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ВОРТ ТгаиОХОДА «иосиф 
СТАЛЖЬ, 16 1 юия. (Спбцкоррсс- 
пондент ТАСС).

Соворный порт стодйци орнпяд 
15 июня первых платных пассажн- 
ров аавала Волга — Москва. Пер
вым отиравился в pole теплоход

«Клим 1^рошвлов>. Следом ва нам 
вышел теплоход «Вячеслав Моло
тов».

По uoBOl пассажирской водной 
линии Москва Дмитров ежеднев
но будут курсировать теплоходы я 
катера.

Сопровождающие пассажиров ем* 
циалисты — строители канала — 
подробно рассказывают об нстори 
беспримврпой стройи, воакомит а 
устройством шлюзов, пасосвыхетам* 
qii.

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ
УБОРКЕ УРОЖАЯ

Перепадающие дожди, теплая по
года и.7агопр1ятпо влияют на рост 
хлебов. Келн будет проведен тща
тельный уход за посевами, колхозы 
Томского |>alioita соберут богатый 
урожай.

По.п'ому ужо сейчас, по примеру 
 ̂веродовых колхозов, необходимо тща
тельно готовиться к уборке. П про
шлой, году во многих колхозах рай
она уборка была так плохо оргапн- 
шана, что обмолот хлеба б[дл за
тянут до ныпошпей весны. Ясно, 
что колхозы понесли огромные по
тери от такой ареступлоИ затяжки 
обколота.

IS пыношнеи го.ту уборочные ра
боты значительно меняют свой хя- 

 ̂ рактер. С каждым годом страна со
циализма вооружает колхозное 
крестьянство лучшей техникой. 
Вновь организожшмия весной Поро- 
симская НТС будет обслуживать во 
время уборки 18 колхозов. Па кол
хозные поля допол1Штелы1о нрндут 
комбайны, картофелекопатели, льно
теребилки и другие сложные, сель
скохозяйственные машины.

Но надо своевременно и хорошо 
готовить ммеющийся в МТС и кол
хозах сельскохозяйственный инвен
тарь. Только при ИТОН условии мож
но будет убрать урожай в сжатые 
сроки, своеврвме1шо отвезти зерно 
на государственные нленаторы и в 
колхозные амбары.

На долю директоров МТС ложит
ся почетная задача —показать при
мер для колхозов в образцовой под
готовке уборочвых машин. По на 
деле, к сожалению, этого йот. Ком- 

«■байиы. например, должны быть от- 
рсмонтировапм к 15 июня. Дирек
тор Томской МТС Михайлов заверя
ет, что машины исправны о п|Ю(ило- 
го года. Между тем. в нинешнвм го
ду машины даже но осмотреш.

К чему приводит такая боспеч- 
I.IOCTI. директора Михайлова извест

но из опыта подготовки к посевной. 
Тогда он тоже заверял не раз и не 
два. что тракторы отремонтирова
ны. А когда нужно было пахагь, 
часть машин еще стояла в мастер
ской в ожидании ремонта.

Печзльншй урок посевной ничему 
нс научил беспечного директора. К 
ремонту молотилок МТС даже не го
товятся. и Мих:1Йлов по иожот чло- 
пораздельпо сказать, когда будут 
сложные молотилки отромоптиров.1 - 
вы. Подготовка к уборке будет 
серьезнейшим экзаменом для дирек
торов МТС. Но пока пет признаков, 
чтобы они готовились к этому испы
танию. Такое положенно дальше 
продолжаться нс может.

Нужно иметь ввиду, что уборка 
будет иапряжвшюй. Поэтому в ход 
надо пустить все - сложные и про- 
стсйшцо машивы. А как могут быть 

^щ евы  уборочные машины колхоза 
(11уть Лепина», Тахтамышевского 
сельсовета, если жнейки даже но 

< свозоны к кузнице? Такое же про- 
стунное положенно и в колхозе 
«Смена», Иожонинонского сельсове
та. Там десятки убо|)ОЧ11ых нашни 

I вес еще ожидают ремонта.
Большую организующую роль в 

уборке хлеба должны сыграть сель
ские советы. Иежрниновский сель

совет пытался взять инициативу в 
свои руки, но дальше резолюции де
ло не пошло. Сельсовет установил 
срок ремонта машин, срок этот про
шел, машины не отрсмоятированы, 
и члены сельсовета вместе с пред- 
седателом не проявили ни иалой- 
шой тревоги.

Своим бюрократическим отноше
нием к важному политическому до
лу сельсовет показал, как ко надо 
руководить колхозами. Грош цела 
такому руководству. А ведь от сель
совета т|11‘буотся но только напи
сать резолюцию, но I добиться 
своевременного ее выполпеяия.

'{орез один - два дня колхозы 
ныелут на сенокос. Заготовка добро
качественных кормов является од
ним из пажнойгаих условий для 
дальнейшего нод’ома животновод
ства.

Известно, что наиболее интатолк- 
поо сено можно заготовить только 
в период цпотоння трав. Иожд> тем, 
есть уже руководители колхозов, ко
торые цытаются пачало сепокоса 
оттянуть до «петрова дня». Это 
значит, что такие председатели но 
только заготовят кори низкого ка
чества, по и рискуют затянуть се
нокос до уборки хлеба, что может 
вредно отразиться tia своевременном 
начале жатвы.

Для того, чтобы соиокос провести 
организованно, необходимо исполь
зовать все сепокоснлвн, а также люд
скую силу для ручной кос1/)Ы трав. 
Поэтому но поблодноо место в под
готовке сепокоса должен занять та
кой инвентарь, как косы, отбойные 
молотки, бруски, ручные грабли и 
другие.

Между тон, находятся руководм- 
телн колхозов, которые считают 
все ВТО «мелочью», на которую цв 
cTOHf обращать внимания. Предсе
датель колхоза «Первое мая», Так- 
тамышевского сельсовета, знаот, 
что бригадам нужно 20 ручных кос. 
За последнее время он несколько 
раз был в городе, но не удосужился 
купить косы на складе, а сель
по, по недальновидности руководи
телей райпотребсоюза, такие «пу
стяки» в своих лапках не имеет.

Все эти факт1.1 свидетельствуют, 
что подготовка к уборке находится 
под серьезной угрозой. Поэтому за
дача партийных и советских орга
низаций села заключается в том, 
чтобы немедленно развернуть под
готовку к уборке. Пи малейшего за
знайства не должно быть в связи с 
тем, что машинизация сельского хо
зяйства растет из года в год. Весь 
хлеб должен быть убран образцово 
и бережливо. Л для этого нужна 
серьезная и тщательная подготовка.

В прошлом номере «Красного Зна
мени» опубликовано постановление 
Сопота Народных Комиссаров и 
ионтралыюго Комитета ВКП(б) о 
11сос.он)зной сольскохозяйственпой
выставке.

Дело чести руководителей сель
ского хозяйства — партийных и 
непартийных большевиков органи
зовать гоциалнсткчоскоо соревпо- 
ванив и добиться того, чтобы отлич
ная подготовка к уборке урожая 
стала одной из основ к дальнейшим 
успехам в иавоспаиии высокого уро
жая. Добиться права участвовать иа 
ш^ставке — почетная залача каж
дого ко.1хо;)а.

ОДЕНЕМ СОВЕТСКУЮ СТРАНУ
В БРОНЮ И СТАЛЬ

С О В Е Т С К И Й  Н А Р О Д  Г О Р Я Ч О  П О Д Д Е Р Ж И В А Е Т  

И Н И Ц И А Т И В У  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В

Замочатольпая инициатива же
лезнодорожников допо Москва - Сор- 
тк|ювочная одинодушно поддержи
вается всем народом пашой страны. 
Укрепление обороноспособности со
циалистической родины — кровное 
доло каждого советского граждани
на. -

06 атом говорится в сотнях я ты
сячах резолюций, поступающих со 
всех концов страны.

ДвадцатитысячныИ коллектив 
элоктрокоибииата, имени Куйбышо- 
па (MocRita) в своей резолюции пи
шет: (Враги народа, подлые ihiih- 
окы, убийцы хотолн ослабить пашу 
силу и мощь, подорвать обороноспо
собность пашой страны. По удрлнсь 
их гнусные планы. Для еще боль
шего укшнлепия обороноспособно
сти С(лР н|юсим правительство ус
корить выпуск оборонного займа». 

«Мы__всо, как один, --заявляют ра
бочие завода «Транссигпал» (Киев), 
- поланшемся на этот заем, средства 
от которого помогут укреплению

мощи страны. Оденом пашу совет
скую ст|»пу в броню и сталь».

«Заем обороны родины, -  заявил 
па митинге завода «Красный тре
угольник* (JfemiurpBx) рабочий 
(locTHiKOB,—будет су|юпым проду- 
прождоп1 ен всем фашистским ди
версантам 1  шпионам, заем даст 
нам возможвость еще сильное укре
пить наши рубежи».

ЗО-тысячный коллектив <K|iac.iio- 
го TpeyiuibiiMKa», ноддержиная 
просьбу о выпуске зайна, заявляет: 
«Пусть бешгуются от злобы фангист- 
ские псы. 1юе их попытки подор
вать нашу мощь, ослабить Совет
ский Союз—обречоны на неудачу».

Работница московского тормозно
го завода Тверская, на собрания 
сказала; «Я пшииу нредложенпе 
просить правительство о скорейшем 
выпуске нового займа.

Пусть скрожещет зубами фашист
ская спора, пусть со звериной зло
бой смотрит она на нашу сплочен
ность, па нашу бооспособность. 
пусть знает, что никогда мы чо

позволим фашистскому зверю топ
тать нашу зоилю».

Кдинодушпо вы|>ажают свою бос- 
П|>олел1,ную преданность родине, 
лм/ювь К партии Ленина—Сталин,!, 
к КрасмоИ Армии на многочисленных 
митингах колхозники.

Колхозники села Новая Пав.ювка 
(Саратовская область), обсудив при
зыв жолезнодоржников, горячо под
держали предложонио о займе обо
роны. «Просим правитольство ус
корить его выпуск, заявили кол
хозники, пусть знают проклятые фа
шисты, что мы горячо любим свою 
замечательную родину и готовы, ос- 
лм потребуется, отдать за нео 
жизнь».

«Иы все, как один, дадим наши 
трудовые ЫЗорежения родному госу
дарству -нмшут рабочжо Красно-
польской НТС. А если потребуется, 
мы сменим тракторы м комбайны 
на танки ■ самолеты и наносом 
гокрушнтельвыИ удар врагу, отку
да бы он ни появился». (ТАСС).

новый 3 AFM — ВКЛАД В ОБОРОНУ РОДИНЫ
Больше 500 студентов, научны.х 

работников, рабочих и служащих 
рапсиортного института собралось 

.la митинг, посвящонпыЙ обсужде
нию предложения рабочих депо Вол- 
ноша о выпуске обо|Юпного займа
вто|юй пятилетки. Одобряя прнгопор 
Верховного суда над изио1Ш1ками 
родины Тухачевским, Якирон и др., 
пыступавшяе горячо приветствова
ли няициат1гпу жолезнодорожпиков 
и одииодушно нрисоединнлнсь к их 
прАДложепню.

Сттдопт т. Ольховой выразил мне- 
ИЙй всех присутствующих, заявив, 
что студопты, научные работники, 
рабочие и глужа.щие с радостью под
пишутся на ^еи, чтобы своими

З овыми рублями еще болоо ук- 
ть оборонную мощь нашей стра

ны. •
— Пусть фашисты знают, что Со

ветский Союз непобедим, что нанга 
Красная Армия сильна, как никог
да, — говорит т. Ольховой. — Ес
ли потребуется, мы, молодежь, гото
вы все, как один, встать на защи
ту своей РО.ДИНЫ.

Присоединяясь к нредложопию ра
бочих депо Волноша, научный |>а- 
ботпик т. Ляизйн говорят:

— Заем будет признаком нашего 
единства, нашин ответом фашист
ским псам. Я обязуюсь нодписат1,ся 
па заем обороны на месячную зар
плату.

И единогласно принятой резолю
ции, говорится;

«Мы, студенты, научные {юботни- 
кн, рабочие и служащие ТЭМИИТ'а, 
с огромпыи воодушевлепием заслу

шали сообщение о предложении же
лезнодорожников депо Волновала — 
в ответ на происки фашистских 
псов, просить партию и правитель
ство выпустить заем, полностью 
продназпаченпый для усиления обо
роноспособности пашей славной со
циалистической родины. Кы всо еди- 
водунию Присоединяемся к этому 
предложению».

УСКОРИТЬ ВЫПУСК ОБОРОННОГО ЗАЙМА
И з  р е з о л ю ц и и  м и т и н г а  с т у д е н т о в  м у к о м о л ь н о е

э л е в а т о р н о г о  и н с т и т у т а

О НАЗНАЧЕНИИ товарища ЮРЕНЕВА К. К 
ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

СССР В ГЕРМАНИИ
Постановлепне Президиума Центрального Исполнительного

Комитета СССР

През1Д|ум Центрального Исполнительного Комитета СССР поставом- 
ляот:

Назначить товарища Юренева Константина Конставтнновмча пол* 
ноиочпын представителем СССР в Германии, освободив его от обизам- 
ностей полномочного представителя (ХЖР в Япооми.

Председатель Центрального Ис поднитеяьного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛ08.

Москва, Кремль.
16 иювя 1937 года.

ЛОЖНЫЕ СООБЩЕНИЛ ЯПОНСКОЙ ПРЕССЫ 
О ПОГРАНИНЦИДЕНТАХ НА СОВЕТСКО-

МАНЧЖУРСКОЙ ГРАНИЦЕ
За иослодпне дии японское теле

графное агентство «Доией-Цусин» и 
ряд японских и манчжурских га
зет вповь начали кампанию по рас- 
прострапспию всяких небылиц о
положении на совстско-ианчжур- 
ской грщгицо. Так «Доисй-Цусип» 
нсродает сообщепяо своего чамчун- 
ского корреспондента о тон, что по 
данным прапптельста Манчжоу-го зл 
последнее время, якобы, имели место 
случаи оарушения манчжурской гра
ницы «советскими войсками» и са
молетам!.

В снязн с эти| ТАСС навел в 
компетентных кругах сп|>авки и 
установил, что этн сообщения, как 
н следовало ожидать, являются 
обычными утками известных воон- 
но-фашистежих кругов Японии, вре
мя от времени пускаемыми со сто
роны воследннх, чтобы ввести в за- 
блуждовие японское общественное 
мнение, озабоченное положением на 
границе. Дапяые, которыми распо- 
лагаот ТАСС, не только не подтвер
ждают цтид сообщений «Доней Цу-

син», но, кап{ютип свидетельству
ют о непрок|)ащающмхся поаре; 
нону нарушениях границы СССР 
столпы японо-манчжурских войск.
Весьма показательна в этом отво- 
шонин получомная ТАСС статисти
ка нограпипцидонтов за минувший 
мосяц май, когда в течопне тоаьие 
одного этого месяца советским! 
представителя!! в Токио i  Харби
не были заявлены протесты по по
воду 14 случаев нарушения грани
цы СССР япопо-иапчжурскнми вой
сковыми частями. В ОС.1УВНОМ это— 
везакоппые вторжения на террит^ 
рию СССР я110но-манчжурск1Х «о- 
оруж\шиых отрядов, (пять слуиев) 
и нарушения границы СССР япон
скими ри:шодывательныии самолета
ми (четыре случая). Кроие того, 
имели место и случаи обстрела но- 
грапохр<шы СССР или мирных жи
телей через границу, а также вару- 
шения границы иаичжуро.кшия во- 
еппыии судам!. Но всей этни про
тестам от япомсих м ианчжурсих 
властей но получено удовлетвори
тельного ответа. (ТАССУ

Поддерживая обращение рабочих 
Южяо-Доноцкой железной' дороги, 
мы, студенты иуконольно-эленатор- 
пого института, просим правитоль
ство и партию ускорить выпуск 
специального займа па укреплонио 
обороноспособности нашей великой 
родины.

Ны заверяои нашо пралнтельство 
в партию, что в ответ ita происки 
фашистских псов Тухачевского, Яки- 
ра и других мы готовы грудью

встать ва защиту социалистическо
го государства и, если потребуется, 
отдадим за нее спою жизнь и всю 
свою кровь каплю за каплей.

Да здравствует паша попобедимая 
Красная Армия и со нождь — мар
шал Советского Союза товарищ 
Во1юшилов!

Да здравствует верный страж на
родов ССуСР - НКВД и его боевой 
руководитель тов. Ежой!

Да здранстлуот любимый вождь 
народов товарищ Сталии!

ПЕРЕХОД МАНЧЖУРСКИХ КРЕСТЬЯН 
НА СОВЕТСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ

БУДЕМ КРЕПИТЬ ОБОРОНУ.СОЦИАЛИСТИНЕСКОЙ РОДИНЫ
И з  р е з о л ю ц и и  о б щ е г о  с о б р а н и я  к о л х о з а  , 1 < р а с н и й  с и б и р ш с " ,

В е р ш и н и н с к о г о  с е л ь с о в е т а

Сообщение о беседа! председателе Соеета Народны! 
Кониссарое СССР товарища В. М. Молотова и Народного 
комиссара иностранны! дел товарища М. М. Литвинова 
с министром иностранны! дел Латвии гослодином Мунтерсои

Ирнбывший в Москтту иимнетр 
впостраииых дол Латвийской рос- 
пуб.еики господни AlyiiTcpc пиол 
несколько бесед с продгодателеи Со
вета Ищюдпых Комиссаров СССР 
тошкрнщсм В. М. Молотовым и На
родным комиссапом нпост|)а[111ых 
дел тотшрищом М. М. .Титнимонын.

В результате дружествоннш-о и 
откровгнного обиеиа мнений но во- 
нрогцн. касаннциигя как совстско- 
латвийских |цднмоотношотАгй, так 
и общего международного нолпжо- 

I I1UU в. II частности, иробломы бозо- 
пасности в восточнпй Енрошт, собе
се.! мм:н ко11Стат11|1овали нонрорыи- 
иость нодлишю добпососодских от- 
BOiiieiiiilt цожду СССР и Латойей, 
ие отягощенных никакими спорны- 
-Uf мвроеамм. Было устаиовлеио,

что налицо имеются всо предпосыл
ки для того, чтобы правитольства 
обоих государств могли успошчо 
[шпипать и укреплять эти друже- 
гтпеипыс тшииоотношеиия. Послед
нее весьма существемио облегчает
ся тем обстоятельством, что по ос
новным нроёлимам неждуна|)ОД11ЫХ 
отношений взгляды пракитольств 
СССР и Латвии совпадают, ибо оба 

‘ гогучаргтва, учитывая пеобходи- 
НОГТ1. при пыоешпом междупарод- 
пнм положении об'едяисния нсох 
уаиий, ванрамшшык к укропле- 
иню всооб1цего мира, на основе кол- 

, лективпой безопасности н других 
принципов Лиги наций, готовы ис
пользовать все возножностн д.и 
лолпзпого сотрудничества в этом 
папрввлев». (ТАСС).

Заслушав и обсудив обращение 
рабочих - железнодорожников о вы
пуске займа обороны СССР, общоо 
странно колхоза «Красный сиби
ряк», Нершинииского сельсовета, 
прявстствуот это продложеиио.

R ответ на гнусное предательст
во в1>агов народа, мерзких гадов во- 
онио'щпионской банды Тухачевского 
и его сообщников, пытавипхея по
колебать нощь К|>асноЙ Армии и 
ослабить обороноспособность нашей

страны, иы п))Осии правительство 
выпустить заем обороны СССР.

Мы, колхозники, шзражаси своо 
ногодоваийо и презренно к врагам 
народа шпионам, днве|)сантам и 
вредителям и обязуемся ещо боль
ше повысить реполюцнонмую бди
тельность, поднять качество своей 
работы, сделать свой колхоз боль- 
шевнстским и колхозников зажи
точными. Будем вести 6opi,6y за по
вышение урожайности, проведем

своевременно прополку хлебов, хо
рошо подготовмися к сеноуборочной 
и хлебоуборочной.

Да здравствует наша мепобедимая 
Красцая Армия и ее вождь — мар
шал Советского Союза товарищ 
Ворошилов!

Да здравствует верный страж на
родов СССР—1ШВД и ого боевой 
руководитель тов. Ежов!

Да здравствует любимый вождь 
народов товарищ Сталин!

ХАВАРОВСК, 17 июня. (ТАСС).
За послодноо время заметно уча

стились случаи бегства  ̂ из Манч
жоу-го па территорию советскою 
Дальнего Востока мирных крестьян 
китайцев и корейцев из Манчжу
рии, но 8ыдер1книагощнх иритеспо- 
мнй новой япомо-ианчжурской ад- 
кинистраций.

Третьего июня на советском бе
регу пограничной с Манчжурией 
реки Сулгач нашей погранохраной 
было задержано 7 манчжурских 
}|;итолой, в том число одш женщи
на и двое детой, которые перебра
лись на советскую территорию со 
своим имуществом и скотом. Па до

просе задержаппыо показали, что 
они но|)ешли па территорию СССР в 
поисках убежища от репрессий ю 
стороны япопо-ианчжургашх ала- 
стей.

Па следующий день в этой же 
районе, на территорию СССР яп|м- 
шла новая группа из 7 нужчии, 3 
женщин и 10 детей, а 5 июня пере
шло еще 13 челомк. Все норешед- 
шве границу показывают, что при
чиной их бегства является тот не
возможный режим притеснопий и 
репрессий, который создан японца
ми в отношении корошюго населе- 
пил Манчжурии, в особенности в по
граничных районах.

НА СТ.ЗДЕ АРХИТЕКТОРОВ

К АРКТИЧЕСКОМУ РЕКСУ ЛЕДОКОЛА «САДКО».

На ениние (си п а  направо): напитан мйоиома сСадио» А. К. Бурив, ммпоямт каш тана Л. К. Гаврияе* 
МВ и начальник акспвдицми орденоносец Б. И. Чухиовении. '̂ Союзфото).

МОСКВА. 18 июня. (ТАСС).
17 июля па с'езде архитекторов 

состоялись доклады академика Щу
сева и проф. Колли. Иредставигсль 
Украины проф. Штеймборг передал 
с'озду планспный привет от архи
текторов Укримской республики.

Академик 11(уг.ов свой доклад по
святил вопросам архитектурного 
творчества, освоомию классического 
паследства и освоонию народного 
творчества в архитектуре.

— Нам надо учиться у классиков 
их искусству отражать героику на
родного эпоса и строгой логике тво-

Йнных ИИ форм,— говорит академик 
IvcoB.
Ирофоссор Колли в своем до

кладе касался 'характеристики рус
ской архитектуры до революции.
■иштн«1И111Ш1Ш111111111Н1111<1шт HwiiHtmiMimfl

I — Перед дореюлюционныи рус
ским архитектором, как и сейчас в 
любой капита.щстмческоП стране, 
стояла одна задача; угодить вкусам 
и капризам частного запазчя:;!. 
Для советской архитектуры громад- 
поо ист^ическое зпачепио, — го
ворит Колли,—имело постаповде- 
пно июньского плепума ЦК ПКП(б), 
1931 года, поставквшого во иг4о 
ширь проблему строитвл;ттпа со
циалистических городов.

Когда профессор Кол.чи nani)Mn:ia- 
ет, что лучшие идеи генерального 
плана рокопструкцни Москвы даны 
гоннальным вождем той. Ста.’1ипии, 
что разработкой этого плана ру>щ- 

д Л. М. Кагапов^-
в т

вождя и ого славного соратника.

Кагапови—ь залп гро
мят аплодисмепты в т т ь  любимого
водил

wwiiiwwiinwwnMHiimiiimwiiiw

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И

(По телеграммам ТАСС за 19 июня)
ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА БИЛЬБАО
Баскскио войска продолжают ге

роическую оборону Бильбао. Фа- 
шистскоо командование стянуло па 
этот участок войны в Испании не
сколько сот саиолотов, сосродоточи- 
ло здесь же иовые оонолиопня, обу- 
ченпыо под руководством гермап- 
ских инструкторов. На фронте у 
Бильбао находятся также итальяя- 
евво части, нерофорниювапиыв по
сле ра;ц'|юиа их под Гвадалахарой.

Фашистская авиация день и ночь 
бомбит роспубликаискне по;шцил. 
Баскшя auHOiiun, располагающая, 
по сравнению с фашистской, нознз- 
чмтельными силами, не о состояпня 
вротмводбйствовать фашистам в 
воздухе.

И все же, несмотря па эти искло- 
чительво трудные уеломя боев f

(Бильбао, баскские войска героиче
ски отражают все попытки фаши- 
стоо прорвать ф|ювт обороны.

Гепорал Франко и ннтервовгы 
стремится захватить этот город пг 
потому, что он имеет какоо то осо
бое решающое значение для исхода 
войны. Бильбао по имеет такого 
зпачопнл. IhoT город фашисты пы
таются взять как вое1ШО-по.чнтм1э- 

[скнй козырь, нужный ИИ для нача
ла переговоров о выгодном для них 
поремирни. заключить такое поре- 
мнрио, по данным английской леча- 
Т1, стремится Франке.

Республиканские части оказыва
ют упорное сопротивление мятеж- 
пикам к северо-востоку и в вост1жу
АА ■■ ЙчаЛ
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БЕСПЕЧНОСТЬ 
В' ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ
Дои«1 това|шщ| Сталпа на 

феврал>ско11 ibcuyiie ЦК ВКП(б) i  
рвшепкя «того Пдсиума кал пар- 
п н  ногучсе оружие ддя постаповнн 
■011Т1ческого восошпия какров, 
Д1Я борьбы за овдадение бодьшевяэ- 
■ т , за быстреВшую лкввкацню 
МлтиогкоЙ беспетпостн ■ eiarth 
кушвя.

Выподпенне рсшспнИ Пдепума ■ 
увааапнИ пождя партии доджно
стоять R центре вннмапия каждой 
мртнймой организации. |{ажнеВ1нев 
■осто и разрешении задапи по ома* 
Кению бодьшевизмои запинает учеба 
I кружках и шкодах iiapTilnoro 
иросвещсния. Однако, состояние ра*
боты шкод и-коужков н ряде нарт- 
•рганнзапий 1к>кзадьиого района 
(сташшя Тонек II, фабрика «Си* 
бирь», досоппрсвадо’кшя база и 
крупе) свидотедьствует о той, что

(секретарь парткома ваговяого уча
стках занятие явиось всего 
лишь ЯО процентов гдутатедей. Па 
занятия кружка, которым руково
дит врмагандмет Тнркуиов, из 16 
сдушатедей пришли только трое. 
Занятие не гххггоядось. Остальные 
4 кружка даже и не собирались в 
•тот день.

8 июня повторвлас.ь та же самая 
история. Из 100 членов и кавдида- 
тов партии на учебу пришло только 
17 человек, среди которых больше 
половины были сочувствующие.

Партийный комитет узла (секре* 
тарь парткома тов. Патрушев), вме
сто того, чтобы решительно покон
чить с этим позорным, веторпимын'чесвой работы, какие уже достнгпу- 
явленвем, проявляет недопустимую »ы результаты, об этой говорилось 
бездеятельность. Партком ве зacлy-'лaдQ „ неубедительно. Прения шли, 
шал пи одного парторга, ни о д н о г о о б р а з о м ,  по линии хозяй- 
мсна иди к;шя1дата партии, почему'стрвиных вопросов. Никто из руко- 

п а  работа еще пе стоит в центре ! опв систематически срывают пар-||,однтедбй перви'ишх парторганиза- 
внимания партийных организаций, и 1 учебу, грубо нарушают ус- цлЦ не ноделился опитом перестрой-
перестройка не коснулась еще это- ч*ав партии. {кв партнйио-нодитмчсской работы.

Явно недооцепивает узловой парт- 1 Выступдевне т. Манушко-;сеире- 
хои и роли самих првоагапдистов,' парткома электрмтанцик -  по 
их учебы. 1->то видно из того, что существу свелось к тому, что дмр<;к- 
яропагамдисты с прямого согласия электростанцпи плохо осущест- 
секретаря парткома тов. Иатруше- цддет хозяйртвсвноо руководство 
пч не восещают городского сенипа- предприятием, электростанция не 
ра нрешагандистов, сами над собой готовится в зимнему сезону и что

НА СОБРАНИИ ПАРТАКТИВА
к у й б ы ш е в с к о г о  р а й о н а
Два вечера-'17 и 18 июня—про- 1 Куйбышевский райком партия 

должалось собрание партийного ак- продолжает старую, негодную прак-
тива Куйбышевского района, поевп- 
щсннос обсуждепню решений III кра
евой партконференции.

^ 0  соб}>ание актива было пеу>вым 
после районного отчетно-выборного 
собрания. Оно показало, что район
ная партийная организация и гам 
райком все еще неудовлетворитель
но выполняют решения последпего 
Пленума ЦК ВК11(б).

Прения шли на низком ндейно- 
политичсском уровне. О том, как

тику и отношении партийной учебы 
коинупистов, допускает (сезовнпсть> 
в учебе, не выполняет решений о 
политической учебе кониунястов- 
хозяйствевгаков.

Выстувленве т. Штительнаин бы
ло посвящеио работе первичной ор- 
ганнэацпн при горкоме партии. Ока
зывается, партком этой первичной 
организации ле извлек для себя 
серьезных уроков из совершенно не
удовлетворительной работы в прош
лом.

— Вот ужо два месяца,— говорит
идет порг'стройка нартиИно-иолити- Т- Штитсльман,- как пе было пар

тийного собрания. До сих пор нар- 
тийнам организация но разбирала

А. М. ГОРЬКИЙ И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА

го важнейшего участка ггартийной 
работы.

С наступлением лета нновь по- 
моились «летние млетроення*. Во
преки указаппяи ЦК ВК11(б) о не
допустимости «сезонности» в пар
тийной учебе, парткомы этих орга
низаций довустилн фактйч«ч;кн пре
кращение запятнИ кружков парт- 
проса.

поэтому партнйпону комитету при
ходится больше заниматься хозяй
ственными вопросами.

Тов. Новоселова секретарь парт-

ие работают, а ограв1Ч1ваются по
верхностной подготовкой к запятн
ай. Во случайно ноэтоиу, что про-
ПаПМЩИСТ Богданов яеудОВЛеТВОри- шжиседива ъ«л1«ялиь ueui-

Взять, к примеру, па^орглниза- и крайне путанно обяснял *ома го^НО и т. Вертов-евкрв-
цию станции Юмск П. к мае из Ь слушателям сущность коптррсволо- ^рь партийного иомитета горотде-
иружков нарти1|1оИ учебы ни один | ционной теории Троцкого о «перма- ja ПВВД указывали, что р^ком

нентной революция». 'плохо помогал первичным оргавпза-
Не лучше обстоит дело е учебой цаа|| перестраивать партийную ра- 

членов и кандидатов партии и в gpry. Секретари и парторги, кото- 
парторганизанпн фабрикп «Сибирь», впервые избраны на руководя- 
Нечерпяя партийная школа здось партработу, особенно нужда- 
нрекратвла занятия, а партийный в такой помощи, 
комитет занял роль стороннего на- j Прошло два месяца с sMOMCHta 
блюдатсля. Слушатели школы перс- риОорои, -  говорит т. Новоселова,—
оючплись на огороди, занялись но- по за это время в первичной парт-
лиикоЙ. посадкой овощей, а про уче- оргаиизаиим горОПО ни разу нс был
бу «забыли». /мпструктор райкома.

Е. Захпатова.

нормально не работал, запятпя за
частую срывались. В импо же пар
тийная учеба cnii<'{mienno не проно- 
дилзсь, потому 'гго занятия крул:- 
иол сйстсиатйчегкн срыва.гн£ь из- 
за появкя слушателей и безответ- 
ствсшюго отношения к партучебе 
самих руководителей партаЙлоЙ ор
ганизации.

2 июня па занятно кружка по 
изучепию истории партии, когирым 
руководит пропагяядаа Вог.дзнов

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ВЛКСМ НЕ ЗНАЮТ 
ПОРЯДКА ВЫБОРОВ В СОВЕТЫ

Тон. Косарев о споем докладе иа| 1Гомспмол,ская оргапмзацня ва- 
111 вле[|умо ЦК ВЛКСМ говорил, что|г<»ного участка имеет^
«в связи с выборами в Советы по
ВОВОЙ нзбиратгльяой системе, ком
сомол обязав в большей мерт воз
главить политическую активность 
молодежи, стать во главе ее».

Иначе рассуждают в комсомоль
ской организации вагомпого участка 
етапцйн Томск II. Здесь, очевидно, 
решили, что подготовкой к выборам 
в Советы должны заниматься толь
ко профсоюз и партийные органпза- 
цпн. Но случайно поэтому, что мво- 
Г10 комсомольцы, D том число и 
члепы комитета, ве знают Сталин
ской Конституции и даже не читали 
доклада товарища Косарева и реше
ний 111 пленума ЦК ВЛКСМ. Член 
комитета НЛКСН тов. Ще|)биш1П 
считает, что Верховный Совет будет 
1 збират1,ся на комсомольском всесо
юзном с'езде. Но иснее уднвитель- 
■ую по.штичссктю беэгртиотность 
проявляет тов. щербинмп н в дру
гих элементарных вопросах, связан- 
вш с выиоранп в Со]>еты.

кнх людей, как Щербявня. Об'яс- 
няетгя это исключительно тем, что 
комитет комсомола. Л» и сама орга- 
имзация в целом, недооценивают по
литического значепня предстоящих 
выборов в Советы, не изучают Ста- 
лйпскую Констмтуцию, во риз'яспя- 
ют со молодежп. Вообще консеиоль- 
ская организация вагонного участка 
работает исключительно плохо. Мо
лодежь в очень большой иретензвн 
на ее бездеятельность.

ИлогяА юнотн к девушки жела
ют сдать нормы па значок ПО. за
няться физкульту|юй, участвовать в 
Яраматвчсском и хоровом кружке, 
по ничего этого они не получают. 
Клуб не работает, кроне кшо-мр- 
тин в нем ничего нс увидишь, ком
сомольская организация участка пи- 
чего не дакает, чтобы привлечь мо
лодежь к работе ' клуба. Так он i  
влачит Ми1Лков существование.

В. Гернаномч.

Выступивший в прениях т. Ку- 
лешев, работник дона партийного 
актива, указывал на весьма круп
ные недостатки в состоянии |1Н(юты 
Куйбышевской партийной организа
ции.

— Школа партийных работников 
при доме партактива, — говорит 
г. Кулсшев,- работает неудовлет
ворительно. Ипогне руководящно 
работники первичных парторганиза
ций ве ходят на учебу. К числу та
ких относятся тт. Дымов, секретарь

рый, кстати сказать, сам себе вы 
дает справки на освобождение от 
посещений школы, и другие.

дела Селивавова, разоблачевиого на 
городской конференцип, как пособ
ника врага.

Выступивший в прениях т. Ми- 
хоев, начальник городского земель
ного отдела, остановился на фактах 
нодрыввой деятельности врага наро
да лижука и его приспошииков, иа 
крайне неудовлетворительпой рабо
те парторганизации но выкорчены- 
ванню остатков классовых врагов и 
по ликвидации последствий вреди
тельства. ilo т. Михеев в своем вы- 
ступлепин не показал, что нм сде
лано для быстрейшей ликвидации 
последствий вредительства в горЗО.

Совершенно неудовлетвормтельво 
выступал и т. осльцер, директор 
стройтреста. Всю вцпу за срыв Стро
ительства и крупнейшие недостатка 
в нем он пытался спалить на' дру
гих, во ничего ле сказал, что же 
гаи предпринимает для улучшения 
работы. Ныступаншие после т. Зель
цера полиергли его речь суровой 
критике.

(Хранив партактива в лрп[1ятоЙ 
резолюции выражает свое глубокое 
удовлотворепяе приговором специ
ального присутствия Верховного су
да лад бандой нтноноп и првведе- 
нием этого прпговорз в исполнение. 
Собрате прпзывает все парторгани- 
зацнв ■ каждого коммуниста псук- 
лоино выполнять решения КртевоЙ 
партконфереуции, еще пмшо под
нять революционную бдительность 
в до конца разоблачить и уничто
жить врагов народа. Быстрее ликви
дировать последствия вредительства 
н добиться в кратчайший срок лик
видации всех прорывов. Поднять но-

тябрьехой революции ознаиеповать 
вовыин победами.

А. М. Горшк! сыграл вьщющухг 
«я (роль в деле нобшввацкв iMpeiv>- 
вой tirrunvonrm всех спрм и (ы- 
ро'дов па бгфьбу с фаопюиим.

А. И- Горджяй ее <жладьвал ору
жия буквально по nocsMpKoro чага 
хппбп. Уже ваканучте enrepnf — 23 
над — в IPICUIC в редакцию «сПрачг 
дьг», oil писал: «Разоблачение фа
шистских поджигателей,- мне нече
го вам об этом писать, — сейчас 
крайне важное дело».

ĥxMiy iqpaiiiiK отяощ целу А- М. 
уделял В1«  свое шшшааме, 

отда1ЕШ «“«ой талЕидг, ум а горячи» 
серпе. В этом сггиошен1Я11 особый нп- 
терес tipeqrn'jjiiiflior лобой публмциг 
счшесвж стетьм А. М. Горывог» по- 
следвих лет.

«Мы жмеюм в oiqpyMoeiiHH враяющ 
на всех нас иенрерывно дышет ве- 
тгувв прошлого а пряноемг с собой 
запахи той гввли, которая является
11[к?1|уятм1 рааэоскешя мщр» «R»' 

влетов, AiAfllnraJulirtDaBl ОЛЧ»-* 
•щггслмюе ewo этого мира плиапд 
eu(o не обнажаюсь с такой цннпче- 
ской и безумной ясностью, с какою 
обнажилось оно в наши дни, -пи
шет А М. Горький и статье о 
книге Вагперт «Человек бежит по 

снегу».
В ПЧ1ГП» «Ур.:тат, гтариЛ р*з- 

ршающяй» Гортжий 1грщуцреж1.Ы«т 
вге̂ х труаяпцяхя иашей ■травы: 
« 1 ^  — ев глущ, ш  хормпо чуг 
с.1ГЕувт, ЧАИ проогг ему грааимоаный 
ртюцвсе возрождая трудювог» «ipo-
да Слова ooerrte, tn y»r ее <кры- 
BOfT от себя угщехг® рвбочвх и 
1ьрв(тгьяв С<яом -в доле <л|>®ггмьгг1Л 
промышлпгаюп* а культутры. Црш*— 
богат, хорошо вооружет. от лрввык

« екпъе: «сВела вриг не «випк — 
его уяичтожают», — это обязывает 
рыботиЛ клол> дгятелыю гагаввпвм 
к  <о.14кюбороце.».

В ряпо ста!тсй Алепю! Макешо* 
ВИЧ пщверг упмчтоаающей кралпсе 
епрппсйсчсях иягештичов, побв̂ г 
тхмшв ыппоаого шфо. 0в av::paraib- 
но раэ'яснял, что интеллигенты 
эаввчервссшБЫ в ушоатчя кукту* 
ры, а  буржуаовя являетта ее вра
гом. м потащу «пггеллигешты БЬро- 
пы и AiMiopaaciM (работают т  црнпв 
с1юИ'Х»- Он Пфмйгв1а1е1г crtioaiver 
Ц1Ю всего ммра внкиатолыю wmrt 
ретыж в тот вглогай процесс отра 
мтеиилта т ю б  жвшл1; « п о ^  
кулатуры, кофирый лронгхотг а Сот 
witjcoai Сокое. Он гцатп* перел мг 
тежнгечщивй хпреввой воо^: «К! 
вей вы, «мастера культуры?». С чер- 
жц)абонЫ11 'сшиМ ib^vrvliiu te  «ю- 
Явопю еових форн жюшв или вы 
flpaim этой (шы, ва сокрапекме 
«акты 6ro(nHjicnvmBieB®ix 
патты, ппкирая з а п я т  с головы и 
провшоет АеМстоооать уже только 
по лкрир»».

В наслвщнИ дееь смей ж пю  
Гчриевй уже в брвиу neoimi: ««Бу
дут ВеЙПШ, ЧЛЛО ГОФПвЮтЪГЯ.... во ВЭ!ДО 
быть !»1-тч1паут1ДЧ1 вгоютлм.. »

Cenipe 'BoiiHKoro iipaierafncoro пи 
сотпля, умевшее ‘ГОК аюкао любкгэ 
рехшую впклю в роднтй 1ХЦЮЛ, было 
наполнепо жгучей неиавистью ко 
всем врагам трудового человечества, 
пытающимся ввергнуть пароды мира 
в новую бойню. Горький отлично во- 
н тш , 410 ик̂ чшая 6yip«yuHiu в ее 
цхяшмй aKWM’iiip» —фаошюм ноты- 
таются прежде всего напасть па на
шу ссщхалистпчсчоучо гцрму- Он по-̂  
н н т  и то, что RiiHFnrrjtfamHenne* 
гог.у'кчргта», aat-ылающмв цруг к 
{футу пвоах агентов ш  шо-иютгжа 
и х-и1тргвй, удесщгерсвп11Л1М учшмя-

дгП'чгвошпгь бН:пощппд1о, к у к о  кв делают его в оггоошвою сщрввы 
есть доспогочш) cooiniioe оспКшвПвс победившего социализма. «Европей- 
JUB того, чтобьг дать полную волю гииН иагатл,— шппет Го|млй,— 
<1|М1ШЧ1апч||у бек̂ мк-шапио «fxt деЙ* связал с томи предателями, кото- 
ичмй. Рутвпптвюгй ст1рпхащ имерг рыв efwjnreauTnByw вгаучу* Семпл 
тм, ов будет жегшоко бароггыш за и они, в меру своей подлости, поиэ- 
остаиси Авоей 1Шря{Ю0ИК(й ЖЮЯ1 ». гают его памерениям разбойпнка... 
ГсцпггчА — пераювой борещ f  уч*- Eirynpn сттраям optnum пор хиу»й- 
тел,—нрюыиет: ««Мы вое южкны шив прига оргаитоунУт nenoooi го- 
понять себя, как Красную Армию лод, кудаки тчфрортауют |ф « п л г

м<хл1евцтлтгпгю1 убийтчкиш, попжо- 
гамч1  ywn.Twrnj'wn поиогпвмм, —

пролетариата мира*.
Гг̂ рщп# пгубево к стуюЕУпю вс 

ID,fDKI.eJ ГфОГОН •цруйовпеч» ЧИЛЧввИвЫ I ПрОТШ что ОТЛРШЮ (ООП
ва. Беишкий гумаомст —еа тс был орлр», ожндр-внио mropicl, м 
елейным проповеднашиг »#<угввоп> эго .wTr тм  цряво «жшать «бя все 
мшро, ш слшпал, что «латовая гоЙ- ещ<‘ в Лгтоянг'м ту131Ж1тиж1 веЙпы. 
да является вавбсскной i  'уаправ* Отсюда следует естественный вывод: 
лял все cewi <вшл к тому, чтобы Ес-пг праг ле едаття—сто иир"5-

«ИП,Ю во й , ош аноккот й п " . -S s1 cooo«t., ' ' побед, | « w r . . 'Ьа A M. .
пмИ итята citasaTi.. гаи себе ни- шжоиия и 1О-летм0 Великой Ок-, „„„втапиатт. «Мы жмвем в усю- ЮЗО гаду, статья; «Если враг пепролетариату, «вы жмвем в усло

виях непрерывной войны го всей ] сдается 
буржуазией мира, — пишет

комсомольцы УЛУЧШАЮТ РАБОТУ
в  м.О||в10*олысвой <4»raHKiaiVHB с е - ’ лучших людей п а ш и  колхохв— от 

ле Кола^чмю еогпягт 14  чедом к. ' молодых пах«рг“й. ирактермги» —  •
I'oTOBflKb % првяетояи̂ ям niifOopaiM встутлшкм в рады R-IKCM. Падали 

в Советы депутатов трудпимхеи,' заявлешия тава|лкньи Моамвгьов 
ны пу'Ц<водич| с плкоиплижой и 1в- llimej, Пс>рччдяпы1 НкколаЙ. Сочвгмя 
С..КШОЙ мо-юдежью 6c*,«ftu, себртпия,' Георгий » wme. 
во которых (Асуждаям peniwiM 111 [ Сялои» К(>мюожл1.не« иы цюво- 
nxeniyia ЦК ВЛИ’М о почтотеме и 
В1 ]борам в Советы в о задачах лолв- 
тдко-магеапой работы в кеисомоле.

'Лх пср.ио.1 обсу*Г1!С1ГШ! ЭТИХ решет 
ммй мы получил* 6 3aisBJ«uiJ от

ДИМ ■аг«чгво-.рсю*яенячели1уж> рабогу 
о подготопке к выборам в Советы и 
срели юлхозпиклк

его уня'1Т0жают* и 
04,1 гоевяие wo 'глого сегертв в 1937 

году, звучат с особой силой. Труди- 
П1КГЯ (XX̂ h (Шп|гишм(М1 вокруг 
волпсоЙ <шоей т(|тгмн. BUDoyneBbl-

А. М. Горький (и 1898 г.).
(Союзфото).

вают. в ы ж в а ю т  те с д а  подлых я п г  
во гщ иаш гвнх ■аготтов —  процкнигг
•KÔyXeipUHCtCKX UXUlXilbjiO м писорг ̂
сажго» Т]рулящ»в»м ваш ей спраны 
бвспощмпо к ло юоица юпребпт 
iHjTiHiyio 6;Ж1,1У «1Й'М1ШГов фашизма, 
озлоблвшых ишдешшьов |рц'^1иь», 
врпгоо аарюда.

А. М. Гор1Ж1нй был Bfipnuw (CJJBi'.M 
своего на,чда и своей родины. «До 
nwje,fi(ix» кйох(а, товсфял яь 
Tpiypuw митинге пачияли А. М- 
Гац«<«> 20 ионп 1936 гола тоэ. 
11. М. Иоадтш,- квл m v
MR чуВбЧШМИ 'П мьаслшчг с TOMlk кто 
с глии шпуамазмом строит теперь 
н'ное •ощиил»(гпгн!11вой обшцг-рво 
BW pyUOWACTBOM ИЩфЦЧВЯ ЛвРИ!» — 
Стяжва Кто глава, до юоицв- иной 
жиовм вве|кали (згяямк бо|рьбы м 
вад|»м9|Шоггя X дрвшм трудящих
ся, » фапп№.та1и ■ «о Rc-ом {)̂ упм« 
угввпииоим, к ЯуТШШваЯ’» исуиптуры 
в чняжоватеяям тойяи»-

Начинают с ошибок
в третьей декаде июня завком только делегаты—ох трех человек 

- | весового завода иамечаст выборы за- один. Об'ясняется это, якобы, отсу г- 
водского 1  цеховых комитетов сою- ствисм помещения, где бы можно

Ф
\

Хом в г. Горькм иа Зиеэдмкк*. Здесь ими Анаша Пашков в начале восьмидесятых гадав, ниадмь в
Ф. Поэдняивв. услумении в самьа дальнегв рвдетваннина — чартежнииа Саргаава.

БУДУЩИЕ КОМАНДИРЫ
«•..От орудиуих выстрелов, то 

Далгоадх, то совсем блпкях. стоял 
такой грохот, как 6у,гго аебо нрдара- 
плось 1В желтшй свод, по копфо- 
■у били стоиудадые молоты.

Со1Ч1М сшгфщюв, котсдрых не ьи- 
jvraiL. но шьмгш котирых ощу икаешь
всем ОВОЯЖ СуЧЦОЫЮОЯ, с ’ВПМ'|{)МруЮ-
цмм гулом щияшьлыля воздух»...

l-h* —)13 ■езабываенадо Лрокзве- 
дмия lioifNBOBa - Црмбея «Цусима». 
Яркие, .тогпующие картты морадлх 
q>ax<'4iBii, где блестяще похазаш 
боевое xivUcniOK адтилгфопц га кр ^  
■птсльяая сила орудийного огня— 
были первым шкомстмом студента 
рабфакчк уш«»№гчгточ.> Золвпжрегоа ь 
могучей сшей фтяил(|рет, Ifasr.i 
кробудкла в иом желание в у ч т  
•етортю .|[м1авЩ1Ш воадаой -roxinxi. 
G жвдаосию мглы ев хтю ж еетш  
вую лхгпчрятЛру, ifje («MruBoiKb  
fOM.

Техчтка -в рукая лчадеА, щиазг>1' 
влп вю, ЯЧШВ1СЛ гроовым орумпг

Т«хшк.1 Крапюй Афмю1  'являегая 
('|кюны«, «М1̂ ел1п1ьг« оружввм еще 
и пфтову, что каждый вмаадвр и 
боец вв»ет, что <ш будат сфажаться 
за свою ггрщшсую, цветучцую ро- 
дмау. за счактглишую, рвоюгшую 
Ж1»нь 1ф|уш1щихгж 1иу)авл ооцна- 
лнзиа.

Вся eiipaiRi. от «рая до арвя, а 
любовью м BorxffluieiMf* буцегг еде- 
лить оа боедцлми 1ы.л)лгачи1 своих 
ылмоБ. Определопь пвм место в гря
дущем бою за родипу-долг каждого 
соегггвого пражлапшш-

И Зоаоп1|рев счюе mitto оораделял. 
Оно булот да печ>дш)й пооиадв, у 
бати реи..

Ло.ще.залшл<ч1.1 е о лрвеие в ортнл- 
дорийгкое 'училище, тов- 3(МОТ?рев 
сермвио roToiwmbfl к ярадстолщии 
иглытаояяк. Он поцеловоиу воелрв 
пял еомггы к(\фср.4гтооп1Ш|ртппи(|Пв.

Тая. Золтроврегу'лярво заа«иавт- 
ся физической подготлАкей, укрепля
ет свой орпипеж.

— Я еда»,—rmwforr я ,  — что 
вретецеетов на право г.татьюяга>э- 
TDH артчгллцркйгжлго гпямн\а будет 
ввить И в прксяпдую м м спю  я 
нр«у е вывокогиг шжавжгалап ямч 

ИНН II11—  Дшь а ц ж п  « укг

аще буж  с»иыи памятвыи клеи 
в моей жнэно.

3» два месяца, со двя отарьтя 
приема, на ■юия наш ввта <ьрт1-|̂ '̂ 
рвйаюгл учклща ооьтупио 110 
la a B ie ii i i l .  Имеются оотвлеияя i  в 
райвоейкоиатах.

Советская момдежь ндет 9 воен
ные учим щ а. У всех иаппицатов 
неэапятвашое, беоукорщяяное прэ- 
Quoe, «остаточное сбрадовввке, вр^п 
кое адерадье. У всех в ааяменяях 
вы1рмжеоо'горячее ноюреовее жела
ние стать 1я г 1ш»геч1 .Крааюй Ар
ию. И ипрел отборочной ормомвюИ 
коммглей лоставлема спевь отаег.̂  
ствеввая займа. Задача komswbi-  
е помощью партяйвых, «онсомоль- 
KR1  орг8пезщ»Н1 1  всей еовепк1сой 
оГпцетвеввост* орсоеста вабщ) за 
счет самых лучогтх орелпаагголеЯ 
uBPTcKiol молодежи, чтобы ото^ть 
достейдае боеем водахиемие Крас
ной Армп.

Прмемвая копопя нотмает л«- 
«ггаческую А веяств« г --1ь  своа'Й 
работы м глубсиоо юучает по джу- 
иента* I  в беседах мипяюавы! оугп> 
каждаге KeeaRani. Мал^||иал де

галъ в характсдисгже падввргагг.-я 
тщатешюй птювефке-

На кажяоею каотщата имеется 
Фбцвигшюв дел». К даюуиещгам 
прммжецы фотлграфгчлете (каяггчч- 
п :  молодые эдоротые лица, открытый 
мужеш>еевий воглщ. Такие лица 
вы умжогге в ваших вузах, lOXiiMKr 
•ai, на заводах, в совхозах м кол
хозах. ĵ ro —лица вашей япин«ра.тг 
п<во1 ео:ветской нп-тоделви.

Год рождевяя у бгаыпмвстда кап- 
д щ а ^  _  1 9 1 7 — 1 9 1 9 . В кажл'М 
заячиотмм я|Жо вььражепа беелрэ 
деллая любовь к родил, готодаоеть 
ващнщап я  от всех .посягательств 
врага.

Сын учжтедя, иомгомолоц Глациь- 
щю») .Цаюлгм в (яюем заявлвпл 
пишет:

«сПрш<у прт|»ять меоя в арпиле- 
ртй г^  учи.шце. Бс.е услотяя для 
этого у меоя есть: вомеегг, ярмисое 
здсфстье. образовдяме. Я буду отлгг 
да у ч т /я  да хонатмра г также 
отлмчвп гвговггь оборопвые кадры 
для ваше! ппеираеноА роииьь Обя- 
зателмю прот"- пгумиять». '

Глаимльщипов Мавсягн —о тятвк  
учебы, акт1Ю1 стобщес1веч]вк, сяая 
опг>чи иа обо1Г1'Шяыв эт>лга.

К?(чгптат MaipniHKiB —по иацю- 
мзлшгсчм чу<ваш. Тяжело ж.ио1Ъ 
отЦу до |рсню]кщм- В тью  адятл- 
явя, нохутоладида дащвмсое г-уцм’

(Союзфото).

ствоваада 01«еча.!к его жиане01ный 
путь- Тов. ИартЫ'Нои вос.1Г1тивакАся. 
учился ж шрис в с-оветскп учейпых 
завемшях.

— Моя ж№йь цршмдЛежгг роди- 
но,—гоАфжг о». — Я хочу посвя
тить шою ж«»нь елгужбе в Красной 
Арат.

Студавг рабфака юелмтута тех- 
пелогн зерна и модм т. Иадаов— 
•тлпнк уче№, фажультууныж.

— О г т  KMiaueipoM Kfianioii Ар
мен,—  моя метга еще с детсямх 
лет,—  говорю т- Мак»».—Требл.1- 
ния к кашядату болшне. Но «тфеч- 
лемме у иеви u ie  больше. Зануитд 
род-иоы есть свящшН|ГЙ долг кэж 
доге гражАзиина СССР, ( ^ к к к а я  
К<м№т1ггу|ргя flfpnueaoT меля’ .(Цля 
службы в рядах Краевой Ар* 
мтт. Я аяаЮ, что профеом.ч 
хомаоимра Крас.ноЙ Лрши 'Л- 
мая почегоая '■ профе(СНЯ в вашей 
гтране. И я с честью булу випод- 
«ять сеом обяоалкостм-

за. Сейчас, как говорит председатель 
завкома тов. Шестоперов, проводмг- 
ся подготовка к выборам и отчеты 
перед мзбмрателямн. Всю эту рабо
ту следовало бы проводить, строго 
руководствуясь постаповлопием пле
нума ВЦСНС, но завком с самого на
чала допускает вредные варушония 
указаний пленума.

Завком весового завода об'едввя- 
ет рабочих трех заводов: весового, 
протезного ■ «Республмка». По по
становлению пленума ВЦСПС «отче
ты я выборы фабрячпо-заводскнх 
комитетов лроизяодятся на общих 
собраниях членов профсоюзов пред
приятий, учреждений я учебных эа- 
ведовнй. Отчеты и выборы запро-

было собрать всех 570 человек па 
общее выборное собрание.

- Если у наг. весовой завод бу
дет полностью. - говорит он,— а 
от двух заводов- по одному челове
ку от трех, то две третн наберется, 
и выборы можно провести.

В постановлении пленума ясно 
сказано, что «в тех случаях, когда 
по условиям пронзводства (крупные 
предприятия, непрерывность произ
водства, мвогосменность) оказывает
ся нсвозиожным созвать общее соб
рание членов профсоюза, донускает- 
ся, с разрешения в каждом отдель
ном случае соответствующего цент
рального комитета профсоюза, отчет 
и выборы общезаводского комитета

щается проияводмть па общезавод- па смепяых или цело
CRUX, учреждопекях конфсрспцнях».

Песмотря на это указапме, т. Ше
стоперов предполагает проводить

вых собраниях».
Зачем потребовалось Шестоперо- 

ву выдумывать свои установки? Та
кие нарушения постановления пло-

выборы завкома во «своей смете-1 пума ВЦСПС, конечно, вредны, и их 
ме». По его проекту, члены профес-^надо сейчас же исправлять, чтобы 
снопальвого союза, работающие на собрания были провомочнмми, чтобы
весовом заводе, будут участвовать 
на выборном собрании все, я все 
будут выбирать новый завком, а от 
членов профсою.за завода «Республи
ка» и протезного завода на общем 
собранви будут присутствовать

выборы не пришлось отменять.
Широкого оповещепнп рабочих 

втих трех заводов о выборах за 10 
двей до срока, пав предлагает плс- 
вуи ВЦСПС, также не сделано.

Н. Никитин.

ЗАЖИМАЮТ САМОКРИТИКУ

Обаатсльотпа учиться только ьт 
«отличио», показывать образцы двс- 
цплмы, юужеечва и ю вфаткш  
выражгаы во всад заямевиях хаа- 
дядадае. Это ве rrjmie обещаямя: 
годатодад молодежь жюву —да прог 
извадстее, в колвое, в учебиочв чг 
водовш —yveerr обривцово работть 
■ учкгьея. С. Хчда.

В колхозе имени Фрунзе, Калтай- 
ского сельсовета, скот вышел в по
ло с низкой упнтаниостью. Есть 
падеж телят. Ввновеи в этой за
ведующий иолочнотоварш)й фер
мой Иурмапцсв. Скот колют и про
дают без разрешопия общего со- 
брапии колхозников. В мае было за
бито 7 голов, а всего продало в 
этом году 22 головы. R мае украде
но 3 поросенка.

Имеются м другие хищения. Из 
конторы правления колхоза украден 
патефоп, по bihobhiki ве прнвле- 

I чепы к ответствеявостм.

В колхозе имеются факты зажи
ма критики и самокритики. Стенга
зета «За новый путь» поиссти.и 
заметку о пьянстве кладонщнка 
Елисеева и счетовода Дементьев.!. 
Дементьев эту газету в бригаду не 
дал, заяьив, что опа ему нужна «для 
руководстйа».

Доярок молочнотоварной фермы 
Дементьев называет бандой ворон. 
Л между тем па ферме есть такие 
работницы, как телятница Пдппна 
1  доярка Казеикмпа, которые по* 
тдарному работают 5 лет. -

В .О .
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ОЖИДАЕТСЯ 
ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
1 орош1 в Bcxolud ва вохях 

•■«Уцарняк», JTUHOBCRoro сеяьеове 
п ,  cyjfT обияьяы! урожа1. Эго — 
pesyjbm хобросовестйоК работы 
ПЛОЗН1 КОВ I особевно трактори
стов Грехова Григория Конставтипо- 
мча I Попова Нисояая Гр|Горьев1 - 
та, которые своевроиешш в хобр<ни- 
чгственно обработал sohjio.

R колхозе я|ст прополка хлебов 
от сорняков, ОрОМВВОДНТСЯ BSNCT па
ров I нохется подготовка к сопоубо- 
роч1ю1  и хлебоуборочво! камва1шян.

Бригаяир-пояевой Г. А. ЛЫРОВ.

СРЫВАЮТ ПЛАН СЛУЧНОЙ 
КАМПАНИИ

В колхозе «Путь батрака», В.-Се- 
чевовгкого сельсовета, паходвтся 
жеребсд из гог.коню1иви. Вопрос уже 
стоял па презпдиунс сельсовета о 
яаклю’ппшя г. колхозани договора на 
|ров('Д''Пнс глучпов качпапии. lipox- 
седатель ко.ппза «Путь батрака» 
т. Сеиевов гам пелдиократмо про
си, чтобы вели каток ва случку, 
■о все же председателя колхозов, 
•а 1 склич1'11нем колхоза «ЧервоныЯ 
кустарь», срывают плав случной, 
ссылаясь на нооолспо1Ншпые причя-

Прексвдатевь В-Сечснокиогв сель
совета А. Б. ЖУРАВЛЕВ.

г о т о в я т с я
к  СЕНОКОСУ

Колхоз «КрасвыЙ Октябрь», Ке- 
жепквовского сельсовета, яаковчпв 
сев, вачал вспашку паров.

Реколтяруются кос1 лх1  i  еево- 
косный твевтарь.

Е. С. Накм.

К О Л Х О З
.НОВОЕ КРЕСТЬЯНСТВО- 

НЕ УДЕРЖАЛ 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Ва районвок сопещапяи колховво- 
го автква, е участием т. ЭЙхе Р. И., 
эаи. предколхоза «Повое крестьяв- 
ство», В.-Сеченовского сельсовета, 
Юрагтов И. Л. давал обещааяе от 
ииепи колхоза досрочно выволпкть 
пос.рпвой план.

На деле же колхоз сев зерновых 
закончил позднее всех по сельсовету 
й ва 10 нюня вослдил иахорки мень
ше всех.

Пленум В.-Сеченовсхого сельсове
та отобрал у колхоза «Новое кре
стьянство» переходящее краевое 
эпамл сельсовета в передал его 
промколхозу «Червойый кустарь».

А. Жур.

Упускают дорогие дни
Руховолмтелм колхозов Мемсепи- 

■овского сельсовета стоят в сторо- 
ве от подготовки к уборочной как- 
маним. Даже в колхозах, первыми в 
сельсовете закончивших сев, ме 
ремонтмруют уборочные нашкпы, 
ме ведут борьбы с вродмтеляив 
сельскохозяйственных растений, ве 
машут пары.

В колхозе «Новый быт», наюдя- 
ценея под боком у сел1и̂ оввта, куз- 
■нца на замке, а между тем в кол
хозе требуют ремонта 4 косн.1кн, 
четверо конных граблей я телеги.

По производствекиону млаву кол
хоза надо произвести раскорчевку 
на площади в 25 гектаров, (^вако 
ta раскорчевку взялись лмшь па 
ДПЛ1.

В молхозе «Сиена», отого сельсо- 
иота, не готовы местные м мине
ральные удобрения для подкормки 
зерновых культур. В колхоз пока 
завезев только азотобактерин. 
Оетшпые ммнериьные удобревкя 
осе ммкак не соберутся ормвезтн. В 
колхозе ямеется много перегмом, во

ПРИ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
21 мая в вашу тсадьбу (ул. Розы 

Люксембург, 105, усадка арте
ли «Бондарь») приехал Булыгин, 
выселспвый ранее вз стой усадьбы 
по постановлению суда.

Булыгип начал разбирать конюш
ню, вриаадлежащую артеля я иеро- 
даввую во временвое нользование 
моему мужу, стахановцу Рыжову. 
Он снял дверь, разобрал потолок и 
внутренние перегородки.

С большим трудом мне удалось

вызвать заведующего производство! 
Ведюшива и председателя ap^злн 
Иванова, во помощи они мне ае 
оказали. На их глазах Булыгин ра
зобрал н увез артельную конюшню.

Администрация артели «Бондарь>1 
не борется за сохранение народного 
внущества и позволяет посторомпим 
динам разрушать постройки артелм.

Жена стахановца артели «Бон
дары РЫЖОВА.

Отличникм-ныпускнмии 10 кяасса 6-й средней шконы. Первый ряд слева направо: Гребков Олег, Ио- 
цицивя Лена м Тыжнов Георгий. Второй ряд—Иеньшмн Виктор че ^итрием Виктор. (Фото Дубровина).

Лекция должна быть интересной
и культурной

оредседатель Болотов не думает 
взяться за использование перегноя 
в качестве удобрения.

Плохо вдет (н-монт уборочных ма
шин. Перед кузницей колхоза сто
ят 10 сенокосилок, 10 конных гр.зб- 
лей, 1 сноповязалка и 5 жаток-са
мосбросок. По пока отремонтирова- 
яы лишь 3 сенокосилки. Кузнец 
Береснев со своии подручным горят 
желанием быстрее кончить ремонт 
уборочного селыозмпвсптаря. По в 
кузнице пет угля и сортового же
леза. Кузнецы сейчас пользуются 
угольной пылью пополам е мией. 
Правленю даже не иотруднлось 
обеспечить хузнмцу углем м желе
зом.

Президиум Нсжевнповского сель
совета еще 1 июня предложил пред
седателям колхозон к 15 июня за
кончить ремонт уборочных машин. 
По нрелседвтель сельсовета Бойцов 
не проверил, как колхозы выполня
ют решение президиума седьеовотз, 
я спокойно сидят в сельсовете но 
сей девь. Ам. Вмшняквм.

Зараж ают здоровый скот
Отдел случных муистов м выпа

сов мри Томском горШ во главе с 
заведующим Мсльпмковым м ветЬра- 
чон КоринловоЙ проводит вредитель- 
екме мероприятии.

Несмотря па протесты владельцев 
коров, отдел риреш1 л пастм 
больной скот па пастбище вблизи 
города, по которому проходит табув 
здорового скота.

С начала весны ото пастбище бы
ло преднаэначепо для породистых

коров, доящихся три раза и девь. 
Это разумное и полезное меропряя- 
тяе замевеоо вродмтсльсхям неро- 
яриятвем.

Па все доводы владельцев воров 
о том, что общение больного скота 
со вдоровын—вредительство, врач 
Корнилова заявляет: <Пе ваше де
ло».

Чтобы предотвратить заболеваано 
здорового скота, необхормо сроч
ное вмешательство горсовета i  вро- 
курора. Рим.

■сиючительная забота нартив м 
правительства о высшей школе в 
научных работпихах обязывает вас 
приложить все силы н старания для 
поднятия уровня работы высшей 
школы; в частности обмен миенм.ч- 
ми к опытом в ноставовке препода
вания несомвенао играет при зтои 
большую роль. Повтому вопроси. 
1ЮЛНЯТЫС проф. Большаниной Н. А. 
на стравицах газеты «Красное Зна
мя» о ведостатках преподавания па 
физико-математическом факультете 
Томского университета, являюти 
весьма своевреиепнымн, и мы — 
как научные работники, так и сту
денты - должны сказать свое мве- 
вие.

Многие наши лрепедавателм, к 
соясалепию, до сих лор еще ве по
няли последвего поставовления пар
тии и правительства о высшей шко
ле. Среди научных работпиквп ча
сто можно слышать сожалепне об 
отмене ОЦСИКМ «хорошо», группо- 
пых занятий, проверки текущей 
успеваемости в т. д.. которые оста
лись в средпей школе.

Преподавапие в высшей и срод
ней школах Д0.1КН0 быть ршнч- 
ным. Если в средней школе мы дол
жны изучать данный вопрос до тех 
пор, пока оврос всех млк части 
ученнхов покажет, что матермал 
йн| усвоен достаточно, то в выс
шей школе пы должны иредоста- 
впть возможног.ть самим студента! 
планировать время- для изучевня 
преподносимого материала и лишь 
по оковчаинв всего курса мроизво- 
днть вкэамев. Конечно, мы должны 
при атом создавать все условия 
(консультация, подбор литературы 
и т. | . )  для вориалышго прохожде
ния студоятанм курса.

Некоторые ваши товзрмшн, в том 
числе в проф. Большанина, нменно 
стреиятсм вести лреподававме в 
высшей школе так жо, хам н и 
средней. Может быть вто об’яевяет- 
ся слабой подготовкой студентов 
прежних приемов (так, например, 
студевт Борман па юсудирствевных 
зкзамевзх ве знал вы|)ажс1!вя для 
об'ема шара, а векоторые другие

студенты не знали определения 
«количества дпиження»), во отсюда 
но следует делать вывода, что мы 
должны упрощать курс, пачать про
ходить среднюю математику, выбра
сывать различные «детали и топ
кости» курса, как зто особенно ре
комендует нроф. Большанина, млн 
Начать читать курс под диктовку. 
Наоборот, нам веобходимо стремить
ся лолтявуть студентов до уровня 
высшей школы, остапавливаться 
црн прохождении курса на дости
жениях еоврвмснной маукм и на 
всех ее «деталях и топкостях».

Меня удивляет также, что проф. 
Болынанква привела в качестве 
хо|)ошого методиста профессора Го
рячева.

Профессор Горячев отстал в пре- 
попапанмн мохавяки минимум на 
двадцать лот. Он ведет преподава
ние в скалярной форме, тогда как 
С/Овремониая паука требует всстм 
мзложепне механнкм в векторяоя 
виде. Все совреиенпые учебники п 
роконепдоваппые Наркоипросом про
граммы по моханмке составлены в 
векторном виде и моэтому студенты 
ври изученмн курса, читаемого про- 
фес«:ор011 Горячевым, вынуждены 
пользоваться или запискамя или 
ст^ымм учебкикамн.

Выдвигать в качестве «лучшего 
нетодмета» человека, читающего 
механику в скалярной форме, — ме 
целесообразно.

Может быть мрофеесору Польша- 
виной правится м другой заслужи
вающий вп|мам1 я «метод» профес
сора Горячева: употреблеше па лек
ции жаргонных выражений, которые 
временами доходят до цинизма. Ка:к-

дому математическому термину он 
приписывает свое название; слова 
кишка, продрать, продезинфициро
вать (вместо нродяферевцировать) 
и т. д.- наполняют лекции п ^ е с -  

^сора Горячева. Правда, некоторые 
находят, что эти слова «оживляют» 
лскцмю н способствуют усвоению 
курса. По положепке ухудшается 
еще тон, что они очень заразвтоль- 
оы: ученик профессора Горячева ас- 
скетент Соболев также начинает 
«украшать» лекции «горячевсхим» 
языком, а студенты пользуются им 
прн сдаче вкзаменов.

Этот же язык профессор Горячев 
употребляет м на государственных 
вкзаненах. Вели студент учился у 
Горячева, то он ершу понимает за
данный вопрос и дает на него от 
вот. Студент же, не владеющий «го- 
рячевскии» языком, не знает, где 
вгкать «кишку» в механике в на
чинает сбинаться. Поотоиу меня ни
сколько не удивляет, что HOKOTopue 
отличники (например, исключитель
но одаренный Шевчук) во могли 
сразу ответить на самые простые 
воп|:^ы профессора Горячева.

Все вти методы ведонустмиы в 
современной высшей школе. С нк- 
MI мы должны повести самую ре
шительную борьбу. Преподавше 
курса не должно умрощат!и:я, оно 
должно стоять также иа современ
ном уровпе маукм, а ве отс.тавать 
от него па двадцать лет. Лекция 
должна быть не только интересной, 
но м культурной. Только тогда мы 
сможем сделать вашу школу луч
шей в мкре н оправдать доверие, 
которое нам оказывают партия я нра
имтельство. Яоцмт А. стопов.

НЕПОРЯДКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рабочие первой колонии строи
тельства жедезнодоропой линии 
Томск—Асино находятся в плохих 
условиях.

Колония эта организована 12 мая, 
во до сего вреиенн лалаткм для ра
бочих но оборудованы, печей вет, 
лостельвымм привадлежвостяин нол-

'востью рабочие не снабжены. Даже 
рукавиц рабочие не имеигг в поэто
му прн работе ка.1бчат себе руки.

Специальных лопат для землеко
пов мет. 'Затягивается также ре
монт мостов из-за недостатка леса. 
Па-днях ож|Да1ится рельсы, нужно 
вести уиадку путм, а мосты ещо 
не готовы. Р. Г.

СРЫВАЮТ ОБОРОННУЮ РАБОТУ
Жакты должны вроводить обо

ронную работу среди неоргаяяэован- 
вого иасоления. Горсоветом Осоави- 
ахииа организованы курсы мветрук- 
торов ПВХО, на которые жакты вы
деляют своих представмтелей для

Г хождения учебной программы.
председателя жакта >£ 71 Кир

санова это не касается. Из 964 жи
телей он ве мог найти двух чело

век для прохождевия курсов. Гор-< 
жилсоюз пог.лал инструктора для 
проведения оборонной работы, но 
Кирсанов нашел выход:

- -  У меня йот средств.
Па самом деле в жакте 7L 

виеется культурного фонда 1990 
рублей, а на кружок ОВХО нужно 
не более 62 рублей.

/  Жарнов.

О Б М А Н Ы В А Е Т  П О М О Л Ь Ц Е В

ГДЕ КУПИТЬ ДЕТСКИЕ САНДАЛИИ?
Аетои детям нужна легкая обувь. 

По в томских магазинах вет пн сан
далий, ни чувяк.

Я обошел также почти все сапож
ные кастореКмс и частные и коопе
ративные, по и таи не только нет 
готовой обуви для детей 5 -1 0  лет, 
но даже не берутся шить ее из

П р о ф е с с о р  М .  К О Р О В И Н

о  НЕКОТОРЫХ МОМЕНТАХ
МЕТОДИЧЕСКОМ РАБОТЫ

Результаты учебно-методической 
работы в 1936—1937 учобному году в 
влдустриалыюм институте надо п о 
знать исудовлетмрнтельныии. Об 
•той говорят итоги зимних вкзаме- 
иов, давшие высокий процент «не
удов» и веаттестовамиых, в боль
шое количество «хвостов» (24 про
цента). Слабое методическое руко
водство со стороны нренодаватолей, 
зав. кафед|)аии, деканов, учебно- 
научного управления саиостоятель- 
ной работой студентов — это бес- 
соорно одна из главных причин та
ких низких показателей.

Социалистическое соревноваияе 
среди студентов понрежиену размр- 
нуто слабо. Имогмо научные работ- 
UKH до сих лор запивают пассив- 
■ую роль н развертывацми соревно
вания. Исли к отону добавить раз
личные организационные неноладки, 
хай неувязки в рагписанн| и про
чее, то станет совершенно ясно, что 
ивдустриальвый институт ве перо- 
строил свою работу, как этого тре
бовали СПК СССР и ЦК ВКП(б) н 
своем ностановленми о высшей 
школе.

Вопрос об урегулировании бюдже
та времени студенчества со всей 
остротой встает после постаповло- 
1 МЯ правительства я партии о оыс- 
Н1ей шиоле. когда самостоитольиая 
работа студента становится в цент
ре вг«1 жизни втуза. Тен не ме.1се, 
до иоследвего времени втот вопрос

Jcкoльзaл от нашего внимания, 
ишь недавно он был ооднит ик 

мгрымцах «Кривого Знамовк» вм*

фессорои Н. А. Усовый и вызвал 
большой интерес в массе студиче - 
ства в среди научных работников.

По моему ммепию, урегулмрова- 
нме бюджета временн студента дол
жно быть проведено в рамках рабо
чего дня (или подекадного г^фя- 
ка), учебных программ и учебного 
плана. Бюджет времени ражего 
дня студента определяется такним 
элементами:

а) обязательные лекции м прак
тические запятня по учебному рас
писанию- 6 часов;

б) самостоятельная проработка 
лок1(1 оиного, лабораторного м лро- 
чего материала—4 часа;

в) политучеба, различвые заседа
ния, в последнее вреня русский 
язык н прочее, в среднем—2 часа.

При |есят|часовои академическом 
рабочей две мы имеем, таким обра
зом, фактическую продолжитель
ность рабочего дня в 12 часов. Ес
ли учесть затеи, что, хроме в часов, 
необходнмих на сон, студент дол
жен получить некоторый отрезом 
времени (примерно 2 часа) на раз
личные культурные занятия и раз
влечения м столько же прмблизм- 
толыю иа различные бытовые пот
ребности (обед, чай, баня м проч.), 
то мы получаем в общем бюджет 
времени рабочего дня достаточно 
напряженный.

В учебно-методической работе мы 
не можем но учитывать втой на
пряженности бюджета и очевидной 
ограниченности заваса времени на 
самостоятельную работу. Тая, сту

денты 3 м 4 курсов спецмальпых 
факультетов, ммеющие один свобод
ный день (10 часов), на самостоя
тельную работу получают в педелю 
мего 10-1-4X4 -26 часов.

Из 24 часов занятий но расписа
нию студент имеет, в средней, 12 
часов лекций и 12 часов практиче
ских ц прочих занятий.

Принимая на одян час лекций, 
которые являются оснонноЙ формой 
учебной работы, полтора часа само
стоятельных занятий студента, i»e- 
го ва домашнюю работу стузттт в 
неделю получит: на лекция 18 ча
сов, а ва все прочие виды занятий 
8 часов.

Это лишь примерный расчет. Но 
и он должен насторожить нас. И, 
очевидво, что к бюджету времени 
студента мы дрлжны относиться 
очень бережно я экономно. Л что 
мы имеем в нашей практмке.

Па геологоразведочном факульте
те индустриального института в ве
дущей лаборатории нетрографяи с 
начала года была принята норма 
студопчехкой работы—1 задача иа 1 
час (точнее, 5 задач па 6 часов). 
Студенты же ва деле мсходовалц 
ва 1 задачу 2— 3 часа. В весеннем 
сомостро лаборатория перестрои
лась, приняв норму на 1 задачу Э 
часа. По число задач она прм этом 
увелнчмла, м свою работу вела ча
стично за счет свободных дней сту
дентов.

На мехавнко-нашнностроитслыюм 
факультете идущую роль играют

оекты, особенкурсовые проекты. !ВВО проеп

крапа. По учебному плану яа него 
отведено около 100 часов. Л факти
ческое выполнение этого проекта 
обычно требует 250 300 часов. 
Прячем эта норма расценинается 
сейчас, как большое достижонме 
факультета, так как всего 2- 3 го
да назад проект крапа поглощал еще 
больше временя. С тем же коэффи- 
(gteiiTOM м нормам учебного плана 
проходят в другие проекты.

На химическом факультете рабо
та в лаборатории качественного ана
лиза выполняется, но крайней мере, 
яри Еоэфициепте 2.

По горфаку на курсовой проект 
студентам дается по плану 20 ча- 

JeoB, а они фактически затрачивают 
170—100 часов.

На общетехнячоском отделеняи 
клаузурам по сопромату по калов- 
дариому плану отведено 8 часов, а 
выполнение их требует 15—20 ча
сов. Там же иаузурти по приклад
ной механике отведено 20 часов, 
факт|чески иа них требуется 60— 
70 часов. Таких нрнме]юв можно 
указать иного.

Эта практика в индустриальном 
мнетитуте приводит к печальным 
воследствияи. Весь свой бюджет до- 
машпего вреиени студенты тратят 
чаще кего на доработку то лабора
торных, то графических работ, -ta- 
^асывая прн этом, вгс остальное. 
Группа 2 курса ^  75 заявляет, па- 
П|1ямер, что, кроме клаузур, она нм- 
чем другим не аамямается.

Такая практика срывает всякую 
систему N календарность н работе. 
А се историческая давность приве
ла пас к тому, что мы совсем но sa- 
шучаси созданной сю вопиющей яо- 
урсгулнрованностм бюджета врсне- 
пм студента, превратившуюся во 
вредную традицию.

9то1н) совсем ве видят даже учеб- 
во-ваучвое уораиепие н деканаты 
факультетов, которые реагируют

тернала заказчика, так как нет ко
лодок нужных форм I раз)(сров. Не
ужели так трудно сделать колодки?

Я обращаюсь к горсовету с прось
бой воздействовать ва торговые и 

’ коонеративно-промыеловыА oprami- 
' зацйн, чтобы они обеспечили детей 
! легкой обувью. В. Восточный.

ва бееалавовость в бессистемность 
' работы студентов лишь голым адми- 
I вметрировапием в виде лишопяй 
' стипендий, иредставлениси к исклю
чению и т. -

I Выход из создавшегося положопня 
один: вопрос об урегулировапии 
бюджета времени студента должен 
foiTh поставлен в центре внимания 

I всей общественности вуза.
I Полного разрешения этого вопро
са можно доетмгнуть только прм по
мощи ряда специальных вкспервмеп- 
тальных исследований, в виде, нз- 
вринер, хронометража работы сту
дентов. Такие исследования надо по
ставить на ряде ведущих кафедр не
медленно.

Эти ясследоваяяя, одвако, леиз- 
бежпо должны потребовать значи
тельного времени. А нам, между 
тем, надо, по возможности, перест
раиваться па ходу. Необходимые кри
терий для такой предваритольной 
перестройки — это, прежде всего, 
маши непосредственные об'сктнвпые 
наблюдения вад работой студентов 
на протяжении текущего года и наш 
педагопчс(1Кий опыт. Педагогиче
ский опыт и наблюдения пал сту
денческой |щбото1 подскажут нам н 
то иипниальпое количество часов 
домашней самостоятельной работы, 
которого требуют наши лекции, ла- 
боютории, прикты.

Такие заявки на домашнюю рабо
ту должны обязательно лополнять 
программы я календарные планы на 
новый учебны! год, чтобы эти пла
ны стали, наконец, реальными в 
райках курсовой системы, превра
тившейся сейчас, по существу, в 
предметную систему.

Конечао, разверстка чатов само
стоятельной домашней работы сту
дента по отдельным дисциплинам* не 
должна проходить механически, по 
принципу урававлотси. Цанболео 
ответственные дисциплины, особен-

Эавсцукш̂ М'А меливлюА колхози 
киши 1 мая, Корншоошго сеиьсо 
вето, Ярцов 1Ькотай на работе бы 
вает ежодпеоно пьяаым. За гарвце- 
9Ы# сбир ш  ве бьщает йолюоеюсан 
нвкакнх ивитзещий и ораву же. 
лркняд) гп|?1пц, пролает его но 15 
рублей «а> пуц.

Лф>]^ео чата валяется пьяиый иа 
иельеяце.

Ксияа Я(ЦАго принниаот гравц, 
то у вето гиря тянет 20 килщ'рач- 
мев, а «оща продает, то ту же гир» 
выцает за 28 килограммов. >

Па,ю проверить работу Дрцева ■ 
привлечь его к уголовной отэотсТвен' 
воети-

ИаиО!.

И ОБВЕШИВАЮТ, И ОБСЧИТЫВАЮТ
За последнее время в ларьке Кад- 

тайского лесопулхта появились оче
реди эа хлебом. Простамвая часами, 
рабочие оваздывают на работу.

Чтобы изжить очереди и давку в 
ларьке, иродавец Кропачев додумал- 
СИ отпускать хлеб через окно.

Не лучше Кропачева работает я 
второй продавец Отраднов А. В. У 
него вошло в привычку давать по
купателям сдачу ве деньгами, а 
спичками, которые он иадет ва та

релку весов вместе с хлебом, увелн« 
чивая его вес.

Случаи обвешявая1 я, ведоэачп 
1 ^ 2  ковеек, грубость у Отраднова 
стали обычным явлением. 29 мая 
покупательница А. еделада ему за- 
нечанве. Отраднов выругал ее м в 
заключение заявил:

— Иди жаловаться, куда хочешь.
Адммнистрация лесопункта на 

многочмеленпые :калобы рабочих не 
реагирует.

С. Ммтъкин.

З А В Е Д У Ю Щ И Й  Н О В Ы Й ,  
А  П О Р Я Д К И  С Т А Р Ы Е

В газете «Красное Знамя» уже 
сообщалось о 6oso6pa3Fioi работе 
столомй на фабрике «Сибирь». Ди
ректор фабрики свял е работы за- 
подуюшего столовой Власова. Но и 
новый заводуюи1НЙ (т. Иванон) вс 
улучшил дела<— столовая н сейчас 
работает из рук вон плохо: обед^
низкого качества, а цепьь ва рнх 
высокие.

После того, как была напечатана 
заиетка, в вашей столовой можно

по ведущие в воспитании профиля 
советского специалиста, должны по
лучить максимум времени для их 
проработки. Эго, прежде всего, надо 
сказать, например, о дмециплинах 
общественно - политического цикла. 
То печальное япление, что именно 
по этому циклу мы имеем сейчас 
наиболее вязкие показатели успевае
мости, надо отиестм, прежде всего, 
за счет того, что методическое ру
ководство втузов ставит эти дисцип
лины на один уровень со всеми про- 
чмии. Решение последнего 11ленуыа 
ЦК БКП(б) о борьбе за овладенпе 
большевизмом требует от нас без- 
огонорочвого учета в последующей 
перестройке работы всей огромной 
политической важности вазваппых
Х1СЦЙПЛ1П.

В осеннем семестре текущего го
да мы можем получить еще более 
об'октйвные критерии для дальней
шей перестройки путем проведения 
специальных студенческих анкет.

По па этом остановиться нельзя. 
Уже сейчас можно прсхн1Двть, что 
урегулирование бюджета вреиени 
рабочего дня студента прмведет нас 
к вопросу о лимите времени учеб
ного плана 1  линейного графика. 
Однако, вопрос о 5-летн'ен сроке 
обучения по втузе сейчас прежде
временно ставить, так как сущест
вующий срок установлен ужо до.1го- 
лотним опытом.

Надо нтти по другому пути. Это— 
критический лересмотр учебных 
планов и учебных программ, кото
рые также часто страдают явной 
диспропорцией между плановый и 
фактическим временем на мх выпо.1- 
пение. Здесь особенно следует 
учесть перегрузку мнопх наших 
дисциплин чисто позитивным мато- 
риалом'в виде многочисленных фак
тов преходящего млн даже случай
ного значения. Нередко происходя
щая OTcipia «ппертрофля» учебных

было наблюдать любопытную иарти- 
ну. Цены ва блюда значительно сни
зились (е 90 коп.—до 50 коп., с 40 
кон.—до 25 коп.). По прошла толь
ко одна пятидневка, и цепы стали 
прежними, а качество обедов стало 
еще хуж«.

Сиена заведующего не поногла. 
Порядка в столовой остались преж- 
ннни.

Ф. Баев.

ДРУ
Уке

программ и учебных планов позво
ляет вполне конкретно оостаиить 
вопрос о разгрузке их.

Таким образом, намечается одяп 
вполне реальный внутрепиий резерв 
времени, в кото|Ч1М при урегулиро
вании бюджета вреиенн рабочего 
дня студента будут нуждаться ино- 
гие дисциплины, как, например, про
ект крана и проч. По возможны н 

е внутренние резервы времени, 
кажем, например, ни давно назрев

шую всобходйность взаимной увязкн 
П|)Ограмм, где нередко фиксмруекя 
параллелизм.

Серьезную роль в этом дело мо
гут сыграть также рацвопализацни 
лекций на основе указаний т. Меж- 
лаука, который считает, что сейчас 
нет никакой необходимости в эпиче
ском и равномерпом изложении всех 
том учебной программы. Лекция осо
бенно ценна в тех рааделах Kyjvn, 
где лектор сам научно работал. Ряд 
других тем может быть нз.10жен 
кратко, а некоторые, прн хорошей 
учебнике, м совсем опущены. Но 
этот путь требует, конечно, боль
шой осторожности.

Таким образом, запросы яа еерьез- 
лое прнращенво учебных часов по 
практическим видам работ, неизбеж
ные при урегу.1ировании бюджета 
вре.иепи рабочего дня студента, мо
гут быть компепенровапы в змачц- 
телыюй мере при такой же урегула- 
poBOUiM учебных планов и учебных 
программ, уничтожении параллелмз- 
иа в программах и проч. Опасаться 
безвыходного тупика в предстоящей 
работе нет оснований я за вое на
до взяться неиедленно.

Только урегулированием бюджета 
лремови студента мы получим вот- 
иожность вполне реального, а ве 
формального, как было до си  пор, 
вынолаевия постановления прави
тельства в партии о высшей школа.
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НА БАСКСКОМ ФРОНТЕ МЯТЕЖНИКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ГЕРМАНСКИМИ И ИТАЛЬЯНСКИМИ СИЛАМИ
З а я в л е н и е  ч л е н о в  а н г л й с к о г о  к о м и т е т а

Париж, 16 т п .  (Тасс).
6 Ииряок тфибшй т 1>ыь6м чле- 

ан1'Л1гК(Х<)1Ч1 KOiriTcTa язуч'‘ 
ию  nSipyiUl'Mli «кГДа-ТПГ'ЛКЯ о ПС' 
нюшитольсгно в иопашшо кл.г 
Мае Кншюн, Иуд и Иунк. И бсгодр с 
M(|>oeiii д(П1ггаи а!ГР1гтстра Miuu'» 
M l яаявн.чн1:
— АТожпо утв<'|)жяать, тгомабаск- 

1Е0И (|>puim) ЕлтеЖ|11ИП1Н польаукпия 
repinarrKiH км я нтш1ья«(«я1п  ««ла
па. Те imiHonro sonaarEire частя, 
MTvpuo аитеосишт шюиьоуют па 
т к  iffpouTp и воетшя tieaeocTb 
■mpiJX »e(mafiHT%diiiBia, лнабяста 
1В1Кп-||;11ПЧ1ын (rpiyxiroa >н она$»яже' 
мем, Ии, HanjuTEeip, »арви нсопрг 
■ержичые яоЕааателыетт, что ге^ 
■авс«Н|> г^малепд <я гормчимяе пв- 
«ггы 1Г|>иГ)ыл1  н шще adtpeu и  
Гвриашнл ч€|рол ИтахЯ'Ю п Иолаювю, 
веФ iBHRurKiR о<'1Гпваянй преяпоха-< 
гать, 'irro по.чюреггтат яталнгер'

«аткжюс юйск Twririb 
Пехота ептолштеои в Уюльш)'й <шмН 
'lacTH состоит w сгальянцев, cwroa- 
и;н1  пол Koaaff.v>B<iin»eK офицеров 
>гшыгнск«>й 4>е1'улЯ|р11ой apwi- Мы 
лГк»ляти) yOo«tii4iu, что на баск- 
г-ком фцюите во вгех операциях мя' 
TostiiHRon учаотауст гораа41%ая ап* 
ти<.тмф1я и авпция. IlVr яя кал<’'й 
1П1Чч> со«{|оцая, что 'Геркпса бы.ы 
Бьабаршцхванз ['ерчамижаю саяодв- 
таял. nuornpycKiAiH repMaiiiiiiaE 
жо летч1гя<тшш- И imieitioM счете 
GoctocKitt парод гралштся пропв 
герогоцоворо Е «талАсксА'к) iijeiBr 
гольсФв, Ми рлспмал'МЕ ЫЗвлышне 
докааатол>огва1чи постоякиои) <г.цаи- 
Ж0П1Я испанских мятеж»1№01В 8скя' 
пыи иатериалзЕЕ, aiTmiFEi яз Гер 
шипи я Ич-ОЛЕИ, в то BpOEl 
КПК соглашвпю о лввшш&т'ельсгво 
мешает бассак получячъ пеобхоймме 
НЕ воепвое маряжвам.

.ФРЕНТЕ РОХО- О ПРЕСТУПНОЙ РАБОТЕ
ИСПАНСКИХ ТРОЦКИСТОВ

В А Л Е Н С И Я . 16 ИЮВ4. •Ф ревте  Рохо* 
•  р^лакинош гей стхтье поятор1ет, что 
СССР дхд И спвинн  пример того , ка к  на* 
до бороться с  ф аш истским шпионажем и
его  троцкистским и  агентами Глаета ука* 
з ы и е т , что она много раз требовала прн« 
ннтня виерги'тных мер проти в  троцкизма 
я обрак'.ааа внималке на стлтьи и  речи 
троцкистов , рааоблачавшие их ка к  аген* 
ю н  ер.и а, провокаторов и кпитрреволю - 
яяоясро  [ дзета перечисласг ссе меры, 
шмравл^ иные против троцкистов: закры- 
т ке  «Ца^алья*, с ^ы ски  в нескольких ло« 
mciuchhhx П О У М , д а е т  не новые д окам * 
тедьства преступной деятельяоан  етих 
агентов фашизма; аакры гие мадридской 
радиостанция, ко то р ую  троцкисты  ис« 
пользовали дая борьбы с вакоявын пра- 
ш т л ь с т в о м  и  аая то го , чтобы сеять раз* 
ю р  в актнф ацгистскнх рядах. Однако 
^Френте р о ю *  отмечает, что яекоторые

•
газеты П О У М  ещ е выходят, что эта ор 
ганнзацня имеет свое помещение; р уко - 
воднтеаи ее находятся на свободе, и она 
асе еще ведет тайно свою  преж ню ю  пре- 
с ту п н у ю  работу. Необходимо,— укл^ы - 
впет гатета,— солерш екио обезоружить 
М J X M — неакячнтельный котнчестпенно, 
ко  опасный как лредительски^; э.1емеят в 
ты лу. Т р о ц к и з м , ка к  показали судебные 
процессы в  ̂ ССР,— продолжает «Френте 
р о хо *,— оиасенве потому, что мпжет im e ib  
какое-нибудь даияние на массы, а пото« 
му, НТО ом вводит п р е стул в кко в  в стра- 
тегААческне уэаовые п )н кты . Троцкизм  вм« 
когда  яе говорит от своего собственяото 
нмевн, аная. что массы трудящ ихся от* 
аергдут е го*.

Гаветд призывает всех рабочих дать 
отпор троцкизм у и  требует от лравмтеап* 
стад ч и стки  а яти ф аш истских рядов от 
троцкистов, ибо они представляют собою 
очаг измены и  коятрре ояюции (ТАСС).

Выпускникм-стуяенты нуэыкаяьмого учитгща, сямшм* экзамен на сотлично». На снимке скева напраао: 
Слепинина Вааентина, Потужная Вера, HiaHoei Зинаида (вокальный кяасс), Тонконогов Валентин, Голов
нева Ира (класс фортепиано). Тт. Гояовнева, Иванова едут продоямать учебу в Ленинградскую консер
ваторию, Тонконогова—в Московскую консерватврии. (Фото lloc^ua).

О начислении трудодней 
колшиицам-тракторишав 

до и после родов

i Г чХ>̂. •к* ' ч/ /

с к о м к а н н ы й  п р а з д н и к

Г е р м а н с к а я  п е ч а т ь  р а з о б л а ч а е т

с е б я  п о л н о с т ь ю

о т к л и к и  ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ НА ПРИГОВОР
НАД ШПИОНСКОЙ БАНДОЙ

БРЮООЕЛЬ, 17 ЕЮ11Я (ТЛОС).
Оргап бмышИ^ой рабочей аартпн 

«Denib> в статье о приговоре сае- 
tfiaibDOi'o cy)toi6ii|aroi irpBlcfili^Kti 
Верховного суда GOOP 1ЮГМИ1 еэИ'..>1 
ожаи и фашветскнЕ пшионаи nô v 
мркнюаст. тго ловЕЦип, занятая 
гермятнасой печатыо, дшобдачавг ес 
шшгортыо. Протест т й  лопатя нро-
1«В обВЕПОаГЯ 0фЕЦ(фГ>» !реМ0Е№р.1
в <ФЯоях с биишн'ки кокачт1 рами 
Красной Аринн газета ечнтаот 
лиошник, вбо, попгяко жол1замя ак
торов, э п  протесты вщают ях с 
годовой. Повидниону,—заиечает газо 
га,—® Портив жалеют, пто отяыио 
petx.vBop не будет в курсе дыа о 
VOH, что [EpoicxucuiT в Краевой Лр- 
>л. Тахойпывод,—оаканчЕваст га- 
мта,— iian̂ aiintBiicTCH npi тгенян 
гефкангхой oenatv.

A;!f]vAPA, 17 ВНЙ1Н (ТАОС). Орган 
тарошой парги! «У^ус», поиетцаог 
сталью 1В0ЮГ.Т1НЯЮ ту|р1ШК1.та 
Шквфю .Плеера, погаящевную oy.iy 
mu фашпстской unHiMiHirol баядоА 
Тукачвэочото и пругих.

Шккьрю Эг«ф лшет: «Мы ют- 
ЯШ лоолрагать с ивСавденвом (т 
этой п а л а т  нл только нашего со
седа и др)та—Советский Глюа, iw я 
весь мчгр. Что кагаеггся нас, турок,

то хруовба, утновошаяся кожду 
|н’спубл№апсм10й Турцявй н праья- 
тельешк, онирающЕИСв на парпю, 
лпэгландяе'Я'ую (!тал«вии, косит ха
рактер Алятедьной трО|Д|Щии. Мы 
хотиЕ, чтобы ато лраоятольство, ра 
ботающее im благо с<юет(ясого uai^ 
да., осталооь в«о веской «na&HiKrE, 
чтобы 0110 было еятло. Вот пмвцу 
кы иожек только радоваться тону, 
что удар, который готов|«п этому 
правательстпу, благоларя (^итвльво- 
ITR советгжп орталов охрашы, 
остлся беареоультатньм».

Вое турсыряе гавоты поместяля 
полный текст приказа Нарочного Ко
миссара Оборопы С(Х)Р по|10шклопа

ПРАГА, 17 яшя. (ТАСС).
Гвцяил - лскократмчвовая газета 

«Прато лш|у> выотупавт против 
роявого рода «севоацвопных» аз- 
и||Нпл1еш!Й о СОСГ в сшюи с рав- 
спреими 8 -фашнотипях штвнон- 
Газета пишет: « .^  — язнышлв- 
ПИЯ гцршштого 1пфор1Шцис1'ЛПого 
бюро, проогящвгося заработать пяош- 
по - лохитнчепкяй яашггал на ю- 
быт1ЯХ в СССР. В СССР спокойетвие. 
Опокойствге в СССР омачает но 
толмсо опокоКетвяв в одаок из круп- 
nnftinipx госупзр</Тв мщ)а. От спокой- 
гтвЕЯ В СССР злвйтгг мир в Евреже 
я Азия*:

В выходной КОРЬ 18 июня с 9-ти 
часов ут|ш улицы города зооолми- 
ляс1> детьми. Робжга шля в свам 
школы, откуда оргаюяхвалао на
правлять па сташв «М«.гих>,
«Дянамо», в тролсяой сад.

]11сол1Л1К1 « этот дма бьии яа- 
ряяяо одеты- 11(«аго:рые ю п х  были 
в нацно'иа.плик коггкшх.

Щпшекала вмр колоова ЗО Й 
(шалмюй школы, v̂ pvameimafl раз- 
ноцветвглни парашктмю. Вге учв- 
ПЕКИ ;гп>й школы б и т  «меты в да- 
шмекяе шалючкя «зспаяьоявя>. 
Краввво офотив1га бша яолояпа 
учевяков Г)-й <1ре.110Й гасош: уча- 
яикя были оаеты в яатрассвяе во
ет ижш.

Ребята праемпк жяаля с явтер- 
пемяем, готпокангь к яону-

Чуюв в 11 утра лравлт ваяи- 
ся. Нале было ожчкать, что пшль- 
П1П« пол!учат ннлга удово1Ъп1пя)Ц

1ЮСОЛО я хорошо праве|Дут эточ день. 
Одпако ч«п«о час—оюпора «ете на
чали ухолггь. Особомяо заиетяо его 
было па сталюяе «Неяяс». И впомпе 
попяпт- Фнонультурвие сорешмша- 
нкя школинжов, оргзлжмвапые 
горбюро бюЕгультуфЫ, вскоре паску- 
пяля аетям.

Ребята шля в гооодакой сад в 
падение увидеть я у(ллпать вы
ступление Г/амодоятвльпого коллекти 
•ва конжуяи nim t {̂аковскего. Дол
го пяшплмпи жш я комвуваров, со 
они так я ее выгтупяля.

Учмячвгкая глмвлеятельввт -le 
бша nojvTBBMoa, есля пе счятагь 
илух - трех яоовфов. Дотой вечем 
было замять, и npaoivinc на ct« iiv 
пе <вН<я1№* отаешгя (орванвъм.

Л общ» irpaffvrac прошел сквх- 
кате  я оаучпо. ГорСМЮ «е спрьезпо 
подошел Е лроведонЕю атого важного 
мсфсяряячжя. Еще 16 чвсла гор01Ю 
н гоооююя кшитяя «а засаиняя

во могла течпЕть «опроса— прово
дить иля не пповоцить mpajasiras. 
(^едыные ne,wrorff я директора 
пгнол выступала тоща с iipeviose 
tTKoi перелвсти ггрзвдвяк на 24 
июня, спитая, что опе еще плохо 
пояготошлясь, да г к тому же но 
р]Д|у школ, особошю десятилеток, 
пыталия пе закопчялись, 1 праа.хп>як 
ве может быпт. tmoroiBbBii. Но «тар- 
швй пгвольпый инструктор fopOtlO 
т- Евыла100ва нагтпквала на провеле- 
11МЯ прад.унпса ижмево 18-го, боясь, 
что к 24-ку учениюк я псаагогн раз'- 
одутся. Вот1фом этого же числа на 
совещалкя дяректпров пкол рошево 
било праодннк ггвоввети 18-го.

9га н1Е1чва11вая послешооаь при
вела я тому,- что праялпик прошел 
плохо I  вместо ралоствого, бодрого я 
веселого iqxieeijenia пременя ре6ят.ч 
скучали I расходилмсь по-домаж.

Ц. Ицимон.

Иаджокзшг (ХК<Р рвв'ятяет), чго 
Т]>ахто}Л1пкн 1кашшню-В1равторпих 
станций за два месяца до родю ос
вобождаются от работы «а трасторах 
я ДО.ШШ RetpeBo.TTrbui на дешгвв 
работы в колхозе.

',h месяц до родов я мосяц 
после родов тракторветви сово- 
бояиаются от работы полнпст1>ю. 
После ро|Дов они допуккаютоя рабо- 
тат}. па тра>1старе лишь ш астечпния 
двух месяцев.

Т]шсторисгЕИ. раГюгля по боре- 
мешю.'ти на .lersoti робото. должны 
получзть ripy'io.fi* но расщениая, 
устчиовлонным в яо.1хоое для дча- 
вой работы.

Иа дна месяца полного осаобожде* 
пил от работы гракторветвам на
числяются трудодни в рзамере 1/12 
чагги общего колчеюгва вЕЛ|яботав- 
лых трудодней за nociĉ tfHre 12 ко- 
сяцон, предшествующих оюобож,1е- 
вию Если трахтористка, валртпв!р, 
выработала за год 849 ч|)у|Додвей, то 
ей за ява месяца полпого освобож- 
дсн-кя от работы ло б^ввпвАсти 
бпет вачислшо 70 трудодней. Тру- 
зодшг должны яапвсляться теим 
К'мхоп.гм‘1 , па полях которых рабо
тали трмсторшетиг.

Тралтиртгежан, котс^ым эа время 
отпуска припитаются хдлб я дельгя, 
К0.1ХОЗЫ должны впосить мх о МТС в 
соответствяи с патслетплп трул1>- 
дпямя по полной стоимости труАО' 
дня. но не менее 2 рублей 50 копеек 
деньгами и 3 килограммов хлеба па 
Т11удо*сяь. !’асчеты с трактсфясткаг 
мн ПО хлебу и деньгам производят 
NainimHfl-ipaiXToptujo стаедам.

Остальные продукты, патклемпме 
за время отпусжа па чруиогляг, трак- 
тор1В:‘П1ы колхозтнцы получают «>т 
того колхоза, 4JMlIKMf которого ОД1 
состоят € послелующич! перцрактетлм 
моящу колхопа‘ми. па полях которых 
трактористки работал». (ТАОС).

Результат ротозейства и подлогов

ПОЕЗДКА НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ В ПАРИЖ

БЕРЛИП. 17 имя. (ТАОС).
В Париж выехал нашикпик гена-

Томский мясокомбинат находится 
на полиом хозрасчете и имеет сано- 
стоятельпый баланс. По каждый раз 
при рассиотрепи финансовых пока
зателей его работы обращали на 
себя внимание большие убытки.

Развал отчетной и платежной ди- 
сцинлипы привел к тому, что нред- 
П[1нятне дпажды было оштрафовано 
городским финансовым отделом за 
пссвоевромннвое продстанлонно |»ас- 
четов. Счет мясокомбината в гос
банке систсматическн находился под 
арестом, а все платежи в госупар- 
стненвый бюджет взыскивались с 
него лишь принудительным поряд
ком. Комбинат до сих пор еще дол
жен государству 119.347 рублей.

Имело мостб предоставление ие- 
законоих льгот па отпускаемую про- 
дукцкю. Л^я устройства различных 
вечеров мозакомно спвсмвзлог.ь во 
себестокмости мясо, евкиое сало и 
колбасные изделия. Работники бух
галтерии п периоды составления 
годовых и квартальных отчетов 
лолшвилнсь бесплатным питанием, 
причем затраты пе|»елагались с пря
ных асспгповапнй на аднннистр!-

fttibffore штаба гсфманосой арИ1Н 
генерал Бек. Б официалинен сообще- 
пяи полоржяваеггя «частный харак
тер» cocoxv Бжа, предлогом ко

тпгпо - унравлспчоские расходы, па 
рой послужило посещение наряж- i" ударствеппий бюджет
спой выстзмск. При этом, оцнио. Беззастенчиво нарушался уста-
ншбще-пяе Ue скрывает, что Бек по ленный П|)авительств011 порядок 
m Tpfn-XTTH с начадьпкком фщшцуз- 1 расходования продукции водгюбного
1Hire ге>пвр;иыюг1) штаба генералвм i хозяйства. Без рмрошення уяолпо-Ч .     ' .■/Ч.л»» мм АМА hf штлтл n.̂n(VI4AlWMW ТТПв

г о р о д с к о й  с а д

1 имелепом.

Ч Т Р Д Д Д
20 июня

мочеииого комитета заготовок при

СНВ (ХСР томский мясокоибянат 
скормил скоту 4 605 килограммов
пшеницы, 200 килограммов пшенич
ной муки 1  171 1 1 ЛОГЩМИ гречи. 
В|)Оме того, со ст^ииогти втой про
дукции 110 был внесен государствев- 
имй налог с оборота.

Широкие ра:1мсры примяло списа- 
пие недостач у подотчетных лиц 
безо ВСИК1 1  оснований и докумг'!- 
тов. За два месяца одним только

водителей мясокомбината дошла до 
того, что оказалось парушепо по
становление СНК СССР о порядке 
денежных расчетов. Вместо денег в 
нясокомбипато рабочим и служа
щим выдавалось в виде .заработной 
платы... хозяйственное мыло.

Непосредственными . виновниками 
вопиющих безобразий лиллютлл 
бывший директор иясокомбината 
Сухов, бывший главный бухгалтер 

бухгалтером Павловым было пеза- ,Отеньпель я до сих пор работаю[ций 
конць списано растрачгчпшх и но- н комбинате бухгалтер {1ав.юп. 
хищоппых 2104 плограмма пше-  ̂ Новый директор мясокомбината т. 
пицы, 984 кмлограмиез картофеля Шестаков в финансовых делах ока- 
3502 килограмма овса, 2G76 кило- :>ался беспечным человеком. Он пе 
граммов отрубей, 500 килограммов только пе прекратил аптигосудзрс.т-
мучной пыли, 8Й килограммон му- венных действий отдельных сотруя- УССР Дубинина. Государственное об

ликов бухгалтерии, но и сам допу-

мад
ра-

СУД НАД БЫВШИМИ 
РУКОВОДЯЩИМИ 
РАБОТНИКАМИ 

ШИРЯЕВСКОГО РАЙОНА
ОДЕССА, 17 июня (ТАСС).
6 с. Ширяево идет процесс 

грувной бывших руководящих 
ботпиков района, па скамье нодсу- 
димых-бывший секретарь районного 
партийного комитета Талдыкип, его 
бывший заместитель м бывший 
нредгедатоль |>айиснолко1а Гримсн- 
ко, бывший заиодующкй раИэонот- 
делои Атаманчук, бывший заводую- 
щиД райфиниголом Дьяк, бывшяй 
председатель Викторовского сельсеве 
та Пугач, бывший председатель этого 
же сельсеиота Карпов, ого бывший 
заместитель Фурман, бывший прод- 
седатель Григорьевского свл1Ловота 
Ка1>аволков и бывший райпрокурор 
Юпитер.

Всо они оишмяются в нарушепйЯ 
принципов советской домократин, в 
спстематическнх поборах с колхоз
ников, в грубейших нарушениях уе- 
тана сельскохозяйстиеппой артели, 
н:<доватвльствах пад колходникамн.

Дело слушает выездная сессия 
Бе.рховного гуда УГ/!Р иод предсо- 
дател1>ст1Юи члена Верховного суда

АНСАМБЛЯ ТЕАТр Г мУЫХ ФОРМ
С УЧОСТНАМ вртмсто» 

ЛЕНИНГРАДСКИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕАТРОМ 
Подробности i вфишлх Ф BMAduo гв|01жмч 6и* АОТОО OprolIHlOttHtH Пр«Н|НОЛНТ(Д • бухголтерни ТвОГу>« о часы)вИЙТнД

кино EN. М. ГО РЬКО ГО СегАДйя
ПРЕМЬЕРА худолестхемнмМ ]оукм«й

д  : р  X I  ю  о
6 фоб* KOSfUCPTbt му). внс«мб1в 

Иочодс c«aiKo«r • б it., 7̂ 1) м.. t ч.. 10—ЭО м. Кассе с 1 м

Д

ж е д н е в н о  Г У Л Я Н И Я

£С ТР  Д У Х О В О Й  .му.ЧЫ КИ. На п а в и ш к е  Т А Н Ц Ы  
Н лчдлса t y A n t iu n  R 7 час. ееч. Кдсса откр . с  6 чвс.

т в
к и н о  „ Т Е М П “ Только 21-22 НЮНЯ
“ (ПерГГ** годе. 4  1 . -

ХИЖЙН4, СТАРОГО ЛУВЕНА
1̂ачА 70 сеонсов; * 7 ч . в ч. ЭО и. н 10 чдс«

Нас со otK|»i»ira с 4 часов

Н о в о с и б и р с к о й  Б А ЗЕ  А В Т О ГУ Ш Т Р ^С Т А
vm роботы ■ Номсибафгкс ГРЕ5УЮТСЯ ШОФЕРА. Однно 
но обоспсчипою1СД ооше/иигнойФа ООрощогвев: г. Иооосн онрев. Лушнннсков. М ЛИРЬКиИЯ

т о м с к и й

r e w i B E i b i l  K p i u c i i i i l l  i m i i m
ОБ-ЯВЛЯЕТ

Н А Б О Р  С Т У Д Е Н Т О В

Н А 1 9 3 7 - 1 9 3 8  УЧЕ БН Ы Й  Г О Д
Н А  Л Е Ч Е Б Н О - П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Й  я  

С А Н И Т А Р Н О  Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Й  Ф А КУ Л Ь ТЕ ТЫ .
В институт будет прнивто  бОО чедомек.
Заявления принимАЮтсв де Ь го  Э1 густа; прием* 

иые йслытамня с 1 ио 20-е августа.
Замвленнй со всеми локумеитлми иаправ.7АТь 

по адресу: гор . Томск. ТнынразевскнП проспект, 
) .  приемной К0МИСО11.

4— 1 Д и р е к ц и п

ки, 131 килог|)ани ячновэй крупы,
372 килограмма ячменя, 641 кило
грамм вики, 188 тонн ссна, на 1.37 
рублей молока и т. о. Такие же 
списания, с благословения бывшего 
главного бухгалтера Стемьполь, 
практиковали и другие счетные ра
ботники мясокоибината.

Безответствоппов отношение к 
материальным ценностям подтверж
дает и факт несоблюдения рецепту
ры по изготовлению ливерной, нюи- 
хепской и чесиокоюй колбасы. Нз- 
готовлевная из лучших продуктов 
колбаса иродавахась ниже устапов- 
лошюй цены, из- за чего мягеком- 
бннат недобрал со своих клиентов 
107.000 рублей.

Финансовая распущсппость ругсо-

В О С Т О К О С А Н Т Е Х С Т Р О Ю
ям ясчхнотричео(оВ больнице • г. Томгке СУЮМНО ТРЕБУЮТСЯ: ся*сар|. отоядфмии всех ■ иер»юр«бочне.Об«е*ягя»и *б«свеиння«ог<ц. Обр/ти1тмв « (цюребу. 4

СТИЛ варушопня финапговых зако
нов. Растраченные и расхюцецныо 
за прошедшие два года суммы были 
уже при пом незаконно списаны, 
бед отнесения убытков на конкрет
ных виновников. ;-)т[|м воспользова
лись пройдохи и жулики, пог|1евшие 
спои руки за счет государства.

Напряженность в фннапсовом от
ношении и особенное неблагополу
чно с уплатой отчислопий в госу-

витшие поддерживают прокурор 
УССР Жел'чшогорсвий, помощник 
прокурера СССР Рогинск|1.

ЗА О Ч Н Ы Е  Х И М И Ч Е С КИ Е  
СОРЕВНОВАНИИ

с 24 мгопя Томский горсовет Осо- 
авнахнма проводит городские заоч- 
пые химические соровновапия. Они
П1юллятся до 1 июля. За лучшие но- 

дарственный бюджет в мясокомби- казателк установлены 3 премии: по- 
нате достаточно остро чувствуется редоднщ^е красное знамя и 300 руб- 
сще I сейчас. Иоложепмо настолько! •»«*. грамота и 100 рублей, грамота 
серьезно, что им должен зан1ггоро- * ^00 малокалиберных иатронов.

Помимо этого, выделено 150 рублей 
па индипнлуальпов премирование 
лучших активистов.

соваться президиум городского со
вета.

Н. Горений.

БАСКСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ 
ПРИЕХАЛИ В МОСКВУ

ИОШША, 17 >юм. (ТАСС).
ИосАВНчи уптренли теплую встре

чу баодовой футбольной кеиацАв. 
прибывшей в Носяву. Па вокаале 
был выстроен нечетный караул ету- 
девгсФ Госулярствеввоге цептраль»- 
го, ордена Ле1ипа, иистнтута ф«- 
!гуш.ту|ры имени Сталша.

От «мепи ооветеких фнэтоульту]»' 
писав иопаявжкх футболистов горя
чо прчпютютвовал вашоститель щиц* 
содателя всесокопего комггота м  
xuiiiK физкультуры ■ шрть Кеоао- 
ва.

С етэетпым цлгвет«тв11в11 лькту-
ПМЛ руКООО,тигель ИСЯШСЖВЙ COOD-
тиштй делвгац|ги Дела Сота- 
— От имени всего баскского паро.и, 

иуж'У:твеи11о и годоически сражаю- 
Ш,ег<юя за Пеле цпвялизщсн», за .двг- 
ло всего п|н>грсюс1гвного челоаечесг- 
ва против фашистских варваров я 
передаю горлчнй привет и благодар- 
пость народам (Х)вР — залоптал w 
свою речь.

Провожаемые горячиш! приветог 
вияии и вокгласаяи «ф.юкульт— 
ура* тести вапрапилксь в гороц.

ЗАГОТОВКИ 
ИВОВОГО КОРЬЯ
Наше правительство шк-тааим м  

дачу —всю коженепиую прочвыш- 
леипость перевести «а гвояотетеог 
верные ду^тели я еовершппю пре
кратить ввоз лубителей ю та грмю- 
цы.

Для этого нужно повыс«гь ше- 
TOHlcy ивооого лмрья, которое яв
ляется олнвм на лубггелей кожи- 
Токкжий район 'В 1937 го,ТУ «олжея 
эатетч>пить 70 тюп ворья •  передал, 
его В.Т кожепепвые еавоцы. Заготов
ки б у ^  праводпъса в точевже 
Я1П11Я я поля.

Ива растет в большом количестое 
« каждом волхоое чгатпго района. 
Необходимо TtuiAfl артызоввть и- 
готонку. По цепам райпотребсмяя 
цемтивр корья стоит 7 рублей.

Какое же корье «ускао государ
ственным кожеввшым завокам? 
Преж,де всего влмЛхопкз», h w u  
корье содержало догтатпое коля- 
чтетво цубилыпых вещ ест®, было 
хорошо npoicyniCTro и бса примети ко
ры других пород, веток к лиогьеи.

Дубилчлымш вещвУШ1ИН богат» то 
корпб, «отерое с яаружкой стортпл 
кнеег натошИ еветлоеврыВ или 
темвосугний цвет, а с ипутревнзй 
стороны белый млн евотложеггыЯ. 
Возраст шы доджей быте от двух 
до пяти лет.

С̂ лж-омпиш W герзвдешям колхо
зов слетует pacraepfiyTb магоово-раз'- 
жоитсльпую работу ереци наоедепяя 
и ширжо пропагапжфовт веобхо- 
дииость заготовок явовоте корья.

Паниратм»-

П о  с л е д а м  

н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

,В  ЗАМКНУТОМ КРУГУ 
БЕЗДУШ ИЯ-

Под таким заголовком в газете 
«Красное .̂ памя* за 9 июля была 
опубликована корреслопдщщ1 я, в 
которой приводились факты боэдуш- 
пого отношепйя к рабочему тон. Ла- 
мапову. Корреснопдолция произвола 
свое действие: 10 нюня т. Ламапо- 
ву предоставлопа квартира. В тот 
же день семья Ламаповых из под
вала переехала в прсдоставленпую 
ей квартиру.

К СВЕДЕНИЮ qHTATEHEfl
Сегодняшний номер газеты 

вышел с большим опозданием 
по вине в.1ектростанции, прекра
щавшей на несколько часов по
дачу энергии.

Ответстмнный ридаитвр
И. А. ПОРТЛНКИН.

Товскому хлебозаготовительному лункту
.)4ГОТ5П>НО‘ 1ом(« II

СП9«4НО ТребуЮТС! П1Ч6Т»<ННМ« П04(«рНОЧТП(>ОМ«еММ€ окр«лмимн. Здесь же ipfOyeTCX дгт строев кпр1ич. ио»роьцр)ь<ц ■ комторуBVHKT4 i

ОБ'ЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

F 11У![ГШШИ № Ш  1ЕЩ 11СШ  ШЕР
ПРИ ТОМСКОМ меЛИНСТИТУТБ 

|Гимнрв]еюнД цр . М I. «MffopM клиник» темф- l-ll)
Припимаютех яйце • цо̂Р9С?« ot I) дв 30 мт. с овр*- )0в41нпеч н« ниже 7-д«ткг1.Звям/wfMfl врбтнм«»отсм шо Ю вегуств.Прирмиие ясмгли>»« с м 75 в«ус?^
Иичдло з«н«гиД I ССИТДб(Л«ПррДО<ТвМЯ1*ТСХ СТК,)С1«|1И1.при )«мденни нрифдгвть дотуменпй: *б сЗр«]«в«ипп 

и мм?рнчес«ую мцбоись.

п с и х й а т р и ч е с к о А б о л ь н и ц е
ТРСБУЮТСЯ:

квссир. (боторист «м дмнгмтедь i^pecc% р*фн̂'Hwu с дгсомил4»ноА рдчой. Ацоферм I HOferepiM. 1«л. М 102 3

.Руководстю и логарйфмйчасной динейнв*
дроф. А бо X в н м и 6. С* 2 р. 50 к. 

П0СТУПН/1О 0 ПРОЛАЖУ Щ КЖ4ЖНОЧ мох«(кие hj-«« »К|М<мое Cu«»fiNaA уд.» 3̂ 2

„ С О Ю З О Р Р У Ч Е Г *
Томск, яр. Фр>н)е. 14.

ПОСТУПИЛА 0 ПРОДАЖУ СЧЕТНАЯ ЛИТеРАТУРА.
Рв<ч«бпы« оерглд|»м<ны« таблицы по расчетам л̂рпюты. лодлходмо4 0 иодога, по уходу ш paexoAv «̂ жлчего трлк« то(юв я одтомобн.1ей» по учету грудаднея и др. яядм га̂ от а «олхо{вх» ло станком и пр» 7еблкцы нпобходимы сметным робоТмикам. момовниам. ннлненераи. стулем там, колхозойФ. змедом, промпредпряптнаи»
2 ,союзоргучер

УШЛА ВОЛЬНАЯ

ПОЛЬСКАЯ Алла Александровна
2?*х дет. роста (релоего/ худо«ао«К| баоидянна» остри» 
жеииак иа tmui* o'*сиушмн. Одето о синее еаоаосму платье 
€ мгтно14 И*. МО йогах трет^.

Прособо )н4юиц|Т местооребымние бохьмой Пооь- 
СКОР дестапп?» оосягдцюю о осихиотрмчесхую бо.шпяцу 
о foMCKt. Достооша опаоияоастсе.

ТО М С КИ Й  Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н О -8 Л Е К Т Р О Т Е Х - 
Н Н ЧЕС КН Н  Т Е Х Н И К У М  Ж . - Д .  ТРАНСПО РТА
Прон}еоднг орпеч учешнхед «4о Ья чурс по Сйе/|иом ноет ем:
о) енспауагацнонноа: б) трлноюртмаа свар» (те̂ егро* фяа. тееефояиа и полно): а) СИЬ-сигмали)линя« центр#* ли)миа и аетобаочирояко.
Прн̂ м тлаалений дч I0/VI1I. Приемные ислытаоие о обЧме курса иепоаной срелней шко.ты.сТД’УШ йо 25 VIM» IM7 г.

. Сореакн, кон<ул|рТацим> можно лоауяить ожеднеоио < * МОС* до } ч дпа. Пр. Кирояа» М 4D.

Дм удобства еотребятееей
дрввйныв отходы отпуснаются ежедневно$ часов вечера, «у оме сСшевыходиых дней»

ФАЬРИКА карандашной дощсчки

В Н И М А Н И Е !

22 ИЮИ1 г. г. npoiO.inrcB OftUlEE СО&РАНИЕ 0 Л АДЕЛЬ* ЦЕ0 КОРОВ гор. 1очска с лоиестмой дна;
I) р;накомлен»4е и проработка леговоре < пас г у хами.2| Лвхмна еетврачоСоброннв будет ероапдкТкса nj всем твбучам мествх» где лрон)аоднас1 всмотр скота.

Об*еАИиемме сйучных пунктов»
ТОМСКОЙ

■вжра1он10)1 заготконторе ТОПО УНКВД
(Леиомскнй ар.« М 34).

Трабувтсй на постоеиму4о роботу в гор. Томске одни каванфмцироватгый ЬУХГАЛИР и о.тип КАРЮГИЧИК

ф |б ( и к «  К А Р А Н Д А Ш Н О Й  Д О Щ Е Ч Н И
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ-МУЖЧИНЫ н ЖЕНижНЫ. СТАНОЧНИКИ. ШОРНИКИ и СЛЕСАРЯ. QtaL/l КАДРОВ I

Аирврская клиника
TOMCMOfO мемН1м*1векогп wicth* 
тута иг>еияан1пет ярнем рох.е- ниц с 2» июня, ааи.пу ремицга
Vranoun УДосто1»рение шо- J Ivjinne феро tin имя Кяепн* «ом и. А. нп йрлво уйрап* лення алтомлимной* ei lAnmioa вепичечой ачммюмнс ней ЗСК, ■утевой лист, выданный тара* жом томского йндусгрн алы loro мбститута.

Утерей пропуск
на яраао мода в Т /Шма имя Свистунова А. И»

ТРЕБУЮ ТСЯ

Утерян пропуск,
выдвт«ый Т УМИИТ ом на имя Квнаепвш̂ «ого А М.

Утерян пропуск
на жвгйФлбрму М у на ПасаемМ А. 6. имя

Товскому лйкеркв-ведочкопу заводу .Глав-
BnunTO** постоанцую работу тр|*буютса: ПОМОЩНИКИ liinpM ЬУХГА/111;РО0 и КАРЮТБ1ЧИКИ. С преддожс- меняем сбращатвен к г.чааному букгллтеру Заводе, ноннатвМ 3, в часы занятий. 3

В О Е Н Т О Р Г
Вередоат lucoprotwiBUBXM СТРОГМИЯ КООЛХОЗА бям| стм йа Барючк'Ю не бамле 6̂ VH>5Me|.iiio, «одхо)лм н обтвстоея* ным 0|1гат1)в14нйм во флктичесииН оценче. ибрашат»»<я: вер.Иахаммнча. li, В̂ мнтврг 3

П р е д , ш в е й н а я  м а ш и н а
«ентрелиноя с «обинетн- стадом. Коммунпстячссвнй вросл.

ГЗ 22, Ш9. 13 ____

П |]0д а е т с й  т а б а к н а я
рвсеада а неогрлничвтюм ко* лн«к*с1ае.Г1рам«елхо) »Черпан* PUB яуиврч*, Ьерх-Сечан- CKBfO <(о«ств

Т о м с к о й  АВ ТО БА ЗЕ
.ЗАГОТЗСРНО* 

<Твтерский аер.. 23).
Срочна требуются опмтнмв 
ШОФЕРЫ, вулввннзаторщнк и ввтосАбесарй»

мо/ютобв1Ц|ы, столяры, брвчер Не nucTOMHiipo рвбогу. Здео» продастся нопый мидаж. >чком6иггвт. иркутская, 30
(Г1111111111Ш1ШШШ11 tHiMiaumnwmH
I  Ф О Т О Г Р А Ф  I
В КВВЛНфИр1рсН19МНЫЙ Трв- S S буекя S
I  ВОЕНТОРГУ. I
S Пер. Махапааича» МП =
Пи111штнт»1ин1шм1<иитнштД1

Н у ж н а  н я н я .
ДебДнсквв, 21, кв. И, Пниепр тл В. Л.

Н у ж н а  д о м р а б о т п я ц а ,
с рскомепдоцнсл. Прикоднть С 3 АО 1 и с бдо I. Ьаятый вер.» б, «в 8

Н у ж н а  п о ж и л а я  няня ,
Студеиче<квя (б. Лвладм1гврй- евсяая), 27, «в. 4

Райтрансторгляту
(Б. Вомим"<>* 3̂ б2).

требуются МАСТЕРА-ПСКА* 
РИи ПОМОШИИКИ MACIE- РОЦ-Л1КАР6Й 1

/отбимэиный Крэйяит! Д № 420. Типография и1д атм ьетм  «Красим Энмя».
прояткстмимый 518, отдая пневс»—866, прием об’явдвний—10-12.
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