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ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК
Оеветское правительство ж боль 

шевиотовая партия уделяют отрок 
нов внимание леоному хозяйству 
«трапы, «роявляют исключитель 
ную заботу о рабочих лесной жро- 
мышлелности.

Для нужд лесного хозяйства на
правлены тысячи тракторов, авто 
машин. Советское вравительство 
•п у ск ает  ежегодно десятки мил 
и онов  рублей на -  строительство 
жилищ ж культурных учреждений 
на организацию общественного ян 
тання для рабочих лесной промыш
ленности.

И там, где у руководства лесны
ми заготовками стоят подлинные 

Т организаторы, люди, беззаветно пре 
ладные делу «ар тип Ленива — 
Сталина, делу социалистического 
строительства, там, гае ио-сталжн- 
екн заботятся о людях, где широко 
развернуто социалистическое со 
ревиование и стаханювс-кое движе
ние,-^гам не знают, что такое про 
рыв, что такое авария.

<  К сожалению, многие руководите 
ли треста )Томлес. не усвоили 
указанные требования, не ионяли 
или не хотят ио®ять, что успех де
ла решают люди, забота о людях, 
о рабочих.

Я чему привело игнорирование 
заботы о кадрах, решающих успех 

-  производственной деятельности? Об 
этом говорят позорные итоги рабо
ты треста i Томлес за истекший 
год.

Трест «стался в большом долгу 
перед страной. Программа 1937 го
да была выполнена (всего лишь на 
69 процентов. Работники треста не
додали стране около миллиона ку
бических метров древесины. Около 

г миллиона кубических метров!
* Важнейшие стройки, шахты, »ред- 

иряятия не получили необходимого 
количества строительного, креиеж 
ноге, «сделочного материала.

Троцкнстеко бухараяекие зре 
дител* и диверсанты, орудовавшие 
и тресте Томлес, нанесли огром 
ный вред лесному хозяйству. Одним 

^ и з  методов юдрывной деятельности 
подлых врагов народа был срыв 
вербовки рабочей силы, разрушение 
механизмов,^ создание плохих быто
вых условий для лесорубов, тракто
ристов.

Руководители треста Томлес 
лесиромхоэов и механизированных 
иунктов обязаны были в кратчай
ший срой ликвидировать иоследст 

^  вия (вредительства, навести боль
шевистский иорядок на лесозаго
товках, использовать возросшую 
политическую активность рабочих 

> иа выполнение и перевыполнение 
производственных иланов.

fee иока что ликвидация послед
ствий вредительства идет преступно 
медленно. Трест Томлес иродол 
жает позорно илестись в хвосте. 
Январский план трестом ио заго
товкам выполнен всего лишь на 
30 процентов, а ио вывозке и того 
меньше.

Особенно иозорно работают Кал- 
тайокяй, Тимирязевский и Меже 

^циновский нункты. Первый из них 
'" ’Выполнил январскую программу ио 

заготовке всего лишь на 17,7 жро- 
цеята, второй —  на 16,9 ироценга.

.Все три указанные пункты осна
щены яервоклассной техникой, име
ют замечательные кадры. В Кал- 
тайском механизированном иункте 
имеется 18 тракторов, в Тимиря
зевском —  16. Но использование 

^ехаиизлровавны х средств постав
лено преступно плохо. Большая 

■о воловина тракторного иарка, как 
■равило, стоит. Например, на Ти
мирязевском механизированном яуяк- 
те 10 февраля целый день про
стояли -все 16 тракторов. Восемь 
*е них находились в ремонте, а

остальные не работали потому, что 
не было стаборевиого леса.

Отвратительная работа Тимиря
зевского медпункта видна и в том, 
что руководители пункта игнориру
ют стахановское движение, не за
ботятся о самых элементарных 
нуждах рабочих.

Здесь не хотят замечать прекрас 
ных энтузиастов лесозаготовок, J 
их на пункте немало. Вот взять 
тотя бы, к примеру, тракториста 
т. Денисенко. 7 февраля он работал 
всего только 4 часа (остальное вре 
мя был простой не ио его вине). За 
это время т. Денисенко выполнил 
свое задание на 259 прецеитвв. 
Тракторист т. Федосеев за этот же 
день выполнил задание на 225 про
центов. Но эти товарищи— энтузиа
сты своего дела— остаются незаме
ченными. Их опыт работы не no-i 
пуляризируетея широко среди дру
гих рабочих пункта.

Руководители Тимирязевского 
иункта проявляют барски - преие 
брежительное отношение * к созда
нию надлежащих культурно - быто
вых условий н для колхозников, ра
ботающих на участке в порядке 
договоров. Они не хотят видеть из
менений в колхозной деревне, кото
рые произошли в связи с богатым 
урожаем в 1937 году. Колхозники у 
себя дома живут зажиточно, куль
турно и поэтому вин требуют, чтобы 

на лесозагетовках им создали 
культурно - бытовые условия.

С другой стороны, надо сказать, 
что и некоторые председатели сель
советов и колхозов района безответ
ственно вносятся к выполнению 
взятых ва себя обязательств. Так, 
иав-ри мер, колхоз «Об’едине-ние ►,
Зоркальцеаскогс сельсовета, не заго
товил ни одного кубометра древесп- 
ны. Председатель этого колхоза (Ва- 
еенкин) явно безнаказанно саботи
рует важнейшее государственное 
дел».

Иначе выполняют свои обязатель
ства колхозы Эуштннского и Бело 
бородовского сельсоветов. Колхозы 
этих сельсоветов выполнили догово
ра, заключенные о трестом !,Том- 
лес, свыше чем на 50 процентов.

С 15 февраля по 15 марта яро 
водится стахановский месячник иа 
лесозаготовках. Хозяйственные, пар
тийные и профсоюзные организации 
системы треста Томлес обязаны 
организовать образцовую ийтречу ме
сячника и провести его так, чтобы 
дать самые высокие показатели. 
Ключ к успешному проведению ме 
сячннка и своевременному выполне
нию плана лесозаготовок лежит в 
социалистическом соревновании, в 
стахановском движении, в повсе
дневной заботе о людях, рабочих. 
Нужно организовать в лесу и тор
говлю, и общественное питаиие, я 
медицинское обслуживание. Нужно, 
чтобы нартийяые и профсоюзные 
комитеты занялись, наконец, орга
низацией содержательной массово- 
политической и культурной работы.

Партия и правительство дали в 
руки руководителей лесного хозяй
ства все для успешного выполнения 
плана лесозаготовок. И дело чести 
каждого партийного и непартийного 
большевика оправдать это доверие. 
Нужно решительно и беспощадно 
разоблачать и выкорчевывать зама
скировавшихся врагов народа, поло
жить конец варварскому использова
нию механизмов, вредительскому 
ремонту тракторов и машин.

Первый квартал 1938 года —  бо
евой квартал. Он явится экзаменом 
для работников треста Томлес и 
механизированных пунктов на уме
ние работать по-большевистски.

Позорное октава*ие с выполне
нием плана лесозаготовок дальше 
нетерпимо, оно должно быть ликви
дировано в самый кратчайший срок.

К 20-летней годовщине Красной Армии и 
(Черноморский флот) на стоянке в море.

Военно-Морского Флота. На снимке: миноносец «Фрунзе»
(Союзфото).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА COOP О НАГРАЖДЕНИИ 

товарища ПЕТРОВСКОГО Г. И. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
В связи с  шестидесятилетием председателя Всеукраипского Централь

ного Ионолвительного Комитета товарища Петровского Г. И. и прини
мая во внимание его выдающиеся заслуги перед рабочим классом п кре
стьянством, наградить товарища Петровского Григория Ивановича орденом 
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРНИН.

Москва, Кремль. - - . . .
8 февраля 1938 вода.

Решение правительства о посылке 
к льдине Папанина ледокола „Мурман"

Утверждено Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР 5 февраля 1938 г.

Положение о финансировании машинно-тракторных 
станций по государственному бюджету

СООБЩЕНИЕ ТАСС
Но полученным сведениям, повв-/ Не подлежит сомнению, что това-' 

репный в делах СССР в Румынии, рвщ Бутемко стал жертвой полити- 
товарящ Бутеико, отправившийся 6. четкого преступления, организован- 
фввраля, в 7 часов вечера, из пол- ; него фашистской организацией или 
вредетва к себе на квартиру, исчез партией.
ври невыясненных до сих пор об- Советское правительство поручило 
етоятелыствах. 6 тех по-p товарищ полпредству COOP в Бухаресте 
Бутеико ни домой, ни в полпредство вручить министерству иностранных 
не вернулся. В связи с этим пол
предство COOP в Румынии сделало 
министерству иностранных дел со
ответствующее представление, зая
вив протест но повозу этого беспри
мерного события. »

дел ноту решительного протеста и 
потребовать немедленного расследо
вания дела, принятия действитель
ных мер к обнаружению виновных 
в преступлен пи п строжайшего их 
наказания.

Радиограмма проф. Самойловича
МОСКВА, 9 февраля. (ТАСС). • в 5,5 клм. в сутки. Дует южный ве-
В Главевиморпуто получена радио

грамма от начальника высокоширот
ной экшедиции проф. Самойловича.

—  Ледоколы «Садко», «Малыгин» 
и «Седов», —  сообщается в радио
грамме,—  продолжают дрейфовать аа 
северо-запад со скоростью, примерно.

тер силой в один балл. Мороз —
28,5 градуса.

8 февраля караван ледоколов иа- 
ходился на 78 градусе 10,9 мин. 
северной широты и 150 град. 50 
мин. восточной долготы.

1. Финансирование всех затрат 
мапгжино - тракторных станций про
изводится иолностью за счет госу
дарственного союзного бюджета.

2. Об’ем финансирования МТС оп
ределяется следующими расходами:

а) ироизводственные расходы (го
рючее и смазочные материалы, за
работная плата иерсонала, занятого 
обслуживанием машин и механиз
мов, капитальный и текущий ре
монт машин, орудий, строений и 
оборудования);

б) образование иереходящжх на 
следующий год запасов горючего, 
запасных частей и прочих материа
лов, необходимых для производства 
ремонта;

в) капиталовложения (нриобрете 
ние всех видов машин и инвентаря, 
строительство ж оборудование);

•г) содержание агрономического, 
инженерно - технического я админи
стративного иерсонала (заработная 
илата с установленными начисле
ниями) и прочие адмивжвтративнг 
унравлеичеокие и общехозяйствен
ные расходы.

Примечание: В расходы ио 
«одержаиию МТС включаются 
также расходы ио содержанию 
находящихся ири МТС: агро
химлабораторий, лабораторий ио 
горючему, газет - многотнра;- 
жек, детских садов и илощадок.

3. Финансирование МТС произво
дится ио сметам, составляемым на 
о сн о в  годовых производственных 
показателей х лимитов финансиро
вания, установленных для них нар- 
комэемами республик край (обл) зо. 
Последние исходят жри этом из 
увташовлемлыд для них Наркомзе- 
мом СССР иокавателей и лимитов.

В вределих этих показателей и 
лимитов, йарконземы республик, 
край (обл) зо утверждают годовые 
сметы отдельных МТС. Сметы сос
тавляются и утверждаются « раз
бивкой по полугодиям.

4. Наркомземы республик и кра: 
(обл) зо на основе годовых смет 
МТС устанавливают нолугодовые 
лимиты финансирования и согласо
вывают их с наркомфжнами респуб
лик, край (обл) з*, которые сооб
щают эти лимиты Иаркомфжну 
ССОР для иеревода бюджетных 
средств.

Наркомземы республик и край 
(обл) зо, ири распределении между 
МТС отпущенных на полугодие ас
сигнований, имеют ираво оставлять 
в своем распоряжении маневренный 
нераспределенный фонд в пределах 
трех процентов от суммы этих ас
сигнований ио области и республи
ке, имея в виду:

а) полную и своевременную вы
дачу ассигнований тем МТС, кото
рые полностью в ы м о л и л  установ
ленный алан работ;

б) далолнжтелыную выдачу средств 
тем МТС, которые меревылоляили 
установленный ялан работ, за счет 
тех МТС, которые недовыполнили 
установленного алана работ.

5. Финансирование МТС осуще
ствляется через Госбанк.

Ва каждый вид затрат: затраты
на горючее, затраты на ремонт, за
траты на зарплату рабочим, запя
тым обслуживанием маигии и меха
низмов, затраты ва зарплату аппа
рату МТС и прочие адмнпистративио- 
хозяйствеявые расходы —  о т р ы 
ваются отдельные целевые бюджет
ные счета.

Выдача средств производится от

делениями Госбанка в пределах ут
вержденной сметы непосредственно 
с бюджетных счетов следующим ио 
рядком:

а) на зарплату рабочим и служа 
щим МТС — по чекам с нред’явле- 
вием требовательных ведомостей, 
подписанных директором и главным 
бухгалтером МТС;

б) на административно • хозяйст 
венные расходы —  «о чекам к м  
ручениям МТС;

в) на мриобретеыйе материальных 
ценностей н расчеты за услуги 
не счетам, акцептованным МТС, или 
по заявлению МТС на выставление 
аккредитивов

6. С бюджетного счета по горю
чему производятся следующие рас
ходы:

а) на оплату всех видов горючего 
и смазочных материалов, включая 
расходы на прокат тары и разницу 
в стоимости тары и» смазочным;

б) на выплату премий трактор! 
стам за экономию горючего и сбор 
отработанных масел е иред'явле- 
иием расчетных ведомостей, иодии- 
санных директором ж бухгалтером 
МТС;

в) на расходы но доставке горю
чего к смазочных со складов Нефте
сбыта или железнодорожных стан
ций до усадьбы МТС, если доставка 
■роизводилась наежным транспор
том»
г) на железнодорожные расходы жри 

иолучении горючего транзиом.
7. С бюджетных счетов «о зара

ботной илате рабочим, занятым об
служиванием машин н механизмов.
■ служащим МТС производятся сле
дующие расходы:

а )  выдача зарплаты;
б) иеревод начислений на заряла- 

ту по социальному страхованию, а 
также установленных удержаний из, 
зарплаты (подоходный налог, культ- 
сбор).

8. С бюджетного счета ю  ремон
ту ироизводятся перечисления па 
специальные текущие счета МТС 
во ремонту.

9. Бюджетные средства выдаются 
Госбанком строго в пределах утиер 
ждеинмх ассигнований, отдельно ио 
каждому мероприятию.

10. Полученная МТС окопом и я ио 
одному из видов затрат может ис
пользоваться в дальнейшем самой 
МТС во тому же назначению, а на 
другие расходы —  лишь с разреше
ния наркомзема республики или 
край (обл) зо, ио согласованию « 
наркомфияом республики или край 
(обл) финансовым отделом в каж
дом отдельном случае, пли снецналь- 
иого разрешения Наркомзема СССР.

И . Контроль за иравильностью 
финансирования МТС и использова
нием ими средств ио назначению 
осуществляется: Наркомземом СССР, 
наркомземами республик я край 
(обл) 30.

Наркомземы республик и край 
(обл) зо проверяют правильность 
расходования бюджетных средств ва 
основе месячной бухгалтерской и 
оперативной отчетности МТС, а  так
же путем ревизий i  специальных 
обследований.

•12. При установлении перерасхода 
средств х нарушения финансовой 
дисциплины наркомземы республик 
и край (обл) зо обязаны принять 
меры для устранения обнаруженных 
нарушений и привлечь виновных к 
ответственности.
. 49. Наркомфитш республик, край

- (обл) фо или по их поручению рай-
финотделы производят ревизии 
нансовой деятельности МТС, соглас
ие присвоенного им ирава.

14. Конторы и отделения Госбан
ка проверяют исполнение смет МТС 
на основе представляемой месячной 
бухгалтерской и оперативной отчет
ности о выполненных работах. При 
этом на ос-яове данных о фактиче
ски выюлненных работах Госбанк 
проверяет:

а) соблюдение установленных ио 
плаяу норм расхода горючего;

б) соответствие е иланом факти
ческих расходов на зарплату по
стоянным рабочим.

15. Кроме бюджетных счетов, МТС 
имеют право открывать в Госбанке 
следующие текущие счета:

а) ио расчетам с трактористами;
б) но фонду директора;
в) для прочих операций.
На текущем счете ио прочим оие- 

рациям учитываются все неиланж- 
руемые доходные поступления МТС 
(работы ва сторону, штрафы и т. д.), 
а также полученные премии.

Средства е этого счета расхо
дуются ио усмотрению директора 
МТС.

Перевод средств с бюджетных 
счетов на текущие счета МТС вос- 
ирощаетея.

16. На основе плана, утверждае
мого СЕК Союза ССР, Наркомзем 
СССР устанавливает нлан капиталь
ных вложений МТС же реенубликам, 
краям и областям с выделением 
затрат —  •

а ) на строительство, включая 
оборудование;

б) на приобретение машин всех 
видов.

В илане работ ио строительству 
1аркомзем СССР указывает в каче

стве обязательного задания пере
чень строительства мастерских, ка
питального ремонта.

17. Из жредусмотренных но пла
ну средств в а  приобретение машин 
выделяются необходимые суммы 
для централизованных расчетов 
Наркомзема СССР ио приобретению 
тракторов, комбайнов, автомашин, 
сложных молотилок, тракторных 
плугов, автоцистерн, ставков.

1*. Наркомземы республик икрай 
(обл) зо утверждают годовые ила- 
вы капиталовложений ио отдель
ным МТС, обязательно выделяя за
траты Па строительство и на при
обретение сельскохозяйственных ма
шин.

В пределах установленных МТС 
лимитов директор нешоередствешо 
определяет конкретные об’екты ио 
строительству и перечень приобре
таемых машин.

19. Титульные списки на строи
тельство МТС, капитального ремоата 
представляются Наркомземом СССР 
на утверждение Экономического со
вета при СИК СССР.

Титульные описки на все другие 
необходимые для МТС постройки 
утверждаются директором МТС в 
пределах установленного наркомзе
мом республики пли край (обл) зо 
лимита.

Затраты на капитальный ремонт 
построек включаются в годовую 
смету производственных расходов 
МТС в размере 75 прощ. от установ
ленных годовых норм износа.

20. На мероприятия по финанси
рованию капитальных вложений, не 
предусмотренных аланом, Наркомзем 
СССР оставляет в своем расворяже-

Дополиительно к гидрографическо
му боту «Мурманец», ледоколу 
«Таймыр», находящемуся на пути к 
дрейфующей станции «Северный по
люс», и к  ледоколу «Ермак», в бли
жайшие дни выходящему из Ленин
града, правительство 7 февраля от
правило для работ по снятию му
жественной четверки папанинцев 
ледокол «Мурман». Ледокол имеет 
большой запас угля и шестимесяч
ный запас продовольствия.

На борту «Мурмана» находятся 
два самолета: лыжный «Р-5» н ам
фибия «Ш-2», способный садиться 
как на лед, так и на воду. Оба са
молета погружены в трюм, что аб
солютно устраняет опасность повре
ждения их в условиях продолжаю

щихся в Баренцевом и Гренланд
ском морях штормов. Конструкция 
«Мурмана» позволяет производить 
быструю сборку самолетов на палу
бе ледокола силами летного состава 
и экипажа.

Капитаном «Мурмана» назначен 
хорошо знающий Гренландское море 
бывший капитан ледокола «Тай
мыр» тов. Котцов И. Ф. Его помощ
ником идет капитан «Мурмана» тов. 
Ушаков В. Д. Комиссаром ледокола 
назначен тов. Пухов А. И. 

Пилотировать самолеты будут лет
чики тт. Черевичный И. И. и Кара-* 
бавов М. В.

7 февраля, в 13 часов 20 минут, 
«Мурман» вышел в море из Мур
манска.

На дрейфующей льдине 
Папанина

Бесстрашные герои советской на-, Станция «Северный полюс», 
уки товарищи Папанин, Кренкель, 9 фезраля, 06 часоз.
Ширшов и Федоров продолжают Широта 73 градуса 03 минуты, 
свою неуставную работу по изучи- долгота 18 градусов 36 минут, за- 
вию Арктики. Точно соблюдая сроки задняя. Ветер неверный два балла, 
радио - передач, Эрнст Кренкель! температура минус 16 градусов, 
аккуратно сообщает в эфир коорди-j Значительная облачность, 
наты лагеря Папанина и метеоро-j Станция «Северный полюс», 
логическую обстановку в районе 3 февраля, 12 часоз.
своей льдины. j Широта 72 градуса 06 минут,

9 февраля в Москве получены | долгота 19 градусов 38 минут, ве- 
следующже 4 радиограммы со льди-! тер северный три балла. Темпера- 
вы Папанина; , : тура минус 18 градусов. Полная с

! просветами облачность.
Станция «Северный полюс»,I - 9 февраля, 18 часов.

Широта 73 градуса 03 минуты, Широта 72 градуса 06 минут, 
долгота 18 градусов 36 минут, з а - 1 долгота 19 градусов 38 минут. Ве- 
падная. Ветер северный^ три балла, тер северный три балла. Темпера-

Станция «Северный полюс», 
9 февраля, 0 часов.

температура минус 
Облачность полная.

13 градусов. тура минус 16 градусов. Значитель
ная облачность. (ТАСС).

РАДИОГРАММА 
тов. УЛЬЯНОВА

§ февраля ж Москве получена 
следующая радиограмма капитана 
парохода «Мурманец» тов. Ульянова.

Борт «Мурманца». 9 февраля, 13 
часов.

Широта ТО градусов 06 минут, 
долгота 09 градусов 18 минут, запад
ная. Ветер ееверочеверо - восточный 
силой 3 балла. Температура воздуха 
минус 8 градусов. Значительная об
лачность. Следы льда— ледяной от
блеск или кромки льда па севере. 
(ТАСС).

.и

ПРОЙДЕНО 410 МИЛЬ
Борт «Мурмана». 10 февраля. 

(Радио спецкорр. ТАСС).

«Мурман» уверенно держит курс к 
дрейфующей льдине Папанина. Прой
дено 410 миль —  почти полознна 
расстояния. Выходим в Гренландское 
море. Встретили мертвую зыбь.

Несмотря на килевую и бортовую 
качку, креп 25 градусов. «Мур
ман» делает 10— 11 миль в час. 
Экипаж горвт желанием скорее при-, 
нять на борт отважную группу Па
панина.

колхозов 
и день- 
в доход

причи

нив резерв в размере 3 процентов 
от годового плана капитальных вло
жений.

21. Финансирование капитальных 
вложений ироизводятся сельхозбан
ком.

22. Причитающаяся с 
оплата работ МТС (натура 
ги) подлостью иостунает 
государства.

На МТС возлагается:
в ) определение размера 

тающейся с колхозов натуральной и 
денежшой оплаты фактически вы
полненных работ ю  ставкам, преду
смотренным договором МТС с колхо
зом и постановлениями правитель
ства;

б) выписка счетов колхозам за 
произведенные тракторные работы 
в сроки, установленные договором;

в) учет начисленной и поступив
шей от колхозов натуроплаты;

■г) ответственность за своевре
менную вывозку и сдачу колхозами 
натуроплаты.

23. Работы МТС, ио которым про
изводится денежный расчет, оплачи
ваются колхозами по специально 
установленным Наркомземом СССР, 
по согласованно с Наркомфияом 
СССР и утвераиенным Экономиче
ским советом ири СЙК ССОР, рас
ценкам на отдельные виды работ. 
Расчет производится в сроки, пре
дусмотренные договором МТС с кол
хозами. Копив счетов за произве
денные работы с оплатой деньгами 
МТС немедленно представляют в 
райфннотдел, на который возлагает
ся контроль за своевременным по
ступлением денет в дехо* бюджета.

РАДИО
С „ТАЙМЫРА"

I
«Таймыр», 9 февраля. (Спеиковр. 

ТАСС).

Держим курс на Гренландское мо
ре. Уже прошли пятый градус за
падной долготы. При свете прожек
торов идем полным ходом через 
сплошной блинчатый лед. Сегодня 
установили связь с «Мурманцем».

Руководитель экспедиции на «Тай
мыре» Остзльцев.

Показалось солнце
МАТОЧКИН-ШАР, 6 февраля. 

(Спецкорр, ТАСС).
Кончилась трехмесячная полярная 

вочь. Сегодня коллектив полярной 
станции М аточки - Шар радостно 
встретил весело выглянувшее солн
це. Здоровье зимовщиков хорошее, на
строение бодрое. Станция работает, 
как часы, круглые сутки обслужи
вая экспедицию по снятию героиче
ской четверки папанинцев.

Знатная колхозница 
выдвинута заведующей 

облсобесом
ВОРОНЕЖ, 6 февраля. (ТАСС).

Президиум Воронежского облиспол
кома назначил депутата Верховного 
Совета СССР от Бутурлиновекого изг 
бирательного округа, знатную кол
хозницу колхоза «Большевик», Ка- 
лачевского района, Татьяну Петров
ну Шаповалову, заведующей област
ным отделом социального обеспе
чения.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Горком восстанавливает неправильно 
исключенных из партии

Горком партии после решений яв- 
карского Пленума пересмотрел дела 
исключенных из партии 7 кокму- 
лвстов. Из этого числа 6 человек вос
становлено в грядах ВКП(б).

Т'ов. Анисимов был исключен Вок
альным райкомом за связь с врагом 
ирода. После проверки фактов ока
залось, что т. Анисимов никакой свя
зи с врагами народа не имел, а на
оборот, был опорочен по инициативе 
врага народа. Горком отменил реше
ние Вокзального райкома и восстано- 
и л  т. Алиснмова в правах члена 
партии. _ ,

Тов. Соловивкин был исключен из 
партии за связь с вратами парода. 
После тщательной проверки оказа
лось, что он также ни с кем из вра
гов не имел связи и вполне достоин 
носить высокое звание члена партии. 
Горком отменил свое решение об 
исключении т. Солонинкина и вое 
становил его в правах члена партии 

Сейчас, в связи о решениями ян
варского Пленума ЦК ВЕП(б), подано 
в горком 8 апелляций ранее ис-< 
ключенных из партии. Эти заявления 
будут разобраны на ближайшем за
седании бюро горкома.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ

Обсуждая решения январского 
Пленума ЦК ВКЩб), коммунисты 
ликерно-водочного завода «сиры м 
ряд недостатков в работе парторга
низации и привели факты формаль
но-бюрократического отношения к 
членам партии.

Тов. Карликов является кандида
том партии, но два месяца ходит без 
работы. С прежней работы он снят 
я связи с обвинением в растрате, 
суда же до сих пор не было. Дело, 
носланное прокурору, было возвра
щено и когда оно будет слу
шаться —  неизвестно. Другой ра
ботой его не обеспечили. До 
сих пор ничего не сделано по 
ускорению- разбора дела в суде. 
Если Карликов сделал преступле- 
*ие. до надо его привлечь к ответ
ственности, а если он не виновен, 
то нельзя над ним безнаказанно из
деваться.

Тов. Дедов рассказал, как после 
выступления на партсобрании в за
щиту Клешнина ему предложили 
немедленно отказаться от своих 
£лов, еслп он не хочет быть защит

ником врагов. А Клешнин, которого 
тогда обвиняли в связях с врагом 
народа и в жульничестве, оправдан.

На коммуниста Николаева было 
подано клеветническое заявление, 
где говорилось, что он является вы
ходцем из сем ы  фабриканта. Это 
заявление до сих нор не разобрано, 
хотя .выяснено уже, что оно лож
ное. К ответственности за клевету 
автор заявления не привлечен.

Выстуиавшие товарищи не вскры
ли всех имеющихся недостатков в 
работе организации. Прения нрохо-_ 
днли на низком уровне. Слабо была 
развернута самокритика. Парторг 
тов. Рассохина способствовала это
му, бросив ре л лику критикующему 
ее работу тов. Новикову: «Прежде, 
чем конать Рассохину, ноконай се
бя».

В принятом решении иартийное 
собрание наметило ряд мероприятий 
по усилению партийной работы на 
заводе и по исправлению дояущен- 
иых ошибок.

В. СТЕПАНОВА.

Политическая и боевая учеба в частях РККА. На снимке: политрук Н-ской части К. С. Кухарев знако
мит бойцов с решениями январского Пленума ЦН ВКП(б).

На нартийном собрании весового завода
Партийное собрание на весовом 

заводе, яосвящешное обсуждению 
постановления январского Пленума 
Центрального Комитета партии, 
прошло с исключительным нод’е-мом 
и активностью. В прениях высту
пили 10 человек.

Все выступающие единодушно 
отмечали правильность и своевре-вре
менность решений Пленума ЦК 
ВЕЩ6), мобилизующих коммуни
стов на борьбу за разоблачение а 
уничтожение врагов действитель
ных, а не мнимых.

—  Центральный комитет наргии 
и вождь народов товарищ Сталин,—  
говорит т. Бричковскнй, —  не* 
устаино учили л учат нас чуткому, 
внимательному отношению к лю
дям. Но, несмотря на это, у нас 
имеются случаи, когда донускает- 
ся ирестуино - легкомысленное от
ношение к судьбе членов партии. 
Нет ничего тяжелее для коммуни
ста, как исключение из рядов ле- 
п ин егк о х  та л инокой партии.

—  Меня сняли с работы, —  го
ворит далее т. Брнчковский, — 
только за то, что будто бы я имел 
связь с племянником, который был 
осужден. На самом деле я никакой 
связи с ним не имею и не имел с 
малых лет.

Клеветников и перестраховщиков,

КЛЕВЕТНИКОВ НАДО 
НАКАЗАТЬ

Стенную газету пожарной охраны 
фабрики «Красная Звезда» редакти
ровал тов. Матявин. Газета крити
ковала, невзирая на лица, плохую 
работу начальника пожарной охра
ны Воробьева п других работников. 
Воробьев невзлюбил беспокойно
го редактора. 16 января Матяви- 
я.» предупредили о том, что он 
увольняется по сокращению штата. 
МагяЕин был удивлен: работников
пожарной охраны на фабрике недо
статочно, а  тут вдруг увольняют по 
сокращению.
‘ Матявин пошел к заместителю 
директора фабрики Пусто войтову, 
so толкового ответа о причинах 
увольнения не получил. Подал ре- 
жактор заявление о неправильном 
увольнении в конфликтную комис
сию —  и туг неудача. На уголке 
аа явления просто написали: «Откло
нять». Почему? Неизвестно.

Когда сотрудник редакции задал 
Пустовойтову вопрос —  почему 
же, «се-такж, уволен Матявин?— то 
Пустовойтов, нояизив голос до таин
ственного полушепота, ответил:

— С классовостью у Матявина 
неладно. Вся семья сослана... братья 
расстреляны.

Однако при нроверке это оказа
лось клеветой: документы, имею
щиеся в отделе кашров фабрики, оп
ровергают это заявление Пустовой- 
това. Видя, что он попал в неудоб
ное положение, что Матявина окле
ветали ни за что, ни про что, Пус
товойтов предупредительно заявил:

—  В таком случае, Матявина 
принимаем обратно.

Матявин работает. Но это не всз. 
Клеветники, опорочившие человека, 
должны быть наказаны.

0. НАДЫШЕВА.

тийные кадры, надо привлечь к  са
мой суровой ответственности. По
становление январского Пленума 
ЦК ВВП(б) требует от нас всемер
ного повышения большевистской 
бдительности и выкорчевывания 
действительных врагов, а не мни
мых.

—  Мы, коммунисты, —  говорит 
т. Колесников Н. П., — должны 
тщательно изучить постановление 
Пленума ЦК ВКЩб) а умело раз’- 
яснить его бесяартийным. Это еще 
выше ноднимет большевистскую 
бдительность в наших рядах в борь
бе за окончательное разоблачение и 
истребление всех врагов, какой еы 
маской они ни прикрывались. Надо 
выявлять карьеристов, 'клеветников, 
которые стараются оклеветать че
стных коммунистов, и привлекать 
их к ответственности. Например, 
т. Бричковсжого оклеветали, но ни
кто из клеветников до сих нор не 
наказан.

Тов. Мустафин в своем выступ
лении указывает на ошибки, до
пущенные иарторгаянзацией весо
вого завода.

—  И у нас, —  говорит он, — 
имело место нечуткое отношение в 
коммунистам. Так, меня хотели ис
ключить из партии за неуплату 
■члевс<кмх взносов, не выясни® при-

старающихся иеребить наши пар- чин

*— Пленум ЦК ВКЩб), —  гово
рит т. Григорьев, —  требует от 
всех партийных организаций 
каждого коммуниста разоблачать и 
выкорчевывать действительных вра
гов народа. Парторганизация элек
тромеханического завода неправиль
но исключила т. Лобанова, и Ки
ровский райком утвердил это .реше
ние. Только недавно райком пере
смотрел вопрос о Лобанове и вос
становил его в рядах ВКП(б). Наша 
парторганизация должна по-больше
вистски развернуть работу но вов 
лечению лучших людей в ряды 
партии.

Тт. Данилов, Кузьмин н Шесто
перов вносят предложение органи 
зовать изучение решений январ
ского Пленума ЦК ВКЩб) с рабо
чими завода но цехам.

В единогласно ’принятой резолю
ция коммунисты весового завода 
целиком и полностью одобряют ре
шения январского Пленума ЦК 
ВКЩб).

Партсобрание требует от всех 
коммунистов всемерного повышения 
большевистской бдительности, разо
блачения и выкорчевывания до кон
ца всех'врагов партии и народа.

Собрание также предложило парт
оргу организовать изучение реше
ний Пленума с рабочими завода.

А. Л.

ОЖИВИЛАСЬ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Открылась III конференция ВЛКСМ 
Кировского района

Вечером 9 февраля в клубе транс
портного института открылась III 
конференция ВЛКСМ Кировского рай
она.

Да вечернем заседании делегаты 
Ибдушали отчетный доклад секрета- 
IM! Кировского райкома комсомола

тов. Рогалева и содоклад ревизион
ной комиссии.

С утра 10 февраля открылись 
прения по докладу тов. Роталева 

Подробный отчет о конференции 
будет дан в следующем номере.

На электромеханической заводе 
работают два политкружка партий
ной сети и один политкружок ком
сомольцев. Кружки 'посещаются 
слушателями аккуратно. Руководи
тели ирнходят всегда нодгоговлен- 
ными и интересно ведут занятия. 
Коммунисты учатся с большей охо
той.

Плохо то, что колитической уче
бой не охвачена несоюзная моло
дежь.

■Руководители кружков увязывают

«се темы с очередными задачами 
иартпи и с задачами нашего произ
водства. Эго делает учебу действен
ной и близкой каждому члену круж
ка.

Сейчас во всех кружках изучают
ся решения январского Пленума ЦК 
ВКЩб). Эти решения раз’яспякггся 
и беспартийным рабочим. По цехам 
®роведено 5  бесед. Особенно ожив
ленно прошли беседы « кузнечном 
цехе и среди работников охраны, 
где ироводил задятия агитатор Мас
лов. Сейчас часть агитаторов ври-

стуянлй к изучению доклада тов. 
Эйхе на Пленуме ЦК ВКЩб).

В партийной организации значи
тельно улучшилась дисциплина. На 
последних партсобраниях присутст
вовали все коммунисты, чего давно 
не было. В .партийной работе чувст
вуется оживление. Новый партком 
добился некоторых успехов д обла&ти 
организации юлитучебы, налажива
ема диециидины.

ТОМИЛОВА.

(Электромеханический завод).

К У Р С Ы  А Г И Т А Т О Р О В
В течение января месяца при 

райкомах ВКЩб) окончили десяти
дневные курсы 106 агитатором. 
Многие из окончивших виервые бу
дут вести агитационную работу.

В настоящее время на кратко
срочных курсах обучаются 112 аги

таторов. При Куйбышевском райко
ме —  31, ври Кировском — 41, *ри 
Вокзальном — 40 человек.

Среди обучающихся имеется мно
го активистов избирательной кампа
нии —  тов. Бурганова, Музыкана и 
другие. Впервые выдвинуты на аги

тационную работу: тов. Суворов — 
стахановец - формовщик электро
механического завода, Чебахов — 
слесарь того же завода.

Около 50 «роцентов слушателей 
курсов — беспартийные активисты 
заводов, фабрик, учреждений.

ПИСЬМА В
— = •  •

РЕДАКЦИЮ
•  •

ОБЕЩАЛИ,
НО НЕ ВЫПОЛНИЛИ
На центральном базаре находится 

молочпо - контрольная станция 
горзо. Зимой здесь невозможно ра
ботать. Помещение станции холод- 
вое, необорудованное. О непригодно
сти его руководители горзо знают, 
во ае  принимают мер к тому, чтобы 
подыскать удобное помещение.

Последнее должен предоставить 
горвнуторг. Руковоиятели его обе
щали еще весной предоставить нам 
новое помещение или отремонтиро
вать существующее. Но ни того, ни 
другого' не сделали.

Лаборантка А. Скорынина.

Обеспечить кузницу 
углем

Плохо идет ремонт инвентаря в 
колхозе «Новый путь», Протопопов
ского сельсовета. По плану ремонт 
всего инвентаря должен быть за
кончен к 1 февраля, но отре
монтировано всего пять плугов из 
12, подлежащих ремонту.

Правление колхоза не обеспечива
ет кузницу углем, н кузнецы часто 
из-за этого не могут работать.

Время не ждет, каждый день при
ближает нас к большевистской вес
не, нравлепию необходимо обеспечить 
бесперебойный ремонт сельхозпнвен 
таря. Нолхозник.

КОГДА БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕН 
К ОТВЕТУ ИГЛАКОВ?

В колхозе «Красный иглаковец», 
Белобородовскоге сельсовета, 9 ян
варя старший конюх Иглаков Д. Е. 
ездил в город. Здесь он наиился 
пьяным и на обратном пути за 
гнал жеребую матку. В результате 
последняя абортировала. Об етом 
был составлен акт и (послан в горзо. 
Однако до сего времени Иглаков к 
ответственности не привлечен.

Общее собрание колхозников про
сит ирокуратуру привлечь Иглако- 
ва к сурово! ответственности.

БОЛЬШАНОВ П. И., 
председатель Белобородовского 

сельсовета.

„Мелочи" в столовой 
медицинского 

института
Столовая нашего института (по 

ул. Фрунзе) во качеству обедов, по 
калорийности, количеству и деше
визне блюд является одной из луч
ших в городе. Но «мелочи» портят 
все дело.

В столовой яехватает посуды. Ста
канов —  «не больше 20 штук. По
этому третье блюдо (кофе, компот 
в чай) студенты ждут около часа. 
Мало вилок и ножей (около 10 
штук). Ложка заменяет все столо
вые приборы.

Официантки работают в грязных 
халатах. Обед подают некультурно. 
Блюда на подносе носят не в один 
ряд, а в два-три.

■В столовой большие очереди. Что
бы юобедать, нужно яе менее двух 
часов. После обеда хочешь быстрее 
уйти. Так нет, надо снова стоять в 
очереди у вешалки за одеждой.

Обо всех этих недостатках мы не 
одни раз говорили зав. столовой Ста
ростину, во он отделывается только 
пустыми обещаниями.

М. Гайкин.

НЕ БОРЮТСЯ 
ЗА КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ

Руководители пошивочной мастер
ской при обувной фабрике трудколи- 
нии 2 имени ваковского во бо
рются за качество шитья слюрте-
ши х туфель. Наядример, в январи 
текущего года на томскую торговую 
базу «Динамо» поступило через за
ведующего колодочным цехом той. 
Уткина 2810 пар туфель, из которых 
749 пар пришлось вернуть обратно 
из-за плохой утяжки носка, пятки 
и редкого шитья.

Готовые туфли бракует бракер 
колодочного цеха Баландин, но к 
своему делу он относится небрежно 
и потому часто пропускает брако
ванные туфли.

Работники томской торговой ба
зы «Динамо»: Рябов, Фомин, 
Ефигин.

Задерживают 
выдачу зарплаты

В городском отделе здравЬохране
ния систематически задерживается^ 
выдача зарплаты сотрудника*. Бух-'* 
галтер Димитриевокий оправдывает 
задержку выдачи заработной платы 
тем, что, ио его мнению, на состав
ление ведомостей требуется семь 
дней и на оформление их несколь
ко дней.

'В горздраве не выплачена зара
ботная плата за декабрь. Однако 
это ничуть не тревожит заведую
щего Матвеева и бухгалтера Днчит- 
риевешго. К-я,

Оставили без пенсии 
и работы

. Землекоп-стахановец Гайс Измай
лов работал на строительстве Тими
рязевской узкоколейки. 15 июля 
прошлого года он во время работы^ 
сломал себе руку. Сейчас работать 
не может.

Долго тов. Измайлов хлопотал * 
постройкоме о назначении ему пен
сии, однако результатов не добил-

ви, чтобы они приняли его на рабо
ту хотя бы сторожем. Но а в этом 
отказали.

Необходимо расследовать все эти 
факты и виновных привлечь к стро
гой ответственности.

РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ
(К 15-летию со дня смерти Рентгена)

15 лет тому назад, 10 февраля 
1923 года, умер Вильгельм Конрад 
Рентген —  ученый, с именем кото
рого связано одно из величайших на
учных открытий конца прошлого 
столетия.

В 1895 году Рентген открыл лу
ча, которые проникают через веще
ства, не прозрачные для лучей 
©Зычного света.

Конец 19-го столетия был эпо
хой многих научных и практических 
открытий в области применения 
электричества. Электрическая маши
на, как источник двигательной си
лы, электрический ток, как средство 
связи, электричество, как причина 
■йогих непонятных до той поры яв
лении в природе, — привлекали уси
ленное внимание ученых.

В ту пору теханка электрических 
машин давала уже возможность по
лучать достаточно мощные источни
ка электрической энергии. Рентген 
ааряду со многими другими учены- 
■в-фпзпкамп вел работы над изуче- 
*мем электрических разрядов в раз
реженных газах. Для постановки 
мш тов ему служила так называе
мая трубка Крукса, представляю
щая собой баллон с разреженным 
•оздухом, на противоположных коп
ках которого были впаяны концы 
проволоки

И вот, пропуская электрический 
ток через Круксову трубку, Рентген 
заметил, что если трубка даже за
вернута в черную светонепроницае
мую бумагу, то лежащий рядом ку
сок картона, покрытый слоем се
рийного цинка, начинает светиться 
в темноте. Отсюда Рентген сделал 
вывод, что в трубке возникают ка
кие-то неизвестные лучи, что эти 
лучи проникают через черную, не
прозрачную бумагу и заставляют 
светиться экран, покрытый так на
зываемым флооресцирующим слоем.

Сам Рентген предложил назвать 
новые лучи лучами X (икс). Но уже 
после доклада Рентгена о своем от
крытии, сделанного им на первом 
заседании в Вюрцбургском общест
ве врачей в январе 1896 года, было 
предложено назвать открытые 
лучи рентгеновскими.

Ужо сам Рентген в первых своих 
опытах обнаружил, что новые лучи 
проникают не только через черную 
бумагу, но и через гораздо более со
лидные преграды: дерево, толстый 
картон и т. д. Оказалось, что эти 
невидимые глазом лучи действуют'па 
фотографическую пластинку так же, 
как лучи солнечного света. Поло
жив руку на завернутую в черную

ведь этим путем легко обнаружить 
любые повреждения при переломе, 
следовательно, можно лучше опреде
лить и лучше лечить самый nepej 
лом. Очень быстро, чуть ли не в том 
же 1896 году, была доказана возмож
ность исследования рентгеновскими 
лучами легких и сердца.

Исключительно велико значение 
открытия Рентгена для медицины. 
Шаг за шагом рентгеновский метод 
исследования организма при заболе
ваниях тех или иных органов за
воевал широкое признание и всеоб
щее применение И сейчас нет, по
жалуй, ни одной медицинской спе
циальности, в которой можно было 
бы обойтись без применения рентге
новских лучей. - 

В настоящее время рентгенология 
им ] стала одной из необходимейших ме

дицинских наук. Так, например, 
только благодаря рентгеновским лу
чам удается своевременно обнару
жить такие ранние формы тубер
кулеза легких, которые недоступны 
никаким другим методам исследова
ния. В руках квалифицированного 
врача-рентгенолога диагноз такого, 
например, заболевания, как язва ж е
лудка, может быть поставлен почти 
со 100-процентной точностью.

и со-хирурга приносит исцеление 
храняет жизнь больному.

И здесь, как и при заболевании 
легких, ранний диагноз почтя ре
шает дело. И здесь рентгеновское

геновеких лучей, как отмеривается 
лекарство в аптеке, они служат 
мощным лечебным средством. В пер
вую очередь это относится к лече
нию самых страшных злокачествен

ное ледова нме при раке желудка, при j HiJx опухолей (рак). Здесь лече-пиг 
опухоли почек, при опухолях яе- лучами Рентгена иногда г комбпна-

бумагу фотопластинку и поместив; Медицина не разрешила до сих
рядом Вруюсову трубку, Рентген

Было известно, что если к такой впервые получил изображение ко- 
Чрубке подвести электрический ток стей руки. И сразу же стали ясны- 
*встатсчпо высокого напряжения, то ми те огромные возможности, кото- 
*  ней возникает своеобразное све- рые давало открытие Рентгена в 
дение, зависящее от степени разре-! медицине: если можно получить сни
женного воздуха. j мок с костей живого человека, то

пор причины возникновения одной 
из самых страшных болезней чело
веческого организма —  раковой опу
холи. Однако рак излечим при уело-1 
вин, если болезнь выявлена свое
временно, пока раковая опухоль не 
запущена. Только в этом случае нож

которых других органов пока еше 
является решающим методом свое
временного. выявления заболевания.

Многие заболевания, вообще пе- 
иэвеютные до открытия рентгенов
ских лучей, были впервые обнару
жены и изучены только благодаря 
рентгеновскому методу.

Анатом теперь изучает мельчай
шие разветвления кровеносных со 
судов, наполняя их специальными 
веществами и делая рентгеновские 
снимки; физиолог может наблюдать 

| движения различных органов на ос
новании рентгенологического наблю- 

! дения; акушер и гинеколог, пользу
ясь рентгеновскими лучами, могут 
определить положение плода в утро
бе матери и, в известных пределах,

! выяснить, как будут протекать ро
да.

Но и этим еще -не исчерпывается 
■роль рентгеновских лучей в медици
не.

Вскоре после открытия Рентгена 
выяснилось, что новые лучи небез- 

1 различны для живого организма.
При достаточно длительном воздей

ствия рентгеновских лучей (или, как 
теперь говорят, при применении со
ответствующих доз лучей) многие

ции с родственными км лучами ра
дия дает хорошие результаты.

Рентгеновские лучи играют важ
ную роль не только в медицине. В 
промышленности рентгеновские лу
чи нашли обширное применение для 
исследования ответственных деталей 
машин. Раковина в валу аэропданно- 
го мотора, не заметная снаружи при 

~ осмотре, грозит поломкой и катастро
фой. Рентгеновский снимок легко 
выявляет такую раковину или не
заметную трещину.

Шов электросварки легко про
контролировать таким же способом.

Благодаря улучшению и повыше
нию мощности рентгеновских аппа^ 
ратов, не только дерево и картон, но 
и толстые стальные листы могут 
быть просвечиваемы реатгеновскимн 
лучами. Мало того, вря помощи осо
бого способа (гак называемого репт- 
геновсхаго спектрального анализа) 
можно определять тонкое строение 
частиц вещества, расположение его 
атомов. Этот метод уже нашел свое 
применение не только в научных 
исследованиях, но и в промышлен
ных, заводских лабораториях.

У нас в Союзе медицинская и тех
ническая рентгенология получила 
широчайшее развитие. Если взять

ткани живого организма претерпена-; только область применения рентге- 
ют изменения. Очень большие дозы новскнх лучей в медицине, то ни- 
рептгеновскнх лучей вызывают т я - ; где в капиталистическом мире нет 
желые повреждения типа ожогов и ! такой массовой, доступной рентге- 
даже смерть. Но при правильном новокой помощи, как у нас в Союзе.
применении,- при таком же пцатель- Царская Россия фактически не
ном «отмеривании» количества рент- знала, что такое рентгенология.

Рентгеновские кабинеты насчитыва
лись единицами, являлись собствен
ностью частнопрактикующих врачей 
и обслуживали тех, кто мог хорошо 
заплатить, т. е. исключительно бур
жуазию.

Уже в первые годы после Октябрь
ской социалистической революции 
началось развертывание медицинских 
рентгеновских кабинетов. Около 
4.000 рентгеновских кабинетов 
имеется сейчас в лечебных учрежде
ниях Союза!

Раньше мы ввозили рентгеновские 
аппараты из-за границы. Сейчас эти 
аппараты производит наша мощная 
социалистическая промышленность. В 
СССР вырабатываются сейчаю все ви
ды установок для получения рентге
новских лучей: от мощного аппарата 
для просвечивания стали до малень
кого аппарата, помещаемого в чемо
дане для того, чтобы привезти его 
на дом к больному и сделать нужный 
снимок.

Страна социализма —  и ~  только 
она! —  является достойным и за- 
конным наследником великого от
крытия Рентгена. Только в нашей 
стране расцветает наука, и ученые 
получают замечательно благоприят
ные условия для развития науки, по
ставленной на службу ч ш вечеству. 
Фашизм прокламирует возврат к 
средневековью; социализм зовет и 
ведет человечество вперед. И далеко 
не случайно, что немцу Рентгену 
первый памятник был поставлен 
именно у нас, в Советском Союзе! 
Сотни ученых, тысячи пракгнков- 
врачей и техников являются у нас 
продолжателями открытия Рентгена.

Приват-доцент И. ТАГЕР. 
Ученый секретарь Московского 
митрального института рентге

нологии И радиологии.

Осмотрел, уехал л больше 
не появлялся

Управляющему домхозом Уз 67 
Якимову еще с осени жильцы усадь
бы № 13 по Октябрьской улице 
заявляли о необходимости отремон
тировать в доме водопровод. Якимов 
все время откладывал ремонтные 
работы «на завтра». В результате* 
бездеятельности водопровод замере. 
Несколько раз обращались жильцы 
к работникам водоканалтреста. При-^ 
езжал техник, осмотрел дом, уехал 
и больше яе появлялся. Водопровод 
ионрежнему не работает.

Жильцы просят горсовет поинте
ресоваться работой водоканалтреста 
н павести там большевистский по
рядок. Мошкин И. Н.

ИСКЛЮЧИЛИ 
КАК ПЕРЕРОСТКА
Я работаю на махорочной фабрика 

три года. Здесь же работал раньше 
грузчиком мой муж. Три года тому 
назад он умер. Вскоре послеЧтого я 
поместила своего четырехлетие га 
сына Гену в закрытий интернат 
Х5 16. Там он воспитывался три го
да. Домой приходил только по вы 
ХОДПЫМ дням.

Все шло хорошо: я работала, сьпи 
рос здоровы* ребенком. Но вот од
нажды, поздно вечером, на фабрику 
явился мой мальчик, озябший и зан- * 
лаканный. Оказывается, его ис
ключили из интерната и под ве 
чер одного отправили домой. Квар
тира была заперта, и мальчик пять 
часов нровел на улице, пака яе до
гадался нрибежать йо мне на фаб
рику.

Когда я  стала спрашивать у заве
дующей интернатом As 16 Аксенть- 
евой, почему исключили Гену, она
ответила:

—  Исключили как переростка.
Директору же фабрики Авсентьева 

об’ясиила: «Этот ребенок —  троц
кист (!) и держать его в интернате 
мы не можем».

Я прошу выяснить, почему сеии- 
летнему ребенку дают так^ю ха
рактеристику и изгоняют из вн
терната?

Решетникова.

ит редакции: Факт, юобщаемый
тов. Решетниковой, при расследова
нии подтвердился. Аксевтьева в бе
седе с директором фабрики сказала 
про ребеяка: «Он троцкист и в  н«- 
тернате не нужен».

Гена был возвращен в интернат 
только после вмешательства партор
га фабрики.

Гороно надо проверить работу та
кого «сверхбдительного воспитате
ля», как Аксевтьева.
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Навстречу X X  годовщине РККА и Военно-Морского Флота

ИЗУЧАЕМ 
ВОЕННОЕ ДЕЛО

Ученика вашей школы с боль- 
мта интересом изучают военное 
дело. Сейчас у нас работают 5 обо- 
фояшх кружков —  три ПВХО и 
два во подготовке ворошаловоких
«трелшв. Уже выпустила 56 знач- 
иктав.

В оборонную работу включились 
& ж 7 классы. Они обязалась нодго- 
тявнть еще 56 значкистов.

Ученики 9 и 10 классов совер
ш и  тренировочный поход в иро- 
тавогазах на Басащайку. 12 кило
метров прошли в 1 час 15 минут.

Большую помощь во всей оборон
ной работе нам оказывает пренада- 
йггтль Медведчш П. А.

ЗАТОЛОКИНА М. Ф„ 
секретарь комитета ВЛКСМ 3 
средней школы.

Колхозы готовят достойную 
встречу великой годовщине

По всем колхозам Зорка ль невско
го сельсовета идет подготовка к XX 
поцовщине Рабоче-Крестьянской Крае
вом Армип и Военно-Морского Флота, 

^ ф е в р а л я  в колхозах бригадой гор
кома комсомола проведены общие 

'  собрания с докладами: «20 лет геро
ической борьбы и побед Красной Ар- 
п и  под руководством ВКП(б)».

23 февраля по колхозам будут 
вроведены общие собрания с докла
дом о двадцатилетии Красной Армии 
а  Флота. Докладчиками выделены 
учителя и сельский актив.

*  В клубе ко длю Красной Армпи, 
авд руководством учителя тов. Жу
равлева, готовится постановка. Здесь 
же ежедневно проводятся читки, бе
седа по отдельным эпизодам граж
данской войны.

Неполная средняя школа готовит 
фотовыставку и детский утренник.

В. В. .

В селе Рыбалово
Партийная организация и актив 

-и^гознако® Рыбаловского сельсо-
ожявленно готовятся к встре

че двадцатилетия Рабоче - Крестьян
ской Красной Армпи и Военно-Мор

с к о г о  Флота.
Ч  В агитпункте 12 и 18 февраля с 

47 агитаторам  сельсовета будут 
шроведены занятия на тему: «Роль 
товарищей Ленина и Сталина в ор
ганизации побед Красной Армии». 
После консультации агитаторы дол
м ы  провести беседы в своих дося- 
тмдворках. ~~

22 февраля намечено провести 
общие собрания по всем колхозам 
с докладами «Двадцать лет РККА и 
Военно-Морского Флота*. 23 фев
раля в честь ХХ-леггия РККА в 
с. Рыбалово состоится таржествен- 
*оэ заседание пленума сельского 
совета с участием рабочих МТС и 
колхозников.

Силами комсомольской организа- 
3 1 1  в этому дню готовится вечер 

~  самодеятельности, посвященный XX 
годовщине РККА и Флота.

Члены колхозов «Новая жизнь» 
щ «Новый труд» к 23 февраля обя
зались закончить все подготовигель- 
■лые работы к весенне-посевной кам- 
мнни н образцово провести первую 
*<иу третьей сталинской пятилёт- 
« .  ВЕРТУНОВ.

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Изучают биографии 
полководцев

Работав томского дрожжевого заво
да готовятся к встрече XX годовщи
ны Красной Армии и Вовино^Мерско- 

i го Флота.
В цехах завода будут проведены 

беседы на темы: «Биография Чапае
ва и его заслуги», ' «Поход тов. Во
рошилова от Луганска до Царицына» 
и др. Уже началось изучение биогра
фий славных полководцев Красной 
Армии. Кружок ОСО развернул среди 
молодежи соревнование по стрельбе 
из малокалиберной винтовки. Луч
шие стрелки примут участие в город
ских стрелковых соревнованиях.

А. К.

Награды колхозницам 
за помощь пограничникам

Терентьев Лев Александрович, младший командир, 
и политической подготовки №-ской части.

ЕРЕВАН, 9 февраля. (ТАС€). 
Президиум ЦИК Армянской ССР 

наградил почетными грамотами и цен
ными подарками ВО колхозников по
граничных сед Армении за активную 
помощь по охране государственных 
границ. На протяжения последних 
лет эти колхозники неоднократно по
казывали замечательные примеры со
ветского патриотизма, помогая по
граничникам в задержании и поимке 
крупных шпионов, диверсантов и 
других нарушителей границы.

Награды вручал доблестным пат
риотам заместитель председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 

отличник боевой I председатель ЦИК Армянской ССР 
(Фото Слуцкого). * тов. Нанята.

Командир отделения товарищ Терентьев
— Ребята, ребята! Гляшыка... J 

Красноармейцы идут... много...'
Все ребята оставила игру и cj 

восхищением следили за нрибли-1 
жаюгцейся частью Красной Аратам. 
Они собрались в кучку и умолкли. 
Лена Терентьев смотрел на строй
ные рады красноармейцев, на их 
четкий шаг с особенным восхище
нием.

Я сам командиром буду! —  твер
до заявил Терентьев.

—  Ну, будешь?.. —  недоверчиво 
протянул один из ребят.

—  А вот и ну!., н буду!...
Товарищи забыли этот разговор,

забыли, что Лева Терентьев дал 
слово быть командиром. Но сам он 
не забыл, хотя и яе напоминал 
больше об этом друзьям. Часто по 
ночам, перед сном, ему вспоминался 
командир на вороном коне, да 
тяжелое ностукивание нушки. И оп 
засылал с мечтой быть командиром 
Красной Армян.

Шли годы... Мечты своей Лева не 
забывал... Он уже взрослый, уже 
самостоятельный гражданин Совет
ского Союза... Скоро и призыв его 
года... И вот он наступил, этот день. 
Сентябрьское солнце сегодня горело 
по-летнему ярко, небо чистое, все 
■кругом подернулось легкой позоло
той ооени.

Обмотчик анжерской электростан
ции,-ударник производства Лев Те
рентьев явился нервым в призыв
ную комиссию. Врачи недолго ос
матривали его. Крепкое мускули
стое те.то молодого рабочего дышало 
силой и несокрушимым здоровьем,

голос звучал уверенно, взгляд оно-; 
койный п ясный. Терентьев давно 
готовил себя в Красную Армию. Ни I 
одного порочащего поступка не было 
в его жи-знн. И когда председатель 
призывной комиссии, улыбаясь, за
читал решение —  «безусловно го
ден, —  зачислить в кадровый сос
тав Красной Армип», —  румянец 
залил щеки Терентьева. Он не мог 
изрыть своей радости.

В первый же день пребывания в 
части он заявил:

—  Хочу быть командиром Крас
ной Армии.

Командование' удовлетворило его 
настойчивую просьбу. Тов. Теренть
ев стал курсантом школы младшего 
командного состава. Трудно давалась 
военная наука. Недостаточная обще
образовательная подготовка затруд
няла усвоение сложных дисциплин. 
Но унорной работой над собой тов. 
Терентьев доби.тся отличных успе
хов. Социалистическое соревнова
ние, настойчивость, помощь коман
диров и нолнтработвдков,— все это 
дало ему возможяость окончить шко
ду на «отлично» и получить почет
ное звание командира Красной Ар
мии.

Молодому командиру доверила под
готовку будущнл младших команди
ров. Он прекрасно понимал, какая 
ответственность падает на его долю. 
Ц своей воспитательной работой 
тов. Терентьев оправдал доверие. 
Kvpc-анты его отделения выходят в 
число отличников боевой н полити
ческой подаотовки. Все свои знания,

весь свой боевой опыт он вередаег 
нм.

Терентьев но нраву говорит: «Я 
воснитываю достойных сынов нашей 
любимой родины. Если враг посмеет 
нарушить свящ еш ые рубежи Со
ветского Союза, мы не пожалеем 
сил и самой жпзлн, защищая счаст
ливую жизнь могучего советского 
иарода, оправдаем доверие партии, 
правительства, любимого вождя и 
учителя великого Сталина».

Когда передовые части Красной 
Армии об’явили социалистическое 
соревнование имени двадцатилетия 
РККА н Военно-Морского Флота, Те
рентьев первым в части подхватил 
этот вызов/ Он вызвал на сорсвно- 
вавяе о т ш е н а а  младшего команди
ра Коп те лова.

Каждый день отделение тов. Те
рентьева дает все лучшие показате
ли учебы, образцы дисциплины и 
организованности. Курсанты его от
деления Белошаньгин, Стремусов, 
Кремнев стали известны как отлич
ники и энтузиасты боевой п поли
тической подготовки.

— Мы любим своего командира,—  
говорят курсанты, —  любим за чут
кое внимательное отношение, за 
постоянную заботу о нашей учебе, 
за высокие личные качества —  ж е
лезную дисциплину, твердость воли, 
несокрушимую энергию и постоян
ную жизнерадостность.

Договор ко дню великой' годовщи
ны мы, безусловно, еыполннм.

Лейтенанты: П. ДРЮММА и
РЫБАКОВ.

Не руководят  
лесозаготовками

В первом квартале текущего года 
Межениновский лесозаготовительный 
участок Томского леспромхоза должен 
заготовить 40 тысяч кубометров и 
вывезти 34 тысячи кубометров леса. 
На 8 февраля план по заготовке леса 
выполнен только на 16 процентов, а 
по вывозке—на 23 процента.

Причины преступно плохой рабо
ты об’яеняютоя тем, что руководят 
лесозаготовками из кабинета. Техни
ческий руководитель Попов у лесо
рубов почти ве бывает, а если и по
является, то рабочие, кроме сплош
ной ругана, от него ничего не слы
шат. В результате труд рабочих ор
ганизован плохо, не используется 
как следует тягловая сила.

На участке работают 128 колхоз
ников и 30 постоянных лесорубов. 
Труд их не организован. Работают ле
сорубы тупыми топорами, потому что 
нет точил. Нередко в разгар валки 
деревьев рабочих снимают с рсновнон 
работы н посылают за десять кило
метров к железнодорожной дшгип 
грузить лес. Все это ведет к сры
ву заготовки леса.

Руководители леспромхоза и лесо
заготовительного участка прекрасно 
понимают, что для складско-погру
зочных работ требуются дополнитель
но 30— 40 рабочих. Тогда не при
дется отрывать лесорубов от их ос
новных работ. Знают об этом и ру
ководители треста Томдес. Но все 
остается попрежнему.

Срыв плана вывозки леса Попов 
пытается об’яонить недостатком ло
шадей. Однако п имеющиеся лоша
ди используются плохо. Нормы по 
перевозкам леса выполняются только 
на 60—70 процентов.

Не занимаются лесозаготовками и 
руководители, некоторых сельсоветов 
Например, колхоз «Пламя», Протопо
повского сельсовета, сезонный план 
по заготовке леса выполнил только 
на 15 процентов, а в вывозке дре
весины еще я не приступал. Однако, 
председатель Протопоповского сель

совета Танаев смотрит на это равно
душно.

Томский городской совет знает, что 
некоторые колхозы самоустранились 
от лесозаготовительных работ, но 
■мер в выполнению плана лесозаго
товок и перевозок не принимает.

Учет Tpyia на участке отсутству
ет. Выполнение норм каждым рабо
чим подсчитывается только в конце 
пятидневки. Дневную норму выработ
ки лесорубы не знают. Не учтены 
также имеющиеся инструменты.

На месте работ лесорубы обслужи
ваются очеиь плохо. Продукты в сто
ловую поступают с перебоями. Рабо
чий часто не имеет возможности хо
рошо пообедать. Не всегда бывает и 
вода. Особенно плохо обстоит дело с 
кипяченой водой. На 158 лесорубов 
имеется только один кипятильник. 
Рабочие неоднократно говорили обо 
всех безобразиях начальнику участ
ка Михальчуку и техническому руко
водителю Полову, но они оставляют 
все это без внимания.

Сейчас лучшие колхозники и ра
бочие лесозаготовительного участка 
деятельно готовятся к стахановскому 
месячнику. 8 февраля на общем соб
рании они постановили в стаханов
ский месячник давать за день не ме
нее 150 процентов нормы и план ста
хановского месячника выполнить на 
10 дней раньше срока. Они потребова-i 
ли от руководителей участка к нача
лу стахановского месячника ликвиди
ровать все имеющиеся неполадки в 
деле заготовки леса, чтобы иметь воз
можность по-стахановски работать. 
Но руководители участка все еще не 
возглавляют инициативы рабочих.

Дальше такое положение на Ме- 
жешгновском лесозаготовительном 
участке Томского леспромхоза нетер
пимо. Городской комитет партии и 
горсовет должны принять все меры, 
чтобы устранить безобразия в деле 
лесозаготовок на этом участке н рас
чистить путь для стахановской рабо
ты. Ал. Вишняков.

Завершить расчеты по займу

Вызов
принят

На-дпях мы, рабочие и колхозники, 
занятые на заготовке леса на Меже- 
в яновском лесозаготовительном уча
стке Томского леспромхоза, обсудили 
вопрос о подготовке к стахановскому 
месячнику на нашем участке.

Мы горим желанием в стаханов
ский месячник добиться значитель
ных производственных успехов. Ле
сорубы-кадровики взяли на себя обя
зательство программу стахановского 
месячника —  заготовить 1600 кубо
метров н вывезти 2900 кубометров 
леса —  выполнить на 10 дней рань
ше срока. Каждый из кадровых ле
сорубов будет давать ® день не ме
нее 150 процентов нормы. Колхозни
ки сельхозартели имени Пушкина, 
Туганского района, решили сезонный 
план по заготовке леса выполнить к 
1 марта и вызвали последовать сво
ему примеру колхозы имени Крупской 
и имени Молотова и колхоз «Труже
ник», Туганского района.

Однако начальник лесозаготови
тельного участка Михальчук и техни
ческий руководитель Попов еще не 
возглавили творческую инициативу 
лесорубов. В ответ на свои обязатель
ства мы требуем, чтобы они немед
ленно ликвидировали все безобразия 
в деле лесозаготовок, имеющиеся на 
нашем участке. Необходимо достать 
для заготовки леса 50 пил. Для прав
ки топоров нужшо приобрести точилэ. 
Надо научить колхозников пользо
ваться лучковой пилой, чтобы OHI 
могли более производительно рабо
тать. Умело и правильно расставлять 
рабочую силу в лесу, а не руково
дить лесозаготовительными работам! 
из кабинета, как это делалюсь доем* 
пор. Ежедневно подсчитывать выра
ботку рабочих, занятых на вывозке 
и заготовке леса. Опыт переповых 
стахановцев - лесорубов передавать 
всей массе рабочих.

По поручению общего собрания 

рабочих и колхозников II** 

жениновского лесозаготовител- 

ного участка Томского леспром

хоза: А. ДЕРГАЧ и П. ХОХЛОВ.

Государственный внутренний заем 
укрепления обороны Союза ССР был 
реализован в Томском районе в ко
роткий срок. За пять дней трудящие
ся Томска и района подписались на 
6.200.000 рублей. Это говорит о ве
личайшем патриотизме граждан СССР, 
об их готовности всеми силами укреп
лять обороноспособность своей роди
ны.

Большинство руководителей сель
советов и колхозов района хорошо 
организовали и сбор средств по под
писке па заем. 81 колхоз Томского 
района уже полностью рассчитался по 
всей подписке. Передовые колхозы 
закончили раздачу облигаций подпис
чикам.

Особенно хорошо была организо
вана работа в колхозах «Завет Ильи
ча» (уполномоченный по займу т. Б а
ранов Л.), имени Буденного (уполн. 
т. Бурденова) и в колхозе «Ян-Тур- 
мыш» (уполн. Аптинеев К.). Руко
водители этих колхозов широко раз
вернули масоово-раз’яснительную ра
боту и установили повседневную про
верку поступления средств. Финансо
вые активисты ходили по дворам и

оеседовали с каждым подписчиком, 
почему-либо не уплатившим свой
очередной взнос.

Но некоторые руководители сель
советов н колхозов не уделила долж
ного внимания своевременному сбору 
средств по займу. Отстают отдельные 
колхозы Белобородовского, Кузовлев- 
ского. Коларовского, Зоркальцевско- 
го, Рыбаловского, Верх-Сечеловско- 
го, Нелюб янского, Вершининского, 
Меженнновского, Березореченского и 
Тахтамышевского сельсоветов. Они 
задолжали государству по займу бо
лее 30000 рублей. Многим подписчи
кам в отстающих колхозах не было 
раз’яснено, кому и как вно
сить подписную плату на за
ем. Председатели отстающих сель
советов н руководители сельских фин- 
секций должны, наконец, понять, что 
они тормозят завершение расчетов 
по займу в целом по всему району.

Сейчас сбор средств на заем надо 
организовать так, чтобы к XX годов
щине РККА и Военно-Морского Фло
та не осталось ни одного сельского 
подписчика, не рассчитавшегося по 
оборонному займу. Н. Горский.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Х Л Е Б
Весь день шумело село, покуда на 

уяще. уходящей черным шляхом в 
степь, не показалось стадо. Позади 
садилось широкое солнце, ударяя 
ддаозь пыль низкими лучами по кот 
>»*ьим раздутым бокам. Запахло пар
я т  молоком. Заскрипели ворота. Пе
рекликались женские голоса.

Кучки спорящих начали расходпть- 
ы .  Улица опустела. Только у седь- 
»вета еще виднелся парод, — е ы х о - 

иедя и входили, хлопая дверью. Ж ел
т о  сквозь ставни свет. Назавтра бы- 
м  намечены удачные кандидаты в 
вредселъсовета и в секретари —''бой
н е ,  неглупые ребята — из самых 
«худавших на селе. Выяснены при
близительные запасы хлеба по ку- 
«цким диорам. Казалось, все шло 
таадко.

Опустела и площадь у сельсовета. 
Зад высоким тополем разгорались 
«жь звезд Большой Медведицы. Ко- 
мечно, если вслушаться в ночную 
Ш и н у  не городским, а  деревенским 

. ухом, можно было бы различить не- 
■ривычные звуки, например,—  дале- 
н  в степи конский топот. Но мало 
а  кому понадобилось скакать среди 

» течи...
,  Экохквн, завхоз отряда, раздобыл 

хлеба, яиц и кислого молока. Кома
ров, Жилин, молчаливые братья Уйбо 
в больной цингой Федичкин (все 
аутаювцы, из одного цеха) ноужи- 
Ш 1. Иван Гора приоткрыл ставень:

—  От этой махорки с души воро
га: г...

Ночь была черная, влажная, ти
кам. Даже собаки перестали брехать.

(Отрывок из повести)
Лениво принимался шелестеть то
поль, заслонявший несколько звезд... 
Замоткин сообщил, что на дворе рос
кошный сарай, правда, без крыши, 
но внутри чисто и пусто...

—  Тут бабенка одна вертелась в 
сумерках: «Не надо ли вам чего, то
варищи?» Велел ей соломы принести.

—  Бабенка вертелась?— удивлен
но опросил Иван Гора.

—  Своя вполне, товарищ началь
ник. Я к пей ведь не сразу, а  с по
дозрение*: «Ты что, говорю, тут ню
хаешь, толстенькая? Может, баню 
истопила?»

—  Вот дурной.— Иван Гора захо
хотал. топая сапогом.—  Ну, как, ре
бята, в сарай пойдем?

Все согласились, что обстановка 
не внушает опасений. Всеитакн для 
осторожности решили поочереди де
журить. Захватили остатки хлеба, 
портфель, винтовки, пошли в сарай. 
Здесь, действительно, было хорошо, 
прохладно, пахло свежей травой, ра
стущей у порога широких, шелестя
щих, покосившихся дверей.

—  Замоткин, ты как же. так ее в 
лоб и спросил про баню?

—  Ага. Думаю,—  ну как скажет 
про баню —  сейчас арестую...

—  Умора...
Иван Гора закрутил головой. На

чал стягивать сапоги, но подумал, 
— не стоит, пожалуй. Один из бра
тьев Уйбо взял винтовку, пошел к 
воротам. Семь человек легли на жи
денькую солояенную подстилку и 
тут же —  кто ровно задышал, кто 
начал посвистывать носом...

Иван Гора еще слышал, как 
Уйбо, видимо соскучась стоять у 
ворот, сел на бревна, тяжело при

слонился снаружи в доскам сарая. 
Над головой смутно темнел пере
плет стропил, горели большие дон
ские звезды.

Внезапно Иван Гора, не разлепляя 
глаз, привстал: показалось, что в 
стену сарая ударили чем-то, будто 
застонал человек. Но проснулся 

"Иван Гора от раздирающего треска 
повалившихся дверей, от звериного 
вопля. Вскочил, протянул руки. 
Кто-то кинулся на пего, остро воня
ющий потом, бешено обхватил, ло
мая, и сейчас же ударили лезвием 
■вкользь—«евро— ® голову...

3.
Первый Луганский отряд, когда 

обнаружилось, что красные под Ко- 
нотопом разгромлены, отступил от 
Ворожбы на юго-восток, на стан
цию Основа под Харьковом.

В Харькове шла торопливая эва
куация рабочих отрядов, военного 
имущества, машин, заводских мате
риалов. Уезжал и Совет народных 
комиссаров Донецко - криворожской 
республики —  большевистское пра
вительство Донецкого бассейна.

Когда началось наступление нем
цев, председатель правительства —• 
Аргем —  послал ультиматум импе
ратору Вильгельму, где предупреж
дал, что в случае нарушения гра
ниц Донецко -> криворожской рес
публики, которая никакого отноше
ния к Украине не имеет, республи
ка будет считать себя в состоянии 
войны с Германией.

Этот документ на четвертушке 
бумаги со смазанным лиловым 
штампом был доставлен главноко
мандующему наступающих герман
ских войск генералу Эйхгорну. Три

раза переводчик читал генералу уди
вительный документ. «Зго шутка?— 
спросил генерал. —  Господин това
рищ Артем— чорт возьми! —  счи
тает себя в состоянии войны с Гер
манией». Секунду генерал колебал
ся: лоанутв ли от возмущения или, 
схватясь за ручки кресел, захохо
тать до слез...

Но, так или иначе, Допецко-крн- 
ворожекая республика считала себя 
в состоянии войны с германскими 
оккупантами. Правительство пере
ехало в Луганск и вместе с украин
скими красными силами прилагало 
все усилия, чтобы не пустить нем- 

• цев в районы заводов н шахт Дон
басса.

Силы были пе равны. Остатки 
пяти красных украинских армий, 
присоединившиеся к ним партизан
ские и спешно формируемые рабо
чие отряды не насчитывали и двад
цати тысяч бойцов.

Под давлением батальонов I гер
манского корпуса красные отступа
ли восточнее Харькова на линию, 
идущую с севера на юг. (На севе
ре, в Валуйках, располагалась 5-я 
армия под командой Сиверса в Изю
ме —  Донецкая, в Лозовой —  3-я, 
под Сннельниково —  2-я, на юге, в 
приазовских степях, восточнее Алек- 
сандровска —  1-я армия).

По магистрали Харьков —  Лу- 
гавск (между расположением 5-S п 
Донецкой армий) происходила эваку
ация Харькова. Здесь, не теряя ни 
одного дня, нужно было создать 
сильную и стойкую группу.

Ядром для нее мог послужагь Лу
ганский отряд Ворошилова, стоя
щий на этой магистрали на стан
ции Основа. В него был влит Харь
ковский коммунистический отряд под 
командой Лукаша. К нему было ре
шено присоединять бывшую 5-ю ар
мию Сиверса. В него должны были 
влиться по пути от Харькова до Лу
ганска шахтерские и рабочие отря
ды. Эта новая группа войск получи
ла название 5-й армии. Командиром

ее по решению допвцко»криворож- 
ского правительства назиачалея Во
рошилов.

На станции Основа Ворошилов 
начал формирование своей армии. 
Но события разворачивались слиш
ком стремительно: немцы крупным* 
силами уже подходил! к Харькову. 
Луганскому и Коммунистическому 
отрядам пришлось отступить со 
станции Основа к следующей стан
ции —  Змиево.

В это время пришло известие, что 
бывшая 5-я армия Оиверса в Ва
луйках присоединиться к Вороши
лову не может, так как в ней шло 
полпое разложение...

«...Вместо боевого расположения 
солдаты массами покидают свои уча
стки и ловят рыбу в реке Осколе... 
Караулы на линии играют в карты 
и спят... Через фронт идут всякие 
шпионы... Происходит днкая ружей
ная стрельба, притупляющая воз
можность распознавания —  где про
исходит хулиганская трата патро
нов, а  где, действительно, идет 
бой...»

4.
Из Харькова удалось вывезти все 

военное имущество. Когда немцы 
заняли Холодную Гору и оттуда на
чали стрелять из пушек но вокзалу, 
когда несколько груженых телег с 
отчаянным грохотом промчалось к 
вокзальным воротам, когда на опу
стевших улицах уже раздавались 
одиночные выстрелы неизвестно из 
каких чердаков, —  у перрона ды
мил последний паровоз последнего 
эшелона.

Задержка была только за тем, что 
не могли отыскать начальника шта
ба 5-й армии, молодого человека Ко
лю Руднева, посланного Ворошило
вым в помощь Бахвалову, занятому 
эвакуацией Харькова. Руднев fie 
спал трое суток и, видима, где-то 
свалялся. В разбитые овна вагонов 
с тревогой посматривали бойцы. Ма
шинист кричал с паровоза:

—  Шо вы яе бачпте, мать вашу

так, немцы ж мост обошли. Зимо
вать нам у Харькови.

Бахвалов, стоя у вагона, сердито 
хрипел сорванным голосом. Снаряды 
с Холодной Горы рвались на путях. 
Дымпл, разгораясь, д л и н н ы й  дере
вянный пакгауз. Опухший от бес
сонницы телеграфист, последним по
кидающий станцию, отчаянно зама
хал из дверей:

«В царском павильоне спит ка
кой-то хлопчик».

В царский павильон нужно было 
бежать через площадь, где взвива
лись косматые разрывы снарядов. В 
пустом малиновом зале на канце
лярском столе, беспечно положив ру
сую голову на локоть, опал Руднев. 
Его трясли, сажали, он только мо
тал головой. Его потащили на ру
ках. Около вагона он растопырил 
локти, открыл синие глаза, спросил 
ясным голосом:

—  В чем, собственно, дело?
—  Чорт! —  хрипел Бахвалов, — 

спишь, немцы мост заняли!
—  Прекрасно, иду.
Руднев зевнул. Не закрывая рта, 

дико оглянулся. Побежал к парово
зу. Влез спереди на площадку, где 
стоял пулемет.

Изо всех вагонов закричали:
—  Давай полный!
Поезд, набирая скорость, пошел к 

мосту. Там виднелись люди в касках, 
в зелено-серых мундирах. Руднев с 
паровозной площадки начал бить по 
ним из пулемета. Фигуры в зелено- 
сер&х мундирах, нагибаясь, побежа
ли с насыпи. Поезд наддал ходу. По 
вагонам резнула очередь.

Поезд, грохоча на стрелках, заку
тываясь дымом, сверкая вспышками 
выстрелов из окоп, с крыш, где ле
жали бойцы, тяжелым ураганом 
промчался мимо попрятавшихся нем
цев, с грохотом перешел мост и 
скрылся за поворотом.

(Продолжение следует).

Успешно 
подготовиться 

к севу
Члены жолхова «Свобода», 'Воро- 

нмнокого сельсовета, в ответ на по
становление партии я правительст
ва о ходе подготовки к севу всту
пили в социалистическое соревнова
ние с колхозом имени Калинина на 
образцовое проведение сева.

Свои обязательства но подготовке 
к севу колхоз «Свобода» выполняет. 
К 5 февраля водностью засыпаны * 
отсортированы семена, приступил 
к обмену рядового зерна на сорто- 
вое.

Кузнец Веретенников С. м., взяв
ший обязательство подготовить *  
яосовоой оельхозинвентарь, выпол
нял свое обязательство —  пол
ностью отремонтировал 14 плугов ж 
1  сеялку.
— Выделен и сдан но акту старшему 
конюху Уварову фуражный фонд 
175 центнеров овса н 130 центне
ров сена первого сорта. Логаада 
имеют среднюю н вышеередам» 
упитанность.

Но в кодхове есть и недостатки, 
которые нужно ликвидировать те
перь же. До сих нгф в колхозе ее 
закреплены за бригадами лошади, 
сбруя 1 инвентарь.

Слаба производственная дмеципл*- 
на среди колхозников. В 1937 году 
было сделано 2743 прогула. Прогу
лы есть л яьшче. Симулянты, ло
дыри подрывают успешное выполне
ние производственного плана колхо
за.

Колхоз «Свобода» имеет вез воз
можности хорошо ПОДГОТОВИТЬСЯ 1  
гровести сев. Правление колхоза 
тслжно немедленно развернуть .сре
ди колхозников массово - политиче
скую, воспитательную работу. В 
этом ему должны пммечь Во- 
рошгнсюий сельсовет и местная 
сельская интеллигенция.

Д. Я. ВЫГОЛОВА.

СТРОГИЙ ВЫГОВОР 
ЗА БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Председатель колхоза «Пламя? 
Протопопов игнорирует решение 
Совнаркома СССР и ЦК ВКН{6) «О 
ходе подготовки к весеннему севу».

В колхозе не отремонтированы 
посевной инвентарь и трсктор. 
Всхожесть семян нс проверена.

Протопопов на общем собрании, 
состоявшемся 22 января, в докладе 
о подготовке к севу пытался сва
лить всю вш у на колхозников: они- 
де не хотят работать и не выполня
ют его указаний. Собрание дало 
справедливый отпор Протопопову и 
за бездеятельность вынесло ему 
строгий выговор.

Болтовней о подготовке в севу 
занимаются и работники сельсове
та. На пленуме сельсовета было ре
шено « 1 0  'января отсортировать и 
проверить на всхожесть все семена, 
закончить ремонт сельхозшэевтавя. 
Эти решечган не выполняются. .

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Катастрофа дирижабля, В-6'

П а м я т и  п о г и б ш и х
Николай Семенович 

Гудованцев
Первый командир дирижабля.•

Замечательный водитель дири
жаблей Николай Семенович Гудо
ванцев родился в 1909 году, в семье 
рабочего на станции Чулымская, Ом
ской железной дороги.

Он начал трудовую жизнь с 15 
лет подручным кровельщика. В этом 
же возрасте вступил в комсомол.

Любознательного, способного, пы л
кого юношу влекла к себе область 
ашиации. Посланный на учебу ком
сомолом в Омский пвдустржальиый 
технвкум, он проявил свои опособ- 
иоста в создании ряда аэросаней и 
глиссеров. После техникума Н. С. 
Гудованцев прошел курс в Москов
ском высшем аэрокеханяческом учи
лище (впоследствии Московский 
авиационный институт). Энергич
ный, яастойч»вый, с редкими орга- 
нжзаторокимв сиособвостями, Нако- 
лай Гудованцев выбирает своей спе
циальностью дирижаблестроение. Он 
блестяще окончил в 1935 году курс 
р институте дирижабле строительно
го учебного комбината а получил 
манне инженера - механика дири
жаблестроения.

Учлет дирижабля сКомсомоль- 
ская правда» в 1930 году, Гуюван- 
дев в 1932 году уже командир ди
рижабля «СССР-8», а  в январе 1938 
года был назначен комащиром эс
кадры дирижаблей.

Он —  неизменный участник всех 
крупнейших перелетов дирижаблей. 
Больше 2000 часов пропел Н. 6. 
Гудованцев в воздухе на дирижабле, 
в том числе ночью и в слепых но- 
летах свыше 200 часов.

Этот необычайно требовательный 
к себе цилот не знал аварий. Про
стой и скромный, он был способен 
на героические дела. За самоотвер
женный носгушж по спасению ди
рижабля и людей в октябре 1935 
года в Донбассе Гудованцев был 
награжден орденом Красной Звезды.

Комсомольцы всех организаций, 
где приходилось работать Николаю 
Гудовалцеву, знали его, как актив
нейшего члена ВЛКСМ.

С большим энтузиазмом внес Гу- 
дованцев предложение использовать 
Ьвой корабль для спасения отваж
ной четверки паманиицев. Но не
счастный случай нелепо оборвал 
Ьсизнь неустрашимого, талантливого 
командира, преданного сына роди- 
Ьы, комсомольца Николая Гудован- 
цева.

Паньков
Иван Васильевич
Второй командир корабля.

Сын мордовского крестьянгнабед- 
ияка Иван Васильевич Паньков про
шел славный жизненный путь. Он 
родился в 1904 году * селе Верх
нее Сейгелееео, Ставропольского 
района, Куйбышевской области. До 
18 лет Паньков работал ъ ноле вме
сте с родителями. В 1922 году о® 
поступил рабочим - смазчиком на 
Яковлеискую тевстилыную фабрику 
в Ивановской области. Там же в 
1924 году вступил в комсомол, а в 
1926 году —  в  ВВЩб).

Энергичный, способный юноша 
жадно тянулся к знаниям. Несколь
ко лет он вынашивал в себе мечту 
стать летчиком. И в 1926 году, 
окончив рабфак, ол поступает в Мо
сковское высшее техническое учи
лище на аэромеханический факуль
тет, реорганизованный в воздухо
плавательное отделение авиацион
ного института. В 1932 году он, 
вродолжая учебу, работает: сначала 
помощником командира корабля, за-

жа, но и выдающимся изобретате 
лен. Бго проекты механизации вво
да и вывода дирижаблей, буксиров
ки, многочисленные рационализа
торские предложения были с успе
хом осуществлены на ирактине.

Владимир Георгиевич 
Лянгузов

Второй помощник командира
дирижабля. ,

Второй помощник командира дири
жабля «ССОР В^б» Владимир Георгие
вич Лянгузов в 25 лет получил зва
ние инженера - механика, окончив 

институт дирнжаблестроительного 
учебного комбината.

Of. вышел из рабочей среды, ра
но начал трудовую жизнь. В 15 лет 
вступил в комсомол. Бывший уче
ник на кожевеллом заводе, Влади
мир Лянгузов упорно и настойчиво 
овладевал искусством пилотажа. Он 
не знал вынужденных посадок и 
аварий. Он исключительно любил 
свое дело, все время работал над 
повышением своего технического 
уровня, чтобы быть всегда готовым 
к выполнению ответственных зада
ний, как верный сын своей замеча
тельной страны, как верный сын 
Ленинского комсомола.

Кулагин
Тарас Сергеевич

Третий помощник командира 
корабля.

Тарас Сергеевич К улагм  родился 
в 1911 году в Ростове-на-Дону.

Прекрасные качества —  дисцив- 
лнияровавнасть и незаурядные ор
ганизаторские способности были 
■ржэнаны за тов. Кулагиным еще 
в ранней юности.

В 14 лет, работая подручным в 
механической мастерской на элект
ростанции имени Клаюсона, он уже 
был зав. культпроиом комитета 
ВЛКСМ. Тов. Кулагин окончил в 
1935 году институт дирижаблестро- 
ительного учебного комбината но 
специальности инженера - механи
ка. Работал корабельным техником, 
затем корабельным инженером. Во 
время учебы « 1931 году вступил 
в партию. Успешно овладевая тех
никой любимого дела, он активно 
участвовал в партийной жизни, был 
нарторгом летной группы.

Ритслянд
Алексей Александрович

Первый штурман корабля.

Алексей Александрович Рнтсланд 
заслуженно пользовался репутацией 
лучшего штурмана Союза. В истори
ческой экспедиции на Северный но- 
люс он участвовал на самолете 
«ОССР-Л171». За этот юлет тов. 
Ритслянд был .награжден орденом 
Ленина. В 1936 году он участвует 
вместе с Героем Советского Союза 
Молоковым В. С. в большом аркти
ческом перелете на самолете 
«СООР-Н-2». Правительство награж
дает его за этот полет орденом Тру
дового Квасного знамени.

Тов. Ритслянд родился в 1904 
году, в семье крестьянина. В 1922 
году он окавчивает среднюю школу. 
Осенью 1923 года поступает кур
сантом го Ленинградскую артилле
рийскую школу. Отсюда в 1926 году 
Алексей Александрович команди
руется в школу летчиков - наблю
дателей, ю  окончании которой в 
1928 году назначается летнабом в 
Н-екую авиаэскадрилью.

В 1929 году тов. Ритслянд наз
начается начальником связи авиа
парка, а в следующем году — на
чальником электрорадиоелужбы эс

Коняшин
Николай Алексеевич

Старший бортрадист.

Николай Коняшин начал учебу го 
Московской .воздухоплавательной 
школе без отрыва от (производства.

В 1932 1году (комсомолец я  канди
дат ВВЩб) тов. Коняшин досрочно 
выпускается из школы и направ
ляется бортмехаником на дири
жабль «Комсомольская правда».

'В 1933 году тов. Коняшина ири- 
зывают в Красную Армию, .где он 
продолжает совершенствоваться го 
своей специальности. Энергичный, 
настойчивый, (находчивый, особенно 
во «ремя сложных (полетов, точный 
в (выполнении заданий, —  таким 
был безвременно погибший больше
вик тов. Коняшин.

Шмельков
Константин Алексеевич

Первый бортмеханик дирижабля.

Константин Алексеевич Шмельков 
родился в 1903 году, го Москве. С 16 
лет он работает, (затем 4 иода учит
ся (В школе живописи. (В 1925 году 
■призывается го Красную Армию.

До 1930 года тов. Шмельков ра
ботает Сан ожил ком, йотом механи
ком на фабрике «Мооывошвей», шо
фером готорого автобусного парка. (В 
1932 году он окончил (воздухоплава
тельную школу. С этого момента 
Константин Алексеевич — бортме
ханик дирижабля. Эта работа стала 
подлинным (призванием тов. Шмель
кова. Он блестяще справляется с 
самыми ответственными заданиями. 
Он мечтает об учебе, о (повышении 
своей (квалификации, о дальних по
летах.

Потому с такой (радостью он при
нял предложение лететь в (Мур
манск, а  потом — к папанинцам. 
Нелепый случай сделал «тот рейс 
его последним рейсом...

Михаил Васильевич 
Никитин

Бортмеханик дирижабля.

До 1926 года Михаил Васильевич 
Ники тин занимался сельским хозяй
ством го своей родной деревне —  на 
Хуторе Охотники, Зарайского уезда, 

17-летним юношей он приехал в 
Москву, где (поступил го школу гори 
нервой ситценабивной фабрике. В 
1929 году тов. Никитин был послан 
комсомольской организацией го (воз
духоплавательную школу, которую 
и окончил через три года. В это же 
■время он закончил школу планериз
ма, нолучиго звание пилота - плане
риста. В 1932 году Михаил Васильев 
вич работает бортмехаником. За 
ударную работу неоднократно преми
руется. 1933— 34 годы он прово
дит го радах Красной Армии, где по
казывает себя образцовым, дисцип
линированным бойцом.

С 1935 года тов. Никитин снова 
на дирижабле. Здесь он пользуется 
славой одного из лучших бортмеха
ников. Энергичность, инициатив
ность, мужевтво —  его отличитель
ные (качества.

В освобожденном Теруэле. Бойцы испанской республиканской армии 
дают воду детям, скрывавшимся до взятия Теруэля республиканцами 
в подвалах город». (Союэфэто).

НА Ф РО Н ТАХ В ИСПАНИИ
Восточный фронт

8 февраля республиканские части 
заняли высоту 1325 к востоку от 
Вальдекуэнка (16 километров запад
нее Теруэля). Днем 8 февраля 5 
эскадрилий республиканских истре
бителей трижды рассеивали пулемет
ным огнем скопления мятежников в 
зоне Паякрудо, Пералес и Альфамбра 
(севернее Теруэля). Одна из респуб
ликанских эскадрилий встретила две 
эскадрильи фашистских самолетов 
«фиат», которые, несмотря на чис
ленное превосходство, уклонились от 
боя.

Южный фронт
Горные позиции, занятые респуб» 

ликанцамн во̂  время последних боев 
под Гренадой, ставят мятежников, 
занимающих Гренаду, в затрудни
тельное положение. За два дня боев

семвадцатилетних подростков, недав
но мобилизованных по приказу ге
нерала Франко.

Действия авиации
8 февраля 6 трехмоторных италь

янских самолетов сбросили 60 бомб 
на портовый город Сагунто (к северу 
от Валенсии). Вечером того же дня 
две эскадрильи мятежников nHTaJ 
лись бомбардировать одновременно Са- 
гуято и Валенсию. Однако, бомбарди
ровке подвергся вновь только город 
Сагунто. Противовоздушная защита 
Валенсии не подпустила фашистские 
самолеты к  городу. У ходя от обстре
ла, фашисты сбросили свой запас 
бомб в море.

V

Начиная с 13 февраля прошлого 
года, когда Барселона в первый раз 
подверглась бомбардировке фашист- 

мятежники потеряли здесь около I ской авиации, мятежники 23 раза

Пятница, 11 февраля. 1938 г. № 28

г По городу
РОЗЫ ГРЫ Ш  ШАХМАТНОГО

ПЕРВЕНСТВА В ПЕДИНСТИТУТЕ.

В педагогическом институте за
кончился розыгрыш гондивщуаль- 
яого первенства по шахматам. До 
итоговых встреч были проведены 
полуфинальные турниры, охватив
шие всех желающих отстаивать 
первенство в институте. Из 30 уча
стников 13 лучших игроков соста
вили финал.

Соревнования сейчас закончились.
Лергоое место го турнире и звание 
чемпиона института по шахматам 
завоевал студент II курса физико- 
математического факультета Дмит
риев Александр.

«КУРБАН БАЙРАМ».

В связи с наступлением татар
ского религиозного праздника «Кур
бан байрам» нацменовский клуб 
развернул большую антирелигиоз
ную работу. На клубной сцене ста
вится антирелигиозная пьеса «Аб- 
храхман-мулла». Проводится доклад 
«Веакционпая роль мусульмавской 
религии».

В татарской неполной средней 
школе № 20 также устраивается 
антирелигиозный вечер, проводятся 
беседы с учениками и собрание 
родителей. 1

СТУДЕНТЫ ОБСУЖДАЮТ ПОСТА
НОВЛЕНИЕ ЦК ВЛКСМ И ЦС 

0С0АВИАХИМА.

Общее комсомольское собрание 
топографического техникума наме
тило план реализации пост-ановдо- 
яия ЦК ВЖОМ и Центрального Со
вета Осоавнахима ССОР и РСФСР «О 
подготовке к XX годовщине РККА и 
Военно-Морского Флота». Агитато
ры техникума проводят об этом бе
седы го академических группах. Ор
ганизуются стрелковые и лыжные 
соревнования. Для премирования 
нобедителей соревнований диреж- 
ция техникума выделила денежный 
фонд.

В день двадцати лети я Красной 
Армии и Военно-Морского Флота - 
будет проведен большой студенче
ский вечер с докладом и постанов
кой пьесы.

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

✓
Томский городской отдел связи в 

этом году развернет большое стро
ительство. Кроме жилого дома, на
мечено построить помещение для 
детского сада, новый типовой га
раж на 15 автомашин и т . в. Все
го на повое строительство предпо
лагается израсходовать около п яЛ  
миллионов рублей.

И ЗВ Е Щ ЕН И Я

1500 человек убитыми. Командование 
мятежников бросает в бой войска под 
угрозой расправы. Командир одного 
из фашистских батальонов, отступив
ших в бою, был расстрелян. Мятеж
ники посылают на передовые линии

бомбардировали Барселону, сбросив 
на город 528 бомб. Общее количество 
жертв среди гражданского населения 
составляет 3467 человек, из которых 
998 человек убито. В городе разру
шено 863 здания.

Военные действия в Китае
В Центральном Китае I (северо-восточнее Ханчжоу) с целью

о атаковать японцев с тыла Партиза- 
Шестого февраля китайские вой- ны развивают активность также вдоль

тем командиром. Он быстро приобре- j кадр и л ыи. На этой работе Алексей 
тает славу знающего, мужественно-1 Александрович —  до 1932 года. В 
го, всегда спокойного и всегда бес-1 1933 году он поступает в Главе ев- 
«трашного водителя корабля. За: морпуть штурманом-радистом.
ряд полетав Игоан Васильевич полу
чает благодарности и премии.

Скромный, обаятельный человек, 
Замечательный товарищ и коман- 
Х»р — таким навсегда он останется 
к сердцах всех знавших его.

Сергей Владимирович 
Демин

Первый помощник командира
корабля.

Сергей Владимирович Демин был 
питомцем института дирижаблестро- 
1  тельного учебного комбината. Он 
поступил сюда в 1929 году с раб
фака. До этого был на комсомоль
ской работе, руководил пионерскими 
отрядами, боролся с бешризорнпче- 
етвом в Бауманском районе Моск
вы.

в  1927 году он вступает в 
ВКЩб). То®. Демин окончил инсти
тут го 1934 году, но еще за два года 
до этого ему доверяют водить один 
к  дирижаблей.

Смелый, решительный, инициа- 
тавный, он горячо любит летное 
дело, особенно экспериментальные 
полеты, —  такова аттестация Де
мина командованием.

Тов. Демин показал себя не толь* 
Л> способнейшим мастером пилота-

Имя замечательного советского 
пилота, гордого сокола нашей роди
ны Алексея Ритсляида сохранится 
навсегда в памяти всех знавших 
его.

Мячков
Георгий Николаевич

Второй штурман.

Сын казака Георгий Николаевич

Кондрашев 
Николай Никитич

Бортмеханик дирижабля.

Николай Никитич Кондрате® ро
дился в 1907 году в Издешковском 
районе, Западной области, го семье 
железнодорожного рабочего. Окон
чив сельскую школу, а  затем город
скую, он учится го Московском авиа- 
техникуме и Ленинградской военно- 
технической школе. С 1932 года 
тов. Кондрашев — бортмеханик воз
душных кораблей. Николай Никитич 
отлично отравлялся со св о и м  обя
занностями и оо праву считался 
стахановцем воздухоплавания.

Чернов
Василий Дмитриевич

Бортрадист дирижабля.

Самый молодой участник рейса, 
комсомолец (Василий Дмитриевич 
Чернов родился го 1913 году. В 
1931 году он оканчивает школу. С 
1934 года тов. Чернов —  бортра
дист эскадры дирижаблей. Свои обя-. ,  „
ванности он выполняет всегда без-| \  м а я к о в ” “  с у д о ^  завод

ска подошли к городу Юйхан (запад
нее Ханчжоу) и, несмотря на артил
лерийский огонь японцев, перешли в 
атаку. В результате Юйхан снова 
был занят китайцами. Заняв город, 
китайцы продолжали преследовать 
отступающие в восточном направле
нии японские войска.

В районе Ханчжоу японцы созда
ли 4 оборонительные линии. Общее 
количество янонских войск достигает 
там 15 тысяч человек.

В районе Уху (южнее Нагокина) 
китайские войска развивают контр
наступление в двух направлениях — 
с юга и юго-востока. Ими занят Луц- 
зян (южнее Уху). Другая колонна 
зашла с юго-востока для фланговой 
атаки на Уху.

8 февраля китайские войска про
вели новую атаку на город Уху. При 
взятии Лунзяна китайцы захватили 
много японских боеприпасов.

На южном участке Тяньцзикь-Пу- 
коуской железной дороги китайцы 
перешли в контрнаступление. Опера
ции были поддержаны 7 китайскими 
самолетами, бамелеты бомбардирова
ли японские позиции около города 
Бэнпу.

Несколько сот китайских партизан, 
действуя в контакте с регулярными 
войсками, продвигаются к Хайнину

Промышленность и транспорт
за 9 ф евраля

Шанхай-Ханчжоуской железной доро
ги. 3 февраля ими был занят Сунц- 
зян.

В Южном Китае
Город Амой несколько раз подверг

ся воздушной бомбардировке японской 
авиации. Во время налета 3 и 4 фев
раля среди жителей было убито 40 
человек, много ранено. 4 февраля 
два японских военных корабля бом
бардировали форты Амоя и радио
станцию. После отпора со стороны 
фортов они вынуждены были отойти.

8 февраля местные власти Амоя 
получили ультиматум от командова
ния японского военного флота, бло
кирующего порт. В ультиматуме го
ворится, что если город не будет 
сдан японцам в течение ближайших 
дней, он будет разрушен воздушной 
бомбардировкой.

Город Чукчау, находящийся в дель
те реви Жемчужной, в результате 
бомбардировки японской морской ави
ации почти полностью разрушен.

V
В Шанхае убит издатель газеты 

«Шехушьваньбао». Около убитого 
найдена записка, в которой указы
вается, что он убит за прояпонскую 
деятельность.

14 февраля в Доме партактива 
проводятся семинар докладчиков, 
пропагандистов завагнтлувктамн и 
агитаторов но вопросам подготовки 
к двадцатой годовщине РККА и 
Военно-Морского Флота.

Порядок работы:
1. С 6 до 8 час. вечера— ниетрук 

пвны й доклад «Двадцатая годовщи
на РККА и Военно-Морского Фло 
та» (докладчик т. Москвиткн).

2. С 8 до 10 часов вечера — 
«Освобождение Дальне - Восточного 
края от японских империалистиче
ских захватчиков» (докладчик капи
тан т. Турилнн). Горком ВКП(б).

V
13 февраля, в 5 часов утра, в 

Доме вартактива жроводится заня
тие первой группы школы партра
ботников.

V
13 февраля, с 10 часов утра, в 

Доме партактива проводится очеред
ное занятие школы коммунисгов- 
хозяйственников (группы 1 и 2).

Дом партактива.
V

11 февраля, в 7 час. вечера, в 
Доме партактива для докладчиков, 
агитаторов ■ актива ОВБ состоится 
инструктивный доклад на тему: 
«Оборона страны и религия».

Дом партактива.
V

11 февраля, в 6 часов вечера, в 
Доме «омсомольсвого просвещения 
состоится лекция на тему:

«Воспоминания участников граж
данской войны». (Лектор —  майор 
Гусев).

12-го февраля, в 5 часов дня, в 
Доме комсомольского просвещения 
состоится лекция для пионервожа
тых и пгооиерактива на тему:

«Героическая оборона Царицына 
под руководством товарища Стали
на». (Лектор тов. Жилов).

***
12-го февраля, в 7 часов вечера, 

в Доме комсомольского просвещения 
состоится лекция для .пропаганди
стов и агитаторов на тему:

«Героическая оборона Царицына 
под руководством товарища Стали
на». (Лектор то®. Жилов).

После лекции кинокартина.
Горком ВЛКСМ.

11 февраля, в 7 часов вечера, го 
малом зале Дворца труда созывает
ся об"единенный пленум жилищной 
и коммунальной секций для обсуж
дения вопросов реализации решения 
ЦИК и ОВК СССР от 17 октября 
1937 года «О сохранении жилищ
ного фонда и улучшении жилищно
го хозяйства ® городах».

Явка для членов секций обяза
тельна. Приглашаются секционеры 
н уличные комитеты.

Бюро жилищной и коммунальном 
секций.

11 февраля, в 6 часов вечера, в 
юротделе связи (кабинет тов. Баб
кина) созывается нленум секции 
связи, на котором будут обсуждать
ся:

1 Оргвонросы. .
2. Утверждение плана работы на 

первый квартал 1938 года.
Явка для всех членов секции обя

зательна. Приглашаются секционе
ры. Бюро секции.

Городская комиссия по просмотру 
эскизов художественного оформле-" 
яня зданий ко дню XX й годовщины 
РЕКА с 13 февраля работает сже- 
днегоно с 3-х до 4-х часов дня, в по
мещении горсовета, 2-й этаж, ком
ната 16 12.

Горсовет.
v

С 17 февраля в Томском ДКА 
устраивается выставка художествен
ных картин, посвященная героиче
ской борьбе РККА —  ХХ-летию 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота.

Просьба ко всем художникам при
нять участие в выставке.

Картины можно сдавать ежедаев- 
ио дежурному ДКА.

ДНА.
V

11 февраля, в 6 час. вечера, го 
Доме партактива состоится пленум 
городского совета союза воинствую
щих безбожников.

Горсовет СВБ.

Зам. ответ, редактора 
А. ГРЕЧУХИН.

Томский ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им.  А» В. Л у н а ч а  р с и о г о

Название предприятий
К вы

полнения 
плана

Мячков мечтал стать летчиком Ci УвоР13!Нвв'Н0 Работа р а ц м  без- 
этой целью в 1925 году 20-летанм! <тиана и *>Р<>ша, —  отмечают ак- 
юношей, прошедшим суровую шко- ты И€ЛЫТания дирижаблей, на кото-
лу жизни, он приехал в Леиинлрад. 
Но в школу летчиков ему удалось 
поступить лишь через гоя. По окон
чании учебы о® работал летчиком- 
и-нструктором. В 1933 году стал 
штурманом дирижабля.

Звание дела и аккуратность то®. 
Мячкова сказались в хорошо юдго- 
товлешом и проведенном длитель
ном испытательном полете дири
жабля «СССР В-6» в 1934 году. За 
эту работу то®. Мячков был преми
рован.

Тов. Мячков вкладывал всю свою 
душу в любимое дело, к которому 
стремился с юношеских лет. Он по
гиб на нос-ту, выполняя отаетствен-

рых работает тов. Чернов,
Катастрофа рано оборвала жизнь 

этого скромного человека, хорошего 
товарища, талантливого радиста.

Градус
Давид Исаевич

Бортсинолтик дирижабля.

Двадцатилетий пекарь Давид 
Градус в 1928 году решил переме
нить профессию. Он поступил го 
военную школу ш  курсы метеороло
гов и через год стал специалистом.

Хороший специалист - синоптик 
тон. Градус был аалишным общест
венником. Он заботливо и чутко от-

ное задание, как  верный сын своей, носился к людям и пользовался
родины. всеобщей любовью.

3. Весовой завод
4. Химический завод . . . .
5 . Спичечная ф-ка .Сибирь*
6. Мельничный завод № 7 .
7. Электромеханический завод

Кузбассугля........................
8. Ф-ка карандаши, дошечки
9. 3-я тип. Тражсжелдориздата

10. Тип. .Красное Знамя* .
11. Фабрика культтоваров .
12. Кирпичный завод № 1 .
13. Самусьск. судорем. завод
14. Дрожжевой завод . .
15. Швейная фабрика № 5 .
16. Махорочная фабрика . .

П р о м ы с л о в ы е  а р т е л и
1. .Краснодеревец* . . .
2. .Бондарь* ....................
3. ,8  Марта* . . .
4 . Фабрика .Профинтерв*

Т р а н с п о р т
1. Вагонное депо ст. Томск 11
2. Ст. Томск П

138.7 
106,0 
100,0 
100,0
98.0
92.1

81.6
81.2 
81,2 
81,0
69.7 
69,4 
66,0
63.8 
60,6 
58,0

105,8
98.8
82.9 
45,0

100,0
45,9

Макаронно-вермишельная фабрика 
9 феврале не работала.

_ _ _ _ _ _ _ _ _  11 февраля
О Ч Н А Я  С Т А В К А
Пьеса в 4-х действ., карт. Бр. Тур и Ш ейнин. 
Начало—в 8 час. веч. Касса—с 4 час. веч.

19 гЬоопопа утром -о  чн а  я с т а в к а  
U  ф е в р а л я  вем еро м -Х И Ж И Н А  ДЯДИ ТО М А

КИНО ии.М. ГОРЬКОГО. С Е Г О Д Н Я

г?Гнн°ыйАХуфдГь« Т Р И Н А Д Ц А Т Ь
ДЕТС КИЙ С Е А Н С  в 2 чвео дня.

Вечерние сеансы—в 4, 6, 8 и 10 ч.

КИНО „ТЕМП (Пер. 1905 года, Ь» 4) || ц 12 фвВрЯЛЯ

м торический°ф ильм МЫ ИЗ КРОНШТАДТА
Начало сеансов: в 6, 8 и 10 час.

ДЕ ТС КИ Й  С Е А Н С -в  4 часе. Касса—с 2-х час. дня.

Г ОСЦИРК
Начало представл. 
В 8 ч. 30 м., борь
бы — в 10 ч. 30 м. 
Касса—с 4 до И  ч. 

вечера.

11 -го  Ф ЕВРАЛЯ  цирковое представление 
• I и 1втчи французской борьбы.

Борются 3 пары
пара. Борьба-реванш

Е В С Е Е В — Ф Р А Н К  Г У Д
2 пара Окончательная бессрочная борьба 

Д А В И Д О В И Ч —Б А С М А Н О В .
3 вара. У Р С -Я Р Ч А К -М И Х А Л Е Н К О .

12 февраля дневное представление
Учавст. вся труппа цирка Начало в 1 ч. дня. Кассе—с 10 до 1 ч.

I
**го февраля скончался после продолжительной болезни 

доктор

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРЕВСКИЙ,
о чем глубоким прискорбием извещает коллектив го 
родской амбулатории Nt 2 и вы ражает искреннее собо

лезнование семье покойного.
Гражданские похороны состоятся 12 февродя, в 2 часа 

дня, из анатомического воноя мединститута.

12 февраля с. г., в 12 часов дня 9 № 144 (глевный
корпус ТГУ) для студентов, научных работников, рабочих и 
служащих ТГУ  состоится лекция профессора Х А Х Л О В А  В . А 

но тему:

„КАК ИСКОПАЕМЫЕ ЖИВОТНЫЕ и РАСТЕНИЯ 
ПОМОГАЮТ НАМ ПОЗНАВАТЬ НЕДРЫ ЗЕМЛИ' ~

Приглашаются преподаватели средних школ гор. Томске.
У Ч Е Б Н А Я  Ч А С Т Ь . ^

Редакции газеты .Красное 
Знамя*

ТРЕБУЕТСЯ
К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н А Я

МАШИНИСТКА.

Т О М С КО М У  ГО Р Т О П У

требуется подеревщнк.
Тут же продаются 

В Ы Е З Д Н Ы Е  С А Н К И .  
О бращ аться: ул , М. Го рького ,

М  30.
Дирекция

Н У  Ж Н А

пожилая домработница.
Рекомендация обязательна. 

Обращ.: тип- .Красное Знамя- 
отдел об'явлений.

ТР Е БУЮ ТС Я :

зав, столовой, повар и 
опытная буфетчица.

О бращ аться в часы занятий: 
Большая Вокзальная ул., N8 62.

.Р айтронсторгпит"МагаЗину .Динамо*

требуются продавцы,
Знакомые с фото* н спортто

варами.

U l/ш и э  домработница -  няня- 
I f j i n n u  Татарская ул., N5 30, 
к в -1, Приходить после 4 ч. дня.

■  Томское общество детских врачей с глубокой скорб ью  1  
В  извещает о смерти бессменного члена своего правления Я  

и активного борца за здоровье детей доктора

Николая Александровича Дмитревского.

Томский Горздрав и местком  коллектива Горздрова 
извещают о смерти старейш его своего работника 

врача педиатра -

Дмитревского Николая Александровича,
последовавшей после продолжительной и тяжелой болезни 
9-го февраля с. г., и вы ражаю т соболезнование семье 

покойного.
Похороны состоятся 12-го февраля, в 2 часа дня, из 

анатомического института.

— Рвс Pe»aK|WH. Советская, № 3. Телефоны: зам, редактора 754, отв. секретарь— 470, отделы: партийный— 756, советский— 994, вузовский— 574, сельхоз— 21, информации— 127, производственный— 518, отдел писем— 856, прием об’явлений— 10-12. 

Уполномоченный Обллита № 229.
Типография издательства «Красное Знамяь Тираж 15000 экз.
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