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С К Г О Л Н Я в Н о М к  Р Е:
— Обр»вне axTipa Могтрлюй 
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- -  Ррз*>Л(И1ия собрания Mch-kowko- 

10 партактина по lo iaasy тов. Щер- 
6aiuiR,i «б HTOfax плвнуиа ЦК
КК1К 6) -  1 отр.

— О iWDTOBKP и провецевии се- 
кокт-а н Kojxoaax н lonxosax обхас- 
тн. IlocTaiioHJCHHC бюро Новосибир

скою обкома ЯКИКб) я прсвиинума 
облилюдкоиа — 2 стр.

Е. М. Ярослаясмий. > - Рьощулта- 
ция. О 8Ш1ЧРННИ устам Коммуви1Тн- 
ческой партии — 2 стр.

—  В|,сборы профор1в.нов — 2 1'Тр, 
А. Репин, — Образцово готовить-

г» к прваыву — 2 стр.
— Почечиу замд не вышивягт

fljana Г> совгшавяя стахановце! 
эж"ктроио1аничсг«ою* завода — 3
стр

Тгрмано • датский пакт о вв- 
нападминк — 4 стр.

— Инцидент в KiaiBO, — 4 стр.
—  №>енные действия в Кигае — 

4 стр.
— Исдожрние в Тян1цэиве. —

4 стр.

П А Р О В С П А Ш К У  
Н А  П О Л Н Ы Й  Х О .

Вождь народов товарищ ('талия вз 
XVIH паргс'евяе воставнл перед гтра- 
10Й задачу - -  в течевке ближайших
3— 4 лет добиться ежмодяою иронз- 
вояства еерви 8 ииллиардон пудов. 
Осуществление втою задания партии 
и правителытва приведет к дальней
шему под'оиу социалистическою зеи- 
лвделня, к Дальнейшему расцвету 
счастиво! зажкто<1ной жизни кол- 
хозвмч) асрестьяпствЛ'.

■Иы им ен  все осжжжия вести 
иш е свймкое хозяйство, наше зеи- 
аецвлие гм-культурноиу, научному и 
вывести его из стихийной замси- 
мвети, потому, что располагаем поч
ти вгенх иоРбходимыни дли птою 
средсттьми; л у л тн и  сельгкохозяйст- 
зеннымн иашннанн, крупными, а не 
раздроблевными участками земли, об- 
вдестве-нями хозяйством и (ро.мая11ым 
мытом в 8ТОМ от«оч11епий>. так 
говорил на XVIII сезде ЦК11(6) 
товарищ А. А. Андреев.

Цоеюдоватсльное cr.jiiuecTBjeiiHc' 
н я п ^  отетсствевной порсдопо! ai'po- 
нон1ческой науси ведет к  ноуклонно- 
ву вовы тстю  плодорсйня социяли- 
стлческих ролей В с«ствмс асротех- 
«ческих мероорнлткй крупнейшее 
зиактие мею т гвоевремеипо подпя- 
тыо и хороою обработаояые пары.

В етом прекрасно убедились пере- 
довив колхозы Buiiiero. Томскою рай- 
ня, которые ежегояво заютонляк1Г 
достаточное колиюгтво паров я дер- 
хат IX (В черном тело Kojiixoa 
«Красный пахарь», Кузояле1нжочо 
селыу)яета, в прошлом ю.ду подучил 
урожай пшеницы по 14 центнгроп с 
гвктзра, потому, что он кынолнял 
агротехняческип мороприятня и. в 
частности, во-врсм» зааотовил пары

0  на-протяжении всечо гелыкохозяй- 
/tTBOHHWo юда образцово ухажинал

ta ними.
Наши знатныо стахяногщм 

Ш  А. Казанцев и другие) достягалн 
FaeiOB в иод’е.ме урожайности бла
годаря нриильной ^фаботке лочпы н 
гобл|пд1'нЛ1 ДРУ1ИХ агромероприягвй, 
гречи чагторых ьнднос место вавина- 
ля гмев;«игнеий пол'ом и xopmn.in 
обработка оарок »а протшкепни всс- 
ю  лета.

!<начениА плров поистине oipovnpc; 
•пи несут с собой прибавку урожая, 
освобождают звачнтельнучо чаш . тяг
ла I  рабочих рук в наиршкеяпый пе
риод сем, DoawiiHOT быстрее прттс- 
тя посгвяуво камиипию и- все х|)угие

X
емсЕфеиевной и хорошей обработки 

^ а р о в  я о первых жо дней по окоп- 
(Vianni ивсекш'о сева, перск.почнлнгь 

иа ыровспашку. К срок и полностью 
закончил оод'оа паров колхоз «Вто
рая нятиктка», Тахтамищевского 
смьсоветз, (председатель колхоза 
тов. Хяселов). Колхозники с.тремн- 
ась ка паровспашке пс|рены1№лнмть 
нормы, давать В1>гсокое «ачсство ра
боты. Задончялк паронспашку также 
в колхозах «Кзыл Юлдус». «Кзы.т 
Октябрь» и ряде лручнх. В седьхоз- 
артели «Труд», Калтайского сел1-с,о- 
вгга, на дру'-дй жо день поело окоп- 
чапня кесеппею сева начади подии- 
н т ь  пары на новых землях и дос
тигли усппов в ны1ЮЛ1№пик иллна.

Одпако в [(елом по району похоже- 
н е  со вспашкой парой крайне тре
вожное. -Но плану нужно было под- 
|»ть их на площади в Н.500 юкта- 
ров, а к 1 янпм план нынолмен толь
ко 11.1 .. 6 процентов. Пет ргшитсль- 
иых гдввгов D прогедснии згой рабо- 

.ты  и за зту декаду: выполнена толь
ко одна треть плана.

11|'ячипьь столь позорною отстава- 
пи» эаклочашгея, прсж.пе рсею, а 
том, что оргкомитет облисполкома по 
Томскому району (председатель 

^ Т .  В»'Млжюв), И рийзо (заведующий 
|Гтов. Ветчиной) после окончании сева 

ослабили руководство сельскохозяй
ственными' работами. >И райзо визла- 

. гают бомпио надежды на «очере.т-
1 иуво сно)иу», забывая, что успех 

под'ема паров зависит от оперативно
го ру-ководства, от далпоюйшего раз- 
нертывавия массово • политической 
работы.

aoJCBlM работы
К PWIB колхозов поняли пнач1"пно

О том, что оперативного руководст
ва под'емом паров не осуществлвется, 
подтверждают нногочнеленные фак
ты.Оргкомитету не безызвестно, что 
руководители Томской МТС (дирек
тор тон. 111етрачецко) отозвали пере
движную ремоятную мастерскую, 
прекратили руководить трикторны- 
ми бри1адамн и г-истематичегки еры- 
ниют ЯЫ110Х11СН10 плана паровгпашки, 
(к II июни тракторами- втой НФС па
ры подняты на площади 204 гекта
ра, вжесто 21Ы). Характерно, что О 
июня к МТС были секретарь райкома 
тов. Мощинг-хий. эаведумпцнй райзо 
т. Ветчиной, они «зарин1триров.1Ли» 
факт простои тракторов и уехали во
свояси;, словно .110 оЧ'л<1 их не ка
сается

Во лучше отнеслись к нажвеАшей 
хозяйственно - полктичет.кой задаче 
и рукойодителн Иоросипской МТС 
(директор тов. Великосельский). М'П; 
пы110Л11.ила только одну треть плана 
олровспашки, ссылаясь на так назы
ваемый «про(|1илакткчсский» ромонт 
тракторов и думая этим оправдать 
CWIH) нерасторопность и недооценку 
под'сма паров.

Некоторые руховоднтели колхозов, 
например, сельхозартели «Новая 
жизнь», !<орклльце-вско[о сельсовета, 
(председатель правления т. Рыми^в), 
нецело положились на трактора, а 
живую тян'ловую силу почти не нс- 
полюуют.

Иоклчпчитрльнучо беспечность проя
вил твн, Попон — предгодатель кол
хоза имени Норошклова, Лучановеко- 
ю  сельсовета, где яыполпсна только 
четвертая часть плана. В этом кол
хозе достаточно людей, лошадей для 
тою, чтобы napoBcuawKy уже. закон
чить. по тов. Попов пос.ле окончания 
посевной кампании устроил «перс- 
дышку», пустил на самотея паро- 
вспашку и другие полевые работы

Ин оря^ро обкома В1И1(б) по Том
скому рзйоиу. ПК оргкомитет «блне- 
полкома не далм еще своей пряггцн- 
пиальноА'оцелки фактам нерадивочо 
относпения ру«опоИте:ей SITV и пе- 
которых колхозев к  под’сму паров, не 
обрушились на иреднейшее успокое
ние, которое чувствуется сейчас во 
йпогих колхозах района ]’нво успо
коились районные руково.дителк Эта 
опнгСка, если е.е не устранить, iro- 
мнпуечо приведет к болшпому уроку 
в сельском хозяйстве Нельзя забы
вать того факта, что ii03<ipiiufl темпы 
8f4'ennero сева в районл об’яснялнгь 
в огромной с-пепени невыпол1П'|гвсм 
паровгпашки в прошлом юду.

1>юро обкома ИКП^б) 1 |>сбовало от 
райисполкомов установить колхоза.м 
ежедвовяые задания по под'ему па
рой. во-время IHI мере огвобождеяня 
в колхозе основных сил от работ на 
севе, 11ереклк)чать их на под'ем па
ров, оперативно руководить летними 
cejbr.KoxoBHenReHHiriMH работами 
Эту дкрективу район не выполняет; 
в колхозах пашут пары медленно, 
плохо.

ДалыгеЙшее иромедлепие нетерпи
мо Нужно го всей рошитольоогтью 
ударить по вредным пагтро1ениям 
«междупар|>я».

Весь тракторный парк пустить ка 
пахоту! Макеннальво 1пи>ль.тозать 
живое тягло! Выполпить план паре- 
вспашкн поляос.тью в к-;1ЖД41М ко.тхо- 
зе н самое ближайшее врем»!

Должен быть устанонлея ковтро.хь 
за темпами я качеством работы по 
под’ему паров. Энещ-кчную деятель- 
носи, должны рнзгеряуть сейчас 
инспектора по качсггьу, отряди 
«aeii'KoH кавалерии» комсомольских 
организаций.

Кремп идет. Приближаются срока 
оачала сенокоса, развертывания пр> 
полки. Выло бы величайшим прмтуп- 
лешем затягивать паронспашку, ибо 
ВТО создаст в самое же ближайшее 
время папряжеяяость в работах я 
нечннуеио отразится на уборке уро
жая

Немедленно, со всей решитель- 
нопг.и) покончить с беспечностью! 
1к)зглавнть социалиг.тичегкоо соревно- 
вапие на полях! Обеспечить полное 
иыполвенне пхава паровспашкв!

Собрание актива Московской
организации ВКП(б)

7 I  6 1юна проходило собравне 
актива Московской оргакиаацни 
’В1СЛ'(б). На собрании присутствовало 
1800 челонсх. Под бурную овацию 
собрание избрало в почетный прези
диум Политбюро ЦК № nf6) 80 главе 
с товарищем Оталшым С докл.цо««6 
HToraiX очередною пленума ЦК }ЖЦ(6) 
выступил срчсрстарь МГК ВКП^б) то
варищ Ще|>баков.

II юдержательвом дснсладе. насы
щенном яркими |11)инера»к. н част
ности М3 практики Москаю’кой царт- 
ощанизацин, тон [Цербаков iiot[4)6i{0 
рассказал активу о репюпинх Плену
ма ЦК 11К11(б).

Решепия очеродночо Аленума 1(К 
Ш 1(б ), гомрнт товарищ Щербаков, 
и в особенности постановление 1Ш 
'0К11(б) и Гоонаркома С(Д'Р <0 мерах 
охраны общественных зе«ель колхо
зов от раэбазаривания», гы1р.1Юг ог- 
ронпучо роль в дальнейшем орч'апнза- 
ционвои укреплсиин колхозов, в ао- 
мом мощном под’оме селы'шо хозяй
ства и всею иарвдшч'о хозяйства на- 
4пЫ1 страны. Решения [Ьепуна ЦК 
НШ!1(б) войдут в яст4ф1ио как нокый 
этап борьбы ленивско-сталяшшй пар
тии за укреплсвие ибщественяого 
холя-йстяз колхозов

На конкретных примера-х товарищ 
Щербаков показал, что извращения 
сталинскою устава колхозной жнэмм 
явились следствием «неправильною, 
пеболипевистскою руководства кол
хозами го стороны местных, район- 
ньп к  областиых партийных и совет
ских орчаннзациК»

Товарищ Сталин и смем выступле
нии на Пленуме —  сказал товарищ 
Щербаков,—  с гениальной мудростью 
сказал, какой большой вред приисглм 
колхозам извращения колхозною ус
тава, какой вред «ни могли бы при
нести в бухущеч!, если бы эти езора- 
щени» продолжали развнватыя. Да
лее TOBapi^i Щербаков приве.1 м-но- 
ччщнсленные примеры роста и укреп- 
юния колхозов, в частяости и Но- 
сковС'Кой области. Рост н укреп.упме 
колхозов, аег-мотря на нмемпие место 
извращения кояозвою устаьа. епш 
раз гвмдетехыгтвуют о bcpuoCi ждаю- 
щей силе колхозиого гтрон

Товарищ Щербаков раггкам.4 так
же подробао о решениях плевумл

Цевтральвою Комитета ВКИ(61 «О 
пощотоЕнш к уборке урожая и заго- 
тавкам^с X. продуктов», «О сформи- 
роЕынии Комиссии iiapTBliioio конт
роля при ЦК 1Ж[|(6)> и <0 проведс- 
Й1И выборов U местные советы депу
татов трудящихся».

По докладу товарища Щерба1К0ва 
разнррнулись оживленные прен«я

Товарищ Шепилов из Института
экономики Академии ваук ('CCI* по
святил выступление задачам пропа
ганды решений Плеиуиа ЦК ПКП(б). 
Он предложил так же шире развер
нуть среди колхозников пропагавду 
устава гельско10.тяйствевш>й артели 
—  сталинскою устава колхозяой 
жизни. Товарищ Афанасьев — секре
тарь Бауманскою райкома БКЩб) го
ворил об испольэовакия рабочих от- 
пуекянков столицы для широкою
рнз'ясненил среди иол-хозникон поста- 
ковдения ЦК ШПИб) н Гоьнаркома 
«О мерах охрани сюшостш-нпЕйх^с- 
мель колхозов ог разбазаривания*

Пленум ЦК ВКП(б). с«аза.1 н croe.v 
выступлепнн тпирнш Ярославский, 
постановнд «Гелкиь осенью 193!) 
года с'езд колхо9Е1иг;ой. па котором 
поставить вопрог.о поправках к уста
ву сельхозартели». Это решение обя
зывает развернуть О1'ронйую раз'яг- 
яител1.пун1 работу среди колхозников. 
Псль;1я забывать, что в колхозах есть 
«кталыо 9/смеиты, которых пытают
ся использовать охвостья троцкист- 
еко-бу'Харнвсиой банды.

('окретарь М'К BJ51K6) товарищ Та
расов рассказал активу с каким ог- 
ромяыч под'еноч обсуждают колхоз
ники Нш'ковской области погтановле- 
пие ЦК БКЩб) н СН'К СС(М’.

С большой речью в прениях вы
ступил нарком земледелия (.C0I' то
варищ Бенедиктов, который подробво 
юмрил о задачах подготовки к убор
ке урожая и заготовкам гельхоз[1>р0'  
дуктов. Гостояпне посевов, сказал 
он, в подзвлячощем большингтрп рай
онов гтравы xoptmte и,отличное. Од
нако, особепностн вег iuhcio сева это
го года вымнут ряд добавочных труд
ностей учборочпой кампати. 0  част
ности есть все осповаяия предпола
гать идпоиременпое смрование яро
вых и озимых .хлебов в ряде райопов. 
Нм имеем ьсо возм^востн убрать

урожай ео-время, в сжатые сроки, 
без потерь. Для этою вегщходкмо в 
перЕ1ую очередь своевременно отре
монтировать парк уборочных нашив, 
обеспечить подютовку непбходимых 
кадров.

Председатель Мосювега товарищ 
Пронин подробна говорил о задачах 
заготовки сельхозпродуктов, о сваб- 
женни Москвы овощами, а также ос- 
таноьилсл на задачах нредстояшсй 
избирательной кампании по выборам 
в мес.твые советы депутатов трудя
щихся II избирательных кампаниях 
по выбора»! я верховные Советы Сою
за и республики в Москве участвова
ло в качестве а1'итаторон 66 ты1’ял 
человек Этот актив должен быть 
полностьи) Hi'U0ji,3OE<aii в предстоящей 
избирательвой каипаяия.

Ил партактиве выступили также 
пре.тгедатель Иособлисполкома това
рищ Пальцев, секретарь МК и МГК 
B.TKi'M товарищ Негев и хрувие. В 
яаключнтельком слове товарищ Щер
баков подробно ответил ва заданные 
вопросы. Он отметил, ч'ю развернув
шиеся Пронин вог.илн' деловой и со
держательный характер, R то же в>ре- 
мя товарищ Щербакок предупредил 
сб описпогтн самоуспокоения, кото
рое сквозило в выступлении некото
рых товарищей. Ом напомнил и^егт- 
яос укаэавие товарища Сталина, что 
«'После того, как дана правильнаи ли
ния. после тою, как дано правильное 
ре-шепие вопроса, успех дела зави
сит от орч'апиэациовной работы, от 
организации борьбы За проведение в 
жи.чнь ЛИПИН партии, от правильною 
подбора лютей, от проверки ныполне- 
ння решений руководящих органов».

Товарищ Щербаков призЕ1.1Л москов
ских большевиков к  неуклопвому вы- 
по.?ненйЮ ретсвий Пленума ЦК 
0К!1('б)

1! единогласно принятом щ^Ггтапов- 
ленив собрание а\хтива МвгковскеЙ 
сриннзацин DKll(6> це.иткоч и п»л- 
востью одобрило •решении Илену.ча 
ЦК В!»1Г(б). Цартакгин п.т-тнл |'яд 
'Конкретных за.ыч по практическому 
нроведенню н жп;шь решений Плену
ма ЦК ВКП(б). (ТАСС)

р е з о ш ц и я  с о б р а н и я  м о с к о в с к о г о
ПАРТИЙНОГО АКТИВА ПО ДОКЛАДУ тов. Щ ЕРБАКО ВА

ОБ ИТОГАХ ПЛЕНУМ А ЦК ВКП(б)

1,

В ЧЕСТЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
СОРЕВНОВАНИЯ

ДальвЪ]нпим повышением ироизво- 
дительногги труда отвечают работни
ки BoiamcBCKoro стеклооавода на ре
шения третьей Сессии Верховпою 
Совета СССР. Рабочие смены т. Бай- 
гуловз, дневные нормы выполняют 
систематически на 125 процентоа. 
Стахановцы ГГ. Волков Г.. Губачев В.. 
Ножеяцен Г.. Романов И и ряд дру
гих. дают от 130 до 170 процевтов 
к норме. Хорошие показатели и у 
комсомольцев-рабочи'Х т'г. Мксарочк- 
ча Н.. Нич1асЕ»а С.. Кучарова М . Ли- 
си’на В.. Полухива П. и Касперско
го С. В лервыл рядах сорегяующих- 
ся идет старый мастер т. Бл аев К П.. 
лроработашшй на одном произюдстве 
22 юда.

Н. А. ЦЕРИПАСКО.

190 ПРОЦЕНТОВ К НОРМЕ
Па Межевивовскон лесозаглтови- 

тельном участке леспромхоза развер
тывается раз'ясвенке лесорубам ре
шений третьей Сессии Верховного 
Совета СССР, Работают 9 агитаторов, 

Среди лесорубов большой првиз- 
ввдгтвеввый под'ем. Передовые люди 
участка поставили перед гобой вада- 
чу — план второго квартала выпол- 
вить досрочно — к 25 июня, а го- 
Эвую прш-рпмму — ICO второй го
довщине выборов в Верховный Совет

СССР. На соцналпстичес.ков соревно
вание вызван коллектив раСочит Во- 
юрс'дскоч'о участка.

Благодаря сореваовапию, лесорубы 
Межрииновки тт. Дулки, Котюк, Су
харев. СаЕ'ан и Алексеев выполняют 
дневные яормм на 1!)0 процентов. 
Нозчикк леса тт, Медведев. Мота- 
пик Д. и Бублик, даюг более дгу.х 
пори. Хорошие прогаБОДстбеяныв по- 
Ги13,1тели у тт. Ефимова. ЛкулоЕ1а и 
Помпы.

Ф. П. ПАНОВ.
«»р ^

НПРШДЕНИЕ Р1БОТНИКОВ ЛР0МЫШ11ЕНН0С111 
HIPKOMIITII ВООРУЖЕНИН СОЮЗ» ССР

Указом президиума Верховвого Со- 
•ет.1 ГС(И’ нщ-раждеп да г.ыполнепие 
правителм-твеппых влдапиИ, ос.восние 

1 новых о6ра.11Юв вооружения и укреп- 
лппир боевой мощк Кроетшй Армии и 
floriiHO-KopcKorn Флота 881 работник 
вромшилеикости Нарконата вооружс- 
ЯНН Союза ССР.

Ор.дгцом Деинна награждено 18 че
ловек.

Орденом Трудовою красного зяайе- 
пи награждено 71 челонек.

Орденом КраГ'Ней звезды награжде- 
flo 67 человек. i 

Орденом «Эпэк почета» — 138 че
ловек.

Медалью «За трудовую доблесть» 
пач'раждепо 162- человека 

Медалью «За трудовое отличие» 
награждепо 225 человек. (ТАСС).

ВЕСЕННИЙ СЕВ ЗАКОНЧЕН
Носнотря на ооблагоариятныо кли- 

(!овпарми СоюЗ'Т 'ТР  ваапачил'матичоские условия, сев яровых а 
тт. Декаиозова В. Г. я Лозовско-' '’ том году проведев впачительно
I»  (.1 А. вамеетителямн 1Г.1родиого •’ “ ®трее я лучше прошлою года К 5

июня колхозы, и совхозы (оюза засе
яли 83.233.000 гектаров —  100

Х Р О Н И К А

комиссара иностраиных дел CAXV.

(ТАЦС). !роцеатов плац». (ТАСС).

УСПЕХИ ТРАКТОРИСТА  
тов. ПОДОСЕНОВА

Оавед Алексеевич Подосевов В 
1932 юду он пришел в КалтиЙ я 
стал унорно овладевать техни1Ь’й.

За отличные показатели р.1боты, 
ого. как лучшего сцепщмка, послали 
на курк-ы трактористов Учил-я он 
прилежно, внимательно, а когда поз- 
яратися на мехпу-нкт, стал зг.1чи- 
тельво псрсЕ1Ыполвнть H0|iMu выра
ботки. В осевне-эимч1ем сезоне 1!)37— 
1938 года Подосевов дпмл 167 про
центов к норме, завял среди тракто
ристов первое место и завоевал пе
реходящее красное знамя нехпувкта.

Тов. Подосевов в эюм году ве 
снижает своих показателей.

709—800 рублей в месяц, а в 
марте Ш 9  рублей — вот ею за
работок. Сейчас oil учится на курсах 
и осваивает тракт«ры с газоп-нера- 
торными устаповкаин.

Недавно Нарком лесной промыт- 
лснности тов. Лпцелович ваградил 
тов. Подосевова значком почетного 
работника лесопромышленности.

— Я буду рйотать еще лучше. — 
говорит т. Подосенов. — На газоге- 
вераторах добьюсь высокой выработ
ки. Вызываю ва социалистическое 
соревнование всех трактористов ва
шего мс.хлункта.

Тов. Подосеноэ — комсомолец ак
тивный ебщсственвик. В социалисти
ческом соревновании имеви Третьей 
(Сталинской Пятвлетки он идет г 
мервых рядах, .к

В. ГУСЕЛЬНИКОВ,
В ппгерлх Н-ской части Московского военного округа. На снимке; 

тйческие 1акяткя. (Фотохроника ГА(Х!)
тан

Заслушав и обсудив доклад т. Щер- 
бвК0Е«а об итогах Пленума ЦКПКГКб). 
собрание актива Московской партий
ной оргапязацкн целиком и пол
ностью одобряет решения Пленума 
ЦК ВК'ГЦб),

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
С(ТР «О иера.х охр,1Вы вбществеп- 
ных земель колхозов от разбазарнва- 
вия» имеет 01роивее звачеяне для 
дальн«)мп>е1о разЕ1ити)1 и укрепления 
колхозов я всею дела социалисти
ческого строительства в нашей 
стране.

Еще в 1928 году на собравин ак
тива Московсш'й ппртийиой органи
зации товарищ Сталин говорил — 
«Сидеть у руля и глядеть, чтобы ни
чего но викть. пока обстоятельства 
не уткнут вас носом в какое-либо 
бе.дстви'(’ , — это еще не значит руко- 
Е*«дить Болппевнзч не так повимает 
РУКОЗОДГТЕО Чтобы руководить, на
до вредпидеть» Историческое реше
ние «О мерах охравы обществевиых 
земель колхозов от раэбазаривания» 
являются ибраэцом марксистско-ле- 
яйвского руководства, образцом боль
шевистского предвидевия.

В решении ЦК ВКП(б) и СПК 
СССР установлено наличие серьезных 
извращений устава гельемхозяИгт- 
вепнвй артели и политики партии в 
об.1асти колхозного землепользогапяя. 
Эти извращения выразяли'сь в мпого- 
чмленпых факта.,V преступною ратбз- 

;зяривани» колхозных эсмель в пользу 
личных хозяйств ко.тхоэинк«в путем 
EicoaKouuoiio расширения пгиулдсб- 
ных участков, в результате чего при- 
усадебши! хозяктго  в ряде колхозов 
превратилось в о.’ |1овешй источник 
доходов KoxxoaBBiwi

8 реэультато этой проткв''ко.коз- 
«ой и противогосударстгенней прак
тики нарушались интересы основной 
массы честных колхезинкон, c.imoot- 
нерженж) работающих над укреплеви- 
ином (гб|Ц1‘ств1‘ Н11О10 хозяйства В 
колхозах сказалась известная часть 
мнимых колхозников, которые, уделяя 
болыпую часть времсан лнч’иому хо
зяйству, всячески уклонялись от 
работы н колхозе, разлагали и нару
шали грудонук) дисциилнну, чти при
водило к обраэоваиию нскусствснпой 
всхватки рабочей силы в колхозах.

«Такое положение, —  говорится в 
ш>ст<11ШЕ1Лснии ЦК БКИ(б) н П Ш  
(ХХ'!’ . — кон ДА одна часть колхоэня- 
ков не yiacTEiyei в общественной 
трущ! ко.ихоза и в то же время ноль- 
зусгс» всеми блигамн колхозной 
жизни, спекулируя своим поло- 
женне.м колхозника н исполь
зуя выгоды пребывания в кол
хозе в целях ли'июИ важиЕ1Ы,— неиз
бежно тормози г рост производитель
ности общестЕхмепого труда в колхо- 
оах, попрывнет трудоЕ^ую дисципли
ну в них, дезорганизует честных кол
хозников н тем самым npcnflTCTEiycT 
дальясйтену росту доходности н за
житочности колхозов».

Все эти грубейшие извратония ус
тава псЛ'Скпхозяйстве|фий артели, 
нарушеня» стплипскою принципа со
четания личных и ОбЩСеТЕЮВНЫХ ия- 
тсресоп колхозвиков получили широ
кое распростринспне в результате 
«сцраЕшльною руководства колхозами 
со стороны иегтпых районных к об- 
ластвых партийных н советских орта- 
пнзацнй ' Вместо повс>едвевного нс- 
«нтапия колхозов и колхозников в 
духо строгого соблюдения колхозного 
устава, местные партийные и совет- 
окя» оргаиизацви своей оппортупи- 
стический практикой сами епособст- 
вовалп иарушевню устава и преступ- 
80 благодушно относились к проник- 
КОВ0НИЮ в колозы враждебных кол
хозному строю чаетвособствеввичег- 
RITX, буржуазных тен,дсвцнй, заноси
мых остатками раэбмтою кулИчества.

(Н р авн о  актива Московской пар- 
тнйпой ортавиэзцня отмечает, что все 
ВТК изврашеви» пелнтики партии в 
области колхозного землепользова- 
вня, факты преступною разбазарива- 
вкн общественны.х -колхозных земель 
имеют нести и в И<>ское1скоИ об.тастн.

Сибраиио партийного актива пред- 
лагает всем партийным организациям 
сам и» решительным образом покоп- 
чить с  такой оппортунистической 
практикой и иа основе устава сель- 
ско-хозийстесниой артели, правильно 
сочетая личны-е и обществоЕтые ин
тересы колхозников, неуклонпо рабо
тать по дальнейшему оргаыиэациоа- 
ВО-ХОЗИЙСТВС11ПО»У укреплсвию кол
хозов и всемерпону развитию колхоз- 
вою  общественного хозяФетва.

Постаиовловие ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР «о подаютовкс к уборке урожая 
к заготовкам сслккохозяйствевиых 
продуктов» является ковкрстцоп. бо
евой програмной борьбы за образцо
вую подготовку в щ £ш ное прове

дение уоорочных и заготовительных 
рабог в 1939 юду. Оао с предельно! 
ясностью я четкостью указывает 
партийным, соЕютским организациям, 
земельным и заготорительпыи орга
нам, как нужно гейчас организовать 
свою работу, чтобы лучше пщцото- 
виться к у ^р ке  урожая и заготовкам 
сельгкохозяйствеияых продуктов.

Большевики Московской партийно! 
организации, за-кончив в огвовво» 
первый этап сельскохозяйственных 
работ — весенний '-ев. —  должны 
уже сейчас развергвуть широкую под
готовительную работу ко второму 
этапу — к уборке урожая и загото
вке сельскохозяйственных продуктов, 
с тем, чтобы проЕюгтм их быстро I  
без потерь.

(1артор1авктации должны учесть 
йрн атом предупреждение ЦК ЬК11(б) 
и СНК С-ССР о кедвпустимоств пов
торения ошибок. имсЕгших мегто ирв 
уборке и заготовках прошлого года.

Могковский яартийный актив обя
зывает партийные и советские орга- 
нкзация города Москвы обеспечить 
подхотоЕ*ку оношехранилиш. транс
порта и холодильного хозяйства к 
предстоящему массовому осеннему 
завозу овощей, картсифеля и фрумтов 
для снабжения населении города 
Москвы.

Поставовлевия ЦК 8КП(б) и СПК 
СССР «О мерах охраны гбтест1Ж1- 
вых земель келхозов от разбазариваг' 
ВИЯ» 11 «О подготовке к уборке уро
жая и заготовкам гельскохозя1кТА 
вспвых продуктов Е1 1939 юду» от
крывают новые перспективы в разим- 
тин колхозного строя, укрен-юния 
колхозов, в поьы'шенни производи
тельности колхозкего труда и ila. но- 
бождеи'ии рабочей силы для промыш
ленности н персселепия.

Партийный актив обязывает горко
мы и райкомы НК'Щб) в теченнн бли
жайшего ьромепи провести собрапня 
первичных парторипкзаияй г обгуж- 
дсписм итогов II.ienyM.1 ЦК ВКП(б) к 
ра:1М'рнуть широкую нги''.|ЦИонную 
работу 1'р('.1и рабочи.х. KO.i.vo.iHHi;uti я 
интеллигенции,' по раз'ясвению пос
тановлений ЦК НК11(0) я (.ПК СССР.

Партийные оргапнзацня должны 
улучшить рукого,1стио социалистичес
ким соревнованием вмени Третьи! 
Сталинской Пятилетки я обеспечить 
мобилизацию всех колхозников иа 
лучшую подтопку  н уборку урожая, 
выполнение в срок обязательств ни* 
ред государством и заготовку сель- 
скохозв1<-тнепиых продуктов.

Собрапие партийною а1;тнва обязы
вает партийные и|11авизацин ЛкиЗе.- 
рецкою завода, автозавода . кмеиг 
Сталина, завода нмспи Будепяою я 
других [|редйрияти11 обеспечить бету- 
словное выполнение заданий партия: 
и правительства по провзводстьу; 
сельгкохозя-бствевяых машив и за
пасных частей для убюрочно! каа- 
паяии.

Московский партийный актив прс;- 
aataer всем партийным opiaHHiaun- 
ям развернуть широкую а1итацн(Ш- 
по-массовую я ор1аниззцк<-нную раб-ь
ту среди, трудящихся по потгомикв 
к выборам в местные i-o rn u  депу
татов трудящихся, н п и м м у п  "П Ы Т 
работы Е1 период яьг(н'}10н в Нерхов- 
выс Советы СССР я РС.И Р

Цоетаповление Пленума ЦК ПКП(б) 
о сформировании КПК при ЦК 
ВКП(6) исходит целиком вз задач, 
поставлеввых решениями XVIII с'ез- 
да партии, и яаправлено ва дальней
шее уеллонне контроля За выполне
нием партийными, советскими и хо- 
зяйствепными «ргапдзациями реше
ний партии я ее руководящих орга
нов.

Московский партийный актив при
зывает большевиков столицы и об
ласти с еще большей вастойчивостью 
и ввергнеК выполнять решения XVIII 
с'евда ВКИ(б) — сталинскую про
грамму борьбы за коммунизм. '

Московский партийный актив за
веряет вождя партии и трудящихся 
товарища Сталина, что 6ольшевв1С1Г 
Москвы и Московской области будут 
в первых рядах большсвистско! 
партии в борьбе за дальнейшн! 
под'ем социалистического земледе
лия, и с честью ьы1К|.111яг за.тачи, по
ставленные Пленумом Центральвого 
Комитета нашей партии.

Московская партийная организация 
всегда была, есть и будет верным 
оплотом Лепинско-Сталинскшо Цент
рального Комитета и товарища 
Сталина.

Да здравствует Левнвеко • Сталии- 
ский ЦК ВКп/б)!-

Да здравст^ет наш есждь в учи
тель великий Сталин!
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КРАСНОЕ'ЗНАМЯ Воскресенье, И июня N9 1 0 3

о ПОДГОТОВКЕ и ПРОВЕДЕНИИ СЕНОКОСА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ

Постановление бюро Новосибирского обкома ВНП(б)
и президиума облисполкома

Бюро обкома БКП(«) я прозилиум] бочих совхозов Я'^рмы выработки яа
облисполкома гчитают. что созлапне 
врочаоИ кормовоИ бдзы являрт1'я
{И'шающн!* 'уг.'ЮШи'М в 3.'‘Л0 Да.ЧЬИ'СЙ- 
шего развития животноводства и но- 
вышояия его црпдуктивиоаи. Сено
кос и снлосоваянр создают эту 14WI- 
яую кормовую базу для животпово!- 
iTBii. а im ioM y требуют к п'бе со 
стороны партийных и советских ор
ганизаций такого же впнмания. ка
кое уделяется таким иажнейшии 
еел1Доз1К1ботам. как посевнан и убо- 
рочкяк

Позорный итоги у'юрки сельсюхо- 
•яйс’1ке1ших культур в ороциом 
1938 году, и я особенвости провал 
ceiiiHComciiHfl и силасованяя, я значи- 
ТОЛ1.НОЙ пеиени подорвали жнвотяо- 
водство а 1:<1ЛХозах и совхозах обла
сти н лишили многие колхозы воз- 
шожн1>-1и нз1чш ое iio.tiio исшиьзо- 
пять на посевных работах в теку* 
щсм юду конское тягло,

Чкиш не повторить допущенных в 
П1ИППЛ0М году 0II1MWIK на умрке уро
жая и н самое лучшее время закон
чить сенокос и произвести заготовку 
г.мл1И'а. бИ1ро обкома ВКП^б) и пре
зидиум (хУлигполкома погтановляют;

1. Обязать райкомы ЬК11(б). На- 
римский окружком ВК'П(б), райис*
ПОЛКПМЫ, 11ирЫМ|'КПИ окряпюлком, 
директоров совхозов. М'П' к мрсдге- 
датрлеЯ колхозов закончить реииит 
всего сеноуборочного нннвнтаря (сс- 
нокосизки, iH-tocopcoRH, грабли) не 
П0.1ДНСЗ 1Г' июня, закрепив весь от- 
ромопгиронамиый инвентарь за кол
хозниками и рабочими совхозов, ко- 
юрые будут работать на этих маши- 
пах. К этому же сроку в каждом 
колхозе и гонхозе заготпвить п"об- 
ходииоо кодечество ручных граблей, 
вил, ЛНТоВиК, брусков, отбойных ио- 
ЛОТКОГ и Т. Д.

V Учитывая исключительную важ
ность гжюр]1емепп1>го начала сено- 
убо|н)чпых работ и снлогонанпя, обя
зать райкомы ЛК1К 6), рлйиспо.ткомы. 
директоров совхозов и нррдссдате.юй  ̂
колхозок приступит!, к репокошепию; силоса из молодых викорасТущнх

сеноуборке н ('нлогованни и органи 
зовать труд таким обттаИ'М, что бы 
на основе И1|дн!!ндуялы10й сдельщи
ны на всех работах по генокошепию 
к силос!П!;1Яию всячески поощрять 
инрвловикив. а также передоные 
брк1-ады, перевыполняющие установ- 
лшшые нормы выработки.

1’екомендонать колхозам 1» ходе 
(еноуборки одновременно со сдачей 
сена 1Х)сударсгву по коптрактиции и 
обеспечения геном обобщесувленкого 
скота выдавать колхозникам нату- 
ральпыо авансы сена в счет выра
ботанных ими трудодней в размерах 
от гкошеяного и убранного сеиа 15 
-  20 проц Окончательный же рас

чет с колхозниками по трудодням 
вроизводять только лишь после вы- 
полнокня колхозами плана контрак
тации гена, обеспечения всей по- 
тробяостя в кормах колхозного (об
обществленного) животноводства и. 
кроме тоги, создания страховых кор
мовых фон.дов в размере 10 -1 5  
ироц к плаву заготовки кормов.

6. И целях вакболее широкого 
привлечения к работе по ссиокос.у и 
силосованию женщин '• колхозниц и 
членов гемей. рабочих гонхозлв, ебя- 
зать райкомы ВК11(б), райисполкомы, 
директоров я вачальннков политотде
лов говхозпи организовать до начала 
сенокоса в каждом колхозе и совхозе 
детяедн и детвлошадкп, обеспечив 
их оомещением, иитанмем и знаннци- 
ми это дело руководителями.

7. Осудить существующую в ряде 
колхозов исключительно вредную 
практику недооценки зап1Товкя си
лоса и обязать райкомы НКП(б), рай
исполкомы. рзйзо, директоров совхо
зов. МТС в председателей колхозов 
обеспечить безусловное выполнение 
установленного для каждого колхоза 
и совхоза плана заготовки силос.а, 
для чего к 10 июня отремонтировать 
и загитонить потребН1К> количество 
гилосных сооружеций (башни, ямы, 
траншеи) и пригтупип. к закладке

н колхозах и совхозах ньгопрочиым 
пут-'М. пе дожидаясь массового цве
тения трав. Уггаповпть время нача
ла г^покошецня д.ш юго-западной 
группы районов области по позднее 
15 июни и 1.ХЯ осталыгых районов 
•Л.псти —  не позднее 20 июня. В 
ocTuinneeni до начп.да сснокога вре
мя довести до KO.1X03HR и твхозов, а 
внутри их до каждой бригады 5-днев
ные aai'itiiH но П‘||око1пепин1 н сто- 
гометанаю, с учетом окончания со- 
nofi^-'M в 15—20 paoiHitx дней и ск- 
лопшагяя дикорастущих трав 25 —  
30 дней. (VifluaTh директоров говхо- 
впв и продгедаишей колхозов в ходе 
сенокега ни в xoi' m случае не допу
скать р;|:фыва между кпшент'М н 
CToic.McTaHHeM сема,

3, Обязать облзо. днректо{ия МТС 
й сонхозок наряду г полным исцодь- 
зовалнем конкой тягловой силы на 
сеноуборке выделить необх'цнмос ко- 
лнчестьо TpdKTtipoB. широко приме- 
ияя исх!П1нзацяю на геяокошепня и 
силогюошин (волокуши, стогометы, 
сцепы конных сенок1н'нлок и грабли, 
агрегаты си.югоре.чж и со.юморезок),

4 (\)Я.1.'(1ь директоров совхозных 
трестов в 5-днеймий срок учесть на
личие сеноуборочного ипнентиря в 
говхо шх и 111.Ч1ед,1Т1. нз совхо.юв, име
ющих l̂ •,!,1!lшииll сеноуборочный ин- 
пентарь. в говхо.114. нгпытынаюшие 
и и^м недостаток

5. Предложить райкомом НК11(б),
р.!Йисполком:1Ч, 1иректор.1М и начал!.-
НИКаИ политотделов ГОВХО.ШВ i>firy.
дить па собрапийх К1)лхо1яяков и p.i-

трав
8. R соответствии •• попаяевлепием 

ЦК НКТКб) и СПК la 'P  <0 мерах 
охраны общественных земель колхо
зов пт ра:!база[1НваШ1Я> бюро обкома 
ИКП(б) II презпднум облисполкома 
обязывают секретарей райкомов 
ВК11(б). председателей райисполка- 
мов и начальников политотделов сов
хозов установить строжайший кон- 
т|Н1Л> за правильным нгпо.дьзовацнем 
сенокотых угодий, в кпрне ирегскля 
глучаи самовольных покосов и раз- 
базариваиия сепокоспых угодий в 
колхозах и совхозах, и обеспечить 
точный учет заготовлонпоп) сена как 
погектарпо, так и но весовому коли
честву.

9. Еще раз напоминая о важности 
и значении для дела развития и у«- 
реплеяня животноводства сенокоше
ния и'силосовапия. бюро обкома 
ККП(б) и президиум «блнеполкомв 
прп.шввют всех колхозинков н ра
бочих совхозов на основе широкого со- 
цналигткчргкщо соревнования обес
печить выподненио и 1сревы1пл?е- 
ние плана сенокошения я силосова
ния в угтаповлевнме настоящим ре
шением сроки, г таким расчетом, 
чтобы заблагпвремепно вмевзбоп гь 
рабочую силу и тягло для предегон- 
щих работ по уб«)рке урожая.

Секретарь Новосибирскего обкома 
ВКП(б) Г, БОРКОВ.
И. 0. пред. Нмосибирскего обяис- 
лейкома М. БУРЛАКОВ.

5 июня 1939 г.

П е р е в ы б о р ы  п р о ф о р х а н о »

НЕВЫХОДЯ 
ИЗ КАБИНЕТА

Председатель горкома союза ра- 
бо'.ипнов торговли тон. Бараашев 
ааверяег. что подготовка s отчегао- 
выборной кампании профоргааов идет 
уснешао. В доказательство он до
стает нанку с планом, паилткамя, 
гводнамн. «Провела совещание акти
ва, закрепили ответственных людей 
за каждой первичной ощавизацией. 
И.1учаютпя решения VUI пленум! 
ВШ'-ПГ, поступают свояки. В общей, 
установка дана, все идет, как оо нас- 
лу».

('ояспиние актива, по словам 
тов. Барнашева, прошло с большим 
под'емом.

Но когда после долгих поисков се* 
кретарь достает клочок бумажки, ко
торый называют протоколом совеща
нии актива, выясняется другая кар
тина. На говешании, пе считая д в у х -  
трех выступлений, говорили Варна- 
шев и его заместитель Дмитриев.

Протокол написан более чем не
брежно, После записи четырех вы
ступлений пн внезапно обрывается. 
Оказывается ei'o по сушегтну никто 
не вел. Зта деталь характерна, она 
дает возможность изобличить очко- 
втврателей.

Из 1Ф9 председателей месткомов к 
проф|руппоргоа па совещании всего 
лишь присутствовало око.ю 60 
че.ловек. Илаи составлен в кабине
те, актив о каиочениих мероприя
тиях не знает. Так. например, по 
П.1ДНУ тов. Журавд|ева ответственна 
за проведение отчетно - выборной 
KaufiauHi в одной из проф<>рГ1ННза- 
цнй, а она об этом не была яафор- 
иирована.

Руководители горкома союза ра- 
битников торговли вместо больше- 
Бистской подготовки к отчетно • вы
борной кампании стали на путь 
очковтирательства и канцелярской 
шумихи.

Паи вс знают жизни первичных 
организаций. В кодлективе магазина| 
Ji? 90 решения V III пленума ВЦСПС 
еще не изучали Представитель горко- 
М.1 СОЮЗ! здесь не был. Тоже са
мое в магазинах «Бакалея», «Т9Ж91, 
«Главтабак» и во многих других. 
Горком союза торопится быстрее 
«привернуть» отчетно ■ выборную 
кампанию и грубо ирушает инструк
цию.

Среди работников прилавка слабо 
яопуляризируются решения XVIII 
с'езда ВКП(б). Горком союза пилу- 
чает св*акн из некоторых магазинов 
о xo.ie политической учебы Но да;ке 
их не анализирует, а просто подши
вает в папки

Если и .залыпе горком союза бу
дет таким оорнзим «руковбдйть» от- 
четпо • выборной кампанией вря.д 
лк он обеспечит улучшепис п1)офра- 
боты

ДРЫНОВ

Л ЕКЦ И Я  В РАБОЧЕМ
КЛ УБ Е

в к . ^ е  Томского института инже
неров железяодорожного травшорта 
8 июня была прочитана лекция, на 
TeJy: «Эпоха Петра Первого». Лек
цию читал, по поручению городгкшо 
лекционвого бюро, комиссар Томского 
артиллерийского училища т. Вя|яок. 
Прослушать ее собралось свыше 270 
студентов.

Студевты остались очевь довольны 
лекцией

15 июня начнутся четырнадцатые Всесоюзные планерные сореаноиния.
В сореаноикяях пряиут участие гр« команды рекордно • планерного отряда 

отдела инааки Осоняахнма города Москаы Среди учдегников мастера совет* 
ского лланерюма и молодые планеристы, участвующие в соревнованиях впер
вые. Сейчас команды усиленно готовятся <я предстояким соревнованиям 

На снимке: командир рекордно • планерного отряда отдела авнацяи Осоаянв* 
Кима гор. Москвы* мастер советского планеризма И. Л. Карташов у планера 
«Стахановец» наблюдает и  полетами свояк учеников.

^ (Фотохроник! ТАСС).

ПИСЬМ А В Р Е Д А К Ц И Ю
— •  •  м  •  ♦ -

о  п о м о щ и  М Н О Г О Д Е Т Н Ы М
МАТЕРЯМ

О Б Р А З Ц О В О  ГО ТО ВИ ТЬС Я
К ПРИЗЫ ВУ

Недалека оста.ккь до тою дня. 
когда граждане )'.)18— 1919 и . риж- 
деннй пойдут 1) ряды икшей славио! 
Рабоче-КрегтьянгкоЙ Красной Армия.

День призыва —  большой празд- 
ВИК нашей счастливой нолодежк. 
Служба в Краской Армия есть 
нзя обязанвость гражданина (Х€Р. 
Красная Армия иоЛ1.зуется беэграаич- 
ной любовью трудящихся. Она по 
омой технике и выучке —  самая 
сильнейшая армия в марс.

Особо, высокие требования пред’- 
явдоны к допризывнипам От ^них 
требуется, прежде i3‘ i*io, чт*)бы иыдь 
хорошо грамотными. Городской отд-чд 
народного оОразовааня орган и;«>вал в 
Томске пять школ, кз которых к 1 
нюни рыпущепо 13б человек, полу- 
чимпях знан^1Я в оп'оче четырех
кланов: закончили учебу на «отлич
но» 311 человека, на «хорошо»—91. 
Только 12 человек подучили п>гре,д- 
гтврнные втметки. но и эти допри- 
зывннкя решили п1н>до.1жать учебу 
до тех пор. 110] ^  не добьются, отлич
ных показателей

Допризывники к моменту призыва 
должны быть ворошиловскими стрел
ками и ич^ть об<>ронны'‘ значки. И 
этих це^ях Томский Дом обороны, че
рез п'^ркичпые оргаиизации Осоавна- 
XIII,I па предприятиях, проводит с 
допризывниклми стрслыж и занятия 
по противовоздушной обороне.

{‘ородской комитет но делам физ
культуры I  спорта готовит значки
стов ГТО. едваво. он эту работу ве
дет еШ'' крайне неудовлетворктель- 
по Городской ервет Осоавнахнма 
(председатель г. Губин) также отцо’ 
сится но серьезно к аолгото:ж1‘ знач
кистов: документы о гдлче норм не 
выданы, MuoiHe товарищи, сдавшие

нормы, не ич-'ют значков
Необходимо отметить, что Томский 

го]юно (заведующий т. Горшков) не 
серьезно отнесся к делу ликви
дации негрлмотногтн и малограмот
ности среди ^призывников, Эту 
ра^ыту тов. Горшков передоверял
инструктору Т. Гущиной, но HICKTO
из работников гороно в школах не 
бывает, хотя им 1ве 6еэйЛв©1-тно, что 
там ощущается недостаток в учеб- 
иикн'.х и бумипе Гущнва распоряди
лась. чтобы донркзынники иогилн из 
з<:чу ручьи и чернила

Ца предприятиях горо.щ также не 
везде со щ-ей серьезностью готовят- 
::t пре.дстоящ''чу призыву. Почти 
!И1'|'‘1о 110 сделали по подготовке .до- 
цразывпнков рукошнтелн фабрики 
K.if)au.Tamiii>H дощечки. «.Мельстроя» 
и архелн «Кожмех».

1' такой недооценкой пра1ггнчегко1

Ж' ты по цоцотовке к приаыву в 
А миритын нельзя На всех 

предирЯитнях, во всех, учреждениях 
подготовка до.гдна быть образцовой 

Можно многому поучиться у т. Ry-
ковец— члена горсовета, —  работаю
щей на электромеханическом заво,(е. 
Благодаря активности т. Буковец, 8 
допрнзыг.ниьов завода окончили шко
лы па отлично, за что и были пре- 
.мк))овапы на рабочем собрании. Мно
гие призывники являются Стаханов- 
цлми к y,iiipHHK3MK предприятия Гор
совет оценил активную деуельногть 
тон Буковец я выдал ей премию 

Обязанность всех партийных, со
ветских. профсоюзных организаций в 
этот короткий проедежуток времени, 
остающийся д«1 н.1Ч.лла призыва в ря
ды РККА, цо-болыпевигтеки подгото
виться к нему, длть Красной Армии 
отличное пополнение.

А. РЕПИН.

Наше государство всемерни забо
тится о жекщивах и их детях. Бла
годари писгаповлепию иравятсдьства 
от 27 июня 19Я6 года иаогодетные 
матери получают от государства по
собие по иногосемейвости. За два го
да но Томскому району удовлетворе
но более 500 заявлений мнигьдеткых 
матерей о выдаче им государствев- 
вых пигобий

Матернадьние ппл»же!|!" много- 
детвых семей значительии улучши
лось. Пот два пз многих примеров. 
В деревве Уптада, Всрхссченонгкогп 
се.(ьсояета, вроживает гр Юрастона, 
имеющая 10 детей. Все они прилич
ии одеты, четвери учатся в шкилс 
Благосостияпне этой семьи улучши
лось Д1) пеузиаваемигти. Па террито
рии Норякиво Затовскиго поселко
вого совета проживает мвогодетная 
мать гр Норкина, у которой теги, 
благодаря помощи государства, также 
хорошо одеты, обуты, обеспечепы 
всем необходимым для усоешвиВ 
учебы

Таких примеров можно привести 
очевь много Они, вместе е тем, гово
рят и о том. что трудящиеся жен
щины средства, аолучаемыв от госу
дарства пи мвогосемейности, всполь- 
зуют правильно, ва улучшение дела 
воспитания детей

Но следует все же организовать 
■роверку тш*». кав расхогуются 
сродства, отпускаемые для помощи 
нвогодстным матерям, потому, что 
эти средства иногда иглользуютгн не 
по назначению. В Исжевинов'кои 
сельсовете ирожнвает гр Яковлева. 
Она получает государствеааое оосч-

бис u-i детен, и i.-v же не прИ‘>б|пи* 
дам них ни одежды, ни ибуьи, .ченын 
же, выдаваемые ей гос.ударсгмом, 
она расходует не iiu низннчснню.

Под(Ю11ыс факты встречаются, 
npan.ia. редко, но они есть. Гледова- 
ло бы райсоветам города и сельгоне- 
там оргаиизоиать П[к»верку parx-i.io- 
вапия средств, отпускаемых много
детным м.атернм

Второй, пе ненео важный вопр'ю, 
какие жилищные условия г<’:п:шм 
ч»п матерей и нх детей. Гпйпжсты 
нашего Г11|юла не ннтерегуи)тгя гс*, 
в каких жн.гищах живут дети м.ив- 
рей, получающих Гогузарствеинос UO- 
гобие. Нс уделяют атому внимания я 
сельсоветы. В татарском городке од- 
па многодетная мать живет и гара
же. Пе ясно ли, что такое поллжеяне 
нетервимо.

Паше правительство тщательно 
заботится о детях Мсегпыв совет
ские органи:1ацни |>бязаны проявлять 
пе меньшую заботу о том, что«ш 
многодетные матери жили в лучших 
помешевнях. по.изпвалигь комму- 
нальнымп услугами и т. п. Следова
ло бы райсоветам и сельсоветам за- 
аяться этим вонросом.

Встречаются еще к такие факты, 
когда председатели колхозов не ока- 

/зывают помбщи многодетным колхоз- 
ппцам. ссылаясь па то, что эти кол- 
хозпицы получают от государства 

I тысячи рублей. С такими неправиль- 
I яыми настроениями нужно мовести 
борьбу Это тоже обязанность мест
ных советских органк.1нцнй 

' »  МАЯКОВ.

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  К О Н Е В О Д С Т В У
В иекоторых колхозах района су

ществует явная не>дооцеяка работы 
по воспроизводству лошадей Сроки 
случной сакпании ужо проходят, а в 
колхозе «Новая жизнь». Рыбалоэгно- 
10 сельсовета, (председатель т. Тод- 
гтнхин) случево только 2— Э коне
матки. План случной кампании не 
выпоняется.

Но лучше Doлoж( f̂lяe и в седьхоз-
у

артелях «Серп и молот», Рыбаловско- 
го сельсовета, ичеян Фрунзе и «Ле- 
внн Юлы». Калтайсиого сельсовета, 
где случево только по 2— 3 коне
матки. за и те ве с племевнымн 
произзоднтелямя.

Районный земельный отдел обязаУ 
обеспечить полное выполневне плана 
случвой качшнии.

Зоотехнии А. ЖЕЛТОНОЖКО.

ИЗБАЧ-БЕЗДЕЛЬНИН
Скучно пропоит вечера молодежь чения в члены МОПР'а, ОГД) и в 

колхоза «Червовый кустарь». Верх-J другие добровольные организации, яе 
сеченовского оелысуэета. Клуб ве  ̂вовлек комсомольцев в мл-'^вую ра* 
работает Полы в нем |ряепые, стек- боту
ла побитые 

Нс ведегг культурной работы с кол- 
ховвиками избач • комоомолоц М, Го 
мвнаов. ов яе оргаяи-зовал вопле

Колхозники возмущаются беэдея 
тельяастью Головйнова.

А. ЖУРАВЛЕв,
секретарь сельсовета.

ПО ЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В газете «Краевое Заамя, было 
опубликовано ряд сигвалов о бездея
тельности работпиков Гортопа. Так, 
наирммер, в статье за 17 мая, под 
названием «Гортоп срывает заготов
ку топлива*, автор Лесов указывал 
ва исключйтельпую беэответствса- 
вость директора гортопа Алексеева, 
ве арннявшего никаких «ср к заго
товке топлива ва резов 1939—1910 
года.

Вопрос о работе гортопа па-дпях 
разбирался па заседапяи бюро горкома

ВКП(б) И в президиуме горсовета. За 
беспечность и срыв заготовки топли
ва Алексеев с работы спят. *■ 

Президиум горговота предложи 
гортопу в 1939 году заготовить 35 
тысяч гопн каменного угля и 267 
тысяч куГюметров дров, а руководи
телей советско - хознйствеваых ор- 
гапизаций обязал нспользовывать яа 
отопительные нужды лесные отхо
ды в устааовитк гтрпгпй контроль за 
расходованием топлива.

НОНСУЛЬТАЦИЯ

О значении устава коммунистической партии
В т .  мир знает, какие огромное) 

зшечепш' имеет Вс.егиюзная Комму
нистическая Партин (большевиков), 
рукопочящая пчткческий 6' ip iA ii i ' 
мпллшшпых масс СГ(’ Г за кинму- 
ппзм. Весь Ч11]1 зпает, что Всесиюз- 
пая Ь*ичмупи1'ГИ11'ская Партия (боль
шевиков) рукиоидш  pft>3i»4H4 клас
сом. 1*.испи в трех |н’ 1имн>циях. что 
эта партия привела трудящиеся мас
сы к завоеиапию в окивбре 1917 то
ка 1ШВ-1ГО, сици,1лигтичегк‘«'|) госу- 
KapiTna. к величайший победам го- 
циалк.зна. Весь мир зпает, что 
!»КП(б) — это пвредощ1Й отряд мн- 
роной партии рабччег» к.хасса — 
Коммуннстичогкиго Интернационала. 
Силу и значение леннпгдхо-сталня- 
гкпй партии больиго1тк<>в иризнают 
даже м!шгичиеленнм1! ее враги в 
CTiiauiiK ка1111галн.(иа, ненаииднщие 
во гмертельио.

ирограима ВКИ(б) мредстапляет 
гобою налиженнс тех ме|нщринт11Й, 
KOTopiioe должка 1Х'уш1Ч'Твить Страна 
етютик для того, чтобы окопчатель- 
ш  у111ючнть коммупнсткчсское уст
рой-ГВО 1м|Ц(ЧТва.

Устап паргни, г>)виря словимм тов. 
Кагановича, «ицределяет способы 
практический деятелышан партии, 
OpUHHSaUHltllHyu фирмы построения 
па|1тин и iijiaiiH.ia пиугрг-нпей 
жизни» (.'I .М К,(г.1ПишА <К.1>к по- 
строопа ВК11(б)». стр. 13. Гиз. 
1927). След|цщтсл!,п), устав партии

А  *  *

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ 

* *  я

имеет не моиьшее значение,чем про
грамма аартип .1еиня нс раз ныеш- 
3UHU.! МЫСЛЬ, чти идейное вдияство 
членов рабочей партии (пр^рамма) 
должно быть динолпеня оргавнзаци- 
онпым единсгвии, зак|)енл1‘но уста
вом партии.

Рабочая партия яе может с-ущест- 
р1ш т ь  без устава, который точно 
опре,деляет, что такое партия, каков 
место она занимает в системе дру
гих организаций рабочего класса, ор
ганизаций трудящихся страны Ус
тав партия определяет устройство 
партийных оргопизацкй. их взаимо- 
отиошепия, форму организации руко
водящих оргзвов и всех звеньев 
партии. Устав ВКИ(«'0 ицределяет, 
каким образом аартин осуществляет 
свою деятельность в других органи
зациях, как она руководит другими 
общественными оргати.тиимн в 
страме социализма

Принятый на XVIII с'взде партии 
вовый устав ККП(б) следующим об
разом определяет эвачешс Всесо
юзной КочмунистячеокоЙ Партии 
(болыиеввков) для рабочед'о класс»,
для его борьбы за полную аобеду кем- 
мунизма.

«Всесоюзная Коммупястнчеокая 
аартия (большевиков). явл»и>щаи1-я 
секцией Кошмуннстичеокого йптср- 
нациопала, есть передовой, организо
ванный отряд рабочего иасса Союза 
ССР! высшая форма его классовой 
оргапизаинн. Партия руководствуется 
в гэоей работе теорией марксизма- 

I ленинизма.
j Партин осуществляет руководство 

рабочим классом, крестьянством, ин
теллигенцией — всем говетежим на
родим и борьбе за укренлевие дикта
туры рабочего класса, за укреплс- 
HR1’ и развитие социалисти1ческого 
строя, за победу коммупиэма.

Партия является руководящим яд
ром всех иргапнзаций трудящихся, 
как обществеипых, та* я государст- 
яе1тлых, н обеспечивает успешное 
попроеаие кэммуаистического обще
ства.

Партия является единой боевой 
оргапизацией, связаппой созватсль- 
ной днецаплипой. идиоаково обяза
тельной для всех членов мартпи. 
Партин сильяц своей г |1лопеннигтью, 
единством вили, е.дингтнок действий, 
ищ/оэместимых с итгтупленвсм от 
программы и устава, с варушеничм 
па|1тийний дисциплины, с фракцноп- 
пыми груоаи|)омщми, с двурушннчс- 
CTHUM. Партин очищает своя ряды от 
лиц, нарушающих программу партия, 
устав пария, амгцнилнну партии.

Партия требует от своих членов 
активной и самоотпержевноЙ работы 
по огущсстплению программы и уста
ва партии, вшолиеиню -всех рошо-

ВИЙ аартин н ве органов, обеспечс- 
вию епшетва рядов партии и укреп
лению б|К1Тских. иат&рпацпопальных 
отпош'.шнй. как МОЖ.1У грудящимися 
вацноналышетсЯ С(Х)1', та* и с про
летариями всех стран мира».

По прежде, чем стать такой си
лой, какую представляет в настоя
щее вр«’ мя ВК11(б), она прошла дол
гий, сложный н трудный путь борь
бы.

Оспиввые начала аостроепия аар- 
тнп рабочего клщ'са дали еще Маркс 
и Экгольг. которые в 1847 году мз- 
дали первую коммувистичсскую 
партию —  *(л)юз коммунистов». Со
ставленный Марксом в Энгельсом ,и
опубликованвый в вачале 1848 г. 
«Нанифсст коммуннстичсской пар
тии» является первой ярограммий 
партии рабочего класса.

Маркс я Энгельс, излагая в «Ком- 
: кувнстячсскои минифготе» целя и 
; задачи рабочего класса и пути его 
I революционвий борьбы, раз'ягняют. 
' каким должно быть итношецне рабо- 
I чего класса к другим классам соврс- 

менвого общества Маркс я Эвгельс 
воказалн, что рабочий класс являет
ся самым нередовым и революцион
ным классом II для ооушествления 
Обоих целей он соэ.тает г.И1»ю сами- 
стоятельную политическую партию, 
партию коммунистов.

Для чего создаются рабочие пар
тии во всем мире? Рабо*1ий класс 
должен щ'сти организоваиную 6о[и>бу 
протин класса каняталиггон. Цока у 
рабочих нет своей особой по.ипкче- 
окой партии, отдельные огцяды ра- 
биого класса ведут борьбу разроз
ненно, в отдельных цехах и мастер
ских. Даже- топа, когда борьва охва
тывает целые про1'0|Щнтия и ц''лыс 
отрасли пр011:(К1Д|;гва — r u n i i i  ik ,i -

чей, горняков, металлистов и т. в., 
—она нс может пестис* вно.ше ус
пешно. пока у paou'ieru класса ист 
пиеН гамос.тоятольной политической 
opraiiipamiii -  своей ищ»тии 

Tu.ii.Ko тогда, когда рабочий клаос 
С03Д.1СТ свою гобствеиную молитиче- 
окую партию, отдельные яротегти 
рабочих на отдельных фабриках, по 
отде.п.ным производствам, в отдель
ных районах могут быть об'сдинеиы 
в нолятйческий бор1.бе всего рабоче
го класса той или шюй страны По
этому во всех странах напитц.1иэма 
|1аГк)чнй класс приходит к убежде
нию, что Д.1Я решительной победы 
над хозяенамн - канита.тистамн ие- 
обходкмл борьба не только с отдель
ными предпринимателями, но и в це
лом со всем классом капиталистов. 
Передовые рабочие приладят к  соэва- 
ПИЮ необходимости организации са- 
иостоятельпой рабочей партии кок 
высшей формы «лагсооой организа
ции П1юлетарната- 

В (Коммуяистячоском манифесте»
' HapKi' и ;'Щгвлы иоказалй, чем отли
чается коннуиистическаи партии от 
других партий.

«Коммуаиеты. — яиса.чи Маркс и 
Энгельс, —  отличаются от других 
рабочих партий только тем, что; с 
одпой стороны. 8 движении пролета
риев различных наций они выделяют 
и итстапвают общие, независямыс от 
нацнональн'юти интересы всего цро- 
летариата; с другой стороны -»■ тем, 
что па разлитых стадиях развития, 
через которые пр-жодит борьба про- 
лего{1Ивв цротив бурноуазни, ови все
гда :1ащнщают общие интересы дви
жения 11 его целом.

Таким образом коммунисты ва 
практке  представляют собою самую 
[нкиктмьную, всегда толкающую

иперед часть рабочих партий все.х 
строи, а в теорстнчссжом отношении 
(ЩИ имеют перед остальной массой 
пролетариата то преммущвство, что 
понимают условия, ход н общие ре
зультаты рабочего дняжеиня»*)

«Союз коммунистов» действовал в 
Германии в 40-х годах прошлого 
столетня. Ыаркс и Эягиьс организо- 
садн в 1864 г. междувародную рабо
чую партию МП образцу «Союза ком- 
мувтетов». Это было «Иеждународ- 
нов товарищество рабочиЬ. или 
I Инторпационал.

!1а протяжении десятков- лет I Ин- 
тсрпацйояал под ружоводством Марк
са и Энгельса накапливал, об'одмнял 
величайший опыт рабочего коямупн- 
стяческого движенпя в самых раз
литы х областях, ояыт политических 
стачек, опыт «occTamifl (1848 г ). 
Парижской Кпммупы (1871 г.), опыт 
парламентской борьбы, опыт профес- 
сиояальвого движеввя. Приходилось 
работать я легальпо, открыто, я 
велегальво, в номполье.

Маркс в Энгельс вооружили про
летариат еяльпейшим (фужяем — 
научным социализмом, учевием, ко
торое, овладев массами, становится 
величайшей революцнопной силой; 
они ааучплв яролетарские массы не. 
только попинать отношепия между 
клгшсщ|и, отношения между людьми, 
во я оримепять революгцкпцяпе уче- 
вне ва нрактике. Рабочий класс бла- 
пщаря выработке соцяал1стического 
сюзпаняя понял, как, какими путями 
и в какую сторону надо я можно из
менить отлошения между людьми, 
оглощояяя между классами: он ле- 
пял, как, какими путями на место 
экоцлуататорокого, капяталнетяче-

* )  Маркс и Эагельс. Сот. Г. V, 
стр, 495.

окого общгч;твн создать социалветж- 
чеокое, бес-класговое общество.

Пи в I Инторпацпивал, и «М(мцу- 
вародвое това|1нщество рабочих», 
Пфозиклн It большим чиелг МСдТКОбур- 
жуаэпые элементы — апархпеты н 
цругио. Ови мешали дэижг'пию. тя- 
оудя его ва веаравилм1ЫЙ путь. 
Анарх1сты во главе с Михаилом Бзку- 
лвным ныраж,ии взг.тяш и -инте
ресы мелкого буржуа, а не проле
тариев. Борясь против иафкстж» 
внутри I Ннтсрпацпоиала. они «ри- 
воли его к расколу. I Нятернацио41ад 
аспался и вгрестад существовать в 
0-х годах XIX столетия.

В 1889 году, уже после смертя
R. Маркса, был освивая П Иптерна- 
цяовал В яачале своего существова- 
вия (I Интервациояал многое сделал 
для распростравеяия марксизма 
вширь, для привлечевия более ши
роких масс в ряды рабочих нартяй. 
Ни большипство вождей II lloTi-pna- 
циоиала стало на путь («портуяиз- 
на, 1 . 6. ла яуть иряооособлення де
ятельности рабочих партий к усло
виям деятельности в интересам бур
жуазного общества.

«...Мсокду Марксом и Энгельсом, с 
одвой стороны, и между Лепиныя —  
с другой, лежит целая п>>ло<а 
безраздельного тосаодсгва оппорту
низма 11 Иптервацпонада». — говорил 
товарищ Сталин в ’■яоих знаменитых 
лекциях «Об осяояах лепнниэма» 
(И Стплив «Воврогы ленинизма», 
стр. 2).

н ЧОИ же выражалось это гхюпод- 
ство О1шортуяязма во П Иатсфиацно- 
пале? Революцпопное учение Маркса 
я Энгельса опдтртунисты яэвратиди в 
угоду буржуазии, они приспог-обиля 
двятольноеть своих партий исключи
тельно к легальным условиям: ш т 
цротявядись «сгнюй борьбо, котором 
пнрушает буржуа-звые aaiiconbr.

(Окончание см. на 3-й стр.),
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П О Ч Е М У  З А В О Д  Н Е  В Ы П О Л Н Я Е Т  П Л А Н А
С СОВЕЩАНИЯ СТАХАНОВЦЕВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Н А В Е С Т И  НА З А В О Д Е  
БОЛЬШ ЕВИСТСКИЙ ПОРЯДОК
Тох1‘ (:нй AjeKrpoxL^aiiinecivHa за- 

N 1 В 9Ti>N it iiy  дозжев датк
11[к>дукци11 и» 7 360 

тыгя'1 На 4 негнца пзаа вы-
вмирн иа 80,4 пцоцгнта. а по то- 
вар1ш& продукции тозько иа 62,5 
■роцеата. Наиод uttnoiuj продукции 
упм:.нии 6ас1'(‘ йп;и на 550 тыгнп 
рубЛРЙ ^

Вч'М'то 6озыисвйстС'Ко1  борьбы за 
пап. шреггор завода Аптонов пы- 
таетгя оправдать срыв npoipaunu он- 
мртушстн’и'гкимк п'ылкзмя на 
вмхую работу завода в прошзои в
водостуткои кваднфнця|>омнвов рабо
чей гиды Причина же отстававвя 
крогп'я в эру«ш. Оборудоваше 
вш'шыуотгя явно яедогтаточво, вро

CoBepiiicHUo ветериниым яязяетгя 
бегхозийствснпое. бсзответствсиш)е 
oTiioiiiPiiBe |1уков*1|итедсЯ к учет; я 
хранению гоциадистнчсгкой собгтвса- 
нпгти. 06 втои свидсггельствуют та- 
КИО факты, как скрытие брака 
8000 пик дм оТиоАяых иолот- 
ков, выход из строя котла Стрсля в 
aeKifOpfi 1938 года. б€схозя11ств'’ ниое 
хранепне металла

По вине руководителей (Ситникои, 
Сидоренко) к 1938 году был дпму- 
щея к пгушегтвлспя1п аредптольский 
проект погт|ю11ки нсптилнции в ли- 
теЯ-по.и цех-р То.»ы<о через 4 мегяца 
С-огникои пркостановвл работы ксхда 
были уже затрачены дсгятпи тысяч 
рублей

Все эти факты говорят о тон,

НА ЭАЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВ0|£ НА АНЯХ ГОРКОМ 
ВКЛ(б) ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ. НА КОТОРОМ 
ОЬСУЖНАЯСЯ ВОПРОС -ПОЧЕМУ ЗАВОД НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
ПЛАНА. СЕГОДНЯ МЫ ПЕЧАТАЕМ ИТОГОВУЮ РЕДАКЦИОННУЮ 
СТАТЬЮ И РЯД ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧДСТНИНОВ СОВЕЩАНИЯ

То‘в Л Я С О Т А
с т а х а н о в е ц  м е х а н и ч е с к о г о  ц е х а

стой иекоторых агрегатов доходят до руководители завода ие разнер-
нули большевистской боры1ы за ли-50 iipoip'iiToa. под|х>то»кз рабочего 

* *е гт ,1 Hr ведетгп.
Брак доетягзет колоссальпых раз- 

jepoB. (1|-,|11Ннлй источник брака идет 
из лятейп'г» цеха, он гогтаыяет по 
•сен BHidV !11>о.ту1гцин 15,5 проц Ру- 
ммднтрлн цс.м (начальник т. Вот

ов) но борются с. Гфако», не

квидацик) погледствий вредительства 
па занозе, не мобилиаоваля коллек
тив на нынолнение произвоктвея- 
ного плана

Инженерпо - технические работни
ки занкпулкгь, от(фвалпгь от рпбо-

«шпролируют работу, опыт лучших ,,^0 коллектива Секции ннженерно- 
людей ве передают отстаницнм. .  ^, _  .  технических работникон к течениеАиалогитаос положение паолюдает- '
си и не остальным ц^хам, К мехапи- 
чегкмн цике также №с изжит брак, 
Тсхняческоо обучение рабочих пе ор- 
ганпз<18,1ио В цехе 55 рабочих с.нстс- 
матнчеенн ве нмполнннуг своих норм, 
10 НТО положение мало кого беспо- 
ижт Бесконтрольность си стороны 
1ЛГГГ1Н18 приводит к безобразным фа- 
ггач :̂ 8 май ма.чоква.1И1|жцйрояан- 
«ый рабочий, работая три смены б^з' 

>А1«нт[|<1Ля со стороны мастера, зону- 
ГГИ.1 сплошпий брак.

Игнорируются ва заводе достяжс- 
|ня стахановце в и передовых през- 
|риятнК Союза в кгпользонавни тех-
11КЧ
/^1илвое oTcyTCTBiH! воспитательной 
' / ^ т ы  привело к тому, что трудовая 
дии^нляна до глх пор остается 
слабой С начала года внонь принято 
С70 челоиск, уволено 300. За про
гулы н ош)здапн1Я уволож) 119 чело
век, 1э игх 16 комсомольцев, 2 
юимувиста. На вавиде плохо борют
ся за увр-чиенпе тру,юной дисциплн- 
яы. :и большевистскую реализацию 
■|»стп1ш в г’шш иартои. оравитслы-тва 
■ пцсш: .гг 28 д.‘кабря 1938 года.

Копрпгамп соцналнгтячсского сорс- 
^вования и стахановского движения 
Гвикто ПС занимается Профсоюзная 

организация (председатель завкома 
т  Голикп?) стоит в стороне пт этой 
1лжнейшей работы У руководителей 
■ет, подляпноЯ большевистской за
боты о нуждах оабо'тх

нолутормх лет собиралась только 
одни |>аз R техническому обучению 
рабочих относятся вегерьезно, запя
тил в кружках срываются, в луццеи 
случав ПОССП1ПЮТ кружок 5—8 чс.!о- 
век 1'ационалилал1рские пред.юже- 
пня ioirt> маринуются в папках у 
руководителей завода 

Бюро 1ыртор1апизсгции (секретарь 
т Тлцеако) нс развс(туло политико- 
воспитательной рабогм среди интел
лигенции Изучение истории партии 
пущепо на самотек; иа 85 иажеяср- 
по- техзичсских раб.ггнкков i  Крат
кий к^рс истории llK(1(u)t изучают 
.Ж010 40 человек, во как идет вто 
изучение, Taiii'Hiu) не нятерпгуется 

Партийная организация пе пере
строила свою работу на основе ре
шений X V ill г.'езда ИК11(б) Права 
контроля па проинводстяе опа осу- 
ществлнот cjiUKi

Руконодителн завода, партийнан, 
профсоюзнал организация до.1ЖНЫ 
коренпыи образом изменять свой 
стиль руководства, м<билизою1Ть к>и- 
лсктив па бо(1ьбу за железцую 1Н- 
сциплкву, возглавить социалистиче
ское Соревнование имени Третьей 
Сталиаскпй Пятилетки я иавест! 
болыпевястский порядок на заво.до.

У ваг часто юворят. что ва заводе 
всхваиет рабочей силы Пачальякки 
цехов заявляют, что они д<дбьютгя 
выполнения плаяа тогда, когда будет 
достаточио явалифицироваввых »ю- 
.двЙ. а сами плохо нгполгзуют имею-
П1ИХГЯ pit0O4MX

Кроме этою, пераспорядвтельяость 
отдела технического ковтроля нриво- 
аят к частым простоям. 27 мая мое 
прнш.югь собирать редукторы llp i- 
ХОДН.1Н в цех тт. 1’омапевко. началь- 
вик цеха. Дьяконов - -  зав отяе.том 
нроизво.дства я ipyi-iie. чтобы посмот
реть как я работаю, и каждый по 
сэвому завал мне укозання Не зная 
чьему совету последокать, я обратил
ся к мастеру т Абдрафнтову, и вместо 
помощи, он И1К  так ответил «Но 
зяаошь — запишу простой* В виду 
такого отн1лие{|т{. я я этот день не 
СМ04 вынодпить своей нормы, хотя 
обычно выполншо СВ на 400 про- 
пентов и выше

Мистер нс определяет вакавуие 
работу Каждою ставка Нередки гду- 
чаи. 1ючда в виду этою мы простаи
ваем целые дви, а в выходной день 
ваг вызывают ва работу

Па заводе никто ве занкмается 
выращиванием новых к.аров Тов 
Хохлов аедавво ирмшел в цех. рабо 
тает он на резальном станке, делает 
2в нарезок, тогда как старый квали
фицированный рабочий изготовляет 
17 нарезок Казалось бы. что опыт 
т Хохлова нужно было изучить, рас- 
ска.зать о вем дру|ии молодым рабо
чим. во этою ве сдели.1и 

Социалистическим соревповявнем у
вас, по существу, ве руководят Иног
да мы заполняем договора социали
стического горешюваыия, сдаем их 
профоргавизатору. и лв нтом дело 
кончается 11реззакк«ма т Голкков 
впммивает в соревновании юстда пуж- 
пы гведеяия И btrix глучапх к цех 
приходит секретарь завкома, гпрашн- 
вает. кто с кем горе-внуется, у кою 
какие показатели Такая поетавовка 
дела ве обеспечнваег успеха 

Плохо я то. что ннженерно-техчи- 
чегкие работ-аккн птрываются от ра
бочих. Бывают они к цехах груанамн, 
поюворят между собой н разойдутся, 
а практической помощи вам ве ока
зывают

На снимке: директор ботамического сада Томского универоитета А. Д. Бей- 
кина промеряет иечастмо гибридизации яблок вЦарсний шип» с «Сибир
ской». (Фото Хитдискеипча)

З А Щ И Т А  Д И П Л О М Н Ы Х
П Р О Е К Т О В

То в  П И С А Р Е Н К О
с т а х а н о в е ц  н у з н е н н о г о  ц е х а

Наргнв и нрайетельстви уделя-ют 
огромное внимомяо рабочему изобре
тательству и рационализации произ
водства и требуют от рукови.днтслей 
предприятий такоА же повсе.'гаевной 
забо;ы об этом пажнейшем деле.

У наг на заводе нередко но под
держивают твсфчегкую мысль стаха
новцев Приведу при-мер: более четы
рех чесячщв назад я иредложн.ч и^о- 
товить штам для кайлов. Вместо то
го, чтобы помочь и быстрее пр<авн 
путь это пре|Дложспие, мне за вщ'мя 
освоения его с-ви.чнли заработок Па- 
чальнй* цеха т Попой не поз.нютил- 
гя о том, чг<>бы нр.‘дд̂ 1'ж<‘нне было 
гкорее н.нытаяо я осуществлено.

Бывают такие случаи, когда а,тми- 
икстрация при проведении рзциона- 
ляз.1Торгких предложений ввоскт не
которые' измевевия в конструкцию

этих прелложений, во авторов к это
му не привлекает. .%'о всправкльный 
подход, допускать ею нельзя

У вас в цехе имеется брак про
дукции. происходят он. Г.ШВЯЫМ об
разом, потому, что борьба г бракоде
лами ослаблена, некоторые мастера 
не нтблодают за работой ма-шквадн- 
фи-цнрованвых рабочих. Мастера, в 
поюне За количеством продукции, 
иноч̂ да вовсе упускают из овда ее 
качество Вокруг ковкретных фактов 
бракодельств<1 нс создается общегт- 
ве.пное мнение, а нннлнникн брака 
не поднергаютгя обтеП'венной крн- 
тике

('озванное на заноде совещание яв
ляется мерным н:1чин;1пк1’ ч за пять 
Ш'гкцсв Такие совещания следовало 
бы проводить почаще, причем орта- 
впзовывать их в цехах н сменах.

В Том,скол институте инжсоертв 
железнодорожною транспорта с 7 ию- 
ИЯ начала свою работу юсударствеп- 
наи акшмсвациовная комиссия

R защите дипдомныа; проектов до
пущено 156 студевтов, из них 62 по 
вагонному факультету и 74 но паро- 
нозночу. 20 гтуд|‘нтон будут защи
щать дипломные проекты на произ
водстве: в паровозном депо станции 
ТаАга и в вагонном участке станции 
Томск II

Студенты Суряднива и Е|лиовадин- 
ломвые проектирования линейкою 
участка защитили на «втлично» Гак- 
же высшую оценку получили тт Ка

лиаина. Шкурко, Чалочив, Кудрявцев, 
Х|н)гтона

Па три ДНЯ .чавдищало дин.томные 
npoeinu 27 студентоа 11<члучнли зва
ние инженеров железнодорожного 
транспорта по нионн-тму хозя-йству 
25 чгловск

С Гмлыпнч воодуп|гв.{сниеи гту 
|Д1Чпы и научные работики (К'тре- 
чают ноставонления югударг’твснной 
:1к:ич1‘ нац11онно11 комиссии о при< во{’( 
НИИ сгудентан-дип.томни-ка'М знаний 
HiP/K'MiepOB социалистическою транс
порта

М. БОРИСОВ.

СВО ЕВРЕМ ЕН Н О  
П О З А Б О Ш Ь С Н  
ОБ УЧЕБНИКАХ

Одним из важнейших мер<л>ряят1г1  
в пбдютовке к новому уч<'бво»у году 
является смоевречбпное обсспечеие 
учащихся учебниками и учебны: 
цособи:|>ми

В текушр» 10.ТУ спрос па у’ьебо! 
возрастет еще бол1.шг Па сче.т но ви  
учеч'щиков спрос будет у,довлетнореи 
Т0.1ЫСО на 35— 40 ‘ проц Огтальидм 
ч.ить учебников в размере 110 ты 
сяч экземпляров до.1жна быть ску-нле 
на у населения Эта работа возла
гается на ор1яны народиою (образом 
НИИ, на .днрегггоров школ и яд кяито- 
тор|ую1ЦИ|’ ощаннзации

'Ираиильно поступил директор 16 
школы тов Калутия. который актиж- 
но К1ЯЛС-Я за изыскааие учебаккож i  
обеспечи.т уже ими некоторые клас
сы твоей шщ|.ти Также oiKTfD iai 
тт Балакина н 9 школе. Елпгяа —ж 
28 школе, Карпеков — в 3 uiiurie, 
no-время позаботившиеся об учебки 
ках

Однако многое рабоюикя ioi;oi. 
например,- директоры школы № 2 
тов Пннщук, № 4 — ТОВ* Сид-трож. 
Л-' 12 -  тов И.1ьип. № 17 -  т  Вз 
сенцона ~  не ведут еще раз'жсш- 
тельную работу среди учащихса и 
родителей о необходимости сцчм ис 
лплиовавкою учебника, не ноби.1нм- 
валн иедаюгов на дело своевремеж 
ною обеспечения учащихся учебчи- 
каии и учебными 'пособиями.

Приходится напомнить, что успои 
н этом, в значительной степени, за 
■висит от самих директоров школ и 
l opoao. Они должны сейчас же побес
покоиться об изыскании учебников

Гороно обязан в 9Т0М отноишии 
оказать всемерную помощь ш коп 
пым работникам

Следует обязать отдележие 
KOPHiCa, чтобы все собранные учеб 
ники бы.Т'Н проданы учащимся той 
же школы, от Которой они по.тучояы 
На.до устраввть имеющееся вездоре 
пое явление, копа отдельными уча 
шичнея допус-кастси пореттройлжз 
учебника, причем по явно ш>8ьанев 
ным ценам Т, ДОНЧИНОВ

Н О В Ы Е  И Н Ж Е Н Е Р Ы

Тов  И В А Н О В
т о к а р ь  ■ с т а х а н о в е ц

Чт‘)бы каждый рабочий йыполывл 
свою порму, надо дать ему опредс.!ен- 
tbiil план, проверять вынолнениэ его.
У нас же атого нет..Смена т. Карды- 
■сы. в которой я работаю, требова
ла ог мастера и пт начи'1пяка цеха 
разработать такой план отделавз каж
дому рабочему, но на наше требоиа- 
н е  вкнмання не обратили.

Никто ве занямастся правильной
♦рглвизацией рабочего места Чало гтвенные задаппя

пехватает какою-нибудь инпрумента. 
приходится ходить и яскать его в 
цехе, иного нремсни аатрачилаегся 
веи1юизподительво, рабочий день не 
уплотнен. цлан пе выполняет я 

Из-за tieopiauHSOBanaocTH раеосы 
мы части не в сос.тонаян помочь от
стающим товарищам, поделиться с 
ними CROH-H ОПЫТОМ, оочоп. нм ны- 
полнять и веревыполчять производ

Тов Р О М А Н Е Н К О
н а ч а л ь н и к  м е х а н и ч е с к о г о  ц е х а

Н,1Ш Завод работает плохо, плана | Производственной рабоме мешают 
систематически ие виполняет. Одной яепола.дкн Несмотря на то. что дне-
и:< причин этсию, является “ *'зкая аппарат усилен, планиро-
трудовая дисциплина У нас в цсае, .'ванне работы поставлено неудовлет

ворительно Цех не регулярно снаб
жается материалами Не проходит 
дня. чтобы нашу работу не задержи
вала какая-внСу-дь «мелочь>. Муфель
ная печь не оборудована необходимым 
прябором, это сильно тормозит 0бжИ1 
Полуфабрикаты из других цехоЬ по
ступают не во время, из-за этого ча
сто задерживается сборка машин

нро1улы бывают ежеднояно, иногда 
на работу но выходит до 4— 5 чело
век Правда, в отдельные дни мы план 
вьгцолвяем ва 99 процентов, по с<сли 
трудовая дисциплина будет уирспле- 
ва. мы сможем план не только выпол
нять, но и нерсвыпо-твять 

Партийная орезнилацня завода ос
лабила иолитяво-восттатсльпую ра
боту в цехах, мало работает с людь
ми алох« вос.пнтывает их.

Маркс к Энгельс учили, что яепб- 
юлкмо ваевльптвеавын путем оворг- 
муть влбеть буржуазии, а пе только 
бороться легально, в раисах буржу- 
жэтил замовов. Бместо вастпйчявий 
ж н'кледооательной прооагаяды ре- 
жвлюционного учения Маркса и Эн
гельса о вео6хо.шмпстп завоевать 

\  власть путем пасильственпого виз- 
кержепяя буржуазии, путем коору- 

^  жопного воегтаппя против нее, оп- 
'‘'вортуппстм усыпляли рабочий илаос. 

Оми дегятвлетиями убеждалн, чти 
я]к>лета|юкаа диктатура пе будет 
мужпа что к гпцналязму можно 
мридтн мкрвым иутэм, путем завое- 
жжвий большинства в буржуазвом 
lapjaxeuTe. путем простой подачм 
голосов в мирное пропаганды.

Б России первая мархсистския со- 
|иал - деможратнчеекДи (фганизацна 
(гру'Жпа (Освобождевне труда») воз 
■жкла только п 1883 г. По эта гру-о- 
ма была скорее лнтературпой, про- 
iai'aHiHCTC-кой группой, действовав
шей загрлввцей. Ее влияние рас- 
вростра-пялось па часть революциив- 
юй иптеллигсоции и па очень узкий 
крут иередовых рабочих. Она много 
сцелалн для распрогтрансция мЦрк- 
спиа в Госгвя к для борьбы против 
жариднмкон. Но группа |0гвобож1с- 
UC тр/яа* существовала еще вве 
сжпа с рабочим движевием в Рос-
t i i

jBuib в 90-х годах начиваот ема- 
яываться в России оргапизацня ре- 
жолюцновпых марксистов, которая 
теечк) mut >ьгвается с рабочим дваже- 
■нем. В Петербурге под руководством 
Аеаииа нвчявает соэхаваться в 1894 
т у  «Союг) борьбы за оснобожденне 
ржмчого класса». >В Закаохавьо ■ 
Koitqe 90-х годов иод руководством

товарища Сталина начинает склады
ваться рпд организаций ренолюцнон 
вого марксизма

Толжо в 1903 г  на II с'езде пар
тии ученики и сторояпики Лепина 
вьгделн1ись оне^ва в особую группу, 
а затем я партию большевякоп в 
Россия Так была ор1апиэ*шап.т Ле
ниным и Сталиоым большевигтс/кая 
партия

На этом II с'еэае был принят и 
устав РСДРП <Российвк1»И (/оциал- 
Демократичогкой Рабочей Партм) 
Как ювегтпо, II-MOHIII) по поводу 
первого параграфа устава, опреде
ляющего. кто мшкет быть члепом 
партян, па этом с'езде разгорелись 
панболее горячие припципиальныв 
споры На первых норах именно 
оргаиизациокные рлзвогласня послу
жили обйоваийе-м для раскола межлу 
рсполюциовиымн марксистами —ле- 
пяплами - большевикамя — с одпой 
стороны и опшфтупис.тамя мепьше- 
енками—с другой

Учение Лсаява — 1енявн.тк — 
явилось цродолженисм в раэвятнем 
учения Маркса и Эвгсльса •  поный 
период разяитмн истории II этот пе
риод капитализм достиг своей послед
ней ступени, последней сталии раз
вития — империализма Иненпо в 
втот верно] империализма обостря
ются наиболее сально все аротвворе- 
чяя каоиталазма, усиливается борь
ба рабочею класса, крсстьнвстна и 
трудящихся масс колоний и подужо- 
лоний против импсриалистячсгжого 
гнета Имевпо я втот период вопрос 
о вобеде' пролетарской диктатуры 
ставятся па очередь дня в ряде 
стран

Ленвпвзм вьсрос, рамгался и зака- 
лмлев нм«1П10 в втот аериод борьбы

рабочего класса за ярилстарежую дв 
птатурт Это и есть поныЙ период -  
перип] ииперяалястичеоких пойп п 
пролетарских рев»1люцнй «йтниизм. 
— учит товарищ Сталяп, — есть 
марксизм .чпохн империализма и про
летарской революции Тодвес: лепи- 
bb:im есть теория и тактика проле
тарской рсйолюпик еооГшде, теория я 
тактика диктатуры аролстариата в 
особеппости» (<Киа;югы леннкн.1на1, 
стр 2)

V
Какую же цель ставит себе ком- 

мунистячеохая гфтяя?
БК11(б^|фоди1жает дело Маркса и

Энгелма, дело 1 Интернлцяонала Ее 
программа, освова ее деятельности, 
являете» прямым продожжовнем я 
развитием одог^шммы «Кинмуписти- 
чегжого мавифеютн». И щюграине 
БКЩб) мы читаем:

«Ставя себе вадачу сделать ироле> 
таризз способным выполпвть свою 
великую исторяческув» миссию, ме
ждународная коммуцистическая пар- 
тяя организует его в самостоятсль- 
вуя) колитическую партию, орптиво- 
стоящую псеи буржуаодыи партиях, 
руководит всеми ороявлодяяни его 
классовой борьбы, разоблачает перед 
НИН непримиримую протямшолож- 
вогть интересов экешлуататороп яп- 
тересам эксцлуатир|уомых и выяс
няет ему историческое эпачодие и 
пеобходимыо условия iipcacToamcl 
социалышй революции Виссто с тем, 
она обпаружмеаст перед всей осталь
ной Т||удяще1ся я мсплуатирусмой 
мас.гюй беэнадежяесть ее лоложеаяя 
в капитадистмчсскои общее,тве и ве- 
ибхилнмость содиахьпой реполюцнв в 
котерссах ое собствеавого п(̂ 1ю6ож- 
дспия от гвета капитала Цар'гоя |>а- 
бочего класса, воммуввстяческая пар

тии, зовет в ПЮИ ряды все cjub 
трудящегося я эксплуатируемого па- 
селепия, поскольку опи переходят ва 
точку эрспин п{М)летарпата»

Таким образом, кпммупнстичсгкая 
партия ставит перед рн^ним клас
сом задачу быть руководящим клао- 
сом, то есть гегемоном, н ррволюци- 
оипой борьбе парода

Рабочий класс Рос-енн был вождем 
эгех трудящихся, всего крестьянства 
в борьбе протин цари и помещиков. 
Ра^ючнй масс Роеспн был «ождем 
городской и деревепокой бороты и 
бо]№бс за победу гоцналистической 
революции Беликие исторические 
задачи пролетариата закыючалясь в 
том, что on должен был установить 
свою диктатуру, создать овов проле
тарское государс/тво, чтобы подавить 
буржуазию, пост|к»ить гоцналиствче- 
CR0C общество

Эту задачу рабочий класс России 
выполвил, вотому что во главе его 
стояла большевистская аартня с ее 
революционшгй программой я ее за- 
мечатэльвыи большевистским уста
вом. которые правильно определил 
формы деятельвогти партии рабочего 
класса

Б СССР, в стране победн-вшого со
циализма. коммуннстичсскан аортпа 
об'едйияет перэдоаую часть рабочего 
класса, колхозного крегтьянгтва в 
социалистическую пародиую нвтел- 
лнгепцию

Коммунистический Иптерпациопал 
организует aeaniap.! пролетариата во 
всех странах мнра в слмостоатель- 
вую политическую вартию.

Быть члевон комнуоистической 
партии — значит выполнять 'вели
чайшую игтпрпчсрскую задачу; осо
знать и учтен, показать каждому • 
чем состоит о т л ч ю  коммувиси-

Каждое утро около 20) ауди
тории гобираютея ipjiniaMH гту- 
девты, будущие инженеры жо.1езпо- 
301н)жно||) дрангпорта Иге они па- 
мпого но.шуютуя 1'лпе бы, они перед 
гогудиргтпеппой экзаиопацноппой ко- 
М'НП'НРЙ защищают дкилочиые пго-ч;- 
ТЫ К.1 SBUiyiO КОМаиДИр>а Ж|'.и‘:1а<|- 
до|южно|'о транепорта 

(’ еч'одпя защищают днил-̂ умлые щю- 
екты сту,1спты uwoiiiwro ili.ii:y.ii.Tc- 
та l l j i ’TpouiiHR у всех eoap<ie 

И экзамен,lUHOtfHOM за.че уже идут 
приготовления Первым к защите 
приступает И Кудрявцев Он пршо 
товлнет СВОЙ схемы, чертежи 1'ова- 
рищй заботлвво помогают ему 

Все ЮТОЮ Экзамснац.яоппая г.о- 
мисг.ия. во главе с □редге.дителом. ор- 
деновогцем-профессором II II Карта
шовым. зани-мает своя песта 

Ку.1рявцев говорит твер.ю. уверен 
во. показывая глубокие знания мате
риала. дает подробное eiiHiaiTre ci>i> 
ею проекта, подкрепляя спои .юводы 
фактическим материалом Чувствует
ся, что он мпою и yirnpiio работал 

Члены государствеппой 'комиссня 
задают вопртгы Они всестороппс П|ю- 
вершт знапня студентов, Кудрявцев 
дает ясные и чегкие ответы,

ческой партии от всех других пар
тий; уметь руководить нсоми при- 
явлониями клагсовий б<фьиы п|п>ле- 
тариата в капитилистическои ибщс.- 
стве Это значит, что во всех стра
нах коммуппгты должны уметь по 
казать ыспрнмиримую мротнвополож- 
пость иихересов пролетарнати и всех 
9вс-п.1уатирурмих нпте,ресам капита 
листов, помещиков и всех экгплуа- 
таторов Это значит, что во вс'сх 
стра>пах коммунисты должны уметь 
показать значение социа-дистической 
рсволюциин как едпвгтвеппого пути 
к освобождению работого класса Это 
апачнт, что во всех с-трапах мира 
коииуяясты должны нозглавить и 
повести за собою широкие массы
трудящихся па путь зовоевавия вла
сти. Это зоачит. что во всех странах 
мира коммунисты доляоиы возглавить 
ешвый ф|ич1т  трудпщнхся пихОорь 
бе вротив фашизма.

Какие задачи стоят перед ч.хеканн 
кохмуч{Истичссчи>й партии в гтрапо 
победимпей вролетарской диктату
ры, в страве аобедившего социализ
ма?

Н (ХХ;[’ каждый член партии дол
жен уметь показать и доказать пра
вильность нашего путл как единст
венного пути к нолпой победе ком
мунизма Коммунист должен быть во
жаком масс; он должен уметь вести 
их во цуги к этой вобеде; он дол- 
жеп уметь разоблачать и аодавлять 
классовых врагов, как бы они пи 
маокир<1на1.1ИС1.; пп должен уметь бо
роться и преодолевать вс« трудпо- 
сти, возп»кающив дга пути строи
тельства киммупнзма Но всем втом 
ов должен быть ыкфоди, вс щадя 
спойх сил я самой жизни.

Нарве и Эш'ельс прех'нвляли к 
млодам коммупвсц'н’гоской партии

Полина Чугуй взволнована Сейчас 
011а ,щ.»жиа доказать, что Д'И'тойяа 
«ысот.ч’о звапня советского нижепе- 
р.1 4yiyi1 TopoiuiiiH) рассказывап б 
'■1>игм дипломном проекте, она глубо
ко изучала м.1тернал. за последние 
.111-1 ro.u у пей были только повы- 
iiiriiKue |ЩРП1:и 11.1 вопросы отвсч.1ла 
бе.! .laiiKuiiH, давая нечерпыжпощие 
ответы

Е.юдующич. спокойно я унеренно 
1Ч.:хо.цп студеш Галочкнн. Он г осо
бым ггаранпеч и аккуратностью сде
лал свои чертежи схемы а з..пиги ^ 'У щ " ^  - - ^ д ^ и т е л я  М 
1 .1Лоч1;ип с полной укеренпосп-ю за
щищает свой дипломный п])оркт. уве- 
реапо отвечает на Bi-e iw iipoiu чле
нов ЭЕзаченицнонноИ komhcihii.

Кочигсин уда.])|рт''11 на сов1ЧЦ,1Ние 
Дип.ючннкоа окружают товирнщи, за
ранее (103.тр;|11.1яюг их г успехом,
П1),йа,фннаю1 и все с нетерпением
ОЖНД.1Ю1 выход.! КОМИС1’ИИ..

V
председатель кяудараненной экза- 

чеииционной комиссии т Кнрташов 
торжесгиепн* об'являет результат 
защиты дипломных проекТ1)в,

У всех па лицах радость, добрая 
товарищеская улыбк.т Цеситкн рук 
протяч киакигл с поздраплепием моло
дым советским инженерам Кудрявце
ву. Г,'1Лочкину И Ilyj.iHHe Чу|уй Они 
сдали экзамены аа «хирош-а»

Л П АС ТУХШ

НАС Ж ДЕТ 
ВЕСЕЛЫ Й ОТДЫХ

бакончеии испытании в 6 школе 
Подытожены знания учащихся за про- 
шедший год учебы Ребята 4 клас
са «а», все пкоперы активно уча«т 
вуют в общественной жизни школы, 
к испытаниям готовилнек »в-но и 
хорошо и класс П[!ЯХодилн бодрые, 
радостпые, уве[>гнпые » своих знт- 
пкях Слабым yueiiHiMM была органи
зована товарищч кая помощь, и огв- 
иенно хорошо цомоглн конс^льтацн 

) преподавателя М Г. Кузбы- 
шеиоИ.

Испытания прошли с хоршимм! 
показателями. Bi’e мы перешли в 5 1  
класс. Мы соревповались с отрядом 
У» 4 (4 класс «б») й достмгли пер-
ВСНГТВ.1

Hum отряд считается лучшим по 
шкоде. Нас всех гфотогрлфмровалв 
Теперь, хорошо поработав, мы можем 
спокойпо и радостао отдыхать Ребя
та раз'едутг» по лшерям дачам, са
наториям. Многие поедут на вкскур 
ГИИ в Ммкву. Лепнигрнд. Сталивго.
Новосибирск

Я еду в санаторий на Багандаку 
Там же. только на школьжИ! даче 
будет о'гаьгхать ученица вашего клас
са Лара Д.1р3йна. гоже 0тл1чвгда

Здравствуй беззаботный, веселы! 
виы х. солнце.

большие и серьезные требоишпш. 
4)||и трсбова.хи ЧКГГ01Ы партии, 
борьбы протин В|>они‘К-ио1!гпяп It ее 
(01ДЫ людей, чуждых iipojpTnpMiiTj п 
СП) задачам Допуг-кая прием п пир- 
тпю ныхпдцс-н из друшх, ш'проле- 
тлргких классов, они требовали что
бы ;-1Т11 люди полностью пориали с 
буржуазным, непролетарским (юразом 
мыс.хсй, чтобы они П0ЛН0СЛ1Н) ycamii- 
лп иролст<'Ц)Скую н;к)Г|)амму Маркс и 
Энгельс были протпвяитсами шлопн 
.за большим числом членов партии в 

[ уше|)б качеству этой партии (1ни 
j требовали от каждого члена пн))тии 
акпивпости, безаавстиой презатюс- 
ти в борьбе и гороичесжой защиты 
революции Они сами были образцом 
комнуинстов, кот1)рые осе отдают де
лу партии

Такими вас. бильшеонков, восом- 
та.л Ленин. Такими нас восцитываст 
Сталин

Огромные обязанностм паклиаы- 
влет на коммуниста звание члена 
па|)тии Большую ответственность пе
сет коми'у«И1Т, как член передового 
отряда рабочего класса, перед бес- 
партийнмни массами Бысоко и в чи
стоте держать вели-кос звание члена 
партии — обязанпость каждоп) ком
муниста. Товарищ (^алин в речи по 
поводу смерти Левина говорил:

«Мы, коммунисты. — люди особо
го склада. Мы скроены h;i  особого 
материала. Иы — те, которые со
ставляем армию'велмого цролстзр- 
с£ого стратега, армию товарища 
Ленива. Нет ничего вьиие, как честь 
принадлежать к  атой армии. Ист ни
чего Hbuue, как знапио члена па[1тиа, 
основателен и руководителем которой

является товарищ Ленин И** 
кепкому дано быть ч.хоно» такой пар
тии Пе всякому дано выдержать 

гнонзгоды.и бури, сьязлпние с ч.10в- 
,гтвом в такой партии Сы-ны рабо- 
; чего K.U! c,i. сьиш вужды и борьбы, 
гыпы пепмоверпых лишеинй и геро
ических угйлий — вот кто, преж.де 
всего, должны oijti  ̂ члепами та'ю»1 

'партии Вот почему партия ленинцем, 
'партия конмунпстов, вазываоття 
'вместе с тем партией рабочего клас- 
' са»

Определепне Всесоюэяой Коммун- 
' стичрской Партии {большевяков). 
которое мы имеем в уставе иарпм, 
налагает большие обязанности па 

' важ,10го коммувиста Эти обязаивос- 
ти каждый преданный делу комму- 

' пизыа большевик выполняет с ра- 
дигтью, они для него вс в тягость, 
потому, что это почетная обш а- 
вость

Только честяое и добросовсство* 
выполпепие обязапвостой, которые 
налагает па каждого большевика уг 
тан БКП(б). делает его нзгтчящям 
комдгунигтом Тот. кто не выполняет 
обязанностей, налагаемых уставом 

I партии, нс большевик' Поэтому ус
тав партии приравипиает варушеиме 
устава к варушешио П1югранмы -«ар 
тип. Поэтому партия мраве судить • 
каждом своем ч.деяе по тому, как оа 
выполняет устав.

Устав партия—это партийный за- 
ков, опрсде.дяющнй повеасине члена 
партии. Парушаюший этот закон на
рушает свои обязательства перед 
всей парч'ией. как апала^гдом трудя
щихся, а стало быть, я перей всем!
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО 
СУДА СССР

6 окгябр» 1^38 («аа V ('ерсюв 
Швеция iioTcpiifj аварии» ipyaosolt 
ыроход t(!ypj» к  yirOMHfli'H отяет- 
ггвоняолти бил приолечоа. в чагт- 
ю гти. Kurntraii пар&ша Гприан Гал
и н .  Это дело было рассмотреио О 
ш н ц  ва Йлен-уио но иротесту иред- 
евдлтоля Верхомии'О Суда ССС'Р. Из 
taTopxaioo деда ньшм1идо1|>, что па
роход цу|»а,ад<'>1 в ремонте, ко работ- 
HIKH УиравА'нкн !>адгн'йт.кин паро- 
юдотим! заставили капитана отпра- 
BiTbT.M в poKf. к  пути начал’Я 
■ггорм. Потер усилился до 8 бадлов, 
Кода гтада валквать иашияиоо отде
ление CyiUH> поело на бероч'. Капитан 
поставил судно па якорь, дал авд- 
ри^гуи) радно|рал»»у 1№дшеиу из 
Аатверпена теплоходу еЦколков- 
екиИ>, который отвел пароход <Сура» 
в Копопаюн Ни аюргв, ни порчи и 
■ютгрк грузов не было.

Ни одво и:1 выдвинутых против 
Гермака-1'алкква обвнпч-иий иатериа- 
Л4»и не доказано. Наоборот, действии 
Германа-Галкива свидетельствуют о 
его гтрс1леняи и сложных условиях 
спасти судно, людей и ч руз.

Гослагимписк с доводами протес
та, плепу» 'RepxoBHOdw (‘уда ('ОСР по- 
стаяокйл дело в отвошении Гериапа- 
Галенна прекратить. (ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Центральном Китае
В 35 кионетрах южнее Авьлу ки

тайские войска ведут активное ва- 
стрление. Противник негст большие 
потери.

В Северном Китае
в западвой част» провинции Шань

си пя-днях китайский отряд атаковал 
город Фыны'н. в тороде произошла 
рукопашная гхиап^а с явопцаии, за
тем китайский отряд отступи. В 
провивцин Х^бэК 31 мая китайские 
иарткоаны корнались н Ныньтоуюу, 
вападнее Вейпниа. Захкатил вооруже- 
йке, от6ито>е у японцев, партизаны 
оставили город

И Южном Китае
7 июня отряд китайсиих партизав 

ворвался в Кантон. Илртйзаиы. эа- 
хиатнли отбитое у яповцев оружие к 
ушлн из города.

6 нюня 4 японских самолета со
вершили налет на китайские пози
ция близ Скньхоя. Китайскими зепит- 
выми орудиям» пи н  самолет сбит.

7 июня японская иорокая пехота 
пыталась высадиться и Сватоу Ки 
тайсисие войс.ка открыли во ним пу
леметный отнь Японцы отступили. 
Два япойск»! катера потоплены.

(ТАСС).

А Р К Т И Ч Е С К И Й  П О Л Е Г  
т о в . А Л Е К С Е Е В А

В б.чижай111и« дни из Москвы е 
AprcTiCKy па самолете аи1фибии <С('(/В 
W-'207i вылетает Герой Говстгкою 
Союза Алексеев.

Цель полета'. преднани4'а11ионная 
разведка, и.зучение. характера состоя
ния льдон по MiipyiipyTy Гевервого 
прского пути

Тов Алексееву предстоит покрыть 
10Э|Ду1пныИ путь протяжением около 
15 тысяч километров. (ТАГС).

ПОЛОЖ ЕНИЕ В ТЯНЬЦЗИНЕ
Ш а н х а й  9 июня (Тасс).
Английское иопсулы'тво и Тяньц

зине отказалось имполиять'яиоис.кие 
требования ц, выдаче четырех китай
цев, которые, по ут11е|икдсиию япои- 
цев, ЯНЛ1ИОТСЯ уби’Й111'ии япопгкого 
ставленника некоего '1еп Си-Кевз. 
R связи г. атим японский генераль
ный консул в Тяйыдице заявил, что 
в ближайшее время hciiihcmoc коп- 
сулы'тво опубликует официальное, го- 
обпгение 'ПО поводу отказа аш ийскс- 
г« консульства.

Ни спобшепню Рейтер, японцы 
предявили улынмагум властям ан 
гляйской копцесгни в Тяньцз1яв 
Япояцы угрожают н.тпл|ровать кон
цессию от других районов, с п и  в 
двухдвеввый с^юк не будут выдали 
китайцы, (рбьипяемые в убийстве 
японского ставле1шика.

Токийская газета Кокумнн пишет: 
<Мм требуем покончить одним уда
ром с междуна||0.[(1ыми сеттльмента-

НА Р А Б О Т У  
в  К У З Б А С С

воспитанницы трудовой иолояии № 3 с умлечениен занимаются физической иуяьтурой. Однкм из любимых 
<Я101 спорта являются гонки ко велосипеде. Почти каждый выходкой день проводятся соревнования.

(Фото Хитриневича).

Поисомольцы - сгахапорцы точекой 
фабрики «Кульгто1Ш(Ч1В» гг. Иьа- 
вон и. К. и Иванова И. 8. выехали 
IU работу 11 Кузб,ГС. (' би-льппй ра- 
до.тыо иолумлн они путевку в Пек* 
1а.1Ы!0м райкоме В.1К('М.

i; 1937 1ч>да работал т. Ннаж.'В иа 
фабрике «Культтоваров», хирчиио 
опюнл столярпо-ясбсльпм дело, вы- 
В0.1НЯ1 нормы 111 151)— 209 процсв* 
ток и без отрыва от 11ронзгод|'тпа. 
окончил 7 классоп неполной 1'р(.т,пей ' 
шкоды До полутора норм в день 
ьырлбатынзла кочеомолка т. Игапо-
1Н в. В

Оба они заверили комсомольскую 
ор|ани;ыцн|о. что на ног*й работе в 
Кузблсеп также будут работать по- 
ааханокски.

в  В Ы Х О Д Н О Й  Д Е Н Ь  П О  Г О Р О Д У

З А  р е к о й

I Азию от влияния I

Англии», (ТАСС).

ИНЦИДЕНТ В КЛАДНО

КДОПРОБЕГ СОПКА ЗАОЗЕРНАП ~  
ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА

Г>И1>01»(ДЖА1]. 8 тоня (ТАСС).
4) Гмнюби.тжа|| прибыли участники 

велопробега^ по иархпруту сопка Эа- 
озерная - Нипадяп» rp.iniKii,a Ш :р .

ileKN-HiieAHcra-M прусен рапорт на 
ВВ1П тонарипи Оалина о состоянии 
0(н»рОН11ОЙ и физкультурной работы R 
Корейской анто110Ми<1Й области.

(ТАСГ).

СОКРАЩЕНИЕ 
)С 1РОЖДАЕМОСТИ В США

fla  сессии аиерикляской «тюдкатрп- 
ческоя академии», президент акадс- 
т и .  доктор 1'|'при ХеД'Мюль'К н своем 
вып'упл'пии отметил, что в США— 
крнзде, бе-лреботицл и дороговиз41Л 
10Д1ли1нс«ой шчющи вы:1ладк рез
кое сокращепю» рождаемости ]№>тсй. 
В 1938 году дет(11 школьшяо позрас- 
та йзсчитыналось я США значитель- 
ВО иепш к чем я 1930 году,

В Говотоком ('оюзе, оаявил' Хелм- 
гольц, ваблюдается coBepuicmio об
ратная тенденция. Овстскос прани- 
толы/тво уделяет болмпоо внимание 
детя» и оказывает иате-рнплиую по
мощь мвоюдепши матертг. (ТЛС(').

1)АН1Ж, 9 июня. (ТАСС).
По соо0щепн1и из 1]раги, в яочь с 

7 па 8 июня и («роде Кладио (круп
ный центр гороироиьппленно1ч> раЙо- 
яа Чехии) во время гтолжнов1ення 
между германской жандармерией и 
жителями юрода был убит вахмистр 
германской жандармерии Видыелыг 
Кните.. '8 ту ябс ночь тернаискими ок
купационными властями в Кладно 
произведены массовые аресты.

Г) связи с ЗГ1Ы1 гериавсанй «про
тектор» Чехии и Иораиии Иейрат из
дал приказ о вве.текии в районе 
Кладво чрсзнычайяош положеинн. 
Запре-щены. все еобр;ши<я,. закрыть^ 
кино, театры, общественньве учреж- 
деяин, школы. Двери н окна домов 
должны быть закрыты между 20 и 5 
часами, в противном случае откры
тые окна будут п«1.ц.е|>гаться о(кт- 
релу со стороны 1Ч'рмансК1>И полиции. 
Ч('П1Г'кап 1КЛИЦНЯ разоружена и арсс- 
тонина Городской ю.юнл и иегтиое 
самоупрл) лепке ю{№д<1 Кладпе отстра
нены, вместо них щешачена герман- 
скап «нгав1П'ель(Тве1шая комиссия»

Приказом ПеЙрата предлагается 
найти виновников убийства герчан- 
сковч> жандарма. Если ниионпикн не 
будут найдены. Нк'йрат угрожает при- 
мепенкем еще 6o.iec строгих мер. 
Германские власти об'явнли премию 
в 30 тысяч крон тому, его «поможет 
обнаружить убийцу».

Одновременно сообщается о стой- 
■«вении между чешещми и термап- 
скимй солдатами. проис1п<ед1ием и од
ном из ресторанов Праги. Во время 
сяора по поводу футбольного матча 
можду чешс-кой и германской к<я|аи- 
дами (чешская команда одо|1жала в 
матче 1К|беду), два германскн-х солда
та ныхнатнлн револьверы и пытались 
стрелят!. в чехов Оба солдата были 
обезоружены, при'юм прябыпная на 
место столченонения полиция произве
ла среди чехов аресты. В гообщеин- 
ях й:< Пр;11и птмсчастся, что подоб- 
вое повеление lepMaiicKMX щшупаптов 
вызывает в широких кругах чиискою 
населении псо Гн'.кчнсе недовольство 
н позиуждсвис (ТАСС). ^

К выхидн.й девь мно1ие граждане 
устрсмилИ|’Ь .за реку Тень. Водный 
трамвай, курсирующий между гори- 
дои и длчпой местностью Городок, не 
успевал иеренозигь грудящихся.

Огромной любовью йодьзуетсн вод
ный спорт среди грудящихся. Зто 
можно нндсть из того факта, что иы- 
ходпой день у реки ироводялн не 
только дети и юночин, но даже по
жилые люди.

Вот коллектив воспиганинкон дет
ского дома № 12 (руководитель 
т. Гяринцев). Па берегу Гимн - -  
пляж... Несколько юных плоецпв со
ревнуются между собой, заплывают 
иа нриличиое расстоявие.

8а пнушкоП кустарника группа 
девушек н юношей Гредя них от
личники уч1'бы Азангулон, Хатиизя- 
нова. Пуреен н другие учащиеся 2 
класса «В» татарского педагогнче- 
СКОП1 училищо Они организовали 
ко,1локтикныи игры, затем поставили 
BeOoJLiuiHi ковцерт из произведений 
С1>1?етгкйх композиторов.

Ва,дч гка'зать, что торгующие, орга- 
йнзации юрода не сумели организо
вать за рекой торговлю прохлади
тельными нанитками я с'естнымн 
продуктами. Не было должвыо по
рядка иа го|)о.д< кой переправе, ра

ботники То-мской присгами поеторяют 
ошибки прошлых лет.

в ДОМЕ УЧЕНЫХ

НА С Т А Д И О Н Е

ГЕРМКНО-ДШКИЙ ПИКТ О НЕН«Л«ДЕНИИ
БКРЛИ11, 8 июня. (ТАСС).
Германские газеты- т 1уФлнковали 

текст подпясанпого 31 мня в Берли
не германо-датского пакта о пенанл- 
депии в котором голорятсн:

«Гормлненая кнмерия и сороленст-
1.0 Данни ни при каких условиях не 
пркбегнут к нойно И.1И другой форме

применения насилия друг против 
друга.

Коли В|ютик одной из договарива
ющихся сторон будут применены 
ука:<апныо действия со сторопы тре
тьей державы, то другая’'договарива
ющаяся сторона ни в какой ^рм е
ве будет поддерживать втн акции

Яркий солпечпый день. Яа стади
оне «Медик» собралось много зри
телей. сре.дн которых я иолодежь, и 
пожилые лкын 0ткрывает1'я летний 
легкоатлегичоский сезон 

('Т|ЮЙныни рядами в красных, ся- 
них, голубых майках участпики со- 
ревновалий проходят по беговой 1о- 
|||»жке.

.Горевнованнп были оживленными 
по всем видам: 1](>ыжкам в высоту, в

длипу, по метлпию гранаты i  г. |.
Блестящего успеха дос/гиг гов. Со- 

ловьев, 'иен снортивиого общества 
«Локомотив», оп броси.1 гранату иа 
рзгртояине 74,30 мегра, перекрыв
областной рекорд. Тов. (’анкина из 
общества «Медик», среди жепеккх 
команд заняла нериоо место в мета
ния гранаты, дао результат 42,50 
метра.

8 пр<}куренй1)11 компате аушво.
Над зеленым п<мрм биллиардного 

стола поечерсдио склоняюгея две фи
гуры (Целкают шарм...

Н ,Томе ученых би.тлиирд — вте 
едиистнрпнор, 1с-« можно заняться 
во вромя досуте,

Вечером и предвыходной день и в 
выходной день в Доме ученых нояв- 
лйютси сотвн паучных рабо: пиков. 
Но они уходят ви с чем Яонцертьг, 
вечер* самодеягельностн здесь редкое 
явление.

Руководители юрбюро ('HP и 
директор Лом* ученых Пленник не 
Заботятся о папонщем. культурном 
досуте научных работников. Дирекгор 
т. Пленник выступает н роля завхо
за. * не руководители и opianisaTO- 
ра всей деятельности Дома ученых

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ БЛИДМАНА
-В мукомольпо элеваторном институ

те ваучный работник т. 1'о,пн>а него- 
виг диссертацию в* тему: «11.1учнО' 
теоретическое обосионакне меы1Д«»» 
внатносо брига.хи])* грузчиков, ордс- 
вовосца т. Блидмана».

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ
Больше ксяти  гектаров зе-мли 

раскорчевали члены колхоза «Тру.1», 
Калтайско! о сельсовета. По-стаха- 
вовски работами на KefeienKC 
тт. Кондинский Ф. И.. Оськин* П, Ф.. 
Кастннскчй II. Л, и зрутие. Рпи на
полняют дневное задание до lo ft 
процеитов.

П О Д Г О Т О В К А  Ш О Ф Е Р О В

СКУЧНО в САДУ 
сг. Т О М С К  И

а  Г О Р О Д С К О М  С А Д У
Вечером, кюпл во вромя > улит в 

городской сад посетило 42.17 чело
век. Это еще |>аз свнастельствуег о 
том. что сад ннлястсн нз.тюоленцыч 
местом отдых* грудпщим'Н uaiiieio 
I'opo.T*

В летием .икрыгом театре был по
ставлен гцектакль На сцене высту
пили артисты областною театра оне
ры и балета, преподаватели и быв; 
шие воспитанники Томскою музы- 
калынко училища В нремрамму были 
вкшчены арии из онер н оперетт, ро
мансы, народные нсенк Ирители теп
ло вгтреч.1лн артисток и продолжи
тельно а11лоди|н>валя им.

Но дирекция сада веважио подго- 
тсьнлась .к обслуж11п.|ИИю посетите
лей, Но.тучить место у столик* в ре- 
сторапе — дело нелегкое. В ожи,1а- 
НИИ его можно игно-тоять целый час. 
Пк на одном сголние нет прейску
рант* HIH. Буфет явно не справ.тнег- 
ея с о6слу'ЖН1ыннр;1 пот'етителей.

Гореад имеет сравнительпо при
личную танцовальнук! площадку. За
в.ход н* нее взнмаетсн плата 3 руб
ля. Но кап'* находится мутрн сад* 
и дойти до нее можно лишь предва
рительно взяв за 1 рубль в.ходной 
билет. Это аенормальное явлепке

10 чагчв вечера. В саду гтанции 
Гпмек II бродит несколько десятков 

челове:; Н* та1Г1Ю>ы^1-1ЮЙ площодке 
кружится две нары шмодых людей 
Духовой оркесср, состоиший из., 
двух груб и барабан* иснплня«г не
что подоСноо ганцу, У центральной 
а.!лси — груд* гтарого железа, что 
гнлыш nanouaiitaoT базу утильсырья. 
Буфет в саду закрыт. Посетители 
сад* вынуждены нпльзоватьгя буфе
том при вокзале гтанцнп Томск II, 
Чнгальна в салу открыта только до 
К ) часов нечера,

11. .  верном чагу лочн начался гпок- 
танль. Силами с.1модоягелы1огти клу
ба имени Сталин* была поставлена 
пьеса '1ихар1.кова «Соседка» Постаи- 
лева ОН.1 слабо. Директор сада т. Пи,- 
чучнн нисколько к-г 1лбо1итп1 об ор
ганизации культурного отдыха же- 
лез11одоро>1й1нков.

За пять месяцев этого года Том- 
сиап школа яюфе|ин1 выпустила ,лля 
сельского хозяйства 391 шофера. 
Большинство из них сейчас работают 
в НТ(’ , автоколоннах гельхозграпса 
и в колхозах нашей облагги/ I ию
ля будет выпущено еще (»() человек.

II настоящее время проводится ко- 
ьый набор на курсы шоферов треть- 
РГ9 класса и вулканнзатирив. Па эли 
ку|н'ы уже принято 209 человек.

УБИЛИ МЕДВЕДм
H.T промыслах TcfMCKOiJ'o хячлесхоза 

о Hoiopo,декой лесной даче осенью 
19:18 юда н еесной с, г. кч?дведь 
задщтл нсгколысо Koijpi*. Габочис п г '', 
мыслов ррши.хи избавиться от нспу% 
нтвоч'о соседа. I’pyiifl* охотников в 
начале июня г. i'. отираинлагь на по
иски, 11гдалс1ю от жилых баракон 
они паткнулись иа медведя. Шофер 
Сенокогоп четким выстрелом учк-жнл 
ею. Хищник оказался 18 пудов м- 
сом. длши шкуры — 2 метра 95 см,

ИЗВЕЩ1ЕНИе
и  яюпп, в '7 час, вечера, в Доме 

партийного проси iHcaHH (Коопера- 
сивный пер. Уч 5), для руководите
лей кружков текущей политики про- 
ео.цитсн инструктаж па тему: «Закчн 
о государственном бюа:кетс С('(’Р на 
1939 год»

Дом партпросвещени».

Ото редактор Н. I .  БРЫЗГАЛОВ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1(Е № 9
Президиума Том ского  Городского  совета

От 17 мА« »939 г
Р ре гис^ации  и сЧнив подэамнык 

сооружений и сохранении геодеаине
сних эиаиов

о |»«лак горадскбгв t.k«rt>><tpvi с?«в| vcTpni»tiiHii свмойОАЫЮГО {анАтик уми. гротуаро»•  ммнедай пол разною рола сооружеин#, склодиропаии* рв}пнчмы1 иотА̂ ркоаоа. « иа«|« р«> гумчроммид дрА1«мпо1Р Х011ЙСТ10. в ToMihe гохронепия ггол#]нча<кич }иакп«, ра(0О1Ю1»<<ннм« рр т^рриторни 1ар«А(МРй черты* на осноаоими аопо̂ ениа аб »идвимн обя̂ лГгаьны* аостапеа •еннД (С. 7ч 1бЛ1 г. М 17, cip. 196).—пре)идиум Горсовета ПОСТАНОВЛЯЙ I!• BoiBpeiHi  ̂ р«м учремАемаам» прадорнвтнЯАЬ оргамн]винам н дниач а) {оиммаю Оф) виевметюго ра}оен1екиа lOpNOHXoja >лнцм« врие)лы> гротуары* ааишала 
т дру|н« игсто общестаатм'го попь]оаои̂ а подземными и иад̂ еммымм coapyweimeMM, во прочко^^я. ирородвми, стопвбми лдд ге(№4|хитой. амитрнческоД ч ралносртч« ве гринами и « др.. а твкме ры1в i«o ул«ч1лх н площадях ро|л>1чного po.ia амы. котлпвлмги. канавы» uiaxiiiwt ■ооодцы» вести ра)раО<»тку ноднероа, усгрий<тао огородоа и вроч)аод1хгь •  тородскоА черте буреете артезнвнских скоокпи, бурение дав иелгА стренгетветва )A4imi>. ирч 1ад|юао<нч<скик

б) враи)водч1ь перенос, порчу или уннчгол»емнг геодеичгскнх Тиокоп 1трн10иоче1|тчесНн«. Вов1ГВ41ометр«чесних ущмоВгРсперовЧ вы|нанных усдивинин робот при во]оедеяма нокнк-лчбо емруменвА ^Приме ЧАНИб PejpeuieHHe не Суренне орта|илнскик енвожии. not ie предварятельног<rсетмсованя! с fop«0M)(0)tiM и горсамягкоенцией, выдостсв ООлкомкр̂ ом, V. Сб9|втн п<е учреждеяив. предпрнвтив, оргоми)винн и внм, пмеюшну ■ своем ведгиип вод|ен*'б1с (еоружгпев (ведоароюд. менолн jouhio. коСелкнь̂ е вронюдка, 1каожи1«ы> шаттныа аваодвы» ветАотитет иые келадцы и рроч.). не |0рггистрнроре1тые Оюро лодТечмыв соору* в<гнм11 вги ToMChOiH roptxoMNô e. )арегнгтряров<пь hv в меемчный срок.fll’tlMtMAHHai Хчрежиеннд. предорняткв! иргатмоции и ляил» имеющие в своем велениемснввжнии* шок1Нм« колодАрИ. об«)лны вреде то вига лонтв« о врон)ве денной бурении длв нелеА строитсльетдо |дат<А и вр. н мгсвчнмА <ро« посге мтуалениа иосюдшего лостачовленнв в силу Представить в (>Kipo аод)емных ссоружеинА токм«е меобкоднмые t ведение а чертежи МВ flpimjAOAciBO perHCTpoiiMM и состаи̂ юмнв васпиргои А Осе йр«.е«1ы ^пямдкн гиовь во|води1чыв сооружений, до утвери.Л'Нн* ив в устеноя* вен1ч>м joKCiHcM ворВАке и соо10г11тауюшнт инстопиият ПРГДбА1^ИП.ЛЬНО со1восов«чвогь•  Ь»ро вод|е*>11ы« (сн>руже1тЛРабою по прдн«мяие и |и»чомту под̂ емиык сооружений* а юм числа водовродОмМыу а аонл.*т|оияоии|»л> («тве|плгипй псе отступвенив от утпармлеииык проектов проярюднтв юлвковосве волученив ре̂ решенмв оУ Ьюро лодкмныд сооруженийЛРИМ( ЧАИИс I. Прнсоедмиенив домопык 01яетйлеиий оолаароподно квна4Н|аиноннеА«•п» огои)подвт<д исключит г ««но волокоиалтрестом,9. 1кмеалс1Н1ый ариступ н работам бс) 11СПрон1иванк1 вредаеритезыюго ра {решение, но обв]огсл(,но с одноАремсиным и̂ вешеимем Ьюро вод* уемныв сооружений, допуснортсв только при аадривс с вод|еиными н лр. сооруженивчи. требующими ноивдд.'т1мк мер во их лнкгмдаиип.3. ( нос. перемешепне. ремонт геоде4ичаснив зноноп вы]мн<1ыч уело* ■ивмм рЫ10Т по лереустроАству голодскнв улиц, лрокюдк* до1Темиыв (иоружеинй. л также при асямого рода строятатьстае. ремонте на городски! улииок. лроатдак.|дв»нвх могут быть ро}реш«иы а «ождом стделв* иом сл>*ч1в Бюро под|еммых сооружений и теослужбы. с отие<е1«нем ра- (кодов ПО oepctiocv и Аосстеиовт нню геоде)ическну зммов Расчет орга ' иизациА. учрежленпй. вотрсб1к>ст1мп «ото^х аы)ыадетсв смос я лера* м«н.ание 1солг)ччески! )иоиоа.4. При opcK/iQ̂ Kt лод}омиы! (ооруженнл надлежит при11нмоТ1| все мгр»<4 с огрвв1лению от вв)кожны1 повреждений других лод)Вмных сооружений, ддв чето обв|ать оргл4М|«иии. арен}* водвщве прокладки. >абмгонремгние предулрвжлвть аредаривтив. имеющие в даниоч месте свои (oopy»eiwfl, о вреде токшем производстве робот по нскрытню6. При рв)борк« мостовых» тротуоров *1 лроч., учреждеикв. прелврннтив. ортонн̂ линл ч вино. врои|водвшие работы, во окончанни их. оМ)вны восстановить все и премией виде б. Учремденнд, вредпрндтнв. оргаия{ацин и лица. (1о|аодвшие подкмные сооружгиив, ОбДЗОИЩ производить ( ’вику токовых во окенчоняи НА лровлвдкн (но до зосыпвиГ и продето* вить в Бюро подкмиых соонужений и с полни тельные чертежи. отвечоюшНо |рсб01внн1м оредусмотроимым цйркуаврд1ч МККХ от 4 августе 1S3T тодо я I феврали \̂ Û годоЛ7 fBHOBHbiv в норущеиии иастовщето о5в|отовьно1о посталовдениа подворсоть в вдмиид- стратиьиом ворвдкс ироду пре ж до и ню или штрафу ао 100 рублей яви лспреатрудрвботач яв «ров ЛО днейА. Наблюдеии!* %п выловиеннеч 1квповшего оасганевленав во}дагаетсв па чидлиию в таркомхо!й Иастоешее мктомовяени» вювит и силу вере) 15 дней со дид овубдлкованмв в .*0)tT« •^раснеа ^идмв’ • девствугг но территорип гор (омечо в течение 2*i лет.^аи Председотелв (омскитд Городского Совета ХАЕШНИМ.Секретарь Томского 1ороаснотр Совета ЩБГЛОв.

ГОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГЕАГР (Оер» Пакоиовлчо
Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и б а л е т а

I* итяв-С lie  и л Ь с Н rt й ЦЫЙЮЛЬИНЙталон Р* лб
(утра) Ч И О* Ч И 0«С А It-  fo.wn иедейст».

13 июмв (вечер)' ДУ5РОВСКИЙ-талой М б7. 
г14НД(10: вечерник спектовлейв I  в. 30 и веч. (нассо с 4  ̂ диВ] дневных евккуавдей в )i ч» дн1 (касса с lU ч. vipal

Да р е в а л i
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1 1 , I S июня ЭСТРАДА
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ПОКАЗ художественной, САМОЛЕЯТГНЬНОСТИ
«py«NOB Тр]ГДК«М>НИИ М 3.

<В сдучве вечветвоб вагоды КОНЦЕРТ итре̂ оевтев ■ ЛетивА театр. »-= k imi  ̂ Начоло в Ю чос. вечера
В САДУ X V r** В и к т о р е  .«олег,
X A 1 IU , I> I  .0 Г . «со* ночи Т А И и , ЫЛяревинв

ЮМСНОМ» МЕДИЦИНСКОМУ ИНСТИТУТУ
тмеии в. и. ИО/ЮЮвА

IPEbyiOTCR ШТАТНЫЕ преподаватели
Aflf 1ИЙСПОГО и ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ АЛ! >̂бвсв«чг ниа иреподаванив в мовоч учебном тоду. 

lafi.ieHHB ивпрвВ1»ть на чмв директора ГМИ (ямнрА|е1 
счйй проспект. М Г

I  т о м с к и й  I
1 8 ЕТН0 -аН0 Н1ШИНЕСНИИ ТЕХКННУН ГООБАННА I

О Б ' Я В Л Я Е Т  I

I НАБОР еТУДЕНТОВ на ПЕРВЫЙ КУРС |

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ
У1ЕМЕ1АКОП ОБЧДРКИ. 
>̂л< Д)трру.н11ского М

“ МЕНАИ комнату"
laepckaa y i. ^  57. кч т.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА
Atirm iflchofi ПОРО/1Ы
Î A«04CBU(0il пергу toK РА 1Э.

ТРЕБУЮТСЯ-
НЯНЯ-ДОИРАЬОТКНЦА

1атарснав vmua М 45. дш *

ПРОДАЕТСЯ хорошая 
(молочная) КОРОВА

i

КИ НО  ин. И . ГОРЬКОГО Сегодня
Новый ]«уновой худошастоениый фильч

„Ш ЕЛ СОЛДАТ С Ф РО Н ТА "
О рели ФРОСЬКИ^юслувч •ртястхв арденд 
йосец Я. ЖЕЙМО

Пачвдо (вонсев: в 7 ч.» б ч 30 м. в 10в. боссе атнр с хас

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ: 
HlMCNXCTOMPEANTKHDP, ЕЯОНОМКСТОИУХГЯДГЕРО* 

Срок обучблттй 3 года.
условий ПРИЕМА; техникум принимает Алц с ебра* )оеанием не нижа се''̂ нлетки.

Подача заявлеьийс 15 го мая по 15аегустас г 
бс>» BocfiftaioujHe иодвертаютс* приемным испыта» нивм в 06‘вме 7 классов ее следующим предметам'о) русский в)ын «I внтературв, б) млтематикв; в) фн* тихо: 1) теотра4ня и д) Конституция СССРПри jaBi.iemrn необходимо приложит?» оеяуюшив еоиумекты • орнгниоле:1. Метричео-оя выпнсь»3*. Локумемт об оСре)Ованин,3. О составклн здоровья.4. Дее фотокарточнн,5. Автобиог рафиюПри приема необходимо налнчив паспорте

£
1

4111 iii'iiMiiiiiiii 1111 i:riifi*eimniir»MiitiiiiriiiiMiri auviii м i  р

I  ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ =
е
I
S

ПА T A i E f y  .Агротехсобеш нолхозакч S
Ж У Р Н А . П Ы :

^ Окончипшие и1Колы»семияаткн в 1WS и 1W9 /. < отмет* s1 нами отлично прниимоются бе) мепмтаний §
Техникум предоставляет общежитие, вояку, аоете#ь« |

пые ррииодлежности. _ sВсе студенты обеслечкввюгся стипендией. =.  Заявления и лонумемты иапрввлйть по одресу:
2 4. Томск, Звтйевский вер. N1 10,I  Лнренцил

вов»в
|1пптш»и11и|щ1н1>1ии»1111111м1жми111п1»т1имии1ииии11111т 1пнминп11»

2 •Большевистская пе*1ать% •Рабселькор', «Молодой § 
большевик'. .Крестьянка^ Индустрия соця1Лнзма\ S 
•Картотека сельпо**» Сибирские огни', »КолхФ9Выа * 

;  брнгаднр*. S
i  Подписку сдавайте во все почтовые отде ;  
S ления. почтальонди. в киоски Союзпечати *

.СОЮЗПЕЧАТЬ'» Z

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

Acei ь MCtarpTeO иочина в ОТ’ «и Do 1ьшаЯ'11одгег1ив у.1ице» га К1. ка. I

ПРОДАЕТСЯ хороший 
мужской костюм

рА|мер 5ПСмотреть с 5-7 час ве чера 
У л. Карла Мат ксв, бВ 'Ь вв I-

ПРИГЛАШАЮТСЯ МЕД> 
СЕСТРЫ

РАБОТНИКИ ОХРАКЬ), 
УКУПОРЩИКИ м  Ш1А

. сньгивон
Гатарский пгр, /а I. <Apie ib KvBbTCnopV*.

БУХГАЛТЕР ГРУППЫ
ЧЛЙ ЗАМеСГИШ1Ь ( ЛАЬ

НОГО ЬУХГАЛПРД 
Обращагьев а иооч юивтпй.iaКолкиав yfliiUA N1 1$. Обв|)ыб

ТРЕБУЮТСЯ!
МАШИНИСТКА

Черевичив! ул- М 47. «клучжлище.
К  О  «I Xt: 1 ' А  Р

Иросаес! Фрунуэ» >4 1й. КоН* гора ( fоловой (МИ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

*1И«г(Пфенмчаги10Й больнице а ро Сибирцгообовьнлчпаа ув, М а. икефойМ
С « 1 1 2 Х 0 1 3 0 Д

TpfCf,
(СЧИИКУМУ нкпс 

1Кл11М11че(КяЛ пер, д. М 4| 
УБОРЩИЦЫ. ШП1ЯЦДРЫ. 

РАБОЧИБ. dtnonPOMiUQ* 
ДИ1СПИ»

для РАБОТЫ в КОИН.МЬ МАТЕРИ и Р(Г>1 МКА П М  в в О К i  А /! А
OCpeiuAThCB Каопере1к1?'Имйеереуеон KS 7. н е̂е яылмчПууннцсиоа

ЦВЕТОННАЯ РАССАДА
ПРОДДЕТС̂ Т

Гордрамтеатром.
Пер. Нокамовиио М б, с щ ч. утре до 3 ч. дие.

УТЕРЯНА ПЕЧАТЬ

&

НА П О С Т О Я М И У Ю  Р А Б О Т У  
САМ1СТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, квартирой обеспе 
чиеается. ЬУХГАЛ7ЬР ФИНАНСИСТ. бУХГАЛТСР ем учету 
ttpOMTeBBCTBO. СТАТИСТИК, ПОм" БУХГАЛТЕРОв > «АР

ютетчики. КОЧЕГАР л кузнец-
•iriii.M.MiiiMm.u и  iiHMUBiiiiMiiiiiiiiiiHiiiiii umii и  m  и  и  t м

Здесь же требуются ив строительные работы ЧЕРНО РАБОЧИЕ (мужчины л женшпны) Линерпо аолочныйоовод.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
НОРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ БАИПР0 ЕК1 А

|«ми«иHmiMrit.imMmiiiiiiiHMMiirimiiiiiiimMNiHiipmnmMimiMMNiiiiM

РОДИТЕ! ИУЧЩ ИЕСШ 1
^ flP flfllR iU T F  книжным МАГАЗИНАМ и упоекомо' S ц M ivainunniip netHiwM о шковох есе ненужные оеи £

СТАБИЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ.I
ПОМНИГЕ ио к1н УЧЕБНИКИ необходимы ДРУГИМ |

УЧАЩИМСЯ е ИОВОМ учебном году |  
om̂ tAtnat HOfH3'a. i

.................................................. ..

CPOMliO
НУЖНА КВАРТИРА 

(или большая комната)
М4 муже С жеиоА.

Пае та по corMoieHMio- 
С apeAAoiKeimeM обрашауьсе ув«. Кроспею вожарияве. М

Продается дойная коза 
я маленькая нозокна
Орвоесьий еареулок М 13.

оклады
Начальники геологических партий . . .650^800 р.
Старшие геолегн н старш гидрогеологи

п а р т и й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500--650 р
Инженеры геологи н гидрогеологи . - . 450—550 р.
Старшие tcxiIhkn разведчики и гндро

г е о л о г и ........ . . .  . . 300—40С
Техники разведчики и гидрогеологи. .350 —300 р.
Стершие буровые ы а с т е р а . . . . . . . . . . . . . . . . .  300—350 р.
Сменные буровые мастера * * . . .  КЮ—250 р.
Поиошннкн начвдЫ1мков ларгнА по хо*

зяйственкой части. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 0 - 4 ^  р,
В полевых усаоаках коафнииемт I б и 10C№/q ло<

р|ИП1И(1ИПП111П1ИИ11М1иИИ11111П(ПиП1П((П1ИИ11111М111иШШ1111ИШ11Ш11тИ
о т к  У Н К В Д  п о  Н С О  I

ПРОИЗВОДИТ НАБОР |
НА НУРСЫ С4 ЕТ0 В0 Д0 В и БУХГАЛТЕРОВ |

S
я

с ОТРЫВОМ от ПРОИЗВОДСТВА
^ypcвнкм обв<п«ч*1ваютен сгилендией от (50 
рубйсй.Ииогдролним лредостав.пется лбшежчтка

.АОМОупг.ва.7гпий 7 й ну}»еч*чыА е]воз дом 17".
Считать недейстантальной.

ПРОДАЕТСЯ ВЕЛОСИПЕД
Уа Герцена М 15» Заткни.
Артель „К0 ЖМЕХ‘*

ВОЗОБНОВИЛД
пркем в ремонт шубных 
N шорных изделий

томской ДЕС01ЕРЕ»Л0ЧН1]Й OtSf
Я4 В4СТ01ЯНУ« работу 

БУХГАЛТЕРЫ, ГОК А |>*1» 
ГРУЗЧИКИ ЛЕСА, молото
бойцы. КУЗНЕЦЫ. РАЬО* 

ЧИЬ <10 00 (ОС.
Обращаться о отдел яолров.
БУХГАЛТЕРЫ (РУПП. ЬУХ- 
ГАЛП Р ФИНАНСИСТ, сче 
Т080ЛЫ по бо)ы » (ЮМ 
* БУХГ АЛГЕРА 
Обращат ься Коммунмстнча скнй просп.. М 4. отлепнадроа Томторга
НПОТИИНИ» ALMilLKOMN, 

СТОРОЖА. КОИОВОЗЧИКИ 
н ТЕХНИК по ремонт но* строи

тельным работам.
Оброшатьса е ico<iTopy о носы занятий, ТммнрятеаскиА вроса.. 
Ы X Ботоиичесний сад Т1*У.

Адрес Сооекнпя \л •
Г орножхоь

га 4Э.

СЧЕТ0В0Д-НА11РИР
Обрам;а11 ся: ул • «pncnciroâ ЛИОЖ«1рМ*1йО

И А  п о  «I I I  1*.3
(мужиипы я ЖРН1И**ПЫ1 

на сортироону лссоматермолоо , 
Оброшвтм я KuonrpoTmiMWB агрсьяоя >а (3. Tlv€iopr<«iaA.)б 13.

СРОЧНО
ПРкННИ. УБСРЩНЦЫ II 

ДВОРОВЫЕ РАБОЧИЕ
ибраШОТкС* 

OCiacTHufl А«(с<спй <аг»огорнД. Ьоссанданна
I О С1> А Н К У

БУХГАЛТЕР-ОПЕРАЦНОВИСТ, 
КАССИРЫ, МАШНКИ6ТКЯ

К0НТБ»0 III» КАССЫ.

М А Ш И Н И П К А
Просаеит Фруни. â ( ( орфа

я| матерната )в«о)чнков к до* бовяскиеи матер>*а ш артели.
1омсХбКеммуннстнческйй яро слеит. N1 дЗ

р до £

Оброщатьса Сою)оргучег. Октабрьская уа.< >*6 16 |  
I  с U ч. дна до 1̂  час. =
тш 1 ......................................................ими.....

яееой вагруэкир итого 32№/д, Работа с выездом а paiU

[ОМСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ИНСТИТУТУ
ймени В. М. МОЛОТОВА

1РЕ6 УЮТСЯ на постоянную работу
ове г. Сабсодиого, камеральная обработка а г. Томске 

С преддожевмямн обращаться: г Томск, Левин* 
скиП просп.р No 42. БАМПР01:КТ

СТАРШИе ©УХГАЛНРЫ ГРУПП. БУХГАЛТЕРЫ, помошники БУХГАЛТЕРОВ н КАРТОТЕТЧИКИ.

КУПИМ натео, моторную 
лодку и пауэни

С лредложаинямн обрвшатьса уя» Войкоаа. М И» .Медь* строй*, телефон «Й ЭО-7

ПЛ01НИКИ. ШТУКАТУРЫ 
СЛЕСАРИ. КУЗНШ(>1, жес
тянщики. АРМАТУРЩИКИ. 
БЕТОНШИКИ. чеРТЮРАБО 
чие 1мужчнны( •• ШОФеР1з̂ 

ка овтомошины ЗИС-5. 
Общежитием обсС1и-чиоаютса Обрвиттьса по одра̂ У уянц» Войкоао. f4 ST аМсльстрой*.
БИБЛИОТЕКАРЬ, УБОРЩИЦЫ 

и СТОРОЖ.
Тс:книнум (осбонне- ЗотееасккХ пер«. М Ю«

% npeanoweimaMH оброщотьса о бухтаперню медннсти гута* Тимнрвзаосяий лрасрснт. М i-

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ЭКОНОМИСТ па ТРУДУ. МАСТЕРА по мылечке ятебо, МАСТЕРА баропочиых. сущечнмх и кондитеренмк и)де«ВИЙ. тестомесы, грузчики и чернорабочие (мужчины А женшнкы) и секретарь
10- Хаебохочбннат*

мЕлах.тРы СИЛ1ЛКИ. ма-
ВОЧИЕ но заготоояу дров» 
УбОР(11ИЦЫ КОС АИИ • 

СТОРОЖА
У4чI уббольнпца. Черсйично*М Ы.

На йостояннтю рэбот;;
СЕКРЕТАРЬ МДШИМИС1КЙ. 

ИНСТРУКТОР ао ячбдясче* 
Амо ЮВаРОЫДЫ mi арои»юворам.
CnpaeiatbCB я часы |вияти^«оммуинстичееннА пр, М• Ройпотргбсою}.

17»

МЕХАНИК. СЛЕСАРЬ, НУ>
иен. с ч 1 ювоанАРТО*

(ЕТЧИК f* (’АЬОЧИЕ (мужчж ны л жанщнмьО» 
Коартирачп ебеслечнааюш** 
Адргг loMCH М. (Иркутский 
|рвк|, \о acft^UO^l ьнрял'н иый |баол [Ф 2»

овчинники, ШОРНИКИ I  
УЧЕНИКИ оимяного ш а

н« моложе 11 лег» 
loMCx, КоммуИк̂ сткЧасиий лро̂  
спент. (4 S3. Дрталь .Кожмев̂
СТАРШИЙ бУХГАЛПР. БУХ.

ГАПТЕР г, СЧИО0ОДЫ. Завод фруктоа>и« ao.i. Vanua Uen<iHCKo<c» М 40.

А |р к  реяанцин; Сянтская, № 47. Г|Я141ны: р м м т 1>р1- * 734, л и . рцантО|1В и 0Т1. С1и|».-7Бв, о тц лы ! ларгиЙный->994, i ) n u — 574, п  льх01, и со1вгеиий-518, инфоры, и проиышинный— 127. o n . п ке в и -2 1 , прием
Уполномочбнный Горпнта Ht В-22ВВО Типогра|ия нелтельстн «Нраенв! Знамя*,

объявлений—1 0 1 2 . 
Тираж Гг.об ЭК||
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