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М ы  с д е л а е м  в с е  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в с к р ы т ь  

э т и  с к а з о ч н ы е  б о г а т с т в а  С о в е т с к о й  С и б и р и ,  

п о с т а в и в  и х  ц е л и к о м  н а  с л у ж б у  с о ц и а л и з м у .

(Из письма участников Всесибирской 
научной конференции тов. Сталину).

N

ГЕНИАЛЬНОМУ ВОЖДЮ ПАРТИИ И НАРОДОВ, ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ И ДРУГУ 
ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ, ВДОХНОВИТЕЛЮ И ОРГАНИЗАТОРУ ПОБЕД СОЦИАЛИЗМА

т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У
от УЧАСТНИКОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ И ОСВОЕНИЮ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СИБИРИ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Ваша асторнчесш речь, мроизпе- 

сенная 17 мая 1938 гона ва приеме 
работников выгшей шкоаы, показала 
всему миру лицо лодлиапоВ пауки, 
весь путь, ороделавпый чсловечест* 
лом в области науки; ова показала 
Л0ДЛИЯП1Л  корифеев, гепкев паучпого 
исслодопапия, иепоколебингл бордов 

г  за истину.
Сопетские ученые с воодушевле- 

вием приняли вту речь и энергично 
взялись за перестройку своей рабо
ты. Советская передовая паука яв
ляется едвпствепвой законпий вас- 
ледвицей всего лучшего, что гоэдала 
мировая культура в области мысли и 
эпадия.

Мы, паучпыо я вяжеверпо-техмв- 
ческие работвики, стахавопцм вред

ятся воные социалистические города 
и рабочие поселки. Освоен целый ряд 
прождо недоступных районов: Парым, 
Горная Шорвя, ннзопья Енисея, Оби.

В осуществление Ваших мудрых 
указаний, в Сибири создана и укре
пилась вторая угольво - мсталдургя- 
чоская база страны. Кузбасс превра
щается во второй Дов^сс. Выросла 
химическая промышловвость. Создано 
мощное соцпалистическоо сельское 
хозяйство, оснащоппое персдопой 
машинной техникой.

Если до Октябрьский социалистиче
ской роволюцни а Сибири черпой 
металлургии вовсе не было, то уже 
в 1937 году одна Повосвбнрская об 
ласть обогнала по выпуску стали На

приятий н социалистических полей Польшу, Швецию, дав 10 про-
цеатоп всего выпуска стали в Совет
ском Союзе.

В 1 9 U  году в Кузбассе добы
валось 0,8 миллиона тонн угля 
е год. В 1939 году ов даст 21 нилли- 
оп топя угля.

Канула в вечность и прежняя тем
нота сибирская. Сибирь теперь рас
полагает огромной армией советской 
интоллягевцни. Неизмеримо высоко 
поднялась грамотность и культура. 
Например, одна лишь Новосибиргкая 
область имеет на каждые 10 тысяч 
человек населения 31 учащегося в 
вузах, тогда, как во Франции и Гер
мании па 10 тысяч человек паселе- 
вия приходится только 18 а 11.

Советская Сибирь обладает много- 
числепнынн кадрами передовых лю
дей советской пауки, техники и сель
ского хозяйства. Паши нолодыо уче
ные Сапожш1кои, Большаков, Каш- 
кин, Шнаргувов, Кулен, новаторы го- 
HHa.iHCTK4(?*-KPio сельского хозяйства
депутат Верховного Совета СССР Советской Сибири, поставив их пе
К;1ртавая, депутат Берховпого Сове
та 1Ч!ФСР Ефремов, знатные стаха
новцы сел1рСкого хозяйства Мария 
Кострнкинд, Галактионов, Гладчепко- 
ва, выстунившно на конферепции со 
своими сод(Ч'жатеды1ынн. нолпымн 
|'лубокого научного интереса доклада
ми, известны далеко за пределами 
Сибири. IlaiiiH, 1зпестпые старые 
паучные кадры, профсссора-ордсно- 
посцы Вершипнн, Карташев, Сави
ных, Оиокии, Лдамол, депутат Вер
ховного Совета С0(!Р ироф. Мыш, 
академик Усов, профессора Рузский, 
Гоблер и мпогие десятки друшх вид
ных деятелей науки и техники, не 
покладая рук, работают ва благо 
и процветание пашей родивы, ока
зывая повседневную поддержку и по
мощь молодым научным работникам, 
стахадовцам, поваторам производства 
и сельского хозяйства.

Третья пятилетка —  пятилетка 
химии и качоствепных сталей, пяти
летка дальнейшего развития социа
листического сельского хозяйства и 
пеуклоиного попышепия матернальпо- 
го благосостоявйя и культурпого 
уровня трудящихся СССР. Все вто 
возлагает почетные и отпетствевпые 
обязанности ва людей науки и тех
ники, требует pemiTOJbHoio преодо- 
лопия отстапапия науки от практи
ки, открывает широкие просторы для 
творческий созидательной работы со
ветских учепых и новаторов произ
водства.

Волнующа, красочна в увлекатель- 
па картина хозяйственного в куль
турного под'ема Сибири в третьем 
пятилетии.

В третью сталивскую пятилелгу в 
Сибири вступят в строй аовые, мощ
ные 9лектроставц1и, металлуртчес- 
кис заводы, заводы по производству 
алюминия, ферросплавов, олова и 
висмута. Сибирь будет производить 
продольпо-строгальпые и реподьвер- 
пые станки, экскаваторы, турбины, 
цельно тянутые трубы, серпую кис
лоту, анилиновые краски, пластмас
сы, снптотичоский каучук, телефо
ны, мапонетры, электролампы, мил
лионы метров ткани и многое дру
гое. Б рет осуществдево большое 
строительство южной Сталипско-Мпг- 
пйтогорской железнодорожной на- 
гветради через Кулупдипскую степь, 
располагающую огромными запасами 
никеральпых солей в озерах Кулун- 
ды. Будут проложепы поные оодпыо. 
автомобильвые и другие пути. Еще 
дальше па север, к полярному кру
гу, продвипутся гравицы культурно
го земледелия.

Помпи Ваши слова, о том, что по- 
редовой наукой является такая пау
ка, i...которая ве отгораживается от 
парода, ве держит себя вдалп от па
рода, а готова служить народу, гото
ва передать иароду все эавоевания 
науки...», мы отдадим все свои силы, 
эвощию, звания и опыт ва благо 
советскому народу, социалистической 
родине.

Сибирь исключительно богата свои
ми полезными ископаемыми; в ее 
педрах имеются колоссальные запа
сы углей, жедезвой руды, золота, 
графита, маршца. вольфрама, мо
либдена. олова, цинка, ртути, вана
дия. различных мнпсралышх солей в 
проч. Ип сделаем ,';'г для тою, что
бы вскрыть эти сказочные богатства

ликом яа службу социализму.
Мы веустанво будем работать вад 

тем, чтобы водностью овладеть ис
копаемыми богатствами Сибири в 
обеспечить действующие я вповь 
строящиеся предприятия собствеп- 
пой миперальао • сырьевой базой, 
разрешив, в чаетвости, в ближаИтий 
срок, задачу перевода Кузнецкого 
металлургического комбината Вашею 
имени па собствепяую желеэо-рудвую 
и маргаацовую базу. '

Мы берем ва себя обязательство 
разрешить в третьем пятилетии про
блему собстпенпой вефтй в юрючих 
газов в Сибири.

Мы считаем делом своей честя ока
зать всеиервую помощь Кузбассу в 
полном освоении проектных ношвос- 
той выстроспных и вновь строя
щихся шахт, выработать а осущест
вить ва практике наиболее совершен- 
пыо системы разработок мощвых 
угольных пластов в Кузбассе, борясь 
с самовозгоранием углей, ставя при 
этом задачу освоения подэемпой га
зификации углей в Кузаецком в Ыи- 
вусинском бассейнах.

Мы ставим перед собой одной из 
центральных задач —  обеспечить 
получение па металлургических 
предприятиях Сибири высококачест
венного металла, особенно спецналь- 
HUX сталей, столь необходимых для 
всех отраслей промышлевпости в для 
укрепления обороноспособности на
шей страны. '■ *

Горячо приветствуя решения пар
тия и правительства о строительст
ве в Сибири новых заводов, фабрик, 
топлоэлектроцентралей и многих 
других промышленпых об'ектов, мы 
обязуемся активно включиться в 
проектировав|е в строительство втвх 
об'ектов.

Мы папраним свои ваучцые иссле
дования и практическую работу ва 
то, чтобы соответствующим изуче- 
яиом естественных условий и ресур
сов обеспечить промы1пленяое и сель 
скохозлйствсявоо освоений Севера и 
новых районов Сибири.

Двигая вперед науку, обобщая п 
популиризяруя замечатсльпые дос
тижения выдающихся стахановцев 
социалистического сельского хозяй
ства Сибири, мы обещае.ч добиться 
повышопия урожайности зерновых и 
техянчоскП культур и поднятия про- 
дуктиввост! животвово)1ства.

Лево паАертавная Нами 1рзндноз- 
вая программа завершения построе
нии бесклассового социалистического 
общсстпа и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму вдохнов
ляют пас ва новые дерзания а сме
лые открытая.

По для того, чтобы успешно по- 
болыпсвястскя справиться с гранди
озной программой великих работ, 
поставлонных Вами па XVIM парт- 
с’езде, нам — представителям нау
ки и техники нужно уевлять свое 
политическое воспитание, окдадсть 
марксистско-лспивскоИ тсо|’иой

Вышедший о свет «Краткий курс 
истории Всесоюзной Киммувистичес- 
кой партии (большевяков)» — заме
чательная эвииклопедпя марксистско- 
ленинских знавий, —  дает яам, со
ветской

великой пели построении коммунизма.
Героический советский парод под 

руководством большевистской пар
тии, под Вашим гевиальпым води
тельством, как никогда, сплочепный, 
вдет в новые бои за нолпое и окоп- 
чательное торжество ко.чмупистичес- 
кого строя. Но еще немало труднос
тей и препятствий предстоит паи 
преодолеть па своем пути Мы пи па 
одну минуту не забываем, что. строя 
коммунизм, мы находимся в капита
листическом окружении.

Мы еще выше поднимем революци
онную бдительность, будем дальше 
разоблачать и уничтожать троцкист- 
ско-бухаряяских и буржуазно ■ па- 
ционалистических шпионов, вредите
лей и дкворгаптов. всех враюв пар
тии и народа.

Мы уверены в своей силе, в силе 
социалистического государства, в си
ле пашой любимой Рабочс-Крсстьяв- 
ской Краспой Армии и Флота. Мы ее 
боимся угроз войны.

Разгром японских самураев у озе
ра Хасав и па Иаичжурско-ионголь- 
ской гралице —  лишнее доказатель
ство, па что способны сыны вашей 
любимой родивы: бойцы, командиры 
и политработпики Красной Армия, 
гордые сталинские соколы пашей 
славной авиации. 11 если фашист
ские провокаторы войны осмелятся 
посягнуть па пашя свящеппые и 
веприкосвовеввые рубежи, их встре
тит еще более сокрушитолыпзй я 
уничтожающий улар Они будут раз
биты и упвчтожевы без остатка па 
своей территории. Вместе ю  снонни 
советскими патриотами со i'.cojj мпо- 
гомиллиопныи и многопациональяыи 
народом, N13. как один, встанем па 
защиту вашей жмикой иатери-роди

АНГЛИЙСКОЕ И ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НЕ ХОТЯТ РАВНОГО ДОГОВОРА О СССР

(Статья тов, ЖДАНОВА, напечатанная е „Правде'*
за 29  нюня

вотской инте ..1ЙГСВЦЯИ. могучее ,  шмиедвей Matwrirpo--
орум р  [■ берьое .-;а окувчд-[рц биться за се свобеду в нсзаннси- 

тслыюе торже<.*гьо коммунизма в
СОСГ. за вобеду. пролетарской рсво-
люпня во всем миро.

мость, за счастье всего человечества, 
за дело партии Левяпа— Сталина.

Ничто гв остановит победопоспого 
шествия советского народа к сияю
щим высотам комиупизма.

Да здравствует % могучая партия 
Ленина — Сталина!

Да здравствует наша цветущая со
циалистическая родина!

Да здравствует советская социали
стическая Сибирь!

Да здравствует советская передо
вая наука!

Да здравствует великий кормчий

Новосибирской, Омской, Иркутской 
областей. Алтайского и Красиоярско- 
10 краев в количество 750 человек, 
собравшись по аяициатвве Томского 
юсударстпепвого увнверснтета инопп 
В. В. Куйбышева, ва Вссгибирскую 
конференцию по иэучошпо и освое
нию провзводительных сил Сибири, 
шлем Вам, великому вождю и учите
лю народов вашей счастливой роди
ли и всею передового человечества 
ол.чменпый большевистский привет.

Решения исторического ХПП с’ез- 
да большевистской партии и Ваш 
доклад на этом с'езде подвели слав- 
пые итоги героической борьбы тру
дящихся нашей страпы ва социализм.
Они осяетилн мощвым врожектором 

. маркснстско - лепипсвого авалпза 
ие/|уть нашего дальпейшего дпнження 
'  к  коммунизму.

Вы поставили перед советгнпм на
родом воличестненкую, всемирно-ис
торического значепня, задачу— дог
нать и перегнать в ближайшие 10—
16 л»т :: г  вшионпческом опшшсйнн 
главпые капмталнстнчоскно страпы.
Эта грандиозная программа воору- 

 ̂ жает всех партнйпых и пепартнй- 
Еых большевиков, стахановцев произ
водств и соцналиствческих полей, 
советскую ицтеллкгспцню. я всех 
трудяпщхся еще с большей реши
мостью и иеукротимым стрсмлепием, 
не покладая ручх, рабо-гать над развв- 
тясм могущества и славы нашего со
циалистического отечества.

Мы инеем все асобходииоо для 
вьшолнепня этой боевой программы, 
у пас есть пеукловное жслапио 

f  мтти вперед и твердая воля к побе- 
до. У вас есть иыращеш1ые партией 
иамочатолыше кадры талантливой 
советской и1)тсллигенции и стахапов- 
цов социолнстичоского хозяйства.

Мы располагаем вередовой техни
кой, позволяющей успешно справ
ляться с самыми сложными тсхвичс- 
СК1НЯ задачами. Обильны и воис- 
черпаены естествевные богатства 
пашей веоб'ятпой страны, приведсн- 
вые в движение неутомимыми и пос- 
леювательньгмн преобразователями 
природы —  болыпсеиками.

За годы сталинсБях пятилеток 
СССР превратился в мо17чую социа- 
лмспчсскую державу. Как неугаси
мый маяк, светит оя над миром, ука
зывая путь к освобождопию трудя
щимся капиталистических ' страп, 
угветенным в цорабощеппыи капи
талом.

Особевпо ощутимы л разительны 
победы социализма на территории 
прежвей царской Сибири.

( Порская Сибирь была страшным 
местом, местом ссылки н каторги; 
лучшие люди страны, имена которых 
вппсапы золотыми буквами в исто
рию пролетарской революции, здесь 
томялиск, многие годы.

От Уральского хребта до берегов 
Тихого океана раздавался кандаль
ный звон цепей, насилия и гнета.
Огронвыо богатства Сибири'—  ее 
необ'ятпыо степные просторы, ее 
девственные леса, ее земпые недра 
—- спали беспробудным гном, зако- 
ваппые, замуровапные царизмом.
Гибли и вымирали мпогочисле.ипыв 
народы севера, оттесняемые царг,ни
ми кодовизаторанн о глухую тайгу 
и тундру.

В. И. Ленив говорил: «Посмотрите 
на карту РСФСР. В северу от Волог
ды, к юго-востоку от Ростопа-на- 
Дояу и от Саратова, к югу от Опсн-
бурга и от Омска, к северу от Томс
ка идут иеоб'ятиыс пространства, па 
которых уместились бы десятки гро
мадных культурных государств. И 
на всех этих пространствах царит 
патриархальщина, полуднкисть и са
мая настоящая дикость».

Все это ушло теперь в далекое 
безвозвратное прошлое. Сталиаские 
пятилетки неузнаваемо преобразова
ли и облив прежней Сибири. По воле 
большевиков в глухих местах 
возпякли и развиваются огромвые
фабрики, заводы, шахты, МТС, сов- Научная конференция по изучению и освоению производительных сия Сибири. На снимке: участники конференции на заключительном пле 
юзы и колхозы. UocTpoeuu и стро- нарном заседании. (Фото Хитрипевича).

Осладевао 1и|Ж1.ястс1;|>-лпшпской 
теорией закаляет п борьбе про
тив аиолнтичности и |^слнчсства в 
пашей среде. Иомпя Ваше гениаль
ное указание о том, что «...одна 
отрасль науки, зпапие которой долж
но быть обязательным для большо- 
викоп всех отраслей науки, — это 
мнрк1:истско - ленинская наука...*, 
упорно овладевая большашзмои, 
вооружаясь учением Маркса— Энгель
са - -  Левина— Сгалива, мы будем коммунизма, наше знамя, отец, друг 
верпо и пдодотворво служить народу, и учитель, родной и любимый Сталин!

По поручению конференции:
Яействительный член Всесоюзной Академии Наук, академик ПРАСО
ЛОВ, орденоносец, профессор-доктор АДАМОВ, заслуженный деятель 
наук, профессор-доктор РУЗСКИЙ, заслуженный деятель наук, про- 
фессор-доитор КУЗНЕЦОВ, депутат Верховного Совета СССР КАРТА
ВАЯ, депутат Верховного Совета РСФСР ЕФРЕМОВ, секретарь Ново
сибирского обкома партии АКСЕНОВ, секретарь Томского горкома 
партии ЧДЛДЫШЕВ, секретарь Томского горкома партии XARHOB- 
СКИЙ, директор Томского государственного университета, председа
тель оргкомитета научной конференции ГОРЛАЧЕВ, председа
тель Новосибирского облллана МАЛКИН, председатель Алтайского 
крайплана СОКОЛОВ, стахановка колхоза «Путь Сталинао, Ноаоси- 
бирской области, КОСТРИКИНА, директор Томского индустриального 
института ГАРШЕНИН, председатель Томского горсовета ЯКИМОВ, 
секретарь партбюро Томского госуниверситета АБРАМЕНКО, главный 
агронвм Омского облзо КАРГАПОЛОВ, профессор Иркутского госу
дарственного университета НИКОЛАЕВ, и. о. профессора БУНТИН, 
и. 0. директора сибкрского научно-исследовательского института жи
вотноводства МАЙОРОВА, профессор ГРИГОР, профессор БАКАНОВ, до
цент КУЗНЕЦОВ, профессор-доктор ХАХЛОВ, профессор СУХОРУКОВ, 
пооФессоо-доктор КОРОВИН и секретарь Томского горкома ВЛКСМ 
ШАРАПОВ.

Аягдо • фравко • советские пере
говоры о закаючеппи эффективного 
вахта вэаииопомоши протяп агрес
сия зашли в тупик. Нссиотря на 
предельную ясоость позиции совет
ского правительства, весмотря ва 
все усилия советского правительст
ва, вапраэлеввые на скорейшее за
ключение пакта взанмопохощи, в хо
де переговоров пе заметно скольхо- 
вибудь существепяого прогресса. В 
совремеяпой мсждунаро.дяой обста- 
вовке этот факт ве может пе иметь 
серьезного зпачеяня. Он окрыляет 
надежды агрессоров и всех врагов 
мира ва Бозможпость срыва соглише- 
пия демократических государств про
тив агрессии, ов толкает агрессоров 
па дальнейшее развпзывапис агрес
син.

В связи с этпм возникает вопрос: 
в чем причина затяжки переговоров, 
благоприятаого окончавкл которых с 
петерпспием и надеждой ожидают 
лее миролюбивые народы, все друзья 
нира'^

Л позволю себе высказать по это
му поводу мое личное нпепис, хотя 
мои друзья н пе согласны с пик. 
Они продолжают считать, что аяглий- 
ское п французское правительства, 
начинал переговоры с СССР о пакте 
взаимопомощи, имели серьезные па- 
мерепия создать мощный барьер про
тив ai'peccHH в Европе.

Л думаю, я попытаюсь доказать 
фактами, что апглийское и француз
ское правительства по хотят равно
го договора с СССР, т.-е. такого до
говора. ва который только н может 
пойти уважающее себя государство, 
и что нмопно это обстоятельство яв
ляется причиной застойного состоя- 
пня, в которое иопаля переговоры.

Каковы эти факты'/
Лпгло - .советские переговоры в 

пепосредстввпяом смысле этш'о сло
ва, т.-о. с момента прсд'нвлспия паи

чае варушевйя их нейтралитета со 
стороны агрессоров. Ссылки на то, 
что указанные прибалтийские гогу- 
дарства пе желают этих гарантий, а 
что имевво это обстоятельство пре- 
■ятствует, якобы, Англии к Франции 
принять comcRoe пр^дложевне, нвпо 
не состоятельий м могут быть про
диктованы только одпим вамсрсинем 
затруднить переговоры в целях их 
срыва. Во всяком случае, извегт- 
пы факты, свидстельствуют11|* о том, 
что когда, например, Англия счимст 
себя заинтересовавной гарантировать 
те или иные страны, она находит 
для этого юдходяшие пути, по дожи
даясь того, чтобы эти страны потре
бовали сани гарантии для себя.

Английская газета «Сандей тайме» 
в номере от 4 июня сего года пишет, 
что «Польша... пыразила сомасие, 
что если Велякобританнн будет птн- 
нута о войну, в связи с ианаясшп'м 
па Голландию, то опа придет ва по
мощь Британии», что «с другой сто
роны. Великобритания согласилась, 
что, если Польша будет вовлечепа в 
войну в связи с нападением на Дап- 
ПИ1 или Литву, то ова придет па по
мощь Польше». Выходит, таким обра
зом, что Польша и Великобритания 
(араптнруют одвовременво, как Лят- 
ву, так я Голландию. Я не зяаю, спра
шивали ли Литву и Голлаплню обэтой 
двусторопвей гарантии. Би псяком 
случае об этом пичего не сообщалось 
к прессе. Более того, и Голландия и 
Литва, насколько мне известно, от
рицают факт такой гарантии. Л 
между тем пакт о дпусторонпей la- 
рантни этих стран, в оснопппм, уже 
заключен, как сообщает <Г>апдпй 
тайме», причем ни дли кою не тай- 
ва, что сообщение «Савдей raiiMi;» 
пи1'Д0 пе опровергалось.

Пе тая давоо польский министр 
ивостранных дел Бек в интервью, 

.................. „  „ , WHBOM им одвому французскоиу ЖУ11-a n u n H a iii « Р С И р ж е и и й К ' , c » j i

.n p tm , п р о д и ж а м м  у * „  ,Ъ M P il.l „е д ^ и с л е л п о  лто Имьша 
«3 л и  лолетемну лралитеаьсглу по-1 J  „  „ „  „
трс^вллоль лл подготовку ответов; ,  лредоотавдслкя oil
ла рлзллчлие аяиикгкие проекты л J
прсдлоа:ения 16 дней, а оста.1ьиые 
59 ушли ва задррЖ1:у и проволочки 
со стороны анг.чичап и французов. 
Спрашивается: кто же в таком слу
чав песет отвстствешюсть за то, что 
переговоры продвигаются так мед- 
левпо, как ве англичаио и францу
зы'/

Известно, далее, из практики за- 
ялючелия международных соглаше- 
ВИЙ. подобных апгло-фрапко-совет- 
скому, что та же самая Авглия за
ключила пакты о взаимопомощи с 
Турцией в Польшей в течение очень 
короткого вреисви. Отсюда следует, 
что когда Авглия пожелала заклю
чить договоры с Турцией и Польшей 
она сумела обеспечить и надлежащие 
темпы переговоров. Факт яедолуств- 
ной затяжки и бескопечпых проволо
чек в иореговорах с СССР позволяет 
усомпиться в искрсввости водлинпых 
вансревий Англии и Франции и за
ставляет вас поставить вопрос о том, 
что именно лежит в основе такой по
литики: серьезные стремления обес
печить фронт мира, или желание ис- 
иользовать факт переговоров, как и 
затяжку самих переговоров, для ка
ких-то ииых целей, во имеющих ни
чего общего с делом создания фрон
та миролюбивых держав.

Такой вопрос вапрашивастся тем

СС(.'Р и что ова вполпе удовлетвпре- 
вз тем, что между Польшей и ССС1‘ 
имеется ведавво заклочеппое тор
говое соглашевне.

Чем же отличается в дашти r.iy- 
чае Ц031Ц1Я Польши от позиции 
правящих кругов трех npH6a.iTHticKiix 
государево? Лбсо.чютно ничей Uiiia- 
ко, это пе мешает Лшляи я Фрап-- 
ции требовать от СССР lapautuil не 
только для Польши и ещо четырех 
других государств, о желания кото
рых получить от СССР гарангню нам 
ничего ве13вестно, ио и гараптни для 
Голландии и Швейцарии, с которыми 
СССР не имеет даже простых дипло
матических отвошсиий.

Все это говорит о том, что ан
гличане в французы Х0ТВ1 не такого 
договора с СССР, который основан ва 
принципе равенства и взаимвости, 
хотя сжедиевво привесят к.1ятвы, 
ЧТО ови тоже за «равевстио», а та
кого договора, в котором СССР высту
пал бы в роли батрака, пегущею 
ва своих плечах псю тяжесть обя
зательств. Но ви одна уважающая 
себя страна ва такой договор яо 
пойдет, если ве хочет быть uipyiii- 
кой в руках людей, любящих saipe- 
бать жар чужими руками. Тем более 
не может пойти па такой договор

более, что в ходе nepei'ouopoB авг- ^ОСР, сила, мощь и достоипстпо
лвйское и фравцузскоо правнтсльст 
ва нагромождают искусствснпые 
трудвости, создают видимость серьез- 
лых разиогласий между Лпглисй и 
Фраяцней, с одиой стороны, я СССР 
—  с другой, по таким вопросам, ко
торые при доброй воле и искрепмих 
намеревнях Англии в Франции могли 
быть разрошевы без проволочек и по
мех. Известно, например, что таким 
искусствевпо падумавпым «камнем 
претквовсиия» в переговорах являет
ся вопрос о тройственном гарантиро- 
вавни я везамедлитсльпой помощи 
Латвии, Эстопии и Финляндии в слу-

которого известны всему миру.
Мне кажется, что анмячаио и 

французы хотят во настоящего до
говора, приемлемого для СССР, а 
только лишь разговоров о договоре 
для того, чтобы сиекулируя на мни
мой неуступчивости СССР перед об-» 
щсственным ииением своих стран, 
облег’чить себе путь к сделке с 
агрессорами.

Ближайшие дои должны показать: 
так это или ве так.

Депутат Верховного Совета СССР
А. ЖДАНОВ.

О БЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СО Ю ЗА В О И Н С Т В У Ю Щ И Х  БЕЗБО Ж Н И КО В

27— 29 июпя в Новосибирске про
ходила областвая ковференции Союза 
воинствующих безбожникоп. Копфе- 
ренцпи заслушала доклад секретаря 
обкома ВК11(б) по пропаганде т. Со
колова о решениях XVIII с'езда 
В!П1(6) и задачах аптирелниозииВ 
пропаганды и отчетпый доклад т. Зо
лотарева о работе оргбюро областно
го совета СВБ.

В развернувшихся по докладам прс- 
виях приводится ряд фактоп о том, 
что церковники и сектанты ведут 
подрывную работу. В некоторых кол
хозах Абоянского сельсовета. Мари
инского района, сектанты агитирова
ли за то, чтобы п «троицу» никто не 
выходил ца полевые работы. Высту
павшие отмечали, что оргбюро об
ластного совета СВБ слабо руководи
ло городскими и paQoimuMU opiaua- 
зацплин СВБ. ..................

Товарищ Шульгин {Ксмероно), 
Ллексахин (Новосибирск) н другие 
оворилй об отсутствии заботы о пгд-

готонке аитнрслигнозиых кадрин. 
ластной совет ве только пе заянмаст 
ся подготовкой кадров, —  говора г 
тов. Ллексахин. —  но ои растерял 
имеющиеся старые кадры аиттсли- 
гиозпиков.

Участяики конференции отмечали 
также ведостаточпое виимипие к во
просам антирелигиозной npoiiai анды 
со стороны партийных организаций.

Копферепция наметила практичес
кие мероприятия по усилению авти- 
редв1'Иозиой иропагавды среди пасе* 
леиия. Избран новый состав оргбюро 
областного совета СВБ, в китирый 
ВОШЛИ лучшие активисты авти|1сли- 
1И03ПИКИ, на деле показавшие свою 
работосаособность.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ОБОРОННУЮ Р А Б О ТУ-В  ЦЕНТР 
ВНИМАНИЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

В письме к пропагапдисту • ком- 
мьцу Иванову товарищ Сталии 
и :  «Нужно псеморио усилить и 
впить пашу Краспую Армию, 
саый флот. Красную авиацию, 
воиахии. Нужпо jia rn  парод 
клть ь согтоянрн иоиилйзацнон* 

готовиости парод JJHUOM ипасио- 
военного цападрчня. чтоби пика- 

1 «случайность» и пниаипо фоку- 
пашйх ввсгапих врагов ие могли 

rrn iiiy n  пас врасплох..»
KV1I1 с;о̂ зд партии Лспцма — 
клипа и гноях псторнчоскпх решо- 
■X особо подчрркпул звачепие обо- 
виой работы. По решению г ’езда 
горкомах, райкомах, окрувкомдх 

Ш(б) обкомах н ЦК нацкомпартий 
здапи воовпие отделы, п задачу 
(торих входит оргаппзацип такого 
iMaxa воепвой работы, чтобы ппол- 
I обеспечить л щ пту  пашей соцпа- 
1СТИЧССК0Й 'родвпы. Создание ноеп- 
||х отделов, песомпепно, внесло жи- 
(Ю струю в массовую оборонную pa- 
fry. 11арторгапязацпп стали больше 
келять нппмання оргапизациям Осо- 
вяахима.

Партийная оргапизапия иоститута 
1изическпх методов лечеппя активно 
орется за пыполпеапо указаний 
артнн об ук|>еплени11 Осоавнахима, 

превращении ею в падожпый ре- 
ерн пашей Габоче - Крестьянской 
^свой  Армии, ('екретарь партийной 
рсаппзацни т. Аралквия повсе.чпев- 
1п1 враятячоской работой добилась, 
то НГО коммунисты являются ак- 
иввммн членами ОсоавиахимппсксЙ 
ргнннз.1нии. Заведующая питэни 

Головина вовлекла в члены Ого- 
1внахима всех рабочих столовой, 
i количестве 47 человек. Здесь орга- 
назовапы я нв плохо работают 7 
хружков ПВХО, кружок ГСО, 3 круж
ев готовят ворошиловских стрелков.

Гюльшое вниманнп оборопяоЯ f>a- 
fore уделяет плртнйпая организа
ция полптпрогветшколы. Здесь так
же все коммуписты и комсомольцы 
являются членами ОСО —  имеют 
о6о|ютшв значки и практически 
участвуют в работе оборонных круж
ков, Обществеопые организации 
школы гнгтематичепсн проводят гре
ки коллектива учащихся, р;1бочих н 
глужашнх беседы па междувароя- 
вые теиы и о задачах оборонной ра
боты.

В школе инлиции оочтв все кур- 
еааты, командный п иолитвческиИ 
cotTiB пвляюгси члеиамп (КХ). имешт 
ввачки: иирошнловскою стрелка пер
вой и второй стуаснв, полоннна чле
нов ОСО имеет значки ПВХО. Пар- 
пМная органазация иомогаст прово- 
К1ть совету оси большую еоспн- 
ш е л п у ю  работу грг]в  свой!  чле-

BOB. Подготавливает докладчиков по 
бборонпын Т1'.чам, выделила комму
нистов— членов ОСО (1уковод«Тбля- 
МП кружков к т. я.

l i  сожалению, но нее партийные 
оргаипзацин в Куйбышевском рэйопо 
уделяют достаточное ininMaiiite' втой 
работе llaiipBMcp, партийная орга- 
ммзация связи (секретарь т. Арлю- 
ков) совершенно пи мптерссустся 
оборонной работой н коллектяво. Пе 
удяпительпо, что здесь из 10 члепов 
и кандидатов партии только четверо 
члени ОСО, да и то формально, а из 
30 |д)мгомольцев всею лишь 7. Тов. 
Лддюков плохую поставовку оборов- 
пой работы н коллективе связи дол
гое время об'нспяд всякими об'ектив- 
ныип иричипамц, чтобы ими при
крыть свою бездеятельность.

Совершйвнп заброшена иГюроваам 
работа н на пристани. Секретарь 
первичной нартийной органпзацим
т. Нукалова даже сама не является 
членом ОСО. ‘1ДСПСВНХ взносов ком 
мунисты по ндатят. В горсовете Осо 
авиахима для реализации среди вод 
пиков было взято билетов 13-Ё лото 
реи на сумму 47000 рублей, а рва 
лизоваво всего лишь на 2600. До се 
10 дня лотерейпые билеты лежат по 
карманам «раснростраяитедой». Па 
прпмер, нредседатель месткома тов 

I Нагиер пе реализовал билетов ва 
БОО рублей. В коллективе не органе 
зовапи политическая работа с допри 
эывниками. &1илограмотвые допри 
SUHIIIIKB не обучаются.

Секретарь партийной организацпн 
водоканалтреста т. Катын1ев в lui- 
формацнн райкому, ларактеризуя со
стояние оборонной работы н тресте, 
нитет; «Оборонных кружков вот, 
роста в организации пет, коммуни
сты никакой работы в ОС-0 не прово
дит, членские взносы не собир.тются 
с начала 1939 года». По в этой ин
формации он умалчивает о том, что 
па|1ТнЯпая организация и ое секре
тарь нсноминают об оборонной рабо
те лишь тогда, как садятся за со
ставление сводки райкому.

Бюро Куйбышевского райкома 
П!Ш(б) месяц тому назад создгло пэ* 
енпый отдел, а само устранилось зт 
такого большого, »осударстоо1шой 
важности дела, как оборонная рабо
та, отдав па откуо се заведующему 
военным отделом т Пшеничникову. 
Работа поеппого отдела сводится к 
тому, что 1лботпикй его ходят в пер
вичные оргапизацни и уговаривают 
секретарей партбюро и председателей 
совета Осоавнахима, чтобы они начи
нали работу. Результаты пока но 
утсшительиыс.

И. ПАВЛОВИЧ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НА МЯСОКОМБИНАТЕ

Ra днях в мясокомбивате состоя
лась тоорстическая конференция но 
первой главе «Краткого курса исто- 
рнн БКП(б)>, нодготовлевпая пер
вичной парторганизащей для ввтел- 
лигопцин самостоятельно изучающей 
историю партии.

Б течение месяца многие участпл- 
кя ее готовились серьезно и в про
цессе подготовки заансывалвсь док
ладчиками и содокладчиками do от
дельным разделам темы.

Так, ваоример, начальник олапо- 
вого отдела комбината т. Копстан- 
Т1ШОВ (бесоартнйвый). изучающий 
уже четвертую главу «Краткого кур
са». готовясь к конференции, дооол- 
вятельпо к прочитанному ранее, ос
новательно ознакомился с книгой
Г. Плеханова «К вопросу о развитил 
монистического взгляда на историю», 
еще раз нрочол всю первую главу 
учебпика, внимательно просмотрел 
и доиолвил свой ковспокт. Па конфе
ренции он выступил с докладом оо 
вопросу о народвичестве и развитии 
марксизма п России в иосьмидесятых 
годах XIX столетия.

Тов. Козлов, готовясь к выстуцде- 
иию ва коаферепции по вопросу 
— борьба с народничеством Г. Пло- 
хааова и В. И. Лепина, кроне первой 
мавы «Краткого курса истории 
ВКП(б)» изучил труд Владимира 
Ильича «Что такое «друзья народя* 
и как они еоюгот против соаналдемо-

[кратов». Рчастнйкн ковфереваяи от- 
* метили, что тов. Козлов сделал со- 
1держательвыб доклад.

Re плохое выступление было за- 
ведугощего колбасным складом т. Ко
стылева (беспартийный) — о борьбе
В. И. Ленина с «экономизмом» в «ле
гальным марксизмом».

В конференции участвовало 30 че
ловек. включая докладчиков, во в но- 
рядке дискуссий из них выступило 
только 4. ^0  об'ясияется тем, чтэ
доклады не охватывали всей главы 
целиком. Вследствие осохиданвого 
от'езда одного из докладчиков т. Гру- 
дивкива на ковфереации сэвеем ве 
были затронуты первые раэде.1Ы 
главы, что снизило активность уча
стников коаферевиий.

Однако следует отметить, что 
конференция прошла оживленно на 
высоком теоретическом уровне. До
кладчикам было задано много вопро
сов, ва которые последовали вечер- 
пывагощие ответы.

После заключительного слояа ру
ководителя конферевцпв, в порядке 
обмена мнений, участники единодуш
но выразили желавие провести в 
первых числах июля вторую теоре
тическую конференцию оо второ! 
главе «Краткого курса»,

Е. ЛОПАТИН,
пропагандист Вонзального райко
ма 8КП(б).

I
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На снимки: уборка пшеницы а колхозе «Путь Ленина» (Камашикский район, Уэбенсная ССР). На номбай- 
N3—комбайнер т. Рубоаенко и штураадьные тт. Игамбердееи и Расулов; на тракторе тоа. Хояжаее.

(Фотохроника)

РЕЗУ л й Ш У а б о т ш  ”

ПОВСЕДНЕВНО РУКО ВО ДИТЬ 
РАБО ТО Й О С О А В Н А Х И М А

Х О Р О Ш А Я  Л Е К Ц И Я
П ----- К кюва члени!, 

((Аркана ВКП(б), 
я нптелдигеации  ̂

'провапвога le  | 
'la лоБция iia 

тему: «Учепне Маркса— 1)вгольса.— 
Jenuifu—Сталина и государстпо». Па 
лекшгн присутствоггало ихоло 100 
служащих, пижеперни - техппчсскнх 
paOuTHUKOH.

По своему содержанию и изложе
нию лекшш была очень удачной. 
Тип. I’accuxuH подробно рассгщзал о 
ооследовательной смене различных 
оОшегтиенво-зкономических Форма-

гшй. от ридовоЛ ибшииы до йоследнеб 
гтадгиг p:i3[iimi)i капитализма ■ пмпс- 
рггализма п усташшлеипп дикта
туры пролетариата пл одггой шестой 
части земного шара. Лектор П|)И80Л 
мною uiiTcpecirux историчссках дан
ных.

Хорошо ирочитаггиая лекция виз 
пола у присутствующих большое 
г:о.1ичество ноиросов.

Иптеллш'еицпи нсха1пгзироваииого 
пушета выразила желанно в ближай
шее прсми ггрослушать еще ряд лек
ций по дртгнм вопросам

ГУСЕЛЬНИКОВ и ЗАКИРОВ.

Ra стзпцнн Томск II за оосдедпес 
время эвачнтельво улучшилась обо 
ропная работа.

В начало мая партбюро обсудило 
попрос об оборонной работе ва стан 
цни и указало секретарям иервачных 
□арторгапизаг1и1 па необходимость 
улучшить работу кружков; ПВХО и 
стрелковых. Сейчас заметно оживи
лась работа осоавиахимовских орга 
низацнй

Например, нервичпая оргавизацая 
Осоавнахима вагоппого депо (пред
седатель совета тон. Попомарев) ор
ганизовала стрелгхооые кружки и 
кружок ПВХО. 95 процентов рабочих 
и служащих, обучившись в кружках 
ПВХО, сдоля нормы на значок. Сей
час OUH занимаются в стрелковых 
кружках и готовятся к сдаче норн 
на ворошиловского стрелка. Ряд то- 
нарищой изучагот пулемет.

Руководители первичной оргаав- 
зации Скоаьиахима материального 
склада тт. И.трышииков гг Постников 
новлевли iiccx рабочих и служащих в 
оборонпые кружки. Всо члены Осоа- 
пиахима сдали нормы на ПВХО и ю- 
тогтятся к сдаче па значс1Ъ вороши
ловского стрелка первой ступени

Из 1100 членов Осоавиахима ва 
станции Томск II 900 человек знач
кисты ПВХО и 100 ворошиловского 
стрелка Большинство организаций 
повседневио проводят массовую рабо
ту среди рабочих и служащих.

Поданво в ноездных бригадах про- 
педеиа тренировка в противогазах. 
56 человек обслуживающего персо
пала па 9 поездах гю время движе

ния орекрасво справлялись в ггроти- 
вогазах со своими служебными оби- 
ааввостями. 103 человека участвова
ли в походах но окрестности в про
тивогазах. 18 июня ва станции про
ведены стрелковые сореваовавия, в 
которых участвовало 7 команд. Со- 
ровпованйя показал! неплохую 
стрелковую подготсвяу отдельных 
товарищей. Тов. Дядив (секретарь 
комсомольского комитета узла) выбил 
42 очка из 50 возможных.

Однако есть еще на станции и та
кие организации Осоавяахмма, в ко
торых нет оживления в работе. R 
числу их отвосмтся организация 
Осоавиахима мастерских связи. Здесь 
стрелковые кружки оргаяиаованы 
формально. Занятий в аил ве прово
дится Секретарь нервичвой нартор- 
ганвзации Норович не уделяет вни
мания оборонной работе. Также не 
руководят ею и секретарь парт
орг анизации днетавцин пути тов. 
Ревнн Здесь пи один из членов 
Осоавиахима ве сдал пори на обо
ронные значки. Организация Осоа- 
виахйма Трансторгпнта свою работу 
ограничила только сбором членских 
взносов

Узловому пзртийпому бюро сле
дует повседневно проверять вывол- 
вовие своих решений, добиться улуч
шения оборониой работы во всех ор
ганизациях, потребовать от секрета
рей первичных иарторганизаций вов- 
седвеваого руководства работой Осо- 
авиахяма.

И ПЕТРОВ.

П) XVIII с’езде ВсесоюзвоВ Ком
мунистической партии (большевиков) 
товарищ Аидреев сказал, что «...надо 
рсшительвсе переходить ва звенье
вую организацию труда в колхозах и 

I бригадах и на оплату и премвроваиие 
I труда иадивидуальво и но звевьая, в 
зависимости от урожайности...». 
Претворяя в жизнь эти указания, в 
колхозе «Новая заря», Кузоелевского 

|се1ьсоветэ, отказались от старых ме
тодов труда — работать брнгадами, 
и перешли на звеньевую оргаввза- 
цаю, где видев труд каждого кол- 
лоэивка.

Здесь полеводческую бригаду раз
била ва тризвепа по 15 человек. 
Всем трем звеньям закреонли носто- 
яввые земельные участки, твглояую 
силу, сбрую, инвентарь.

Бот. например, звево тов. Петро
ва. Оио имеет земельный участок в 
72 гектара, на котором восеяно 33 
гектара ишеиицы, 29 гектаров овса 
й 10 гектаров картофеля. Выделены 
средства нроиаводства: 14 лошадей 
со сбруей. 5 плугов, 4 звева борон 
«Зйг-заг», лобогрейка, сенокосилка и 
коааые грабли Весь посев произво
дился по весновспашке ЗиепьевоЙ 
тов. Петров четко распределил труд 
каждого колхозника в сноем змпе, 
органивовал строгий контроль за вы- 
полвенисм иорн выработка и качест
вом работы Ои .1ИЧНЫМ примером по
казывает. кок нужао бороться за вы
сокую производитс.1ьность труда. Это 
помогло звепу первому по колхозу за- 
Боачйть сев. проведя его в 14 д ве !

Дружяо работали звенья тт. Копе- 
ва и Кологриовва и в целой по кол
хозу нроведео сев в 17 две! (а в 
прошлом году аа сев затратил 32 
дня}.

—  Великую СИ.1У звевьео, —  го
ворит председатель колхоза С. К. Ут
кин, —  можно видеть ва таких при
мерах: в прошлом году плав паро- 
веггашкв о 70 гектаров мы затянули 
до момента посева озимых, а сейчас 
такой же плав иаровспашки закоп* 
чнлп к 20 кювя.

Звево тов. Петрова приложило все 
силы, чтобы провести сев и равиие 
згротехв1чесвио срока. Пахоту нача
ли выборочвыи путем, во юпусиали 
разрыва между пахотой, бороноваав- 
егд и севом. Провели глубокую вспаш
ку. хорошо заборонили землю. На та
кой тшателыго обработапней почве 
дружно растут хлеба, ва всех участ
ках посеиа нет сораяков. В звеньях 
тт. Конева и Кологфивова ме бы
ло проиедево всего комплекса агро- 
техинки и там посевы звзчительво 
засорены.

Чтобы ве затянуть прополку хлебов 
правление колхоза заставало звево 
той. Петроуа пропалывать посевы чу
жих участгигв. Это явно ве прашль- 
во Оилата труда в звеньях иостав- 
леаа в зависиностгг от урожая н 
звено тов. Петрова вместо того, что
бы работать ва участках других 
звевьев могло организовать под
кормку своих посевов я добиваться 
еще большего урожая. п».1учить боль
ше па трудодень Кроме этого ра
боты. севокос. раскорчевка, подго
товка к уборке урожая я т. д., дол
жны проводиться сиоевремевпо. 
Надо ве задерживать ивицяатяву 
зоевьео Если звево хорошо справи
лось с одной работой— вать ему мз- 
межвость успешпо проводить осталь- 
вые работы.

Почему отстают другие звепья?
Потому, что там еще недостаточно 

раэвврпута работа за укреплепив 
трудовой дисциплипы. Есть еще ко.г- 
хозвикм, которые лодырничают, пе 
пыходят ва обществевво-колюэауго 
работу, а большую часть времевя 
уделяют своему лнчаому хозяйству. В
2-м звеве колхозввк М вхаи Коияыба 
в горячие дви полевых работ по 2— 3 
для ве выходит ва работу, а ходит 
D город торговать. В первом звеие
С. И. Лрошевич имеет приусадеб
ный участок 0,60 гектара, 1 корову, 
двухгодовалого быка, ветель, 13 овец 
н ему едва хватает времоии уирз- 
в.1яться се своим хозяйством.

С большим воодушсв.’геввеи здесь 
встретили чество работающие кол- 
хозвиБи поставовлевие ЦК ВКП(б) и 
CHR СССР «О мерах охраны обшест- 
веваых земель колхозов от раэбазе- 
ривавия», резво поднялась трудовая 
дисцвплнва, почти сведены ва вет ве 
выходы яа работу. До опублиБопаппя 
поставовлеввя свстемзтическв ве 
выходило ва работу 17— 19 человек, 
сейчас яе участвуют в колхозвой ра
боте есего 5— 6 челопох, да а то это 
большияство срестарелые инвалиды.

Колхозница М. С. Мелехивэ раньше 
все прикрывалась болезнью, работа
ла ва своем огороде, а сейчас ова 
участвует аа прополке, раскорчевке, 
борововавнй. Е.тепа Безпрозваивая в 
1938 году выработала всего 16 тру- 
дидией, сейчас ежедвевво выходит ва 
работу.

Огромвые резервы вскрылись ■ 
иолхоэе и это помогает уеяешво 
справляться с летними полевымн ра
ботам!. Колхоз закончил прополку 
шдсыв. оргааизовавно вступил в 
севокос. тщательво готовится к убор
ке урожая. А. МАРТЫНОВ.

Н А В Е С Т И  П О Р Я Д О К  В  К О Л Х О З Е
Паш колхоз «Красаый Сибиряк», 

Верпгивппского сельсовета, в 1934 
и 1935 годах был передопым в-райо- 
ее в держал переходящее красное 
зпамя

Но в этом году колхоз работает 
плохо. Вместо 7— 8 двей мы сеяли 
28. все еще не закончили паро- 
вспашку, пропололи только 120 ге
ктаров из 773 Большинство коахо- 
S08 уже развернула сепоуборку пол-

; вынп темпами, а у пас 28 июая вше 
не приступили к сенокосу и даже ве 
отремонтировали инвентарь. Также 
срывается и подготовка в хлебоубв- 
рочной кампании; инвентарь не ре- 
монтируетса, токи в безобразном со
стоянии.

Все это происходит по вине прав- 
.чеша шлюза и его председателя 
Вершинина П. Г. С 18 по 26 июня 
все члеаы правления колхоза с бри
гадирами беспробудно пьяиствопали.

В'
дрались в дебошорпли В результате 

езко пала трудовая дисцвплввэ 
меется ряд фактов вевыходов из 

работу, борьбы с лодырями ве ведет
ся.

Волхозявпи возмущены поведением 
правлеаия колхоза в требуют прм- 
влечь в ответствепностн злостви 
нарушителей решений партии япрл- 
вптельства.

Г. ВЕРШИНИН.

ХИМИЧЕСКОЬ ОРУЖИЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЕ

Мировая пмпервадшическая воВ- 
ва l'.)U — 1918 годов дала г.цльиый 
толчок развитию поспной техники. 
Авиация, иасчитыоавшаи п первый 
период войны лишь иссколько сот 
самолетов ео всех армиях, из средст
ва разведки препратилась п грозный 
боевой род войск. В 19IG—1917 го
дах па пелях г |1а хс1шП появилось по
вое иошиое оружие — тапки.

22 апреля 1915 года гсриапсиоо 
комивдовапис, растоптав иогскиВ 
вротокил 1899 года п коивеццию 
1907 года и запрощешт химической 
войпы. провзволо первую, газовую 
атаку. 1'гояд холо,дный aupe.ucKuB 
вечер. Лигло-фраицузсипе паблюда- 
телн г удикленисм отмстили, что па 
ЛВЯИ11 гсрмаискнх окопов появилось 
желтозелепое облако высотою в 2— 
3 мст|м. Облако это двигалось оо 
ветру в сторову овопов союзпвков. 
Когда облако достигло скопов, тыся- 
чн солдат, ве пмевшпе никаких 
средств протпоохимической зашиты, 
стали пзшшаться в судорожном каш
ле Результаты первой газовой атзкп 
было очень тяжелы. Окопы фрапиу- 
» в  пе были разрушены тяжелыми 
сварядами. о них по оалялпсь отор- 
ваввыо рукп в вогв, гем ве менее 
Лейстпис нового химического оружия 
было врайке ж естоки  Окопы оказа- 
11сь переиолпспиыиц тысачаин за- 
яушепвых газом (хлором), умираю- 
цнх фрапцузских солдат.

Французы потеряли после первой 
газовой атако 15.000 отравловпымп, 
5.000 из них умерли. Так германские 
ишериадпеты положвлв начало шн- 
фокому прнхевспию хпмнчесвого ору
жия в войне.

Зюраввлы капдталястическвх 
стран, продолжав обманывать каро- 
|ы . сак.тючают все новые хеддевдвд

о запрещении химической войны. Та
кая коивепцня была подписала п 
Жевеве в 1925 году. Но со постигла 
такая же босславиая участь, как и 
предыдущие договоры.

Цтальяпскно ф^гшисты и япопские 
цмпериадасты, дицомерно подписав
шие женевский протокол 1925 года, 
надругались над пим. Фашистская 
Италия применяли хиничсскоо ору
жие протии беЗзащитпоЙ абмссиисгсой 
армии в начало 1936 года, а Яоо- 
пня ве стесняется прибегать к от
равляющим веществам, ведя захват
ническую войну протнп китайского 
народа. Следует отметить, что импе
риалисты ирибсиют к помощи хими
ческого оружия 1ла8пым образом тог
да, когда дела па фронте у них идут 
плохо, когда война затягивается.

Германское комапдоваиие, потерпев 
поражепне па Марне в сентябре
1914 года U по добнвшнсь ппкаких 
результатов в Бельгии в октябре - 
ноябре того же года, потеряло па- 
ДСЖ.1У осилить своих иротипипков в 
гткрытом бою.

в октябре— декабре 1914 г. lep- 
манцы иыталпсь подавить иборову 
[фотпвпйка прв помощи химических 
спарядов Это пм ве удалось, так как 
таких сазрядов было еще маю н пс- 
вользовались оии иеумело. В январе
1915 года германский доктор Габер 
предложил нрнмеввть газ в виде об
лака, выпускаемого из стальных 
баллонов, когда ветер дует в сторону 
иепряятельсБих окопоп. Это в было 
осущостп.1ено 22 апреля 1915 года.

Ila  первую газовую атаку г;ррмап- 
цев в 1915 году Англия ответила га
зовой атакой спустя 5 месяцев. 
Франция — через 10 месяцев, а 

[Царская Россия — лишь через полто
ра го|а. Об'яснвлоо ею промедление

тем, что пи химическая промышлеп- 
пость, пи техпшеа у стран Лпгапты 
пе были пидтовлепы.

Сопершеаво мвое положевне будет 
в совренопвой воКпе. Все капитали
стические страны затрачивают огром
ные средства для подготовки к войне 
химической промышлопиости и тех
ники. Современцоя химическая про- 
нышеввость капиталнствческих 
страв способва производить в 5— 6 
раз больше отравляющих веществ, 
чем во время мировой войны 1914—  
1918 годов. Даже в годы, когда в 
капнтолксткческях странах люто сви
репствовал жестокяй екононвческий 
кризис, хшнческая промышленность 
этих страв получала правительстпон- 
ные субсядяя в ве уменьшала пронз- 
водетва.

В течете вервой иипериалнетм- 
ческой войны было проведено много 
газовых атак; сермавцаив — около 
50. англичавамн — свыше 110 и 
фрзвцуэамя —  около 20. Макевмаль- 
пая шярява фронта газовой атаки 
была 12 км.

Завясямость этях атак от попутво- 
го ветра, которого приходилось вы
жидать веделямн, привела апглвйско- 
го капят'Ш  Лявевса к мысли снаб
дить газовые баллоны разрывныия 
зарядами и метать их в рзсположе- 
пие противпмка нэ зарытых е зем
лю стальвых труб. Этн опыты оказа
лись аеудачнымн Тогда вместо газо
вых баллонов сковструяровали сталь
ные мины I  метал их из стальвых 
труб, воспламеняя ворох при помощи 
влоктрячеетш. Так появились в сев- 
тябре 1916 года газометы, прниевев- 
пые англичавамв i  срзжеаив па 
Сомме.

О 1917 г., когда армвв воюющих 
rocyiapCTB были уже снабжены про

тивогазами. действие газобаллонных 
атак, требовавших в тому же хли 
тельной подготовка, было призвано 
педостаточво зффектвевым. Основным 
средством примевевая отравляющих 
веществ к концт мировой войны ста
ла артиллерия. V германцев до 90 
проц. отравляющих веществ употреб
лялось в 1918 году для снаряжения 
артиллерийских химических снаря
дов. В отдельных ооерациях герман
цев хинячеекме снаряды составляли 
около половипы всех использовавных 
сн^ядов. '

Когда мировая война закопчилась, 
авиация еще ве применяла химичес
кого оружия. После оковчаняя войны 
осе капвталнстическве страны стали 
уснлевво взыскивать возможность 
прииеяевяя отравляющих веществ с 
самолетов. В 1936 году авиация фа
шистской Италвя впервые начала 
пряменять отравляющие вещества в 
Абясснаня I  бомбах, сбрасываемых с 
самолетов я путем разбрызгивания 
химических веществ особыми прибо
рами. которые подвешавались в са
молету.

Увереввые i  том, что Абясеввва 
пе сможет ответить хнмическим ору
жием, втальнЕскив захватчики от- 
правяля СВОЙ войска без противога
зов. Летчики фашистской Италии, ае 
встречая отпора пя в воздухе, ни с 
земля, безваказавво сбрасывали хя- 
мнческне бомбы ва мирные деревня 
абясеввцев в поливали иоратом 
абиссииские войска, когда ови масса
ми скаплявалясь в ущельях.

Абиссинские солдаты, пе имевшие 
даже противогазов в средств защиты 
КОЖ1. гнблв I  большом числе от от
равляющих вешесте, которые пора
жали легкие, глаза, кожу Они весля 
огромяые потеря, особенео от отрав
ляющих веществ, которые разбрызги
вались с самолетов. В таких услови
ях фашясты, естествевво, одержива
ли «победу» аа «победой».

Бот что'пишет в своих мемуарах 
аб1ссвпскн1 861 ус в последствиях 
химического рападеана . саиолетоз

«рнмекой пмперии» па мпрпых ств- 
рвяов, жепщнп и детей к па абпг- 
CQHCKRI солдат. ВС имевших паже 
противогазов: «Началась жестокпл 
бонбар.ифовка с воздуха, п в этот мо
мент мы увидола людей, бросчющпх 
винтовки, закрывающих лицо рукамя 
и падающих ва зенлю. Причина это
го — чуть заметный дождичек, пада
ющий на вашу армию. Все, что было 
пощажгяо воздушной иомбарчкровкой, 
было уничтожено газани. В это: день 
погибло столько людей, что у мопл 
вет иужества назвать их число*.

UecoMHOHUo, что в совремеппой 
войне отравляющие вещества будут 
прнмеинться ц авиацией, и артилле
рией. и химяческими войскамя, ко
торые специально подготовлены о ря
де армий. Вооруживне этих хямк- 
чесЕвх войск ваачительио улучшено 
по сравиепию с первой импопнали- 
стяческой войвой.

Вместо громоздких стальных бал
ловое хвмическме войска вооружевы 
теперь портативными ядовято-дым- 
пыми свечамя. В ряде ппостраавых 
армяй хпмические войска вооружены 
свепнальвымя машивамя, иредваэва- 
чеянымя для заражепня нествостя, 
Мехаинзация и машнпнзацня военво- 
хвнмчесБОЙ техники непрерывно со
вершенствуются

Ведутся успешные попеки новых 
отравляющих веществ, цель которых 
— парализовать защитные свойства 
существующих противогазов. По им
периалисты ва 8TQM ве успокаивают
ся; они ведут также работы по при- 
иевевию бактерий во время войны. 
Вырабатываются н поаые таятячес- 
кяе приемы нспользоэаввя хвмнчвс- 
кого оружия.

в фашистской Гермаамн теоретнкя 
тая называемой тотальиой войны 
открыто проповедуют войяы для нет- 
реблення'пелых еародов. Опв преяз- 
водят рассчеты порисмия я «омврт- 
вевяя» целых райовов и крупных 
иаселезаых пунктов. Прв этом фа
шисты лицемерно жалуются, что раз
брызгивать отразллю^ве вещества

паа городамп будет трудно лишь по
тому. что самолеты не смогут летать 
достаточно низко, так как средства 
противовоздушной обороны городов 
есе уса.«вваются Раэбойвики огорче
ны тем. что им трунно будет отрав
лять мирное васеленне целых горо
дов .

Химическое оружие занимает боль
шое место в арсенале средств войны, 
которую подготопляет фашизм. О воз- 
можиых масштабах химической вой
ны можно сузятъ 00 тому, что еже- 
двевоое производство отранляюших 
веществ в конце первого года бу
дущей войны округлонпо составят: з 
Гсфманяв — 700 тонн, в Японяи — 
200 тонн. А это —  от 10 до 40 раз 
больше, чем в 1918 году.

Химяческоа войва особепо опасна 
для тех, кто ве готовятся к протяво- 
хЕмической защите и к увячтож’жг- 
тему разгрому врага.

Фашясты «побеждают» только 
тогда, когда они нападают ва безо
ружные и слабые народы, кая Лбне- 
еввям, напркмер. По агрессорам ве 
удастся осуществить своя варварские 
замыслы при оападепаи ва хорошо 
вооруженвые армии иадустряальаых 
страв. А если фашисты попытаются 
иримсяить отравляющие средства 
протвя стравы Советов, то маша 
{^аспая Арлпл ва каждую каплю от
равы врага ответят целым ушатом 
самых стойки  я самых смертонос
ных отравляющих веществ. И агрес
сорам уж тогда ве сдобровать!

«...Есля когда-либо агрессяввоыу 
врагу вздумается окропять ваша 
войска XHMK4ICKIM1 средствами, он 
получит в ответ ту же страшную хи
мию на свою собствеввую голову». 
(Ворошмлов).

Советекяй Союз пн ва ко п  аа со- 
бпраетса натадать. Но он готом в обо- 
рове А эго не пустые слова: у пас 
благодаря победе сталвекях пят|.1в- 
тек а создавню мошаой оронышлон- 
воств (в том числе а химической) 
вмеются в достаточном колячества 
ice iHiM гоапеманюгв еотжия. в мы

паучялись UMB в совершенстве поль
зоваться.

Осеавнахим готовит паселевяе на
шей страны й противовоздушвой 
обороне. Решевве XVIII партвйооге 
с'езда о создания в райкомах, горко
мах, окджконах. обкомах, крайко
мах и uR компартий союзных рес
публик военных отделов подвямет па 
большую высоту массовую оборовную 
работу среди паселеппя, в том чис
ле и работу но химической обороне.

Мы ве можем допустить потеря пя 
одного нашего гражяапиоа! И поэто
му надо упорно я вапряжевво рабо
тать над подготовкой к иплнвядуаль- 
пой л коллсктввпой защите от хямя- 
ческого иападевпя, быстрой и сла- 
женвоВ ликвидация ооследствв! хв- 
мического ванадевяв. Надо упорно в 
настойчиво овладевать делои протн- 
вохимической защиты. Это должен 
твердо усвонть каждый граждаввв 
СССР, каждый руководитель прса- 
прнятиа, учреждепвя, колхоза в т. х. 
Тут не место самотеку, кампанейщи
не, работе от случая к случаю.

Осоавяахям должен так обучать 
васолеяяе уменью владеть средства
ми лнчпой противохимической защи
ты. чтобы довести навыки владения 
противогазом и пр. до автоматизма. 
Надо обучать людей .пегаэацви мест- 
пости, жк-шща, машин, станков, 
разлвчвоВ утварв, в том числе и до- 
иашвего обихода.

В СССР вет ничего более дорогого, 
чем жизнь человека. Здоровье я 
жизнь граждан в пашей страие пре
выше всего. 51ы должны учиться по
беждать, и мы победим врага с пал- 
мевьшимн потерями, малой кропью и 
без потерь мирного населения.

Ваша армия, ваш парод, ваше ип- 
дустршьное государство —  по тех
нике первое в мире — столь могучи, 
что мы ве только во всеоружия гото
вы встретить в отразить любой удар, 
во в ве семвеваемся в том, что раз
громим всех зачвнщасоз войны, есля 
0Н1 поднимут руку о:>итав СССР.

Полкознин К. СКОРОЬОГАТКИН.
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НАУЧНАЯ КОНФ ЕРЕНЦИЯ
ЗАКРЫТИЕ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

ИЗУЧЕНИЮ ОСВОЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫ Х СИЛ СИБИРИ

30 июип заков^ила работу нау4Ш1Я 
конференция по изупению и освоо- 
пяь: произви,штел1.пых скл Свбири. 
Утром, иа плеварвим заседали» был» 
Baciymauu доклады председателей 
секднИ: профосеоров— В. А. Хахлова, 
А. 11. Буитша, Г. Е. Баканова, 
Г. Г. Грнюра, К. Т. Сухорукова, дн- 
ректора Сибирского института жи- 
вопеводстпа Е. Т. Maiopoool п до
цента К. Л. Кузнецова об итогах 
работы коафорек1(ни.

Еечерюм, в помощепш! летнего 
iea*pa (городской сад), па заключи- 
тсл.пом заселашт была принята ре- 
волоцня, кратко лодытоживающал 
работу копферопц1ш н наиеяаю'цая 
пути дальнейшей иаучио-исслсдома- 
тольокой работы но взучеваю, бы
стрейшему освоению ирокз[1»д1т м ь -  
пых сил Сибири и ряд ирактнческих 
меронрнятиИ по применению научно- 
техинчеекях достяжоиий передовых 
ученых и стахановцев в нромышлен- 

^ г т п  и сельском хозяйстве. В част- 
Hcii-Tit, конференция считает веобхо- 
1ИНЫМ издание в ближайшее время 
ввачихельным тиражом трудов И. Е. 
Ефремова, А. Е. Картавой, М. И. 
КоетриинноЙ и П. А. Галактионова но 
новой агротехнике, обеспечивающей 
высокие сталинсБие урожаи, а так
же созыв отр,дслевых совещаний н 
конференций.

На заседании выступил с речью 
секретарь Повосибирского обкома 
ВКН(б) тов. Аксонов. В своей речи 
тов. Аксенов приводит интересные 
данные о развитии промышленнистн 
и сельского хозяйства социалистяче- 
ско1 Сибири. Так, за 1913 год в Си- 
бирд бы.до добыто 800 тысяч 
тона уг.чя, а теперь только кустарно- 
проиыгловые артели дают в год 

.J .3 0 0  тысяч тонн угля, а Кузбасс—  
20 миллионов тонн. За 200 лет до 
Октябрьской революции чугуна было 
выплавлено столько, сколько теперь 
Кузпецкий металлургический завод 
имени Сталниа выплавляет за 48 
дней.

Тов. Аксенов подробно остапавли- 
вается на конкретных задачах науч
но-исследовательской работы о Сиби
ри, в частности, ставит ряд проблем 

научными работниками Томска, 
р^;Мпенис которых будет способст
вовать еще более быстрому развитню 
про.чышленностн и сельского хозяй
ства.

В уго.чьной промышленности нуж
но добиться добычи угля без потерь, 
лякшдировать пожары, освоить пе
редовую технику, которой оснащены 

^ а х т ы  Кузбасса. Необходимо в самые 
короткве сроки псревсетн Кузнецкий

металлургический завод вмепи 
Сталииа яа собственную рудную ба
зу, освоить проязвоастно высококаче
ственной, лс1ироваиш)й стали. Быст
рее завершить поиски нефти, столь 
необходимой для хозяйства н оборо
ны страны, чтобы и третьем пятиле
тии начать создание в Сибири неф
тяной пром1<ш1.чопности. Вонросы 
сельского и лесного хозяйства долж
ны также найти большее йним1гиа 
в работе ученых. В заключение 
топ. Аксенов призывает ученых, ста- 
хаиопцев промышлсввости и сель
ского хозяйства к еще более плс.аот- 
ворпой работе на благо великой ро
дины.

Затем конференция ориступает к 
обсуждению письма товарищу 
Сталину. Имя Сталина встречается 
бурной овацией. Чтение письма неод
нократно ирсрываетси аплодисментд- 
мн.

с заключительной речью выступил 
председатель оргкомитета конфе
ренции, ректор университета т. Гор- 
лачен. Он говорит о высокой актив
ности участников коифереяцнн, об 
огромвом вянмаинн, которым пользо
валась копферепция со стороны пар
тийных, советских, общественных и 
научных оргаввзаций, В работах 
конференции приняли участке дену- 
таты Верховного Совета СССР А. Е. 
Ка[)тапая и В. М. Мыш, венутат 
Верховвого Совета РСФСР М. Е. Еф
ремов. —  действятельные члены 
Академии наук СССР —  академи
ки М. А. i'coB, Л. Й. Прасолов, 
6 сотрудников Академии ваук, 52 
заслуженных деятеля наук, ученые, 
руководящие работники хозяйствеи- 
ных, советских организаций, стаха
новцы промышленности н сельского 
хозяйства Повосибирской. Омской 
Иркутской, областей, Алтайского я 
Красноярского краев. Всего зарегист
рировано болео 750 участников кон
ференции, из них иногородних 248 
человек.

Тов. Горлачов призывает участи- 
ков конференция к новой, еще бо
лее активной творческой работе. 
Когда он называет имя вождя, друга 
и учителя народов великого Сталина, 
в зале вновь вспыхивает долго нес- 
иолкающая овация, раздаются возг
ласи; «Да здравствует товарищ 
Сталин*, «Великому Сталину, 
ура!».

После закрытия конференции уча- 
! СТВЦК11 прослушали концерт, постав

ленный силами Новосибирского об
ластного театра оперы н балета. За
теи в Доме ученых состоялся ужвп.

Р А Б О Т А  Г О Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С Н О И

Пз утреннем з.з:ш вяи  28 нюни 
развернулись ожипленные прения но 
докладам профессора Д. А. Стрельни
кова. ассистента В. И. Голомолзяна, 
нпжсвера Н. А. Чнпакал и профессо
ра II. А. Молчанова. Выступавшве 
педчеркяваля необходимость бо1ес 
серьезной постановки вопроса о но
вых сястсмах разработки.

Этому вопросу —  вопросу государ
ственной важности —  но уделяетса 
еще достаточного внимавия. В то 
время, как каждый завод имеет свой 
вксперннсвта.1ьиый цех, шахты до 
сях нор ве ямеют опытных участко», 
на которых можно было бы ставить 
серьезные зкеиернмевты. К на
стоящей конференцяя Куабасскомбя- 
нат отиесся недостаточно серьезно: 
послал всего 2— 3 кяженеров с 
пронзво,дгтва.

Почтя все выступавшие указывали 
на чрезвычайно большое эначевне 
щита инженера Q. А. Ч ипаш  я от
мечали недопустимость очень медлен
ного внедрения его в жизпь.

Инженер Поморцев упрекнул гор
ный факультет Томского индустри
ального института за отсутстяяе по
мощи Кузбассу в дело борьбы с 
подземными пожарами, е программах 
факультет ис заострял внимавие на 
9ТОМ чрезвычайно важном практичес
ком вопросе.

Затем были заслушаны гря док
лада. касавшиеся маркшейдерского 
дела в шахтной геологии. В докладй 
«Маркшейдерские работы в вопросе 
управлеинл кровлей применительно 
к усдовниы разработки камевнзуголь- 
пых пластов Кузбасса» доцент А. 11. 
Казачек рассказал, как маркшейдер 
может помочь горному ивжеверу в 
деле упрап.теиия кров.1сй и во время 
предупре.тить его об опасности зава
ла в лаве. Затем докладчик указал, 
что вопрос |1ациопаля;1ации управле
ния кровлей в Кузбассе является 
весьма актуальным и нм вужио за- 
ияться немвд.тснно.

Доклады профессора И А. Молча-

С Е К Ц И И
нова «Геометргческий метод исследо
вания днз'юнктквных вдрушеннй и 
нх рациональная классификация» и 
доцеята Л. А. Белицкого «Методы по
ясков смещепных частей пласта» 
тссио связаны между собой и ка
саются одного я того же вопроса.

И. А. Молчанов познакомил ауди
торию со своей работой, в которой 
рассматривает ве только формы сме
щений пласта, во учитывает и дей
ствительное отаосятельвое переме
щение крыльев диэ'юнхтива. Он ус
танавливает основные элементы на- 
рушеяий и функциональную зависи
мость между ними. Анализ выведен- 
вей нм формулы иает возможность 
установить простую и удобную схему 
классификация диз'ювктввов.

А А. Белицкий сделал сообщение 
о разработаиком им методе поисков 
смещенных частей пласта —  мето
де. осиовывак»цемгя на формулах 
профессора И. А. Молчааова.

Анализируя эти формулы, А. А. 
Белицкий вывел 1аковомерности, 
благодаря которым, зная злеиевты 
залегания пласта а сместителя, а 
также угол, составленный штрихов
кой па плоскости сместителя с гори
зонтом, можно быстро определить па- 
правление, в котором вуаспо искать 
снешеявое крыло аласта.

Вечернее заседание началось пре
ниями по |оклз.чам профессора И. А. 
Молчанова и доцента А. А. Бе.?ицко- 
го. Быступавшне в цревнях иджсяер 
Стахесв н доцент В. Г. Мяхайлов от
метили. что метод Белицкого приме
няется уже на практике, но нс ос
воен еще всеми шахтными геолога
ми. Шахтным геологам совершенво 
необходимо хорошо его освоить. На
учным работникам необходимо под
держивать постоянную связь с нровз- 
водстпом, оказывая конкретную по
мощь работнякам в деле освоения во- 
пейших достижений науке и техни
ки.

Заслушанный секцией доклад до
цента В. Г. Михайлова «Состоявяе

и пути развитяя угледобычи в вос
точных районах Союза* был богато 
иллюстрировав чертежами, плаката
ми н днагранмамя и вызвал большой 
интерес слушателей. Докладчик, от
метив значение механизации в усло
виях стриы  социализма, дал полную 
картину развмтия а современного со
стояния механизации в СССР н. в 
частности, I  восточных уюльных 
бассейнах. Он считает необходимым 
значителыо расширить научно-иссле
довательскую работу в области меха- 
ннзацми угледобычи и реконструкцим 
горных работ, а также уделять боль
ше внималия вопросу подготовки 
кадров для каменноугольной иромыш- 
ленностн. Он предлагает расшнркть 
горный фиультет Томского индуст
риального ииститута, создать заоч
ный сектор, расширить курсы по 
повышению кпалнфнкацин ппжепер- 
вз-техиическах работников.

Асскстент А. А. Птицпп а доклада 
иа тему «Влияние снособон выемки 
на зольность и крупность каменных 
углей в условиях крупвонадающих 
яластов Кузбасса», сообщил о прове- 
деявых им опытных ясследовавиях 
аа рудниках Кузбасса в 1938 году.

Исследоват докладчик проводил 
ясключнтелыв ва врутопадающих 
властах мощностью менее 2 метров. 
В результате исследований установ
лено. что ваябольший выход круп
ного угля получается при примене- 
пии врубовых машин с изогнутым 
бором, меньший нрн отбойных мо
лотках я самый малый при приме
нении взрывчатых веществ. Пан- 
меиьшее колнчество золы получает
ся при добыче отбойными мслотками, 
большее - *  при прямененпи врубо
вых машин и самое большое прп 
применении взрывчатых веществ. 
Наиболее высокого качества уголь 
аолучаетсл при механизировапвых’ 
способах без нримсневня взрывчатых 
веществ,

Коцент f .  КСЮНИН.

М. В. Ефреивв—депутат Верхоаного Совета РСФСР.
(Фото Хпфинеамча).
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УСПЕШНО РАЗРЕШИМ  
СВОИ ЗАДАЧИ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ ПО БИОЛОГИИ

ЗАДАЧИ СИБИРСКИХ
ГЕОЛОГОВ

___ На вечернем заседании 28-го июня 
“ ГЮкладом на тему: «Прокопьевские 

свиты Кузбасса» выступил про- 
#^ор-доктор в. А. Хахлов. Суть

между официально при- 
1ят«Й гтратиграфцческой схемой В. И. 
Я воккы о и стратиграфической схе
мой В. Л. Хахлова является более 
дета.11.ну1' parqjcueime yi лепосных 
ОТ.КЖС1ШЙ Кузбасса.

 ̂ Каждая из 4-х свит —  Прокопь- 
ьвская, Иижпс-Прокбпьевская, Пи
онерская и Балахоаскаа ~  обладает 
качественно саиостоятсльпым ком- 
олексом растительных остатков, что 
соответствует разным отрезкам вре- 
невн.

Углп 8ТИХ свит отлагались в раз
вое время, из разного вещества, при 
разных фниико - географических ус
ловиях они должны обладать разны
ми пачествениими призиавами, чго 
имеет громадпоо зиачсиие для аро-
MUUiJCHIIOCTII.

Профессор В. Л. Хахлов точно 
установил, что Балахопская свита 
характеризуется тощими, песпекаю- 
щнгися виергетмческиин углями, но 

.^^обспяо большой мощности пластов. 
пиоар[к:кал свита дает лучший в Куз
бассе кокс. Угли Пижиепрокопьев- 
ской спиты п отлнчне от всех дру
гих пш т о6рааопа.1цсь из иаземиых 
торфянпикоо.

Прокопьовскля свита является 
жемчужмпой Кузбасса и нс внеот рав
ных пе только о Кузбассе, во и в 
других бассейпах, давая коксующие
ся угли мпогомегровой мощности,

Все ВТО нпогообразио свит В. И. 
Яворский, В. Д. Фомичев и другие 
ученые относили к одиоВ свите — 
Балаховской. Правда, состояпяе нзу- 
ченпостн этих свит лишает пока пас 
возмоаиости составить точные де
тальные карты, которые нужны на
шим рудникам.

Увязка всех свит Кузбасса была 
яыпоанепа профессором В. А. Хахло- 
вым еще в 1936 году. Доцент В. А. 
Рагозин в своем докладе иа основа- 
B I I  мвоюлеткего изучения пелецн- 
под полностью подтвердил выводы 
орофоссора Хахлова.

Профессор - доктор Н, К. Коровип 
сделал чрезвычайно интересный ана
лиз структур советских углевогвых 
бвссейпов, вспользовав для этого все 
■оследние достпження мировой пау- 
11. Правда, много еще не выяснено, 
10 1СХОДН из развиваемого Н. К. Ко- 
ровгаыч структурного анализа, вбу- 
дущач гс*(>няки смогут легко решать 

^  юрозм! л:ииц прпктнчос|:но задачи.
фссдсттт Лиапьев сделал доклад

о Юрских иолусанропелитах цент- 
ральиого Кузбасса, которые в ряде 
случаев могут служить источником 
для получения искусственного жид
кого топлива, столь необходимою в 
вашей оромышлсппости.

По всем четырем докладам, разьер- 
яуляеь оживленные препия. Доцеит 
А, Г. Сипов указал, что миогие стра
тиграфические схемы Кузбасса ие 
отражают дейстпительностн в только 
схема профессора Хахлова идейно иа- 
правлсиа и выделеиная им свита 
Кузбасса, выражает во только их 
геологию, во и экопочаческое содер- 
жепие, Последняя открывает широ
кие перспективы для планировапил! 
работ по угледобыче.

Геолог Трофимов, (Кузбасс) ука
зал, как трудно работать людям 
практики при освоеипи месторожде- 
инП, ко1да ает нзправляюших обоб
щении и болве удобного расчлевспия 
продуктмвиых отложовий па святс. 
Позточу ов приветствует попытку 
профессора В. А. Хахлова. расчленить 
продуктивную полосу Кузбасса па 
болое мелкие стратиграфвческие еди- 
пицы. По докладу асспстепта Анань
ева тов. Трофимов сообщил коифе- 
репцпй очень ивтересные результа
ты, подучевпыо при бурепни Юрской 
святы в Лепипском районе, где обна
ружены пласты Юрского угля иоп(- 
ностью до 4 метров. В заключопне ои 
оставовился па том, что в настоящее 
время иякто но запинается тектони
кой рудников.

Тов. Звонарев указал на отрыв 
теоретиков Кузбасса от практики 
почему и трудно работпккам рудоуп- 
ранлений пользоваться теми или 
Я1ШМИ стратиграфическими схемами. 
Эатем выступали К. В. Радугип, 
Л. Л. Халфип и ApyiMe.

В заключеиио препий выступил 
академик М. А. Усов. Ои дал критику 
попой геолопчоской карты Кузбасса, 
состзвлеивой В. И. Яворским, кото
рая в некоторых частях составлена 
безграмотно. В качестве ближайшей 
задачи ов ооставил составление де
тальных гсолопческих карт в пер
вую очередь для районов осваивае
мых промышлевностью. Эту задачу 
должны выполпить сибирские геоло- 
1U ва мостах, а вс в кабинетах. В 
геолоро - углсхимических я лятолого- 
стратиграфических картах прохыш- 
ленпость испытывает большой недо
статок. Далее следует заняться но 
СЛОЙ11ЫМ изучепкон ископаемых ос
татков флоры и фауны.

Ассистент Д. ВАСИЛЬЕВ.

На заседаяяп биологической сек- 
цип 28 нюия в числе других в аре- 
впя выступила стакаиовха - льпо- 
во,чка топ. Выскребеяинковз. рас
сказавшая о своей методике 1ш у -  
чеиня рекордно больших коэффи
циентов размвиження льва при 
высоких урожаях волокна и се- 
ияи с гектара. Одновремсиво с 
этим тов. Выскробсаппковз указа.щ 
па пеобхедимость уеялевия агропо- 
мичсской помощи колхозникам.

Далее был заслушан доклад про
фессора II. II. Лаврова, который дал 
очерк истории и современного состо- 
япил язучсиия микрофлоры Сибири. 
Отмечая большое пародво - хозяйст- 
вевпое звачеиие изучевия грибных’ 
паразитов и разработки мер борьбы 
с пнми. довла.тчяк кеистатирует зиа- 
чнтельяые успехи в этом направле
нии сибирских исследований и в 
частости Томского государственного 
уииперситета. давшего по.'фобний 
очерк микрофлоры Сибири. Срашж- 
паи видевой состав паразятичсских 
грибков Сибири с европейской ча
стью Союза, можпо отмстить очень 
пезпачительное количество специфи
ческих для Сибири болезнетворных 
грибков. Эта близость микрофлоры

Сибири о Епрсшейской частя Союза 
позволяет сибярсБВм работвикак ус
пешно использовать те меры борьбы 
с |рябными габолевапиями, которые 
разработаны в европейской частн 
Союза.

0. II. Смяряова в докладе е ржав
чине х.чебов устанав.1И1ает серьез
ный вред, паиоенмый этим аабодева- 
пнем продуктам ваших злаков. До
кладчик указывает главпейшно виды 
ваших ржавчивцых грибков и основ
ные меры борьбы с НИМИ, главным 
образом путем рацновализации по
левого хозяйства, берьбы с сорняка- 

; МП II раэпосчикаии ржавчииы из чи- 
' ела ДИКИХ растений а также предо- 
храпения посевов от заражеямя че
рез остатки прошлогодней соломы.

Доклад F. Ф. Хахаевой обрисовы
вает серьезный пред, аалосимый льву 
грибками, образующими склероцин в 
указывает на необходимость приня
тия ряда профилактических мер 
против распроетраноппя этою эабо- 
лепавия.

П. Н Гроцюк Б докладв отмечает 
значительные повреждении нашего 
цеввейшего дерева — сибирской 
лиственлпцы — рядом [рибаых за-

белеваинб. При вкстенснваом харак
тере лесного хозяйства борьба с 
этими, парззвтани теин методами, 
какими пользуется полевое хозяйст
во, долается вевозможной. Осаовпой 
путь лежит в рационализации лесно
го хозяйства и организации правиль
ной эксплуатации леса с примеие- 
инем основных мер профилактиче
ского характера против варазятар- 
пых грибков.

ИвтересвыЙ доклад в головне хле
бов сделав 11. Н. Давыдооым До
кладчик, отмечая общее апачепхе го
ловни в необходимость серьезной 
борьбы с вей, ocote остановился ва 
б(4>ьбе с пыльной головней пшеии- 
цц. в борьбе е этим паразитом суще
ствует прием термяческого прот|)ав- 
.ивапня. При плохэм ороведсвии это 
мероприятие заметно во пользуется 
успехом. Докладчик указывает на 
необходимость прнмеиеиня термиче
ского протравливания в рекомепдует 
конкретные приемы его, почти пе 
отражающиеся в отрицательпую ств- 
рову ва качество семяв.

А. И. Купцов—завв|ук1щин на- 
феярон генетики и селекции гос- 
университета.

Научная конфереация произвела 
ва мсяя большое впечатлеипе. С 
большой актнвввстыо а воодушевле
нием участвики кояферавцви отнес
лись ке всем востаялевным вопро
сам изучения и квоеияя произво
дительных сил Сибири. Работы кои- 
фереяция показали тесиый контакт 
советской передовой наухв и практи
ки социалистического строительства.

Обмен опытом передовых людей 
паука со сгахавовцами промышлеп-' 
аостя и сельского хозяйства на этой 
конференции поможет быстрее внед- 
рать имеющиеся достяжепия в соци

алистическое хозяйство, быстрее и 
организовапее вылолвять задач!. 
XVIII с'еэда вашей оартми, соторы' 
иоставлены в третьей сталкнекой вя 
тилетке.

Дружной, коллективной работой 
всех рабочих, крестьяв я янтелл- 
гепцин мы успешно разрешим яашя 
хозяйствевяые задачи, еще больше 
укрепим мощь и оборовоспогобаосп 
любимой родины — страны соцп- 
лнзма.

М. ЕФРЕНОВ,
явпутат Верховнога Смята 
РСФСР.

ЕДИНЕНИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ

КРУПНОЕ СОБЫТИЕ В НАУЧНОЙ ЖИЗНИ СОЮЗА
Первая сибирская изучиая ковфе- 

репцин является крупным событием 
в научной жизии вашего Союза. Вы
сокий теоретический уровень работы 
кокференцин, большая практическая 
цеипость рассиотренпых проблем и 
чрезвычайно высокая активность 
всех участников конференции дают 
все основания думать, что в самое 
ближайшее время мы будем иметь

ковкрствые аоложательаые резуль
таты этой работы в промышленвоста 
и в сельском хозяйстве. Самое глубо
кое впдчатлсиис произвели ва мсвл 
доклад акадевнка М. А. Усова и выс
тупление депутата Верховного Сове
та (ХСР тов. Картавой.

С чувством глубокого удовлетворе
ния я припинад участие в работе 
конференции. Я пришел к выведу,

что Томск является кузницей кад
ров, где в оснавюм преобладают мо
лодые научные силы Сябири Мне 
хочется выразить уверенность, что 
сибирские ученые будут высоко 
держать знамя нередовой науки, ко
торое вручил вам велмкий Ста.1ин.

А. ОКУНЕВ,
профессор Леимиграяского воен- 
но-иеханическою института,

Проходившая в Томске Всескбпр- 
свая иаучпая коиференцпя подве
ла итоги работы научно - исследо
вательских оргавиззций и знат- 
вид людей промышленности я сель
ского хозяйства в области изучевия 
производительпых сил Сибири, ва- 
ыетила навравлевае дальнейшей ра
боты по выявдевию иовых п рацио
нальному исюльзоваиию уже из- 
всствых богатств.

Шесть дней работы копферев- 
цин показали большей размах я на
учную глубиву ведущихся в Сибмри 
нсследованиИ по мзучепню полезных 
ископаемых, почв, |;.1ямата и других 
природных ресурсов страны.

В цро1'рамнпом докладе академика 
М. А. Усова ва осяоваиин общего 
анализа геологического строения За
падной Сибири и. в частности. Куз
басса, были указаны большие перс
пективы Западной Сибири при поис
ках железа, — квторое должно 
обеспечить работу Кузяецкого ме
таллургического комбиоата — вефть, 
бурые угли Западяо -Сибирской низ- 
ненности я т. д.

R доггдаде академика ,1. И. Прасо
лова были подчеркнуты огромные,

еще далеко веиспольэо8ав1ыв а вол 
аой мере лесные и земельные фон 
ды Сибири, намочены пути и сно 
собы их выявления, учета i  мэуче
пни.

СскциоЕВыс заседавяя ковферев 
ЦИ11 проходили оживленно и весьма 
продуктивно. Всесторонне обсухпг? 
л|сь самые различные воормы в 
проблемы научного и научно - i p t n  
водственого характера Ыы. ю е ш -  
чи, ставили ва обсуждение и кряти- 

i ку наших сибирских таварищей ре- 
I эультаты работы институтов Акаде
мик Наук СССР но Сибири; итог! 

I работ сибирских исследователей так- 
I же подучиля серьезную коллектка- 

ную оценку.
I Совместиая работа на коаферев- 

цяв научных работников и стахаивв- 
пев социаляствческой промышлемм- 
стп и сельского хозяйства Западю! 
Сибири Н03В01ЯСТ аа практике осу* 
ществить лозунг великого С т ш и  
о единевип науки п аракт1К1.

Л. КАМАНИН, И. ГЕРАСИМ!», 
старшие научные сотрудникм 
Анадамии Науи СССР.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ

Научная кокферакция по изучению и освоению произаодительных сиа Сибири. На снимке; участники геоло 
гнческой секции конференции ао главе с академиком М. А. Усовым. (Фото Хвтривеоича),

Ассистент В П. Срмив из заседании 
химической секции 28 июня в 
докладах «Полученяе магиезнальных 
мродуктов яз рапы Кулукдински
еэер» и «Обезвожноадяе мирабвля- 
та плавлешем» дал пути нспользо- 
вааяя рапы (раствора солей) озер 
для получения магвезналъвого цемен
та Е безводного мврабилнта. Ов 
предлагает свой метод осаждения со
лей нагнвя из рапы озер содой, ко
торый является более реятабсльвын 
в вмест ряд преимуществ против из
весткового.

Оря пр1мевеви1 этого метода, 
обеспечивается большая сохранность 
аппаратуры от коррозии, npoicioaui 
хорошая очистка рапы, которую ужа 
нопосредстиенво можно использовать 
для получевня соды.

В отношенки получения мирабили
та метод, предлагаемый В. II. Ерми- 
ным, даст возможность получить 
безводного мирабилита в пять раз 
больше против прямепяемых мето
дов и продукт получается значитель
но чище. Выступившие в врениях 
по докладу тт. Пептегов, Букштейв, 
Петров U другие горячо поддержали 
идею В. И. Ермика об жепользовавия 
рапы Вулундиоскнх озер, —  ее про
стоту, антуальвость и практический 
интерес.

Затем профессор Г. В. Ховив сде
лал доклад ва тему: «Йгсдедонапме 
торфов Жуковского в Больше • Та-

гавского месторождеивя Томскога 
райояа». Исследования показали, m  
термическая обработка торфа дает 
газ, твердо* и жидкое топливе и 
другие химические продукты, кото
рые могут бып исиользивавы как 
химическое сырье. 6 свете выдвпу- 
юй XVIII с'ездом ВКП(б) задачи 
исиользомния местных ресурсов 
для развития местной иромышлеап 
стн, в особеввостн разработм тов 
ливных ресурсов, работа Г. В. Хо 
вина имеет большое значение. К се- 
жалеиию, аа секции отсуптвемли 
оредставмтелв местной промышлеп 
ности.

с  ярким докладом выступи кн- 
жепер Кемеровского гидро1свероця- 
оввого завода Д. В. Оречккн. Доклад
чик подробно разобрал оереход угля 
в жидкое топливо, дал схему произ
водства, стадвк производства я меха
низм происходящих процессов при 
превращепни угля в бензины. Пи 
конкретных примерах, докладчик по
казал разрешение данной проблемы, 
вы11олввЕво1 вашими молодыми со
ветскими учеными. Разработка воп
роса уже доведена до стадяи перехо
да от опытной установки до заводом 
промышленного значения.

По докладу развервулясь ожииеи- 
аые прения, выступало 9 человек.

Л. МАЙДАНОВеКДЯ, N. БАТИН
научные работники униварситвта.
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НАПРЯЖЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В ДАНЦИГЕ

ЛОНДОП, 29 Ёюяя. (ТАСС).
Но свехепвлк французского ген

штаба, канцнгскиН сенат ванерен 
об'явАтъ о присоеяипспии Данцига в 
Гсрналии, DOCJC чего город будет ов- 
кушроваа гермавскини поНскал. По 
ноепню журоааистских кругов, таво1 
шаг заставид бы Польшу согласиться 
г совершившимся фактом, либо ла
зать войну против Гермапни. ')то но 
гермапскмн рассяетам дало бы анг* 
дкВскому правительству осповавие 
заявить, тго Польша вв водверглась' 
агрессин и поэтому ей ае должна 
бить оказала помощь.

Если вольсвое правительство 
иместо орямых действий станет за
прашивать Лондон, как поступить, 
то, во мвевин) политических яоидои- 
скнх кругов, стороппики «умиротво
рения» окажут сильпейший нажин 
ва Польшу с целью заставить се ус
тупить.

Агентство «Бритиш юнайтед 
пресс» сообщает, что данцигские фа
шисты готовят путч.

Агентство «ЗксчеИиде телеграф» 
передает, что вчера из Вваиной 
Пруссия в Данциг прибыло 4 ти<'лчи 
солдат и офицеров.

По веподтвержденвым сведевнян, 
давцигскве штурмовики эавял го
родскую радиостанцию.

V

ПАРИЖ, 29 июпл. (ЬСС).
6 Далтиг п| пбыли ii.t BiXTuhboI  

Пруссии 4000 германских воеввых в 
штатском платье. Полиция и отря
дам штурмовиков, иаходяшвмся в 
Данциге, роздано оружие. Па расво- 
ложевном вблизи Данцига аэродроме 
весь депь царило оживлевие, прибы
ли мвогочислеявые травспортные 
самолеты типа «Юакерс>. По сведе
ниям гаветы «Эвр», дапцигская ра
диостанция занята отрядом штурмо
виков, через реку ваведев вовый 
понтонвый мост.

Лондоиская газета «Дейли ге
ральд» также сообщает, что в Дав- 
циго чрезвычайно наиряжопиое по
ложение «Малейший квцидеит мо
жет вызпать бурю». По словам кор- 
респосдепта, руководитель даациг- 
ских фашистои Форстер заявил ему, 
что по верит, чтобы Англия или 
Франция вмешалась в даицигскай 
конфликт.

В Е Т С К О М У  С О Ю З У
□

MHGC0BI I t  ХЛЕБОВ

В ЮЖНЫХ районах vCCP разперву- 
лась массовая уборка хлебов. R 
Гредпеазиатских республиках, Юж- 
ООН Пазахстаяе, Лэербайджапе, Гру
зии скошены кодсковые хлеба аа 
сотпях тысяч гектаров. В Орджопи- 
кидзевскои, Красводарском краях и 
6 Крыму в разгаре косовица озимой 
пшеницы и ячменя. Па Украине к 
25 июля была скошева 21 тысяча 
гектаров колосовых. Приступили к 
массовой уборке колхозы Николаев
ской и Одесской областей. Началась 
уборка в Запорожье, Сталинской я 
Днепропетровской облагтях. в неко
торых раИолах Полтавщины, а также 
в Сталинградской области.

Колхозы МТС соревнуются аз луч 
шую уборку урожая, на право уча
стия ва Всесоюэиой сельхозвыставке. 
Урожай на юге хороший, во многих 
районах —  отличный. Колхозы Кры-

ДОЖДЬ'каХАСАНЕ

ма синмают 15 —  16 цептясреп аор*
Ст

„Оснакашваю иа ми», япж яп Аоеммм п а и  вммручаоатыя няде 
бш» км-го mui (мед (трлмй еччмгеш». и «от » ( « т  глзетм мл ттави 
мать, что ей ломешм ш&т- не она m иммла юяио мселен*«}. о имм 
хкиме мет речь, оетштмя на (октоой ей ямпмтелмп itLVMuw

п»%ив аш т очл, илвамый «орешхааюм» шмшхГ
М »г« « 1 я»1В>» и ТУЫ 1М<*( «гам:i£U\x. «И*

V

По слухам, германский крейсер

На снимке; плакат, работы худом ника К. Елисаева, «Дождь» на Хаса 
не, иыпущанный издатеяьспои сИснусство». (Фотохроника).

оа с гектара. Колхоз имсня Сталнна, 
Сейтлерского района, получил ячменя 
33 центнера с гектара, бсобепво хо
роши хлеба в Красводарском крае. Б 
Крымском районе ва отдельпых уча
стках собирают более 30 центиеров. 
Отдвчвые хлеба в Дагестане. В кол
хозах Баба • ГОртовского района уро
жай зерновых в средпем превышает 
20 пеятперов с гектара.

Поспевают яровые хлеба. В саш я 
южных районах страны идет уборка. 
На Украине и Ссоерном Кавказе с 
ковце второй декады июля прошли 
обильные юждн. сопействугошне хо
рошему иалвву зерпа яровых куль
тур (ТАСС),

• V W ̂  «А

АНШИЙСНИЙ МЕМОРАНДУМ 
ГЕРМАНКИ

ЛОПДОП, 29 июля. (ТаСС).
Гейтер сообщает, что авглийский 

посол в Берляпе вручил гермавевому 
правительству меморавдум во поводу 
расторжепия Германией авгло • гер- 
мапского морского сопашевия 1935 
года. В иеморзвдуме заявляется, что 
гермавское правительство ве ямело 
освованяй для расторжевва этого со- 
глашевия.

Авгдяйское правительство, указы
вается в меморандуме, но нанерево 
огравячивать развитие гермаяской 
торговли. Уже сделаны эначитсль-

«Кенигсберг» должен был посетить, облегчепия для Гермапия, чтобы 
Давцнг в связи с празднованиями в .открыть ей доступ к источникам 
Польше «дпей моря». Польское пра- сырья. Английское правительство го
яятельство предупредило германские 
я данцигские власти, что такой ви
зит без согласия Польши будет счи
таться актом агрессии. Польские эс
минцы, минные тральщики и подвод
ные лодки были сконцентрированы в 
Давцвгском заливе. R результате, 
визит «Кенигсберга» в Данциг был 
отиепея. Одиако иесколько гермапских 
воевпых кораблей во время праэдно- 
вавня в Польше «дней иоря» будут 
вблизи Данцига.

V

ВАГШАВА, 30 нюня. (ТАСС).
По сообщению польских газет, под- 

сотовка к оргавнзации в Данциге 
«добровольческого корпуса» проходит 
усйлеипыми темпами. Для корпуса 
освобождены поисщепвя, создаются 
запасы продуктов, пошнвается воен
ное обмуядкровапво.

«Газета польска» сообщает, что 
ва территории Данцига началась ус
тановка зевитвой артиллерии.

Официальный орган данцигских 
фашистов «Давцнгер форпостен» за
являет: «Силы Данцига заключаются 
в германской армии, настоящий мо
мент требует «сильных нервов» «со- 
беапо в ближайшие недели».

„ д н и  М О Р Я "  
в  П О Л Ь Ш Е

Ва р ш а в а , г э  яюяя. (Г д сс ).
Сегодня во всех крупных городах 

Польши проходило празднование 
«двей моря», под лозунгом «пе ооз- 
P01UH лишить пас выхода к морю». 
Состоялись манифестация. Польские 
газеты подчеркивают огромное хо- 
зяйственпое и политическое зяаче- 
н е  для Польши выхода к Балтий
скому морю
' Правйтельственвая «Газета польс
ка» подчеркиваот, что германские 
Црйтяэапия на Данциг я поморское 
воеводство лишены всякого основа-
IB1.

Поезидевт Мосьцнцкяй произнес по 
радио речь, в которой подчеркяу.1, 
что Поморье— вевова независимости и 
политической самостоятельности 
Польши.

TORO обсудить дальнейшие меры для 
улучшепия экопомичоского положе
ния Гермапни «если будут обеспече- 
вы пэаимвое доперие и добрая воля».

Отметив что соглашение ве пре
дусматривало права одаосторовнего 
его расторжения, меморавдум сооб
щает, что «если германское правя- 
тельстпо пе считает себя больше 
связанпым лимитом в 35 процентов, 
устапоплеявым этим соглашением, 
то английское правительство также 
вс считает себя больше связанвым 
прежними планами воевно-морского 
строительстпа, которые теперь сле
дует считать ОТМСПСНВЫ11».

В меморандуме далее говорится, 
что английское правительство готово 
обсудить возможность заключения 
нового соглашения, если германское 
вравительство ваиерево аачать по- 
добвые переговоры и что английское 
правительство «хотело бы также 
знать когда, по мпевию германского 
правительства, следует взчать эти 
переговори».

ЯПО НСКАЯ Б Л О К А Д А  
Ф У Ч Ж О У  И С ВА ТО У
ЛОНДОН, 29 июня. (ТАСС).
По сообщению Рейтер, 28 июня 

японские офицеры предложили двум 
английским миноносцам, ааходмв- 
шнмся в устье реки Мипьцзяи. поки
нуть этот район, ибо японцы начина
ют военпые действия против Фуч
жоу. С японских самолетов 28 нюня 
были сброшены лпстовки с требова- 
вием к ипостранпым судам вемедлев- 
во покинуть Фучжоу. Капитаны аиг- 
лийсках пароходов, находившихся в 
порту, отказались выполнить требо
вание. Подошедший к Сватоу англий
ский пароход «Сейстап» ве мог 28 
июля пойти в порт, впедствяе япон
ской блокады. Пассажиры выпужде- 
пы были перейти па английский ни- 
новосец «Тавет», доставивший их в 
порт.

ПОДГОТОВКА
КО ДНЮ ВОЕННО-МОР£НОГО ФЛОТА

СОЮЗА ССР
ЛЕНИНГРАД. 28 июня, т С С ) ,  
«День Восппо-Иорского Флота Со

юза ССР» осоавиихимориы Ленин
града оэпамепуют большим праздни
ком. В Финском заливе у острова 
Вольного состоится парад судов Осо- 
авнахнма. В вем примут участие па- 
руспо-моторвые, oapyiinue суда и 
моторвые катеры. По окончании па
рада будут устроевы массовые спор
тивные соревпопаяня судов, гонки 
скуггеров. В садах, парках, клубах и 
домах культуры проводятся лекции и 
беседы по истории Военно-Морского 
Флота СССР, героических поднинх 
красных моряков в годы граждапской 
войны.

МЕЖДУНАРОДШЙ РЕКОРД 
СОВЕТСКОГО АВИАМОДЕЛНеТА
В Уфе 15 мая авиамоделист Бой- 

АМЕРИКАНСНИЙ НОНСУЛ ОГНЛОНЙЛ ков запустил.модель с бензиновым
ТРЕБОВАНИЕ ЯПОНЦЕВ

! моторчиком. Она продержалась 1 час
51 минуту 40 секунд. Президиум

ВЫО-ЙОРК, 29 йювя. (ТАСС), 1 Международной авиационной феде-
Америкавский консул в Шанхае  ̂Р'̂ БИИ утвердил результат в качс'ст-

отклонял требование японцев, чтобы I «ждуи^родчого рекорда продол- 
инострамвые корабли до полудня 29 жительности полета авиамодели
нюня покинули блокированные ялов- 
нами порты Фучжоу и Вэньчж^ и 
заявил, что США возлагают ва Лпо- 
пию ответственность за возможный 
ущерб американским иатересам.

ГЕРМАНСКИЕ ПОСТАВКИ 
ОРУЖИЯ КИТАЮ

ЛОНДОН. 29 июня. (ТАСС).
По сообщениям говковгеких кор 

респондептов, 26 июня в верховном' странцев. В иронышлевности города

Ф У Ч Ж О У  и В Э Н Ь Ч Ж О У
(Справка)

Вслед аа десантом в Гулапсу, бло
кадой ап1ляНскоЙ концессии в Тянь
цзине. закрытием для яностравпых 
судов порта Сватоу, японцы сосредо
точили свои восупые корабли у двух 
портов юго-восточного побережья 
Китая —  Фучжоу и Вэньчжоу.

Главный город провнпции Фуц
зянь— Фучжоу— крупвый порт. 322 
тысячи жителей, из них много вво-

(ТАСС).

НОВЫЕ ЗАВОДЫ
ЗНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

в Калуге, Уфе и Оовосибирске па- 
чипается сооружение заводов по 
выпуску паровых турбин мощностью
от 1500 до 12.000 киловатт. В Ор-

ofei

суде аиглнйскоЁ колонн слушалась имеются ипостранпые капиталовло-
жалоба местной гермавской фирмы ' 
Аугсбург» на решение, иывесев

вое в пользу Китая нижестоящей нп-
. К|станцией. Китайское вравительство 

подало в суд на вту фирму, ибо дос-
тавлевиые для четвертой К1та1ско1 
армии 10 тысяч германских противо
газов оказались негодными.

Выясвилось, что фирма «Аугсбург» 
поставила Китаю 8 тыс. 75-мнлли- 
мотровых снарядов завода Крупиа. В 
последнее время германские поставки
Китаю а^ж ия  и боеприпасов увели 

. Кочнлись. Коррсспопдепт «Дейли вкс- 
пресс» узнал из китайских источая- 
ков, что больше половнвы снаря
дов, патронов, мортир, тавкеток, ре
вольверов. прнбыпающнх в Китай для 
вужд китайской армии, отправляется 
вэ Гамбурга.

КИНОФИЛЬМ, ЛОСВНЩЕИНЫЙ 
ТОМУ МУКИ

По сообщевйю аморикавско! рабо
чей печати, 15 июля выпускается 
в прокат кинофильм «Дело Тома 
Муни». Впервые фильм поставлен 
несколько лет назад. Сейчас будет 
демонстрироваться новый звуковой 
экземиляр, который является кино
документом, показывающим все этапы 
дела Тона Муни. С вступительный 
словом в фильме выступает писатель 
Теодор Драйзер. (ТАСС).

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК 

НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ
ЛОНДОО. 30 нюня. (ТАСС).

Газета «Пьюс кроянкл» сообщает о 
продолжающейся концеятрамни ма- 
чительпых сил гермавской армии 
близ французской граинцы, паевым 
образом в Киле, а также Карлсруэ, 
куда 28 нюня прибыло 6 полкой. В 
Саарскую область ирябыле 20 тысяч 
войск из Баварии. В воследвп два 
дня моторизнроваввые части —  30 
тысяч человек— прибыхи в Рейнскую 
область.

жепня, прежде всего авпиВские. Из 
Фучжоу в большом количестве выво
зился чай в различные страны, осо
бенно в Англию.

Вэвьчжоу —  столица провинции 
Чжэцзян —  также крумний порт. 
202 тысячи жителей. Через Вэнь
чжоу до последних дней проходила 
оживленная торговля.

Намерение японцев оккупировать 
Фучжоу и Вэньчжоу направлено, 
прежде всего против английских ин
тересов. Занятие этих портоэ япоп- 
цани отрезает Говковг от южно-ки
тайского побережья почти на всем 
его протяжении и ставит вту важ
нейшую английскую военво-морскую 
базу в вевыгоднов стратегическое 
положение. Оккупация этих портов 
ипонцамн нанесет серьезный ущерб 
иностраипой торговле в Китае.

(ТАСС),

ске строится завод паровых котлов 
высокого давления, е] Белгороде — 
котлов нормального явлении. Ряд 
новых предприятий Мшргетического 
оборудовапня сооружаемся на Урале: 
завод турбогенераторов в Свердлов
ске. завод крупных злектромоторов 
в райопе Перми.
Пачнвается сооружение Куйбышев

ского и Синарского кабельных заво
дов. (Т.АСС),

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 
ИДУТ в ПАРТИЮ

КИЕВ. 27 июля. (ТАСС).
В последние три месяца сельские 

райоппыо парторганизации Дяепро- 
потрооской области эвачительпо по
полнили свои ряды за счет передо-

АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫСТАВКА В ТОМСКОМ МУЗЕЕ
В городском музее открыта архи

тектурная выставка. Опа отображает 
всю архитектуру Томска с момента 
его возникновения —  1604 года.

Па выставке представлепы планы, 
чертежи, фотографии, зарисовки и 
другие иллюстрироваапые материалы. 
Много материалов по архитектуре 
XIX века стиля «ампир». К atony

вых колхозников, комбаЯперов и стилю относится здание томского
трактористов, Апостоловский райком 
принял в партию 190 человек Вели
ка тяга о партию передовых людей 
предприятий н учреждений Киева. 
Лсяипский райком за последние три 
месяца п|)ииял в кандидаты партии 
437 челояск, в члены партии 155, 
Сталйпский райком —  в кандидаты 
415. в члены партии —  126 чело
век.

100.000 НОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Через несколько дней закапчива

ются государствеввые вкэамеиы в 
высших учебных заведениях. Стра
на получает новый отряд высоко- 
квалифщвровапных специалистов. 
Промышлеввыв втузы вывускают 
почти 22,5 тысячи человек, ’Гране- 
портвые втузы выпускают 6300 спе

музея, выстроенное видпыи архитск 
тором Деевым, постройки декабриста 
Батевкова, которые к сожалению в 
настоящее время уже разрушены.

Здесь же показывается архитекту
ра более позднего времевв, стиля 
«Модерн», дающего городу особый от
печаток. Из этих зданий особый ин
терес представляют постройки про
фессора-архитектора К. К. Лыгипа.

В другом зале показывается после»
революционное зодчество. Здесь пока»
запы новостройки города, из кото»
рых наиболее интересными являются
общежития студентов и строящееся
здание биологического корпуса меди» 
ципского института.

Повое строительство резко измсплеи 
лицо города, который постепенно мо-ч 
няст свой архитектурный стиль. Пе» 
репланировка ясно рисует картину 
ужо совсем иного города, его повое 
архнтектурпос оформлеяие представ» 
депо рядом проектов, в которых 
чувствуется ужо новый социалисти« 
чсский город.

Архитектурная выставка лссомнсв» 
во привлечет впимапио всею пасе-> 
леЕГИн города.

Н ИЛЬИН.

По следам наших выступлений

.САМОДУР ФРЕЙМАН-
Под таким заголовком в газете 

Краевое Знамя» в Хз 108 за 18

ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТХОДА 
СТУДЕНЧЕСКИХ ПОЕЗДОВ

июля была напечатала статья 
И. Павловича. Автор указывал, па 

циалигтов, Советское здравоохрадо-1 недостойпое советского граждапига
ниа получает около 13.900 молодых 
врачей II фармацевтов. В шкоды, 
техникумы и вузы придут ва рабо
ту 38095 молодых педагогов. 915 
человек заканчивают копсерватории, 
различные художествеппые тсатиаль- 
яыс институты.

Предстоящий выпуск даст почти 
10,5 тысяч специалистов сельского 
хозяйства.

Всего высшие учебные заведения 
страны выпускают 98.837 специа
листов. 1117 человек закапчивают 
различные академик Парконатов, но 
считая военных академий.

хулиганское поведение мехаияк.т нэ- 
довасосдой стадций Водокаиалтро- 
ста Фреймапа, который систематиче
ски на работу являлся в пьяном пи- 
де и ваноскл оскорблсни.я рабочим.

Разложившийся в морально - би
товом отношении Фрейман совершен
но потерял облик советского гражда
нина. 31 над этот держиморда уда
рил машиниста Бузпецева, а еще 
раньше избил 14-ти летпего сына 
слесаря Костяева. ^

Горпрокурор тов. Мазурия сообщил 
редакция, что Фрейман привлекается 
по ст. 109 У. К.

Распоряжепием ПКПС измепепо 
время отхода из Томска спецкальпых 
студедческих поездок, назпачепных 
на 3 я 6 июлп. Поезди отправляют- 
сп со ст. Томск 11 по в 20 часов мо» 
сковского времени, как было сообща» 
но, а в 19 часов 25 минут (моек.) 
в те же дпн.

И З В Е Щ Е Н И Е
2 июля, о 7 часов вечера, в поме

щении Дома партийного просоещо- 
кня проводится учеба секретарей 
первичных комсомольских opiaimsa- 
цкй предяриятий и госучреж.депий.

Пвка секретарям и конспр|'ам обя
зательна.

Горном ВЛКСМ.

П Л А Н

лекций в помощь изучающим историю ВКП(б)— на оервую половину июли 1 9 3 9  года

Число Ц|сы Т « м А 1 ин $  д е к о н й Кто
читает

Место проведенип 
лекций

Ллй кою 
проводится

Ответствен
ный за 

нроаедевие

2 14 Орг1ни1$иибцные принципы большевистской Абрамович Лом партпроса Секрет.переич 1’огожкнн
партии nflpiopi апиз

Кумбышеи 
р на

8 1» МсАлувароааос аоложенке в внешияв лолитккв. Сипя Артель .Раииома- Раб н служат. Барсв1зева
лкзатор* --

4 20 0 междумародвон положввив. Ерноласа Томск 1 Раб и служат. Фомичев
А 1

4 ><1 0  мЕждунарвдаои лолэшсвиВа Сигал Фабрика «Сибирь* Раб и служат. Мельник "

Ь 13 По З‘й главе «Краткого курса Актария 6КП{6)* Рассохин Черемошннкн Ивтеллкгенции Морозов

7 12
(продолжение).

0  междувародном аоложевии. Ермолаев АвроклуС Курсантов Студецов

в 20 По 4-й главе «Краткого курса истории вКГ1(б)'. Рассохин Трудколоння М 1 Иитсллнгеииии Лапшин

6 1Э 0 классах СССР» Лопатин Вокззльимй рай- Секретарей Фатннский

,
парткабине! пера нарт* 

организац.
Снглл8 12 PairpoM колчвковшивы Бирюк Дом партпросаеш, Открытия лекц.

i 19 По 4-й глаае .Краткого курса всторин вКП(бГ> Рассохин Трудколовия М 2 Ивтеллнгепиии Секретарь
л/6юро

10 II 0  работе fi И Левнаа ,Чю делатьР' Абрамович Пенхолечебаииа Интеллигевцин l̂ypcmi

Ю W По \ А raaie ,Краткого «урса истории 6КП(б)* Рассохин итк гь / Ивтелдигеицин Беркип

lO • 1 Межд^вародное положение и aietuiai политика Ермолаев Арт нКулыспорт* Рабоч. и служ. Макеев

и 20 0  междувародвои поаожекни Ерноязев Школа а/зерво Учашихсв Евсин

1̂ 19 По 4-й главе ,Краткого курса истории 6КП(б)\ Стрелкова Дом паршросвеш Иптеллнгевинн
Бокзальв

Фатияский

и 17 0 междувароавом положенив Ермолаев Клуб влектроые-
р-на

Рабоч. и служ Барахинв
хан завода Кировск.«Ь 1|-В

и 20 По З-й глаае .Краткого курса иеторнв вКП(б)'. Рассохна Томск 1
у  IIJ

Иителлитевции
а

Парторг

|& 12 По 3-А главе .Краткого курса истории 8КП(б). Елисеев Дом паргпросае- Интсл.тигепиии Васьков
(среднее 4вено). щеиип Куйбышсеск

р-иа
Курсавювli 12 По 2-й паае «Краткого курса историа ВКП(б). Рассохив АароклуО Сгудснов

11 17 Размещение ароиышлешюсти а Третьей oxiH«ieiKe. Васькоа Коммунтравс Рабоч. м служ. Бочкарео

I

01дел пропаганды и агитации ГК ВКП(6),

Зам. OTI. редактора С. М. КАЛИЛ0В«

томский ГОРОДСКОЙ ТЕАТР [П«р. Нахвношнчв» 6)
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Г А С Т Р О Л И  О П Е Р Ы  и Б А Л Е Т А
ПОСЛЕДНИЕ ПМИ ГАСТРОЛЕРА

2 К О Р С А Р -
ПРЕМЬЕРД

З н ю в 1  Д Е М О  Н— Твовнм М 114 о р е а р ГоАОНы 15—9$,$ tiOiiii - Д е м о н -  Талоны М 8б 
9 Mi04i (угро}-ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН-Тойоны педеАстоитедмпы.
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$ оюл* {«ечер|—к Q р с « щ—Топопы М 97.I—1<$ HiOiRi—Д ФИО н̂ Тачоиы мм $$ и $9»
ИАЧАПО: мечериих спектаклей »  6 меч. (квсс# с 4 ч дня;

дпеаных сокктонлей • 13 ч. дне ^квссо с 10 ч, утовАДпрвкцпе
ч̂%%чч\%ччччччччч%ч%чч%%̂ В ч % ч ч ч ч ч % % % ч ч ч > % ^
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r O t ' O A  Д
Г О Р 5 Е  Н Л Е  С Г Р Е С  I АI м II »имтиммм«мт м U и IN н imi »| и •

Ф И Л А Р М О Н И Я
Л Е Т Н И Й  ТЕАТР

3  и 4  июля

В Е Ч Е Р А

А Р Т И С Т О В  МОСКОВСКОЙ ГОСЭСТРАДЫ

ООРТ СВАТОУ 
ОКРУЖЕН ПРОВОЛОЧНЫМ 

ЗАГРАЖДЕНИЕМ
ШАПХаЯ. 28 июня. (ТАСС).
6 Сватоу вокруг английских при

станей японцы установмл! проволоч- 
вое заграждепие и прооустмди элек- 
трнческ|1 ток.

Несмотря ва разрешоние один раз 
в веделю английскому пароходу по
сещать Сватоу, японские часовые 
препятствуют посадке пассажиров. 
АНГЛ1ЙСКЯЙ консул в Сватоу |аявил 
протест японскому ковсулу.

Пдчвло • $ Ф. дС яФ-мк. Квсса аткры и С 5 ф- в« ч 
. .Сведите \о офншей\

I

4̂ 4444
КИНО ми. М. ГОРЬКОГО Свгодня

Бабы Рязанские

[KHII [01ШР11В1ВШ ШР1И1Е1
иыеаи В. В. КУЙБЫШЕВА

ОБ'НВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 1 9 3 9 -4 0  учебный го д

ТР ЕБ УЮТСЯ;

5 по ОЧНОЛ1У обучению, $кстераату и эаочноиу обу* г 
S чевию ио программе университета на 4 факультета: |
9 I Геолого-почвеино гсографический •
: |1 БиологичееннА, :
: 111. Химический, «
: IV Физико-матсмдтнческнА t
г Присы эаядлеиий и документов до I ro  августе ;
: Приемные испытания с )*го по 20 е августа i
I  Начало академических ааиятиА I сентября. •

Подробно об условиях приема, о программах £ 
приемных нспитаннА, о факультетах н специаль' • 
костях можно справиться в ковсультпункте прием* :

Томскому линерио водочному 
}оиоду но лостолмную роботу 
JOM. глошоси БУХГАЛТЕРА 
(нвлртирой обеслечнвоется',
БУХГА/1ТГР*фннонс1»ст нКЛР* ГОТЁ1ЧИКИ. Оброщеть<л в 
отдел кадров е чосы ганигнЯ» Гимиря̂ евениЯ пр.« М б$.

I мой комиссии в глааном учебном корпусе универ : 
: ентета по Тимирязевскому проспекту М 3. ком ;
: ната М П9. Дирекция ТГУ. I
Т и и  и  m  11 и  11 и  и  f 1 и  И 11 и I и  III П'М I и  и 111 11 э и  и  I m  11 м m  И'1

АРТЕЛЬ „8 -ое МАРТА"
лачвАС сеансов i  9 I 30 и., $ ч 

Косса открыто с м  час.
л 10 ч SO к

ТЕАТР ОПЕРЫ и БАЛЕТА 
Покупает! фраки, сюртуки н цилиндры.

Обрашатьсв в кеиюоу ааерного театра, с >0 час
I час ямв.

утса 20

Муж а сын с арнснорбнвм и^вешлют родныл л jHOiOMbiX 
а смерти дорогой йкены л мотера

Валентины Станиславовны Булыневон I
восАСАовавшвй 19 кюна. бынос 1вдв ns тубАпсааневраt  KI01A • 4*« часа.

аринимает но работу умеющмк шнт|» на шввйпыж машинак ico 
своими машпномн) и выдовт работу на дом. Здес» к«е ipe6y< 
ютсв квог1нфнинроьокныо мастерицы по ручной к машинной 
вышивке, о такме мастерицы и ученицы оо нруАсвоалстснию

Адрес: вереуАев 190$ года» М
П р о в а в к н е »

С Р О Ч Н О  ПРОДАЕТСЯ

П И А Н И Н О .
Кросноормейсков ул,1 М $0.110.2 
Видеть етеднеано с $ до $ чес-

Продается меиь Тимнраиасмнй ОР f'J $8. ЛикерпО’ВО дочлый )авод.

Нужна квартира,
момио купить Сообщить по
адресу уд. Иерле Мерксе» М 27, 
Попимлнника оод]драве. ерочу
Иддчковой М, С ., с 12 те до 

$'Тн чес вечере

Томской шнопс шоферов 
Б УХГАЛТЕР. К А С С И Р . ГРУЗ 
ЧИКИ. С ЛЕС А Р И . ШОФЕРЫ 
2 кл.. ПРЕПОДАВАТЕЛИ евто- 
дело п РАБОЧИЕ росонлов

Артели ..Бондарь
оом Б УХ ГА ЛТЕР А, Уд» Po)u 

Люксембург, за 107.

Тошону ImoKONliiiiaii
СЧЕТНЫ Е РАБОТНИКИ ecev 
квелнфнка1и1й| КВАЛИФИЦИ« 

РОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРЫ. 
Прсдо^твваяетсв мнлп/юшод|»» 
Условий по соглешению. Об* 
решаться в чесы занятий в 

главному б>кГ0лтсру.
шнип дров, Небережиеа реки >̂шойкн, Ы\0,

В Самусьскнй затон
Торгводтреису

БУХГАЛТЕРЫ » СЧЕТО ВО ДЫ . 
С ТА ТИ С ТИ К И . Оадетеоосог* 
лашьнию Квертиремн обесле 
чивоютсй, Обрешетьсв н упол< 
помоченному. Торгводтр! 

ул. к, Мерксе» М  20.
юнее»

МАШИНИСТКА.
Фрунзе» 7$ I. горфо,

Счвто1 0 |, С1 кретарк-.«И1 - 
нкстка, TMpiiiHua.

Обрашеты в: Комм уннстнчо^
скнЯ пр.. М  7. Селихозенеб* женне.

О пытный

Б УХГАЛТЕР • производствен* 
ник. знакомый с плоноеий ра
ботой. Лвии1АСКнй пр.< М  20» 

кооп т-во «Художник*.

БУХГАЛТЕР» Б УХ ГА ЛТЕ Р  ме* 
тцрнолыюй чести. С Ч ЕТО В О Д  
матернелчиой части н С Ч Е Т О 
ВОД КАССИ Р O6pamoibci 
горздрав. ул Розы Люксем* 
бурс. 7. К главному Сухгел* 

Ttpy.

ДЛЯ т о м с к о г о

М Я С О К О М Б И Н А Т А
квв.шфицйровбнные ЬУХГАЛ*
ТЕРЫ н СЧЕТО ВО ДЫ . Опла
те 00 соглашению. Бухгалтеру 
можем првдооавнгь квартиру, 
Обрешетьсв в часы зенвтий. 

к глевиому бухгалтеру.

Старший с ч е т о в о д ,  
картотетчик,
Обрешатьед: Формзевод М  4, 
у.т. Р -Люксембург. М  $9» е че

сы запвтнм.

ГОРТОПУ
ме постоянную работу ТЕХ* 
И И К* с пеона лист по углю не ; 
должность начальнниа шахты»« 
Ш ОФЕРЫ. PAbO^IHL ио раз
работку шахт Ярской п Иезач- 
сной Томского района Обще* 

житием обеспечнвеютсв. 
Обрашатьед ул» М, I оры1ога« 

Н  $0, отдел кадров.

Томскому Мединституту 
ШОФЕРЫ 2го «десса ие ляг- 
копые мошнны, С Ч ЕТО В О Д  
по учету тремснорто. Р А Б О 
ЧИЕ но сенокос, БУХГД/1ТЕР« 
СЕКРЕТАРЬ декоиота и КО* 
МЕИДАИТЫ общежитий. Об*
решаться! Тнмиря|еаснйй пр.» М
На роботу Ш ОФЕР но аато- 
дрезнпв, Нооверотнвиый вер»* TJ $,

ТО М СКО М У З А ГО ТС К О Г

РАБОЧИЕ на СЕНОКОС.
Оплота 00 соглашению Сбре
шет ьсв* Пролетарская уд.»7* J$.
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