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Особое значение приобретает в настоящее время мас
совая- политическая работа среди сельского населения. По
становления ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР „О мерах охраны 
общественных земель колхозов от разбазаривания" и „О под
готовке к уборке урожая и заготовкам сельхозпродуков" 
должны быть раз'яснены широчайшим слоям крестьянства.

(М р а в д а '')

Н асто й ч и в о  о в л а д е в а ть
О

н а у к о й  из н а у к
Вглвчи'тпепвые перг.пектипы хо- 

мЯгтнемного и культурного роста 
гтрзвы гдщетон, наиглАКные истори
ческим XVIII с’вздо11 ВКП(б) ставят 
перед всей партией, перед каждой 
парторгаинаадиеИ ещо острее вопрос 
о хоммувистичегком воспитании 
трудящихся, вооружение их марк- 
гистгкой теорией, знании з<1коно1< 
!>а:шнти11 общества для успеха строи
тельства коммунизма.

Всякое 1'осуда1)с,Т11о нуждается в 
своей интеллигенции, работающей н 
интересах его. Тем болсо необходима 

• '  ВОЯ иятеллиюнцип вашему совет
скому государству, строящему комму
низм.

Почти десять инллионоп нчератнкх 
раГючнх и колхозпнкон, и их сыновей 
и дочерей, молучинших высшее сне- 
цнальяпе образовапие в советских 
вуз.п—wiT наша интеллигенция, че
стно и беззаветно служащая своему 
народу. Это наши коиаплпые. кадры в 
П|юяын1Ле1Шости н н сельском хоэнй- 
стае, это паши ученые, наши нр;1чи, 
осдаю1И, писатели, актеры и люди 
ИИ01ИХ ipyiHx нрофнсснй н.соециаль- 
вог.тей. Они связаны всеми споини 
корнями с иар«)Аои. oitH отдают все 

^свой силы и знания делу коммунизма.
В условиях coneTCKOi'o государства 

для ивтеллиюнцин предостаклепы 
аепяданпые нигде огромные позмож- 
иостн ее тпорческого роста
^  нашу аноху —  эпоху заверше- 
**У^с.трпнтольст|ы бесклассовою со- 
цналт^тнческого обншгтва и мостс- 
IUIUIUIU вергхода от социализма к 
коммунизму нельзя зам1.1кдтьгя и уз 
кис piiMKB текущих дел, жить пуж 
дайн только сегодялп1пг.1о дни. Каж
дый сюы'тгкий работник не может oi 
paHwwp.jTb cw)» двятелышгть TOil.llo 
р.-1мкамм ялнода или лаборатории. Он 
o6ii3iiH иметь нолвое представление о 
величественпом пути страны, о пер 

^пектинах ее развития. Ом должен 
знать №) имя чего оп работает, чув- 
с-тко1ять себя передовым строителем 
комнуввзма. Это придает новый 
смысл ею новссдвевпой деятельности, 
заставит связать ее с общей работой 
^бы ккою  народа.

Цевтральный комитет КК11(б) дал 
решительный отпор дикому, хулиган
скому отвошевию к иптолли1е11цнк.

Великий вождь партии и щею на 
рода товарищ Сталин на XVIII пар
тийном с'езде указал: <11ет нгоб 
10Д1М0СТН, чтобы специалист - медик 
был вместе с тем гнгцкалнстои по 
физике или ботанике и наоборот. По 
есть одна отрасль ваукн. знание ко
торой должно быть обя-зательным для 
большевиков вс.ех отраслей науки — 
ВТО млрпгистско ленинская наука об 
обществе, о законах развития обще 
ства. о законах развития социалистя- 
чесБою строительства, о победе ком- 
нуяизиа!.

Постановление ЦК партии в связи 
е вывусклм «Краткою курса истории 
ВКП(б)> в нервую очередь было об
ращено к партийным и беспартийным 
кадрам советской ивтеллигемции. В 
наше время каждый специалист не 
может считать свое образование уже 

'^ввершенпим, если оа не владеет ос
новами |арксизма-леввпизии, если он 
не ясно представляет себе законы 
развития общества. Это понятно те- 
нерь уже широкому хру(у пашей со
ветской интеллигенции, партийцым и 
пеоа[1Тн1ным большевикам. Задача 
мвтеллнгепции сейчас состоит в том, 
чтобы яастойчпоо овладеиаи. наукой 
из наук —  миркснэмом ленинизмом.

В Томске, я одном из культурных 
, дейтрон Сибири, где интеллигенция 

вредставляет довольно впушитель- 
вый отряд, эта задача приобретает 
особое значение. Партийным npiaiiH- 
зацням вузов здесь представляется 

a^tipoRoe ноле деятельности по фор- 
ми1ювапию политическою мироиоззре- 
ПИЯ кадров спедиалистои. Пекото(1ыо 
шаги в этом ианраилении уже гдела- 
нм. Сотни и11теллн1'опции с увлеченн
ей изучают шионы маршизма-лени- 
цмзма. Так. Ш1нример. в индустриаль
ном ингтнтую доцент механическою 
факультета т. Кок, нрофессоры Фукс, 
Коровип м Хонив выступая па теоре
тической конференции ваучпмх ри- 
ботпнков института, показали резуль
таты своей серьезной работы пад изу

чением «Краткого курса истории 
1Ж11(б)». Глубоко изучают историю 
Со.1Ы11евистг1;1)й партии научные ра
ботники тт. Грязнов, Мостовой, Жи- 
бнпон и мко1ие другие.

:+го результат того, что партий- 
нмс организации вузов после поста-î  
повленин ЦК 1!К11(б) о npoiiaiaiijie 
сумели сосредоточить внимание науч
ных работников ва важности и пе- 
обхпдямости повышепия ими своего 
идейно - политическою уровня я ин
тересах улучшевия всей творческой 
работы высших учебных заведений, 
для блага социалистической родины.

По, к сожалению, положив хоро
шее начало марксистско - ленин
скому носпнтанию иителли1епцип, 
многие партийные организа1;ии вузом 
не 11;1илагают сил ва то, чтобы до
вести начатое дело до конца, про
должая ошибку, против которой пре
дупреждал Центральпый Комитет 
НК11(б) в постановлеяии от И  нояб
ря 1938 гола.

1)риме)юн такого пеюяпого «руко- 
волства> политическим воспитапнем 
инте.лли1'епции может служить нарт- 
оргаяизация пглаго1ическою инсти
тута. Здесь после раз'ясиевип воста- 
шжлевин ЦК ВК11(б) более 40 науч
ных работпйков приступили к гаио- 
гтоятельиому изучению истории пар
тии. Многий из вих глубоко работая 
нал йзучепнен Краткою курса 
изучали и вроизведепня Маркса — 
Звгольса —  Ленипа - -  Сталина.

Первые успехи пилитвчсского и 
теоретическою пбразовапия интелли 
генции вскружили юлопу BapTHeiitju 
руководителям педагогического ин
ститута. Секреглр|, iia|jT6wpo т. Тру
хин и ею upesmecTBeiiiiHK'T. 1’еиоп
111) настоящему не заивиллись делом 
марксистской подготовки научных 
работников Формально учредив кон
сультацию при кабипете марксизма- 
.ченинизма, они проходили иимо того 
факта, что научные работники кон
сультации во посещают. Пи одного 
совещания по обиену опытом само
стоятельно изучающих историю 
НК11(б), ни одной товарищеской ди
скуссии. теоретической конфорепции 
научных работников по изученвпму 
материалу не нроведено. Вот почему 
здесь 5 научных работников вовсе 
по изучают историю партии, полови- 
п.з занйгакшихся н университет 
марксизма- ленинизма посещают его 
от случая к случаю. А некоторые из 
изучающих историю ВК11(б) самосто
ятельно, ограничиваются только 
лишь Кратким курсом и яе зп.1ют, 
правильно ли они попинают значе
ние отдельных зтанов развития ком
мунистической партии.

Кще хуже поставлено дело комму- 
11игтичвско1'о вошитання интелли
генции в медицинском институте. 
Здесь, и результате беспечности 
нн|гтбюро и ею руководителя т. Ви 
1101 радона, марксистско - ленинским 
образоваввен научных работииков 
совсем не занимались.

На одном из крупиейишх предпри
ятий Томски —  влектроиеханйческом 
заводе, —  только единицы вожевер- 
но тохиических работников и служа
щих изучают «Краткий курс истории 
ВКП(б)>. Царторгавизацмя здесь для 
нмтеллиюнцин ни разу но организо
вала. как следует лекции но основа» 
марксизма ленинизма и до матернз- 
лан XVIII партийною с’езда.

Одним из условий нолитичегкою 
воспитания ваших кадров, является 
воялечовяе их в нрактическую об- 
ществевоую работу. Агитационная 
работа среди населения наиболее 
блаюдарпая деятельность, яаставлл- 
ющая агитатора усиленно новышать 
свой политический уровень. По и 
Томске, эта работа п большинстве, 
возложена ва учащуюся молодежь. 
Почти из тысячною коллектива на
учных работников вузов лишь едини
цы ведут агитациоввую работу. Край- 
UO слабо вовлечены в нее и инжо- 
нерво- технические работники про- 
мышлевных предприятий, врачи н 
учительство.

Всо эти факты говорят о том. как 
мало еще сделано партийными 6pia- 
низациями Томска в деле новышемия 
политическою уровня иптелли1сн- 
ции, как мною и унорни еще надо 
работать над тем, чтобы помочь на
шей интолли1епцни вастойчкоо овла- 
депать ваукой из наук.

СОРЕВНОВАНИЕ имени ТРЕТЬЕЙ  
С ТА Л И Н С КО Й  ПЯТИЛЕТКИ

ЗА  1700 ЯЩ ИКОВ СПИЧЕК В ДЕНЬ!
Коллектив фабрика «Сибири на 

МИТНВ1Ч', восвяшенпом открытию 
Третьей (Сессии Верховного (^вота 
СССР взял па себя обязательство на 
основе гоцаалистического соревнова
нии имопи Третьей Сталинской Пя
тилетки выполнить майский план до
срочно н программу второго квартала 
завершить к 20 нюня, дав стране 
сверх плана 4600 ящиков спичек.

Взятое обязательство с успехом 
выполняется. Майскую npoipauMy 
коллектив фаГфики закончил с про- 
нышением на 9,9 процент.! Иронз- 
водител.ность труда из месяца в ме
сяц возр.1стает.

Фабрика систематически увеличи
вает выпуск продукции, несмотря на 
то, что она работает на старом обо-

рудпвавия, без ввода р производство 
новых агрегатов. В сл  в 1935 году 
она давала в среднем ва один рабочий 
день 1159 ящиков епмчек, то в 1938 
юду уже 1479.

В мае этого года, в результате со
циалистического соревнования, произ
водительность поднялась еще выше и 
средне-суточная выработка состав
ляет 1648 ящиков.

Такой иерелои к работе мш про
изойти только благодаря развитию 
стахановскою движения, смелому 
выдппжению лучших ггахапопцев на 
командные должности и рациона.п.- 
ноиу исполнениш оборудования. >

В связи с ростом нронзноднте.тьяо- 
гти труда резко улучшается мате- 
риальвоо ноложепве рабочих. За-

' работная плата в мае по сравпеяню 
с 1936 годом увеличилась на 64,3 
процента.

Коллектив фабрики поставил перед 
собой задачу добиться выпуска спи
чек 1700 ящиков в день, произво
дительность труда увеличить ва 5 
процентов против плана. Работа в 
мае показывает, что эта задача впол
не выполнима.

Надо возглавить как следует со- 
цналнстиче.гкое соревнование, иобп 
лизовать псе ипутреииие ресурсы и 
фабрика к концу года оридет с сщо 
более сыгокнии показателями.

В. ПОТАПОВ,
главный инженер фабрики «Сибирью.

П Е Р Е Д О В А Я  А Р Т Е Л Ь
Включнпшись в г.оци.1Листическоо 

соренвопапие ииеин Третьей Сталин
ской Пятилетки, коллсктин артели 
«Тохнохим» успешно выполняет взя
тие обязательства. Артель в первом 
квартале запоепала переходящее 
красное знамя юркоиа КК11(б) и юр- 
совета. Майский млаи также неро- 
выполнеп на 25 процентов.

Успехи достигнуты мутен правиль
ною сочетании политической массо
вой работы с хозяйстпениой. Еже-

диекпо нроводятгя беседы и чнгки по 
материалам XVIII с'еэда ШШ(б) и 
международному иоложоиню. ('ейчас 
члены артели ишчают решения 
Трет1.ей Сессии ж рю вною  Совета 
CCCi'.

Гешеннн Сессии вызнали поныв^ 
под'ем производителвости труда. 
Комсомолец - стахавонец Цикилин 
ежедвевво выполняет норну ва 190 
нроцентоп, свой опыт работы он пе
редает друшм члеиам артели Ст.1ха-

новка Королева в гре|11еч выполняет 
норму иа 183 процента.

Н регулярно выходящей стеввой 
газете показываются достижения ар
тели н лучших стаханопцев. Стенная 
1'азста смело вскрывает имеющиеся 
недостатки п добивается быстрейше- 
10 их устранения.

В аэтелп организов.тнм кружки 
иодготовки по(юши.1о|1скнх стрелков, 
1ШХО и первой помощи.

М. Г. МДНЕРКИНА.

НАРУШИТЕ/1И ЗАКОНА О ЗЕМ.ПЕ
Цог.таповленйп ЦК ВКИ(б) и CHR 

СССР «О мерах ох{>ани обществен 
иых земель колхозом от раз6азн]1И 
вани11> имеет огромное знамение для 
иалы1ей|пею укреплепип трудовой 
дисциилипм и повышепия произво- 
дительвостн труда в колхозах.

ilro  peuieiiHO колхозными массами 
Томскою района встречено с боль
шой радостью. Пог.тлмовление обсуж 
депо на расширепмх пленумах сель
советов, ва колхозных собраниях, в 
брн1'адах. Масса колхоапикоп нра- 
ннльио понимает это решение и в 
ряде мест (колхозы Зоркальценского 
сельсовета, Кзлтайскою и др.) нача
то практическое ныполиенне ею.

Но существа этого исторического 
ппстапонления ЦК RRII(6) и CIIR 
СССР до сих пор не понпл председа
тель колхоза «Красный сибиряк»

Л. С. ПОНОМАРЕВ, — слесарь-стаханояец, мастерских свяли станции 
Томск II. tbinoAHneT лс три нормы венену, держит переходящий мандат 
упраеяения Тоской железной дороги. (Фото .Хитринепича).

КОЛХОЗНАЯ ЗЕМЛЛ НЕПРИКОСНОВЕННА
Норшннипского г^льговета т. Верши 
пип Ндегь ужо после обгуждеиия 
ппстлнопленкя ородолжаютгн шпимб- 
шие парушеиия закова о земле

Пятнадцать «мнимых шихозпи- 
коп» этой сельхозартели работают п 
различных ор1апизациях — в Том- 
торге. в райлегхизе, и 1'огсортфопдо 
н т. Д- — и пиииио того, что они 
пользуются нриусадебипй эем.тей. по
лучили еще землю на колхозных по
лях 60 колхозников, кроме приуса- 
дебпмх участков тоже имеют землю 
на полях. В личное пользование этих 
людей на ноле пыделепа немалая 
площадь— 14 гектаров

Пользуясь преступным попусти
тельством председатели колхоза, ко
нюх Цершимпп Иван полученную па 
поле землю сдал п TipeuAy рабочему 
Томторга Мупяк. который п гною

очередь решил отдать Вершиннпу 
половину урожая с этою участка, 

j 9т<1 антиюсударственпое, анти- 
j колхозное действие известно предсе
дателю сельсовета т, Вершкову и 
uapropiy т. Бычкову, но они кон
кретных мер к нарушителям устава 

: нс приняли п длже не сообщили о 
этих фактах н районные организа- 

, ции.
Цредгедатс.'п. ггп.1ХО.за показывает 

личный 11|1ииер парушепш] колхозно
го устава, имел в личном хозяйстве 
двух корон, двух подсвинков и т. д„ 
то-есть .U размерах превышающих 
уставные нормы. Пи napropiaausa- 
ция, ни сельсовет из этих фактов 
по сделали должных выводов.

Д. ЛИТВИНЕНКО,
3-й секретарь оргбюро обкома 
ВКП(6) по Томскому району.

п о  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

о МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ НХГРХЖДЕНИИ 
ОРДЕНХМИ. МЕДАЛЯМИ СССР НОЛЛЕКТИВОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ.

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗХЦЙЙ
Президиум Верховвого Совета СССР 

п.1 заседании 2 июня с. г. привял по 
ставовлевне. я котором устанавлм- 
ваются мероприятия, проводимые при 
награждении орденами и недалямм 
СССР коллективов предприятий, уч
реждений и организаций.

ПостапоплепиА предусиатривает 
вручение награжденвоиу коллективу 
особой грамоты Верховкого Совета 
СССР.

Народный коиисгаризт, централь
ное учреждение, в систему которых 
входит награжденный коллектив, рас
поряжением устанавливает наимено- 
нанио предприятия, учреждепин, ор
ганизации, пключающее пазваиие ор- 
дсва, и которым иа1ражден(1 пред
приятие.

Повое пзяиепование лкодйтгя пред
приятием, учреждением, организаци
ей ва соответствующих документах, 
штампах и бланках.

Предприятие, учреждение, opiuBH- 
:шция, коллектив которою иа1ражден 
орденом, медальн! СССР, помещает 
воснроизнедепвые вувеличевиых раз
мерах макеты орденов, медалей под

J

главным входом м поеонриятие, уч
реждение. ир1анизацню. а также в 
клубах, красных уголках, з.илх за
седаний

Ко время учагтия н.иражд<‘ваого 
коллектнна в ренолюциомпых празд
нествах. демовстрацинх и па торже
ственных зассдаинях орден, медаль 
прикрепляется к зиамепи

Па гамом знамени ког||роизводит1'и 
уне.точепиое изображение ордена, 
медали

Орден, медаль и ipaHora Верховно
го Совета СССР, г, соблюдением необ
ходимых условий сохранности, поме
щаются в соотпетстнующем оформле- 
вин н клубах, красных уюлках. зи
лах заседаний.

Одвовроненпо Президиум Верхошю- 
го Совета СССР признал пеправиль- 
пын прииепспие паииенопапип «крас- 
нознамепныЙ» прсдпряятипми. уч- 
режденняни и организациями, на- 
|ражлеиныии орденом Трудовою 
Красною знамени, как нригвоевноо 
частим и соединениям РККА, награж
даемым орденом Красною зиамепи.

(ТАСС).

ВО СЬМ ИДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ  
Р О Ж Д Е Н И Я  ПОПОВА

^  %

11 июня в Московском доме уче
ных состоялось торжсстневвое собра- 
вне, посвящсяяое восьмадесятвлетню 
со двя рождения изобретателя радио
телеграфа Алексавдра Степановича 
Попова.

С докладом о значении научных 
работ Попова выступил т. Пересын- 
кип.

—  Попов. — юворит оп, —  гор
дость русской науки. Он жил и рабо
тал в услонвях царского режима, 
протсл тернистый путь. Но он нено- 
килсбимо шел в вамеченвой цели.

Несмотря на замавчивые предложс- 
вия. он но уступил своею изобрете
ния заграничным фирмам.

В нашей стране передовой науки 
народ чтит память великою русского 
ученого, гениального изобретателя. 
Эамечательнап жизнь и деятельность 
Попона служат высоким иримс|юм 
для людей советской науки и техни
ки.

Академик Шулейкин сделал доклад 
ва тему: «Изобретение радио Попо
вым».

(ТАСС).

Д Е Н Ь
СОВЕТСКОГО

СТРЕЛКА
С большим под'емом проходил 12 

июня по всей стране день советского 
стрелка. Б Москве на полшоне Мос
ковского городского сонета Осоавм- 
ахима C0CTOJI.1HCI, стрельбы из боево
го II 'нал()ка.1ибе|шого оружия. В них 
участвовало 5 взрослых и 4 детскн.х 
стрелковых команд, Па стадионе вод
ной станции II стрелковых тирах 
Сельскохозяйственной академии име
ни Тимирнзе.яа тысячи студентов, ра
бочих и служащих сдава.1и нормы на 
оборонные значки. Оборонный празд
ник закончился массовый народный 
|'уляньрм, на К0Т01ЮМ 11|1исутгтвова.чо 
около 13 тысяч человек.

Оживленно прошел день советскою 
стрелка и Лепит раде, Киеве, Минске, 
Алма-Ата, Кревано и др, городах.

В Центральном парке культуры и 
отдыхи юрода Сталипо состоялись 
соревнования но стрельбе, в которых 
участвовали 22 команды, на стре.чь- 
б и т е ' состоялись показательные 
стрельбы Молодые советские патрио
ты '  осоаннахиновцы демонстрирова
ли свое мастерство п гранатомета
нии, пулемстиом деле, впрошиловекпх 
стрелков. Осоавннхнмовцы демонст
рировали также технику штыкового 
боя с 1рапатометамн.

День советского стрелка показал 
о1'роиный интерес трудящихся к  обо- 
роквоиу делу, ютоввогть их к защи
те социалистический родины. (ТА(Х).

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОКАЗ АНСАМБЛЕЙ 
ПЕСНИ И плпски

в  августе в Москве будут высту
пать государгтиевный апсамбль пес
ни и пляски Р0ФС1', ансамбли песни 
и пляски донских казаков, кубанских 
казаков, карельский ансамбль «кан
теле», ансамбль северной песни и 
пляски из Архангельска, ансамбли 
Татарии, ‘lyitaiiiHH. Удмуртии, Даге
стана, Северной Осетии. 1) состав 
коллективов входит до 600 всполни- 
телей. По окончании показа, состо
ится совещание которое обсудит ра
боту ансамблей РСФСР, наметит пути 
дальнейшего развития. (ТАСС.)

С большим под'смрн колхозники 
Томскою района бСсуждают поста- 
нонление ЦБ ВК11(б) н СПБ СПТ 
«и мерах охраны общественных зе 
мель колхозов от разбазаривапия». 
Колхозные собрания, беседы и читки 
в поленодчсгкнх бригадах проходят 
ОЖИП.1Р1ШП Колхозннкп изучают исто
рическое иостановлемне, н|юнизап- 
нос великой стал1(11скоЙ заботой о 
приумноженин побед колхозною 
строя, об укрепленин общественной 
колхозной собственвости на землю, 
KOTopaii является основой обшест- 
венною хозяйства колхоза.

— От всего сердца одобряем это 
погтановленно, — говорится в резо
люции собранип членов сельхозарте
ли имени Ворошилова, Протопонов- 
ского сельсовета. —  Буден свято со
блюдать устав, наведем порядок ва 
земле и достигнем дальнейшего упро
чения колхозов, новых успехов цве
тущей зажиточной жизни колхозни
ков.

Поставорлевие ЦБ 6Б11(б) и CHR 
СГ-СР повсеместно встречено еди- 
иоцушныи одобрением. Честные кол
хозники разоблачают на собраниях 
«мнимых колхозпкков», критикуют 
тох руководителей, которые попусти
тельствуют рвачам, лодырям, носите
лям мелкобуржуазных тенденций. В 
сельхозартели «Новый труд», (Рыба- 
лово) на собрании выступил т. Г. А. 
Петров и заявил;

— Есть у вас такой «колхозник» 
Пашкппгкий. работает оп заютбви- 
толем в заготпункте, а в колхозе 
пользуетсп прнвелегиямн. Его жена 
тоже «колхозница», но на общест- 
венпую работу не выходит. Чтобы 
поживиться за счет колхоза Пашков- 
ский фиктивно разделился с родите
лями и получил два приусадебных 
участка. Пи он, пи его жена, пи мать 
в колхозе не заработали ми одною 
трудодвя. Эти «колхозники» все свое 
время проводят на огородах или в 
юроде на рынке, где сбывают про
дукты по спекулятивным ценам. Та
кие люди дезорганизуют трудовую 
дисциплину, мешают нашей колхоз
ной семье.

Это один из многочисленных мри- 
мерон законного негодования чест
ных людей по поводу протиноколхоз- 
UUX поступков, совершаемых аптп- 
колхозными элементами.

Там, ]'дв нартийные, комсомоль
ские организации, сельсоветы раз
вертывают вокру! ностановлення ЦК 
ВКП(6) и СНК 1)(’ГР широкую массово- 
политическую, в частности, агитаци
онную работу и где они конкретно 
руководят колхозными делами, под
нимают соэнательвость масс,— таи и 
в общественной, и в нроизводствеп- 
вой жизни колхозов имеются успехи.

Офицером служит дсятел.ность 
т. Толстихипа в колхозе «Попав 
жизнь», Рыбаловского сельсовета. 
Сразу же после, получения ноиера 
газеты, в котором было опублико
вано ностановление ЦК БКШб) и 
СПК СССР «О мерах охраны общест
венных земель колхозов от разбаза
ривания», т. Толстихин созвал кол- 
хозаое собрание. Он проводит агита
ционную работу в полевых бригадах 
—  беседы, громкие читки laset, —  
созывает производствевиые совеща
ния. В колхозе сейчас ироизводится

обмер првусадсбпы! участков, рлз- 
вертывиетси iiiH|ie г11Ц1ы.1нстичегкое 
(0|юш1онанне Инд си парон прибли
жается к концу, ремонт сеноубороч
ною инвентаря закончен, успешно 
вынолняютсв U Д]>у1ие сельскохозяй
ственные Р.П60ТЫ.

Следует однако отметить, что да
леко не теми руководите.1ЯР1Ш пер
вичных iiapTiiuHux н комсомольских 
(цнинизлипй села, а также председа
телями сельсоветов поняты стоящие 
пере.1 Ш1.ЧВ задачи и облагтн руко
водства колхозами

ПаЕгтнйиая ор|авизацкя села Вер- 
ишншю II Всршинимский сельсовет 
не органвзова.хн раз'яснення поста
новления ЦК ВК11(б) II ГНК СССР 
«О мер:1Х охраны общественных зе
мель колхозов от разбазаривання» я 
«О подготовке к у(щркв урожая и за
готовкам сельскохозяйственных про
дуктов в 1939 году» llapxopi т. Бы- 
чкоп ослабил руководство аштатора- 
МП, слабо ведет массовую работу.

Б колхозе «Красный сибиряк», 
пвпрежнему яопускан>тс.я грубые на
рушения колхозного устава. 15 чело
век «мнимых колхозников», поль
зуются приусадебной землей кол
хоза. А 60 колхозников полу 
чили ва колхозных полях землю для 
посадки картофеля личного пользова
ния. Больше тою, Вершинин И. уча
сток земли ва колхозном ноле сдал 
в аренду рабоче.му Томторга Муняку, 
который обязался этот участок обра
ботать, а урожай поделить поровну 
с Вершининым. Что это. как не про
явление на Практике буржуазных 
тенденций, столь чуждых колхозному 
строю! Парторг т Бычков и предсе
датель сельсовета тов. BeimiKOs, 
спокойно созерцают эти |рубейшне 
нарушения.

С политикой исвмешательства 
партийных и советских руководите
лей II колхозные дела пора реши
тельно покончить Большевик, обще
ственный деятель, передовой человек 
не должен проходить мимо паруше- 
ний колхозною устава, он обязан 
разоблачать мелкобуржуазныи тен
денции и поднимать колхозные массы 
ва борьбу с ВИНН.

Партия и правительство всемерво 
заботятся о процветании ко.1хозов, о 
дальнейшем движении колхозников 
по пути счас.тли1тй  жизни Рост эа- 
жнточяостн колхозников зависит не 
от [щеширения приусадебною хозяй 
ства, а от дальнейшею упрочения 
колхозов, дальнейшего нод'емл их 
обшествевпого хозяйства, основой 
которого является общественная зс 
иля Эту основу нужно зорко хра
нить от посягательств антикплхозвых 
элементов. Па этой колхозной земле 
нужно организовать культурную эб 
работку, достичь высокой урожай
ности.

Этого достигнут наши сельские 
партийные н комсомольскне органи- 
зацви, если они сейчас широко раз
вернут иассово-нолпточесвую работу 
вокруг исторпчегклх поставовленпй 
Сталинского ПК ВКП(б), если моби
лизуют RiyxoiBHKoe на практическое 
■ыполнениэ этих решений, на завое
вание новых побед в дальнейшей 
развитии сельского хозяйств.! и уи- 
рочевии К01Х03И0Г0 строя.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ПЛЕНУМ НОВОСИБИРСКОГО
ОБКОМА ВКП (б)

пленума
отчетного

Юркина
upeUHiix

НК11(б) заканчинаетгя. Ьсего высту 
пили 13 человек.

V

На вечернем вигеданни 
12  июня тло обсуждение 
loKjafta Цдвогмбнрского 
ВК11(б). Вигтунавшне в 
товарищи отмечали, что Покогииир- 
с к м  горком партня н]наслал сервез- 
|ую  работу по вынолпеннк) решеин! 
яннаргкого Пленума ЦК ВКП(б)
1038 г.. 11|ювел бол[.ш;ю [>а6оту оо 
•тбору в партию лучших людей ю- 
ро.та.

Тов. Роэиаэин (Прокопьевск), го- 
во|м о работе по приему в BRIK6),
«бршцает [шимакие илсиума на фак
ты, когда о отдельных иартмйных 
•ргавнзациях в погоне за колчест- 
аом принимаемых в партию забыва
е т  о большевмгтгком принципе ин- 
дивядуадьиого отбора. Тов. 1’озмазин 
считает, что Повогибирсвая парти1 - 
■ая оргаяиаация. являясь юдовноВ 
в обдаети. должна обобщать и распро
странять опыт парти1ноЯ работы на 
BCKI область, что делалось явно 
недостаточно.

Тон. Песииина (обком ВК11(б) ио- 
свяшаот свое выступление состоя- 
вни 11)Ю11аган.шстско1 работы в ю- 
po.ie Она ы1|>ищает ввимаияе горко
ма HIi IIh'i ) ва качество партяНной 
ujmnaiau.iu. которое в ряде случаев 
гтомт на низком уровне. Остается 
иеузовлетнормтедьяой и работа юр- 
кома пиртми г прояа1аядястскммн ' были утверждены резолюция по всем 
кадрггин. Па семинаре прппагавди-1 воггросам. стоявшим на повестгге дин. 
сТ"в .в> сих аор изучается только Пленум обкома еднподушио одобрил

«К

М О Я  Р А Б О Т А  Н А Д  И З У Ч Е Н И Е М
И С Т О Р И И  В Н П  ( б )

Ил ут^юпием засодапин 13 июня 
пленум обсудил доклад тов. Морозо
ва о состоянии oCupouuol работы в 
обдостм.

По докладу выступил! тов. Петря- 
мм  (Ккровс.кна район), Сунгцее (Ни- 
восибирский ГК ВК11(б|. Шишкин 
(обком ВЛКГМ). Чернм (Юр1наскпй 
район), Чернемв (Обдрокк). Стфнов, 
К 1МШИИ, Кудрявцев и другие.

Все вы‘‘тупавшне товарищи отме
чали, что решения ХУ'Шс'езда ВК11(б) 
о создапии военных отделов при об-, 
коне, горкомах и райкомах партии 
авачитедьно оживили обо|>инаую ра
боту в области. Однако сделаны дппь 
первые шаги для тоги, чтобы выпол
нить задачу— держать ваш народ в 
пог'Тоявнпй мобилизациоиной готов
ности. Есть еще партийные, совет
ские и комсомольские иргаынзацнп. 
которые обо{Юнггыми ятгро<'ами за- 
нмиаютгя мало, слабо вникают в де
тали обороппой работы.

В конце утренггего заседания пле
нум заслушал сообщение тов. Соко
лова о предстоящих выборах в Со
веты депутатов трудящихся. Пленум 
обкома целиком опоб|1ИЛ решение 
Пленума 1(К ВКП(б) по атому во
просу и привял ею к пеуклонвому 
выполнению.

На вечернем заесдавви 13 июня

вторая глави «араткою курса мсто- 
рИ1! ВЕП(б}>, тогда как отдельные 
круж1;п ушли зиачительво да.1ьше.

Кы<т^гимаш1е дале>е председатель 
НонАС1()|ргког'о |-орсомта тов. Беси,
а з.гем тов. Голиченко рассказали 
вленучу о том огромном новом про- 
■ыш.г-'нпом строитсл1.ствв. которое 
ра.звертмвается п rqt. Иовосниирске 
в TjicTbeil Пятилетке. Улч- сейчас 
идет более ста строительств, гтоимо- 
сп-ю каж,доо сгшгпе Г>0 тглсич руб- 
Ж'В Партийная орг.-шизагргя Г'орода 
t  этим большим строительством дол
жка П1)ьгвиты'л с честью.

U г.он1(е заседания иыступн.г тов. 
Яикоиигю* (секретарь обкома ИКП(б) 
00 кадрам). Он говорит, что Поггосв- 
бмрегсаи г'ородскаи ojjraiinaaiiHfl яв
ляется г оловной II оолагтм. Они кг>еп- 
во спличепи uuupyi JcuuircKo- (’та- 
лиискшо n il ШШ(и) U товарн|ца 
Стгиияа. Tuii. Лггкоми.юв остаиавли- 
■ается па ряде иот;|>стных задач, 
стоящих перед иирторгаиизацией го
рода IlriBui ибирскл.

На втом обсуждение отчетною до- 
млада lloBOcuuupi'Koro горкома

постановления майског'о Пленума ЦК 
ВШ1(б) м принял их к неукловвоыу 
руководству и исполнению.

В своих решениях гглевуи обязггл 
все аартиймые органязапни. руковод
ствуясь постановлением <'ЦК СОГР и 
ЦК ВК11(б) <0 ме|)ах охраны общест- 
Ш’нных земель колхоров от разбаза

После вннмательного чтояня «Крат
кою курса истории ВКП(б)> я при
ступил к глубокому изучевию его. 
Пользукм'ь при атом трудами В. И. Ле
нива и И. В. Ста.хнна.

изучаемой темы, де.1аю сжатые запи
си своини словами в конспект. Такой 
метод дает возможность глубоко по
нять содержание «Краткого курса ис
тория 6КП(6)>. Так я изучил три гла-

R моей библиотеке есть гшлное 
собрание сочинений В. И. Ленина, 
«Капитал» К. Мо|гкси, «Вопросы ле- 
тгпизма» тов. (,'талипа и дручие тру
ды основоположников маркензма-ло- 
инпнзма. Кроке втою. я системати
чески 1гс1.дбн|)ню газетные и журналь
ные статьи, напечатипныо в газетах 
ков1'ульта1(яи. которые помогают мне 
разобраться и iioii[ioi;ax истории пар
тии.

После прочтения соответствующей 
литературы по отдельный вопросам

вы учеоаика и приступил к четвер
той.

При работе с книгой у непн встре
чается мною затруднений: непонят
ные слова, вопросы. Онопная труд
ность заключается в подборе литера
туры по тому K.I1I иному вопросу.

Оргбнгро обкома ВК11(б) по Томско
му району НПО ко помоюет в работе 
над ов,идёни1‘ М больгпевизион. Пар
тийная организация Томской МТС 
неоднократно просяла заведующею 
отделом ггропаганды и агятакни

тов. Степанова об организация си
стематической консультации само
стоятельно изучающим историю пар
тии, но оргбюро ограничилось тем, 
что еще в марте месяце послало 
один раз к мам лектора.

Секретарь первичной партийной 
организации тов. Забнрив. повидико- 
му, тагсже coBeiiuieHiio не интересует
ся тем, как гельсиая интеллигенция 
Повышает свой гпейно-политичоский 
уровень. Тов. Запиров гг Лучавове 
бы.? в втом году только один раз, да 
II то проездом II город и даже но по
беседовал с нами.

# . СИТНИКОВ.
за1еды1аюгций начальной школой
с. Лучаноао.

С кон())еренции СВБ Вокзального района
Нл днях закоичи.?ась вторая кон

ференция Союза Воинствующих Без
божников Вокзального района. Док
лад о репгениях XVIII партийною 
с’езда н задачах антирелигиозной 
пропагады и а1итации сделал заме
ститель заведующею отделом пропа-

Де.чег'аты поднерпи резггоЙ крити
ке райсовет СВГ>. указывая па то. 
что его руководители своим бездей
ствием довели до развала работу в 
28 первичных организациях, само- 
устранились от антн|1е.1И1ио.<11ой про
паганды. не готовили ггадры агитато-

(

гаиды и Л1итицня райгигна т. Фитин- ров - апти|)е.1И1Но:1ВКков
скнй. Оп указа.?, что антирелигиоз
ная работа н'^айоке за последнее 
время ггочтп за.мерла. Н это.ч в боль
шой гтепели повинен н гам райком 
партии, который деятельностью рай- 
оииою совета воияствуьгщкх безиож- 

гпиюгн не руковиди.1.I
! Выступипший с докладом о работе 
райсовета ГВВ т. Панкратьев раепп- 

I с.члсгг и своей бездеятельности, ссы-

Конферепция предложила райсопс- 
ту настопчпво готовить кадры аги
таторов. пропагандистов • антирели- 
1И031ШК0В. 1‘истематичес|;и проводить 
агггтаггионно - и|юпа1а11дигтсг:ую ра
боту на предприятиях, в учрежде

ниях и среди ггаселепия на бывигггх 
пзбнрателыгых участггах. ставя науч
ные .лекцин, организуя доклады, бе
седы и читки, разоблачающие апти-

ривапия», вгячогки оберегать обще-1 .!аясь па «об'овти1шыс» и суб 'ск-1 советскую деято.гьно1',ть церковников стве
сткенные шихозные зем.1И от каких 
бы то ни было посягате.гы'тв со сто- 
poifrj рначеских и туаеядчегких вле- 
мептон и проявить повседневную за
боту об общественном гголхозггом до-, 
бро.

Пленум гготребовал от партийных, 
советских и земельпых организаций 
По-боевому pusBeiiirjTb подг'отови- 
тельную работу к уоорке урожая и 
.заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов.

С заключительной речью, подво
дящей итоги работы пленума, ггы- 
ступйл секрета|)ь Областного комите
та партии TOR. Цоркив, после чего VI 
пленум ПоггоенСирского обкома 
ИКП(б) закрылся. (Об.?ТАСС).

Б ЕЗДЕЙ С ТВ УЮ Щ АЯ  КО М С О М О Л Ь С КА Я
ОРГАНИЗАЦИЯ

n.wxo рэбогает йомсомодьская ор-! совой работы гоеди молодежгг. Не

тйвиыо прнчиига и сектантов. Практиковать орглпп-

зацию массовых антпрелишозпых 
экскурсия в музей, лаборатории, ши
роко использовать кино, театр.

Конфе1>снг!ня избрала новый со
став пленума райгоггета СВБ в колн- 

, честве 1.') человек п [leDKOMiiccrno в 
количестве Ь человек.

Районный совет СВБ обязан поста
вить аптирслигяозяую niHinniaH.iy на 
должную высоту. 11о-6оЛ1.ШРВЯГТСКИ 
решать задачу вопшта1шя трудя
щихся в духе г:омм.уиизма. преодоле
ния ггережитков капитализма в соз- 
напии людей. Помочь рел1пяозпой ча
сти наге.тения распознать конт[1рево- 
люцпонпую сущность религии п ее 
вред в социалистическом строитель-

Е. ЛОПАТИН.
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В Ы Б О Р Ы  П Р О Ф О Р Г Л Н О в

КА К НЕ НАДО ПРОВОДИТЬ
СОБРАНИЯ

Четыре дня собиралось профсоюз
ное собрание в Коммунтравсе, чтобы 
заслушать отчетвый доклад о работе 
рабочего комитета и провести выбо
ры. Наконец оно было открыто при

Члены союза не изучают «Краткий 
курс истории КК11(б)» и материалы 
Х п П  партс'езда. 11рофо|)1анизацня не 
перестроила свою работу па основе ре
шений VIII Плепуна Нисш;. М1н)фго- 
юзиая демократия грубо паругпалась.

отсут<''Твии миогнх членов союза. К Рабочком за пилто|)а ю.да ни рос; 
отчетному собранию подготовки не в® отчитывался перед членами сою-
было. С решениями VIII Пленума' за, и за это время не проведено пн

« ошого нооФсоОоаниячлены союза не были озна- ■ВЦСПС 
ггоилены В прениях приняло участие 13 че

ловек. Все они уггазынали. чти рабоч
В отчетном докладе председатель ра- gg справился с возложоннглми

бочкома т. Сырчин умолчал о серьез
ных недостатках в работе профор

задачами.
Выступающие г г . )(ол1ии. illope-

ганизации, обошел производственные мет, Дробышен и другие ii.ihkhju, 
вопросы. Выступавшие в прениях! что рабочком оти|1вап от проф10Ю1

гаяигпгцкя в колхо.де яиспн Паряж- 
скпй коимуны. Б(1ГаШ1'вск'1г<1 п ‘лг.си- 
мета. 1) атом году она не приняла в 
|М1ы комсомола ни одного человека. 
И ато несмотря на то, что в колхо
зе мною молодежи, желающей 
■ступить в ВЛШ'М и активно р о п 
тать в организации.

Секретарь первичио! организации ' другие документы 
ммсомола т. Некрасив не ведет мае-1

|ш 'ясияет ей важнейшие решения 
партии и правительства. Но оргаяя- 
зоваво изучение материалов XVIII 
яартг’сзда. Не обсуждалось поставо- 
влеяяе варкомзеиа, каркписовхоэов 
Г.(Х!Р и ЦК RJKC'M о потштовке ста 
тысяч жепщип • трактористок Фез 
отрыва от производства. Не доведе
ны до сознания молодежи н многие

П. ЧАЧКИН.

подвергли суровой критике работу 
рабочкома.

Рабочком плохо руководил полити
ческим воспитанием членов союза и 
социалистическим соревновааиои. До 
сего времени коллектив не включил
ся в горовповаяяе яменн Третьей 
Сталинской Пятилетки. Стахановское 
движение во развернуто, в коллекти
ве только 3 стахановца. Администра
ция одни раз иремировала трех луч
ших шоферов, по и это происходило 
помимо рабочкома.

Вопросы трудовой днеципляпы. ор
ганизации труда н быта выпали из 
поля зрения рабочкома.

Бюрократизм, беэответгтгювпость 
имеют место в аппарате Коммуп- 
транса, во рабочком из чувства «бо
язни» но боролся с ними. В Конмуп- 
траис ежедневно поступают десятки 
жалоб на плохое обслуживание авто
бусным сообщепиеи житолой города, 
о грубости и ветактичпом поведении 
кондукторов н контролеров, об об
счете пассажиров и т. д., ко все 
эти жалобгд находятся у адмипистра- 
цян. а рабочкон ни разу но проворил 
их и не добился улучшения работы.

Не занимался он и таким вопро
сом, как воспнганно кадров. Добро
вольные общества бездействуют. 
Стенгазета выходят редко.

1вой массы, вопросами техники безо- 
пасвогтн, охраны труда, кулг/гурпо- 
массовой работы но запимился. ‘ То 
адиинигт1ш^ия по считается с mui 
нием рабочкома. Тов. Сырчяи. как 
председатель рабочкома ио ппльзо- 
вадся авторитотом среди члегюв со
юза и т. д.

Собрание признало работу рабоч
кома неудовлетворительной.

При обсуждения кандн.ьчтур в 
новый состав рабочкома пс обошлось 
без грубых аарушеннй. Дирегаор 
коммуктранса т. Ночкарск предсти- 
внл целый список своих камдидатов 
и предложил за них голосовать, но 
это удалось свосвренспво исправить.

Ипою времени бы.ло потрачено на 
споры, как голосовать. С ииструкцией 
о выборах члены союза гвоеврсменгги 
не были ознакомлены. ^

Н новый состав избраны тпп.грищи, 
активно проявивши^ себя па .де
ле. (!ре,ди них лучший шофер т. Не
живой. П|)елсодатслея рабочкома 
избран тов. Долгов.

Общее собрание пред.чожило кигт "  
му сосгаву в основу своей работы 
положить исторические репгепнл 
XVIII с'езда ВК11(б) и решенни V111 
Плепуна ШЩИ'.

Р. МАРТЫНОВА

ОТЛИЧНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
20 июня в Новосибирске откры 

вается слет отлмчников здравоохра- 
певяя. Па слет из Томска лриглаше- 
яо 9 -мвд1Г1{миекях рвботниквв. Среди

май оопулярпый и ааторитетпгай прач 
далеко за пределами Томсгса.

Эфрос И. И., врач-окулист, орпшн- 
затор и беегменшай рукониднтель 
лучшей в Томск гг«негр<»ШРт-п**ц.

них старейшве врачи, актявяие об- кдинякн. Актггпгшй обществемияк

Могияежь ицмт учиться м моминьге учнгтща. На еммкм: (слна  на?фамо) С. П. Имамом —  комсомолец, 
И. А. Потмпоо, Е. И. Иманоо—  комсомоящ, А. К. Козлом, прмммиой яомкстей при Томском городском моек- 
коммте зачислены ■ моенкые училища. (Фото Хнтривевнча).

Вопрос О защ и те  трех балтийских
стран ОТ агрессии

Отк.1И1,м II ингк'траякой печати на 
мзвог'тн»»* пыгтупж'ние той. Молото- 
U  в Верховном 4 онетс СС(Т все еще 
■родолжакптл. Папбо.юе зпергитно н 
nupaiai иомментируется та чггсть пы- 
стунлеиня т. Чо.зотовгц |д*‘ говори

к нптригами. то вся Европа была бы 
вовлечена в войну... Если их неза
висимость H.1U 1(елостиость подверг
нется угрозе со стороны юрманеггих 
фашистов, Польша должна драться, 
Великобритания. Франция должны

лось о Л0М01ЦГ1 Англии. Франции и драться, Н ТР должен драться
(Х!СГ трем ба.1тнйским ст|»анам — 
Эстопин. Латвии и Финляндии про
тив агрессии, если эти страны ока
жутся не в сп.их отстоять свой ней
тралитет.

Первое н|н'яя неш)То])ые деяте.?и 
мвги-тратгой ir|ieccia считали вопрос 
о трех балтийских странах вопросом 
■адумаппыч. искугстнепно ггрита- 
ще.няыи за волосы дли гакнх-то 
■•нзвестнцх це.?ей. Теггерь, одпако. 
01я ныггуждены ггрнзнать. что такая 
оцепг.а неп}1авильна. что вои]юг о 
сохранении иеЙТ11алитета трех бал
тийских стран представляет жизнен- 
■ый интерес с точки зрения безопас- 
мостп Гонетского Союза.

Другие возража.1и, что если Со-

Но признавая в принципе правиль
ность нзвестног'О тезиса т. Молотова 
о помощи т|>ем прибалтийским стра
нам, значительная часть деятелей 
мяогтранпой печати не решается 
сделать из этого соответствующий
п)1аг;тическнй нывод о тройственной 
гарантии нейтралитета этпх стран.

Одни говорят, что такая гарантия 
не в интересах Встшп1И, Латвии и 
Ф1ШЛЯМД11И. что народы этих стран 
гге нуждаются в помощи нзвае, что 
они сами могут с уснехом отстоять

со стороны этих политичегках дея
телей С подобной недооценкой ны 
нмоли недавно дело в отношеами Ру*

ставители которых возражали, как 
против гарантии в отношепин этих 
стран со стороны. Советскою Союза, 
так и, как нам сообщали, против за- 
ключепил пакта взаииопомощи неж- 
ду Лиглией, Францяой и СССР. Од
нако. обстоятельства в дальиейшеы 
привели к тому, что эти возражения 
были сняты. Не исключено, что то;

правдоподобным. Вот что он пишет в 
гаэете «Эпок»:

В отношении гарантии балтмй

ществеввикн.
Плоскн|>е13 В. И . врач веве.1Юлог, 

опытный спецвалист, пользующийся 
заслухеввым авторитетом. Несмотря 
ва прекловвый возраст, т. Плоскирев 
несет большую отвстствеввую рабо
ту: ов член горкома, обкома и Цевт- 
рального Комитета союза недсантруд, 
член городского совета депутатов тру
дящихся. Ведет вгмтациопио-массо- 
вую работу.

Рубнаштейв Л. И., врач-терапевт. 
Его обЩ || врачебный стаж 46 лет. 
В течете 10 лет оя руководил го
родской бодьввцей. а послсдвме годы 
заведует амбулаторией Xs 2. Инте
ресуется всеми последними методами 
лечения больных, припнмает актив
ное участие в обшествеяной жизни. 
Члев городского совета. Агитатор. 
Настойчиво овладевает большевизмом.

ПреКсман А. Л., врач-гипеколог. 
Освоввтель и бессмеоныИ руководи-

мынии II Польши, некоторые пред- «скни странам требования Советского .тель акушерско • гипекологичегкой

свою незанн1'имость п|ютив любой  ̂такой помощи, и что ввиду этого 
игреггии. Это, конечно, исправильяо,' нельзя иоказывать этим странам по

ши, Турции. Все эти страны, в свою 
очередь, имеют гараятироваииую по
мощь со стороны Лв1'ЛИ1{. Мы уже не 
говорки о Бельгии, иевтралитет ко
торой ирантироваи Ап1лцей и Фраи- 
г(йсЙ, равио. как о Румыиии и гре
цки, пезавнсниисть которых гарап-
тировацц .\1гглисй. Означает ли это, | же самое может иметь место в блн 
что указаиные страны, получив ia- 'жайшеи будущем и е отпошении нэ- 
рантии извне, утеряли тем самым которых представителей трех бал- 
суверенитет и .1ишплнсь своей неза- тийских стран. .\ это яе И('к.?ючено, 
BHCHHorTnV Стоит только ясно поста- ' как потону, что yiposa агрессии ста
вить этот вопрос, чтобы понять всю иовится все более ясной я пчевид- 
вздорность подобною возражения. ' ной. л чем можно было бы много по- 

Наьоиец, некоторые деятели ан- учительного почерпвуть из известно- 
г.то • ф[)апцузгкоЙ прессы говорит о io  послапия президента США Руз- 
том. что официальные представители вельта. так и потому, что корешгые 
трех балтийских стран отказываются 
подучить помощь со стороны миро
любивых держав, что опи не хотят

Союза... абсолютЕо закоииы и вполне J больницы. Высок» квалвфицнровни- 
логичяы. Ec.iu Франция и .Англия вый специалист, имеющий 411-летаий 
вступают в соглашение с Советский [стаж врачебвой работы. Тов. Прейс 
Союзом, они должны быть эпнптерв-

Член городского сойота нескольких 
созывоп.

Казапгшва Л. п.. омытиып врач, 
принимает делтельвое участмс в об
щественной работе. В гифиод весен 
вею сева она ггронела билыпую ле
чебную и профилактическую работу 
среди гсолхозпикпв Эыргшекого райо
на. Произвела 700 приемов в колхо
зах к бри1адах. Осмотрела ЭОО чело
век детой яссльпоги >юз|мг.та. Окмо- 
ла медицинскую ггоио1Ц1. в 17 Opiitr 
яах.

Матюшена Ф. Г. —  фильдшв1111ца 
центральной поликлиники. Ке стаж 
работы 40 лет. Все это время рабо
тала хирургической операциовим 
фельдшерицей. В совершеигтве вшн-т 
свое дело и с огромной любовью 
работает в области эдракеохрапегьмн 
трудицихся.

(janenaa А. К. — заведующая я< 
ляий № 19. Образгщво поставила вес 
питание ребенка. Организовала л кои- 
лсктнве соцналястическоо соревиова- 
ино имени Третьей Гталнпской Пнтм- 
леткя я ни осноне его добилась но
вых успехов в работе.

tсоваяы в том, чтобы Советский to  
юз не пострадал я первые же дни 
войны от гермацеког! пптсрвегшпн 
через территорию балтийских стран. 
Нужно, чтобы ны зиа.1и. к чему же 
мы стремимся: хотнм ли мы ii.iu пв 
хотим заключить союз с {'ССР'’ ..
Если мы хотнм 3T0I 0 союза, мы дол
жны сделать все, чтобы Гермаиия 
не обосновалась в Гше. Таллине и 
Хельсипкн. а также ва .Алапдег^их

БОРЬБА С Л И Ч И Н КА М И  
МАЛЯРИЙНЫ Х КО М АРО В

Томская малярийная станция с 
15-го июня приступает к массовому 
увпчтожспцю D водоемах личинок ма
лярийных комаров. Управловпем 
1ражланского аэрофлота пе|)рдяи в

OCTPOIWX. У|;азывают, что'нп ф и п - Распоряжение малярийной станции

интересы трех балтийских стран, 
требующие помощв против агрессяп 
со стороны миролюбивых стран, бу

ляндия. пи Эстопня. nil Латвия не 
желают фрапкп • ингло ■ советских 
1араптий. Что за чертог.щ|[1га'' Если 
они по желают этих гараптпп. то 
это значит, что имеются лишние ос
нования для беспокойства. Указан-

ес.?и но агазать больше. Если даже 
такое государство, как Чехословакия, 
имевшая вдвое больше населепшг и

дут сказываться все сильнее и сяль-;иые балтийские страны, две из кото 
нее.

для Ф|1ав1шн н Лш'ЛШ1 этот вопрос 
■е имеет никакою актуалыгою зпа-

■етгкии Союз и заинтересоиаи в во -1армии, чем все три балтийские стра- 
иросе о трех балтийских гтраиах, то ны вместе взятые, будучи предостав

лена себе самой не смогла отстоять 
себя против агрессин, то какое огио- 

чепия. Олншго. скоро должны были папие предполагать, что три небоц.- 
BpidiiaTb неправильность п этого ших балтийских государства гпособ- 
момражеппн. И хо;ю дискугсип -стало ны на большее, чем Чехословакия, и 
мчеви.шо, что в гохраненни нейт(а- ве нуждаются в помощи со гторояы 
гштета трех балтийских гтраи Фраи-, других государств? Нс может быть 
мая н Анмкя aaiiiiTciwfOBaiiu нс [ сомнений, что народы трех балтий- 
меньше Советского Союза. Даже та- |ских стран кровно заиптерегованы в 
кой полптмчегкмй деятель, как ав- гарантии ях яезаввскмостп со сторо- 
глнйгкий 1>оисерватор Черчилль, вы- вы великих миролюбивых держав, 
мужден прнзпать исрвостепенвое заа- Другие говорят, что принятае по- 
»ние этою во11[юса для Фраяцяи и [мощи великих держав тремя прибал- 
Амглии. высказываясь за гарантии, тиИскимн страпами означало бы для
Латвии. :ч1-тонин я Фннляидяи, Чер’ 
Ч1Л.П. гом]>ит:

«Пе подлежит сонвению, что если 
бы этв страны подверглясь вторже- 
п ю  немцев илв же были бы взориа- 

изнутри фашистской пропагаядой

них потерю суверенитета, утрату 
независимости.' Это, конечно, вздор.
Все миролюбивые государства ищ^г 
помощи друг у друга против агрес
син. Англии имеет гарантированную | это можно было бы об'яспптг. пеко- 
помошь со стороны Франции, Поль-^ торой педооцепкой угрозы агрессии

мощь мпролюоквых держав. К этому 
возражепию прибегают, как извест
но. также министр ипостраяных дел 
Эстоняи Гельтер и министр иностран
ных дел Фипляндий Эркко. Пам ка
жется. что мы имеем здесь дело ли
бо с педоразумением, либо с плохо 
скрытым желанием некоторых полн- 
тпчегкях деятелей сорватг. дело об 
образовапии оборонительного фронта 
ми|юлюбивых де|гжав против агрес
син.

Мы уже юворнли выше, что паро
ды Эстонии. Латкни я Финляндии 
кровно злвитересованы в том, чтобы 
миролюбипые государства пришли к 
ним па помогдь п случае прямого или 
когвеппто нападения агрессора. ;-»то 
такая гамоочепидпая пстппа, кото
рую неловко даже доказывать. Чем 
же в таком случае об’ясиить отказ 
господ Сельтера. и Эркко от помощи 
миролюбивых держав? Возмояшо, что

Но возможно и другое обясневие 
поведения упомянутых выше политн- 
ческнх деятелей Эстонии п Финлян
дии.

Вполне возможно, что мы имеем 
здесь дело с определспиыин влиигшя- 
ни извне,если не с пряхой инспира
цией со стороны тех. которые хотят 
помешать делу создаыня широкого 
оборонительного фронта против аг
рессии. В настоящее время трудно 
сказатг-. кто пмепяо являются здесь 
пидлнпними ндохг111Нителями: агрес
сивные государства, заиптерегонаи- 
ныв в срыве auTuaqieccopc.KOi’o фрон
та. или же некоторые реакционные 
круги демократичегких государств, 
гтренящнегя 01риггичит1. агрессию в 
одних районах, не препятствуя раэ- 
вязывзнню ее î  других районах.

Характерно, что лаже такой пра
вый французский буржуазный жур
налист. как Апрн До Керилляс счи
тает такое предположеггив наиболее

специально оборудованный самолет, 
который будет по указанию гташ^ии, 
опылять парижской зеленью псо во
доемы, заселспиис личинками ма.м- 
рийных комаров.

В течение лета будет опылено са
молетом до десяти тысяч гектаров 
водной поверхности. Подлежат авиарых ив.?яются странами — лилипу

тами. не способны сами обеспечить опыливаиию все водоемы, расво.ю-
жевные в поймах Томи — па левомспою независимость. И если они ут

верждают протшшое. то это значит, 
что они вступили в гермаигкую ор
биту. Советский Союз желает этому 
противостоять. Мы должны посту
пить точно так .же».

Выходит, таким образом, что по
следнее возражегше против извест
ного тезиса в докладе т. Молотова о 
защите трех прибалтийских стран 
против агрессии так же лишено ос- 
новапия с точки 3)>eiiuri интересов 
антиагрессорского ijipiiiiTa миролюби
вых де|)жав. как и преды|ущио воз
ражения.

И;| сказанаою следует, что пози
ция Говетског'о Союза в вопросе о 
защите трех балтийских стран от 
агрессии является сдииствевпо пра- 
вильпой позицией, вполие соответст
вующей яиторосам ВСС.Х миролюби
вых стран, « том число интересам 
Эстопин. Латвия и Финляндки.

Передовая «Правды» за 13 июня.

берегу от д. ТахтамышевоИ до д. По- 
падойкиной и на правом берегу от 
северной окрамны города до трудно- 
лонин й  1 , а также большое количе
ство водоемов п окрестиостях Миря- 
FOBCRoro И Самусьского затонов гос- 
пароходства.

Опылевпо водоемов парижской зе- 
донью, обычно, приводит к полной 
гвболм личнног: малярийных комаров 
во всех обрабатываемых водоемах.

Парижская зслсяь в иримоияе1ш.х.. 
дозировках безопаспа для людей, жп- 
вотиых, птпц и рыб, но пчелы очень 
чувствитольпы к  мышьлкопигтому яду 
и в случае заглатыпапиа частичек ае- 
лепи могут гибнуть.

Поэтому ещо до начала авиахгии- 
ческнх работ, горзо и горзсмлестрест 
дали указанно всем пчеловодческим 
хозяйствам о перепосо ульев с тер
ритории обрабатываомых водоемоп за 
пределы их па расстояние 7— 10 ки 
лометров.

Пе рокомоидустгл купанье людей г! 
ошленних водоемах и течевио 1 -  2 ’ 
дней после обработки. Каких-либо ка- 
раятяппых мероприятий в отношепаи 
сенокоса не требуется.

ШАХМАТОВ.

п о  СЛЕДАМ  Н ЕО П УБ Л И КО В  ЛЕВЫ Х ПИСЕМ
Стат1.я тов. Петрова, папечатанвая вааим соцмалмстического сорешгова- 

в газете «Краеппо Знамя» № 88, за иия имени Третьей Сталинской Пятя-
18 мая пол заголовком; «Поднять от- 
ветствепность коммуиистов за рабо
ту предприятия», была обсуждена на 
партийном собрании первичной парт- 
оргапизации махорочной фабрики.

ВокэальпыЙ райком ВБП(б) сооб
щил рсдак1(ии, что собрание призва
ло статью прапилигой и наметило ряд 
мероприятий по улучшевию партий- 
НО-ПО.ШНЧССКОЙ работы в разверты-

легки, а так жо приняло ряд мер, 
обеспечивающих улучшепио изучэапя 
«Краткого курса истории ВКП(б)».

V
Письмо рабкора Б. о п1.яястве вра

ча больницы станции Меженниовк1 
А. Внль, при проверке ггодтвердидось 

Заведующий р.тЙздравон сообщил 
редагеции. что т. Ви.1ь об'явлен стро
гий выговор с иродупрождепием.
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В Томторте не благополучно
будто все в порядке. Дирек

тор ToMTopia тон. Дав11Дв1Ко хвагт- 
м м  яоказывает сводку о кыполке- 
■ н яа 100 процентов влапа товара 
оборота.

Но следует лини, жфатитьсй к ие- 
птирын фактав и Олагииолучие и 
Товтори' окажется ввивыв

На базе Т(И1ти|ча. в складах ле
жат товарок па 2 миллиона рублей. 
Cj^lH них гтульн. шкафы, дквааы, 
lexoBhie Tonajibi. в ЯН1'Л0 которых 
1МЮТСЯ lo.ioKHue уборы для жвте- 
ле1 севера. На 120 тысяч рублей 
хроватей. па 117 тысяч рублей елоч
ных украшений, па 45 тысяч рублей 
»прелш 1ых красок и т. д.

ласЕ. о 938 рублей, в iiaiasiue № 49 
у Азяропа —  1482 рубля. 9ти люди, 
а также BfKiiHiia, Комаров и друг., 
допуставиже р;1страту, не паказаны, 
даже нрдостичи средств с пих пе 
взысканы.

Дирекция пппустятельствувт раст
ратчикам: у Шипачена в магазине 
У» 51 имеется недостача к сумме 
1931 рубль, я все же его ныдвику- 
лн ва должность инспегтора торгово
го отдела Томторга.

Зато Даеидет» очень не уважает 
чес.тпых работников. По их адресу го 
сто|н}ям Давидевко часто бываюг 
у[розы, грубые вк|1икя: «уяо.ио, ш<1' 
lOttHt», и т. д.

Тое. Игватов;! готрудпнк отдела
Д:|

ЭКЗАМЕНЫ В МЕДИНСТИТУТЕ

кадрон сообщила той. Дашценко, что 
гр н MepeuiKO а  магазипе № 31 зло

Зато(ш|1 Инание шриннос. Товары 
мсяцамн лежат без движения. Заку- 
оалм их и разных городах советско-, Употребляет своим служсоаым по- 
го союза, везли и Томск, а сейчас ие- ' ложенипм. Игнатова скмала, чте 
пто|«ые товары отправляют н другие  ̂ ссл.и меры приняты не будут, она 
горна, зтружают транспорт, увели-, сообвжт об этой факте в горторгот- 
чпяют иак-кцные расходы, выводят дел.
п  (йо|я«та ми.ииони средств. Надо- j — Ах— так! Жаловаться! By иди 
Л1 иевазывить каскольки велик вред и работай в iopropiотделе, а я тебя
ЮДОбпоЙ торговой BfiUKTHKB.

Плохо, очень плохо Томторг прово
дит так на:<ывае<1|ЫЙ гамозакуп: по- 
у«ты№1(-т дирекция необходимости в

увольнян|! — ответил ей директор.
Так реагироюи он на гишал сво

его сотрудника. Но вот п[юшло мно- 
10 времени и то. о чем когда то 
предупреждала Игнатова, стало из- 
прстиын всему коллективу; прохо-

Студеаты санитарно ■ гигиениче
ского факультета, мединститута при
ступили к сдаче 1осэкзаненов.

10 июая ipynna сдавала важней
шую для санитарного врача пауку —  
впидемнолш'ию (учение о путях рас
пространения за|шных болезней и 
мерах борьбы с ними). Результаты 
сдачи; 7 отлично, 5 хорошо и 3 по
средственно. Отличники —  Гвиньин, 
Ларкйп, Бмвер. Аверина, Иванова

попрккнему ие сяиш от своих епе- 
ток.

I Группа очень блшодарпа т е д у -  
ющену кафедрой овидемиологин про
фессору Миякевмч, кото{«ый пемо) 
студентам мзучмть эту сдожиую мау- 
ку. !1|юфессор заранее порекомендо
вал сиитветствующую литературу, 
проводил коллшггивиые н иидивиду- 
альпые ковгультации.

Л. ГРУЗЛЕВ.

РЕЗУ ЛЬТА Т НЕПОСЕЩ ЕНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ

товарах, не считаются с запросами 
■окупателей. В НарынскиЙ округ для
ввготовки картофеля был послан |днмец Мерешко похитил 10 тысяч 
Еротов. Ему поручили жшяться «по-‘ рублей и скрылся.
иутио» га.чозакувоч промтоваров и 
нмщрилн напутствием; «в расходо- 
ншмн c|•e.v'тн пе стесняйтесь».

И Кротов не стесвялся. Некомпе- 
ТШ1ИЫЙ в TuBHjtax галавтерейпой 
группы он умудрился npiBesfn обувь 
шл одну нг)гу. различный брак.
Другой прелставнтель Томторга Доя- 

чеико зактпи.! пекошмекткые пла- 
ф»ы и. шшятни, IHIKTO их покупать 
ие хочет. II Ленинград ездил Белин 
и нриоб|п'.1 T.IM на 30 тысяч руб
лей редккимей устаревшего фасона.

11ришло1'ь IU. втпх неходовых то
варов. п|шобрете[шы.х н порядке са- 
мэакупа oo.ieu че.ч па 1 миллион 
рублей П|)пдат1. к других городах.

Не блестяще обстоит дело с осво
ением товарных фондов... Известно, 
что в ам|)еле в макиипах нашего го
рода ощущался острый недостаток в 
хлебе, а в это время дирекция Том- 
тирга пе получи.ха по варядаи в «За- 

гтвтзерпо» 160 топи муки тех сортов, 
■Гйа которые имеется массовый спрос. 

Ясно, что ToMTopi .1ИШИЛИ нарядов 
на муку. И .мае Томтор! не получил 
во нарядам .5 топи манной крупы, 
•п> может привести к тону, что па
рны  будут а1ш ул1|ювапы п ва кру-
■У

KiiK обстоит дело с кадрамм? Вен- 
«теме ToMTOjrt'a работает 1104 чело

А вот другой пример: коллектив 
нагаэнпа .V? 43 перевыполвил п.иш. 
Вместо того, чтобы поощрить работ- 
ников этого магазина, Давиденко^ 
распорядился пепроизводит!. с ними 
расчетов по прогрессивно • сдельной 
енгтемй оплаты труда, мотивируя 
тем, что эти работники, якобы, рабо
тали без плана. А между тем план 
был дан самой дирекцией.

Нолестиыо отзывы дают продавцы, 
заведующие мага.чияами и сотрудни
ки конторы о тов. Давиденко. Они 
прямо юворят. что их директор бю
рократ. с лю.дьии разговаривать но 
желает.

Критика п самокритика здесь не в 
почете. Стоило лишь товарищам 
Медведеву и Мазаьину покритико
вать т. Аапидеино, и он пригрозил 
им увольне.нмйи. Г^^ботники указыва
ли, что было бы пепшвильнын сапо- 
ги, оцененные в 15д рублей, ирода- 1 
вать за 250 рублей, но директор 
предложил; «ие рассуждать, а ст[юю 
выполнить приказание». I

Много бозобразнй в Тимторю. Бес
печны его руководители. Как же 
pcatHpye.T на это первичная tiapriiS 
пая ор1ииизация?

Никак. Секретарь партбюро т. ivy- 
жель работает доверенным, днректп- 
ра, завят днем и вечером, а партий

Студепты 29 ipynnu химического 
факультета Томскою университета 
взяли обязательство сдать экзамены 
на 1шви|пенпые оценки.

9тобы вынолвить вти обязатель
ства. они серьезно запинались в те
ч е те  всего года. Практические заяя 
тия по неорганической химии и по 
физике проходили успешво и были 
закончены досрочно. К коптрольпыи 
работай и коллокниуиу по основам 
марксизма - ленипи:!на готовились 
серьезно, все студенты группы ак- 
тишю участвовали в теоретяческоИ 
конференции. Студенты Конюкова, 
Иезрина. Максимова. Ломов, Семаш

ко и Коноровский работали в научво- 
исл-ле.довательских кружках.

1 лабым участком в работе группы 
являются йкзаиены по неорганиче
ской хнмин. Эту дисциплину сдали 7 
человек на отлично, 7 —  па хорошо
п 9 — на посредственно. Обясвяет-
сп это тем, что ковсультации по 
пепр1а11яческой химии студенты по
сещали ве регулярно. Отдельные 
товарищи, например, комсомолка Звя- 
1ина, систематически ве завииалась 
химией, хотела освоить этот болывой 
и серьезный курс за полмесяца, по
этому и яе имеет глубоких знави1 .

В. ДАНИЛОВА, 
чивн бюро ВЛКСМ химфака.

ХОРОШ ИМ
П Е Д А Г О Г

В массе учительницы А. И. Сур
ковой (5 С[)едцяя школа) пет слу
чаев второюдвичества. Она заиииа- 
лась яе только с учашичися. но так
же мяоп) [шботала с их родителями, 
давала иы методические указания по 
донашяену ногпитаиию детей.

Александра Ивановна добилась то
го, что второгодники стали от.чични- 
каии учебы.

20 мая было родйте.дьгкое сибра- 
нне, KOTopDR показало, что А. И. Сур
кова добилась хороших успехов н 
выполви.ча учебную иршранму на 
100 процентов.

Мы, родители учащм.хси 5 средней 
школы, благодарим Александру Ива- 
яовму за хорошую работу с детьми и 
■адеемся, что и в новом учебном го
ду оиа будет также успешно бороть
ся за выполнение учебной програм
мы.

По поручиниж общего родитель' 
сиого собрания; КОСТЕНКОВ, 
СМИРНОВА.

В Е С Е Л О  П Р О В О Д И М
КАНИКУЛЫ

Мы учащиеся Калу1ЯНСкой школы 
закончили учебный юд угпошш).

Лучшие оценки пи персш|Д1Ш.м ис
пытаниям получи.гн Вася Водянкни, 
Валя'Андреева, lllyp ii Лвичетсо. Ми
ша Андреев, Алеша Андреев. Во вто
рой класс они перешли только с 
отличными отметпаии. Теперь мы 
xomuio к весело отдыхаем.

Конгоиолыжая организация' Воро- 
нйнгкою сельсовета ор1апизоьала 
для лаг. экскурсию в боталичегкнй 
сад. в музей г. Томска. Заведующий 
музеем имонм С. И. Кирова т. Гмпр- 
нон увлекательно и крж'очно расска
зал о жизни М деятельпостн Cepien 
Иироиовнча Кирова.

В течение трех дней, проведгн- 
иых в городе, мы узнали и уймделм 
мною интересною и лолезпого. 
Смотрели кинофильм «Щорс», noi:a- 
ЗЫЮ1ЮЩИЙ героическую борьбу за со
ветскую власть.

Впечатлевме от этой поездки у 
пас осталось очень хорошее. Благо
дарим директора, шефствчющей вад 
нами 18 школы т. М. R. Селихова за 
теплый и радушпый прием, за дро- 
ведемнио с нами интересные беседы.

По поручению общего собрания 
учащихся: М. Андрееи, А. Леи- 
чекио, И. Уиарова и другие.

пп ii/toTy положено только но-массопую работу :)апугтил, полимют. il
959. Унрличипают аппарат непомер- 
10, и меньше всего заботятся о под
боре людей.

За прилавком в магазивах имеют- 
U  такие люди, которые допустили 
растрату государствевпых средств. 
В наг!1зиае У? 38 работает Скуры- 
хим. у которого нс.юстача вырази-

тнчегкого погиитания Topiosux кад
ров ие организовал. Партийное бю
ро ве приняло мер к пресечеимю 
безобразий в Томторгс.

Куйбышевскону райкому ВК11(б) 
следовало бы поближе понятерссо- 
ваться делами в коллективе Томтор- 
га и сделат!. соответствующие вы
воды С. ХОДОР.

ЦЕННОЕ ПРЕДЛО Ж ЕНИЕ
Десят1;и лет жители д«}ювии Гу- 

б«а, Нелюб1Н1'ьюю сельсовета иоль- 
мвалнсь водой из колодца. Но этот 
молодец никогда не был закрыт. При- 
мм, каждый 1раждаимы черпал воду 
CWIM вед[юм.

Кузнецы тт. Лары’ия я Безюлов 
решили механизировать подачу воды.

Они сконструировали аримитивпый 
васос, который легко приводится в 
движение руаэым колесом, благодаря 
этому вода не грубке идет вверх.

По иаеняю колхозников это усо
вершенствование полезное. Вю сле
дует ирименить в других колхозах.

ЛЕВНЕВА.

Инструктор стрвмеового слорти, студент 3-ге курса пвдигвгического 
нмстмтути А. И, 6ореят 1 обучит стреямемну цену стуйентиу-киисо- 
ном у Сунгурму Р. Н. (Фото Хггрякевяча).

Л И ТЕ Р А ТУР Н Ь [Й
Ж У Р Н А Л

Это было в прошлом году. Увле
каясь литературным творчеством, 
пробуя вигать рассказы и стихи, я 
стал перепнсыпаться с начипающихн 
юными литераторами ~  комсомоль
цами и школьннканй. Мы посылали 
друг другу СВОЙ произведения, кри
тиковали их. обменивались опытом 
работы. Товарищеская крптпка ока
зала нам большую помощь.

Один из моих «заочных друзей» 
К. Турчнн предложил выпускать 
в нашей шюле Уд 12 , литера
турный журнал. Мы горячо под
держали это предложение, приняли 
активное, участие е кыпуске журна
ла. Выбрали редколлегию и стали 
присылать материалы. Гамые лучшие 
рассказы и стихи иы поместили в 
журнале.

Так возник наш литературный ру- 
конигный жу|тал. Иазнание. иы ему 
дали и,^'нб1фгннй костер».

R нашем журнале принимают v'la* 
стме ребята ипошх городов п сел; 
KpiicfloiiepoB — Алтайский край. Ко- 
варженко —  Оталняск, Лазовский- —  
Кемерово, Турчин - Барнаул. Горбу
нов — Алрйгк. Алтайского края.

Областная детская газета «Юный 
ленинец» горячо откликнулась на на
ше начинание. Обзор нашего журиа* 
ла и лучшие рассказы н стихи из 
журнала были помещены на страни
цах «Юного ленинца».

Ая. СЕВЕРНЫЙ.

П О С ТРО Й КА  НОВОГО  
УЧЕБНОГО КО РП УС А
Главзападзолото ассигновало Том

скому индустриальному техникуму 
тря с по.товиной миллиона рублей на 
постройку нового учебного корпуса.

Новый корпус спроектирован на 
800 мест. В нем будет 15 лаборато
рий и кабииетов, 32 аудитории, зри
тельный вал на 600 мест, шмпагти- 
чеекмй зал я стрелковый тир.

Ввмечеао эшэопо обо^>удовать 
маркшейдерский ибивет, лаборато
рии горной электромехамики и меха
низации горного оборудования.

Для строительства отведена пло
щадка в районе индустриального ня- 
ептута. Строителыые работы нач- 
вутса в июие. Часть постройки (пер
вая очередь) должна быть сдана в 
акенлоатацню к 1 сентября 1940 го
да.

Группи Ворошилоасиих стрелков 6-й средней шкалы 1-го нлисса «Б> 
слева направо; Чередой Митя, Бабушкин Шура, Музыкантский Исай, 
Воретнеа Толя и Соколов Сережа. (Фото Хитриневича).

П Е Р Е Д  В Ы Б О Р О М  П Р О Ф Е С С И Й

ТЕХНИКУМ ПУТЕЙ СООБЩЕКИН
Томский техникум путей сообще

ния имеет специальности: грузовая
работа и дрижеиие поездов, сигна.щ- 
зация, центра.чизация, блшшровка 
(СЦБ) и трапспортпая связь (теле
граф, телефон, радио).

За 30 лет своего существования 
технякум подготовил н выпустил 
около 1703 техников путейцев, тя- 
говиков. плановиков, электро-тягови- 
Koii и более 2000 человек различных 

'нрофеп'ий (диспетчеры, дежурные 
по станция, ялсктрочонтеры, элек- 
тромехапи1;и и другие).

По реей сети железных дорог мож
но встретить хороших командиров- 
техитшв, пкопчиншпх наш техни
кум. Товарищи: II. М. Базаковцев 
работает начал1ликом движения Том
ской железной дороги, Л. А. Карпов 
—  начальником станции Тайга. В. II. 
Бухвалов начальник технического 
отдела дороги имени Молотова. И. Я. 
Аксенов — старший научный работ- 
нш; института железнодорожного 
транспорта, А. С. Герасимов работает 
начальником отдела капитильных 
р а ^т  центра.1ьною управления дви- 

' жения HKlll!,
За последние годы в техникуме' 

, оборудованы-новые кабинеты и лабо
ратории, стоимостью I) 220.000 руб- 

,лсй. Все учебное оборудование до
революционного темпшума состояло 
из ч;'Г1:; \  ам1шр.1Тов Морзе, не
скольких элемеитон Лекланше. звон
ков и прочей жмочи на сумму 916 
рублей 06 копеек.

В библиотеке бывшего училища 
была библия II кожаном лсреилете. 
часослов. т[|рп1П1к. служебник, не
сколько десятков Texai!4Rcj:iix квнг, 
стоимостью в 75 р?^лей,

Сейчас в библиотеке пме,ется
38.000 томов книг на сумму 85.000 
рублей. Имеется собственпый звуко
вой кино-авпарат широкой пленки, 
узкииленочвый звуковой и два немых 
аппарата для учебных целей.

Студентам предоставлена возмож
ность культурно и 11а;шоо6разно про
мести досуг; в их распоряжении ду
ховой оркестр, джаз, два роя.1я. не
сколько десятков струнных кнетру- 
неитов, гармоники. Отлнчаикан и 
ударникам учебы библиотека выдает 
по абонементам патефоны, пластин
ки. Профком организовывает массо
вые выходы студентов в театр, киио, 
музеи и т, д.

Спаянный н хорошо квалнфициро- 
ганиый коллектив преподавателе! 
на основе широко развернутого св- 
циалнстического со[)ввпованйя непло
хо борется за выполнение учеб
ных планов и оирдрепие стахтов- 
ско - кривоносовских достижений в 
программный материал, расширяя 
этим кругозор учащимся.

Включившись в гоцналнстическов 
соревиокиние имени XV'llI с'езда 
ВКП(б) и отвечая практическими де
лами на обращенве ннжонерно тех- 
пической интеллигенции Горьковско
го автозавода, коллектив првпо,дава- 
телей 11 студентов принял обязате.щ- 
ство открыть на линия ТаЙ1ннского 
отделения стахановские школы ин
дивидуального и ipTHHOBoro обучеиия 
с тем. чтобы помочь «тахановцам 
железаодорожппкам выполнить ука
зание вождя великого Сталина — 
подвить культурно - технический 
уровень стахановцев до уровня ра- 
ботпиков инжоиерпо ■ технического 
труда.

Техникум организовал уже однв- 
падцать таких школ. В них енламм 
студентов - отличников и преподава
телей проводятся регулярные заня= 
тия, от 6 до 10 часов в пятидневку 
по общеобразовательному циклу м 
техническому (общий курс железных 
дгцюг. техинчегкая эксплоатация же 
лезных дорог, телеграфия, телефо 
НИН и др.). запланирован цикл об- 
щетех1шче1|,11.х лекций для железно
дорожников линейных сганций, на 
которых |»аботают стахановгкие шко
лы. а для слушателей школ —  пе
риодические лабораторные работы 
по электроизмеренням СЦБ. связм. 
радиотехнике.

Изучая стахановско • кривоногои- 
ские методы работы и достмження 
паукя и техникп н оказывая практи
ческую помощь стахановцам - кри- 
воносовцам железнодорожного тран
спорта, техникум этим самым 
поднимает подготовку кадров совре
менного транспорта на такую науч
но-техническую высоту, на какой ом 
прежде не стоя.1. Такое сочетаиме 
—  учиться в стенах учебного заве 
дения. учить производственников м 
учиться у них —  дает прекрасные 
резельтаты.

И. КИРИЛНЖ.

Н  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П О  И З У Ч Е Н И Ю  И  О С В О Е Н И Ю  

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н Ы Х  с и л  С И Б И Р И

АГРОТЕХНИКА СТАЛИНСКИХ УРОЖАЕВ
Достижения передовой паук1 , ске«1ыс 

«союдомкия н открытия ахддеш1К01 — 
BnjMMi'a. Лысенко, Цииина, труды 
жддсемкоп естестеоэнания — Ддр&яна» 
Ташфя.^па. Мичурнм явились иауямоВ 
боюеоА стахановской згрогехннкн. Из* 
нестйю, что мастера высоких урожаев 
AjTitcKuio края аоложнли в основу 
саоей работы реаолюииомяое учение ака* 
жынка-большевнка В, Р. Вильямса, но* 
горык говорит, что «если растение обес- 
« т т ь  асемн жнзкенмымк условяямм, то 
урожай ничем не может быть огранн*

М. £. ЕФРЕМОВ
ЗнотныИ стадоиоаал «ысв1гьд дрома$4 

Алтайскою прам.

Растения для своей жиши трейуют 
«аавчяя или притока асех фактороа 

жизни.
Мастера высоких урожаев вырастили 

■ ебмдалыс урожаи яровых пшеинц путем 
создания всех условий для жизни рас- 
тешА. аная, что они «требуют одновре- 
немного и соотвептвенного наличия та- 
шмо же притока всех без исхлючеиня 
усдаоой пли факторов своей жизни>.

Мастера высоких урожаев одновремен
но ж г л и  в науку новые приемы борь* 
#ы «  высокне урожая, опрокинув пре- 
дельческую «науку» с ее вредными тео- 
рлжт  ч рецептами. Мастера высоких 
урожвев и колхозники-опыт1{ яки яе- 
«XBiTCR нтааторами в сельском хоэяй- 

, прокладывающими новые пути яа- 
я техники. Данные каукв онн про- 
1н опытами, практиков,

Только структурные почвы могут обес* 
1ь максимум воды и усвояемой 

растений.
Впервые на опыте, практике наморяш- 

осуществить смелые идеи акадени- 
Имдьнмса при получении рекордных 

ffOJUCB яровых пшениц на структурных 
т жшлх. Учение Вильямса стало для нас 
ц п т о д г  твои к дсАствяю. «Только 
структурная почва может обеспечить 
MVCBMVM воды и усвояемой онщярастс- 
п й » . UuBTouy. мы для получения рс- 
дордяогп урожая, в первую очередь, 
кеовьзоеалн богатейшие возможности 
структурных (целинных) земель и в ча- 
спостн, свежей поднятой целины. Имея- 
00 яа структурных почвах впервые мы 
себе лоставклн эалачей вырастить н вы- 
фветши до 1000 II более полновесных

колосьев на каждом квадратном метре, 
применяв для второ все достяженяя ое* 
редовой агротехники.

Площадь аятання для аыравивания 
высокях урожаев.

Вырастить такое холяяество колосьев 
мы могли только пря условяя я.шевеяяя 
площади питвяия ддд растеикй. Еше 
Чарльз.Дарвяи подметил, что «В приро
де кякос растение прннуждеио ограни
чиваться тем местопребыванием н тем 
родом пиши, какое оно может захва
тить у хтальпых охружаюпих его рас
тений».

Изменяя площадь лятаини способами 
посева мы добились того, что каждое 
растение прк густом стоянии хлебов 
получило все условия для нормального 
развятня, а блологяческая борьба между 
рагтемнями за свет, влагу в лишу ака- 
читедьно уменьшядвсь.

Научное обоснование высоких норм 
высева по количеству зерна на единяку 
ллошади.

Наш опыт н простые расчеты показы
вают. что для выращивания 1000 я бо
лее колосьев яа квадратном мети нуж
но высеять на квадратный метр ^ « 7 0 0  
всхожих семян. Мы считаем, что для 
твердых пшениц площадь питания дол
жна быть 16—20 м. и для мягких пше
ниц 14—17 кв. сантим. Более научным н 
правильным, по нашему мнению, нормы 
высева семян следует устанавливать по 
числу высеваемых эерея на едннкцу 
площади (квадратный метр). Таким об
разом, н ^ а  высева будет для твердых 
пшениц 600 и для мягких пшениц 
600—700 зерен на кв. метр. Нами опре
делено, что в килограмме хороших (от- 
,^ н ы х )  семян пшеннци содержвтся: 
сГорденфорые 010» ^  18000, «Цезкун 
ОШ-2б»—25 —27000, «Мильтурум (В21» 
— 30—32000 зереи. Следовательно, при 
высеве 600 зерен на квадратный метр 
весовая норма высева семян будет: «Гор-

дейформе 010» --  333. «Цезиум ОШ> ~  
^ ^ 2 4 0 .  «Мильтурум 0321» — 187 — 
200 хг. на гектар.

Шахматный посев обсспечкввет луч- 
пме услввяя для роста и развятня рас
тений.

Прежние способы обычного рядового 
сева нас не удовлетворяли, ибо оил не 
обеопечнваля правялыюй ллошади пита
ния я нормальных условий для развития 
культурных растеяяй. Изменение старых 
способов посева нпрнмененяе лерехрест- 
мш'о (шахматного) посева вызывалось 
необходимостью высеять уведнчеяное 
количество семян на гектар при условия 
обеспечеянн растений вполне доствточ- 
ной площади питания ■  соадмяя нор
мальных условя! развятня растений.

Н ош е научные методы узяорядного 
посева имеют большое вмачеяке в повы
шения урожайностя.

Новые научные методы узкорядного 
посева по способу Д . Камышепко в 
В. Коралова, являются в аринцвае бо
лее совершекнымн, яо окончате«пьио тех
нически ие разрешают вопроса правиль
ного размещения семян на площади пя- 
таннн.

Мктера высоких урожаев стали при
менять уплотиеяло-шахматный нлн пе- 
рехрестно-узкорядпый посев, чтобы еше 
более равномерно распределить семена 
па одошадн. Этот посев применвется 
педлючительип на рекордных участках, 
представляющих собой целинные, обиль
но удобренные, хорошо обработанные, 
ботвтые влагой почвы.

Успешное прямеяеняе широкорядного 
посева на мягких аемлях для получения 
высокого ypojKBi*

Одновремен||о на бсзструктурпых поч
вах (иягкнх ашлях) И. Е. Чуманов с 
усяехом применил трехстрочный (ленточ
ный) широкорядный посев я вырастк.ч 
урожай лшеянцы в 60 цент, с гектара. 
Норма высева семян при широкорядной 
посеве 300—400 зерен на кв. метр.

Норму высева семян устанавливаются 
в зависимое ТВ от условия и агротехники 
вырашпааняя урожая.

Нормы высева, применяемые нами на 
шахматном н широкорядном посевах, вы
ше обычно применяемых норм, причем

такие жесткие нормы рекомендуется 
применять на участках стахаяомскях 
звеньев. В каждом отдельном случае 
нормы бухут заввееть от почвы, условий 
местности, качества семяи. спосс^в по
сева я других моментов.

Управлять растением я выраяшвать 
урожай на основе законов о ж и ж  рас
тений.

Известный ученый естесгвонспытатель 
Климентий Тимирязев писал: «Только 
кэучяв законы о жяэян растений, толь
ко лодметвв или выпытав у самого рас
тения какими путями оно достигло своей 
цели, мы в состоянии направить его дея
тельность к своей выгоде, вынудив его 
давать возможно более продуктов, воз
можно лучшего качества».

Высокий урожай требует полного обес- 
печеняя растений влагой и пнжей.

Огромное внимание при вырвшнаанин 
урожая должно быть уделено обеспече
нию растений влагой н шиией. Влаги в 
степях Алтайского края мало, но вполне 
достаточно для получеияя самых высо
кях урожаев, если повеств решяте.тьную 
борьбу за влагу и пишу для растения, 
как * ВТО делают мастера высокях уро
жаев. всеми агротехинческнин средства- 
мв: глубокая пахота, евггозадержаняе. 
вадержаняе талых вод, прибивка влаги, 
глубокая культнвацня, глубокая посадка 
семян, бороноввяке восевое я жядкне 
мдкорнкн были направлены ца увеличе
ние. (^реж еяве ■  экономное расходова
ние влаги, яаходащейся в почве. Верх
ний слой почвы всегда ооддержнаался 
в рыхлом состояннв. что обеспечнваег 
лостОАНмое наличие легко усвояемой ми
неральной пищи для растений.

Дополнительно пишу для растений мы 
давали а виде удобреинй.

Глубока! оси ош я всяаш а иочиы — 
главнейшее агротехническое средство.

Вслвшка почвы нами производилась 
укивсрсальмыни плугами без вреднлуж- 
нмсов па 20—22 см., а теперь мы раж р- 
нули борьбу за культурную вспашку 
олугаин с предалужннкамн. «Введеяве 
культурной вспашхя плугом с пред- 
ллужинкон представляет, без прсувеля- 
чення, самую важную задачу советской 
реванодионной агрттехннки, так как о 
беэструктурные почвы разбивается эф
фект всех без исключения мероприятий, 
всех порядков». Сейчас задача состешт 
в том, чтобы быстрее осуществить сн> 

^стсму основной (зяблевой) и предпосев
ной обработки почвы по учению Няльям- 
са.

Местные я иниеральные удобреннн яа 
^снбярскях яочмх дают огромную яря 
бавку урожаев.

, Местные удобреявя, как показал наш 
опыт, являются средствам! резко омы-

шаюшамн урожайность хлебов в поэто  ̂
му навоз, перегной, фекалнй, помет, во* 
ла представляют богатые источники пиши 
для растений. Полного сохранения я 
рвцяоиальншч» приненения удобрений в 
колхозах н совхозах мы еше не имеем 
Упорядочение дела хранения удобрений, 
мехаянэапня виесеявя их в почву дадут 
огромный эффект.

Посев производить отборными семена* 
ми на глубину 7—8 см.

Посев требует большого мастерства и 
суть его заключается в лолучеиян ран
них. дружных, ровных всходов. Посев 
памя кегда производится отборными, 
протрав.1еннынн и яроаизнровэниыми се
менами. Посадку сомни производим на 
7 ^  см. во влажный слой почвы.

Подборскнка N подкормка посевов яро
вых — испытанный прием новой вгро- 
технякя.

Уход за посевами и подкормка имеют 
важнейшее значение в созданнн урожаи. 
Почва, особенно беэструктуряая. после 
дождя образует корку, оиа является 
препятствием для развития растений и 
деятельностн микроорганизмов почвы. 
Поэтому мы применяем боронование по
севов яровых после каждой пош<ормхя 
н в случае образования корки — после 
дождей, причем бороиоваике можно 
производить до выхода хлебов в трубку. 
Подкормку посевов мы производим ме
стными, а также минеральными удобре- 
яяями. Первая подкормка по всходам 
проводвтся пренмушествсиио азотными 
удо^вням н, вторая — перед кущеянем 
ф осф ^ы м н, третья — перед кущением 
калийными удс^рениямн и четвертая 
перед выходом хлебов в трубку полным 
удобревием.

Выросли тысячи замечательных масте
ров высокого урожая.

Алтайский край стал родиной массо
вого стахановского двяжения в сельском 
хозяйстве, которое выдвинуло тысячи 
замечательных мастеров высокого уро- 
жая — новаторов социалястического 
эемледелкя. На1>рнмер, в 1938 году бы
ло 4 ! ^  стахановекпх звеньев, вовлече
но в звенья 16500 колхозников, посеяли 
звенья - -  58000 га и получили урожай 
в 2 —3 pa.li выше, чем яа обычных по
севах.

Выдающиеся мастера высоких урожаев 
получают небывалые в условиях Алтай
ского края урожаи яровых пшениц. Ре- 
ксфдный урожай в 60 центнеров пшени
цы с га, по.тучеяиый мною и 1936 году— 
теперь уже перекрыт в 1937 г. И .Е . Чу- 
маяовым. который получил 86 центне- 
рои и в 1938 году П. О. Попеико, по

лучившим 75 центнеров с га. В 1939 го
ду работает 4858 звеньев, в них колхоз
ников 23387, засевают они 147884 га.

Ратаивать и обобщать научные и прак
тические достиження агротехники высе- 
киж урожаев.

Стахановские звенья к колхозные ха- 
ты-лвбораторни ведут большую научяую 
работу. Они нашлн и нзыскнаают новые 
пути к ежегодному повышению урожай- 
мости всех культур. Ими накоплен бо
гатейший опыт в практическом примене
нии передовой науки и агротехники. Пе
ред нами сейчас стоят задача, ^  вы- 
полаить лозунг товарища Сталина о 
производстве 8 миллиардов пудов зерна 
в год. Для этого требуется все мерно 
развивать и обобщать научные н прак
тические достижения по агротехнике 
выа'Оких урожаев. Надо помочь мастерам 
социалистического эемлсде«тня шире 
внедрить новейшую агротехнику на 
колхозные и совхозные поля.

Дальнейшие задачи мастеров высоких 
урожаев по изысканию новых приемов 
повышения урожайности всех культур.

Перед социалистическим земледелием 
открыты неограниченные возможности 
дальнейшего повышк^ння урожайности и 
те урожаи, которые сейчас получают 
мастера, будут в недалекой будущем не 

I рекордными, а обычными.
«Травопольная система земледелия от

крывает широкие перспективы высокой 
I производительиостн труда, и нет такой 
! системы агротехнических мероприятий, 

которая бы в более короткий срок смог
ла превратить каждый колхоз, каждый 
совхоз в хозяйство самых высоких по
казателей».

Поэтому мы будем вести борьбу за 
быстрейшее осуществление трааопольной 
системы земледелия и. в первую оче
редь, системы обработки почвы по уче
нию Вильямса.

Мастера высоких урожаев открыли 
эпоху в культуре яровой пшеницы, но 
перед нами стоит сейчас новая задача— 
сделать эпоху в культуре озимых хле
бов в условиях открыто-степной зоны 
Алтайского края. Нам известны следу
ющие слова Вильямса: «Что касается 
Западней Сибири н засушливого юго-во
стока, то не подлежит никакому сомне
нию. что миф о невозможности культу
ры в этих областях озимых хлебов пред
ставляет^ простое порождение варварско
го. хищнического земледелии, которому 
подвергались эти области в? время ца
ризма». Можно надеяться, что мастера 

.высоких урожаев найдут пути к аысо- 
U hm урожаям озимых хлебов.

Успех борьбы аа высокий урожай и 
быстрейшее висдренве новой агротехня- 
ки зависит от организации труда в кол
хозах. Тов. Андреев, обобщай опыт 
звеньевой организации труда и отмечая 
опыт ефремовских звеньев Сибири, в 
своей речи яа XVIII  с'еэде ЭКП(б), ска
зал: «надо решительнее переходить на 
звеньевую организацию труда в колхо
зах и бригадах». Это новая, более выс
шая ферма организация труда, позиоля- 
ющая еще шире развернуть стаханов
ское движеяке и повысить урожайность 
социалистических полей.

Наши трейоваиия к передовой науке 
и техяяке.

1. Дать в кратчайший срок новые сор
та озимой ржи и озимых пшениц, пре
восходящие по зимостойкости существу
ющие сорта н сохранить в них все хо
рошие, патезные качества старых сор
тов.

2. Создать для Алтайского края сор- 
тэ Яровых твердых и мягких пшениц, 
которые на всех фазах развития были 
бы приспособлены к местным условиям. 
Новые сорта должны быть урожайные, 
скороспелые, неполегаемые и не пора
жаемые болезнямп н иметь качество 
зерна не хуже пшеницы «Горяейформе 
010» к «Цезкум ОШ».

3. Вывести сорта многолетних бобовых 
и злаковых трав, приспособленных в 
местным условиям, дающих большой и 
хорошего качества укос сена, и быстро 
восстанавливающие структуру почвы.

4. Обеспечить научное применение 
удобрений для .выращивании высоких 
урожаев (виды, формы, дозы и ером 
внесения). Разработать рациональные 
приемы использования навоза и прнм«.-не- 
ния зеленого (солнечного) удобрения.

5. Организовать вып) ск пше1шчпых 
плугов для лущения стерни н улучшить 
нх конструкцию, «придав полную само- 
стоятельиопь каждому диску или каж
дой секцнн диска». Быстрее освойгь и 
пустить в npouiBoacTBO лущение стерни 
одновременно с уборкой комбайнами.

6. Л сл н ч ш ь производство мэтни для 
внесения удобрений (нзвозоразбрасыва- 
те.'.н» туковые сеялки, растечнепигате* 
ли) Нссбходнмо создать завоа:чзго
па лодкормщик для шахматного посева.

7. Сконструировать сеялку для одно
зернового посева, которая обеспеч:1ла 
бы заделку семян на одинаковую глу
бину до 8—9 см. и равномерно рассажя- 
вала не менее 600—800 зерен на кввд* 
ратный метр.

8. Изучить процессы, пронсходящне я 
почве я растения пря выращивания иън 
соких урожаев, для целей лучшего уд*
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ОБРАЩ ЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
К Д АН Ц И ГСКО М У СЕНАТУ

ВАРШАВА. 12 июля. (ТАСС).
К ответ на тробоваиие данцигско

го сената сок|»атит1. ‘ihcjo польских 
таможенных служан1их н вольной 
городе, польское н|>инйтольство на
мерено усилить таможенную службу 
в Данци1е.

Польский комиссар в Данциге Хо- 
дацкий вручил ноту польского пра- 
внтельств;1 ирениленту данцигского 
сената в которой указывается, что 
территория Данцига является тамо-

’ жеппой территорией Польши, что 
польское правительство будет со всей 
рсшительнсн^тью защищать свои ии- 
тересы в Дапциге.

! В ноте указывается, что польское 
правительство считает своей обязан- 

I востью предуиродить сенат Давцнга, 
I что создание трудвостей в выполве- 
' пин функции польской таможевиой 
службы может отразиться на хозяй
ственных интересах Данци1а.

ФРАНЦУЗСКАЯ ГАЗЕТА О ПЕРЕГОВОРАХ ЛАТВИЙСКОГО 
И ЗСТОНСКОГО МИНИСТРОВ В БЕРЛИНЕ

ПАРИЖ, 13 шояя. (ТАСС).
Газета «Эвр» сообщает о состояв

шихся в Берлине совещаниях лат
вийского и встонского министров 
иностранных дел с Гитлером, Риббен
тропом и Враухичем. По словам га- 
аеты, имели также, место совещапнл 
встонского и латвййс.ко|'п министг>оп 
с коииерческиии советниками герман
ского мипистерСтна хозяйства. «В 
кругах германского мимистерстка 
■ноАтраппых дел, iihihot газета, за
являют о пол1Н)М удовлетнпрснин пер
выми результатамн. востигвутыни

Герианней в переговорах с балтвЙ- 
сними странами. Выдвигается вопрос 
о возможности офицяальвого провоз
глашения формулы «дополнительной 
оси».

Эстонский и латвийский иияистры 
обязались добиться в кратчайший 
срок ратификации парлаионтаин их 
стран предложепия о сооружении 
укреплений вдоль границ нежду Лат
вией. Говстгким Союзом и между 
Эстонией н Советский Союзои. Гер- 
иания, конечно, обязалась построить 
вти укрепления».

Н СОБЫ ТИЯМ 
В Н ЛАДН О

ПЛРИЩ. 13 июня. (ХКСС).
Из Праги пе[К!дают. что убийство 

германского полицейского Книтса в 
Кладяо (Чехо-Словакия) произошло в 
драке, которую Книге затеял из-за 
женщины со гвпиии друзьями, а так
же с lepnaucKHMH полицейскими. 
Германские власти арестовали чеш
ского врача, который осматривал ра« 
неяою, Книтса и хорошо видел ха
рактер его ран.

ЗА П Р О С Ы  В ПАЛАТЕ О Б Щ И Н
ЛОНДОН. 12 июня. (ТАСС).
Иарлиментскнй заместитель мипи- 

стра Н1и)г.т}тнных дол Бэтлер заявил 
в палате общин, что итальянское 
правительство поставило --в извест- 
яость английское нравитедьстпо, что 
Мбангкоо мнннстерстш) иностран
ных дел закрывается, поэтому нност- 
ранпый представители в Албании 
не будут больше пользоваться ДИ' 
плоиатическиии прлвани.

Отвечая на вопрос, известны ли 
были рапмие данные о германо- 
втальянгком участки в нсиангкоИ 
войне, о которых недашю гонори.ш 
Муссолини^ Гитлер, Бэтлер заявил,

что германский и итальянский нред- 
станитолй в комитете по невмеша
тельству но давали таких сведений. 
Затем Батлеру был. задан вопрос; не 
ясно ли было, что для итальянского 
правительства политика невмоша- 
тельетжк была с н.кчала до конца чис
тейшим фарсом? Батлер ответил: 
что он «по может ответить за италь
янское правительство».

Иэ.1агая обстоятельства, при кото
рых бм.1 убит в ni'iiHxao ипонцами 
английский гражданин Тинклор, Бзт- 
лер заявил, что нранительг.тво реши
ли подождать результатов авглий- 

Iскнх нуютестов

ТРИ СЛОВАЦКИХ САМОЛЕТА 
ПЕРЕЛЕТЕЛИ В ПОЛЬШУ

ПАРИЖ, 13 июня. (ТАСС).
Из Варшавы передают, что три сло

вацких военных самолета с экипажем 
в 6 человек, состоящим из солдат 
словацкой армии, опустились сепудпя 
к юго-востоку от Варшавы. Все сол
даты заявили, что они не захотели 
оставлять саиолеты немцам.

П Л А Н
лекций в помощь изучающ им историю В К П (б )— на вторую  половину июня 1939 года

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА Ш
ф  Аигямйскив власти в Тяньцзине 

•мдают японцам арестомаиных китай
це!. Власти аяиийской концогг.ни в 
Тяньцзине выдали янонцам двух ки 
тайцев, подозреваемых в «участии н 
терроркгтичеекях актах*. Министер- 
ст{н) ипдел Китая сделало предстап- 
JCHIO английскому посольству. AieiiT- 
стто «Свнт[).г1 иьюс» указывает, что 
арестованные китайцы не имели от- 
■01нения к террористическим актам, 

ф  Ч|хо-словацкие деятели в фа
шистской тюрьме. Гаваг, передает, 
что че.хо словацкий адвокат Секанппа 
содержятсп в берлинской тюрьме.

Таи же находятся более 20 других 
чешских деятелей. Английский адво
кат Мэрттю, просил 1'с|щангкоо мн- 
пистсрство шцел дать раз’яснения по 
делу Секинипа. Бму заявили, чтобы 
он «не пиешикалгя н вто дело».

ф  Английское предупреждение 
Японии. Но сведениям «Ньюс кро-* 
никл», ашлийскому послу в Токио 
поручено предупшить японское пра- 
вительстно об обаспог.тн апгло ямон- 
ского конфликта в Тяньцзине, где 
японцы оргаин.чук1Т блокаду англий
ской н французской концрссин.

(ТАСС).

БЕГСТВО ЧЕХОВ 
В ПОЛЬШУ

ВАРШАВА, 13 нюня. (ТАСС).
В последнее время участились слу

чаи бегства чешских 1раждав нз Во
сточной Нрусенн в Польшу.

На днях в Польшу прибыло не
сколько чехов п словаков, занятых 
на фортификационных работах в Во
сточной Нрусенн Они заявили, что 
гернанскне властп продолжают вы
селять жителей из Чехии и иапрап- 
лять их на работу вглубь Германии 
под строгим конт[ч)лем Гестапо.

Перешедшие |раницу утверждают, 
что на нпльскО'Гермап^ой |раинцо в 
Восточной Пруссии па работах занято 
около 30 тысяч чехов я словаков.

В ЧЕХО -СЛО ВАКИИ
ПРАГА, 1.3 июня. (ТАСС).
Газета «Последни лист* сообщает 

о решении краевого суда в городе 
Брно по поводу н;)даш1я и распрост
ранения нелегальной антигермГнекой 
п|юкламацнн. К ней говорилось: «не 
покупайте в немецких иа1а:!нвах, пе 
ходите па немецкие фильмli^игнopи- 
руйте прмецкун! армию», В peuioHiui 
указывается, что пннонные в изда
нии мроклаилшш к ^  найдены. Одна
ко, Д.1Я устрашения населения нере- 
числяются наказания, которые поне
сут авторы прокланацни и типогра
фии, нечатанщие антигерманские 
нелегальные издания. Газета «Лндове
НОНИНЫ» передаст, что. намеченная 
на днях постановка в национальном 
театре чешской оперы «Либуш», 
нользовавшанея колоссальным успе
хом н вызывавшая натриотичсскне 
вемопстрации, отменена.

БЫТ И НРАВЫ ЗА  РУБЕЖОМ

в  СТРАНЕ НИЩ ИХ и ПУШЕЧНОГО МЯСА
Неанпль. Rcpiep. В море стоит рас- 

евочежный огнями океанский паро
ход.

У врйстани •выпраинлется оче
редь

“ -Беоработныр, —  говорит старик 
стояп;ей рядом с ним молодой де- 
муиже.

Полтц^йсчеий Л1ткла.ЕЫ'вает палец 
к кшьцпжу и цедит екюзь згубы;.

Беодельвмки, .в Абиссинию! Там 
вакдется для них работемка.

А(биос.ииия! Это слово вызьгвает 
злобные репликм в толпе:

~  Внаем мы вашу А^ссинию, от- 
яратяйтесь туда сами!

—  Обещали 30 лир « день, а пла
тят за 20 часов работы 17...

—  ...И два литра воды, —  добав
ляет кто- то насмешливо.

*— Вода в А:б11с«ипии дороже де* 
яег. На нее уходит iBccb заработок. 
А ю р  мрут там, как мухи, от болез- 
асй и жары.

—  ...И от пуль абиссинцеи.
—  Так и надо, по лезь в чужой

йом
—  Полезешь, когда в своем жрать 

исчеп).
— А ты lycTpol так, чтобы бы т...
Пауэа.
К  очереди ирмближается полицей-

«ИЙ.
Пожилой человек, ъ очках, с виду 

служащий, вынимает из кармана по- 
треисжпый номер «Экоиомического 
(^ллстеия юшфе.дерации фашист- 
ошй вромышленногти» и читает 
«слух; «.„средний заработок рабоче
го— 69 лир н неделю... налог —  8 
лмр... шфтщшая плата—30 лир...>.

Полмце^'КнИ останавливается
—  Счилько же у него остается 

ва жн.'Мкь? - -  спрашивает старик у 
человека с газетой.

—  А ты подсчитай,
—  Немногим больше четырех лир 

•  день!
- -  А кило хлеба —  беэ малого 

чфи лиры.
Ло1ицей<«ий оодходят s  человеку 

е газетой.
—  Ото что такое?
—  Как видите, газета,
Ооли1щйсмй берет его за плечо.
— И*мг...
Ллдпнмается крив.
— Ведь это же фашистская газе

та!
ПолицойгкнИ: —  Мне плежать... 

И*ом!

Пароход причаливает и яристанн. 
0черс:дь увеличивает!. Бленяыв ли
ца, пчнгтаиная обувь, лохмотья.,,

Люди, привыкшие стоять у стая- 
ков, понуро стоят в толпе ниищх с 
пр(ггянут(1Й рукой.

Показываются первые паг/Сажиры. 
Они бьнт[н) проходят г-квоаь строй 
заетьпнннх в иапряженнон ожидании 
6езра1ботных, обреченных на пищен- 
ство.

Пожшая жсч1щмпа дергает за ру- 
К(№ молодого па|жя с плечами и гру
дью борца.

—  Луиджи, мойде.» к рестораву, 
кухонный мужик щедрое этих гос
под.

Парень— вчера еще, быть- может, 
квалифицированный металлист — 
иов(>рачиваст к ной по^екошевпое от 
злобы и стыда лицо ((« первый день 
в 8Т0Й струйной очереди m ni^x).

—  Пойдем. У жутеянествевников 
руки заняты багажом!

Старик с довункой подхч^дят к 
наршю Девушка протягивает ему па- 
початапное ва белой плотвой бумаге 
об'явление. Луиджи с брезмыивой 
гримасой читает: «('eixiina вечером 
ь городпком театре выстуянт извест
ный деятель фашистской партии 
С'Ипьор Вуффарини. Oit раз'ягннт без
работным причину их ^детший. Вход 
свободный».

Луиджи начал медленно комкать 
об'явление. Вдруг он заметил, что 
б1умага расщепилась нацвос. Внутри 
каждой 1ЮЛОвиякн оказался другой 
TeiNCT, напечатаипый мелкам четким 
шрифтом.

«Г^р,1ботные, приходите все па 
иити-нг в городской театр, окажите 
фашистскому оракулу, что вам на
доели разговоры!

О вас вономннли только оотону, 
что на прошлой водело 3 тькшчи ва
ших това|>ищеЙ раогромили в городе 
бчоро 00 найму и помощовие фашист
ских профсокхкгв. Вот чем вы обяза
ны ггряе:1ду именитого синьора. Фа
шисты прислали iipcMHpoRaflHWo бол
туна, чтобы заговорить вам зубы».

Па второй внугрсп-ней ноловинке 
об'явления HaueniaTaiuo;

«Муссолини разорил Италию, он 
тратит нил.киараы на подготовку вой
ны против Франции, а полтора мил
лиона здоровьЕХ, ПОЛ1ШЛ сил италь- 
Я1ГЦСВ мрут с голода в тщетных по
исках ра^ты . Два миллиона триста 
тысяч человек запиты только не

сколько месяцев в году. Даже тот, 
кто работает круглый пю, живет 
хуже раба.

Фашисты превратили Италию в 
страну нищих и пушечного мяса.

Требуйте работы, хлеба я мнра! 
Долой войну! Да зхранс.твует демо
кратия!».

В этот вечер, как пишет выходя
щая -в Париже итальянская аитифа- 
шнстокая газета «Воче дельи италь- 
яни», городской театр Неаполя был 
переполнен. Ощ'анизатпры митилга 
довольно потира.1И руки. Но как 
толып) на трибуне показался фашист 
Вуффарини, раздались крнкн: «Мы 
ХОТИН хлеба и работы, а но болтов
ни!» Иапрасщо пытались растеряк- 
шиеся фашиггсжж! чняонпикн у<мю- 
коить толпу. Буффарини выпужден 
был ретироваться...

В Венеции у здания французско- 
10 консульства собралась толпа без- 
рабитпых мужчин и женщив, кричав
ших: «Мы не хотим войны с Фран
цией! Дайте хлеба н работы!».

Та же гезета сообщает о волне* 
ПИЯХ среди итальяпскнх солдат, ча
стично воэвращеппых из Иснэвин в 
Италию. Им говорили, что ю  приез
де на родину ови получат золотые 
гщ)ы. На гамом дело их соиьн ли
шены пособий.

Антифашиспжая газета «Пуово 
Авапти» сообщает о демонстрациях 
беараиотныл в Венсяиге. Илвугаляые 
ра.*1иахем движепия, неотные власти 
предоставили нес.кольким тысячам 
человек работу... на три для.

О настроениях р:^очнх паводов 
«Альфа Ромеоч и «Бшрони» можно 
судить ш> следующему нризнаиим) 
местных фашистских яро^оюяпых 
чинонников: «Пи один нз этих рабо
чих не принадлежит вам. Опм «се 
красные».

Лгопты Онра (тайная фашнстокая 
полиция) лроизвелн недавно многочи
сленные а)>щ'ты среди рабочих и 
технического персонала заводов 
«Альфа Ромео» и «Каирони». А)обо- 
пытпо, что у арегтоваотых вайдслы 
автифашжтг'кие газеты: с материа
лами о XVIII сездо ВКП(б).

Породоные слои рабочего масса 
Италии с радостью и гщ>достью сле
дят за ноб^игамн социалняю в COGP 
—  отечество трудящихся всего мира.

Жизнь и быт трудящихся за ру
бежом. На снимке: безработные 
Брюсселя (Бельгия) у ночлежного 
дома. (Ф|)Т11Х[111Пика).

Военные действия 
в Китае

В Центральном Китае
В центра.шюй части провницпп 

Хубэй отражепа попыт1:а шюнцеп 
форсировать реку Хань в районе, ,1о- 
ханьцзы. В районе Иочжоу на севере 
провинции Хунань китайские воЙп:а 
перешли н коптрнаступлепио. Китай
ские войска m ji'ii.iii пнонцрп из Споц- 
зяцзи в 6 ь-|1лочетрах от Уинна п 
npnnnimiuf IbiHirn.

В Северном Китае
Па юго-западе Шаньси 10 iiKinn 

китайцы переш.ш i> контрнастун.го- 
пне, очистили от чротнвшша Миоц- 
зинду и lliiij.iy , Ялоцскне потери лре- 
вышают 1000 челош к. Кнтайцаи до- 
сталось' 4 орудия, мнномст, випт)П1Ки 
и мулемсты. В боях в районе горного 
хребта Чжунтяошань японцы поте
ряли больше 2 тысяч че.юнек Счи
тают, что одной из причин лроьа.ы 
шюнского наетуплення па юю-заиа' 
де Ш акын послужило то. что яьоп- 
ские части укомплектованы невобрап- 
цамн, не ичеюшпчп хоропюя военной 
11ыучкн. 1’редк них ширпко |)асн|1осТ' 
ранены антивоенные HiicT|ioeiiiin,

Китайские части, нереида в контр- 
'наступ.1енне и западной части Шань
си, выбили японцев из Чунту. Муну- 
ня и Сянцуня. Лионский отряд в ’ З 
тысячи человек ныталс)! наступать в 
западном панраклоннн на Дау юверо- 
восточнее Лнтн. Наступление при- 
остановлено.

В  Ю ж н о м  К и т а е

К югу от Кантона И  нюня японцы 
пытались высалиться и Кучши*. юж
нее Чжуншапи. Отряд самообороны 
вынудил их отстулнть. Японцы по
теряли убиты.мн свыше 60 человек.

В районе Гинкхой китайские отря
ды самообороны выбили японцев из 
ряда деревень. По данным китайских 
газет, за последние три месяца япон 
цы потеря.ш в провинции Гуандун 
убитыми. iiaHcHUMii н умершичн от 
болезней свышо 20 тысяч человек. 
Кроме того. 20 тысяч японских сол
дат отправлены в Японию в связи с 
нх «болезпеппим состоянием».

V
Во время налета японской aniiaiuiii 

на Чэнду 11 июня, китайские истре
бители сбили 3 японских бомбовоза.

Число Часы Т б н й т к к д  л е к ц и й Кто
читает

Место проведевия 
лекций 1

Для кого 
проводится

Ответствен* 
иый та 

подготовит
16 20 Разгром КОЛЧ1КОВ1ЦИВЫ Гурьевич Клуб «КОР* /1ля торговы.т

- - -  • mW
Еалахоюв

16 19 По 4 11 главе .Краткого курса истории ВКП(б)*. Пестиков Клуб Мясоком
служащих 

Для иителли- Мнгуякнв
17

бината геяинн
20 Положение в Цевтральной Европе и э ш ч и  ук« Ермолаев Клуб госмедьннцы Для рабочих Гривьюв

19 19
реллення обдропоспссобкости СССР и служащих

0 международном положевни. Ермолаев Артель .Рекорд* • Белнмо)

19 16
(ул. Равевства. 
№ 1)

Me жду н а ро двое положение и укреилевке ибо- Якушевич Управление го* Для комиач- КсТлОа
19 19

роны СССР.
Кузвецов

жарвой охраны состааа
По 3-й главе .Краткого курса истории BKП(б)^ Черемошаикн Для интелли Бахирес

19 19 0  роди тов. Сталина в создании большевистской
генции

PaccoiHH Дом партийного Для партнйво- Ермолаеворганизации в Закавказм!. и комсомольского консомодьско*
20 19 npociemeiHfl го актиаа

По 4*П главе «Краткого курса истории ВКП(б)*» Рассодии ■ Для секретарей Васьков(прололженне) бюро первич*
вых парторга* 
визаиии КуП*

2U
быш. районл

20 0  работе В И. Ленива ,Что делать^' Задароа Психолечебница Для интелли
генции ' j 

Для ивтеллг

Чурсин
23 19 0  вооружевюм юсстанин а аекабре 1905 года Гурьевич Ивет, впидемко-

1
iaeeoxKi

22
логин и микро
биологии

генцнн
18 По 4-й главе .Краткого курса истории ВКП(б}* Рассохин Клуб Трудовой Для внтелли- Партбюро

22 19
(первая лекция) колонии М 2 генцни

Организационные принципы большевкстской Лопатив Парткабинет Вок Для И11дида« ФатииомВ
22 19

партии залы!. РК ВКП(б) TOS ВКП(б)
0  работе В. И. Леннка цМатериалиэм и эмпирио- Селектор Дом партийного Для партийно- CpMoaaei

кригмцизы*. и KOMCOMO.IbCKOrO KOUCOMO.IbCK.
25 19

просвещения актива
0 междувародвом положении. Якушевич Кл. ст. Томск J Для рабочих Фемнчее

25 19 Ермолаев
и служащих

0 ыеждународвом лоложевии. Дом пзргнйн. и Для агитато ЕрмодасБ

26
коысом просве* 
шеяня

ров
19 По 4-й главе «Краткого курса истории 8КП(б)*. Пастнкое Клуб ,Мвсохоы« Для иителдя- Мигупки!

26 19
(продолжевве) бнката* геиции

По 4-й главе .Краткого курса истории ВКП(б)* Рассохин Клуб станции •
21 20а_а

Ья лекция Томск И
0 международном по.10жении. Колюшео Водокаиалтрест Для рабочих Катышао

27 19 0 нежду на родном положении.
и служащих 
Киров, района

Ермолаев Клуб злектроые* Для рабо'шх Бараттия «

27 19 Дискуссия 0 профсоюза! и решевия X съезда
хан. завода и служащих 

Киров, райова
ЕрмолаевРассохии Лом партийного Зля профак

ВКП(б) по итогам дискуссии и комсом. просве- 
шения

тива
28 18 0  междувародвом положении СССР. Ермолаев Клуб дрожзааода Для рабочих Сааоичнк
29 18

и служащих
План развнтня ндродвого доэяйстаа в З й пяти Куэвецоо Клуб фабрики • Мельник

29 19
летке.

EpMo.iaee
«Сибирь*

0 междувародвом положевни. Дом парти11НОго Для актива
и комсом. про- 
свешення

МОПР'а Ермотаев

Отдел пропаганды и агитацпи ГК ВКП(б)«

К У К О Л Ь Н Ы Й  Т Е А Т Р
Кукольный театр ведет свое на

чало из глубокой древности. Раньше 
он был бессодержательным Oajai'an- 
1м.1.ч разнлсчсиием.

('онетский же куко-тьвый театр 
I подни.частси па высоту профсссио- 

на.иного теат|Ю. в котором работают 
< la . ia i iT . iU H u e  драматур1И. комнознто- 
' ры. актеры.

10 нюня в летнем театре Томско
го горсада были поставлены первые 
спектакли Лрштградского тсатщк ку- 
KD.i н марионеток под художествен
ным руководством .1. II. Довимой.

!1а фойе нсзатеплинон не.юдии 
«Но саду ли в огороде», разверты
вается веселое действие «Гусенка» 
но НОТНЩ1М Гернет н Гуревич,

liyu.iM и марионетки в умелых ру
ках i:y i;.ioBO flO B оживают. Эти ма
ленькие фигурки нрмводят юно1о;1ри- 
теля к BocTopi'. Он н печалитсп. и 
смеется в.честв с ними Когда зазву- 
ча.1а ip y c T H a n  песенка (заИ];и» (поет 
артистка М. 0. Хамкалона), которого 
«лиса» шл'кала из теплого дома, 
глаза малышей блестят слезами. За
то веселый смех вызывает удалой 
«кот-мордая».

Г. болыннм иитересои смотрит зри
тель па замечательные «сны Ален-

ки>. Как пошли танцовать вместо с 
пей ^'рибм, пустился в пляс и 
1Ш|Юсепо1:.

Умело н р<)31(ообраз1Го сопровожда
ют действие музыкой Т. Полонская я 
Кузьмин.

Вечером того же дня была ностан- 
лепа пьеса «Джим и Доллар» Андрея 
Глоба.

Содершпие пьесы требовало 
серьезного отиошонип актерок к по
становке, большого н сложного худо
жественного пфорчлепня. Л. Н. Донн- 
на, Л. В. Бердан. Т. Иоловская н 
1;есь актерский состав свою работу 
вынилиилн блестяще.

Театр ярко показал социальную 
Ш'сиранодлнпост]. капиталистического 
общестна. Глубоко пережинали ребя
та, сочувствоналн шчритеику Джиму. 
KOI да хозяин Н|юп1ал ел'о с работы н 
«а.п'нькнй Джим со своим единствен
ным другой--собакой «Долларом» ока
зались без К|юви н пищи. Бедный 
Джим ходит 11(1 городу и смотрит, как 
за стеклами о];он кафе дпнжутся те
ни танцующих сытых людей.

Наконец, сбынается мечта Джина: 
он попал в СС1Т, в Москву. На Крас
ной п.10щадн парад, демонстрация. 
Большую радость переживают ма

ленькие патриоты, когда зажглась 
рубиновая звезда на Кремлевской 
('laiuue и 3U1 ремела бодрая, весела 
песня:

«...Страна моя. Москва ноя,
Ты самая любимая».

Глаза ребят радостно блестят. № 
далекой Лмсрнкн 31штелн вернулись 
в действительность, на свою люби
мую родину, где. всем так радостно i  
легко жмвется.

Л. ПАСТУХОВА.
А. МОРОЗОВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
16 июня, в 7 часов вечера, в До

ме naitTHiiuoro просвещения, (Кооие- 
Р_ати11иый пер., .\'ч 5) проводится от
крытая лекция на тему: «Крестьян
ское восстание под руководством Сте
пана Разина». '

Вход свободный.
Дом партпросмещенмя.

С Л Е Д У Ю Щ И Й  НО М ЕР ГАЗЕТЫ  
В Ы Й Д Е Т  17 И Ю Н Я

Зам. ота. редактора С. М. КАЛИЛ06.

ТО М С КИ Й  ГО РО ДСКО Й ТЕАТР
ГАСТРОЛИ Но1ос1бирг«ого государспенмого театрш 

ОПЕРЫ ■ БАЛЕТА
1 5 -г о  ккжя—последний раз в сезоне

Ч И О - Ч И О - С А Н
ОлФра » 3-х антох Му). ПУЧЧИНИ.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР (Лер. Иахеиааичо.̂ )
Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А

1в «юыя-ЕВГЕКИЙ ОНВГИН-твлоны НТО.
Л ПРЬМЬСРА ТРАВИАТА " ^  талоны М 71.
II хюки (утро) СЕВИЛЬСКИЙ ЦЫРЮЛЬНИК-

талоны надайст».
II ХЮН! (кечер) Д У Б Р О В С К И й-талонм М ТЗ

НАЧАЛО: оечерних спантаклея » б ч. ЭОм. есч. (касса с 4 ч. дня) днеанык саектаклей в 17 ч, дня (касса С Ю ч. утро)
Дп p t кциа

к и н о  им . М. ГОРЬКОГО Сегодня
1вукорой художастааиный фильм (по Д. Л* ЧЕХОВУ)

„ Н Е Л О В Е Н  в Ф У Т Л Я Р Е "
Нача.то сеансов: » 7 ч„ t  ч. 30 м. н Ю ц. Касса откр. с 3*х час.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
БУХГАЛТЕР расчетной груп* 
оь». БУХГАЛТЕР С КЛАДА. 
С Ч Е Т05О Д КА Р ТО ТЕ ТЧ И Х . 

Сораалятчея а часы занятий. 
Проса. ЛенинО| ТО Т1. Аптеко->прав1енне.
БУХГАЛТЕРЫ и ПОМОЩННКК 
БУХГАЛТЕРОВ
Коммунистический пр. М 37» База Марымского Оирпотреб* союза.

ГПАВНЫЙ БУХГАПТеР, БУХГАЛТЕРЫ» ШОФЕР. РАБОЧИЕ на базу. ГРУЗЧИКИ иа аатонашину» ОФИЦИАНТКИ.
ОбРашатчее: у я., К. Маркса. Н до 3 часов. Торгиодтраис
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
помощник БУХГАЛТЕРА 

и СЧЕТОВОДЫУл. Розы Лмжсечбург» М 4. Институт физических методов лечения.

г о  А  Д  ФИЛАРМОНИЯ
ГОРЭЕМПЕСТРЕСТД Л Е Т Н И Й  ТЕАТРИМИМ(1М*1«(М111«М

1 5  июня
Ленинградский Д ^ С А З * А 1 1 С А М Й 1 Л 1 >
Под управлевием Э м и л я  К Е М П Е Р
При участки Б л в н Ы  Л Е Г  А .  Г *

Начало а I  чос> вечера.Кассе открыта с 12 июня с S ч. до В ч. венфра.

СОЮЗПЕЧАТЬ ПРЕДЛАГАЕТ ОРГАНКЗАЦКПМ 
на позднее 17 июне возобновить подписку

ва гйэеты ,П paвдi^ •Известий* п «Комсомольска* 
Правда* в« 7^t лолугодне 1939 года. После втого срок> 
(в случае вееозобвоелення) подписка будет передан*

нвднвидуельным подпнсчикдьт.
ПЛЛЛ Г П ПГ  —

ЫИ 1М И11 ИII111 ИIII И.м 1.И и I и II114<1>1 ИЧМ 11.4)1 М 1»1 ИГ И 111 И 11 П •
I ОРГАНИЗАЦИИ, \
:  СЕЗОИ)1Ы£ МЕСГД, HI nOIAKie 20 нюня должны : 
Ё нолтчнтъ 8 конторе титра {илети яа июль. е
Е Инкриих отсрочек по ненсоод.зоовпиым бимтем д«- Е 
# явть<1 НС будет* ЕДиренцив.  2

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ЭКОНОМИСТ по ТРУДУ. МАСТЕРА йо выпечке хлеба. МАСТЕРА бвраисщых. сушечммх и ионднтерскик изде* 
ЛИЯ» TtCTOMtCbl, ГРУЗЧИКИ и Ч1:Р>ЮРАБОЧ1П: (муж-
10

чины н жетцииы) и СЕКРЕТАРЬ
Хлебокомбинат.

mitiiHiiMMmiMuuiiiriimiMHMiMiiumiiiiiniiHMMiiiiiimiNiiMiMiiNimii iitMiiy
I  Д И Р Е К Ц И Я  Ф А Б Р И К И  . С И Б И Р Ь -  |
I ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ на КУРСЫ  |
I  НАСС01ЫХ ОРОФЕССН! С1НЧЕШГ1 1Р0НЗЮДСШ. |
I  Учешиеса обеспечнваютсв обшажитиси н стнаендней. S 
I  СРОК ОБУЧЕНИЯ-3 MECCUA. |
Ш 1йШ|Ц|Ш1ШЖ11ШН1И1|ЦИ111*Ш11МП1111Ж1ММ1т т н 11111Н1Н11111Н111Н111иш

По дороге в Заварзине
ПРИСТАЛА охотничья 

собака-самка
черного цвете* Марнннский яареулок, М 12.

ПРОДАЕТСЯ
ДВЕ ТРЕТИ ДОМА
Ул* Красного аожориика| М 24

счетоводы» бУХГАЙТЕРЫ. 
НОРМИРОВЩИК. ТРХИИЧ 
по шенироаанню. ОГ 
СТАТИСТИК. ЭЛЕКТ*'^
ТСРЫ. к>зцсцы. молото* 
БОРЦЫ. СТОЛЯРЫ, плот
ники и ИРРНОРАБОЧИЕ- 

мужчимы и женщины. 
Весовой завод. Тимирвзевский лросп. М 49.

СЧЕТОВОД-КАССИР н бУХ* 
ГАЛТЕР.

Набережнае раки Ушайкн» >1 10. Школа шоферов.

На 1Шстойнх|Г1в palOTic
СеКРЕТАРЬ МАШИИИСТКА. 

(ТИСТРУКТОР по хлебопече*
и >«о« ТОВАРОВЕДЫ по лром» тоаарам.
Спраалеться а часы заквтий, 
Комму|гнстлчесний лр.. N1 12*Райпотребсоюз.

СТАТИСТИК, знакомый с 
ГЧ1Т0М ш ог]1МТ|»нсяорта

и 0ЕКРЕШЪ-МШ1ННеТКН.
Обращатьсв: Крест ьянскааул«| Ы (3. Трвиспортнае ном- торе Томторга.

ОПЫТНЫЙ таксировщин
расчетного стом вогрузо* разгрузочных работ. ТАКСИ- РСЗвЩИК, СТОРОЖА.
ПРИЕГ^*СаД1ЧИКИи коче- Т ары.
Обрашатьсв: Точекея при*стань» ул. К. Марма» М 30. отдел кадров.

Инд|[стриалкном| ш н и кщ
(оросл.. Лени110| Ы 13) 

МАШИМИСIКД. РАБОЧИе 
ма автомошипу. УБОРЩИЦЫ 

и СТОРОЖА-ДВОРНИКИ.

ОПЫ1НЫЛ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
СКЛАДОМ.

О ала те по сопашенмю.
База Рос главка МАИ тер, roerwe ные ряды.

ОПЫТНЫЕ ЛЕПЩИК11
ИЗДЬНИЙ н}ПАПЬЕ-МАШе. 

Коойерегнвмое товариществе Дудожинк*. Ленинский ерос^ М 20»

HAPUDmT a PAB ССС Р

f
Ш '
Ш Ш

Ш

ВРП П ЕК и  Б
Х И М Ф ДО М П РО И

I ш

НОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МАЛЯРИИ. ПРЕВОСХОДЯЩЕЕ 

ПО СВОЕМУ ДЕЙСТВИЮ ХИНИН
ОТПУСКАЕТСЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ БЕЗ РЕЦЕПТА.
А ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

П Р О Д А Ж А  В О  В С Е Х  А П Т Е К А Х

ТОКАРИ, МОЛОТОБОЙЦЫ 
ШОФЕР. КАМ1НЩИКИ. 

ПЛОТНИКИ, коиовозмики 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ» (иужчнны 

й женшины).
Тимирязевский пр,. N1 II.отдав калров.

СЛЕСАРИ, ЖЕСТЯНЩИКИ 
я СТОРОЖА

Махорочная фабрике, Komib|^ ннстнческий оросп., Н

ЧЕРНОРАБОЧИ1. БРАКЕРЫ.
ТРЕ1СВЩИКИ» Д1СЯТНИКИ

и ТОКАРИ по метваау.
Сплавкопгора. Ул> Рош Люе* сембург. М 21.

НА ПОСТОЯННУЮ РА60ГУ
МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ

на заготовку драв и ремомт дороги в Моряковку и ЧерипА- шмково.Артель .Победитель* Мор» конский сельсовет*
НА ПОСТОЯКНЖ) РАБОТУ
кочпры, сторожмборщш
Адрес: больнммиай уа-« М б» ^кДресМс)uxamixeCKoe прачеф1ав«

НЯНН-ДОМРАБОТНИЦА
ТетерскАВ ул., М 36» ев. ^
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