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ВЫШЕ ТЕМПЫ ПОДГОТОВКИ 
К УБОРКЕ И ЗАГОТОВКАМ НА ВОСТОКЕ!

с  ка щ ш 1 днем расоирявтса фронт 
уборочных работ. Всдед sa Средне* 
азнатскн>п1 респубхиками, Крымон, 
Красоодарсквм краем приступают к 
массовой уборке южные областв У к
раины.

Уже первые соебщеняя с полей по
казывают, что уборка проходит друж
нее в организованнее, чем п прошлом 
году. Волхозвая деренпя переживает 
•громвый нолитнческйй и проязводст- 
венмый под'ем. Решевня Майского 
пленума ЦК ВК11(б), проннкнутыо 
сталняской заботой о дальнейшем 
ароцветолин колхозов, вызвали но
вую волну социалистического сорев
нования. Крепнет трудовая днсцип- 
лива, наводится порядок на колхоз- 
мой земле. Готовясь к с'езду колхоз- 
ннков и Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке, колхозники, работ
ники МТС я совхозов, спсцналнсты 
сельского хозяйства живут одной 
мыслью —  встрогнть выставку н 
с'езд новыми юстижеянями.

В Краснодарском крае, где косови- 
ду уже ведут 27 районов и вся Ады- 
пйсхая автономная область, комбай
неры борются за высокую нроизводн- 
тельаость машин. Комбайнер Старо- 
Величковской МТС Басов 22 июня 
]гбрал комбайном (Коммунар» 27 гек- 
Маров. вамолотин 55!) центнеров 
ячменя. Комбайнеры Коляда и Федо- 
гов, работающие ва сцепе двух ком
байнов «Сталниец». убрали за два 
с половиной дня 132 гектара. На 
уборке выдангаютгя новые герои и 
героини колхозного труда. Началь
ник комсомольско-молодежного агре
гата Вера Бойко, убирающая хлеб в 
колхозе (Власть советов», Азовского 
района, Ростовской области, с вор 
вого же дня взяла высокие темпы, 

^которые сочетаются с отличным ка- 
,.iecTBOM работы. На том участке, 

который скошен ее комбайпом, нет 
котерь!

Сореввованно на полях превра
щается в большое народное движе- 
мие; задача местных партийных, ком
сомольских. советских и зенельпых 
o p ra iia a m i заключается в том, чтобы 
коэглав1ть соревяовзпио, не успока
иваться ва дерпых успехах, помнить 
о тех особенностях, с которымн со
пряжено проведеоио уборки в вы- 
мешнеи году.

Отлачитольво! чертой уборки в 
мыиешвем году является высокий 
процент комбайанзации по всему 
Союзу. Комбайнами предстоит уб
рать в целом по стране 49 проц. 
мсех зерновых, а в южных районах, 

подавляющую часть зерновых. В

{ебывалой степени возрастает роль 
омбзйпера, от умения и высоко- 

промзиодительвой работы которого 
вависят успешный исход уборки, Ва- 
Ю. следовательно, окружить особым 
вниманием н заботой комбайнеров, 
маладмть техническое обслуживание 
комбайнов в поле так, чтобы избе
жать малейших простоев и перебоев. 
И. что особенно важно, необходимо 
ужв е первых дней добиться высокой 
врвкнегуточаой выработки. Тысячу 
и з  прав знатный мастер кимбай- 
10В0Й уборкм тон. Борин, который 
и сал  в своей статье, опубликован- 
1о1 ва днях в (Правде», что (нельзя 
■мрмться с таким фактом, кшда ком- 
•a lie p  работает (рывками». За один 
|ень. скажем, ва двух комбайнах 
«Сталинец» он убрал 150 и выше 
твмтаров, а затем с’ехал на 15— 20. 
Ол1моме|яая, хорошо проду.наипая 
вабота. забота о всех комб,1Йнсрах. 
я ве »б одиночках. — в етои залог 
тсовха».

Сочетанно высоких темпов г отлич- 
■ын качеством работы —  вот коп- 
крртяый лозупг соревнования, во- 
K(>yi которого надо мобилизовать ком
байнеров.

В ходе первых дней уборки на юге 
вылсилясь оодочеты, которые сле
дует немедленно устранить. Гяд ИТС 
с запозданием пключаотсп в уборку, 
кмеются случаи работы комбайнов 
ма высоком срезе, слабое инимааис 
уделяется ремонту и нпюльзонанню 
мростых уборочных машин. Быстрая 
ликвидация втих ошибок —  дело 
чести местных организаций, тем бо
лее, что па опыте уборочных работ 
ва юге учатся райопы второй очере
ди уборки.

в востааовлепии о подготовке к 
уборке н заготовкам ссльскохозяйст- 
вонных продуктов ЦК ВК!1(6) и Сов
нарком СССР специально нредупре- 
днли партийные, советские, земель
ные я заготовительные opiaiiu вос
точных районов, особенно Челябин
ской. Омской. Копосябирской, Севсро- 
Вазахстапской областей и Алтайского 
края о недопустнмостн повторенвя 
ошибок, имевших место при уборке 
I  заготовке хлебов в 1938 году. Од
нако все необходимые выводы из ито
го предупреждеавя рядом погточных 
областей не были сделаны. Подготов
ка к уборке и заготовке на вссгоко 
развертывается неудовлетворнтсль- 
во, крупнейшие недостатки уборкн 
прошлого года но учтены.

Взять хотя бы Омскую область, — 
един из круннейших зерновых райо- 
10В Союза. Удельный вес комбайниза- 

> н и  здесь по соавневию < прошлым

годом резко иоэроФ —  с 58 до 67 
проц. По в Омской области плохо го
товят комбайны. R 20 июня отрсиоп- 
тировапо всего лишь 16 ироцептов 
комбайнового парка. 47 МТС области 
ешо не приколи в псправность ни од- 
вого шгбайна.

Автопарк МТС отрсмовтиропав 
лишь ва 50 процептон. До снх пор 
но 0ЫН1ЛИ из ремонта 500 колесных 
и около 400 гусеничных тракторов. 
В области ведостает 1460 комбайне
ров и понощников комбайнеров. Под
готовка их срывается. Курсы комбай- 
норов укомнлектованы только вапо- 
лопипу.

Ремонт простых уборочных и зер
ноочистительных машин, молотилок и 
подготовка тракторов к уборке не 
начаты.

Все ото сиядетвльствует о том, 
что омские обком партии в oблacf• 
ной исполнительный комитет не про
никлись чувством ответствеиносгн за 
медленную подготовку областв к 
уборке.

В равной мере вто относится к 
Красноярскому и Алтайскому краям, 
Цоросибирской, Челябинской областям 
и Башкирской АССР. В Красноярском 
крае, вапринер, половина комбайно
вого парка все ещо находится в мас
терских. 12 МТС не приступили к 
ремонту комбайион в другого убороч
ного инвентаря. В крае вехватает 
1140 комбайпоров и их номощвнкоо, 
а подготовка механизаторских кадров 
но организопана, Плохо ведется иро- 
нолка посерон от сорняков. Казалось 
бы, все 8TO должно было вселить 
чувство тревоги, встряхнуть п расше
велить местных работников. К со
жалению, векоторыо руководяшнс 
работники вместо здравой оценки об
становки убаюкивают себя рассужде
ниями о якобы достйгвуты.х уже 
м-двигах», (Переломах» и т. д. По
нятно, что такио рассуждения ниче
го, кроме вреда, принести не могут.

Ничем ие онравдавное благодупто 
и самотек дают себя сильно звать и 
на таких участках, как ремонт прос
тых уборочных машин, подготовка 
к заготовкам сельскохозяйственных 
продуктон. Несмотря на то, что зза- 
чвтельвал часть зерновых должна 
быть скошена простыми машинами, 
ремонт жаток, зерноочнститольяых 
машин, молотилок я Омской, Челя
бинской, Новосибирской областях, 
Красноярском н Алтайском краях, 
Башкирии по существу еще не начат.

Не монее запущена и подготовка 
технической базы в заготовкам. По 
всесоюзному об'едииевию (Восток- 
заготзерпо» плап капитального ре
монта елеваторов к 20 июня вывол- 
неп лишь ва 25 процентов, текуще
го —  на 44,5 процента. Позорно от
стает с роновтом Омская контора 
(Заготзерпо» —  план ремонта скла
дов вынолвея ва 18,3 процента. В 
Алтайском крае план ремонта выпол
нен ва 30,7 процепта, в Новосибир
ской области капитально отреиовтн- 
роваво 4 из 22 елеваторов, в Крас
ноярском крае из 19 отремонтирова
но 10. Плохо йдот строительство во- 
вых складов и елеваторов.

Нельзя больше мириться с такой 
нетерпимой расхлябанностью. Руко- 
Еюдитв.1И партийных и советских ор
ганов в районах Востока обязаны 
взять в свои руки дело оодготовки к 
уборочным работам и заготовкам.

Пеобходнмо срочно проверить по 
каждой МТ(' и совхозу ход п качест
во ремонта комбайнов, тракторов, 
автомашин, молотилок, оборудованип, 
автопвредвижвых мастерских, обес
печив окончание всего ремонта к 15 
июля. К етому же сроку все ком
байны должны быи укомплектеваии 
нодготосленными комбайнерами я ш  
поипщникамн.

Надо проверить в каждом колхозе 
ход ремонта простых уборочных ма
шин, выяснить, как идет выделовие 
участков для комбайновой уборкн м 
для простых машин, как будет орга- 
низокан труд ва уборке, помочь ор
ганизовать прополку посевов от сор
няков.

Следует привпть все меры для уа- 
кореиня строительства ск.идов по 
каждому складу в влеватору, оказать 
помощь органам Варкомзага строп- 
тельными матерналзмн, рабочей си
лой с тем, чтобы строительство бы
ло закончено в срок. Секретарям рай
комов следует лично проверять го
товность складов в елеваторов. гы- 
яснить, как идет освобождение скла
дов от старого хлеба, помочь загото
вительным органам в укомплектова
нии кадрами ирнемщиков и лаборая- 
100.

Партийные, советские п зекель- 
вые органы восточных районов дер
жат серьезный вкэанеп перед всей 
страной. Цужпо напрячь все силы 
для того, чтобы встретить приближа
ющуюся уборку во-вееоружии. быст
ро исправить сев ведостаткн и ошиб
ки, учесть оныт уборки на юге, по- 
большевистски выиолнить постанов
ление ЦК ВКП(б) I  Совнаркома СССР 
о подготовке с уборке урожая н заге- 
товкам еельскохозяйствепвых продук
тов.

Передовая «Правды» и  29 нмид

в ОБКОМЕ 
ВКП (б)

2S июня состоялось заседание бю
ро обкома ВКП(б). Ва втон васеда- 
иив обсуждена твлеграниа ЦВ 
BR1](6) U CHR СССР о оеудовлетворн- 
тельцом состоянии подготовки в убо
рочным работам а заготовкам сель- 
скохозяйственпых продуктов в Пово- 
сибирской области.

Бюро обкома BR11(6) признало со
вершенно правильной пеудовлетворя- 
тельную оценку хода подготовки к 
уборке урожая в 1939 году в Ново- 
сибирской области и припядо указа
ния ЦК ВКИ(б) и CHR СССР к неук
лонному руководству и исполнению.

Бюро обкома ВКП(6) востановнло 
вемеаленпо ознакомить с телеграм
мой ЦК ВК11(б) а СОК СССР всех 
секретарей райкомов и оредседатолей 
райисполкомов Повосибирской облас
ти.

Наряду с 8THM бюро обкома ВКП(б) 
поручило редакторам областных ш 
paloHuux газет широко освещать за
дачи областной цартнйной ipraiHsa- 
ЦВ1 в дело быстрейшей ликвидации 
отставапня, в ремоите вомбайпов я 
уборочного инвентаря, в подготовке 
кадров комбайнеров и помощников, в 
прополочных работах и подготовке 
складов и влеваторвв Заготзерва к 
заготовкам седьскохознйствеппых 
продуктов. Дополнительно е ИТС и 
совхозы области командируется 160 
человек из областного и городского 
партийного актива для оказания по
мощи па местах в деле быстрейшей 
реализации указания ЦК ВКП(б) я 
еПК СССР.

Первым секретарям городских ко
митетов ВКП(б) оредложено комаидк- 
ропать городской руководящий пар
тийный актив для оказания помощи 
соотвстстоующям сельским райкомам 
II райисполкомам. Обкому ВЛКСМ по
ручено командировать в сельские 
районы группу руководящих работни
ков Q3 областпого комсомольского ак
тива.

Управляющему Облэаготзерво т. Ро
манову предложено всмедленпо раз
работать практические мероприятия 
по усилению темпов строительства 
отдельно по каждому вновь стрвяще- 
муся складу Заготзерва и влеватору 
с тем, чтобы передать вти мероприя
тия для исполпевил секретарям сель
ских райкомов ВК11(б) н оредседате- 
лям райисполкомов.

Облзо оредложено дополпятельяо 
направить снсциалистов в НТС для 
проверки качества ремонта комбай
нов, молотилок я уборочных сельско- 
10зя1ствсипых машин.

Решением бюро обкома ВКП(б) 
секретари райкомов партии н пред
седатели райисполкомов обязаны не 
поздвсо 5 июля сего года предста
вить обкому ВКП(б) ппсьмеиные от
четы о принятых ими мерах по вы- 
полоепию специального указания ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР. Этим же реше
нием обкома предусмотреп вызов сек
ретарей райкомов партии, нредссда- 
телей райисполкомов и уполномочео- 
вых обкома 13 панбодсе отстающих 
районов с докладами о ходе подготов
ки к уборочным работам и заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов.

(ОблТАСС).

УСКОРИТЬ РЕМОНТ 
КОМБАЙНОВ

28 нюня ва провэводстееввом сове-1 До сего времена е НТС аа пбору-^
щанйи в Томской МТС обсуждался 
вопрос о качестве ремопта комбай
нов.

Присутствующие па совещании 
стахановцы вскрыли, что ремонт 
комбайнов проводился нсдоброкаче- 
ственве. Из 14 отремонтированных 
комбайновых моторов у 6 оказались 
непригодными в работе поршневые 
кольца. Ремонт втин моторам прово
дился поз руководством комбайнера 
Ясюкевича, который ставил старые 
кольца. У большинства моторов ста-

довап простейший станок для регу
лировки барабанов комбайна н бара
баны ставятся «ва пазок». От вто- 
го могут быть перекосы в комбайн 
будет работать ведоброкачественпо. 
Ремонтные работы задерживает то
варный цех. Во директор т, Петра- 
чевко не пр1шаиает мер, чтобы най
ти токаря. Такая аеразворотдивость 
привела к тому, что из 17 комбайнов 
отремонтировано только S.

Уборка урожая не за горами. Вз- 
до сейчас Припять все меры к тому

вятся уже паяные питательные: ^ ближайшие дои закончить
трубки, которые во время раооты комбайнов я выполнить реше
могут распаяться а будет течь горЮ' -  ...................
чве. У одного комбайна нет ватяЖ'
вой зубчатки для цепей (Галдя».

пин июньского Пленума ЦК ВКЦ(б).
АИЭОВ.

НА Ш  КО Л ХО З БУДЕТ ПЕРЕДОВЫМ
21-го нюня наш колхоз (КраспыЙ нова индивидуального соцяадистичб- 

Рыбак», одним из первых в Зоркаль-; ского соревнования, широко раз- 
цевском сельсовете приступил к се-, вернувшегося на сеноуборке
покосу. Также деятельно мы готовимся к

Ва сегодняшний день свешено 40 хлебоуборочной кампании. Комсомоль 
гектар и заскирдовано 15 стогов. В ' цы взяли ва себя обязательство вы
первых рядах по сенокосу идут па
ши комсомельцы • колхозники. Так, 
например, комсомольцы Молчанов, 
Б. Л, Поиадейкин и В. Ф. ПопадеЙ- 
кин, выполняют ежедневную норму 
на 180 процентов, а комсомольцы 
В. Д. Попадойкив, Д. С. ПопадеВкин 
в Михеев на 160 процентов.

Этих успехов мы достигли ва ос-

полвять и перевыполнять нормы и 
вести ва собою весоюзную молодежь.

Мы уверены, что стахановская ра
бота в социалвстическое соревнова
ние помогут нашему колхозу стать 
передовым в сельсовете.

С. ФОМИН,
секретарь первичной организации
влнем.

Р А Б О Т А  И Д Е Т  Д Р У Ж Н О
Включившись в социалистическое 

соревновапне имена Третьей Ста
линской Пятилетки, мы вызвали па 
соревновапне соседний колхоз (Бо
рец за свободу».

Цедапво мы подвели итоги выпод- 
веш1я договора, результаты хорошие; 
пдаи весенпего сева в 175 гектароп 
мы закончили с перевыполненнен ва 
10 гектаров. Вспашку 110 гектаров 
закончили к 20 нюня. Раскорчевали 
вместо плановых 5 гектароп 15. На 
прополку посевов оргавнзооадп 5 
звеньев, развернули между ними со
циалистическое соревновапне в про
полка вдет быстрыми темпами. Боль
шинство колхозников, занятых ва 
пропэдка перевыполняют нормы:

М И. КОСТРИКИНА — знатная стахановка колхоза «Путь Сталина, 
Купинского района, участница научной конференции по изучению произ
водительных сил Сибири.

КОНФЕРЕНЦИЯ-БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ
В ЖИЗНИ ПОЧВОВЕДОВ

колхозницы Анна Анисимова, Анас
тасия Иванова, Мария Андреева, Ма
рия Жданова и другие выполняют 
норму ва 175 ороцентов.

Хорошо подготоввв севоуборочвый 
инвентарь, 23 нюня мы начала се- 
Еокос, оргаиизоеае работу звеньями.

Работа идет дружно.
Бе забываем в оодготовку к убор

ке урожая. Кузвец т. А. Г. Филиков, 
имеющиеся 2 жатки уже отремонти
ровал, к 2 сенокосилкам сделал жат
венные привода. Уборку урожая мы 
встретим во-всеоружип.

ПОПОВ,
председатель колхоза «Путь со
ветов», Верхсеченовского сель
совета.

В  П Р Е З И Д И У М Е  В Ц С П С

Состоялось заседзвяе Президиума 
ВЦСПС, посвящевное проверке вы- 
полвевия поставовления Совнаркома 
СССР (О введепин трудовых книжек».

В последнее время многие профор
ганизации ослаби.1В внимание к офор
млению трудовых книжек. В некото
рых учреждениях, например, в Бар- 
хонате мясной и молочной промыш- 
лепвоста СССР, в Наркомагв тек
стильной промышлеввости СССР,

прнянмают ва работу без книжек, 
неправильно оформляют записи. Цре- 
зидиун ВЦСПС предложил ЦК профсо
юза работвикоз хоэучреждевий при
вить меры против варушепнЗ поста- 
вовлепия правительства. Все проф- 
оргавизацив должны повседневно 
ионтролнровать еыполневие руково
дителями предвриятий н учреждений 
поставовления Совааркома СССР о 
введевии трудовых книжек. (ТаСС).

Взучяая ковферевцвя являет
ся крупнейшим событием к жпзпв 
почвоведов Сибири. Почвоведы Ир
кутска. Омска. Новосибирска в Том
ска, равьше ве имевшие между со
бою общения, ва ковферевция во 
только СМОГЛИ легко и быстро оз
накомиться с работами друг дру
га, во в ваиетять общую липию 
в дальнейшей работе. Докладами ав
торитетных вредставителей почвен
ного института Академии Наук СССР 
— академика Л. П. Прасолова и док
тора И. П. Герасимова— были постав- 
левы в новом иевешенпи жиоотрепе- 
шушио вопросы о единой класенфв- 
кации почв СССР и. в частности. Св- 
бнра, о 1енеэисе рельефа и почвы 
Западво-Сибирской ш13мспвости и ее 
районирования.

Эти доклады, весьма богатые по 
вдеям, аесомвенво. являются очень 
олодвТБОрным материалом для даль
нейшей работы на местах.

Живое общение из конференции 
е работниками ролствеааых специ
альностей (геоботаниками, геолога
ми), дало возможность серьезного 
комвлексвою рассмотрении вопро
сов большой вародво - хозяйственвей 
значимости в их мвогосторевпем ос- 
вещевн». Оаковец, наиболее от
радно было общение с передовиками

Группа |влягатов научной ионфервмцни по изучению м освоению проиавоаитеж>ных сил Сибири. На снимке: (слева нвпряво первый ряд) про
фессор И. К. Бамков, инженер К. С. Фмдагов, профессор Ф. Н. Шахов, профессор Я. К. Шаманский (второй ряд) профессор А. R. Булыннниов, 
лцфессор В. А. Хахлов, кнженеры П. Г.'Верхоланцев я И. 8. Дербинов. (Фота Хдтривевача).

урожаВяоств. которые предгтасялв 
совещавню ряд докладов, имеющих 
большое заачеино о деле правильного 
кимвлвкснроеапи» приемов иередовой 
агротехники и организации труда. 
Ш  евтузиазм, сочетавшийся с вора- 
зптельпой скремиостью, —  и докла
дах тт. Ефремова и Кострикииой —  
яск.1юч1тельная отзывчисость их оа 
все вовое, что дает паука, дух кол
лектива. которым 01 начала до конца 
пропитано их творчество —  все ато 
представляет лучший пример для 
каждого ваучвого работника п облас
тв сельского хозяйства. Стахановцы 
пред'являют болыш'й счет почнояе- 
дам в деле разработки гпособов по- 
пышепия плодородия почо.

К вcлйкoмv си:Еалеоию, сибирские 
почвоведы, далеко отстали от удов
летворения их запросов. Географвзм, 
слабо увязаовый с агровомическимн 
требооаойяни, 1'евотический анализ 
D04CU без внутренней связи ею с 
основными свойствами плодородии 
почв, примитивность методики лабо- 
раторпого изучения — вот, что иока 
еще тяготеет вал сибирскими inmtio- 
ведами и мешает им ш тп йога п но
гу с запросами жизяи Дл» меня очо- 
ондна необходимость срочоой пере
стройки профиля выпускаемою сей
час Томским университетом почвове
да. Его необходимо всеми ('.иособами 
агровомизировать. Сейчас этот 0|Х)- 
цосс очень иесоворшеино и с ошиб
ками вывуждевы проделывать том 
скио почвоведы иа практике, уже 
после выхода из увиверснтста.

Конференция юмо1ла быстро выя
вить все эти момевты и наметила но
вые пути в работе. Необходимо ио- 
желать, чтобы такие копференции 
повторялись перио|нческ11 хотя бы 
одна раз в три года. За втот ucpuoj^ 
пройдет ряд работ ва вопил оспоках 
U сцепкой их яа следующей ковфе- 
ревции сможет снопа дать толчок для 
дальяейшего дввжевия.

Н. В. ОРЛОВСКИЙ, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Ноаосибирского каучно-ис* 
следовательского института.

2 июля с. г., о 10 час. утра, 
в помещении Дома партийного актиея

(Коооеративуый пер., № 5)
СОЗЫВАЕТСЯ ПЛЕНУМ ГОРКОМА

ВКП(б)
Поаестма дня:
О О состоянии партийно-политн» 

ческой работы среди интеллигенции. 
Доил. том. Хайноеский.

2) О состоянии еберенней работы я 
городе и о мероприятиях по украпле» 
нию массово-оборонных организаций 
(Осоавиахима и дрО- Докл. т. Лкуше- 
•ич.

3) Оргволросы.
ГК ВКП(6).
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ

Ф И Л О С О Ф С К И Е П Р Е Ш Е С Т В Е Н Н И К И  М А Р К С И З М А
В статье «Авархнзн ш и  соцоа- ружавт, природа в общество, согдас

хвзн>, вапечатанвой 21 иювя 1906 
года о тифлисской большевистской 
газете *Кхгящ цховреба» («Новая 
жизнь»), товарищ Сталин писал: 
«Марксизи не есть только теория со
циализма, ВТО есть цельное мнровоэ- 
ерспне, философская система, из ко
торой логически вытекает пролетар
ский социализм Маркса. 9та фило
софская система называется циалек- 
тическин материализмом» (цитирова
но по книге Л. Берия «К вопросу об 
истории большевистских оргапнзаций 
в Закавказье», стр. 115, 4-е изда- 
вно, 1938 г.). Диалектический мате
риализм является мировоззревиен 
харксастско- ленинской партии, про
граммной задачей которой является 
уставовлеяие коммуввстнчесвого об
щества. Сила диалектического мате
риализма заключается в том, что зга 
философская система является тео
ретическим фундаментом коммупиз- 
ма.

Освовоположяики марксизма Маркс 
и Энгельс могли создать вту научную 
теорию лишь в результате обобщения 
овита международного рабочего дви
жения. в результате продолжеиия и 
дальнейшего развития передовых 
идейных течений XIX века. Марк
сизм, подчеркивал Лонни, «есть за- 
коипый преемник лучшего, что со
здало человечество в XIX веке в ли
цо немецкой философии, английской 
по.читнческой вконохии, французско
го социализма» (Ленин, т. XVI, стр. 
349).

но философии Гегеля, является лишь 
проявлением, воплощевисм зтой идеи.

Товарищ Сталип разлепил, почему 
поправЕльна и не выдерживает науч
ной критики «та мысль, что будто 
ндоя и вообще духовная сторона в 
своем развитии предшествует приро
де...» (там же). Даипые естествозна
ния веопроворжимо доказывают, что 
«для раэвятия самой духовной сто
роны необходимо то или иное строе
ние организма и развитие его 
нервной системы. Получается, что 
развитию духшшой стороны, разви
тию идей предшествует развитие 
материа.1ьво1 стороны —  развитие 
бытия» (там же, стр. 119).

По за ядеалвстичосквм хламом 
философии Гегеля Маркс и Энгельс 
сумели вскрыть ее диалектический 
метод —  утоерждевве, что идея раз
вивается па основе диалектических 
противоречий. И в зтом BBAe.4M они 
величайшую заслугу Гегеля перед 
человечеством.

«Диалектика происходит от гре
ческого слова «диалего», что значит 
вести беседу, вести полемику. Под 
диалектикой понимали в древности 
искусство добиться метилы путем 
раскрытия противоречий в суждепни 
противника в преодоления зтих про- 
твворечнй. В лрсвиости иекоторые

Гегеля —  идеалистическая диалекти
ка; под диалектикой on понимал са- 
норазвитне понятия; гегелевский ме
тод исходил из чистого мышлопия, 
из противоречий, зак.чючающ1хся в 
понятиях, в абстракции, а не в 
живой дсйствительвости.

Мысль, понятия Гегель пе считал 
отражеянен существующих в об'ек- 
тнвном мире вещей и явлений, па- 
оборот, для него вещи 6ы.1и лишь 
воплощением идея, ^ н м  самым он 
выворачивал ваизпавку, ставил па 
голову действительную связь миро
вых явлепкй.

Маркс и Энгельс показа.ди, что, ис
ходя из ндеалвстичоских позиций, 
нельзя быть последовательным диа
лектиком. Идеалист пе может 
вскрыть дейстпительвых противоре
чий, борьбы 6 жизни, 8 природе, в 
обществе. Подходя к логическим ка
тегориям, как самостоятельным сущ
ностям, инея дело лишь с нвром аб
стракции, нельзя вскрыть дейстпп- 
тедьвые противоречия. Такая ндеалн- 
стнческил диалектика ве может дать 
правильных указаний для решешш 
вопросов действительной борьбы, та
кая диалектика ае может быть ру
ководством к революционному дейст
вию, ■*

Кроме того, философвя Гегеля раз
диралась воутренпими противоречвя-

В области философии вепосредст-
Навевными предшественпнками Маркса 

и Энгельса были крупнейшие фило
софы первой половины прошлого сто
летия Гегель и Фейербах.

«Характеризуя свой диалсктнче- 
свяй метод, Маркс, н Энгельс ссыла
ются обычно на Гегеля, как па фи
лософа, сформулировавшего освоввые 
черты AHaaeirruKH. Это, однако, ве 
означает, что диалектика Маркса и 
Энгельса тождсствепиа диалектике

философы считали, что раскрытие ми. Как всякий философ того вре 
противоречий в мышлепяи и столкно-|мени, Гегель, строя философскую 
вение противоположных мнений яв- систему, считал, что своей системой
ляется лучшим средством обнаруже
ния истицы» («История ВКП(б)», 
стр. 100).

То. что Гегель подверг критике 
метафизику и сформулировал, прав
да, в мистической форме, основные 
черты диалектики, явилось колос
сальным приобретопяем пауки. В са
мом деле, учение, которое требовало 
взглянуть па мир с точки зрелня его 
непрерывного поступателыгого раз
вития через противоречия, было мо
гучим толчком 8 развитии познания.

Па фоне господствовавшего в то 
время метафизического в.п'ляда ва

Гегеля. Па гамом деле Маркс и веши, рагенатривающого яв.1спия
ГЭнгельс взяли нз диалектики Гегеля 

лишь со «рациональное зерно», от
бросно гого.шпг.кую пдеалисткческую 
шелуху и разнив диа.^ектику дальше, 
с тем, чтобы придать ей совренеп- 
ный научный вид» («История 
В1Ш(б),» стр, 100).

Гегель (1770— 1831) по своему 
паправлепию п философии принадл(1*  
жал к идеалистическому лагерю. Оп 
был об'ективным идеалистом. Кри
тикуя идеализм, а следовательно, и 
философию Гегеля, товарищ Сталин 
указывал, что, согласно идеалисти
ческих воззреппям. «природе и ее 
развитию предшествовала мировая 
идея, которая потом легла в основу 
8ТОГО развития, так что ход явлений 
природы оказывается пустой формой 
развития идей» (цитировало по кни
ге Л. Бервя «К вопросу об истории 
большевистских организаций п За
кавказье», стр. 118).

Мистическая «абсолютная идея» 
Гегеля бы.и формой прнзшшия бога, 
о чем заявлял сам Гегель, говоря, 
что его «абсолютный дух» и есть бог 
христианской религии. «Абсолютная 
идея», по Гегелю, существует иевз- 
вество где, якобы вечно и бесконеч
но, везаьнсямо от природы а личного

изолироваино друг от друга, вне свя
зи с округшошсй средой, вив раз
вития, как всегда себе равные, неиз- 
меааые. — на этом фоне идеи Геге
ля о развитии имели большое про
грессивное зиачение.

Гегель* требовал подходить к явле- 
пиям с точки зрения их возиикиове- 
Еия, развития в увичтожеиия —  
иерехода в свою собственную иротп- 
воположвость. Гегель учил, что раз
витие происходит вследствие внут
ренне присущих каждому предмет; 
противоречий.

Гегель учил, что развитие ироисхо- 
дят во путем лишь одних постспеп- 
1IMI количественных измонеппй, по 
что постепенное количественное ва- 
копление измевеиий на известном 
этапе даот резкое коренпоо нэмене- 
вие качества. Этот переход количе
ственных измепепнй в качестпепные 
происходит скачками (паирнмер, по 
степенное нагрснаине воды до 100 
градусов по Цельсию ведет к превра
щению ее в пар, и, наоборот, охлаж- 
дсБие до О градусов превращает ее 
в лед).

Одязко, идеализм Гегеля был ор
ганически связав не только с его 
системой, во и с его дналек-

сознання людей. II все, что нас ок- тическвм методом. Диалектика

01 изрекает миру истину в послед 
вс-й инстанции, то есть вечную абс.о- 
аютную истину. По Гегелю выходило, 
что человечество, познавшее через 
в1'о философию абсолютную идею, 
должно прекратить па втои свое ду
ховное, социальное и политическое 
разпвтие. По зто абсолютно противо
речило его диалектическому методу, 
сомасно которому истина есть про
цесс, разеивающпйся всторнчеекк. 
Коисерватнвиая сторона философии 
Гегеля подавляла, побеждала ее ре- 
волюциовиую сторону; зто означало 
прнзшгиие Гегелем абсо.!ютвого вде- 
ализма вечной истивой.

Оставаясь верным идеологом эко
номически и политически слабых, 
трусливых вемецких бюргеров, Ге
гель через свою философию призы
вал во п борьбе, а к п|)испособлв- 
нию своих питсресов к дворяоскому 
государству, которое Гегель изо
бражал кап высшее проявление его 
«пбсолютпой идеи».

Таким образом, диалектический ме
тод в его абстрактной, то есть в 
оторвапчой от прирг.ды, от живой 
дейстнителпости, форме, в какой 
его оставил Гегель, был абсолютио 
пегодеа к употреблению. Пеобходнмо 
было подвергиуть его всесторонней 
критике, отбросить ндеалмзм. Пеоб- 
ходимо было кореаиым образом пере
работать гегелевскую диалектику, ма
териалистически очвствть ее от итси- 
лнстической шелухи, сохраняя при 
зтом ее «рациопа.тьное зерно», со
стоящее в идее развитая через скач
ки, через протнворсчнл, через отри
цание отрпцаиия.

Эта гягаптская задача была оы- 
полпепа оспоиоположвиками марксиз
ма, которые создали новый диалекти- 
ко-маториалистмческЕЙ, революциоо- 
но-крнтвчссЕмй метод.

«Мой диалектический метод, —  
писал Маркс, —  не только в корве

отличен от гегелевского, но пред
ставляет его прямую противопо.юж- 
иость. Для Гегеля процесс мышле
ния, который он превращает даже 
вод_ именем идеи в еамостоятедьпый 
суб'ект, есть демиург (творец, сози
датель) действмтельйого, которое 
представляет лишь его впешнес про- 
явлевме. У меня же, наоборот, иде
альное есть не что явое. как мате
риальное, перссажепцое в человечес
кую голову я преобразоваоное в ней»

И дальше:
«У Гегеля диалектика стоит ва 

голове. Надо ее поставить на вогн, 
чтобы вскрыть под мистической обо
лочкой рациоиальиое зерно» (Маркс 
и Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 19—  
20).

Таким образом, в отличие от Геге
ля диалектический метод Маркса, раз
витый впоследствии Леиипын и 
Сталиным, исходит прежде всего нз 
признапвя природы, об'ективпого ми
ра. существующего вне вашего соз
нания и отражающегося в ваших 
ощущениях и понятиях. Материали
стическая диалектика исходят из то
го, что противоречия логических по
нятий суть отражение противоречий 
самого об'ективпого мира, его дна- 
локтмчоских закономерностей разви
тия. Вместо саморазвития вопятня 
здесь берется саморазвитие самих 
вещей, живой, реальней действитель- 
вости —  природы в общества. Поэто
му у Маркса и Энгельса диалектика, 
как метод научного мозвапил являет
ся наукой об общих заковах движе- 
имя и развития во ввешвем миро в в 
человеческом мышлении, отражающем 
этот мир.

Материалистическая диалектика 
Маркса открыла исключительные 
перспективы в деле все более глубо
кого бесковечвого процесса совер
шенствования человеческих знаний. 
В применении к обществу она до 
конца вскрывает противоречия капи
тализма, позволяет ваучпо предви
деть неизбежную гибель капитализ
ма И псобходимоеть устаиовлення 
диктатуры пролетариата, а через пее 
социализма и комиупизма.

Отбрасывая идеалистическое, мис
тическое покрывало гегелевской фи
лософии, беря из вее лишь ее «ра- 
цнопальвое зерно», и развивая его 
дальше, во уже с принцивиальво 
ивых, материалистических позиций, 
Маркс и Энгельс создали свой подлии- 
ио иаучпый материалистическо-диа
лектический метод. Создавая мате- 
риалистическо - диалохтичегкий ме
тод, Маркс и Энгельс опирались на 
все великие открытмя в (власти ес- 
тествозиавия.

Значит, диалектика Маркса и Эм- 
гельса отнюдь ве тождествевва геге
левской диалектике, а вкорве отлична 
от нее. ^0  обстоятельстоо, подчерк
нутое в IV  главе «Истории Всесо
юзно! Боммувистической партии 
(большевиков)», целиком разоблачает 
меньшевистских вдеалнетов, превра
щавших Гегеля в икону, клеветни
чески утверждавших, что диалектика 
Маркса I  Эвгельса тождествевва диа
лектике Гегеля. Извращая действи
тельную историю вознмквовення ма- 
тер1злмгтнческо1 диалектики, отож
дествляя ее с диалектикой Гегеля, 
меньшевнетоующие идеалисты так 
же, как н механисты, пытались увм-

метод Маркса Энгельса —  Денмва 
—  Сталина и тем самым обезоружить 
рабочий класс в его борьбе за кои- 
мувизн.

V
Фейербах в начале своей философ

ской деятельности прмммпул к младо- 
гегельяпцаи (правоверным гегельяв- 
цен он пе был нпкогда). Прошло не
которое время, и Фейе|к)ах убедился, 
что с позицм! идеализма нельзя бо
роться ни с феодальными порядками, 
ви с IX  духовпым оплотом —  религи
ей и церковью.

Изгнанный из культурных центров 
Германии, Фейербах поселяется в 
небольшой деревне Брукберге. Здесь 
огромную часть своего времени ов 
посвящал занятиям по естествоава- 
ваю.

Наблюдая и даже вкслеримевти- 
руя, непосредственво общаясь с при
родой, Фейербах твердо убеждался в 
лживости идеализма в в правоте 
материализма. Но, живя в Брукберге, 
он ве мог следить за быстрым разви
тием естествознания. Три великих от
крытия, совершившие подлнапую ре
волюцию в естествеивых науках (от
крытие органической клеточки, зако
на вревращеиии внергни и учение 
Дарвина), прошли мимо Фейербаха, 
пе задели его глубоко.

Само собой разумеется, что вынуж
денное отшельпичество Фе1ер1̂ а  
суживало его ваучвый горизонт, 
вредво отражалось ва его фвлософ-

■зтериипм Маркса н Энгельса Фейербах не смог подняться до 
тождественен материализну Фейерба- понимания классовой противополож* 
ха. Ва саном деле Маркс и Энгельс пости между зкеплоататорами и экс
взяли нз материализма Фейербаха его 
«осиовное зерио», развив его даль
ше в ваучно-фиософехую теорию 
материализна и отбросив гфочь его 
идеалистическив и религновно-втичо- 
ские иаслоевмя. Иэвестао, что Фейер
бах, будучи в осйоввои натериали- 
стои, восставал протп названия *ма- 
териииэж . Энгельс не раз заявлял, 
что Фейербах «несмотря из материа
листическую основу, еще не освобо
дился от старых идеалистических 
пут», что «яе1ств1тельиы1 идеализм 
Фейербаха аыетупает наружу ^ т ч а с  
же, как мы оодходии и его втике и 
философии религии» («История 
ВБП(б)» стр. 100).

Интересе! тот факт, что Маркс в 
Энгельс, испытывал на себе вляяиие 
иатериалзиа Фейербаха в период 
своего философского форпровапия, 
в ВТО же самое время подмечали и 
крипковии  недостатки и огравнчен- 
пость его философии. В письмах 
Маркса К Руге (от 20 марп 1842 
года и от 18 марта 1843 года) вта 
критика выражена достаточно ярко.

Весколько позднее, н работе «К 
критике гегелевской философии пра
ва» (1843 гед), Маркс блестяще по
казывает, как надо оревдолеть поро
ки фейербаховской критики рели
гии. Если для Фейербаха главная за
дача в борьбе с религией сводилась

ском развитии и наложило печать *  борьбе е и л л ю зи а  человека, cos
nrn.'iRaoAnnm'TR вя вгп |Ьв11пллЛ(*»пу бОГа, ТО ДЛЯ ИарКСа борЬО!огравичеяностй на его философском I борьба
yiien^K [против религнв, прежде ке го , есть

Л .Е П  указывает, ш  Фе1.р«аа е Г Г ,  ,
1836 года особенно «вачпваст кри
тиковать теологию и поворачивать к 
материализму...» (Левин, т. XVIII, 
стр. 5).

R 1839 году Фейербах в своей ра
боте «К критике гегелевской филосо
фии» дает строго принципиальную 
критику идеализма. С этих пор 
Фейербах твердо стаповятса ва ма
териалистические позиции.

Пг философском поприще Герма
нии Фейербах бы.т первым, кто безо
говорочно пропозгласил торжество ма
териализма. был первым, кто после 
длительного господства идей гегелев' 
ского идеализма восставовил материа
лизм в его правах.

Фейербах дал паиболее серьезное 
обосвовавве домарксовского материа
лизма.

«Природа существует. везависимо 
от какой бы то 1ш было философии. 
Ома есть осаоваиие, ва котором вы
растаем мы, люди, ее произведения. 
Вне природы и человека нет пичего. 
Высшие су1цества, создавные вашей 
ролигнозной фантазией, зто —  лишь 
фантастические отражеввя ваше! 
собствонаоЗ сущности. Заклятие бы
ло свято; «система» (философии Ге
гели. —  С. Н.) была разбита и отбро- 
шева в сторопу...» (Маркс я Энгельс, 
Соч., т. XIV, стр. 642).

В материалистическом решении ос- 
воввого вопроса философви, в атеиз
ме Фейербаха заключалось npoipec- 
сиввое звачеяие фейербаховского ма
териализма, иэложепвого в 1841 го
ду в книге «Сущность христианства».

«Бто не пережил освободительно
го влияиЕЯ зтой книги, —  писал Эа- 
гельс, —  тот во может и предста-

аренатм которого явлается релягия» 
(Марке и Энгельс, Соч., т. I, стр. 
399). Д р у п и  словажи, Маркс иод- 
черивал иеобходииость связывать 
борьбу протай релипа с политичес
кой борьбой, с задачей революциопвой 
переделки того обцестввпного строя, 
который является иатервальпой ос
новой религия. «Ернтика сорвала во

плоатируемыми. По его мвсиию, надо 
только хорошо взвешивать последст
вия своих иоступков, чтобы вс быть 
несчастным. И у Фейербаха получа
лось, что «биржа есть храм возвы- 
шенвейшей нравственности, если 
только 8 биржевых спекуляциях пет 
ошибок» (Маркс и Энгельс. Соч., 
т. XIV, стр. 660).

«Иваче сказать, каковы бы пи 
были намеревия я ожидания Фей
ербаха, его мораль оказыпастся с:;ро- 
сивой во мерке выпешнсго капитали
стического общества» (там же).

Таким образом, втяческое учепнв 
Фейербаха ве было революционным. 
Оно ва особый лад перепевало ста
рую песепку о возможности всеобщей 
и взаимной любви в классовом обще
стве. Этика Фейербаха отискла 
пролетариат от его насущных и могу
чих задач —  вопринирямой борьбы е 
буржуазией. Призыв к счастью че
рез всеобщую любовь вместо борьбы 
за зто счастье в капнталнстнчесюм 
обществе, где счастливыми могут 
быть лишь капиталисты, лишь экс- 
плоататоры, был выражевна! типвч- 
пой буржуазной морали и идеализма 
Фейербаха в нзучепин общества, ис
тории. Именво в этом и выражались 
его идеализм в повимапни общества 
и рслигиозво-зтические паслоевия.

Таким образом, Фейербах ве был 
тем материалистом, то есть комму- 
вистом, для которого задача заклю
чается ве только в праовльвои поии- 
ианян мира, окружающей обставов- 
ка, во и в практическом ренолюциоп- 
вой язмевевии этой обстзвовки. На 
зто достаточно лево указал! Маркс в 
Энгельс в «Ненецкой идеологи» и 
Маркс в своих зваиспитых тезисах 
о Фейербахе.

Фейербах в какой-то мере видел то 
влияние, которое оказывает среда па 
человека. По, подобно фравцузскнм

ображаемые цветы с цепей. —  писал маториалвстам, XV1I1 века, оа ве до

чтожить революцювво • кр1тически1
Натеризлистическое решение ос

ВОСПИТЫВАТЬ КАНДИДАТОВ ВКО (б) В ДУХЕ БОЛЬШЕВИЗМА
Товарищ Жданов на XVIII партий- [ В первичной парторгавиэацни по

вои с'сздо в докладе об измевеввях литвросветшколы все кавдидаты пар- 
в уставе Б1Ш (б) указывал, что I тин изучают историю ВКП(б) по вер- 
уставовленио единого кавдндатского^вонсточникам, актнвио выполняют по-
стажа сроком в один год имеет 
целью «иодвять воспитательную и 
органязациоввую работу среди капда- 
датов».

Руководствуясь втин указанием и 
решениями XVIII с'езда Ш 1 (б ), Куй
бышевский райком партии и отдель
ные первичные парторганизации рай
она стали лучше работать с канди
датами. больше оказывать им прак
тическую помощь в овладспии боль
шевизмом, привлекать к активной 
партийной работе.

Секретарь парторгапизации гороно 
TOD. Акулова часто беседует с кав-

ручеиия парторганизации.
Райком ВКП(б) ежемесячно про

водит райовйыо совещания кандида
тов, на которых ови рассказывают, 
как первичные парторгавазациа во
влекают их в партийную жизнь и по
могают в овладепии большевизмом. В 
мае ва районном собравии кандидатов 
заслушав доклад «Об особенвостях 
партия нового типа». Собрание про
шло оживлевио, было задано много 
вопросов.

Районный комитет партии вовле
кает молодых кандидатов в вартий- 
вую работу. Недавно райком утвер
дил лвештатвыми ииструкторамв во

дндатамн о том, как оии повышают енного отдела 8 товарищей из вновь 
свой политический уровень, работа-
ют над изучением «Краткого курса

стком оартийво! работы. В осрвнчвоЙ 
парторганизации школы милиции бо
лее 25 человек кандидатов, во толь
ко один нз них имеет партийное по- 
ручевие. i

На фабрике «Краевая звезда» сек
ретарь вервичвой парторганизации 
тов. Кузьмин за 5 месяцев лишь один 
раз собрал кавдидатов, зачитал им 
новый устав ВК11(6) в после этого 
аикаких бесед с кандидатами ве вро- 
водкл. в (оротделе милиции работа с 
вновь вступившими в партию прово
дится слабо. Кандидат тов. Берестова 
вступила в партию уже больше меся
ца, а никаких поручений ве имеет, 
повышевнем ее политического уров
ня пикто ве нитересуекя.

В парторгавизации треста столо
вых в кандидаты принято 6 человек, 
но секретарь варторгавизацив т. По-

истории ВК11(б)>. Ова старается во 
влечь их в обществепвую работу. 
Каждый кандидат в организации гор
оно USC0T партийное воручевие, вы- 
полнепио которых секретарь перио
дически пропоряет. Кавдидаты 
НКП(б) тт. Худяков и Новиков рабо
тают по еборояной работе в пор- 
вичпой организации Осоавиахяма. Тов. 
Зайцева по поручению партор|'авиза-

принятых в каидвдаты ВКП(б). В !тапчук во дает им никаких партий- 
числе их тт. Смурова (первичная'вых поручевий. Авалогачное положе-
парторгааизация связи), Феропонтова 
(аптекоуправление), Макаров (Тон- 
торг) в другие. Эти товарищи систе
матически получают задания от во- 
епвого отдола райкома и неплохо их 
выполняют.

Сейчас по еаданию райкома 15 
кавдидатов проверяют состоявие 
партийного руководства визовой ие- 
чатью в первичных парторгавизациях. 
Проверяя работу на местах, товарищи 
по своей инициативе созвали со-

цми ведот прошиаидистскую работу.
Кандидат партии т. Болршнна рабо
тает агитатером, тов. Гурйв агита- ,
циопаую работу совмещает с руко- 1 рабкоровского актива и ока
водством первячвоИ организацией практическую помощь стзнгазе
ВЛКСМ и т. д.

Звачитсльпо улучшилась после 
XVI11 с'езда ВБ11(б) работа с каиди- 
цатамн партии в первичной парторга- 
вмзацнн артели «Профиитери». В

тан в их работе. Более 10 капдида- 
тов по задавмю райкома 6КП(б) по
могали первичным оргаиизациям в 
подготовке отчетво-выбориых собра
ний профсоюзных оргаиаззций. Эти 
поручения воспитывают в кандидатах

мандидаты ВКИ(б) 3 человека. Все и обо/ащают их опыт в массово-
политической и оргавнзацвонной ра-OUI сейчас актввяо выполняют пар

тийные поручеиия.
Для кандидатов партии организо

ван кружок но изучевию устава и 
озвакомдеппю с программой ВК11(б), 
цружком руководмт секретарь парт- 
вргаинзадип тов. Свиньии,

боте.
Одвако, наряду с общим улучшевием 

работы по воспитапию нового по- 
подвевия партии, некоторые первич
ные паргоргавнзацнв крайне нсдоста- 
точво завммаютсл этим важным уча-

вне и в верьнчвой парторгапизации 
Куйбышевского райсовета. Тт. Ка- 
сатквва и Гришива приняты в кан
дидаты еще в апреле, во, одвако, ю  
сего вреневи они ве имеют пар
тийных поручевий. Кандидаты 
тт. Авуфрисв, Лысенко, Булаев, Кай- 
дарииа в нарте партийным собравв- 
ен были утверждевы агитаторами, а 
как они работают —  для вервичвой 
парторганизации веиэвестно, их рабо
ту не проверяли.

На швейной фабрике отдельным 
кандидатам весоздаво условий для 
выполнения партийного поручеввл, 
ах перегружают. Кандидат т. Перни- 
пов выдеивут директором школы 
ФЗУ, ему же, ввиду того, что в шко
ле нет пемполита, приходится одно
му вести и массово-политическую, 
воепмтатвльпую работу и одноврсмеп- 
110 оа является членом комитета 
6ЛКГМ фабрики, ответственвым за 
политическую учебу комсомольцев 
и ответредактором общефабричпой 
стенгазеты. Кроме етого, парторга- 
визацвя т. Пермнвову часто дает от- 
дельпые партийные поручевия. Впол
не сстесхвенво, что при всем жеда

нив тов. Оермкнов ве в юстоянив 
во-время в полностью эыполвять все 
поручения. Так воспвтывать в рас
тить кавдидатов нельзя.

Большую ответствевность за по
литическое воспитание кандидатов 
партии должны вести также и реко
мендующие. Оии обязаны помогать 
кандидатам в подвятвв их вдейво- 
политвчесЕого уровня, следить за их 
общественной работой.

Есть немало товарищей, которые 
правильно повяли обязанность реко
мендующего, они ностоявво иомогают 
кандидатам в учебе и в практической 
работе. Так, например, коммунисты 
тт. Филввп и Беляев рекомевдо- 
вали в партию секретаря комитета 
ВЛКСИ треста столовых тов. Кулико
ву. Они часто беседуют с ней, нрояв.- 
ляют товарищескую заботу о том, 
чтобы она справлялась хорошо и с 
основной и общественной работой, 
помогают изучать новый устав пар
тии, повышать свой нолитвческий 
уровень. Сейчас тов. Куликова изу
чает третью паву истории партии 
по «Краткому курсу» к аенлохо 
справляется с н|»изводствеавой и 
общественной работой. Комсомольска! 
организация за время ее руководст
ва с 12 человек выросла до 42.

Ножво было привести еще много 
примеров, как другие коммувисты, 
давшие рекомендации, помогают 
своим рекомендуемым. К сожалению, 
немало есть и таких ооручителей, 
которые ве уделяют внимания реко
мендуемым в сразу же после приема 
их в партию забывают о них

Задача первичных партвйиых орга
пнзаций заключается в том, чтобы 
выаоламть указания XVIII с'езда пар
тии, повысить ответствевность за 
воспитание кандидатов в духе иом- 
мункзма, модготовить их в своевре
менному вступлевмю в члены вели
кой партии Лениаа><^талвна.

В. ПАНОВ,
секретарь Куйбышевского рцикома.
8КП(б).

вонного вопроса философии Фейер
бах подкрепляет привщональной 
критикой идеализма. Он разоблачил 
его поповскую сущность. Фейербах 
указывал, что «абсолютный дух» Ге
геля «это теологический «дух 
усопших», который, как призрак, 
блуждает еще в гегелевской филосо
фии» (Л. Фейербах, т. I, стр. 62. 
ГЙЗ, 1923 г.). Па самом же деле, 
человек уже располагает всеми дап- 
пыми науки, особенно по естество- 
энааию, чтобы придти к окончатель
ному выводу, отрицающему создавие 
природы и человека богом. Гегелев
ский идеализм, его «абсолютная 
идеи», его «абсолютный дух», м есть 
не что иное, как религия в новой 
форме, в которой духовные свойства 
человека, умевие абстрактво мыслить 
взаты в оторванном от человека виде 
я возведены в бога. Суровая критика 
Фейербахом идеализма Гегеля как 
оплота теологии развенчивала, оока- 
зывала всю несостоятельность геге
левской идеалистической системы.

Истинная философия, говорил Фей
ербах, должна отправляться не от 
вымышленной абсолютной идеи, а от 
того, что окружает человека i  что 
существует независимо от человечес
кого созвааия. Философия должна ис
ходить ве из логики, а из природы, 
ва живой действительности. Задача 
философии —  позвать мир, реаль
ную действительность, а ае давать • 
вей вымышленные, вымученные ю - 
гнчеекме ковструкцив.

Таким образом, первичным являет
ся об'ектнввый, реальный мар, при
рода; мысль же или идея — ето 
уже порождение природы, фуикцим 
человеческого мозга, человеческой 
нервной системы. Природа, бытне — 
ето первичное, ето суб'ект. а мыш
ление —  ето вторичное, ето вредм- 
кат, утверждал Фейербах, правильно 
решая основной вопрос в философия. 
II в этом заключалась сила, и в етом 
еажлючалось «основное зерно» фей- 
ербаховской философии.

«Характеризуя свой материализм, 
Маркс и Энгельс ссылаются обычно 
ва Фейербаха как ва философа, вос-

Маркс. ~  не затем, чтобы человек 
носил трезвые, безнадежные цепи, а 
затем, чтобы ов сбросил цепи и сры
вал живые цветы» (там же, стр. 
400).

Отмечая яедостатки фнлософпи 
Фейербаха еще в пермод своего фи
лософского форммровавм, Маркс и 
Эигелье в «Немецкой мдеодогнн» 
(1845— 1846 гг.), когда опм уже 
уп1Л1 далеко вперед по сравнению с 
Фейер^хом, дали разеерпутую кри
тику фейербахманства.

Маркс I  Энгельс ноказалм в «Не
мецкой цдеологи». что Фейербах, 
будучи метафмз1ческим матермзляс- 
том, ае мог дать подлинного преодо
ления гегелевской философии. В 
своей крптмке Гегелм Фейербах, на
ряду е идеализмом Гегеля, выбросил 
за борт также н «рацкональпое зер
но» регелевевой дмалектикк, прошел 
мимо выдвинутой Гегелем идем раз
вития.

Материализм Фейербаха, не обо- 
гашеввы! диалектически методом, 
страдал тем, что в нем ке было ис
торической перспекпвы, ок ке умел 
подойти в явлении с точи  яреиия 
I I  развиты. Фейербах не вышел за 
рамкм мета^эвческого матермалязка.

К тому же, будучм м1тернал1стом в 
областм мрмроды, Фейербах был идеа
листом в областм мсторми. Фейербах 
к р т к у я  снекулятмвмую фмлософяю 
Гегеля, протмвоюстави гегелевско
му абстрактному сиосопаомю ре
ального, живого человека. И ето в 
свое время было iporpecciBiui фак
том.

Do существованме живых людей— 
ето лишь первая предпосылка всякой

шел до понпиалия необходимости из- 
меаепия этой среды путем революци
онной практики.

Известно, что Фейербах остался в 
сторове от той активной политичес- С 
кой борьбы, которая началась в Гер- 
мапии в которую возгласили на сто
роне пролетариата Маркс и Энгельс. 
Известно, также отрицательпое отпо- 
шенне Фейербаха к не понятой им 
революции 1848 года. Она, по его 
мяепню, ве имела чувства времен! м 
места, и ждать ее результатов, rwo- 
рнл он, значило исходить из чуда.
В зтой революции, писал Фейербах, 
ов присутствовал лишь как критичес
кий зритель.

Созерцательность Фейербаха — это 
порок, который свойствевев всей его 
философии. Этот порок TCGKO связав 
с его пассивностью в общественпо- 
полнтической деятельности. Марке и 
Энгельс говорят, что «фейербаювскоо 
«попимапие» чувственного мира огра- 
пичпвается, с одной сторопы, одним  ̂
лишь соэерцзвпем зтого мира, а с /  
другой,— одпнм лишь чувством...». 
(Маркс и Энгельс, Соч., т. IV, стр. 
33). Но главным пороком философии 
Фейербаха являются, как мы уже 
указывали, его идеализм в истории, 
его реигмозво-етические наслоения.

Следовательно, матервалмэм Фей
ербаха, как ето подчерыуто в чет
вертой главе «Мсторпн В1Ш(б)>, ие- 
тождествевев матеркадвзму Маркса ■ 
Эвгельса.

Взяв нз философии Фейербаха «ос
новное зерво», то есть материзл- 
стическое решение основного вопроса 
философии, о первичности природы ио 
отмошовию к духу, Маркс и Энгельс

человеческой мсторви. Дальше долж- создали диалектический материализм.

ставовившего материализм е его 
(правах. Однако зго аз означает, что

во было следовать учемме о челове
ческом обществе, а оно уже яе мог
ло огравмчмться рассиотремнем толь
ко бмолопческнх индквидуумов. По 
Фейербаху, мстормко - иатеркалнетп- 
чесЕИЙ подход к общественным явле
ниям остаетсм некостушым. Матс- 
риалмзн I  мстормя былм не связаны 
у него друг е другом.

Маркс I  Энгельс особемне водчер- 
кивали ту мысль, что у Фейербаха 
совершенно отсутствует историзм в 
подходе к цзучепню лк«ей. Фейер
бах очень много говорит о человеке, 
делает его, иаряду с природой, цепт- 
рои своей фиософми, мо в конечном 
счете фе1е^аховскк1 человек был 
только бю лопчески челокком.

Фейербаха ютересовио меучввне 
человека с автроаологаческой, а не 
с общественмо-ксторичсссой точки 
зреимя.

Едкветво человека с человеком бы
ло ВЫСШ11 арквцкпом дли Фейерба
ха. Во все ^рм ы  взакмоотвошевпя 
человека с друпна людьми, по пред- 
ставлеввю Фейербаха, не выходили 
за пределы биологкчески отноше- 
ннй. Так, по его мпенпо, наиболее 
тмпмчным выражемнем отмошеоия 
<Я« I  «ТЫ» был еоюе двух людей 
ва половой основе и м  просто соеди- 
венме людей как бмологаческях еди
ниц. Учевае Фейербаха об отвоше- 
нвм «Я» а «ТЫ» привпало у него 
особый, п с п ч е с и й  харапер. «Лю
бовь», ва основе копрой мостроопо 
было у Фейербаха ето отношевве, в 
конце концов выступает, как культ, 
кок новая релмгмя.

Т а п и  образом, Фейербах, борясь 
против хрмстмавской релмгп. сам 
создавал новую религию. Такой ре
лигией он об’явмл любовь мужчины в 
женщипы, любовь вообще между «Я» 
I  «ТЫ», к которой ов оркзывал всех 
людей везавмедмо от мх ыассовой 
прянадлвжвостм.

Подвергнув резкой критике кдезизм 
Фейербаха в истории, его рслигиозпо- 
зтичеекме иаслоепия. Маркс и Эн
гельс ооследопатодьно pacnpocTpoiti- 
ли научный философскя! матерза- 
дизн ва область общественной ■•’то- 
рлн. Опп открыли, что основой вза
имосвязи исторического развития яв
ляется материальный процесс пропз- 
Бодства, вступая в который, люди 
становятся в определенные отвоше- 
нпл но только к природе, во н друг 
к  другу. Они выявили, что в клас
совом общсгтпе эти прокзводствев- 
ные отношения являются антагопп- 
стичнымп U что классовая борьба как 
выражепне протвоорсчий между 
пронзподнте.ивим!( сллаки и пронз- 
водствонныии отпошепияма ведет к 
уннчтожеппю последнего аптагопи- 
стнческого обществонпого строя —  
капитализма —  п к уставоолевпю
коммунизма через диктатору рабоче-

Маго класса. Этим самым Маркс п Эн
гельс впервые создали подлпапую 
науку об обществе —  исторический 
натериалпзм. Все зто разоблачает 
враждебные марксизму - леанвнзму 
клеветнические утверждения меха
нистов н меньшевиствующих идеа
листов, которые отождествляют 
марксовский материализм с фейер- 
баховским п принижают диалектичес
кий материализм до фейсобзхпапства. i

Замечательная сталинская книга 
«История Всесоюзной Коммувпети- [ 
ческой партии (большевиков)» дзет 
научное освощепио вопросов дпалск- 
тячесвого н исторического материа
лизма. Там мы находим и глубокое 
освещение исторического эиачевия 
гегелевской и фейербаховской фн.ю- 
софвн и их подлинного меси в под
готовке марксистского дналектнческо- 
го метода и марксистского философ/ 
ского материализма.

С. КОЛЕСНИКОВА.
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П О Ч В О В Е Д Е Н И Я  И  Г Е О Г Р А Ф И И
^  На об'едаповаом засрдапин секите 
10Ч1}0В(‘Д(!пия п географии 27 июня 
был заслушай иссьна ивторесаыИ ап- 
клад профессора • доктора D. U. 
Городкоиа —  особениости почиопно- 
го покроиа Советской арктяки. В 
КОЕладе обстоятелсио освощеиы при- 
g ^u u o  услоипя тундровой зовы

Ввовь построеваыо и строящиеся 
орелприятия, обслуживающие север- 
вый коревой путь, вызывают веоб- 
ходиность, о первую очередь, opia- 
аиэацлн огородиого хозяйства вокруг 
васелеппых кептров Заполярья.

Широкое развитие колхозвого о 
совхозпого олепеводгтва пуждается 
в ваучпом обосповапии рациональпо- 
го веггользооапия остествеяных паст
бищ. Оба вти иоыепта должны бази
роваться па глубоком иэучспия поч- 
^ n iio io  покрова, как осиосоого вле- 
мс-пта географического лапдшафта. 
В докладе Б. II, Городкова, хорошо 
зпающего тундру, бы.ш отражевы 
важнейшие сторопы почвообразова- 
те.и.ного процесса.

Профессор • доктор Н, II Гераси
мов осветил принципы классифика- 
цни почв п почпеиво • гопиорфоло- 
гпческого раНопиропапия Заиадпо - 
СпбпргкиН пизмсвоостм.

В двух докладах II. П. 1'ераспиов 
сообщил много повых, письма важ
ных MUMOUTOU иринципиального ха

рактера. Была дава повал трактов
ка вопросов геоморфологии и зволю- 
цип по’И! Западво • Сибирской пиз- 
мешюств. R частпети И. II. Гераси
мовым выделяются в пределах За
падной Сибири пнзмеввости разво- 
возраствые равпиввые области. В 
отпошепип эволюции почв пизнеа- 
востя отвергается общее и повсе
местное засоление лесостепной и 
степпой областей.

Доклады вызвали горячае я весь
ма содержательпые пропия омских, 
повосибирских и томских почвоведов 
я 1еоморфологов

Сообшеавые И (I. Герасамовым 
результаты исслодовапий заставля
ют зааово пересмотреть укрепипши- 
вся в литературе взгляды, упрошеп- 
во трактующие геоморфологическое 
строение Западно-Сибирской пизмсн- 
пости и вопроси засолении этой об
ласти. Засолеппо почв обусловлеп- 
пое морскими солеаосиыми осадками, 
как ВТО полагали раньше, Н II. 
Герасинопын отвергается. Им вид- 
DBiacTCH коптиповтальный тип заси- 
левая, а по морской.

В последующих заседаниях секции 
почвоведелнн будут освещеаы почвы 
лесвий, лесостепной и степной зоп 
Смбврм, пути 1ШПЫШСПВЯ их ос.тест- 
веавого плодородии и рациопальпого 
вспользования.

СЕГОДНВ ЗАКАНЧИВАЕТ РАБОТУ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦЯЯ АО ИЗУЧЕНИЮ Н ОСВОЕНИЮ АРОИЗВОДИ- 
ТЕЛЬНЫХ СИЛ СИБИРИ. ПЯТЬ ДНЕЙ УЧЕНЫЕ НАШЕЙ СТРАНЫ, ИАСТЕРА СТАЖАНОВСКОГО ТРУДА ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБСУЖДАЛИ ПУТИ Н СПОСОБЫ ОСВОЕНИЯ НЕИСЧЕРПАЕМЫХ БОГАТСТВ 
СИБИРСКИХ НЕДР, ПОЛЕЙ И ЛЕСОВ, ОЗЕР И РЕК НА БЛАГО ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ КОНФЕРЕНЦИЯ ДАЛА МНОГО 
НОВОГО ЗАДАЧА РАБОТНИКОВ НАУКИ, ПЛАНОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛНОСТЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ, ЧТОБЫ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ ДВИИУТЬ ВПЕРЕД РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА СИБИРИ

РАСКРЫТЬ БОГАТСТВА НЕДР СИБИРИ
З А С Е Д А Н И Е  Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й  С Е К Ц И И

НА ЗАСЕДАНИИ СЕКЦИИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
28 июня, ва утреппем заседапаи 
:цн11 почвоведеппя профессор-док- 

зор 11. II Гераепмоп г.делал весьма 
янтереспый доклад по общей 
Ел;11'гнфнкацни почв. В клас- 
гяфнкации вш ктся  новая таксочо- 
ничсскал е.дн1пщ.1 —  лугопме черпо- 

которые имеют широкое рас- 
1Г ^  ;i шепие п Западво-Сабирской
tilriMOllllOCTB.

Зто указание И. II. Герасимова со- 
1ласуетгя с почповодами Сибири и 
подкрепляет вх мпсппс о веобходн- 
исстк обособить укапапную группу 
почв в самостоятельную классифпка- 
цп'шпую сднпнцу. Затем докладчак 
пидчоркпул пеоСхолимость учитывать 
исторический момент щщ построеппи 
иочпопши классификаций, что ян- 
яяотся пажиым моментом д.1я раз'- 
ш пепня вопросов эволюции почв.
" В  докладе было отведепо пннма- 
вне процессам рс1радацпи почв. Эго 
пмест большое значение для пра- 
вильвию кгтолковавня дполю11ип 
почвенного покрова, особевпо леез- 
степпой частя Западво-Сибпрской 
пд:1ме1шости. Далее учет процессов 
/  ;ii>uatpiii почв имеет чрезвычайно 

г'яос зпачеипе для прапвльпого 
применения целого ряда агромеро- 
грнятпй II содиалйстичегком земло- 
деляп.

Па этом же заседаппи шпрокс об
суждался доклад. сде.1анпый академв- 
ROM Л. И. Прасоловым па втором пле- 
варпом заседаппи кооферопцин. Все 
Еыступающнв пришли к еднпому мне- 
пяю о веобходнмости ор1апизаций в 
Томске двух паучиых учреждпаий 
спби1Ккого отдела Всесоюзпою об- 

^  щестеа почеопедов в филиала поч- 
веяцого института Лкадемяя паук 
СССР.

Оргаппзация втнх паучпых учрож- 
деиий диктуется пеобходимостью cos- 
дапия одциых свбирских иептров ала-

пяровапйя а ваучпогп руководства 
всеми П048спяымн работами п иие- 
ративаой связи с цеятральпымп ор- 
гапизациями. В Сибнря иропедепы 
моогочкелепаие почвевоие асслсдипа- 
1ШЯ различными местными opiauuaa- 
цялма, U0 результаты втях псследо- 
павяй носят чисто иесогласовапвый 
характер. Почвеппые карты и цев- 
пые отчеты храпятся и архивах зе- 
мельпых оргапои н пе используются 
нествыми агроаомячвсБИМИ силами.

В результате, очепь части одво- 
родвые почоеваые ясслсдовавия 
|троводятся ва одной и той же тер
ритории, бесполозво тратятся госу- 
дарстьсооые и колхоэвыс средстьа. 
Создаоло едваого руководящего цепт- 
ра поможет быстрее ликвидировать 
педостатки по вочвеввому всследо- 
ваиию.

При обсуждввйи доклада академика 
Л. И. Прасолова сибирские вочвоведы 
подчеркивали недостаток кадров для 
разрешевил задач ооставлспвых 
перед почвоведепием в области ос
воения вовых земель Сибири, ор- 
гавизацни нравильоых севооборо
тов и повышеаия плодородия 
почв, в связи с этим, пыеказа- 
по пожелавие открыть агропронз- 
водственноо отдолевие ври омском 
сельскохозя1стпевном иоституте, уси
лить набор студентов на свециаль- 
пость почвоосдевня Иркутского и 
Томского университетов, а также ор- 
гаиизовать курсы по воД1'отовке кад
ров средией квалификации (почвове- 
дов-картографов).

Профессор Н. В. Николаев ознако
мил участвиков секции с оригнпаль- 
пымв почвами Восточной Сибири н 
дал а1ропроизводствеввую харавтсря- 
стнку осиоивым почвеивым разнос
тям.

Доцент К. КУЗНЕЦОВ,
првдсеветевь секции почеоееденил.

Па вечерпом заседании геологиче
ской секции Всесибирской ваучноВ 
копферонцни 27 июня с докладом о 
недпых рудах Хакасской автовонвой 
области выступил врофессер И. К. 
Баженов Он указал, что в свнзп с 
граиднозвым вланом Третье! Ста
линской пятилетки Хакассия похучпт 
круипый недевлаввльвый вавох, ко
торый сибирские геологи обязаны 
обеспечить сырьем.

Распределив хакасские ме.чиые 
хосторождевия ви одвороаные груп
пы и па географические узлы, 
ов дал гсолого ■ экопомическую ха
рактеристику каждому месторожде- 
пню, обобщив всо известные к иасго- 
ящему пренспи многовековые дан
ные о них, пачииан с чудских выра
боток.

Докладчик считает, что вскрытые 
запасы медных руд шюлве обеспечат 
завод Наряду с медью из этих мссто- 
рождепкй могут извлекаться редкие 
металлы.

Выступавшие в прениях профес
сор Ф. II. Шахоп. профессор Л. И. 
Шаманский и главный инженер ред- 
мстразпедки Б. С. Филатов доволпи- 
ли докладчика рядом указаний и 
справедливо потребовали от Запад- 
во-Сибиргкою геологическою управ- 
лепия срочно выполнить анализы 
проб хакасских медвых руд, чтобы 
ужо работающая разведочная пар

тия, еще в воле, могла ими восполь
зоваться.

Второй доклад делал профессор 
Л И. Шаманский (Иркутски! универ
ситет) о заковоморвостях а расире- 
делении минерализации в складча
тых структурах, хоторы! вооружал 
геологов рядом указаиий в приневе- 
вии тектонического анализа к пои
скам рудных тел.

Академик М. А. Усов, выстувив- 
шйй во докладу, внес ряд корректив 
и яополвил доклад блестящим выво
дом —  об'ясвевиеи вэбросово! тек
тоники Кузбасса.

Геолог А. В. Тыжвов (Барзас) в 
докладе <0 всфтеносвости Кузбасса* 
познакомил слушателей с плодом сво
их ниоголетних работ. Ов дал образ
цово точную характеристику барзас- 
ских нефтеносных осадков и разобрал 
всо изученные тектонические струк
туры и верспективпость каждой из 
UUX относительно вефти.

Доклад вызвал оживлеввые пре
ния.

Академик М. А. Усов конкретпо 
предложил пробить вторую роторную 
скважнпу в Копюхтиясквм paione 
как ванболее миогообещающем в от- 
Еошеони иефтеноспости.

Профессор М. й. Кучнв предложил 
провести детальную гидрохимиче
скую с'емку в многократное систе
матическое опробоваиие откачивае

мых вод с тем, чтобы использовать 
все указания грунтовых вод ва на- 
вравленни намбольшей вефтевосво-
CTI.

Профессор В. А. Хахлов предло
жил составить батиметрические кар
ты в палеогеографические карты в 
горизонталях для наиболее важных 
в нефтсиосном отношении формаций.

Доцент Л. J . Халфив указал па 
ряд иемзучеивых горизонтов иефтево- 
свой толщи, как на промах Западно- 
Сибирского геологического упраоле- 
оия.

Профессор И. К. Коровин яапом- 
В1Л, что наличие брахискладчатых 
структур, высокоблагоириятиых в 
нефтеносном отюшеппи фаций, иош- 
ВЫ1 лагувных отложений в Минуспн- 
ско! котловине делает нетерпимым 
отсутствие таи поисково-развсдочпых 
работ, тем более, что работы вефтя- 
■ого института в 1938 году провэде- 
аы безобразно. Необходимо, —  далее 
сказал ов. —  врододжпть нскать 
нефть я в Завш о - Сибирской впз- 
мевностя. так как много случайных 
фактов я структуры соседпкх пеф- 
тенесных районов (Урала, Хатанги) 
прямо указывают на вефтсвосность
пнзиенвест1.

— Нужно, наконец, —  заключил 
он, — выбрать место и задать здесь 
глубокую сгруктурвую скважину.

Ассистент Д. ВАСИЛЬЕВ.

ДОСТИЖЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА-В МАССЫ

с З А С Е Д А Н И Я  С Е К Ц И И  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А

Группа делегатов научной конференции по изучению и осюеикю произао||ит1яы(Ы1 сиа Сибири. На снимке: 
(слеаа направо) В. Н. Ермин ессистент ТГУ, В. М. Буиштейн старший научный сотрудник солевого институ
та, М. И. Кучин профессор, А. П. Пентегое директор Ноаосибирской нонплексиай хиинческвй лаборатории, 
Н. И. Висягик старший научный сотрудник Кулундинсиого филиала. (Фото Хитривевича).

Вечером 27 иювя яа заседаввя 
секцпв жявотяоводства был заслушав 
доклад двректера Новоснбврского вв- 
ститута жввотиоводства тов. Е. Т. 
Найоровой об итогах научно - иссле
довательской работы института и за
дачах в третьей аятвлотке. В док
ладе была показана роль института 
в борьбе с вредительскими теория
ми, тормозившиин развитие живот
новодства (например, с «теорией* 
холодного содержааня скота) и оха
рактеризованы главнейшие работы, 
выполвеввыв в янстнтуте.

Доклад восвл схематичный харак
тер в во раскрывал содержания от- 
дельпых работ, так как по ним пред
стоят самостоятельвые доклады.

На етом же заседании пыступнлп 
два научвых сотрудника ипститута. 
Старший научный сотрудник А. С. 
Храмов доложил о новых методах 
кормлопвя к содержания молодняка 
круннзго рогатого скота. Повый ме
тод вормированвого пиоаиваняя те
лят молозивом позволяет получать 
сутечный прирост их живого веса в 
СОО граммов и выше. Крепкий и хо
рошо растущий молодняк — залог 
высокой продуктивности скота. Цая- 
дпдат сельскохозяйственных наук 
И. П. Трошин сообщил о мероприя
тиях по раздою коров в условиях 
Сибири.

С большим иптсрегом собравшиеся

Стахановка колхоза имени Чапае
ва, Барабнвекоге района, знатвая 
доярка тов. Петракова добилась ре
кордного удоя в 37 литров в деаь от 
одной коровы. В то же время обыч
ные крестьянские коровы дают толь
ко 4— 5 литров молока. Упорная ра
бота по раздою (доить приходилось 
4— 5 раз в день), уставовлевив 
твердого распорядка дня в кормлении 
корой, подкормка их отходами сель
скохозяйственного производства та 
ковы пути повышения молочвостм 
животноводства, доступные каждому 
колхознику.

Тов. Петракова показывает образец 
стахановской работы. Она пробовала 
давать разные корма и записывала 
волучевные удои. Изо-дня в демь 
доярка вела большую исследователь
скую, экспериментальную работу. Те
перь она с полпым правом имела ос
нование заявить: «вижу, когда и и  
ких кормов следует дать, чтобы 
корова прибавила молока*.

От лучшей коровы (метйс-ог.тфрвз) 
тов. Петракова надоила 6964 киле- 
гракма молока за год, о среднем по 
ее стаду, юдопой удой равнялся 30 
цевтпераи молока па одну корову.

Такооы славные итоги работы ста- 
хавопцев социалистического жевот- 
пооодства. Вместе с ефремооцами, 
воэаторамй земледелия, они борются

выслушаля выступления стахановок)*® счастливую жвэвь советскою ва- 
социалистического животиоводства 1РОАЗ.
тт. Шурпито и Петракопой. Знатная j Сообщения тт. Шарнито ■ Петра-
телятвица Чистоозерного района goeol вызвалв ожиояевные расспросы 
тов. Шурпито вырастила с 1933 года „  ^ между
по 1939 год 1075 телят без единого 
случая падежа. Тщательпый уход и докладами. Б сожалению, ореввя по
забота о молодняке дают эти изуми-)докладам были перенесены на иоО' 
тельные результаты |леднее заседание сеицни.

« •
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о С И С Т Е М А Х  Р А З Р А Б О Т К И  У Г О Л Ь Н Ы Х

П Л А С Т О В  В  К У З Б А С С Е
З А С Е Д А Н И Е  Г О Р Н О -Т Е Х Н И Ч Е С Н О Й  С Е К Ц И И

ОЗЕРА КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ
С З А С Е Д А Н И Я  Х И М И Ч Е С К О Й

С Е К Ц И И
Ua засрд.шпн химической секций 

утром 28 июня обсужда.’1ись доклады 
■'о солях озер Кулупдипской степп. 

Профессор М. И. ItyiH ii на ряде при
меров отверг суощетвопаешие в свое 
вреня позз|н?1шя о морской ироисхож- 
деиии соляных озер Кулупды и обос- 
■опал еовромепооо воззрение об их 
коптивентальпом проясхождеиии. Да- 
асе М. И. Бучин обосновал смену 
аапдшафтив и их олипние па оопросы 
вакопления различных солей и о ро
ли бессточпых котдопвц о образова- 
M1K солей.

Ивжепер В. А1. Букштейи (Славго- 
род), сделав обзор всех дореволюци
онных исследований ираходит к 
мамлючеиию, что до революцив озера 
Булуадиискнх степей мало исследова- 
лнсь и полученные даниые нс нс- 
иользовались. Только после револю- 
дми пачалось систематическое иссле- 
Ховаине озер Кудупдннсш стене!. 
В настоящее вреня имеется доста-
мочпо даииых для оргаинзацнн экс- 
плиатацнп неисчериываеных запасов 
ииора.1Ы1ых солей, имеющихся в 
•тих озерах.

Работы экспедиция Академии паук 
СССР, Западио • Сибирскою геолого- 
^3iio.w4Horo треста и других научно- 
мсслсдовательскях вистнтутов выя
вили три DCflocQui типа озер: оодо- 

* «ые, сульфатные п слоридные. Обцнв

запасы всех солей достигают ииллв- 
арда тонн.

Наиболее полно изучены озера, 
имеющие большой промышленный ин
терес —  озера Кучук, Кулувдннскоо. 
Михайловская содовая ipyoaa, Сур- 
липское, Таволжап, Коряковское и 
Б. Лровое.

Запасы солей в озере Кучук опре
деляются: мирабилита —  450 мил
лионов товп, поваренной соля — 60 
миллионов тонн, хлористого магния— 
20 ннддиоаов топи, брома — 120 
тысяч тонн. Подробно изучены много
летние циклические измепсаия озера, 
его уропня.

Уточнены запасы соды я намечены 
пути промышленною освоения по 
району Михайловской содовой группы.

Накоплеппый научно - нсследова- 
юльский материал позноляет уже в 
настоящее время прнстуввть к со- 
ставлепию рабочих проектов для стро- 
ительстпа химических оредариятиб 
на базе кулувдинскнх озер, с вроиз- 
водством сульфата-натрня, брома, со
ды U других химических веществ.

Осиоенне минеральных богатств 
Кулувды яоится круппым вкладом 
н разрешеиии задачи, поставленвой 
XVIII с'ездом ВКП(б), о поднятии 
удельного веса химии в вашем на
родном хозяйстве в третьей нятм- 
летке.

С. Г. МАКОВСКИЙ,
•ссистеит химфаке университета.

вечером 27 июня на заседании 
горно ■ технической секции копфе- 
ревции был заслушан доклад про
фессора Д. А. Стрельпикова об нс- 
каноях в области систем разработки 
мощных пластов в Кузбассе. Вопрос 
о системах разработки мощных пла
стов 8 Кузбассе остается до сею 
вромсни одним из самых актуальных 
для этою бассейна

Партией и правятельствои дапы 
четкие указания путей разрешения 
вопроса о системах раэработкк мощ
ных пластов. Ассигнованы солидные 
средства для проведепия этой рабо
ты. Усилепы кадры Кузнецкого на
учно - исследовательского угольного 
института и созданы филиалы его 
на шахтах. Включились в работу 
Академия Наук (ХХР и вуэы.

В результате имеются уже неко
торые достижении. Так, немало 
сделано в части разработки мощных 
пластов оакловпимя и горизовталь- 
пыми слоями, а также с примене
нием щитов. Сконструированы по- 
вые машины п механизмы (закла
дочные, погрузочные, электроотбой- 
пые молотки и т. л ). Освоены фор- 
свроваиаые методы проходки, вне
дряется цикличность. Больше н боль
ше Ефпменяется закладка.

В заключение докладчик сделал 
ряд конкретных предложений по вне
дрению новых  ̂ систем разработок. 
Особое внимание, вадо обратить на 
внедрение системы наклоипых слоев 
ва мощных крутопадающих пластах, 
проработав вариавт разработки на- 
клоппоб слоями сверху иниэ. Разра
ботку маговальными слоями попро
бовать нести также сверху вниз, а 
не снизу вверх, как это делается 
теперь. Проработать вариает каш- 
талышй подрубки. В области систе
мы гороэоптальных слоев вадо но- 
ставнть оиыты с сринепснием пвев- 
матической закладки.

В области щитовых систеи веоб- 
ходимо освоить производство заклад- 
BU вслед эа нодввганием щита, рас

ширить применение этих систем аа 
пласты мощностью до 9 метров. В 
области разработки пластов мощно
стью 3— 4 метра лавами —  поста
вить задачу широкого применения на 
крутопадающих пластах Кузбасса 
вртбовых машин.

Необходимо внедрять гидромехани
зацию Организовать в Кузбассе на
учный журнал, на стравицах кото
рого можно было бы обмениваться 
опытом по части внедрения новых 
систем разработки. Провести в ян
варе 1940 юда конференцию по об
мену опытом до новым системам 
разработки.

Затеи был заслушай доклад асси
стента В. И. Голомолзива (Томский 
иидустриальный институт) ва тему: 
«Методика установления осиовных 
элементов систем разработок мощ
ных крутопадающих пластов*.

Метод В. И. Голомолзина даст воз
можность сознательно подойти к 
определению основных элементов си
стем разработок, но требует еще 
практической проверки значений не
которых введенных им коэффициеи- 
тов.

Огромный интерес вызвал у присут
ствующих доклад широко известного 
в Кузбассе инженера - изобретателя 
И. А. Чивакал. Докладчик рассказал 
о своих опытах по применению при 
разработке мощных пластов в Куз
бассе предложенного ни в свое вре
ня щита.

Щит представляет, так сказать, 
крышу над головой рабочих. Крыша 
эта очень прочная, так как (в щите 
тяжелого типа) состоит из двутав
ровых железных балок толщиной 
более 0.5 метра, покрытых несколь
кими рядами бревен. Работать вод 
таким щитом безооасео. За все вре
мя опытов с такими щитами (около 
трех лет) не было ци одного нес
частного случая. По выражению ра
бочих. чувствуешь себя под таким 
щитом, «как в хате*.

Щит, опускаясь в пределах выв-.

ночного участка, иод действвгм за
кладки (работа ведется сверху вниз), 
раздавливает «отжинает* уголь и 
этим обеспечивает высокую произ- 
водпельвость труда. Перекидка уг
ля при этой системе очень ве вели
ка. иодготовительвых работ мало. 
Расход хревежного юса сокращает
ся в 5 раз. Система инженера Мина- 
кал, весомвевяо, имеет большое бу
дущее.

Профессор В. А. Молчанов сделал 
доклад «О кливаже мощных пластов 
Прокооьевского района и его влия
нии на очистные работы*.

До последнего вренепи при разра
ботке угольных пластов кливаж 
(трещиноватость угля) рассматри
вался, как ивлевие. обеспечивающее 
выемку. Однако нри разработке мощ
ных пластов Прокопьевского района 
сильная трещиноватость угля выз
вала сушествевкые затруднения, 
вследствие неблагоирвятвою влия
ния ев еа устойчивость угольных 
забоев.

В результате изучения кливажвых 
трещиа И. А. Иолчааов вашел, что 
наиболее веблагоириятныин яв.1яют- 
си системы дмаюнальных слоев и 
так, иазываеиая «елочка*. Более бла- 
гоприятвы системы горизонтальных 
слоев с выемкой угля в нисходящем 
порядке, а также система инженера 
Чиакал.

Горвякое очень заввтересовзла 
достаточно подробно кзложеввая до- 
кладчиом теория кливажа, а также 
его методика изображения кливаж- 
ных трещиа в стереографических 
проекциях.

Большим иедостатком в работе 
секции является то, что работники 
шахт нредставлены ва конференции 
крайне слабо. Пссомяевво, что Куз- 
басскомбиват ведостаточпо серьезно 
ствесся к работе конференции и не 
о^иечил  присутствия ва вей своих 
пре1став1те м 1.

Ноцемт [ .  П. КСЮНИН.

Научный сотрудник Новосибирского 
ивститутз животноводства В. Г. Хо- 
ломейзер на второй заседавип ж и
вотноводческой секции ДО.ЧОЖИЛ о ре- i 
зультатах выведения мясошерствой 
шубной опцы для Сибири. Пут.?.и не- 
тязацви мостной грубошсрстпоб овцы 
с баранами породы лннкольп получе- 
иа ценная группа метисов (более 
400 голов). Выведенные овцы имеют 
вес до 100 килограммов, настриг с 
ЯЕх шерсти составляет 3— 4 кило
грамма, шкура отличается хорошими 
шубными качествами.

С большим интересом было выслу
шано сообщение тов. И. М. Черныша 
об использовапии саиропеля в рацио
не животных. Работая в качестве де
сятника торфоразработок Чебулвиско- 
го свииосовхоза, тов. Черныш обра
тил впнманис па наличие под зале
жами торфа многометровых толщ са
пропеля. Сапропель представляет со
бою скопление органического н.ча с 
прииег.ью инпералышх частиц, обра
зующееся в условиях недостатка 
кислорода, ва дне водоемов.

Ивициитива тов. Черныша в прн- 
мененяи сапропеля для подкормки 
сввией была поддержана работиика- 
мя Чебуливского свиносовхоза и ин
ститута животноводства Паучвый 
сотрудник Сибирского научно-исследо
вательского йвститута животноводст
ва И. Т. Скорик дал оа секции харак
теристику сапропеля, как повой ми- 
веральвой подкормки для гвиней. Са

пропель охотно поедается свпньямк я 
с успехом может заменять дефицит- 
8ые миворальпые вещества, лапри- 
иер, мел, которые необходимо давать 
животным для укрепления нх скеле
та. Одпако сапропели бывают различ
ного химического состава, н потому 
выяспевие пригодности нх в качестм 
мнворальпой подкормки должно ре
шаться в каждом конкретном случае 
посредством специального анализа.

Тов. Гладчеккова, стахаповка кол
хоза имени Буденного, Еупинскоге 
райопа, доложила о том, как она 
получила и вырастила 25 поросят на 
одну свиноматку. Любовь в живот
ным, тщательный уход за ними ■ 
содержание их в частоте, овладевке
основами зоотехники —  помоги 
тов. Гладченковой в течение несколь
ких дет достичь крупных успехов.

R текущем году тов. Гладчевкова 
дала обязательство получить 28 по
росят при живом весе 2000 килограм
мов ва каждую свиноматку.

%•

28 июня участника секции озва- 
коми.1йсь с выставкой по взучсиию 
растительных богатств Сибири, устро
енной в помещении гербария увнвер- 
ситета и с работами ботаввчсского 
сада ТГУ.

Доцент Б. ИОГАНЗЕН.

РАБОТА б и о л о г и ч е с к о й
СЕКЦИИ

Вечернее заседавве 28то нюня 
было посвящево ряду докладов, свя- 
завных с проблемами освоепия но
вых районов и повышеаия урожай
ности. Выступали научные работни
ки биологического института.

Заслуженный деятель пауки, про
фессор • доктор М. Д. Рузский —  
сделал доклад ва тему: «Животпый 
мир БарабввекоК степи*. Старейший 
сибирский зоолог и большой знаток 
животных богатств вашей родины, 
М. Д. Рузский дал яркую картину 
природных богатств Барабы. Жи
вотный мир БарабнвекоИ стоив раз- 
пообразеп. Здесь много дичи, озера 
богаты рыбой, но эти богатства ис
пользуются еще далеко недостаточ
но.

Вопросу заготовок дичи аа Бара- 
бвнеких озерах посвятил свое вы
ступление аспираат Ф. II. Страут- 
ыав. В 1930 —  1931 гг. существова
ли иромышлепные заготовки дичи, 
во в последующие годы они были 
свернуты. Запасы уток, гусей н дру
гой птицы огромны. Необходима ор
ганизация завода для переработки 
водоплавающей птицы ва месте, что 
дало бы возможность доставлять пот
ребителю высококачественный пище
вой продукт.

Следующие два доклада были по
священы вопросам борьбы с вредите
лями сельского хозяйства.

Доцент Р. П. Бережков в докладе 
—  озередвые задачи изучения вред
но! сэльскохозяйственпой энтомофа- 
увы Западной Сибври — сделал 
предварнтельпый обзор вредных на
секомых. В Сибири имеется 683 раз
личного вида васеконых^ которые 
вредат сельскохозяйственным расте- 
ВИЯМ на корню, в том числе насчи
тывается 121 виц вредителей зерно
вых культур, 117 видов вродвтелей 
овощей и I .  д.

Пзучевйо вредителей ошэ далек! 
не закончено н составляет первооче
редную задачу эвтомоюгов. Биоло
гическое изучение вредителей я раз
работка мер борьбы с ними являет
ся особенно актуальной в аастоящн! 
момент.

Докладчик отмечает, что ефремов
ская агротехника исключает возмож
ность развития многих вредных насе
комых и в частности сараачи, при
носившей колоссальные убытке upi 
единоличном хозяйстве.

Кодюзвый строй создал организа
ционные яредпогылки для полной 
лпквидацвк сельскохозяйственных 
вредителей. Ефромовцы уже доби
лись значительных успехов в этом 
деле. Агротехника является осаои- 
вым средством полного уничтоже
ния вредителей и нотому должна 
совместными усилиями научных ра
ботников и стахановцев разрабаты
ваться дальше.

С этим докладом тесно было евнза- 
но быстунление аспиранта R. В. 
Ританова, характеризовавшего ме-
стообятання сибирской кобылки э 
Западной Сибври. Мсстообвтани 
этого вредителя встречаются отдель
ными очагами (выгоны, злаковые за
лежи, остатки целины в распахан
ных массивах). Введеиив передовой 
агротехники позволит успешнее ор
ганизовать борьбу с ним.

Бак и на предыдущих заседаниях, 
биолопчоская секция привлекает 
мвогочисловную аудиторию. В рабо
тах секции участвуют депутат 

Верховного Совета РС<1ЮР тов. И. В. 
Ефремов, тов. М. И. Кострвкна, 
И. А. Галактионов и другие стаха
новцы сельского хозяйства, агрономы 
п паучные работники
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ЯПОНСКАЯ
ПРОВОКАЦИЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
2Я июля с. г. япояо маачжурская 

ьввацвя в составе 15 бомбардиров
щиков вод врвкрытиеи истребителей 
• вока варушнла грапицу МИР в рай- 
ise  озера Буир-вур. Встреяеяпыо so- 
1IUTBUM огнем артиллерии и монголо- 
советскими истребителями, японо- 
мапчжурскио бомбардировщики, сбро- 
свв без всякой цели вееш ько бомб 
и ве приняв боя, ушли на террито
рию Иивчжурки. Огнем зовитноИ ар* 
тиллернн сбито два явоно-манчжур- 
СБИ1 самолота. увавшид на террито
рии мир. (ТАСС).

Военные действия 
в Китае

В Северном Китае. Китайские вой
ска 25 июля завяли город Юаньцюи, 
ва граонце провинции UlaobCH в 
Хзяааь. С 20 по 25 июня в райове 
['аолочжзня 20 яполская дивизия по
теряла убитыми и раневыми около 
5000 человек. На двях в Цанчжоу, 
южнее Тяньцзиня, восстал отряд 
войск мирнояеточкого <правительст- 
ла> в 1300 человек. Восставшие 
присоединились к партизалам.

В Южней Китае. В районе Сватоу, 
японцы разрушили китайские возн- 
цкн в райове Аньцу и Мэйцзя, сепер- 
яео Сватоу. Китайские войска отсту- 
инли. Бои продолжаются с большими 
вотсрями с обеих сторон.

2У июня в окрестаостях Сватоу 
20 японских самолотов бомбардирова
ли мирные селения.

В севоро - восточной части остро
ва Хайнань, в районе Вэньчаяа, пар
тизаны разрушили японский авро- 
Кюм.

В Цовтральяом Китае без перемен. 
У побережья провинции Чжэцзян 
скоацонтряроваво свыше 20 япон
ских судов. 26 иювя япоягквй отряд 
в 400 человек бсэусвсшао пытался 
высадиться в Чжуавыпаво, восточнее 
Ииабо. Пароходное сообщение между 
Шанхаем и Иннбо прерваао. (ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЧЕМБЕРЛЕНА

ЛОВДОП, 28 иювя, (ТАСС).
В палате общип выстунил Чем

берлен. В результате обмена взгляда
ми между английским и яповским 
правительствами, заявил Чемберлен, 
удалось договориться, что в Токио 
начнутся переговоры о доствжепии 
соглашепия по вопросам, имеющим 
отвошенио к  тяньцзннскому ковф- 
лйкту. Можно надеяться, сказал Чем
берлен, что английская власть ва 
территории ковцоссия будет сохра
нена. В связи с предстояшиии пере
говорами, правительство надеется, 
что лионцы прекратят производить 
обыски и раздевать англичан. В су
ществующей обстановке авглийское 
оравительство считает нецелесооб
разный передавать вопрос о тявьц- 
8IBCROM конфликте ва обсуждение 
Лиги наций.

Обстановка в Сватоу попрежаему 
остается веясной. Переговоры мест
ных английских и явовских властей 
ородолжаются.

П О Л О Ж Е Н И Е  

В  Д А Н Ц И Г Е

ЛООДОП, 28 июня. (ТАСС).
По сообщепию «Дейли вкгпресс», 

данцигская полиция получила приказ 
быть в состоянии готовности. При
каз вэдап поело прибытия позавчера 
из Восточной Пруссии 1400 штурмо
виков. Днем равьшо в Данциг при
были 800 штурмовикоп.

Местный шрсйпыи фабрикам за
казано 4000 мундиров для штурмо
виков. Позавчера контрабандным пу
тем доставлено из Восточной Прус
сии весколько партий винтовок.

По сообшелию парижской газеты 
<8вок>, в нригородах Давцига царит 
лихорадочная деятельность. Сооружа
ются бараки па платформах из же
лезо-бетона, помещения учреждений 
социального обеспечения приспосаб
ливаются для раэнещения людей, 
прибывших из Восточной Пруссия.

Шк  3 ЯПОНСНАЯ БЛОКАДА 
КОНЦЕССИЙ В КИТАЕ

ПЬЮ ИОРВ, 28 ИЮЕ». (TiCC).
ПО сообщению газеты «Вашингтон 

пост>, в некоторых ватиштоаских 
кругах высказываются за военно- 
морскую демонстрацию против Япо- 
пии. Рапюряжевне Рузвельта о воз- 
врашепйи флота в Тихий океан се
рьезно встревожило Японию.

По мнепию газеты, посылка аме- 
нканского флота в Гоцолулу идя 
1аниллу ногла бы сдержать Японию. 

«Дойли вьюс*, продолжает вастаи- 
пать па совнестпой ангяо-анернкаи- 
ской б.10каде Японии. Газета «Пью- 
Иорк пост» предлагает наложить 
OMoapix) ва вывоз воеввых материа
лов в Японию.

П О Л О Ж Е Н И Е  
В ЧЕХИИ И М О РАВИ И

ПРАГА. (ТАСС).
В веиецкой газете «Дер нейе таг» 

помешена статья, сиидетольству- 
ющая о ванорснии Германии пред
принять новые меры для нодавле- 
вня чехов. Упрекая чсшскоо пра- 
внтельстбо в том, что его слова рас
ходятся с делами, газета заявляет, 
что будут иайзены люди, которые 
«хотят птти дорогой сотрудничоства 
с Гернапией». Это заявление гово
рит о предстоящей замене ряда ру
ководящих чешских правительст
венных деятелей вовынн людьми. В 
Праге утверждают, что воный состав 
правительства уже ваиечен в Бер- 
ливе.

С В А Т О У  З А К Р Ы Т  
Д Л Я  И НО СТРАН НЫ Х 

П А Р О ХО Д О В
ТОКИО, 27 июня. (ТАСС).
«Домей цусйн» сообщает, п о  21 

июля английский пароход под зк- 
скортом минопосца вошел в Сватоу. 
22 нюня вошли два парохода под ан
глийским флагом. В связи с етиы 
апопскио морские власти в Сватоу 
26 июпя издали приказ, категориче
ски запрещающий судам третьих 
держав заходить в порт.

Н А П Р Я Ж Е Н Н А Я  
О Б С Т А Н О В К А  
В  И Р Л А Н Д И И

ЛОВДОП, 26 июпя. (ТАСС).
По сообщепню Рейтер, о резуль* 

п т е  запрещения ирлапдекии прани- 
тельством националистической орга- 
визации «ирлаидс.кая республикан
ская армия», о Ирландии создалось 
вапряженноо положенно. В Дублине 
произон1ла перестрелка между поли- 
двеЙ и грунпий члсипп «ирландской 
республиканской армии».

В связп с иогледпими взрывами 
бомб в Лондоне полиция произвола 
обыски 8 частях города, где прожи
вают ирландцы. Арестовано 20 чело
век.

Общество «Друзья Ирландской рес
публики» организовало демопстра- 
цвю - митинг. Выступавшио орато
ры требовали освобождеиня заклю- 
чеввых 1рлаид11ее.

ЗАЯВЛЕНИЕ
РУЗВЕЛЬТА

ВАШИППОН, 28 иювя (ТАСС).
Рузвельт в беседе с журвалястамв 

подверг резкой критике решение 
американского сената, лишающее 
нрезидепта права производить де
вальвацию доллара. Рузвельт зая
вил: зто решевие отрицательно по
влияет на амсрикавскую зкоаонику,
а значит и ва оборону стравы. Пра
вительство ве ваиорсно производить 
девальвацию доллара, по должво 
иметь право произвести девальва
цию, если другие стравы произведут 
девальвацию своей валюты.

ЗАБАСТОВКА 
КВАРТИРОНАНИМАТЕЛЕЙ 

В ЛОНДОНЕ
ЛОВДОП, 28 вюпя. (ТАСС).
Балет полиции ва бастующих 

жильцов но улице Ловгдейл вызвал 
сильное еозмущепие рабочих. Ва 
митнпге протеста участвовало свы
ше 5000 человек. Впушителыая 
демонстрация направилась к зданию 
полицейского участка. Демонстрация 
разогнана полицией. Многие двнон- 
странты получили легкие ранения, 
9 человек арестованы.

Представитель «Лиги защиты квар- 
тнронапнмателсй» заявил, что домо
владельцы, пользуясь жилищной ну
ждой, ноиышают квартирную плату. 
В этом районе около 9000 человек 
живут в вевывосямых условиях. 
Квартплата составляет до 45 про
центов средпей зарплаты рабочего.

Международная
хроника

ф  требование аивриканского ион* 
еуАьстаа а Сватоу. Американское 
копсульство в Сватоу обратилось к 
государствеввому департаивату США 
с требовавнем направить протест 
японскому правительству против за
хвата американских ористааей в 
Сватоу.

ф  Военные приготовяенин Гврия- 
нии на польской границе. По сооб
щению газеты «Ньюс кровикл», гер
манское правительство проводит ме
роприятия, свидетельствующие о 
подготовке к серьезным событиям в 
ближайшие месяцы. Солдатам и ра
бочим восивых заводов отпуска пре
доставляются до 1 августа. К во
сточным грапнцам ааправлоно свы
ше 100 тысяч рабочих для срочной 
уборки урожая.

ф  К событиям в Сватоу. Авгляй- 
ский консул в Сватот посетил япон
ского вице-консула Мацудайра а ка
тегорически потребовал прнзнавия 
свободвого захода и выхода авглий- 
СИНХ судов в порт Сватоу.

Иацудайра откловял требовавие 
английского копсула.

ф  Высылка двух гврманских кор
респондентов М3 Паявстины. Сооб
щая и высылке авглийскина вла
стями двух корреспондевтов герман
ского информационного бюро из Па
лестины. гермапские газеты резко 
выступают против Англии. «Фелькн- 
шер беобахтер» заявляет, что гер
манская печать в в дальнейшем бу
дет продолжать выступать против 
Англии.

ф  Японцы готовят декларацию вб 
образовании нового китайского шра-
вительства». Рейтер сообщает, что 
в связи со второй годовщиной войны 
в Китае, японцы торопятся о подго
товкой декларация об образовании 
«нового федеральвого правительст
ва» в Китае. По сведениям из ки 
тайских источников, в Тяньцзинь ва 
японском самолете прибыл Ban Цзин- 
вей. (ТАСС).

На Ближне-восточной границе СССР. На снимке; на наблюдательном 
посту. Младший командир Н. А. Лысенко (стоит) и красноармеец М. С. 
Голондарев. (Фотохроника).

ГОТОВЯТСЯ к  ПРИЗЫВУ В РККА
Ва двлх военный отдел оргбюро 

обкома 6КП(б) по Томскому сельско
му району провел 3 кустовых сове
щания доприэыоникон рождения 
1918 -  1919 IT.

Па совещаниях допризывники с 
большим вниманием заслушали до
клады о международном положетш 
я подготовке к ириэину. Выступая в 
превнях допризыввнкн заявляли, 
что опй все как один готовы хоть 
сейчас встать ва защиту советских 
границ.

Допризывник С. С. Кунгурцов ска
зал:

—  Международная обстановки обя
зывает вас быть готовыми ко вся
ким «случайностям». Я член Лепин- 
сЕо • Сталинского комсомола, изучаю 
военное дело и к призыву обязуюсь 
подготовиться ва «оипчио».

Большипство донриэывояков Том
ского сельского района со средним в 
везанопчеппы.ч средним образова
нием, имеют оборонные значки. Кон- 
сомолоц Ф. II. Вашепко окончил 8 
классов, сдал нормы ва 3 оборонных 
виачка. Значкистами являются так
же то1|арнши Д. П. Зуб, Ф. А. Ер
шов. А. Л. Бессопон и другие. Это 
будет хорошев пополнение РККА.

Партийные и комсомольские орга
низации села обязаны взять под свое 
руководство подготовку к призыву, 
добиться выполпепня договори соци
алистического горсшювапия, заклю- 
чепною г. допризынниками Тугапско- 
го района и но-большеннстски иод- 
готовиться к нредстоящому призыву.

Н. ПЕЧЕНКИН,
зав. военным отделом оргбюро 
обнома вКП(б) по Темскому 
сельскому району.

МЫ ИДЕМ В ВОЕННУЮ ШКОЛУ
День' 20 июня стал знамеватель- 

вым в вашей жязпи. После долгих н 
упорных трудов мы окончили сред
нюю школу. Как зто радостно! Мы 
горды и благо.ирпы партии и праип- 
тельству, что живем и такое прекра
сное время, перед нами открыты 
двери всех вузов, всех университе
тов.

Нашей мечтой было поступить в 
высшее воеппо-морское училище, 
чтобы верно послужить своему паро
ду, чтобы была в ваша каоля труда

в создании могучего морского и 
океанскою флота. Паша мечта осу
ществилась. мы прошли медицинскую 
и маодатиую комиссию и доиущевы к 
испытапипм.

Мы заверяем наших дорогих вос
питателей педагогов, комсомол, что 
мы будем верно служить и ио пожа
леем своей жизни, если вто потре
бует иартия, комсомол.

В. МИХАЙЛОВ.
В. ГРЕЧАНОВСКИЙ.

Л. НАХАБЦЕВ.

Б УДУ И Н Ж Е Н Е Р О М
15-го ВЮВП ОВОПЧИЛПСЬ ВСПЫТ10ЙЯ 

в пашей школе, а через день все вы
пускники с учителями и родителями 
веселились оа выпускном вечере. 
Приятно и радостно соэнапать, что 
мы, оковчившие аополвую среднюю 
школу, являемся желанными людь
ми в техникумах, в средвих школах 
и рабфаках.

Еще до окопчаяия школы к нам 
приходили представители из учебных 
заведепий, об'ясвялн каких снециа- 
мстов готовит тот или ивой техни
кум, каковы условия приема. Л, как 
секретарь осрвичпой комсомольской 
организации, беседовал со многими 
окончившими семплетку. Все мои 
товарищи желают быть достойвымц

людьми вашей любимой родивы а бу
дут учиться дальше в техникумах, 
рабфаках и средних школах.

Л сам решил закончить травспорт- 
пый рабфак, а затем пойти учиться 
в транспортный институт чтобы быть 
инженером и работать под руковод
ством Л. М, Кагановича.

Пашей стране требуются высоко- 
квалифицированпые специалисты.

Спасибо партии и правительству, 
любимому вождю товарищу Сталину 
ва огромную заботу, о молодежи, за 
великое ораво трудящихся ва обра- 
зовапне.

Н. СЕРГЕЕВ.
выпускник 17-й неполной сред- 
ней шкояы.

п е р в ы й  в ы п у с к  в р а ч е й -
СТОМАТОЛОГОВ

йз степ Томского государствеппо- 
го стоматологического ипститута 
выпущен первый отряд врачей-сто- 
матологов. шударствеввые зш м е- 
BU прошли успешно, ови показали, 
что выпускники являются высоко 
квалифицированпыми и хорошо под- 
готовлевныни молодыми свецна.)н- 
стами.

Из 118 человек, допущевпых к 
вкзаиенаи, государствеппой 8кэаме- 
вациовпой комиссией 116 удостаи
ваются звания врача-стонатолога. 
Выпускники тт. Ковлер, Маковская, 
Емшипецкая, Каширин, Погодаева, 
Кузьмина, Горбевко, Дербина, Кли- 
иеякои, Бурепкова, Сотникова, Куту
кова, Попоиа, Внукова и Колоколь
цева получили дипломы с отличием.

Выпуекпики за годы учебы приоб
рели не только глубокие медицив- 
гкие знания, но и закалили в себе 
большовистскуцр волю, большевист
ский характер.

Можно с уворсвностью сказать, что 
паши молодые врачи но остаповлтся' 
па догтигнутом, пе удовлетворятся 
только теми зпаяипми, которые они 
получили в ипституто, а будут лоо- 
седиевво, систематически повышать

своп эвавия, будут углублеппо овла
девать иарксистско - лепипским уче
нием, будут двигать медицинскую 
пауку вперед.

Каждый советский специалист 
должен твердо оомлить yicaaanMi 
товарища Сталина, что школа—это 
только подготовительная ступень, 
Пастоящап закалка кадров получает
ся на жипой работе, вне школы, на 
борьбе с трудностями, ва npeonoiV 
ВИИ трудностей .

Бастоящий выпуск врачей стома
тологов является праздником ве 
только города Томска, а праздником 
всей Сибири, так как па всей ее 
территории такой выпуск делается 
впервые за все время ее исторнн, 
впервые выпускаются такие специа
листы.

Пожелаем же аовому отряду моло
дых специалистов, вступающих в ря
ды борцов на фропт советского эдра- 
воохрапения, большой плодотпорпой 
работы па пользу трудящихся масс 
пашей великой родипы.

Доцент А. И. ПРЕЙСМАН, 
заведующий кафедрой терапев
тической стомвтологки.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОМ
Мы, жильцы дона Ks 31 по Боль

шой Иодгорпой улице, возмущены 
безобразиями, которые творит про
раб третьего участка ремстройкопто- 
ры Анатолий CeiiBBROB.

Наш дои ве имел веобходимогти а 
веотложпом ремонте за исключеиием 
нижнего этажа. Квартирос'еищикм 
во претендовали на ремонт и мы 
крайпе удиплопы тем, что без де
тального осмотра дом, в котором мы 
живем, разломадн.

По дело еще пе в атом. Приступал 
к разломке дома, нам но предоста- 
влди квартир. Вещи жильцов раз- 
бросапы по амбарам, а т. '1оркасова 
просто выселили на улицу. Оп ин
валид. с больной женой, остался без 
жилья кое-как укрывшись досками 
от дождя.

Бригада рабочих, работавшая на 
разборке дома, при расчете получи.ш 
за 47 110ДС11ЩИ11 87 рублей и проси
ла Сепппкопа оцепить все об'екты 
работы и заключить договор. Севпн- 
коп же стал торговаться с бригадой 
T04U0 яз база|>е я о результате ар
тель ушла, и вот проходит ужо 
третья пятидпевка, как не произво

дится никаких работ по ремонту ift- 
ма.

Па это время увезспы хорошо сох
ранившиеся разобрапиые алахн по
ла.

За последппв дни по разобраппые 
в трех этажах печи, разломаны, 
расколот и разбросан кирпич, псо 
печные приборы разбросаны. Мате
риал теряете,я, н работа по сборке 
дома не нроноднтс)1. Пас, жильцов, 
тревожит такое состоямио. Мы обо 
всем этом юнориди своему домхозу 
Шувалгипу, во оп отнесся к этому 
рашюдушоо.

Домхоэ Шуоалгин, видимо, способ
ствует прорабу Оенпикоиу и г.рыв(^ 
ремопта дома в срок. Па маши про
тесты против разбизаривамия мате
риала десятник Посажеппиков с ру- 
гапыо заявил: «На паше дело, пот
ребуется —  унезем и полпома».

Мы просим оказать нам годей^- 
шю и прекратить разбазарив; 
материалов, а также обоспечА^ь 
пормальпый ход работ по ремонту 
дона.

Долгоруков, Бессарабов, Карев,
Мадеров, Гордеев, всею 11 подпи
сей.

С ТУ Д Е Н Ч Е С КИ Е  ПОЕЗДА
в связи с от'ездой из Томска боль

шого ко.1ичостпа студсятов ва лет
ние капикулы, 1Ш1Ю устапогш.1 сое- 
циальпые поезда Томск —  Москва. 
Отправ.!евпе этих поездив пазваче-

яи па 1.x и 6 шили и 20 часов во 
московскому времени го станции 
Томск И. Маршрут —  через Омск, 
Kypi'an, Свердловск и Казапь.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПНОЕМ
Еурсанты лесптехввческой школы 

в своем висьне от 29-го мая указы
вали, что у внх в столовой пет ни
какого порядка, обеды готовятся во 
вкусао и дорого. Зав. столовой Коз

лов безделышчает.
При проверке письмо 

лось полностью.
Зав. столовой Козлив 

свят.

подтвери^ 

с работы

ИЗВЕЩЕНИЯ
ЛЕКЦИИ.
1 июля в Коммунтрансе для рабо 

чих и служащих топ. Лкушевич проч 
тет лекцию о международном лоложе-

1 июля, в 7 часов вечера, в Доме 
партийного npocnememin, для пропа
гандистов кружков политграмоти и

НИИ. Начало лекции в 5 часов вечера. I текущей политики пронодится кои
2 июля в Доме партпроса ааэяа

чепа лекция тов. Абрамович ва тему: 
«Организационные принципы боль- 
шеаистсной партии». Лекция пред- 
ааэвачается для секретарей перг.нч- 
вых парторганизаций Куйбышевского 
района.

сультация.
Дом партпросвещекин

Ore. редактор Н. В. БРЫЗГАЛОВ.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР iO tO * Н0К«1109г*Чв« «J
Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и  Б А Л Е Т А

4 П « е е п Н 1  и П О П А  О___Г«ФОны МДФЙ
з и  П Р О М  П и  г  и  я  г —  cfiHTt/llanM

СЕВИЛЬСКИЙ ЦЫРЮЛЬНИК-Гадоны n«/uncrinieAMiM.
t  И19Д1-К О Р С • ( I -  ГоАОНЫ РАМ I? и

f1A4Ai10:1 «ч«рФ1их cflcKtovA^A а I  ч. 30 и. tcH.ficecca с i  ч- ai»i ) 
ан€1 и»»х (Шкктвкмй в 12 ч. дн1  (м«ссо с 10 ч> утр#)

Ди р с и ц н I

30 й ю н f
6E4tPOM

II# 111

Г 0 1 - * О Л . Д ,  Г О Р З Е М Л Е С Т Р Е С Г А
*е#»ФИ1#10нм1011101т1»1им»|»1и»|»1м»1мнмм10мт0111М11*1МШ101Имтни1

2 0  и : ю  и ю н я  на Э С Т Р А Д К

ВЕЧЕР В А Л Е Т А  И 
БАЛЕТНОЙ МУЭЫНИ

ПРИ 1'ЧДСГНИ с о л и с т о в  и  K O P a E B A n e ii
О б Л А С ГН О Я  ОПЕРЫ

Д И В Е Р Т И С М Е Н Т  « « «н и »
J Иочвм ■ то Ч4С. мчерй.
t  Х А И и Ы  во часов НОЧИ х л и и ы

КИ НО  ни. М. ГОРЬКОГО Сегодня

На Дальнем Востоке
eceocoD’ в I  ч. ЭОчв. I  ч. 30 м. ■ кО ч- 10 «

К м й  отьрытв с ||вс.

ДЕТСКИГСЕАНС Иочево • i  чв(. 
Косее с t  чос<

1ришЕиаа1"  Та№1о1 гашоловаа Хз i
•мест мвктрФввигтвои ноорямеинвм 127/2lOi иошнФСТ» et

Сиеийеч их но моторы фо)ного тоне. ie<
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АРТЕЛЬ „8 -ое МАРТА"
|рнниивет но работу умеющих шить но швейных MOiumiex ice 
ceoHMH мешнломн) н еыдеег роботу но дом. Здесь же требу* 
ются «•еанфииировйнные мветерниы по ручном и мошинпоО 
1 ншяе«е. $ гвхме мастерицы н ученицы ее крумсвоалеганлв.

#ддеС1 fliptyeei 1906 юде. PJ б.
П р в е в а л а а .

ЗОЛЬСКАЯ-ДРАЧУК
’втоент 10 русскому Т|ы«у. 

Гогоаеаская уа.» М  J.
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la ip iaKooiaaa ibea lifAe i
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Д Р О В А
О •  Q Г  О  I Ь 6

М)нь11 оорео. 10 иблнчныд 
оесчеТа но месте со снлодо 
Череиошнннн во ц«но 10 руб. 

дубометр-

П|1одавтся йене. Тймпрв*
jeeCHH# ip  М  69. Лйхерно во* 

дочный )оеод.

Продаете» ю то ц н кя
|ДОуЯ ЦИЛИИДРОО! стррой чар* 
ди Коммунистический оросо.. 

Н  41, не I,

laaiaeiia мощ и
аошодь (Фй ' 00) юроднетоо- 
Здесн * «  йрсдаютсв аероди* 
<тые аореевто Солвнов lae щоа» М 2J*

Ярод, радиопрнемнин
С.И.-236. Комсомоаьскпй «ер. М 10» ко. г
Л п А и и л дудим йсяревные. 
U|2U1KU аокомобиль (от 16 
26 сил) п неФ1едоигеТе4к Ют 
О до 12 сил). 1^лхо| .Удорнив'с 

Лучоноккого с сое»

Маслопром покупает
бочиотору быдн). о употрсбае 
ИНН. Косоеротнвный пер.1 2# Ю

Киш иЯ срочно квартире 
П |тП || орвчу в р ие клиник. 
Предавготь:Московский троит. 

>6 4. кв« 6,

О

Могу взять ГГы -То».
Ачнисхоа уд. М  3— 1»

Т Р Е Б  У Ю Т С Я
rnABHtTK бУХГДЛГеРЫ .6УХГАПП:РЫ  ГРУПП. СНЕТОвОаЫ  
и ПЛАНОвИКИ Овдото труда во сегвешенню бвертирчД

вбесоечнвоФТС1.
Томской Тргдвоаонив М 3 Цо рекеАК СпрввФвть» и  мав

фону >Д 6«62, финчасть

Самуоьсному судоремонтному заводу
до востовнную роботу главный 6УХГАЛТЕР« БУХГАЛТЕР не 
терноаьной группы, оомошник бУХГАП ТбР А ИмртироД обе* 
спочидаютев. Првдостов.тдютсд всем аьгвты ао водному (реи* 

(оорту Звонить во телефону 601. щ бухгвлгергио

8УХГАЛТЕР:РЕвИЗОР. СМЕ 
Т 0 6 0 Л . К АССИ Р. УбОРШ И 
U A. ПАРИКМАХЕРЫ в МА 

ИИКЮРША
ОбрОШОТЬСО! COOBTCKOI vl.i 
М (3. Трест lopniMiiepcinx.

Зам. гл. бухгалтера,
вЧ ЕТО В О Д -Н А С С И Р  • УЧЕ* 
ПИКИ в стеклодувный дек. 
Артеаь •Стсклоягрушко*. Пае* 

коиооскнй lop.i М  11.

ДЛЯ т о м с к о г о

МЯС0 К0 МБИНА1 А
воолпфицнровоиные бУХГАД*
ГЕРЫ н СЧЕТОВОДЫ » Оало* 
то IQ соглашению- бухголтеру 
можем рредостовкгь квортиру. 
Обращотьсв в часы )енатлЛ. 

в Г40ВНОМУ бухгеатеру.

Томскому аикерио водочному 
)ОДОАУ НО АОСТОЙННУЮ робоТУ 
}ом. гаевиого бУХГАЛТЕР Д  
(квартирой обвсоечмметсв)|
бУХГАДТЕР'фннонсистн КАР* 
ТОТЕ1ЧИКИ- Оброщотьсо о 
отдоа кедров • чосы 10нагнй» 

Тймнриеосннй ор.« Н  66»

ДОМРАБОТНИЦА.
Лр Фрунзе. М  М, ко. 4.

iDHUOMjl Н|(1К0й1И1Щ
СЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ всех 
1 волифихвинй| КВАЛИФИЦИ 

РОВАИИЫе БУХГАЛТЕРЫ
Првдостовааетса ми.тллощвао 
Условна ао согавшению. Об* 
peuiatbca а чосы )еилгий » 

мовному буххалтдру

JoMCxoB I3U:
С Ч ЕТО В О Д , ПОДКАТЧИКИ. 
ЗОЛЬЩИКИ. КОЧЕГАРЫ  и ио 
временную воботу-МДШ И* 
ПИ СТКД Конноо ад. №6,в (4 7

Томской конторе
Обврыбтресте |Ведвнав yi.. 
М II) С Ч Е ТО б О Д  ИДССИР*

Оааетв ю согоошенню.

2-OI СРЕДНЕЙ школе
делопроизводитель

и и с т о п н и к и . Оброщоться; 
уд. Ро>ы*Люхссмбург. М  64.

Томской школе швфервв 
БУХГАЛТЕР, К А С СИ Р , ГРУЗ 
ЧИКИ, С ЛЕСА Р И . ШОФЕРЫ 
2 вл». П р а п о д д е д г е л и  вето* 
деве щ РДбОЧИё ресоидов* 
Шпки Дров. НвОервжно! реви 

Ушойнн, NKX

Томскому Хлебокомбинату 
СЕКРЕТАРЬ. M A C  ГЕРА во 
выпечке хлебе н сеек. МЕРНО- 
РАБОЧИЕ н С ЛЕСА Р И . Об*
рвщетьса: Бетенпковскпй пер.. 
Ы  i. о пев коАрое Хеебохом* 

Оииоте.

X s
ТОМСКОМУ ГОРМОЛЗАвОДУ 

но временную роботу
МАШИНИСТКА.

Обращотьса уа. Рвмнсзво. 
Н  То.

S S S S

Томскому Мединституту 
ШОФЕРЫ 2-го млоссо но лег* 
ковые иешииы. С Ч ЕТО ВО Д  
00 учету трамсоорто, Р А Б О 
ЧИЕ ио сенокос. Б УХ ГА ЛТЕР . 
СЕКРЕТАРЬ деквнато и КО 
МЕНДАНТЫ общежитий. 0 6 -
pouioTbcai Тимнрйзевскнй ор.» 66 I*

ИАСГЕРСКО Й

Шарикоподшипник
опытный ДЕСЯТНИК, зноко- 
мыА с теле30*бетонными робо- 
темн. Адрес: Коммунистиче

ский ор.« М  1».

1ойСкому злшромеха- 
кическому заводу

ТОКАРИ. СЛЕСАРИ. МОЛО* 
ТОБОЙЦЫ . ЛЛОТМИКИ. КА
МЕНЩИКИ. ЧЬРНОРАЬОМИЬ 
(мужчины и жентимы). Обро* 
щотьсй о отАтл кодрой. Тнмн* ра>|;вский пр, «М 11.

Базе Тексткльсбыт
'  (Нобережмаа р Ушоймй. >1 111̂  

зев. СЕКЦИЕЙ щерстаных и 
шелковых тоьарои и СТОРОЖ .

СТАН О Ч Н И КИ . bVXT ABt t l ^  
опытные СЧЕТО ВО ДЫ . КАР
ТОТЕТЧИКИ и ЧЕРМОРДбО* 
ЧИЕ •Кульклорт”. Твтерсммй 

вер-. М  I»

КОНО ПАТЧИКИ- ПИЛЬЩИКИ* 
ПЕЧНИКИ и МЕХАНИК вФ 
отошению. Спроыютьсв: Не* 

кнтинской ул-, М б.
ТО М С К О М У з а г о т с к о т

РАБОЧИЕ на СЕНОКОС.
Оплате ло соглошеипю- Обры 
шотьса* Пролеторенфв увч 

/б 38*

ДОМРАБОТНИЦА.
Уа- Гоголя» М  63- 1»

Домашняя работница.
Уа. белкнекого. М  15» кв. А 

ррофессор Азбукой.

Нпня-домрабетннца.
У л. Герцена, 24 9 ,  нв. 2»
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