
гонного участка станции Томск П-й 
Дмонядову.

Кще в январе, па общем собраннн 
p;i6o4MX, на котором присутствовало 
больше двухсот человек, было 
вскрыто, что Диомидов ведет гнус
ную подрывную работу. Рабо1мо 
разоблачили пританишегося волка, 
заиаскировави1егося врага Диомид-)* 
ва, который вел контрреволюциом* 
яую деятельность. Этот враг наро
да издевался над рабочими н работ
ницами, над лучшими стахаиовцамм. 
В средине февраля в газете «Крас
ное Знамя» появялась статья, кото
рая разоблачала врага народа троц
киста Диомидова. Но бюро Томского
горкома и его секретарь т. Курав-

Л1скнй сд)хранялн нейтралитет, лишь
5-го марта горком удосужмем по
ставить вопрос о Диомидово на бю
ро. Думалм-дуиали руководители 
горкома м вынесли такое решение: 
«11еренестм вопрос иа следующее 
заседание».

На следующем заседании, 7-го 
нарта, было решено: «Вопрос е об- 
суждеямя снять, поручить т. Курав- 
скону лнчио ознакомиться с делом

Г,

*) &1стулление дается по кор- 
ресвондеятской запмея.

Диомидова на месте путем созыса 
собрания рабочих н первнпной парт- 
оргавязации, о результатах доло
жить на бюро». Спрашивается, для 
чего нужно еще лячпо зиакоимться, 
когда уже есть протоколы двух пар
тийных собраний и одного общего 
собрания рабочнх, где Дмомндов бы.1 
шюблачен как ярый враг народа? 
1очену такая тщательность к это

му врагу, против которого высказ:!- 
лос.ь ?(К) человек? Но что горкому 
до этого голоса рабочих? И вот Ку- 
равскнй сам «.чиакомится* е поло
жением на месте, затем 15 марта 
приходят на бю|)о и .заявляет, что 
факты грубого отношения Диомидо
ва к рабочим есть, бесхозяйствеп- 
ность обнаружена ужасная к что 
вообще Диомидова с работы нужно 
снять I об’явить ему выговор, но 
вот о тртцкизме. но мнению Курав- 
ского, никем не было пн одного сло
ва сказано. После такого сообщения 
бк)|Ю городского комитета примяло 
решение: «За недопустимо грубое 
отношение к рабочим, проявленное 
в [юботе. за зажим самокритики, ко
торый был выявлен на общем соб- 
[)аш1И. Диомидова с работы снять и 
об'явнть строгий выговор с занео 
инеи в личное дело. Вопрос, о той, 
что Диомидов троцкист или сочувс.т- 
вует троцкисту Миронову, считать 
пемодтверднвшимся».

Н этой резо.шцин, как пнднн, ис
кажено действительное положеиае 
вещей. R пей говорится о просто 
грубом отношении, тогда как Диоми
дов пе просто грубо относился к ра
бочим. а цинично издевался над пи-
ин. стараясь воггтаяввить их пр)- 
тнв партии и советской власти.

И только 2-го апреля, после того, 
как в «Советской Сибири» вопрос о 
Диомндове был пос-тавлоя вновь, бю
ро городского комитета приняло ре
шение; (Диомидова Степана Дмит
риевича нз рядов БКП(б) исключить 
как двурушника и вредителя». Та
кая затяжка и политическая слепо
та в деле ксключения троцкиста 
Диомидова свидетельствует об от
сутствии политической бдительно • 
стн у бюро горкома я тов. Курав- 
екого. Вто также свидетельствует о 
IX отрыве от масс и бюрокрттиче- 
ском отношенви к голосу трудящих
ся, 1ытлюц№сл1 помочь партии в 
деле разоблдзения врагов народа.

Нет надобности доказывать, какое 
огромное знрчение имеет вопрос о 
приеме в партию. Партии Ленива— 
Сталина очищает свои ряды от все
го мегодного, от врагов, обманным 
путем пролезших в нее. Иартмя вби
рает в себя все то лучшее, что есть 
в рабочем классе, в колхозном кре
стьянстве, в трудовой иятеллнген- 
цм1 . Цснтр|лы1ий Комитет партии 
и товарищ Сталин требуют от всех 
партийных организаций поставить 
так работу яо приему в вартяю, 
чтобы отбирать в ряды ВКП(б) деИ- 
ствятельно лучших, дойствитедью 
передовых людей, оправдавших се
бя в борьбе за построение социа
лизма, в борьбе с врагами народа. 
Центральный Комитет партии особо 
вредупрсдйл все ларторгани.чацин, 
что прием в партию это серьез
ная, кропот.1ивая работа и крепко 
ударял по тем партмйныи работпн- 
каи, которые пыталясь поднять шу
миху. барабанный бой, кампанию но 
приему н партию.

Томский горком шарахнулся в 
другую р,то;>опу и по существу за
крыл прием в партию и перевод нз 
кандидатов в ч.хены партии. За все 
время горком принял в кандидаты 
партии лишь одного человека м ле- 
евел одного кандидата в члены 
КП(б). Тов. Куравский в своем док

ладе сказал, что. мол, это сви.де- 
трльствует о том. что в некоторых 
первичных оргашрациях есть загни
вание. Это, конечно, верно, ио та
кая практик)) свидетельствует и об 
отрыве бю[Ю горкома и его секрета
ря т. Ку|1авского от масс.

По пе|швчным ларторганнзацняч 
Кировского [юйона подали заявле
ния о прнеие и переводе 20 человек. 
Первичные парторганизации 5 че
ловек приняли в кандидаты, а 15 
кандидатов перевели в члевы. Гай
ком партии рассмотрел 16 заяв.13- 
пиИ. А горком ухитрился разобрать 
только 2 заявления.

По Куйбышевскому району подано 
22 заявдеиия. первичными нартор- 
пшизациямх 1Грт>»ято в кандидаты 8 
человек к неревааен в члены оарт-ии 
ОДП каидядат. Райком из всего эг.)- 
го количестаа привял тоЬько щ- 
ного в каидщаты и одного товарища 
п^вел  13 кавдикаток в члены 
Шфтим. Горком же не счел нужным 
даже расгматулгватъ эти заявлении 
и решения райщмт комггета о 
[гриеме в партию.

Пи Нмзальному району в пор- 
ввчные нартщ>ганюац1И восчувало 
14 заявлений. Первичные органш- 
цм из этого колмчгства ярмнял» в 
кмадщаты 6 человек и двоих не кан 
дшатов перммк а  чляы  парН 
тмя. Райхом в каядядати прявял 
четырех человек и н  оярого кла- 
дядага в члекы ве перевел. А го- 
ридакой комнчет И1 ойвого иамм-

пян о приеме в партию по этому 
району даже не рассматривал.

По норвн'шыи парторганжзациям 
деревин о приеме в партию ие похг 
по нн одемч) заявления.

Вотьмем еще вопрос о порвжяе из 
капднлатФв в члены партии. R 
дело рассмотрения заялленяй качг 
двдатов допускаются мевлтитоль- 
пый бюрократм и волокита. !1ояв- 
ление тов. Клигеева, из подмости гу
та. разбираето! 175 диой, заявлопне 
тов. Осланова, из ипдустриалшогго 
мнетитута, разбирается 169 япей, 
запБлепне тов. Родовича, е весового 
завода, разбирается 152 дня. Деся '- 
N  заяадевнй месяцами лежат ве 
рассвотревкымэ. Такое беообразип 
нельзя рассматривать ияаче, как 
возмутительеос издевательство ни 
лучшем! люцьмв, желающими ш-гу- 
пнть в ряды комнрястической 
партии. Тов. Куравскнй ча<.то и 
много болтает о бдителынос г и я о 
еталмяскон стаошевмк к человеку я 
в тоже время допускает (рубое в>- 
деватвльство дал лучшим» стрм 
леиням» лучших людей гтрпггрчи- 
тий, KUJIO30B и вузов.

Томск—■вузовсосйй город, где го
товятся KOvipu. Это обязывало гор
ком партии уделять исключительное 
внимание вопросам органноащии вое 
питательпой полкт1чег.кой работы п е 
.ди стурдеяче̂ тва. Особое впиманне c.w 
ювало обрятвть «а комгомольскую 
организацию. Между тем горком и 
тов. Куравский только болтали л 
епоцифичности томской парторгцни- 
защи, о нмб.хоцямосчи улучшенпп 
работы грс:ш молодежи, особечно 
среди студепчог.тва. Заброшенным 
оказался, например, и такой 
важнейший участок работы, как 
лргапизация и1абжтия студен
чества. Бо.ты1Г1 Яст№о столовых ;.п 
ботает отвратительно. Дяроктора ин 
стпутов н секретари нарткомэв 
пе проявляют элеиептарной заботы 
об улучшеяхн хультурпобытовых у.- 
ловий студентов.

Горком партии и горсовет oimix- 
пулнсь от ппгтросов оргапизапня пи
тания гтудспчтва. Горком в этом 
вопросе проявил политическую сле
поту и бС':печч?ость.

Возьмем вопрос о питзинн. Мы ;(•)- 
бывал в ряпе студеячечких сг>- 
лочых в «бларужилн исключятель 
ио яепрягллтиую картину. В(>т етт- 
ловая Томг-кого государствепного 
учшвврситета. В нрй питаются яе 
только студенты унмн^ятета, но и 
студевты индустрвального kikthty  - 
та. Копи мы лрншли в эту гго- 
ловую к сели обедать, нам нод|та 
совершеипо сырой хлеб. Берешь ку
сок этого хлеба в руку, гжямосшь, 
его-язвего течет вода. Причем на- 
.10 сказать, что х.«б этхи испе
чен из очень хорошей муки, (^ря- 
шивается. почему стало возможандм 
такое возмутительное безобриояс? 
Почеиу столовые нрипимают таю)! 
хлеб, который нельзя есть? Кто в 
этом вивоват? Бгноваты в атом 
прежде всего городекой комитет 
пафтп я днректора вы«'шнх учеб
ных заведеляй. Опю бплыно зачглм» 
ются болтовней, поисками полнтиче 
СКИХ формулировок о плохом ПИП
ПИН 1  еонершешю ничего не яедг- 
ют. чтобы это питавие организовать 
так. как сле»тует. В столовой утя- 
верентета плохо ве толыхо с хле
бом. во И вообще ( нитапием. Иа 
первое подают настолько плохой 
суп. как буцто on сварен к.т бап-

лого вейка. Иа второе подал плохо 
приготовленное мясное жаркое. И за 
такой обед 6ер\'т 3 рубля 60 Kotie- 
6К.

Лтчпге в столовой медицинского 
института. Там за 1 рубль 40 к. п-)- 
даю» хороший обех. П]мхрасный суп 
на первое, хорошее жаркое—«а вто- 

). 11а третье дают хороппй ки*рое.
сель. Но покушать его вам тыс и 
пе удалось: сказывается, во всей 
столовой вег чайных ложек, а сто
ловая лондга в стакан не яходн>'. 
Па два стола здесь одна горчични
ца и на четыре стола —одяв гр:Д- 
фин с в<пой. Ошпашивается— леуже 
ли для того, чтобы приобрести 
ложки, горчнчвицы и графины м» 
воды вушы болмпше дея>.ги? И'' в 
допьгах тут, копечно, дело, а в 
том, что у нашмх руководителей 
вузов нет заботы о людях, он 
ф<|{>иаль«о относятся к своему де
лу. В том, что » столовой мецЕнегк 
тута готовят хорошие х вкуспые обе 
ды, заслуга не лирехтора инстятуга 
тов. Розет, а просто здесь, очевидш/, 
хороший повар и кухоппыо рабочие, 
которые любят свое дело к заботят
ся о сгуделтах. Ио городской коми
тет не изучил их опыта к ве перо 
вес его в другие «толовые.

Еще я xo>iy сказать шюкилько 
слив о TiiKoM факте. Медицинскиа 
институт, как извлтво-, готовит вра
чей. Институт выиуекает людей, 
которые должны боротгоя за отлич
ную гнгягпу, за lopouue савитш* 
пме услопия быта » трупа. Ио ют 
ни побывали в физкультурном зале 
стадиояа «Мещк». R ясный со.г 
врчный Д1Ч1Ь людей заставили зани- 
наИ|СЯ гичмаотикой в душлом. 
пыльной ппчещвпим. Выходит, чго 
ие.1ици1к<хнй хпетятут воспитывает 
студентов жить в лризи и в духоте. 
Директор иститута т. Розет в езо- 
нх лекциях ратует за гигиену, са
нитарию и в то же время не вкддт 
сак прививают студентам лю^нь 
к пыли. 1рявв. Но горком партии 
проходит мимо этих фактов совгр- 
шшгнФ молча.

Известно, что селыкое хозяйство 
Томского palova сильно отстаст. Вш 
сеиинй сев протекает крайне неудов- 
летворительво. Г«)ркои партии в 
Вопросах руком.)ства деревней про- 
янил нсиючггельную политическую 
блргворукопь. Только этим 1  иожло 
еб'ясйитц что враги народа, п-ролез- 
ццо в земольвый мшарат и в o r 
дельные колхозы̂  велк и ведут еще
свою гнуспую покрывную деятель- 
вость. Трудовая дисципляпа в кол-
ховах раврушееа. В колхозе «Удар 
|внк>, Лучзвоаского сельсовета, кол
хозники, обслуживающие трактор
ную бригаду, иочееать идут домчй, 
нотой у-чт» вег полевого става. В 
результате этого колхозяики еже
дневно терякгг саиое меньшее 4 ча
са. Из-за плохой «кргащзацни труда 
простамвают тракторы, сеялки. R 
этом же колхозе бригадир Болтои- 
скиЙ в самую горячую пору отме
чал иметгны и устроил коллохтич- 
кую пьянку. R колхозе есть уво.г- 
п«>моче(пый горкома тов. Ведераи- 
ков. Ов оргавкзует колхоэнвков nv- 
тем уговоров; «Вапя, подтяяч-ь, 
рабопй получше». Таков стиль ру- 
коволства уполномочекяого горкочь, 
таков стиль руковптства м самого 
ropcauKoro комитета.

Агитация и пропаганда*— э.и 
важлейтке участки партх1иопо11-

TifecKoii работы — в Топке нах«> 
дятся в запущевнон ('ик-гоявим. 
Лгиггация пе оргаонзоплна. глрк<н1 
ею пе руководит. Говорят, что в Км- 
ровгхом рай<1пе выделено 500 апг 
таторов и 843 беседчика. Ра-тве мож
но верить всорьга этим цяфрЫ!»}’ 
ЭтН' цифры говорят только- о том, 
что в Кировском ря^пе агитатора
ми вщрляли кого попало, часто «* 
проверенпых товарищей.

Сами партийные руководители — 
секретарь горкома, члены бюро Г)рг 
кома, секретари райкомов, чдени 
бюро райкомов — вся эта сила дог 
Жгна быть занята па аттационпой 
м пропагандистской работе. Одначе. 
многие партийные pYKonoarrui 
увиливают от этого. (КУясняетчи 
это тем, что опи сами не учагя, 
отстали и как оптя боятся полити
ческой агитлциопяой работы. Иапи 
партийные руководите.ти нередко 
отстают, а ряцовые бегп.тртийиче 
товврищп политически растут, 
впегид быстрее.

Присутствовали мы па собрапн 
комсомольской оргаппзацнн медян- 
стнтута. Там приппм.члн в комсомол 
одну депушку. И вот руководите 1Я 
комсомольской организации учини i t  
ей доп|)Ос. задавала политические 
вопроси, Она на все вои|>осы дала 
толковые, исчерпывающие ответы. 
Л T0B)ipitu( Мордухович. врснешю 
исполняющий обязишюстп секрета
ря комсомольского комитета, по 
мог отпегпть па такой ii|)OCTOi1 во
прос, когда, где п кем был впер
вые поставлен вопрос о .ди({вилацпл 
кулачества как класса. Надо, чтобы 
|таши партийные руконо.и1тели са
ми запя.гш-ь агитаципшюй и пропа
гандистской работой.

Одно небольшое замечание о ру
ководстве стахавовским дкпжошем. 
Этой работой никто п городе по 
запина.11'я. Не случайно имеется 
такой по.1орный факт, чго газета 
«FCpacrioe Знамя» в течепно двух 
месяцев пошила пп.^ажнтсдьпый 
опыт всего лишь двух 1'Т)1хапопцев. 
Разве но дело чести любоИ партий
ной пшеты широко ироиагандиро- 
пать стахановцев? ^

Здесь с Tpuuyiiu партийной кон
ференции выступали руководители 
Тоилеса Ма.1И110вский п Китаев. И» 
выступления — классическая бол
товня. Вместо того, чтобы все си
лы мобилизовать на ликвидацию по
следствий вредительства, они до 
сих пор продолжают бо.дтать о том, 
где и как навредили враги. Иан не 
нужны беспомощные регистртторы 
вредительства и дяверсноппой |ia- 
бэты, нам нужны бплынепикн. ко
торые умеют мобилизовать массы 
на быстрейшую ликшпш^ию пш'лед- 
стний вредительств)).

Последнее замечание — о кадрах. 
Городской комитет в ;-«том воп|»св 
полностью расписался п своей бес- 
помощпш'ти. Здесь все предоставле
но самотеку. H;i6pa.iii пленум Ки
ровского райкома, по до сих пор 
яо могут йыбрать сеК|И‘т;фя. В рай
комах пет .заведующих ку.дьтпропа- 
ни. Наконец, пе укомплектован и 
г>аи аппарат горкома. Крупнейшая 
ошибка горкоиа партии нгзражаегся 
в том. что он не занима.и я подбо
ром и пыращившшим кадров.

В заключительной чл'ти своей 
речи тов. Шубриков остановился из 
задачах, стоящих перед томской 
городской партийной оргиппзацпсй 
и новым горкомом партии.

Предложения рабочих не выполняются
Тов. TAUEHKO—стахановец завода им. Рухимовича

Прошло уже 3 месяца после то
го, как были опубликовавы истори
ческие решения февральского Пле
нума ЦК ВК11(б). Как же городской 
комитет партии перестроил свею 
работу, как он выполняет решспия 
февр))лы;кого Пленума?

Нужно сказать, что горком эсе 
еще продолжает старую практику, 
ограничивается разговорами о пере
стройке, а практически почти ниче
го ве делает.

Мне хочется остаиовитыи иа ра
боте партийной организации ваше
го завода и па этом примере пока
зать, как горком плохо помогал пер
вичным организациям перестранвать 
партийно-политическую работу на 
основе решений февральского Пле
нума

14авод наш работает нопрежисму 
плохо, мы уже об этом гипорнли не
однократно и на своих собраниях, м 
на собраниях районных, и наплечу- 
ие горкоиа-говорим везде, а дело 
не улучшается. Горком нартнн по 
оказал нам никакой помощи, не по
старался уэвать, в чем дело, поче
му так плохо работает завод.

Здесь той. Куравский утверждал, 
что завод выволви ивартальную

программу на 65 процентов. Но я 
должен сказать, что апрельская 
программа выполнена еще меньше: 
всего только на 38 процентов.

Нет иужды доказывать, какое 
значенио имеет наш завод в смысле 
обеспечеиия рудников Кузбасса обо- 
рудовавиен и иехапизмаии. Вс.е это 
казалось бы обязывало городской 
комитет серьезнее запяться работой 
завода. Глубже посмотреть, в чем 
здесь беда. Правда, у пас на заводе 
бывал тов. КуртвекиЙ нс один ^ з .  
У нас было два очень бурных соб
рания коллектива, па которых ра
бочие указывали на ряд крупней
ших безобразий, па конкретных ви- 
попников этих безобразий, говорн.ш, 
как нужно бороться и устранять :этм 
безобразия. Паш рабочий ко.1лекгяв 
единодушио лроникнут решнмосг)>ю 
бороться с любыми трудностями. Но 
когда эти трудностм по чвине руко
водителей завода перерастают в 
явные безобразия, во вредительство, 
то здесь одной решимости рабочих 
ведостаточпо. Мы по раз говорилл 
тов. Куравскому, что по предложи- 
акям рабочих ничего не сделано, что 
завод работает хуже, чем он рабо
тал раньше, что директор завода 
Широков ке способея выправить

по.юженне на заводе, что он отор
вался от масс, превратился в заско
рузлого бюрократа. Что же нам 
сказал тов. Куравский.

- Широкова некем заменить.
Разве это ответ?
У нас очень плохо с п.1П)1нрова- 

ннен работу. Плановый отдел рабо
тает явно неудо|иетворнте.1Ы1Э. 
П.1аны, которые спускаются в цеха, 
оказываются филькиными грамот,ч- 
ин, в них укз.'1ан такой материал, 
которого в цехе н на заводе нет.

R конце 1935 года у пас на заво
де широко развор)|у.|ось стаханов
ское движение. Несмотря па пере
бои в снабженни М))терна.'1аин. мы 
все же ртботалн неплохо. Л сейчас 
стахановское дниженне у пас оказа- 
лос.ь свернутым, горо,текло и район
ные орг)ШИ.1ацнн но хотпт, пмш.тл- 
моиу, заниматься стахановским дня- 
жепяем. К тому же и нанш ла/г- 
ор1'а1ш.ш11ия плохо борется за то, 
чтобы обеспечить рабоче«) месго 
всем необходимым. ‘ ^

Новому составу городского коми
тета, который мы здесь изберем, 
пужпо будет помочь заводу и парт* 
органн.зацни завода выправить то 
нетерпимое положение, которое 
имеется па заводе.

Г
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СЕВ НЕДОПУСТИМО 
ЗАТЯНУЛИ

S MJXOM «Крины! е|б|ряв», 
BepiuHiiiiKKoro сельсовета, сев ве- 
louycTiHO затянулся. об'ясняет- 
ся главны! обраэо! плохо! орга* 
■язациеЯ труда, отсутствяем иассо* 
вок политическое п органвзацион- 
мй работы в полевых брягадах.

До сих пор И! в одно! бригаде 
■ет гтеиноП газеты. Не вывешиш' 
ютгя П01илатели содсоревповамия. В 
noMeiiieRui правления колхоза 
пеется доска, па которую должны 
шоситкся подазател! дпевпо! рабо- 

Г7М по каждой б{жгаде, но нот уже 
V-iyio пятидневку с это! доски гру
стно гиотрнт полустершаяся мело
ван запись сведенв! о работе бригад 
»  19  Ая.

Полевые стапы яе оборудованы, 
в 1IBX нет им столов, ни скамеек. 
Колхпзпнкм вынуждены обедать па 
сы|И)к земле. Общественвое питание 
вс организовано.

Учет работы колхознммов нрово- 
джтея плохо. Правлепме и не попы- 
тадось обеспечмть бригады учетчв- 
камв.

Лишенные помощи м руководства 
со стороны правлспвя, волхозникв 
явно не гпра1ыяются со своей рабо
той. Так, 22 мая третья я четвер
тая полевые бригады дневпыо зада- 
.рвя по севу пшеницы выполнил» 
iMbKo на &0 процентов. Первая 
брвгада засеяла 23 мая всего лвшь 
2 гектара, вместо плановых 9,5 гек
тара.

Такие темпы работы ведут к 
эапаэдывалню е севом. Но прсдсе- 

^дателя колхоза II. Вершнпнна вто 
■всколько но беспокоит: ва-дпях он 
снял е работы в поло по лошади из 
каждой бригады и поставил их на 
возку дров 13 лесу.

Иепажпо работают н трактори
сты. 23 мая трактористка К. Вер- 
шинипа вспахала 2 гектара вместо 
требуемых 3-х.

Но бригадир Толстов во помогает 
молодой трактористке ВершннмпоЙ 
прапильмо использовать машину.

В втот же день Толстов остано
вил один из тракторов для техни
ческого осмотра с целью предупреж
дения поломок. Этот трактор так 
долго «огматрипалн»', что на нем 
удалось выполнмть только полови
ку задания. Ал. Вишняков.

За 45 центнеров 
с гектара

в колхозе «Восьмое марта>, Ко- 
лвровского сельсовета, Портввгнн 
Ефим активно боретгл за высокий 
урожай. Оп удобрял землю навозим 
1  посеял шпеиицу на двух гектарах 
крестопыи посевом, а па одном гек
таре—междурядным. Сейчас т. Порт- 
пягмп сеет па ефремовском участке 
ОВОС.

Тов. Портнягии взял па себя обв- 
вательство смять урожай в 45 пент- 
неров с гектара. Два гектара Порт- 
вягин удобрвл навозом, а одни гек
тар иммеральным удобревием.

Й. Бетехтин.

СВОДКА О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ
ПО колхозам  Томского района на 25 мая 1937 года

(в процентах)

колхозы томской МТС.

н о ч ь ю  ТРАКТОР
НЕ РАВОТАЛ

в колхозах «Третий год нятвлег- 
I н «Красный лесохвмвк), Бере- 

эоречепского сельсовета, тракторная 
сеялка Томский НТО вместо 24 гек
таров засевает в смену кое-пак 1! 
гектаров. Тракторы, видимо, реиоп- 
тнровалмсь нипех, фары не дейст
вуют, почью работать нельзя.

Сев в BT1 X двух колхозах прохо- 
Д1 Т недопустимо слабо, по работнв- 
KI НТС в яти колхозы не загляды
вают. С.

Тракторы плохо 
отремонтированы

Тракторная бригада ^  S ТомскеЙ 
ИТС, работающая в колхозе <8 мар
та». Коларовского сельсовета, е 12 
по 21 мая на двух тракторах вспа
хала всего лишь 12,97 гектара, 
прокультивировала 48 гектаров, за
бороновала 4^ гектаров и посеяла
50. По плану к этому времемм бри
гада | 0.1жпа была пыполмить работ 
в три раза больше.

11нзкке пок;1затели бригады об’яс- 
няютгя тем, что пн одни трактор 
нз-за плохого качества ремопта пол
ностью не работал ни одного дня.

Нолхоэнин.

1. Ич. Молотом............ ... .75.0
2. Им. Фрунэе...................... .М.2
3. «КрасииЙ jecoxMMHK* • » . . .62,0
4. «Труд* (К«лтайск с с) . о « « .58,9
5. «Знъми труда*..................... . 55Д
6. «Кзыл Октдбра* . . . . . . . .54,7
7. «Лешш*Юди* * ............ ... . . 54.6
8. Ии. К. Маркса.................. .5V
9. .Пс'рвое мая* (Кодар. с/с) « . . 4Ч.8

10. «Кр. снбнрмк* (Вершин, с/с) , 45,5
11. Им. Ворошнлом (Лучан. с/с). . 45.5
12. «Ударник* (Лучан. с/с). . » .
13. Иы. Р. Люксембург............ . 42.3
14. «З'А год пятнлсткн*............ . 420
15. „13 дет Охтебре* (Тахтамыгаев•

схого седасовета)............ .41,4
16. «Активист* (Кодарювек. с/с) . . 38.8
17. «8*е марта* (Кодаровск. с/с) . .35,8
18. «Каыд-Тан*........................ . 35.0
19. «Путь Сталина*............... ... . 32,9
20. Им. Кодарова ...................... .29.8
21. «Кр. Октвбрь* (Межем. с/с) . .Ж2
22. «Ударник* (ВершHR. с/с). . .25.9
23. «Памхть Левина* (1 г̂ашев. с/с) 29,9

Итого по Томской МТС 43.5
КОЛХОЗЫ ПОРОСИНСКОЙ МТС.

1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11 . 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Путь Советов* (В-Сечен. с/с) . 
Нов» жизнь* (Зоркшиц. с/с)
Нвтнлетка в 4 года*............
Новое крестьянпво*............
Путь бедмма*..................
Кр1сныЯ стронтедь'............
Второй бодьш. сев'................
Об'едкпеше* .....................
Борец эв свободу* ■ ............
Нгаый труд* (Рыбел. с/с) . . 
Новая жизнь* (Рыбвл. е/с) . .
Кр. Октвбрь* ..................
Свободяым труд* ...............
Первомайский* ..................
Серп и молот*.....................
Путь Советов* (Зоркадыь с/с)
Передовнв* . ...................
Верный путь* (Зормяыь с/с).

67,9
63.3
55.0
50.0
50.0
49.2 
4Д7
48.0 
47.5
38.8 
37Л
31.2 
ЭЦ6
29.1
28.9 
28,0 
27.7
25.1

Итого по Поросинской МТС . Э9,7 

КОЛХОЗЫ ВНЕ МТС.
1. .Красный кирпичник*
2. .Вторая пятклеткв* .
3. .Новая жиэш* (Ворон, с/с)
4. ,7-fi С'езд Советов*. . . .
5
6
7
8 
О

% •

,17 лет Октйбря* (̂ fVpewi* е/с) 
,17 лет Окпбря* (пелюб. с/с)
,Аз|д*Себер*......................
,Пупв к coaviJiHdMv* (Меж.с/с] 
«б'С марта** (Лучаа с/с) . . .

Ю. ,Илакчеака*.....................
U . ,Кэыл-Юлдус* • а . . • . .
12. Им. 1 мая (Тахглмыш. е,с). •
13. •Завет Ильича* (Беюбор. с/с)
14. .Вперед к соцнал.* (Бед^* с/с)

^.0
84.8
и з
81.2
70.0 
643 
643
64.6 
62.2
60.7
60.1 
60.0 
59,1 
58Д

15. .НопыА путь* (Протол. е/с) . . 57,5
16. , Победитель* (К^нил. с/с) . - 56,3
17. ,Красяы8 боец*....................... 55,8
18. «Красный нглаковеа*.................55,7
19. ,KpacHoe3iuMi* (Березореч. с/с)54,8
20. «Червонямй кустарь*.................53»6
21. рПуть батрака*............................52,3
22. .Красвый луч* 51.7
23. , Красвый рыбам*........................50,4
24. Им. Калкиина . . . . . . .  50,4
25. ,Пр011ВОДСГВСННИК*.................... 50.0
26. .Ватрождемне*........................... 50.0
27. ,lloBu4 б ы т * ............................... 48,9
28. Им. Ворошилова (Тахтам, с/с) . 48,7
29. «Майское утро*............................483
30. , Победитель* (Лучан. с/с) • . .48,1
31. .Свобода* ...................... ...  . о 47,6
32. .Трактор*...................................... 473
33. «Советская Сибирь*....................46,7
34. Им. Вс С*езда Советов . . . .4 6 3
35. „Красное утро*...................... * 45.4
36. «Кр. пахарь*.......................... • 44,1
37. Им. 1*е мая (Кора, с/с) • • . .43,2
38. «Кр. Звезда* (Межен. с/с) . • .43,2 
39 .Искрл* (Ьсреэоре*’. с/с) . • . 423
40. Им. 17 иартс'еэда........................42,6
41. Ии. Буденного .42,4
42. .КрасвыП х у то р * ............... ...  • 423
43. «Путь Ленина*............................413
44. ,А а г а - .......................................... 4а7
45. »17 дет Оатября* (Рыб. с/с) . . ^ .6
46. .Новая Заря* (Куаоа. с/с) « . • 38,5
47. .Путь социализма*.................... 38,0
48. «Завет Ильича* Шетуд. с/с) * . 38,0
49. «Новая жизнь* (мротоп. с/с) . 36.4
50. Им. Ворошилова .................... 353
51. «Кр. пахарь* (Куаовл. с/с) . . 35.3
52. «Смелый*...................................... 34,2
53. «Пламя* . ж . ............................34*0
54. «Единый тр у д * ............................33,5
55. .Краснап волиз*............................32,9
56. .Землероб*.......................... * . 32,0
57. „Иов. ^ с и а * ...............................30.4
58. «Путь к социализму* (Куэоа с/с) 30,4
59. «Рассвет*.......................................29,2
60. «Первое мав* (Коряил. с с) . .28,4
61. «Ударный труд* (Богаш. с/с)« . 27.9
62. .Активист* (ЗавврЭь с/с) • . » . 27,5
63. „Сиен** *22,8
64. «Пврнжскдя коммуна*................ 21,7
65. «КрасвыП енбирте* (Мор.-зат. с/с)20,0
6б‘ «Путиаовец*................................18.3
67. «Краснав горкл*............................17,3
68. «Крвс»юе поде*............................. 6.6
69 .ЯныТурмыш*............................. 5,2
70. «Балык* я . . Ф • не сеял

Итого 110 катхозам вве МТС . 43,0

Всего по району аасеямо:

Коддозамя ...................................42.4
Колхозниками ..................................—
Единоличиикаин ..........................  ~
Учреждениями и оргаиизаииямн . . 28,3

Всего по району . . я .39,1

ПРАВЛЕНИЕ НЕ БО РЕТСЯ  
С НАРУШ ИТЕЛЯМ И 

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Соревнующиеся кодхоэнккк ко1- 

юза «Красный сиб1ряк> ежедпеино 
вышмняют и леревыподняют норяы 
выработки. Пахари первой бригады 
Вершинвны Иихаия Карпович в Сте
пан II. 21 мая норму ВЫП0.1- 
внди на 118 процентов. Сеядьщик 
ОТОЙ жо бригады Веришнин Иван 
Иванович норму выпоани па 101 
процент.

Во второй бригаде нормы систе- 
ватически ко выподияются. Ояль- 
цик Вершинвн Степан П. 23 
мая рошид отцраздйовать <ви- 
екросенье», бросив в вове сеявку и 
пошев ночевать домой в деревню. 
Гввдя иа него, itOTaityjncb домой м 
другие пахарм—Воршниниы Авек- 
сей Даннвович и Лмнтрнй Иванович, 
бороиововок Воршянин Петр Стеоа-
10ВИЧ.

Праввение ковхоэа к гаквм нару- 
шетям трудовой дмсципвины отно
сится хваднокровно.

И. Иирвев.

i>

Яяп опрцАелекия чистоты обработанной поморхности мпаляичоских мммий научнмв работником кафед
ры ииехаииборочное проиэводс10о» ин|устриа11ьного института, доцонтои Ереминым А. Н., сконструирэ- 
мн и изготовлен (в лаборатории резания) специальный прибор — профилограф.

На снимке: профилограф, установленный на токарном станке. У прибора доц. Еремин А. Н.
(Фото Дубровина).

Козловекан Мара, Коявгрибов Шу ра, Косимва Камя, Beromim Юрий, Кимвнт Аля—лучшие ученики втг 
рего и третьего классе*, 6 сревкчй школы, сдавшке экзамены на «от лично*.

КАК МЫ КОНЧАЕМ УЧЕБНЫЙ ГОД
В пачавьпой швове Хг 30 прошви 

вмсьмвнные мспытапма по руссмому 
мэыку, давшие непвохме резувьта- 
ты.

Из 41 учеввка IV квасса <а> «от- 
впчно» напнеавм работы 19 чево- 
век, «хорошо» — 19 чевовек и «по
средственно» ~  3 чевовека.

В IV квассе «6» мз 40 чевовек

«отлично» повучиви 4 чевовекз, 
«хо/юшо» — 20 чевовек, «посрод- 
ственно» — 14 и «пвохо» — 2.

Двя того, чтобы добиться таких 
показатсвей, учятевян этих квас- 
сов Н. П. Третьяковой и А. И. Жу
ковой нришвось иного и доб1>о-го- 
псстно поработать с учениками в 
течение всего учебного года.

Закончился учебный год в I, I! м 
III квисах. Из 260 учшшков этих 

I хвассов нашей шко.ш оставись на 
второй год 9 чевовек. 6 I квас- 

I со «а» нет ни одного второгоднп1<.г. 
Этим квассом руководит педагог-от- 
вичнмца Ёвгеивя Алсксавдро[ша 
Грехнева.

Зав. школой РЫБАКОВА.

О Б Д У М Ы В А Ю Т  К А Ж Д О Е  С Л О В О
Овыа Дмитрвевпа Лисицына — 

учительница русского языка нача.4ь- 
ной шковы ^  32 — раздаст учепч- 
каи чистые листки бумаги и начц- 
вает диктант. Над лнеточканв скло
няются детские головы, плавно 
скользят по бумаге перья, фраза за 
фразой заполняют листок.

Диктант сегодня особенный — на 
все пройденные за учебный год пра

вила, и каждая лишняя ошибка ре
шает годовую оценку по письму. 
11<й)Тому ребята с ш-обой 71Ц::те.1Ь- 
ностью обдумывают написание кагк- 
дого слова.

Ольга Динтрнввна, закончив ис
пытания, проверяет работы.

Пио11ер|да-отличцнца Валя Якои- 
леш1 сегодня огорчепа: в своей ра
боте она сделала одну ошвбку, нс- 
нрапяльп̂ } нанисав окончапие слова

«поможешь». Оценка ее диктапга 
«хорошо», но Вале досадно, что она 
не получила «итвачно».

— Сейчас надо как можно .тукпе 
подготовиться к устному испыта
нию,— говорит Валя.

Зато Юра Володнп. Лепя Ц|‘Я1юв, 
Падя Иастеница i  Потехина Ншш 
радостны: они папигалп работы на 
«отлично». Ц. И.

О самостоятельной работе студентов
Вопрос о саностоятевы1о1 работе 

студентов, поднятый в статье про
фессора Усова, пссоиненло, явля-лт- 
ся весьма ва:кпым. Постановвепке 
партив н правительства о высшей 
школе, переносящее центр тяжести 
па саностоятевьную работу студен
тов, требует новой организа1Щн 
учебного процесса. А учебный про
цесс в машнх вузах организован все 
еще лсудовветворнтевыю.

В педагогическом мнетитуте це
лые факультеты (палркмер, всторд- 
чссдсий) пе имеют пи o.woro про
фессора. Повьшкйство профессороп 
н доцентов на других факультетах 
работает по совместительству.

Качество лекций ряда лреподава- 
тевей явно нвуховветворвтевьно-\ 
Бывает, что мз 45 мяпут урока по 
25—30 минут уходит на разгопоры, 
не имеющие никакого отношенвя к 
теме. Это приучает студентов к 
расхлябанности.

Совершмшо прав доцент Зайчеч- 
ко, когда оп в свое! статье лодчер- 
кввает большую роль вектора в де
ве стимулирования самостоятевы1оП 
работы студента. Именно хорошая, 
серьезно лодготоввевпая и методи
чески продунавпая лекция южст 
зажечь у студентов стре.ялепие ее- 
вершенствоваться по той ивв иной 
дисциплине.

Болышм вопросом является так
же контроль преподавателя над са- 
ностоятевьпой pai^ot студента. 
ПЗстановвенно о высшей школе обя
зывает нрофехсорсво-преподаватевь- 
ский состав контролировать работу 
студентов в течение всего года, но 
мне ,важется, что у части научных 
работников имеется стренвенмв в 
той или иной степепн возродить 
старый текущий учет.

1|о таким дасщпливащ как мате
матика, иностранпые мзым, отча- 
етн физика, следует давать доиаш- 
вие задания, по устраивать по этим

диецвпвннан письменные контроль
ные работы - - это значит возвра
щаться к старому текущему'учету.

Рипредевепие бюджета студен
ческого вреиенв в псдиистятуто 
проходит совершенно ненормилыш. 
Расписание уроков составляется 
так, что в течение более половипы 
учебного года оно изобилует «окпа- 
мм>, а за месяц до экзаменов начи
нается «сверхплановая» нагрузка, 
пли же лекцид распределяются так, 
что весь рабочий день двя продук
тивной работы использовать нельзя. 
R тому жо в распнеанно почти каж
дый день вносятся неожиданные яз- 
мсиемия.

Можно сказать, что учебная часгь 
пединститута неправивьво состави
ла свой план. Под конец года оста
ются 11впроч|та!1выми многие лек
ции, а в средине года многие дни не 
были заполиены (биофак). Часы, от
веденные па некоторые дисципли
ны, начинают в конце года «поре- 
иваннровываться» (физмат). Не на- 
npiiBHTb ли побольше усилий нашим 
научным работникам па участив в 
разумной распланировке учебного 
времени?

Правильно говорят, что самостоя
тельной работе студентов нужно 
учить. При Доме ученых существу
ет методическая секция, которая 
занимается этим вопросом. По пока 
еще мы но видим практических ре
зультатов ее работы. Была попытка 
и со стороны кафедры педагогики 
подмнетитута что-то сделать в этом 
направлении, но дальше попытки 
дело не пошло. Почему бы научным 
работникам пе шиться также обоб
щением имеющегося опыта само
стоятельной работы студентов?

Профессор Усов предлагает в сво
ей статье ввести обязательное по
сещение консультаций н закапчи
вать курсы обобщаю11(ими лекциями. I

Введение обязательного посещо- 
ппя консультаций, по-иоечу. непра
вильно н ноцслесообразпн. Консут.- 
тацня, прежде всего, должна лиио- 
гать разрешепию воп1>осов, возник- 
шях в процессе сачостоятольной 
работы, должна помогать уягппть 
лекционный материал. Газлн'шык 
уровень спмостояте.1Ы10Й {чшоты, 
различная усвояемость мат1'рнала 
студоптамп заставляют делать кон- 
ультацин строго ипдннпдуальныип. 
Профессор же Усов этого не учиты
вает, реали.зац11Я его н}юдл;; ki mii.t 
означает собою 11епрон::ш)дит'‘лы1ую 
трату времени у многих студентов 
и приведет к тону, что многие воп
росы студентов останутся невыяс- 
ноннымн. Комсультацнн обратится в 
пустую формальность н фактнпсск.'! 
на пвх будет повторяться лекцион
ный материал.

Что касается обобщающих лек
ций, то они вносят онределениую 
систематичность, однако, было бы 
целесообразнее остающееся в кли- 
це лекцнолпого курса время -tc- 
пользовать на указанно основных 
моментов из панболее трудных ча
стей курса.

Необходимо в связи с затрагивае
мым вопросом указать н па то. что 
в бюджете студенческого врен'‘|1и 
значительную роль мг|)ает ноешце- 
ние различных собраний. 11десь нар- 
тиИные, комсомольские н профсоюз
ные оргаи|1за1(ин должны кыполпять 
постановление нартпи и правитель
ства о сокращении числа Bienoj- 
можных собраний до дспгтвителую 
необходимого минимума. Собраппя 
Д0.1ЖМЫ проходить DO-ДРЛОВОИу. )р- 
гаиизоианно н в строго плановом 
порядке. Только при этих условиях 
можно будет добпться действите.1ь- 
ной экономии студенческого време
ни.

Студент Бор. РАГХЕЛЬ.

Обсуждение вопросов третьей пятилетки

О ПРОМЫШЛЕННОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ТОМСКЕ

Советский Томск раовивался в 
«ложился как основной воучни-нсслв 
дште1ыкий I учейоый центр СмбМ' 
рм, готочипций 1Шже11ериотехи1Ч-)- 
емм, исдацишжне. ие№их>г1 че<ж1в м 
j f jn b  кадры.

(^времешо на протяжеви п ^  
во1 и впфой оятмлеток быстро ро«л,а 
I лрмышлиность. Об'ем продукци, 
1Ыпускаоиой вромышленвымв пред- 
нриятмями города, воорос в 1935 го
ду по сравнению с ирецщущим 1\)- 
дам иа 25,6 процегга, в 1936 го
ду — пл 37 1>роцептав. Плавом же 
•а 1937 год прпсу«матривает«и врк- 
раст в 33,2 процевта.

За период нтсфон иятилеши в 
Топеке вновь органиэовамы такке 
ор<«1три}т1я, как фабрика карга- 
AanruoU «щечки, шве1к9ая фабрик.̂ , 
коцШТфскан фабрика «]№расчаа 
эввда», стеколшый завод (выие ре 
хонпу)уируемый для выработки ал 
теавр<«ой посуды), химзавац, суда 
ремоатвая бавз и ряд иелких пред- 
врилтий. С^ьеомая рековструкщя 
была прове((ена иа заюоде имени Ру 
тммовича, самчечнФЙ фабрике и вч' 
еовом э»поде. Осяоепая пронцпиег 
■ость города cdhoc по своему хо 
silcTBcqaoMy даапсоию далеко вы
ходит за прмелы ммтмй [фомиш- 
леявости и имеет еоюзяое м крае- 
■ее аиачеоие

Задач! третьей итлетии ча

' стоятельно выдвинают необходимость 
диы1ейП1(Мо и ея(о более быстрого 
развития промьгшлешности в юот- 
ветпвки е лкономичегкимм пре̂ ',по
сылками, а также н в соответствии 
е услквнямм сущсст[)оьайЯ1я и раз.лз- 
тия города, иак центра но.лготпвки 
кадаов.

Б Тожке есть вев fieoCxoxHHue 
дап-пыо для развития промыаглои 
пости как опорной базы освошия я 
ео11яал1С.Т1 ческ«к роконструкцим до 
эя й ст  Севера. Нто кию да ос- 
мовных tianpanai'-Hiifi томской про 
мыш-мнпости, которая может и д>>л- 
жоа развиваться, как звпно системы 
Урало-Куонефою комбяяат». Кроме 
этого, в связи с лальнейшии 
быстрым pvTo-M промышленности За 
ММоЧ)|б1рс«)го крал (горвой, хн- 
мической, металлургической и наши 
востроония), в го^с, иак близко 
расположенпон к омпчтцм нромыш- 
левлым узлам края, целесообраано 
разиествть ряд попсобных оронз 
воягтв.

Начавшееся ос воение Севера у-ко 
«казало значнтел1шоо влиятие ла 
|фонышлеш1ую жизнь Томск:» (ов* 
гакиэация ирушюй лесоп^валоч- 
ной базы и фгбюики караияашпой до 
щечки). Город находатся иа южной 
окраггае обширного но прострапстваи 
ш богатеЙАпе|Ч) по запасам леса 
первого ряйо<щ1, откуда но Обм и по 
закапчмпающейгн железной д<фоге 
Томск—Асида лревесива булетвалрав 
ляп/я через Томск в Кузбасс, K.V

зэхстаэ! I друше районы и края стра
ны. Начавшаяся уже лерерабогка 
части этой древесины в Томс.ке дол
жна в третьей пяти.1втие получить 
более широкое рвовитие.

Поинмо расширения мощности ле- 
сопоревллочной базы до 1250 тысяч 
кубических метров к 1942 году и 
коренного улучшения мехаииззцвв 
по1руа(граогрузоч11ых работ, на
мечаются новые шточники лесочч- 
готовок. Осипа для спичек будет п>- 
етунать из бассейна инжнеп) теме- 
иия рек Чулыма, Чаи, Васьюгааа и 
Томи, а с проведением железной до
роги Томск—Асиво—м да средям'о 
Чулыма. Новая сырьевая база соста
вит 1700—1850 тысяч кубически 
мепрон оемнивой ч\:рк1 . А такое кг 
лвчество сырья вп1ьтпе позволяет 
произвести в третьей пятилетке ре- 
кош’трукцию СПИЧСЧ1КЙ фабрики «См 
бирь», довести ее чощилеть до О'Ю 
тысяч ящиков в год, а также побтоо- 
ить вторую спичечную фл^4ку 
мощностью в 700 тысяч ящиков в 
год к с 1псл«ш рабочих в980чмо- 
вех.

Иа баое рапшгреявя яродаводства 
Фабршеи KapaiMBuruofi дощечки в 
третьем пятилетии намечается стро
ительство фабрики по продаводатву 
каракдашей. Ил здесь Залсибпроект 
соврршепно пеоонователыш реоко .*а 
ткнет моныюсть уже существую
щей фабоккя караздашкой дощеч!:н 
и {фоектирует плюршемю кепоста- 
точпый об'ем иовоЙ фабрики карад- 
дашей. Об'м| вылутлаемей продукт 
цин (карадшлшой дощедак) к 1942 
году проектируется только в 13 ты 
сяч кубических метро* м в 1947 
тоу—Цо16‘ПК|«у6М*КСиХ Ыетр<№1. 
Иещт тем фабрика, на освовс раз
вития стахавовсаиию двяжеамя, уже 
в к<в1(е ялвапя текущего тт>да осга- 
■ла мотмлеть и 15 тысяч кубмчкких

] метр® вместо 7,9 тысячи, изготов-j 
!%еп«ых в 1936 году. В третьей ол-' 
тмлетке иощиосгь ФаГфнхи может 
быть деввдева до 30 с ляшнм ты
сяч шубоиетров, при ораэиительно 
небольших калггаловло-Ашняч.

Кара>ш»яая дощещеа (вячас яз 
Tnwta отправляется в Mocaeiy. 
Тргиспорт загромождается не,ревоз* 
>:оЙ дощечки i  перевозкой части прч- 
лукцхи юфандашей, идущих из Мо 
сквм на Восток Союза. 1£сли же 
■ Томске HOinpoiTb фабрмку карш- 
дишей на 800 ия.иионов штук в 
год, то по прешкритгльным подсче
там страва будет экономить еж«ч»т 
но одип миллион пятьсот тыс. рублей, 
которые сейчас беспо.1Рвно р'нходу 
ются па перевооку дошечкм к тару. 
Стоимость строительства такой фаб- 
piMix при этой экопоиии окупится в 
7—8 лет. Зффект необычайный! По
этому н(Ч)бходимо вместо намечеяиой 
Запсибпроектом харапдаигной фабри
ки в 303 мяллжояа карандашей в 
год, строить фабрдау с пронэша- 
тольпостью мяпзмум в 800 миллио
нов карандашей.

Помимо фмфмкм карадщашей са 
третью пятилетку намечается в Том 
ГКО ь-лронтедктво других предприя
тий деревообделывающей проиыш- 
леплосп. Посталовлением ГПК
РГФС-Р определеоо строительстео фчб 
р1№Н кл:№ииших инструмситов МОЩ
НОСТЬЮ в 10 тысяч пианино в год, 
с чмелои 1370 рабочих (нормаль
ное промзвоцст должно начать«а с 
1940 года). Разрешен вопрос о про-
мтельст завода по пропитке
древеевны з числом рабочих -
360 человек. 1Гроие того. Злое lo* 
проект иамечмт строятельсп» мч- 
бельпой фабрики i  двухрамвого ле- 
сопиьвот завода.

Тошм осружея кедровыми яясач- 
яе«1 ям| ■ вдадароиевио маюцхтся в

льново,щес«ой зоне. Пвдобиыв экою 
мпескне и географичмкие сочета- 
Н1 Я дают возножметь поароггь гут 
маслш'мйвый заикщ. Па отходах мас
лобойного завода м иа «тходах суще
ствующих мукомольных заводов 
проектируется постройка завода юм 
бииированных кормов.

Томск—цздтр тяготеющего к не
му лыюводчоского ;жоном1Чб(«ого 
paflo«ia, на который приходится го 
плану сева 1937 года 27.000 геч- 
таров из 74.000 гектаров погчва 
льна По кфаю (или 37 процентов).

Ес.тн учесть постаповлолие пр&ви 
тельствя об удвоезн посевных пзо 
Л1а.тей Л1Ж.1 в третьей пятилетке и 
при>нять урожайность льна в 6 
цевтиймв с гектара, то мы будем 
иметь 44 тыс. тот вал<шго сбо
ра, а товаржпо волокна 33—35 ты
сяч ТМ1Я. Причем наш лен—высоко 
качеетвми1ЫЙ. Это дает все «сио«- 
пяя для (трохтельства здесь в тпо- 
тью нятнлетку большого льяоткац- 
кого комбиватз с количеством 
не менее 27 тысяч всретел. 
Разумеется, чтобы добиться >.ы- 
сокой урожайности льна, потре
буется спабжепне удобрешнли, 
льнотереби.1ьпыми машинами, -о- 
оружонне ряда сушильных заводов 
в льноводческом экономичеемзи рай
оне, тяготеющем к Томску. Это прод- 
приятнр для развития юрода яв1 Т|*я 
фактором важнейшего зиачепмя. По 
Гогплан РЕФСР и Заикпбпроект до сих 
пор, очевидно, не желают ьчмтаться 
с тем. что у Томска есть все осио- 
вапин для строггел^теа львоткапко 
го коибпата в третьей пятилетке.

Деревообделывающая промышле-д- 
вость, лерорабоша сельскохозяй;:- 
вешюго сырья — лишь отдвилыо 
ввевья развития томской вроиыш- 
ленпоств, как «поркой балы «свск- 
пия Севера. Томск должен давать

на Сееев м орудия лроизволствч, 
прежде всего машины по раэрабдт' 
ке лесов, строительству дорог, а 
также и neo6xoatMbrA ммпимуи 
предметов широкого потреблепия.

Совершеяно попятно, тго бее ши- 
рокпй иехаиюацви лес/оравработкЖ 
иг могут быть ЭффсКТХВНО ОСВОв:'Ы 
огромные леопыо массивы сибнрч«о- 
го Севера. 0тхк1да вытекает яевз- 
бежпость строительства в Том'-ке 
завода но вьтуску оборудовамия ия 
лесоразработок с годовой продукцией 
общим весом не менее 10—15 ты
сяч тонн U числом рабочих в 20С0 
человек. Гавео утксрщшкюе прашг 
тельстБом строительство завшл до
рожных машин переносится нл 
третью пятилетку. Годовая продук
ция ЭТ01М завода — 51 милли-1Я 
рублей ори 4024 рабочих.

Давно назрел вопрос, поднятый по 
инициативе Сибирского фипико-тзх- 
«шихкого института (профессор К?г 
стих и др.), о гтрокгельстве и 
Третьей пятилетке в Тоиске завода 
ковтрольоо-измернтсльвой a<mapav\* 
ры, завода хирургических инструиеп 
тов и лабораторн1>го оборуловаты. 
Эти заводы потребуют самое пс.тщ- 
чителыюе количество приво-.ш-но 
сырья и полуфабрикатов. В .тине же 
научных работликов города, а такке 
и мастерских физнко-техннчсско.'о 
иястЕтута, они будут иметь высок)* 
квалифиц)яровпчп1ие каыры и бога
тую базу. Бесспорно, что такие загс- 
ды больше мего соответствуют уь- 
ЛОВ1 ЯМ ryibecTBOBaeufl н развития 
города. KUK nmpii imjtotmwb xacipoB 
к двлжны быть, по нашему ивевию, 
обязательно вилючеяы в стромтель- 
ство первых лет лятилетям.

Оощеагриэяатым является то, 
что иествые сырьевые pecypi:u обес 
почивают развмтве млнеатвой про- 
мышлеопоегм, обеих ее отрас.т>.Й:

' стаиодслатсльпой и керами';е-я»й. 
Огвовывансь на этом. Зап'ибпроект, 
помимо рекоистпукции вреиспно за- 
ковсервирг)кавн1)Го стек1>.!Ы1ого заво
да, включил стро1тел1/-1 во электро 
лампового завода на 50 м1лл|о-1ио 
ламп в год. В районе Пркуккою 
тракта (у ставши Томск 2) нр ' 
шяруется ностройка ряда новых 
керамических предприятий. Керамн- 
чргиий комбинат буют ».меть еле* 
дуюн(не цеха: метлахских нляток е 
проиэво.тнтедьлос.тью в 1 милли ш 
штум, кафмей и взразщ вых пляг -  
300 тысяч штук, керамических 
труб —459 то1«  и саиитарно-тех'.;1 - 
ческнх изаелий-150 тонн. Наме- 
че|ю етроительство двух к)(рпй"иых 
злводов, с годовой производительно 
стью в 14 миллнолов штук К1̂ ГЩ , 
и оквого черепмчпого завода. По дру
гим отраслям намечается строите.гь- 
«гво лавокрасочвото завода и разре
шен вопрсс о посгройкг фабрик* 
текстильной галантереи.

Пеобхаткмо воставхть также вой* 
рос о включении в план третьей пя- 
тклеткв по Томску стромтельствз 
завода по ремонту шарикоподшипаи* 
ков и авторемонтного завсаа.

Если в более крупных нрсдпряятж* 
ях, имеющих важное значевно для 
развития города, в 1937 году вапм* 
тывается 7581 человек, то ч« 
проектировка* Забсибпрожта 1  
1942 году налечается уведпенив 
числа рабочих до 22.000 человек, я 
с попр-ыжами горсовета—до 35.000 
человек.

Итоги развития томской оромыгг 
лешости во второй пятилетке и пер
спективы нового строигельоте* wi)** 
безгв разбивают буржуздао-ерегш* 
тедьсвую клевету об «отмврающ •■*» 
городе Томске,

И. ПОШЕРСТНИК.
Эиоиоммт горпяанж
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ни М Ш Д У М Р О Ш И  ВЫ СТШ Е
ОТКРЫТИЕ СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОНА
ПАРИЖ^ 27 М1Я. На откритин соает* 

ского паанльона на мсждуиар. двой вы* 
ctauce после тошаришл И. И. Междаука 
выступил с речью генеральный «окис- 
cap междувародвоА выстаеки Лаббе.

-*1937 год,-’Эаявил Лаббе» -являстса для 
Советского Союза эваыеиательным го* 
юы» ибо в этой году нспо.шяется 30*ле- 
тие ОыябрьскоП революции и первая 
г<иоаш»им Hoioii coeercKOil Консштунин.

Междуилроляая выставка в Париже, 
продолжал Лаббе. ’ Сфедос^лаласт (>овет* 
скому Союзу ао.'можность показать на* 
роиы всего иирл. что в результате осу* 
шествления в течение 20*аетнего периода 
оркнцппов Советского Союза сошно из 
прежней отсталой страны первоклассное 
промышленное и аграрное государство, 
а котором труд ггоставлев на службу 
благополучию народа  ̂ Далее Ла16е от- 
метил, что на междуиарошоП выставке 
советское прааительство считало меобю* 
днмым прежде всего показать, как ,ис* 
кусство н теяяика служат груаяшимса в 
стране, где искусство окружено любовью 
всех слоев населения*.

Говоря о скульптурной группе на со* 
аекком павильоне, изображающей рабо* 
чего и колхозницу, Лаббе указал, что 
ап  скульптура нс только имеет сныаоли* 
ческий характер, но и является красно* 
речваон демонстрацией связи искусства 
и шинки. Сама скульптура,-екааал Лаб
бе,~ярко свидетельствует о высоком 
уровне развития, которого достигли ис
кусство и техника н стране Советов.

Поверенный в де и \ CC.LI' во Фраиции

т. Гнршфеаьа, пожелав успеха межау- 
взродпой выставке, opraitHaoBaHjroR по 
нипциатмае французского ||рлантсльств|, 
азявнл; ,Я воздаю должное 1фавнтельст- 
ву респубднкн, сумевшему об*едипить 
44 народа вокруг своего начнялкия. В 
эпоху, когда угроза со стороны разру* 
шктельаых еил не яаляетса пустым сло
вом, всякая демовстрання, пдпрЛ1ЧАснная 
к прогрессу, лучшему взаимному пони* 
манию, мирному соревнованию между 
народами и людьми и их сотрудничеству 
а культурной и экономической области, 
может служить лишь делу мира, кото
рого столь глубоко желают иароаные 
массы кего  аемвого шара*. Т. Гирш- 
фельд указал, что СССР с большим удов* 
летворевнем отклвкнулся мл приглаше
ние участвовать на выставке, ибо это 
приглашевие всходило от •страны, с кото
рой Советсквй Союз саазап уйми друж
бы, общего и активного сотрудничества 
на пользу мира, страны, которая так же, 
как и вашо страна, идет в первых ря
дах эашмтиикоа неделимого мира, осно
вывающегося U  коллектиивой безопасно* 
стн для всех*.

Присутствовавший на открытии па
вильона изаестаыН художник Миэереель с 
восхищением отзывался о величествен* 
коП скульптурной группе рабочего и 
колхозвицы. Прясутстновлвшие гости 
проявили исключительный интерес к аы- 
ставле ивы и а павильоне экспонатам.

На аистааке 26 мая открылись также 
павильоны 1>ель( ни, Италии, Ланин и 
Пораегпи.

НА ТИРАЖЕ з а й м а
в т о р о й  п я т и л е т к и

ЭКСКУРСИИ
в Ф И ЗИ КО -ТЕХНИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ

ческ|| инстнт]^ 6uj отмыт для 
посещвпвя акскурмотов. Основвчя

Иккфнфр'кмструктор • орденонос «ц R. В  Курчемкий (М оет) сконс труирмая трвхосную ишмну н м  
НАход» е яобаичныии каиасаии.

На снинка: смадехоя» комструицим инжанера Л. В. Курчваского. (Союзфото).

МОСКВА, 27 май. Двадцать шестого 
мая первый тираж займа Второй пяти* 
летки (выпуск четвертого года) продол* 
жался. Па электропокаэатсле сменяются
одна за другой цифры. Выигрыши а 
150, 200, 500 к 1000 рублей. Появление 
каждой ИОНОЙ цифры вызывает ожяале- 
ние в зале. Шелестят блокноты—москви
чи проверяют свои комера, составляют 
собстаеввые (^справочные таблицы*, f

— Разыгран один миллисп выигрышей 
на 164.920.000 руб..—говорит заместитель 
председателя тиражной комиссии тока* 
рцщ Uoponuoa, подво.ая итоги тиража.

Тиражная комиссия ирнстуияла к про* 
аерке правильности записей номеров и 
серии выигравших облнгацнй. Па двер

цу самого большого колеса икладывает- 
ся печать. Ока будет спета снова 25 
НЮ1 Я вТбиднсв,где состоится второй ти
раж. В колесо теперь осталось 19.900 
билетов из 20 тысяч билетов, вложенных 
в него два дня тому назад. С каждым 
тиражом количество билетов в колесе бу
дет уменьшаться, и последние билеты бу
дут вынуты во время восьмидесятого 
тиража.

Таблица выигрышей по первому тира* 
жу займа Второй пятилетки (выпуск 
четвертого года) будет опубликован 28 
мая. Выплата выигрышей начнется по 
получении на местах официальной таб
лицы ндм очередного номера газеты, 
.следующего за тем, в котором опубли
кована тиражная таблица. (ТАСС).

Благоустройство го р о д а-о о д  общественный контроль

ПРИВЕТСТВИЯ СОВЕТСКИМ ПОЛЯРНИКАМ
СТОИ’ОЛЬМ. 26 мая. Дмрмгор 

шадского туд»рство1111огФ мег!»- 
■ро101гнчссс«'0 бюроСа1№‘1{>е11заяпал 
K4̂ npwюидвиту TAjOG: «)1 ooaipap- 
ляю Г/овтввй Союх, его увмых и 
дегЕякст с (>о.1ыаямв уипехамв в 
обхасти ясФхеаопапвя Аркпгвв. Ме-
теоредо11ч«(жая втавция на CoaepaiM 
похкко .кто— оедт>лош1(>е дмо. С 
паучвей то« 1  хрения т а ц я я  
пре.1С1в>8ДЯбт большой ш т с ^ . Я 
верю, что €о[№ТС>вяй Союз спос)- 
бва совершать бодьшие я труяямэ
дем. Что шюаотся псаледошмя не- 
JKwa и врвтяпоглвх похетов, то

СССР здесь стект на оерэом месте в 
мире».

Норвежхсая гавета «Норгее XiS* 
дельепдоще» цубаноует залвмияя 
директора норвеовевого <'еографядв 
гвоге общества Хдштябфрга и мете- 
ороаога лорвеавошмо метеорол<1гнче'тко 
го яястятута Рофедала ш> поведу 
Гаестящей п<обс№ icoiwixmui л :̂  
iflpQinoe.

RiHHfoaCepr заяви; «Я Bocxiiqa 
юсь отвагой, с вас»! осущестиеч 
паан япоподвцгн». ‘

«%о первокдасгуный подвиг в 
обдастя оаус«. ниеющвй NtpoBiie 
зяачвнк., — заявка Рефвюл.

Пленум Лиги наций
ЖЕНЕВА, 26 мая. Открылся чреяаы- 

ийиый пленум Лиги наций поя ■ремен
ным председательством Кеведо (Эквиор)- 
Присутствуют гредставитсли 50 госу
дарств. По докладу мандатной комиссии 
польский делегат Конзрвиикий лреямжил 
иавдаты абиссинской делегации, если 
она явится на сессию Ли1и, не утверж- 
ить. Таким образом цравительство Поль- 
ыи сяела.ю очередной жест в оодму 
ьтеутствуютих представителей фаюист- 
tKoro блока—Гермянни и Итааии.

Делегат Мексики Фабела в ответ ска
зал: .Мексика решительно противится

всякому мамереяию полготовить почву 
для исключения госудярствл—члена Лиги 
наций из состава Лиги*. Препкя по за
тронутому Комариипкин вопросу не бы
ли открыты. Председателем пленума из
бран министр нвостраиных дел Турции 
Теффнк Рюштю Арас. По предложению 
Лраса утвержден порядок дня: t) при
нятие Египта в Лягу нацяй. 2) выборы
одного члена гаагского международного 
трибунала. 26 мая вечером, единогласным 
решением чрезвычайного пленума, Еги
пет принят в Лигу наций (ТАСС).

На мааитааьпыо затраты по бжа- 
гоустройству Томси в ныпсшоом 
гоАу п»ркомхозу отпущеяо 723.501 
рубдой, я, крове того, 73.000 ру5- 
де1 па очистку общественпых мест. 
Пдав iipexyciuTpiBaoT мощеию ко- 
|)Огн па Дадьпе- Хдючевско! удице, 
около Boflitiioro городка, частячное 
бдагоуст|)ойство Басамдайского трак
та, CoBOTCKoi, Садовой ■ Серцепов- 
ской улиц, укрепдиние берега росе 
У шайки, бдагоустройство идощадм 
Геводюри, стронтедьство Черемо- 
1ШШ1СК0Й дамбы, ремонт тротуаров 
и т. D.

Совещание актниа улчкых коня- 
тетол и жактов одобряло этот пдая, 
ецнако. преддож1До юрсомхепу вы
яснить возможность замены одяяд 
об'ектов другими. Совещание указа
ло на нообюдмность иервоочередио- 
го uopoHOUieniu улицы протдв 
тюрьмы, где посредоточон весь гру- 
яоноток со стаицмм Томск II и за- 
нощеиия одного квартала на улице 
Равенства, чтобы создать проезд для 
вкинажей с грузом, осво^днв от 
HIX Ленинский проспект. Эти об’ек- 
ты но были предусиот|Ю11ы горком- 
дозом.

Указания советского и жактовско
го актива ценны м, безусловно, дол
жны быть приняты во внинапме, но 
сделано ли все аеобходвмоо, чтобы 
их, да м весь план благоустройства, 
претворить в жвзль?

Оказывается, работнвкя горком- 
доза остались верными самим себе. 
Из года в год повторяя свои т|)адя- 
цюннме ошибки, они провиили и 
нынешний дешевый загФтовитс.)»- 
вый сезон. Вместо того, чтобы до
ставить в город санным путем на
ходящийся за Ушайко! етровтель- 
ныИ камень, они сейчас будут оеро* 
плавлять его через року, с больши- 
мя пропятстомям| нридотся транс
портировать I другой стропельшдй 
материал. Все вто, конечио, приве
дет к удорожанию стромтельства i  
отразится на ходе работ. 0 материа
лах в горкоихозе начали заботься

только в мае и нова что в го{Лд 
подвезли очень мало.

Далеко яе разрешен вопрос с ра- 
бпчей силой. Н достнтоитм колче- 
стве 1 ИСЮТСЯ только мостовщики.

Из-за недостатка собственных 
транспортных средств отдел благо
устройства намерен пользоваться 
услугам! транснорттреста. ко опре
деленной договоретюгти с ним до 
сих пор не имеет.

Иитересиео всего то, что работы 
ив пачякалн, материал но заготов
ляли. а 13 отпущенных на благо
устройство средств ухе нстратилв 
130 тысяч рублей. Дсиьгв пошлн л 
ведома завгорвомхозом топ. Савнчов- 
ского на уплату прошлогодних до.1- 
гов горкомхоза. Из к.чких источни
ков будут возмещены эти сред
ства, - й 1вмчевскяй и сан но знает.

Нарушение бюджетной дисципли
ны и полная нополготовлвнпость от
дела благоустройства к освоению 
ассигнований должны заставить 
серьезно задуматься над создавшим
ся положением.

Нужно создать общественный 
копт{Юль и буквально изо дня в 
депь проверять правильность |)асха- 
дов, лвоевремсппость подвозки ма
териалов н качество проводимых |>а- 
бот. R участию в общоствопном 
коптроле падо привлечь советский и 
жактовский актив, который бы ра
ботал под пелосредствоппым руко
водством секции б.чагоустройства го
родского совета.

План благоустройства города дох- 
жеп быть пыпо.тпсп полностью и в 
срок.

Н. Горский.

Путаники из Сибтранспроекта
В Сябтрааспроектс у 130 сотруд-, Новожилов. Позолотил и лспосред- 

нмков N3 250, подпигжпшнхся на ствспиый исполинтсль бухгалтер
заем Второй пятилстки (выпуска 
четвертого тл), иеправяльнв сде.|,.- 
ны удержания.

Сотрудник Иванов, например, под- 
пмсался на 425 рублей, получмл об
лигаций только In 360 рублей, а 
удержано у пего из зарплаты 382 
р^. 50 коп. Той. Тыщеико подпи
сался на 150 рублей, облигаций же 
иолучил па 100 рублей. Тов. Веляч- 
ко подписался на 400 рублей, обли
гаций получил на 200 рублей, а удер
жано у него 280 р]флей и т. д.

Главными нутаниками являются 
старший бухга.чтер Сибтрансироечта

К|>аюхина. Последняя говорит, что 
заииси в карточки сотрудников про
изводились условпыии цифрами, а 
нозтому трудно определить, какая 
цифра относится к удержанию за 
заем. Когда какой-нибудь сотрудник 
обращается к ней за справкой, то 
опа посылает его в Новосибн|>ск.

Созданная иесткоион комиссия по 
прове|же удержаний также до кон
ца дело выяснить не может, так как 
платежные документы находятся в 
Новосибирске.

Путаница должна быть ясиедлт1- 
но устранена. Веиичсо.

ИСПРАВЛЕНИЕ
в М 98 «Красного Знамени» за 

27 мая, и «тчоте t  Н«(Жовск«Й пар- 
пАной кокфсфенции, по виве ТАСС 
и телеграфа допущев пропуск в со
ставе почвтноге ирезиднума ионфе- 
ренции. Этт абзац надо читать: 
«Под бурные аплодисмепты и при-

ветственпые возгласы конференция 
едваодушно избирает почетный пре
зидиум в составе: товарищей 
Сталнаа, Молотова, Кагановича, Во
рошилова, Калинина, Андреева, Ми
кояна, Чубаря, Косиора, Жданова, 
Ижова, Димитрова, Тельмана и Хозе 
Диаса».

Оа-дняи сибирский ф131КО-техпм-

Ж
цель оргапизации 9кскурс1|1 заклю
чалась в оопулярнзацяк паучно-нс- 
следоватольской работы ипстнтуга 
и его факультетов.

За три дпя лаборатории институ
та П0СОТ1МИ 516 человек. Из них 
студентов техникумов — 88 че.ю- 
вок, рабфаков и средних школ —355 
человек, остальные — студенты вт-
80В.

Посетителям был показан ряд ла
бораторий: высоковольтная, дефек
тоскопии, твердого тола, физиче
ские, ионосферная станция, лекци
онная физическая аудитория, маши
на Липдэ, с демонстрацией опытов 
(рентгеновы лучи, анализ звука я 
др.). Опыты имеют большое образо- 
оатолыюе значение для выпускни
ков рабфака и сгцшов технику- 
иов.

Научные работпяки-доцевт Ио- 
робьов, Чиркунов, ассистевт Тиив- 
ков я другие, давали вхскурсантаи 
исчерпывающие ответы оа во«ро.:ы.

Особенный интерес студовчество 
проявило к лабораториям физнка- 
тохийчоского института

Экскурсанты написали 18 отзы
вов, в которых одобряют иннциатм- 
ву япстнтута и высказывают поже
лание об организации таких вкскур- 
сий в другие ипстятуты города.

Ициксои.

О Т‘Е З Д  ПОИСКОВЫХ 
ПАРТИЙ

Отделсвие •Союэ|>еаиетраэасАК11* or* 
правило к месту полевых работ первую 
поисковую партию. R этом голу отделе* 
вне отправит ряд понсковых партий в 
Хакасевю, иа Алтай, а Западвые Саяны 
к а другие места Сибари иа поиски 
месторождений редких металдоа. В вер
шинах реки Катуяи будут вестись ра
боты по выявлению молибденовых место* 
рождеикй, а Хакассни—шеелитовых ме* 
сторождеиий и т. я. От*еэд всех партий 
вамечем ва ближайшее время.

ПРАКТИКУ ПРОВЕЛА 
ОТЛИЧНО

Студмичжа горно • нетадлурпче- 
ского техникума Д^гупова opoxt 
днла практику оа Ктарежои юм 
тоизвлекателыюм давоцв на Урн*. 
Этот завой — г.аное большое нрд 
П|Н(ЯТ1 е золотой проиышлепиосгв 
Урала, и Дс>ргунова увн̂ чела т.и 
иного нового и яптвреспоп).

Врсмонн иа практпу — три с 
половиной месяца — в cyui|)№t'i 
было мало. (Уашгь же за этот срок 
требовалось многое- По Дергунова 
ваетойчиш и дюбоапательиа. Когщ 
npeii’Ta«uucb возиожвость озп.ыи 
мктыя с работе! вормировщии, 
Доргупона сразу ионольэовала згу 
возможность. Изучепие техники пор 
иир«1Ш1ЯЯ не помешало ей уопеигнв 
выполнить учебные закаиия.

Практипогкнй отчет Дортуновой- 
об’охистая тетрадь и рулов черте
жей — достаточно красноречиво го
ворит об этом. Из 18 1̂ уппы «о 
талдуртев пикте не орехтвил та
кого полного отчота.

Дергунова была ■ Бочкаре ы 
толжо хорошей прокзвоаствонии- 
цей- За актимое участие в общс«т 
венной жизни завода т а  полуилв 
благодарность. Это и ио удввгто1Ь- 
яо. Комсомолка Дцн'унова на прлгя- 
ження вот уже трех лет учебы t 
техникуме работает члетом профко 
ма. участвует активно в оргапии 
цян вечерм самоцеятельностя и т- ч

Тиям.

В ГОРСАДУ
в городском саду качался ремонт киос

ков, буфета и летжго театра. Проиэво- 
дитса очистка аллей м дорожек. Откры* 
тие эстрады намечеио впервой половине 
июва.

СУД

УБИЙЦЫ КОНСТАНТИНОВА 
ПРИГОВОРЕНЫ К 10 ГОДАМ 

ТЮРЬМЫ
Народяы# суд ркемотред дело об 

убийстве бывшего буфетчика педагогиче* 
ского ивстнтута Констант и во ад. След* 
станем установлено, что убийство Кон* 
стзнтняова было оргявиэоаано его жевой 
Едагииой Верой, которая подговорила со
вершить ато убийаао своего сожателя 
Санарова Степана и его пдеманннха Гри- 
горият предложив им за убийство 500 руб* 
лей* Санаровы согласнлнсь.

Когда Ковстантиюв 14 марта возвра
щался домой, Саяароаы во дворе напали 
ва него и иааеслк молотком несколько 
смертельных ударов по голове.

Пытаясь скрыть сяеды лреступлевия. 
Саязроаы раэдедн труп Конста1ггиаова н 
выбросили его к воротам усиьбы. Утром 
жеяа Коястаятивова заяавла об убийстве 
мужа, якобы, вамавшими на пего на ули- 
ие бандитами.

Нарсуд приговорид CiBipoaa Степанд, 
Сднароад Григорвя я Елагину Веру к 
лишению свободы сроком на 10 лет каж* 
дого.с последующим поражением а правах 
ва 5 лет. пик. Партин.

Фйзиупьтура ■  сиоут
ПРОБЕГ им. .ком сом ольской

ПРАВДЫ.
Горидсюй комитет по делам физ

культуры ЭО мая проводит традтжпш- 
ный пробег имеви газеты •Комсомогь- 
ская Правда*. Старт н финиш в 12 ча* 
Севана, у трибуны ударников.

ПРЕМИРОВАНИЕ ТЯЖЕЛО
АТЛЕТОВ

В краевых сореввоаавмях по тяжелой 
атлетике команда Томска ззинаа второе 
место. Тов. Картатеа. эаияоптй первое 
место по штанге, премироваи эсдосипеапм. 
Студент и кдуст риал КИОТО ннстптута Го* 
резко, занявший первое место по боксу, 
премирован патефоном.

ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ
24 мая ва стаднояе •Дииамо* н фут* 

больной встрече между командами ар* 
тнллерийского училища и обществом 
•Угольщик* игра закоачнлдсь победой 
•Угольщика* со счетом 8 : 0.

На стадиове •Медик* а тот же день 
играли команды обществ •Наука* и 
«Мукомол*. Победнд ^Мукомол* со сью
том 5:0.

В третьей игре встретились коиаяды 
•Локомотива*—лерваа и вторая. Победа 
осталась за первой командой со счетом 
5:2.

РОЗЫГРЫШ по ВОЛЕЙБОЛУ
В медицинском институте наяончидся 

розыгрыш по волейболу. Прининадо
Участие свыше 50 студенческих команд 

финал ьном матче между первым и ато* 
рым курсом победителем вышел первый
курс. _  - - и

Происшествия
4 Ограбление н аум ц е. По уд. Крас

ного пожарника, около пивной, днем на 
гр*на Липатова Василия напал неиэаесс- 
вый преступник. Ов отобрал у ЛшшО' 
ва 250 рублей, сеял пиджак, иапес побои 
и скрылся. В тот же день преступияк 
был задержан. В милиции он нашлея 
Соколовым, работающим ва госмедьвнце

Ф Карм1НН1Я кража. 24 мая яоме
кассы зверинца у гражданина Кртгднка 
Наума неизвестный похитил сер»Н>ряиь»с 
кармаивые часы. Задержанный вор ои* 
эадся аоспнтднннком трудкодонии «Че* 
кист* Тимофеевым. Часы mapauiCHM 
владельцу.

Ответстинный ре|мтвр
И. к. портянкин»

2 9  мая

Комвди! т М п дежтвми

Иочо.'Ю а ч. веч. Квссф открыта с 4 к. до 9 «w оеч.

Горедсмй! комитет союза МЕДСАКТРУД
ДОООДИТ Ю  СВЕДЕНИЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СОЮЗА г. ТОН- 
СКА и РАЙОНА о  тон. что ооом«щеннн ИФМП ()•< отдых*)

2 нюнн, в в чяс. вечера, ОГКРЫВАЕГСЯ

пяену! ifa iB o ro  км итета  союза мдсаитруд-
На OTBffyM арнглошоютс* осе саободмыч от |аиятнА. 
Пооестмв дна Оудот оО'шмофм доя*11нятеочно. 

а—I Г о р я о м  с о и > } «  я о д н к о а
тшп 1и1нтнн1н|мтпиипптжпинин111нпннннн1н|и1нн^

R X I I 1 0 1мII 29 и 30
ушуиоьоЛ кудошетв. 

фильм{flcp. 1906 год*. М 4)

УДАРОМ на УДАР
Ночаяо сеонсов: е7ч^Йч. Й0н.  и 10 чос 

ДЕТСКИХ: в 4 ч. н 6 ч. 30 м. Косев откр* С 3«к чв<

29 мая 1937 года, 1 7 часов вечера,
а кауВе »КОР* (bejopHa* п/ющодь| ГОРВМУТОРГ и ГОРФО

созывают ИНСГРУНТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
рувоводнтеяел, е>хгплт̂ роо» говероведов м чвлькуяяторов 

торгующих Н ПрОЧЫШЛСНИЫХ epeftOfHtBTHH. бо), скмдов 
и буфетов, имеющих товоры. поддежвщне но 1 * нюня 1937 г. 
иемопенке сотяосло постеноолеипю СНК СССР от ТВ впреав 
IHK7 голо (овублнков. в гв). .Краснов Змо1чя* от 1чо мая е. г.)

Но ювещанне иритяошаюиа также чяенм тоосовой сскцнн 
:оаето и контрольные мосты ГорФО.

МЕСТКОМУ СИБТРАНСПРОЕКТА
Т Р Е Б У Е Т С Я  С Ч Е Т О В О Д .
Оврощоться: Ленинский прося.. Н  U. Снбтрянсароект, м  >тож. с 10 ч. утра до 3 час. от-

ОПЫ ТНЫ Й ПЛАНОВИК по шИженню  я сНыту
ИЩЕТ РАБОТУ I Просвент Фрун)с. Н  43, кв. I. ВДВ.

KOnOCKfHB рд&ачих н с л у ж а щ и х  типогр. ИЗЮВ 
■ДРАСИОЕ ЗНАМЯ* извещает о  смерти рабочего * ста*

рсотипгрв

СЕМ ЕН О ВА  М ихаила  Георгиевича.
Похороны состоятся i f  чая с. т«» в 9 чвс. яечеро. ня

клодбищя HJ Кбврттфы—уяиця Кряоюсо 
пожарника. М Si.

* Р  -
6 р . - Э

3

I  В ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ К0ГНЗ*1 I
I  П О С Т У П И Л И  I  п р о д а ж у  Н Н И ГИ ; |
I  М а н у л и ш .  Лаицать уроков фо- I

тографим. Руководство дда н«* ‘
чннающнх..............................цена

Ч^ожоа. Автомобиль, часть 1-я . •
Г о р я ч к и н .  Как рассчятать и еде*

I  дать адсхтряческую проводку « •
S Ф у л ь ф .  Практика и теория токдр*
I  ного деда .  ...........................  •
S  Е г о  ж е .  Прикладная механика в
I  2 темах......................................  •
3 Ф е л г ш е  К л е й н .  Лекция о разаи- 
S тми математики я XIX столетни, з
X часть I ............................................. 10 р. 50 к. I

*'̂ ||т1111111пйшм1мии1шии1тш1ттт11жим1ин1и11п11ннпюишж1нв2

К О Н М УК ТРА Н С  сообщает, ч те с  30 яав
Б У Д Е Т  У С Т А Н О В Л е Н О

АВГЛУСНОЕ СООБЩЕНИЕ ГОРОД-БАСАНДАЙКА
Посодкв пяссожнров ароизаоднтся от утяо КрвстюармеД 

ской УВИ1Ы. К о м и у и т р а и с

I р- 35 к. I

6 р. 25 к. I  
1

13 р.50 R. Ш

ТОМСКОМУ КОМИТЕТУ КРАСНОГО КРЕСТА
(Нйкитинскав улаца, № 13)

требуется КАССИР-СЧЕТОВОД.
Здесь же покупается ЦВЕТНАЯ н БЕЛАЯ БУМАГА, 

Б9ЧКИ ЖЕЛЕЗНЫЕ для горючего.

Ш П Е П Ф А В Р И  К Б  S
с р о ч и о  т р е б у ю т с я :

ЭКОИОМИСМ1ЛАНОВИК. КВАЛИ Ф И Ц ИРО  ВАННАЯ  
МАШИНИСТКА и ТЁХНО/ЮГ по пюеяно*4у «р#в|водстбУ* 

Обреывтыя по адресу: Ьозарная л лошадь, бедыя нораус» 
(•Смычке*) шоейфебрмна Ы S. Отдел ка.чдое* 3*-1

КИРПНЧНО-НЕРАМ ИЧЕСКОМ  У“ 1АВ0Д У
К Р А  Я М Е С Т Л Р О М А

Т Р Е С У М Т Г Я  СЛЕСАРЯ а рашядог МАШИНИСТЫ АЖ1 
1 Г  С D I  W I и  Л лпйгвтеяя. MACTLI^A по обвову кирпича.

ШРНОРДбОЧИЕ—иушчты н ж л т д н т .
С  яредашениями обрежатьед; Тоиск t  днреяиа кнрямч8—1

ОБ-ЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

12-ГЦ1Ш ИШ iimiiUlI 1Ш№
врп томской БОЛЬНИЦЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

(Умцв Карав Маркса. М 81. те^ Ю 1-89}
Лриммыяются очца а во^ост* от 1$ дв 8S яет. < 

обрв)ЯВЯ1Я1ем ие Фмже 7>яетш. Зоявяеняя врммияются 
до 19 «вгуств. Праеччые «саытянив с  99 явгуств яо 
9  вбггств» Начаяо )вчят1мя—1 «.еотября.

Яредостовяяется сгнвемдм.
Про >аяваемнп я|М4агятв документы об обря^обб 

НИИ т матрп*1ао1ую выянсв. а-1

11111«»М UI 14.1 UMMiM Ик111 ИИ ФКИ«И HIM ФМИ ИН41 и  II и  l'1'Г

Првдлагзвтсз руноводйтелйя библиотек 
N книготорговы! организаций

ГЮЛУЧИГЬ НОВЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ*
Сооегская > >нчя, М I, теяефои 4-аЗ. Уяо.иючоченмыЯ

Кряпмто. 9^1

m  Н и IФГ III и  М I и  Ы4 I M.I l Ui«4«M444<I IФ111 И ФМ Ф1<1 М4 ФМ4ЯМПЯ

I
Zт
I

ТОПОГРАФИЧЕСКОМУ ТЕХНИКУМУ ГУГСН НКВД
ТРЕБУЮТСЯ ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ;

L Русоюго ЯАька ■ лете- || Т»Фи|ивш. 
ратуры. II А Исторпб.

Уяща Ра|ы Люпоенбург, М » Воре « дпя

Т О И С Н М Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  Р А Б Ф А К
О Б 'я в л я е т

НАБОР СТУДЕНТОВ на III курс.
Иомтоикя (с 11 оо 81 августа) а об*вм« В яоассоп.
М щ т яет яп  (до 15 августа) яриявгатв angoMiinin 

л м у м ем т  о  рождемни» обря о̂вамин, удорввее. овто* 
бФЮ^фто с тремв собстосчпоручио водвмсямваын фото* 
карточиамп и почтомык марон мв 49 «оо.

Студемгы обесоечйвоюгся стивещнед, ебщвмтид иет^ 
Прпе|И1ЯТ1» тоямю яо вызову.
Адрес: Томск. ЛемнисямА opooenTi М 1C 

а -1  ДИРЕКЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ШОФСРЫ. д^ло*  
ПРОИЗВОДИП ЛЬ. ИАШИПИСТ* 
КА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ: 
ВЕМЛЕКОЛЫ, ПЛОТНИКИ. ГРД 

город* I
КВАРТИРЫ. Р40ЖЯ0 < уж МОНТОМ. Овлятв

OOpooMirbca: Гомсп 1Г 1 ^  
строитеявствя. с 9 чяс. угря до 4

ЬАРИ. ТРЕБУЮТСЯ о  центре город* БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

контора
6 ^

Артели „Н0Ж НЕХ“  трабуютм САПОЖНИКИ
ВЫСОКОЙ КВДЛИФИКДиИН

10Й ОБУВИ I
ДЖ1 ШИ1ЬЯ нодгльной 

ДАМСКОЯ ОБУВИ »  РСМОНТЩИКН.
Обравюткся: Коммутктпчееенб оросп.» М 1И«

2 -8 ________________________________________П р а в я а н н б

№ % )% % % % % % % )% % % % % % % »% %
п о к у п а е т

БРАКОВАННЫХ. ItERPM* J W t ~ h W T W  J L  Т Г Т Л 'Й Г  
ГОДНЫХ К ХОЗЯЙСТВУ И 8  й ^  / й | И в Г В

С  ярвдяоФейиямм обращатия •  в о т р у  авармцд.

о т д е л у  КОЛЕБАНИЙ СИБИРСКОГО ФИ9^1КО ТЕХНИЧЕ>
СКОГО ИНСТИТУТА

треб|1втс1 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЛАБОРАНТ
на оостояиную и UCDTCWUUll

работу й 1СГI С тП Л П  иа Премммую робо?у«
Сяряяяяться: пловлядь РевоАЮцип. М 2. с 9 ч. до Э ч.

ТОМСКОЙ КОНТОРЕ . В О Д Т О Р Г П И Т *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

С Т А Р Ш И Й  Б У Х Г А Л Т Е Р .
Эдясь же требуются КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕКАРЯ. 
Оброшаться: уякия Карле Норксо. â I I  2—1

МАХОРОЧНОЙ Ф А Б Р И К Е  Т Р Е Б У Ю Т С Я
МЕХАНИК. ЧСРТЕЖНИК КОИСТРУКТОР, шоиомыИ с  дето- 

гтмн таитн, СЛЕСАРЯ н ТОКАРЬ.
Опяяте мехампкв м чертежника яо согяоюению. 
Обращаться в часы )оняткр. с й̂ тн часов до 4-х чесоадно. 

по адресу: Kof*iMyHiiCTH4ecnHA apocn.i N1 25, н главному нчж^ 
неру нлн директсфу* 1^9

ПРОШ РЯ ВСЕВОЗМОЖНАЯ ОГОРОДНАЯ РАССАДА
ИЗ ВЫСОКОСОРТНЫХ ПРОВЕРЕННЫХ СЕМЯН.

Парники Томского артнллермяокно >чияища. ход с  Плекв* 
itoncRoro аереумо. М 13,

СБЕЖАЛА 21 мая
душепноеом»ия1  С СРО К О 

ЬмвДИМ Васильевне. 5) вег» 
среднего роста, р/сые вояосы. 
Знающих^оросьбя сообщить: 
Коммутатор лристаи1Т| бухгая* 

терна. KoaccHHHOJOA

Просим лйц, ранее 
работавш и !

В ТОМСКОМ ДОРОЖНОМ 
ТЕХНИКУМЕ.

получить облигаций
не потднее 3 нюня с. т.

Утерян пропуск
на территорию фаб*ки корен- 
дяшниЯ дощечки на ина Лссо* 

тоаоп М. Д.

Утерян пропуск
два входи на террктормо 
швеАфабрики М 5 на имя 

Коюсомопь'скнП пер.'» М 2, кв. 8 1 фни I Ыхнфороонм Фмвонеооб

ЖЕНА и д о ч ь  нишею? 
родных н уиовомых о 
прежде временной смерти 

нумя и отца
■Ш Ш  ГЕ0РГ1Е11Ш

СЕМЕНОВА.
Похороны с о с т о я т с я  
89 моя с. Г«1 о 6 чосов 

печеро»

У Т Е Р Я Н Ы
профбняет, свндетедьсгпо на

010 п Аругно мГ и. Ляевравкя иа имя п. и. лядоо 
ского» Наняедщего прошу aoj 

•реткть )я воь1«огрямпенно

ПОХИЩЕНЫ:
студбихег« видок. Т ЭМИИ Г*ом 
н удесчомргние «иностн. пы* 
дон. НКПС на имя Ьочкорепа 

Геинадик Аяексяндровнча

50 рублей вознаграж-
Иouug тому. «ТО умажет, где 
ДвПЯл нахоАнгся илн лрн* 
ведет потерявшуюся беяую 
собаку, остяцкую оаАну (сам

ка). ЛесноА вер.. Pi 8. кв. 3

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА
ДомияавскнП вер.1 М 19

ПРЕДАЕТСЯ КОРОБОК
на реунновом тоду* Войаочнае 

ул., М 80, «в. I

ПРОДАЕТСЯ 
ПЛЮША

отре) беяого 
шелкового 

н ватеф он ны еппдетинки.
ШумикинскнЯ б«р. д. М за* 
кв. 1» < 4 чос. АО а чес« вечере

Купим lopoiuee пианино 
и дамский вепоенлед.

Тетарскоя уя>> М М» кв. I 
II Ьорониио

ПоА-ияын мужу и жене

НУЖНА КОМНАТА.
МОЖЕМ КУПИТЬ. Усяугм

Я0С1>ед11МС0 ерпнимоем.
Уд. Ьеяннского. д- М 74. кв. 4. 

Мнхновнчу

' У е с п Г о д т о р г у "”

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Соровяться: Бамйшдя Подгор

ная уяица, Ы 73

“ х л е б о ш б "и н л т у ' "
т р е б у е т с я

ЗАВ. ГЛ1>АЖ( М н ШОФ1РЛ 
АдрОк: Пер. Вятенькопа, М 2

Tmciottf »хЫ>мшдт
требуется но постоянную ря. 
боту СЕКРЕТАРЫ^АШИНИ* 
СТКА. Адрес: У. Р ош  Люк

сембург, М 87

У II  и  а о |  я с т е т у

НУЖНЫ МАШКННСТК11.
О т д  е •  « в д р в п

Т Р Е Б У Ю Т С Я
н а  я о  с f  о  в нн у ю р а б о т у  
СОВ А КОВОД .ДРГ.ССИРОВ> щикч плотики

ТомскнЯ зогоглумгг Зягот* 
|е р н о  Шормош). loMci^N^

ПЛАНОВИК
ТРЕБУЕТСЯ ортеян имаамдов 

•РАЦИОН АЛ ИМ ГОР*. 
Подгорныя вер.. Р4 а

П р я в д е н п е  8- 2

Управлвнип ресторано! 
и стойовых Сйбторга

т р е б у е т с я
опытный делопроизво-

AMri/lbCUTHClHK.
(Koirropa «Дворец трудо, ком* 

нега Н Зо1
н ^ ж L н

ШОФЕР и ТРАКТОРИСТ.
Обропятмся а ТоискнП охре* 

клуб

БУХГАЛТЕРА р ]счеш 1  
и материальной частя
н у ж н ы  IOMCKOMT ХИМ- 

ФАРМ ЗАВОДУ.
Адрес; уя> Ро|ы Люкс^нбуре* 

Н О

ТРЕБУЕТСЯ

ПО М БУХГИЛТЕРА
В РАСЧЕТНУЮ ГРУППУ.

06|>ащатьаи Онрпотребсоюь 
Ки^иуинстнческпй яр., 37, 

и cf. буысатеру

HECTRP0HGTP0H
(Ум. Во мова. >9 75) 

ПРОИЗВОДИТ

Н А Б О Р  Р А Б О Ч И Х ;
лютиков» ьи1унетуров. ремяе* 
колов, чгрнеробочня я пюфв* 

рон
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