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Работать еще лучше и помогать отстающим 
долг ведущей части учительства. Равняться по 
передовым, овладевать их мастерством —  обязан
ность всей армии советского учительства.

(Мравло.*)

новый ОТРЯД
молодых СПЕЦИАЛИСТОВ

(Передовая .Правды,* за 22 июня)
}'чебнмЯ гоя п нысшо! школо эа- 

мнчйнается —  идут государствси- 
1Мв BuuycRBUfl я ш м в ы . защита 
1ВИДОМ0ЫХ проектов. К действующую 
1Р1ВЮ автеллигенции скоро вольется 
10ВЫЙ кощимй почти стотысячный 
•трях аолодих гиецяалнгтов.

Советская мромышлепногть полу
чает 22.300 инжеиероп, транспорт и 
(ВЯЗЬ —  6.425. И социалистическое 
(ельское хозяйство вливается 10.325 
■вхенеров • яехаиязатороп, агроио- 
■ов, ветерииарон, зоотехников. Ар
и я  работнякок просш!щенин иопол- 
1ЯПТЯ новыми 37 475 бойцами. Ле
чебные учреждения ирицимают 
12.075 молодых врачей, из которых 
5 t  половнпой тысяч отцраиляютец 
да сельские участки.

Из года в год рос выпуск кадров, 
получивших высшее образование. 
Тая, ниженерон тра1сво{1Та и сняэи 
гаституты и академии стали выпус
кать в 4 раза больше, чем зто было 
п первый год второй пятилетки, ни 
хенеров оромышлеппостн и строи- 
п л ктв а , —  больше, чем в 4 раза. 
Ьшуск уимверентетами, педагогичес- 
пмн ивститутани работников куль
турного фроита уволичмлен больше, 
чем в 3 раза. За иоследвне годы зна- 
чггйьпо улучшилось и качество под
готовки выпускаемых выппей шко
лой спецмалмстов.

О  Огромный, все позрастанпцнй трос 
^  да специалистов самых раздичиых 

киалнфикацнй сам по себе служит 
я ш м  свмдетельстпон хозяйственно- 
)* N культурного роста нашей социа- 
лкствчес.кой родины. Задачи, пистав- 
дшпая товарищем Г.талнцыи — соз- 
Д1ть собствепцую произвояс.тврнпо- 
т^хоичоскую иител.шгенцпн] - ус- 
miimo разрешается в нашей стране.

Болыпиястпп ппцчаюшнх высшие 
уюбпыо заведения за [1убежои пе 
1нжет найтя ирнмецення сиоив силам 
и знпмиям. вынуждено довольство- 
вхтьги случайиым заработком, жить 
В1росолпдь. Пет н никогда по будет 
такого положения к Соиетскои Гою- 
вс, 1'до оотребиш'ть п специалистах 
oipoMiia, где каждый ионый спецна- 
Л1СТ нонедденпо находит иркмененне 

^сгонм  силам, знаниям и пюгобнос- 
^ я и .

в  С Н К  С о ю з а  С С Р  и  Ц К  В К Щ б )

чайаый характер, ковчающян факуль
тет пришлось самим искать работу. 
Студенту, спецвализировавшемуся в 
биохимии, комиссией были выциелпа 
путевка на должность... директора 
раз'еэдпого зверквца. На формальный 
подход кониссан жалуются а студен
ты идротохнического факультета Ле,- 
ннж’радского индустриального инсти
тута: распределоняе шло но на осно
ве личного, глубокого звакомства со 
студентами, а по алфавиту: от такой- 
то до такой буквы паправлялИ1<. н 
один Парконат, следующая партия—
Н Другой.

Груниа студентов Горьковскою 
сельскохозяйственного внетитута за
конно возмущается бюрократическим 
отношением к выпускникам в Нар- 
комземе 01СР. В самую горячую но
ру, в момент государствелных экза
менов, часть ныпуекпикон вызвали в 
Москву для лнчпого звакомства с ни
ми. Знакомство это свелось к тому, 
что опи 7 дней гуляли но коридорам 
Наркомзена в ожидании приема. Были 
у пити руководителей, каждого из 
них ожидали по цолону дню, а «бе
седовали» по пять мяпут. 0 мнения
ми и желаниями студентов никто не 
считался.

Таких случаев немало. Они свидо- 
тельствуют о том, что, хотя расврс- 
лелеяие вынуекмикон кысшей шноли 
значительно улучшилось но сравне
нию с прошлыми годами, нее же Нар
коматы заблигоиренешю не всегда 
изучают людей, оканчивающих ные- 
шио учебные заведения, мало знают > 
дейстнительную потребность npeiiiim 
ятий в кадрах, подходят формально 
к нснользошнию молодых спещалнс- 
тов и я результате не дают молодому 
работнику той работы, на которую он 
болео всего пшсобеи по своим лич
ным качествам, па которой ле1че 
всего могли бы развернуться его спо
собности.

Дол1' местных организаций — чут
ко я [шиматс.чыю отнестись к моло
дим гпициа.1истак с иерьою же дня 
их приезда к область, район, учреж
дение, обеспечить квартирой, поз1ы- 
комить с. обстановкой и условиями 
[юботы, помочь войти п курс дела, 
быстрее испытать практически, поо
щрять рабптянков, когда опи показы
вают успехи, систематически прове
рять на деле, по-время оказывать 
поддержку п всячески способствовап. 
творческому росту каждого специа
листа. Необходимо «помогать каждо-

ОБ 0РГБНИ31И1ИИ ОБМЕРА ОРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ 
КОЛХОЗНИКОВ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛБ ЕДИНОЛИЧНИКОВ

И ДРУТИХ НЕ ЧЛЕНОВ КОЛХОЗОВ
Ввиду того, что некоторые пар

тийные и советские организации но- 
правильпо оргшмзуют обмер п|1иуса- 
дебных участков, CilK Б1Х1Р и I^K 
ВК11(б) рекоиевдуЕот пеходить из 
следующего;

1) Обмеру подложат все приуса
дебные участки, пахпдящиеся в лич
ном иользокании колхозников, в том 
числе земли колхозвиков, ваходящио- 
ся'в полях колхозов и под построй
ками, также все земли сдиволнчни- 
ков и других пе членов колхозов.

2) Обмер па месте производят ко
миссия раймсполкоиов, иазначаемые 
райисполкомами и райкомами партий 
для каждого сельсовета в составе 
лредссдатоля компегцн —  представи
теля района, председателя соответст
вующего сельсонста и председатели 
колхоза. Председатель комиссии вы
деляется из числа членов райкома 
партии, членов райнсполкоиа, земле- 
моров, агрономов райзо и MTI'. По- 
миссия в помоЕдь себе подбирает па 
месте двух мерщиков из состава на
иболее опытвых колхозвиков.

3) В районе организуете,я инструк
таж председателя и члевоЕз комиссии 
по технике обмера до начала кх ра
боты. Назначенная комиссия полу 
чает от райисполкома спранку, какЕЮ 
нормы по приусадебным землям кол- 
хозннкон устаповлепы для данного 
колхозах. Обмер производится сталь
ными лентами, рулетками, а ifpM от
сутствии тнконых, точно выморен
ными днухметровкаии. Организацию 
комиссии и их НЕЕструктаж провести в 
5— 7 дней с, тем, чтобы ею позже 
1 июля в колхозах были фактзЕчо- 
С.КН начаты работы пс обяеру ири- 
усцдсбпых земель.

4) результаты обмера каждого 
приусадебного участЕса коме1п-ш>(е во- 
медлешЕО заносятся к акте указамигм 
фамилия, имени, отчеетга полыю- 
вате.чя землей, обшей площади при- 
усадеб1ЕО|-о участка, в том числе под 
постройками, с точностью до сотых 
гектара, указыЕхастся длина, ШЕфина 
и отде.чьяо размер установленного 
излишка против нормы устатха сель
хозартели. В случае, если приусадсб- 
ЕЕЫЙ участок хозяйства рагпо.чожсп в 
нескольких местах, завись произво

дится по каждому участку отдельно. 
Акт по колхозу в целом и отдельно 
ЕПЕ землям едпволнчмиков и не состо
ящих ЕЕ колхозах подписывается все
ми члепамм комееггии и направ.чяется 
—одни экземпляр ее райксполком, а 
другой ~  остается в колхозе.

5) Результаты обмера, произведен- 
ноЕ'о комЕЕссией райисполкома, рас
сматриваются н утверждаются на 
президиуме райисполкома в срок до 
15 августа 1939 года, затем та жо 
комиссия R сроки, установ.чеввые 
райнсполкоманЕ!, но не позжо 15 
ноября, проводит отрезку излиепееов 
ирнусадебных земель колхозвиков, 
земель едино.гичников п друЕ'их не 
Ч.Е01ЕОВ К0.1Х030В, В соотвотствии с. 
пос,таноЕЕлоЕ1нем ЦК ВКП(б) и ('НК 
(TCP от 27 мая, и производит отгра- 
пичеЕЕие Е1риусадебпых земель от об
щественных колхозных земель ука- 
зательныин столбиками.

6) За неточный обмер приусадеб
ных земель ееолхозников, землв нахо
дящейся у едиполичников и других 
ЛЕЕЦ, не состоящих R колхозе, члены 
комиссЕЕП должны подлсжать суду, как 
нарушители закона.

В этом году боЛЫЕЕОО КОЛИЧССТВО I Р‘*<'4'ущему работнику ПОДПЯТ1.СЯ 
выпусЕсников идет ЕЕа руководяЕЕЕут , *^^®ть вромем для того.
хозяйственпуЕО. советскую и Е1лртнй- 
вую работу. 300(1 человек, кончаю
щих трансплрт|Еые институты, па- 
вравляются ЕЕрснмущестЕЕенно па 
командЕАые должности. 20— 22 про- 
яента кончающих втузы Народною 
коянссармата топливной промышлеи- 
вости уже получили назначепия в 
кместЕю главных инженеров и глав- 
1ЫХ мехаммков шахт, предприятий, 
15 прицептов коичающнх сельскохо- 
1Я<ствемиые вузы вЕздвигаются на 
русоЕюдящую работу, вклЕочительяо 
до народных комяссарон земледелия 
в автовлмпых республиках я Евачаль- 
11ROD областных зенолыЕЩ отделов.

Многме из BunycROHKOB уже проя
вим себя прекрасными орЕанизато- 
рахн. нсслодопателями, излбретателя- 
мм Достойными предстаЕште.ЕямЕЕ та- 
ла1ТЛ1вого попллпевия 1:лмандных 
кацров страны яееляеотся ш.1пугкЕ1ик- 
хокомолец акадеиии им. К. А. Тимн’ 
ряюва М. Шахпаронов, паписавшнй 
тр| научные работы, выпуекпик-ком- 
(оюлец MocKUEECKoi'o энергетического 
института им. В. М. Молотппа А. Му- 
paiB, разработавший проект ртутной 
ту^ины, вы11ус|;Е1нк-комсомолец Таш- 
KeiTCKoro наститута ирриЕациц и ке- 
хашзации ссльскоео хозяЙстЕЕа А. Го- 
peJOB, давший вовунЕ клш'трукцию 
кузьтиватора и нечтающЕЕЙ по окон* 
чзгии института работатЕ. над соэда- 
вием новых и соиершсястЕсопапием 
суцествующих машин для сельского 
хозяйства, я тысячи столь жо заме- 
чадельнмх юношей и денушск.

Поставовлепием ЦК ВК11(б) н Сов- 
па^коиа Союза paciipeRC.EeniEe окоп- 
НИЕШИХ высшую школу возложено iia 
БщЕКОматЕД, причем этим распредо- 
леЕяем должны 8апимат1>ся по второ- 
стбЕепнме работники Наркомата, а 
Па^комы или кх занестнтелЕЕ. Пл ру- 
коюдство Наркоматов возлагается 
большая ответстпенЕЕость за ЕЕравиль- 
мое нгпольэовапне молодых кадров. 
ОдЕыко в распредслепки выпускоиков 
еще немало ееодостпткоее. Так, группа 
студентов MocKOBCKoi'o уипиорентета 
в сзоем письме в «Правду» жалует
ся на бюрократическое отвошепио к 
■ии со етороиы НаркомгЕроса 1ЧЖ'Г. 
В Аае iia биологическом факультете 
работала комяссия Паркомпроса ио 
расЕределению выпусквнков. Комне- 
сни явилась без сведений о потреб- 
воегм в бнологах со стороны промыш
ленности, учебных и ваучно исследо
вательских учреждений, поэтому рас- 

.  орелс-чение выпусцииков восило слу-

чтобы терае.чнво «повозиться» с та- 
кймн работниками и ускорить их 
рост». О'талин).

Выглией школой ве коичается поц- 
готопка кадров, Об этом должен пом
нить ныпускник, покидая вуз или 
втуз. Нужно систематически попол
нять свои знания. Иначе можно би
стро выйти в тираж, перестать бить 
полвоЕ|еннын работником.

Сиециалигт по окончании пуза дол
жен расти теоретически, закаляться 
на жиЕЕлИ работе, на борьбе с труд- 
НОСТЯИИ, ЕШ проодолепив их, чтобы 
он не превращался в узкого ремес
ленника, а был всесторонло образо- 
ЕЕанным творческим -работником, ху
дожником своего дела.

Пеобходимо, прежде всею, дальней
шее повышение каждым специалис
том СЕЕОеГО ПОЛЕЕТПЧеСКОГО УРОЕЕВЯ. 
Вно этого теряются чувство нового н 
перспектива дпижевия вперед, люди 
пренращаЕотся п бесперспективных 
деляг, механически, как гоголевский 
Акакий Акакиевич, выполняющих 
указания сверху. Необходимо помнить 
слова тоЕЕарища Сталина: «...чем вы
ше политический уровень и марксист- 
ско-леиинская сознательность работ- 
пикоЕЕ любой отрасли государствевпой 
к партийной работы, тем выше и 
плодотворнее сама работа, тем эф- 
фектнЕЕнее результаты работы, и на
оборот, —  чем ниже нолитическиЙ 
урогонь и марксистско лепимгкая со- 
знате.Еьиесть работников, тем вероят
нее срывы ЕЕ провалы в работе, тем 
вероялЕсе измельчаиио и ЕЕырождепио 
самих работников в деляг-крохоборов, 
тем вероятнее их перерожденне». 
(Сталин).

Бор|>ба за кадры, за количестЕюп- 
ный и качестЕюииый их рост, восше- 
танЕЕе в кадрах качеств большевист
ских деятелей леоипско • сталипско- 
го типа — решающее условие побед 
ппртпи в Третью СталиЕЕСкую Пяти
летку. Поиому отряду молодых спе
циалистов, вступающих в работу, 
предстоит активно бороться за вы
полнение задач, поставлевпых ХУШ 
с'сэдом лепинско • сталипской пар
тии, за полную победу коммунизма в 
вашей стрзие.

За плодотворное участие науки 
в освоении природных богатств Сибири

IHAFSPAMMA ПРЕЗИДЕНТА ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
АКАДЕМИКА В. Л. КОМАРОВА

ОткрАамающеися 25 ию ня оря Томском Государстяеняои Умиморсятете имеем В. В- Куйбы ш ева 
■мугявой ковферевбмм do язучевню  я освоовию вровзводвтельвы х евл Сибярв ш лю  пож елавве 
усоеш вого  вы ооляоввя ■ озложеввы х на вее ответстяеввы х задач. П рвродвы е богатства  Свбврв 
чрезвычаСво велика я нмеют большое вяачевво для народвого  хозяйства  С оветского Союза. 
Конф еревцня д ол ж на  пол ож ить  начало объедянеявю  научны х сил всего Coraaai соособвы х при
нять  глубокое  участив в мсслодованнях мронаводительных сил Сибири.

Веесоюввам Амадеиня Наум вр ввни а е г ш ирокое участие  в конЕререаввн. А кадем ики , д о кто 
ра аа ук, старш ие яаучвы е сотрудявкв  А ка д е и ви  м «етупят на коиф ерендви с докладам и , аосвя- 
щевнымм химическим , бмологическнм, геолого-гоограф нческни  на учны й  проблемам, связаявы м  с 
освоеанем Сябнря.

Участие Н аркоиароса, плановы х органов, ряда научвы х институтов , вузов, предприятий, 
заводских лабораторий д ол ж но  обеспечить конф еревцян возм ож ность  ком пл ексного  разрешения 
поставленны х проблем, обеспечить действенное олодотворвое участне  н а ука  я деле освоения и 
дальнейш его рнзвнтяя вроиэнодвтельяы х евл Сибири.

ПРЕЗИДЕНТ ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМ И И  Н А У К --А К А Д Е М И К  В. Л . КОМАРОВ.

Кастер механического цеха Томского завода «Республика» В. И. Лелю- 
хин, стахановец-рационализатор. (Фото Хитривошча),

V в  *  ^   ̂ > ц'-v' W-

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е  
И М Е Н И  ТР Е ТЬ Е Й  С Т А Л И Н С К О Й  П Я Т И Л Е Т К И

ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДСКОЙ МАРКИ
Из резолюции общего собрания рабочих инженерно-технических работников

Томского весового завода
Мы, рабочее, служащие я техни

ческая интеллгенция весовою заво
да 1'орячо приЕЕетствуом ипициативу 
коллектива Ленииградского станко
завода им. Свердлова об организаЕЩН 
сореввонання на выпуск высокикаче- 
ственпой продукции, лучшей а мире. 
Это обращевве выражает стренлеоие 
всех передовых советекях людей еще 
лучше работать на благо своей родн- 
вы, еще выше поднять ео нощь я 
славу.

В борьбе за качество лродукЕщм 
успех зависит от вас самих. Надо

чсство признаться, что коллектив ве
сового завода еще пе добнлгя безу
пречною качества весов.

Общее собрание рабочих, служа
щих и технической ИЕ1те.1.1игепциЕЕ 
завода в ответ па вызов рабочих Лс- 
вйВЕ'радскоЕ’О станкозавода, берет па 
себя обязательства — повысить ка 
чоство выпускаемых весов, сделав их 
более прочвыни, точными, краеввымп 
и более простыми в наладке и рв- 
моптс.

Коллектив завода, как и все тру
дящиеся страны социализма, на бла

го своей родпвы, обязуется работать 
только 0Т.1ИЧВ0, давать стране толь
ко высококачественную продукцию. 
Мы вызываем все предпринтвя горо
да вЕслючнться в социалистЕЕческое 
соревнованЕЕс за честь советской мар
ки

По поручению общего собрания, 
директор завода

В. П. КОЛЕСНИКОВ, 
стахановцы: И. В. Дыбоаский,
П. И. Баранов, А. Л. Овсяннико
ва, А. Д. Сгибнев, А. И. Филю- 
шин, Д. Ф. Новосеяов.

ПЕРЕПИСКА С ЗЕМЛЯКАМИ
К О Л Л Е К Т И В У  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В

С Т А Н Ц И И  TO iM C K  II
Мы. красноармеЙЕЕЫ Первой Огобой 

Дальневосточной Красной Армии 
шлем нам свой пламенный iipariiua|)' 
нойскин прииет и желаем yi'iiexuK к 
работе. Быражаеи смю глубокую бла
годарность партийной п комсомоль
ской ор1ам1Езации г.тан1щи Томск II, 
вослитаЕ<шей iiuc. в духе коммунизма.

Мм славное имя стаханопци <: че
стью оправдаем и в рядах 1’ККА. Мы в 
совершенстве овладеваем тсхнеепой 
BOCEimiro дела. .V'ihmch голежо ча 
«отлично», с ЕЕмепем Ста.1ини па 
устах мы и ЛЮбуНА МЕЕПуту I0T01:1.I 
выступить на защиту иашнх енлшен- 
^ых грапЕЕЦ н до 110с.Н'Дпего дыханЕш, 
не щади своей жизни. защищат1< 
счастливую, радостЕ1ую жизнь ЕЕашсй 
родины.

Бы также являетесь бойцамЕЕ ва тру
довом фронте. Бще пыше подпимай- 
T(i 3HUMII cTuxauouiTvO - крпвомоюв- 
ского движения иа жслезнодор-АЖНом 
трапсиорте, яемяющсмся родним бра- 
тоА! I ’liliA . Иод знаменем содпг.лЕЕаи- 
ческою сорсЕш6га1шя и удагптествл 
боритесь за выполиепие ;е перепипол- 
непно плана третьей пятп.ют1Ш, ук
репляйте оборопоспособиость иашей 
цветущей родины!

Да здравствует третий Еиггплстиий 
11лаЕ1 II вдохновитель побед коммуинз- 
иа. наш любпм1>1Й ьож.и> ее учитель 
товарищ ('та.1111|1 

С прЕЕнетом!
Бойцы РККА: Асаной, Скоморов, 
Груцын, Тумашев, Дмрягин, Зуб- 
чихин.

КРАСНОАРМЕЙЦАМ ПЕРВОЙ ОСОБОЙ ДАЛЬНЕ-ВОСТОННОЙ 
КРАСКОЙ АРМИИ -  БЫВШИМ ШЕЛЕЗНОДОРОШКИКАМ: 

тт. АСАН08У, СКОМОРОВУ, ГРУЦЫНУ, ТУМАШЕВУ,
ДЮРВГИНУ, ЗУБЧИХИНУ

П Е Р Е Д О В Ы Е  А ГР Е ГА ТЫ
Вступая в социалЕЕстичсское сорсв- 

вовавие на Томской швейяой фабри
ке, работницы агрегатов У: № 11 и 
12 тт. Горбыловой и ЁселсвЕЕч обя
зались досрочно выполнить полугодо
вую программу и улучшить качество 
продукции.

пример передовых агрегатов под- 
хватилЕЕ другие работницы. Вскоре 
в соцЕЕаластяческом соревновании 
стали перевыполнять нормы также и 
агрегаты Ух 5 и 6 тт. Быбиной я 
КоптяевоИ.

Эти товарищи меньше всего обра
щали внимания ва то, что у них 
недостает рабочей силы. Они умело 
организовали труд и добились ежеме
сячного осревы1голцепия плана.

Опытпые работницы • стахановки 
тт. ЧасоЕЕСких, Громова, Бюрикова 
Камнипа, Аплинз, Волкова, Ляхова и

другие обучили 115 че.ювек, посту- 
пишпих на фабрику работниц, кото
рые теперь пе только выиолияют, во 
и перевыполняют свои нормы.

Показатели производстг.ен1Еой рабо
ты инициаторов соревновавия —  аг
регатов Уз Уз 11, 12, 5 п 6 высокие 
—  кормы здесь ныиолняЕот от 158 
до 200 про1(ентов.

Растут ряды стахановцев. Тов. Ля
хова, отличница школы стахановцев, 
ежедневно дает около двух норм прн 
отличном качестве продукциЕЕ. Недав
но ее выдвинули на должность инст
руктора гтахаюьских методов труда.

17 июня работницы этих агрегатов 
первымЕ], со значительпым препыше- 
нием выполняли иолугодовую ЕЕроИЗ- 
водственвую программу.

Р. МАРТЫНОВА.

УРАЛМАШЗАВОД ЗАВЕРШИЛ 
ПОЛУГвДОВУЮ ПРОГРАММУ
ГВЕРДЛОВСК, 20 >Ю1Ш. (ТАСС),
В сорвЕЕновавни имени Третьей 

Сталинской Пятилетки коллектив 
УральскоЕ’О, ордсиа Ленина, завода 
тяжелого маи1яностроення одержал 
пронзЕ^одственную победу. Досрочно 
выполнеиа Еюлугодовая программа. 
Бысущено продукции на 16 миллио
нов ру6.1сй больше, чем за первое 
полугодие 1938 года.

22 ШАХТЫ „СТАЛИНУГеЛЬ" 
выполнили ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН

СТАЛИНО, 20 июня, (ТАСС).
22 шахты комбината Сталивуголь 

закончили сыполноние полугодовых 
планов. Добыто сверх плана 165956 
тонп угля.

П О Р Я Д О К ПО СТУПЛЕНИЯ Н А  СВЕРХСРОЧНУЕО 
С Л У Ж Б У  и з  ЗА П А С А  В ВО ЕН Н О -М О РС КО Й  Ф Л О Т

Наркомат Военяо ■ Морского Фло
та получает мпого залплеиий о же
лании ЕЕоступить на сверхсрочную 
службу от лиц, ранее состоявших на 
действительной или ^сперхгрочеой 
службе н Рабоче - Крестьянском 
Военио ■ Морской Флоте. Согласно 
раз'яснспию Наркомата, прием жела
ющих поступить па сверхсрочную 
службу пронзЕюдитсЕЕ нецосредствеп- 
по штабами флотов (флотилий), куда 
следует направлять заявления.

Зачисление из запаса пронзводит- 
ся одно раз в год осенью, одвовремен*

во с очередным призывом, ва срок 
три года, мять и десять лет. Прием 
заяндеЕЕИЙ цроизиодится в течение 
круглого года. Бее принимаемые из 
запаса на сверхсрочную службу зачи
сляются на воепно • морскую сверх
срочную службу по первому 1оду.

К заявлению должны быть прило- 
жепы: автобиография, воепиый би
лет, характеристика с места службы, 
для членов и кандидатов БКИ(б) —  
партийная характеристика, для чле
нов ВЛКСМ — комсомольская.

(ТАСС).

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

С С С Р

Указом Цреэпляуна Верховного 
Совета СССР от 21 июня 1939 года 
Одесскому пехотному училищу при
своено НМЛ топ. К. Е. ВорошЕглова.

W

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 21 июня 1939 года Дет
скому постно туберкулезному санато
рию Царкомздрава СССР присвоепо 
имя тов. В. М. Молотова. (ТЛСС).

Дорогие товарищи!
Сегодня на собрапЕЕЕГ мы npo'iEiTa.UE 

ваше иисьно, в котором ны p in  на
зываете о стахапипской работе ei рп- 
дах доб.1естной Рабоче- ирестьлт'кой 
Красной Армии по ов.1адепию техпЕ!- 
кой военного деда, ко повышению 
своих технических и полеетичсских 
знаний для того, чтобы в нужный 
момент дать сокрушителындн отпор 
всем том, кто попытается напасть на 
наши Ераницы.

Мы рады за ваг. Отлично учЕ1тесь1 
По-ста,хаповгкЕ1 работайте, и как па
триоты нашей родины, iio-стахапов- 
гкн бейте врага, откуда бы ои hie 
приЕпел. чтобы ему не поиадпо бы.ю 
совать свое свиное рыло в наш со
ветский о1'ород!

За последнее время наш вагшпшй 
участок является в числе персдоЕЕЫХ 
на Томской дороге. Плац ремонта 
пассажирских и товарных ваЕ'онов из 
месяца в месяц перевыполняется ко- 
личествсипо. 11рек|)ащсиы отцепки 
вагонов по ropeliHvi букс ее техниче
ским неисправностям. 65 процентов 
всех работающих —  стаханопци и 
удириики. Но качество еще плохое. 
Мы, товарищи, в этом деле крепко 
отстали. Это позориос пятно, мы в 
ближайшее время смоем. Заверяем 
ваг, что мы своей стахановской рабо
той преодолеем все трудиостЕЕ.

R настоящее время ппедряси но
вый метол при среднем ремонте то
варных вагонов. Опыт показал, что

работая по этому методу ваюви мож
но выпускать из ремонта через 7 ча- 
COU после их иоступлепия. не снижая 
Ечачсства, вместо 21 часа по норме.

Мы единодушно прЕЕЕшмаем ваш 
ЕЕрЕЕЗЫв еще сильпой купить работу 
жолезподорожного транспорта, явля- 
ющ(Ч'осп родным братом Красной Ар
мии. И также, как пы. стахаповскоЕ! 
работий, 1ЕовышенЕ1ем знания, опла- 
деп впеппЕлн делом, ЕЕрекратим ваш 
жс.Есополорожиый траиспортпый узел 
ь неприступную KjienocTb обо[хшы. 
готовую ко всяким случайностям н 
пеожЕЕдаппостям.

Да здравствует паша великая Ком- 
нупистическая партия бо.Еьшориков!

Да здравствует наш мудрый воли- 
KEili вождь народов товирпш <Jtu .iuu !

С лрЕЕветои.
По поручеЕЕИю собрапЕШ рабочЕЕХ и 

комапдиров вагопвого участЕШ стан
ции Томск II;

Ганебный— мастер вспомогательно
го цеха, Разжквмк— мастер цеха ио 
рсмоЕЕту TOBiipHUX вагопов. Зайцем— 
кузпец стахапопеп Щербмни. (.ке
сарь - автоматчик, стаханопеЕЦ Лоба
ном— сек|1етарь партбюро узла, Кисе
лев— ВЧ-5, Адяем— ЕЕредседатель ИК 
ВЧ-5, Сургутский— брнгоднр, Кульба- 
кин— мастер пункта тех. осмоЕрч 
пассаж, вагонов, Чепуром- паспор
тист ВЧ-5, Михайлов -столяр, Стаб- 
редов —  секретарь партбЕоро ВЧ-5, 
Кашире— мастер еео ремояту иассаж. 
вагонов.

25  июня, в 6 час. веч,, в п о м е щ н и н  Гортеатра
О Т К Р Ы В А Н Т С Я

ВСЕОИБИРСКАО НАУЧНАД КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
И ОСВОЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СИБИРИ,

созываемая при Томском Государственном Университете 
имени В. В. КуПвышева

Регистрация участЕЕИков конференции н выдача билетов 
производятся в главном корпусе Университета, коин. № 119, 
с 9 часов утра до 5 часов вечера.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

К  ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Рабату аал (MHUiiionii''U сиоею
ПОЛйТНЧРГКиЮ У1ЮВ11Я я Ш'ДУ ужо 
сранвитсльяо aantto. Несколько лет 
тому назад я гигтематнчегки посе
щал кружок, состояошпЯ из узкого 
круга паучных факультетгких работ- 
киков. организопаннив iia[)Topianii- 
lauHel и институте.

Н вток кружке преподанатель яп- 
ститута тов, Сальников проводил г, 
пана боседм по диалектичоскоку на- 
теряализму. Мы находили, что эти бе
седы были донолыю удачными и мно
го iioMniaaii млн утаивать н|Н)чита11- 
вое из втоН области. Но затеи тов. 
Сальников уехал и слушатели вли
лись в кружок при Лоно Учелых.

Здесь паи лекции читали тт. Ва- 
сальев н Степанов. Последний, меж
ду прочим, ньел полезное нранило, 
следуя которому, мосле каждой лек
ции он делал для пас краткий (15 
—  20 минутный) обзор междуварод- 
вых событий. К сожалению, эта лек
ции вскоре прекратились и паше 
дальнейшее политическое образование 
пошло 110 секциям, оргавизованиих 
при унянергнтете марксизма - лени- 
ииз.ча. Л начал посещать лекции но 
всторни ИКП(б).

Надо отметить, что лекции тов. 
Вагильена. читаншего нам историю 
партии, по своему содержанию и из
ложению были хороши II удовлетво
ряли бы пас полностью, если бы не 
1зобилова.чн излишними подробностя
ми II онисиник событий, н силу чею 
мы очень медленно двигались вперед. 
С геятября прошлого года по май ны
нешнего года по истории нартин мы 
прослушали 17 лекций, охватинншх 
основательно четыре первые главы 
курса 11 лишь очень коротко коснув
шихся глав пятой и шестой. Мне ка
жется, что П|)И таких темпах нашей 
работы на изучение «Краткого курса 
мстории ВКП(б)> нам поиадобится 6о- 
160 двух лет. при условии иопрсрып- 
ных занятий. Чтение лекций у нас

закончилось теоретической конферен
цией МО треты-й 1лаве «Краткого 
курса», Конференция прошла очень 
ожипленяо, па bi>icorom теоретическом 
уровне.

Выступавшие по докладам в зна
чительной мере углубляли и допол
няли докладчиков.

Мы договорились, что в течевве 
лета будем готовиться к осенней те
оретической конфоренцив по первой 
иаве

Но поп|)осу об улучшении всей 
дальнейшей работы в области новы- 
шеиия у{ювия политического разви
тия научных работников н хотел бы 
высказать свои следующяо сообра
жения.

1) лекциях по «Краткому курсу 
истории ВКП(б)> для научных работ
ников должны излагаться лишь узло
вые. основные вопросы темы, игра
ющие в пей координирующую роль. 
Весь остальной материал слушатели 
должны изучать саместоятельно, 
пользуясь консультацией в парткаби
нетах.

При достаточно высоком уровне 
общего развития слушателей, филосо
фия явлений н событий, излагаемых 
в учебнике на основе маркснстско - 
ленинской диалектики, должна по
лучить доминирующео положение в 
годержанин лекций.

Теоретические конференций долж
ны стать па деле фактором, закре
пляющим самостоятельное взучевне 
пройденного материала по основам 
марксизма • лониинэма. Позтоиу я 
считаю необходимым, чтобы овя но
сили сугубо рабочий характер с Н11€д- 
шествующей тщательвой подготовкой 
всех участников конференции. Это 
обеспечит их активное участие в об
мене мнениями в ходе копфереицпй 
МО той иля иной теме.

Г. х о н и н ,
профессор индустриального ин
ституте им. С. М. Киров!

МОЯ РАБОТА НАД „КРАТКИМ КУРСОМ
ИСТОРИИ ВКП(б)“

Как только вышел в свет «Крат
кий муре ксторяи ВКП(б)», я начал 
знакомитьси с етии замечательным 
трудом. Исия поразили в яем кростота 
изложеняй, ясная постанопка глубо
чайших теоретических вопросов.

Изучение зтою замечате.иаойшо10 
труда, D котором воплощено огромное 
тборетяческое богатство, я начал с 
чтеяия. Читал с карамдашом в руках, 
делал пометки на книге, выписывал 
мэ вее вавбо.зее важные места.

После прочтепия каждого раздела, 
тцательно продумыш материал, про- 
ввряд ионяты лм осмонныв вопросы, 
вмвю ля я правильное представление
0 Прочитанном.

Читая «Краткий курс истории 
ВК11(б)», я вместо с том знакомился
1 со статьями в помощь самостоя
тельно изучающим исторяю ВКП(б), 
запечатаньмня п местной газете 
«Красиое Зпами» и в «Иавестнях».

Приступив к мубокому изучению 
■гтирии партвв, н привлекал нерво-
встечкихн марксизма - ленинизма, 
тщательяо составлял конспект. Для 
самогтоятольного изучения у меня 
есть все возможности. Нмеется соб
ственная бвблиотечка из основных 
мроязведевий классиков иаркевзна- 
левинвзма. Можно пользоваться кни
гами из главной библиотеки инстпту- 
та м кабинета при кафедре основ 
марксизма-ленинизма.

Для консультации партийный коми
тет выделил лучших преоодаватсдой 
основ марксизма - ленинизма. Одвако 
аеснотря на все ети благоприятвые 
возможности я не удовлетворен своей 
работ»! над нзучеякеи краткого кур
са истории иартми, мало вреиевв 
уделяю етому серьезному вопросу. 
Причина втого заключается в том, 
что у меня и у других научных ра
ботников очень много полезною врс- 
иепи отрывают всякие плановые в 
ненлаиовые собрания i  заседания. 
Это же наблюдается в в других 
вузах. Я бы хотел, чтобы юродской 
комитет ВК11(б) навел порядок •  втом 
деле.

Для более лучшего уевмявя 
«Краткого курса исторвн ВК11(б)> 
считаю необходимым проводить но 
каждой главе учебника товарищеские 
двскуссии, или теоретвчесЕие кинфо- 
ревцив, на которых можно обменять
ся нновнями и закрепить оолучевяые 
знания.

Желательно также, чтобы партий
ный комитет ивстнтута органвзовал 
консультации для научных работни
ков по факультетам, так как, при 
большой нашей загрузке мы не имеем 
возможности посещать общие кон
сультации

М. Э. ЭФЕНДИ,
доцент 1Имичесмого факуяьтетв 
индустриального институт! име
ни С. М. Кирова.

В СТОРОНЕ 
ОТ АГИТАЦИИ
Лгитационно-иассовой работой сре

ди населения консомольскан оргаии- 
зацнн дрожжевого завода (секретарь 
комитета тов. Морозова) совершенво 
пе занимается. Из 19 ти комсомоль
цев. состоящих па учете, агитатора
ми иыделсио двое — тт. Таскасва и 
Дубровская, причем' и этв товарищи 
по работают.

1) комсомольской ор1а11йзации гос
подству»)? «летние настроения*. Без
деятельность агитаторов тов, Морозо- 
па об'ясннет тем, что «сейчас лето, 
им нскегда работать».

При заводе имеется а1итпункт 
бывшего 50 избирательного участка 
(заведующий тов. Лунин). В связи с 
от’сздом на каникулы а1Итаторов-сту- 
яентов. их веобходамо вамскить. Пря
мая обязанность комитета В.ШГМ по
мочь парторганизации завода в под
боре агитаторов. Однако, тов. Морозо
ва придержйвается другого ниспия. 
У ней один ответ: «У пас пет подхо
дящих ЛЮДОЙ».

Между тем. на заводе имеется мно
го товарищей из числа комсомольцев 
и пссоюзной молодежи, которые moi- 
лк бы работать агитаторами. Комсо
молка тов. Митина работает счетово
дом. окончила курсы а1итаторов. во 
никакой обществеввой работы ее ве
дет Сменный мастер тов. Косарев в 
цехе ЯВ.1Я1ТСИ беседчиком, готовится 
к вступлению в партию, он также 
окончил курсы 81итаторов. во его во 
назначению не яг.пользовывают

Характерная деталь; за втот год пи 
один комсоиолец заведи во был выд
винут на агитационную работу. В ор
ганизации плохо ооставлено нолитя- 
ческое воспитание молодежи Кружок 
по.1итграмоты работает с большими 
перебоями. Никакой 110дюто1жи к вы
борам в местные советы комсомоль
ская ор1авизац1я во ведет. Секре
тарь комитета тов. Морозова об атом 
даже ничего не слышала.

М СЕРГЕЕВ.

Яновдвв К, Ф., комсомолец, предсо- 
дятель совета 0соа1иахима фельдшер
ско-акушерском школы.

(Фото Хнтрииеиича).

Епифанцев А. И., комсомолец, пред
седатель совета Осоавиахима ледагв- 
гического института.

(Фото Хнтриневича).

РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ-НА СЛУЖБУ 
ПОБЕДОНОСНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА 

ТРЕТЬЕЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯ1ИЛЕТКИ1

Н О В А Т О Р  Л Е Л Ю Х И Н

О Б О Р О Н Н Ы Й  Д Е Н Ь  
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И И

ТРЕТИЙ ПЛЕНУМ 
НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА

ел КОМ
20 нюня открылся третий плепун 

областного комитета BilRCM с учас
тием секретарей горкомов в райко- 
МОП комсомола. Пленум начал свою 
работу с обсуждении оргаиизационпых 
вопросов. Пленум утверждает оргапн- 
зациояную перестройку аппарата 
обкома в соответстгаи с решениями 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ. Секретарем 
обкома ВЛКСМ но школам утвержден 
т. Бропдпшиц, заведующим оргпнет- 
рукторгким отделом тов. Ермаков, 
зав. школьным отдеюн->-то1. Шоей- 
берг.

Эатем пленум еаслуша.1 док.чад вто
рого секретаря обкома т. Бессеновой 
о задачах комсомольсках opiauH- 
зацнй в нодготовке и ороведеииа 
убо{)ки урожая а заготовках сельско
хозяйственных продуктов. По оконча
ния доклада разш-рпу.шсь вживлен
ные преня. В прениях выступила 
товарищи Яровиков (Новосибирский 
сельский райком). Ростов (обком 
ВЛКСМ), Топовгкий (Искитимгкий 
район), Шахов (ЛепиискиИ -сельский 
район). Па утреннем заседании 21 
июня продолжались прения по докла
ду тов. Бессоновой.

Па днях. 00 йпицпативс поенпо- 
фйзкультурвою отдела Куйбышевско- 
10 райкома ВЛКСМ и первичной ком
сомольской организации, на хиизаводе 
промартели «Технохии» был прове
ден день оборони.

К проведению дня обороны перяич- 
вая организация ОСО и горсовет Осо- 
авиахима готовились хорошо. Пред- 
рарительно был разработан деталь
ный план, его обсудили па собрании 
членов Осоавиахима, избрали штаб. 
Всех рабочих распределили по 
звеньям: воздушно - химической обо
роны. паблюдательпое, ганитарвое, 
пожарное н дегазационное. Команди
ры звеньев получили инструкции, 
ознакомили с пиии рабочих, провели 
предваритольпые тренировки.

Ровво в 8 часов утра, все рабочие 
и работницы я»и.1нсь па завод, полу
чили противогазы и приступили к 
работе.

В 10 часов 30 минут комаедкр 
воэдушпо-хнмического звона т. Кузне
цов дает си1нал о приближепни 
«противника». Противогазы приво
дятся в боевую готовность. Через 15 
минут следует сигнал о химическом 
«нападении». Все рабочие вдевают 
противогазы в спокойно продолжают 
работу.

Весь завод утопаот в дыму. По 
тревоге, иижарвое звено приступает 
к ликвидации «пожара», дегазацпон- 
воо зпепо устанавливает места, «за
раженные». отравляющими вещест
вами и обезараживаат их. Санитары 
оказывают перую  помощь «постра
давшим».

Через 30 минут атака «противни
ка» отбита. По сигналу рабочие сни
мают противогазы.

В обеденный перерыв рабочие со
брались в столовой, где с ними про- 
ведец разбор работы за первую поло
вину дня. 6 ВТО же время выпущена 
стенгазета «Боевой листок».

После обеда было вторичное хи
мическое «пападевис». Как и в пер
вый раз, рабочие продолжали свою 
работу, четко и оперативно работали 
эвепьи.

В 5 часов вечера, оборонный день 
был закончен. В красном уголке, под
ведены итоги работы, а они вепло- 
хие. Все рабочие работали беспере
бойно, показали высокую производи
тельность труда. Если ранее завод 
плап выполнял ежедвевво на 110 
процентов, то в этот день плав был 
выполвев па 122 процента. Химиче
ский цех плап выполнил па 300 про- 
пептов, фасовочный —  на 180 про
центов и т. д. Рабочие химического 
цеха п .  Мячин и Кузнецов дали по 
три нормы, а п .  Гаврилюк и Гороби- 
на более 180 процентов.

Коллектив рабочих завода вамстил 
ряд мероприятий по улучшевню обо
ронной работы и вызвал ва социали
стическое соревцовапие артель «Ка
нат». Сейчас в арте.ш «Технохим», 
все рабочие являются ч.геиами Осо- 
авиахима, ам1ется три оборонных 
кружка.

А. ИЛЬИН,
и!в|угвщий ввенно • фиэкуль- 
турньш отделом Куйбышиского 
91ЙИОИ1 ВЛКСМ,

Шесть лет тому назад Вячгглап 
Ивавомч Лелюхин пришел пл запод 
«Республика».

— Я стал тогда работать токарем, 
— рассказывает тов. Делюхиа, — 
перевыполнял нормы, не допускал в 
работе брака. В коллективе ною рабо
ту ценили, пыдвя1'алн меви, гоздава- 
4В услошн для роста.

Вячеслав Иванович теперь рабо
тает мастерим мсханичегкого цеха. 
On хорошо изучил произвидствоппый 
процесс, овладел техникой своего де
ла.

Когда па заводе развернулось со
циалистическое соревиовапио имени 
Третьей Сталинской Пятилетки, 
тов. Делюхив. один из участвикои 
этого соревиовання, довел выполве- 
вие порм до 266— 280 процептон.

Заслужепмым уважевнеи пользует
ся оа в коллективе за спои раггиова- 
лизаторскве иероариятия, за творчес
кую мысль.

В апреле и мае завод приступил к 
массовому изготовлению деталей к 
тракторам «СТЗ*. Раньше изготогие- 
пие коробки рулевого управления 
трактора «СТЗ» обходилось заводу 
в 63 рубля. Лелюхмп внес предложс- 
вне. рацновализируюшее процесс, а

ИМОИ110 устроить ую.зытк и на пех 
самоцовтрирующее 11|)1!смоп)блемие. 
Это мероприятие рабочие засида под
держали. Начали сю  mic.iiniTi.. Ре
зультаты получн.1Ксь хорошие: отпа
ла пеобходимость в такой oiiepairHi, 
как разметка деталей, а себестои
мость коробки рулевою yniraiucuirx 
трактора «СТЗ» спизилат пн 50 
iipoiieBTOU.

На втом, однако, Вячег.^.тв Ппапо- 
пкч пе успокоился. Вскоре он гтосит 
предложение нэютовить спецналькую 
оправку для расточки деталей Ул4Г)6 
(втулка бороздового колеса к трактор
ному плугу). Это оредложеппе также 
было принято. Начали его BUiio.iuMTb i  
завод довел себестоммость расточки 
до показателей, угтаповлепмых юсу- 
дарствеивыии расцепкамя. а пмработ^ 
ку их увеличил в два раза. До пред- 
ложевия ТОВ- Лелюхипа удавалось в 
день произвести расточку только 10 
втулок, а теперь, за это же времи 
вырабатывается 20 втулок.

Рацнопализаторскно предложеива 
тов. Лелюхипа позволили зави.ту с 
успехом справляться с вышипениех 
заказон по снабжению гициа.)И1ти- 
чоского сельского хозяйгтва аапас.яи- 
ми частями к сельхозм.ипипгм.

Н. ЗЕМСКОВ.

МАСТЕР-РАЦИОНАЛИЗАТОР

КРЕПИТЬ МАССОВУЮ ОБОРОННУЮ РАБОТУ
Отвечая ва решевия XVIIl с'езяа 

партии Левина —  Сталина новыми 
рекордами соцпалигтическою труда, 
трудящиеся имеете с тем неустанно 
крепят обороноспособность нашей ро
димы. О том. какой отклик нашли 
решевия с'еэда свидетельствует та
кой факт.

У вас па фабрике после с'езда 
вступило в Осоавиахин 50 работпщ 
в рабочих Организовано три оборон
ных кружка: пулеметчиков — 15 че
ловек, ворошиловских стрелков — 35 
человек, ПВХО— 42 человека.

Провела дяиическую тревогу. Рабо

тали в течение часа в противога
зах.

Однако охват Осоавиахимом я обо
ронными кружкачн еще педостаточ- 
ный. :-<то объясняется тем. что мае- 
сопая работа развернута слабо.

Лекции, беседы но оборонной те
матике не проводятся. Фабзавком не 
руководил оборонной работой и ае 
помогал вргаянзации Осоавиахима.

Наша задача —  крепить массовую 
оборонную работу.

■АРФОЛОМЕЕВД, 
лрвйседатель сопта Осоааиахииа 
шинной фабрики.

Михаил Александрович Огурешпи 
ков три года работает масте|>ом сле
сарного цеха завода «Республика». 
Это мастер, заботящийся о том, чтобы 
выжать из техп1ки все.

В ДВ1, когда ироходнл исто[1Ичсс 
кий XVIII с'сзд ВКП(б), ва завод 
«Республика» постувил важный за
каз — изготоввть комплекты метал
лических деталей для льпоиолотилки 
«Эддк».

Рабочве в честь с'езда большевв- 
стекой партии, развертывали соцна 
листкчегкое соревоо1шаио, боролись 
за новые производственпме подниги.

Были трудгюгта. В таком важном 
процессе, каким является изготовле 
вне болтов, пе было механизации. 
В слесарном цехе варезка болтов 
провзводвлась иручяую, так как стан 
ков ве было. Провзводвтельность при 
такой работе была очень нвзкля — 
нарезали я день 50— 60 болтом При 
таках темпах но чего бгяло и думать 
о выаолпсппк масговых заказон точно 
в срок

Огурешкиков заал это, и гккал
ВЫ10Д1.

Он ВПОСН1 предлпженпе —  гделать 
простейший болторезный г.таяок. г)т« 
мероприятие на заводе осуществилк.

Результаты оказались хорошммн: 
стали в день, в cpe.iHcM, нарезать до 
200 болтов, а нпо1ла и больше. Бла- 
200 болтов, а иоогда и больше.

Не так даояо здесь был молучом 
другой заказ на запасные части для 
комбайнов «Сталинец» и «Коммунар», 
а также для тракторной сеялки. Тре
бовалось изютовнть 32 тыппи дета
лей.

Раньше, — iijiH пеболыип.х, случай
ных заказах на такие части, на заво
де для долбежки шяопок нспользовги. 
ья стро1а.п<ний станок. Его произво
дительность была очень низкая —  
20— 30 деталей за 7-часовой рабо
чий день.

Тов. OiypenniiiKOB предложил нзго- 
толнть простейший дплбежпый ста
нок, который позволит звачпте.тьно 
подпить произволительпость. Так в 
было сделано. Последствия этого ме- 
репрвятян mpnimie. №i iM.-rffemBon 
станке за 7-часопой рабочий депь 
изготовляется до 100 штук деталей.

Н. ПАВЛОВ.

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

Иододень Томска проявляет боль-1Дям), оборонно - морские работы а 
шой мптерес в морскому делу. В свя-! водолазное дело. Клуб предаолагает- 
•и е этим Освод предполагает от- ся открыть в помещении, привадле-
крыть клуб, члены которого будут хлебокомбинату (против б.
изучать кораблестроевие (но моде- Славянского базара)

Рубцов П. А., стахамовац-токарь по металлу завода «Республика», рабм- 
ТИТ на мух стамах, нормы выполняет от 200 до 2S0 процентов.

(Фото Хитрвневвча).

ФАШИСТСКИЕ КАННИБАЛЫ
Во псех странах чераыв силы реак

ции нз.дявка нользооались орудием 
аацйонзльвой транли, чтобы раэ'сди- 
аить трудящихся и посеять между 
ввми рознь. Особенио шареко была 
всегда распрострлнона национальная 
граг.ш еврееп. Издыхавший русский 
царизм постоянно прибегал к травле 
евреев; п моменты, когда особешю 
громко трещали устои uapcKoio тро- 
ва, черная сотня устраивала еврей- 
екве погромы. В. И. Ленни говорил: 
«Позор тем, кто сеет пражду к евре-
аи, кто сеет асвависть к другим на
циям».

Фашизм оеревял псе самые отвра
тительные, самые позорные традиции 
веждународной реакцнв, ияогократпо 
усугубнн их. R Германии фашизм 
»озвел травлю евреев, антисемитизм 
— в пмгший закон фашистского го- 
гуларства. С первых же дней захвата 
фашистами власти в Германии евро- 
!в  преглидуют п этой cTpaie государ
ственным порядком. R говремопиой 
Гермапии издаются дикие законы в 
вриказы, ставящие евреев на поло
жение отвержевиых. Эти законы за- 
«решают евреям общаться с предега- 
■втелямн других наций, лишают их 
Иботы и заработка; евреям запре
щается лаже доступ в парки, гады и 
другие места обшестпеяного нользова- 
«1Я. В ряде городов пластн запре
щают овроям ходить по некоторым 
улицам

Фашистгпае правителя возрождают

п паши ЛИИ самые мрачные времена 
древнэсти. Они вырабатывают вроек- 
ты посс.!вния евреев в особых квар
талах ~  гетто, проекты « |т и -  
чнтсльвых законов» и даже особого 
покроя одежды для евреев.

Одповремевно германские фашветы 
ввели и ярактвку чудовищные погро 
мы. По приказу властей фашнстгкие 
М0.10ДЧИКИ то и дело совершают ер- 
[анизовавные набеги на еггрсйсЕое 
население, грабят, насилуют, убивают 
среди белого дня. Осебевво евнрепая 
волна еврейских погромов прокати
лась по Германии в ноябре ивнувше- 
го года.

Фашистский режим пережмиает 
сейчас в Германн трудные дня. 
Тру,дяшямся массам првходмтся ве
сти тяжкое бремя второй нмперпалв- 
ствческой войны. Шврокмэ массы 
трудяшихся нсиытываЕгг тяжкие лв- 
шеввя. В стране растет роют про
тив фашистских праввтвлеИ. В втой 
обстановке фашисты воснользовались 
загадочным убийством германского 
дипломата во Франции, чтобы орга- 
вмзовать небывалую волну погромов. 
Фашистские погромщики значитель
но нерещегвлялв царских черносо
тенцев.

По всей Германии была еб‘явлв1а 
форменная охота ва евреев. Вряд ли 
когда-нибудь удастся устаюввть точ
ную статнетдву всех зверских 
убийств, еовешепяых во время втях 
погромов, так как госухарствепная 
власть дойстровала ваидно с {[бв1-
цамп.

Фашистское правительство при
своило себе все амущеетшт еврейско
го населения и пополнило им сильно 
отощавшую государственную казну.

Фашнстскне взворгв пытаются под
вести под свою югромпую политику 
некую лженаучную —  «расовую 
творвю» —  «расизм». Эта нелепая 
и дикая лже теория сводится к тому, 
что лемецкяе фашисты превоэгла- 
шают германскую «арийскую расу» 
самой совершенной расой ва земном 
шаре.

Фашистские ученые свлятся «до
казать». что предстаевтелв «аряй- 
ской расы», обладающие светлынв 
волосами я голубыми глазаив, наде
лены природой, кроме того всевоз
можными нрсвосходнымв качествами.

Нечего и говорить, что «расизм» 
противоречит науке, извращает ее 
грубейшим образом. Почему ои оовз- 
добился гермапским фашистам?

Все дело я том, что ета лже-тео- 
рая весьма хорошо согласуется с фа- 
цистскнин плавами закабаления дру
гих стран н иародов. Ведь если, но 
утверждению фашистов, «арийская 
раса» лучше других рас, то, следова
тельно, разбойничьи устремления фа
шистов как бы узаконены самой прх- 
родой. и  вот фашистсЕве писаки пи
шут толстые тома в доказательство 
ораввльвостн «расовой теории». Онв 
об'являют, что все другие народы
«хуже» вемецкого я что самым «худ
шим» М8 всех iBpL-UcKHl
lapoi.

Фашистские власти заставляют 
жителей Германия документа.1ьпо до
казывать свою принадлежность в 
«арийской расе». С втой целью фа
шистские Ч1ШОВИ11КИ производят 
сложные исследования, определяя на
циональность пра-пра-роднтслей сво
их клиентов. Горе тому, у кого ост 
дестаточпых денег, чтобы «доказать» 
припадлежность в «арийской расе» 
всех его мра-пра-дедушек н ора- пра
бабушек!

«Расовые» законы запрещают бра
ки между немцами а евреями. Дав- 
вишвно браки, заключекиме задолго 
до прихода к власти фашистов, рас
торгаются фашистскими чиновника
ми. На этой почве происходят бесчис
ленные трагедии, рушатся я гибнут 
крепкие в дружные семьи. «Расизм» 
тяготеет страшвым кошмаром над 
шкрокими слоями населения Герма
нии. ФдшистсЕяе мракобесы в вар
вары мучают людей, губят их жиз- 
UU, доводят их до самоубийства.

Вслед за Германией «расовую тео
рию» признала Италия, с той, одна
ко, поправкой, что, по утверждеиннм 
итальянских фашистов, «лучшим» 
народом на свего являются итальян
цы; новые нтальяяскве законы спи
саны с гернансЕОго закоподательсгва 
в точвз так же преследуют евреев.

Что касается явопской военщины, 
то ей нет вадобностя перепямать у 
ее германских союзников теорию «ра
сизма», так как она постояпао ут
верждала, что японцы — «взбравиая 

'нация», нризнавная госаодствевать 
над всем мирон.

I Фашистская Германия навязывает 
; «расизм» осем тем странам, которые
||<*диадакп иод 9% кабалу, s такяо

^стравай, связдииый е вею o|ii(ia.iE i-

яымн или тайпыми договораим В 
оккупированной Чехо-Словакии, насе- 
лвш||)1 многими нациовальвистями, 
«расистские теории» вызывают ди
кую национальную травлю. В Вен
грии. где под нажином Германии прж- 
мяты «расовые» законы, разыгрался 
анекдотический случай; Имреди, 1ла- 
ва непгерского правительств.!, при
нявший эти законы, ушел в отстав
ку с той нотнвнропкой, что при бли
жайшем изучении своей родосдоппой 
ЭИ обнаружи.1 еврейское происхожде- 
нио его прабабушки...(!).

Мпожествсиность всяческих <ра- 
сизмов» является лишним доша- 
тельством пустоты и вздорности «ра
совой теории». Германские фашветы 
об'являют себя «избранной нацаей»; 
ио то же говорят итальянские, вен
герские, чешекме, словацкие фаши
сты и япоискне самураи. Как согла
совать все 8TI утверждевня?

Герма1скхв фашисты нашли тот 
простой выход, что об'являют всех 
своих союзников принадлежащими к 

I «высшим расам». Сперва они об'яви- 
лн «высшей росой* японцев, хота у 

'них желтая кожа, затем они об'яви- 
ли «высшей расой» черноволосых в 
черапгдазых итальянцев. Теперь гер
манские фашисты об'являют «высшей 
расой» смуглых венгерцев. Как толь
ко то или иное государство вступает 
в военный союз с Германией, гер
манские фашисты пенедлепно об'яв
ляют его обитателей принадлежащи
ми к «высшей расе» и «арийцами» 
но духу».,.

Фашистская «расовая теория» яв
ляется сплошной чепухой н глу-
в о т ю .  Ь т  11606' аишййз. йто
нот «DUCitllU» I «пиэших» пародоп.
Кажзый изрой развивается в завв-

симостн от тех условий, в которых 
он жмет. Пример Советского Союза 
■•казал, что в условмих социалисти
ческого государства даже очень от- 
сталыо в прошлом народы с братской 
юмощью других народов становятся 
I  короткие сроки передовыми и куль
турными.

В ведрах каждого народа кроется 
много способи|ств1, много разнооб
разных ш онтов. Правящие классы 
Гермаинн. идущие по пути разбоя и 
■асилия, изобретают всяческие «тео
рии» о превосходстве «гсрмапской 
расы» единственно с той целью, что
бы подвести лженаучный фундамент 
под свою захватническую политику.

Отвечая 12 января 1931 года на 
запрос Еврейского Телеграфного 
Агентства из Америки относительно 
антисемитизма, товарищ Сталин пи
сал: «Национальный и расовый шо- 
В1И13И есть оережнтов человековепа- 
виетнических нравов, свойствепных 
иериоду кавпибалиэма. Антисемитизм, 
как крайняя форма расового шовв- 
изма, является накболое опасным 
пережитком каннибализма. Лптиссни- 
тнзи выгоден експлоататорам. как 
громоотвод, выводящий капитализм 
мэ-поа удара трудяцвхся. Антисеми
тизм ооасев для трудящихся, как лож
ная тропинка, сбивающая их с пра- 
вильвого пути ■ приводящая их в 
джупглм. Поэтому Бомнуяясты. как 
последовательпые мвторнациопалн- 
сты, не могут не быть непримиримы
ми н заклятыми врагами антнееми- 
тнэма».

С тех нор, как товарищ Сталин
й п и к и  аги ш т .  и  ф ш я с ш а
прочно ynpoHiJOCi. памяпвоииино сое
ренсвЕШ! кавнйбаш.

Грудящиеся Гермавин относятся 
е глубоким отвращением к человеко- 
невавистияческим «теориям» фашвет- 
скнх канмибалов. Об этом свидетель
ствует хотя бы поведение ш1(мжях 
слоев вемецкого населения во вре
мя погромов в Германии в ноябре 
1938 г. Все очепидцы. в том числе 
мпогочисленные корресмоилевты 
иностранной печати, передают в один 
голос, что немецкое население про
являло нескрываемую враждебность к 
фашистским громилам. Фишш'тскис 
власти бросили в тюрьмы и в ков- 
центрацкоивые лагери тысячи пем- 
цев, открыто выступявших л))отнв 
громил.

и  в других странах все честные и 
передовые л ю ц  презирают и ненави
дят фашистских каннибалов. Ноябрь
ские погромы в Германии вызсалм 
повсюду небывалое негодование. Во 
всем цнвялизованном мире состоялись 
десятки тысяч собраний и демонст
раций протеста против фашистских 
извергов.

Пароды всех стран с восторгом н 
любовью взирают ва Советский Союз, 
где все нация но-братскя, па нача
лах полного равенства, строят ком
мунистическое общество, где пере
житки камнибалязма строго пресле
дуются законом. Этот великий при
мер еще сильнее разжигает нена
висть к кровавому фашизму в серд
цах честных людей во всем миро.

Громоотвод антнсемитгзна н маця- 
ональвой травли пе спас русский 
царизм от бури народного гнева. Не 
спасет «расовый» громоотвод и фа- 
шмстсквх какпибалов

Н. ФЕДОРОВ.
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С Е Г О С Л Е Т  У Ч И Т Е Л Е Й - О Т Л И Ч Н И К О В
ЗАЛОГ УСПЕХА

С^гоаня иа городском слето учите- 
.н отлячники, подводя итоги сороп- 
яокапяя, будут обнсвнваться опитом 
своей работы. Кратко хочется поде

книгой I  уже вмекгг хорошее покя-
зателм.

Кроме работы с учебенком учепя- 
кн 6 классов чертвли контуры ча

литься к мяс —  R чрм «секрет* ны- г,те1 света, некоторых государств и
еокой успепаемости моих учащихся.

Домашней работе учащихся г учеб- 
■DKOM, с |,’1Ш11>Й, л уделяю большое 
внимание. Недостаточно того, чтобы 
учент: ног показать на карте моря, 
реки, города. Он должен уметь гняз- 
UB рассказать о инх. География, как 
в другие пауки, учит выражать свои 
нысли, распшрять кругозор, разни- 
иагь («чь учащихся.

Чтобы научить ребят рассказы
вать. я делаю так: после об'ясне- 
ВИЯ нового материала читаю соответ
ствующую статью в учебнике, об'яс- 
аяю, как надо пояммать- отдельные 
фразы, слова, термявы. намечаю ос
новные вопросы, статьи. Вопросы аа- 
вясываются и пользуясь ими учащи
еся ютовят заданный матервал в ви
де связного рассказа. Анализ карти
нок в учебнике, состзвленве расска
зов по втам картинам, тоже оомогалв 

-нрвзпнтию речи учащихся.
Многие учащиеся мзутлигь умело 

связно н последовителыш нзла1ать 
>-во1 звания. Например, И. Гкро из 
) класса в прошлом году отвечала 
'олько на вопросы R этом гопу опа 
научились г.пязпо рассказывать. Уче- 
ияки: Тонких, Колесников в начале 
года имели отметку «плохо» н «по- 
гредгтвенно», в конце же года отве
чали только на «хорошо». Аля Кале
дина, Ира Лебедева, Кфим Бебекян, 
Михаил Романов, Ляля Гольдберг 
'акжв научились хорошо работать с

папоенлк на этм митуры ооозвачс 
ПИЯ городов, рек, озер, полезных 
иашпаемых и т. д. flnan i^ ro  рода ра
бота приучала «меследовательекм» 
подходить к  карте, внимательно всма
триваться в нее, сяособствовала нзу- 
ченню карты.

Часто я даю учевиим задачи на 
нзмереяно но масштабу расстояний, 
длины рек, озер, горных хребтов. 
Учевикм любят решать задачи ва 
онределсиме времени суток в различ 
нмх пунктах земля, на определении 
разлмчаых гсографичесих об'ектов 
по данным коордиватаи Географмче- 
скне задачи очень разнообразны и 
нптерегны и ребята ихотио выполня
ют их.

Гольшое место в дамашмей работе 
учащихся Ь uacra  имели зарисовки. 
! ’исувки делали материал ваглядныи, 
110ПЯТИЫИ. Мво1не учащиеся, напри
мер. Яковлева, Гаеккий, Харченко, 
Вишвеккий. Ефимова и |фуг1е. очень 
тщательм выполняли ату работу.

'1тение художестмнвой литерату
ры. сбор иллюстраций и вырезок из 
|'нзет дополняли нашу работу но ге
ографии. Домашние работы учащнхгщ 
имеют большое значение в деле обу- 
ч'рлия, поэтому мы должны особенно 
серьезно относиться к «тому разделу 
работы. Тщательно продуманное, 
четко состаплонное задание — залог 
успеха.

И. П. МЕНВЕЯЕВеНАЯ, 
учитияымца гевграфнм 1-й сред
ний ижояы.

Медввдииснал Мария Петровна, 
учитвяьница-етяичняца 1'й  средней 
шквлы.

(Фото Хвтрвневвча).

Мяхайлоеа Мария Николаевна, учи* 
тельница-отяичница 9 средней шио- 
лы.

(Фото Хвтрнневича).

Иеановна, 
4 средней

Мартыноаа Антонина 
учительница • отличница 
школы.

(Фото Хитрппепича)
А ^

Р А Б О Т А Т Ь  С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И

ПРИВИТЬ УЧАЩИМСЯ 
ЛЮБОВЬ к  ПРЕЛМЕТУ

В своей орактвке я убедилась, что 
надо прежде всего учащимся дать 
хорошую теоретическую базу и на
учить их прнмоиять теорию па прак
тике. Хорошее, толковое об'яснснно 

^  юго матермала, закрепление его 
'оответствующими п|щмерами. зада- 
чамя —  вот первое условие успеш- 
uoi самостоятельной p:t6oTu учащих
ся. Хорошо выполвншая самостоя
тельная работа создает заввтересо- 
воввость учащегося предметом.

Учевнк 9 класса Юрий Ьутков не 
вонимол с чего начинать решевве 
задач с прнмеаспнем пршресснй. Я 
лрвуш а его решать задачи метидом 
аяплвза, настойчиво добиваясь теоре- 
твческою обосвованил каждого дей- 

^ ш и я  й решенви. К|юме того, пред
ложила посещать консультации по 
мзтематмкс. Н конце концов Бутков 
inp ill радостно заяпвл мне, что оа 
теперь знает, с чего начнаать зада
чу

Чтобы работа споралась, надо аа- 
тчвть учевмка оользоваться хвнго1. 

'0 а  раз мне приходилось на уроке ге- 
оиетрвк и алгебры брать учебник и 
чвтать доказательство теоремы, вы
воды формул по алгебре, трвговонет- 
рви.

Ученвкм 9 класса Киронецкая На
ва в ЮрнЯ Гуммерт терпеть не моглв 
нтематику. Я стала требовать от 
BBI хорошей теоретвческой прора- 
Фвтк| матернала, конкретного об’яс- 
М 11Я каждого шага работы, при ре- 
■ енп  первых црннеров. У Гумиерта 
в Воронецкой задачи и примеры ста
яв ВЫХОДВТ1. пе все, а потом дело

пошло лучше, появился вптсрсс к 
математике и на испытаниях они по
лучила по этому предмету хорошие 
и отличные оцовии.

Часто учащиеся не умеют рацк- 
овальйо расоредолнть ^ е е  трудные 
предметы, с которыми они не совсем 
хорошо справляются. Выполненно до- 
машввх работ по ним переносится на 
конец трудового двя: ученицд 10 
класса Руканииннкопа Вера начвнала 
ютовить работу по матеватяко обыч
но часов в 9— 10 вечера, работа не 
выходила. Вопрос о ее веуспеваехо- 
СТ1 был поставлен врекодаватсляма 
ва обсуждение класса. Учащиеся 
иредложнлн свою помощь Вере Я в 
свою очередь, сказала ей. что надо 
•блзательно бывать на всех консуль
тациях я завнмать<'я математякой в 
верную очередь. К концу года Рука- 
вяшннкоаа стала успешно справлять
ся с работой, а на непытавиях ова 
получила по алгебре отличные от
метки.

Я убедилась, что задачи, иримс- 
ры, вопросы, нужно брать пе только 
те, которые рассчитаны ва сререго 
ученика, а также в такие над кото
рыми придется подумать в сальным 
учевяхам, так называемые, задачи 
ва любителя. Эти задачи нитересуют 
не тольво сильных учащихся но и 
более слабых. И одна — две такие 
задач!, решеввые удачно ооднямзют 
интерес учащихся к предмету.

Е. Ф, ЯКИМОВА,
учитеньница иатвютинн 6 сред-
ивй шмвяы.

Л работаю в школе 33 года, воду 
уроки русского языка и литературы 
в 5— 7 классах. За годы своей p.i6o- 
ты я восонталз иного юных пат|1Ио- 
70В. беспредельно любящих свою ро
дину.

Чтобы диОнться хорошей усвояемо
сти, глубокого освоения учащимися 
матерна.щ. я большое «инманно уде
ляю организации урока..

6с» работа у меня проходят но 
намеченному плану. Зало1ом же хоро
шего 8uno.iiieRMH плана, программно
го материала является пракильво 
построенный II проввдеввый урок.

К каждому уроку я составляю 
план, заостряю в пех панболсе важ
ные, ведущие моменты; намечаю на
глядные пособия, иллюстрирующие 
урок: таб.1И11ы, схемы, картины, вы
держки из литературного текста, ци
таты

Решающим моментом каждою уро
ка является об'ясиенве нового мате
риала. котироо должно быть подано 
интересно, красочно, живо. К за
креплению материала надо нодходить 
серьезно. 1Нти достигается самостоя
тельной работой учащихся в классе 
и на дому.

Текст задания прочитываю в клас
се, об'ясняю учащимся как нужно 
работать, пользоваться учебником, 
словарем, учетвой карточкой, lia

трудных орфограммах оставзеливаю коасультацни, давала дополнитель- 
ннимаине учащихся, водводя необхо-'ные уроки для ноугноившнх тот или 
димые к ним иравнла, легкие вопро- иной раздел грамматики, 
сы разрешают они сани. Работа. Большое внимание в разнитин 
строится с вндявмдуальвым подходом культуры речи учащихся уделялось 
к каждому ученику. пранидьиону чтению, произношеншо ’

[|рн выдаче письменных работ я 
об'ясняю замеченные ошибки. Слова 
пишутся в исправленном виде, уча
щиеся придумывают с ними новые 
примеры, это повышает их грамот
ность.

Вес работы я изучаю, беру вз учет 
недостатки, каждой даю oi^eiiKy и, 
если ком-либо работа не выполнена, 
требую ее выполнения. Каждый уча
щийся знает, что певыполневпая ра
бота за ИНН числится я он ста
рается возможно скорей в вей отчи
таться.

Такая работа днсцкплнвируст соз- 
вание ученика, нриучает его к само
стоятельной работе и дает хорошие 
результаты.

В борьбе за грамотность учащихся 
бол1,шую роль в моей работе имели 
учетные карточки, куда каждый нз 
них заносил слова, в которых были 
допущены ошибки.

Но учетным карточкам учащиеся 
отчитываются па консультациях, да
вая об'ясневия по карточке, подводя 
следуемое нравило. В течение всего 
учебного года я систематически вела

слов, фраз, так как опыт показал, 
что учащиеся, хорошо читающие и 
владеющие правильной устной речью, 
правильно пишут.

Организации социаллстпчсского 
соревнованпя среди учащихся я при
даю большое значение. Благодаря 
социалистическому соревнованию сла
бые подтягивались, сильные почогд- 
ли слабым, один класс сорешюпался 
с ДРУ1ИМ за лучшно показатели в 
учебе.

В повышении успенаемости уча
щихся. их сознательной днгцмплипи 
большую помощь школе оказывали 
родители. Л регулярно проводила ро
дительские собрания, посещала квар
тиры отстающих учеников.

Учащиеся интересуются нзучонисх 
русского языка. Нужно только заин
тересовать ученикон, овладеть нх 
RHHHaiiHi'M, 1ю-в|)0.чя просматривать 
все работы, быть требов;1телы1ым, 
приучить учащихся работать снете- 
иатнчески —  в этом залог успева
емости.

М. МИХАЙЛОВА,
учитвмниш  9-й сридней школы.
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ГО РО Д С КО Й  С ЛЕТ У Ч И Т Е Л Е Й -О Т Л И Ч Н И К О В
23 июня, в 7 ЧИСМ вечери, и помвщеими средней шконы № 6, o i- 

врывается городской слот учителей-отличнииоо-ударнико1.
Пместка дня:

1. Об итогах соцсороонооания за 1938-39 уч. год к задачи рвзоертым- 
я  соцсореиноаания о шиояах.
2. Премиромние учитеяди-отпичкикоо.
3. Художественная часть.

Студектии 1-го курса биомгического факультета Томского государственного университета на занятиях по 
яяадем. практике. Слева направо: Сысоеоа Л. И., — комсорг группы, Шиповская Т. В., — аспирант, руко
водитель практики, Брагина А. И., Бушуева Р. А,, — ударницы учебы, Куликова Н. С. и староста группы
Балабанова Л. И. ('Рото Хытриаелнча).

ГОРОНО д о л ж н о
ЛУЧШЕ ЗНАТЬ
НУЖДЫ ш ко л

Но предвармтелкцым подсчетам ва
ша школа добилась 94,8 п|1оиектов 
абсолютной успеваемости.

По ерзвиепию с прошлым» годами, 
шко.ы сделала значительный шаг 
вперед. Болынан часть учащвхся об
наружила ||<1 яснытаннях прочные 
знания.

Оканпиваюи^ис 10 класс поголовно 
яз'яи.шют желание нродолжать свое 
образовапие в различных вузах. Уча
щиеся же средпих классов за незна
чительным исключением, переходят в
8-е классы. В нашем псдаго1Ическом 
коллективе имеются люди, облада
ющие .чноголетинм опытом работы и 
глубокими зшшяями, которые на про
тяжении ряди лет дают 100-процеит- 
иую успеваемость. К числу таких 
учителей относятся В. II. Войровец- 
кал, Л. Ф. Макарова, 3. Д. Лясоцкая, 
М. И, Арсентьева, К Л. Товянская, 
Е Д. Корикова.

Имеющуюся псугпевасмость можно 
0TUCCTII за счет таких педагогов, ко
торые несколько пренебре1ают мие- 
ниямн исдагошческою коллектива и 
не используют опыт передовых учи
телей. В частаостн. следует указать 
что у тт. Чеховой н Будьковой па 
уроках была плохая днгцанлниа, а 
п.юхая днсцинлнпа я низкая успева
емость, как известно, — веразлучные 
спутник».

Учительница Будькэвз недостаточ
но готовилась к урокам н слабо про
водила текущий учет. Некоторые да
же нысококвалифицкрованвме педаго
ги. как например тов. Пляскин, не
дооценивали текущий учет н все это 
дало свои отрицательные результаты.

.Большим вз'яном и работе школы 
является крайняя ограниченность 
современной педагогической литера
турой периодических изданий

Школа имеет в сносы распоряже
нии лишь два номера «Учительской
газеты».

Методическая работа в школе на
ходилась не на должной высоте, 
вследствие недостаточною оператив
ного коптро.1Я со стороны гороно.

Па протяжеини всего учебного го
да лре.дставители юропо весьма ред
ко посещали школу. Причем, эти по
сещения ограничивались н< ключн- 
тельно поверхностным наблщеввем 
хода педагогического процесса или 
получением разного рода статвстичес- 
RBX сведений.

Такое скольжение но поверхности 
вн н коей мере нас удовлетворить ве 
может. Нам нужно глубокое проник- 
иовенип в существо педагогической 
работы, вемедленяая помощь учите
лю н разрешения на ходу всех за
труднений учебно-воспитательно! ра
боты.

Эту работу горово, безусловно, 
следует усилить, также с целью изу
чения индивидуальных особвнноств! 
школы в целом и отдельных ее 
работников.

Школа учителями ве была уком
плектована. Приходилось ориг.щшать 
студептов на работу и по совмести
тельству других педагогов.

Все это мешало вормальво! работе 
в школе, но несмотря иа это, наш 
коллектив крепко спаян и гормт же
ланием бороться за 100 процентную 
успеваемость, честно и преданно 
работать на фронте коммуннстпес- 
кого воспитания детей.

И. ОГАРКОВ, 
директор 5-й средней шнояы.
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Н выбору профессий

УЧЕТНО-

ЗКОНОМИЧЕСНИЙ 
ТЕХНИКУМ ГОСБАНКА
Государстеевмый банк <ХСР 1»̂  

ляется единым банком краткосрочмп* 
го кредитования народного хозяйства, 
единым эмиссионным центром, кас
сой всего народного хозяйства в 
центральной расчетной организацм 
ей.

Ленин и Сталин веодаократно ука
зывали на огромное значение едино
го банка для построения социализма.

На 1 января 1939 г. по всему 
Советскому Союзу Государствепный 
банк имел 3300 отделений. Глава на
шего правительства товарищ Молотов 
па Первой Сессии Верховного Совел 
СССР сказал: «Паш Государственный 
банк —  это уже громадвая оргаввза 
цяя, равной которой ни в одном го
сударстве нет в этой обдастм...

Его работа имеет первопепеанои 
значение для развития народного хо
зяйства...».

Государственный банк призвав ре
шать большие ниродно-10зяйствв1- 
пыо задач», контролируя рублем ра 
боту фабрик, заводов, совхозов, това
рооборота, транспорта.

Осуществляя контроль рублем в 
различных отраслях народного хозяй
ства, Госбанк вскрывает яедостатя 
в их работе и указывает путн их 
нсправлеппн.

6 системе Госбанка в центре и на 
местах эапята стотысячная армия 
работпиков. Однако удельный вег 
снециолистов с высшим н средни* 
образованием, работающих в системе 
Госбанка, резко отстает от оотре.бно 
сти в квалифицированных кадрах.

Томский учетпо - 9коиомически1 
техникум Гос^нка (ХСР существует 
с 1932 года, имеет два отделеш 
учетное и кредитное.

Учетное отде.ченне дает с т у д е н т
достаточные теоретические н врактн- 
чсские знания для выподвеняя рабо
ты в качестве бух1алтера и глам-хги 
бухгалтера в отделениях госбанка.

Кредитное отделение дает студэм- 
там полные знания по кродитовааии 
и ш) аналитической работе.

Кроме теоретических знаний, 'ех- 
никум обеспечивает стуаевтам про
хождение ороязводствепной практик! 
в копторах и отделениях госб1хнка I»  
спецнальвости с тем, чтобы студем- 
ты закрепили по.туче|1ные теороп- 
ческие знания и приобрели cootb«y> 
стнующне навыки в работе.

Студенты обеспечиваются стниом- 
диой. в зависимости от курса и успо- 
васмостн, и общежитием со вгвм| 
коимунальвынн услугами. Броме то
го, по время прохождения производ
ственной практики студевтам выда
ются суточные и оплачивается про
езд по железной дороге от стапцим 
отправления до места нахождеэнм 
практики и обратно.

Техаикум обеспечивает студеятоо 
учебниками но всем дисциплинам •  
достаточном количестве.

Его библиотека насчитывает 380М 
томов книг на сумму свыше 80001 
рублей.

В техникуме имеются хорошо обо
рудованные кабинеты по общеобразо
вательным и спсцнальио-ба1иовскш| 
дисциолинам.

Клуб, звуковое кино, спорлвный i  
читальный залы дают возможвистк 
студентам культурно провестм cool 
досуг и развиваться всесторонне.

Наш техникум укомнлектоваа кик- 
лнфицировавным преподавательски 
составом и имеет достаточную мате
риальную базу, чтобы о ^ в е ч т  
студентам нормальные условия.

Для мододежн, окончившей учета»- 
экояоммчоские техвикумы Госбовка 
СССР, открываются ш ироки перс
пективы и большие возможаостп для 
применения лолучевных знаний i  
дальнейшего продвижевня по работе.

ШТЕРН.
IU .  учебной частые Т1хнину1п .

к  КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  И ОСВОЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СИБИРИ

БУРЫЙ УГОЛЬ АРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В 40 кллоиотрах от Томска (выше 
I р Томи) и в 4 километрах от се- 
I Яр имеется месторождение бурого 

| п я  в виде п.иста, мошпостью около 
IBJX иетрок, ныходящею на понорх- 
меть в глу^ком овраге близ реки 
Томи и залегающего в третичных от- 

еинях 1ЛИ11.
Пмрпивою исследования угля до 

времени еще но было, по данным 
общею анализа можно сделать 

■ывпд. что данный уголь относится к 
m  вазываеным бурым углям, т. в. 
ГШ1М. которые ЯВ.1ЯЮГСЯ среди нско- 
■аеиых у|'.1(‘Й более молодыми оо сио- 
« у  химическому возрасту, что выра- 
■мтся в меньшей стспопи разложе- 

н обуглероживания перконачаль- 
растительного материала, из ко- 

мрого образовался уголь.
6 зависммости от характера этого 

птернала бурые угли могут обладать 
ршвчвыми свойствами, чем опреде- 
П втся их иаиболее рациональное ис- 
вилзовавне. В этом отпошенви бурые
f r i i  101П  быть раардены ид дро
fPTnuM * н тА р гв тьч в ск и л и т о х л о л о 1 и
т ш .

Проф. и  8 ГЕБЛЕР
Первые назначаются для нопосрсд- 

стпешюго сжигания в топках и пред
ставляют собою тоолино, как низхо- 
сортпое, так как характеризуются 
гранннтельно невысокой теолотворвой 
способностью порядка ЗГ»00— 5000 
калорий (рабочая), в завясимостя от 
содержания золы и влаги (теплотвор
ная способвость каменных углей в 
среднем порядке 7000 калорий).

Тем ве менее, бурые угли этого 
типа с успехом могут использоваться 
в качество местного топлива, неред
ко нрсвосходя в отношеанн тепло- 
цроизвоАнтельности лрона и торф.

(^рицательным свойством бурых 
углей, как топлива, является нх сно- 
собноеть распадаться в келочь, что 
при сжигании, на обыкаоинных ко
лосниковых решетках может сопро
вождаться энач1телы1ык колнчеством 
«провала» и «уноса», т. е. часть 
угля орояал1»иетпя в зольник,» уно
сится в трубу и теряется непронзво- 
днтельпо.

D бпл» Г| ш й  АЛЯ РкИщовальвого
тж и ги и н н  fiyplJX УГЛ4*1 тробуш тг.л
тоокй особого устройства, l a

I бурые У1ЛН предварительно превра
щаются путем бо.1ьшею давления в 
так яазывасмыо брикеты, т. е. кусин 
различной правильной формы (бруски, 
илмтки и т. II.) и н таком случае по
лучают свойства кускового топлива с 
удобством сжи1 немого в обыкновен
ных топках.

Однако, не вер бурые угли дают 
возможность тиучать из них брикет 
с наии(‘ПЫ1111М11 для этою затратами, 
т. е. без 11рибно.1ення связывающих 
веществ. При наличии брикетиру
ющей способности, бурые угли явля
ются более-ценными.

Тс У1ЛИ, которые обладангг свой
ствами, обуслоилниающвми возмож
ность их рентабельно! переработки 
путем техпологичоскнх процессов, в 
продукты бо.1ьшсй ценности и техпн- 
ческого значепня, чем сами угли, мо
гут быть на:пкшы технологическими 

.углями. К таким углям относятся 
экг.тракцлишшв и цереговныо угли.

Первые служат для полученпя ну-
TGK 8Котракц1ш, т. е. дейбтвйл раст-
Doprrojoin (г и и р т , б с п з о д ) TUR и.чзы

ваемоп} битума, состощею нз омоан-

CTUX и воскообразных веществ; по
следние называемые моятав-воскои, 
представляют наиболее ценную часть 
буроугольного битума.

Новтан-носк находит примепенне 
в электротеханке, кожовенвон произ
водстве, для првготов.1еиии тексткль- 
вых мыл, а также употребляется э 
некоторых отраслях ме.^кой химиче
ской проиышлевностн, выpa^чтынa- 
ющей копировальные бумаги, ленты 
для пишущих машин и т. д. Коптан- 
воск в некоторых случаях идет на за
мену тропических растительных вос- 
кон. например, бр11зильг.кого карнауб- 
вогка.

К перегонным углям относятся та
кие. которые при нагревании без до
ступа воздуха доставляют более я.ти 
менее значительное ко.чичество (при
мерно не менее 10 л|>оцевтов) пер
вичного дегтя, который в свою оче
редь перерабатывается ва жидкое 
топливо, фенолы, парафиа* и т. н.

При добывшши дегтя из у и я  но- 
яутно получается горН)ЧНЙ газ и не
который остаток или полукокс, могу
щий быть испольэонаяпым в качест
ве твердого топлива.

Намбольшео количество первичного 
дегтя доставляют сапропелевые бу
рые угли, т. 6. образовавшиеся нз 
простейших водорослей, бо1атых жи
рами; такие угли, одиано, вс обра
зуют мощных пластов и их место
рождения не отличаются большими
запасам.

Бурив упн хртгого промг.хождвння,
так яазыраелые гумусорые, образова*

лнсь вз деревьев, в состав которых 
наряду с целлюлозой и .^шнином 
(главные по количеству вещества 
древесины) входит также CMiua и 
воскн. Они в углеобразожгтельноц 
процессе пренратп.цк'ь в те вещест
ва, которые называются битумами 
(липто-биолнты); последние входят и 
состав основной гумусовой массы бу
рых у1'.чой этого тина. У1.1И эти могут 
доставлять нио1да также значитель
ное количество первичного де1Т». а 
это зависит от содержания н них би
тума.

Гумусовые битуниппэяые (липто- 
бнолятокые) бурые уми. как обр;130- 
вавшисся из лесных торфяпяипов, 
нередко образуют пласты солидной 
мощности, а нх запасы могут быть 
более звачитс.дьные.

В лаборатории нри кафедре техно- 
Л01ЯИ Ш1|югеш1ых нроцеггон Томско
го мидустриа.1Ы10го институт.! имени 
С. М. Кирова, под моим руководстком, 
было сделано предварительное иссле- 
донаппе бурого угля Лргкого место
рождения по двум пробам, получен
ным от Отдела местной промышлен
ности Томского горсовета. Пробы, 
взятые в расл:твянии около 15U ноТ' 
ров но простиранию пласта, показали 
весьма близкие cbo! it b j , что п пер
вом приближении указывает на вы- 
держанпость характера углн по пла
сту, по крайней море, иа данном 
участке,

Ни гвойн; внешней; пик; yro.lb
представляет собою бурую землистую

массу с большим кодичеством вкдю- 
'чеиий дрегвсспого торфа, имеющего 
ясно выраженную древесную струк
туру. Последнее оостонтельстио ука- 
зынает, что уголь образовался из де
ревьев н должен быть отнесен к гу
мусовым углям.

В резу.1ьтато исследования обна
ружены весьма нитерссвые свойства, 
у|дя, котормо могут быть охаракте
ризованы следующим образом. Уголь 
показал очень значительную брикети
рующую способность: без добавки ка
ких-либо связывающих веществ и без 
aaipeuauH» (т. е. в простейших усло
виях) уголь при обычных явлениях, 
ярниеняемых при брикетировании, 
дает плотный и прочный и механи
ческом отношении брикет. Брикети
рование угля также вполне удается 
с ирибанкой к нему до 40 процентов 
дровеспых опилок, которые прочно 
связываются углем.

Таким образом, уголь должен быть 
признан самостоятельно брикетирую
щийся, т. е. пригодным для произ
водства брикета без применения свя
зывающих веществ.

При обработке угля спирто-бензо- 
,чом извлекается свыше 12 процентов 
битума, из которого может быть полу
чено от fi до 8 процентов (считая от 
веса сухого угля) монтаа-иоска. При 
перегонке в лаборатории уголь дал 
20 процентов первичного дегтя; та
кой выход дегтя для гумусового бу
рого угля является исключительно
ПЫ<ЛКИМ и ГТПВНТ ЩШНЫЙ уголь II ряд
высокисортиых neppi'oiiliux углей.

Таких высоких выходов бггу»а и  
наблюдалось для нсслсдовапия с это! 
стороны других сибирских бурых уг
лей. В этом отношепии Ярскнй буры! 
уголь подобен некоторым бурын уг
лям Украины, а именно районов Крн- 
ворожского, Звенигородского н Алев- 
сапдрийского, из которых лоследаи 
назначаются для экс.тракцюннм» 
производства с добыванием моатан* 
воска.

Что же касается выходов ioitm, 
то в этом отвошеввм Ярскнй буры! 
уголь, как уже упоминалось выше, 
япляется выдающвмся и опять-токм 
более близок к Украинскому угл» 
Ллександрвйского района, для кото
рого в литературе выход дегтя даст
ся до 18,5 процента.

Таким образом, ва огнонавмв вы
шеуказанных свойств (при суждрннм 
о качестве угля но нсгледоваяным 
пробам) следует отвостм Лрекн! 
уголь к технолшнчссквм углям я об
ратить на него серьезное ввиаввв, 
как на ценное сырье для надлежащей 
техиологнческой пореработи, но 
ве для непосре.дствевною сжианш! 
о топках, что было бы нерацвональ- 
но.

Псобходимо дальпейшое нсследовм* 
т е  Ярскоги угля н отношоннн запа
сов, условий залегания и эксплоата- 
ции месторождения, а также выдер- 
жанностн качества угля по пачкам, 
пластам, по месторождоокю в целом
н более подро(!пого нэучоаня Пр> 
дуктов пгрераОиткн уия.
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К СОБЫТИЯМ В ТЯНЬЦЗИНЕ
UIABXAH, 20 июяя, (ТЛСО), 
КоН!1Я]1ук)а(ИЙ япомскими iiiiIcrumb 

в CeunpHOH Китае 1'угияма в 
■итервью с яповасим коррссионден- 
том заявки, что войска, находящив-  ̂
ся под его команлованиом, будут! 
проподит). рршмтсиьлую поинтику в 
отнопюмии анинйскоК кеицесгни в 
Тяныдинс, (шка Англия по нрнзнаот 
яовоо поиожояио в Вогточной Азии н 
ее станет готрудвичать с. Японией в

пепеке. Затем чаговмв подвесмли 
над годовакм китайцев пустые кере- 
синныв банки. Пакалнвшвеся ва 
солнце банки иричииили сиертельные 
ожоги, от которых умерло 7 квтай- 
дев. Остальные —  чаг-п>ю ослепли,

деле создания <нпко1л порядка»
V

Предстапитоль японских властей 
ла пресс-конфорекцин заявил, что, 
erjH Англия попробует оказать аки- 
вомческоо даплеяио на Янонню, 
вкоис.кие в.!аг,тн i6yAyi считать себя 
освобожхе||11ыии от обязанности 
уважать английские права и интере
сы в Китае».

V
Лновскал печать вастаивает ва 

■ривятии более строгих.мер в птио* 
пеним английской концессии в Тянь- 
изине. Газета японской военщины 
«Смиьшуньбао» заявляет, что скоро 
временное «правительство» возьмет 
в свои руки английскую концессию в 
Тяньцзине.

V
ЛОНДОН, 20 июня. (ТАГХ).
Газета «Дейли Геральд» сообщает, 

что японские часовые у баррикад, ок
ружающих территории английской и 
фраицузской концессий и Тяньцзине, 
СХ1ЯТИЛП 18 китайцев, пытавшихся 
доставить продукты в английскую 
коацессию, сорвали с них одежду, 
скрутили руки за спину, заставили 
стать па колени ва вестерпниои соли-

частью гонии с ума.
V

По сообщению Гейтер волонтер
ский корпус английской концессии 
в Тяньцзине получил 1фкказ о готов
ности к немедленной мобилизации. 
Английский конвойный корабль 
«Оапдвич» прибыл в Тявы(звкь. Из 
Тяньцзиня знакунрокаво 120 англий
ских женщин и детой.

Военные действия
в Китае

V
Английский юнеральвы! консул в 

Тяньцзине посети.1 японского консула 
Тасиро и заявил, что обыски и осмотр 
англичан необычайно строги и про
сил смягчить. Указан, что н концес
сии острый недостаток продуктов, ан
глийский консул потребовал разре
шить провоз продопольствия. Тасиро 
отве.тйл, что строгие меры блокады 
не будут ослаблены и отверг просьбу 
английского консула.

Английские газеты в своих сооб
щениях о положении в Тяньцзине 
ограничиваются повторением нреду- 
прежденнй японцам против яопытки 
пре.в|»атить инцидент н общее насту- 
нлонио против нрав и интересов 
ДРУ1ИХ держав в Китае. По сообще
нию газеты «Дейли те.!еграф вид нор- 
пинг пост», ввиду увелйчинающегося 
напряжения во французской концес
сии. в Тяньцзип прибыл командир 
французских войск в Северном Китае 
полковуик Кас.свиль. (ТАСС).

.ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕМ БЕРЛЕН А В П А Л А Т Е  О Б Щ И Н

На фронтах в Центральном Китае 
—  затишье.

В южном Китае возобновилсь бои 
севернее Кантона. В этом районе 
японский отряд в 600 человек пы
тался атаковать Хуасянь. Китайские 
войска окружн.1и ого.

В коимюник'’ , опубликованном Н1та- 
бом японских морских сил в Китае, 
указывается, что японские военные 
корабли в полночь 20 мюня достигли 
Сватоу. Сломив гопротивление китай
ской обороны, высаженный десапт 
начал быстрое проднижепие. Одно
временно в коммюнике утверждается, 
то японские войска заняли все ост- 

ва, расположенные поблизости от 
вато'У-

В Северном Китаи, иа юго-западе 
провинции Шаньги, на секторе Пин- 
лу, НОД лавлепеен китайских войск 
японцы отс-тунают.

19 нюня японские самолеты под
вергли бомбардвровке железную до
рогу между ( '̂Витоу и Чаочжоу.

V

ЛОПДОП, 21 яюпя, (ТАСС).
Отвечая я палате общин иа вопро

сы о нолнжеини в Тяньцзине, Чем- 
борлеп заявил, что «Бл(жа.да японца
ми ЦН1ЛНЙСКОЙ кошфссин в Тяпьцзп- 
ие продолжается. В последвей теле
грамме, нолученной от лиглийскшо 
генерального консула в Тяньцзнж^ 
МО ittBopHTCfl о каких либо дальяеЯ- 
Я1ИХ ннцидептах.

Чемберлен заявил далее, что 
японский мнпнстр HHocTfiaRRUX дел

обещал начать расследование всех 
случаен плохого обращения с англий
скими 1|1ажда|]аин, о которых ему 
было сообщено. Позиция японского 
правительства по основным вопросам 
все еще остается не ясной. Пока
еще не решепо, будут ли эти вопро
сы обсуждаться в Токио или Тяньц
зине, однако мы /Ъплсомся услышать 
что-нибудь повое ito этому вопросу 
сл!годня или завтра».

11 нюня китайские елгнолеты бом
бардировали ннонеккв воеиуые об'ек- 
ты в Камтопе. 12 нюня китайской 
авиацией уничтожен желеэпоюрож 
пый мост недалеко от Кантона. 14 
июня эскадрилья китайских бонбар- 
дировофков бомбила воеппые об'екты 
японцев в Навьчане я японекпе по
зиции юго-занаднее города. 16 июня 
китайская ави<1цня боибарлирова.1а 
японские аэродромы в ТаИпияе, юго- 
восточвее Кантона и в районе фор
тов Боккатигрис На одном аэродро
ме взорван склад юрючего. Над Тай- 
пинои китайские самолеты были 
встречены японскими. R бою сбит 
японский само.1ет. два попреждсаи. 
Два японских летчика погибли. 18 
нюня эскадрилья китайских самоле
тов бомбардиронала скопление япон
ских войск в Шуяьдз, южнее Канто
на Убито свыше 40 японских сол
дат, разрушены оборонительные се- 
оружевкя

СООБЩЕНИЕ ТАСС
В некоторых немецких газетах 

вчера появилось сообщение, что буд
то бы в переговорах с Англией н 
Францией советское правительство 
настаивает на гаравтировапни своих 
дальневос-точпых границ, что являет
ся препптстпнем к за1:люченню согла
шения. ТЛ(;С уполномочен заявить, 
что это сообщение яе имеет под со
бой никакой почвы и является иы- 
мыслом.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ФАШИСТОВ В ЧЕХИИ

ПРАГА, 19 июля. (ТАСС).
В парижской кофейне Рипа пзор 

валась бомба. Рапепы 19 посетите 
лей. Взрыв в кофейне является во 
выи провокациолпыи актом фашис 
ТОЙ, напрап.ювпым к созданию беспо 
рядков в Чехии и Мораьви.

П Е Р Е Д В И Ж Е Н И Е  
Г Е Р М А Н С К И Х  В О Й С К
ЛОПДОП, 19 июня. (ТАСС).
По сообщению газеты «Дейли ге

ральд». в последние дни в Рейнскую 
область послаао 80.000 1ермапских 
солдат. Другие военные е.дипицы ле- 
редвяпутм к голландской |ранице. 
Рабочие в Верхней Силезии, возво
дившие укреплепия па западной гра
нице, призваны на военную службу.

ЗКСКУРСИЯ школьников
НА АЛТАЙ

ПФостнадцать учеников отличников 
It ударппков учебы школы 0, в 
конце июня отправляются в экскур
сию на Алтай. 1’уководпть экскурсией 
будет преподавателышца т. монад.
От Томска до Бийска экскурсапты 
доедут на пароходе, из Бийгка до 
Ченала— па машинах, из Чемала 
вглубь Алтая — па лошадях и пеш
ком. Поездка рассчитана на 20 щей. 
Учащиеся соберут для своей школы 
разного рода учебные коллекции по 
800Л01ПИ, ботанике и нр.

П О Е З Д К А
К О Л Х О З Н О Г О  Т Е А Т Р А  

Н А  С Е В Е Р

V

ОТЗЫВ ГЕРМАНСКОГО КОНСУЛА 
КЗ ЛИВЕРПУЛЯ

к  1000-летнему юбилею армянского народного эпоса «Давид Сасун- 
ский» t  Ерепане готовится юбилейное, богато иллюстрированное иэдя- 
ние «Давида Сасунсного». На снимке: одна из иллюстраций книги (работа 
художника Ашота Мамаджаняна). (Фотохроника ТА(^С).

Ч

О Б С Т Р Е Л
А Н Г Л И Й С К О Й
К А Н О Н Е Р К И

ЛОПДОП. 21 июня, (ТАСС). 
Копаядир английской капонерки 

«Гват» заявил, что канонерка попала 
па реке Лвцзы под обстрел лнинско- 
го еоелпого корабля.

Я П О Н Ц Ы
О С Т А Н А В Л И В А Ю Т  

А Н Г Л И Й С К И Е  П А Р О Х О Д Ы

ЛОПДОП, 21 июня. (ТАСС).
Пн сообщетю Рейтер, япояекке 

поенпыо корабли огтапавливают все 
английские пароходы, ваправляющне- 
ся в порт Сватоу.

ПРОТЕСТ АМЕРИКАНСКОГО КОНСУЛА
ПЫО-ЙОГК. 21 яювя. (ТАСС).
По сообщению «Юнайтед пресс», 

«мсрпкапский консул вручил япоп- 
ским властям протест н|ютнк нару
шения японцами iipiiB аиериканскнх 
граждан. ЛмерикапскиИ консул по

слал японскому консульству жалобы 
представителей американских дело
вых кругов в связи с потерями и за
труднениями. которые они терпят из- 
за японской блокады и Тяньцзине.

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОЛОЖЕНИИ
в ТЯНЬЦЗИНЕ и ГУЛАНСУ

ПЫО n o i ’h-, 20 тоня. (ТАСС).
Ассошиэйтед пресх в сообщении из 

Токио подтверждает, что США заяви
ли протест Японии против блокады 
Гулаясу. «Пью Йорк Таймс» одобряет 
ааявлепне государственного секрета
ря США Хэлла представителям печа
ти о положении н Тяпьиниш'. Заявле- 
вме Хэлла, пишет газета, напомни
ло, что последние действия яопос- 
редственпо затрагмаают ГП1А н уг
рохают амсрмкапскии интересам. Га
зета указывает, что по сообщению, 
иолучеямону дипломатическими кру
гами Вашингтона, из авторитетных

источников, огромные воеивые расхо
ды Япопии п Китие усилили фиван- 
сопые затруднении Яновяв, в связи 
с чем захват богатых впостранных 
концессий в Китае приобретает для 
нее особепно важное значевне.

По сообщению Юнайтед пресс вз 
Токио, американский новеровпыИ в 
делах Дуиэн вручил яиовскому ми
нистерству ииостраипых дел реши
тельную ноту протеста против бом- 
бардиронок японцаин об'ектов, при
надлежащих американцам и блокады, 
препятствующей доставке нродоволь- 
СТ8ИЯ в Гулансу.

На севере прпвияции Хубэй, брига
да из мобилизопаяйого японцами иест- 
впгп населепнн восстала и убила 30 
японских поенных г.оветпиков и пе
решла па сторону китайцев. Бригада 
реорганизована п регулярную часть 
китайской армии.

ЛОНДОН, 21 июня. (Т,\Г,Г).
По сообщению Рейтер 1ерманскпй 

консул в Ливерпуле Рейнхардт полу
чил из Берлина приказ о нозираще- 
пии в Германию. Известно, что 

' премьер Чемберлен в палате общип 
заявн.1, что исходя из даппых судеб
ного следствия, консул был замешан 
в шпионаже и апикйскос правитель
ство потребовало от германскою 
правительства отзыва Гейнхардп пз 
Aim ЛИЯ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОРДЫ 
тт . КОНДРАТЬЕВОЙ 

и ЗЕЛЕНКОВОЙ

ПОТЕРИ ЯПОНЦЕВ
ЧУППИП, 20 июня, (ТАСС).
За последпио десять дней мая с 

различных участков фронта в сенер- 
яой части Китая японцами отправле
но в Тяньцзинь п Мапчжуряю 14.050 
урн с прахом убитых японских сол
дат. R Тяньцзинь отправлено 4600 
ранепых солдат. По сподеиияи, в 20 
госпиталях Illiiiixan —  около ,60 ты
сяч раневых японских солдат.

ПЕРЕСМОТР ЗАКОНА 
О НЕЙТРАЛИТЕТЕ США

ВДШИНПОП, 21 июня. (ТАСС).
R беседе с представителями печати 

президент Рузвельт заявил: «Жела
тельно, чтобы закон о веНтралитетс 
6мл пересмотрен конгрессом до рос
пуска его па капйкулы». Газета 
«Балтимор сэн» пишет, что события 
в Европе и Лзнп, возможно, вскоре 
вынудят Рузвельта прнзпат'ь наличие 
состояния войны, поэтому оп хочет 
как можно скорее пересмотреть закон 
с тем. чтобы отменить запрещевне 
па вывоз оружия. Полагают, что па
лата представителей одобрит законо
проект. Профашпетекме и взоляцн- 
опистскио группы - -  открытые сто- 
ропцики фашистской агрсссик —  ве
дут агитацию с целью помешать при- 
иятйю законопроекта в сеоате.

КОНТРМЕРА ГЕРМАНСКОГО 
ПР/ВКТЕЛЬСТВА

ЛОНДОН, 21 пювя. (Т.АСС).
По сообщению Рейтер, германское 

правительство в ответ ва требование 
английскою ирапитсльства отозвать 
из Ливерпуля консула Рейнхардта, в 
качестве номтрмеры потребовало 
отозвания aui’JUlcKoio гепоралвого 
консула вз Beuu.

Ш О Ж Е А И Е  ЧЕШСКИХ 
РАБОЧИХ 6 ГЕРМАНИИ

По сообщению чехословацкой эмн 
гравтской газеты «Ческословевене 
зправы», к началу май в Германию 
из Чехословакнп отправлено свыше
32.000 человек. Чепо'кне рабочие 
используются па строптрльпых рабо
тах, в частности ва сооружении же
лезных дорог. R семи местах Герма- 
пин созданы «трудовые лагери» чеш
ских рабочих. R трудо'вом лагере под 
Берлином содержится 2700 чехов. 
Чешские рабочие содержатся в тех 
же условилх. что и заключенные в 
концеятрациоппмх лагерях. Между 
чешскими II lepMUHCKiiMii рабочими 
соспрсщается всякое общевие. Не
смотря па это, между чешскими и 
германскими рабочими тайно проис
ходят братания (ТА(Х).

Молодап советская возлухоплапа- 
телышца Аля Кондратьева 1-1— 15 
мая 1939 года совершила полет па 
сферическом аэростате «СС(’Р ПР-ЗЬ, 
об'смом 335 кубометров. Продержав
шись в воздухе 22 часа 40 минут, 
опа пролетела по прямой 481,121 
километра. Президиумом 6>ЛИ резуль
тат утвержден, как международный 
женский воздухоплавательный рекорд 
||родо.1жпте.1ыюсти и дальности поло
та.

Прс:л1Д11ум ФЛИ утвердил в ка
честве международного женского ре
корда п|)ололжптольностн полета па 
двухместном планере т а е т  советской 
плаиерн1’ткн Евдокнн Зс.дснкоеой 16 
моя 1939 года, продержавшейся в 
воздухе 12 часов 30 мнпут. (ТАСС).

НА полях СОЮЗА

Томский колхозно - совхозный те* 
атр на днях выезжает в га1:тро.1П{ук- 
поездку в Нарымскнй округ. Те.,тр 
покажет колхозному зрителю пь'^сы: 
«Мещане» Горького, «Очная ставка^ 
Бр. Тур II Шейнин и др. В норглхе 
общественпой работы артисты будут 
помогать местным кружкам сач- :1'Я- 
тельпостн- Па закоичипшемел iic 'ia *  
во в Повосиб|{|1с.кр. областном про
смотре работы колхоэпо • совхозных 
театров области Томский театр полу
чил хорошую оценку. Ряд яртпагв 
коллектива премирован.

Из писем читателеЛ

Н А Р У Ш Е Н И Е  П Р А В И Л  
С О В Е Т С К О Й  Т О Р Г (? В Л И

В Закавказье я среднеазнатских 
республиках продолжается уборка 
урожая. Комбайнеры во мпотх кол
хозах намолачивают по 15— 20 цент
неров ячменя п пшеницы с гектара. 
Началась массовая уборка колосовых 
в ряде районов Крыма. Колхоз «Рот 
ф1Ю11Т>, Тельм.кроискию iiaflona, с. 
каждого скошЕШЮИ) гектара собирает 
26 центнеров зерна, Встуиили м 
уборку колхозы и совхозы Кубани, 
Поспели хлеба мл юго .Украины. Па
года п южных o6.iar.Tiix теплан и 
со.лнечиал, благоприятная для уборки.

(ТАСС).

В хлебном MaianHHo Тонторга пэ 
Московскому тракту работает Кали
мулина Фатымя. Она нарушает пра- 
иила советской торювлн. «Брони
рует» хлеб для сотрудников, а поку
пателям говорит: «;>то для штата. У 
нас есть такое правило. И атот хлеб 
я паи пн продам».

Об атом иозмутитсльяом безпбрази.. 
мы сообщали директору TuMTopia 
т. Лавил1‘ико, во мер ие принято

МАКЕЕВА.

Н Е Т Н О Р М Ы  
И  Р А С Ц Е Н О К

ПРО ЙДЕНО  
2 0 0 0  К И Л О М Е Т Р О В

СТАПЦПП МЛГДАГАЧИ (Амурская 
область). 20 июня (ТАСС),

Восемнадцать суток находятся в 
пути участники велопробега сопка 
Заозерная — Западная 1равица СССР. 
Пройдено 2 тысячи километров. R те
чение 8 дней передвигались под дож
дем. Па гтанцин Учумин велосипедис
ты iipoiiu ii медосмотр. Состояние 
здоровья хорошее, иистроение бодрое.

РАСТЕТ ЧИСЛО И РАЗМЕР 
СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ

120 К О Л Х О З Н Ы Х  
Г И Д Р О С Т А Н Ц И Й

Свыше 20 тысяч колхозных домов 
получили я этом юяу электрическое 
освещение. Во многих районах Союза 
строятся колхозные гвдростапции. В 
Армении свыше ста электрифнииро- 
вавных колхозов. В Вашкирп11 строят
ся 11 колхезных гидростанций, 6 
пущены. Всего в текущем году будет 
построено 120 колхозных гидростан
ций (ТАСС),

Сберегительныо кассы Союза при
ступили к приему на хранение сроч
ных вкладов. В iHocKRe гберогатель- 
ные кассы за 15 дней приня.|Ц сроч
ных вкладов на 47 ниллпоиоп [iy6,ieH. 
Средний размер грочяогп вкл.иа в ря
де московских сберкасс составляет 
около 5000 рублей. По вкладам, вно
симый на срок не менее шесть меся
цев, сберегательные кассы нынлачи- 
вают повышеппый доход и.т расчета 
пять пропеитч.р годовых. (ТЛС1’ ).

М О Щ Н Ы Й  ВЫ БРОС 
Н Е Ф Т И

НЕБИТДЛГ, (Туркменскап ССР), 
20 июпн. (ТАСС),

В западпои Пебитдаю зафонтаии- 
роваяа ыоран нефтяная скважина 
Уз 121. Начальный среднесуточный 
дебит скважины без обсадки — 20 
тысяч тонн нефти Бурепие этой 
скважины началось 8 дней назад. 
Проектная глубина скважины — 732 
метра. Однако после нройнепных 582 
метров, яри подЧ'ме бурильною инст
румента произошел мощный выброс 
нефти, ('кважипа продолжает фонта- 
мирошь с пеоглабевающей силой. 
Такой редкий случай высогчого дебита 
нефти в послодпнй раз был семь лет 
назад в Лок-баспс.

Рабочно конншо двора |{||рппчаоп) 
завода Уч 1 с напала этого года р г '-  
тают поденно. Дирекция завода 
как не может разработать двенпых 
ворм и расцепок. 11|Щ таком-порядке 
производите.ишость труда очень низ
ка.

Мы обращались к техноруку н в 
заводской комитет, но пнчж ) добить
ся не можем. До каких пор будет 
продолжаться эта обезличка на кир 
пичпом .чаво.де-’ Д. Р.

И З В Е Щ Е Н И Я
23-го пюня, 1939 г,, в 7 час. ве

чера II Доме Партийною просвеще
нии (Кооперативный пер., № 5) со
стоится интсрнац|10на.1Ы1ЫЙ вечер 
при участии партийных, профсоюз- 
вых, комсомольских оргапязиЦпН и 
актива МОПР, ноевлщеппый дню п 
идти Клары Цеткин.

ГОРРАЙКОМ МОПР.
Куйбышевский РК ВКП(б).

V
25 мюия. н 3 чага дня Ор1бю.'- 

обкома ВЛКСМ по Томскому району 
созывает, в помещении актового З» 
ла мединститута. (Московский трах: 
У| 3) собрание районногэ хоис<- 
мольскою актива сельский iiecTiij 
сти.

Билеты нвлучить в о[пбюро. 
Оргбюро обкома ВЛКСМ по Том
скому району.

Просьба к Бискресенскоиу Дмятряю 
Павловичу зайти и горком BKI1(G| 
комната Уз 17 к тон. Анфимовой.

Горком ВКП(б).

Ото. редактор Н. В. БРЫЗГАЛОВ.

ТОМСКИЙ ГО РО Д С КО Й  ТЕАТР
Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А

23  и к ж .  Д У Б Р О В С К И Й  ̂ Т а л о н ы  N1 П,
НАЧАЛО : мчаримк спактаклеА • 6 ч. Юм- асч.(масса с 4 ч. дна) 

аневиым онеатамасА • 12 ч. внл (масса с 10 ч. утра)
Д а  р с к ч л •

:  Г 0 1 - * 0 ^ к Д  Г О Р З Е М Л Е С Т 1 » Е С Т А  ‘

| S 3  и 2 4  июня на Э О Т Р А Д К :
! КОНЦЕРТ моя учасгнп артис7оа 6o«ata * 

т фиnd|>мotMJt I

I амробатнчаскнА он? ЛО ПЕНГдвЛО НГ!
• исполняет артис? в. МИХАЙЛОВ. {
* Начаао в 10 час. аечера. •
J ^ Г А Н 1 Д » Ь 1  ао часоа ночи Т А Ы Ц Ы  I
« 6  саучаа менасшеА аогоды концарт перенмитса I
I р яатний таатр. •
|Ф 9 « • i • i i I# i • •••oil# 9 A A 9 9 Ы i Ф I Ф I Ф

к и н о  ВИ. и .  ГО РЬКО ГО С е г о д н я
новыП двуковоя художесюенныя фипьм

ЭСКАДРИЛЬЯ № 5.
Начало cawicpp: р 7 ч., 8 ч. 30 м. и Ю ча<ор. 

Касса открыто с нас.

Еж1диевно ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ. ч аеч«ра 
час* ома

(£&Па ТОРИЯ) с 38-го 
тябра на аутмму вОБМЕНЯЕМ Крым

Лебяжье на июль или август.
Оврач|ат1>€а • ТочекнА Зоовгти-хннкум. Солама олощадь. Ы 4.

ТОМСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ПОКУПАЕТ злемтроыоторы nocfoaNHoro тома 6*60 киаорат! иа 
кО р м т  шТ ф 2. о танже цантробежныа насосы шт. 3 диамет
ром UO мМ* ПрсдАогато по адресу: гир. Томск. ncHMO^iiMHHUO.TCiM9oH Л  10L

Т Р Е С Т У  К У З В А С С Ш А Х Т С Т Р О Й
аля РАБОТЫ Н ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ В ГОР НОВОСИБИРСКЕ.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ИНЖЕНЕРЫ п ТЕХНИКИ: ГОРНЯКИ. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ. САНТЕХНИКИ, 
СТРОИТЕЛИ. ТРАНСПОРТНИКИ, МЕХАНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ. ОРГАНИЗА 
ЦИИ ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИ, ИЗЫСКА 
ТЕЛИ ЭКОНОМИСТЫ. МАРКШЕЙДЕРЫ. СТАРШИЕ и ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТ.
АВЛИТИР Ы ПР Е Д ОС Т АВ Л Я ЮТ С Я .

Обрашагься: НоюгиОнрех, Со1етская ул.. Л  70 етаед «aapoi ipeeit Kyi6«ci 
инАтстрой.
(Те •снофвикя МКТФИММНИЯ иик ш СНК СССР W *t

.. i c i  ерганкейции, учреждения и пред* 
лриятня ебязаны лредстаелять д н  раза i  п д  
'  етчет еб удержании с рабечи!
и служаици налега м иультсбера.

фмнотдсаш арм ' и етчет за n e p ie i по
лугодие предстаеить яе позднее 5 июля с- г .

щ  •а89яе101|аеы аа rappitiocMneanoctit
ГорФО

прием рожемц
I a<HV им. Самашка а 1б»га 

июня арамениа

п р е к р а щ а е т с л .

I

Амушарская нлинлср foMCKora 
иадпиститута < 33 п к т  9, г« 

ррамрашасг

А Р Т Е Л Ь  „В О С Ь М О Е  М А Р Т А »
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧЕНИКОВ hA 7РИКО?АЖИО£ ПРОИ500ДС1ВО
Прякнчвютса Mil» от ш  и старш». Стимнднб от $2 py9»50 I., до 90 руб • MCCIU*

09рашвтас1 мраумк 6905 г«. М I.
Лрваасяаа

ТОМСКИЯ МЕХИНИЧЕОНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ
с 1-го И1вЛЯ С. Г. ВСТАЕТ НА РЕМОНТ.

бама аыамтса да атого сроке. Прсда 1*го
«римиматьсв М9 будут.

ntonn
Ди|

аратаирнн 

с I  у ■».
П Р Ш А Г А Ю  У С Л У ГИ

сад1вникаивгороднйна.
Уд. бединсйм». М 13, 

спросит» Нр м и .
п . 5.

Продается корова
((тороднетод) Тонек II. Ирегуу-* 
скн» греест. .«ирпнчиыА )а»од 
сароспт» Дааыдода Васимя.

ПРИЕМ РОЖЕНИЦ
« РИДУ iwpMTHa каиникк 

PCMOHf.
иа

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
KJ лостояйН!» рлбот) Инцготриалышм) внс1ит)т|:

бУХГДЛТЕРЫ  и П О Н . Б УХ ГА ЛТЕР А а матариатимую группу. 
ПОМ. БУХГАЛТЕРА (на расчаты по каорюлатН. ПРЕПАРАТОР 
кафадра чашинретреаниа. СЕКРЬТАРЬ-М АШ ИНИСТКА. АВ* 
Ю Н е Х А Н И К . ШОФЕРЫ, в о з ч и к и » СТРОИТЕЛЬНЫ Е робо* 
ана, ПЛОТНИКИ, СТОЛЯРЫ . На ррамуннук» работу трабуюг* 

ся М АШ И Н ИСТКА и КАЛЛИГРАФ.
Обращатася ИндустриолъныЛ институт» Тпмиря^еаскиИ я р .

Н  9. отдап ««одроа*

ПОМ Б УХ ГА ЛТЕР А , М АШ И Н ИСТ Э ЛБ К ТР О СГА Н иИ И ,  ̂
ПЛОТНИКИ ( »  большое ко/тчагтв<^1, ПЕЧНИКИ» КАМГМЩИ
КИ,ЗЕМ.1ЕКОПЫ, ЧЕРНО_РАбОЧИС. С ТО Р О Ж А  а оожарнсствlECiроже»ую охрану. ВАХТЕР и на ораманную роботу СЛЕСАРЬ4**5 разряда
Обевшотася а отдад кадр»» тиииря)ечси**я лросдакт.

€ 9 до 12 час дня. Унияярситат
ХА 3.

На постоянную работу С Т . БУХГАЛТЕРЫ . БУХГАЛТЕРЫ  па 
росчатаи с рабочими и стужошими. УБОРЕДИЦЫ» О ТК АТЧ И - 
НИ М УКИ. вЫЬОЙШИКИ. С ЛЕСА Р И . ЖЕСТЯНШИХИ. С Т О 
ЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ. ч Е Р н о р А Ь О ч и е  «  м д е л е и ш и к и .
Обращотос! о отдал кадро» Иукомопьиых latoaoi 8 -Т»

(Мед«нл«п1»а ул.. М  7S).

Картеяитег|аф11я
(Коммуннстичаски» яр.

1HI. Кб
ход со доора) ПРИНИМАЕ f 
ЗАКАЗЫ НА ПЕЧАТАМИБ 
■сякого роде б.1вМИ| форм и 

т . е. но бумага ду о |чика^
ЛЕС ТО Р ГСК ЛХ Д  ИМЕЕТ 

В ПРОДАЖЕ

П И Л О М А Т Е Р И А Л
IV  и у^сорте»

И д е л о в о й  ГОРБЫЛЬ
Оброшеться: Коопарогиоиыя

оар , ЬЛ 13.

ПРОДАЮТСП:
ВЕЛОСИПЕЛ РУЖЬЕ д»ух- 
cieoifcHoc .Пипер Бира*. 
С О Б А К А  (оочараа). У  л. К. 
Мараса. Н 19. Вндат» с 8 час. 
_____до 10  час аачера, __

НУП?||0 НЕббЛЬШУЮ
■оторпую лодку

а 3 -5  сил. КрасноарнаАско| 
уд.» М  18, к». 7.

ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ,БУХГАЛТЕРЫ ГРУПП. СЧЕТОбОДЫ» ■ ПЛАНОВИКИ. Олдато труда по соглашению. Каортиро»
обесаачнааются.

TtMCxoi Трудмолокия М 9 (}а рсяоп! Слраалят|рс1фону М 6-57, бкнчасгь to см «

ИНЖЕНЕРЫ па ласохимни. дер«ааобробатка, мебели, лесою* 
гогодмам. ТЕХНИКИ^дареооабрабиткс. лесохнчин» tecoitro* 

ТОокем. ТЕХНИКИ я» механнческоД «аработке дерем.
ЭЛЕКТРО МЕХАНИКИ, ШОФЕРЫ на га|Огвкерагармыа маши 
иы и ЗИС. О РГИ Н СТРУК ТО РЫ . ПРОДАВЦЫ . ЧЕРТЕЖНИК
К О Н С ТР УК ТО Р « СЧЕТОВОДЫ  для роботы • Аромно«амо|ах. 

О ТВ ЕТИ СП О ЛН И ТЕЛИ  во снабжению и сбыту»
Адрес ул» Саардлаао» М  I» Томпромлессою|, |о». капрочн-

Бухгалтер к  счетоеод 
картотетчик.

Контора обЛ|Кнлсноба< Ув. 
М, Гарьиога. М  41.

Промартели «ОБУВЩИК* на 
аостеянную работу 1 ЛАВНЫЯ

ПОИБУХГАЛТЕРА.
Клминком мединститута»

Томской Зональной сюниин 
на аостояннгю pt6ofv

аостеянную раооту i адопсип 
Б УХГАЛТЕР. СЧЕТО ВО ДЫ  И 

С ТО Р О Ж А .
Обрвшатъся. ул Вейкоаа.

старший бухгалтер.

;я. ул 
М 27.

ТОМ СК. РАЙФ ИНОТДЕЛУ

бухгалтеры и шофер.
Коммунистический. М I» ч. 13»

Сера1 ллтьс1  яо телефону
Н  767.

АРТЕЛИ .К А Н А Р  
(Моагородскол ул.. N1 171

бухгалтер й счетовод.
#У1Обрашатъся ■ маеному 

гялтеру*

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Главные, старшие и 

рядовые бухгалтеры.
КАССИРЫ  ■ магаунны. .)КО* 
Н О М И СТ оо трулу и МАШ И
НИСТКА» Коммунистический 
прссаакт 7» 4. Отдел малра» 

fOMTOpfO.

Счетовод-картотетчнк
н БУФЕТЧИЦЫ . Иккнтннсчая. 

yt.iNI 4. столоаоя ТГУ -

Тбмекой к»нтора Облрыбтра* 
ста (Нодвиая ул.. М 18)

плановин и счетоеоды.
О п.втв по согмш.гмю.

Ст. бухгалтер, предае

Печники, конопатчики и 
кровельщик.
Сояхо}у Томский пскхиогрн* 

ческой Аол1»нииы
КУЗНЕЦ» МОЛОТОБОЕЦ.
и РАБОЧИЕ В К(ЗМ0Б01

Телефон М 10 *.

цы -книж ники  и
пАанши» Томское ortata- РОВЩИЦ!» мне КОГИЗ а

факту'
foMCHOA Государственной ту 
боврАчебной школа опытныйврАЧС'
СЕКРЕТАРЬ Коммуинстйч»

сннй ор
ПОММУ1. М аз.

ПО ВАРА 111 кагегор 
РЕНЬШИЦЫ. TA6I 

н ОФИЦИАИТ1

Тбкеком) алт1ко11прпл{11кю
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. ЗАМ. 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 

БУХГАЛТЕР ГРУППЫ. СЯС.
тоеод КАРТОТЕТЧИК. 

Сярааляться у улиавлиишета 
в досы инягий» По. Ленния. 

М  31.

4 «еаноА контора спичечное 
Фобрнкн «Сибирь'

опытная машиннсткав

БОЛЬНИЦЕ В О Д Н О ГО  
ТР А Н С П О Р ТА  6УХГАЛ1ЕР* 
БЮДЖЕТНИК на аремениую 
работу Н1И ло совместите«•* 
ству а аачарнна часы Va, 

Корю Моржа, м  21,

Захотсднтельно'^у лункту 
•Загот1ерио" СТАРШ ИЕ И 
РЯДОВЫЕ БУХГАЛТЕРЫ. 
Томск И (ДОРМДШ1 теле

фон Н  9«С8.

Томской бв)е Нарымского 
Омроограбсою|а наяосгодниую 
роботу яомошннни 6УХГАЛ< 
ТЕРОВ. ТАКСИРОВЩ ИКИ и 
УБОРЩ ИЦА. Спромяться п 
часы занятий Коммуинстич|« 

с«нй дрослакт. 79 37.

С Ч Е ТО В О Д  И БУХГАЛТЕР- 
РЕВИЗОР. Адрас Советске» 

уЛ-1 М 43. Г OPHOMXOJ.

Тронеюртно * онсйеднинонной 
чонтсре Томской жел дороги

шоферы, грузчики и
Атлппшо Оброщатчся: Ком V luUUmO* муи'зстнчесякй 

яр . 7* 17.

СТОЛЯРЫ , кузмецы . м о -
ЛОТОбОЙЦЫ. ЭКИПАЖМИ* 
КИ, САННИКИ. КОЛЕСНИКИ 

и ЧЕРНОРАБОЧИЕ
Оброщотьс» до адресу ул 
Войнова. >8 2» Учкомбмнат. 

1 ормасиромо» и дпренцин.

ТОКАРИ. СЛЕСАРИ ПЛАНО
ВИК - ЭКОНОМИСТ, ли те й - 
ШИКИ, ФОРМОВЩИКИ и 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
«Мбстерскав «Распублнно*! 6я 

лая уд*. ^  3»

БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ
сторожами ионовозчики,
Кавотиоамм обеспечиваются. 
Там же требуются ПЛОТНИКИ 
на салонную работу.Сйраанть* 
с» в монтора а часы занятий. 

Тимирмеясний пр.« Н  8.

Сго4оавя ТМИ. пр . 
FJ 16. Контор

НА ПОКОС РАБОЧИЕ. CTV 
ДЕЛКИ УБОРЩИЦЫ. КОНО- 
возчики .1 СТОРОЖА. 1уб- 
6 0 1ЬН«1ЦД. Чероличпвй. T9 67.

ПОВАРИХА, ДВОРНВН,
УБОРЩИЦЫ и КОНЮХ. Кресноормсйскоя ул*, М 71,

Дворники, сторожа I
КОЧЕГАРЫ  Ул. Р.-Лючегм* 
бург. М  4. Институт фи)нчо- 

<див методба лачеинд.

ТомечоО арталп «бондерь*

пенники и плотники.
У.1. Р. Люксембург. М 107»

Уборщица и сторож
Курсовой базе Свердловскода 
нк-та- Манушинскнй оер-, ^91C

ТОМСКОМУ МУЗЕЮ 
(Ле1ЖИСМиА ар.. М  М)

набинетчицы-уборщицы
Нпнп к  3-хЛ01СКНЙ пер., М 10, I.
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