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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Среда, 9 июня 1937 года Год издания XVIII

ЗАГРАНИЧНОЕ ПЛАВАН И Е ЛИНКОРА М А Р А Т^
JhaetfluN с«|мб1 ь крагоошяамеа- 

пФго БитаКпЕог* фмта «Mapari вя 
обрагнк iifTf в 00№ т кяшш, 
1Це оя првеутС'Твовад не KCfiraaitioH' 
вык пржеетни, Ш№«ти порты Лвт* 
«ы ■ Эстяв. Прибытке совткото 
вовпао]̂  корабля вгюру вшьгеало 
0П)01Лы1  ннтерес яасвлвпвя. Га»е* 
ты Литвы и Эстонии был полни 
сообщениями о пребывтпии говег-

ского лвейпого ко|М|блМ'
ЛитФвгжме газеты, указывая та 

мощь «Марата>, пнсалн, тго «воору
жения Советского Союва яшляютсл

В Таллине, нввмотум на яождь ■
пощяео время, Tueimua толпы iap<t- 
да нахолнлись на пабережво1 , лю
буясь эффесгн» илюниповавнык

могучим фгжтором ммра>. 1^сты : Вовруг линкора свевали
обеих стран подчсркявалн, что поев'
щояие «Нарвта> служит шлогом 
дальш'йшего укрепления дружбы 
Литвы я Эстонии с иогучяи Советским 
Союзом.

лесятви лодок я ите|>ов. i лодис 
неслись дружестввввыо вовгласы я 
популярные здесь песни совотекого 
кемпвзитора Дунаевского.

Зиюмщики тяяоной станции на ярейфующай лъаина тт. И. Папанин 
и Э. KpeHNti

ВЕРНЫЕ СЫНЫ 
НАШЕЙ РОДИНЫ

Ьоспримерпый в игторнн челове
чества штурм Соооррого полюса с 

1 %здуха закончился нолиоВ победой 
большевистских ннлотов. Северный 
полюс взят I завоеиап. На его, не
когда uenpiCTyniiux. льдах гордо от- 
вечитаны следы гопетских самолл- 
той. Па полюсе водружен флаг Со
юза Советских Соцмалистичеекпх 

^республик. Под сенью втого флага 
четверо бесстрашпых сынов нашего 
iiajio.TU начали свою легендарную 
зимовку па лрейфующек льдине. Вы
полнив заданно па|)тни и нраня- 
тел.ства, смелые ннлоты вернулись 
на остров Рудольфа.

Семнадцать дней 11]юлолжалаеь 
вта ге|юическая воздушнан впопея. 
Семнадцать дней мыели людей па
шой страны были прикованы к да
лекой дрейфующей льдине. Страна 
прос14Ш1лась с вопросам — «Что на 
полюсе?», и засыпала, прсдвари- 
толыю прочитав послодпио сводни 
с севера.

Кще подавно многим серьезным ис
следователям севера казалась если 
М немыслимой, то крайне риг,кован
ной посадка тяже.ндх саиол(Тов па 
льдине поляряого бассейна. Они ут- 
воряаали, что поломка машины не- 
мпнуома. По советгкко пилоты оп
ровергли и ВТО. Они соверпшлн по
садки в различных районах полют,а, 
в разных условиях н не на готовые 
'^.цюмы, а на случайно выбран
ные с воздуха льдины. И тяжелые 
кораб.ш, поетроемпые на сопетски.х 
заводах, выдержали трудное исп|4- 
танне. Ии одной аварии, ни одной 
поломки не 11|>оязо111.1о за все в|>ема 
воздушной полюсной зпошш. Само
леты гадились и подымались в воз
дух, перолетали со льдины па льди
ну — словно дело происходило но 
на Северном полюсе, а в оборудо
ванном авиационном порту.

Никакие трудности, никакие пре
грады не могли помешать зтии, без
заветно П|>еяанным партии и родм- 
ite. людям выполнить сной долг.

В чем сила этих замечательных 
ЛЮДОЙ? В чем секрет успеха этой, 
нигде и никогда неммглииой экспе
диции?

Вольшепикн победили полюс, и 
эта победа далась потому, что дра
лись за полюс люди, воспитанные 
большевистской партией, потому что 
самолеты вели люди, беззаветно 
преданные партии н |)одцне, потому 
что вдохновляли зaвoeвafeдeй полю- 

>r;^uroi:ne идем нартяи |Л(шипа - 
Счя.1ина, по;.)му что поддрржина.1а 
их п гогревала гталнмская забота, 
забота н любовь inofl гтраны.

«Товарищи! — говорил на пар
тийном собранпн экспедиции в Парь- 
ян-Huiie 0. Ю. Шмидт,— Волынип- 
ство членов экспедиции — комму
нисты. сд>чувс,твую1цие и комсомоль
цы. Оргапк.чующая роль коммуни
стов в полярных походах и в осо- 
бонностп в окспелицпях. подобных 
пашей, иевлючительно велика. !)т 
попеделия коммунистов зависит ус
пех всей операции».

‘.'Мало нероятин. — говорил он 
дальше. — чтобы наш коллектао, 
как целое дрогпул. По трудность 
заключается iihohuo в том, что один 
из кораблей может отстать, совер- 

*Фшить выпуждепную посадку или, 
паионец, экспедиция просто ра
зобьется на самостоятельные груп
пы. И вот тогда-то роль помиумн- 
стов возрастет во много ])аз*.

Экспедиция разбивалась на само
стоятельные группы, отдельные са
молеты оказывались в одиночестве 
среди ледяных просторов, трудные 
дни вынададя на долю участников 
экспедиции, но всегда быля в аван
гарде коммуямсты, вели за собой

людей, вдохновлялк ях ямепем пар- 
тми, именем Сталина па повыв я по
ныв подвиги.

Шмидт, Молоков, Водопьлиоп, Г»а- 
бушкин. Иазурук, Папанин, Спирян 
— нее восемнадцать большевиков 
экспедиции показали, что не да|юи 
воспитала н выпссто1ыла их партия 
Jleiiiitia—Сталина, запылила к борь
бе го нсейи я кешкимн врагами.

Пот в чем сила этих замечатель
ных людей, нот в чем гек;)ет их ус
пеха. Эту силу большевизма каждо
дневно являет наша великая ст/ы- 
па. Победонш-но идет она вне|м̂ д, 
сокрувшя на пюем пути все и вся
кие П|>еграды. Никакие в[>агн, ни
какие яноно-неиецко-троцкистско- 
бухарннскио шпионы, диверсанты, 
изменмяки не могут остановить это 
величественное ihcctbho ст|1аны по- 
бедипшего социализма. (Играна paj- 
папит гадин на своем пути!

Поздушнап эпопея кончилась. Са
молеты возврав(аютсл па большую 
землю. На л|)гйфующей льдяне, где 
вче)).ч ен̂ е было шумно я люл1т, 
остались Tcih’ph у флага напгей по
дины только четыре человека; Гю.ц,- 
шевяк Иван П!Шапин. кандидат пар
тии :-)рпст Кренкель, комсомолец 
Евгений Федоров и непартийныа 
болыповяк Петр ПГнршоп. IfaoHBner- 
ся новая, еще более. гп|юическч,ч 
эпопея - дрейф на маленькой, оди
нокой, плывущей по воле непедо- 
мых еще течений, льдине.

Пет сомнения, и эта эпопея за
кончится такясо слашю я победно, 
как первая. Порукой тому люди, 
огтапшнеся на льдине.

;̂ та четпе[1ка - той же болыпо- 
вистской школы. Поспитанпые пар
тией ДенинГ- Сталина, леикнскнм 
комгомолои, советской ст|щной, они 
обладай»! темн качествами, которые 
делают людей героями: болыневист- 
гким муясегтвои, железной дмгцин- 
лнинрошишостью. несгибаемой во
лей, страстной метерпимос.тыо я 
врагам па|)тни и парода и беззаног- 
ной преланнорт1.ю партии, |юдипо, 
Сталину.

Таковы люди, на которых возло
жила родима историческую миссию 

первыми в истории чолонечества 
провикнут!. в тайны далекого по
лярного бассейна. Можно ли сомне
ваться. что такие ли1ди с честью 
пынолнят эту ннссию!

«Когда улетят ко|к>блм, мы не 
почувс.твуеи себя одинокими ра- 
ди1>овал в <П[)авлу* И. Д. Панатш 
с нолюг.а, мм знаем, что за рабо
той дрейфующей станции будет сле
дить вся iiaiita великая страна».

|{ сознании этой волную1цей бли
зости {ЮДИНЫ, спокойно и уве|м»Ч|10 
начала свою работу во льдах чет- 
пе|1ка отважных сынов нашей стра
ны. Пач.чла спою )»аботу и глиая се
верная в мире па|)тийндя организа
ция болынелнков партиИно-хом- 
сомольспая Г|»уппа на дрсИфующеИ 
льдине, созд.анмая по уставу пашой 
партия.

Парто[»гом этой группы является 
Илаи Пананнп. «Я намерен организо
вать. - 1»ади|)овал он, — системати
ческие занятия политкружка, что
бы изучать решения Пленума ЦК 
ПКП(б) и все тску|цие (юшенми 
iia{)THK и нравител1лтва, о которых 
им будем узнавать по [)адио».

Мы знаем, что и на Д1юВфуюн1еа 
льдине верные сыны партии Леня- 
па Сталина покажут себя бо.нние- 
пиками. Мы знаем, что с честью 
||]>онесут они флаг нашей [юдины 
всюду, ку.да бы пи забросила льдину 
ifrpa стихий. Мы сновойпы за них. 
Мы будем следить за няия ззботля- 
RUN любящим взглядом.

Снова и снопа яче.шеи мы слав
ной четверке счастливой зммовкя, 
бодрое,тм и здоровья.
(Персдомая вПравды» за 7 июня).

Начамымк экспедиции на Северный ломос 0 . Ю. Ш мдх и комвмдир летного отряда И . I .  Водопоянов.

Иотндиры саьюяетов Семерной экследищш. Снова напоаво; в. С. Но покое (<tfXCP 
сеем («СССР Н-172>) н И. П. Маэурук («СССР Н-169»),

ЦН В кП (б)— товарищу СТАЛИ}1У 
Совнарком СССР— товарищу МОЛОТОВУ

Шестого нюня устройство науч
ной станции на дрейфующей ло- 
ля(шой льдине закопчено. Станцнл 
то|)в1е.стпо1[|10 открыта нод'емои 
флага, пением «Инторнациопала», 
салютом и «ура» в честь СС-СР и 
товарища Ста.чнна.

1[аучмые работы |>азнернулн пол
ностью по п|югримио. :{имовщики 
остаются пщ'крас.но снабженные па 
установлешпде сроки. Полные сил, 
го()дмо оказанным нм дове})нен, за- 
ве])яют. что выполнят задание, ко
торое Па|)тня и Правите.1ьство па 
лих возложили.

Самолеты вылетают и обратный 
путь. Мы знаем Т[»удиос.ти ;»того пу
ти. По главное уже сделано: четы
ре сч^етекях самолета про.1етелк из

Москвы до острова Рудольфа, отту
да — через Ледовитый океан до по
люса. Иге четыре самолота прошли 
точно над полюсом, затеи совершк- 
лм посадку на льдины, сюбралксь 
вместе, от,повали и оборудовали на
учную станцию полюса. Доставлено
10.000 кмлограимов груза. Не было 
ни одной аварии, нм одной поломки 
в пути. Все люди здоровы. Самоле
ты, моторы, все оборудование - - 
советского производства.

Впервые яа Северной полюсе про
ведена операция такого масштаба, 
даюищя возможность Кесторонпе 
изучить центр Арктики, о чем дав
но мечтали лучшие учепые всех 
стран. Это ока:тлоеь поснльпыи 
только для страны социализма.

Рапортуем Всесоюзной Коммуни
стической Партим, воспитавшей пас, 
н 11[1аинтсльству нашей дорогой ]Ю- 
днпы о выполноннн задания. .Мы 
бесконечно счастливы, что мы — 
сивы ст]>аны социализма, идущей 
от победы к победе под гевнальным 
водмтельством товарища Сталина. 
Мы счастливы, что мам было пору
чено добыть еще одну победу и что 
это порученне иы выполнили.

От иневн всего коллектива вкспе- 
днцям:

ШМИДТ.
ВОДОПЬЯНОВ.
МОЛОКОВ.
ПАПАНИН.
ШЕВЕЛЕВ.
ДОГМАРОВ,

Ц К  В К П ( б ) — т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У
Радиограмма зимовщиков дрейс()ующей экспедиции

ПРЕМИРОВАНИЕ АКАДЕМИКА ВИНОГРАДОВА
КВА. 6 moHf, S июня лреэндиум 
ки паук СССР элслушял сообще» 
деммха И. М  Вниоградопа о рад. 
и нм оробдемы Годьдбахд -  круп* 
э математика XVIH века, 
ецимьвом постанокдении преаи* 
жддеыям наук горячо прнветствг*

ет мовое достижемпе акалемиа Bmiorpi* 
дока, .имеющее мировое экачевие, сан* 
дстсдьствуюшее о блестящем разни тин 
молодой советской математики*.

За бдестншие достишения президиум 
Академии наук О С О ^  постаповид премн* 
роватк академика И. М. Виноградова де
сятые тысячами рублей. (ТАСС).

Дорогой №н*нф Виссапиоиович! Северного полюса, утверждая волк- 
Мы счастлнпы сообщить Вам, что чис н могущсстпо советской стра- 

Ярейфующая экснелиция Северного пы. Прекрасно гиабженпыо, с огром
ным энтуяяазмон, неизбывным за 
пасом эпе{1пм мы начипаем свою 
работу,

Сейчас ма льднме устаноплены 
жилая и рабочая па.1итки, разбиты 
базы продовольствия и снаряжепвя, 
начаты регулярные научпо-нссдоло- 
вательские работы по метеороло
гии, гмлрологим, гид|)Обиологим, зе- 
ипоиу магнетизму, гравниетрим и 
изучепию дрейфа. Установлена ра
диосвязь с полярными станциям!. 

Дорогой Иосиф Виссарионовнч.

полюса начала пюю (»аботу.
Десятки лет лучшие люди чоло- 

вечест1ы стремились [»азгадать тай
ны цонтралыюго полярного бассей
на. ;)то оказа юп. под силу только 
великой соиетекой ст()ано, бросив
шей на овладение А{1ктикоН свою 
замечательную технику, начавшей 
плапоиоршх» сгишалмстическое на
ступление на север.

Дорогой Иосиф Виссариопоинч. 
Им бесконечно гордимся тем, что 
именно нам по{)учспа величайшая
честь первыми работать в районе Здесь, среди ледяной пустыни, ira

расстояянн многих тысяч километ
ров от родной Москвы, иы но чув
ствуем себя оторваннимм от сво
ей страны. знаем и верим, что 
за нами и вместе с нами вели
кая соцяа.1истическая родина. Зто 
сознание кренит нашн силы и мы 
обещаем Вам сделать все, чтобы 
оправдать оказанное нам огромное 
доверие.

И. ПАПАНИН.
Э. KPEKHEffii.
П. ШИРШС».
Е. ФЕДОРОВ.

7 нюня, 1937 года.
Северпый Ледовитый океан.

П Е Р Е Д  О Б Р А Т Н Ы М  Р Е Й С О М

Главсеоморпуть, ТАСС, ^Правда", ^Известия’
СР.ВЕРНиЙ ПОЛЮС. 5 ИЮПЯ(р1ДНО).

Н<'С11отря И.1 ведосшок дюзе А для 
ОкоичатедьвоА расчистки азралрона. Ма* 
аурук, посоветовавшись с нами по ра* 
дкотедефолу, решил шылехсх% саиосгоя* 
тельяо, не требуя ломощц. Q 6 часов 
2S мивут утра поднялся в воздух, в 7 ча
сов 12 инаут прекрасно сел на аэродро
ме а ’̂ геря. Теперь все санодеты вновь 
•месте, все груш  достамсны.

Всего четырьмя самолетами для стан
ции Папанина привезено 10.000 кнао- 
граммов разного груза.

Устакаванвается большая гидроаогнче- 
СК8Я дебедха. Подготовяясм измерение 
глубин океана.

С Рудольфа выдетеа Круяе на 5* 
для разаедш погоды х вашему обратно
му полету.

Чтобы н з т  больше груза звмовщнха11« 
мы ограиичилн себя небемьшим запасом

бенанаа. Часть его израсходована при ле« 
р е а е т  со льдины на льдину. На обрат
ны! путь» в случае встречного ветра, го
рючего может нехнтнть. Е^ьш ой беды 
в этом вег. Разработаам ндав. В этом слу
чае дне машины садятся на льду около 
SS градусл. а две других доходят до Ру
дольфа н привозят опуяа бензин дли 
оервых.

О, Ю. Шыидт.

Зимовщики полирной станции ка ремфующей н н ю б  тт, L  Феаг 
ров и П. Ширшов,

П о д р о б н о с т и  п е р е л е т а  С е в е р н ы й  
п о л ю с — о с т р о в  Р у д о л ь ф а

(По радиограммам О. 10. Ш мидта)
В ночь яа шестое июия небо нал по

носом было затянуто облаками. Метсо- 
роаогические услоапя явно не бдагопри- 
ятствояалк патеху. Во втором часу ночи 
настутио улучшение--а облаках появи
лись разрывы, показалось яркое поляр
ное солнце Этим не ммедппли восполь
зоваться акипажи тяжелых воздушных 
кораблей. Кача.тась подготовка к аар - 
т у .. .

С острова Рудольфа на самолете 5* 
вылетел на рзэьед «у погоды летчик Кру- 
ае. Погода ис улучшалась. Инкто из по- 
лярииков не ожидал, что отважные эавое- 
влтсдн полюса в таких условиях вылетят 
в обратвын реке с ограничс1мым запасом 
горючего. Но иа полярных ралиостанцк- 
ях внимательно прислушивались к стан
ция .Северный мо.1ЮС*.

Неошидаяпо в 3 часа 38 минут шесто
го июня дежурный лиспетчер лнксоиов- 
ского радмоцеитрл услышал в зфнрс по
зывные самолета Бодопьяиова. С флаг- 
манского корабля радировали: .Мы — в 
во)духе*.

Вслед эа этим ка острове Диксов бы
ла примята радиограмма О. Ю. Шмид
та, подтверждающая о вылете воздушной 
вскадры.

„МОСКВА — НОРД.
КОПИЯ РУДОЛЬФ— ЛИБИИУ

в 3 часа 30 мянутподиялся вобрат- 
мый путь флагмавский самолет Во* 
HinbaaoBa**.

»,В 3 паса 37 минут все четыре са
молета были в возаухе и легли на 
курс. Шмидт*.

В 4 часа утра, после получения этой 
радиограммы в Москве, нзялльник ра* 
диослужбы Главсевморпутн тов. Воробь
ев вызвал по рвли отелеграфу остров Лик- 
сои и вопросил --держит ли оя связь с 
самодстами.

С острова отоети.т, что держат по
стоянную раяносвизьс РВ (самолетом Вп- 
допьяпова) из волне 625 метров. Других 
самолетов пока не слышат.

В 4 часа 37 минут на Диксоне приня
ли новую радиогрямиу с флагмапского 
корабля, адрссоваииую радностзнини 
острова Рудольфа.

.Рудольф, я вас слышу, но рабо
тать ее ногу, (^ушаю радиомаяк*.

Около 5 часов с Диксона в Москву со
общили. что ИНН примята следующая ра- 
дАюграмма начальника экследицчн О. Ю. 
Шмидта:

,В 4 паса 4S минут вышам 
из меридиан Рудольфа Широта 88 
градусов. Идеи на высоте 120’ мет
ров над облакамя с редкими ратры 
вами. Ветер попутный*.

Вслед за этой радиограммой посаедо- 
вали воаые.

. . . .  Прошли 86 градус 45 инвут 
широты. Идем хорошо вад[сплошяымя 
облаками яа высоте 2000 метров.

Шмидт*.

. . . .  Досттлн широты 85 гриу- 
сов, Самолет «СССР И—172*. пи- 
лотпруеыык Ааексеевым, по эзрзиее 
условлеяному плаву спустнася под 
облака искать место для посадки, где 
он будет ждать бемзииа. Остальные 
три самолете продо.Т|кают путь

Шмлдт*.

Около 8 часов с самолета Водоньяио* 
В1 перкали радиограмму, адресованную 
старшему енмоптиху вкспедицчи Дэерд- 
веевскому, иахо1ящемусв на острове Ру
дольфа*

. . . .  Быстрее давайте погоду и за 
готоаляйте ка каждые полчаса. Да
вайте, чтобы маяк ие задтржнвать. 
ибо мы па пер 10  скоро будем у вас*.

Через 17 минут после этого Водопья- 
ВОВ вторично эзпрашииет o t  o i Ру
дольфа:

.ДаоаПте погоду очень кратко че
рез кдждие 15 мняут. Пошлите на 
ратведку само1вт ,У —2*. С^юбшитв, 
где сел Алексеев...*

В 8 часов 23 минуты на опрове Дик
сов вновь слышали рэаиоствииию само
лета Водопьянова. 0 . 10. Шыидт пегедаваа;

.M # видим остро# Рудо.'.ьфа* Его 
восточиал часп> открыта*.

Через 12 минут с корабля радировали: 
.Погоду ие А^влть. Все ясно. Вкднм 
вас ... Продо.1жзА1е работать радиомая 
ком*.

и  аатеы:
.Идем па посадку. Zlo свиданья*.
В 9 ч:сов в Галопом управлении Север 

вою  морского пути получена с оаро* 
•а Рудольфэ сиобшеиие:

.Самоаеты Во до :1ья нова. Молок о вам Мл 
яуруаа благополучно седи*.

8 10 часов с острова Диксон сообщи
ли, чти Алексеев благополучно посадил 
самолет иа льдину и что остров Рудоаь* 
фа уже установил с нвм радмосвявь. 
rfACC).

ПОГОДА НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ
В 7 часов утра 6 нювя вад Северным 

полюсом была облачность с просветами. 
Облака шли на высоте 600 метров Тер
мометр показывал минус 5 градусов Лул 
ветер силой в 4 балла. Отмечев слабый 
поземок. Видимость составляла 4 — 10 ки* 
аомстроа.

К часу ЛИЯ облачность с просветами 
была па высоте 300 метров. Видимость 
ухудшилась до 1 ^2  километров. По срав- 
нсмию с наблюдемяячн. аарегнетриро- 
ванными в 8 часов утра, температур«1 к 
сила ветра оставались иензменнА^ми.

Вечером в 1*лаоном управлеви Север
ного морского пути с полярной станции 
«Северный полюс** была получена оче- 
реаиая метеорологическая сводка. В ией 
сообщалось, что к 19 часам дрейфующая 
зимовка иаходидасьвт вб^адусс 54 ми- 
вуте северной широты в 21 градусе за
падной долготы. Над полюсом на высоте

300 метров шли сплошные облака Выля 
слабая метель. Вилпмосгь гостаадала I -  
10 километров. Температура- 5  градусов 
ниже пуля. Дуд ветер силой в 4 балла. 
В сдан часы с полюсом, как и обычно, 

егмстрировалась погода и на осгроае 
удолА^а. В 7 часов утра адесь быд сла

бый туман Сила астра равнялась даун 
баллам. Температура минус 4 градуса. 
Видимость \ ^ i  километра.

К часу двя был тунм  со си(Гом Тер
мометр показывал 3 градуса ниже нуля. 
Видимость н сидя ветра оставались беа 
измежения.

В сводке, регистрирующей погоху ял 
7 часов вечера, укхзаво, что на острове 
Рудольфа — туман со снегом. По.1иая об
лачность. Облака на еисотс 100 метров. 
Видимость 1—2 километра. Teiinviatype 
ммиус 2 градуса. Ветер силоА а 3 бзада.ус 
(ТАСС)

Дневник краевой партконференции
Заключительное заседание

Ц01ЮСИБИРСК, 7 нюня. С утра 
6 июня продолжаюсь обсужАение 
кандидатур н состав членов плену
ма. К итого иэ списка в 100 кандя- 
датур остаплню для закрытого го> 
лосования 86.

После язб|>а11яя счетноН комис- 
CIM сопфорецция приступила к об* 
суждетпо нроокта резолюции но 
отчетному докладу о работе Заненб* 
крайкома.

Па этом же засоданнв, после os- 
иакоиленмя с письмом ЦК о поряд
ке выборов, копфоренцмя приступя- 
яа к тайному (закрытому) гоюсо* 
вавм».

Результаты выборов членов пле
нума мкрытым голосовавмем об'мв*

левы на утрепном заседании 7 ию
ня. В новый состав избрано 69 че
ловек.

После оглашения результатов 
выборов конференция приступила к 
памечению кандидатур в снясом для 
избрания кандидатов Краевого км- 
иитета. Намечено 37 человек.

Иа утреыяен же засоданяи выяо* 
сено решение об нзбрапии ревко* 
миссии.

В конце заседаем! е коротко! за- 
ключмтвльпой речью выступи те- 
варкщ Эйха.

На этом конференция закончи* 
ОМОН работу. (ЗамбТА(Х)).
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важ нейш ий  участок
РАБОТЫ р а й к о м о в

На районны! оартнйных собраин- 
U  работа отдсаов культуры и лро- 
■агащы райкомов была лодворгяу- 
та роокой крггнкс. Это я полятло, 
■6о эти отделы рвйкояоя, работаю
щие И.Т отвотствоиисйшР! участке 
■доологичосмге фровта, лряпвал' 
мыс руковоят мр—агаядой иарк- 
еюма - леииинаш в райове, се сво
ей работой еще ве еврамлись.

Товарищ Сталп в доиаде и за- 
ключнтельлвм слове па Плепуне ЦК 
RKI](6) со всей яепостью и остро
гой постаивл перед яартвей задачу 
овладения больлк'впаном, задачу во- 
литического воспитания и ндейлой 
закалки плртиЙпыд руководителей 
и рядовых комшунвггев. Это — .la- 
дачл первое,тепеиией важности, В 
письме составителмп учебника ко 
истории партии твва|Н|щ Сталин 
вновь и вновь учит вас необходи- 
когти коренногв улучшения всего 
дела лреподавапия нсторин партии, 
как важ1Н!Йи1вго средства маркснст- 
етко - лопнпского воспитания ком- 
иупигтов.

В связи с этим особепво петор- 
вниой является веудоыстворнтель- 
ная работа культироявтделов рай- 
•впых коиитотвв.

Бсесшорн», что в нломй работе 
отделов культуры я пропаганды ло- 
вимпн бюро райкомов к секретари 
райкомов, которые фаитичпеки га- 
моустравнлнсь от большевистской 
вропаглнды и агптаиии, взвали.1Н 
вес ато дело только на культлроп- 
отделм. Пюро райкомов совсем поч
ти ПС заннналигь воп|>огамн каче
ства iipoiiaraiiAJJ п агитаций, |Ч(бп- 
той кружков и школ, беседчпкон и 
докладчиков. Все дело свилось к >'о- 
вдапию фантастической армян аги
таторов в 700—800 человек на 
район, за атими пгроинымн циф- 
раия приглядели содержание агита- 
циопиой работы.

Яа районных собраниях крити- 
ювали отдели иультуры и пропа
ганды за то. что зав. культн|к>лаии 
мало бывают па предприятиях, и 
школах и кружках. Это, конечно, 
болылоП недостаток. ,Ио не ол яв
ляется оспонпыи iwipoKOM в работе 
зав. культнропамв. Осповиая беда в 
том. что они пытались делать все 
СВОИ1М руками, без привлечения 
партийного актива, без налажива
ния хорошей работы парткабине
тов.

Культпронотдел обязан скоицент- 
ркровать свое внимание на качест
ве прона1анды и агитации, на их 
идейно - нолитяческом содержанкп.

Пропагандист -- рсшаюи(ап фигу
ра я бор|.бе за высокое качество 
лропаганднстской работы. Владимир 
Ильич «leimn в товарищ Гталш все
гда лрила|{ллй кскли1Чительное зна
чение пропагаидистскии кадрам. Ле
пин указывал на педолусткмость 
всаользоьанмя иа этой работе на- 
лосшкебпых, веподготовлеш^х лю

дей, ибо это принижает уровень 
пропаганды. >1епи1! и Сталин тре
буют выдвигать на пропагандист
скую работу лучших людей партор- 
гангш^ми, 11ринци1шалы10 выдер- 
жаппых и способных воспитывать 
своих слушателей в духе иарксиз- 
ма-левмимама. Партия требует по
стоянно готовить и воспитывать 
новые кадры вровагап|нстов, по- 
вседиевно работать с мня. Но 1ТО 
• томгкой оргапизацип не выпол
няется.

Пропагандисты, выстувмипе яа 
piiiioRHux партийных гобранвях по 
отчету райкомов, указывал, что пн 
культпропы. ни секретаря рай
комов не собирал прмагамдвстов, 
не спрашивали, каи ога растут са
ни в как помогают растм смни 
крчжковцая.

Нп райкомы, пм яерввчиые орга- 
внаацкй, ни печать н  рассказали 
о хорошев onTiTTe работы лучших 
пропагандистов и агитаторов. Л ош1 
есть. Есть п пропагандисты н аги
таторы, работающие с душой, с 
огопкком, любящие свое дел, 
имеющие бо.1Ынпй опыт п{кшаган- 
ДИСТГ.КОЙ работы.

Показать этих людей, популяри
зовать их опыт должны прежде 
всего отделы культуры я пропаган
ды районных коивтетоя.

Надо сказать, что и отдел пропа
ганды и агптаиии горкома Н1СП(б) 
мало что сделал дли обебщення 
опыта работы пропагапднетов и 
агитаторов, для популлрвзацни 
хороших пропагандистов и агита
торов во всех партийных организа
циях.

('ейчаг, имея такие игторпческш' 
докуиепты. как письмо составите
лям учебника по историк партии, 
доклад и эаключ11те.1ьлое слово то
варища Сталниа к рспггния Пл«- 
пума ЦК ВКП(б). отделы культуры 
и вропага11Д1.1 райкомов обязаны 
взяться за практическую пере
стройку сиоей работы в направить 
всю спою деятельность на улучше- 
яяе качества нронлгапди маркенз- 
иа-лениянзм:>. на нлвышпнне каче
ства нренодавапня истории ВКП(б), 
■а подбор кадров пропагапяистоп и 
агитаторов, па новышепие их боль
шевистской BOOiiyd:eiiiiocTH.

Наконец, не.изя да.чьше терпеть 
такого по.южения, когда пропаган
дой СталиигкоЯ Понстятуцни культ
пропы |к«йкочов занимаются от слу
чая к с.дучаю. о

Нужно, чтобы занкультпропами 
•беспечи.ш л районе щяроккй раз- 
пах 11ро11ип11щы Цонгтнтуции побе
дившего социализма, чтобы этот 
ярчайший документ эпохи бы.х до
веден до сознания каждого трудяще
гося.

Нот над чем особенно упорно дол
жны )>аботать |*аЙоп11ыв комитеты 
■ их отделы ку.чьтуры i  npenanur- 
KU.

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Долгое время политучебой сочув- 

стаующнх при яалочигленпых парт- 
органкззциях Восвального района >|я- 
кто ПС занимался.

Наконец, в марте месяце райК1>м 
создал районную школу сочувствую
щих. Руководителем школы был ут
вержден секретарь райкома тов. 
Яшков.
Казалось бы, что секретарь райко

ма больше, чем кто-либо, дол.ксп по- 
шгмать всю важнпгп. работы с го 
ЧупСТВуЮЩИМЯ и НРГТВ отвзтсгввн* 
иость за ввручемпую ему работу> 
Сочувствую1ЦЮ от секретаря ждии 
продунапной, спстематической рабо
ты е ними.

ТРОЦКИЗМ
В Ита.х11н и В нтальяпской ами- 

rpaiCHH во Франции и Бельгии су- 
щегтпуют несколько троцкистских 
групп. Одна из их главных .щ-
|>ч саботаж антифашистской Гюрь-
6ы. R этих ггелях троцкисты пре
красно "используются фашпетанп, 
как цепные элементы для секрет
кой полиции.

Связь троцкистских баиднтеп я 
■талии N в эмяградвм с Куссолпмп, 
Гвтлером и Франке легко пока.1ать 
па конкретных примерах. R Ита.шп 
только фашистежая литература, по
сле строгого контроля Овра (италь- 
хпеиля oxjuiHKaX пользуется правом 
рас-простракення. Итальянский гра
жданин, при обиаружомин у него 
■елегалыюй коммунистической нлп 
автифатястской газеты, осуждает
ся нешел.1енно иа иескожько лет 
тюрьмы. Для распространенмя же 
тр^кштской литературы икакнх 
ограничений пет. Кинги сам1»го Иу- 
1ы-Троцкого свободно печатаются в 
■талНУ м распрост^шютея в боль
ших тиражах, а его статьи протиа 
СССР полностью нрмводитси фа
шистской преесюй, ноющей ему хва
лебные ДМф«рШ|б||.

Цель ясна. Там, где млгне го
ды тюрьмы и террора но смоглк заг 
туманить cosHanie геромческих ре- 
вмшиоперов, делается яомыпа 
•граяить это ош п аи  гауемФ

в  З А М К Н У Т О М  К Р У Г У
Б Е З Д У Ш И Я

Н годовщине со дня смерти великого русского писателя Алексеи Пялсммооичн Горького.
На еииике: дом о Горках, в котяром умр А. М. Горьким. (Союзфото).

ОРЕКРШТЬ АНТИГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

На деле же получижнь ле так. ■ \л  
три мег.яца тсгв. Япшв провел с сч- 
чувафуницвчи всего лиш ь одно .ш- 
нятие. № юг11 раз заиятмк срывались 
13 за  « т с у т п м 1 | рувоподителн. и 
слуш атели перестали х»,(ггь в 
школу.

28 мая. по рапюряженню тав- 
Лшова, гечуветвующие были собрт' 
ны ла змнтпо. По, прожщв чач, 
вынужделм были раэоЙчмь, так как 
Яшков и па этот рат во втился.

Пемльно встает нодоуменпый вэп* 
рог.: тп|еиу же секретарь райкома 
партии так нсгорьезво отвосится к 
важнейшему участку партийной ра
боты. к политическому поспвтапиЮ 
сочувгтвуюпщх? ♦. Тр.

АНДРЕА МАРАБИНИ

СЛУЖБЕ
ложью троцкистских бавдитов о 
('оветскои Сою.те и о доятельвостп 
Коммукистического Ипторнационала. 
В атом стр«'илгпин привлечь на 
свою сторону героических борцов за 
рспелюцию в Италии в в эннгра1иш 
секретная шыицня Пяра пользует
ся услугами маленьких троцкист
ских групп, которые в качество 
фашистской агентуры находятся в 
гаиой гуще рабочих »рганпза1ЩЙ. 
Вождь италыпггких троцкистов Вор- 
днга, открытый .враг единого л|Ю- 
летарского и народного фронта, в 
снов время выступал против Лепи
на и Пталнпа на коигре^ах Комму- 
пмствчяского Интериапвовала н 
ццоследствии был выброшен из пар
тии. Гюрдига проживает г,сйчас в 
Италнн свободно, делая вид, что оп, 
якобы, отошел от оолятшеской 
Ж13ЛЯ. Па саном же деле он руко
водит троцкистекямм группанм, 
центр которых находится в Hixa- 
ие.

Sh-N группы поиогашт фашметаи 
в их бо^бе против революцюпяого 
движения. '<>гии примеров показы
вают, что нити П|)0во1аци1 мталь- 
явгжой охраним ведут имюсредст- 
веино к троцкистам. В своих газе
той м журиалах, и момтнчеемих 
статьях own называют товарищей 
М3 коннартим дли аитмфашветов 
ммомаим МВ нодпальа, выдквая эпм 
помцвв ■ мрамка ммли Фй|И|ща

Проверочные испытана в вепол- 
иых средних и среднх школах в 
полном разгаре. Иекоторые школы 
еще в четнертой четмртв вача.)н 
готовиться К 1Гровпречиым bcmut.v- 
1ШЯМ и в резу.хътате этого имеют 
заслужомпые ycne](1i. По нашлась и 
такие руконодите.лн школ, которые 
стали на путь прямого обмаш, аои:* 
но повышая угповаемость. К чмс.|у 
их, в первую очередь, относятся ру- 
коподители первой средней школы.

Тов. Голюдову (гнркои комсомо
ла) и Крылаговой (горОИО) бы-т 
изнеетны отдельные енгвалы о яо- 
бллгоиолучми в школе, но они не 
об]штмл| па них внимания.

В прикаЗ)‘ па])книа говорится, чт>) 
письменвые работы по литературе 
и математики для 10 классов вруча
ются КрайОШ) директорам школ за 
два-три дня до начала испытапнй. 
Директора школ сообщают эти те
мы преподавателям .шшь в день ис
пытаний. Л топ. Муриия, директор 
первой школы, вручал пр<>подавате‘ 
лям темы за несколько дней до ис- 
пытапий. И в атом работник горОПО 
т. KpuJiicoBa не находит ничего осо
бенного. потворствуя, таким образом, 
нарушении) приказа наркома про- 
снещеняя.

Учевик 10 класса К. в тнченке 
года по русскому языку учился па 
tii.ioxo> II <ш)средствевио>, на нс- 
нытанивх ваписал на «хорошо». 
Я. училась ни «пооредезвенно», на 
испытаниях получила оце.нку «от
лично», в то нреия как после, в 
письмеяпой работе по .литературе.

оиа сделала 4 ошмбкв орфографдче- 
г.кнх и 2 вупктуацнопных. В общем 
ж« епа все-таки получили оце.жу 
«хеюшо».

На нсвытапяях по алгебре R. за 
письвкяную ))аботу получил оценку 
«0ТЛ1ЧНО», М. —  «хорошо». Но по 
геометрия эти ученики провалились. 
М. даже не суме.и приступить к 
инсьмпмноИ работе и получила оцен
ку «очень плохо». К. написал рабо
ту на «плохо». Плохие результаты 
дали ПА только они, но м весь класс. 
Пз 23 учеников 16 человек напш а- 
ли работы плохо, двое — очень 
U.10XO, один — посредствеиио, трое 

хорошо к только одмв—отлично.
Почему К) клас-г. на предыдущих 

вгпитапмях получил, главным обра
зом, «хоршио» н «отлично», а па 

: этих и]юв.инлся? Оказывается, лар- 
' чик просто открывается. Некоторым 
ученикам были известны зараяее 
тексты письменных работ по лнте- 
штуре, алгебре и русскому языку. 
В клагд;е развито списывание друг

; друга, передача готовых ответов. 
1еедвократпо были случаи, когда 

ассистенты вытягивали учеников 
(ассистент Прохоров), подсказыва.1И 
им (ассистент Бейхап). В этом не
мало потрудился и сам директор 
школы т. Нурзим.

Содержаине же задач по геом*;т- 
ми ученикам изнестно во было, 
(оатому опн н не выдержали испы- 

тамвя.
Среди части педагогического кол

лектива рщнмгга се.мействешюеть, 
подхалиистео. Ведь не секрет, что 
двректор ШК0.1Ы в течение всего 
учебного года настаивал, чтобы яре-

Г,

подавателя повышали оценки его 
дочери.

Преподаватель BaTeMaTHRi науч
ный работник т. Лебедев в школу 
пришел недавно и внес в нее новую 
струю, совершенно закомпо пред:'- 
явив требовании к ученика» на ис
пытаниях. Педагогический коллек
тив, в ог.обсяности руководство шко
лы, вместо помер^кки, ополчалось 
против пего, обвинив его в наруше
нии инструкции. Больше того, зав. 
учебной частью Б.часлва в присут
ствии учеников заявили, что Лебе
дев к вепмтаиням не готовился, но- 
этону задает ребятам путаные 
вопросы.

Этих фактов вполне, достаточно, 
чтобы сделать вывод о явном пе- 
благополучйн в первой средней шко
ле. о том. что директор школы Мур
зин, зав. учебной частью Бласоца 
стали на путь вскусственпого повы
шения показателей успеваомостн. 
ГорОПО. увлекшись фиктившами 
снстяматичрсЕвми даппыми, не заг
лянул и глубину работы школы.

Инструктора горОШ) на нспыта- 
няях в школах присутствовал в 
[ЮЛИ паглвямх гостей.

Надо савын решительным обра
зом выкорчевать либеральный под
ход к ученикам гя стороны педаго
гов при испытаниях и лучше орга
низовать ход слих испытаний. Ли
берализм по повышает ответствен- 
иостм I  ДИСДНП.ЧНПУ учоявков, а раз- 
ищ'нн'швает их, ормучаев нх к nai'.- 
сивпос.тм в учебе. :troro ве хогят 
ПОМЯТЬ рукшюднтели первой сред
ней школы и некоторые работник! 
горОПО. Ц. тщ ист.

б у д у щ и й  л е й те н а н т
22-летинй комсомолец Онеяппн- 

ков Георгий Федорович до прихода 
из военпую службу был рядовым 
ки.по.шиком. I) 1934 году он от.чйч- 
во вмдержа.1 приемвыв нспытаппн 
и был зячислон курсантом артилле
рийского учйЛИ1ца.

Гсйчас, т. Овсянников на третьем 
курсе. Каждый ку))с. он оканчивал 
этличио и ежегодно после упорной 
учебы культурно и полезно прово
дил свой месячный отпуск. Посетп.ч 
много городе» Гош'тского Соныа, 
иаве|цал родную семью в деревне, 
оказывал помощь и работе |юдному 
колхозу, сельсовету И Ва[)ТНИ|10- 
KOMcoHOJi/KoA организации.

Возя})аи(аясь из отпуска с новы
ми силами, он с е|ЦА бо-чьишм энту
зиазмом погружался в учебу. Топ. 
Овелмликов не только отлично учил
ся, по я на П|10тяже11им тр<'Х дет

хорошо руководил комсомольской 
органияацяей подразделепия стар
шого лейтепамта Ушацкого. Гуко- 
воднмая им оргапнза1щя заслужен
но счмтается лучитй в артял.хернй- 
ском училище.

R бо^й  и политической подго
товке взвод старшего лейтенанта 
Ушацкого в училище держит лер- 
вепство, за что т. Ушацкого - чле
на партии и его вог.пнтаттка 
комсо1ГО.хьца Овсянникова городской 
совет занес в книгу почета и пагрл- 
дил ценными подарками.

Тов. Овсяпикков—член президиу
ма консомэльехой оргапизацви, член 
дивизиоиицго бюро и член Куйбы
шевского райкома комсомола.

Скоро т. Овсянников будет дей- 
теиамтпм.

-  Я избрал любимую специзль- 
ПОСТ!, арти.хлернста,- говорит он. -

1

МУССОЛИНИ
проткн фашизма. Предательская 
р ^ г а  трпцкие.тов прячкпила ог
ромный в|№л комнуиигтпчес.кой nap- 
m i Италии, органы кото|)ОЙ выну- 
ждепи пер<̂ кочевыват1> е места па 
место. Троцкистские группы, таким 
образом, HiauHiTCH центрами прово
кации I паходжтея па службе у 
итальянской охранки.

Отметин шгесь один типичный 
случай с профессором Джиропе. 
Этот сыщик был нослап несколько 
.хе.т назад за границу с воручепием 
вподрнтьея в итальянскую компар
тию. Скрыв свою связь с Бордига, 
ему удалось стать членом компар
тии, н когда, благодаря бдмтельнд- 
стн партии, он был скоро разобла
чен каи провокатор, центральный 
орган троцкистов к Брюсселе «Про
метее» выступил энергично в «го 
защиту.

Другой случай вроизишел с троц» 
вистом Турзи из Гнна, который пи
сал в Милан следующее; «Нужпо 
убить Эрколи, а еслв необходимо, 
то еще других 50, чтобы задушить

С у итальявскоА BOinapmH».
,е трощеяет Турзя был ясялю- 

чея И.Ч итальянской коягортяя, бу
дут разоблачен кая яревокатор из

X фраяцузеяе! эяяграцям я я 
Велъгян троцквет напрягают все 
уеялвя для саботажа деятельвостм 
KOBfupriB I  едявого фровта народ

ных васд; против войны и в защиту 
СССР. Троцкястгкпе группы во 
Фрапцин состапляются из нсклю- 
чепвмх за оппортунизм ч.хепов 
нтальяпской кимнартни, мз исклю- 
чеяных за саботаж партийной раГю- 
ты, за отказ проводить п Пталип 
работу в ежмой гунщ фашистских 
оргапизаций и рабочих синдикатов 
в целях эавоеш1Ния масс.

Все этя ренегаты отступники 
коммуиизма ухватились за преда
тельский флаг Троцкого. Ято оля 
провоцировали убийство адвоката 
Блерячя - одпоге п.ч руководите
лей ятальиш'кой сюциалистической 
партии и пытались представить 
убий||у - провокатора Бонфапти -  
комиумнетом, с 1|ельи» спровоцнро- 
вать столкновения между соцпа.т- 
стамя я коммуппгтамя.

Нтя троцкистские бандиты под
готовили покушение па тов. Каше- 
па в 1934 г. Из нх среды вышел 
luuuoi) и троцшЕГ.тскиЙ провокатор 
Бей.10, убивший в 1935 году тожг- 
рища Камилина Моптапори одио- 
го из самых преданных хвм1 ун1 - 
стов Италии. У них работают та- 
кпо изменники, как Донати Някеде, 
выброшенвый из компартии за свою 
:ынаскнроваммуш подрывную работу.

Чрезвычайно характерна полятя- 
чесвая деятельность и двулячие яз- 
менвика Донати Микеле. Еще задол
го до нсхлючения из партия Донатя 
делал вид, будто он ведет 
протвв троцкястов, защищая СССР, 
н врмзывал рабочих вствать в вталь- 
янскую коипартяю. Т1арилвхьпо о 
этим он вел скрытую борьбу про
тив парти I , тгобы м хрипк

Это большое в сложное искусство, 
и я решил им овладеть в с.ов̂ р- 
шеистве. Об артиллерии я узши 
впервые от яо.ттрука, приезжав
шею в Нашу деревню. Н училище 
я пенанеримо вырос и окреп.

Тов. Овсяпннкоп систематически 
работает над первоисточниками
Ленина - Ста,ш1а п читает много 
художественной литературы. За 
время пребывания в Красной .'\рнни 
т, Овсянииков имеет 14 поощрений 
и пи одного взыскапяп.

Топ. Овслппйкоп пост:ши.1 перед 
собой задачу окончить артн.члернй- 
ское училище отдичникоч. подгото
вить себя в партию бо.1ыпенйков и. 
закрепив теоретические зп^шя
ппактнческой работой в части, по
ступит]. в военную акапеиию.

М. С. КУЛИНИЧЕНКО.
Курсант артучилища.

свое влияние и массах, проник п 
члены актифашистскнх комитетов 
Парижа.

А в это же время он писал дру
зьям, что надо вести борьбу протип 
руководителей революционного дви
жения. Бот что писал в газете 
«Грндо дель Поподо» («Крик паро
да») рабочий Помпап об этом из- 
меяиике: «Шесть месяцев тому па- 
гад Донати говорил о пеобходимо- 
стц расстрелять тро1|кнстских бан
дитов, а теперь он нх заищщает. 
Но кого же оп теперь оправдипает, 
если вчера он вел двойную игру, а 
сейчас сбросил маску?

Наконец, он петом кончил тем, 
что начал бойкотн1)овать работу, 
отправив, например, письмо своему 
товарипгу. в котором писал протпв 
работы антифашистских оргаииза- 
цяй. Им видели иного примеров 
предательства, но случай е Донати 
должен осюбеиио пагторожить машу 
бдительность в'будущем».

Впоследствии выяснилось, что 
троцкист Донати вел подрывную 
работу, чтобы убекить итальянских 
добровольцев не уезжать в Ита
лию для загцяты Исоаяской реснуб- 
лмки. On говярнл рабочим, которые 
его потом публично ра-чобдачили: 
«Пто ты будешь делать в Испаиии? 
Ну, когда вобьешь Франко — вста
нет другой после него».

Большую помощь итальянские 
троцкисты оказывают ■уссодння 
я Гятлеру, саботируя в этот от- 
ветствевяый момент героическую 
борьбу мсоамского народа против 
фадшстско! мптервевцнв в Исоа- 
П 1 .

Алтей Дмитриевич, один из геро
ев «Губернских очерков» Салтыг> 
ва - ЕЦцтрнва, председательствовал 
сразу в двух ЯАЧке-яях, имевшях от 
шпаеике к жипмм лщян. О шоой 
раГмте <ш расчхаоывает елодующое;

— ify, вы представьте себе иве ко- 
инссии: олва «опссяя я другая до- 
миссия, и в обенд я, тж  слсавать, 
первоарвсутстиующмй... Ну, вот я 
из оцж)Й Л1ВЯС4И1 я QiBiy, тепери- 
чп, к себе, в другую ювмссию, тго 
надо вот Впевлию ивквлаевшу юм 
почипить. а из этпй-т яовяссив 
пишу oum  в себе в другую кммс- 
сню, что врешь, дома чшить ье 
нужпо, потому что он в свеем вице... 
понимаете?

Прямо скажем — у Алексея Дмит- 
рягвича была ив работа, а отдых. 
Вге было в его руках, в обевх кв- 
ммпвях оа— сам хобижя. Леноеть 
била подиая... Задумываться ягд 
уеяещой я гогласовзнигн действий 
не вриходклось.

Другсе дело, «огла в paajinji-iix 
коиж-онях или даже в различных уч- 
ррждемиях видят раэличмыо лцти. 
Тут, чтобгл додго тянуть хитроум
ную лерепяску я создавать пидм- 
мость заботы о жяиом человеке, 
нужна чряяровха рук, продумвянья 
гАглоеоваткн-ть хей<тъий, осиовая- 
пых на иринципе бездушна и воло
киты.

Трудно сказать, справилась лн-оы 
с этой нелегкой 'Задачей герои Сал 
гысова-1Цедрн1и. С полной уверен
ностью иожно заяпить лишь одно: 
герок Салтыхова-1Цедрииа не смогли 
бы в этом деле состязаться с otbi>t- 
етвенпычи дядями из томг.кого горе»- 
г.ета I  горжилсоюза. Неэаурядн13е 
свои способности эти ответстпеипые 
дяди показывают в большим уочо* 
хом, начиная с воябрп прошлого го
да.

Дел», па K̂oTopoM ответстве4шмс 
дщя инбин <еб» руку, состоит е 
|-.1еиующеч|:

Ип фабрже «Краевая звезда» ра
ботает укупорщиком Иосиф Илгиф|- 
нич Ламзвов. Его жена г В1«стнц- 
цатялетшяя дочь работают на ликер- 
повоао'юом завоце. По жить гемьо 
Ламанокых негде, квартиры у них 
нет. Директора оЕмих заподов семье 
ЛамэнФвых подыскать хво̂ ггиру п« 
помогли. Горсовет и горжялсоюз, 
куда Ламапов обращался в ноябре 
прошлого года, никакого еоцействия 
пе оказали.

В твчевяе вес.коллвх меепцея, 
до явваря 1937 года, гомья Лам«- 
вовых (дво« взрослых я четверо де
тей) лили в холоцпой npoxo,ino!f 
будив хямзаида. Вернее сказать — 
жиля па улице.

Затем, из проходной бужи Л.1на- 
повмх пергчелиля в совершенпо не- 
яилпе пошльяор вомещонне па за- 
водгком iBope. Эте даже, яе по»"ще- 
няе, а глубокий, темвый и сырой 
погреб.

Горсапгекпия и группа рабочих 
Ле раз гоставляли акты па пелря- 
гоипсть этого погреба для жилья и 
просили рукеоодятелей завода помочь 
Ллмаповмм позЫ1-<кать квартяру- Но 
не тугте было. Вместо помощи ди

ректор заво,да предложил Ламациэу 
<ь пятидиевлый срок лсмыскати; 
квартиру для выселевнп на подваль
ного поисщепиз!». Ламапов овпзь 
обратился за помощью в горсовет, 
лично К зам. предгорсопета т. Гапо- 
пенко. Гапоненко да.1 указание гор- 
жплсоюзу «o6eni«<iUTi> Ламацоча 
квартире^». Эам. пт> чоржилсоюэа 
Влнсов:1 вцетрочила дир|-ь.тиву прав
лению жакта Л: 75 и па этом успо
коилась. В жакте на «дярктяву» 
горжклсоюзп доже нлямания ве ')б- 
ратиля- Так R.iwRiiynm (ужю вте* 
рМЧ1И)) кр\'1 l'•■:!lyl[IIIЛ Н ВОЛоКИГМ. 
Было это в январе.

В гарто Ламанов i-i’iiih.i еще раз 
обратмтьея в горревет :и годеАствя- 
ем. На его заявлении топ. Ллексая- 
дрт, ведающий в горсовете жалоба
ми, пал))жнл резолюцию, алресовкв* 
ную в горжялсоюз: «Горвовет прокит 
«казать «(действие в зааятив квар
тиры по Равенству, 21».

Прецевдатрль горжилсоюяа тов. 
Потапов в ло.1гу по остался- оп 
ложил резолюцию и лаорагеид ее в 
нравлрлио жакта Хе 4. Продеецатрль 
правлрвня этого иията Вардамоо 
дал ответ быстро и коротжо: «Ком
нату предоставить яе можем по це
лому ряцу причин». В горяиигошв 
обрац1жалн(Ь быстрому ответу и под
шили его к .юлу. Круг бездушия 
замкнулся снова.

От долгих мегл1(сн проживания в 
сыром nopmixi! я от MopiMbnoN’ ixi- 
да>пл(яж1сти Ламанов заболел- В т -  
чр||Я« полул-ора мп'яцсв он винуж- 
ДСП был лечитт>сл.

В конце мая .1амапов решил тре
тий рал обратипси в горсовет, но 
уже через директора ликер.но-водоч- 
вого завода Клепшина.

Первого ЯШИН на заяг.ленпи ]И* 
ректора зам. пр<м,горсо&«та тов. 
Анавьев ла.южнл резолюцию, в ко
торой пррдлагаег нредсраителю гор; 
жилсоюзи Пптнпопу подыскать т.)з. 
Даиапову квартиру. Потапов в мт 
жг дсль дал <ра4П<1ряжение* правле
нию ж;]кга .\г Пролседат-дь 
прявлепня этого жакта тов. А. П)- 
ИОВ 3 нюни прислал горсовету длин
ное юч1П1сяне. R котором к разбира- 
емоиу делу имеет отношегние лишь 
одва фраза: «сВашо распоряжение
НЬНМЛПГГЬ пе можем».

Па «тчипспни» А. Попова тов. 
Гнпопенко 5 июня паложн.! резолю
цию: «Тов. Потапову. Надо разоб
раться с :пим делом».

Круг бездушия замкнулся четвер
тый раз. По, суля по всему, этот 
круг, очснн.ддкк будет «ачнваться и 
шмыкатыя еше веадпократио.

А пока отнетстнпшие ш и  н'мут 
Гич-шлодную перопиС'Ку и создают 
видимость заботы о живем человеке, 
рабочий JIaM.iHHi! бродит в замкл-/- 
том кругу бездушия и не язходи-г 
выхода из своего тяжелого поаоже* 
иня.

Теперь кажцоиу вядпл. что героям 
«•Губерпских ewpKOB» СалтыкоБа;- 
Щедряла никак не угнаткя за своп 
ми собратьями нз горсовета в гор- 
жилгоюзп.

‘ И- Баииялвм.

БЮРОКРАТЫ СРЫВАЮТ ПОДГОТОВКУ
ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ

Начальник строительства Тимиря
зевской уэкоколгйпой жслезпой до
роги т. Большаков и начальник ме.х- 
пуикта т. Салихов имеют категори
ческое предувреждениА горсовета о 
немедленпой очистке я уборке дач 
пионере,кого лагерщ которые они 
обязаны былп сдать горОПО в по.д- 
ноЙ готовпостп еще к 25 мао.

Для спасения революции и для 
победы в гражданской войне весь 
парод как па фронте, так i  в ты- 
.iy~ жетцнпы, старики, дети об'- 
сдиннлвсь в единый фронт, уиер*‘п- 
ный в своих силах. А в это время 
работа итальянских троцкистов ча- 
правлева к подрыву революциовиой 
деятельпос.тн рабочих. Они псооль- 
зуют все средства саботажа рево
люционной борьбы.

В грязной газетке итальивских 
тро1щистов ни чятиеи;—«Ехать в 
Испанию под контролем, пусть да
же техпическим, сил народного 
фроита -  значит покатиться по 
иипг.рналмстичеекой лестнице*.

Итальянские массы во Фран1щи 
возмущены поведемнен троцкист
ских изменников. Па ммогочислен- 
пых антифашистских собравиях 
пр1Шймаютгя решении о борьбе про
тив троцкнстсих предателей м 
подчеркивается солпдарюсть мта- 
льянских рабочих е молодой и слав
ной Испанской республикой. Голос 
рабочего класса обращен вротяв 
фашизма, пытающегося задушить 
все свободы в довести мспаоский 
народ до того плачевного сестоянпя, 
голода, нищеты м рабства, в кото
ром прозябают нц1>одниА массы 
Италм! м Гермапим.

Предательская работа троцкистов 
разоблачает иг, показывая, что овв 
—coMUBiKM н агентура фашмама, ■ 
рабочие массы нзговяют из своих 
рядов троцкястов, к »  врагов р«- 
волюцяояжЯ борьбы.

I Однако дачи не освобождепы от 
людей и па сегодня. Койки iiHOiiei)- 
ского лагери, отдапные на :)пму 
строительству м мохпупкту, в поря
док ПС приведсим. Кийки уве.1ены 
[■абочимн в палатки и в лагерь енщ 
но ппзвращепы.

Пачальпик мехпункта Са.тпхоп не 
оглободи.'! дачи 7 и 8 и отка
зывается оЧуборки их. Разрушс!]- 
пая кухни и сожжепныо рабочими 
те|>рагы не восстанавливаются.

Горсовету пеобходимо мздейстло- 
вать на Польшакола и Са.тахоиа. В 
протиппом случае открытие пионер
ского лаге|1я 20 июня -  может 
быть сорлааи.

Начальник пионерлагеря ДРАПОВ.

м о щ и н с к и и
ТЕХУЧЕБОЙ 

НЕ РУКОВОДИТ
Техпнческая учеба иа фабрике 

«Сибирь» поставлена скверно. Иа 
фабрике нет пи одного кружка по 
понышенню технического миниму
ма, хотя по n.iaiiy должно бы за
ниматься п них не мелоо 100 че
ловек.

До января при Свердловском за
очном институте новышопип кпа- 
лификацив хо:1яйствемш1ков зани
мались четыре стахановца и три 
хозяйственника, по сейчас н эта 
учеба прекратилась. Заведывающий 
учкомбипатом т. Мощи1[скиЙ гпв''р- 
шеппо но заботится о техучебе. хо
тя апституту «шевремепно упла
чено 9 тысяч рублей.

Не заботите» Мощинский и о по- 
нышенп квалифи1сации рабочих. 
Никакой практической иомощи к 
■ветруктажа он им не оказывает; 
на проязводстве бывает в качестве 
i-естя. Неудивительно поэтому, 
что около 2U0 рабочцх до «его вре* 
не,пн не едали гостехэкэмое» н ио 
вьшолпяют порму. Э-й.
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НА ПОЛЯХ ХОРОШИЕ ВСХОДЫ
Колю «Нопы1 RJTb*. Протопо- 

■OBRKoro cejbcoMTa, сев эерпевих 
RyjbTyp зампвл. На млях xojto- 
la юрошу всходы птеящы, пояпя- 
лвсь всходы овса. Всходы льва уже 
достигли трех са1>тииетров. Земли 
обработана хорошо, вод овсе м пше
ницу виссоны иннАральвыо удобрс- 
ВИЯ. Весь сев пронзподсн яровияиро- 
ааяиыми соиопани. Все это даст 
вам надежду волучш высокий уро
жай.

Колхо.'шик| нр|ступн.11 R пол'рму

I паров и к лосадке табака в карто
феля.

Колхоз соревновался с колхозами 
имени Ворошилова и иисии Всерос
сийского с'езда советов. 1^ревауясь 
колхозники выполняли норну выра
ботки па 110—115 процентов. Па
ши луинис ударникн - Дорошоп 
Панел, Перевозки!! Иван, Катунцеп 
Иван, Павлухин Филипп, Аркашин 
Панел давали отличное качест-ю 
работы.

Китунцов.

! ОБСУЖДЕ^1ИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

ПРОТИВ ВРЕДНЫХ УСТАНОВОК ЗАПСИБПРОЕКТА

ТАБАКОВОДАМ МЕШАЮТ РАБОТАТЬ
У табаковода-стахановкм т. Сап- 

внковой н колхозе «ЧервоныЙ ку
старь», Верхсеченовского сельсове
та, еще с осени организована бри
гада. которая разбита на звенья по 
& человек. Передовыми являютс.я 
два сфреиовекпх звона: т. ИлапоноЙ 
■ т. Гладковой.

Бригада построила три водохра
нилища для поливки и нодкормкн 
махорки, пиш-зла навоз на махороч
ные п.1;1нтацн1 . Кроме того, на лет* 
инй ni’pnnx тов. <'аяинкова рринила 
несколько номеров схем опытниче
ства по нодяитию урожая.

Председатель колхоза Ишуков 
ве только не оказывает бригаде по
мощи, но срывает некоторые ее мл-
Рзпркятик. Из 5 человек эвена тов. 
ладковой взяты без замены три 

работницы. Одна мз инх работает 
пнсьмоносцеи, втирая-сторожем при 
школе и третья пекарей. Часть 
лесоматериала, заготовленного тов.

Салпиковой для строительства су
шильною са|>ая, Ишуков израсходо
вал на другие надобности. За махор
кой (17 гектаров) :)акреплено 5 ло
шадей, но 4 из них не трудоспособ
ные.

В колхозе «Новый труд», Рыба- 
ловского сельсовета, тоже немало 
нпрушений порядка нормальной ра
боты табаководов. Из ефремовскою 
звена т. Петропой Марии Грвгорьеп- 
HU правлением ко.1хоза взята ло
шадь.

При попустительстве юр!Ю, поч
ти во всех колхозах табаководчеекпе 
бригады расформировываются, тяг
ловую сиу нм не дают, сушмльпмл 
сараи сво(̂ време!П1о не строятся, 
средства в виде авансов ва неро- 
нрмятия по табаководству расходу
ются на другие надобности, ннпе- 
ральныо удобрения не заготовляют
ся.

Табаковод ГЛАДКИЙ.

ПОМОЧЬ КОЛХОЗУ СТАТЬ ПЕРЕДОВЫМ
Колхоз «Повое крестьянство» об

служивается ПороенпекоЙ МТГ, ко
торая по договору обязана вспахать, 
прокультивировать и засеять 55 
гектаров пшеницы, .57 гектаров ов
са и 24 гектара картофеля. Но МГС 
своего обязательс.тва не выполнила 
и вспахала на 1 июня всего 86 гек
таров. 0с.та.1Ы1ой план выполняется 
саннии колхозникаин.

По ходу сева зерновых колхоз 
идет одним из первых по Пороепп- 
гкоИ МТС. но яз-за срыва выполне
ния n.iaiia со сторопы МТС отста<‘Т 
поовоищии техническим культу|1ан.

40 лошадей колгоза хорошей 
уннташюс.ти. Зерновые семеяа кол- 
вог.тыо я[юви.зироваьы. Засеяно 33 
гектара семенного овса. Настроенно 
колхозников бодрое.

По. окончания сева .черновых, кол
хозники с неослабевающим эпту.’ш- 
азнои приступают к севу овощей и 
высадке табака. Сонояной карто
фель и табачная рассада полпост1.ю 
noiroTon.irnu.

Отдельные пахари, сеяльщики и 
Гюроноволоки выполняют нормы на 
125—130 процентов, но их никто 
не поощряет.

Н xo.txo4e боятся критики и само
критики. Так. например, степная 
га.чета вызвала среди некоторых 
колхозников Hl̂ дou«)Лhcrвo и заявле
нии о том. что если будут и далее 
«протаскивать» их в газету, даже и 
с лучшими нг/казателяин, то они 
сбавят свою выработку Оомакнп 
Л!1гнлнй, Крысоа Иная и др.\ Об'яс- 
няется это теи, что среди колхоз
ников не проводится нигшхой куль- 
турно-иаглшвой политической рабо
ты, неснотря на то. что в колхозе 
ииеются культурные силы. Пороенп- 
ская NTC также колхозу нс вказы- 
вает ноиощи, и нолитико-иассовая 
работа проводится от иучая к слу
чаю.

Ео.иоч имеет все вочмохности я 
тому, чтобы быть передопым. По 
ему необходим:! помощь от обслужи
вающей ею Поросинской АГГГ.

I . Г

Продставнтмь Заасибароекта ка 
сове щам», промсходнвшем и конце 
мая, джиадывал иаучиын работяг 
жаж, 41», песмотря на мгю аиаче- 
иость Тшкса, UR вузовского цсет- 
ра Снбцпц город этот ммеет мало 
нерспектмо «а дальнеЙвео развятте 
в нем вузовского строительства. В 
ч:1Стиогтм столь яеобходииый для 
ЗаисиГифая яквой институт иаио 
чается оргавивоватъ ».. Ленио. 
Докладчм. ж сожмеяию. я» отярыл 
паи, кто является авто|юи этой 

I вредительской ядея.
4

Находятся еще среди вас панк- 
яые лю1в, которые верят, что можно 
спздать правильно фуякцюпирую- 
щую высшую школу ва пустом ма
ете, причем забы>вают пряные ука
зания правительства н партии в 
поетановлеп» от 23 нкпя 1936 го
да о том, что; «жри оргаякацп 
новых вузов нередко упускалхь
важнейшее условие работы — обес- 
нстенно юответстяующки* маучдо- 
п«1аюгичесят кадрами, лаборато
риями, кабииетамн, библютска-
М1, в реоултте чего уро-
всч1ь обучгаия t  ряде выс
ших учебных эавехевий мемногкм от 
личался от уроввя средяе! школы».

Томск — еатетвеаный юрод в 
крае, который имеет паиболее бла
гоприятные предпоеыжк для откры
тия в нем лесчюго ииститута, в со- 
вскупвогть вмепщихся в Томске 
научных сил и учебио-вежоиогатель 
ных учреждепий лучше всего может 
обеспечить препоаалаиие в повом ии- 
ституте в первые годы «го сущест- 
Ж1ваиия, пока ве вырастут собег 
веяные кжтры лесвого втуза.

Пгиготовку спсцаалю'тоя аесного 
хозяй<тва нообходнно вачклать для 
Занлаяой Сибири «емедлевво, для 
чего удобнее всего исполыовать яме 
юшиеся уже возможности в Томоке 
и в первую очередь пубтять в юд

ОТБИРАЮТ СЕНОКОСНЫЙ УЧАСТОК
Пригородное хозяйство индустрн- 

яльного института закончило гев. 
Засеяно овсом 50 гектаров, карто
фелем и кормовыми корпеплодаик 4 
гектара. Зеленеет озимая рожь.
Всходы зорновых очень хорошие м 
обещают высокий урожай.

В хозяйстве яиеотся 45 лошадей, 
БО коров и 10 голов молодняка. Для 
этого скота требуется 350 тонн се
на, а севокоспый участок имеется

только на 164 гектара • - нехв:1- 
тает 150 гоктл1>011. Пи все паши за
явки юрЗО отм:ичика.1ся. а теперь 
намеревается отпбр:1Т1 от институ
та ещ!'. 100 гекгарон сенокоса для 
спичечной фабрики.

Пеобходиио вмошатыя ь это де
ло горсовету, иначе хознйгтво ин
ститута останется без геникога и 
№нуждено будет покуп:!Ть геяо на 
рынке.

Кыбас.

закенсервнроваеиую при 1 вдустря-' 
альйои ивг.тмтуте сяециальвость ле
сохимии, обе«1№чев1ую ружоводст»)И 
н агециальной лабораторией. Немед- 
лекво же следует начать по,ц<1гговку 
отцрытия лооохиятеско! гпециаль- 
вести, так жж яри налпни обще- 
техпкческеге факультете, хоршей 
обнфипжеч]ерв«й базы в нвлустрн- 
альнои ипституте вопрос момт сто
ять только о прмлгнекки одного - 
мух научных рабитиков для нрв- 
т.хаваяия слемальных двгцмплип в 
•б органиаацп «ш«й гпециальяой 
лабо^тории. Boafxicu эти настольсо 
актуальмы для края, чю краевым 
пресктирующин врпниаащим слео-н 
вало бы В.1ЯП.СЯ за их разрешение 
со всей гастойчиеостью.

Па собрашии ошраведлишо со всей 
резкепью бьия (юужреиы мкиима- 
л*бт1ческнеу<тановхндв1Кладчма. па* 
лугвшпго прдтыдущмнн уреиллчи- 
ямв проекта со стороны техинчеею- 
го совета Наркомхозл и Крлйпданл, 
занякшиии в отиошсиии Том'ка 
етралиую, чтобы ве сказать более, 
п«авц|ю.

liuK'jKmpoeRT т сче.1 нужным 
Ш16СТ1  в тшульный список буду
щих ареячряятий Томтка saiBoiu 
исднцнвских инструментов и иок->- 
рмтельпых приборов. Втм заводы не 
требуют большою количества сырья, 
но нуацавпея и «’взлнфицироваи- 
нок руководство, К4»ш1етеип1ых 
ко1культацяях, а rjaauie в oxivniaA 
баз», так как тут иы имреи дело с 
лродукпней такого вода, которая 
прежде чем выйти кл широкий ры
нок, должна пройти чере.1 жпыта- 
■щ> в лабораториях или через ето.ч 
хирущж, тиогмеолога и т. д. Томск 
является емялвгиным тлкхи местом 
в Сябкри.

Сл-еаукицее зккечаяно касается 
завом ям. Рухимовича. Завод ятйт 
иостроем ве ва месте: тралепортная 
евявь его затрудлен;!, дальнейшее 
раш п е saB0!U стеснено я, нако
нец, его месторасположени» нару
шает требовамне сзвитарии

’|рВ,1Ы»
Урала».

где бес-пошмво критикуется работа 
юрсвиета за то, что rop<-i KaAaK'inri 
был всеща В дыму: утлепыяягатель-

Мы все помним (татью «Прав.ды» 
«Самый грязный rofMi] Урала

выс печи, ратюжегаие около го 
рода, отравляли воздух- У вас в 
Томск» в течей» ряда лет лвтейвзя 
завода виеак Рухимовича отрэвлязт 
южную часть города гиааин, во ость 
пеяие огтаят этот защод на era- 
рои место только потому, что i  вето 
ьделашы большие камиталопдожевия. 
Нежцу теи здания завода иогут 
быть использовапы в ддльнейшеи ъ 
той же Г1СГМ14 Парсоитижпроио и 
даже с большей вффжтиввости) 
Почояу они в» иогут пойти вод 
учебны» маегтерспе ивдустриальмо- 
гп института, у которого, кстатг ска
зать, опи были отняты в период 
црвиенення во втузах бригаАво ла 
бораторкою яетодэ.

Кромп того, в недоетроепяом зда
нии, после нацдожащей его отделки, 
м<ц-ли бы рмябститься столовая и 
иуб института. Зввед же им. Ру- 
химопича, как нашедший уже свей 
нроыводстговшй поофкль, долШен 
№ть вынееев в юго-восточную про- 
иышлевкую часть города.

Накоиец, приходится со всей ре 
шительностью возражать против той 
устадоькн Залсабороскта, коп^гя 
лытаетгя ковйшгяр*вать нелостаточ- 
иогть имеющейся территс^ми для 
тярежогф раовитня Томска. Вга 
точка зрения стреитея иодвегги 
фунамемт под смакуемую mhojimi 
тео])ИЮ «унмроиицсго» юром, пв 
имеюшего персзмггмв рмвитмя. К 
сожалению, »та уетаножа во ввяу- 
чила должвото отпопа на совещании, 
а она, песоивовяо, чревата больяи- 
ин последствиям! и б^ет, конечно, 
исиодымвана во вред городу Томску, 
который располагает все же, вопре 
ки этой гаилоЙ теории, влоляе до- 
СТЗТОЧВЫМ1  возможмостяии для даль
нейшего и еще более шкрокого ряз- 
витмя.

И. Н. БУТАКОВ. 
Профссссщ нм|уе1 |мальм*го 
института.

I Мост через р. Ушайху. (Фото Дубровина).

Академик П. П. ЛАЗАРЕВ

СОВЕТСКАЯ АРКТИКА НАУКА
22 мая тг.1гграф сообщил о до- 

ттиженнн акадомйкои 0. 10. Шмид- 
юм и его экгнедицией (Реперного 
волюса. Это нызва.10 восхищение 
смелостью советских людей, решив
шихся па слоасную задачу достиже
ния полюса. Эту задачу е огромным 
трудом в своо время выполнил 
только Пири, который готовился к 
икспвднцни ДОЛГИЙ годы. Но практи
ческое освоение Севериегн полюса, 
как известно, до сих пор оставалось 
иерешенной проблемой.

СмстоматЁЧность и плановость, 
которые легли в ос.пону организа
ции вкспедицня Шмидта. по:1волли 
1фвделать вяешне просто и легко 
трелет е материка на полюс. Для 
человека, мало посвященного м  все 
цетали тдобных перелетов, па пер
вый взгляд может быть не видна 
та колоссальная {к̂ бота, какую в|ж- 
шлось проделать всей экспехицнм. 
R действителышети же иы киеем 
колоссальное завоевание нашей со
ветской географии, геофизики и 
аниацнн.

Сейчас возникает воврог., что 
же дальше мы можем ожидать 
от втого занечателькогв открытия, 
какмо ближайшмо лсрспект1 вы нам 
меобходмио поставить перед сабою 
м как мы можем об'еднн1ть |)аботу 
советских геофизиков с работани 
наших арктических исследователей, 
сидящих в настоящее время на по
лосе?

Одной мз liiTopecBelttuix задач 
мсс.ледоваимя Полмрного океала яв- 
яяется язучевме его глубмкы, 
Врежяее иредаоложеяме тчеиьа, по

лагавших, что мы имеем дел» в 
околополярных частях океана с 
мелкими глубннамп, несомненно, 
должно быть НЗН!'Н('!10.

Н настоящее время мы можем 
утверждать, что в Совертюм Ледо
витом океане имеются глубины 
свыше 4.000 мет|>ов. Нашей поляр
ной группе пеобходиио будет П)>о- 
извести промеры глубли тан, где 
будет это возможно. Эти исследова
ния дадут полнущ картину расп|н;- 
деления глубин в Севе|Н10И океане, 
нзмевин корсгшыи образом пред- 
ставл(‘ние относительно характера 
околополирпого нростравства и о 
процессах, в иен нроисходищих.

Нто|юИ основной задачей являот- 
си мэучонме в Семерном Ледоинточ 
океане течений я их температур. 
Эта проблема представляет собою 
кадачу огромной нажмостк для нави- 
ганмм и R то же время имеет и чи
сто научный большой яптерес.

Течения в Северном Ледовитом 
океане, в час.твости — точения око
ло полюса, изучены очень мало. Не- 
сомиошю, яти течения являются от- 
делышнн струями, заносииыик в 
Северный Ледовитый океан мз .Ат- 
лаптичАСКого океана. Точное изуче
ние этих течовий иожет вредстав- 
лать С/Обою 60ЛМ1ЮЙ мптерес не 
только потому, что все это должно 
помочь вам в нэучевмм причин иро- 
исхождевмя течений на всем земном 
шаре, но м потому, что, зная темпе- 
ра'^ры течений, мы можем бороть
ся 6 холодными течениями, втмло- 
идя их. I^UM образом, мы можем 
но желанию изменять климат при

брежных частей, что сыграет очень 
большук! {ЮЛЬ для крайнего севера.

I Все .эти работы будут очень по
лезны для развития н освоенми Се- 
верлого морского пути и исследова
нии климата прибрежных к Север- 
ьому Лсдовмтому океану частей на
шего Советского Союза. Помимо 
большого теореткчесхого значепия, 
работы вкснеднцйм нвлучат значе
ний и для практнкя сощалистиче- 
гкого стронтельс.твз.

Движепие воды в океаяе океан
ские течения связано с двмженном 
воздуха вдоль течения. Известно, 
например, что Гольфстром, верено- 
г.ящий теплую воду от берегов Аме
рики к берегам Ккропы, вызывает 
постоянное воздушное течодне в 
том же каЕ|1авленин. Этот нтстоян- 
иыЙ ветер, дующий над океаном, яв- 
дяется К1ЖПЫМ фактором при пред- 
CRaiiaiiHH погоды на енровейском 
материке. Цпклоны, возпякаяндие 
на Атлантическом океане по боль
шей части около айсбергов, перено- 
гитея течепиямн воздуха по пра- 
ннльпому окре.делеииону пути на 
европейский материк и мозволяют, 
Таким образом, предсказывать на- 
ступлеИ1 е той или мной могсщы.

Все воздушпыо течевня в Север- 
иои Ледовитом океане, в особенно
сти около полюса, являются mwc/- 
следованныия. Поэтому огромное 
1наче11ие должно иметь системати
ческое и точное мзученне oocTOini- 
них ветров, дующих на Севериом 
Ледовмтом окоаве в определенном 
шшрвлои|н, 1  ветров случайных, 
которые могут воэимкать от мест

ных охлажденвИ н.щ нагреваний, 
ви:<ванних случайными причинами.

И:|учение во:!дупшых течений и 
давлений воздуха в приполярных 
странах должно дать Гюг:1Тмй и иа- 
герссный нат1‘рнал д.̂ я ирещеказа- 
ний погоды передней лолоео нашего 
Союза. Эти две задачи ивлянтси не
разрывно свя:(алными, и геофн.1нки 
Союза заинтересованы в тех рабо
тах, которые мы по.хучни от лашнх 
исследователей Арктикп.

Все указанные вынм* данные П{)гд- 
ставляют большой интерес и Для 
изупення явлений жизни в Полир- 
пои море. Воиросы био.югии около 
полюса почти ко изучены, и нашей 
полярной экс1»1‘дмции предстоит боль
шая работа и этом нап|ыкленнв.

Северные с.т|1аны ял.дяютгя об
ластью, где иаблюдаиптя полярные 
сияния 1  свя:щнпые с ииии магнит
ные бури. Но СОВременлым ВОЗЭре- 
Вйяи, пилярме синни!' iitmxcTBun- 
ет сюбою р<!зряд, цроислодящий от 
верхвих слоев итиосферы, iro на- 
нрав.Д1̂ 1мю к земле, причем отрица
тельно З!др«жеяные частички, отор- 
ваишмсь от СЮЛМШ1 н всревосиные 
к земле силою светового давления 
лучей солнда, достигают околооо- 
лярных областей. Они образуют 
сколленмя отрицательно заряжен- 
вых чзстяц. Пр1  достаточной раэпо- 
стй вамряженнй межку Э(>илей, име
ющей всегда отрмцательяый заряд, 
н скопяАяиямн отрицательного элек
тричества над воверхкостыо земли, 
происходит в виде разряда вереиог. 
мектричоства вдоль иагиитвых си
ловых лмпвй земля. Разряд сопро
вождается нонмаацмей моадуха, сие- 
чемпен его, я, кам мсякое мрохожде- 
вно электричества, дает Marainrue 
явлевмя.

Таим образом, иы имеем здесь 
дело 6 1 влеввя1 м, связаянып меж
ду собою. Арри нуи, осномммамсв ма

опытах сю световым давлением И. И. 
>1ебед|‘ва, показал, что частота мо
лярных ГЙЯННЙ, I I  интеисмимсть 
и нитенеявноеть магнитных бурь, 
магнитных возмущений, ни вызыва- 
сиых, стоит к связи с деятель- 
постьн! солнца.

В настоящее вреян нсследоваиия- 
ни Штермера н Бцркляпдд эти ео- 
ображемня Аррениуса ховедены до 
степени точной физической теории. 
Показано, что на некотором расстои- 
нни от полюса мнеется .tofia, где 
полярное ск!№ип имеет максималь
ную частоту I ммтеягивиость. Как 
в сто|>ону полюса, так и в сторону 
более южных широт частота и ин
тенсивность этих явлепиК спадают.

Интересный ивляется иэучевяе 
магнитных бурь, виэываенмх Гюмрр- 
ным сиянием, и самих северных сия
ний в околополяриой зоне. Этот» до 
сих пор не сделано, и это тоже яи- 
■хиется :шдачей пашей полярной 
вкспедицня.

Ряд дн.нн1>йших геофнзическмх 
ВОП|ЮСОВ должны возникнуть лря 
выяснении многнх детаж^й того, 
что будет сделано. Мы не будем бо
лее подробно остапавлнгыться па 
будуп̂ их возможвых проблемах, ко
торые пока менее ясны и точны, 
чем все cRa.iaimoe. Мы можем толь
ко сказать, что геофизики ('юветско- 
го Союза с огреинын митересм сле
дят за тем, что сообщает нам стан
ция «Северный полюс». Связывая 
ее пощшиия е теи, что наблюдает
ся я Союзе, мы уже тевер!. будем 
в состоянии дать много новых мп- 
тореспых предсказая|й, имеющих 
огром1!ЫЙ научный н практический 
мвтеуес.

Мы можем пожелать нашвм сме
лым неследователям Арктии ус
пешно завершить тот с.овстс1См1  по
лярный год, который впес»т бле
стящую ст|>авяцу в историю науки.

Н е у м е н и е  и л и  в р е д и т е л ь с т в о ?
До поолодвого временя в строК- 

тросте ошибки и злоупотребления 
в строптсльстве. остаются невскры
тыми, не ниянлены порождающие 
мх причины и вм!111вн1 ки. А в стр*н1- 
тросте далеко з'сблагояолучпо. Из- 
за позаконного псрорасходования 
150 тысяч рублей трест находился 
в тяжелом фм11а)!гово1  положении. 
Строительство задержалось ва no.i- 
то{» месяца.

Строительство ведется явно не
удовлетворительно, а часто вреди- 
тельекн.

В степах только что выстросший 
школы по Кировскому проспекту об- 
ра.човались трещины. Кще нрм по
стройке тут обрушилась жслсэ(и1с- 
тошюя лестница, которую приш
лось устанавливать вновь. Трещины 
и падение лестницы — резульпт 
технической мограиотностм ст]юит<>- 
лой U, в первую очередь, главного 
инженера Матвеева, допустмвшего 
подобные явлелия.

У здания строющяхся детяслей 
00 Тямирязевскому проспекту и зда
ния школы по улице Войкова сте
ны также дали трещины. Вдес,ь ви
новато, в первую очередь, проект
ное бюро, занросктяровавшое по- 
ст{юйку круппых здалнй на плыву
нах и заболоченной местностя. Спра
шивается, почему была допущена 
такая проектировка? только но- 
Twty, что заведует нроектнюро 
бывший белый офицер Кмельянов. 
не ннеющой технического оирщю- 
вания н выехавший в свое время из 
Казлиской губернии в Сибирь «ис
кать счастья».

Как же Емсльанои, готовмвшнйся 
раньше стать ионом, ног устромгь- 
ся на такую работу? Его усиленно 
реконендопал па .этот пост строй- 
контролир 1’ассказов. Становится 
ионятным, почему я утверждены зтв 
стройки госстройкоптролсм, воз- 
главляении тем же Рассказовым.

Оформленне фасадов у новых 
строек, особенно у общежнтяя еель- 
скохозяйствениого техникума, ве

дется попрежпему безобразно. На
чальник строительства Зельцер к 
главный инженер Матвеев, очевид
но. ве гчвтают себя ответствевны- 
ми .ча архятектурвое офориленяе. да 
и вообще не проявляют до.1жно11 
бдительности на стройках. Опи не 
считают гюбя ответственными даже 
за проекты, хотя проектное бюро 
находятся в их ведепаи. Матвеев 
даже не всегда подписывает пред
ставленные ему проекты.

Казалось бы. но все это дело дач* 
по должен был вмешаться строй* 
контролер Рассказов, во оп также 
безответственно относится к своам 
шшапностям и занимается больше 
очковтирательством, а чтобы .т 
Не всплыло наружу, подбирает сво
их людей я рекомендует их на ру
ководящие стромтельные работы. 
Инженеров советской выучки оп :ю 
любит I старается от них отделать
ся, но зато с особым почетом отшь 
сится к таким, как Емельяпов. На
пример, недавно Рассказов дал пра
во бывшему кладовщику Урусову 
провзмщмть ст{юмтельные работы в 
муконольно-элеваторпои ипствтуте. 
Зчч)т «прораб» так настроал, что, 
по его собственному признанию, в 
красном уголке нового здания собя- 
рдться бельвюму количеству люде! 
немьзя -  междуэтажные перекры
тия могут рухнуть.

Таким же образом Матвеев, аря 
уштин Рассказова, подобрал про
ектное бюро стройтреста. Тут рабо
тают бывшие белые офицеры—Г-гиб- 
пев, Фоменко, Панов, и если прнб.1- 
вить сюда самого Матвеева и Гаг.- 
сказова, которые также бмвшве 
еф|церы, то по.чучается целый круг 
бывших людей, котооые возглавля
ют в Томске все новое строитель
ство, переживающее за последнее 
время целый ряд неполадок, срывов 
и задержек.

Начальник стройт{>еста Зельцер
не борется против :»того.

•

Строитель С. В. ЛЕБЕДЕВ.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕДАГОГ
Педагогическую практику студеп- 

ты второй группы лмтературного 
факультета учительского института 
проводили в разных школах города 
с половины сентября 1936 гоДа по 
1 мая 1937 года, л практику П)>о- 
ходила в 6-й средней школе, под 
руководством лреподавательницы 
т. Зайцевой.

И|мнч)е в работе т. Зайцевой я 
считаю для себя пряиером. Я виде
ла любовь преподавателя к своей 
работе, глубокий интерес к препо
даваемым Х1гцн11.чинам. Такой же 
интерес т. Зайцева умеет пробуж
дать I в своих учащихся.

Я видела в ее работе четкое пла- 
ннровапне материала на каждое по
лугодие, плапн^ваяне каждой те
мы, каждого урока, тщательную 
подготовку к у|)Окам, интересную и

достуццую лониманню школьпикоя 
фе|1иу изложения, чуткий, вннча* 
тельный подход к учащимся, систс- 
митнчсскяй учет усвоения ими ма
териала, тщатс.1ЬНое неправленяе 
Пйсыенних работ и т. д. .«««>*-

С большим вниманием т. Зайце
ва относилось к стулектан-цр!1кти‘ 
кантам. Я своевременно получала 
темы Д.1Я оробных н экзамснацнон- 
HUX уроков (чего нс могут сказать 
Некоторые студенты второй группы, 
работавлпне в других школах), по
лучала указания по составлению 
конспекта, но подготовке к уроку, 
получала много консультоций во 
разлнчвым BoniKK-oM Ц”Догогйческпй 
П|»акт1 хи. 9то обсспечизо мне n|ui- 
вяльпое прош'лснне у|>оков.

Стуяентиа ШАДРИНА.

О САНИТАРНОМ НАДЗОРЕ И ГОССАНННСПЕКДЯИ
Городские предпряятня и учреж- 

депмя не соблюдают санитарных 
привял.

Кафе-молочпал часто посещав.:! 
врачанн и работннкамн госсаниц- 
спекции, но они iiHKorjta но з а т -  
дывают в дальние углы кухни, где 
имеется грязь. Посуда моется на
спех, продукты часто стоят яеза- 
крытыни, халаты у обслуживаюп̂ е- 
го персопала подозрмтелы10Й чисто
ты.

Почтя все работяякя буфетов го
рода пе знают самых элементарные 
сататарных правил. Нет щипцов. 
Гукаии, загрязнешшим от денег, 
берутся продукты цнтаиия. О пере
возке продуктов до буфета н гово
рить уже не приходится.

В «Гастрономе» директор Kp<iii- 
цев, несмотря ita неоднократны') 
и{)еду11рсаделня, эаетшляет мести 
пол, пмтсто протирания его мокрой 
шваброй. Облака пыли оседают на 
продукты ПИТ<Ч1111Я.

И магазине «Бакалея» такие Н{Ю-

дукты, как мас.ю, завертывают в 
грязную исплганнум) бум<агу.

В бапях города никакие санптар- 
ные правила iii‘ иы1Ю.1!1яются. По- 
дшцщя работ:! прямо спо):обствузт 
распространению п:1|азнтоБ и зл|Ш-
ных болезней.

В таком культурном зданни. каг. 
го[/театр, до cm пор но имеется 
вентиляцян. Певыпоенмо душно в 
зрнтелы10я за.10. а тем (ниее i>a 
га.1лерее. Гашюдушцые работннкц 
КЗ горсаппнгнекцнн не |4i:i. конедно, 
бывали в гортеатре. но до cm пор 
не заставили упрямую адмнни<'гра- 
цяю театра где.дать в потолке 3|И|- 
те.дьного зала адектряческую ю'я- 
тиляцню.

Только пресд j иной халатностью, 
безответстветшсхыо rojcamiwHet;- 
то|>а Сапожкова можно об'лсггягь 
подобпое aiiTBranriTapiioe состояние 
торговых, зре.днщних предприятий 
и других мест обще<’твеш10ГО no.i:i- 

’зоваппя.
I CiyncHTbi П. Чернашии. С. Коруц.

К А Л Т А Й С К И Й  В Р А Ч  П Л О Х О  О Б С Л У Ж И В А Е Т
К О Л Х О З Н И К О В

Березореченекпй сельсовет выз
нал врача с Калтайского яедлункта 
для осмотра детей, которио должны 
были пойти в детясли и на детпло
щадку. Некоторые колхозиихи хоте
ли воспользоваться ирмездом врача 
я получить па месте иедицинскуо 
помощь. когда колхозник колхо- 
ва «3-й год пятилетки» Береснев 
И. И. зашел к врачу, тот выгнал его 
из иеяещения, .чнявив, чтобы ов нрн- 
ходил к йену в КалтаЙ. До Калтая 
22 километра, а Берсеяеву-отцу 
кросиоарнейца 60 лет.

С колхозмиклян, врнходившиия с

детьми, врач обраща.дся грубо. В 
К0.П03А «Брагиий лесохиинк» боль- 
1!ой колхозпяк Сафронов С. С. ле
жал ведвнжим. Жепа Сафронова 
прнглас.кла к пену врача, (к  П{м- 
шел, но, прежде чем осмотреть 
больного, накрн’ки на пего. Когда- 
колхизяик Пунышев Д. С. приезжал 
с больвыи зубом к этому врачу в 
КалтаЙ, он выдериул у него здоро
вый зуб, вместо больного.

Не мешало бы горздраву прове- 
|щть luiOoTy такого лекаря.

Прегматекь Березореченскоп 
сельсовета ЛЫСЕНКО.

КОРОЛЕВКЕ НУЖЕН МАГАЗИН
В царгкье время о нас, жятелях 

Королевш-окраипы города Томска— 
мико» не аабоплся. Ждгля иы бе> 
просветжо, некультуря»

Сейчас в каж.дои пшм1 цоме 
нмеечея электрнчеетво, ва улкцах 
устроевы тротуары, оборудован 
с«0ор, посажено 2838 саампцев жел
той акацп, беярвк, тооолм, хлева 
t р я ^ ы . В работе но ооеагаешю.

ифжвялк участке 250 жителей Ко* 
poieeei.

Оввого тслькв вело-'таст у вас— 
иагаявш. Для 1К«уш:и проауктав 

{иряходмтся ходить п центр за два • 
цоловквой «шлометра. Надо, чтобы 

'горсовет ■ горяуторе уфлышалв 
ваш геме ■ «ччорым в Короммн 
масаякл к блвжайше  ̂ «рема-

Мумгаявв П., Болебаев, Ствпанв- 
•а . Лыеемся, Ковевки, Стен ярее,

tt̂ au4k UMI01A ппм>1»Ата
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в  к о м и с с и и  С О В Е Т С К О Г О  К О Н Т Р О Л Я
ПРИ СНК СОЮЗА ССР

Па укаэийю Совета На{юднык Ко- 
m c c b f o t  Союза ССР Комиссиа Совет- 
с«>го ковтроля проверила реивзтию  
р ш  изобретений, имеющих большое 
шро1 яохозвйст«е«1ое значение.

На очередиом заседании бюро Комис
сии Советского контрола, состоаашеыся 
•а  днях под предсеаательствои тсоарища 
Амтнпом, были рассмотреиы результаты 
1фоверкн ХОД! реалнмцнп следующих 
■зобретевкй.

Изобретатель К опржиаа предложил 
мелеэо-графитовый псевдосплвв, наэван- 

.аонзитом'для пзготовлевна ашлалы- 
подшнишиов взамен бронзовых.

Совет Труда и ООоровы признал огром- 
siiiMeime •вонзпта*, как дающего 

большую ВКОНОМ11Ю цветвых металлов, н 
сиоин постановлением от 10 июля го- 
мл пред.'1с»жил Иаркомтяжирому изгото
вить и испытать воизитовые втулки на 
риле машин в вксплоатаинояных уело- 
вивх изготовить и испытать подшипники 
•а  железнодорожных аагонах, к 15 декаб
ри 1936 года оргакизовать опытный за
вод и к 1 февраля 1937 года закончить 
ароектироиавие нромышденнЬго завода 
дав выпуска вонэитовых иалслнП.

Эго поаапомение Совета Труда в Обо
роны до иастоашего времени НКтяжпро- 

не выполиеио. Опытный завод даже вс 
строительством. Проект промыш- 

аепого завода ие изготовлен, испытания 
■жзнтозых вкладышей лровежеаы только 
иа 9 типах машин

Комиссия Советского коятрля обратили 
■нныакме Наркома тяжелой пронышаеп- 
иостн TOBxpHiru Межлаука В. И. на срыв 
со стороны НКТП выполнеиня поааноа 
девия Совета Труда и Оборовы, предложи- 
да т. Межлауку разработать мероприятия 
по реал нзацнн изоб ретевиа ивжеиерз 
Копржива и о примятых морах соей^ 
ошть Комисенк Соаетскою контроля.

Изобретатель няжевер Кожеиикков 
схояструнровал гндравличесимй насос, 
представляющий собою образец новей
шей техники с высоким хозфицнситом 
полезного действия.
Несмотря МВ столь болыпоезкачевив зто- 

го васоса, реализация опытных обрзз- 
иов на заводах Нарконтяжпрома лрохо* 
дит кpa^мe мед*:снпо, сроки ныпуска, 
устаноапеняые НКТП, уже сорваны.

Комиссия Совегсш>о контрола отмети
ла, что Иаркомтвжпроном не были при
няты своевременно меры для внедрепмя 
■ промыт л евиость гидравлических нясо- 
соа н предложала .заместителю Наркома 
тнжелой промышленности товарищу Ври- 
схину провести срочные мероприятия по 
реализаиин изобрегепия mimeiepa Ко- 
кеакнкооа. а также расследовать факт 
неверного расчета, лолущеииый работ- 
внками па у чно-ис следовательского инсти
тута а втотр а кторвой промышлсшюстп при 
лроектпроезпин, и о резулктатах рассле- 
доваинА сообщить Комиссии Советского 
ковтроля.

Инженер Фридкнн изобрел новый fpera вгох план в сторону его увеличе
ния и через 10 дней сообщить в Комме-тип зле КТ ро при вод а рабочей ыашниы 

дуговой статор. Ои оянозремсяно слу
жит двигателем н рабочим органом про- 
мзаодстисйной машины, делаа совершея- 
во аепужпыми передаточные механизмы. 
Монтаж дугового статора н уход за ним 
проще, чем ва влектромоторамн. Изго
товленные опытные образцы дуговых 
статоров были установлепы на ряде тек
стильных MaJtiHii, проработали по 7 ты-
сач часов н показали хоропше [>еэудьтаты. 
Несмотря па это, иачальник Гдавэверго* 
прома МНТП товарищ Филимонов и днрек*
ю р ленинградского завода .Электросила* 
товарищ Дьяченко (где делаются авто 
ры) до последнего времени не ириинма
ла необходимых мер для внедрения ду
говых статоров в пародвос хозяйство.

Коннссмя Озветского контрола пред
ложила МКтажпрому к 20 нюня вакоп- 
чнть изготовление па заводе «Элекгро- 
сила* 10 двигателей ипжеиера Фридкина 
«дуговой статор* 1фомышленного образ 
на, после чего совместно с МКЛИ в ме
сячный срок испытать iTOt двигагель о 
нормальных зхсплоатацпонных условиях 
па работе клрдвых машин иа фабриках 
НКДП СССР, обязала директора завода 
•Электросила* товарища Дьяченко соз
дать нпжеиеру Фридхнну кормальпые 
условна для работы над его изобрете
нием .дуговой статор*, (^обшеаия 
ИКЛМ й директора завода •Электроси
ла* товарища Дьяченко о ходе рсалнэл- 
гщн изобретения инженера Фрндкннз 
решево вновь заслушать в хоицс нюча 
на бюро Комиссии Советского коктролн.

Профессор Соколов изобрел ультра- 
вкусгкческий дефектоскоп дав олреде- томашину. (TACQ

леаия вяутренннх дефектов в метатли- 
ческих изделиях. Од дает возможность 
обнаружить раковины, трещины и дру
гие пороки в металле гдубнной до 1000 
миллиметров, в также опрозелнть место
нахождение этих пороков. Дефекто
скоп профессора Соколова необычайно 
дешев, является больв*ой ноьпнкой в 
технике.

Несмотря на нсключитсльиую важ
ность этого аппарата, он до сих пор в 
наркоматлх тяжелой н оборонной про- 
нышлемиости не виедрястса.

Комиссия Советского контроля пред
ложила Наркому оборошюй промышлед- 
востп товарищу Рукимовнчу и Наркому 
тяжело! пронышлснвости товаркту 
Междвуку днчмо озиакомиться с изо
бретением профессора (Соколова н уста
новить прапическне мероприятия по 
изготовлению и внедрению я 1937 году 
в лромышлеииость не меиее 100 дефск* 
тоскопов.

Профессор Говединг изобрел способ 
поверхиостюй зякадим стали электро
током, которав увеличивает продолжи
тельность работы рабочих поверхностей 
стальных деталей на шип в 3—4 раза. 
Этот способ может быть широко ис- 
пользоваи во всех отраслях машинострое
ния, одико ва сегодня примепястса 
только ва одном ставкостромтельвом за
воде .КрасвыЯ пролетарии*.

Комиссия Советского ковтроля воп
рос о реалкзацнк изобретевиа профес
сора Гевеляага, как имеющий большое 
нароАПохоэяйстнешюе зиачевне, вяесла 
на рассмотоеиие Совета Народвых Ко- 
мвссаров (^юза ССР,

Инженер Вершинин иэебрел прибор 
к ленточным и баикоброшным маши
нам льняной промышлеквостн, уаели- 
чиваюшнй производи тел ьвость этих ма
шин до 4 0 - ^  процентов.

Несмотря на то, что этот прибор пос* 
ле длительных испытаний и проверок 
полностью себя оправвал, до настоящего 
времени, то есть ва протяжении почти 
9 лет, он ие получил широкого приме
нения в легкой промышлекностн. ИКлег- 
пром в бывшее руководство льняной 
промышлеввостм (бывший начальник 
главка Левин, главный инженер ярослав
ского льняного управления Носов и 
другие) проявили в этом деле безобраз
ную волокиту и, неодвохратно при ни пая 
решения о аведревнн приборов Верши- 
випа, практически ничего не делали для 
их виедпевив.

Комиссия Советского контроля пору
чила спсциальаой коммсемн оанакомнть- 
ся со всеми матерналамв, связввными с 
мдобретением инженера Вершивива, и 
выяснить ховкрепшх вивовников воло
киты, считая плав ваедреиня техничес
ких усояершевстяоиаяй приборов, раз- 
работааиый ИКЛП для льняной проиыш- 
лснности на 1937 год, дано иедостаточ- 
вым, предложила НКлегпрому переснот-

и psKopRHOHj скоростмцг беспосадочному леромту по трассо Москва—Мемтополь—Москва с грузом в 
S ТВИН.

На снимке: учхтщим переяета (слева направо) стцииий бортиекании Н. Н. Гоямиков, инженер Н. В. 
Фролов, конанаир савювета нетчик-испытатеиь герои 6<М8Тсного Союза капитан Г. Ф. Байдуков, летчик- 
испытатель Н. Г  Кастаиаев, радист Л. Л. Керйр и борттекнии М. А. Мериуяов. (Сиюзфото).

На партийных конференциях

сию Советского коктрола о приваты! 
мерах.

После р1ссыотреян8 вопроса на ахсе- 
Д1 НИИ бюро Комиссии Советского колтро. 
ля Народный комиссар тажеяой про- 
ммшлешости т. Межавук В. И. лрилна 
целый ряд мер по редлиыциа этих изо
бретений. Например, разработавы кон
кретные оперативные мероприятия по 
постройке завода вонэитовых изделий, 
по досрочному исполаевню промышлен
ностью закалов иа оборулоеаиве, арма
туру и стронтельвые материалы для ус
корения ^онтельстаа этого завода.

В целях реализация де^ктоекона, 
нэобретсниого профессором Соколовым, 
предложено ряду глаавых удравлелиП 
НКТП венедлевво сообщить тресту по 
производству лабораторвого оборудои* 
ВИЯ и реактивов (.Союзлеборреактиву’) 
свою потребвость в дефектоскопах. . Со- 
юэлаборреактиву’ яа основе заявок глав
ков о потребности прехлриятнй НКТП в 
приборах профессора Соколов, аакл1>- 
чить ве помпее 15 июня с. г. с хозор- 
ганизаиняни Наркомата обороияой п[ю- 
ыышлеиности договора об изгоговдеимн 
необходимого для тяжелой промытлен- 
1ЮСТН кгдичссти дефектоскопов. На ал- 
учно-исследовательску» работу профес
сора Соходои выделено 80 тысяч руб
лей. Выделено аз строительство лабора
тории по дефектоскопам, руководимой 
профессором Соколовым. 40 тысяч руб
лей. Гутапу прсдяожеко выделить для 
профессора Соколом овну легковую ав-

МОСКВА., 7 нюня- в пркутствяя 
0K0JO 1000 дедегатов опршась пя
тая шмхожтБая обгастпя napTHit- 
Н1Я копфербнц1Я. Овафи! ■ пря- 
петствюяшш впгшамш мтретш 
лсдегаты юбраню в почвтяы! прв- 
зядяуя товаряще! Стмячя, Моя«- 
том, К япм ш т. Ьщшншт», 
Каммомя, Ат ри м . Мятяня, 
Чубарп, Коемцад, Жрдммп, Ежя- 
ва, Д|амтром. Твльмаиа, Хо* 
за Пае. Секретарь Но«овв«ви) 
облМФЯого M irrera партяя тов. 
Хрущев в докдаце расскаэая о бодь- 
шо1 работе, продедашоИ Московекяк 
коянтетом, I  об очередных задачах 
парторга'нязацня по реадяэацп м- 
шсияй фоЕфааьссого Ш м у м а  ц Б  
В1Ш(б). По докдаду открылсь пре
т я .

ЛВПИПГРАД. 7 яюпя. 0тарыл.т«ь 
шестая депняградская «бмятнвя 
тфтяКпая кипфереацм. Вступн- 
тедьвую речь ороязвес товарищ 
Я^апою. Проше,uDie огчепо-выбор- 
лыо собрания я яопферонцяя проле 
иоистряровал мооодятвость рядов 
левнпгра(касой сргапяааци вокруг 
дсвянско стаиюскоге ЦК я товарх 
ща Craxwia, локаоац огрмныИ peer] 
парпАяих кадров я вояросшую по

двтяческую
зрелость.
( ^ п а
в деле ловышеяи нашеН бдн' 
тельвосп. По црадложепию тов. 
Жданава ковферовцвя почтила вега- 
вапяея а за ять яедабвепного Сер
гея Мяроноо1ча Кирова, павшего от 
рукя трошдятжо-бухаргнгкоК фа
шистской бавды убкйц. Под бураые 
аплодкиеяты я почетный презгдяум 
язб1 раются т(шр1 Ш1  Станим, Ио* 
оттек, Кагаиакич, Верошмотв, Нани* 
НИИ, Ачркяя, Нясияр, Микоян, Чу 
барь. Жротея. Ежяк, Тельман, Ян- 
шпрот, Хотя Хикс.

EPKBUI, Б «юня. :икончнЛ(.я X 
«ОВД кошгартп Аряеягн. С'еэд пг 
лнчался ясключятелшв биьшой ак 
тяввостыо. По |юкладу секретаря 
ЦК КП(б) Армеяя! то№. Ляатупп 
высказалось гвыше 70 дедегат<1п- 
С'еод прязпал работу ЦК КЩб). Ар 
н€«яи за отчетный гнфнод неудов- 
летверятедьной.. отягтяп, однако, пз- 
вестную работу, проделапную за по- 
следвее вреяя по разоблачеляю вра
гов народа, пропхкшяд в ряды ком
партия Аряеяях. Свод послал пря 
ветстаяе теварншу Сттияну.

АЛАЛ-ЛТА, б яюпя. Открылся 
первый с'евд яонку«Я4тичеио1  пав-

Укззавяя товарища | с'еэд прибыло &08 долегаток. 
сыграля огроялую роль { ФРУШШ. 7 нюня. Ожрылся пор-

41ЫЙ е'езд коютупистическей партия 
бг>Л1.шов1и:а1в Кяргазня. П|рнгутст1>у- 
ет 240 делегатов.

RAIlAllb, 7 ИНЯ1Я. Зшсо414Илась 
городская па1рткл11фере1щня. Работа 
горкома пропана неудовлетворя- 
телыюИ. Перлым секретарей иа пде- 
вуне гпджома избрал тов. Лепа, 
вторым Васкхна.

Utni'R. 6 ЯК1НЯ. :4ахг)нчйла«,ъ 
городосая napTKnml’op.t’niiiH. Работа 
горкома npH-nrana поудовлетворятель- 
ной. Конфсренцяя разоблачила как 
двурушника бышпето второго секре
таря горкома Ходасевича. Ходасевич 
ясключеп из партии. Первым секр»- 
тарем па плоаумо I'opROMa гзбрап 
тов. Шаракгович.

ЕУП1>1>11ПКВ. 6 нювя- Закры
лась седьмая партнпнфервппия г ^ -  
д,1 КуЙ1)мтепа- Копфсрелцнл прит- 
нала полятячегкую лтгнию горкома 
правильной., практическую работу 
удовлетворвтелмшй.

TiifttiuM голосовапиом избран но
вый состав горкома. Плечтум горкома 
избрал первым емгетарем тов. 
Постышова. (ТАСС).

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
(По телеграммам ^А С С  за 8 шоня)

В ГО РА Х  ЛЕМОНА 5  и 6  ИЮНЯ ПРОДОЛЖ АЛИСЬ УПОРНЫ Е БОИ. ВСЕ АТАКИ
ФАШ ИСТОВ ОТБИТЫ .

Бискайский фронт
Все попытки фашистов саова за

хватить горний касенв Joiouu (к 
я)гу от Бильбао) закончились не
удачей. Фашистское конандоваипе

Пепья - Убикья. 0|)отнвпик бежал, 
оставив большое количество уби
тых.

Центральный фронт

6 июня проксходилн раэведыва
мобилизовало все яалмчные силы тАл,пые оп«*рацнм. Попытка (^ши-

КОНГРЕСС ПИСАТЕЛЕЙ США
ВЫО-ИОРК, 6 яюпя. Сярыл-.'я I На мятинге, состоятпеягя в связи

с открыгием конгресса, npiiyrcTBO-I цнопальпый конгресс амернкаагкнх 
^лсашей, погвящовл1Ый ващизе 
культуры, демократия к мира и борь
бе прлтав войны и фашизма. В 
числе делегатов известные писатели, 
е'охаошиеея «о всех частей США-

ма|И)ккаиско1  я мтальяпекой пехо
ты, артиллерию я танковые час-тн. 
15 танков мятежников дмнулись 
впереди пехоты в атаку по каправ- 
Л01ШЮ к вершяне горного массива 
Лемона. Летчикм интервентов упор
но бомГ|аряи|Ювалн |>еспу6ляканскнв 
позиции. Ими было сброшено боль
шое число бомб. А]1Т1 ллерия ия 
тежннков также ожесточенно об
стреливала позиция республиканцев, 
пытаясь оказать помощь своей пе

вало 3000 человек. Аудитория с хоте Ио все этн усилия ле припо- 
энтузяазмом привставовала выступ ли ни к чему. Республиканская пе- 
лення Ораторов, призывавших к хота ипергичпо отбила все напа.дв-
(и ^ о  пр(гтив воАны я фашизма, к 
«шанию. помощи ресоублвкалсвой 
Испании. (ТАСС).

пня фашистских частей 
Южнее Опиедо республиканцы за

няли важные иози1ри в районе

стон порйтм в контратаку но дороге 
из Ля-Граиха в Сеговяю отбита. Па 
сокто|)в Лезама роспублиинскно 
летчики сбили дм фашистских 
истробителя. Один из пих упад па 
территории республиканцев.

5 нюня четыре фашистских гид-

Sсамолета, вылетешие с острова 
айорка, пыталиеа приблизиться к 

Валенсии. Но как только навстречу 
■и подвилась роспубликансхая вс- 
Бадрмлья ястробнтелей. фашистские 
летчики обратились в бегство.

Перестрелка 
в фашистских окопах
В районе Вадьденориля республи- 

ваицы, пользуясь радиорепродукто-

рамм, передали па фашистские ли
пни содержание «белой книги», 
оИублнковапной недавно вспанскан 
правительством. Как известно, в 
этой книге содержатся секретные 
документы фашистского итальян
ского комвыдивапин. Передача бы
ла выслушана мятежниками в пол
ном молчании. Через некоторое вре
мя в фашистских окопах началась 
перестрелка. Послышались разры
вы ручных гранат и пулеметная 
стрельба. Все ато продолжалось 
полтора часа. Па следующий день 
республикапекяе солдаты заметили 
и фашистских окопах много трупов.

По сообщениям английских жур
налистов, фашистское конанловаЕше 
готовит наступление на юге, в на- 
прэвленни Альмерии. Па »тои участ
ке мятежники концентрируют свои 
силы.

ЛОШНИЯ ЙНФОРИЩНЯ 
КВАНТУНСКОГО ШТАБА

Лвопсвов а>геп1т.'ГО4 «Домой цу- 
схв», распространяет сообщешие 
Кваитунского штаба о мнимом втор
жении группы советских ногранични- 
коз иа манчжурскую территорию, 3 
июня, в районе погрзнзнака № 17 
(к югу от |Г|ро,1екопз) в результате 
чего, якобы, меявду ианчж)рс.К1 мм 
чагтями и пограии'шикаий (Х/№ 
произошел лродолжгп‘.1ьпый «бой».

В дойстнитедьности, как сообщили 
ТАСС из осводомленных источник-ж, 
в yiusaiffiuii день в районе знака 

17 двое советских пограничников, 
вахолнвшнхся яа территории СССР 
в 150 метрах от линия граиицы. бы 
лн вя^апнп и боэ всякого повода 
оботрелшы из нулеметча прушюй 
яноно-манчжурских солдат в 80 че
ловек, раиюдожившихс.я на манч
журской территорин в  410 метрах ог 
ЛИНИН граонцм. Обстрел ке причи
нил вре̂ щ пашмм (поцракмчник.хи. 
которые ответного огня не открьгва-

п и с ь м о
в  РЕДАКЦИЮ

Товарищ редактор!
Н школе взрослых повышенного 

типа идут экзамепы. Но часть уча
щихся до сих пор ве может дабить- 
ся освобождения от работы на ого 
время. Не пускают своих учащихеи 
гормплзавод, пошивочная дсткомие- 
сия и другие предприятия. -

В течение трех лет мы учились 
без отрыва от производства, и сей
час лам необходимо прсмоппое ос- 
вобождонио от работы для сдачм 
экзаменов. Дирекция школы всяче
ски идет нам навстречу, но рукою- 
лятелн прпдирилтнЙ не помогают 
нам закончить учебу. Часть учени
ков получила очорс'дныс отпугм,- 
но этого мало. Мы настаиваем, что
бы все учащиеся школы взрослых 
были освобождены от работы па 
период экзамрнэв.

Учащиеся школы взрослых по
вышенного типа Андрогв, Кра
сильников, Щербакова, Чепса- 
рова, Кузнецова (всего 36 под
писей).

(ун^инзацнонную; гои больпквиков Казахстана. Па ля
По иненнцнткя сведгАЯим, говег 

свое прапите.1ьство поручив своим 
представителям в Токио и Харбине 
ваявить протоет против этого нового 
случая провокационных действий со 
сюроны японо-иантурекях войск 
па граямце СОСР. (ТАСС).

ЗАБВЛЕНИЕ НОВОГО 
ЯПОНСКОГО ПРЕМЬЕРА

ТОЙЮ, 6 июня. Коное в каче
стве i^cMbcpa сделал первое заяв
ление. Конпе отметил, что «во 
внешмой политике кабинет будет 
стремиться к устзиовлению подлин
ного мира, основанного на междуна
родной справедлмвостм, не удовле
творяясь простым сохраномиим 
«статус - кво» (существующего 
лоложемия).

По вопросу о ВПуТ|10Ш10И ПОЛИ'П- 
ке Коное отметил, что «если разно-

ВЫППАТА ВЫИГРЫШЕЙ
Многие трудящиеся города Тонсха 

в первом тираже займа второй ля 
плетки (выдуск четворпмю гада) 
выиграли пруппые суммы. Три чело- 
вма выиграл по 1 Ф00 рублей м 
пять человек по 50Ф рублей. За 
несколько дней томская центральная 
сб<фе1гательиия касса виАштют 
выигрышей 83 тысячи рублей.

В связи € приближением «черад- 
иого тиража гражааяаня с 10 по 28 
мая выкуплено .заложенных ранее 
облигаций на 184345 рублей.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В «Красном Г1памеми» за G нюня, 

в статье «Па ходу исправить недо
статки и извращения», допущены 
две ошибки.

Во нто|)ом столбце в начале 2 го 
абзаца указана фамилия учителя 
Лебедзь, а нужно читать учитель
ница Потапова.

В начале 3-го абзаца говорится, 
что в четвертой классе 25 школ1л 
былв плохяо оцонки, тогда как пло- 

гласия между различными силами; оцепкн были в пятой клас- 
полнтичоский жмзпн Японии будут 
продолжаться, то это может пркве- 
CTI к панесепию оскорбления Япо
нии извне. !1оэтому оп приложит 
все усилия к максимальному сокра
щению этого нежелательного анта- 
гопнзиа».

Главная миссия кабинета, по сло
вам Коное, заключается в тов, что
бы «взять па себя мдеологичосКоо 
руководство страной м обедипить 
общественное ниенне вокруг еди
ной руководящей идеология».

(ТАСС).

ЭСТОНСКИЕ .ПОСТАВКИ- 
ОРУЖ ИЯ ИСПАНСКИМ 

ФАШИСТАМ

РИГА, в нюня. По nocToBPpiiUM 
сведениям, близкие к эстонскому пра
вительству «руги заработала круп
ную сумму Гоколо бОО.ООО эстоп- 
ских крон) ва гпвкулятишых .ю- 
сташсах оружия старых образцов 
для кпич1гких мятеяснН1К(Н1 В ча 
стности Ĉl•м;̂ п̂ дoм'Hив «Кайтселят» 
(военизированная оргаовзация эсточ- 
ской буржуазии) сбыло испанским 
мятежш1№и.!|| псе залежаешеес.к ла 
складах старье времен фзжпап- 
ской войны и даке хой-кахве уце
левшие интендаптскис запасы цар
ской армян. (ТАОС).

И З В Е Щ Е Н И Я
10 нюня, в 7 часов вечера, в клу

бе завода имени Гухнмопнча (Тя- 
ммряэевский проспект, дои >8 44} 
созывается совещание редакторов, 
членов редколлегий степных гадот 
1  пабкоров Кировского района.

Повестка1овестка дня 
Решения пленума 1ЩСИС и зада

чи низовой печати.
Кнрмский райком №П(б) 
Реяикцин «Красного Знамени».

V
10̂ 0 МЮИЛ, Ш 7 ЧОГР1 П̂кф#р.1. COCfO0TCt 

0«1€реАНМ«» вмнуиы секции горсол«>тв-
По tfopbit к ДФТСЙо! бСКПри|#р||ОСТЪЮ

почеш^ини Г01ЮНО 
(СПАССКд! уЛм РФ ЭЗ) .

•  л#гозстр«йкт1 »- в рле а̂сФлоний Год 
сомто

Соц. •бвклочвиив в мрвсжзм уголке o^i. 
•Раци011оллзвУор-| Подгдр»1ыЙ Игр , fi# 8)

СортергорйИ'о почгщгийн lopenyropia 
(Иеберемнее реки Ушог*йя. М 18}

Трвиспортнея- в к-уфе и»елн Сю т на  
(Тонек t )

Ноинунелв?1^ге кевиИсткв в клубе Т ЗЦ
1Иит»1цчвя—в клубе «<!тронгель*
Обороны*-в кросном угоме военкомате.
Своевременнее явяе дейяатов Соя«тв и 

секинокеров обв^егелвио.
Приглешоетсв советский вмтнв.
Росширенный шенум сгроитееьноб сскиип 

гостоитее 13 н40ня. в 7 чос. «еч<ре, в уапе 
ХкедениА Iорсооете I о р с о в е т

СЛПДУЮЩИМ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕ1 

II ИЮНЯ

Ответстаенный ррдактор
И. А. ЛОРТПНКИН.

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р

9  ию ня Д А М А  с  К А М Е Л И Я М И
пелоеремо в S*th деяствиек

1 0  и ю н я  Б О Л Ь Ш А Я  С Е М Ь Я
Мочо.то в ev* ч. веч Касса открыто е 4 ч. до 3 ч. веч.

1 7  О  О  А  Д

Ежедневно ГУЛЯНИЯ
ОРКЕСТР ДУХОВОЙ МУЗЫКИ. На площади ТАНЦЫ

НННО АИ.М, ГОРЬНЦГО СЕГОДНЯ
МУАОМ* ЭВУНОЮА фНЙЬМ

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  в  А Р З Р У М
(Помети А» С. П/)11КИНА ггО

»Р п р о г р о м м в  1ВЖОВОЙ фнеьи К СОбЫГИЯМ 5
ИСПАНИИ, И выв.

А Начало ceoiKoe: В 8 Чи 7—ЭО и. 9 ч.. 10^30 м. Косее е I  чос.
п № Ж  Д Е В У Ш К А  с К А М Ч А Т К И

К И Н О  „ Т Е М П ”  Только 9— 10 кюкн
■ Шер. .«6 ,одо. М «.

В О Ф Р Ш Ч В Х з Х Ю С
ИечвАо свансоб: в 8 ч. и 10 чк , Нессе oricp. с 4 ч.

СЛЕДУЮЩАЯ ПРОГРАМИА; НАЗАР СТО ЛОЛ Я 
во пьесе Г. Г. ШС6МЕНКО

ТРЕБУЮТСК КАРТОТЕТЧИЦЫ. »- «-«v:
II 1егневевЬ

Семной л^мцедвь (быши.

[ врнносйг глубокую блв*олерноств воевектнву. месткому 
в дире UHM гортеетре то вровоеениее сочувсувне, во* 

мощь н учеоне е похоронок КРаСОТКИНЫ

Мум н дочь умершей б «юно с. г.

Надежды Григорьевны КРАСОТКИКОЙ

г о о з в к Е * и н  г : ц .

СЕГОДНЯ н ЕЖЕДНЕВВО
ВЫСТУПАЕТ СМЕШАННАЯ ГРУППА 

Д Р Е С С И Р О В А Н Н Ы Х

ЛЬВОВ и МЕДВЕДЕЙ
Выступденне а 12 ч. дн8р 6 ч. л 8 ч. ee^epi, 

в выжодные двн: в 12 ч., 2 ч . двя. 6 ч. и 8 ч. вев
2 -1

Н А Х О Р О Ч Н О Й  41»АВ1»ИК1<:

М ЕХАН И К , ч еУ т е ж Т икТ Ь н с т р у к т о р ,
|ненрмый с йетойймн мошяи, СЛ(:САРЯ т ТОКАРЬ, 

Оолоуе роботы меквпмке и чертекнякв во cornouemnu. Обремфвтесв ■ часы $онетнй, с З̂ти чосое йо4 v чес о* дм 00 одресу: Коммуннсгичесмй аресяскг. М 2S, « гаетшму инженеру им директору.
Ш O M M V H X P A

НА еРСМЕНМГЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ-МШИНИСГКИ.

Гегорскнй вереу«м« М 31

Тевсков|| розничков; скхаду СИБЛЕСТОРГБАЭЫ
ИА ПОСТОЯННУЮ PAhOtY TPtBVtCCU

П О М О Щ Н И К  Б У Х Г А Л Т Е Р А .
(Кеоее(*гивнев уачце» М 13

ЛСИХНАТРИЧЕСНОЙ БОЛЬНИЦЕ (за г о р о г о в Г
трССу11|ТПОи соесоре, зеемтромофтгер. ноч«1орм.агто(гнмв1| liLOJIVIvJii мотористы во двиготееь •ЧеенмиеммА взш* гресс*. |мекомые с ассолио1|МоД ремой, воотммкч. стоФир нмси рукторн телефоппстем* 1евефон Ей

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ,
знемоммй с ЛОРПЮОСКИМ ПРОИТвОДСТЬОМ. трсбуетсв 

ертем •РАЦИОНАЛИЗАТОР*. Подгорный «ер.. М I
Тон ме ПРОДАЮТСЯ; сеиокоспаКо» конмые гробам, пеуг бором»к, сооо'Амые ьо лодки, opdHHne. one г он, стм̂  воску? кошеный и вроч. 1.е̂ г4(ВйД1М. Превоемме

3-J

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
яа  ято р о с  аолугод и е

Ш 3 7  го д а
на транспортные газеты  

■ журналы:
^1 ПоАввемв 
м девв

Ндвмемеееем втдоевв

• Ф4 oieie .ГУДОК* .
• тРфбшоф тремюорттем 

Журнео еЛ^четвА ребот- 
имя ш -д. трвм(«юрте* 

Журмее ■Соцкееиг тмческмД
тремсворт*................

Журмее «Жеш^змодорм 
йен текмке* . . . .  

Журмее фВ бой |е  текмегу* 
Журнее юПерввервш* . .

•Вегомм* . . .
. «nyieci^« - • •
Ф .CeeptCT* . . .

•Стечнокммй
роботмим* ..................

Журч.фСг|*вмс?8м всей. двр.

Подемско яряквиветм ■овссмествв уамь 
вомвчеевоме дерокмев ма|М??ейета. еревое- 
мдьаымв ■ гвродскмм «оетевывш отдеее* 
BKIBB, фвеввеемв фСемамеееем*, млпмоем 
в уведномочеоаымо KOms*a.

Сдкедв оедввеку, тробуВте доетвмш о 
дв«Л1Ш1ее вдрегд.

м
2 !

4В т \

1-12Г»1' 15 7.50
& 8 В -- 1
1 б 3 1 -
1 б а - 1 M-
1 б г - 1
1 б в 1 -
2 В 1.50
2 8 <ло 1.SO
2, 1 ts o 1.501 В 4S> 1.50
1 В iJSO 1.SB
1 в cso t«so

ДОМТРЕОТУ требуются на сезонную работу
ПЛОТНИКИ. ШТУКАТУРЫ. МАЛЯРЫ и Ч1РНОРДЬОЧИ(: 
м не востовжгую роботу КРОВЕЛЬЩИК V ро)р. и КУЗИСи

Обрешотьсе по нресу; Подгормый оер.. Н  4. Лом трест.
1-1

W

8-го нюня е. г. i  „Течвашебыте'' оставлен 
портфель со сяужебяыйя донуиентаия

сте«ео|ем>до «К р в с и е в с о в к в*. I («шедшего лроемм Aojepeinre Те вотмегрождемме. Коммунистический просоемт» Ы V. Стекео^овод

”  ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Д-1Я ЯРОВЕ Д1 ИИ Я ТЕХМИНИМУМА дереве'метол ло*обребот* ки и но о'5щеабродевотел»мши предметом.

Здесь же ТРГбУЮТСЯ СТОЛЯРЫ.Учкимбнног. Ирчугской у«.> М ТО 1—2

Спичфабрина „СИБЙРЬ“
ПРОДАСТ

газнровочны! аппарат.

Молодая девушка 1СТ:тоиаин ЛорВшшееошй прре*
ПИПпа VAOIC.M 19. ИИ. I. То*

TPI ЬУЫСЯ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПЕЕНОЯ ЧАСТА
Томскому ФИЛИАЛУ УЧКОМЬИМАТАНДРКОМВНУТОРГА.

Адрес: Кеммуашетически! оросвенТ| Н  4» Сибторг, веом^ 
отдел С 12 ч. до 3 чос» дия. 2—1

ТОМСКОМУ ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ
ирсбуегся м  ПОСТОЯННУЮ работу

к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  п о м о щ н и к  б у х г а л т е р а
с  ередйОшмв1ем вбовжвтьо в оветеоу неводе. ПрооювтТиммрофбВА N1 ТА
Тут же требуются ЛИЛЬЩМИ

F осноеонен еоствжоеоаеея КРАЙСОВПРОбА я вреж 
диумб Темскеге ГврврвФ свеете

4 1 * Г Р . . М Г 4 | 8 | > . r e pa i i T
Лмввндеом *

I  с  1 -п  С1Г1 I B I I  T i b i
I  Л И К В И Д И Р О В А Н .

Утерял профбилет
|в М 533066, еыдо)!. союзом 
иеч. иеееш1ых и средних uixoii 

ие ммв Моей ЦК оД С. В.

Утерял профсомзный 
бяяет ведсантруд

и бямметень на ймв Помфской 
А. Я.

П О Х И Щ Е Н Ы
SftocToeepeHMe йй*жостн )о 

1 17» студ* биеет )0 М 3i7. 
еыде»мые ТЭМИИ1 'оч но имд 

Фйсопом В. Ф.

Зернапьная мастерскся
«рте/м фРЕ.КОРД*

пмиямает aCLBOlMOlMIblE 
5ЬРКАЛЬНЫ1: РДЬОТЫ и по- 
нуиеет С1ЛРЫГ U.PKA/IA. 

ТреЛуетсм и.ытный счетовод. 
Присп Фрун|% 14

ПРОДАЕТСЯ
пояурессорный коробол

но ре|иновшх шкнех. Сооетсное уд.» М 24̂ не. I

Продаются прзяетка
фПАТЕИТ* N КОРОБОК но ре-

ДННОВЫХ IUHHOX.
Ьеоьшан во«|одьно11 ув** М 18

Продается пролетка
пелубноо и ooeyTopoii

АВТОМАШИНА, Видс̂  я чесы ипетий. С< 
нов влощодь Ьё 3. Дом но ум.

Ьй 9ТОЖ

КОРОВА волонная пре-
НВбТРВ случаю ет>|Д0. ДВВГЪЛф Содетсноя уяице. М 3$, «д* 7, верх. Смотрею с 1-х шков дев

упои, М 19. вв. I. 
мере Русяеииннеое

У Н И В Е Р С И Г Е Г У
IPtБvЮICЯ

финансист-плановин
И КАССИР

Щ  весто домашне!
nlftATBUIIU рекомен-DflUU |8КЦШ| ддцдю, йожнлеяГД. Рори /1юксембург. М «а. I

ВОЛЬСКАВ-ДРАЧУК
ГОТОВИТ и РЕПЕТИРУЕТ 

русскому втыку.
г:^р«г'■Гогояевсков уд..(|

кП. 1

TDKIDI K0IT0PE iOlTOFfbir
СРОЧНО ттьуются

ГЛАВНЫЙ БГХГАЛГЕР и 
акспедитор-товаркнн.

Оброчдться: уд. Корю Мерк
I. М J8се. Э-3

Протезному заводу
ТРСЬУЮТСЯ ме востонпную 

реботу
сапожники N ЭЯбКТрО-
■ЙВТбП 31ИДОМЫЙ с пото« ■UHiepf реме. Дирекция

2-2

Спкчфабрине „СИБИРЬ'*
ТРЕБУЮТСЯ

счвтоводы-расчетчикис
САМУСЬСКОМУ СУДОРЬ 

МОШНОМУ ЗАБОДУ 
Зепсчбгос речвероходс тм

ТРЕБУЕТСЯ

зам. rn iB w i бухгалтера
Об усвввнвх евремтъем у гяее- 
його бухгедгеро Томского 
ercwTCTBOi в чоол тонятна. 

Уя. Кврм Мерксе, U 1$

Заочному сектору ТГУ
ТР1БУПСЙ

М А Ш И Н И С Т К А .
Обрвщетьсн по адресу: Тимя 
рмивский врчсп , М б. 1,тениг 

иИН. Зоочи»1й Гектор N У

ТРЕБУЕТСЯ м е х а н и к ’
п о  ШОСИМЫМ МАШИН\М

тарной бо)е • 1егоТ|е|>4К>* 
Мехымч*1ев уоицо. Л

Томской городской 
конторе „Ззготзерно*'

ПЧБУПСЯ

СТАРШИЙ б у х г а л г е р .
Томск. Сук(АОК|тыд еер.« И

2 I

Т О М С К О Й  б а з е ~
•ГЛАЬКОИСЕРв*

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
ТОВАРНОЙ ГРУППЫ. 

Гор. Точек, лгр. Ьатеньнове. 
Н  I

МЕЖКРАЕ8^1Й' ШКОЛЕ
.3UOTH РНО*

TpffifiTci п р е п в д з в а т б л ь
РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Адре1: Уя. Poj>»f ЛюмечОург. 
Й 74

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА
во адипнеК1р«1ивж>-казейст* 
врм<ой че<тл срочно тргбуетсе 
краеиому лому отдыхе сою}е 

MeAH*voe.
Реу едд Прелтечеиский

радакции: С вм тскм , М  | .  Телефоны: отя. рекакта;]— 754, зам. редактойза— 75С, ФТ|иш: партнйпьб Я М , ■ифпрнацАМ м соатолговям—470, прмзввдстмнный—518, отцА гмсв»~-15в, прием об'млений—10-12.
Уполноигмммй Крайлмта Л  i l l . Т«Ш1ИВ1М вцатмыим «Кроенаа ЗнамА^ Тираж 13аМ
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