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Обеспечив новый под'ем массовой политической 
pa6oTbh среди населения, партийные организации 
сумеют провести выборы в местные Советы депу
татов трудящихся так, как этого требуют интересы 
нашей великой родины, нашего народа.

(,Правла“)

КРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
I  нолхозих

(Передовая ^Правды" за 17 июня)
В 1933 гояу, л[шпииая деяегатю 

loJxosBHKOB Днепропетровской o6jac- 
ТВ, товарнщ Стала скавад;

<И е сл  все кодхозввки, —  все, а 
во тодько бодьшняство, —  будут 
работать ясстно, —  колхозы засалят
ся продуктон, овй завалятся всяким 
добром, I  ваша страна ставот самой 
богатой страной в мнре>.

R втнх словах ваяортааа целая 
программа борьбы за укрепление кол- 
хозвого строя, за проЕ^ветанне колхо
зов I  колхозников. В общественном, 
социалистическом хозяйстве честный 
I  сознательный труд каждого его 

.ууяагтлика определяет все. Социализм 
во терпит лодырничества, оп строит
ся на труде, социализм и труд неот
делимы. Честпый труд в колхозе ■— 
освов1К1Й нсточни!^ зажиточной жиз
ни. В втом убедилась теперь десятки 
миллмшюв людей, нбо настоящую, 
человеческую жнзнь они познали 
лишь блаюдЕфя социализму, благода
ря колхозам.

Интересы социализма дороги и 
близки колхозному крестьянству. До
роги и близки ему люди, показыва
ющие образцы соцвалистнчсского 
труда. Громадным уважепиеи всей 
массы колхозников пользуются знат
ные люди советской деревпи. Не 
звонкие речи берутся теперь в рас
чет. Количество трудодней, качество 
'общественного труда —  вот мерило 

^полезности м ценности каждого 
работника в колхозе.

UoBflTHo, повтому, то неюдование, 
е каким относятся честные колхоз
ники к лодырям и дармоедам, кото
рые сщо имеются в колхозах и кото- 

пытаются прожить на колхозный 
\ V ‘T. избегая работы в общее,тнешюм 
хозяйстве. Честные колхозники по- 
иимают, какой ущерб колхозам нано
сят вти «дачники», яопимают, что 
ощ« успешнсо попело бы колхозное 
дело, если бы все колхозниееи — все, 
а не только больЕпипство, —  отдали 
СЕЮН силы обцестЕЕепному хозяйству.

Партия и правительство идут на
встречу желаниям колхозников. В по- 
ставоглония Центральпо! о Комитета 
партии и (ювота Народных комис
саров СССР «О мерах охраны обшест- 

^ н н ы х  земель ко.иозов от разбазарЕЕ- 
вапйя» 1’овор1ГГСя:

«В виду того, что в колхозах име
ются не только честные труженик», 
вырабатывающие от 200 до 600 и 
больше трудодней п году, составляю
щие подаЕЕляющее болыЕЕИпство кол- 

у з н и к о в  и представляющие огвовную 
(^ .л у  колхозного динжепин, но имеет

ся также некоторая часть трудосоо- 
собных колхозников, выра&атыва- 
ЮЕЦнх в течевио юда не более 20—  
SO трудодней, но продолжающих 
числмться колхозниками и сидящих 
на шее колхоза, - -  считать Ефлесо- 
образным установи-Еч. с 1939 года для 
каждого трудосяособного колхозника 
м Еюлхозницы обязательный минимум 
Трудодней в году».

Обязательный минимум трудодней, 
'  а он становится в зависимости от 

районов, н сто, восемьдесят it Енесть- 
Иеснт трудодней, — позволит колхо- 
|ам привать к порядку нарушителей 
трудовой ДИГ.11ИП.1ЯПЫ. ОбЕцоетвеннос 
кшЕЙство не должно страдать от 
ирихоти и пройзволсЕ чисти колхозни
ков, предпочитающих спои личные 
интересы общестЕюниыи. 11ентраль- 
■>j H Комитет партии и правительство 
рекомеядовалн (посоветовали) колхо
зам устадовить такой порядок, при 
котором трудоспособные) колхозники и 
колхозницы, пе. иыработавшие в те
чение года обязательного мипимуна 
трудодней, считались бы выбывшиии 
из колхоза и потерявшими пщЕна кол
хозника.
^  Колхозы получили, таким образом, 
Действенпоо оружие в борьбе за 
|альвейшсе укреп.!онно общоствепно- 
го хозяйства.

Мы являемся свидетелями нового 
трудовою под'ема в колхозах. Всо 
честные колхозники почупстновалн 
01'ромную поддержку и встретили по- 

! таоЕЕленис Центральною Комитета 
' ВКП(б) и Говиарвома (X'(JP с поли- 

чайи1нн одобрением. Сила втою по- 
ставовлеинн ужо сказывается. В кол
хозе «Жоктнепа переиога», Змиевско- 
го района, Харьковской области, 17 
колхозников за всю весну не вырас
тали ни одногЕГТрудодня. Теперь же 
они аккуратно выходят на работу. В 
том жо районе, в колхозе села Соко- 
JOBO, 11 колхозниц впервые в втом 

Чиду вышли в поле. В колхозе нм. 
1олотова, Семилукского района, Во
ронежской области, па другой день 
после общеколхозноЕо собрания, на 
котором было раз'яснено поставовле- 
■ие Центральною Комитета партии м 
Совнаркома (Х.ХР, вместо ежедневно 
выходивших на работу 70 человек, 
ВЫП1Л0 130. За два дня прополото 
столько, сколько ранее проиалыва- 
лось за 10— 15 дней.

Председатель Гозвансвского рай- 
I мсполкома. Киевской области, 
1ков. Скрынник сообщает, что до опу- 
!блшшания оостановлевня около 
.^000 колхозников (но району) почти

не участвовали в колхозном проиЗ' 
водстве, а на 10 июня таких колхоз
ников уже оказалось меньше 200 
человек.

Под воздействием честных колхоз
ников, люди, отлынянавшво ранее от 
труда в обществевном хозяйстве, 
становятся на правильный путь. Вот 
первый результат постановлении 
партии и правительства! Колхозы 
стали явственно ощущать, какими 
трудовыми резервами они обладают, 
резернаии, вполне достаточными и 
для колхозною производства, и для 
промышленности, для переселения.

Задача руководителей местных ор
ганизаций — провести закон в 
жизнь. Совершенно недопустима пас
сивная позиция но отношению к кол
хозникам и колхозницам, не выходя
щим до сих пор на работу. —  Пу 
что ж, —  рассуждают такие рукооо- 
дители, —  пе выходят на работу и 
ладно. Год заковчпея и выбудут из 
колхоза.

Это неправильная, небольшсви<'т- 
ская позиция! Ваша задача, разу- 
исется, не в том, чтобы побольше 
было «выбывших», а в том, чтобы 
подтянуть отсталых колхозников, 
напомнить ям об. их колхозных обя
занностях. укрепить трудовую дис
циплину и повысить производитель- 
пость труда, Партийные и комсомоль
ские организации обязаны усилить 
свою воспитательную работу, инди
видуальную агитацию, они обязаны 
приложить все силы к тому, чтобы 
сельскохозяйственная артель росла и 
крепла.

Огромное внимание надо уделить 
колхознице - матери. Регулярный вы
ход мноЕ'ИХ колхозниц на работу 
неразрывно связав с тем, как рабо
тают детские учреждения на селе. 
Это особенно важно сейчас, в летний 
период, когда вся производственная 
жизнь колхоза протекает на поле, 
в степи. Вот тут-то должны притти 
на помощь колхозам органы здраво- 
охрапения, органы народною обра
зования, райохпые орЕ'авязацни. 
Очень многое зависит от самих прав 
леннй колхозов. Пора по-государст
венному подойтм к его! задаче и вся
чески облегчить женщине • колхоз- 
вице ее труд.

Обязательный иипямум трудодней 
установлен партней и правительст
вом с точным учетом особенностей 
колхозного производства во всех рай
онах СССР. Это —  пример глубокою 
и мудрого подхода к важнейшим во
просам колхозного строительства. 
Между тем, векоторыо организации 
допускают в втом деле вредную от- 
себятету. Так, вапрнмер, в колхозе 
им, Парижской коммуны, ^лыпе- 
Глушицко! о района, Куйбышевской 
области, устаповлепы свои особые 
мпнимумы трудодней: для мужчин — 
300 трудодней, для женщин в зави
симости от их бытовых условий —  
100 и 80 трудодней. В колхозе име
ни К. Маркса такой минимум опреде
лен для мужчин в 250 трудодней, для 
женщин ~  в 150 трудодней. В дру
гом колхозе — «Путь к соцнализму» 
— обязательный минимум трудодней 
устаповлеп еще по-иному. Словом, в 
этом районе что ни колхоз, то свой 
минимум. Такая отсебятшиа способна 
только повредить колхозному делу.

Надо также предостеречь руково
дителей колхозов от разбазаривания 
II обесценивания трудодней. Трудо
день должен выражать полноценный, 
полезный, высокопроизводительный 
труд. Дать работу не первую попав
шуюся, лишь бы ваписать трудодни, 
а использовать каждоЕо р а тн и ка  па 
всю его мощность, е максимальной 

пользой для колхоза —  такова задача 
руководителей колхозов. Всякою ро
да очковтирательство нетерпимо и 
опасно для общественного хозяйства.

Борьба за укрепление трудовой 
дисциалввы в колхозах —  задача, 
требующая повседневного внимания 
партийных и комсомольских opiaBg- 
заций. Это есть часть великого дела 
коммунистического воспитания трудя
щихся. Мы должны восомтывать 
стойких в самоотвержевиых борцов 
за коммувнзм. мы должны создать 
производительность труда, достой
ную конмувизма. И партия Л евина- 
Сталина ВТО сделает, ибо на ее сто
роне поддержка и помощь миллио
нов.

Уборочная кампания —  зкзамев 
для партийных ор1авизаци1. Она по
кажет —  в каждой области, в каж
дом райоио, в каждом колхове, —  
умение комиуннстов возЕдавить тру
довой под'ем колхозных масс. Все 
силы на то, чтобы выдержать итог 
екзамев с честью, так, как »тою 
требует Леяивско-Ста1васки1 Цеит- 
ральвый Боматот партп!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС
от 7 и ю н я  1939 ю да

о  ХО ДЕ ВЫ БО РО В Ф А Б Р И Ч Н О -ЗА В О Д С Н И Х
и  МЕСТНЫХ КО М ИТЕТО В

Президиум 6ЦС11С отмечает, что 
отчеты и выборы фабрично - завод
ских и местных комитетов, начав
шиеся в ряде профорганизаций сою
зов: рабочих центральных железных 
дорог, рабочих обувной иромышлен- 
пости и рабочих коимунальных пред
приятий проходят орЕапизованпо, яа 
высокой идейно • политической уров
не, при 01 ройной политической ак
тивности широких масс членов проф
союзов. с воодушсвлеиием борющих
ся за проведение в жнзяь историче
ских решений XVIII с'езда НК11(б).

ОднаЕш в результате тою, что 
Центральные комитеты союзов: ра
бочих ЕЕектрадьных жедозвых дорог 
{председатель т. Тарасов) и рабочих 
комнупальных предприятий (предсе
датель т. Кривов) не обеспечили 
тщательной подготовки отчетно - вы
борных собраний, на отдельных пред 
приятнях, собрания в иазначенные 
дни не состоялись (Люблинский ком
мунальный комбинат, мастерские Ок
тябрьской железной дороги в Москве 
и другие).

Президиум ВЦСПС постановляет:
1. Обратить особое впимавие Цен

тральных комитетов профсоюзов, а 
также фабрично • заводских и мест
ных комитетов на веобюдвмость бо
лее тщательной оргавнзаЕдиовной 
подготовки отчетно - выборных со

браний, уделяя при втои серьезное 
внииавне подютовке оомешенвй, 
обеспечивающих нормальные условия 
для проведения собраний.

2. Отчет фабрично - заводского в 
местного комитета должен освещать 
не только проделанную работу, во и 
ставить в коякрстиой форме вопро
сы, вытекающие д.ея lauuof} профор- 
гипизацни из постановлений VIII Пле
нума ВЦСПС <0 работе профсоюзов в 
связи с решеиинми XVI11 с'езда Все
союзной Коммунистической партии 
(большевиков)».

Дли приЕЕлечения членов профсою
за к более активному участию в об
суждении отчетов профсоюзных ор- 
гаЕЕов рскомеЕЕДовать фабрично-завод
ским и местным комитетам за не
сколько дней до отчете^ на отчетно- 
выборных собраниях жл.ошивать в 
цехах, отделах, *кл
уюлках, а также опу 
фабрично • заводских 
о поступлевии и parxi 
скнх взносов, средств^ во государст
венному социальному |траховавню, о 
выдаче путевок в до 
натории и т. I.

3. Считать взобх 
фабрично • заводские 
МНТеТЫ по OROH4UUU

ах, красных
йковывать в 
зетах отчеты 
вапки член-

отдыха и са

вил доверенных дел 
выборных собраниях 
работе совещания до

ямы.ч, чтобы 
и местные ко- 
аботы совеща- 

на отчетно- 
формацию о 
епных.

4. При выдвижении кандидатов для 
тайного голосования в состав фа- 
брнчно - заводского или местного ко
митета на сненвои, цеховом собра- 
вни, сверх тех, которых рекомендует 
совещание доверенных, выдвинутые 
кандидатуры должны обсуждаться на 
всех нроисходящЕ1Х носле втого со
брании сменных в цеховых собра
ниях.

В списки для тайною гЬлосованил, 
сверх тех каЕЕдидатур, которых ре
комендует совещапие доверенных,
вк.1ючаюТ1Я только те кандидатуры, 
которых рекомендует не менее полс- 
ьиЕШ членов профсоюза, работающих 
Е1 предприятии (учреждении).

5. Обязать ПК союзов быстро ре
агировать ва сигналы о нарушевиях 
профюмократии при выборах и one- 
ративвв исправлять выявленные на
рушения инструкции ВЦСПС о выбо
рах профсоюзных OpidHOB.

6. предложить ЦК союзов; рабочих 
центральных железных дорог, ра
бочих вбувной вромышленностк и 
рабочих коммунальных ЕЕредпрнятнй 
широко распространить хороший 
опыт про1зе.топия отчетов и выборов 
фабрично • заводских и местных ко- 
иитетов на все предприятия и учре
ждения, рабочие и служащие кото-

! рых об'едшЕяштоЕ зтими профсоюза- 
ИИ.

НАКАНУНЕ dE НО КОС А
С щроиным воодушевлением члепы 

колхоза «Вовая весна». Протоаомов- 
ОКОЮ сельсовета, встретили постанов- 
левия партии и нравнтельства «О 
мерах охравы обществеввых земель 
колхозов от раэбазарнвапйя» и «О
подготовке к уборке урожая и заго
товкам сельхозпродуктов в 1939 ю- 
ду».

Агитаторы раз'ясвяют вти поста- 
яовлевйя колхозникам, проводит бе
седы, читки в полеводческих брига
дах. Большую активность проявляет 
т. Лузин ~  директор Плотпиковской

школы, он систематич^ки ведет аги- 
тацивпвую работу.

Колхозники, воодушевленные ре
шениями партии и 0№витрльства, от
вечают коикретиыин делами. Колхоз 
«Новая весва» хорошо подготовился 
к сеноуборке; отремонтированы ма
шины, приведены в порядок косы, 
подютовлены вилы, грабли и т. д.

— Дружно готовятся честные кол
хозники встретить сенокос, —  рас
сказывает председатель сельсовета 
т. Тавасв. —  Они понимают, что се
ва нужно заготовить столько, чтобы

его хватило е избытком для растуще 
го колхозного животноводства »

V
Успешно готовятся к сенокосу так

же в колхозах «Пламя» (председа
тель т, llpoToiioHOB) II «Майское ут- 

|ро» (председатель т. Зубков) где св- 
|нокосные угодья очищены от кустар
ника, сеноуборочвыи инвентарь прн- 

' веден в по11Ядок. Отстающим на тер
ритории llpoTououoBCKoi о сельсовета 
является колхоз «Краевая горка» 

.(председатель т. Пузанов), который к 
•сенокосу соверпЕевно не готов.

А. ДВЯОНИН.

В КОЛАРОВО СРЫВАЮТ ПОД'ЕМ ПАРОВ
Закончив сев зерновых культур, 

руководители колхоза «1-е Мая». Ко- 
ларовского сельсовета, устроили пере
дышку. ДолЕО продолжалась зто 
«междупарье*. Отдыхали мвоЕие кол
хозники, отдыхали и трактористы 
Bi'opoB и Маликов, в трактора МТС 
весколько дией стояли потому, что 
некоторые части их были разобраны.

С большим опозданием был начат 
иод’ем паров. И вот результат; вмес
то 130 1’ектаров, иары подвиты лишь 
■а влощадн 40 гектаров. Председа
тель колхоза Лузнв использовал на 
паровсЕЕашке только 7 плугов, хотя 
есть все возможности ЕЕроизводить ее 
12 плугами.

Трактористы Егоров и Маликон 
очень долго собирали части тракто
р а ,^  когда он был собран, поехали 
валивать воду в радиатор и утопили 
трактор в реке. Разболтанность, без
ответственность привели к срыву 
важнейшего мероприятия.

Вреднейшую передьЕшку организо
вали также председатели колхозов 
«ЛктиЕЕнст» —  той. Карташев и име
ни Коларова —  т. Болахнии. Они 
устроили коллективную попойку с 11 
ЕЕО 14 Е1Ю1Я. в вти дни НИКТО не вы
ходил ва полевые работы. В резуль
тате план варовопашки по втии кол
хозам выполвеп только на 46 иро- 
цевтов, не закончена посадка овощей.

Все эти безобразия проходят на 
глазах председателя сельсовета 
тев. Ei'opuBa, но он исключительно 
беспечен

Когда было опублйкоЕЕапо постанов
ление партиЕЕ и правительства «О 
мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания», Ei'opoe
ограничился тем, что приступил к 
обмеру приусадебных участков. Он ае 
довел ВТО решение до сознания кол
хозных масс, но мобилизовал их на 
выполнение плавов сельскохозяйст
венных работ.

Минные колхозники продолжают 
дезорганизовывать общественный 
труд и по вине советских и колхоз
ных руководителей ce.ia Коларово 
остаются безнакаэанпыми Член сель
хозартели имени Коларова Один- 
цев И. Е., за 4 нсоЕца выработал 
всвЕ'о ТОЛЬКО 30 трудодвей, большую 
часть своею времени он затратил га 
работы в ЛИЧНОМ хозяйстве —  делал 
дуЕ'и И Продавал их ва рывке. Руко
водителя колхоза зто считают нор
мальным. Есть и другие такие лже- 
колхоэники. но у Егорова не оказа
лось решимости пресечь спекулятив
ные выходки подобных «КОЛХОЗНИЕСОВ» 
и на борьбу с яиин поднять ярость 
честных членов колхоза.

Попустительство лодырям, рвачам, 
коякрртныЕ! носителям буржуазных 
тенденций, нежелаиио стать во гла
ве борьбы передовых людей —  вот в 
чем причины срыва пароЕХпашки в 
колхозах Коларовского сельсовета.

А. т а е ж н ы й .

По Советском}) Союзу
-----------------------•  в •  t  • ------------------------------

В П О Р Т У  
Г Д Е  Р А Б О Т А Л

г о р ь к и й
ОДЕССА, 15 июня. (ТАСС).
В Одесском порту работает вес

колько старых грузчиков, лично звав
ших великого пролетарского писате
ля Горького, вместе грузивших паро
ходы. Тоьаришн Вайштейв, Колубнн- 
ский и другие аомнят, как в июле 
1891 года Пешков, в войсках работы, 
прибыл в Одессу. Поступив па рабо
ту в порт, свободное время проводил 
в беседах с рабочими. Помню, — рас
сказывает тов. Вайштейв, —  в гряз
ной обжорко собмралнсь грузчики во
круг Алексея Пешкова и, затаив ды
хание, слушали. Под влиянием его 
слов у иас развивалась классовая ие- 
наиисть, жажда борьбы за освобожде
ние. С любовью чнтаЕОт портевикн 
рассказ Горького «Челкаш», маписав- 
вый по мотивам события в порту. В 
городе проводятся доклады о жяэвя я 
творчество Горького, организованы 
ддтературвые выставки.

З А О Ч Н Ы Е
С Т Р Е Л К О В Ы Е

С О Р Е В Н О В А Н И Я

16 иювя состоялись заочные 
стрельбы первой команды Московско
го педагогического вветитута инени 
Либкаехта —  участницы неждуна- 
родпых заочных стрелковых соревно
ваний. Команда выбила 1988 очков 
■3 2000 возможных, иревысив ре
зультаты других команд СССР, участ
вующих в соревповаиин этого года.

(ТАСС).

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 
ПРИБЫЛИ 

В КУЙ БЫ Ш ЕВ КУ
ГОРОД КУЙБЫШЕВКА, (Амурская 

область). 14 июня, в 23 часа прибы
ли участники велопробега сопка За- 

I озерная — западвая граница СССР. 
'Встречать велосипедистов пришло 
'3000 трудящихся. Участники еею- 
' пробега чувствуют себя оревосходво. 
(ТАСС).

КИ Н О -Ф И Л Ь М  
о РАБОТЕ 

ПАПАНИНЦЕВ
ДЕЦИШ'РАЛ. 16 нюня. (ТАСС).
Девять месяцев доблестная четвер

ка папааинцеЕЕ вела ва дрейфующей 
льдине оЕ'ромную научную работу. 6 
результатах работы дрейфующей 
стапЕгии Главссвмо|1ЕЕути расс1(ажет 
звуковой ваучио-оопулярпый фильм 
«Покоренный полюс», с'емка которо
го поручена киаостудии «Леатех- 
фильм». Фи.1ьм консу.1ьтирует Герой 
Советского Союза Федоров.

Х Р О Н И К А
СНК Союза ССР утвердил Колле

гию Народного комиссариата связи 
Союза ССР под председательством 
Народного комиссара тов. Пересыпки- 
аа И. Т,, в составе: тт. Семенова С. И.,
зам. Варкома, Калинушкипа К. II. 
зам. Наркома, Кузоькова А. С. зам. 
Наркома, Сергейчука К. Я., Павлю
ченко М. А.. Чистякова В. К., Гведи- 
на Г. П. н Попова Р. А. (ТА(!С).

А. П. Богачи, комсомолец, студент еагонного факультета, отличник 
сталинской колонны, окончил транспортный институт, ззецитил диплом с 
отличием. (Фото Хктривсьича).

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О НИЗНИЧЕНИИ тов. ГИНЗБУРГИ С. 3. НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Вазвачвть тов. Гинзбурга C c ic ia  Захарорвча Варедпым комвссаром по 
строятельству.

Председатель Президиума 1ерховкого Совета СССР
И. КАЛИНИН.

Сенретарь Президиума lepxa iH iro  Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва. Кремль.
16 иювя 1939 года.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 
ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ

ПЕТРОГРАДА
Трудящиеся Лепвпграда я Б-:его 

Советского Союза 16 июня отмепа.?и 
двадцагнлетие ликвидации контрре- 
волюш'.ОЕЕКого мятежа на форте 
«Красная Горка».

В пач4ле 1919 года Еосударства 
Антанты, победив Германию и Авст
рию, бросили крупные военные силы 
против Советской России. В резуль
тате установлеяной империалистами 
блокады, у Советской России бьЕ.ти 
перехвачены все морские и ипые пу
ти сообшенпя с Ешешиим миром. Со
ветская страна оказалась почти со 
всех сторон окруженной.

Весной 1919 1-ода адмирал Колч.як. 
ва которого Антанта возлагала глав
ную надежду, с Щ'ромной армией до
шел почти до Волш, в апреле Крас
ная Армия ванесла Колчаку серьезное 
поражение, затем освободила Урал п 
Сибирь. Красную Армию поддер'жало 
мощное партизанское движение, воз
никшее в тылу белых.

Провалившись со своей затеей ва 
Востоке, империалисты решил» от
влечь вйимание от восточного фрон
та нападением ва ПетроЕрад.

БелоЕвардейская армпн 1сверала 
Юденича, при содействии ино1'трав- 
ных интервентов, перешла в неожи
данное наступление, создала вепос- 
редствеввую угрозу Петрограду. По
ложение было тем более серьезно, 
что в Петрограде были обнаружены 
кептрреволюционные заговоры. Па
раллельно с наступлением Юденича 
ва Петроград, некоторых успехов в 
псковском направлении добился пол
ковник Булак-Балахопич. Об втсм пе
риоде в книге «Сталии и Красная 
Армия» тов. Вороши.зов говорит: <Ва 
фронте начались измены. Несколько 
ваших полков перешло па сторону 
противника, весь Еарпизон фортоо 
«Красная горка» и «Серая лоЕпадь» 
открыто выступил против советской 
власти. Растерянность овладела всей 
7-й армией. Фронт дрогнул, враг 
ПОДХЭДИ.1 к Петрщраду. Надо было 
вемедлепио спасать положение.

Центральный Комитет для этой 
цели вновь избирает тов. Сталина. В 
течение трех недель товарищу 
Сталину удается создать перелом. 
Расхлябанвость н растеряпность час
тей быстро ликвидируется, штабы 
подтяЕИваются, производятся одна за 
другой мобилизации питерских рабо
чих и комнупйстон, беспощадно унич
тожаются враги и изиспвики. 
Товарищ Сталин вмешивается в опе
ративную работу военпого командова- 
еня».

В ночь па 13 июня 1919 года на 
форто «К|'исная юрка» начален 
контрреволюционный мятеж, opiaau 
зованяый комендантом форта, быа- 
шикЕ поручиком царской службы, le- 
веральским сыном Неклюдовым и но- 
добранной Еруппой бывших офицеров. 
()ви состояли в коптрреволюционпой 
организации. руководи.чпй так пззы- 
насмым <па1̂ иош1.1ьным центром».

Мятежники'обезоружил» » afjeao- 
вали всех коммушп-тон. в том числе 
прибипшт! коммунистический отряд 
из 80 человек. Всех арестопанпых—  
свыше 350 человек —  заперли в бе
тонированный каземат.

Предатель Иск.1Юяов сообишл по 
радио финским белогвардейцам, что 
«Красная горка» предоставляет себя 
в их распоряжспис. К «Красной гор
ке* присоединились форты «Обручен»
II «Серая лошадь». Неклюдов пред'я- 
вил ультиматум Кронштадту, потребо
вал сдачи. Не получив ответа, Неклю
дов приказа.1 открыть по Кронштадту 
артиллерийский оюнь. Паходисшнсся 
в сговоре с Неклюдовым некоторые 
воевно-морские спецпалисты Кродш- 
тадтской крепости, чтобы скрыть из
мену, начали стре.1ять по мятежни
кам со стоявших в гавани судов, 
зная, что зто не может принести 
форту вреда, так как снаряды, не до
летая, падали в море.

Товарищ Сталин 14 июая выехал 
в Ораниенбаум в штаб береговой 
группы для руководства подавлевием 
ковтрреволюционаого мятежа. 16 ню
ня форт «Красная горка» был занят 
Еероическнии красными частями. 
Форты «Обручев» и «Серая лошадь» 
сдались раньше.

Товарищ Ста.}ии в своей телеграм 
ме Ленину писа.к

«...Морские специалисты уверяют, 
что взятие «Красной горки» с моря 
опрокидывает всю морскую науку, 
Мне остается лишь оп-шивать так 
называемую пауку. Быстров взятие 
«горки» об’ясояется самым грубым 
вмешательством со стороны моей и 
вообще штатских в оперативвые де
ла, доходившим до отмены приказов 
по морю н суше и наг)131,и1ания своих 
собственных. Считаю своим долгом 
заявить, что я и впредь будут дейст
вовать таким образом, несмотря па 
все мое благоговение порец наукой».

За героизм, проявленный при взя
тии форта «Краевая юрка». Петро
градский совет паЕрадйл моряков Бал
тийского флота эиамеиен, на котором 
вапкеано: «Славным морякам, пода
вившим измену на форте «Красиам 
горка». (ТАСС).
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2  . КРАСНОЕ ЗНАМЯ

иЬиы лцфергцм

О Т Ч Е Т  
И К Р И Т И К А

Три вечера продолжалось отчотпо- 
выборное профсоюзное гобрапио па 
влоктр-зстанцн!.

В своей докладе иредседатоль зав- 
кона тов. Сувоватов не дал развер
нутого отчета. Но его не понешало 
участникам собрания подвергнуть 
резко! критике работу своего завко
ма.

В работе ирофор1анйзац1и ниелись 
крупнеЙтив педостаткн, о них к ю- 
ворнля выступающие товарищи.

Трудовая дисциплина на електро- 
станции слабая. Об этом красноречи
во говорит тот факт, что с начала 
года было уволено аа прогулы и 
опоздания 118 человек.

Оавкон соеершевно педостаточоо 
руководил социалистическим соревно- 
вавиеи и стахановским движением. 
Лучшие люди Т Щ  не были окруже
ны вниманием, о них мало ваботи- 
ЛИОН. Достигнутые производствеанме 
усвехн передовых рабочих не закре
плялись. опыт их работы не переда
вался оста.11>ным рабочим.

Норм и расценок на многне рабо
ты до сйх пор нет. Вопросам охралм 
труда и культурно • бытового ооглу- 
живания рабочих, также уделялось 
явно недостаточное нниманио.

—  В слесарном цехе, —  1оворит 
монтер тов. Невоструев, — до сих 
пор не существует точных норм вы
работки. Нет норм и в электро • це
хе. Это ГИ.1МЮ мешает нам бороться 
за повышение промзводительпости 
труда. Секция ивжсясрво • техниче
ских работников совсем но работает.

Tub. Невоструев вносит предложе
ния об ор1анизацн11 обществевного 
смотра оборудования и инструмента. 
^И'о ме|кн1риятие даст большую поль
зу.

KoBeiap тов. Черкасов в своем вы
ступлении говорил о той, что в коче
гарке, особенно н зольном отделении, 
не гоз.дниы нормальные условня ра
боты.

—  Несмотря па наличие вредных 
газов. —  I'OBopHT он, —  администра
ция до сею В|)сис11и не позаботилась 
устаиопит!. нентилпциш, а заводско! 
конитег также мер никаких не iipu- 
НЯ.1 . На сдельные р.тбот1й не выдают 
наридок.* J'ir.iH |кик)чни задание вы- 
пелнкл быстрн!. то мастер или на- 
чальпнк цеха но своему усмотрению 
свижает п .ш у. ifro тормозит гтаха- 
повское движение.

11.10X0 идет ремонт котельвого обо
рудования. На’шльвйк цеха т. Верхо- 
8HII на эту ответственную работу

С Т Р О И Т Ь
п о л н ы м  Т Е М П О М !

Воскресенье, 18 июня 1939 г. АТ* 108

в третье! пятилетке намечено 
строительство ряда новых сиичечвых 
фабрик, 8 том числе н в г. Томске, 
на базе существующе! фабрики «Си
бирь». Проектом предусмотрена но- 
строВка шестиавтоматноВ фабрики 
новейнгего типа с собственвоВ элек- 
тростанцнеВ к благоустроенным по
селком. Сумма затрат на строитель
ство определена в 20 миллионов 
рубдеВ.

Два с лоловииоВ месяца тому 
пазад был заключен договор с Томской 
конторой Снблесстроя на проведепие 
подготовительных работ к строитель
ству фабрики. Предусматривалось 
строительство времеввых сооруже- 
виВ (трех бараков, мастерских, скла
дов, под'сздных нуте! н т. д.) ва сум
му 824 тысячи рубле!, ормобретение 
механизмов для стромтельства, авто- 
гужтранспорта, барачного оборудова
ния и т. п. на 213 тысяч рублей, за
готовка строительных материалов 
для начала основаых строительных
работ на 498 тысяч рублей.

Основные об'екты работ в соответ
ствии с договором должны быть вы
полнены к 15 мая —  1 нюня. Сроки 
прошли, однако до сих пор нет нн 
одвого готового об'екта. На 1 июня 

I освоено лишь 900 тысяч рубле!, или
58,5 процента, а по основному строи
тельству только 98 тысяч рублей, 

I или 15— 1 Г) процентов к плаву.
Подготовительные работы оказа

лись горнаннымн. Основное строи
тельство текущего года ваходнт-я 
под угрозой срыва.

Чтобы полным ходом двввуть 
строительные работы, надо, прежде 
всего, коллектив строителей в июне 
довести до 1100— 1200 человек, пол
ностью прекратить самотек в вербов
ке н обновить аппарат вербовщиков. 
Нужно но.чностью выполнить наряд 
Госплана на вербовку рабочих в Ом
ской. Иовогниирской, Рязанеггой об.га- 
стях U в Мордовской АССР.
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К приему новых рабочих надо 
основательно подготовиться и. преж
де всего, достроить бараки, к зиме 
должны быть построены, как это пре
дусмотрено программой, 8 жилых 
восьмиквартирных домов.

Должен быть положктельао разре
шен вопрос и о Местных строитель
ных материалах —  о кирпиче, изве
сти, алебастре, бутовом канне, ipa- 
внн. песке. Отдел нестноВ промыш
ленности и его руководитель т, Голи
ков в этом отпошепнн н помощи не 
отказывает, но... и ничего не дает. 
Горплан к горместпрлн выд.ыи 
справку, что па вужды строитслг.ст- 
ва в этом г'оду будет отпущено 2,8 
Н1г.1диопа штук кирпича, причем в 
апреле и мае 320 тысяч штук, а 
фактически кирннча получено только 
10 тысяч штук.

Руководители строительства новой 
фабрики обязаны по-настоящему ор
ганизовать труд, максимально меха- 
шшировать работы, развернуть со
циалистическое соревнование и ста
хановское движение.

Президиум горсовета и бюро горко
ма ВКП(6) обязаны работы но строи
тельству новой фабрики взять под 
свой неослабный контроль, не допу
ская нн малейшего срыва.

Городские оргапизацни. Вокзаль
ный райком партии и райсовет вбя- 
завы ковкретво руководить строи
тельством, а не вообще, оказывать 
действительную помощь, а ве огра- 
вичпьаться «добрым словом».

Надо, ваковец. потребовать от ру- 
гсоводителеВ строительства (началь- 

|ннк т. Пальтов) большевистской от
ветственности ва доверенное им де
ло.
План строительства должен выпол
няться рри высоком качестве всех 
работ п точно в установленвый срок.

В. ПОТАПОВ.
И. ГОРБАЧЕВ.

На государстианных экзаменах а уииаерситета. На снимке; члены эизаменационной комиссии (спраи иаяам) 
профессор М. R. Рузский, профессор А. П. Азбукии, доцент Н. Ф. Егорин, профессор К. Т. Сухорукой, профес
сор Н. Н. Лаеров. Экзамен сдает студентка биологического факультета, кандидат партии А. И. Здруйиооская, 
имегощая поаышенныа оценки. (Фото Хятриневича).

ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ
Часы показывают И .  Студенты- 

дипломвикгг нндустриального институ
та направляются в аудитория и за
нимают свои места.

За столом заседает экзамоницяон- 
вая комиссия. Председательствует 
профессор и. Н. Бутаков, рядом с 
ним представитель треста «Анжеро- 
уголь» инженер И. К, Струков и про
фессор Г. И, Фукс,

Первым защищает проект па тему: 
«Увеличопие мощности Кузвецкой 
ТЭЦ надстройкой высокого давле- 
вия», студент И. Ф. Соболев. Предсе
дательствующий II ч.1евы комнеенгг 
задают дггп.юмннку вопросы, на ко
торые он отвечает уверенно и спо
койно. Ему присваивается звание ин
женера - теплотехника.

Высокую оценку по.1учнл;г дин.1ом- 
аая работа тов. Лемешевгкого ва те
му: «Электроснабжепяо г. Иркутска».

Днпломаату присвоено звание инжс- 
нсра-электрика.

До последнего времени в хими
ческой ыромышлевности сопершешю 
ве использовалось тепло, получавшее
ся при тушении кокса. Студент 
тов. Велохвостников С. С. работал вад 
разрешением этой ак1уа.1ыюй пробле
мы и отлично защитил динломвый 
проект на тему; «Установка во ас- 
пользовавню тепла при тушении кок
са для Кемеровскою коксохимическо
го завода». Белохвостникову нрггсвое- 
но звавгге инженера • теплотехника с 
отличием.

Отдельные студенты - дипломники 
в своих проектах разработали различ
ные варианты энергоснабжения горо
да Томска. Тов. Лрославкив разрешил 
вопрос о перепеле городской электро
станции на нестпое топливо (торф), 
тов. Аме.тьявчик составила проект 
электроснабжения г. Томска от Ке

меровской ГРЭС через ливню электро
передачи. Студент т. Боложий педго- 
товился к эагците проекта стромтель
ства повой ТЭЦ в районе ставцнм 
Томск I, с нсоользованнеи иестмого 
тоалива.

Дипломвые проекты, отвосящие- 
ся к вяерюсвабжевню города Томс
ка студенты будут защищать 21 ию
ня в клубе ТЭЦ. В работе заседавм 
вкзамепационной комиссии в этот 
день примут также участие специа
листы Томской электроставцни.

V

П И С Ь М А  
В Р Е Д А К Ц И Ю

У Л У Ч Ш И Т Ь  Р А Б О ТУ  
Д Е ТС А Д А

в 23 детском саду условия дл1 
воепмтания детей ве созданы. Поме
щение детсада используется не нс 
вазпачевию. Заведующая садом Вер 
Д1НСК1Х и председатель горкома со
юза дшкольных работников Сычева 
больше половины доиа заняли пол 
свом квартиры. В детсаде тесно, 
ребята снят в зале, в коррадоре.

Патанне плохое. Хлеб почти всегда 
черный, обеды только из двух блюд п 
часто врнготовляются из недоброка
чественных продуктов.

Бердане,кнх халатно относится t  
хриеяню продуктов, они часто вер
тятся. Всредко заведующая берет 
продукты детсада для своей семьи.

Грубо отвоснтся Бердинскнх к сот 
рудникам и к родителям ребят. Все 
ВТО мешает нормальной работе детса 
да.

Хнцев1е продуктов установлепо 
миспектором горсовета н Бердинскиг 
13 ВТО дав строг ИЙ выгогюр с ггредун- 
реждеиен. Одвако, улучшений в ра
боте сада до сих пор нет.

0. ьРОДСКАа

Энергетический факультет в этом 
году выпускает 115 анжевсров, т. в. 
ва 43 человека больше, чей в прош
лом году. Студенты последние дан 
находятся в инстктуте. Они получают 
звания и затем поедут на социалвста- 
ческие предприятия.

НИК ПАРТИН.

ЭКЗАМЕНЫ В ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОЙ ШКОЛЕ

стакит 1и'111н)1зе|)ениых слесарей. Ка
чество ремонта очеяь низкое.

Тов. Кравчетсо указала па то, что 
завком но принял нужных мер к на- 
лажняапию гистематшеской учебы в 
lURu.ie взрослых.

—  С 8 мая, —  ЮЕюрит тов. Крав
ченко. - -  школу никто не восещает. 
Вто потому, что профоргаяизация 
втоиу вопросу но уделяла bhkukoio 
внимания.

Собрание наметило ряд мероприя
тий по улучшению профсоюзной ра
боты на алегстрогтаппни на основе 
репгепнй V ili Пленума ВЦСПС.

В новглй гогтая заводскою комите
та закрытым (тайным) голосованием 
избраны: тт. Грудцина, Суковатов, 
Дрсюынин. Ьо1даво11, Сендюров, Иево- 
струев и 11<1|К1жцоп.

На облапную ко1гферснцню союза 
работникон коммунальною хозяйства 
избрано 10 делегатов.

Дм. БОГДАНОВ.

С 1 нюня начались государствев- 
аые испытания в фельдшерско - 
акушерской шко.!е.

К вкзамеиам допущено 19Ц чело
век. Все они имеют хорошую успева
емость. Экзамены проходят успешво. 
Из 493 оцеяпк отличных имеется 
235, хороших 195, удовлетвори- 
тельвых —  63.

Стуаевты фельдшерскою отделе
ния; Токарева, Лукьянова. Перемет, 
Бата-чова. Гедькпва, Евдокимова в

течение всего года имели только от
личные оценки и теперь блестяще 
сдают вкзимевы.

Также отличво держат испытания 
курсапты отделений фельдшерскою и 

{шельиых сестер — .  Григорьева, 
Прыткова, Сулейнааов, Суковивз, 
Л. Егорова, Жданова, Бопдаревко,
Воробьева, Куликова и npyiHO.

Неудовлетворнтельпых оценок нет. 
Такой успех об'яснастся тем, что все 
BuuycKBUKH активно включились в

I социалистическое сореввование име- 
аи Третьей Сталинской пятилетк!. 
Студенты, взяв обязательство, учат
ся ва отличво I  хорошо.

Для лучшей подготовкн в вкзаме- 
иам организована учебная кониата, 
оборудованная погобнямв. Проводятся 
ковсультации. Кроме того студенты 
организуются в иебольшне группы 
для детальвого и глубокого анализа 
материала.

Диреитор шмойы ЩУЧНО.

ВЫСОКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ

Болыщанин Н. М., слесарь вяектромеханмчесного завода, призывник, 
комсомолец, стаханоавц, нормы выполняет на 200—И О  процантоа. па
снимке: тое. Большанмн за сборкой ручного сверла «ЭР-3».

(Фото Хитриневича).

В Томском трапсаортнои иистнту- 
те проходят вегеквие вкзамепы на 
первом, втором и третьем курсах 
паровозного фаггультета. Экзамены 
держат 384 студента. На 14 июня 
студенты получили отличных оцевок 
237, хороших —  288, посредствен- 
вых —  259 и 38 неудов.

Отделыгые группы и студенты сда
ют вкзамепы только ва отличио и 
хорошо. Студенты 17 группы иолучи-

лн 70 процентов повышенных оце
нок.

На третьем курсе комсомольцы 16 
группы добились 89 процентов повы
шенных оценок. Студенты Терещен
ко, Маршин, Труш, Музыка, Попов, 

; Печень, Сухарева. Пономарев, Шевя- 
ков, Орлов, Усков, Ку.чяшкин сдали 
весенние вкзамсны на отлично.

С 7-ю  июня Г11ЮХ0ДИТ экзаменаци
онная сессия на нервом и втором

курсах вагонного факультета. Экза
мены сдают 235 студентов.

На первом курсе студенты ямеют 
163 повышенных оценки, ва втором 
курсе 202. Впереди идут студенты 
группы 27. Они добились свыше 80 
процентов новышеаных оцевок.

Экзамевы проходят дружно ■ орга
низованно.

В. МАЛЬЦЕВ.

Марксистско-ленинское  
воспитание интеллигенции

«Краткий курс истории ВК11(б)», 
гоздапиый при ближайшем участии 
товарища (талипа, —  мощпое ору
жие и,генного иоспитания партийных 
и ясаартнйтзх Гюльшепнков. Погта- 
вовленио ЦК ВК11(б) о пр<')па1андо 
в связи г выходом в свет этой заме* 
чательпой киши по мсторнн больше
визма служит Д.1Я вг.ех партийных 
оргаиизидий боепой програнмой дей
ствий в дело ио.днятйя идеологиче
ского воспитания трудящихся и в 
первую очередь советской ивтелли- 
генции на новую еще более высокую 
ступень. Оно знаменует собой новый 
втап по теоретмческаму вооруженкю 
наших кадров.

Выход в свет «Краткого курса» и 
постаноплеяле ЦК ВКИ(б) о ирова- 
ганде, мгп'слли1'сицвя города Томска 
встретв.ча с огромвыи удовлетворе- 
внеи. Ни общегородском собравии на- 
теллн1’онции, где был заслушав док
лад секретаря обкома ВК11(б) т. Бор
кова, ва собралмях врачей, учдтельст- 
ва, Г1|)онзводгтвспно-техняческо1 мв- 
теллигеишш и студенчества при об- 
суждеийи вопроса об нзучевш «Крат
кого курса нсторин ВК11(б)» отмеча
лись вс6ывала)г активность в боль
шой гголнтический под'ем, стремление 
овладеть теорией марксизма ■ леня- 
визма.

Нодавпо городской комитет партии 
организовал проверку работы по вро- 
паганде, среди ивтеллигенции в выс
ших и средник учебвых заведени

ях, на ггродпииятнях и лечебных у ч -  ̂
рвжденнях. ()снов1ГЫН щ-просом втой 
проверки было: как выполнггется' 
постаноплепие ЦК ВКП(б) «О поста- 
вовке партийной пропаганды в связи 
с выпуском Краткого курса истории 
ВКЩб)».

Проверка показала, что ивтелли- 
гевцня Томска имеет большое стрем
ление овладеть наукой из наук —  
маркгязмпм - леиипнзмом. Это жела
ние она в основной своей массе под- 
креиляст ирактвчеекмип делами, 
работая над «Кратким курсом» исто
рии партии и произпедеиняии клас
сиков марксизма • лепнпиэма.

Марксистско > ленинской теорией 
серьезно овладевают научные работ
ники педагогического, института. 
Большинство их изучают 4— 6 главы 
«Краткого курса исторяв ВК11(б)>. 
Товарищи Колесникова, Беке, Тиио- 
феев. Гробсиьщмкова и друюе ноль- 
дуются трудами классиков марксизма

По, вместе с тем, надо отметить 
слабое руководство партергавизацни 
института изучением «Краткого кур
са» среди научных работников. Об 
этом свидетельствуют такие факты: 
консультации здесь не организованы, 
совещаний, товарищеских бесед и 
дискуссий не преводится.

Б индустрмальвом ииституте про
фессора; Коровин, Кузьмин, научные 
работаикн Мишатнва, Мурашов, Кру
той, Ам:арггн, Девин, лаборанты 
Цровихова. Шитова и другие упорно 
работают над овладением марксист

ско-ленинской теорией. Они изучили 
по 5— 6 глав Краткого курса, поль
зуясь первоисточпикаии.

Слабо работают над гговышениеи 
своего ндвйно ■ теоретического уров
ня паучвые работники уввверсвтета 
и меди1(ивского института. Па сове
щании по обмену омытом научные 
работники университета говорили,что 
опи к глубокому и серьезному изуче
нию «Краткого курса истории 
ВКИ(б)> еще не приступили и что 
парторганизация мало интересует
ся, как они работают над собой. 
В мединституте лекции часто сры
ваются, ковсультацип не прово
дятся н члены партбюро не знают, 
как научные работвякн изучают ре
волюционную теорию.

В стоматологическом институте 
для внучных работников за всю зиму 
не прочтено ни одной лекции. В ка
бинете основ марксизма - леннвизма 
тесно, неуютно и грязно. Научные 
работники его не аосещают.

Идя навстречу врсд-юженяям на
учных работников, горном ВК11(б) в 
горбюро СВР осенью 1938 года ор
ганизовал при Доме ученых чтеняе 
цикла лекций но истории ВК11(б), 
диамату и истмату, мсторнн СССР. 
Прослушать курс лекций залисалось 
более 200 научных работников. Бы
ли подобраны высококвалифяциро- 
ванные лекторы, которые в течение 
почти оолуторых месяцев лекцни чн- 
таля регулярно, один раз в декаду, 
по два часа. Дои ученых не вмещал 
всех желающих слушать лекции. Но 
затем дело изменилось.

При оргавизацин двухгодичного 
увиверсатота марксизма - левивиз- 
на всех записавшихся посещать 
лекции иехавпчески внесли в список 
слушателей университета, не прове
дя с ними раз’яснительвой работы. В 
результате слушатели университета 
посещают только те лекции, ва ко
торые они записались ранее. За по
следнее время ва лекциях бывает 
лишь 20-30 человек. Марксистско - 
ленинский университет, как учебная 
единица, фактически не существует.

Исключительно плохо юставлева 
ндеодщическая работа среди ивже- 
ворно-технического персонала на 
электро • механической заводе. Из 
43 человек здесь регулярно занима
ются теорией лишь единицы. Мно
гне товарищи остаиовялйсь на изу- 
чеийн нервых двух глав «Краткого 
курса» и до по.ювииы инжеиерво-
теханческнх работииков завода сов
сем не занимаются повышением сво
его идейно * теоретического уровня. 
Совещаний с изучающими «Краткий 
курс», товарищеских аискусснй, 
теоретических ковфереиций здесь не 
проводилось. Лекции по всторям 
6КП(б) подавляющее большинство 
ийжрнероп и техников пе ппсешает, 
ва консультация не ходят.

У не случайш) зленстромсхаиичв- 
ский завод систематически ве выпол
няет преизводствеивого плана, стаха
новское движение в загове, общест- 
вепяФЙ жизнью завода инжеверы и 
техники ве живут. О безответствен
ном отношении заводских оргаияза- 
цвй к работе с ивтеллигенг^ней сви
детельствует. нанример, такой факт: 
работник лекцнонвого бюро обратил
ся в профсоюзную организацию заво
да с аредложядием организовать лек- 
цив для интеллигенции и от нрехсе- 
дателя завкома т. Голикова получил 
такой ответ; «Что вы, у нас ва лек
ции ве пойдут».

Ва собравии интеллегевцив заво
да, проведенном бригадой горкома, 
выступавшие теварищи говорили, 
что они желают работать над собой, 
во их заедает текучка в служебной 
работе, а парторганизация ве помо
гает ни.

в сентябре —  октябре 1938 года 
в школах города бы.ю оргавизовано 
75 кружков по изучению истории 
ВКП(б) с «охватом» 1515 учителей. 
После постановления ЦК ВКП(б) о 
пропаганде кружки были ликвидиро- 
вавы в учителя перешли ва нвдиви- 
дуальяое изучение «Краткого курса» 
истории партии.

Герком профсоюза для них орга
низовал регулярное (два раза в ме
сяц) чтение лекций. Учителя часто 
бывают в Доме партийноге просве- 
шевня, читальном зале, яа кон
сультации. Одвако работа по овладе
нию основами, марксизма • лениниз
ма сред учительства, призвааиого 
воспитывать и коммуиистическом ду
хе будущее поколение, все жо нахо
дится на низком уровне. Из нпдивя- 
дуальных бесед с 246 учителями 
выяснилось, что научают «-БраткмЙ 
курс» только 183 товарища и около 
половины из них работают над пер
вой и второй главамгг.

Еще хуже поставлена работа по 
ндеологнчегкому воспитанию врачей. 
В городе ггх насчитывается более 
200 человек, ве считая свециальвых 
лечебных учреждений и учебных за
ведений. Лекции, оргавизованвые для 
врачей, посещает всего 50— 60 че
ловек, на консультациях врачи почти 
ве бывают, индивидуально изучают 
«Краткий курс истории ВКП(6)» око
ло 80 товарищей.

Плохая работа по полятвческому 
воспитанию учителей и врачей еб'яс- 
няется ве только тем, что в школах, 
болыицах н поликлиниках нет пар- 
тййиых организаций, а. главным об
разом, тем, что райкомы 6БП(б) са- 
моустравилиоь от этой работы, по

вседневно ею ве завнмаются, ссыла
ясь на то, что она ведется в город
ском масштабе.

Отдельные партийные ор1аннзаци 
показывают иеплохме примеры своей 
работы по идеологическому воспи
танию иптеллигевцнн. Так, в жолез- 
водорожвом техникуме было проведе
но совещание по обмоау опытов изу- 
чепил «Краткого курса» и теорети
ческая конференция по первой гла
ве. Перед конференцией прочтена 
лекция о работе В. И. Денина «Что 
такое «друзья народа» и как они 
роюют против социал-демократов?». 
Проведена экскурсия ва высгавку в 
библиотеку университета я т. д. Все 
это повысило яачество работы по 
изучению теории марксизма • леам- 
визиа.

В Томске ммеются большие воз
можности для образцовой работы по 
повышепию теомтяческого уровня 
интеллигенции, в ее распоряжеяма 
имеются Дом партпросвещеяяя, парт
кабинеты, прн научной библиотеке 
уавверентета оргавнзована выставка 
литературы, документов, фото-евнм- 
ков и т. д. по всем 12 главам «Крат
кого курса*. Сотни студентов, науч
ных и инженерно • технических ра- 
ботвняов, советских служащих еже
дневно посещают библиотеки, чи
тальные залы и консультации в парт
кабинетах. За 4 месяца текущего 
года легсторской группой горкома 
ВКП(б) было прочтево 335 лекцмй, 
вз пнх для интеллигенции 183.

Главный недостаток декцювно1 
работы состоит, во-нервых, в том, 
что большинство легеций прочтево 
только по первым главам «Краткого 
курса» и, во-вторых, их читают без 
учета нодготовки общеобразователь
ного I  политического уровня слуша
телей.

Проведенная горкомом нартии про
верка работы с ннтелл1генц1ей по
казала также, что дело изучения те- 
орни среде нвтелл1геяции идет са-

С АМ О ДУР Ф Р Е И М А Н
Нехавнк водонасосной станции во- 

доканалтреста Фреймам по своей на
туре человек особенный. Для neie 
самое главное — уважении собствен
ной персоны. Если кто вздумает ему 
возралсать, Фреймав приходит в бе- 
шеиство. Он готов лезть па стену н 
даже избивать людей.

31 мая Фреймап, как обычно, 
пьяный нришел в машинное отделе
ние, носмотрел на ианомотр и что 
есть силы закричал:

— Разгромлю... Посажу..!
Но яикто не обраща.1 внимапин... 

так иак все были заняты работой.
<^1ман с разгоревипшкея от зло

сти глозаия носился по иагинниому 
отделению, от одного рабочего к дру
гому, нанося им всякие ог.керблегшя. 
Разбушевавшийся держиморда но ог
раничился ругавьго. Он набросился на 
иацгявяс.та Кузнецова и ударил его. 
Это дело ему нрнкычное, уже нсни- 
тоннов раем на 14 летаем сыне 
слесаря KorTflPia,

Снустя несколько времени местныЦ 
комгетет водоканалт|)еста обсудил за- 
яилеане члена месткома Кузнецова о 
ванессяни ему побоев мехапиком 
Чфейнав. Па этом заседамнн вм- 
стувал I  директор т. Цнкнтнн,требуя 
увольмения обоих.

Несткои не послушал совета ди
ректора м вынес свое решение — 
проемть адинуистрацню снять меха
ника фреймана с работы и дело пе' 
редатъ прокурору.

Постановлепио написано, протокол 
□одписая. а Фреймап под покровн- 
тельствои директора т. Нмкнтяна по- 
прежвему творит безобразии.

Долго ля так будет прололжатьсм 
мы не знаем, во уперепы. что про
курор скажет свое веское слово.

И. ПАВЛОВИЧ.

нотеком. Партийные ощавнзацнн, в 
тон числе м горком Bull(6), работу 
с мвтеллйгсвцнсй ве выделили нз 
общей работы по политическому во- 
спгпшню всех трудящихся. Об ;»том 
свидетельствуют такие факты как 
устройство совместных теоретиче
ских ковферепций научных работпн 
ков и студентов, служащих я рабо
чих I  т. п. В ряде органнзацнй до 
последнего времени с интелли1енцгг 
ей не ороводилнсь совещания, това 
рмщеские беседы, по гюггросам о&ла 
денмя теорией и товарищеские дме 
кусемн по отдельным главам «Крат 
кого курса истории ВКП(б)». Таким 
образом, результаты большой рабо
ты, проведенной в ноябре и декабре 
4938 года, не были закреплены. 
Указавме ЦК ВКП(6) о тон, что 
«Краткий курс истории ВКП(б)> рас
считав, а первую очередь, па на
ши руководящие кадры, па кн- 
теллмг-енцию, не усвоено еще нао- 
ГИМ1 руководителя ИИ первичных 
парторгаяязаций.

В докладе ва X V lil с'езде ВК11(б) 
товарищ Сталия говорил: «Нужно 
призвать, как аксиоиу, что чем вы
ше воитическнй уровепь и маркп- 
стско - ленинская созвательпогть |ia- 
ботвмков любой отрасли государствен
ной 1 партиИпой работы, тем выше 
1 олодотворвео сама работа, тем эф- 
фектмввве результаты работы, и па- 
о^рот, —  чем ниже гголитнческий 
уровень я марксистско - лемнпская 
сознательность работников, тем гге- 
роятвее срывы и провалы н работе, 
тем вероятнее изнсльчапне и пы|ю- 
ждеиие самих работников в деллг- 
крохоборов. тем вероятнее их поре- 
рождеяне».

Руководствуясь этим указанием 
товарища (Сталина, партийные орга- 
имзацим должны систоматичоскн рабо 
тать над повышонисм политического 
уровня и марксистско- ловинсной со
знательности кадров нашей советской 
ннтеллмгенцни.

Г. СЫСОЕВ,
з н .  ОТД1ЯОМ пропаганды и аги«

ГАММАМ«
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К  ТРЕТЬЕЙ ГО Д О В Щ И Н Е  СО Л ^ Я  С М Е Р ТИ  А. М. ГОРЬКОГО

БЕССМЕРТНЫЙ БОРЕЦ ЗА КОММУНИЗМ
РОДИНАЧАЛЬНИН

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
l i p ic  мечтал о появлеаив ыового 

Да1то, (KOTopuS запечатлеет час ро- 
жцевы... иово! иролотарско! вры>.

Квтга Маркса воилотнлась в вели
ков Р7ГГКОН пяснтеле —  Максиме 

■U'opuoH.
0 i  пришел, как буревестник прл- 

автарской культуру, как родовачаль- 
1К  соцвалигтичегкой литературы.

В 1906 году Горький, завоеванигий 
уже к втоиу времени мировую из- 
ВИСПОГ.Т1., оо|1атил1'Я с открытыми 
■исыами к обшегтвеиному миспню 
Фраицин и Лвгаии. lie.iHKiiii ииса- 
?вль призывал. «Не давайте 1’омано- 
BUI ДГНС1 на убийства...» Высту- 
иснии Горького против внешнею 
Ы ма царизму вЫзва.1и возражения 
французских буржуазных журналнс- 
пи. В ответ Горький заявил:

«Господа! Искреипе юворю вам; 
п в , сокиалнсту, иубоко оскорбнтель- 
U  любовь буржуа!

Надеюс.ь, что ати строки вполне 
гочио и навсегда определят наши 
шинные иг11оше1шя>.

Горький — борец за социализм, за 
новую жизнь, за освобождение чело* 
•ека от каинталистичоской вксплоа- 
гаций.

Буржуазия подло нстн.и ому, тра- 
Н1ла ею. Царское п|1авнтолы:тво за- 
течио Горькою в тюрьму. В ответ 
на иротсст по поводу заточения яи- 
т е л я  иолвцин ратюдушно заявила, 
НТО ей ничею Н1'ИЗвегтио об аресте 
■нснтсля Максима 1'орысого; в за
ключении находится, мол, мастеровой 
А. Пешков.

Такой жизненной биш рафии, как у 
Горькою, не было ни у одного нига- 
ш я .  Он был поваренком, пекарем, 

% грузчиком. Он пешком мсходи.ч но* 
н^нтную вашу родину. Ои испытал 
■а себе все ужасы, все мерзости бур- 
вуазяой вкоиоатации.

Гассказышгя о тон. пак отчим бил 
мать ногой II грудь. Горький иншот: 

|*Всооминая эти свинцовый мерзости 
\ш ш й русской жизпн, я минутами 
енрашнваю себя: да стоит ли гово- 
Н гь  об этой? И, с обнонлонпой уве- 
ренногп.ю, отвечаю себе —  стоит; 
нбн ВТО —  живучая, подлая правда, 
н а  ве издохла и по сеЙ день, та 
■рапда, которую необходимо знать до 
юрвя, чтобы с Корнеи же и выдрать 
ее из памяти, из яуиж человека, из 
всей жязпн вашей, тяжкой и позор
ной».

Жкзиг.ввый опыт Горькою был не
разрывно связан с опытом народвых 
жасс.

«Дет'твд». «В людях», i Moh уяи- 
■ерсйтрты» —  это антобнш рафйя ве- 
« ко го  писателя и вместе с тем |'лу* 
бокнИ н правдивий очерк пародяой
п зн н .

Жи;шь пашмных масс была личпой. 
кровяий темой Максина Горькою. Пи 
одна писатель до него не был так 
народен.

Все творчество Максима Горького 
восвящено трагической судьбе чело* 
мческой личности н мире частной 
собстнепностн. Это основная тема та
ких различных но своему характеру 
нронзвсденнй, как «Детство» и <4н>ма 
Гордеев», «('трастн-Мордасти» и «Де- 
10 Артаноиопих».

В книгах Горького проходят люда 
разных классов и характеров. Егор 
Булычев а рсволюцвоаер Павел Вла
сов, Елин Сангин и Челкаш— Горь
кий изобразил жизнь всего современ
ного ему общества. Можно сказать, 
что Горький создал энциклопедию 
жизни русского общества конца 
XIX н первой трети XX пека.

Он пришел и литературу в период 
:)пигонства и идеИвого распада бур
жуазною искусства.

«Пусть весь мир погибнет, а мне 
чтобы чай пить», —  втот эговстичес* 
кий принцип частного собствсипика 
буржуазное искусство XX века нропа* 
гавдировало и ьгоцело оправдывало. 
Л Горький в вту впоху распада бур
жуазного искусства заявил миру: 
«Человек! Это —  велнколеппо! Это 
звучит... гордо!»

Вера в человеческое счастье ни
когда не покидала Горького. Лейтмо
тивом всего его творчества звучат 
слова из «Вуреиестннка»; «Пе скро
ют тучи солнца, нет, ве скроют!»

Горький обладал замечательным да
ром находить золото нодлнвной чело
вечности, как бы глубоко оно ни бы
ло зарыто. Достаточво вспомнить «На 
дав», «Страств-Мордасти», «Рожде
ние человека».

С непревзойденным реализмом 
Горький открыл в своих художествен' 
пых произведениях сложный мир 
мыслей и чувств людей из народа. 
Он инел в мировую литературу обра
зы нредставителей народа, восстаю
щих против окружающей их жизни, 
замечательный тип магори-ренолюцн- 
онерки. Мать юворила народу;

—  Слово сына моего —  чвстое 
слово рабочего человека, неподкупной 
души! Узнавайте неподкупное но 
снелоств!

Чистов слово неподкупной душв 
рабочего человека Алексея Пешкова 
разносилось но всей России. Во имя 
человека он беспощадно боролся про
тив мерзостей человеческой жизни, 
рождонных классовым обществом. 
Художестненнын словом Горький со
бирал парод в единую могучую силу. 
Жизнь, борьба трудового люда нротно 
угнетателей были неисчерпаемым ис
точником дли ею поэтического ндох- 
ювевня.

Его художественное слово органи
зовало мысли н чувства нилляопов 
ЛЮДОЙ, мобилизовало революцнонную 
энергию масс, двигало их на ^рьбу.

У Горького была счастливая судь
ба: он жил к работай в эпоху Лсия- 
ва и Сталина. Вожди мировою проле
тариата бережно лелеяли 1ений Горь
кого.

В Горьком Ленин видел «громадный 
художестпеяпый талант, который 
прянее и принесет много пользы вс.е- 
мирпому пролетарскому движению» 
(Леннп, т. XX, стр. 41).

В Горьком Сталия видел гопиальво- 
го писателя, неутомимого борца про
тив фашизма. Широко иэвества ста
линская забота о Горьком.

>1 .

В Е Л И К И И  с ы н
ВЕЛИКОГО НАРОДА

Прошло три года с тех пор, км погиб 
от рук троцкисте ко'бухарккских убнАц. 
■ м о т  II дкверсиггоа шеликий русский 
шг«т«ль Алексей Максимовия Горький.

Амссей Максимоенч Пешков (Максим 
ГоршА) родился 16 (28) нарте 1866 
года • Нижнем-Новгороде, в семье сто- 
дЧ>*1*краснодсрев1иика Максима Савва- 
тяевйча Пешком. 1̂стырех лет от роду 
м  вотернл оша, умершего от холеры, 
а десятк лет остался круглым сиротой. 
Тяжелым, безрадостным бы.то детство 
•елшеого пвсателя. Очень рано начал oi| 

трудовую жизнь. Он был тряпич- 
(т, мальчиком ка побегушках, посуд- 

штош ка пароходах, продавцом а лавке, 
груяяком на пристанях, маляром, пека
рем. садовником. дворн1нсом, статастом в 
патрс. батраком, стороже!!» весовши- 

Сын народа, он испытал па себе 
шлостъ н мерзость каонталпстче- 

ской вксплоагацкн. Перед его глазами 
за днем раскрывалась картнаа уг- 

трудящихся. меялоатацкя чело- 
человеком.

Меята о лучшей жяэкн заставляет 
Гормого. оставить родные места. Он попа
дает в Казань, посещает революцион- 
аые кружки, встречается с известным 
рмдшдмон! ром И. Е. Федосеевым. Фе- 

шгакомит Горького с революцион- 
вдеямп соцкал-деиократня в учит 

а ‘0 революц НОННОЙ борьбе. В этой среде 
ГорасН понял, отчего так плохо жя- 
■етсв ему самому я блвэк1ш ему людям. 
«ОШ» кто угнетает, осоэвал яеобходн- 
мосты борьбы с угяетагсляма.

Нужда а неуемная жажда много знать 
гь собствониымн глазами толхяу- 

медиао! J подмастерья Пешкова на 
прмстаоа.|Ячя. Огромные простраисгва 

î occHH Поволжье, Украину, 
(ю. Крым. Кавказ прошел Горь- 
ом. Саситакия зто^гатплв его 

яи  ̂ опытом, выковали в нем 
и ;1м\ю иенавнх'ть к калвталастн- 

■СДОИ) . ; ^на
Г' ' Горького е революцион- 

ц|у'жу.лми в Казаки и в Нкжяеи* 
Новгород.' обратило иа него внимание 
■ождив. Вскоре за связь с поднадзор- 
шшт • бывшим учнте.тем Чекиыым и 
бывши студентом Сомовым, е которыми 
Горыпгн «11.1 ехоммуяой», — его сажа- 
КП в кяжегородсхую тюрьму.

Пос.те освобождения из тюрьми Горь- 
бш затшеаи в разряд спгблагоид:

дежкых» я с втям ярлыком ходил до 
самой Великой Октябрьской сощалисти- 
ческой революции.

В 16№ году в газете «Кавказ» по
явился первый рассказ Алексея Макси
мовича «Макар Чудра». положивший на
чало его будущей лягературной дея
тельности.

Горький сотрудиячает в «Волжском 
вестнике», «Волгаре», «Самарской газе
те», «Нижегородском крае», «Одесских 
новостях». Здесь наряду е фельетовами 
под псевдонимом Йегудияла Хламиды 
начали появляться его рассказы «Дед 
Архип н Ленька», «Мой спутник», «Вы
вод», «На плотах», «Старуха Изершль», 
«Песш1 о Соколе» в целый ряд других 
сочинений. В журнале «Русское бonт^ 
ство» печатаетгя его замечательный рас- 
сасаа «Челкаш».

Вс« творчество Горького и вся его 
лалькейшая жизнь идут в неразрывной 
связи с развитием революционного дви
жения в России, с могучим революцнов' 
яым подъемом в стране.

Первые произведения Горького былл 
яркмм выражением пробуждения народ
ных масс, они свидетельствовали о пер
вых боях оролетарната против капита
листического строа От них повеяло 
свежим ветром, ворвавшимся в затхлую 
среду литературы 90-х годов.

Образы свобод о любе вых, отважных, 
смелых людей, отдающих свою жизнь 
за счастье родного народа, аовуших х 
борьбе, к свободе, я ceew, заполняют 
раямие рассказы А. М. Горького, на* 
сышенные революционным оптимизмом. 
пр1'дчувсгвнск революционной бури. Эти 
прокзведении ^  художесгвеиное вопло
щение мечты широких пролетарских 
масс» вдуших ва борьбу ва лучшую, 
спмведливую жизнь.

Горький «целиком я орпяняескв стад 
ка аозвцки рабочего класса, стал близ
ким другом великого Ленива по борьбе 
за хоммуиизм» (Молотов).

Горький принимает иепосредствекяое 
участие в революцвн 1905 года Являясь 
сакдетелеч расстрела рабочих 9 йаааря. 
ои пишет гневное обрашеиие «Всем рус
ским |раждаиаи я обшествеивому мве- 
нкю европейских государств», которое 
вакаячиаается категорическим ааяале- 
илем, что «далее подобный порядок не 
должея быть терпям. а приглашаем 
всех гражди Росеяв |  иеиедлеивзй.

В Горькок воидотился К‘яи8 трудо
вою народи, ею новаторстю; его 
дерзпойепие к оОвовлеяии мировой 
истории. Бесцениый повтичегкий дар 
народи, ею асусталаее стремление к 
прекрагяому т ш т ш с ь  в художе
ственных тьорспиях бурАвосшика ре- 
ВОЛЮЦИи1ШО| кулитуры.

Блаюдаря 1еянян революция —  
Леякву и Стиливу, —  блаюдаря 
болыпопйстгкой партии, одухотворив- 
шей творчество Горького идеями 
коммуаизми, ои, по собствеввому вы- 
ражеиию, осознал, что марксизм-дс* 
нннизч —  «это поршнва, которой 
достигла честно всследующая соца- 
альные янления циучпая мысль... 
только с оыситы этою учения ясно 
эмдек примой путь к социдльпой 
соранедлиности, к новым формам 
культуры».

Природа паделнла Горькою нелн- 
чайшин даром художника. Партия 
указала Горькому путь движения 
вперед, позвала ого на подни! служе
ния 11Л|юду. Партин ornoTU.ia ею 
путь идеями Лсиииа — Сталина. Пар
тия создала великою певца труда и 
оптимизма борьбы.

М актм Горький пришел как дос
тойный iipecMUHK классической лите
ратуры. В нем есть и пушкинская 
мудрость и толстовская простота. 
Горький сделал дальиейшиИ ша1 впе
ред п хуложестпекном разпитян че- 
довечегтна. Он сам— новая школа 
или, норнее, новое ааправленао в 
искусстве.

упорной и дружной борьбе с санодер- 
жавкем».

Горький вновь арестован. Ои ^  в хо
лодном. мрачном каземате Трубецкого 
бастиоиа Легр(Н1авло8ской крепости.

Подымается каш1анкя за освобожде
ние его из крепости. В статье «Трепов 
хозяйничает», В. И. «Ленин пишет: «За 
граяицей началась ваергкчиая кампания 
среди обра.юваниого буржуазного обще
ства в ло.тьау Горького, и ходатайство 
пред царем об его освобождении было 
подписано многими выднощнмися гер
манскими учеными и писателями. Теперь 
к кин присоединились ученые л лате-

f а торы Австрии. Фракции я Ита.тан» 
т. VII, стр. 97),
Царское правительство, боясь полятя- 

ческого скандала, выпускает Горького 
аэ тюрьмы под залог. Горький снова 
всеми ск.тамн помогает революционному 
движению. На его квартире во время 
подготовки вооружеяного восстания в 
Москве пр<жсходят совещания боевых 
организаций, устраиваются нелегальные 
явки, организуется денежвая помощь 
восстанию.

Алексей Макевмович пряиямает актнв- 
йое участие в оргаиязацнн большевнет- 
ской газеты «Новая жизнь», которую с 
шестого̂  номера редактировал приехав
ший из-за границы В. И. Ленвн.

Алексей Максимоенч выступает яа 
митингах, пишет целую серию публици
стических статей, направленных против

Максим Горький —  заамя доио- 
кратического мгктсства нашего вро- 
мени. Он интервациояален но всем? 
поэтическому паирандеиию cbobi о 
творчества.

Сочинения Максима Горькою со
ставляют десятки токов. Его лронз- 
ведепия учат пенавндеть буржуазнве 
общество и любить трудовоВ народ. 
Они учат любить мужество. ид«1- 
яость, красоту и нввавядеть язмеау, 
педлость, трусость.

[’абота. проделаввая Горьким, но- 
си.чьпа только бшитырю мысли и ио- 
ли.

ИвгучеИ рево.1ЮВД011Я')Я страстью 
пропикяута публицнгтнчесь'ан дея
тельность Горькою.

Горький активно выст^иаст шютяв 
фашизма, он сплачивает аятнфашмет- 
скно силы в защиту культуры и ми
ри.

Обращаясь к зарубожпоК интелля- 
юнции, Горьки! писал:

«...Пора вам решить прости! мо- 
врос; с кем вы, «мастера культуры»? 
С чернорабочей силой культуры за 
со:1дааяе новых форм жизни или вы 
вротнв это! силы, за сохрансияе кас
ты безответственных .хкщпккоо, кас
ты, которая за1’нила с головы и нро- 
должаст действовать уже только во 
инерции».

«Буржуазия враждебна культуре и 
уже не может но быть враждебно! 
с !, —  вот нравда, которую утвер
ждает буржуазная дейгтвательоость, 
арактнка каннталясткческнх госу
дарств».

«С кем вы, мастера культуры».— 
втот КЛ1Ч Горького был услышан во 
всем мере Лучшие люди завадио! 
ивтеллиюнцки поиыш с. Горьким про
тив фашизма. Ею статьи били прямо 
в цель.

Очень аоучмтельво вновь и пвовь 
перечитывать лублвцистнческие ста
тьи Горькою. Ови юворят обо мноюм 
— «О Красно! Армии». «О культуре», 
<0 займе индустриализации». «О ни- 
оворах». «О нещавстве». «О жевши- 
вб). «О предателях» и т. д.

Но мех нублицистических работах 
Г«р1Ж0(« чувствуется огромная .ш- 
беьь к народу, мсхищеяяс его созн- 
дателкво! сило!, уважение и любовь 
к творческому труду, к новой культу
ре

(('■деду1те примеру рабочего клас
са Союэа Советов», —  так озилаинл 
Горький одну из своих статей. Этот 
ваюловок был воистмно девизом нуб* 
Л1Ц1СТ1Ч<1СК«! деятельногти Алексея 
Иакенмовича Горькою.

Горький был бесстрашвый [«ыцарь 
социалиствческо! культуры. ее 
неуставный пропагандист н а1итат0р.

«Я всю жнзпь чувствовал н чувст
вую себя только пролетарием и то, 
что я говорю с«1чаг, —  я юворн! г:.и; 
пролетарий, социалист и рпви.ищио- 
оер. Л говорю так потому, что г.1\,н;- 
ба революции даст мне право и laiy- 
шает необходимость сказать про.тета- 
рияи капиталистических cT|iaii:

—  Солидаризируйтесь с коммуни
стической вартней —  едипствепным 
вождем рабочего класса; следуйте 
примеру рабочею класса Союза Соке
тов, изучайте его работу; вооружай 
сапнталястов ваших для койпы, по 
забывайте, что ружья, пушки, lasu, 
вмработаявыв вами, могут быть и 
будут унотреблены против вас; ве 
забывайте, что если ваши капита.1ис- 
ты решатся иа войну против Союза 
Советов. ВТО будет война и против 
нас. История призывает вас от рабо
ты ва дальне!шее закрепощение, на 
истощение и вымирааие ваше —  от 
службы капиталистаи —  к службе 
революции, к борьбе за ваше право 
быть хозяевами вашей жнзии». 
(М. Горький «Следуйте примеру рабо
чего класса Союза Советов»).

Горький был патриот своей страны, 
самоотверженный борец за дело 
Левмаа— Сталина. Ему. келнкону ly- 
мависту. эпохи имперма.чизма и про
летарских революций, принадлежит 
изьествый лозунк «Если opai не 
сдаетг,я. —  ею истребляют».

Горький убит. Убит подло, нз за 
у|да, подлыми бандятини нз бухарип- 
ско троцкистской шайки. Это фаши
стское отребье подняло руку ма юр- 
дость мирово! культуры, па моэтичо- 
скн! (евий нашей эпохи.

Тяжело подумать, что сейчас нет 
Горького с нами. Как бы он рамвал- 
ся нашим вонын велякии успехам!

Но щиги нрог.читалмсь. Горькшо 
нельзя убять, потому что бессмертсп 
разум народа, его мудрость, его водя.

Го{Я>кв1 с вами. Он живет п то - 
их вамечательвых книгах н статьях. 
Ои жмвет в дедах и мыслях совет
ских людей.

0. ВОЙТИНСКАЯ.

свмодержвввя я капвталнл̂ а. Б^жувз- 
ные газеты организуют травлю Гормсо* 
га В этой травле ни помогают соивал- 
предателл различных мастей.

Вскоре Горьквй создает анамевкгое 
свое произведение сМатв». получившее 
высокую оценку В. И. Левина.

Образы рабочего-революционера Павла 
Власова и его матеря Няловяы, сумев
шей понять смысл революцнонвой борь
бы и вместе е сыном встать на аашяту 
народа, являются непревэойденныик 
классическимн образаик. Эта повесть 
до сего времемв играет огромную роль в 
деле реаолюаяонвого просвещения рабо
чих масс, мобилизует международный 
пролетариат на борьбу ва социализм.

Недаром В. И, Ленин говормл, что 
«Горький “  громадный художественный 
талапт, который принес в принесет мно* 
го пользы всемирному пролетарскому 
движению» («Пвсьма из Aaviexa», т. Хл, 
стр. 41). что oq «крепко связал себя 

! своими великими художествениычк проиэ* 
I ведениями с рабочем движением Рос* 
|сни и всего мира» (т. XIV. стр. 211).

С большой душевкой теплотой и вол* 
невнем пишет Горький о своих встре
чах с В. И. Левавын. Дружба Ленвва с 
Горьким вакреоляется вавсегда.

о первые годы Велахой Октябрьской 
со((вали{̂ >1Э̂ к̂оЙ революцвв Гирька!

под рукпводс гвом Лепнкд воэглдвляет 
кпмиссяю по улучшению быта ученых, 
собирает вокруг себя писателей, создает 
издательство «Всемирная лятерат\[>а». 
Он принимает участие в журввле «Кон- 
мунистнческий !1ктернационал>. В 1921 
году Горький тяжело заболел а по ва- 
стоянию Ленина уехал за границу ле-. 
читься.

В Сорренто Горький заканчивает своя 
выдающиеся произведеиия «Мои уяявер* 
ентеты», «Дело Артаноиовых». «В. И. 
Ленин» и первый том «Жизни Клвмв 
Свмгнна».

В 1926 году А. М. ГорькяЙ приез
жает иа род̂ шу. Любимого пясателн 
горячо привететиует советский народ. 
Алексей Максимоенч появляется иа 
многотысячных митингах, на с'еэдах, 
собраниях. Он совершает путешесгаве 
по тем местам, где когда-то ходил пеш
ком. В ие узиает этих мест. Здесь ког
да-то царили бедность н каторжный 
труд, работали угрюмые люди. Ои ввдкт 
социалистические поля и яовые нидуст- 
риальные центры. Ои видит новую Рос
сию, освобожденный народ. Радостные и 
счастливые людя окружают его. И Горь
кий счастлив аа свою родину. Он пи
шет: «Мы высыпаем в стране, оейе- 
щеияой гением оладнмпра Ильича Лени
на. в стране, где неутомимо и чудодей
ственно работает желез11ач воля Иосифа 
Сталниа».

С неукротимой энергией проводит 
А. М. Горький огромную работу с на- 
чинаюшимн аясателямя. По его инкцва- 
тиве стали выходить новые журналы н 
иаваиия: «СССР на стройке». «Литера
турная учеба». «Колхозник», «История 
молодого человека 19 го с толетня»» 
«Жизнь великих людей», «Библиотека 
поэта». «За рубежом», первые сборвюся 
«Истории фабрик в заводов», «И с горки 
грмдакской войны» и др.

Друг Л ета . Г^ький был блвзкаи 
другом товарища италвва. Эта эамеча- 
тельиая дружба вдохновляла Горького в 
егв творчестве, в его борьбе аа нлеалы 
коммунизма. Горький шел вместе с пар
тией Ленина—Ста.1ниа Как истанаый 
латрног своей родяиы. ои сакоогвержев- 
но боролся аа процветанне социалисти
ческого отечества, аа счастье народа

Его страстные, полные гнем ствтьв, 
К1яравлениые против фашвстскнх пала
чей, разоблачали гнилую систему xaai- 
талиэма. лоднималн револкщво1гву1в вв- 
мавнетъ грудишихен всего мжра к фа
шизму.

Горький анал. что только учет  
Маркса ^Энгельса -гЛенвиа ~СтаЛ1яв 
указывает вервый путь к освобождеввц
пролетариата, к освобождению человй- 
честц 91 (аа|талвсти<еск01;с цбст1|,

i'opMil был пламеваым борном про- 
тав фвшдама Ма весь мир подымал он 
гиеввый юлос протеста против пгусией- 
шего аэуверства фашистских варваров. 
Горьквй говорял. что «яужво ястреб ять 
врага безжалостно к беспощадно, пнма- 
ло ие обращая виииання на гтоиы я 
•эдохя професснональвых гу мая петое».

Горькнй неутомимый борец за 
счктьв человечества знал, что подлин
ный гуманизм эго гуманизм пролетариа
та, цель которого ^  освобожденне уг- 
кетеваых всех стран от железных тис
ков калитилизма. Этот гуманизм не мо
жет быть осуществлен без выкорчевы- 
вавия врагов пролстарната.

Вот почему в своих ммечательных 
статьях А. М. Горькнй постоявно дало- 
мииал нам, что враг еще жив. что он 
следит за ндмя изо всех углов н всегда 
способен восаольэоватъся каждым нашим 
промахом, ошибкой, обмолвкой.

В своей статье «О культурах» он го
ворят о нашей соцвал нет ческой родлне, 
о даровнтостя и талавтлввостн народов 

1 Союза, об их трудовом героизме, гово
рит о том. что в нашей стране труд 
становитса искусством, что «лролетарват 
Советских Соцналистнческкх Республик, 
руководвмый учением и партией Ленииа 

' и вевссякаемой, все растущей энергий 
' Иосифа Стадвна, создает новую культу- 
'ру, новую историю трудового человече- 
ствв».

Гормпй радуется счастливой я звжя- 
точной жазяв советских народов. Ов 
пркаетствует стахвмовское двяженке. Он 
стрктио, во весь голос призывает тру- 
диашхея всего мира солддаряэвроватъся 
с комм у ИИ с ТВ ческой партией — еден- 
ствевннм вождем рабочего класса.

Враги анади, каким стойким, непре
клонным борцом за дело коммунизма 
был вепоколебимый друг и соратник 
Леина I Сталниа Горьки!, знали, какой 
беспредельный иторитет он имел* сре
ди трудяшнхея всего мира, эяаля его 
силу и страстмую ненависть к фашиз
му. Эао о(| учил советский народ бо
роться се свойнк врагаам. «Если враг 
не сдвется. — его уввчтожают», писал 
А. М. Горькнй.

Фашвстская баш дрезреняых трок- 
кнсгско-бухариисжп выродков, убийц и 
шввоноа влодейскн прервала кипучую 
жвэвь великого сыаа велякого народа.

Свежа, ocfpi в сердцах советского 
народа боль утраты велякого мастера 
тьтуры, генвального художявка слова. 
Советский народ никогда не забудет, ие 
простят врагам гибели любимого пяса- 
гел1. И т  я бессмертные твореняя его 
будут аехамв жить а Челах я сердиях 
всего трудящегося человечества

с TVMAH08,

6 речи яа траурном митими' 20 
июля 19.')6 года тов. 6. М. Alo.ioiou 
сказал, что «по силе г.епиго влиявия 
ва русскую литературу Горьки! сто
ят за такими пгаатани, как Пушкип, 
Гоголь, Толсто!, б;гк лучпн! продол
жатель их пеликнх традиции в ваше 
ttpeiui».

С самой ранней ювости, почти с 
йетстн!!, Г(11.1.ки11 Ч‘;рез eew гвою 
жизнь п|тяос блаююесйпую любовь 
Е Пушкину. В автыжо1рафк'1ег'ко! 
повегги «В людях» |мсгкаэаии. как 
еихраг.тий, упрямый подро1'ток Але
ша Пешкоп, которою )ia6ci4ue уьажи- 
тельво паэипа.ти «Макспкм'К'М», и 
смрадном подм.то, сдержнпня пюй 
вегторг, читал Пушкина людям из 
ИК0ИШ1ЯСН0Й мастерской, безграмот
ным и зимучевиын зверской эксв.тоа- 
тацией. Музыка пушкд1вско1о стиха 
раэАПН1цг.а ip-auuuu жизни и показы
вала 00 необ’ятвость. уисднтольно 
рассказывала, что в жизни есть пре
красное. —  и люди удивлрвио верили 
и ве верили тому, что прекрасное су 
гао''Тнуот.

Гпр1К 'му били дороги п близки ос
новы пушкивского МНрОВОЗаГЯ'ВПМ. 
Ноноколрбпмая вера п человока. в 
безграпичворть его ооз«ол:но1тсй. в 
его |лзум. стрвмлппп' учаптю ш ь п 
движоиин чслопочс1’тга к мопым, 
лучшим формам жц.:ни. iK-tiamiai. п 
ртраднпню. мечта о цолыюм. lop i'in  и 
свободном человеке — нот что было 
близко Горькому в п у т ккн 'ко ! мое-
ЗИП.

Гуманистические традиции Пушки
на. Гоголя. Толстого и ПСРЙ руггкоЁ 
1уассической литературы, ее беспо
щадный реализм, «rpuiaiiHo всех и 
псячесдсйх иасок* г уродгтк н безоб
разий собгт|{е11ннче<т:ою пбщегтва, 
00 народность, ленаг;пгть к \ hiuhh 
честву. экгп.юатацйп. к унижению и 
ор-когшлениш человека нот те ко- 
ликие традиции русской .штсратури, 
лучшим продо.1жателел которых был 
Горький.

Горький продолжа.1 эти традиции н 
новое нремя —  в эпоху созревания 
пролетарских революций во игом ми
ре, и эпоху импернализма, кшда 
буржуазия цинично обнажила свою 
звериную рущность. 1'иры:ий. тесно 
связанный с рабочим классом и ею 
партией, бил оелнкий новатор ,|ите- 
ратуры. Он установил ноиые т |1ади 
цви. тра.диции го«налигти'1е1Т.(1Й ли
тературы, социалигтическо! о i уиапнз- 
иа.

Горький был мерным шпателем и 
русской .читературе, i.iaimuM ic_poea 
которою стал челоиек герончегкиП, 
цельный, дерзкий и сильный, г иелн- 
кой любовью к трудовому челонечест- 
пу и с неликой венавистью к и|)агцн 
трудокою народа.

Этот lepo! юрьконскою творчест- 
па представал па первых порах в 
романтически - легепдарних образах 
юноши Даяко, Бурепестника, (.’окола, 
вряных II свободолюбивых цыган из 
«Макар,I Чудры» и т, д. В дальней
шем. ло мере укрепления связей 
Горькою г рабочим классом и боль- 
иювистской партией, ио мере усиле
ния «линлпя партии на творчестве 
Горького горьковский lepo! иредста- 
ita.i.iio псе более ипутрепне-бд1атих 
реалистических образах.

Впервые е миропой лнтературе со- 
енательпый революцноипый пролета
рий выступил в качестве героя худо- 
жветвениою произведения. i)T'i был 
Пи.1 из пьесы «Мсщапс». Симцпв и 
другие пролетарские рено.1ЮЦ11пперы 
из иьесы «Вра1и>, Павел Бдасов, 
Андрей Находка и другие большеви
ки КЗ poxuua «Мать», большевики 
Рябимин из пьесы «Достигасв», Куту
зов из «Жизпи Е.хина Самгияа» и 
т. д. И в каждом из них жил роман- 
тичигкий Даяко. с его прямотой, геро
измом н бесстрашием, с его цель
ностью, с ого любовью к людям и не
навистью ко всему тому, что враж
дебно челокеку. его свободе к 
счастью.

Горький воспитывал в трудящихся 
сознание свое! смяы, любовь к борь
бе, иеиависть к трусости, к обыва
тельскому «споко1|'Твию» и пенод-

в;п;ипсти, К нецельности. веягяосп 
п ниозрвделвншктн характера. Ои п -  
дешися над людьми, не знаяицнш 
своих «да» II «нет», ве умеющим! 
любить II ненавидеть. Он воспяты- 
пал своими произведениянн вролота- 
риев-революционерок. Вместе со все1 
па|)тисй рабочего класса оп средства
ми художествеввой пропаюнды под- 
ютоплял торжество ново! впохн ком- 
куинстического возрождвн1я челове
чества. появлевие людей iTpomec-
КОЙ. СТаДПВСЕОЙ ВПОХ1.

Повое слово, гказаввое Горьким в 
инровоЙ литературе, лрояпвлось и в 
ЮМ. что все проблемы гуманизма, за 
шиты че.юнека и чоловечвог.тн. борь
бы с увнжением и оскорблением 

;Горький связал с проблемой труда. 
Чтобы эозродмть человечество, надо 
еснободять труд от проклятия, кото- 

{|юе тяготеет яад ним в гобствеям 
‘ чем;..<м мире Такова одна h.i  важяе! 
|ших идей всею горьковского твор 
чоства.

Великие предшествевпики Горькою 
подинмалмсь в лучших своих промзнс 
депиях до высот подлинно! весдвис- 
ти ко всяческому утнетевию и оскор- 
блешпо. Это относится прежде всего 
к таким ювиальвым писателям, каь 
Щедрин, Не.красок. Чврнышеасый. 
Но их оонинавне ороцессон общест- 
яепвой жизпи еще ве было освещено 
светом марксизма.

Горький был первый велики! ху
дожник, который 1лубоко вогприн;|.1 
учение Маркса и Леиниа.

Все его творчег.тно предстаялям 
собою борьбу за освобождение тгуд^. 
за диктатуру пролетариата, ва ком
мунизм.

В день согюкалетня свое! литсри- 
турно! деятельности Горьки! получил 
приветствие от теварнща Сталина: 
«Желаю Вам дол1мх лет жазпя в 
работы на радость всем трудищимсп. 
ва страх BpaiuM рабочею класса».

В ЗВНМШ1ИТОЙ речи товарищи 
Сталина на мерном Вгесоюэвом сояс- 
щапии стахаиопцев. к которой труд 
и трудовой челопек были подняты ва 
небывалую и инровоЙ нсторхн высо' 
ту. во псе! работе партми Левииа— 
Сталниа. направлеввой к торжеству 
коммунистического труда и счастью 
трудового челопечества, в проекте 
Сталинской Конституции явдел Горь
кий осущсстялеяие мечты лучших 
умов, лучших людей передовою че
лопечества — осуществленее гобгт 
венной свое! мечты.

Русской классической лнтературе 
'была присуща ненависть к хищик- 
кам Горький у1лу6вл и развел эту 
I нищепную нрнапнеть. И ярких, худо 

' жествеипмх образах он показал, чти 
' челпкечество в наше время, и явоху 
j 3)11 кивающего, капитализма и ня|К1 
стающих пролетарских революдяй, 
делггся яа медей, е с ^ т я е 1нем 
смысле этою слова, н на чеяеееиоле- 
добных, утративших человеческие 
свойства.

Горькнй и в художествеввых обра 
зах и п 11уб.1ядистячсских свонх 

I статьях иоказывал, что капята.чнзм в 
i эпоху своего упадка порождает га 
'иую оголтелую реакцию, стаяоннтг- 
'сме[)тсльн0 враждебвым человеку i 
; человечности.

Лктиппые защитники загвяяающею 
капитализма — фашистская буржуа 
ЗИН. ее троДЕНстско - бухаринская 
агентура — являются врагами псего 
человеческого, всей мировой культуры, 
всех со 1укс111нстичоских тра.чнц|й, 
всех традиций ми[ювп1 и к том trcjc 
великой русской классяческой дите- 
ратуры Эта мысль рукиводиа Горь
ким и в ею хузожественной н в ею 

I публицистической работе
Горький был в первых рядах борь

бы с фашистским изуверством fo - 
шигтекая буржуазия смертельно не
навидела Горького. Ей удалось убить 

'великою пясателл рукнмя презрем- 
'нвйщих троцкнс.тско'бухарявски на
емных убийц.

Во юдос Горького ооорежвему ipe- 
мят во всем мире. Это ногучяй юлм 
передового человечества, юлос ком- 
мувистичсскою будущею.

В. ЕРМИЛОВ.

ДРУГ и СОРАТНИК ЛЕНИНА И СТАЛИНА
Произведеиия Алексея Максииови- 

4U Горького я читаю с особевпой 
; любовью и иитересом. Перечитывая, 

нахожу о них замечательные образы, 
которые започзт.1еваются па всю 
жизнь.

Особенно сильвое ипечатлецне lu  
неия цроиэнела трилогия «Детство», 
«В людях», «Мои университеты». 
Здесь хорошо нокэзааа жязнь Алек
сея Максимовича от детскш лет «о 
юношества.

Перечитывая «Детство» иди «6 
людях», оереживаешь те лвшеивя и

' обиды, которые приходились яа код» 
ма.тенького Алексея Пешкова я усм- 

I лявается невавметь к жрст«ж 1м, 
-бесчеловечный хо1яевам эксояеататм- 
рам.

Проклятые паймяты фашизм» 
оборвали жнзяь зачечательиого челм- 
«йка Ллекс«!Я Макгимоппча.

Во Макеям Горький бессмертем. 
Ои ежедневно юнорит с вами •  
своих пронзнедеаиях, учят вес m t -  
ни. Друг в соратник Леимва, С тш ва , 
он очеяь любял детей.

Ал. БРНТЕЗИНСНИЙ, 
ученик 9 ввлссщ

О Н  У Ч И Т  Г О Р Я Ч О  Л Ю Б И Т Ь
Н А Ш У  Р О Д И Н У

Максим Горький самый лн-бимый 
нисатсль нашей советской моло;1ежн. 
Советское студенчество (лубоко и 
серьезно изучает его творчество.

Я иескольго раз перечитывал п о  
проазведсиия «Клим Самгик», «Дело 
Артамоновых». «Фома Гордеев» в ка
ждый раз нахожу в них новое, восхи
щаюсь глубиной мысли, прапди- 
востью и яркостью образов, создан- 
бых Алексеем Макепмопичом.

Создатель пролетарской ляте(-ату- 
ры, блгиородпый гушшнст, чоловес 
бвльшой души в большою се|Н1ца, ом 
горячо любил свою родвпу.

Нам, советской молодежи, дорог 
Максим Горький. Он учит пас л ю б т  
нашу родину и ненавидеть ее врагов.

С. И. БОРОВОЙ, 
студент Томмого унииерситета.
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АНГЛО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ЛОПДОН, 15 иювя. (ТАСС).
В зшзте общин заместитель ни- 

Пстра индел Бетлер заянил, что ме
ры, которые могут быть приннты в 
связи с японским бойкотом англий
ской концессии н Тяньцзине, будут, в 
■звегтной мере, зависеть от характе
ра дойстний японцев. Лагднйгш  
■равнтельстпо поддерживает тесный 
контакт в этом вопросе с француз
ским и американским 11рапнтельства- 
мм.

Рейтер, сообщает, что авглнйскоо 
вравительстно считается с воэмож- 
востью принятия японцами авалогич- 
BUX мер нротяп английских интере
сов в других частях Китая. Поэтому 
ряд департамевтов обсуждает контр
меры.

По словам <Дейли миррор>, оредно- 
вагаетгя повысить тариф иа ввози

мые в Авглвю яповские товары, ввес
ти валютные огравичевия, запретить 
японским судам пользоваться порта- 
нн Британской империи. В автори
тетных кругах заявляют, —  пишет 
газета, — что янонская блокада авг- 
лийской копцсссии в Тявьцзипе — 
первый шаг к осущестпленню широ
ких лпопских планов борьбы против 
английской торговли на Дальнем Вос
токе. Подготовляется посылка под
крепления английскому флоту в ки
тайских водах.

Вчера Б ш е р  принял делегацию 
представителей пзрланевтской подко
миссии по делам Китая, а также де
легацию представителей лейборист
ской партии. Обе потребовали реши- 
тсльпых мер против варушения япон
цами ашлиИских прав в Китае.

Л Е Т Н И Й  О Т Д Ы Х  Д Е Т Е Й

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕМБ£РЛЕНА В ПАЛАТЕ ОБЩИН
ЛОНДОН, 15 иювя. (ТАСС).
В палате общин Чемберлен высту

пил е заявлением о японской блокаде 
аоглийской 1(онцоссии в Тяньцзине. 
—  Английские граждане, —  заявил 
Чомборлся, —  такжо и другие ипо- 
етраады, обыскиваются японскими 
патрулями. Продовольствие разре
шается ввозить на территорию кон- 
цоссии, по замотпа тенденция к  рос
ту цен. Лпппцы препятствуют движе
нию английских судов вверх н нвиз 
по реке Хайхэ. Английские военные 
власти приминают все меры предосто- 
Р0ЖН0Г.ТИ, чтобы поддержать порядок. 
Английский сторожевой корабль 
«Лоустофт» стал на якорь у берега 
английской концессии.

Английский посол в Токио сделал 
мродгтавлепие япопскому иинистру 
мнострапвых дел. Посол указал на 
опасность провокационных действий 
местных японских властей, что могло 
бы привести к печальным нпциден- 
!гаи. Затем посол обратил вниминие 
на сорьеэпыо последствия заявления 
8П0ПСК0Г0 чиновника в Тяньцзине, 
который сказал, что целью блокады 
является ве только заставить англи
чан передать япопцам заподозрепных

в антияпопской деятельвостя 4 ки
тайцев, а также добиться от англий
ских властей в Китае широкого сот- 
рудвичества с японцами.

(!<)вершепно очевидно, ^  сказал 
далее Чонберлся, —  что если его 
заявление выражает взгляды япон
ского правительства, то, следова- 
тельпо, японцы используют иицидевт, 
чтобы пред'явнть далеко идущие тре- 
бопанил, более широкие, чем передача 
ни четырех китайцев. Подобными 
требованиями затрагиваются важвые 
политические вопросы, в которых 
другие великие державы заинтересо
ваны но меньше Англин. Повтому 
английское правительство поцврхи- 
вает тесный контакт с французским 
правительством и правительством 
США.

Ц 20 иювя вачинают работать дет
ские игровые площадвя и форпосты. 
Они оргапизованм при домоуправле- 
В1ях: по улице Источпой, № 14, Си
бирской, 34, Советской, 16, Загорвой, 
94, Красного пожарника, 85. Пло
щадки украшаются клумбаии цветов, 
выстроены красивые оградки. Для 
спортивных занятий детей иряобре- 
тен необходимый ипвевтарь.

V
По Куйбышевскому району города, 

на дето, при домоуправлениях, откры
вается 7 форпостов и 12 игровых 
физкультураых площадои, которыми 
будет охвачено около 1200 детей.

V
Пионерские отряды будут работать

20, 23. Здесь же создаются шровые 
физкультурные площадки. Для оо- 
мпщи в оргапизаций иероприятии по 
летнему отдыху детей, прикреп.1епы 
комсомольцы школьных и шефству
ющих организаций.

V

летом при школах: № 4, 7, 9, 1 2 ,'Крыма).

По Куйбышевскому району, за де
то, 178 учащихся побывают в пио- 
верских лагерях, 286 —  на шко.ть- 
ных дачах и в саваторннх. Выезжа
ют ва дачи воспитанники трех дет
ских донов. Маруся Донская (детдом 

1), отлично учившаяся в школе а 
хорошо работавшая в пионерском от
ряде, послана во Всссоюзвый пио
нерский лагерь Артек (южный берег

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ 
НОВОСИБИРСК— ТОМСК

Английское ираннтельство, — эая- (ухни счетом 4:0.

Сегодня ва стадионе «Динамо» в 7 
часов вечера п[юводится футбольный 
матч между Новосибирской и Томской 
командами «Динамо».

Игра представляет большой спор- 
тиваый интерес. Команда вовог.ибкр- 
скнх динамовцев является сильней
шей командой Поносибирска. Класс, 
ах игры по сравнению с прошлыми 
■юдами значительно вырос.

В начале летнего, спортнввого се
зона новосибирская комавда выезжа
ла для встреч с свердловскими фут
болистами. Все три матча выиграли 
повосйбирцы. Сильнейшая команда 

(Свердловска «Динамо» upoHipaju с

вил Чемберлен, —  всесторонне изу
чает обстановку, сложившуюся вслед- В городском розыгрыше на первея 

ство Новосибирска команда «Динамо
ствио отказа японцев создать сме- 5̂ 3 „оражепия, забмв за четыре

Ченпиои Новосибирска прошлого 
года комавда «Спартака» проиграла 
матч со счетом 4:1.

Большинство игроков Новосибир
ской команды «Динамо» известны 
Томску по играм прошлого года. 
Команда будет выступать в составе: 
вратаря Жукова, защиты Козина, 
Свекрова, полузащиты Вилиуляпа, 
Петрухина, Бодрова, нападепио Мор
гун, Блинков, Селезнев, Семенов, Ор
лов.

19 июня новосибирцы будут ш- 
рать с победителем городскою пер- 
вевства по футболу '—  с командой 
слортивпого общества «Локомотив». 
Обе игры проводятся па стадионе 
«Динамо».

Воспитянниця Томского детдома 
№ t,  отличница учебы Маруся Дон
ская, отдыхает е всесоюзном пионер
ском лагере <Артеке>. (Крым).

ПРИВЕ1 ИЗ КРЫМА!
Письмо воспитанникам
томского детдома М> I
Здравствуйте ребята! Я приехала 

в Артек. Как красиво здесь! Не hoi у 
даже описать. Здесь большой парк, 
много качелей, педальных машин. 
Так ВСС0.10, даже не зваю как вам 
сказать.

Растут розы, пальмы, г|)ушя, 
апельсины н т. д. Мы все в фо|>мах 
—  па пас белые трусики, белые блу
зы, шшамы.

Очень красивое норе: гинее, синее, 
нс видно берега и края. Мы уже ку 
шали фрукты. Весело отдыхаем.

Среди нас имеются ребята, послан
ные в Артек за подвиги. Есть малЬ'

Г О Р С А Д

ДЖАЗ ЭМИЛЯ КЕМПЕР
Мало аеселого показал городское сад 

а атом сезоне.
Тем приятнее отметить гастроли джаза 

под руководстюм Эмиля Кемпера. ко- 
торыя выступает сейчас. Этот муэыкаль* 
иый коллектна с раэнообрвэноА програм* 
мой дает хороший отдых н добрую за* 
рядку.

Джаз постоянво работает в Красно* 
гвардейской районе города Ле1шнградв. 
в рабочем доме культуры. Сейчас в га* 
стролькой поездке джаз обслуживает, 
кроме Омска и Алтая, трудящихся Куз* 
басса« Выступает он и в Томске.

Вся программа составлена весьма 
удачно л проходит темпераментно в бе* 
эупречном ритме.

Замечательно ннструнентовакы все 
ясполкяемые вещи. Видка работа музы* 
кантов, прекраоно знающих специс^ку 
джаза. Часто меняющийся ритм, яепре* 
рывяое сиякопнрование. предельно ясное 
выделение каждого входящего в ан- 
самбль инструмента ^  таковы отличи* 
тельные признаки коллектива. Многие 
веши инструие14тованы. а иногда и на
писаны участниками выступлений (Ат* 
лас).

Лучшие веши программы это дхах 
фаятазия орденоносца И. Дунаевского 
«Дуниада». В ней смонтированы shiro- 
мые я любимые нами мелодии из фгль* 
мов: «Веселые ребята», «Дети кали7ана 
Гранта», «Искатели счастья» и лру'ие. 
Подвергшись глубокой переработке Зу 
наевского онн зазвучали по*новФму, 
«Дуниада» исполнена с четкой нюакв* 
ровной и подъемом.

Очень тепло прослушали зрители lec* 
кю Кости И) фильма «Человек с руки 
ем», в исполнешш Эмиля Кемшфа.

Очс1Аь весело сыграна и доходит дО 
публики П(Н1уляриая .песенка о пролор* 
ливой японской акуле.

Неожиданно лирично на новом (пслу« 
механическом) инструменте (электро гв« 
тара), артист Г. Геллер сыграл лесепсв 
из (Ъильма «Искатели счастья».

Живо н каждые по своему эаита* 
тельно танцуют обе балетные пары (двое 
Ливарс и Бауэр«Групильон)»

Тамара Легар легко и приятно спела 
несколько жанровых песенок. Особе1ко 
удалась ей песня о простой советссой 
девушке Катюше. Точна и забавна как» 
тация гавайской гитары.

КАЗАРНОВСКИа

Маленький фельетон

ПРОЕКТЫ ФЕДОРА АНТОНОВИЧА

шаввую кониссию для расскотреввя 
лпоаскнх притязавий. Обстановка, 
безусловно, серьезна, одвако пе могу 
сказать сейчас, какие действхя ре
шим предпринять».

японский ОТВЕТ АНГЛИЙСКОМУ ПОСЛУ
ТОКИО, 10 июня. (ТАСС).
Но сообщению японских газет, анг

лийский носол R Токио Ирейги посе
тил министра иностранных дел Япо- 
вни Арита и просил снять блокаду с 
английской концессии я Тлпьцзипе. 
ВреЙ1и постапил вопрос об организа
ции комиссии из представителей 
Лполин, Англии и США, для уста- 
вовлепил випояпостй арсстоваппых 
вмтайцов.

В ответ Арита заявил, что к ю  от- 
ветствслность за блокаду концессий 
несет Англия. Арита отказался соз
дать комиссию. «Вопрос о концессии, 
указал Арита, но может быть разре
шен путем простой выдачи арестован

ных китайцев. Мы требуем от Ааг- 
лии пересмотра ее нозиции, скорей
шего перехода иа путь сотрудниче
ства с Японией. Блокада концессии 
будет продолжаться, пока Англия не 
пойдет па полное сотрудпичество с 
Японией. С-амо собой разумеется, что 
опросы и обыски будут продолжать
ся, кроме того будут привяты другие 
меры».

V
в Тяньцзине японцы подвергают 

обыскам даже офицнальпых лиц. 14 
иювя ови задержали члева мувнцн- 
пального совета английской кивцес- 
сии Питерса и обыскали его.

игры 33 мяча и пропустив в свои во
рота два. ^

Зги встречи позволят определить g„Ba, он спас два поезда от кру- 
клагс игры томских футбо.лнстон ношения II ему товарищ .1. М. Kaiauo-

ркч прислал костюм. Есть мальчик 
Миша, он разоблачил своего отца- 
гредителя.

помогут поднять ТОХВИКу их И1|;ы.
ВАСИЛЬЕВ.

Д Е Т С К И Е  К О М А Н Д Ы
В городе существуют десятки свою культуру И!ры, научиться пра- 

«вольных коиапд» ювых футболн-1 вильнын приемам у опытвых hi роков, 
стов, ПОСТОЯННО играющих в футбол j Это решовие низвало гредн фут- 
во дворах, а нередко и прямо ва ули- болистов -подростков 01|юмный ннте- 
цих. Эти юные энтузиасты ф ут^ла,'рсс. В комитет но де.1.ш ФК яв.1яют- 
как правило, являются венременвыми ся десятки ребят за справ1и1.чн о по-

KvmacM пять раз в день. Я здоро
ва. 11лохо только то, что здесь нет 
почтовых марок. В Москве я хотела 
купить их, ffi) не пришлось.

Привет из Крыма!
Мой адрес: Крым, Артек, верхвий 

лагерь.
Маруся ДОНСКАЯ, 

воспитанница детдама № 1.
зрителями и симыми горячиии «бо
лельщиками» во время футбольных 
встреч на стадиоп.'ц «Днвамо» и «Ме
дик».

По иниццатино горкома ВЛКСМ,

ЗАПРГЩЕНИЕ СТАЧЕК В ЧЕХИИ И МОРАВИИ

рядке прикрепления их команд к 
спортивным обшестваи. 20 июня, в 
2 часа дня, в зале заседаний горсосе- 
та, горком физкультуры н спорта со
зывает совещание всех представмтс-

Комитст но делам физкультуры и лей детских футбо.уьиих команд об- 
спорта реши.1 выявить все эти «воль- ществ, доноуправлевпй и улнчвых 
выо> футбольные кимавды и распре- 1 комитетов совместно г представите- 
делить их но добровольным снортик-'лями добровольных спортобществ. На
вым обществам. Здесь молодые фут- .э-гом собрании будут разрешены воп-
болисты должны будут пройти хоро
шую футбольную школу, повысить

росы о порядке организации детских 
футбольных команд.

ПРАГА, 15 нюпя. (ТАСС).
Чешская печать опубликовала за

кон, запрещающий стачки рабочих. В 
сообщепин правительства говорится, 
п о  закон вводится в связи с начав
шимся движением рабочих за вовы-

шение зарплаты. Фашистсиая газета 
«Дер мойшетаг» заявляет, что там, 
|де рабочий удалось добиться повы
шения заработной платы, будет 
установлена новая зарплата «в со
ответствии с новыми решевйямн».

П О Л Ь С К А Я  П Е Ч А Т Ь  О  К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И  
Г Е Р М А Н С К И Х  В О Й С К  В  С Л О В А К И И

ВАРШАВА, 16 июня. (ТЛ(Х).
По сообщению польского телеграф- 

вого агентства, германское прави- 
тельетж! ваиерепо в 6лиж!1Йшее вре
мя не только ocyuiccTBHTb хозяйст- 
веввую и финавговую унию Герма- 
В1И со Словакией, но волностью ли

шить ее самостоятельност!. По сооб- 
щояию газеты «Илюстрованы курьер 
цодзеоны», Германия создает вовце 
ноенвые базы на южвой границе 
11ольши. В западном райовс Словакии 
па границе с Польшей возводятся во- 
епвые укрепления. В ныходной KOHii I  ш и ,  I  яес, ня Басандиииу! (Фото Хитрнвевича).

Н а  Б а с а н д а й к е
6 выходной день, в 9 часов утра, 150 

учащихся фармацевтической шко
лы, во главе с руководителями, от- 
нрапнлигь к м|гту отдыха на Багап- 
дайку,

К их прибытию здесь все уже бы
ло готово: уставовлены сетки для 
волейбола, приготовлены шахматы, 
нузыка.ивые ивструмевты, биллиард, 
газеты и журналы, организован бу
фет.

П.хощадка оживн-зась. Начались иг
ры в шахматы, во.1еЙбо.т и т. д. Тут 
же, между деревьями растянули шнур 
с Вризами для Н1ры в «срезки жмур
ки».

Педаю! • секретарь партийной ор- 
гапнзицви школы т. Власова органи
зовала ии(яет, пение и пляску. Бм.1 
выпущен специальный номер стенной 
газеты, посвященный отдыху.

Культурно и весело проое.чи моло
дые люди т о й  выходной день. ILioxo 
только то, что воЕЧшин руководитель 
т. Большаков не обесиечил намечен- 
вых по плаву сдачи норм на обором- 
вые значки и метания гранат.

Л. А. ПОСПЕЛОВ.

Скажем прямо — Федор Лптопович 
пе физкультурник. В бегах не участ
вует, футболом, волейболом и други
ми играми по занимается. Рекордов 
пе имеет. На стадионе ве бывает. 
Одним гдовом. не спортсмеп. Натура 
не та.

Тем не менее Федор Антонович за 
физкультуру целиком и полностью. 
Or прекрасно созпаст, вагколько ва
жен спорт. Только вот никто его не 
понимает. Пе могут по достоинству 
оцевить его благих порывов на спор
тивном фронте. И через это он поте
рял уважение к физкультурникам, а 
они к цему.

С.чу'ШЛогь это еще в мае. Встре
тился он с физкультурнйкаии. Теп.чо 
приветствовал их.

—  Федор Антонович, —  обрати
лись к нему спортсмены, —  скоро 
наступит лето.

—  Знаю,
—  На вашем стадиопо «Динамо» 

проводятся легкоатлетические сорев
нования, розыгрыш по футболу меж
ду командами города.

—  Знаю.
— Но вит бела; ва стадионе пет 

ни одного киоска, ни букета.
— Знаю, Безобразие. Поддсржпьаю 

целиком и полностью. Я лично яай- 
мусь этим вопросом. Мы вот что сде
лаем: поставим киоски, главное, чтоб 
чувствовалась культура. ПосС(йс,цм цх 
в разный цвет, чтоб было этакое 
красивое сочетание. И чтоб обяза
тельно были цветы.

—  Федор Антонович, все вто пе 
суть глириор, надо, чтобы был квас,|пнй. пи па что пе с
фруктовые РОДЫ, морожржи’.

—  Пет, вы не спорьте. Уж я то 
зваю. Не понимаете культуры. Нет, 
мы сделаем так. что каждый кисск 
будет картинкой. По будь я заве|у- 
ющий спецторгом Брлярп.

Прошел месяц. Федору Аптоповиу 
ста.1И ежедневно надоедать телефсп- 
пыни зпонками. отрывая его от («- 
повной работы.

~  Федор Аптоновпч, где же ванн 
киоски?

—  Какие киоскн?.. .\х, па Стас
ове! Месяц, говорите, npouicj? Л 1ы 
как думали. Тяп-ляп и готово. H i t , 
этот сугубо важный вопрос надо п|о 
думать. Тут требуется тщателыс 
подготовить проект, заготовить мат* 
риалы. Главное —  культура, вн: 
красота!.. Что? Бюрократизм? Ах. 
так...

И Федор Антонович, вздохпув, л< 
весил трубку. Нет, не чуткие лип  
эти спортсмены. Но понимают кул» 
турного замысла. Думаешь, заботиш’. 
ся как бы где.шть киоски красивой, 
привлекательней по своему внешн'- 
му виду, а тут.,, т<1кая несправедл- 
вость.

Г тех n<ip пе любит Фе.дор Анюи* 
1шч физкультурников, а окн ею тем
более. Но мнению Федора Литопши- 
ча Беляева физкультурники —  чер
ствые люди. \  он, по мнению фп; 
культурипкон, чнвушл, который :и 
рыл1'и В бумагах у себя и кабинетА 
•TOUT II стороне от жизци юрода я 
кроме, как на цустопорожние обещ:

пособеп.’
С. ХОДОР.

Из писем читателей.

НУЖНА ВОДНАЯ СТАНЦИЯ
Наступило лето. В жаркие выход

ные ДНК трудящиеся города устрем
ляются иа реку, в лес.

Но в Томске нет водной станции, 
вет пляжа. Переправа через реку 
не налажена, имеющийся речной 
трамвай с пе]1Свозкой не справляет-

Ф, ГОЛОВКО.

ОТКРЫТЬ БАЗАР КАЧЕРЕМОШНИКАХ
На лесоперевалочной базе Черс- 

мошники имеется около 2 тысяч ра
бочих. Дли того, чтобы купить что- 
ввбудь, им приходится иттн в юрод 
за 6 килоиотров. Следовало бы от- j 
крыть ва Черемошяиках небольшой^ 
базар. ТОЦКИИ. |

И З В Е Щ Е Н И Я
I

19 мюня, в 7 часов вечера, в Де
ме партивного 11|)Освещсвйя проводи.- 
ся .хекцня матему: «О роли товарищ 
Сталина 4! создании Сольшевнстски- 
организаций в Закавказье», для вар 
тийно - комсомо.1|ы:кого актива.

.Чектор тов. Рассохип.
Бход свободвый.

Дсм партпросвещения.
%•

19 июня, в 9 часов вечера, в парт 
кабинете (Дворец труда. компатА 
№ 38). Куйбышевский РК ВК11(б 
проводит районное совещание пар 
тийиых инфориаторов перннчпы: 
парторганизаций.

Секретарим псрпичпых парторгапм 
заций обеспечить явку.

Куйбышевский РК ВКП(б).

Ота. редантор Н. В. БРЫЗГАЛОВ.

Т О М С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р
ФФВИВВЭВФФЭВЭНВ1ВФВФ1М11ФФ »̂1Ф1»тФ1Ф1Ф1Ф1ч
IftCKirO государев IfNMOfO 7t$jpi
и Б А л  В Т  А

*го ию ня п о с л е д н и й  раз в сезоне

Р  и  г  о  л  Е Т Т О

ГАС1РОЛИ КоюсмбнФсквго roci 
О П Е Р Ы  И Б А Л

(Оаср« ш октох) 
Ком ФЛО в $ ч. 30 и.

Myv бер&м 
Косев с i  ж чос. оно*

Ш К Н Ш Щ Ш Й  ТЕАТР (Пер» Ноявпоопчо»б( 

Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А

18 у Гром СЕВИЛЬСКИЙ ЦЫРЮЛЬНИК- 
18 вГч1Ром Д  у Б Р о ВС к  и Й“ Еоооны PJ ?|»

ТОФОЧЫ чг
Аойсте,

НАЧАЛО: мчорйнх смитонлей в I  4i ЗОи. веч. (косее < 4 ч. дне) 
дневных с»чкго«»еА • 12 ч» див (косее с 10 «ъ утро)

Д п р е к ч т

г о  А. Д  ФИЛАРМОНИЯ 
гоР зем лЕ сгР ьегл  Л Е Т Н И Й  ТЕАТР■«ми* и .................... ........ .

1 8  и ю н я
ПОСЛЕДНЯЯ ГАС1РОЛЬ

ЛенинградскнЯ Д Ж А Э -А Ы О А М В Л Ь

П о д управлениеи Эмиля КЕМПЕР
П р и  участии Г е л е н ы  Л 1 С Г . А . Р

ИочоАо • 9 «ее. вечере.

КИ НО  «и  М. ГОРЬКОГО Сегодня
^вукооой кудожеимнныА фндв» (во Д (\- ЧСХ06У1

„ЧЕЛОВЕК в ФУТЛЯРЕ"
Ивчвдо севпеов: в ? ч., I  ч. 30 я 10 ч. Хессе отнр. i  !•« чос.

18 и ю н я  Д Е Т С К И Е  С Е А Н С Ы
Ко40АО в 3— 5 чосоо* W  Косса с 12 чосое дно»

МММФОН l iМ I lf11-И11>ИН I |||НтИ«М*И«1Ч*1*М111| 111«няl i f  1«1*И11.1
О Р Г А Н И З А Ц И И ,
сезонные м еад. щ ШДН1 20 NHHII ДШВи 

имчять I  КШ0|11 !ШР1 ||Л1Ш N1 аилк.
HHMoimx етсрочем в« кенсюлвзевонным биветам до* ^

дотвев ме будет» 8
4—  Д и р о к ц н в .  С

т т л ш ш ш Ф т м л Ф т ш й ш т т Ф ш л ш т т л т т т  if 111  и i i f  нчак.мфв i

Mil I I  I И|| |1|1|.1.|1|||1И)И'И 11I I l!til«l l.l l l |||4 liH'l.l I M

l  Г О М С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
I  п е л г о [|1че[К 1!1 I  i i i i i u b c i i i l l
= О Б 'Я В Л Я Е Т 3s

i НАБОР СТУДЕНТОВ!
i  н а  ф а к у л ь т е т ы ;  g

i  1) ксюрическиП, 3) яитературы ш русского * 
I  языка, 3) физико-математический и 4) иностран- 
I  BUS йэыквв и на отделеиия Учительского Инстн- 
I  тута; 1) историческое, 2) литературное, 3) физихо- 
I  математическое, 4) естестаевяо-географическое. li
I  Н а ч а л о  з а н я т и й  1 / I X -1 9 3 9  г о д а .  5  

Зая1.1НИ1 ■апраа.тять по адресу: г. Томск, я 
Kaeicxii ул. М ёО, Педивстнтут. |

Приемная Комиесия. Z

OmpUT 110ГР1ККЧ1Н1ЫЙ прнвм ПОДПИСК!
яа газеты .Соареш Сибирь*, .Бопьшеаистсхая 
смеяа*, .Юный Леаяяец*, шурявды ,Сибирские arвн^ 
^Моаодой бовашевнк*, ,Рабселькор', фИвдустрие

соииалиэыд**.
Подписку еддаайте почтальокаи, в почтовые atieaeiHe

н в «Союзпечать*.

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
SISOHOMHCr ве ТРУДУ* МАСТЕРА ю 1ыаен|в iBeli. МАСТЕРА евмпсчимХ| еушечнув я вондитерекяд ем»* 1«Й. ГЕСТОМЕСЫ, ГРУЗЧИКИ я ЧЕРНаРАБОЧие щш' 

4яшт ш вемкйпм! * СЕКРЕТАРЬ
I t - Х в « б О К О Мб Д 1 1 1 1

АРТЕЛЬ „ВОСЬМОЕ МАРТА“
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧЕНИКОВ"*
Прннямаюгса мца от 1в вот и сторше» Стнмнднв анион 01 
16 дет 10  1 I - V  руб. SO creptuo I I  двТ^Ю руб в явсаа-

ОброоАОУвсв иреувок (ЮЗ г». Н  В»
П о о в в е и н о

ТРЕСТ СТОЛОВЫХ ОБ'ЛВЛЛЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ 
БУФЕТЧИКОВ И ОФИЦИАНТОВ.

К |в*»^чию |рнмготь даюбиогрефню <видете>)чство о роя* дсйин, (правку об образовонии ше инн»в б групп! ч евровку0 здоровьи. Обрвщогься: ер. Леиинв. М Отдел ><вдров>
HiumiuiuMmMiiiumiiimmmiMMMmniiimiiimimRiiiHiiMimMiNitmi шипу
1 Д И Р Е К Ц И Я  Ф А Б Р И К И  . С И Б И Р Ь *  |

I  О Б 'Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  н а  К У Р С Ы  |
I  шеемш IPKECGNi СИЧЕЧНвП 8МНЭ1ЩШ. |

Учешпес» обесоечивдюк» общвн'нгксм н€«яовидией. |  
СРО К  О Б УЧ Е Н И Я -3  M ECEUA. Щ

5шшм1м11инпмиияп111ш1н1и1мт111иимши1111ши11п1т1т1ш1ини1ж1и!гi
ТОМ СКИЙ М ЯСОКОМ ЬИНАТ П О КУП АЕТ

Д В А  Ж И Л Ы Х  Д О М А
Усдугм веч НС СИ оперов epniiHHeiotci.

Адрес: НнмииД Луг, М 4. Мвеономбннот Обрешоувса к г»«
бухгвпгсру.

ТОМСКАЯ ШКОЛА ЛЕСПРОМХОЗУ^
I  ПРОИЗВОДИТ НАБОР на 1939-40 учебн. год \
S о о с в « и н в м » н о е т 1 и: J
!  ТРАКТОРИСТЫ  ч ШОФЕРЫ ГА З О ГЕ И Е Р А Ю Р Щ И К И . iбI4€

i
i

Cpot обучечйв I год-
СЛЕСАРИ АВТОТРАКТОРНЫ Х ПАРКОВ. Сеен ьбуче*

нив Т годе.
Прйнииеютее аиие обоего воде » еозрест» ei U  lef МО citcepHOt tf (Ь дет) Обре^овени*  ̂ кпессов.
Учвщнесв вбесвечнваюг(1 o6iue»iHTnen л СУноеиднеД 

BY |20 р. де ISO руб
Здесе ме арои)ввдитсд НАБОР НА П С 1Г0Т08И * 

ТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ- Срон обучеииа I года збАОкао* 
вив i  классоо. BoypecY ег 15 до U  лет,

Прннвтые обесввчнвдютсв общемитиен- I
Првеи навлеввА е 1-го вюав ве П  е игусгв. • 

Вспытаквя с та ее 35 VIII Начало )вватвД с l•reclвтlвpl •
Задвлениа дадеютсд с дридожекием евтобиогрефпд I 

в деиуиснтов: свидетвльсгве об вбро}оввни14| д рожде* 3 
вииа е здороове Пвеворг оред'аввдетса еичио. ^

Адрес: г* Тоиси. ДечнмЯ городока «ноле Лссором 
1 В)уч.

МШ1 М>» И>| IП-ЬШ IIIH m UIIU мм l и им l П и М » М «-l-Mf 11ФМ4.МЯЛП

Томскбй фабрике .Каракдашнок дощ ечки '
ва юстоннную реботу: АВТОМ ЕХАНИК (он we ервменно 

зенещеет sot. ropeweni), РАБОЧИЕ (мужчины я меншнны).
Обрввевтвсд в атдед кедров фобрнни Керендешноа Аотечня.

Уд» врйиове, М 75.

Московский институт инженеров мунольнок 
промышленности и элеваторного хознйстеа

прбш оди1яр|||м ст][дш э1м а n ip iu i  K u p c M iiim iC K c ro , 

Т| 1 Н1 /1 1 гическ1 Г(1 к Эк1нвкич1схого ф акульш вз

ИНС1ИТУТ подготовляет инженеров

По Механическому факультету: Г * :» ? ” ; " » . .
цяольности: «меквинческое оборудование »лд* 
вегороа. медьтш н круоо>оводов

По Технологичеснену факультету:
яо свеипелвностн .хренеине зерно и TeiHOforn# 
мукомольнвге оронзеедстве**-

По Энономическему факультету: " Т о З и с т » .
во слециелчности: .экоирмике* оргемизеиив л 
пленированне мукомолвной промышлениостн л 
вяеаогормого хозяДстве.

Прием зеявяенид в институт вронзвоАит Томский Мувв* 
мельисиЭлкветорний ннсгнтут. Быдержевшем ислытенит» 
epoejB до Моемвы елддчнвастся-

Зе всеми саревноми ебрешетвев: Томск, Менуиринский «ер 
М || Мукоиолено Элкоеторный институт.

П о и е м н е а  н е м и с е н д

T P F R V I f lT P R  для охраны зеленых 
i r L D / i u i U M  насаждений в городе н
рабочие (женщины) для работы на питомнике,

ле сделвиукт еллету» Обрдшоться ГОР5ЕМ/1ЕС1РЕСТ. 
Советска» уд. /б 3^ аеркний дтож.

И миаРТПИ достокиную и временную ребету ие |вге« 
| 1 в Ы и П  товку» выитку» сллее и респидовку лесе: 

ЛЕСОРУбЫ » ВОЗЧИКИ, СПЛАВЩ ИКИ. ПИ/ГЬШИКИ II АР
ребечне.

Обрешатве»; Томск, Соастскея уд». К| 24. Рейдеско) иди не* 
иосредствеине не учветен Ройлесюзе Кофтенчикоео. Кузеа* 

деве, Паддумскнй» Зеворзино и Кнеоавне*

Средняя шкела № 1
об'1 вдве1  ре'нстраиию учб* 
uiK'tci ие 1039-41 уч.год- Ре'н*
CTPOUHI ежедневно с 1 час- 

40 4‘f| чес.

ПРОДАЕТСЯ

Д В Е  Т Р Е Т И  Д О М А
У|. KpdCHOfB eowepHHKOi М И

Радиоприемник Т-37
дррдеетс»- У »  Гогодв. I. кв< I»

Продается
ндк. Уа. Красного Пожернике. 
М 54 (вндетъ с U  ч» «нд до 
Нм. ееч.) Здесь же ародеютсе 

чесы «хронометр\

Комсод средней шиелы
М  I об*11дде1 

зовись детей несонеторную вдв* 
щедму» ЛоАробнистн в ввние« 
лдрии шкоды» Т1 ироговс«в1 , Ю

■1М»

Продаютеярадиоприем- 
ний ЗИЛ 3 4  " ТеТЛ
\ годе. Кривев уд.. М  7, кв. 2. 

видеть с 5 ч. до 7 ч»

Агент по приемке 
утильсырья

МбКброа А. А с 13 ЫОИ1  с. г» 
увоин.Союзу'̂ ипь

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Бухгалтер и счетовод 

картотетчик.
сОлж идеи аба.

Горького. М  41.

БУХГАЛТЕРЫ  и Ка Р ТО ТЕ Г  
МИКИ в Томске н не периФе* 
рни- Томский .Явевромкоз- У* 

М- Горького, N1 34.
К онтор свлжиАсиеба. Уд»

ИНЖЕНЕР * С ТР О И ТЕЛЬ  н-тн 
овытный текннк, шофер, ipyj* 

чики и лнльшнки дрое. 
Обрвшотьс»: уд. Роеемство.

N1 SO, 2*й 9теж.

ТЕХНИК СТР О И ТЕЛЬ  (со ста
жем). мвшиннстка, бойцы по
жарной охрены и ночные 

стороже*
Обреиютьсв в отдед квдроо 
(номнете ^  9). Муяомопьно* 
бдвветорный институт» Мену- 

шннский лер». 14 в.

ПЛАН О БИ КН О РН И РО ПЩ ИК 
АССЕНИЗАТОРЫ  и МОЛОТО* 
БОЕЦ. Обесоечнввютсй квар* 
тнрой Обрешегьев в контору 
Тресте ОЧИС1 ЙЧ Седовев ул., 

Ь$ 100 (к Томску I)

бвнно-првчечпому тресту 
(Советская уп.. М 21) 

КАССИ Р^И Н К АССДГО Р. 
КАМЕНЩИКИ. ПЕЧНИКИ. 

1>Ю ТНИКИ. Ш ТУКАТУРЫ . 
КОЧЕГАРЫ» ЧЕРНОРДБОИ,. 
в о з ч и к  я ДСФ АЛЬТЩ ИК.

Дирекцнв

БУХГАЛТЕРА ГРУПП. ЗАМЕ
СТИТЕЛЬ С ТА Р Ш Е ГО  Б УХ 
ГАЛТЕРА, С Ч ЕЮ О О Д Ы  И 

И НСПЕКТО Р РЕЬИЗиР. 
Оброшетьсв Б.*Пйдгорпе1 .М 75 

Леспроаторг.

( 0М1 К0И 1  дому о ц и х а  на 

б н 1 нд|11н1  H0N. бухгалнра

Шофер и кочегар
не постоянную роботу* Лесной 
Техникум» Содяиов лдощ.» N1 i.

Лесоперсволочной безе Чере* 
кошники

ШОФЕРЫ, ПЛОТНИКИ. ТО* 
КАРИ. МОЛОТОБОИНЫ. 

ГРУЗЧИКИ, СПЛАКШ ИКИ. 
БОЙЦЫ ПОЖАРНОЙ ОХРА« 

НЫ* Обрешотьсв в отдел 
иедрое»

Г О С Б А Н К У  
требуются маш книстк!

ТрВИСПОрТ1ГОМу itHCtHTVfV
М АШ ИНИСТКА. Д Е Л О П ^  
И50ОДИ П  ЛЬ н УБОРЩ ИЦЫ ,

Si6 ксдавндх спроьдвтьсв^ 
Бнниснтз пр.. Н  -1 S,та 1QL номнете

4МЫ
СТАТИСТИК. Ул. Ранястм, 

№ 20 PaiiaroTHiNTopa.
leXHM KyM y ГО СБ А Н К А 
(Зетеевсуйй вер-* ^  1̂ )

УБ ОРЩИЦЫ н С ТО Р О Ж

СЧЕТО ВО Д-НАРЯДЧИК И 
С ЛЕСАРЬ П О  ТР А Н С П О Р ТУ  
Обрешетьса Тниярязееский 
вр.. М 1* букседтврпв Медин* 

(Титуте,

Сторож и нонюх
в ujMo-iy N1 б йо Пебережиоа 
рвни Ушлйки.М 20. Предостео» 

дяетсв нвертнрд.

СТОЛЯРЫ . КУЗНЕЦЫ, П О 
ЛО  ГОБОЙЦЫ , ЭКИПАЖНИ 
КИ. САННИКИ. КОЛЕСНИКИ 

И ЧЕРНОРАБОЧИЕ.
Обрешетчся по адресу ул 
Ьойкоме. М ?. Учмомбмнет 

( орместпроме, и днрекдднн.

Стедвры. пдотникн. тоьерн ее 
дереву* сдесери, пидосгоеы» 

йнлолроеы. рамщики, дееору* 
бы. сплвешнки. KOItOMJHHUI. 
чериорбб. мужч., чериоре^ 
неищ. Условия по согдоиаеияю 
Превдеине ерт. .Кроснодере* 
вец*. Делыю Ключевскев ув.« 

М 14, те,1 . 7%
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