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С  К  Г  О  Д  Н  Н  в  Н О М Е Р Е :
ОЕРВАЯ СТРАВИЦА;
—  ПЕРЕДОВАЯ. —  Торжество со- 

aiajflcTBsecKoro декократизка.
— Научная конференция по яэу- 

чевню й освоеняю произвовите1ьвыз 
CRJ Свбирй.

— Шире йссдеювать и освонть 
боитства Сибири. Беседа с академи
ком М. А. Усовым.

—  а к а д е м и к  л . и ПРАСОЛОВ-
Ценный почин Томскою университета

ВТОРАЯ СТРАНИЦА:
—  К. СТРИГАВОВ- Повседневно 

вести агитацию в массах.
— Ф. КОШЕЛЕВ—О коммунисти

ческом воспитании грудящихся.
ТРЕТЬЯ СТРЛЙИЦЛ:
— У. Ф. ОЗЕРОВА, депутат Верхов

ного Совета РСФСР — Перушимая 
СВЯ31. с пародом.

—  II. 111А110ВАЛ0ВЛ— Везабынае- 
Muit девь.

—  ПРОФ. И. К. БЛЖЕВОВ-Мма€- 
радьво-сырьевая база эападвой Сч- 
бяри.

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАПЙПЛ:
24 ИЮ1Я—день Воевно-Йоргко- 

го флота СССР— Беседа с народным 
комиссаром Воешю - Мор* кою флота 
СССР, флагмавом флота 2-го paaia 
тон. Куэвоцовин.

—  Лш'ло- польские переговоры.
— Поваи программа Рузвельта.

Торж ество
социалистического

дем ократизм а
26-го июня 1938 юда трудящиеся 

сруппейших союзных ресиублвк на
пей {ЮДИНЫ —  РСФСР, Украинской 
■ l^jopyccKoH ССР — ва основе ве- 
jHKuii Сталинской Конституции и;|б|а- 
JM высшие органы государственной 
•ласти республик — Верховные Со
веты.

День выбо|>пв прошел как подлип- 
■ый есрнароаный праздник рабочих, 
крестьян, советской яптсллиюпции и 
•вилгн ярчайшим вы|>аженнсм тор

ж ества  социалистического дсмокра- 
чпзма. Зтот день был величественной 
|енонс.трацней ногучего морал1шо- 
•ОЛ1ТИЧССШО единства советского 
■ародз. нерушимос.ти сталинскою 
fjoK a кпимунистон и беспартийных.

РСФСР в созвездии братских рес- 
■ублик великого С/Онстского Союза 
•анимает подутее место. 99,3 иро- 
щеита общею числа избирателей при
шили учог.тне я выборах и единодуш 
■о отдали свои голоса за кандидатов 
•ю |щ  коммунистов н беспартийвых. 
Трудящиеся избрали и Верховный 
Сонет лучших сынов и дочерей со 
•етгкого народа, беззаветно предан- 
■ых великому делу ком1унизии.

Избиратели Томска как и весь па- 
1род в ятот незабываемый день проде- 
■онстрировали свою социалистнче- 

" ^ у ю  оргавнзованяость, монолитную 
СЕйлочеиность вокруг партин Ленина
—  Сталина.

По Томскому 1'продскому Иэбнрз- 
тгельнону округу явилось па выборы 

процента всех избирателей. 
п|Ч1цепта общего числа избира- 

гЛ е й  участвующих в выборах отда
ли ПЮИ голоса за кандидата блока 
вомиуаистов и беспартийных за това- 
ровща Алексанл|а Ивановича Иелен- 
ежто.

По Томскому сельскому избира- 
гельному округу в юлосованин уча- 
еггсовало 99,3 процента избирателей, 
Юа верную дочь советского народа 
$Ельяи; Фе.Д|1(Щ1шу Озерову голосова
ло 99,5 процента всего числа изби
рателей участвующих и выборах.

Голосуя за кандидаток блока ком- 
■IJBHCTOB и бегвартийвых, советские 
гфаждано голосовали за партию боль
шевиков, за социализм, за лнюнмою 
июждл трудящихся всего мира вели
кого Сталипа. Блестящие ито1и вы- 
1юр>в п о т а .1*  всему миру неруши- 
^  единство советского народа, 
/смобеднмость блока коммунистов н 
бюспартийних.

 ̂ Как же не любить трудящимся 
CleiiCTCKoro Союза свою родпую ком- 
шуиистнческую партию большевиков
—  вдохновителя и оргавизатора мо
гущественных иобед социализма. 
Под ее испытанным руководством со- 
»*тский парод свергнул власть но- 
■ещнког и шпталистов, отстоял 
родину от нашествии интервентов и

^ввло1ва1|дейгк1х полчищ, разгромил 
осиные гнезда злейших врагов со- 
•ггского народа троцкистско - буха
ринских и буржуазно - нацяонали- 
стичегких агентов фашизма, воз- 
дкигнул величественное здание соци
ализма и уверенно идет к сверкаю
щим вершинам коммунизма. Гчлет- 
лдво и радогтио живут советские 
граждане под селнцем Сталинской 
Конституции.

Именно ва без1раничио8 любви н 
Я1вернн миллионов советских граж- 
ихн к партин Ленина — Сталииа 
иждется несокрушимый блок кии- 
«уаистов и беонартнйвых.

С огромным воодушевлением, но
выми победами ва всех участках со
циалистического строительства, 
встретили рабочие, колхозники, со
ветская интеллигенция исторический 
XVIII с'езд ВКП(б). Вся страна впи- 
мательво следила за его работой. И 
сейчас трудящиеся Советско1о Со
юза сплочены единым стремлением 
выполнить решения btoio с'езда, 
осуществление которых обеспечит 
завершение построения социалисти
ческого общества и постепенный пе
реход от социализма к коммунизму.

По всей стране широко разверву- 
лось гоциалнетяческов соревнование 
имени Третьей Сталинской Пятилет
ки. Н этом движении миллионов еще 
раз ярко выражена нерушимость 
блока комнунистон и беспартийных, 
могучее морально - политическое 
единство советского народа.

Приближаются выборы в местные 
сокоты депутатов трудящихся. Изби
рательная кампания но своему об'ему 
будет значительно шире предыду
щих ныборюв. Потребуется исключи- 
те.1ьаая организованность и широкий 
размах агитацнопной работы.

Б период нзбиратолыюК кампании 
МВ выборам в Верховный Совет 
1’ГФСР тысячи нарти1н1Л  и непар
тийных большевиков работали среди 
населения агитаторами, довереопымя 
лицами, членами участковых избира
тельных комиссий. Им яринадлежиг' 
большая заслуга в отличной иргави 
зацни предвыборной кампании н н 
блестящих результат.гх выборов. Эту 
ш'ромную армию активистов —обще- 
стпеннйков необходимо мобилизовать 
для повсрд||1‘1;ной магсовой политичес
кой работы*1р4‘ди населения. .

Однако, многие партийные, П|>оф- 
союзные, комсонолы-.кио организация 
после выборов в Берхошшй Совет 
РСФСР почили па лаврах, ослабни 
массовую работу среди избирателей. 
К Кировском районе большое коли
чество а1итатороп выбыло. Это сту
денты, окончившие университет н 
институты. Гайком сейчас занимает
ся заменой выбывших товарищей. По 
слишком медленно он это делает. В 
Куйбышевском районе агитационная 
работа среди пагеления также была 
сильно ослаблена, многие агитпункты 
бездействуют и до сих пер.

Сейчас в нерйод подготовки к 
Н|>едстоя1Цнм выборам п местные со
веты депутатов трудящихся массово- 
солтическую работу грели нагсле- 
иия требуется развернут!, во всю 
ширь. Это ясно каждому большеви
ку, каждому советскому активисту 
ибо [грсдстоящие выборы будут слож
нее предыдущих хотя бы потону, 
что количество депутатов требуется 
избрать во много раз больше.

Предстоящие выборы в местные со
веты депутатов трудящихся будут 
новой яркой демонстрацией иорадьно- 
полятйчсского единства советского 
народа, прругаииог.ти блока коммуни
стов и беспартийных. Они явятся но
вым этапом в развитии социалисти- 
четкого демократизма.

Эадача партийиых, советских п об
щественных организаций по-больше
вистски готовиться к выборам и про
вести избирательную кампанию с 
полным сознанием огромной госу
дарственной важности этого меропри
ятия в дальнейшем упрочении совет
ского строя, как этого требуют ин
тересы родины и парода.

Н А У Ч Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П О  И З У Ч Е Н И Ю  И  О С В О Е Н И Ю
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н Ы Х  С И Л  С И Б И Р И

ТОМСК

Президиуму конференции по изучению 
и освоению производительных сил Сибири

Вовоснбирский Обком BKIK6) и 
Областной исполком шлют горячий 
большевистский привет уюиым на
шей страны и мастерам стахановско- 
10 труда яромышлеппости и гельско 
го хозяйства, собравшимся па науч
ную конференцию дли обсуждения 
важнейших вопросов использовании 
неисчерпаемых богатств Гопетской 
Сибири на благо и мроцветавне на
шей великой родины.

Товарищи, сланные итоги борьбы 
и побед страны социализма и мути 
ео дальнейшего развития освещены 
мудрым кормчим революции, иашии 
родним Сталивыи, в докладе на XVIII 
с'езде партии большевиков. Мосле 
с'езда мишомиллиопные народы, на
селяющие пашу родину, с новыми 
силами взились за осуществление 
заветной цели человеческого общест
ва-построение коммунизма. В пашей 
стране есть все необходимое для то
го, чтобы решить эту грандиозную 
всемирно- историческую задачу. Уче
ные с мировыми именами, широкие 
массы советской нптеллнгениии. но 
гучая армия стахановцев в юродах и 
солах великого Советского Союза

обедпнены единой мыслью—  в еди
ном порыве созлат). новый общест
венный строй, гтрей изобилия и сча
стья пародов.

Мод испытанным руководством 
партии большевиков в iiauu-ft страие 
побеждал и будет побеждать неруши
мый Союз науки и труда. Воспитан
ные партией н товарищем Сталиным 
люди науки и труда ие знают преде
ла н своих творческих де.рзапиях. 
не знают таких преград и препятст
вий, которые бы нельзя было взять. 
Дошать II перегнать в эковомичегком 
oTKOiiieiiHH передовые капиталисти- 
чегкие страны, вымолвить предна
чертания трепрю  г.талинско1'о пя- 
тмлетного плана, кыполяить наказ 
великого Сталина, —является завет
ной мыслью каждосо трудящегося 
пашей родины ученою и нпженсра, 
врача и aipoBo.4ii. рабочего и колхоз
ника.

У наг. в Сибири, храиятгя не ис
черпаемые богатства, которые не ног 
игпользовать помещичье - крепост- 
пический строй н которые с усвехом 
извлекаем мы.сейчас из недр пашей 
алодородиой земли, из озшпх лесов

н степей, из пашлх рек и озер на 
главу II могущество пашей родины, 
на укрепление ее хозяйствеяной, по
литической и оборонной мощи. Но мы 
можем дать стране в сотню раз боль
ше полезных ископаемых —  угля, 
железа, цинка и золота. Мы можем 
дать в несколько раз больше леса, 
рыб|.1 и пушнины; мы можем дать 
значительно 6oJbuie шпрницы, льна 
конопли и npyi'HX сельскохозяйствен
ных культур, выратираемых ва на
ших колхозных и совхозных нолях.

Конференции учеп1.1х и нрактикон 
социалистическою труда, гозванпая 
при Томском государсткенном уни- 
верг.итсте призвана указать мути ис- 
польэоваикя шромпых Ooihtcth ('и- 
бири на 1'Л\жбу нашей родине.

Обком ВК11(б) н Облисполком вы- 
ражлки твердую уверенность что с 
этой задачей вы справитесь с честью.

Желаем Вам всяческих успехов в 
работе.

Секретарь Ноносибирского Обно* 
ма ВКП(6) БОРКОВ.
И. 0. председателя Ноеосибирсно- 
го Облисполкома БУРЛАКОВ.

ПРИВЕТСТВИЕ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ
ШКОДЫ ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР

Советская Сибирь, таящая в своих 
ведрах колоссальаме, ешп недос
таточно нзпедапные, источники сырья 
— в связи г. задачами, поставлениы- 
ИИ XVIII с'ездом партии, требуют 
скорейшего их нзучевин н освоения.

Нау^ып учреждопня н работиикм 
пауки, совместно с лучшими предста
вителями фабрик, заводов и couuaiu-

стических волей, должны сосредото
чить все усилия ва [фактической ре
шении этих игключнтельяпй важно
сти дли пашей страны задач. Всесо
юзный комитет по делам высшей 
школы юрячо првиск'.твует созыв 
конференции и ее участников, со- 
эваниых для решения задач, постав-

лепных пашей великой партией в 
споент II 9К0П0НГ.0ВСТ СССР вопрос 
об издании трудов конференции.

Желаем успехов в вашей работе.
Заместитель председателя Ко
митета по делам высшей шнолы
при Совнарноме СССР.

ГАГАРИН

НА ОТКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  ВЕРХОВНОГО С О ВЕТА СССР

О НАГРШДЕНИИ ОТДЕЛЬНОЙ МОТО-СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
ОСОБОГО H IISH lIE H H fl имени ФЕЛИК01 ДЗЕРЖИНСКОГО
В ознаменовлаио пятнадцатой ю- 

девщины отдельной мото стрелковой 
11ВИЗИН псобого назпаченйп имени 
Феликса Дзержинского, за образце-
8)е ныяоляенне боевых оперативвых 
■ гоециальвых задавиЯ правительст

ва, а также за выдающиеся успехи 
R боевой и полнтяческой подготовке, 
наградить отдельную мото стрелко- 
вую дивизию особого ваэначеиия име
ни Феликса Дзержинского орденом 
Ленина.

Предсцатель Президиума верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верхосного Соаета СССР
А. ГОРКИН.

Яоеква, Кремль.
23 нюня 1939 г.

С О В Е Т С КО -КИ Т А Й С КИ Й  ТО РГО ВЫ Й  ДО ГО ВО Р
16 июня с. г. в Иоскво состоя.тось 

рчхаисамие торгового договора между 
ОХР и китайский республикой.

Договор осиоваи яа принципах 
рзвмлцравия и взаимпости.
Договор яключает статьи о вааболь- 

пгм блаюприятствовавии. регулн- 
рует вопросы торговли и нореплааа 

..шя, определяет правовое положевие

торгпредства СССР в китайской рес
публике.

С советской сторовы торговый до
говор подписал Намдвый комиссар 
внешней торговли tCCP товарищ Им- 
КОЯМ. Л. И.

С китайской сторовы — специаль
ный посол и уполвимочепиый нацно- 
вальвого иравительства китайской 
республики д. р. 6уп-фо, (ТАСС).

Вчора в театре открылась паучпая 
конфоревция по изучению и освое
нию цроизводитслы1ых сил Сибири. 
На копферепции присутствует свыше
двухсот старых и молодых работпи- 
ков пауки. Представители Всесоюз
ной Академии наук, академики М. А. 
Усов, Л. И. Прасолов, депутат Вер
ховного ('овета СССР А. К. Картавая, 
зиатныо стахановцы социалистиче
ского эемдеделия, представители 
партийных, советских и обществеп- 
ных оргапизаций, учреждений и 
предприятий Томска, Новосибирской и 
Омской областей, Алтайского и Крас- 
воярского Краев.

Копферспцяю открыл председатель 
оргкомитета директор Томского госу
дарственного упинерситота имени 
В. В. Куйбышева тов. Горлачеп. Он 
остановился па о1'ромпой роли совет
ской передовой науки в строительст
ве коммунизма, па том величайшом 
внимании и повседневной заботе, ко
торые проявляет к пауке и людям 
науки товарищ Сталин, ваша партия, 
советское правительство я весь со
ветский инрод.

И когда тов. Горлачов пазывает 
имя величайшего гепня человечества 
товарища Сталина в заде раздаются 
бурные долю несмолкающне аплоди
сменты.

Мы собрались сюда говорит тов. 
Горлачеп — в тот момент, когда весь 
ваш народ борется-за осуществлеана

великих задач, поставленных истори
ческим XV11I с'ездом нашей партии, 
догнать и перегнать также в эконо- 

_ мическои отношении наиболее разни 
' тые кавиталигтические страны Евро

пы и США. Мы собрались для того, 
чтобы разрешить ряд больших науч
ных проблем, которые будут способ
ствовать быстрейшей реализации ре
шений XVIII с'езда партии, выпилпс- 
вию третьего пятилетнего плапа, раз
вития яа1юдпого хозяйства СССР. 
Затем тов. Гор.чачев кратко останав
ливается па задачах копферепции.

R президиум копференции избира
ются секретари Нопос1бирского обко
ма ВКП(б) тт. Бпрков и Аксенов, се
кретарь Томского горкома партии 
тов. Чалдышев, директор университе
та тов. Горлачеп, действительаые 
члены Всесоюзной академии наук, 
академики М. А. Усов, Л. И. Прасо
лов. депутаты Верховпого Совета 
eW'P тт. лартапая и профессор Мыш. 
депутат Repxonnoio Совета РСФСР 
тов. Ефремов, заглуженпыо деятели 
наук профессора - орденоносцы 
Н. И. Карташов, Вершинин, заслу
женные деятели паук профессора 
М. Д. Рузский. R. Д. Кузяецов, про
фессор ордспояогец С. А, Адамов, 
профессора В. Л. Хахлов, М. К. Коро
вин, А. II. Буптип, К. Т. Сухоруков, 
директор впдустриального института 
т. Горщопип II apyiue, всего 33 че
ловека.

Бурпымп аплояпсмепт.1МИ встре
чается пред.шжеине об избрании по- 
четвого президиума. Имя товарища 
Сталина участники конференции 
встречают бурной овацией. Раздают- 
сл возглагы’ <Да здравствует 
товарищ Ста.111П>!.. «Ура тпва|)ишу 
Сталину»! 1;тоя и аплодируя, участ- 
пики конференции избирают в почет
ный президиум товарищей Сталииа, 
Молотова, Ворошилова, Кагановича, 
Калинина, Андреева, Микояна, Жда
нова, Хрущева, Берия, Шперпика, 
Димитрова, Тельмана Хозе Диаса п 
ВаП'Мина.

Затем копферевцйя принимает ре
шение: послать письмо товарищу 
Сталину. Это предложепие копферсн- 
ция встречает бурными аплодисмен
тами. Зпелужепный деятель паук, 
профессор - доктор В. Д. Кузпецов 
зачитывает привотствия копферен
ции от Комитета по делам высшей 
школы при CIIK (ХХГ, от президеп- 
та Акадомии паук СССР — академика 
Комарова, академиков Обручева и 
Феосмапа.

На первом заесдапии были заслу
шаны доклады тов. Зобпипа (Повоси- 
бпргкнй Оилп.1аи) и {гоп. Соколова 
(Алтайский Крайплац) о мсрспектп- 
ьах развития пародиого хозяйства 
Новосибирской области и Алтайского 
края в третьей пятилетке.

По екопчапии деловой части учаг.т- 
викам ковфереоции был дан концерт.

Аиадеиик М. А. УСОВ.

ШИРЕ ИССЛЕДОВАТЬ И ОСВОИТЬ
БОГАТСТВА СИБИРИ

(fSeceda с академиком М. А. Усовым)

Т. Картавай А. Е. депутат Верхоаного Совета СССР, делегат конференции, беседует е агрономами г. Мари- 
мнека Сморо|ино1ым С. П. и Малашио П. П. (Фото Хитринеьича)^

Восемнадцатый г'езд партии иаме- 
тнл в третьей пяти.жгкп уиелпчепио 
|фоизш1Д1:тна в 1,7 2 раза но г.рап 
ионию г, последним ичЮ'Я второй пв- 
тилетки Плавом М111'дуп1атрпвпетсл 
раппомервое pariiiiiiienmi произво.ч 
г.тва во всех облщ.тах Союза, причем 
уделяетгя большоо внимание, икрая- 
пам. Ес.тсствснпо. что Сибирь, в част
ности, Западная. Сибирь край бога
тый естествеппыни производятель- 
KUMII гнлами, занимает «  об
щем мдаио разкитип пародиого хо
зяйства СССР зпичптельоое место.

Томская паучпая копферепции по 
изучепшо и освоению прон.зеодитель- 
пых ГИЛ ('нбирп иодве.чет итош про- 
нзведев11ы.м исследованиям, наме
тит iipoipaMuy новых исследований и 
пути освоении неисчерпаемых бо
гатств обширнейшего края. Надо 
приветствовать ивицилтнву Томского 
Государственного университета по 
созыву этой коиферсиции.

Б̂1ЛЫ110о значение придает работе 
конференции и Лкадеиин паук СССР, 
особенно ео Совет по изучепию яроиз- 
водительпых сил страны, председате
лем которого пвляетп! Президсит 
Академии Наук В. Л. Комаров.

Следует отметить споепремеяность 
созыва конференции и актуальность 
чематики. Ведущей ивляется проб
лема: мнперально- сырьевая база Си
бири. К ocuoBUUu проблемам отно
сятся: освоепие reiie|ia я новых ра1- 
сяов Сибири, повышение урожайно
сти эориовых и техиичсских куль
тур— особенно в Западной Сибири, 
ьляющейоя одной из житпиц Со

ветского Союза, проблема увеличе
нии угледобычи II мер борьбы с са- 
мовизгораинем канепяого угля в 
Кузбассе и вияплеппо и получе- 
вне. редких металлов для нзготовле- 
пин высококачественных металлов,' 
етоль пообходииых дли пашей повой 
топкой техники и обо[юпы страны.

Дп Октябрьской революции iiayniio- 
исследовательской работы по изуче- 
ппк) произнодительпых сил Сибири 
по чт  Яй было. В чагтвоЕТи, по ни- 
перильпыи ресурсам ne.iu рабо
ту только несколько работников ка
федры геологии ТСХ110Л01ИЧССК010, 
теперь индустриального института и 
университета и то в порядке лачпоП 
11нн11кативы.

Научно • исгледопатол.| |;аи работа 
в Сибири, (шьермудась то.1ько при 
Советской власти.

С 1926 года по 1929 юл акаде
мику М. Л. .Усову upiiiujou, ру
ководить подготовкой ниие.ралыю- 
сырьевой базы для Кузнецко
го металлургического эанода iiueiiii 
Сталипа. ;1та работа показала мпо 
какие богатстна таят Сибирские цед
ры, какие грандно:щи{1 iiepciieiiTHBU 
открыты перед советскими учепыни,

В Томске нахояятгп еторейшие 
Сибнр1:кие вузы. Отсю,|а вышла боль
шая часть высококвалифицирован
ных работников пронышленвпетн 
II так же сельского хозяйства 
Западной Сибири. Большая и благи- 
ларпейшая задача во далы1ейц|сму 
развертыванию научно • исследона- 
тельской работы стоит перед Томски
ми ваучпыми рабочипкаш! и гтудси- 
чеством.

ЦЕННЫЙ ПОЧИН ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научная колфереицня об изучеоии 

и освоения производительвых сил 
Сибирв. уст|1оеннап Томским увнвер- 
ситетом, призвана р.1зрешвть боль
шую, очень важвую задачу, —  обе- 
динить II организовать научные и 
технические исследования для того, 
чтобы привести в иэвсствость все 
природные богатстна иеоб'ятвой Си
бири Эти богатства огромны, можно 
сказать, неисчерпаемы. EIu мы их ма
ло зааг.м.

По своей спецнальвости почвоведа 
и географа могу сказать, что почвы 
Сибири, как основной фактор земле
делия. изучались более или мсвсс 
подробно только в южной обжитой 
полосе охватившей всею около одной 
двадцатой части всей Сибири. Почвы 
остальпого оростравства мы эваем 
только по редким беглым маршрутам. 
Поэтому невозможно сейчас опреде
лить даже приблизятельпо, каковы 
же зомелышо фояды Сибири, годные 
для освоения. Мы пе знаем, сколько 
вз них мест болотистых, сколько 
горво-каненистых и сколько деЙ1’тви- 
телыю удобных «мягких» земель. Но 
и то. что мы эяаем о почвах Сябл- 
ри, в южвой полосе недостаточно, 
чтобы управлять «енлаии земли» для 
подпятип их произподительпостн. На
до еще много изучать эти гиды, на
блюдать приход и расход нлагн и 
геола f почвах, количество пита

тельных 8ле)^птов я вих к др.
Чтобы справиться с этими задача

ми. необходимо: во-первых, об'едй- 
вйть для этого все плличпые сн.1Ы 
паучвых работников и П11Игптовить 
новые кадры их, а, во-вторых, 
построить план цолегообразяо- 
го развертывапии iTcex йзыскаинй, 
с'емочпых картографических работ, 
опытпи • иаблюдательпых станций и
цр.

Этот план должен стрипться по 
тем ясным псрспектниам. которые 
давы были н докладе товарища Мо
лотова на XVIII партс.'езде и в по- 
становлепилх с'езда.

При этом нестные амы почвове
дов, агропомов и работвиков сель
ского хозяйства должны соединить
ся с силами цевтралышх паучпых 
учреждений н разных снециа.'1Ы1ЫХ 
отраслевых организаций.

В этом то и заключается высокое 
зпачепне настоящей копферрпцин. 
Почип Томского университета надо 
горячо приветствовать и 1юдде|-жать.

Я упомянул здесь только о почвах, 
как о предмете мне близко зяакомом, 
Понятно, что все другие нриродные 
богатства Сибири, се леса, ее воды п 
особенно ее недра также вуждаются 
в исследованиях и их обсуждепно 
составит главную задачу 1:ппфе[1еп- 
ции.

Академии Л. ПРАСОЛОВ.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ПОВСЕДНЕВНО ВЕСТИ
АГИТАЦИЮ В МАССАХ

В памяти кагелепяя бывшего №<■ 
бирательпого участка У» 7 HajoaiT) 
сохранятся волнующи» дпи избира
тельной камяаяин в Верховный Со* 
кет РГФГР.

Успох ее проведения н большей 
стопепя был обеспечен большевист
ской работой агнтколлоктива на уча
стке. Агитаторы здесь сумели дове
сти до глубокого сознания трудящих
ся советский избирательный закон, 
умели ерганнзовалм агитацию за кан
дидата блока коммунистов и беспар
тийных Л. И. Зеленского, подняли 
иолитическую активность масс. Они 
новседиевво веся в массы пламен
ное слово большевистской агита
ции вызвали огромный интерес у на- 
селевйя к хозяйствевной и волвтнче- 
скоИ жизни страны, к международ
ным событиям и т. д.

Лштаторы нашего участка в са
мый день выборов в Верховный Со
вет РСФСР 2С-ГО июня 1938 года 
нережилн чувство высокого удовло- 
творения. Многие из них ниели воз
можность оценить по существу ка
кой огромный результат дала, каза
лось бы. скромная работа каждого из 
них. Задача агитпункта заключалась 
в том, чтобы закрепить уснехв боль
шевистской агитации на участке не
прерывной |>аботой агйтколлектвиа 
среди населепня. Однако, после 
ит'езда па каникулы большинства 
а1Итаторов-студентов их не замени
ли ДРУ1НМИ.

1-10 сентября иерничная парторга
низация ялектро-иехапического ин
ститута инженеров транспорта воз- 
лож11.1а па меня обязанности заве
дующего агитпунктом бывшею 7-го 
избирательного участка, закрепив за 
ним 02 агитатора.

Силами зтого н1итколлектяпа мы 
до настоящего времени прове.1н свы
ше 1550 бесед. Особенно интересная 
работа нроведепа по материалам 
ХП11 партикпого с'сзда. Здесь на 
ряду с беседами на усадьбах, мы уст- 
раива.1и Д.1Я населедня лекции, до
клады, демонстрацию квиофильнов, и 
т. д.

После изучения материалов XV ill 
с'еэда партии агитаторы раэ'дсвпют

своим избирателям решевия III Сес
сии Верховною Совета СССР, доклад 
тов. Молотова о международном но- 
ложеаив, докла.1 народною комиссара 
финансов тов. Зверева.
Систематические консультации аги

таторов, обмен опытом их работы на 
сокешамиях, индивидуальная помощь 
каждому из Ш1Х в врактической ра
боте, повысило качество агитработы 
на участке. Болыпнаство товарищей 
относятся к своим обязанностям с 
большой итветстневностью в любо
вью.

Одним из ваилучших агитаторов 
является студент 1-го курса комсомо
лец. тов. Кочмаржих. Оя упорно рабо
тает над йовышепием своею идей- 
во- полвтического уроввя, вад мето
дикой проведения занятий со своими 
избирателями. Домохозяйки о вей от
зываются так: «т. Кочмаржив повсе
дневно держит вас в курсе жизни 
Советского Союза и междувародвых 
событий, при ею помощи мы озяако 
мнлись с 1сторичвскйНЯ материалами 
XVIII с'езда иартии. Свои беседы ов 
проводит интересно и пввятно».

Так же хорошо работают студенты 
11-10 курса вагонного факультета На- 
делцев, Гутнн, Сухарева. Терешина и 
другие, которые стараются твоей 
честной работой оправдать высокое 
звааио агвтатора.

Наряду с агитациояно! работой 
организованы занятия по ликвида
ции неграмотности, 25 студевтои- 
культармейцев г. большим желависм 
обучают 40 вэбиратолей.

После Майского пленума ЦК 
ВК11(б) наш агитколлектив еще бо
лев усилил свою работу в массах. 
Мы поставили перед гобой задачу: 
не оглаб.1ять аптрабету па участке 
летом, образцово подготовиться к 
яредстоящим выборам н местные со
веты деиутатов трудящихся.

Сейчас партбюро института подби
рает аптаторов из рабочих, служащих 
и самих избирателей на участке вза
мен лгитаторов-студевтов выезжаю
щих на каникулы.

Н. СТРИГАНОВ, 
Э1ямуищий вгитлунктвм быв
шего 7 избирательного учестив.

ОРГАНИЗАТОРЫ МАСС
R промартели «Новая жизнь», 

■ет первичной парторгаяязацви. Вся 
работа по проведению в жизнь ре- 
тенвй партии я правительства здесь 
ложится ва плеча коисоиолыжой оп- 
ганизации; комсоиольцы артели ве- 
илохо ВЫП0Л1ЯЮТ свои задачи, на 
юле ЯВ.1ЯЮТСЯ помпщияками пар
тии. Они на собраниях осуждают 
все важнейшие вопросы хозяйствен
ной и политической жизни артели, 
вносят по ним деловые решеиЕя н 
добиваются реализации своих пред
ложений.

1 апреля соб[)аиие заслушало со- 
общеике председатели артели, ком
сомольца тов. Михайлона о ходе вы- 
яолпения производственвой програм
мы и приняло решение —  досрочно 
выполвать промфияп.1аа первого по
лугодия. В осуществление втого ре
шения комсомольцы повели нассово- 
раз'ясиительную работу, развернули 
социалистическое соревнование име
ни Третьей Сталинской Пятилетки, 
Создали комсомо.^ьско • молодежвый 
агрегат. Этот агрегат передовой в 
артели, оя выполняет произво,дст- 
веппые задания на 180— 200 про 
центов. В результате этою, план 
пероого полугодия выполнен дос- 
рочпо и артель получи.ш почетную 
граиоту Всекоиромсовота.

Все комсомольцы, ра^тан>щно па 
провзвоктве. —  стахановцы. Столяр 
Н. М. Суднишннков норму выполняет 
иа 150 я более процентов. Тов. А. Е. 
Рева работает токарем, за системати
ческое персвынолневне провзводст-
р.енных заданий представлен к про
мни во Всекопромсовет. Токарь-ста- 
хановец К. М. Казанцев задание вы- 
полояет до 160— 170 процентов, Он 
без отрыва от производства, окоачнл 
4 И 5 классы школы взрослых.

Еще в нарте в организации со
стояло б человек. За последвио ме
сяцы в ряды ВЛКСМ вступили луч
шие из молодежи. Среди них гтаха- 
аовцы тт. Л. И. Лавринопкч, Андреев 
ж другие. Сейчас, в организации 22 
комсомольца. Все иривятыо в ряды 
B.9RCM вовлечены в активную обще- 
етвеаную работу, имеют комсомоль
ские поручопия. Тов. Суднишннков 
редактирует стевную 1зэсту. брига
дир полировочного цеха т. М. И. Си- 
Скович работает членим редколлегии 
стенгазеты и членим совета ОСО.

Комсомольская организация изу
чает ЛЮДОЙ, помогает им в работе, 
locniTunaev их. Так папрнмер, то
карь Л. П. Лавринович до вступденпл 
в ВЛКСМ не выполнял своего зада
ния. 1ГО участвовал в общестпенмой 
кшт\. Сокретирь комитета ВЛКСМ
т. Мазуров стал с ним беседовать,

давать отдельвые поручеввя по об
щественной работе, комсомольцы 
помогали ему лучше выполнять их. 
Виимавне комсомольской организа
ции коренным образом изменило от 
ношеняе тов. Лаврмаовича к произ
водству. Ои начал неревыдолнять 
норму ежедвевно ва 20— 30 про
центов сверх плана. Как хорошего 
промзводствеивнЕа и активиого об- 
ществеии1ка его приняли в комсо
мол. Сейчас он i амостоятельпо нау
чает «Ератгшй курс истории 6КП(б)>, 
приступил к изучению третьей гла
вы. читает много художественной 
литературы, активно работает чле
ном редколлегии стеназеты.

('ястеиатическое проведение ком
сомольцами индивидуальной и мас
совой политической работы среди 
несоюз'ной молодежи, сплачивает се 
вокруг комсомольской оргаиизации, 
актииизирует молодежь. Более 15 
юношей и девушек артели готовятся 
вступить в ВЛКСМ. Среди них 
тов. Кузнецов — столяр-стахаповец, 
выполняющий план до 150 процеа- 

Чов, стахановцы: сборщица Дуляко- 
ва, токарь Васильев и другие. С ви
ни организовано изучение устава и 
программы ВЛКГМ.

Все комсомольцы повышают свой 
идойпо ■ политяческиИ уровень. 
Тт. Михайлов, Мазуров, Лавринович, 
Андреев и Судвишников, самогтоя- 
тояьио изучают «Кратггнй курс исто
рии БК11(б)>. Они в освовком рабо
тают над третьей главой, посещают 
лекции, консультации. На пнях па- 
чал работать кружок политграмоты, 
в котором учатгя остальные ком
сомольцы.

Среди членов артели комсомольцы 
повседневно ведут политико - массо
вую работу. Созрн агитколлектив из 
10 человек. Его силами в цехах ре
гулярно проводятся беседы, читки 
газет. Рабочие изучили доклад това
рища Сталина ва XVIII партс'свде, 
ознакомились с материалами Треть
ей Сессии Вврхвввого Совета СССР. 
Члены агитколлектива тт. Морозова, 
Легип. Лп.трееп, Сигкопич и другие, 
хорошо готовясь к беседам, выросли 
политически па агитациониоЯ рабо
те.

Секретарь комитета т. II. Б. Ма
зуров рапее работал в артели тока
рем, был стахановцем, ведавво его 
выдвнпри на работу культурвика, а 
комсомольцы избрали руководителем 
своей opiairnsauHii. К повой работе 
тов. Мазуров отвесся серьезно и до- 
бален того, что оргапвзацин ВЛКСМ
артели из отстающих превратилась 
в одну из иоре|1,овых.

Q. АГГЕЕВ.

НАН Н ГОТОВЙЛСН
Н ВСТУПЛЕНИЮ

В ПАРТИЮ
Лучшие люди вашей страны стре

мятся вступить в партию Ленина — 
Сталина, чтобы а ее рядах бороться 
за дело конмупиэма. Многие передо
вые люди социалистической родивы-
рабочие, крестьяне и интеллигенция 
стремятся заслужить право быть чле
ном большевистской партии.

В 1935 году, работай п[юиодаватв- 
лом во второй неполной средней 
гпколе, я вступил в группу сочувст
вующих ВК11(б). В ней. под наблю
дением и руководством партийвой ор
ганизации, я день за днем подготов
лял себя для вступления в партию, 
выполняя различвые партийные по- 
ручевня. аовышал свой идейно-поли
тический уровень. Так, вапример. в 
1937 году я прослушал курсы апта- 
теров при Куйбышевском райкоме 
партии Эти курсы помогли мае хо
рошо ергавйэовать политическую ра

О  к о м м у н и с т и ч е с к о м  в о с п и т а н и и
т р у д я щ и х с я

Создааве вовой, социалвстическо!) Творцом вовой, вомнув1ст|чесво1

боту с избирателями в период выборов 
в Верховный Совет ССС^ Во вре
мя подготовки и выборов в Верхов 
ный Совет союзной ресиублики. Куй 
бышсвскнй райкои партии утвердил 
меня ванестителем заведующего irn - 
тационнын пуиктом 39 кзбирателшо- 
го участка.

В начале 1938 года я подал заяв
ление о приене меня п капдцдаты 
ВКП(б). Будучи уже в рядах партии 
я еще лучше, еще упорное работал 
над повышением своего теоретиче
ского уроввя и выполнял партийные 
поручевип. О выходом в свет «Крат
кого курса истории партии» присту- 
ггкл к самостоятельному ею изуче
нию. Мною в этом мпо помогает паша 
партийная организация в отдель
ные помнувисты. Внесте с том я 
пользуюсь консультацией райояною 
партийною кабинета, посещаю лек
ции, организуемые лекторской 
группой горкома партии.

В период прохождепил кандидат
ского стажа, парторгаиизацвя пору- 
ЧИ.13 ине серьезную работу по пе
реписи населения, выдвинув меня за
ведующим 8 мереписвым отде.юм 
Куйбышевского райова. С этим пору
чением я старался справиться как 
можно лучше. Зная, что кадры в лю
бом деле решают основной успех де
ла. я обучил па курсах для перепис
ного отдела 72 счетчика, отобрав для 
втого лучших (та.хаповцев и отлич- 
иикогг сог^иалистического труда пред
приятий района. Л добился того, что 
по моему переписному отделу рабо
та была оггонена отличной.

В начале 1939 года варторгаи13а- 
цмя приняла меня в члены ВКП(б). 
Моя мечта сбылась. Во я знаю, что 
сейчас обязав работать еще больше, 
работать не покладая рук ва благо 
любииой родины. Парторганизация 
поручили мне ведевве антнрелиги- 
оэяой пропагавды среди работвнков 
школ и дошкольвых учреждев1Й. По 
профсоюзной дниии я избрав редак
тором степной газеты гороно. Оба 
поручения отнетствевные, но с помо
щью партийи«1 организации, дове
рявшей ине это дело, я уверев, что 
успешно с вини саравлюсь.

Н. ШЕМЕТКИН, 
мнспвктор гороно.

в  С Т О Р О Н Е
о т  ж и з н и  
к о л х о з о в

Комсомольские организацвя колхо
зов «Путь к социализму» в «Азат 
Сибнр», Воровияского сельсовета, 
работают плохо. Секретари этих ор
ганизаций п .  Теруиова и Сувгатулнп 
положились на самотек, самоустра
нились от руководства комсомольца-
МВ.

С вогоюзной нолодежью работы ни
какой не ведется. До сих пор не ор
ганизовано взученае материалов 
XVIII с’езда ВКИ(б). Вичего ее 
делается по выполнению постановле
ния ЦК ВЛКГМ, Варкомэема и Нар- 
комсовхозов СССР о подготовке без 
отрыва от провзводствэ 100 тысяч 
тракторветок.

ХозяЙстёспвоИ жизпыс колхозов 
комсомольские организации также 
не занимаются В колхозе «Азат Сн- 
бир» имеют место кражи колхозного 
добра, не оборудованы ясли, во всем 
селе нет ни одного приличного ко
лодца, а имеющиеся доведены до ав- 
тнеапитарвого состоянии.

Оргбюро обкома ВЛКСМ пв Томско
му сельскому району должно папра- 
вить внимание комсомольских орга- 
низаций колхозов «Путь к социализ
му» я «Азат Сйбир» на улучшение 
состояная хозяйства а общсствсвпой 
ЖН31111 IOJ1030B.

г, ШАШРИНА,
инструктеи геркома РОКК

зковоникй, ликвидация вксплеататор- 
СКИ1 классов, уничтожение причив, 
порождающих классовый гнет и вк- 
сплоатапию, тесяейшнм образом бы
ли связаны с воспитанием трудя
щихся вашей страны, с корепаой се- 
ределквй ах сознавая.

В процессе строительства социали
стического общества, в огне клас
совой борьбы совершалось массовое 
псрсвосггитавне людей: менялись
старые взгляды па труд, выковыва
лась новая коммунистическая мо
раль. изменились отвошепня лгодей в 
быту, в семье. Охрана социали 
стической собственности стала кров 
пын делом советских людей, первей 
шей и свяшеввоВ обязавоостью каж
дого сознательного советского граж
данина

Труд в нашей стране превратился 
из ненавистного и тяжелого бреме
ни, каквм ов был при капитализме, 
в дело честн. доблести, славы н ге
ройства. .Труа в вашей страяе яв
ляется обязаявостью каждого граж 
данина «Кто не работает, тот но 
ест» — этим ленинский цравилои 
руководствуется советское государ
ство, иобиляэуя народ ва гтронтель- 
ство социализма. Этот принцип стал 
законои победившего социализма, он 
записав в Сталинской Конституции 
вашего государства.

Олипетвореянем аового человека, 
вовых людей, яоспитаввых социализ
мом, являются героп труда, патрио
ты советской родины, партийные о 
пспартййвые большевики, показыва
ющие гфниеры героизма в борьбе за 
могущество, за славу и честь вели
кой (трапы соииа.1изма.

Преданность делу социализма, 
беспредельная любовь к партии боль
шевиков, к отцу и учителю всех тру
дящихся товарищу Сталину, готов
ность отдать себя до конца за социа
листическое государство, мужество, 
отвага, выдержаггность и дисцяпли- 
вироваавость, любовь к родине, наро
ду —  вот что характеризует передо
вых людей, патриотов вашего вели
кого Советского Союза.

В СССР ю н всему задают передо
вые люди За ними идет оодав.тяю- 
щая масса рабочнд, крестьян, интел- 

|лнгевции. активно участвующая в 
'строительстве социалистическою об- 
щестгга. Но в великой семье совет
ских народов еще есть отдельные 
грунпы рабочих, колхоэвнков и ин
теллигенции, которые не выполняют 
честно своих гражданских обязапяо- 
стей. а стараются дать обществу по
меньше и похуже, а урвать от вею 
побольше; свое благополучие они ста
раются строить за счет другнх.

Язвестаоо постановленяв СПК 
СССР. ЦК ВКП(б) и ВЦСПС, яаправ- 
левное против нарушителей трудовой 
Д1СЦНПЛ1НЫ ва предврнятмях и в уч- 
реждеввях, против прогульщиков, ле
тунов, лодырей м рвачей, сыграло 
нсБЛЮчнтельво большую роль. W -  
цнплива труда на предприятиях и в 
учреждениях повышается язо дни в 
день. Нирушиелн трудевой дисцд- 
плняы взяты под обществеввый ков- 
трель.

Постановлеяие ПК ВКП(б) н CBR 
СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах 
охраны общестееявых земель колхо
зов от разбазаривания» направлено 
своим острием против тех, кто подры
вает колхозный строй, кто прикргл- 
вается почотвым званием колхозни
ка в интересах личной важивга и 
обогащения, кто строит свое личное 
бдаюполуч1в за счет передхгаых кол- 
хозннкое, за счет колхоза. Есть та
кие «колхозники», которые либо 
совсем не участвуют в колхозном

дясцяплйны труда мог стать ■ дей- 
ствпельво стал в Baoel страве
цролотарват, как последовательно ре- 
волюцнмпый класс, организованный 
сплоченный, закаленный в борьбе с 
капитализмом.

Трудящиеся массы не могли «не 
прязнаггать морально - политического 
авторнтета за прелетарватои, кото
рый не только свергает вкевлуатате- 
рок и подавляет их совретнмояие. 
но который также строит вовую. бо
лее высокую. обшсст1геввую связь, 
общегтвеппую дмецияливу; двецналв- 
■у соянательвых н об'единсяных ра- 
ботпикоь. не звающмх над собой ни
какого яга в никакой власти, кроме 
власти их собствениого еб'едмнсния, 
их собственного, более сознательно
го. смелого, сплоченного, революци
онного, выдержанного авангарда» 
(Леямп, т. XXIV, стр. 338).

Рабочий класс, руководя всеми тру- 
дяшиииса массами, строя ионую. со
циалистическую систему хозяйства, 
создавал вовую трудовую двсцяплнву, 
новую организацию труда, которая 
сочеталась с высшими доствжен1ямв 
науки и техники

Веди построение социализма не 
мыслимо было без изнепеннв созна
ния людей, то тем более нельзя осу- 
шестггить переход к кимнувнзну без 
глубокого и всестороннего перенос- 
питания людей в коммунистическом 
духе. В период постепенного перехода 
от социализма к коммунизму решаю
щее звачеове приобретает дело ком- 
иунигтическою воспитапня трудя
щихся. преодолрнпо пережитков ка
питализма гг сознании людей — 
строителей коииупиаиа Комнупвстн 
ческое воспитание дплжаи вырабо 
тать у людей едвиую коммунистиче
скую идеологию я мораль, чтобы все 
лгоди пашей страны ирггдерживалвсь 
социалистических правил поведения, 
соблюдали припципы коммунистичес
кого общежития.

Без коммунистического воснитанна
нельзя осуществить припцип ком- 
нуийзиа «от каждого — по его спо
собностям, каждому — по его пот
ребностям». Ленин пе раз указывал 
что коммупиствческое общество дол- 
жло иметь морально чистоплотных 
людей. Человек будущего, хоммуви- 
ствчеекмо общества, говорил Ленив, 
должен быть повым человеком, сво
бодным от каких бы то пн было сле
дов прошлою.
- Воспнтанве такого человека — де
ло нелегкое, требует времени я уаор- 
по1 работы. Пережитки 1ап1талнзна 
в созиааин людей очень яноучн. соз
нание людей отстает в свегем разви- 
Т1И от зкоиомин. от материальных 
условвй мевзаи. Взять, наорн- 
мер, ваши колхозы. Колхоз —  зто 
соцаалвстическая форма хезяйства. 
Победа колхозного строя в деревне
— ВТО победа генеральной лввии вар- 
тин. В колхозах началась глубокая 
переработка сознания трудящихся 
масс крестьянства ва социалиствче- 
ской освова. В настоящее времп по
давляющая масса колхозяого кресть
янства честно работает в колхозе, 
считает колхозвое хозяйство своим 
родпыи. кровным делом. По зто вовсе 
яе значит, что все колхозвнкн ведут 
себя как настоящие коллекткпнсты. 
Есть группы колхозником, которые 
ведут себя как частные собственвв 
кн, противопоставляют свои личные 
интересы интересам общестггенвым, 
нитересам водавлиющей массы кол

«Одва М3 сущестзеввых задач 
партии в ипоху диктатуры пролета- 
рната состоит •  тов. чтобы развить 
работу по перевог1гитан1ю старых по
колений и воспитанию новых в дух» 
диктатуры пролетариата и социа- 
лмзна Старые маныки ш привычки, 
традиции н предрассудки, уиаследо- 
вавные от старого общества, яв.хл- 
ются онасвейшим врагом социализма.

Одной из з ш ч  <;оимув|ствчегкогм 
воспитания трудящихся является ео- 
(пвтаяй* советскою героизма и па- 
трнотизна на ггсех участках гоци.г.ги- 
ствческою строительства и обирипы 
вашей родины.

Советский патриотизм глубогго игг- 
териатоналеп. Ов постаилен па 
службу укреплс'пн» лгрвой г* миро 
совиалмстической страны, отечегтви

Они. вти традщни и еавыки. держат тртдящихся нсего мира Каждый шаг.
■ руках ниллиояяые массы трудя 
щмхея, они захлестывают вво1да це
лые слои пролетариата, они создают 
иногда велчайшую опасность для 
самого существовання диктатуры 
пролетариата. Поэтому борьба е эти
ми традициями I  нааыкани, обяэа- 
тельиое их иреодолеиие м  всех сфе
рах вашей работы, вакоаец, воспита
ние. новых поколеияй в духе проле 
Тарского гопналнэна —являются те
мя очередными задачами пашей пар
тии. без проведения которых яевоз- 
можаа победа социализма».

Эти слова товарища Сталина, про 
извесеявые 15 лет вазад, еегодвя зву
чат г. особой силой и звачевиеи На 
примере многих фактов современно 
етв можво видеть, какая великая 
правда заключена в укаэаввв това
рища Сталиаа. что иавыхв.традиции, 
предрассудки уваследованиые от 
старою, являются окасиейшии вра
гом сошгалязма.

Товарищ Сталин оовседвеево. неу- 
стамао учит любить народ, учить мас
сы я учиться у масс, яодымать гн 
гтематвчески соэвательвость трудя
щихся, мобилизовывать их волю и 
созвавие ва новые и повыо победы 
коммунизма.

труде, либо «вырабатывают» в тече-. хознякое. Коммунистическое воспита
ние года 20 — 30 трудодней. Они щ е колхозников требует системпти-
стараются раздуть свое личное хо
зяйство путем расширения приуса
дебных участков; спекуляцию и ва- 
живу овв предпочатают честной 
трудовой деятельности. Эти люди яв
ляются носителями частно - собст
веннических, буржуазных тенденций.
пстерпимых в условиях колхозвэго

ческого укреплевия руководстгга кол
хозами со стороны партийных орга- 
визаций, повесдиеввою воспитавия
КОЛХОЗВ1КОВ.

Капитализм веками насаждал в на
роде свою мораль, традиции, зкспло- 
ататорские законы, разлагал людей

строп, подрывающих колхоэвый 
строй. Этих рвачей н тувеядцев дол
жно окружать обществеаное презре
ние.

V
В первые годы пролетарской рево

люции основная задача советскою 
государства состояла ь подавлении 
сопротирлення буржуазия и ликвида 
пин ивостраввой интервенции капи
талистов против Советской ресоубли 
ей. Но наряду с зтой основвой зада
чей выдпигалась и задача коммуни
стического воспитания трудящихся. 
Но мере развития и укрепления дик
татуры пролетариата, по мере упро
чения социалистической ековомнки 
вторая задача приобретала все боль
шее и большее звачевие Лепив пи
сал; «Коммунистическая оргавяэа- 
цин ебщоствепного труда, к которой 
перьыи шагом является социализм, 
держится в чем дальше, тем боль
ше будет держаться ва свободной н
с о ш ш ь п а й  avciiKiMHue саивх гру
дящихся, свергнувших иго как ооме-
щикои, ш  н кацнш иаов»  (Ленин,
г. XXIV, стр 336).

своими пороками. Обкан, ложь, клеве
та. воровство, холуйство, лицемерно 
н т. п. — все это осталось мам в 
наследство от проклятого t a n i r u i -  
стического прошлого.

Трудности вреодоленяя пережктхоз 
каокталнзма в созаэнин людейсомря- 
жекы е тем, что воептелямк зтмх пе
режитков. которые вошли в лркиыч- 
ку, являлясь в являются мкллмовы. 
«Сна врявычки нмлляонов и десят
ков мяллиояов — самая страшная 
сила» (Лепин, г. XXV, стр 190)

Помещиков и буржуазию мы оода- 
вяли силой Миллионы мелких хозяй 
чаков, мелких собствевпикои иода 
вить силой было нельзя, с нммк на 
до было ужиться, перестроить их 
частвое хозяйство по-новому — на 
соцяалнст|ческо1 освоив. Сейчас, ко
гда колхозный строй оковчательао 
утвердился, задача состоит и том, 
чтобы перевоспятать всех колхозяо- 
ков ■ духе коммувкстичесБого отво 
теяия к труду, освободить их от ста
рых аредрассупков н привычек.

Наша социа11ст1чегкая родина за 
короткий 1стор1чсскнй отрезок ере- 
меня добилась всеиярио - ксториче- 
гких побед. Социализм в основном 
построен, эксплоататорскне классы 
ликвядмровааы павсегда, измепилгя 
коренным ебраэои облик трудящихся 
классов — рабочих я кр е т я п , иной 
стала наша советская кателлягеиция. 
Советское общество состоит из двух 
дружественных классов, из рабочих 
и хрестьяв, гравв иежду которыми 
стираются, падают, нечезают. По эти 
грани еще не стерлись, для их уяя- 
чтожеяий ротребуетси значительное 
время

Социалмстяческая система хозяйст
ва взмеянла в коряе нря|юду рабо
чих я крестьян, яо разница в уровне 
IX созвавин еще иммтся, я весьма 
зпачмтельвая.

Пережитки каонтализма болег; ж и
вучи к соэяании крестьянства, ибо 
опо веками развивалось на мелко 
буржуаэаой основе, рождающей ка
питализм

Разница в уровне г.озаав1м имеет
ся не только между рабочим массой 
и крестьянством, во i  между иередо- 
еыми и отсталым! рабочммм, между 
передовыми я отсталым! крестьяна
ми. Вот что говори товаршц Моло
тов аа XVIi) с'еэдв ВК11(6):

«И среди рабочих есть вередовые 
1 есть отсталые, ае говоря уже об 
уродах. Также я среди крестьян: есть 
I  осредовые, есть в отсталые. Есть, 
конечно, I  хуже, чем оросто отсталые. 
Передовые люди нашего времени яв
ляются активными и самоотвержеи- 
выми строителями коммунизма, луч 
шими борцами аа укреалеаие вашего  ̂
государства. За отими аередовыми 
людьми вашего общества уже созна- 
тсльво идет иодавляющая масса ра- 
^ч и х  в крестьян».

Пужна последовательная борьба за 
сециалиствческую дмециалмну труда 
ва иаппх предпрнятих, в учрежде-

ваправлеипый на укрепление окопо- 
мяческой я военной могли социали- 
стмческого государства 1га6очнх я 
крестьян, это вклад в дело борь
бы за мир между вародами, и дело 
борьбы прогни войны и фашизма. 
Рост могущества СССР укрепляет по
зиция мирового пролетариата в его 
борьбе против капаталистического 
рабства.

Восоятаияо трудящихся пашей 
страны в духе соиетского аатриотиз- 
мэ и беэграпнчной преданности сопи 
алистическону государству должао 
лежать в центре внимания мех пар
тийных. профсоюзных организаций м 
государственных учреждений.

«Пришло время, когда пперед выд
вигаются задачи воспитательною ха
рактера. задачи коииунигтмческою 
Боепитания трудящихся. Такая оцен
ка роли коммунистическою иогпитн- 
вня II дапный момент отнюдь пс ума
ляет той пашей обязанности, о ко
торой говорил товарищ Сталия— па
шей обязанности держать народ в со
стоянии мобилнзационяой ютонности 
иа глучай всяких пеожидавиостей. 
Напротив, только такое поеггитаяне 
можно назвать коммунистическим, ко
торое поднимает н.1П]у мобилизацион
ную готовность и нее наши способ
ности к беззаветной борьбе и к но
вым боям за победу коммунизма» 
(Молотов Доклад ва XV1U с'ездеи'^А 
ТЙВ). ”

В коммунистическом воспитапии 
трудящихгя большую роль должна 
играть сила примера и па1лядяогп 
убеждения Необходимо находить вез
де и всюду ростки нового, коммуни
стическою отношения к труду, к со
циалистической собственности, к го
сударству и воспитывать на них 
трудящихся.

Воспитание на положительных при
мерах есть самый дсйствеяный ме
тод воспятапня. О положитсльвых . 
образцах отпошепия к труду, к со- 
цналнстической собственности, к го
сударству надо писать, рассказывать, 
доводить их до созвавйя широчайших 
масс.

Воеввтавие людей п коммувягтнче- 
ском духе — ответстпепная и слож
ная задача Ова требуггт иидивя; ^  
альвого подхода к людям

Коммупистйческоо ноп1итаа|в осо
бо должно ннеть в виду преодолевие 
религиозных к йацйопа.1ьямх пред
рассудков. Широкой iiocTuuoBKol ав- 
тирслкгиозаой проиагаады надо пре
одолевать рслвгвозвые предрассудки, 
которые держат о своем плену зва- 
чительпую часть трудящкхся. П» 
иевьшее эвачеяие имеет преододевн»!
пережитков прошлого а иациоваль-

Rвом вопросе, надо бороться пролв 
тех, кто во изжил еще капиталисти
ческих взглядов по отвошевню к лю
дям других вацйй и народов.

Партин Левина —  Сталиаа при
надлежит исключительно ответстиен- 
еая и руководящая ро.и> в деле ком- 
мунистмческого воспитиння трудя
щихся. Поэтому партия требует ио- 
следовательвой и упорной борьбы с 
пережитками капита-гизма о соэпа-

ниях, а колхозах, иеобходина борьба, вин самих членов партии, чтобы каж'
за кеимуп1ст1ческое отношепви в 
социалистической собствеввостм и к 
государству.

V
Ленив писал:
«Коммувизи начйюется тан, где 

появляется самоотвержевная, преодо
левающая тяжелый труд, забота ри- 
ДОВЫ1 рабочик об уяелвчевви произ- 
водительмостя труда, об охране явиг- 
двго пуда аявба, угяя, жвявэа я дру
гнх продуктов, достающихся ие рабо
тающим лично и ив их «бляжним», 
а «дадьвнм», т.- е. всему обществу в 
целом, десяткам ■ готяям ииллионов 
людей, об'едивсввых сначала в одно

дый коинуиист во всем служил 
примером для беспартвйиых.

Тов. Жданов говори на XVIII с'ез- 
де партии; <

«...Если покоторые думают, что пе
ределка созпивия людей ие касаетг.я 
члеиои партии, что коммувисты от 
рождения свободны от всяких пред
рассудков и абсолютно во вуждаются 
пи в каком переьоспитаяия, то это 
ве что иное, как идеалистический 
схоматвческнй взгляд на людей».

Белнчайшям орудием в деле кои- 
нувястйческого воспитания ваших 
мвогомиллионпых кадроп является 
марксистско- леинвекая иаука, рас-

социаистическое государство, потом, общественггою
в Союз Советских республяк» (Ле- развития, классоной борьбы, строи-
ИНН. т. XXIV, стр. 342)

Эти слова Леняиа приобретают в 
даввый моиевт исключятельвое зва- 
чевйв.

Экоисмяческой основой ссцвали- 
стичсского государства является со- 
|(налястнчсская собствеавость па ору

тельгтва коммупмстического общест
ва. Товарищ Сталин учит, что поли
тика и хозяйство пеотлелнмм, что 
без овладсвия большевизмом, репо- 
люционвой Т?орией нельзя успошпо 
строить хозяйство, нельзя видеть 
перспективы развития, нельзя упо-

В 1924 ходу е докладп об итогах
ХШ 6 езда рдртнн товаркщ Сталии 
говорил;

дня u средства проязводства, ва все
богатства и блага нашей родипы. ®свов марксизма - ленииизма до.хжгго
Коммунястйческор отпошевяе к соцн 
алмстггческой еобстве1ностм ммеет в 
виду пе только ее охрану от воров, 
расхитителей, во в макевмальво бе 
режвое отиошвавв трудящихся к ору 
дням н средствам нромэводства, ко 
всему вародпому добру. Веявяй, кому 
поручены машввы, стквк1, вветру-
кевты ч Арупе друив i  средстез
проиэвояства, юлжвв вести ответст-
воввость га их состоявме, за йх вра-
яяльвов использовааво

стать повседвеопым делом наших 
кадров, которым поручево величай
шее дело —  воспнтапие трудящихся. 

Партия поставила к порядке дня 
комиупистическое воспитааие как ос- 
повпую политическую задачу.

Партия Лепина —  Сталипа —  ве
личайшая сила, ова располагает всем 
ВедОхддиЫ* Щ  того, чтобы переде- 
.я,1Ть соэпаяий дюякй, сделать era
коннуввствческвм.

Ф. КОШЕЛЕВ.
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I У. Ф. О З Е Р О В А
Д Е П У Т А Т  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р

НЕРУШИМАЯ СВЯЗЬ С НАРОДОМ

Депутат Верхмного Совета РСФСР Уяьяна Феяоровна Озерова,
✓V V'

I Незабываемый день
[||юшел год со 1ЯЛ выборов в Вор- 

хтвпый CiiBPT РСФСР, л впечатления 
ОТТ пего так гндьны н ярки, как 
6yfiTo бы это было вчера.

Г) чагов утра, но на 14 избира- 
те.тьния участке члены комиссии и 
агнтат1)|1Ы давво к сборе. Настроение 
у всех приподнятое. Заканчиваются 
п(псл1чнне приготовления к встрече 
избирателей.

Общяин 1Н.!ЛИИ членов комиссии и 
япптаторон избирательный участок 
I1IPHHH.1 11раа111ичнмй вид. Нруюм 
все благоухает. Портреты вождей, 
избирательные у|1ны и oi ройный 
бност великого учителя В, И, Ленина 
>^лге в цветах. Ковры и мягкая ме- 
бсель в комнатах ожидания при,тают
1)1раздничный вид. Комнаты наноло- 
!'шву аанолнены уже избирателями 
«11РНШ0Д1НИЧН ране дру1их чтобы 

(орными выполнить гной важнейший 
1(ражданский долг. Лица у всех вы- 
р.ажают радогть к ожидании торжо- 
гтгвспнию момента.

Как только часовая стрелка пока 
в:‘ала ровно 6. звуки интернационала 
8[1лполпякгг помещение. Распахиккот- 
сая двери в комнату для голосования, 
иззбнрателп подходит за получением 
б1Ю.7лотенрй. Момент шлосования на
ступил. Многие избиратели, опуская 
гнои бюллетени в урны ювориди, 
что они голосуя за кандидата ста
линского блока коммунистов и бес
партийных —  юлосуют за свою сча-

стлиную жизнь, за дальнейшео про
цветание любиной регнублшеи.

Каждый избиратель хотел юлосо- 
пать раньше других. Требовалось 
большое умение я четкость в орга
низации юлогонания, чтобы избежать 
толкотни я бегно|)я,чиа. около кабин | 
II уря. Избирательной комиссии это 
вполне удалось, чему в змачите.нлюй 
степени помогла высокая созпате.ль- 
пость самих избирателей в резуль
тате преаьарнтилыюй массовой раз'- 
яскнтолной работы агитаторов. R 
двум часам дня уже 90 процентов 
нзбиратолеП опустили свои бюллете
ни н урпы.

День выбо|1он в Верховный Совет  ̂
РСФГГ на 14 м избирательном участ-j 
ке. как и нонсенестни превратился, 
во всенародный праздник трудящих- 1 
СИ. П|)огол(ковав, избиратели оста
вались еще до.11'0 на участке. На 
улице, во дворе участка, н aiHT- 
пункте весь день звучала музыка, 
песни. глышн.1ся звонкий смех моло
дежи, а вечером для избирателей 
был opiaiiiciORaH концерт и просмотр 
кннпкартипы

Агитаторы п з.дегь оказались ак
тивными и нгкугиыми оргаппзатора- 
ми, ПС даром их полюбили избирателн.

.Чтот незабываемый день сшегц.|ь- 
нее отразил великую дружбу говст- 
ского народа, его г11Лочеиногт1. во
круг партии Ленина — Сталина, ого 
любовь к великой родипе.

П ШАПОВАЛОВА,

ГОДОВЩИНА ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ
И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

^  ММ'БВА, 21 д ш я  (ТАСС).
R Центральном парке культуры н 

отдыха вчера гостоялогь народное 
гулянье, посвященное годошцино вы- 
fopoB в Верховные Сокеты союзных 
и автононвых республик. Па атитинг 
обралось 20 тысяч трудящихся 
Москвы. Депутат Верховного Сювета 
[СФСР поэт орденоносец Лебедев-

Кумач подробно рассказал, как еы- 
полняст наказ избирателей. Митинг 
ириветствовали Герой Советского Со
юза подковянк Гол1ицо11, профессор 
ордевовоссц ^{барскнй, штурман само
лета <Москва> Гордиенко.

С больший иод'емом м игит пос
лал 11|)инвтствие топарищу Сталину.

Год тому назад — 26 июня 1938 
го.да аэбарателн Томского сельското 
избирательного округа оказали мне 
ве.’икое доверие - -  выбрали депута
том в Верховный Совет РСФСР.

В день годовщины выборов в Вер- 
хеивый Совет РСФСР разрешите мис, 
товарищи избиратели, прежди всего 
принести вам г.|убикую болыпевнгт- 
скую благодарность за доверие, кого
р т  вы мне оказали и рассказать ним 
о моей депутатской делтельносги за 
год.

В течевяе этого года в своей ра
боте я руководствовалась указанием 
любимого вождя советского народа 
нашего дорогого учителя товарища 
Сталина: «Депутат должеп знать, что 
on слуга народа, его посланец в Вер- 
хорвый Совет и он должен вести се- 
би по липни, по которой ему дан на
каз народом».

С.чедуя этому мудрому указанию 
товарища Сталина, я, в основу своей 
депутатской деятельности положила 
нерушимую гвязь г избирателями

Тесная. перу1иииая связь с паро
дом —- с избирателями, забота о 
своем ллроде, гвоепремепнаи помощь 
избирателям в разрешении тою пли 
иного вопроса — эту свою снятую 
обязанность депутата я старалась с 
честью выполнить и так же буду вы
полнять и в дальнейшем.

За год депутатской деято.тьности 
мною получено 197 заявлений, от 
колхозников, учнте.юй, учащихся, ра
бочих II служащих Томского. Кожев- 
никовского, Шегаргкого районов, а 
также от красноармейцев с Дальне
восточных границ. Кроме тою еже
дневно принимаю но 10— 1Ь избира
телей у себя в райисполкоме. 1де я 
работаю заместителем председателя.

Особенно много я подучаю писем 
от женщип-колхозниц Они являют
ся всегда моими советниками в рабо
те, постояннымн посетителями Де
лятся со мной своими достижениями, 
рассказывают о недостатках, просят 
лужпую помощь.

Перед XXI юдовщиной Красной 
Армии и Воокно • Морского Флота я 
орсаяизовнла проверку и выяснила, 
что в ряде колхозов («Пробуждение». 
«Красный хлебороб» и др.) невни
мательно относятся к геньян красно
армейцев. Как депутат Верховного 
Совета я вмешиваюсь в это дело. По
сылала председателям сельских сове
тов пвгьма, в которых потребовала 
оказать нужную помощь семьям кра- 
саоариейцев Одеовремеяяо я веду 
товарищескую переписку с бойцами, 
призваявымн из нашего райова.

Из города Благовещенска на мое 
письмо воепкои т. Румянцев отве
чает: «Дорогая. Ульяна Федоровна 
Озерова' Получили ваше товарище

ское письмо. Мы, бойцы и конандмры 
части, с глубокой радостью прмвет 
ствуеи ваше товармцеское ввяма- 
яяе к нашей славной Брасвой Аржи. 
XXI гвдовш1ву РББЛ наша часть, 
как и вся Красная Армия и Военво 
Морской Флот, провели радостно и 
счастлю . В 8ТОТ день мы ор1вялн 
присягу на верность вашей родне, 
пашей славной коммун||;тнчсссо1 
партии и вождю народа товарищу 
Сталипу. К дню XXI годовщины мы 
пришли с отличными показателмми 
в боевой и йол1твческо1 ооцотовке. 
День открытия ХУШ с'езда ВК11(б) 
мы встретили с хорошиия успехами 
8 деле укрепления боевой готовности. 
Наша часть, как в вся Ерасная Ар
мия. готова в любую минуту дать со
крушительный удар тем. кто ооаы- 
таотся напасть ва вашу свящивную 
зрмлю. Мы всегда готовы по поргюму 
зову партии и правительства, пзше- 
10 любимого товарища Сталииа, вы- 
ступить на защиту родивы».

Красноармеец т. Паустиа ояшет: 
«Сердечно блзюдарю за вашу заботу. 
Кшда я получил ваше аисыю, оно 
меня еще евльвее воодушевило ва 
большевистскую зоркость, ва готов
ность отдать свою жизнь за пату 
счастливую родину. Если японские 
самураи попробуют еще раз напасть 
на паши дальне - восточные рубе
жи. л буду также бороться, как боро
лись наши юрой у озера Хаган».

Красноармеец т. II. Мурашкин пи
шет: «Ваше письмо получил. Оно 
пыражает любовь и заботу о нашей 
родной Красной Армии. Кшда я полу
чил ваше письмо, собрал ирасиоар- 
иейцев II начал читать, все слушали 
с большим внимаяиеи. а потом по
просили нопя, чтобы я передал вам 
привет от имени всего подразделе- 
пня Сообщаю, что я принял присягу 
на верность своей родине и прави
тельству. ведйкоиу делу партии 
Леяииз — Сталина. Даю вам обеща
ние. что буду |1сци1ийЯйроваваым 
воином 1‘ КК.\ и защищать свою рор- 
ну буду мужествевно и умело, с до- 
CTOHIICTRON N честью ве щадя гид и 
самой жизни».

Нм одного письма, заявления и 
жалобы я по оставляла без ответа. 
Колхозник сельхозартели «Новая 
жизнь», Кузовлевского сельсовета, 
Томского района Каземир Ораяв при
слал жалобу о том, что иравленпе 
колхоза не оказывает ему ооиощм в 
учебе. Посылаю письмо правлемию 
колхоза. 13 июня отвечают, что мое
письмо обсудили и просьба т. Орало 
удовлетворена. Таких заявлений де
сятки н 00 каждому я стараюсь при
нять вемеддеоно аеобходимые меры.

Год депутатской деятельвостн был 
для мевя, в прошлом рядовой колхоз-

вм1|ы, настоящим институтом. Три 
раза меня гтриглатали в Новоси
бирск, где я принимала участие на 
илевумах облисполкома. Один раз бы
ла на Первой Сессии Нерховиого Со
вета РСФГР в нашей прекрасной 
столице — в Москве. Десять мегя- 
цел работаю заместителем председа
теля райисполкома.

С большим интересом изучаю 
«ВраткнЛ курс истории ВК11(6)>. 
Вступила в партию Ленина — 
Сталня) и во всей своей работе 
стараюсь оправдать великое звапиа 
члена большевистской партии. Сей
час я подышаю свой политический и 
общеобразовательный уровень, чтобы 
быть еще более полезной для партии 
и любимою народа.

Считаю большим недостатком в 
моей работе то. что я за этот год по
сетила только избирателей Uleiap 
cKoto и Кожевян1;о8ского районов, по 
не успела посетить и отчитаться пе 
рсд избирателями Томскою сельского 
района. Как только вернусь с оче
редной Сессии Верховного Совета 
РСФСР, то первым долгом выеду к 

! избирателям Томского райова и доло- 
мгу о работе сессии 

Л обр:1щаюсь к избирателям Том
ского района ответить конкретными 
делима на решения майскою Плеву- 
N3 ЦК ВКП(б), гм заботу партия и 
правительства о наших колхозах, 
строго соблюдать устав со.хьхозарте- 
лй. охранять колхозную землю — 
основу счастливой и зажиточной жиз
ни колхозпиков, навести бо.1ьшевист 
(кмй порядок, чтобы пн одип дармоед 
■е гюспользояалг.я благами колхозно
го труда К наступающих очередных 
камнапиях' сеноуборочной, нропо.юч- 
вой я особояпо при уборке урожая н 
заготовкд.х сельскохозяйственных 
ородуктпи пужяо показать пример 
большевистской оргаанзованпости, 
честю выполнить свой долг перед 
страной

Так же по-бо.хьшевигтскй надо о)'- 
гаямзовать работу по подготовке к 
выборам п местные оргавы Советской
власти к Советы депутатов трудя- 
Щ1ХСЯ Нужно учесть, что эти выбо
ры будут массовыми в идяояремсппы- 
нм. Бадо послать в Советы самых ю- 
стойвых сынов и дочерей советскою 
марода. беззаветно предаавых еедп 
мому кеду партии Лепина—Сталяяа, 
мелу коммувизма.

Депутат Верховного Совета РСФСР Александр Иванович Звяенсний.

Городской слет учителей-отличников
23 и 24 го июня н школе № 6, 

состоялся городской слет учителей- 
отличников па слете гтрисутствова- 
ло более 300 человек. Среди них 
старые мастера педагогического тру
да, И Л. Якимова, А, Д. Бурцева, 
М. 11. Михайлова, сельская учитель 
пица пагражденная медалью «За 
Трудовое отличие Н. Ф. Пасшая и 
молодой учитр.1Ь Киронской пачаль- 
пой школы Г С. Мухамедшии. па 
гражденный орденом «Знак почета».

Слет открыл зав Гороно тон. Гор
шков. Н своей вступительной речи 
ов сказал:

Наше советское учительство, со- 
гретое, великой любовью конмунисти- 
ческой па|>Т1111. правительства, окру- 
жепиое заботой лично самого това
рища Сталина отдает все свои силы, 
все своп знапил делу коммупистиче 
ского воспитапия.

В'президиум слета избираются 25 
человек, среди них лучшие учителя 
отлячпнки: Перцев, Огаркоя, Зайце
ва, Пзешак,секретарь горкома ВБП(б) 
т, Авдочепко, т. Клешнин (горсовет), 
т. Матвееи (горком ВЛКСМ) и другие.

Под долго несмолкаемые овации 
учагтпикон слота в почетный прези 
диум избираются: любимый вождь
трудящихся товарищ Сталия и его 
соратники.

По докладу той Горшкова об ито
гах учебного ища и социалистиче
ском сореяяпкании школ, разверну
лись оживленные мреямя. Всего вы
ступило больше 20 человек Учите- 
1Я-ОТЛИЧВИКИ тт Тапичова, Старко 
ва, Мкоялева н другие рассказали 
слету о своих методах работы в 
школе, как они добиваются высокой 
усиеваемостн учащихся н хорошей 
дисциплины.

Тов. limioii (5 школа) нодвер! рез
кой критики работу гороно, ов ука
зал, что работники горово не изуча
ют нужды шкод, работу людей рас- 
цевинают только по сводкам, по про
центам.

О том. что горояо плохо руководит 
марксигтеко- деаяпскпн восшггавнем

учителей, во проявляет должно! за
боты о повышении их квалнфикаци 
— говорит тов. Землявкин. Ов вно
сит предложение, чтобы Дои ученых 
об'едмвял также и преподавателей 
|'ородскйх школ, чтобы сделать Дом 
ученых центром обмена опытом н 
дальнейшей учебы педагогов.

Секретарь горкома т. Авдочеяко, 
подчеркивая громадную работу про 
деланную учитолями-отлпникамв. в 
своем ныстуилсвяи отметвл, что 
нельзя мириться с таким положениом 
вещей, когда в школах юрода до 
3500 детей имеют плохие отметки л 
1312 учеников оставловы ви второй 
год Задачи заключается в том, что
бы учитсля-отличпикп поредав^м 
свой опыт работы ,<ру1им .< яеугтаи- 
по повышаля свои знания. Подготов 
ка школ, подбор кадров к  новом' 
учебному юду должны стоять в цев 
тр<̂  иниманкя руководвтслой 1'прояв 
Па деле пока что этого но яидпо.

Пе,ча1огичссхяй институт плохо 
помогает школам юрода. Паучяые 
работвики пединститута оторваны от 
школ, от преподажателей

С подготовкой к новому учебному 
соду мед.хить вельзя. гояорнт tor 
Авдоченко Надо начать яемедлсвио 
ремонт школ, своеврсмеипп обеспе
чить их дровами, иолностью уком 
плектовать штат.

Учителя пе должны забывать о 
самом гланаом — глубоко в повсе 
двеяво изучить основы иаркевзиа 
леннянзма, чтобы шкода оыпускаж! 
замечатольпых патриотов, горячо лю 
бящях вашу славвую роднпу.

А
24-го иювл па вочорп' заседания 

28 лучших учителей отличников би
ли премйровавы почетвымн грамота 
ни 1'орсовета, девыпин, нутенками 
ва курорты и в дона отдыха.

Слет учителей- отличников прявял 
обращение ко всем учктплян города 
в района с призывом к  творческой в 
высококачественвой работе ва фров 
те коммуп1ст1ческоги восимтавия 
детей.

М И Н Е Р А Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В А Я  Б А З А
З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И

За юды революции лицо Западаой 
Сибири веузиапаемо измеаиось в от- 
вошрннн П0.ШЗНЫХ искоиаеиых. Ди 
■революции ва территории Сибири бы
ли пзпогтим лишь кзмевпоугольаые
месторо:кдепия Кузбасса и Мивусив- 
ской котловипы. .чатом, побольшио 
железорудные месторождения с яе- 
впачителышми запасами железных 
руд—Тельбссскос, Лбакавское и Ир
винское, медные месторождения в 
1акасспой автопомпой области, где 
раГюталн два ма.чрвьких медеплавиль- 
1ЫХ завода. Также были нзпсстны 
почти выработанные галаирскио цин
ковые нссторождемня Кузбасса. 
Ш'и)юко. Ж1 в небольшом мисп1Тлбо 
и примитняными способами вс.чась 
добыча |юссыппою золота.

Тогда па обширамх площадях Си 
бщш работали однпочкн-геоло1и, ма
ло ннте[>есоваш1шеся полезвимя не- 
копаемыми. В результате сложилось 
убеждение, что полезных ископае
мых в Западной Сибири мало.

После ррнолюцни. н связи с ивду- 
стркализадиой страны, стала рабо
тать многочисленная армия геологов 
с целью систсмятичегкого геологичес- 
ского изучения, поисков и разведок 
полезных i(ci;oiiae.Mux. I l i  освоне 
зтях работ. Зппадпая С'пбирыю своим 
юлезпым пскиш'.еныи стала одной из 
завболсе перспектнкних частей Со- 
эетгкого Союза,

Силами молодых советских юоло- 
юв были открыты мпого'1И|'.^овиые 
месторождения железных руд в Гор
дой iilopHH. пыянлспы крупные запа
сы их иа юге Красиоярского края, 
разнедавы, крупные запасы медных 
руд в Хакасски, пайдепы залежи 
илюмйниевых руд, устаповлопо шн- 
IWKoe распространение иссторож-
leDiill 1ИМКИХ 01еиеитов -  войь-
ii[iana, мплнПлРпа. ртути н apyiHO.
tmpbJTO iU irill I f  ЛЬВОВ ВОЛИЧОСТВО зо

лоторудных месторождеаий. в ре
зультате чего нримнтйнная золотая 
П|1011Ы111лени1)сть пчерашвего дня пе
решла на наиболее совершенные ме
тоды извлечения золота в крупном 
масштабе.

За годы советской власти выявле
ны неизмеримо большие запасы го
рючих полезных ископаемых: камен
ных углей Кузбасса, Минусинского, 
Тунгусского бассейна, бурых углей 
Канска, Енисейска и других.

Па OCUORC этой сырьевой базы в 
годы первых двух пятилеток создав 
советский 11П11ПТ — Кузбасс, органи
зована добыча редких элементов, ИаЧР- 
гянцевых руд, различною рода не
рудного минерального сырья и др.

Иа Х \'Ш  с'езде iiapTiiii тонарищем 
Сталиным поставлена .задача в бли
жайшие 10— 15 лет до1вать и перо- 
1нать норедовые каннталистичспшв 
страны Европы и СП1Л в эковомичес- 
ком отношении Для осуществления 
этого планом третьей пятилетки пе
ред вародиым хозяйством Советско
го Союза ставятся грандиозвые зада
чи, причем большая роль отводится 
Западной Сибири.

Научная конференция по изучению 
и освоению произнодительных гид 
Сиби|)и, созмнасмая при Томским 
государственном упиворгитете, долж
на обсудить вопросы, постаьдеиные 
третьим пятилетпии планом перед 
оародпми хозяйством Западной Сиби
ри и наметить п п и  их выполпепия.

П связи с этим большие н ответ
ственные задачи стоят перед юоло- 
гкчсской секцией конференции. Она 
должна обсудить паправлепяе гсоло- 
ГИЧ0ГК1Х, поисковых и разведочных 
работ с целью обеспечеиия намечен- 
них промыш.ченных строек мнпераль- 
пым сырьем н топливом и дать базу
ь 1])тй 1П1Т1Ы Ш С  дан предстоя-
1ЦС1Г) u.iaiuipuiutiHii 'ютвертого интк
лотпя,

Основным фундаментом д.9я пра
вильного научного подхода к освое
нию горных богатств является геоло
гическая карта. Вот почему одним из 
осноппых руководящих докладов па 
пленарном заседании кояференцин 
ставится доклад академика М. А. 
Усова о направлении геологичес
ких U поисковых работ по Западпой 
Сибири в третьем пятилетии, затем 
доклад старшого юолога Западно-Си
бирского геологического управления, 
Б. Ф. Сперанского примерно на ту 
же тему, а также и ряд дру
гих докладов; профессоров Чура- 
кока. Криштофовича, доцентов 
Радугина. Поснедоба, Сивова, науч
ных сотрудников Красяопеевой, По
летаевой и других,

Н резолюции XVin с'езда ВШ1(б) 
наиочеио: «Обеспечить развертыва
ние геолого поисковых и разведоч
ных работ в новых районах добычи 
кефтн. между Волгой и Уралом, е Си
бири. ва Дальнем Востоке...».

До революции вопрос о сибирской 
вефти ночтн во подымался. Только в 
годы первых пятилеток он был по
ставлен и пристунлепо к его разре
шению В последние годы болыние 
буровые работы на нефть ведутся па 
Барзасе Доказана возиижоость нахо- 
ждоння нефти на восточпом склоне 
Урала но рокам Белой, впадающей в 
р. Тавду и Югапу, около г. Сургута, 
где нефть приурочена, повидимону, к 
третичным отложениям, Затем, име
ются серьезные признаки нефти в 
Хакасской автоноивой области и в 
соседних с нею местах.

Работами иоследннх лет устапов- 
леяо палично признаков жидкой неф
ти на устье Енисея. За полярным 
кругом, па мысе Оордвик, в устье 
реки Хаташя обнаружено присутст- 
IIUU ирнгшакок мофтоиоспостя н порл-
дад мезозоя з вида твердых и

жидких битумов; месторождено 
внеет богатые перспективы.

Особое внимавне уделяется ври- 
авгарской части Красиоярского ири . 
Здесь имеются весьма благоприятные 
[еологические условия, а ва поверх
ности призваки вефти. Там и теку
щем году сосредотачиваются боль
шие разведочные работы. Педаром, 
крупный советсиий геолог, члеи, 
корреспевдевт Академии Наук Во
логдин назвал эту часть Сибири 
«Третьии Баку».

Ни долю Западао! Сибири и Tyi- 
гусского бассейна приходится вва- 
чительяая часть углей СССР. Тре
тьим пятилетпнм плавом нредусмат- 
рйвается большое расширение угле
добычи в Сибири, в частности по ли
нии нспользовавия бурых угле! как 
местного топлива и сырья д л  по
лучения жидкою топлива ^  поче
му проблеме углей ва копфереиция 
уделяется большое евииааяе. Поста
влено 10 докладов, решающих вопро
сы возраста углей и методики изу
чения их свойств Среди докладчиков 
фигурируют профессора Хахлоа, Ери- 
штофонич. Еоровив, доцент Рагозив, 
ивжепер Звонарев в дру1Яо.

Западная Сибирь достаточво богата 
желеэяынв рудами, главные из и и  
находятся в Горвой Шорна с место- 
рождовияни Тельбесской в Еоадом- 
ской ipyuB [la юге Красноярского 
Края, в Хакасской автопомяо! обла
сти имеются такие крупные место
рождения, как Абакаяское, Тейгкое 
п ipyiue.

В третьем вятнлетяи эти месторо
ждения должны быть язучевы с ха- 
чествоивой в колячествевпой сторо
ны. Кроме того в этих же нсоседпих 
районах должны быть проведены по
исковые я разведочные работы с 
целью выявления новых промышлен- 
пых месторождений с таким расче
том. чтобы все опи могли полностью 
обеспечить высококачественвой ру
дой действующий Еузвецкий метал- 
лур|ический завод, а также и вовый 
предполагаемый к постройке. Инже
нер Кривовосов осветит в своем 
докладе перспективы рудпо! балы

1уэнецво10 металлургическою комби 
ната.

В червой металлургии большое зна- 
чеине имеют марганцевые руды. В 
вастоящее время для Кузнецкого ме- 
таллургиче! кого завода ови достав- 
лнюгея из европейской части СССР, 
во 8 третьем пятилетии сибирские 
ваиоды должны полностью перейти 
ва вествыо иаргавцевые руды. Ь ив - 
ствеяямм промышлеввым и работаю- 
щ ися  иесторождовием является Ма 
вулмкое иесторождевие около города 
Ачмяска, с крупными занасамн, но 
все же ве мо1ущее иолностью удов
летворить запросов сибирской метал
лургии

В течение третьего пятилетия дол
жны быть проделавы большие рабо
ты е целью поисков новых промыш- 
ленвых месторождений марганцевых
руд. Главнейшее ввнманио должно 
быть уделено району г. Ачинска, 
Гогаой Шорин. Куратвекому району 
в Восточном Гаяне и некоторым дру
гим пунктам Вопрос о наргаяцевых 
рудах Сибири в иовестгге дня копфе- 
ренцни ве значится

Ви прострапстве от Оби и до Ти
хого океана крупные месторождения 
кедвых руд ваходятся только в пре
делах Ерзсвоярскою края — на са
мом севере его в устье Еингея (круп 
вое Ворильское месторождепие) и на 
саном Ю16 его в Хакасской аитовом- 
во1 области II орилежащих ей райо- 
вах В Хакассии разрабатывались 
уже издавна медяые месторождения 
■ руды пропланлились па небольших 
иедеилапи.цшых заводах.

В годы революции здесь были раз- 
ведавы круппмо запасы медных руд, 
с вевысокии содержависм меди, но 
одмовремевио с содержапнем таких 
pejudx элемептов, как молибден, воль
фрам, а иногда в висмут. lOi K|iacno- 
ярского края весьма перспективен в 
отношевни нахождения повых медпых 
месторождений и дальнейшие пра- 
внльвыс поисковые работы должны 
будут вскрыть новые цепные об'ек- 
ты. Ua ковферевцви стоит доклад
орш^. 1)ажепопа о недлм! рудах
ХахасскоЁ iBT(,»ijgii{ioll области, иыо-

ЮЩЁЙ целью ваметить п;т« освоеввя 
месторождепий.

Вопрос обесаечевия промышлевао 
ств свивцом и цинком имеет огром
ное зпачевие. Разрешевию его уде 
ляется весьма большое ннииавие. За
падная Сибирь о отвошевйя этих 
металлов счята.1ась мало перспектив- 

! вой. В ваправлепии поисков и разве
док соответствующих несторождеаий 
здесь гделаво сравнительно немаого 
и неудивительно, что паши зпания о 
них недалеко продвинулись вперед, 
за некоторых ясключеииен Салавра, 
где выявлен ряд яовых евкнцово- 
ципковых об'октов.

Перспективы же в отношении этих 
металлов довольно зяачитедьвы, в 
первоочередвыми раВонаия для поис
ков и разведок являются прннртыш- 
ская часть Алтая. Салаир, восточный 
склон Кузнецкого Алатау и прилежа
щие части Минусинской котловины и 
запа,дпый склон Восточного Саяяа, 
На конференции стоит только одни 
доклад ивжепера Дербикова, аосвя- 
щовный полинеталлам (рудам свинца 
и цинка) С-алаира.

До революция в Западной Сибири, 
за вебольшим исключением, яо было 
известно месторождепий редких эле
ментов — молибдена, вольфрама,рту
ти, редких земель, бериллия и дру1. 
В настоящее время работами треста 
Годиетразведки выявлены миогочп- 
CJORUUO месторождения этих метал
лов н векоторые на них уже иступи 
ли U эксплоатацию. Опропергиута 
старая тео|Шя об отсутствии место- 
рождеввй редких элементов в За
падной Сибири.

Редкие металлы— ио.1нбдея и воль
фрам необхо.димы для изготовления 
качественных сталей. Н своем докла
де на X V ill партийном с'езде тов. 
Молотов вазвал т]1втью пятилетку— 
пятилеткой качествеввых сталей. 
Поэтову поискам и разведкам редких 
металлов в Западвой Сибири уде
ляется большое внимавис. Перепек- 
тиввым по иольф|>аму а ртути яв
ляется Горный Алтай, а по молиб
дену — восточный CRJOB Кузвецкою
Алатау я по рш ии ~  ОН
ЮЫ'Л реви Кипа.

Большой доклад о достижениях пе 
йзучевию редких элемсатов и о ау 
тях яальяейшйх поисковых и разве 
дочных работ в Завадно! Сибири ва 
Бовферевции будет сделав главным 
ивжеаером треста Редиетразвеякм 
тов. Филатовым. В теспой связи с 
этим вопросом стоит доклад ирофес- 
сора Шахова о иагматичесБях поре 
дах Енисейскою кряжа, намечающий 
пути выявловия месторождепий ред
ких элементов.

В решениях XVIII с'езда ВКП(6) 
намечено строительство алюмвпне 
вого завода в Кузбассе. Ею базой 
могут быть бокситы, известные в ря 
де пунктов Салавра, зпачптельпо бо
лее крупные, во удаленные от же
лезной дороги месторождения бокси
тов Евнсейского кряжа, в зола 
кзмевных углей, методика извлече
ния алюминия из кото1юй еще не 
разработана. В 1938 юду появился 
новый возможный, крупный источ
ник алюминия для этого завода: 
нефелин из пефодивовых пород Ию- 
со-Печищевского района хакасской 
Лвтоиомвой области По этому вопро
су па ковферепции будет васлугаав 
доклад проф Баженопа о псфолвио- 
вых породах Июсо Иечишевскоге ряй- 
ола и доклад профессора Буятива о 
методах извлечевия а.шм1шия из 
псфелта.

Зяачите.шяое колвчсство докладов 
посвящается золоторудпым место
рождениям Западной Сиинри Такояи 
доклады профессора Булынннкова. 
доцевта Монич и друи Интс|1егиин 
и важным должемг быть доклад про
фессора ШамапсЕОГО и закивимерво- 
стях рагпределевйя руд и рудных 
месторождениях.

В работах конферевцин почта пе 
затрагиваются вопроси псрудпых пс»- 
лезвых нскопаемых — цемептпого 
сырья, глин, фосфорита, стронтель- 
вых камней п других, которым при
дается большое звачевве.

Геологи всей гтраиы в, в частпо- 
ств, Западной Сибири обязаны успеш
но разрешить все задачи, которые 
перед ними лостав.ювы XVIII пар-
r ilD U ll

профассор И Н БАЖЕНОВ.
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АНГЛО-ПОЛЬСКИЕ

ПЕРЕГОВОРЫ
ЛОНДОН. (ТАСС).
Как nojaratoT, аягдиИсхое ораой- 

reibCTBO вррдоставит ilo.ibiiie заем в 
^ 1в вксвортвых кредятое. Хотя 
маем б ;|вт  предоставден не в т а к т  
размерах, как того яедада бы Поль
ша, OR тем не иевее будет сост.тв- 
мять вескодько ниддионов фунтов 
гтердмвгов. Эти средства Польша из
расходует ва аакуоку вооружений и 
нахквйшего сырья в Англин н Бри- 
таткой империи. Дипдоматипеский 
обозреватель газета «Пьют кроникл» 
Бартлетт пишет, что авгло-ппльскне 
■•реюворы, повидимону, эаковчапя 
■а гледующей веделе. Между требо- 
■анинии поляков и тем, ва что Аяг- 
ямя готова аойтн, — крупный раз
рыв. Имеется опаспость, продолжает 
Бартлетт, что авглкйскпн мянигтер- 
стве фпансои отиосйтгя к Вольской 
двле1’ация скорее как к «бедным род
ственникам. а не как к крайне важ- 
■ым союзникам*.

ЯПОНСКИЙ УЛЬТИМАТУМ 
ИНОСТРАННЫМ ВЛАСТАМ 

В СВАТОУ
ЛОНДОН, ■ (Т4СС).

АЛАНДСКИЙ ЛАНДТАГ 
ОТКЛОНИЛ ЗАКОН О ВОИНСКОЙ 

ПОВИННОСТИ
ХВЛЬСИПКИ. (ТАСС).
Вчера в Марногампе закончилась 

чрезвычайная сесскл ландтага адапд- 
екях островов. Паиболсе пжмпдепю 
обсуждался уже принятый фянлявд- 
скнм сеймом закон о воинской оовив- 
ногтя аландцев. Н третьем и послед
нем чтении ландтаг отклонил эаков 
21 голосом п[>отив 7. Председатель 
лапдта1а Суидблем в речи па эак.1Ю- 
ЧИТСЛ1.ПОМ засодавйи сессии выразил 
вожеланне. чтобы пранительство Фив- 
лявдмм пересмотрело и внесло в сейм 
новый законопроект о воинской оо- 
еянвоств аландцев.

Рейтер передает по радио ееобце- 
няе из Гонконга, что японцы вред'я- 
виля кностраппыи властям ультима
тум, в котором говорится; «Липнцы 
не могут 1араптировать безопасность 
ипостраняым резидентам в Сватоу* и 
что «22 июня к 13 часам местного 
времени иге иностранные корабли, 
включая военные, должны вокинуть 
Снатоу*. Командир английского ес- 
минца «Танет* и амглийские морские 
власти заявил!, что вемнвец останет
ся в Сватоу для защиты авгляйскнх 
резядеятов. Командир американскою 
миноносца «Пяллсбэрв* и командую
щий азиатской вскадрой США адми 
рал Ярнелл отклонили японский уль
тиматум. При этом, Яриелл заявил, 
что США возложат ответствсвность 
ва Японию в случае какого-либо 
ущерба имуществу и жизни амери
канских граждан. По достовервыи 
сведевяян, америкаяская кавонерка 
«Ашнилл* завтра отплывает в Сва
тоу. Авглийскнй ниноиосец «Скаут* 
находится вблизи Снатоу и готов в 
случае необходимости ирисоедянять- 
ся к эсминцу «Танет- Английские 
женщины и дети ввакуируются из 
Сватоу ва двух пароходах.

Т Р Е Б О В А Н И Я
МАРИОНЕТОЧНОГО .ПРАВИТЕЛЬСТВА' 

Н АНГЛИЙСКИМ ВЛАСТЯМ 
В ТЯНЬЦЗИНЕ

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС).
Английское консульство в Тяньцзи

не получило письмо от марионеточно
го «правительства* с требовавиями 
немедленно выдать якобы ваходящнх- 
ся в английской концессии «террори
стов*, прекратить обращение бавкпот 
китайского нациопальвого правитель
ства, «помочь* передаче марионеточ- 
оому оравительству принадлежащих 
китайскому правительству находя 
щнхея в концессии запасов серебра, 
согласиться на инспектирование ма
рионеточным «правительством* нахо
дящихся в концессии китайских бан
ков и торговых предприятий, наконец 
подавлять высказываемые на собра
ниях я в печати враждебные иповии 
мнения Письмо содержит угрозы вла
стям английской концессии в случае 
вевыполненин требования.

24 июля—День Военно-Морского Флота
Беседа с Народным комиссаром Военно-Морского Флота СССР флагманом флота

2-го ранга тов. Иузнецовым

Англо-французская 
военная конференция 

в Сингапуре

П О Л О Ж Е Н И Е  
В  С В А Т О У

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА 
В ФАШИСТСКОЙ 

ИСПАНИИ
ю н д о п .  (ТА(х;).
Газета «Ивпинг стандарт* пишет, 

чти в испанском народе усиливается 
иедовольстко фашистским режимом. 
Положевио с продоиольствиеи обост
ряется с каждым днем. Чтобы по
обедать в саном дешевом ресторцве 
рабочему, если брать среднюю за|)- 
млату, нужно отдать четырехдненный 
заработок. Подавляющее болыиинстно 
марода интается только хлебом из 
чечевицы. У многих семей пет даже 
такого хлеба. Десятки тысяч лишены 
средств к сущестновавию, ибо мужья 
я отцы — безработные. Множсстно 
ггией ютится на окраинах юродов в 
наспех сколоченных хижинах. Подо- 
кольство растет особенно н связи с 
тем, что вегмотря па 1'олод в стране, 
в Германию посылаются большие 
па)/гип зерна.

R Барселоне с утра до поздней во- 
чн бесконечные очерер голодных лю
дей н ожидяиин xief^oro пайка Фа
шистский террор не ослабевает, арес
ты днем я ночью. Ежедвеиио--раст- 
релм.

ЛОНДОН. 24 июня (ТАСС).
Агеиктво Гейтер сообщает, что 

япоиские морские власти предоста
вили право входа аи1лийгкнм судам 
в Сватоу с 1‘рузаии продовольствия, 
почтой и пассажирами Это решение 
уменьшает беспокойство о продо
вольственном положения 8 Гонконге, 
ибо английская колония получает 
главную массу продовольствия че
рез Сватоу.

И Циндао японцы пачалн антиавг- 
лийскую кампавию. ЛвтиавглиЙскис 
плакаты приклеены даже на здании 
ашлийского консульства и помеще
ниях английских фирм. «Бритиш 
юнайтед пресс* сообщает, что анг
лийский консул « Чифу просил авг- 
ляйскио морские власти н Китае на 
править в Чифу uoeuuoe судно для 
зашиты английских грнждав и их 
собствевпости.

ЛОПДОВ, 24 июня. (ТАСС).
Рейтер сообщает, что большинст

во важнейших вопросов англо фраз 
цузской военной конферепции в Син
гапуре уже решено. По мнению ва- 
блюдателеИ, тесный контакт поддер
живается с США. Власти Голландской 
Индовезин проявляют к кокферев- 
цяв значительный интерес. Кди- 
водушио решено, что в случае войны 
ва Дальнем Востоке, командующий 
авглййскнм флотом на Дзльнэн Вос
токе возьмет на себя верхонное
конавдованио об'единеииымн аагло- 
фравцузскйми силами. Сингапур бу
дет базой операций. Обсуждался во
прос об ясключительйоИ серьезности 
аоложения в Сватоу. Тяньцзине в 
Гулансу. Французские делегаты, в 
сопроиожлекии ашлийского адмирала 
Нобл, посетили воевно морскую ба
зу и Сишапуре, иодютовлевную и 
обслужипапкю крушю! о военво-мор- 
скою флота н случае войны.

Устаноплевие «Двя Военно-Мор
скою Флота Союза ССР*, пглнодимо- 
го вжегодио 24 нюлп. имеет oi рой
ное звачепис для. вас, моряков. Это 
решевие Совнаркома СССР и Цент
рального Комитета ВК11(б) показы 
вает, какое виимание уделяют Крас
ному флоту на|)тия и пранительство 
и .1ИЧН0 тонариш Сталии.

Это постановление, как и Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
о сроках действительной службы в 
Рабоче - Крестьянском Военно-Мор
ском Флоте, вызывает огромный 
под'ем среди краснофлотцен, коман
диров и политработников.

1'оветский народ интересуется сво
им боевым флотом, любят его. Из
60,000 километров ваших гранил 48 
тыс. километров приходится па мор
ские 1раницы. Наша страна должна 
стать и станет могучей морской дер
жаной!

Нет сомнеиия, чю п результате 
устаяовлеяйя «Дня Воевно - Морско
го Флота Союза ССР», связь нашего шее, что есть во флоте — заиеча

Совсем иедавао в весевпих учевв- 
ях Крагнозпаиенвого Балтийского 
Флота приняло участие целое соеди
нение новые военных кораблей. Не
давно во В.чадивосток прибыли воев- 
пые корабли, совершившие в составе 
песхолькнх вымпелов, переход из 
Черного моря н воды Тихою океава. 
Корабли советской марки показали 
прекрасные качества. Машины и ме
ханизмы работали безупречно. В 
борьбе со штормами, в тяжелых ус
ловиях плаиания в тропиках, крас
нофлотцы, командиры и политработ
ники показали хорошую морскую вы
учку. Пополнение получили также 
другие флоты и флотилии.

Нет сомнения в том, что судостро
ительная промышлеввость ответит на 
установление «Дин Военно-Морского 
Флота Союза С1'Р* ещо более высо
кими темпами выпуска боевых ко
раблей.

24 июля мы покажем свои дости
жения. покажем стране самое луч-

флота с вародон бул ;т еше более ук 
рвнляться и шириться.

Благодаря заботе партии, прави
тельства и всей советской страны, 
ваш флот уж имеет кораб.1И всех 
классов от мелких кораблей до круп
ных дредйоутоя. Б ею составе— снль 
ыый подводный флот, иоргкая апиа- 
ция. береговая оборона. Рабоче-Кре 
стьявский Военно-Морской Флот еже 
годно дополняется все новыми н но
выми надводными и подводными ко
раблями, вооруженными передовой 
современной техникой.

тельных советских людей моряков- 
патриотоп, безгранично проданных 
нашей родине, нашему великому 
Сталину. В этот день мы ежеюдво 
будем отчитываться иерсд страной 
п своей работе, в своих делах.

Перед нами стоит ряд неотложных 
задач. И|.1 должны еще быстрее осва
ивать новейшую технику, уметь ис
пользовать се о любых боевых усло
виях. От личного состава Красною 
флота требуется высокая дисципли
на. до мелочей отработанная органи
зация нашей службы.

Одна яз серьезнейших задач —  
подготовка кадров —  будущих коман
диров, политработников, сиециалис- 
тов флота. Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о сроках действи
тельной службы в Рабоче • Крестьян
ском Военно • Морском Флоте помо- 
1ает успешвоиу разрешепию этой за
дачи.

Воевно • Морской Флот, как и 
Рабоче - Крестьянская Красная Ар
мия, в любую минуту готов дать со
крушительный отпор тем, кто попы
тается нарушить наше мирное строи
тельство.

Наш народ на протяжении своей 
истории неодвократво давал урок 
том, кто осмеливался нападать на 
ег9 рубежи. Высокие образцы геро
изма и самоотвержеиности ве раз 
проявляли русские моряки. Молодой 
русский флот в свое время дал нази
дательный урок такой первоклассной 
воевно! державе того времени, как 
Швеция. Неувядаемой славой по
крыли себя русские моряки в боях с 
сильнейшими противниками под Чес- 
мой, Иаварином, Бипоппм. Севастопо
лем. Беззаветной была борьба рево
люционных моряков в дни граждан
ской войны. Красные моряки п(жазы- 
вали образцы бесстрашия и мужест
ва в операцмях на Балтийском море, 
на Черном море, под Царнцывом, ва 
Днепре.

Под руководством партии и прави
тельства, под руководством великого 
вождя народов товарища Сталина 
наша страна создает флот, достойный 
вашей родины. (ТАСС).

о  ПРИСВОЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ИНСТИТУТУ РЕНТГЕНОЛОГИИ 

И РАДИОЛОГИИ НАРКОМЗДРАВА 
РОФСР имени В. М. МОЛОТОВА

Указом Президиума Верховлого С<н 
вота РСФСР от 22 июня 1939 года 
Центральному институту pcHTiciui.io- 
гии и радиологии Паркомздрава 
РСФСР присвоено имя R. М. Иолсто» 
ва. (ТАСС).

Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Й  
С А М О Л Е Т „ М О С К В А “  

Д О С Т А В Л Е Н  
В  Л Е Н И Н Г Р А Д

ЛЕНИНГРАД. (ТАСС).
В морской торговый ПОРТ из Амерм- 

ки на пароходе «Ллма-Лта* доставлев 
легендарный самолет «Москва*, эа 
котором Герой Советского Союза Кок- 
кинаки и штурман Гордиелко совер
шили героический беспосадочный iio-> 
релет из Москвы в Северную Амери
ку.

КОЛХОЗЫ УКРАИНЫ ПРИОБРЕЛИ 
5155 АВТОМАШИН

КИЕВ, 22 июня, (ТЛеГ).
Колхозы Украины, про^шв государ

ству хлебные излишки, прио6рс.1М 
5155 грузовых автомашин и около 
100000 автопокрышек. К уборочгюй 
кампании закуплено 4400 жаток и 
самоскидок. 9700 триеров, а также 
3000 тонн кровельного железа п бо
лев 11000 вагонов строительною ле
са.

ниНЦЕНТРАЦИЯ ГЕРМАНСКИХ 
ВОЙСК НА ЗАПАДНОЙ 

ГРАНИЦЕ
ПАРИЖ, 24 нюня, (ТАСС).
Печать сообщает о сосредоточеиип 

юрманс.кнх войск вдоль фрнпко ■ гер
манской границы. Перелпиженне осо- 
беляо отмечается между Триром и 
Саарбрюкенон. К двум корпусам, ко
торые примут участие в предстоящих 
у границы маневрах, следует доба
вить войска, постоянно занимающие 
укрепденип «.1ипии Зтфрида». Б.<из 
французской |рапицм немцы рскон- 
гтруирошии укрепления, в свое вре
мя уянчтожеппмо согласво Версаль
ского договора. Дополнительные рабо
ты активно водутся с целью превра
тить в ближайшее время горный мас- 
гнк Иштейм в мощную крепость, па 
которую гермапский штаб возлагает 
большие вадожды в случае войны.

НО ВАЯ
П Р О Г Р А М М А

Р У З В Е Л Ь Т А
ВАШИШТОН, 23 июня. (ТАСС). 

Президент США Рузвельт ену- 
бликовал приграмну мрс1недевнп ряда 
экономических мероприятий. Про
грамма предусматривает израсходона- 
вие в ближайшие 5 лет па пбщест- 
веппые работы 3.860.000.000 долла 
ров. Для стииулиронаиия 1шешнеП 
торговли Рузвельт предлаюет предо
ставить яностранныи юсударстнаи в 
ближайшие два года правительствен-
вые займы па сумму 500.000.000 

 ̂долларов. Эти заЙ1ш  должны быть

С Ш А  и СОБЫ ТИЯ 
В ТЯ Н ЬЦ ЗИ Н Е

вл и и ш гто н , (ТАСС).
Государствеппый секретарь США 

Хэлл подтвердил сеобщевке печати о 
вручении амррикавгкнм комгулпм в 
Тяньцзнве протеста японским вла
стям против нарушения Японией 
прав америкапгкнх |ражлин.

Амеряканскап торгвван палата в 
Тяньцзине в телеграмме Нашин1ТОН- 
ской торговой палате указывает, что 
японская блокада yi рожает уничто
жить американскую торговлю в Тнн- 
цзкне. Положение н Тяньцзине весь
ма паи|1нж1‘Нное, необходимо немед
ленно принять меры, чтобы избежать 
угрожающих оослс-дствий.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Беседа с директором выставки 
академиком N. В. Цициным

До открытия Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки осталось не
многом больше месяца. Строительные 
работы па всей территории идут к 
концу. Освобождаются от лесов па
вильоны. Меняется папорама пло
щади колхозов. Монтируется сорока- 
метровая башня главного павильона, 
эапинающего центральное место и 
архитектурном ажамбле площади. 
Ведется сборка скульптурной груп
пы «Колхозник и колхозница*. Эта 
группа —  эмблема выставки —

израсходованы в США на закупку 
аморнкаиских товаров. С вачала это
го года снова начался вкоиоиический 
упадок. Несмотря на огромные из
лишки свободного капитала, каиита- 
лонложевия в стране весьма незна- 
чительвы. Крупные промышленники 
требуют сокращевия расходов вз ока- 
заиио помощи безработным и других 
правительственных расходов. По по- 
следвим данным Лморикааской феде
рации труда, R сгоане сейчас свыше

габо11.000.000 безработных.

ВОЕННЫЕ ОРНГОТОВЛЕННП 
ГЕРМАНИИ ПРОТИВ ПОЛЬШИ

ЛОПДОН, 24 вюпя. (ТАСС).
Газета «Дейли геральд* сообщает, 

что на германской территории близ 
Данцига сотни квалифвпированмых 
рабочих день и ночь заняты на по
стройке казарм. Но главной дороге 
из Цоппита в Гдывю автобусы долж
ны продпягатьгя с крайней осторож
ностью ввиду наличия наскоро соз
данных вдоль дороги пулеметных 
гнезд, укрепляемых бетоном. Подаль
ше от дороги устроевм противотан
ковые ямы и ваблюдательвые пости. 
Сообщаетсл, что Гермамия удвоила 
количество эскадрилий бомбардиров
щиков в^осточной Пруссии.

будет возвыш,1Ться над багияей.
В цеитре площади иохаиизации 

возводится пьедсста.1 под мовумсп- 
тальную скульптуру товарища 
Сталина.

Разгар работ по озеленению. Вы- 
сажипаютгя цьеты. Пересаживаются 
из теплиц представите.1н субтропи
ческой флоры.

6 иакильоне «Зерно* высажено 
285 сортов зррпогиах я бобовых — 
опытные посевы .Лысепко. Держави
на, Ефремова, Чуманова, lloneuRo, 
Сергеевой и многих других. В отлич- 
UOM состоявии ллаыацин риса, тиба

ков. льва, картофеля, свеклы, хлоп
чатника. Деревья мичуринского сада 
завязали плоды.

На игаставку доставлено свыше
25.000 зкспоиатогг. Среди них пло
ди колхозногщ труда, образцы ва- 
родного творчеств:, пушвнна, скот. 
С разных заводов Союза праггезсао 
150 образцоп сельскохозяйственных 
машггп.

Пачиггастся перевод эксповируе- 
иых на пыставке живитпых из'^ка- 
рантгггга в конюшни, свинарники и 
скотггые дроры. В водоемы пущена 
живал рыба.

Заканчппаетсл строительство под'- 
ездоп к пыставке.

Глпвный выставочный комитог 
принимает готовып iiauH.ir.oni.[ Пргг 
нити: «Таджикистан*. «Татария*,
I Агролесомелиорация >, «Кроинковод- 
CTU0*, «Птицеводство*. «Гидростан
ции*. «Торф».

Г.1аввыс.тапком постановил преми
ровать за отличное качество вы- 
полнепных работ ряд работников 
папильогга Таджикской ССР. (ТАСС).

РШЗПРИВАНИЕ СРЕДСТВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

п о л у г о д о в о й  план
в ы п о л н и м  Д О С Р О Ч Н О

КАРАГАПДЛ, 24 яювя. (ТАСС). 
Трест «Карагандаугол* досрочно 

выполпил по.тугодовой план, добыв 
2.332.911 тонн угля.'

СТАЛИисК 24 июня. (ТАСС).
Горняки треста Куйбышевуголь 

досрочно вгагюлгги.ш гшлугодовой 
план. Шахта Hn-nri Орджоникидзе 
выдала сверх полугодовою плана бо
лее 7000 товн угля. 11а участках 
знатных мастеров угля Кучурук, 
Соловьева и Скороходова гт.1ав еже
дневно выполпяется ва 120— 130 
процентов.

КРАМАТОРСК. 24 июня. (ТАСС), 
Ломенный цех Краматорского ме 

таллургнческого завода имени Куй

бышева досрочно выполпил полугодо
вую программу. Ны1глав.1ено 154000 
тонн первосортного чугуна. Во всей 
продукции г(еха пи одвой тонны бра
ка.

В текущем году цех i экономил
14,000 тонн кокса, 4000 топя желез
ной руды, дал 1.100.000 рублей чис
той прибыли.

М

Коллектив буровой конторы трес
та «Туркмгчшефть* досрочно выпол- 
вил план буровых работ второго 
кггартала. В игоие пробурено на 160 
истров больше плана. В текущем 
квартале бурильщигсп сдали к экс- 
влоатацию 11 всфтяаых скважив.

Виновные привлечены к 
судебной ответственности
Прокуратура СССР закончила след

ствие по делу о разбазаривапгш 
средств социадыюю страхопагши не- 
стныга комитетом Всесоюзного Геоло
гического научно • нсследовательско 
го института. К ответственности мрп- 
влекаются; председатель совета со- 
циальпого страховапня Соко.ю- 
ва и замегтггтель Чулин. Огги обвипя- 
ЮТСЦ в грубом пзвращелнгг постаноп- 
лсиии СПК СССР, ЦК ы{[1(б) п 
ВЦП1С от 28 декабря 1938 года. По
собия по гопипльному ст|тх')|;иг1лю 
ОГГИ яылявал1Г в повышен1п.1Х разме
рах пезавп1'ИМо <it стажа работы за- 
страхопаггпглх ь 1'еоло11П1'''Ко.ч шггтн- 
туте, разбазаривали государстнен- 
ные средства. 1’яду pauoriiiipun ин
ститута выплатилгг пособия по болез- 
пгг к размере их полного заработка, 
хотя по закону им полагалось тол1>ко 
5(1 процентов.

Випов111.1е в разбаэ,1|1иг;алин 
средств соцст|ыха Соколова и Чулин 
привлекаются по статье 10!) Уголов
ного кодекса. Дело Соколовой и Чу- 
липа направлено для слушавии li на
родный суд Москворецкою района 
г. Москвы,

По поручеггию Ирокуратургл СССР 
возбуждены уголовные дела также в 

городах Нвапове и Ярославле.

П О Д К О Р М К А  
П О С Е В О В  Р И С А  

С  С А М О Л Е Т О В
803НЕСЕНСК, (Одесскэгч область) 

24 июня. (ТАСС).
На рисовых плантациях Возне« св« 

ског'о района широко примеижтсм 
подкормка посевов с самолетов. В 
колхозе имени Орджоникидзе i- ш>< 
мощью самолетов за одшг денг. с вы* 
соты 6— 7 метров подкормлено су-» 
ггерфосфатом и сульфат - аммпннса 
16 гектаров посевов рж а. Прибыв- ~ 
шее из Одессы авиазвено npui.i-.aef ' 
подкормку посевов риса гга площади 
400 гектаров.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОВОЛЬНЫ 
НОВЫМ МЕСТОМ

УРАЛЬСК. (Казахская СГР), 
(ТАСС).

В первых числах игошг. в келхо» 
«День Парижской коммуггы*. При- 
у|щльского района, прибила из Ггрь- 
1МВСКОЙ области 21 семья колхозни
ков переселенцеп. Переселенцы би
стро освоились и с болыпим энту
зиазмом ВЗЯ.ТИСГ, за работу.

Живут переселенцы хорошо. Кол
хоз выделил 50 центпоров зергга па 
питание, псреселопцы получан>т те
лок.

Килхозни1,г1 довольны новым ме
стом.

25 нгопн В Игганове вачнстся слу- 
шапием дело председателя фабкома 
фабрики «Крагпая та.тгса> Секавггна, 
ггредседателп социального совета 
страхования этой фабрики Молько- 
вой. Они обвиняются в разбазарива
нии средств социального страхова- 
вия. привлекаются по статье Ш  УК.

Следствие но аналогнчному делу 
работников шинною завода Ярослав
ского рсзияо-асбестового завода про
должается. (Т.АСС).

п о  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«Кому доверили столовую*
Поп таким заг'оловкон в газете 

«Краевое Знамя* в № 105 за 14 ню
ня с. с. была напечатана заметка 
Л. Моряковского.

Автор указгзвал об нсключитель- 
пых безобразиях, творящихгл н сто
ловой Моряковского мсханизирошпшо- 
го лесоучастка.

Начальпнк Леспродторга тов. Урса- 
лов сообщает, что факты, указанные 
в заметке, подтвердились. Голодкип е 
работы снят.

Отв. редактор Н. 8. БРЫЗГАЛОВ.

Ш К И Й  Г ОР ОД СК ОЙ 1ЕАТР (flrp, Иек«не§лцв.А̂  

Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А
2 6 и » . .  Т Р А В И А Т А  — TflAOHW М J8.
27

и «о м t
Г1РЕМЫ.РА

Mt O Mi  Н О Р С А  Р * *  1#Л0ИИ М АО,
f t n t O H i  T p i V H i T  й'-Талоим М  II- 
» аю м  ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН-тлии.М А1. 
ао штш9 <угро|-К с р с ■ р-Топоиы не аейсгем% 
30 шюнш (i(4cp) Т р • i  ■ а т а—Тоюнм Ы и 
f  ч л я л - К о р с а р -  Голины Ы 84

НАЧАЛО' аеи«рних «пгктлклей а S ч 30 м. аеч. laocco < 4 ч дна)
12 Ч. ДН1 <млссо с 10 Ч ytpoi

Д и р е а и л а

кино ты И. ГОРЬКОГО Сегодня
новый ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕС1ВЬННЫЙ ФИЛЬМ

ЭСКАДРИЛЬЯ № 5.
НйчдЕю (caiKOa •  7 ч., |  ч. ЭО н. я 10 масса» 

Косса открыто с 4-х час.
Д Е Т С К И Е  С Е А Н С Ы . Мочом а 5 чес. Косее с 3 час

С 38-го июяк ,Ы а  Д | В о с т о к е '

Т о м с к и й  Г о р м о л з а в о д  к у п и т  д о м  п о д  
к в а р т и р ы  и ли  к в а р т и р ы .

Оброшоться: va. Раочметол. М 20

Кояяектня Hofoimia .Гестроком* М  I  < мубочим ири»СЭЮрОЯОИ ИАЯ«ШО«Т 9 СИЧРТН РЯОФТНМКО ИОГО]НН«

ДУНИЕВК ВИСИДИЯ ГЕОРГИЕВИЧА
вынос таяв покояиаго и ) тубср«у8а)ного диепбнееро 

. 21 го нюня а $ чес« аачера.

В Тоиснбя Мукомольно-ЭлеБаторнои институте
ям. и. С ЛОвАЧЮА

ороаодится лувяичноя |ошято дишочным яроектоа инкенерба* 
Аючониноа я MttjKCKcpQ••миминое. МекушинскиД врр, М  I.
Дчтоаып |од Иочооо 1 ащнгы о 9 чос. утра. Эошнто яродмтса

иесяояысо дней. Очрекциа.

IS M iix ii X ie lioM xE x iaT  ю к у п ш  м щ п р ы .
ЖсйдгеАьно I  центре Услуги ко*4пссиея«рев врннячоюгс|. 

Оброшотьед Ьетенькоесххй пери Н  7, • бухго»периюГслеф̂ о М '̂47.
Фа лч дшс рнц о* массе жяс f к о

М АРИ УО О М КАЙ|||||11Нг1иимми1Ннтнжмтш1Ш111шиин1ши111Г1Г1ит11тит1ти1«М1Ш1п,
S , Общий моссеж, мессож лицо. 
Е жсипсие бо4С)(ги, онутренниа»

е
[О М С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
С ТО М АТО ЛО ГИ ЧЕС КИ И Й  ИНСТИТУТ

Золоры, нарбныа я HeapevHfl.
Ул. Ьайяиского, М  SS, ко. 1. 

O i 9 ч . до Т2 ч. я от % до б ч.

I D p o p i n  l e i iH iE i i ,
I лора— локрышак и 1 ' леделм Соовтскед ул. (МП. да (»

8
3

ОБ'ЯВЛНЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ |
НА 1939-40 УЧЕБНЫЙ ГОД

Продается пианино.
I Чарапнчнея ул., М 12 кв.З. а

Иисгдтут готовит В Р А Ч £А »С Т0Н Д ?0/1О Г0в с яыс» §

воводигся ДО сведения 
лотревителей. 

что со склоАоа

. З А  Г О Т  З Е Р Н О -

Пааучнлнще

-  IUHM MOAKUHfKKHM оорл)омт1ем. Вран сто.чщтолог <'сяа* s отдуем ародумиин 28 а 29 июняUKOAHCT а обл4<тя челюстио'лячеао̂  хирургии глеченне • S 4Убоа я оолсстя ртоТ простого <* сдоаного )у6ояроте|Я‘ • S роаоияя I5 Услормд яриано—обшиа для ау|иа. |5 Приаи )еяалений я долуиантоа до I oorvete. Прием- |S йыи пстятоыя с 10 до ТО аатусто. Нлчодо екадсмича S (КИЯ )дмягян с I саитя(»ра. Муждаюхциеся студантыобас S ясчнадются обшеАятием я стипанднай.
I  Адрас: г. Томск, Коммунистический пр., М  il.
8 Прнемиа|«014нссня.
н 1111111111Ш naiiMimi п н utmmmiraitiiiimMHmiimiii II м 11111 и iMtmHMWMiiS

с« t- йроизаодитас* иа будет ш са|)н с ии8еит0ри|вциай. 
Д я о е я и и 1 .

П О Т Е Р Я Л А С Ь
МепеиКАЯ о в ч а р к а  |свм«е
Сообщить |в возногрожданне 
Иоберажная реки Ушойкя М 31, ко. 4. И)моданойу Q X.

Т Р Е С Т У  К У й Б А С С Ш А Х Т С Т Р О Й
для РАБОТЫ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ В ГОР. НОВОСИБИРСКЕ,

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ИИЖРИКРМ и ТЕХНИКИ^ ГОРНЯКИ. .9ЛРКТРОМ1:ХЛМИКИ. САИТеХМИКИ,
СТРОИТЕЛИ. ТРАНСПОРТНИКИ, МЕХАНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГАНИЗА
ЦИИ ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИ. ИЗЫСКА 
ТЕЛИ. ЭКОНОМИСТЫ, .МАРКШЕЙДЕРЫ, СТАРШИЕ и ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ

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

OCpauunci: Новосибирск, Советская ул, М 30, отлел кввров треста Кутбвсс 
шдхтстрой.

Купим электромоторы
ПЕРСМЬННОГО fOKA 

от до 3.5 ни.юмятт. Паса доготч а МИИНН. «омнете М И2. УниаеоСйТег.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ПОНе Л0СТО1 ННУЮ роботу: С Т . БУХГАЛТЕРЫ. БУХГАЛТЕРЫ  

ресчбтем с мбоч»«мн и служащими. УБОРЩИЦЫ» ОТКДТМИ* 
КИ МУКИ. ВЫБОРЩИКИ. СЛЕСАРИ, ж е с тя н щ и к и , с ю -  
ЛЯРЫв п л о т н и к и . ЧЬРИОРАЬОЧИв и МАСЛЕНЩ ИКИ. 
Обрещетьсн а отдал кедров Мукомольных )ееодоо 76 б— ?»

(M^дьnич»toя ул.« М

ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ .БУХГЛЛТЕРЫ  ГРУПП, СЧЕТОВОДЫ 
«I ПЛАНОВИКИ. Опм то труде по согмшснню» Кплртнрой

обеслечнееютса.
1емсква Тоулкодомид М  2 (}л  рекой). Спрев йяться ле теме-

фону М 6*52, финчесть.

Главные, старшие и 
рядовые бухгалтеры,

КАССИРЫ  а могезины» *)КО- 
НОМ ИСТ QO труду м МАШИ
Н И СТКА. Кеммунистнчаскпм 
ероспект. М 4. Оудел модрее 

Томтортя,

Томской базе Иерымокоп 
Онрпотребсою)в не ПОСТОЯМИ) 
I РАбОТ у ЯОМОи|МННИ Ь у Х Г А 
IEPOB. ТАКСИРОВЩ ИКИ 
УБОРЩ ИЦА. Сяреидятьс* 
чесы зеиатий: Коммуииспм 

ский лроспект, К| 37,

Управлению торфоразработок счетовод-кассир,

XIBIIII не кпшш
(БОЛЬШУЮ и МАЛЕНЬКУЮ) 
не дм  моланьмих. Узнеть. vi. 
Гогодд М Is, кВ» 4 Фролове,

ТРЕБУЮТСЯ:
Conxoiv Томской ясикнетря чаской больницы

«УЗНеи. МОЛОТОБОЕЦ,
(4 рдБоцие в KOHOboi.

Телефон М iOi

1РГ6УЕ1СН
нйня-домработница.
>3. Геривкв. Ч 19. «в. (.

НУЖ НА

пожилая няня.
Уд, Рбвмктве И - б

секретарь-машинистка, рабочие
пом количества. Зерпчетл ребочим сдельная 300-340 руб, 

Обрв1цетьса а здеипе Горсамата* 2*й эта*, мо.мнвге f4  l l

Глав, бухгалтер, счетовод, табелы цик-учетчик, 
шорниии-овчиннкки, подсобные рабочие, 1оХ.
ИЫЙ UEX (мужчины не моюФа IS лат)* Уненикн ибеслачивп* 
щтся стндандиай до 1М) руб. в месви. Коичунистичаемчй пр .

М  артель ,Кожмех*.

I m i p t  m i i i i i i e  „K a p ae iiiD so ij м ч к н "
Мб постоянную реОоту_Ш рФ( РЫ не пожврнуео овтомашииу.кВаГЕКНИК ГАВАНИ, ДЕСЯГНИКИ. Э(П:КТРОМОИ1Ь)>и. ЭЛЕК» 1РОМ01ОРИСТЫ, ПЕЧНИКИ, плотники. СЛ1САРИ и

ЧбРМ̂ ^РЛБОЧПБ (nvBcinniii и жепшипы)
Обращаться в огда 1 кадром. Уд. Войкова, М Ti.

ToMGHOMii 1йТ1ко|1пра1Л1ни»
ГЛАВНЫЙ бУМАЛТЕР. ЗАМ. 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
6УХГАЛ1ЕР ГРУППЫ. СЧЕ

ТОВОД КАРТОТЕТЧИК. 
Сярвалмтьсй V у*мадя«ищего 4 часы 10ИЯТИЙ, Пр. Ленине М 21.

Хлебокомбинату
Зам. гя. БУХГАЛТЕРА, дом. бУХГАЛПРА. счетовоцы, МАСТЕРА по выпечке небо « сайки. ЧЕРНОРАЬОЧИЬ

(мужчины и жаиц^ииы).

Кондитерской фобрика

. К р а с н а я  З в е з д а ' *
но постоянную рвбогу IЛДВ*
НЫЙ Б УХГАЛТЕР и томесги- 
тиль ГЛ А В Н О ГО  БУХГАЛТЕ
РА Оплоте по сотпошению. 

Оброшотьсн а отдел «одрои 
до Сибирской ул»,М  5|•ч»МЬ| S V

Т1РН0Й ( ж  нЗаготзбрно*
(Мельнйчнам ул.. М  39) 

БУХГАЛТЕР. С ТО Р О Ж  I. Р А 
БОЧИЕ (женщины! дл» обоЛ' 
^оТки-мипки мешкор че чл' иянвч.

Томской Зопалкной [Топ:.гиме постоянную работу

Томскому юрсоаету Осоовиакимо
С Ч Е ТО е О Д -Н Л Р ТО Т(Л Ч И К  а 
КОМОВОЗЧИКИ. Оброиитьск 
Коччунистичгскнй пр.* бй \Х

t ЙЛ1 МОА конторе еличе1|Ной 
фабрики .Сибирь*

опытная машинистка.

• ОКАРИ СЛЕСАРИ. ПаТАМО 
ОИК - экономист, ликти 
ЩИКИ. ФОРМОВЩИКИ и

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧШ. Нсстерскаа .Республике*, Ьа* 
ЛОЛ уд» N1

Землекопы и u e c a p i

старшин бухгаптер
Соронляться 9Q гялафщгуhg П7.

Томскому автоотряду

|ОбР(П(<ИИНвКНЕ1О0Ш1*ФН!К(^«1 КАМЕНЩИКИ и ЛИ«>̂ МИКИ()лг9л«и<1Та»ся: I lenn*i»**w*0 вичк̂М 1̂. Водокаиоптр«-сг.

(КоммумнстйчсскнД пр.. М А 
слвпиый БУХГАЛТЕР

и ШОФ1РЫ.

Слесарь-водопроеодчий
до ПРСТОвНИуЮ рбботу RO1НЮ йгдяиому отипланию ланин<1МЙ ор . ба i- I остиинчояйй трест

А|рэс рэданции: Соитская, № 47, Теяефяиы: рэдаитира— 754, вам. радактора и ста. сайр.— 7S6, отделы; партийным— 994, ауэоа— 574, сельхоз, и сомтсиий— 518, информ, и промышленный— 127, отд. писем— 21, прием об'млений— 1012.
Уполномоченный Горлита № В-22677 Типография мздательстаа «Красное Знамя». Гиоам 12.000 энз.
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