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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б), ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

ВтЬрник, 1 июня 1937 года Год издания XVIII

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
ЧЕТВЕРТОГО ГОДА) БЕСПРОИГРЫШНЫЙ(ВЫПУСК

35 I 26 шля 1937 года в Носвв» 
{гоопэодиоя Т1 |Ш1  вывгрышеИ. В 
■лграже {>азыграао о ш  т л в г а  вы- 
отрыше! ва общую сумму 
164-920.М0 рубле».

С&мы! круты» вымрыш в 3.090 
руб- пал яа облягаци № 45 серяя

19218 во всех 209 разрядах бес* 
пвоягрышвого выпуска аайма. Оеталь 
вые 49 вомеров облгадиЯ зтоВ le- 
pni выиграла по 150 рубле» кажля* 

Выигрыши выплачяваюкя сберега 
тельвынн кассами по официальным 
таблицам, оублвкуемым в газе-

ВЫПУСК
тах: «Правда», «Известям ЦИБ <XXf 
■я ВЦИК», «Труд» 1  «Эховом1чеоя1ь 
»пнь>, а также по «фяцяальаыя 
таблнцая, надвваемыя Глами 
уцравлвотем госуларствеяяых чфудг 
'вых сберегатедьвых шш я госудд»- 
«тяеявого гредята-

От слов перейти 
к больщевистскому делу

Товарищ Сталии указывает, что 
ш а  и иопобедймог.ть большовист- 
CSOIO руководства гостомт в повсе< 
ЧясвппЯ гпязя с массаш, я расши* 
леп1'11 и укрепления это» связи, в 
гатовиистн руководителе! пряслу- 
шньатьея к голосу трудящихся и 
ткп [|(‘агнровать иа ях сигналы. 
|^я того, чтобы правнльяо рукоио- 
ДЯТ1.. - одного опыта руководите
ле» 11сдостаточно.

Для того, чтобы правильно ру-

прислушалось к голосу рабочего 
коллектива и иервячпой партийно» 
организации я ничего иглждебпого 
в действиях вредятелн Диомидова 
по находило. Лишь через два меся
ца и то под нажимом обществонпо- 
стн бюро городского комитета ис
ключило Диомидова из партии.

Г>сздушно-бюрок|)атипоское отно
шение к голосу насс я игнориро
вание их сигналов есть саядетедь- 
ство отрыва горкома от масс, ве-

ковозить,— говорит товарищ Ста-]дущее к притуплению революциоп- 
необходнмо опыт руководили,

теле» дополнить опытом партийно» 
масп4. опытом |)абочего класса, 
чцыточ • трудящихся, опытом так 
мя;н.‘ «маленьких людей».

А когда это возможно? 
дто возможно лишь в том слу

чае, ес.хп рукоподптоли связаны с 
•IBeraM» TocHoRuiHM образом. сс.хн 

С1П1 п^язапы с партийными масп- 
ня, с рабочим классом, с крестьян
ством, с трудовой ннтеллигемцкей.

Связь с массами, укрепление 
этой связи, готоппость прислуши- 
мтыя к голосу масс—вот п чем 
сила II непобедимость большспист- 
ского рутоводства».

I По НТО важнейшее указание то- 
'  иарнщ.! Сталина, как установила 

па-днлх заколпишпаяся городск.я.т 
партипная конференция, было гру
бо najiymeno Томским городским ло- 
мнтстом и его бюро. Руковод,чтолп

пой бдителыюстм. А это па руку 
только заклятым врагам па|)Ода. 
Они пользуются идиотской беспеч
ностью н политическим ротозей
ством партийных руководителей и 
творят свое гпусное. шггрреволю- 
ционное дело. Во многих случаях 
враги оказываются хятрее наших 
руководнхелей я обводят их, как 
политических Митрофанушек.

Все это показывает, что руково
дители томской партийной органи
зации до сих пор еще не попял 
iirefl политической важностя указа- 
ннп товарища Сталина о том, что 
необходимо быстро и решительно 
noi:oH4HTh с идиотской болезпыо— 
беспечлостью, расширить и укре
пить связи с массами, повысить ре
волюционную бдительность.

Краевой комитет па])тии я лич
но товарищ '•lilxo пеодпократпо ука
зывали Томскому горкому па по.ш- 

городгкого комитета и прежде осе-j  ^ 'фа„ы прптуп-
го бывший секретарь горкома тон.' п«.юл.ппяот1оа бзительностп.
ItypaixKHii, ПС прксл^шив.'1лась к 
голосу касс, по реагировали па нх 
>Л'1‘''езнсйшие сяглалы.

II 11'101цо это чиповмячье, бездуш- 
' ' К1*атячоское отношение к
I-': г, масс привело к притуилонню 
1>|-)юл1оц]|опно8 бдитольпости п ра- 
1юте бю|И) городского комитета. Это 
особенно ярко видно на том. как 
бюро горкома отнеслось к долу 
троцкистского вредителя Дномндо- 

{шотавшего начальником вагои- 
Гг-го участка станции Тояск II. Этот 

1;|ыг в течение длительного време
ни Biieaiu. грубо н цинично изде- 
К1ДСЯ над рабочими, пытался выз
нать среди них нсдовол1>ство нолн- 
v::i;r);i nujiTHH и правительства. Во 
время процесса над параллольным 
]ШГ11СОнетскйм троцкистекям цент- 

Диомидов открыто средя рабо
чих заирпцал врагов парода, сидев- 
шах на скамье подсудимых.

Рабочие быстро распознали вра.к- 
.Ь'биые замыслы Диомидова и па 
«иоголюдном собрании разоблачи-iu 
ею. ь'бк врага парода Соирапно 
1Ь’|1{:и'Шой парт-нйпой организации 
з;;;1жлы разбирало дело троцкиста 
iluoxiuoua, полностью подтвердило 
ииого'жслсшше заявлепия рабочих 
II исключило Диомидова из партии 
как з<чклятого врана парода, как 
троцкистского вредителя, с прово- 
каш101111ымп долями цинично изде- 
ваэшегися над лучшими людьми ва
гонного участка — ударниками п 
гтаха1Г01щами.

Но иначе подошло к этому делу 
бюро городского комитета. Оно mi

ленип реиолк1цноп11ой бдительности. 
Указывала на серьезные политиче
ские ошибки горкома н газета «Со
ветская Сибирь». По руководители 
Томского горкома i  прежде всего 
т. Куравский, вместо честного, 
большевистского признания своих 
ошибок Л1 нсмедлоппого исправле
ния их, всякий раз nijfaxKCb либо 
оправдаться, либо умалить свою 
imiiy н об'яснить ее об'ективными 
причинами.

Оторватюсть от масс, болтовня 
вместо дела, идиотская беспечность, 
чиновничье самолюбование и поли
тическое ротозейство — вот харак
терные черты СТИЛ* прошлого ру
ководства городского коннтета. Этот 
погодный, пебольшввнстский стиль 
осужден городской партийной кон
ференцией, нризиавшс|[ работу гор
кома ноудов.ютворителы1о1 .

Избран новый состав городского 
комитета. Обновлено и укреплено 
руководство. Задача теперь состоит 
г> тон, чтобы изменить стиль руко
водства II руководить так. как учит 
товарищ Сталин.

Развертыная большевистскую са
мокритику. ликвидируя идиотскую 
беспечность и повышая революци
онную бдительность к врагам наро
да, томская партийная организация 
должна от слов перейти к больше- 
вистскому делу, к практической 
перестройке осей партийно-полити
ческой работы в соответствии е 
сшенняии Пленума Центрального 
{омитота и ука-запнямп тоипоища 
Сталина.

РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК ИСКУССТВА
УЗБЕКСКОГО НАРОДА

^  На спектакле присутствовали товарищи Сталин.
Молотов, Каганович, Ворошилов. Микоян, Антипов, 

йимитров, Хрущев. Икрамов, Косарев, Акулов и Керженцев

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

РЕЧЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР тов. ЛИТВИНОВА

RpOl
Лше

- Участники декады узбекского нс- 
^кугстча порадовали вечером 29 мая 
общогтлошюгть столицы замоча- 
телыюй ипецепиропкой «Саиль и 

^.ixu.iiiu^ той» (старое народное 
гуляпье и КОЛХОЩ1ЫЙ праздник). 
Это 1федставлеш<о, показаппое па 
сцене Государственного академиче
ского болыцого театра Союза ССР, 
поставлено народным артистом Уз
бекской ССР. ордспопосцем М. .Уй- 

м по либретто драматурга 
шеп-Пугманова.
Инецсилровка, о которой участ- 

■ лвалп артисты Узбекского госуцар- 
йствепного музыкал!.пого театра, 

■Mc.i.T Гиестятпй успех у зритолеН.
На гпектакле присутствовали то

варищи Сталнп, Молотов, Б<агаио- 
вмч. BojioiiiHJOB, Микоян, Антипов, 
Днмит1юв, Хрущев, Икрамов, Коса
рев. Акулов и Кержепцев.

I! ]|0|11юи отдолешш «Саиль» пе
ред Я[1пгелямн прошли колоритные 
upTiniKii дореволюционного народ
ного гу.1япья.

Подлинным торжеством искусст
ва узбекского народа явилось вто- 
)юе птдглепвв — колхозный той. 
Оно 11[юлсмопстриропало расцвет 
iicKyi i rmi Ш11)одов Узбекистана, рас 

^с110|||1-ши>х Водшюй соцналнеги- 
^ к о й  |к‘полюциоИ. Зрители увиде
ли любимые народом пля-
екк, J •! ipue сегодня радостно пля- 

I шут с iiCKpuTî MH лицами жвищи- 
яы 11 я-шушки. пансегда сбросившнор 
нсЛи11И<'П1ую паранджу.

Особое впечатление во вт01юх 
втдмепнп п[юнзвел1  тайцы, мпогие

из поторых неоднократно иовторя- 
лнсь по настойчивой просьбе нубли- 
ки. Огромный успех имел хорезм
ский па|к>дный хоровод с плясками 
в игполнепни хореографического 
ансамбля узбекской государствен
ной филармония я узбекского госу- 
ларстпенпого музыкального театра, 
с участием народной артистки Уз
бекской ГГ^Тамары Хапун, уйгур
ский народный хоровод, с участпем 
солистки балета Иукарам Тургук- 
баевой. Обе яти заяпчатолы1ыо тан
цовщицы 11|11'К|)асно проиелн и та- 
.псц с ансамблем «катта-уюн». под 
аккомпапеичит бубнис.та, героя тру
да Уста-А.янна. ПолыноИ интерес 
вмзвалн также выступления народ
ного артиста Узбекской ССР Каря- 
Якубова, заслуженпой артистки Уз
бекской ССР Халимы Пасыропой и 
солиста Карима Закирова.

Шумными аплодисментами сопро
вождалось выступление учеников 
детской балетной школы имени Та
мары Ханум. нсполнншиик пнопор- 
ский танец «Таранчач».

Присутствовавшие из споктак.ю 
рукочодитоли партии и правитель
ства горячо аплодировали артистам 
вместе со зрителями.

R заключепио все участники ин
сценировки о пеобыкновоннмм под'- 
емон исполнили две песни о Стали
не, вызвавшие в зало бурпую ова
цию. Участники декады узбекеш-о 
искусства и зрители восторженно 
приветствовали руководителей пар
тии и правительства. (ТАСС).

ЖКШША, 29 мая. №ера ва аасе- 
дапня сх>вета Лягя вацяй Пародии! 
KOMiceap яяосдушявых дол СССР 
т. Лятвшп» 1̂ п н ес  следующую 
речь:

«Речь уважасяопо црецст&в1Те.1Я 
Иг.паивя я раоосла1авые им>докуя>н- 
ты кчерпывающе оегетнля факти
ческую сторону дела, ва яотор»1 
вряд ля есть вадобвость остаиавля- 
BSTMC4. 1Ц>ел иыга совершенно яс- 
вое дело, яе требующее дальвейшнх 
щмшерок 1  расслейовапяй. Перед 
наня бессоорвый случай яасяль:г 
Bfiuuoro ввода иаостранпых воору- 
жетых сял на те{фЯторию одвого 
13 члееов Лип вы(яй — случай 
агрессия а грубейшей фс̂ рие.

Орв^нонмаеимеся за послодзий 
год, по прмтичмкям пр^мкяюляом, 
нокоторые мбщувародные акции — 
соглашевле о вовяешарельсгве в 
вспажяпе дела, установлепне конт
роля, тгрепложеняе о перемнряя, об
ращение к мюющня сторонам, — 
носом!вевно искажают и затемняют 
формалнаую сторону дела, ычизая 
виечатлеиве, будто речь идет о ран- 
поправных воюющих сторппвх. На 
гаком же деле мы имеем, с одной 
сторопы, закляно ггрязнапвое всеми 
бе.1 ис«лн)Ч1МЕНя государства» и а 
Лигой наций ггравяте.1Ьство, совдав- 
Rue на основе нспавхжоИ констигг 
цин я демоюр11П1чвми>го избиратель- 
вого права, получившее незадолго до 
вотгнл1Новеяля обсуждаемого собы
тия вотум доверия юпоцивого .w- 
рода, правительство, ответствев-ше 
за соблюдение ложиюв стракы, la 
поря.юк. зл Д№'1М>пляяу в ярмян в 
флоте и обя-тапное подавлять, ееля 
нужно оялой, псякое покушеняе на 
юменепие «уществуюшего строя, 
иокушения на яятересы швровях 
оарояпых касс я всяческие мятежи 
1  беслоря.ткя. С другой гторзды. — 
кучка генералов я офицеров, нару- 
Щ1ВШ1 Х свой воямекмй лож, вн- 
oriuiiiiax против з«м«1Ло1ч> лрячч- 
тельства ■ lum'TRTynnr прэпы, па- 
чавшях воепные деАптвяя при по- 
мощл, главным овалом, маромзв- 
«кнк войск. Я позволяю себе наом1 
вить об этих простых, бесспороых 
фактах ввиу того, что о пнх начи
нают забывать. Па^пают забы
вать, что в даажом случае п« можвт 
быть и реч>я о равноправии втхфон. 
Иностраппые правительства ягяеют 
право ВХ01ЯП. в оиошео̂ ия с яслан- 
схим правительством, совершать е 
ним любые хоммерч«окие сделяя, 
вплоть до продаж! воеишмх мате* 
риалов, пе нарушая нмкашх меж- 
дуларо.дных норм я обязательетв. 
Отпошпвня же с кятежтыня гене- 
раланя. а тем более спабжопе нх 
военным материалом, является клан 
гпческнм приморок вмешательства 
во unyipetwiae дела другого гоеудф- 
гтва.

&̂ ли бы йеггандане события onv;- 
тчиясь  энутрбапими пеурядица- 
м . б(фьбой прявятельотва тфотпв 
кятеиошов, то Лиге ланий не тоде- 
ко нечего было бы делать с этим 
BM̂ cinoM, по 9п  события давно 
првюрзтились бы. Вг.якиЙ беолоя- 
страстпый че.и1век, знаковый я 
соотиошепием сил, должен пряанагь, 
что з.чкоякое nc.iraeecoe пралтоль* 
|йтао .давшо справилось бы с воьста- 
'явем, Мадрщ и другие вспавекяе 
прода пе по.твсфГлвкь бы оггусто- 
Шелию и разрутепию, и кпавс-хо- 

•му яар1мгу не пришлось бы оплаки- 
,шть гибель дегрячков тысяч иужчЯ'И, 
.желщтп и детей, уннчтожепке луч
ащих прехстагателей венашкотю 
ис«ус4̂ т  и пауки. Дело ле приоб
рело бы межлуваросшого характера

■ ве только я Испания был бы д»- 
Жо усталовден порядок, в» я не 
был бы нарушен междунзррдный 
оорядок.

К сожалевяю, опубдиковаш1ие до
кументы с оумаедьпой уб(Х1ятель- 
лостью докмывают, что сам мятеж 
генералов был подготовлев я аргадя- 
эовая црв HBOCTf<aiiiiOM подстрека
тельстве я с яяосчранкой помощью. 
Больше того, в первый же деоь вос- 
гтааяя повстанцы г-таля снабжаться 
оружием, авиацией, воеонымя яч- 
ст^уктоюамв я леччяк&м! яз-за тра
лимы. Размеры этого оиабжеюяя. »« 
ме|>е раевятмя событяй, чюе бмее 
и ^ е е  увеличявалкь, я помощь мя
тежникам стала осавывкться че 
только воевяын, во ь человеческня 
матеркиоя. Заключеяяв мглапкпяя 
о оеияешательствс в. яопацокне де
ла яе прекратило окшапе втой по
мощи мятежвкаи. R Henanin в 
помощь лосставопм хлынул! десят
ки тысяч хорщцо обучеввых я воо- 
руж№пых ивостранцев, п  которых 
vHome паходядись па яоеплчй служ
бе вяостра'влих государств я соста- 
BIJH на территория Иепж1ия звачн- 
тмьные воянеяве частя. Крупные 
сражепйя с копаяской республшеаз!- 
ской армией ведись в некоторых 
случаях исялючщтельпо э-ткни яяо- 
cTpamuJin во№шжи1п  частяжя, ко- 
иандоккпяен шостраишх ггаера- 
лов. Испалссие города подв'фгаюТ'-я 
бомбар|1ирояке впоправных саиоле 
тов, управляемых ипострапнымн ви- 
лотамя. Четвертая часть Мадряда, 
весь город Гергака я шюжес.тво яру
г и  городов я деревень уязгтгожены 
ябоотраввой авиацией. Йояшо ска
зать, что я 'яавтоящее время яслал- 
скоИ реелубливюско1 армии юяко- 
дятся вести вооружекаую борьбу пе 
столько против иятежпшсов, сколько 
про-шввторпихся BCipwiy leorqwn 
1Й41 тгг^вептов Таким образом одич 
из члепов Aim подвергся ян«- 
стрэшюму нашествию и \npoeo ьа- 
рушеняя его террнтир1аль;}о1  целэ- 
етаогтн я подитичтсой иездвяеяно- 
«тя.

Но дело идет по об одной Испания. 
Иглшжие еобмтип создал олву яв 
велмчайпгих угуюз европейскому я 
(г.еобщему меру. Угроза эта вовяя- 
кает аслоттвие попытки вооружев- 
яого вмешатолктва во внутреолие 
дела европейского государства, по- 
пычки навязать народу этого госу
дарства чуждый ему ввутренпий ре- 
хОям. а гдаввым образов эмшле- 
тюлитяческую ориевтацвю к под по- 
прсеом этого вяещатедьства ляшлть 
вту страоу ее везатыкости и нзп-* 
чянять ее ф^уле (госовястау) дру
гих госуд^тя. Ес1 н бы эта попытка 
удалась я црошля безяакаэапко, ю 
яе будет 1юранти в том, что опа ае 
буает повторяться ж в других ства- 
лах. Пет гарантии в том, что нс бу 
пет сделаиа в ближайшее rpey i но
вая попытка вызвать мятеж в ка
кой -либо яручч)! отраве, ирязвагь 
>вояоя мятежнмиов глалой [Гфаия- 
тельетпа, ввести туда в помощь мл- 
техиякам moerpaiinue вийгхл я мпо 
страюное оружие я ос.тществмгь са- 
«!м образом алреос.ню, н.гциопиьпую 
поптяку иятерв№яровамного госу
дарства. R хнтирвелпни ппоовдяет-.я 
тенденция (склонность), по примеру 
релзпкхшых пойн пготлого. начать 
теряю аовых войн я not покровом 
борьбы И|1еологяи я по.тртяческ1х 
peagwtroB (куществ-тять политику 
агрессия я вкс.папсни. Пе сле
дует забшать, что в Ис и- 
(пгя в мохепт воаввкяовеняя мя
тежа существовало правительство, 
по своей тфчпрампе сходное с прави- 
'гсльствачя, сущ1чтпующямя во яяо* 
TII других странах.

Пралятельство стравы, которое я 
проуставляю, имеет свою мдводогию, 
оно, шечни.очеиь радо было бы, ос- 
Л1  бы втой ндеологней цронивлись i  
Другае аршы. Однако, оно Епкогда 
не пыталось я не будет пытаться 
какимя бы то ян было путями, гем 
•более васильств^ымм, иаюязывать 
гсвою ндаодогию другим госупарстван. 
^ы. как государство, мало янтересе- 
'валмсь тон строем, мот^ый суще.̂ г- 
вюал в Ислапия. с которой к мо
менту воестаакя мы ве имели да

же ни дЕПломатпески, яи xoncyib- 
CKIX отпошеяя», где в это время го 
'было пя oiiHoro советского гражда- 
пиз. Иы хотим лишь одаого, чтобы 
'Яспапехий парод по окончалмн^м- 
пепшях событий мог бы,.как до мя
тежа, иметь то правггельство, кото
рое 08 сам хочет ■ которое оп добро- 
wttbRo нвбрал яа освовапия вх ьа- 
мям устепешледгаой копстнтуцчи. 
Пре.т«тавляемое млою правмтелъстао 
поетому с самого начала заявим, 
что оио поддержит любую акцию, 
паправлеквую к уцалелию сз ря.тое 
воюющих в Ис.цавии всех нс1К<п.)Л' 
ских элементов, с тем, чтобы яронг- 
ходящая там борьба мома равре- 

шиться св.!ами «днях югупавцев.
Обстоятельства дела полностью 

оправдыва)бт обращение нспапско- 
1У) праввтельства в Лшу наций. Мы 
внаем, что в ae«<mipux кругах Э'.1> 

обращеие критммуют и дане осуж 
цают. Есть ДЮ|.Т1 , которые считают 
себя пряверхеццями Лиги наций и 
которые полвоают, что Лигу наций 
1Ю.ЖМ со:фаи1ть и живых только 
1Г|И1 услввяя, есл от вее пкято ни
чем яе будет прост я ничего но 

будет ожидать и что всякое обраще- 
пяе с Лиге в кккон-лбо С4фЬ(юв.1И 
междунароцкои деле является полу* 
тепиея ва сущестеовате Лит. Эти 
моци хотели бы превратить Лигу в 
|«7Н1в^кал1лую» мумию и любо- 
вап̂ я̂ ее нмодвяжпостью и певлз-
м̂ тп*!им опокойг,тонем. Испаисхое •
правительство, очеЕИШО, думает че 
так I полагает, наоборот, чтв Лига- 
пацнй будет окоячательпо обречена, 
»чсл1  ве па физическую, то па ма- 
|ральную смерть, если ои  будет ею- 
вершеояо ягяорцюваться в оста- 
ватьвя в стороке пря раэвертываипя 
тмсях событяй. яакие происходят 
сейчас яа Пирепеймом полуостроче.

Испаляя пряаадлежлт я чисду 
■пррвтчальпых члеяов Лип и при- 
• пямала хеятельпое участяе во В’̂ох 
рабстах Лиги- OneBottnibHo‘*BUnoxqH- 
ла юсе своя обязанности а качестве 
члсчга Лю’И. Она занимает полупо- 
итоянное место в совете Лига я 
юла не 1доупо1у>ебляла этой своей 
npuBiaerie!, чтобы отмежевываться 
от общих рвшевяй и акций Лиги па- 
ций я противооотвлять свое ипди- 
'видуальяое мневие обществеппму 
мпонию остадъаых членов Лиги. Па- 
до поэтому голько улмвлягься 
окромяости и унерепноств Ислани, 
Которая, леснотря на обруптившоеся 
‘яа все иесчастье в тяжелую для ib'** 
годину, Ве обреиевяла Лягу сванми 
обращениями, хотя оиа па это имела 
полвое формальное я uopaiwoio пра
во. И ecji она теперь с втой сюром- 
иоетью, эпая огралнчеппость помо
щи, котсфой ова может ожидать, от 
Лит, не ссылаяяь пя па каяк noi- 
ходящие к данному случаю статья 
устава, вее же к вам обратилась, я 
хочу выразить увереявоегь, что со
вет Лиги пацяИ яе только в ялтере* 
tax Пспання, ио я в иптересах -меж- 
дуп.1ро;1цо1  сора£ед.тивост1  и сохра- 
непия мира, а также в млтересах 
самой Лиги скажет свое веское сло
во в окажет ммтавскому пароду во)- 
ыожвую макснкальяую потзертг».

m c f i

Над Ссверньм пояюсон развевается флаг Союза Созетсиих Соцма- 
мистических Респубмм. На ениикс: карта маршрута аысокоширотной 
соаетекой зкспедицнн на Северный поянк. (Союэфото).

М О СК ВА , ГЛАВНОЕ УПРАВЛ ЕНИ Е СЕВЕРНОГО  МОРСКОГО 
ПУТИ, ТАСС , „П Р А В Д А " , „И ЗВ Е С Т И Я "

СВВШЫИ П0Л10С,28ная.19.в 
сов (Радио). Двадцать восьмого na.t 
укрепили ц|1ивезсвную Алексеевым 
главную жк.1ую палатку станции, 
вернее дон из гагачьего пуха па 
каркасе из алюминиевых трубок. 
Дрейф продолжается, во с меньшей 
скоростью в связи с ослаблением 
ветра. Посдсдине коорднпзтм: ши
рота 89 градусов 14 мянут, долго
та западная — 40 градусов,

С самолетом Иазурука прямой 
радиосвязи усх^ювмть не удалось.

но КЗ его сообщений hjuittho ме
сто его посадки. Оп сел дальше 
других, за полюсом, но все же до
статочно близко от нас, чтобы с 
улучшенном погоды ирвлетить бы
стро, как только расчистит cool 
аэродрог от торосов.

С веторьени^м ждем находящую
ся на его самол1‘те лебедку для аэ- 
мерепмя глубины океана и взяти 
Д|юб грунта.

0. Ю. ШМИДТ.

МОСКВА, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ, ТАСС, „ПРАВДА", „ИЗВЕСТИЯ

СЕВВРИЫП ПОЛЮС, 29 мая. 23 
часа (радио).

Двадцать девятое мал самолет 
«Я-171» с Мо.1оссвым я Шовелооым 
,летал ва попскм Иаву71ука. по не 
обнаружил его.

В 20 часов, павопец, установлена 
двухстароипля связь между нашя.чи

«в. Холоков его «е ног обпар'ужхть, 
тах как само.тет Мшрука я эхо эре- 
ма был накрыт "гумаяом. У Маэу- 
рука самолет в порядке, лили эде- 
ровы. льдина крепкая, до сах яор 
лв ве вплетал, так как при палячям 
'VVO шеств челоэт завтра атжм- 
чнт расчяспсу иро;ц>оиа. После этя

самояеташ в лагере я с тмолетюм | го, пря погоде, немедленно цряле- 
Мазурука. Оказалось, об весьма бл1з 1тнт. 0. Ю. Шмият.

В РАЙОНЕ ПОЛЮСА
Подробности полета тов. Молокова

Н А  ( D P O H T A X  В  И С П А Н И И
(По телеграммам ТАСС за 31 мая)

Бискайский фронт
№ билкайском фронте реяпубх'!- 

вавсхяе во(1с т  панесля левый уд ip 
фашястам. На секторе горы Xaia 
республиканцы в результате атаки 
аал1яля несколько певых пепрпя- 
тольежих позиций. Иятожпшоя поте- 
pfl.n в этом бою иного сол.^т.
28 и 29 мая боя прО|(олжал1 сь па ож 

торе Ордунья. В боях ядесь тэркпн* 
мает участив pecey6jBEicaiieRafl авиа
ция. 28 мая респгублнкапцы взя.тя 
эоввышепвость Пеаья це Ордупьл- 
Мя-гежнякв вшуждевы были orav* 
пвть, потеряв (Г)9 солддг 
убитыми ■ ртаеаымя. Роелтб - 
ЛНК1ШЦЫ захватили пулемет, Г>0 внп- 
TOIK* гермаптого гфоизио.ктва, 100 
итадьянФкмх ручных гранат, пилю 
бгецрвпасов.

На саитапдорскои фронте саиоло- 
ты фашистов пытались сбросить бон 
бы па город Сантацдер. Однако прави

вамтречу фашистским легшкам, i r  
ставили последппх обратиться в 
бегство.

Арагонский фронт
■ На арогоассюм фронте ресаубхи- 
каиская артиллерия ио,щергла продол 
яжтельаону обстрелу окопы мятеж
ников в Киото. У фошветов упйчто- 
жепо два опудил. Республжапскпе 
лотчшеи бонб|^1ровнля окопы мя- 
тежшиков а райове Уэст я Бельчв- 
те. Был лодвергнут * бомбардкровке 
фашнстежнй яавса эцрывчатых ве
ществ в Сабяпьявясо. Завод совер- 
шолно раэрушсв.

Центральный фронт
На цевтральпоя фронте две 

эскадрилья правительственвых са- 
)«д.!етов подвергли бомбардировке 
•ааролром шторвовтов в Сорви, здесь 
■находилось свьппе 50 самолетов irpo*

б̂ольшая часть этих самолетов была 
;ТП1чтожеяа.
- Под Мз,у>идои день 29 мал про
шел спокойно. Па гвадалахарехои 
фпоите ресоубликаипы в районе 
^Сифуэвтес валяли е боем деревию 
Опжносо. Захвачена крупяая вош* 
|нвя добыча.

V

тс.1ьств«няые самолеты, вЫ1втввш1Ч/тяпнвка. Во 1фемя бомбард|р|Ови

27 мая в Каднкв (в&па1ккий 
рторт, паходящвйея в руках мятея:- 
яиков) привслеа крейсер мятождл- 
ков «Балоарес». Крейсер помещеп 
,л сухой | 1Ж яа реноме- У пего раг- 
рушепа носовая часть и фовначта. 
1^т№ ы  аварии доржатси в секре
те.

V

Двадцать девятого мая 6 фаши- 
CTCR1 X самолетов боябарднровалн 
Барселону. Лгаем •еиггаЫ1 артвлле 
рн1  самолеты бы л оротазы. Бомбч- 
MI убито 70 I  раяово 80 человек.

От заместителя начальника экс
педиции ва Северный полюс тов. 
И. II. Шеволова в Главном управ
лении Северного морского пути по
лучена радиограмма, в которой со
общаются подробностм полета воз
душного кораб.чя «П-171»—тов. Мо
локова па поиски самолета Мазуру- 
ка.

После низкой облачности я пур
ги, погода на полюсе резко улуч
шилась. Воздушный корабль «П-171» 
был П]Н)ведея по треугольнику, 
средряя линия которого находилась 
между следующим! коордипатаяи: 
89 градусов 10 минут широты, 36 
градусов западной долготы я $9 
градусов 30 минут широты, 105 
градусов западной долготы.

В тридцатимильной полосе к се
веру, по этой линия ничего обна
ружить ие удалось. В десяти милях 
па юг стояла степа тумана. Под 
этим оавесом, повмдммому, и нахо
дился самолет Иазурука «Н-169».

Самолет Нолокова взлетел в 16 
часов 40 минр м оромзвел посадку 
в 17 часов 89 нюут.

В воздухе корабль шел по радяо- 
компасу, ориентируясь еа рацяю 
самолета М. В 1к|допья11опа. Компас 
работал отлично.

Во время полета в эфире 1шеэяя- 
00 были обнаружены сягпалы ра
ции корабля Иазурука, раббтавшей 
па волне в 625 метров. Прнслушм- 
взясь к сигналам, экипаж самолета 
«П-171» устаповил, что рация На- 
зурука расположена поблизости — 
не далее 60 кнломотров. Мазуруж 
через полярный радиоцентр на Дях- 
соне был предуцрежден, что |>ацня 
«Н-171» слушает его вызовы.

Пакопец, была установлена ие- 
посродствепная связь РИ—РК (са
молет Иолохова -самолет Мазуру- 
ка).

С корабля На.1урукз сообщим, 
что люди все здоровы, бодры, чтя 
они 30 мая кончают расчистку аэро
дрома и при первой яетпой логодв 
вылетят на стаицмю «Северный 
оолюс». Коордмваты самолета мз-я 
отсутствия солвечной летной погя- 
ды Навурук дать пе смог. (ТАСС). ^
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2 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Об одном партийном собрании
На-дяях в Ш10хе, где еомисса* 

fe i т. AreluB, состояяось пар- 
nlBoe собраввв. На нем дохАоя 
1 ыя обсуждаться вопрос о подятн* 
10 - воспитатеяьяой работе в кок- 
сояодьской орган1 зац|я. Доиадчя* 
коя быд секретарь бюро ВКП(б) 
вкоди т. КнтаЯкян. Оя добросо
вестно я много готовядся к докда- 
ду, рассчитывая, что ддя освещелвя 
такого серьозиого вопроса ему да
дут минут 45—50.

На сс^рании же сверх всяких 
ажяланмй докладчик подучил вре- 
■йви очень мало. Китайкин выну
жден был «сокращаться* я поверх- 
востпо ocTatiaBXHiiaTbCfl на ряде 
очмь важных вопросои.

('комканным оказалось в реше- 
1 ве. Кго ирнмялн тоже васпех, без 
серьезного обсуждеияя.

На ВТО собравяе были врвглаше- 
вы некоторые товарищ! вз комсо
мольского актяпа, с целью «восврк- 
яять опыт».

> В конце собрания они высказа- 
Л1  нелестное мнение об оргаяяза- 
цим я ходо собрания.

Вот что онм сказалв:
— Уж лучше бы в не ставить 

тако! важный вопрос так, как он 
был ооставлен на дапноя собра- 
HII. Ны здесь ничего не получяля 
■ ничему не научились.

Вторым на г<обралнн стоял вопроо 
о довыборах партбюро.

И здесь дело не обошлось без 
ляпсусов. В числе выставленных 
кандидатур для обсуждения оказа- 
лясь кандядатурм тт. Павлова и 
Ерохина, которых, как затем выяс
нилось, никто не выставлял.

Пенодготовленность данного пар
тийного (^{«вня липний раз гово
рит о слабом понямамми решений 
11ле.|тума ЦК ВКП(б) о перестройке 
партийно - политической работы.

Лрнсутствующмй.

АНЕКДОТЫ ВМЕСТО ПОЛИТУЧЕБЫ
На отчетно - выборном собранип 

вартнйней органяэацни Г.ибтопга 
иного говорилось о необходниостя 
систематической проверки испод- 
иения лриннмаеиих решений, о ве- 
pecTpoljce партийно • полятическоЙ 
работы на основе пешепяй фе
вральского Пленума ЦК ВКП(б) и 
указаний товарища Огалнна.

Однако, слова у коммунистов 
Сябторга расходятся с делом. На 
одном приморе можно показать, что 
решепке отчетно-выборного собра- 
1 1 Я но выполняется.

20 мая проходило занятие круж
ка по язучстт нгторни ВКП(л). 
Из 12 человек на занятно япплнг*. 
только 5. Кружок начал [и1ботать 
Я овоздапвеи на полчаса. В течение 
40 минут расска:<ывалнсь анекдо
ты. Так, вапрямср, т. Опонышев 
рассказал, что ому гнилпгь в по- 
иеднюю ночь. Кго п|шые|1у после
довала Гарюнова, которая тоже 
расс.каэада о том, tuiKoft она ниде.ы
сон. Член партия Псстерьяноп оно- 
здал па занятно па целый п.-ц*.

Только после анекдотов про
пагандист Власов приступил к

запятяям по существу темы. Ни
кто из присутствующих к завятп- 
ям не готовился.

Невольно напрашивается вопрос 
г. чретарю партийного комитет! 
Снбмрга т. Родзяпскому я секре
тарю КуВбышенского райкома т. 
Гоипову до каких пор они бу
дут ннрнтьгл с наличном нетерпи
мых фактов, которые еще до сего 
времени не изжиты в работе пар
тийной оргапизацин Сибторга?

Барышзвсний.

ПАРТКАБИНЕТ 
БЕЗ ГАЗЕ Г

Парткабинет при спичечной фа
брике «Сибирь* никакой работы но 
ведет. Секретарь парткома т. Мо- 
щинсккй редко бывает в вартюИн- 
нете и pt'OToii его во интересует
ся. За по1'ло)Пшй месяц нн разу в 
пиртхабппет не прнносялн даже ta- 
зет.

Коиеммаец.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ОБОРОННОЙ СЕКЦИИ

Недавно партийная организация 
артиллерийского училища слушала 
отчет депутата 1'орс«вета топ. 
Ипец о работе оборонной секция.

Оборонная секция горсовета дол
гое время не ямела даже плана 
работы. Топ. Сажян, возглавляю
щий секцию, слабо руководил ею. 
Он ссылался иа обентивные пря- 
чяны, а члены секция м  зиа.ы 
чем заниматься, не нксл коикр'Т- 
яых заданий.

Состав сскци 27 человек, а 
на олемумах прясутгтвовала лишь 
воловина. Иногда заседания совсем

срывались. Были ноныти секции 
выезжать на предприятия, по мест
ные комитеты л|)(^оюэов м парт- 
оргаккаации водготовптельной ра
боты ве веля, в результате чею 
заседавня секции проходили без ра
бочих.

Собрание признало работу тов. 
Ип«'Ц иоудоа1стБор|тельвой я па- 
И1-тиле практические мероприятия 
по улучшению оборонной работы 
с|ч>ли своего коллектива.

Городской совет должен улуч
шить работу оборонной секция.

Меньнимом С. П.

Г', -W.

Эам»|]гк1щим учебной частью 18 нвпвлнт средней шнояы Богатев Констамтин Ивамомч посяе испы 
таммя по русскому язьму проаоднт беседу е учениками шестого кявсеа. (Фото Дуброввна).

КО МСО М О М Д ^ В Ё £ о Ш 1 ^  ,
НЕ ИЗУЧАЮТ КОНСТИТУЦИЮ

На третьем пленуме Централь
ного Комитета ВЛКСИ, проходив
шем V 27 апреля по 5 мая, тов. 
Косарев дедэя доиад о оодготовке 
комсомольскях организаций к вы
борам в советы по новой избира
тельной сястеие я о недостатках по
литике - воспитательной работы в 
комсомоле.

«Введение новой Конституция 
ССР, - говермл тов. Коса

рев, — означает для комсомола ко
ренной поворот во всей его работе, 
коренпой пересмотр всей его поли- 
тмческой 1 восннтателыюй работы. 
Сталинская Конституция дает мо
лодежи нсвидатцле ня в одной 
яругой стране полнтическ|А нравч. 
Открывает ей широкие возможно
сти для еще 6о.шиего участия в 
упранлеиин государством*.

Комсомольские орглыязацин Том
ска Д0.1ЖЛЫ активно готовиться к 
выборам н пронести большую мас- 
сово-раэ'вснител.ную работу средя 
нолодежн города, рассказать сй 
^рнццнпы выборов в В<‘рховяый *.'о- 
бет.

Однако сами коисомольскне орга- 
вмзацяя плохо готовятся к выборам.

Па весовом заводе ата работа 
проводится неудовлетворителыю. 
Па заводе 75 процентов рабочих - - 
молодежь, среди них немио стаха
новцев, квалифицированных рабо
чих. ударнякол. Однако вта моло
дежь не втягивается в общсствеп- 
яую жизнь, не посещает комсо
мольских собраний, политучебу.

Г-екретаря комитета комсомола 
т. Соломатяна вто не смущает. Он 
не интересуется тем, насколько мо
лодые рабочие завода знают новую 
Конституцию. Соломатин не знает 
даже., как члены комитета усвоят 
стайянсвяй закон я порядок вы
боров в советы. Л усвоиля овя пло
хо.

На вопрос, как будут проходить

выборы в Берхивмый Совет, член 
комитета т. Лобанов ответил:

- ■ А вот 13 каждой деревни в 
села выберут делегатов в город, в
1Ч)родв выберут делегатов в крае
вой центр, а из края пошлют де
легация в Москву к уж таи. в 
Москве, на общем собрании этих де
легатов на осноое тайного голосо
вания будут избирать Верховный 
Совет.

— Но ведь выборы-то прямые. 
Как же зто понять?

Лобанов в недоумени молчит.
По Лобанов не одинок. Ничего не 

знают о выборах комсомольцы Г>а- 
I ев и Порквм. Последний говоряг 
‘ откровенно:

- О повой Конституции у нас 
говорялн только на политзанятиях. 
По тра последних занятия, аз за 
неявки комсомольцев, не состом- 
.днсь. А вообще-то воследное заня
тие было месяца два тому вазад.

Тов. Косарев в своем докладе го
вори:

«Вся вила работа должна быть 
нодчннена волнтическому воспита- 
Н1 Ю молодежи, м в порвчю голову 
комсомольцев...*.

Вот ВТОРО ОСН01Ш0Г0 пункта и не 
выполняет коисоно.1ьск1 Й комитет 
весового завода. У нях двэ месяца

110 было полнтзаиятай.
Молодые комсомольцы сборочного 

цеха Кошен я Петров рассказыва
ют о том, что секретарь комитета 
т. Соломатин бывает в ях цехе 
очень редко н то только но слу
жебным обязанностям. С комсо
мольцами он почти совсем не бесе
дует, не говоря уже о несоюзной 
молодежи. А в сборочном цехе, так
же как м в других, очень иного мо
лодых рабочих я яногве яэ них мо
гли бы стать неплохими ком'О- 
мольцаим.

Ни одной беседы, им одншю мо
лодежного собрания яе провел ко
митет комсомола со виесоюэпой мо
лодежью весового завода.

На заводе был организован кру
жок по кзучецию поной Конститу
ции, но за менмепнен лекто]щ он 
распался.

Сейчас Кировским райкомом пар
тии проводятся цикл лекций о 
повой Констятуцм. Из 22 инею- 
щнхея комсомольцев Соломатин на
ходит возможным послать на про- 
слушанне лекций только 8 человек.

D результате комсомольцы весо
вого завода ее только не завпмаюг- 
ся пропагандой Бооституцив, но и 
сами ее ве изучают.

I .  Ге|минояич.

В клубе скучно и неуютно
Па общем собрания рабочмх ма

хорочной фабрики директор т. По
нов заверял, что он в кратчайший 
срок оборщет клуб, а профсоюз
ная оргавмзация развернет в нем 
культурно • просветительную ра
боту.

Однако 'по  обощапяе до сего 
времен! ве выполнено) Правда, 
завкомом и дмрсктей выписывает
ся пернодвческая литература, но 
до клуба она не доходмт, задержи

ваясь в кабинетах начальства.
Обстановка иуба очень скудная. 

Стульев нет, р а^яе  сядят на по
лу, па окнах. Во время собранйй 
в иубе душпо, тая как нет вептм- 
ляцнм.

Немало затратила махорочная 
фабрика средств ва ремовт клуба 
1  помещенно его теперь вонлохоо, 
по рабочяо в иуб не ходят: там 
неуютно я скучво.

Н. Б.
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комсомольской ОРГАНИЗАЦИИ
НУЖНА ПОМОЩЬ

На iiinelRoi фабрике в комсо
мольской органвзацян 50 человек. 
Нолодежн же комсомольского воз- 
ш т з  в несколько раз №льше. 
Многие ИЗ посоюзяой молодежи хо
тели бы вступить в ряды ВЛКСМ. 
Не вступают оня потому, что с rti- 
ми П1 КТО пя разу не бедовал о 
задачах комсомола, о других вопро
сах, интересующих мх. На фабряке 
пот полнтнческмх кружков, кото
рые хоть мало-мальекм бы работа
ли. Все зто результат плохой рабо
ты комсомольской' оргапизацип ^ б  
рики.

Да я как может комсомольская 
оргапнзацкя хорошо работать, если 
она не выполняет того, что гово
рится па комсомольских собранних, 
намечается в планах работы. Се
кретарь >коисомольско1  органяэа
цни т. Гольтякова только отмеча
ет факты вевыполвепня рошевнй 
и плана работы. Вот, например, на-

двях на комсомольском собрана 
она говорила, что план комсомоль
ской работы, согтанлевпый па ап
рель месяц, не выполнен. Па этом 
же собрании утверждался план и  
май месяц, до конца которого оста
лось несколько дней.

Сама т. Гольтякова пи разу не 
оргапмзовала пи одной беседы о 
несоюзной. молодежью я с комсо
мольцами по таким интеросующня 
молодежь вопросам, как о между
народном пейожении, о решениях 
третьего пленума ЦК R.4RCH- ■ ря
де других вопросов.

Ко всему зтбму надо добавить, 
что полнтвческпй уровень пашей 
молодежи очень нязок. Политзаня
тия часто срываются.

Партийная оргппизацин фабрики 
отмахнулась от руководства комсо
мольской организацией.

Манеркиня.

Шефы нам не помогают
Над пконорамм средней школы 

М 3 шефствуют две комсомольские 
организации —индустриальпого раб 
фака 1  Сябторга, но ня та, вя дру
гая нам по пояогают. Секретарей 
комитетов в школе мы ни разу не 
внделм. На сборах, звеньевых запя- 
тяях ве было ни одной беседы, хо
тя мы много раз просмлн мх об 
•том.

Выделяли нам вожатых отрядов, 
но работу IX комсомольцы не про
веряют, а вожатые работают пло
хо. Краицов уже два месяца пе был 
в школе, Филмппова, Вязникова,

Омельчук провели только по 3 сбо
ра. Большинство советов отрядов 
не работает. Вожатые отрядов при
ходят па сборы понолготовлсипыяц. 
Сборы поэтому cKyttiu, и у ребчт 
пропадает желание носещать их.

Горком и Куйбышевский райком 
комсомола знают обо всем этом. Оня 
носылаля несколько комиссий обсле
довать нашу школу. Комиссяи ‘от
мечали безобразное состоялно шю- 
норской работы, но нам-то от вто- 
го не легче, потону что вожатые 
работают так же плохо, как и рыпь 
ше. Дергунова Тамара.

ТРЕБУЕМ СОЗВАТЬ ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ
Редко бывают общае собранпя 

рабочмх иа кирпично - керамиче
ском заводе 9. Профсоюзных со
браний в этом году еще по было. 
У рабочих накопилось много нераз
решенных нопросен, во председа
тель завкома Афонин избегает со
зывать собрания.

Несмотря па большое количест
во иег{К1МОТ1шх и малогр<якГвтнмх. 
школа лккбеза на заводе пе рабо
тает. Афонии мгворнрует ностапо- 
влепне правятельства о всеобщем 
обязательном обученна. Нет у нас 
я технячеекмх кружков. Не инте
ресуется Афопая 1  бытовымя ус- 
ловвянн рабочая. Живем мы в гря-

31, в скверном общежитии. По дв.! 
месяца не по.!учаем заработной 
одэты. Мы. подростки, целый год 
работали вместо шести --- восемь 
часов и только после заметки, по
явившейся в газете «Красное Знл- 
мя>, стали работать по ^  чагон. 
Однако, за переработку пан не 
уплатн.1н и до сих пор.

Мы требуем, как указано в по
становлении пленума ВЦСПС, ожи
вить работу нашего завкома и в 
кратчайший срок coi'ipaTb общее 
профсоюзное собрание, где заг.гу- 
шать отчет Афонина о его «рабо
те»

Рабочие завода Нушнаремко, 
Нысенко, Яшимн.

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О БОЛЬНОМ
в общежмтжн фабрики карандаш- 

пой дощечки по уляце ВЫ1кова, в 
доне К  75, средм здоровых людей 
жявет тубер|улезоы11 рабочий фаб
рики Констаптян Станкевич.

Рабочяе вводнократно ороенлп 
оредоставять больному улучшенные 
условия, послать в ту^ркулеэпый

сциаторий, изолировать его от здо
ровых рабочих, но профком фаб[М1ка 
ве обращает никакого внимания на 
BTI просьбы.

Рабочие фабрики карандашной 
лощечни: Черепных, Солинов, 
Шипицын, Ландырь, Ершов, Ан
тончик, Балтии

Н. ОСИПОВ

Н О В Ы Е  М А Н Е В Р Ы  
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Недавние хвастливые речи и заве
рения фашистских лядерон об «ус
пехах» германской экономики, о по
бедном шестнкв по пути независи
мости от кразнсов мирового хозяй
ства н т. д. сиевнлйсь новым топом.

Германский министр народного хо
зяйства я председатель рейхсбацка 
Шахт в середине апреля. iiaxOA<i"'< 
в Брюсселе, заявал, что »koiiohii'1<!- 
скоо улучшение невозможно без 
международного сотрудничества, и 
автаркия пи в коей норе но являет
ся идеалом для Германии. Пос.хед- 
яяя, иол. готова участвовать в эко- 
вомической конференции, roto|mui 
создала бы условия для международ- 
яого свободного товарообмена. Шахт 
■•дчеркнул, что для этого Гериамия 
должна лиигь получить... долгогроч- 
яые кредиты.

Б своей речи в Мюнхене тот же 
Шахт высказался еще более опреяе- 
яемно. заявив, что опыты с ограпк- 
чеввем ввоза сырья не onpau.ftJU 
вебя. Нет возможности достигиуть 
I  обо:<римов время сырьевой нсзапи- 
UM0CTU. Строительство л|>омышлеч- 
ностн по заиепятеляи сырья связа- 
во ва достаточнр Долгий с|)Ок с уса- 
яеяиеи, а яе е ослаблением импор
та сырья, нроВедоине пресловуто.о 
четырехлотнего плана невзбс:1:'10 
вызовет новые трудности. Наконец. 
Гмтлср во время своего свнданнл е 
аяглнПским нацнфветом Ленсберн ко 
второй лолоьнне апре.хя выра:ал 
с4№ласие Германяи на участие в 
■еждупародпон экономическом и ш>- 
iMTiPiecKOM сотрудничестве.

Чем об'яспяется эта резкая лерс- 
миа топа и ятя воные, конегю, 
яжмвие, «пацмфнстскне* машщры 
фашистской Гернапим?

(hiH об'яспяются, в первую оче
редь, теми гронадпынп трудвоетя- 
■м, с которыми столкнулись фа- 
шметт.кме запрамлы вря nposoie- 
вжм программы бешеных яооруже- 
в й  N фюреяровинп! ледтотома в

войне. За в[н<ия в 1933 г. по
1936 г. германский фашизм потра
тил иа вооружение огромную сумму, 
011|)сделясмун>, примерно, в 30 млрд.
МЯ1ЮК.

Прямерно, па такую же сумму 
германеш военных расходов ука
зывали во французской палате де
путатов м в англпйском парламенте. 
Иностранные ясточпмк1  врвводяг 
с.1сдующее распределевю ятях 30 
млрд, марок, уи1едших на подготш)- 
ку войны: пооружеино для раз.дич- 
пых родов войск -  7 млрд, марок; 
патроны и снаряды, включая и мо
билизационные запасы - 7,^млрд. 
марок; военное строительство'- 10 
млрд, марок; содержание армии я 
др. расходы ~  свыше 5 м.хрд. мд- 
ров.

Где же источкнкн фянаисирова- 
пяя войны, откуда германский фа
шизм иыкачал эту ог|)онную сумму, 
потраченную па вооружения? Гер- 
ианекмя фашизм яоерумавхся за 
счет нмороятного снижения ямзнт- 
кого урмия трудящихся имс. Не
смотря на то, что по офяцнальным 
данным яидекс промышленной лро- 
дукцин (прм огромном удельном но
се военного производства) в 1936 г. 
составлял 107 проц. (1928 г. пря- 
нят за 100), фонд заработной пла
ты в 1936 г. составил лишь 75,3 
лроц. фонда заработной платы 1928 
года. Средняя заработная плата и 
Германии даже по офнцвальныи 
данным уменьшилась ^в 20 проц. по 
сравпеняю с 1929 г. Здесь речь 
идет о меминальмеи заработной пла
те.

Неля же учесть огромное повы
шение цен, в оеобенностя на про
дукты пкталия, которых стаяоиит>щ 
всо мельше м меньше (в марте
1937 г. 00 сраиевм »  е летом 
1932 г. цены на с а м  ноднымсь на 
37 проц., на ветчпну'-на 29 проц, 
па говядшу—ва 66 прея., на мао- 
г а р м я - -а  68 проц., на мйца— о2 
М О . I  т . д.), ■ в р о я п  м  ю п а -

нио огромные вычеты В9 заработ
ной платы, то картина волучятся 
достатопио ясной.

Певемятмо выросло налоговое 
бремя. К 1932 19оЗ гг. налоговые 
поступленяя дал 6,6 млрд, марок, а 
в 1936 1937 гг. они составляют 
уже 11,8 M.ipx. марок. I! перцом 
случае пало1н составля.т 11,9 проц. 
всего народного доходи, во вторзм 
случае- 19,1 проц. При помощи иа- 
лопхюго' пресса г<‘)1иавский фашизм 
выквчявает до 20 лроц. всего народ
ного дохода.

Особенно большой рост покаэына- 
ют те налоги, которые надают на 
трудящиеся массы. Так, иалоги па 
имущество уменьшимсь по сралне- 
няю с 1932 1933 годом, а налогя 
на зарплату уаеличилксь больше чем 
вдвое. Налоги на торговые обороты, 
перекладываемые на потребителя, 
также увеличнлсь на 70 с лншнзм 
процентов. ма.хогя па потребление 
увеличились почтя на 50 проц., я 
т. д. А в то же время военные про- 
иышлемн|кн получают небывалые 
прибыли. Чистая прибыль двух ты
сяч акцяоиериых обществ увелячк- 
лась е 1,3 млрд, марок в 1935 г. до 
2 млрд, марок в 1936 г.

Приведем некоторые сравнитель
ные данные о ярибылях военных 
трестов в 1932—1933 гг. н в 1935 
—1936 гг. 1Г(1«быль мавестного хи
мического треста «П. Г. Фарбен Ин- 
дустрм* составила в первом случав
49,5 НЛП. марок, во втором случае— 
56,2, «Ферейнмгте Штальверке» -
14,9 MJP. марок м 48,3 млн. марок,IDOI
Крупна - 3 млн. убытку и 14,3 
млн. марок п^ы ля. Заводы «Оп- 
вель» ммеля 6,8 млн. марок убытка 
I  19,7 млн. марок прябылн. Пред
приятия «Снмеле-Шуккерт» О м 
13,2 млн. марок прябыля.

Фмиамеяроваиво войгш проводят
ся также за счет ограблевмя вклад- 
шюв сберегпельяых касс м разме- 
цев|я врн1Т|1 Тельвых эаймов оо- 
сроктмм взам я  чкуаяых сумм и

страховых обществ ■ т. д. В част- 
носп, 13 сбероженнЙ населенвя 
фашястсхов правительство вз'яло
2,6 млрд, марок.

Гермамщеая программа вооруже* 
нн1 , наме4енпая законом от 16 мар
та 1935 IV уже выполнена с «яз- 
лшком*. Вместо 12 корпусов сфо]»- 
вмровано 13 корпусов, сейчас соз
дается двухмиллюмнал армия ча
ос.лове прошлогоднего закона о двух
летней военной службе, усиленны- 
ин теияаии выполняется воешю- 
морская лрогракиа. Однако, uueuuo 
теперь гсриаискнИ фашизм, больше 
чем когда бы то нм было, нуждает
ся в ноиых источниках финансиро- 
пання войны. Германский фашизм 
отнюдь не считает, что он уже 
полностью, подготовлен в войне и 
лнкыднровал нпутреинне слабости 
своей огромной военной машины. Я 
сняш с нехваткой офнц>'рск1 х кад
ров и обученных резервон для буду
щей войны, германский фашизм про
водят усиленными теунамя военную 
подготовку я переподготовку всего 
населепяя. Это связано с дальней
шим развертыванием спабжсиия ар
мия техническим вооружением и 
увелнченмеи военпых расходов.

Война В) Всламмя рассматривается 
германским фашизмом, помимо -к- 
новвой задачи, которую он тан пре
следует, — Ю1К «опытное поле». И 
вот мировая пресса подчеркивает, 
что »та «проба* оружия на «опыт
ном поле* нс принесла особых лав
ров фашкстской Германии, как она 
ми кичилась своей техникой.

Пе решена проблема сырья в про- 
довольствмя. Германский парод го- 
лодает. Уже сейчас, до войны, в 
Гернавмп установлена снетоиа <ц)га- 
аязованпого голода по образцам вре
мен мировой войны. Провозглашение 
па июронбергском фашистском с>з- { 
де в 1936 г. второго четырехлетне- 
го плапа ве озва'шо выполнения 
первого четырехлетнего плана, а, 
ваобо|)от. нрмзваиио того факта, 
что этот первый четырехлотвий 
ялон провалялся.

Бак мзвестио, этот «первый 
1лан> офкциалы1ыми яругами прел- 
наэяачался для обеспечения Герма- 
вмм «^довольственной незавмеяно- 
стя*. Во во 1стеч«Н1 1  четырех лет 
Гитлер ipisBaj, что ят« 1  imobici- 
МОСТ! достячь мелыя, том n m i

гериавской почвы больше яичего 
нельзя выжать, надо перейти к 
«сырьевой четырехлетке* к потуже 
затянуть кушакя. «Лозунг - пуш
ки вместо масла- остается в силе*.

Уже первый опыт проведеияя 
«сырьевой четырехлетки» показы
вает ее провал. Искусственное иа- 
сажденяе различных эанопмтслей 
сырья свазаяо с дезорганизацией 
народного хозяйства, с огромпымм 
финансовыми затратами. Нскусст- 
вепный бензян, вапример, обходиюя 
вдвое дороже привозного, яскусст- 
вениый каучук- - в семь раз доро
же пряйозного. Разшггие и поощре
ние производства сельскохозяйст
венного сырья, необходммого дли 
промышленности, наталкивается ма 
непреодолимые трудности в свя.)и 
с тем, что восепная площадь и без 
того сильно сокращается.

Несмотря на голод в стране, рез
ко снижен яннорт продовольствяя. 
Если в 1929 году было врквозено 
на 3.823 MJII. марок лр0|овол1л:твей 
ных товаров, то в 1936 году лишь 
иа 9% млн. марок. Одновременно 
резко усилился ммпорт стратегиче
ского сырья. Б 1933 г. было ввезе
но сырья на 1.367 млн. марок, в 
1936 г. па 1.571 млн. марок. 
С 1929 во 1936 г. иино|1Т каучука 
увеличился иа 67 проц., импорт 
нефти увеличился в 10 раз.

При ввозе сырья Германия ста.х- 
кнвается сейчас е новымя трудно- 
стямя. свя:1анным1  с язненвияямя в 
общеэжоноияческой коньюпктуро. 
Равьше, во время разгара крязяса, 
цены на сырье были низкие, рын
ки сбыта недостаточные. Германия, 
как крупный импортер, диктовала 
свою волю многим продавцам сырья, 
в особенвостн малым странам. 
Она мсоользоьала зто свое положе
ние пе только для экомвннческого, 
но и для политического аажяма и 
вымогательства в отношетн малых 
стран. В особсниостя вто отвоснгса 
к странам Юго-Восточной Европы. 
Она установила систему илмрянга, 
т. 6. безналичных расчетов, м долж
на была расплачиваться евоями про 
мышлеппими товарам! за иноетрач- 
ное сырье. В результате целый ряд 
малых стран оказались недовольяы- 
мн я мвудачлвым1  яредяторами 
Гешипм.

СеБчае м е н  к» еирьо р о т  м -

высикеь в свяэя е расширсня>щ 
ынков стратегячеекого сырья, 
травы — продавцы сырья не хо

тят уже ITTI ва поводу гврмапскнх 
внешаеторговых иапяпуляций. Гер- 
иапня теперь труднее доставать сы
рье, за пего надо платать значи
тельно дороже, чем раньше, так как 
цены па ввоэямое сырье о середи
ны 1936 г. по февраль 1937 г. вы
рост па 20 проц., н главное -- за 
него нрвходатея платить наличшл-

Вот те причины, которые застав
ляют германских фаш1 стов для 
подготовки войны уснлёвно искать 
денег за грави1щ1 . Золотой запас 
Гермавпн, составлявший в 1929 г. 
около 3 млрд, марок, сейчас полно
стью исчерпан, в то время как бу
мажное обращение сильно выросло. 
На 31 марта в 1937 г. золотой за
пас Рейхсбанка составлял 68 млн. 
марок. Принудительные меропрвя- 
тня но неремду в Германию загра
ничных ценностей, прннадлежащях 
немцам, хотя и еовровождаютги уг
розам! смертной казпм, дают ни
чтожные результаты, (ктается но* 
вый нажим яа трудящиеся массы, 
дальнейшее симженио "linRiHtiiiHoro 
уровня германского парода. Этим ну 
тем I мродолжает ктти германский 
фашязн.

Но здесь он сталкивается с ог
ромными опасвостямм млятяческо- 
го порядка. Недовольство в стране 
растет N все более открыто выли
вается наружу.

Гвоманежвй фашизм, все больше 
напрягая внутюенви* фянапсоз.ле 
ресурсы, с большим трудом поддер- 
Ж1 ваег видимость фяпаясового «ло- 
ряпва». Роет бумажаоге обращения, 
опутвтамо золотого обеслечапия, 
беечнелоЕвью нсжуествемвые мерИ 
приятия, связанные с налпием раз 
вого рода вал1ог,— «блежяровапв'!я 
марка», «>турмтская марка*, «аке- 
порпая ма|^», — достаточно ясяо 
обнаружмва|>г всю шаткость фквлв 
<ового адаия Третьей ямперия.

BejffBiTejbMo, что ляцеры 
фэшвстхкой Гериаим за яослецчее 
вреня разв1 вают такую бешемую 
актпкесть по ливя невсков вти - 
авх займов ■ зкояовхческоЙ шмм- 
Щ1  «вве- Фашветеви двплокатвя 
иащуАМШт лючву 1  Bbio-llojve,

Лондове в Париже о 0мчож)1о'’'̂ в 
оказаавя Германии 9кономнч&к>Й 
помощи в преаоставлопня ей до.110 
срочных займов.

Чтобы 'pacwcTHTb почву и создаа 
соответствующую «атн!оефе1ру цовс- 
рия», пу<лиижя слу.хя о том,. чт« 
Германия ящет <пЕц«е.шшки>, отклл 
дывая осуществление свои военво- 
мресенввых планов, что фашжт- 
тжал Гецхдовия готова на зчеоклмиче 
ское мтрудмчоство со всем миром, 
не всключан и 00С4*.

Для этой же целв1 выпускаются 
на передовую лявию деятели tir.i 
Шахто, которым ятострзвпая бур
жуазия больше верит, чем црожж:''.: 
пым фашистским де.чьцан типа Рнб 
бевтропа.

Ясно, что речь шст пе о «пере- 
йышке», которой будто-бы добивает 
ся Германия, а о новом лживом ча- 
а е ^ ,  1юе;1назначе11пок для того, 
чтобы irycTUTb пыль в глаза я дг 
бппся ивостронвого. еаймд. О 
Шахт» можно ска^ть слов%и р/.- 
ской пословицы: «Глядят в рот, а 
лезет в карман*. Новые займы, 
ииострапяап помпщь нужны Герча- 
якя ае ялп saMeuf̂ HKfl, а для фэр* 
енровааня подготовки к войне. Ан
глийское и фр:и1Цу8СХое золото. 
л | бы оно было продоставлево Гер- 
маан, очень быстро вориудось бы 
в Париж в Дощщи, но уже в виде 
«яапяпов я аэрохимическнх бомб-

Цель вювьйх! гормаиских) шапез* 
ров еовершенпо лева. Тем во менсо 
сре«| дельцов онрмелевпого толка 
X в Америке, и и Англия, ■ лаже im 
Фуща1щя обсуждлетея вопрос о В'» 
можвости нового займа, о В!лраб>Т‘ 
ке нового плана мождуваролвой чо' 
мопщ Г^иални. А деятелм тина 
Левеберп (английский леЙборисс) 
ял| Ван- Зеслаода (бельтайскгй 
превьер) берут на себя мнееяю при
влечь Гернаяию к учаетмю в гак-1Й- 
пибудь ВОВОЙ межлунаролноЙ конфе- 
ревци, которая наладила бы сот- 
руяя1Ч01тво меж.ту Германией ■ 
остальным MipoM. Одян лросто in 
лапаются ва удочку гериапгких ма 
нещмв, другие соэкательпо пытают
ся орппввоватъ помощь фашист
ской Гермапш с тем, чтобы усе 
лить ее атресогеиоетъ i  усворигь 
рмвмывавяо ею повой иярево! >«1
ш -
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НА 188 ПРОЦЕНТОВ
В2 MU TpaiTopicT оервоН бржга- 

jw Топекой МТС JasriH. работаю» 
Ц1 к в колхозе «Омпа>, Мехонв* 
■оигкого сельсовета, вспахал и  
еш'пу трактором СТЗ 4,46 гечсара 
целины. R iippoBOie ма мягкую иа* 
юту он виполпнл норну ка 188
■{«IlNITOB-

Tou. Лязгни, ириииная снеку, 
внимательно оснотрел трактор, бе
рег рабочее время, ме допустил и  
•ди<.й по.хомкя машввы.

Ф. Шахоа.

КОЛХОЗНОЕ 
ОПЫТНИЧЕСТВО
Бригадир нерпой бригады коло- 
<Пламл>. Протопоповского сель

совета. Протопопов А. R. п{ювэво- 
р т  опыт по нзучеппн) стелевн обо
гащения лочк азотом при вносоннм

г 'льфат-аммонкя я азотобактерина.
янеральпые удобрения внесепы 

■од UOCOB яровой пшеницы <Н0Э>.
Бригадир • опытник т. Рябмннп 

В. Д. в колхозе *Кхниы11 труд». Jy- 
чаповского сельсовета, заложил 
опытный участок о раалчнымв 
мормамя удобрения сульфат-амно- 
вяеи. Удобреина внесепы под посев 
яровой пшеницы (сорт «Цезиуи») с 
другими ииперальныин удобрепня- 
■1 . Иа опытном участке произво- 
двтея первая полка сорняков.

Колхозник • опытпвк т. Воробьев 
в колхозе «Красный сибкрях», Вер- 
екпипского сельсовета, проводят 
ояыты по изучению де1ств1я азото- 
бактерипа и сортоиспытапмю оэм- 
ных пшениц. В порядке опыта им 
■осажены сеиева пырейно- пшеп|ч- 
■ых гибридов.

Агроном Л. Курочкин.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

Ч Т О  Д Е Л А Ю Т  
Е Ф Р Е М О В Ц Ы

На участке топаицы Протош̂ оо- 
вой П- Ф. 25 мая появились всходи 
льпа. Рост молодых pacTcnill задер
живался из-за недостатка влаги в 
верхних слоях почвы. Необходмио 
ирнступить к поливке всходов на
возной жижей.

Тов. Протопопова обратилась но 
втоиу вопросу к председателю пра- 
влевия и к бригадиру, но помощи 
от П1 Х не получила.

Ефремовское эвепо этого колхоза 
•грапичилось лишь теи, что вывез
ло на один гектар перегной, а на 
другом участке мронзиело кресто
вый посев, в то нремя как следова
ло бы этя мероприятия сопотать.

Па участок с крестовый посевом 
иеобходиио иаестн ииперальноо 
удобрение в форме подкормки всхо
дов н проборонить крестообразно в 
два следа. Осуществлевне этого ме
роприятия взял яа себя бригадир 
Протопопов Л. В., который обязался 
■справить ошибку.

Агроном Л. Курочкин.

НА БРИГАДУ 
ОДИН ПЛУГ

В колхозе «Ударник», Лучаион- 
UOTO сельсовета, тшкторная брига
да >4 4 (бригадир Попои) ма 26 ная 
закопчи.гл бороповаине и культява- 
Мю осенней вспашки.

Еще с 24 ная бригада должна бы
ла приступить и BcnauiKe - jiaiiimx 
иаров. По Томская МТС своевренсн- 
■о не обеспечила тракторную брига
ду плугами. В бригаде иисогся 
ляшь одип плуг, да и у того авто
мат по («аботает.

Неоднократно бригадир Попов об
ращался к директору МТС т. Мн- 
^лопу н старшему агроному т. 
Мерезону с просьбой обеспечить 
бригаду илуганн, но так и не ног 
«лучить их. А тракторы стоят.

В колхозе нненн Ворошилова, Лу- 
чановского сельсовета, тракторы 
также простаивают за hcuhohiom 
грахториых плугов. К.

ЗАБЫЛИ 
О СТОЛОВОЙ

Оголующяхся в столовой махо
рочной фабрнкв ПС так много и, 
юзалогь бы, можно вполне тдовле- 
порять запросы рабочих, по сто-

явноПш справляется со сво- 
•I  задачей. Происходят ато иото- 
■у, что у нее фактически нет хо
мяка.

Директор фабрккм т. Попов пя- 
«гда ве бывает в столовой и ио 
звзет о ее работе. Пожду теи, в 
столовой вот уже полиесяца кроме 
щей я каши ничего ве готовит, а 
цепа ма эти обеды довольно высо- 
■ая.

Нет даже обыкновенной соли. 
На стол ставят в стаканах грязную 
•срповую соль. Вместо чая рабочие 
швуждеиы амть сырую воду. V  
сто ■рмходмтея обедать стоя, так 
аак стулмв в столовой нахватает.

Ад1 1 В1 сграц1я ■ вавком не ям- 
т^суются работой пашей столо- 
■■ 1  ■« уделяют ей joamnoro мя 
■pBifl. Н. Багромк

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ О КУЛЬТУРНОМ И ПРОМЫШЛЕННОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА ТОМСКА

27 мая состоялось совещание 
научных работников и хозяйствен
ников города по вопросам строи
тельства в Томске в третьей 
пятилетке. В совещании приняли 
участие профессор-орденоносец док
тор технических наук Н. И. Карта

шов, профессора М. А. Усов, С. А. 
Адамову И. Н. Бутаков, Г. В. Хо- 
нин. в . Н. Кессених, В. П. Чехов, 
К. Н. Черепнин, доценты В. II. 
Мартынов, Н. А. Бессонов и другие.

Участники совещания, заслушав 
план Запсибпроекта о промышлен-

номстроительствеиразвитии Том
ска в третьей, пятилетке, подвергли 
его резкой критике и выдвинули 
ряд новых вопросов,упущенних при 
планировании. Здесь ми приводим 
выступления некоторых научных 
работников на этом совещании.

ГИГАНТ ИЛИ ТРИ 
ХЛЕБОЗАВОДА?

в . П. Мартынов — доцент 
мукомольно - элеваторного 

института
П|<шнрую1ще оргаииоацяи допу

скают бесплановость в новом стром- 
тмьстве. Главхлеб проектирует 
свое cTpoKTeibCTBO в Товле в той 
частя города, /це прое«т геяерально- 
го плма пре1усматри1кает зеленую 
площадь.

Рмгавт-хлебозавод, но моему мао 
ЛИЮ, строить иецелосообраэно, м 
нам веобхолто посгазнь вопрос, о 
гтроятельетше двух или трех менее 
юрупяых хлебкоаводов. Такне заво
ды нужно пострлять с тем. чтобы 
0.1КН из OIX прчгблизсть к терря.'о 
ркм мыьнвц. Таким с('р;шм. кы 
добьемся возиожжмтх RcnoJbooBiib 
беста1р1гую перевожу иукг, касия 
уже проект»рувтся в лругвх горо
дах.

Вопрос элеастрвфжапяя города 
следгует также поггтавггь особенно 
режо, потому что Т!)Ц не в состоя 
пав будет обслужить все промыт- 
Л(см1ые проынпиятил. Мгд вм-двип-ч 
следуюгцяй план; создать на тер- 
ряторня мелыпц свою элжтроценг 
раль, мощ1востью в 3500—4(Ю0 кн- 
ловатт. кольцующуюся с ТЭЦ.

Надо учитывать, что наши меи- 
шжчвыо заводы — ве .только про 
мышле[шы« предпрвятия, во я база 
для М1укомольа1о - влев-иофвого лп- 
стятута. Пяплстпям п.члпом мель- 

1 11ичных.эаводов. раегмотрепнын не- 
хашо в «рае, про(е;т»руетгя пол 
жвлщное гтроятельптю площадк), 
па которой голефальими плачон 
1греяу«матри!иется гтроктельегео за- 
по№ коп1бваяропа«пмх <корм(». Жч- 
лвщкые постройки - это четырех- 
пячжэтажпые корпуса в равиестт 
п  на одной площадке •  заводом, 
ковечно. будет иельзя. Л я̂ eipou- 
TeJbOTJua жикоибтнта и*Дп «тве- 
CTI террггоряю в гораде. а строя 
тельство завсма комбявнроваяп:ДХ 
кормов должно быть к<и)нер|ров»го 
е мелиитиым «омбшатом.

НУЖЕН м о а
ЧЕРЕЗ РЕКУ ТОМЬ
Н. А. Бессонов— доцент 

транспортного института
Паши плаякрующие органмацвя 

очень saiHiQixi плал. Меня лоражг- 
ет тон неуверенности Сябпроекта в 
вопросах раавнтмя города Тоискт. 
Эго говорят о том, что плаикрукь- 
ivuc оргаивзацми работают без ьг.- 
туэвазна, а это. копечпо, отражает- 
ея к на деле.

Oi6(Rb странно, что в плане не 
отражены вопросы о дачной месг 
чюств I также не получп.х piateme- 
пяя вопрос, о срмствах с̂ообщеоня 
Точггяа с «Горолггн», Бор, располо- 
■жадый ка .юном берегу Том, — 
прекрасная защитная зелелая зола- 
Пор зашя1цает город от вет.роп н 
0ре,1дта1вляет отлнчиое место для ы- 
дыха. Между тем. кап уже говори
лось, этот бор самым без-жалостиым 
образом упнчтожастся, чего нельзя 
Цопускать лн в яоем случа»!

Птобы нрелогтапигь возможиооть 
Т))удя1цммгя широко 1юлшвать:я 
лачамм, отдыхом в Сору, вадо- сей
час. Же подляль nmipoc. о ногтройко 
моста через реку Томь м предогтг 
аггь »г1П1 вооможпость трудяцимя 
города tveTb хорошее я ŷ o6iioe 
сообщевве е левык берегом.

В ТОМСКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНСТИТУТ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
г. в . Хонин — профессор индустриального института

От Урала до Тихого океааа у нас 
»ейчп< пет им одлой кафедры во ле- 
сохимш. У вас в Тозмком явдуптрм 
альАом мстлт^те кафеофа лвсохк 
мня слернулвгь ешо в 1933 году, в 
Еф:1слояргкв подобяая кафедра 1з- 
крылась приблязительно в то д* 
время. В лесных техвосумах спо 
цналувостъ лесодвмн также яэ'яга. 
Намечалось соо̂ а̂ть ивештут лесюй 
пронышлепвогтм в Томасе, но, по 
прелложопвю отделывых работняков 
Гоч'плаяа P(VM)P, еать ваиеревие 
создать его в Аг-яво.

В Томске мы будао! петь соляд-

рашаишая фабрика, фабряка клг 
внзшгых шетрументов, мебельная 
фобряка 1  лбсопкльвые заводы. Эти 
ороррняти дадут маеоу отходов- 
Нельзя препебрегать BrenoxiAoBanB- 
ем вх. Певзбюяаю вс,тает вопрос о 
хвнвческой переработке отходов 
яревеемны. Лееохн1икчеокое проьз- 
■мдетво зокопчяло бы кокллекс лес
ной лромып1лепоет1 .

Институт лосвой npoMiiuueoHocTB 
в Томске будет олорвым пуякюм 
№его лослюго ховяйства я в То же 
время будет петь соответетвую-

XY11 с'езх партии поставил зада
чу пгарокого вслод1;зоеаа1я торфа я 
сланцев как местного топлива. 
Томск окружеи богатым! залежами 
рг)рфа. Умество поставить вопрос -л 
плашо третьей пятиелси о роврабог 
ках торфяников. По этого, к сохале- 
пню, пет в яаметках 3aooi6iipoecra.

Проблема добьгга ти^а tieei 
комплексное авачевме. Торф иожпо 
■шольвовать как гфодукт для хя 
мпоской перерабокв я кок топля- 
«  для электроставцяя. Таквм o6pi- 
зом, мояию ставять «мрос о соеда- 
H1R электростаирв «а томкях 
Торфяниках.ную летную промипмйаяочть: ка- щую базу.

ВЫ П У С К  В Р А Ч Е Й  Н Е О Б Х О Д И М О  У В Е Л И Ч И Т Ь
с. А. Адамов—-профессор медицинского

Плады Заоеяблроекта * перепла- 
В1фовке горою, лректавленвые нам, 
бе^ы. Напи. прокышлешость я ру- 
вы будут рамвяввться вопреки этмн 
‘планам м быстрее.

Возьку, к примеру, медмцнискяй 
нветгтут. Мы стеевты. Мы долы- 
вы увелгать вьюуск врачей в софт- 
W ( ^ x  с требо,вап1ЯМ1  страаы. 
Плаяом пре(Я}олагапся в 1947 году 
«онттогеят учащвхгя в вуве дозе 
СП до 2400 человек, а мы. ярв 
приеме 600 человек в год, уже че 
го два года будем я и т  учащвв^ 
000 человек. Плавы Запси^фоекгз 

‘отстают. Такое плааироваяме ядет 
празрез с устаоювканк Нарвомздрч- 
ва ж праумепьшает развяпе Том 
ска- Злая жтея — Томск — «отмв-

•рающяй» город, которая, к сожале- 
ямю, папиа отрахевне даже в ху 
Яожвстчюпаой «торатурс я еще 
кое-лде, очевидно, продолжает «у- 
щм-твовать. %

В Т(вике, «круяишвом лесами, 
вухпо pasBRstaTb лесаую промыш 
леоеоеть. На баве развввающейся 
орокышлевпостя — готовить кад* 
)Ш. Летной мветятут доджей быть в 
Томтке, о чем совершенно правя (ь- 
но говорил! выступающие товари
ща R Асяво такой вястнтут. вдаш 
от техвячежях библиотек, лабораго- 
ряй 1  кацров «пецва.1№Т(1Ш, созда
вать, конечно, не следует.

Совефпнаяо правяльио выцвввутя 
■дея соодапяя в Томске вястута 
по оовпенмю сельского хоэиКтва

института
Севера- Налкчве научвых си  в 
свяоь о Севером облстт нам оеу 
щ есш ет» этой задачя.

R етношечеив нашей прпчышлов 
постя надо ставять вопрос, настойчя- 
нее. о постройке завода алсктроламн 
в Томске я слышал еще тогда, ког
да был в Москве ве С'еЗ)Де ('/оветов, 
по горсовет ее сумел продвинуть 
этого меропряяпя. Завод хорожяпл 
машин фигурирует в планах mrmxj 
лет, во всегда С1нмнается. Горсовету 
вале больше проявять Ж1гргвя й 
боротьая за овуществлсщве пллпа 
размтня проиыюлехвостя. Вогда 
харры будут окрухены проньппя.чв- 
ПШ1  прешрмяпям* к рабочпнм, 
то работа вх будет еще плодотвор- 
«ее.

О С В О И Т Ь  С Е В Е Р  Д О Л Ж Е Н  Т О М С К
в. П, Чехов— профессор государственного

В част! гоэдав1 Я в Заоаяо-Ск- 
бярском крае п^учво'меледователв- 
екях ■ктвтутхж по обелухжвааяю 
Севера — в цевтре боле» благо- 
првятвое инеяяе, чек в Врайплапе.
Нарконлроо, ваарн,цер. вастаявав! 
на создапня маучво - якслодователь- 
схого яЕктятута по севераьш куль
турам при Томском увмверсмтете.

Мпв кажется, во может быт» 
кохаевяя, что еоодавве вясптута 
«ельосого хооя1 ивв в Т<н1скв с точ
ки зрееня «своеввя гквера.— *а* 
« е  овоевпемевпое м самое лучшее 
решехме вопрока.
' Иячего но ссазво в плаке перо- 
плаямровкм гороца о работе 1^ .  
Помммо тог». YTO наша элешро- 
стапцяя не удовлетворяет горох, она

университета
еще I  стогг не аа месте. Существу 
ющее вапрвмекме ветров не раз 
заставляло нас п^шкивать вепушатг 
костя от дыма ■ попа,иющего в гп- 
»а угля, который ваяосят ветер со
стаппхв на улицы города. Надо по- 
етаэтть вопрос о строятельстве во 
вой электроетанци, располохввяой 
в другом месте.

При транспортном институт! спортивным обществом сЛоиомотмв» организована иото-свкция. Свкцин 
п и н т  три мвтоциила. На снимке: менрук института т. Войтюн промрит со стуяентамк занятии ив 
обучеиим взде на мотоцикле. (Фото Дубровапа).

НЕОБХОДИМ ЗАВОД 
ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ

в. к. Кессених — профессор 
государственного 

университета
6 предста£1̂ енвок ва наше р̂ м- 

омотрекие сшехе новых продпряя- 
тий первое место занимают пред 
пркятяя промышлоипого характера: 
хлопчатф - бумажная' фабрика, Jbi«>- 
шагрсая фабрика, эаэоц дорижиых 
машин U ТО.1Ш0 в копде уделено ме 
сто заводу голыюкичешмх алем!Н)- 
тов. Этот завод неофнифашн̂ * вклк>' 
чался в план, но до оях пор со«:щ- 
няе его ве осуп̂ ествлялось.

Томску До сего времекн не уделя 
Лось лоляапого внммакяя потому, 
что в централыные планцрующве 
организации пролеолн люди, кото
рые ховяйвмчаля вредятельекя- 
Предложевне еоодатъ леееой аноти- 
тут в Асино — ВТО то же вредя- 
^льство.
' Паш город может раквкватьдя 
'вместе я одвовремевно е оакювын 
'япрон — вузамя. А в проектврова- 
’ня! <1ааспбароекта этого ве захег- 
110. lilrTb такие прещлятяя, как ва- 
“вод точных npi6(^& I завод кеди- 
'цйпгкнх гнетрумеятов, которым во- 
‘обходимо сейчас же уделвть особое 
^нтаяяе, обосковать еовдаове нх, 
>гем более, что в Томске работа но 
раввмтмю точного машмвостроепвл 
*ухв началась. Завод ямекк Еухимс- 
*вяча изготовляет электрмчеокве от- 
<бойвые молотки, проводятся подоб- 
бые работы я в физяко-тегнвчсскон 
«нептуте. Несмотря ва это, опре 
^еового мяешия у алм1 рук>щях 
бргаавварй о соэданмя тиях заво
юю в Томске ещо нет.
' Неблагополучло у нас е траавпор- 
Том. Над этим вопросе! lyxiHo ва* 
(думаться еермкно, так как ев ио- 
кет тормоэт раввгае города. 
Архитектурное *фо||^л(в1е города у 
Ъао аейчас-ведет хто упящо, яо >̂p' 
совет стоят в сторове Горсовету 
Кужвю в своем nrrafie петь город- 
Ьког» архитектора.

СБЕРЕЧЬ 
СОСНОВЫЙ БОР

к. Н. Черепнин — профессор 
медицинского института

Нам веобходямо до конца равбягь 
weHie люц^, пытающмхся, 1СХо;(я 
П своей ПН1ЛОЙ те<̂ Я1  об «отмкра- 
ющеи» городе, эавизитъ npi плавв’ 
ровашм строятельство яа третью ля- 
*Г1летку.
' Я хочу поставить воороеы, ям<‘Н' 
кйв отшемпенме к зфавоохраисиню.

В плавах третьей пятялетя ня- 
чм'о пе скаааво о махорочной фабри
ке. Иахорочвая фабр)М нахо«дит-.я 
9 центре жилой частц городе. Та
бачная пыль отравляет воздуху и 
ухудшает жилищные услежи. В 
'целях охрапы адоровья трудящях-'я 
вало поставить вопрос о переиесе- 
,|Г|В фабрккн ва другое место.

Нодопустимо отношение гореовот-а 
ж окружающему город лесу. Тонлп- 
су нужпо запретить губить дачную 
•местность «Геродок», где вырубаэг- 
4;я сосновый бор, окружающий дачн, 
туберкулезный к детский санатории. 
Дело дошло до безобразия! По бору 
проложепа широкая тракторная до
рога, по которой трактористы ппд- 
вкмают пыль, оседп1Мпую в сава го
ржи. Горсовет, к сожалевяю, ве ча- 
боптся о сохранеояк бора, а виесге 
е бором могут 1«чеввуп в ycaoBiUi 
для саваторпов, которые нужно в 
дальнейшем развянать.

БЮРОКРАТИЗМ И ЗАЖИМ САМОКРИТИКИ
Несмолько раз переезжал горво- 

неталлуртеекяй ттхк1вум хз зда- 
(пян в здааме, горяя прв этом о ^  
{ргудоеаеме, уч^ы е пособия ■ т. п. 
Когда-то в техникуме были непло
хо оборуДФвайньк! учебные к а т е 
ты. Сейчас ях нет, оборудевакю ва
ляется без кадзора, большая чмть 
его ■счеэла «вмявестпо куца

Инсколько не лучше поетавлела 
учК̂ и̂ая работа. Плохая оргавязацяя 
учебного процесса особевно скаеа- 
'лась при от'ееде студектов па про 
■зводственвую практику. Больппн- 
«тво npaeiKKonTOR (16, 17 ■ др. 
группы) ве получя.!В никакого п* 
структажа. Практикой нкхто ве ру» 
ксвоквт.

R раелределепии стяпендв! цамт 
полная веравберяха. Буиалтер Тя- 
хопов, ве чувствуя над собой «яка- 
кого кстпроля, часто «ммал згу- 
дштов Со стшеадна бел ведома дм* 
рекци t  учебной частя. Однаяцы 
«к схял со ггшрнлям даже отлч- 
■■к» Банп«(К1вго. В 9т* же врем 
^ д е л м я п  Сяб|рм1«м, Амремч

к др., бяствиатическв получающие 
%еуцовлетеор1тельиь(е оцеая, поду
чают стпевдяю.

Преподлвателв не ведут викокой 
восовтательпой работы среди стт- 
дмтое, оторвааы от мх. Лолятза- 
вятия в течете всего учебного го:а 
были оргаввэовапы luoxo. Слабость 
полятяко • массовой работы npaseia 
к фактам пьявзтва, хулнгл'1ства м 
половой распущевпостн орехи неко
торых стдептов.

Во всем этом прежде в> е;'о вя 
наваг директор Мвнаев. Da(>iopr же 
Агрызкой всегда во всем соглашает 
оя с ням I  пря крггнке веджтаг 
ков работы техвшума всячески 
выгораживает я защящает Ннваеэа.

Директор откован от стуцявчессого 
шлектчюа м яе контролврует рабо
ту преоодавателей.

За трк года своей работы ов бьи 
в тйхвикуме толшо один год, осталь 
вое время эакял раз'евды, «иавди- 
ровет ■ г. п. Воепмтателмую р а ^  
ту со стуцектмв Миваеи н AqMo- 
to i iimKerri целиком евмить ва

местком. А яотпа ва свое# заседа- 
BBI местком осмелился покритико
вать двректора, то на яругой -же 
день Пнпаев вызвал к себе двух 
члеиов иеыкима ■ угрожающе зая- 
I1MJ мм, что во советует в цзлыпей- 
шгм продолжать «такую яеоравяль- 
Bvm лмняю».

Бюрояратязи я зажин сешжрвтя- 
К1 — вот вктма «рукооо.1ств.и 
Имиаева. РабогвмБОв, крнпкующях 
его работу, ов считает «лмчвычи 
прагАИя» I  ждет злучвя отомстить 
•м. Людей покладнетых, льстецов я 
цодалимов цректор прибляжает я 
се^, задабривает.

Парторг Афымсов, бухгалтер Тя- 
IxoKOB, завхов ^мпн и другие «та- 
^ы» были его пр1 ягеля#1г. Агрыз- 
ков при воякой улобвом случАв 
вамавЫ|Вал ведостаткм Ияваева. Тк- 
иоаову, Брагину ж некоторым кру 
Г1 К Нмнаев замш рот орепякн, 
зотя студеоты иного раз гоеорклн о 
НО плохой работ*.

Дошак т о ш ц ц  С ткика ва Оле* 
р у м  Ц 1  ВКП(б) иетребемл яор»-

вой перестройкм методов работы м 
рук<хво;ц,тва. Но Кяпаев, наоборот, 
еще чаще стал применять свой ис- 
<гои — травли неугодных ему ра- 
ботяяков я покровительства «сво- 
!>м» людям-
' Па комсомольском собрмим кнже- 
реркомсоиолец Bit. Дудорсв раскрг 
чковал евом опгабкя и рмкрыл вм 
влоупофреблеявя Ияааева. «Добро
порядочных» отлошгпий между Mf- 
«оевыи я Дудоровым как не быва
ло. Имнаев стал травятьДудороса. 
П» общем собрали техикум» 19 
апреля ов наявал его худмком, 
11{швадя в докаеательство весьма 
кошятелькые оеновми, а поэдчее 
цобклся его увольвепя, «как ве- 
пршч1(Щ(ио к работе завучем я к 
ореподававяю».
) Преподавательвмца т. Марвшгоф, 
отказавшаяся выполвкть требом- 
кяе Минаева — оодпясать подлож- 
tiyio справку •  тон, что он сдал по 
техаопимуму математяку, также 
|щшсрглась реарсесня1 ; Muw» 
щвоо тмсяьшмл ей моличестм ча

сов, думая ЭТ1 Н мавОЕфом выяпть 
Маряепгоф ве техвнкуиа- 

Подготовку к 1 мая Минаев ме- 
полыкшал для «обработвм» етудевче- 
№ого я комсомольского актива. Семь 
человек мз актива (Серое — член 
комсомольского комитета. Липняк - 
председатель профком», Калюж
ный — член комсомолмкого комм- 
тета, Вутафьев — редактор етзв- 
вой газеты я др.) были ии ям-под 
полы «прешцюваяы» деньгамн с 
предувремценном «никому не гово- 
рять». Почти яисто об этой «шр9- 
■ироввви», а по СУТИ дел» поцкуте, 
не знает.

Секретарь Куйбышевского райко
ма ВКЩ6) т. PoicaeoiB злзет о мно
гих проступках директора горно-ч>- 
таллургнческш'о техкшвума, толь 
ко «отечееш» журят его, надеясь, 
что Мкнаев ио1]рвв1тск. Прк тов 
Рохаволе Ншасв каетм и сво«х 
мхпбках, а аа его сливой вачимаот 
слова перить бгообравяи.

Аи.

СТАХАНОВЦЫ
ЛЕСОЗАГОТОВОК

Архи Коздгов второй год рало< 
тает лесорубом ва MexmiNooicuH 
яево^товятельнст! участке. Весь 
1936 год, он держал первеаство гро- 
Я1  лемрубвв участка. Норма за 
il936 год 1 м вьшолвена в q>eiMieM 
ва 187 процеятов, в первом квар
тале 1937 года — на 125 проЦ'Ч!- 
тов. В теяеняе же eropiffo xeai' t.iia 
он ежецневпо выполняет свою н*̂ - 
ху яа 200—250 процентов.

Имеют BUfoKHe шжа.чателн я дру
гие лесорубы. Тов. 1'урнцанй в м.-’о 
выполпвл норму ва 214 пр<твнт'р, 
Скредпев—на 191 процент, Трифз- 
пов—на 190 процевтУн и Юрьеи - 
на 183 процеита.

Отахавовцм увлекают за собой ■ 
опадьпых роТючи- HaiLpuMep, тэв. 
Уж'внгкв рапьше выполпял свою 
норну тхьво па 67 процектое, а 
сейчае дает 115 процевтов. Кажцый 
день 06 перед теи как выйти в 
лег. гща1е1 ЪБо заправляет ипег^т- 
мент в продумывает цредотоящую 
раГюту. Всему этому, по phi сладаи, 
лп паучися, ог.рсенмал опыт дуг 
шях ргахавовцев участка.

Зорин-

В П Е Р Е Д И  
В Е С Е Л Ы Й  О Т Д Ы Х

Двадцать третье мая—радост
ный день для малышей 6-Й шко
лы. В этот день они подводили 
итоги учебы за целый гол. В 
семь часов вечера зал наполнил
ся жизнерадостными детишк.ши. 
У многих из них в волосах 
вплетены яркие полевые цветы, 
а щеки н глаза горят ярче цве
тов...

Все расселись на скамьях. В 
президиум выбраны 24 отлични
ка.

Г

Директор школы т. Перцов 
говорит об итогах работы за 
год.

Итоги неплохие. Из 227 уче
ников первых трех классов 36 
человек отличников, 75 ребят 
учатся на .отлично" и .хоро
шо", сто человек не имеют ни 
одной плохой оценки. Только 
шестеро, что составляет 2,5 про
цента от общего числа школь
ников, остаются на второй год.

На торжественном заседании 
преиирова.1и подарками ребят, 
учившихся в течение всего учеб
ного года на .отлично".

В заключение председатель 
комсода школы т. Мочалов от 
имени всех родителей пожелал 
ребятам хорошо провести капжк 
кулы. ^

Школьники шумной толпой по 
кинули зал... Впереди их ждет лето, 
полное веселых забав. Многие 
ребята поедут на дачи, в сана
тории, лагеря.

А. Л

ВОЗРОЖДИЮТ ОСУЖДЕННЫЕ 
„ОПРОСНИКИ"

Исиытапия по географии в 6 
Kjauce «а» пепизной сродной шко
лы X) 14 проводили лроподаватр.и 
Башвевмч U директор Ку^шакеп.

Каждый из учоинкоп пояучия чи- 
JCT1 K с зарапсо прнготопхспиычн 
вопросами. Дпроктор Куршаков па 
совещании днрткторов в завуч''.Й 
защищая этот метод нпштапий, по 
сути дсяа возрождающий сисп'чу 
<индяв1куалышх опросникив> п, 
несмотря ма ородуиреждепие гор- 
0110, провся свои установки па 
практике.

Испытания по г<?ог|К1фив itoiu- 
заяи, что покоторыо учопмкн и.чв- 
ют гмствое предстзв.1опяе о ко.ю- 
пиях лпопнн и Франции, о реках я 
каналах Европы. fuK. Сапмнком 
заявила, что в Германии ии1ч>тг.1 
Суэцкий капал (?!).

6 класс «а» уже прошел непм- 
тания по русскому языку я лите
ратуре. Диктант выявил плохое 
знание некоторыми учащимися 
грамматики, отсутствие у них твер 
дых навыков письма. Йисьмеипую
р.'1боту пнкто нз учеников ве па- 
miciu на «отлично», зато вмоются 
две оценки «плохо».

6 класс «а» cauTaefcA в школе 
плохим. Прошедшие испытания 
подчерянулн, что педколлектив 
школы слишком мало внвмапия 
уделял ученикам этого класса . i  
течепне всего учебного года.

Аи. Вишнлкм.

УБОРКУ УЛИЦ 
ЗАКАНЧИВАТЬ К 7 ЧАСАМ

УТРА

Бжедиевпо, с 8 до 9 часов утра, 
в городе дворники попиимают пы.чь, 
подметая тротуари к иостовыл. 
Идя ва работу по главпУи улнапм: 
Коммуквстическиму и Лепивскочу 
проспектам я улице Р. Люксембург, 
пыли наглотаешься немало.

По-моему, уборку улиц нужно аа- 
чмиать с таким расчетом, чтобы 
успевать закончить ее к 7 часак 
утра, так как в это время двиха- 
нме ва улмцах бывает пезвачжтеи^ 
вое.

К М»*ра—ммЬ
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ЭНСКУРСИИ— и с т о ч н и к  НАКОПЛЕНИИ ЗНАНИЙ
ToMORil государствевныЯ ;йавер* ' 

спот 1 МСПЯ В. В. К]г11Г>|,(111ева вэяд 
U  себя обя;)атол>стпо аомоть 
средпнн шкояам в постановю учеб- 
10-аедагог1 ческого ороцг.сса. Своо 
шефство над iiiKoiaMi униворсятот 
осуществляет вутея оргавизацяв 
лекций и иутем прсподаватояьской 
работы иевоторых профессоров ш 
ваучпых работников в шкояе.

Такая помощь все жо водостаточ- 
U. Нет еще тосно!, жнюй и посто
йной связи, которая должна уста- 
иомтьсн между школамм i  вузом.
I  я обращаюсь к педагогам, в част- 
яости к преподавателям • бмологам,
6 призывом об установдеп» это! 
связи.

Сейчас школы переживают пе
риод весоппих испытаний, а потом 
начнутся лсапикулы. И в городе, и 
на городом—всюду можно встретмть 
сейчас веселые толпы ребят, напра 
ыяющвхся на вкскурсню. Эисиур- 
С1Я для ребят—нсточпни радости,

^(овольствия I  макоплепия знаний.
ля учителя же ото чрезвычайно 

серьезный н ответственный раздел 
работы. Опытные педагогн хорошо 
знают, что вкскурсионпое дело — 
дело сложное, требующее большой 
юдготовкн, врудицин я велнколеп-

ного звания местной флоры н фау
ны.

Пнологнчесвмй факультет Томско
го унвворситета, желая помочь а 
втом деле педагогам - остествоням- 
RUM, ‘оргавмзует нрк деканате кон
сультационное бюро.

Для начала деканат бнофака пред 
латает в самое ближайшее вреия 
организовать проведенне несколь
ких экскурсий для преподавателей 
школ города Тоиска. Нзиечаются 
следующие темы для вкскурснИ: ве
сенняя флора, жизнь водоема, на
секомые лугов, птицы окрестностей 
города Томска н т. д.

Педагоги, желающие принять 
участие fi экскурсиях, могут запи
саться в коясультации деканата 
(уняверситет, комната М; 206).

Помимо проводсния показатель
ных эксвуреяй, консультацнонное 
бюро будет давать педагогам ■ 
юным натуралистам пнсы|ет1ые и 
устные консультацим (по продварн- 
тельным запросам) по вопросам, 
связанным о органнзацнвй наблю
дений, сбором натормалов, опреде- 
лопнем собранных на экскурсиях 
растений и животных и т. п.

Декан биологического факуль
тета университета профессор

МОРОЗОВ.

в сипи е rei^abHUM планом реиометруиции Ихкеы в текущем году •  столице строятся десять гра иднозных мостов. Шесть из них 
соединят берега Носки-реки, три будут построены через водоотводным канал и один (Крестовский аи адук) пройдет над железнодорож
ными путиии. На снимке: проект большого Краснехол1Киого моста (работы профессора В. Д. Кокорина). (Союзфото).

*> у

в МЯСОКОМБИНАТЕ БЕЗОБРАЗНИЧАЮТ
Недавно из Новосибирска в Том- 

енмб мясокомбинат приехал некий 
Толоконский, которому было пору
чено трестом Росглавмясо вспол- 
вять обязанности начальника про
изводств и заместителя директора. 
Томского мясокомбината.

Командировка Толоконского сов
пала с окончипием зимнего мясоза- 
готопЕТолыюго сезона. Работа в 
иясоБОмбипатр в связи с этим не
сколько умепынплась. Воспользовав 
шнсь этим, Толоконский вместо на
лаживания и развертывания рабо
ты мясохомоипата занялся уноль- 
нением {>а6оч1 х, разбазариванием 
кадров специалистов мясного дола.

Увольняя рабочих без выходно
го пособия, Толоконский не ечк- 
тастся пи со стаханоидамл, ни со 
старыми работниками, - гонит 
каждого и особенно тех, кто дону- 
скает по отношению к жму хоть 
малейшую непочтительность.

Так, iianpiHop, уволен колбаевни 
Воронов, стахановка - кишочница 
Вергилесова, проработавшая в мя
сокомбинате два с половиной года 
Толоконский уволил ее за отказ 
выехать в Юргиискую бойню. Па 
саком же доле Вергмлесова проси
ла лишь дать ей несколько дней 
отпуска, чтобы уладить сомойяые 
дела и отдохнуть, так как она 
больше.

Уволепныя рабочим задерживает
ся выдача заработной платы и 
расчоты ар01эводятся неверно.

Главный бухгалтер Верковнч, 
воспользовавшись бездушным отно- 
шевмем в рабочим Толоконского, 
обращается с омя еще хуже. Когда 
рабочие приходят в бухгалтертпо 
за расчетом мля начинают гово
рить о том, что IX обсчитали, то 
Гюркович выгоняет их. Дело дошло 
до того, что рабочее боятся захо
дить в бухгалтерию. П. Сииин.

f)

СИГ1-1АЛЫ БОЛЬНЫХ ОСТАЮТСЯ
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Б кавшЕсе иорпиых болезней (прн 
ие,1,ннг-титуто) шфится мжчч» безиб 
рззий. В последнем номере стенгазе
та указывала на не,шброкачс«тве11- 
пое приготовлолие нв1Ц1 . ,ла нены- 
иоллепие средпнч че.шерсона.̂ ом 
ухазаинИ впачрй н т. и.

Ру|:ош1 Т(!ЛН KJIHIKRI заиегви 
нрх'шкшн, nai; некоторыми носичл* 
лнгь. кик Н.1Д т.ч:ьлоб шуткой, и 
раэонипсь, ничего не сделав для 
ухтранелия нодоетагкьв.

itoMnuieaio клюшки до гкх пор 
отанляваегся. Тенчюр.'пуря' в iraia' 
тах шедят до 25—27 градусов по 
Цел1лню. Утром от жары дипигь 
■нечем. И в то же вречя лочрбоые 
'во.'̂ япые папны болиныи ле делают
ся из-за отгутстаия топлива, как 
пб’ягаяют се<.тры. Все бол1лые умы
ваются одним куском' раскисшего \о 
няйствепяого мыла, за к<порое по»- 
тввпо взяться руками.

Бельо на больвых изорва1шое и 
бп ПУ1Ч1ВИЦ, приходится сайт чн- 
шггь его 1Л1  св г̂зывать иереэтой. 
Омосго белья и иытье больных П|Ю- 
воводятся в 1 1 —12  дней один раз. 
При приеме и клквиу больных 
Свешивают и вое уиышлоано п- 
тюрят меньше, действителыких) на 
1—2 калограма. Это делается для 
то«ю, чтобы при очередном взвеши- 
яалин было видно, что бодьаой при
бавился в весе. Пногда дохецит до 
сиенгпсюо: некоторые больные нрк- 
бавляются за декаду иа 4—5 кило
граммов.

Таким обмааом больных запихает 
ся старшая сестра Глушкова.

Все ВТК безобравия, ве:иотря ва 
ряд жалоб в заветов в стеоп-азвтв, 
почему-Тф упорно не заиечаютвя ни 
адмниистрацией. ни кесткомок нерв 
пой икиики.

Болней М. Н. COnOHCHHR.

Н а ф абрике „Сибирь* 
обсчиты ваю т  
с та х а н о в ц е в

Рабочий фабрви «Сибщть», с т а  
новец К<фж. € 23 марта болеет и 
кисет бюллетеаь. Кж стахавокец, 
он должев по закону получить I'O 
бюллетеню 10Ф процентов своей зап* 
платы, во предсматель завкоиа Ка- 
жевев раз)>ош1 л еиу получить толь
ко 75 прыщнтев. к счотовод Брж̂ т- 
втрий еще обсчитал Коржа па 
20 руб. 10 коп.

Отпуская рабочих в огауок, .Д1‘ 
ршция яе дает ни денег, ■ о̂ ти 
пыиуж|еяы ооювииу отпускяшч 
вреиени убивать ка ожидапе двиег 
к конторе фабрики.

Все ВТО происходит также на гла
зах председателя профкома Камове- 
ва, во пн ранноаушеп.

Я. П.

XIII С‘ЕЗД
НОМПХРТИН УКРАИНЫ

КИЕВ, 28 мая. № утревиеи за- 
седаеии ХШ с'езда КП(б)У 28 ми 
делегаты с иеослабевающии вшиани

От езд на родину  
делегатов республикан

ской Испании
ЛК1ШНГРЛД. После месячного 

пребывания в Советском Союзе де-

ЧЕИ КОТЕЛ?
об-
не-

По улице Равенства, против 
щежития МИЛЯЦ1 1 , вот уже 
сколько .тет лежит на дороге почер- 
яевший от времени паровой котел.

Местиыц старожилы утвгаждают, 
что котел принадлежит томскому 
леспромхозу и брошен нм на ули
це еще в 1933 году только потому, 
что лошадм не смогли дотянуть его 
до назначенного места. Котол хоте
ли оставить только на ночь... а но 
утру забыли о вей, да так к не мо
гут вспомнить до сих пор.

Ник. Партии.

КОМАНДИРЫ
ПОЛУЧИЛИ БИБЛИОТЕЧКИ

Политработвии1 и командиры 
П-ского стрелкового поли получи
ли от Наркома Обороны в личвое 
пользоваияе «библиотечку команди
ра*, состоящую из 24 книг. Кни
ги являются ценвыни для нопо.т- 
пения знаний по вонросам боевой в 
полтической подготовки.

к, Сакович.

ем слушии продолжение о гч е т я ш х ) 'г о р о и ч о с к о г о  испанского
п о 1̂  I народа отбыла 28 мая на родину,

лжладй товарище С. В. Косиора е, отплытием теплохода. «Ко-
реботе ЦК КП(б)У. Зетом с док.1Л- 
дом о работе рввквиовией комиссня 
выстуои т. Завжрий.

С'езд поели прзметивенмую т(- 
лмрамму горою Арктиси — О. Ю. 
Шижхту, (Чфоям Советскою Союза 
Водопьянову, Молокову I всем .'фу- 
гим уЧастяжм шпо.шцйя яа Се- 
верлый полюс.

На вочервоя ммдавн е'езд аа- 
слунмл^окоичаяи доклада т. Яч- 
внгрсого о работе ревжлгоя1о1  ко- 
МИЮ1 Я, после чего иачиись прения 
Но отеетиым дмиадам ЦК БП(б)У 
и ревизионной комиссяи, (ТАСС).

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ

На lucHouii Ре»о.7юиии ичалсм pas- 
бимса aiermiKOs. Цветники премоигают 
устроить и ва паошадке» освобожденной 
посае разбора здании собора. На площа
ди будут уааиовдевы вазы и статуя. 
По смете ка бд1гоустройто площади 
ассигвоваио 30 тысач рублей.

НА ГОРОДСКИХ  
ПАРТКО НФ ЕРЕНЦИЯХ
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 28 мая. Закон

чившаяся вчера вторая орджонякяд- 
зонская городская партконференция 
приэила практическую р а ^ т  гор
кома неудеиотворнтельной. ^ т а в  
нового горкома обновлен больше, 
чей паволовпу. 24 товарица из 
41 избраны внорвые. Состоявшийся 
сегоды вленум горкома избрал пер
вым секретарем товарища Налюрт 
Г. В. — кервого секретаря Сем|Ю- 
Осетинского обком партии.

(ТАСС)
ВОРОНЕЖ, 28 мая. Закончила ра

боту воронежская гомдекая пар
тийная ковфереицня. Тайным голо
сованием в состав плевума готкома 
ВКН(б) избрано 55 членов и 15 кан
дидатов. На пленуме горкома, со
стоявшемся сегодня, первым секре
тарем горкома ВКП№) избран то
варищ Рябинин. (ТАСС).

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПРОСТОЙ
Нашу бригаду слесарей иовтажни- 

яон еще 22 апреля нветавилн аа 
чоптажпые работа/ в об|цежГ1'ие ме- 
;1яцинсщ1го института, расположен
ного по проспекту имени Кирова. 
Когда мы [фкбыли на место раб<1ты, 
то нужного материала и пнетрумзв- 
га не окавалось, а но договору и 
вообще но усдовиям строительного 
распорядка, все это должно быть па 
мест»?.

Я т»>г.та же нос.тавнл Шфос о до* 
'■i.iN.'o иеобхе,1ичых мдтижалов, ло 
групповой прораб т. Пос.кив шкакях 
нер не принял. Вся егт ссночощь* 
заключалась в том, что он сообщил 
Kill', что у строятельгтва мединсги- 
TjT.i нужных материалов нет, Тго-

бы ее простаивать б«в дма, Я от- 
правися на завод «сРеспублка* и 
там нашел все необходимые чаеги, 
отобрал их, палясал счет .я пред- 
ствнял его 8 управлевие строятел- 
пте.

Несмотря аа то, что материалы 
нашлись и я их уже отобрал, ня 
пачалшЕК строительства иедгнетн- 
тута Сиротлнин, та заведующий 
с’|ябжелием Лавров -г не позабоги- 
лись их получить I нривеети аа 
егмитмытво.

Так, не инея матерниов, иы о 
22 апреля до 9 мая простояли без 
дела.

Н. Я. ВАСИЛЬЕВ.
Бригадир мнгажнвй бригады.

Обманывают пассажиров
23 мая я пришел на прнста[|ь 
(яишться о нременк отп|>авло11Ш1 
рохода о Коаюлино. Мне лредло- 
ли нритти 24 пая, в 10 часов утра. 

«I пришел акиу|)ат|{0 в низначониое 
времн. но в снра]юч110м бюро мне ска
зали. чтобы я нришол в 2 чага дня. 
Б 2 же час,а посонетовалн нритти 
в 6 часов. Вечером я, наконец, уз
нал, что пришел пароход «Тоболяк*, 
с которым я н 12  часов ночи могу 
отнраннться в Козюлино. Билеты, 
как НПО сша.'Ш, можно купить на 
саном пароходе.

В 9 часов л пришел за билетом, 
во к удивлонкю узнал, что пароход 
скоро отправляется. Г>|югнлся я з 
справочное бюро и потребовал раз’-

яснепия, почему мно были даны не
правильные сведения. Работница 
бюро т. Гулько указала мне на эб'- 
явление, висевшое на стене, где 
также было сказано, что пароход 
идет в 12  часов ночи и снова под- 
тнпрдила, что «Тоболяк* должен 
выйти именно в вто время.

Нс доверяя больше таким сведе
ниям, я отправился за багажом, что
бы сейчас же сделать посадку. Но 
когда я пришел е вещами па при
стань, похода уже по было. Ока
залось, ч т  кроне меня осталось на 
пристани еще человек 30 пассажи
ров, которые так же были обнапуты 
работпнкамн справочного бюро и 
конторы пристани. Н. Юшков.

ПОСТРОЙКА КИОСКОВ
По плащу гормуторга детом в городе 

доапы работать 160 виосвов и лавмдьо* 
ИОВ по торгоаде Фезадкогоаыыми напит
ками. Одвако строитедьство мх эадер- 
шиваетса. Осювнаа лричквд ввдержки— 
споры между горкомюзом, горэемдес- 
трети и Бродтрестои о «еае пост 
ройки киосков.

Горэендестрест дает рдарешенне ка 
постуку киосков почему-то только 
при усдовнн» есди торгующие оргавнаа- 
паи вшедаг опредедедиую сумму в 
фокд оаедевеннв города. Горкомдоа так
же тормозит постройку киосков, не рвэ 
решав Бродтресгу устраивать крайие 
веобдоднмые арв киосваж погреба.

Го|мнуторг остветсв пока в сторове 
я ке добиваегса ускоревва постройки 
кпоСков. чтобы довести коамчество нк до 
уставовдекной нормы.

КУРСЫ ПРНЕНЩИКОВ ЗЕРНА
Закончидись курсы првеышвков верва. 

Эта курсы были <^впивовавы ыежрвйов- 
ной комторой Звготэерво. ЭО курсалтоа 
саадв вквамевы в сейчас npoxonr прак
тику.

ВЫ РАБОТКА КРУШИННЫХ 
ТАБЛЕТОК

В смай с уведичеавеы спроса ва кру- 
швваые таблтя» Тонскя1Г фарюавод 
увмвчивает выпуск этвх табдеток до wO кмдограммов.

Закали ва таблетки посгувилв от Глав- 
внмтреста длв длтскоупраадевнйевропей- 
скЫ1 частя Союад.

в  ТЕАТРЕ
Закрытие авмыего сеэова в городском 

театре состоитсв 10 нювя. Последжимн 
посгавовкамн пойдут: «Большад семьв*— 
комедия Фивкд и «Мелкие козыри*-ко
медия Адуева. Летом коллектвв театра 
будет работать в Аижерке.

в кино
в нюве в кинотеатре имени Горького 

будут демовстрироваться новые книо- 
фидьмы «ilapHKO*, ^Девушка с Камчат
ки*» .Путешествие вАрярум* и .Послед- 
ВДВ мочь*.

ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ 
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА

МОСКВА, 25 мая. Закончил ра>ч- 
т; прополжавшийся цевять хиоЙ 
naeflfM црзвлепм Цеи-фосокпа.

Решено в конце 1937 года созвать 
облавтаые, краеме и ре&п]гбл1К£Я- 
csie кооо«|>ат1 виыв с'езды. которые 
oбefдят деятвдыость потребкоопера
ции и проневатут вибо]ш пршвВ1 Й 
союзов вотребительехих общеетв. 
После этого дижм быть гозван 
пемоюзии! ь’взд потребительсК'ТЙ 
хлопераци. QpiHin такж» решс- 
«10 • еешве череа па месяца ид»- 
<нума npuMHifl Цоятросоюээ ия 
осуждении вопросов третьей пята- 
леткн и утверждения нового устава 
сельпо, огвечающете требовалтяи 
Сталжккой Кояституции. Создана 
комисеии для разра^тхи проектов 
новых устаэов районных, облет
ных. реепубл1каис<их потребсою
зов I  Цтатросоюэа. (ТАСС).

операция*, на котором уохали ис- 
папекие гости, у клуба моряков со
стоялся митинг. С напутствонмиаи 
словами, обращенными к дорогом 
гостям, выступили от имени рабо
чих Кировского завода, «Троуголь- 
ини> и ученых Лолннграда това
рищи Дмитриев, Журавлева и ака
демик А. 1{. Самойлович.

Передавая чувства всех трудя
щихся страны социализма, они по
желали посланцам свободной .Испа
нии счастливого пути, скорейшей 
победи над фашизмом и пцогили 
передать, что советские люди серд
цем и мыслями с бойцами дсмок|)а- 
тической Испаяии.

— Побывав в Лоиипградо, Моск
ве, Киеве, Севастополе, Ялте, ветре 
тившнсь со Сталиным па Красной 
площади, мы увозим сегодня в серд- 
iiax своих чувство, выразить кото
рое можно только двумя фразами,— 
сказал в ответной речи лозе Алка
ла Замора,—!  воскликнул по русски: 

-  Да здравствует Советский 
CoiosI

- -  Да здравствует товарищ 
Сталин! (TACeV

н о в ы й  РЕКОРД
тов. РАСТОРГУЕВА

МОСКВА. Двадцать седьмого 
моя, поздно почыо. Централь
ный аэроклуб СССР кмепм Косарепа 
получил телеграмму от мастера со
ветского планеризма— ордонопосца 
В. Л. Расторгуева. Он сообщил, что 
благополучно сел у зерносовхоза 
«Серя 1  молот», Сталнпг1»дской об
ласти, невдалеке от станции Яры- 
жонскак.

По предварительным данным рас
стояние между Тушиным (место 
взлета) и верносопхозом «Серп и 
молот» (место посадки) опреде
ляется в 650 километров. Товарищ 
Расторгуев установил новый рекорд 
дальности полета по прямой на 
(Чноместном плапере. Последпий его 
рекорд, установленпый 12  мая ча 
планере «ГН-7>, утвержден спор
тивной комиссией Центрального 
аэроклуба СССР. (ТАСС).

ОБРАЩЕНИЕ НЖУ-ДЭ 
К ИСПАНСНОМУ НАРОДУ

БЕШШН. «Норт чайна стар* 
публикует обращение Чжу-дэ от 
имени китайской еародаой аатн- 
япопокой краевой армии —■ к испав- 
(к<гу шг|г.юяу. В аорз|ще1{|1,’н гою. 
рктся, Т1Ф в Китае ежехпевпо с вол- 
вевеем иеаят ia борьбой иепда* 
с«<ич) варода против германгких и 
итальяшжих фашистов я радуются 

«его побо.даи. Китайохая компиртия i  
|кнта1ская краевая армия теперь 
борются за демоя^тию,. чюбы еа 
эт»й основе рловервуть побелопогоую 
.оборопательную Bofay против япоч- 
ского ию10пиал1з«а, .для чего кипй- 
ская красная »ри1Я согершилл ве
ликий поход. Огиечая, что ис1ингкч1 
тн китайглкй пэ(роди ведут борьбу 
па о,Х1!ОМ фронте против меядунаруд- 
«опо фашиома, которому победа ие- 
па-пюяого парода нанесет сиертиь- 
.ный удар, обращение закапчивается 
nomuainirH победы испапскот на
рода пад фашизмом. (ТАСС).

увлекатиыой фирме ■ очерке опн-

Г О Н Х Ж ? Ч ^ . Т 1 »

новый КИНО-ОЧЕРК 
о ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Ношосмбмрсм1 кнво-ф1брнк« аедавво 

ыковчняч большой хуложестнннй эву- 
ВОВОЙ внво очерк о Дальвои Востоке .В 
горах Свко№Алнвь*

фор
сыааекч совеккнЯ Дальв»! Восток. Вме
сте с героем очерка, отставшим от саоей 
партии молодым геологом, зритель попа
дает • Уссурийскую тайгу» встречает по* 
селевиа иавайцее в других кародвоетей, 
вкелающих Дадьнвй Восток, ваблюдает 
их быт. Картнва раамиожаетса ва мо« 
скоескоЯ коаирошьной фабрике. На 
акраадх ова появ1ггса под мазвавием ,По 
тагрешоЯ тропе*. В нашем крае ата кар- 
тива будет показав! ао второй половине 
иювв. (ЗАПСИБТАСС).

1  томи

А нглийские военные 
заказы  выполняются 

в Германии
ЛОиДОН. По сообщению «Дей

ли геральд», крупные заказы 
английского правительства на ио- 
оружепия ра.чмощаются в Гермапии. 
По словам газеты, Инскип (мииястр 
по коор|Яцац|| деятельности воен- 
пых ведомств) ирвзпает, что англий
ские воонпыо ведомства разместили 
в Германия заказы па 62 тысячи 
фунтов стерлингов. Помимо того, ве- 
сволько английских фирм, выполня
ющих заизы правительства, пере
дали от себя заказы гормапским 
фирмам. (ТАСС)

РАСПИСАНИЕ
ралнолекций, перелавасмых 3*  

падносибирскнм огделеинем 
ИМЗО через коаосибирскую ра
диостанцию на июнь м-ц 1937 г.

Лекции аередаюгеи с 18 до 19 г  по ко- 
воснбнрскому аремеии.

ПОПУЛЯРНЫЙ КУРС 
ИСТОРИИ ККП(б).

13 м ю идПартия большечнк?а в борьбе 
за коллсктивнэзцию сельского 
хозяйства (1930-1934 гг.).
(Лекция 1 - а)

19 йювя ̂  Партия бояьшекнкоа в борьбе 
аа коллехтианз'цню сельского 
хозяйства (l9Ji>—1034 гг.).

25 нювя
(Лекция 2 -я )  

— П;артня больше :ньскв в борьбе 
аа завершение пронте4ьгтаа 
социалистического сбщестза в 
проведение новой Ковстнтт- 
цни (1935-1^17 гг.). (Лек 
UKri 1 ' я)

ПООЫШЕННЫЛ КУРС 
ИСТОРИИ ВКП(6).

1 июня — Борьба партии большеавков с
троцкистсхой оапознцией в 
период 1973 -  1974 гг.

8 мюкч — Партия больш.'анков в борьбе
аа левивскую линию на им* 
дустриалнэдцпю страны.

9 июня — Партия большевиков а борьбе
за коллективизацию сельского 
хозяйства (1930 — 1 ^  гг.). 
(Лекция 1-я)

20 июня ~  Партия большевиков в борьбе 
за коллектн1нз.тцню сельского 
хозяйства (19 О — 1934 гг.). 
(**»ехция 2-я)

27 нюпя — Партия 6о.1Ьшсвиков а борьбе 
за аанерщение строительства 
социалистняеското общества ■ 
проведские нпвой Ковститу- 
цнн (1935 HJ37 гг.). (Лек
ция Ьм)
ИСТОРИЯ СССР.

7 июня -  Внешняя политика Николва 1.
Завоевание Кавказа в Закав
казья. Крымская аойва. (Лек* 
ция 2-я)

14 июни — Се моде ржа кис Николае I. 06-
шссгвсиное движение30-40 гг. 
(Лекция 2 я)

22 июня -  Александр II Реформы 60-х гг.
ЛЕНИНИЗМ.

2 июня — Учение о партии. (Лекция 1-в)
15 нюня — Учение о партии. (Леканя 2*в)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ.
3 июня — Социалистическая система xi^

зяйства. Две формы социадм^ 
тической собс 1вепмостн т

10 июни Ж яства пронзводпва.
)

Реорганизация английского 
правительства

ЛОНДОи. Премьер-мвистр Бои- 
дунн вручил королю заяв- 
левие о своой отетавхе. По с<юэгу 
Болдуюва, ого npoemiiKoi ва пост 
промьора назва1Ч<й Невиль ЧемОер* 
лев. В rec-raiB вового aorjHlk.Koio 
правитольг.тва вопли: премьер — 
Певилль Чемберлен (бывшй ми-

ароднохоэяйсиснпыД одаи 
и илвВ1ЦЮ1ааие.

21 кюц^^Плаи и планирование iipOM* 
вого хозяйства СССР.

26 НЮ1 Я Техаичиская рскояарукция 
. народного хозяйства и соцяе-

листическое рашещеям про* 
иааодитсльны! сил.

Директор отд. ИМЗО Прощаем

85.700 РУБЛЕЙ 
НА СОДЕРЖАНИЕ 
ШКОЛЬНЫХ ДАЧ

На еодержавде о6'еяяпене1а  
школьных к&ч па лето 1937 гощ 
ореэкдиуком горсомста утвержделч 
смета в сунне 8Б»700 рублей.

Го DCO вот обяз ал заве ду ющегб
ropOilO т. Инпоова закончить ре* 
MOOT школьных дач ва Па1'/аидаХ&п 
ве позднее 12  шоод.

Н А В О Д Н Е Н И Е  
В НИЗОВЬЯХ ОБИ

Пароходу „lileTiiKKim*. .Чая*» .Се- 
аертый* и Дара* вернулись с ниэоаьем 
Стой, где опи вывозит ласеденне я 
яыушество из затопдепвыя поседков. В 
атом году ваводпенме в виювьях Об< 
доангло больших размеров.

Пострадали почти все поселки, распо* 
ложеааые ка пнаких местах, начиная от 
устья реки Томи я до fUpî ôAH. Водой 
причинен большой убыток складам гос- 
ттарахолаа!» унесло также много дров

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
а нюня. ■ Ь часов еечерА, н Доне ав|гг- 

антнвв п;юводнтсн очч*р«аноя >а»'ятна гфред-, V . <КОЯ M4fpH«fl ЙЛр1ШМ01Ы.ниетр ф1 ван(ов, капсерват«)>); mi: у
пистр фипангов — Джеи ГаЙИ'М 
(бывший HMiciy» аоттрепаих дел, 
шциоиал - лбери); иимгр вн>г 
ренин дел — Хор (бывший мор
ской министр, совеерватор); ми
нистр иностраввых дел — Иден 
(копсерв&тор), овгяльные ииллстер- 
скже посты заняты также хонсерва- 
торам I частью вациояи-хибврела* 
ми. (ТАСС).

а июня, с 9 часов утра, я До^е njpieK ЯАКУвОДиПЯ очеретов 3«1ЯТЧ« (ОрОЛеноЯ ЯВ1̂  вы пв(мр i6o7«HtKi>a.
V

а июни, с 19 чосоа ут4>в. в Доче aanfoKT»- 
м  nportoiHTcB очрредное |анягвв ш чош  мм- мучисти» яотяЯствепнжой.

V
4 июня. € 10 часов ytpv а Дом« пврявв* 

1Ивв промяится оч<-ред»юЯ день врологойД1Ктв
Дом вартеятивв

Отеетственчый редактор
И. А. ПОРТЯНКИН.

Драма а 4*х даястанлх

Начваа а а>̂  ч. ate. Мосса открыта с 4 ч. до 9 % оеж

КИНО п .  И. ГОРЬКОГО СЕГОДНЯ
БояымоЯ }вуковоЯ фмьм

ПОСЛЕДНЯЯ н о ч ь
7 Чн а <ь 49 м 

IfS м. 04Хшцодюоху]
Цемы местам I р. SO «•

к п и о  „ Т Е М П

п 10 ч. ао м.
I■uj■ СФЯ110 
Касса отвр. с I ч»

СЕГОДНЯ арчимра!
Звуковой худо- шастасниыя фмяом(Пер. т  года. М «

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  в  А Р З Р У М
(вФяягч А. С «ПГШ1СМНД WT-«nr.|

Начаяа сааксаа: аТв^в%1ам»в10 час. lUcca открыто с а ч. дня

НУЖ1М HOMfMTA дяй сны i з чвм1вка.
on/UfA СОГЛАШЕНИЮ.

Нреллоыаина тяраовять—Почтамт до аостраДраяния̂  &ред*ааатмю аасаорта УД М 61557! z-ч

Отец* мапэ» братов щ сестры м)асв|ают родных и знакомых а аргмдяарамеююй смерти гарачо м^мога сынаи брата
БУЛАНОВА вяадйв1ра Аиневвича ,

студаата О. Т.Ю. нндустрнавыюга мктитугв» иоследо

3 июня, 8 7 часов йвчора,
Пуижинскня сад) созывается

шншаос [11щп8е фапцыупых
(добров|Л»име общества, бюро ФК eyroei уцреящений иОсаодв ее ea'ipocv А50ТЫ НА еОДЕ ИА ЛИНИЙ
№Дпонятнй1 и уаолнои! 
СП<

ячеек
10Р1И(Ж4

ЛЕРИОЛ.
*Торвом фнзкуянтурыи спор Ф я J те* Р а Я о с в од
_ о .

п е р в ы й  т и р а ж
ЗАЙМА 2ой  ПЯТИЛЕТКИ, выпуска 
4-го года, проверит ежедне^но^ не 
исключая н выходных, от 9 ч. до 4-х 
часов дня—Справочное бюро conaiii

почтамт, 2-ой этаж.

AeiHoeOliisiiei фЦриш тргднпон1  Я1 УНЩ н 3GK
ТРЕБУЮТСЯ ка посшян)|Ю работу

ИНЖЕНЕР HJW ТЕХНИК- ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИК но доякиость ТЕХНИЧЕСКОГО)руководителя я ЛЛАИОеИК-ЭКОНО*МИСГ. Опдагв во согда1мнию.
Обретаться: вое. »Ч е я и с трудколо»1ия М 1 УНКВД, V диремтору деревообдеоочной ф-кн.
Сообщейна ТомО(«»»Чекист*: речнол трамвай м аатобус

ДЛЯ РА50Ш НА АвТОМДШИНДХ оо ВЫВОЗКЕ ДРОВ
ТРЕБУЮТСЯ ш о ф е р а  ' =  г й ^ ' г *

Обращвться: Томск, Крестьянская уяяцо. М 17. млв гараж» Пер. Наханомча, Ы в- 9̂ 2

КИРПИЧНОМУ ЗАВОДУ Д  1 (ТОЯСЙ 1 ) ~
ТРЕБУЮТСЯ

рабочие, фержовщкни "  ^ - а к б 'Л Т и м й Г ''™ "
I Обоошатося в дирекцию.

И аш йчвския  вастецсним „ТОМ ЛЕСА** 
ТРЕБУЮТСЯ на РАБОТУ ' ;::г-
МИКИ, колссмич. Здесв же покупается ДИНАМОМАШИНД от 9*ж до Ь‘% киловатт и доимое и hi Я 7-3 сил. Туг продает* 

ся якяаам 4-рессоримй иа ре|я*«»тят шина к.
Оброщотъея: уятю Ро]ы Л>сис«мбург М 71

БАННО-ПРАЧЕННЫЙ ТРЕСТ
ТОМСКА, что баня М 3 за Истоком ПОСЛЕ PLM<3H1A

возобновляет работу с 5 йпня с . г .
Банно-прачечный трест

НА ПОСТАВКУ БЕРЕЗОВЫХ ВЕНИКОВ.
Обращаться во одресу: Лепинеммя оросяент. TJ t. дворе Баино*прачечный трест.

ТОМСКОМУ л1к:Т1Ромхозу
НУЖНЫ ТЕХНКНН

веского хозяйства. 
Слрвемтьсв. отдга яесиого хозяйства. Проспект Фрунзе, Н 73

Сбежали 2 овцы н 1
бапац Зиокмих их место* иб|1бП| но1аи1денне просим 
сообщить за воз»ограид|«1же. Студенческол ул., М Э1

Нужна домра1Итница,
умеюшоя готоамть. Гоговев* скея уд.. М Ю. ке. 1

а-3

АРТЕЛИ•СЕЛЬХОЗМАШИНА*
(Ув. Разы /шеембург. bi 107)

Т Р Е Б У Ю Т С Я
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
тоааря. сяесоря. столяры, куз- вецы. фариоьщикн, n.ioTimiM и чериоробочне

Прая лени*

ТОИСКОМТ Г0РМ6ЛН80ДТ 
ТРЕБУЮТСЯ

Д В А  Н О К Е Г А Р А .
У&Раае«стм,М 16 9-t

Том. артели „GoHAapb**
|Ул. Розы Люксембург. М 10И
требуются ЬОНДаРи и ЧСР- НОР̂ БОЧИЬ

К уш а  дояработницэ.
Ул. роты Л«1|>гачбу(>г, д. ке- S. С в1*л1« »ягьея от 4 час* дв 

5 чпсгж

ТОМСКОМУ 0ТД1ЛЕМИК>
В О Е Н Т О Р Г А  

требуютсн СТОРОЖА.
Об|>аи4аться: Переутмс Мо«а< новнча. Ы 1/, отдел клдроа

Адрес рейикции: Смэтская, 3. Телефоны: оти. редактор—7*4, м м . м я и т е р » —7S6, отделы: парттны й— S94. oiioaaaiM —674. m4 opiuimin и coo торговли—470, производетвеикый— 518, отдея писем—856, прием об’яелвний— 10-12.
Упояноиоченныи Крайлита № А. 343. Тилогрофни иматешьстоа еК|ИМое Знани». Тирам 13250 ака.
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