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С Е Г О Д Н Я  В  Н О М Е Р Е :
Пфрия CTytWHUil

—  ПКРЁДОВАЛ «ПРАВДЫ». Шжр» дорогу «raia- 
воБдан . жгогостаножнпшг!

—  Накануне 70-депн со дня рождемя в. И. 
•1евава.

—  Пюнум Вовосябнрстьоро областного конитрта 
ВИ1(«).

Вторая страница:
—  Г, ВАГ.Ь'ЦКЙИ. ВЕЛВДЙИ КОРИФКП РЁВО-

ЛОЦЙОВВОЙ НАУКИ. I  7 0 - м п *  «о т  
вня в. И. JoBBBa.

Тратья страница:
-- I). ВВГЕНОВ. Сталис'кве сти рвтеп  —  

более достобпым.
— Ф. Ф. ШАИАХОВ, ТоисквЯ учнтР1ь«11 

ститут.
Четаартая страница:

—  Военные операцвн в Скавдивавин.

ИРЕ ДОРОГУ СТАХАНОВЦАМ- 
ЛАНОГОСТАНОЧНИКАМ!

ВиавБО с «npaetei было вавеча*! лнбре». В яосмлэеа в р а т  ч ю м  мво-
IB0 письно работнацы московского 
1В0ДВ «Еалбр» тов. Шелухано! 

»<ieay я пермтала быть многоста- 
)твнце1». Несколько месяцев вазах 
ианоека тов. Шехухета перешла 

[и обслужввавхе трех олоскошлюфо- 
ыьяьа станков. Она вполне успей- 

справлялась с номым делом. Но в 
|ртс положение глменилось. В те- 
1вие 25 р1.<бочнх д»е]| тов. U le jyx f- 

17 дне1 обслужнвзла только одкв 
iHci; к  фактнчеокм перестала быть 

1сгостаночвнце1.
Что случилось? Пеужелк тов. Ше- 
'х»на внезапно -потеряла квалшфн* 

[ьдию? Илн она не ножелвла больше 
(ть многоставочвнцей?
Ничего втого, разумеется, не про
шло. В своем п всн в  в «Правду» 

[кв. Шелухнна с большой обгдоЙ 
казала о том, как адииннстра- 

Ц|я цеха I  завода оставяла без вся- 
|1вго впнаанвя ее ■ кр у ги  мвого- 

шчаяков, ка к  проязвохстввввые 
;HD0ja iK i сводят ва-яет все усяляя 

)»10вы1 людей завода, стрешв- 
|ш я работать по-большввнстск11, 

‘лячяватъ вь^оуск прокукцнн, пе- 
нынолвять плав. Письмо тов. Ше- 
[ИВОЙ послужнло яродметож све- 
1лльн(нх> о^уждення на с о ^ а в в  
бочих завода «Калибр», на Волае- 

[П1 Народного комвссариата тяжело* 
иашивостроен&я в в Секретариате 
ПС, Еюснрияявшмх свгвал с 

Еалбра», как свгвал о  препятст- 
I, стоящих на путв развнтвя мно- 

Т(»ео«М работы в рвомышленнос.

Ивогостааочное дв»я€В1не воз- 
tsio во вочвву передовых рабочих, 
10 показав новые успени больше* { 
:ов в овладевйи техникой, рост 

1ШКХ провзводствеввых кадров, рост 
[la.THfTHHecKoro сознания передо- 
IT рабочих. Многостаночники, по- 
1во Г' рвым стахавовцам, сломали 
;рые норны а опровергли* старые 
:л8ды на использование техники. 
IK еш<̂  раз оправдали слова това- 
1ца Сталина о том, что Стаханов- 

дннженю развераотся во-всю 
покажет нам чудеса новых доста- 
‘ИИЙ.
1)0льи1св1стскаа -партия я совет- 

{сие правительство высоко оценили

гоставочнвков на мвогих предария- 
Т1ЯХ растет очень медлевво, а коо- 
где оао снвзиось, в том чксле даже 
на харьковском стапкозаводе имевв 
Молотова, где впервые стало разве
ваться мвогостаяочиое обслуживание. 
В ряде мест иногостаиочнякан но 
создают благопрнятвых условий для

Н акануне 70-лет ия со  д н я  рож дения В. И . Л енина

МАССОВЫЕ ЭКСКУРСИИ ТРУДЯЩИХСЯ
к  ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СТОЛИЦЫ

«вревьгаолнбяия норм на каждом из  ̂ жизнью и революционной

Горые, как говорил товарищ Моло-

обслуживаемых ими станков.
Двгжспио многостаночников пред'- 

явило новые требования к оргапкзп- 
ЦИ-И1 и плапи^вапию пронзводст. 
Чтобы не допускать простоя ставков, 
Еадо организовать своеврененвую 
подачу доталей, решительно улуч- 
швть качество ромовта оборудоваппя. 
Пужяо BBOpriKHO внедрять так назы
ваемую малую механвзацию, рацио* 
валгзацню и автоматизацию обору
дования. Obk сводят «  мкягмуму руч
ные операцак и позволяют максв- 
мальво Фсвольэоватъ провзводствеп- 
ную мощность маапмн. Здеса не от- 
делашься громквмв фразамв, декла- 
рацялм!, приеиаввям! •  юмплнмеп- 
тамв но адресу нвогоставочнихов. 
Здесь требуется ковкретвая работа, 
повышенвв культуры ороиаводства, 
плановость, порядоя, твхавческая 
иаициатива» Огромная роль в этом 
отвошепни прмнадле«1т  мнжеае|)ам 
9 техвнии . Нашв партийные орга- 
ВИ2&Ц1В должны помочь пженерам, 
техявкам, хозяйстввввикам стать во 
главе двнжовяя мвогоставочвпов!

Пол-егжевив. создавшееся ва «Ra- 
либре», вскрыло крупные недостатки 

Ь цр1ь«1вт:*..клч7П0ЯЯ ПарТИ1В0Й орга- 
нвоацвей деятельвос-ич адмвввстра* 
ЦИК предприятия. Пафтком 
«Бали^» осуществлял этот конт
роль «в общем н целом», убаюкивая 
себя тем, что завод выполняет план. 
«Раз завод выполняет плав, значит 
ны хорошо ведем аартнйвый конт
роль», —  рассуждают некоторые пар. 
Тййные работники. Но это не всегда 
так. Многостаночное обслуживапве 
открыло новые розорвы роста провз- 
водвтельност» труда, а стало быть, 
возможности для перевинолпения го- 
суда*рствевных планов. Не замечая 
мвогостаночвмков, руководители пар
тийной организация проглядели то 
яовое, что возникло и развилось в

6 цехах мосвовежого завода «Дв-
В CU1I  е сеюп|есят|лвтиб1 ге;площади Урицкого. Здесь воскрешает- намо», имени Вврова. состоялкье^- 

ДНЯ рождения Левми, мастные ори- ,ся картина штурма взитвл Зимнего' равия агитколлективов. Агитаторы и
дворца ^бесвдчвки прослушали ниструктни-

М»о™ пакятнико» ,  70-«Т1Ю со р « .
ранилось и Казан». Здесь организуют,
ся авскурсвв •  ув1вврснтвт, где селения, Старые кадровые р а ^ в е

ны тур»стг1о-9К1гкуре10Н10Го учрав- 
лвийя В1{('П€ органюуют массовые 
вкспурсии трудящихся в места, свя-

деятельвостью Владимира Ильича.
Большой нонулярвостью в «1ении- 

граде пользуются зксвурси на тему: 
«Леин» я Сталиа —  вожди Октябрь
ской соц|ал1спчекжо1 революци». 
Маршрут экскурси вачиваггся с 
площади Фвялввхсяого вокзала, пе  
Ленив выступал в 1917 году впер
вые после поввращевия из-за граяи- 
цы. Затем участвики ваираиляются 
в район бывшего дворца Кщссивсь'о1 
I  цирка «Подери», осматриаают дом 
ва :пх>спеит« Карла Маркса, и з  ог- 
кр ы кя  VI с‘« 1  ГЧ’ДГП(б), Смоль- 
вы1, дома, в МФорых жил Владигдр 
Ильич. ЗаЕавч1вается зкекуревя иа

учился Левин, дом, где жзла семья. расскажу молодежи о приезде Ваа 
Ульяновых, орспрашенный сейчас Мль
музей

В Куйбышеве организуется осмотр 
здания бывшего окружиого суда. 
Много лет назад здесь бывал Ваадв- 
мнр Ильич, работавший тогда помощ- 
вя-ком вркяжного новереивого.

нча ва завод 7 ноября
1921 года.

На плещадк перед Со1’ ударствел-- 
ным ордена Лепина, заподом вм е т  
Калинива устанавливается ibjixmbt- 
ровая скульптурвая фигура Владимв. 
ра Ильича.

Беседы о Левине проводят в цехах
.  аитаторы стеклозавода bvchi Серго
Летом турнсты-вккурсавты M017T Орджопиидэе.

ознакомиться с жиэаью Леныа в __________
Крупской, во время ссылки в Крас- 
ю я р с и !  край. Этот маршрут про- 
х о т  через село Шушежское, где 
сейчас отчерыт дом-мрей В. И. Ле* 
иияа. Вблиз» села взходггся озеро—  
лкбиное место охоты Ильича. (ТАСС).

И С ТО Р И Ч Е С КИ Е  МЕСТА  
НА ВЫ Б О РГС КО Й СТО РО НЕ

ЛЕНИНГРАД. (ТА€С). полвительной комюсии Петербург-
На Выборгской стороне Леаингра-' ^м гге та  большевиков с уча- 

да —  мвого вамятных ксто^ичоских стием Ленила

ПАМЯТНИКИ 
В. И. ЛЕНИНУ

КРАСНОДАР. (ТАСС).
К семидесятилетию со дня рожде- 

вия Левина в станицах Архангель
ской и Алексеев;'кой, состоятся тор- 
жествевлые открытия памятников 
Лейлу. Памятники Ильичу будут ус. 
таноплевы также в станицах Варе- 
нловевой. Брынхо»-кой, Ста>ро->Ннк- 
вестеблиевгкой. •  «*

цшорАя многостапочвой р ^ о х ы ^ д в ш  их же ш ода. Она не проям*

1вке Г. работе ва нескольких став 
II, не только не появзнв, а ,1ажп

ЛЕ чувства нового, которое должво
верешлк с работы ва ором быть веот'емлемым качеством ках-

мест, где жил и работал Владимир 
Ильич.

'*-'»''лн1те*ьвый Комитет Выборг
ского paloBHoiv- <-<>*ета допутатов 
трудящихся создал сиецнальи^ю ьо- 
мтссню для обстодощажия леннж их 
мост в райом, принял решение ус
тановить мемориальные доски на всех 
домах, где жвл в работал B .ia in rp  
Илыч.

На проспекте* Карла Маркса, дои 
№ 77, где в и о д в кя  автомобильный 
завод «Рсао», ва эавокковс дворе сох. 
равмлась сторожка, где 19 (6) июля 
1917 года врохоцло заседапве вс*

Вся страна отмечагт семвдесятЕ- 
,, п .  . летге со дня рождения в И, Ленива.
На BbfwproicoM^^iDocce, в | n^j^doiy п-роходят беседы, организу

ются специальные доклады, научные 
сессия, открываюкя ньютаЕХИ, по
священные Ленине. <отнн агнтато-

Готовьтесь к сдаче 
летних норм на значок ГТО!

№ И , в октябре 1917 года Леннв 
встречался с тоиаргшеи Сталиным.

Но Болотной улвце. в доме Xt 30, 
в 1917 году помешалас ь Лесновская 

рав4)па ..в  29 (16) октяб
ря 1917 года девми 
ричосквм заседанием ЦК большие- 
ков сомество е ородставггелями 
партийных ор1ав1зацв1 OorpoipaiA 
по вопросу о вооружопвом ю сставп.

На Сердобольской улице, хом 
16 1 /92 , Ленян жил до ухода в 
Смольный, всче|юм 6 ноября 191? 
года. 6 квартире организовав музей.

Б Е С Е Д Ы  О Л Е Н И Н Е

113. а имеете с ними совиествтеля 
1?сснй, открыли новую страницу 

iiCTopHB стахаповскою движения. 
lipoKo распространепная в нашей 
шышлевности новая техппкл и 
II4UC возросшего произгюдстнввно- 
опыта и знаний в широкой среде 

1ях f  работниц позволяют па«

дого большевика
Урони «Калибра» указывают так 

1ьки8 Производительность каждого!же на слабые места в работе проф- 
ива в отдельности, Многостаяоч-1 союзных организаций. Сокращение

числа многоставочннков ва заводи 
могло прокзоВта потому, что вавиом 
не оказывал им ковкретиой помощи. 
Он не сумел с 5ольшовктс№Й на
стойчивостью добиваться от адмиан- 
страции выпояноняя требовавой 
многоставочников о лучшей органи- 

|зацив труда. Стахавовскм школы, 
ься, что зтн новые формы стада, j являющиеся прекрасным средством 
;хого движопкя будут успешно, распростраввяня опыта мяогостаноч- 

1В1ваться и дальше». (Молотов). i ников, не пользовались никаким вни.^ 
[Лще несколько месяцев пазад ко - ' манием у завкома «Калмбра». Па- 

lecTBo многостаночников па заво-' производственных совещаниях i  ое- 
^измерялось едвпицанн и десятка-[хах рабочие, ивжетры и тохникн 
;П. теперь их сотне и тысяча. На вносили вс«а.то конкретных првдло- 

юк то.чько артозаводе имени Ста-'жени# для улучшения мнежтаноч- 
1яа — более 1.400 мпогостаиочня* j ной работы. Но зти преджмкепня яе 

На заводе «Фрезер» есть цехи,, учитывались я в жизнь не вроводи* 
и большниство рабочих однозцемсн. л кь . Пекоторью профорганнмцни

ПартиКаая и комсомольская ори- П одготовт фотомоптлж, 
впзаци» травопортмого ш ти тута  раз. 
вернули подготовку к проведеилю 
70-лопя со двя рождмия В. И. Ле
вина.

Во всех академических группах 
среди студемтов проводятся беседы » 
ж гзяк и двятельвости геямальнога

втеля 1 вождя варсяоз Владимира 
льнча Ленива. Агитаторы-студеггы

PHcywmi
ильгы .

пИ
втапы хизнеиното пути ильгы . В 
зтв дни по местиому радво-вепцапию 
инстмгута .будет передача статей: 
«Лоннп I  народ», «Ле1Ш  о комму* 
емстическом отншении и труду», 
«Мечты, ставшие реальностью», 
«Ленив и оборона социалистического 
етечества», «Революцвонвая бди.
тельность, бесстрашие». «Ленип в

готовятся в бкедам среци в̂ '̂ '-'-’ ^вия ’ «Левинежне идеи восторжо
ва бывших 1зб|рательвых участках.'

В день 70-лет1я з кабинете основ
иарксизма-лепиниэма откроется вы
ставка произведений В. И Леиняа.

ствовал».
Одна из 3TIX передач уже состоя* 

лась 16 апреля.

ров рассказывают на бывших 1зби<[>а-
тельвых участках в 61Гблиотехах и
общежитиях шахт угольной Караган.
1ы о революционной деятельности

' Беседы проводятся в городах
1 Ашхабадской. Волынской,
KjpcM.1, »
rpyrR'X обш тей. (ТА<л).

ИЗДАНИЕ ТРУДОВ 
в. и. ЛЕНИНА

к  сомидесятилетхю со дня рожде
ния в, и. JIej;aiBa Госполитиздат вы
пускает 8 художествг1и;ом издании 
ряд работ В. И. Лепина. Они иллюст
рированы портретами Лепила, фото- 
кйюияик рукопкей. репродукциями 
карткв.
* 'Н 1л о л  КНИГЕ в. Н Ленина «Что 

такое «друзья народа» я как они 
воюют против соииал демочсратов?», 
«Детская болезнь «лгпкзпы» в ком- 
мувмзме», «Две тактикв социал-де
мократии в демократической револю
ции». Издаются КЕИ1И «Что доить?*, 
«Государство я революция», «Имое* 
Р1311ПМ, как высшая стлдмя капита
лизма». В zyiomecTB0Hib.iM из.1аппи 
вышла книга И. В. Сталина 
вине*. (ТАСС).

о Ле-

Весна к т у о и а  в ешм орава. Око- 
ро молодежь устремится на стадионы, 
соортмкиые слощадки, в лес, ва ре
ку  и м  трёмнфовок н с1Щ!чи аорн по 
летним видам нового комплекса «Го
тов к труду в обороне».

Бет, прыжки, метавве гранаты, 
ното-еоло-говкн и т. п. —  сколько 
эамечательмых, увлекательных завя- 
т»1, обещает физкультурная вссва!

Наша молодежь любят физическую 
културу, воспитывающую лкч1ей 
смльпых, ловких, мужсствопаых, сме
лых. Для фяоячесжоВ' культуры в на
шей стоаве открыты ш-ирокие прос
торы. Советская физкульт^а отли
чается своей масс01Востью. Бигодаря 
физической культуре, молодое поко
ление готовится к социалистическому 
труду, X обороне своей родины.

Бгтествепво оовт<н1у, какое огром
ное звачелие имеет сдача норм, 
особенно DC летним видан. Меж^гу 
тем, в aoxioTOBKie к  месенне-лотвему 
физкультурному сеоону в Томске де
лается очень вемвого.

В городском комитете по делан 
физкультуры и спорта, оредседатель 
т. Тартыяоп, успокаивает себя итога
ми зимней работы и ирактичегкой 
подготовки к физкультурной восяе пс 
организовал. Большинство спортив
ных обществ города не начали еще 
подготовку к оборуцовавию стадно- 
пов. опортяввых площадок, не все 
ортпвввованы спортивные секции 
и т. о.

На-двях пря горкоме ВЮП(б) про
ходило совещаяве по воорму физ
культуры, на котором было установ
лено пеудовлетворнтельное состоялис 
подготовки к сдаче норм по летним 
видан. Вот. например, в каком поло- 
жепим находится это цело в спор
тивном обществе «Пламя». Здесь ва- 
метпли яенлохие мероприятия: физ- 

^ ^ т у р а и к й  BTwo общества хотят
nienl тов:“Ш® ® 
ведение межцехТв"ь1“ ’ 
ло атлетике, бету, прыяпшм и т. \  
Бо материальпая база у обшести 
некостатотная: пет брусьев, волей
больных мячей я прочего 1гявспт<иря. 
Опортобщоство не имеет средств, а 
фабком я горком по дсим физкуль
туры I  спорта пе оказывает ему под
держки.

Еще хуже дело с лолотовкой к 
проведению нероч1риятнй. ннсюшях 
военвоприкидвое значевяо. В этом 
отношеш1и горком ло делам физкуль
туры и спорта пе проявляет епергии. 
Явно ведооцевивастся им также м 
водлый спорт..

Плавапне, гребля, водно-моторные 
гонки являются важнейших '•редст- 
вом подготовки резервов для В^впо- 
Морского Флота. 1к>, скрашшастся, 
что ко1п;[щтяо ар-тыт п гпр1юнг физ
культуры по этому ВОПр.-'У? 11<'ЧТ1 
ничего.

У MUOiiHX спортивных обществ 
(«Опартак» и дру1ие) в с01‘тавлеп- 
ных мни календарях спортиппых 
мероприятий почти не уделено инка- 
1КЮГО впинавия развитию но.шот 
егторта. Имеющаяся в гоуюде ымная 
станция яе в состоянии полно>-тью 
удовлетворить запросы ipHai.y.ii.Tjib 
ной молодежи.

Нужно нaвep^^тaть упущ| вп о в 
подготовке к  вееевпе-л'пчь'чу физ
культурному сезону. -Паша -.мкаю. 

[радостная молодежь должн.г их.ть 
все условия для напболее yv- 
петвой сдачи норм по летним 
видам ПО . Oi-^Kie значевме 
имеют воеипопряк.шны!- виды фи
зической культуры. Особого вниха- 
пия заслуживает оргонизацип сдачи 
во>ри молодежью при.аывцою воз|>ас. 
та. Это задача физку.и^ту'рных, про
фессиональных II ко«сохольс|;их ор- 
гавизащий. *'

Давно вазрела необ.ходнхость по
с т р о т  новую водную станцию. Нуж- 
но скорее решить 1юпро<\ ио-боег.<1ху 
ор1аниэовать строительство с тем, 
чтобы создать все благоприятные ус
ловия для оргализаць-и в шн]юком 
размере сдачи норм по ллава1П1ю, 
грвбле.

В спортивных обществах, ь физ
культурных коллективах «ужно под
готовить лодки и ш го й  иивентарь 
для водного спорта. Требуется орга
низовать работу водных секций, ко- 
тщ]ых 8 ряде обществ («Большевик», 
«Пламя» и т. * .)  еще ве создано. 
Горком ш  делам физкультуры и 
спорта обязан помочь физчул1.ту[11ым 
коллективам в изыекзиви средств, 
яо-боевому, оперативно* руководить 
всеми мероприятиями по подготовке 
к  органмэации «дачи летпих норм на 
значок «Готов к труду и обороне».

Фе^ -  ’’чап культура —  это пе- 
е»-^Лемая w w  -««»»(хуиистнческого 
вогпитания трудящпхс.я^-^Лад окру- 
кеЦа в вашей гтрпп»! <*«■(**»•
пнем партии и правительства. Лето 
— это самое благоприятное время 
для паиболее широкого размаха физ
культуры и спорта. Важнейшая за
дача физкультурных, профсоюзных и 
комсомольских организаций— в пол
ной готовпости встретить весенне-7-  
летпий сеоон. обеспечить новые ус
пехи в дальпойшем развитии физи
ческой культуры.

11111ИМШ
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Предмайское соревнование

измотает ва двух и более станках.иЪТратшзаводе им. Орджоникидзе,
забыли, что производствепмое сове- 
щание созывается вок« нз для яр«- 
формы, но для заслушивания рапор-Ж «Металлист» и других ирод- , ,

!Тйях Свордловской области чяс-;та начальника цеха. Секретариат

Выполнили апрельский план

ивогостааочников в апреле уво- ВЦГЛЮ в своем постаповловнн яо по
илось более, чем в два раза. Од-; воду статьи тов. Швлухиао! предло*
S. нвогоставочвов движецие могло жил направить работу п[юпво1Ствеи.
[взвнватьса зяачйтельго) б ы с т ^ .  |вых соввшани! так. чтобы овн со- 

Что требовалось для втого? {дойстпов^лк успешной работ» много*
Требовалкь, чтобы хозяйствеввк, станочников. Из втого указания
, вартийпые и профсоюзные орта-|В1ЮПС должны сдеить выводы все | р«ввовавие. коллектив поставил вэ- 

ции возгмлили инициатмиу ста* профсоюзные оргаиииции. .р«з с ^ |  задачу — досрочао вылол-
ицеи, помогли рабочим, овладев- По решению Ш 'К ВКП(б), и & ||г гь  план второго квартаи.

Коллектив махогочвой ф^рики 
праздник Первое Кая встречает 
новыми ороизводствеапыми побе
дами. Апрельски! п и в  выполнеа и 
20 апреля. За 17 две! апреи фаб
рика должи бы и дать П{юдухц1и 
6000 ящиков, а фактЕчесхи вьгауше- 
во 8665. IIUH выполнен ва 144,4 
процеита.

Разве^ггыш социалистическое со.

яроцевтон. Веслохо работает Ф. Г. 
Филипона. пьпюлниющая нормы от 
200 10 272 процентов.

Значительно поднялась производи
тельность труда у мзшнвнстов-пл- 
бойщиц. Так, комсомолка нашиниетка

Закрепить успехи
Среди промартелей Томежа одно из 

В1ДВЫХ мест ш им ает промартель 
«Техиохвм», имеющая химический 
завод, который вырабатывает лако
красочную I  другую химическую про. 
дукцйю. Da заводе занято 108 рабо-

Пленум Новосибирского 
областного комитета ВКП(б)

техникой я 1шревы1Полняющна1 московских предприятиях недавно 
1Ы, первйтя с одного на песколь- проведены специальные совошавня 
ставков, повысив при этом произ- многостаночников. Директоры заводов, 
ггольвость иждого ставга в о т - ' иачадьники цехов, партийные и 
ьности. Товарищ Сталин преду-' профсоюзные организации советопа.

дал еще в 1935 году: «Чтобы лись со стахановцаади о том, хак 
простраяить во-всю стахановское' лучше наладить многостаночную ра

боту. Сегодня в Московском комитете 
партии состоите* обще городское со
вещание мпогоставочипсов машяво- 
■'Троения. Большеиш» столицы об-

Хороших результатов и соревнова

1я6ойно1 машины К, М Жи1̂ в а , „  „вжояерве-техннчес.иих работ
ворму выполняет на 110 и более '
процентов и совершеяп- ликвидиро-;
валя брак. Тов. Жигалок^ за корот 
ГЕЙ промежуток врсмсви обучила 
хемсомолку-укладчгцу т. Жукову ра
боте ва вабойвой машине. Сейчас 
т Жукова работает самсстоятвдьво и

ЗИН добился А. И Гусов, дневное псревьлюлняет нерм^ в ы р а з и
щ аяие он выполияет от 172 де 227 П. ИВАНОВ.

[яенне по всему лицу пашой стра- 
|П1, для втого одних лгшь стахавов- 
[дев, к<.-почпо, иедостаточно. Пеобхо- 
дно, чтобы ваш» партийные оргави

включились в зто пело и по- общат аевиый <гаыт, наш мелны!
заводами, в вскрыв недостатки, ме
шающие .развипю иовмт форм ста
хановского двнжоння, помогут устра
нить зти недостатк* и двинуть wip* 
ред MBorocTaioBaoei обслуживание.

В ныношпем году проивводитсль- 
иость труда рабочих в проиышлен- 
воста должна возрасти на 11 лро-

ит
n n u  стахановцам довести движе- 
не до ш ц а » . Do топерь так же,
|»к и при воэвнквовэии» стаханоЕ- 
аого движонм, но10оторы« хозяйст- 
кнвики, партийные ортавизации, ин- 
1»н»ры ■ техники поотстали; ояе ве 
«уиели стать во главе движения нм>-
гестаяочников. . .

Этому прежде всего учат уроки центов, по сравпевппс 1939 годом. 
«Калибра», где руководители оказа* Многие заводы и фабрики язилн на 
Л1сь в 1В0СТЭ 1 ве только не обес- себя содаалитчесжое обязательст- 
двчял11 увеличение числа мвогоста-' в о 'выполнить своп пятметиео яада- 
ючвяков, а фактически упустили ш  I ние по росту проиэрюдатмьности 
доеваивые в вачале года позиция, труда в 4 года. Передовые хози1ст- 
Здесь отнеслась к многостаночввкам, вениикк принимают меры к тому, 
ш к  «моде», которая-де уста р е й ., чтобы выполнить t  пврепиполиить 
И привело это к тому, что ва заводе хозяйствепвый плав с меньшим ко л - 
рабочие даже поговорку сложили: чоство* работвотов. Дгажеввв п о -

Р а б о т а  п о - н о в о м у
В артелк «8 март*» и втом году с.стакания и помогаем 

ВОВОЙ еллой разиерауюсь социа.!!-1 перловые.
ям выйти

стичесхое сореввованне вмени Треть
ей Сталмской Пятилетки. 6 резгль*

Если 8 1938 году артель дала 
продукция (в ионах 1932 г.) на 
2.035 тысяч рублей, то в 1939 г. 
было выпущено продукции уже на 
3.365 тысяч рублей.

Ко даю открытия VI Сессии Пер- 
ховного СовОТа С(Х>Р план* первого 
киртада выполнен ва 131 процент.

Артель борется и за каче«Т1Ю вы- 
цуокаемой продукции. В последвие 

в три месяца артель добилась немалых 
успехов. На заводе создава xik- 
мико-авалипчеекая ибораторня, м». 
хаиизтруется производство.

Ведется работа по повишетию ква-

1

Чулочный цех одно время начал 
«нажать свои 1ваче«тзегввые воказа-

тате зтого, п и в  первого квартала х с и . Об этом мы аогооорилн ва це»- .  „  .
выполнен к 8 марта на 104 процея- ювоц «оввщапи. вы ясни* почему кадров, иоотают кружки

так плохо работает цех. м о б и л и з о в а -  ^ехучобы. школа ликвидации иало-
ли работниц на лучшую работу и : грамотности._________  • .  М.
результаты бьктро сказались. [

Сейчас отличной рабопо! особо! Навстречу I Мая
выделяются г г .  Фллимовова, Ждаао-'
ва, Урупкова, Бояровсиая I Обштотвмиость мэдищизелото ип-

18 апреля состоялся плвпу» Но- 
всм:нбарско1ю̂  областного комитета 
ВКЩб).

Пленум единогласно ибрал секре
тарями областво1Х»-комнт«та ВКП(б); 
первым секретарем тов, Г. В. Пу- 
говкнна, вторым секретарем тов. 
А. И Аксенова, третьим гевретарем 
тов. Ф Д. Кузм цои , секретарем по 
каграм тов. В. И. Бабич, секретарем 
по пропаганде тов. Л. И. Соколова.

Членами бюро Новоегбирского об
ластного комитета ВКП(б) ипбрааы 
товарищи; Г. Н, Пуговкнв, А. И. .Ак
сонов. Ф. Д. Крнецов, В. И Бибич. 
Л. Й. Соколов, Г. И Кудрярцев, 
И А, Волчгов, П, R. Смирнов. М. В. 
Фоков. Ф. В. Елисеев.

Бандишанн в члены бюро Ноно« 
сибирского областного комитета 
BKIK6) избраны товарищи: II. Ф. 
Амосов. А. А. Бабаянц, А. Ф. Шиш
кин.

Пленум утвердил заведующих от- 
деимн обкона ВК1!(б): отделом кад
ров тов. В. И. Бабич, отделом пропа- 
гавды я агитации тов, Л. И. Соколо-

«дань—-1вогостапочв1№, а неделю—  
иет». Тов. Шелухяиа писала: «Я, 
зродо «рад* хрмста» выпрашиваю,

гостаночннков создает прекоасвыв 
ус.ювия для решевия этих задач, 
мльшевистская борьба да пальней-

чтабм комплектно подавали детали к шее развитио стахааоккото движе- 
во-вромя ремовтнровали станки». 1лнл позволит пустить i  ход офом- 
Разве но позор это длш рукоэ(Ч1итС‘ I ныв веиопользонаивмо резервы роста 
лей завода «Катбр» 7. _ ' производительпости груда

Пе

та. К 1 аиреля квартальный иии 
выполжп ва 148 процентов.

Бигодаря создавшо лучших усло
вий дли более шаротого раввииии 
отахавовских методов труда, у вес 
число стахавошдев к е  время увели
чивается. Если 13 1 явиря этого го
да их было ,112, то ва 1 апреля ста
ло 148. Ударников в артели — 62.

Габотаицы решили оритг* к  1 
Мая с еще более вькокимк показа
телями. Заклмлово 154 надииидуаль. 
ВЫ! договора соцналистнчегхого со- 
реввования. Выоолве1Я1е  их проие- 
риотся регулярво, ородеинная рабо
та учитывается ежедяевно. итоги 
обсуждалотси ва вропвоктвеивых 
сокщ аны х. о наших лучших лю- 
•дях пишет стеваа* газета.

Если б р и та , или работница и 
1ЫП0ЛМ9П И  задапи иачипают отет*.

ва, оргннструктлр’югч тов.
М. П. Фоко1«1. се.ж-кодозяйственным 
отделом тов. Ф. В. К.тисее-ва, уголь
ным отклом тов. Д. II. Суханова, 
промышленным отделом тов. г. в. 
Годовнцыпа. транопортным отде.том 
тов. А. Я. Самодумова. отделом пи
щевой прОМЫШЛОПНОСТН 'ТОВ. М. и. 
Гороловежую, отдолом лесной ‘Про
мышленности тов. А. А. Фнпогеева, 
особым сектором тов. .А. К. М.к'ляе- 
ва.

Цловум поручил бюро обкома 
ВКП(б) подобрать кандидатуру заве
дующего военным ОТД0ЛОД1 областно
го коммгета партии и представить 
на утверждение иа очередном п.к-ву* 
ме.

Пленум утвердил редачггором газе
ты «Совотская Сябкрь» тов. .А. А. 
Бабаянц.

Затем, после пленума состоялось 
совещание секретар'й pulRi'UOi 
ВКП(б), которое заслушало и обсу
дило сообщение заведующего облэо 
тов. Панихидаикова и ряда секрета
рей райкомов нартни о весенвем се
ве. (ОбУГАСС).

Биография В. И. Ленина
R семидесятилетию со дня рождв- ’ идейном содружестве .Бенина я 

яия Владими1ра Ильича Левина Госу- Сталина. По сравновию с предыду* 
.дарственное издателктпо политиче- щнм изданием, книга заново перера- 
ской лите-ратуры выпустило из печа- ботнна в слотввтетвни с ««.[лтким 

, .  !етктута имевн В. М. Молотова дея- ти книгу Ем. Яросивского «Бногра- 1 курсом истории ВК1Кб)».В нгс вклю.
Uaini иботяицы Говорова. готовится к в<трсче 1 Мая. фия В. И. Ленива». В популярной, чевы две новые главы «(то.1ин —
ккая , Ьалдышева и ряд друих | , ттпо1пр<'лут  лбт^-жмтвят йш тс- форме ова рассказывает о жизни зто Ленин сегодня* н «Лонпя и

Вл

Но дело *0 в одном только «Ка- (

вать, мы созывам совещапи» этой 
бригоды, или беседуем с ояттающей 

ередоим «Придыэ »  20 илриия). I работяицой, иьгясияси причивы от-

иовская
вжо.чвоаво в цехах проводят читки 
газет. Кроме итого, читаем художе* 
ствевиую итературу.

Еоть кружок художественно! «а- 
модеятельвости, в котором участвует 
25 человек.

Кружки ИВХО в подготовки Воро- 
niiHioBCKix стрелков выпустягг к 
праэдику 20 значкистов. Слесарь 
чулочного цеха, стахановка т. Про- 
ш т и н а .  ужо сд а й  аормы на зна
чок П О  11 «тупеи.

0. СУХОМЛИНОВА.

В студенческих общежитиях В1ллус 
каются опеинальные номера стоипых 
газет. Обшекистятутский драмкру
жок. руководимый артистом гортеат- 
ра тов. Скворцовым, г«товит поста
новку iwnoKKH П о го д т  «Джиокоп- 
да» и пьесы Арбузова «Ш(Утеро лю
бимых».

Студонч«^йЙ коллекип сбпр-жи. 
тия по Черепичной уднце. J6 26, 
брал обямтельство —  к 1 Мая сдать 
нормы на ГСО II ступепм, всем сту-

.1лад|мира Ильича Лепина, его рем 
ДЮЦ10ПНОЙ деятельности, великом

Сталия». Тираж книги 100.000 вк- 
эемпляров. (ТАСС).

дентам • до11ризывня1им  иметь знач
ки ^ршилсвс-кях стролвов I ступе- 

f^MCMJiTiUb иуяьтпояитсовэтв ни. Это обязательство вьгоолнегю. 
*ртим1 «8 марти». Г. ЖУКОВ.

Сегодня, в 7 часов вечера, в концертном зале
(Ленинский проспект, ГЭ 25)

С О С Т О И Т С Я  Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  З А С Е Д А Н И Е
Г о р и с п о л к о м а  и горком ;а  В К П (б ). 

посвяшевнов 70-летию со кия рождения есличаПше*о гения революция—

В ЛА Д И М И РА  ИЛЬИЧА Л Е Н И Н А
Пригдкнтел^пыс билеты подучить i  раЛкомдх ВКП(б).

ГорисвоАиом» Горком ВКП(()
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К  ТО-летию со  д н я  рож ден ия  В . И , Л енина

ВЕЛИКИЙ КОРИФЕЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ НАУКИ
'  Мгровая нсторяя ш л а  в<'хал<> ва

ш и  цеятАлсй n&pejoBol звуки.
Среди гениальных мыслителен и^ей 

icTopBi и о л о м з о с т  мликиН ^езло, 
■ к  I  Иар№ нЭвтсльс, евннмает ско. 
< м  мето, его тр уш  и п ю т  особеа- 
м  Фмыпол зя а ^п 1А. Это об'ясаяет* 
U . прежде всего, тем, что Маркс, 
9 ire iw ,  Ленин и Стал>»в являются 
«•еретиками и вождями нролотариа- 
п ,  самого реш>люи,н«иного в истории 
иаловечоства класса, одпсгвезно 
смсобиого переделать мир на кон- 
■унистических вачалах.

Рабочему классу ш  выполнения 
■сгорпмкой задачи по революциов- 
м ну  преобразованию общества необ- 
XWIMO знание законов развития об- 
ш ктм нвой  жизни. Это знание он 
мраает в созданной Марксом и Эн- 
п л ко м  и развитой дальше 'Левиным 
1 Сталиным революпмнвой пауке об 
•бщостве.

Наркснстско-леннаская теорля, бу
дучи великим теоретическим оружии 
и  оролотарпата в его борьбе '. по- 
•« у  к<«му11нзма. приобретает огрюм- 
айдиую силу, какой не виада пи од- 
■а другая передовая теория в мсто- 
|1 1  человечества. Этим и об'ясняет- 
с |. мочому творцы зтой революцдон- 
« I теории —  Маркс, Эн1'ельс, 
M IH  я ('талкв —  занимают особое 

JKTO « ряду величайших деятелей 
мрсдоиой науки и оказывают особен- 
■ 0 большое влтянио на ход общест- 
«•много развития.

Ио1'У'Щество н веобычайван жиз* 
M itocTb большевистской партии в 
м  мбеаино<'Пой борьбе за интересы 
рйочего класса п всех трудящихся 
••стоят в том, что она «опирается 
■а мередовуьу теорию, правильно от
ражающую потребоостм развития на. 
«ермальяой жя:ши общества, подви- 
п е т  теорию на подобающую ей вы- 

« считает своей обязанностью 
•емльэовать до дна во мобнлиоую- 
щ ю , оргаянзуюшую и преобрвзую- 
цую С1лу> (Сталин, «Вопросы' леяи- 
■пма», стр. 548. 11-е изд.).

Лепнкская теория о возможности 
построення социализма в одной 
страяо, развитая дальше товарищем 
Стал«аым, блестЯщ,е претворена в 
жизнь в нашей стране.

Развивая далыше марксистское уче
ние о ре«олюд1Н в диктатуре про
летариата, Ленин разработал теорию 
перерастааяя буржуазно-демократя- 
чесК'ОЙ ррводюцкя в соцкалистпчв- 
скую. Теоретически оМ щ ая практи
ку революционной борьбы ш прежде 
всего, богатейший опыт русских бур- 
жуазно-демокрагнч^кнх революций, 
Лов'на открыл Советы как форму дик
татуры пролетариата. Оя показа.!, 
что советская власть, как юсударст* 
вепв1ая форма дактдтуры пролетариа
та, имеет своей основпой задачей ре
волюционное цреобразованио капита-

общеелнстического общества в социалистм. 
ческое. Наряду с этим. Левин пока
зал осяоввые пути социалистическо
го строительства.

Идем Летива о неуставном разви- 
Т 1»  соцвалистйческой индустрии, о 
роли кооперацмн в условиях социа
лизма. о союзе рабочего класса с 
крестьянством развил дальше това
рищ Сталин, превратив их в развер- 
иутое учение об ввдустриализацни 
страны и коллективизации се-льского 
хозяйства. Практика социалистиче
ского строительства в СССР блестя
ще лоцтвердяла правильность депнп- 
ско-ста*инс»ого учения о путях я 

мах строительства социализма. 
1вликий корифей марксистской па

уки, Ленин гениально развил -все 
стороны ее, поднял ео на более вы

фор)

сокую ступень. Очень много винмапия 
JIi

Создание революционной науки ра„ 
(•чего клаАа, вау<« об обществе,
вимется сложным, трудным н дли
тельным процессом. Ке осиозатодм 
■роделали яо№-тине титаническую ра. 
*ггу , прокладывая но
вые. пеизвед ащ ^- .g '

<Т0Лб<>В1>й Д|>рОГИ, 
««сил Марте,—  и толмсо тот может 
иетягпуть ее сияющих вершин, кто, 

страшась усталости, карабкается

уделял Ленин разработке теоретиче
ских основ марксистской партии —  
диалевткческого и исторвческого ма- 
юриализма.

Ва всех вопросах марксистской фи
лософии: в учении о законах движе- 
вия и развития материального мира, 
в вопросах теории познания диалек- 
гнчоского матервализна, в области 
историческою маторкализма —  
Левин оставил неизгладимый след. С 
именем Лоиииа связана новая, выс
шая стуаепь в развитии’ марксист- 
езгой фи.10ссч|1ии.

Материалистическая диалектика, 
как наука о развитии в ее наиболее 
UOAHOM, иубоком и эсестороннем Л -  
дв, является величайшим теоретиче
ским обобщением,
Марксом к Энгельсом^ ленив пеустав- 
вр. ’  дальше это юпаальяое
учеинс, дающею возможность боль
шевякам бртть самые неприступные 
крепости. Он подвергпул всестороп-

•о  во камопкетым Т1ы>пам» (Паркс и 
^ • л ь с .  Con. Т. XVII, стр. 23).

Создав до конца революцноиную 
теорию рабочего класса, Маркс и 
Эжгелы' неустанно работали над ее 
иальвеИшм рвзиитивм. над разработ- 
и й  вое новых и новых вопросов, 
wiiMiraoMux мшзиью.

Дело Маркса и Энгельса продо.т- 
жили в новых условиях Ленин я 
Опляя.

На протяжении всей своей соена
тельной жизни Леимн с всхлючятель- 
м 1  насто'йчивостью, до конца посло- 
ртвателько защищал и дальше раз- 
•гвал учение Маркса и Энгельса. Оп 
епосился к марксизму, как к тсо^ 
ЧВС10Й, iKMTofliiHo развивающейся па. 
ум . €  особой cHJ-i>t подчвркиеад Ле
н я .  чтч> успешшщ! примсвевис в но
вых исторических условиях тех или 
н и х  прницннои марксизма веразрыв- 
■в связано с их дальш'йшям разни-, 
п е н . выступая против иародников, 
«легальных и.чрксктог». меньшеви- 
мй, omiopTyiiiKNii из 11 Пптернацио. 
а ш ,  Лепин 'Показал, что успех рабо. 
чего двкжояия возможен только па 
•еюве BCWTCfM)iin«ro изучении коп- 
кретяо-нсторячсскях у.'ловий борьбы 
ршбочгго к.часса, пгргпектн» втой 
Йорьбы па основе дальвгйше-ю развн- 
т м  марксизма.

Подлнппыс маркегты «хотят оста
ваться послсдоваТ'е.1Ы1ынн наркси- 
е та п , раэвнеая основные положения 
«риензма сообразно с измеияюшимн- 
«я услоянячи и с местными особсп- 
•остямн рл;п1ых стран к  разраб.1ты- 
■аи цальшо те<т)Н1о дя:!дектич1Чкого 
мггер«ализма ■ цолптико-эхоиомнчв- 
еввго учевия Шрк^'а» (Лепин. Соч. 
Т. Ш . стр. 499).

Вьктуаая в новую историческую 
моху, в эпоху нмш'рна.шма н про
летарских революций, Леня'п смело 
«рокладывад повые пут» передовой, 
революциоппой пауки, преодолевая 
МО I  «сяческие препяктвиц.

Во все области марг.сзюми: и об- 
л кть  политической вк-'Помин, науч- 
•ого социализма и диалектического 
мпгриализма —  Лооц'1 внес много 
т о ю ,  лрокладырая новые 'Пути 
«альиейиюго раввитип р’̂ волюциоппой 
«луки рабочего класса.

Он обогатил экоиоми I'KKoe учение 
Еарсса я Энгельса доными занпыжи 
■ выводами.

Ва основе .всосторопнею и глубо
кого «оучопня нмпериа !изма, па се
вом  открытого им закона неравна

вей критике антинаучный, метафизи
ческий В31ДЯД на мир, признающий 
«абсолютную» аеизмеаность и изолн. 
роваяность всех предметов. ПротивО'
поставляя ему диалоктико-материали-

Гпс'стический в з гш , как едйпственный 
до KOBiya ваучвий взгляд на реальло 
существующий мир, Ления показал, 
что все в обективном мнре находит
ся в согтояпий постоянного разви
тия. яшеет нсточпиком этого раэг’И- 
тия борьбу противоречий. Учение о 
единстве и (н^ьбе противоположнос
тей Ленив считал ядром материали
стической диалектики.

Борясь с буржуазной и мелкобур
жуазной философией, ЛеянП' раз]а- 
бегал. ионкрртиз1рровал основные
принципы и полокспия философии
кГа[арка и Энгельса, об'яатив ях во 
выия данными и иыво.дами.

Леникский труд «Материализм я 
эмпириокритицизм* является одним 
из величайших пртизввденяй марк- 
систсвей философии. В этой работе 
с геииальнын мастерством разреше
на задача теоретической подготг-вкн 

«вг

■ермстя развития капитализма, рез- 
U  «бостртв1цсйся в имперналктичо-
скую эпоху, «йспгьн ггряшед к своему 
m iuBHOM y ^ыцрду, что «вполне 
■взможен п^ры в имиоршистичесяо. 
г» фропта пролотариаИ'М где-либо в 
•ямом месте или вкко.ттжвх местах, 
что toaMOMtHa победа социализма пер- 
•ш чально в несколы1м.т странах или 
|аже в одной, отд(’лд,но взятой, стра- 

(«Краткий курс истории 
Ш К б )» . стр. 162).

большевистской партии, разоблачеаы 
к  до кощ а 'Разгромлены махисты и 
прочие враги диал&ктичесимю мате
риализма.

Лепип был иестороапв развитым 
!!пжцр'М п мыслителем рабочею клас
са. Ов не ограничивал свою теорети
ческую деятедьвость только наукой 
об обществе, а живо иптерссовал«’Я и 
обстоятельно изучал новейшие дости
жения и других областей знаний, 
особеипо естественных паук.

Как и учители вго — Маркс н 
Энгельс, —  Ленин считал, что тео
ретики рабочего класса должны чутко 
прислушиваться ко всему новому в 
естктвозианни. теорепчоски обоб
щать его достижения и открэтия,
делать их стоянием  революционных 
ггародяых масс. «...На кто иной, как 
Левин,—  говорил товарищ Огадня,— 
взякя  за выполнение серьезнейшей 
задачи обобшепия по материалисти
ческой философии наиболее важною 
из того, что дапе наукой за период 
от Энгельса до Ленива, и Bi-есторон- 
пей критяин антииатер1алист!гческ1г 
течений средн марксистов. Энгельс 
говорил, что «материализму прихо
дится ортиинать В06Ы1И вид с каж
дым новым великим открытием». Из
вестно, что эту задачу выполни для 
своего времепк пе кто иной как 
Ленин в своей замечательной квиге 
«Иатериализм » энпирвокритицизм» 
(«Вопросы ленинизма», стр. 14, 11-е 
мзд.),

Кнш'а Ловнпа «Материализм в ек- 
пириокритицизм» являет'ся не толь
ко унптомиющбй КрИТ14(|0Й буржуаз. 
вой философии, в особенности махиз
ма, I  ващятой дналежг>гчвско1'о и ис- 
торпческою материализма — теорсп- 
чесЕой основы марксизма, во и ш -

териалнствческиж обобщением всею 
важною I  существенного из того, 
что приобретено ваукой и прежде 
всего, естестАозяавмм после смерти 
Энгельса.

Эта кпш а Ленина кеооронве рас
крыла глубокие цроцсесы, ароисхо- 
дяшие в естествознани, ороавализи- 
р о ш а  причввы кр«31са, евпанвого 
с повейшини открытиям» конца XIX 
ввва, указала пути его преодолении. 
В конце XIX и начал» X I века в ва- 
ухе о природе 1фо13ош11 кр уте й 
шие изменении. Вовейшие открытии 
в естествознании постамлв в поря
док ДЕЯ ряд новых вопросов, «с ко
торыми должен был «сладить» диа
лектический материализм». Теорети
чески обобшщ новые достижении в 
области естоствозвавии, Лепин пома
зал, что они блестяще похтверацают 
правнльпость диалектическою мате
риализма.

Наряду с этим, Леанв подробно вь»- 
яснил сущность кризиса буржуазной 
физики и указал п у п  выхода к  ту
пика, 3 который ее 3atBex« философы, 
идеалисты. Вужпо, у ч и  Лаиин, пж гь 
ва позкция диалектическою матерма- 
лиэма. Матсриалистичесп! дух фи
зики, как в всего совремеавого есте- 
ст'вознания, подчеркявал Ленка, по
бедит все и всяческие кризисы, но 
только при вепремепвом условии, ес
ли заменить материализм мотафизм- 
чеекмй материализмом диалелтче- 
ским. Только ва путях марвемекко- 
ю  материалгэма, беспощадно разоб
лачая идеализм и прочие реакциоя- 
вейшие возэревяя, может быть раэ- 
рошеп кризис в естествозиании.

Лен-ямские обобщенм новейших 
научных данных и и е »  неоцеапое 
звачевие для |альве1шего развитва 
науки, помогли преодолеть разброд и 
шатанмс, царишие среди естест- 
веппнков, подняли 'мархемстсп1 ма- 
тс(ркализм на вовую ступевь.

Ленивекяе о6<^щев»я и выводы 
получили блестящее ооятмрждеаяе j-j 
последующем развипи JCTSCTeosna- 
ВИЯ. Лон1^гезг1,'ьво яредвидел пу
тл ^?.^Ь5«йшвго развития наук. За
мечательные успех'1 советской оауки 
со егей очевидностью говорят об атом.

Лепив подходил к марксизму как к 
творческой науке. Ои указывал, что 
п-оиый этап в развитии наук привес 
новые факты, которых во зн а л  г  
пе могли звать Маркс « Эигельс. За
дача посдедоЕМтем! марксизма со
стоит в том, чтобы n o g o lr i к ити* 
фактам, исходя «  существа марк
систского метода, а яе цепляткя за 
букву марксмэна, за устаревшие nftb 
лохения.

РЕАЛИЗАЦИЯ БИЛЕТОВ
14 ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХИМА

За пять дней в Томске реалгэо!
154 ты(

вам
билетов 14 лотереи ва 1&4 тысячи 
рублей. За ВТО крешл 78 перипных 
организаций Осоавкахиа иолиостъю 
заковчилн реалмзацию биетоз 14 
лотереи.

Реализация билетов сопровождает
ся ож1влсвж>м всей моссомйЕ оборм- 
воЙ работы. Первичная оргаиизация 
рсоавиахима фабркч» «Сибгрь» 
(председатель т. Гурьянов) выросла 
ia  193 члена. Оргоняоовав оборм- 
ВЫЙ кружок КЗ ПрМ6ЫВЯ1К01, 13 п х  
подготовлено 34 з н а ч к и т  ПВХО и 
35 Ворошиловски стрелво1. Обору
довав военный уголок. Ва фабртке 
сейчас работает 6 сборовкьи к ^ ж -  
ков, с охватом 107 чоловеЪ.

Хорошо поставлена оборонмая ра
бота в первгчпой ^ганкзацмк Осеа

Еа|
седатель совепа т. Завадовскв!). Пер
виахяма рабфака Еаркомзага (пред

в1). 11(
вичвая организация вновь привала в

. И:свои ряды 52 человека. Из числа 
пркзыоятсов подг'отовлоио звачкастов 
ПВХО 70, Ворошилоэсш стрелкой—
48, пулеметчиков— 25, мотоцкклт-lyj
сто»—6. 6 6 оборонных к р у ж ш  за-

впгмается 95 le ioeet. Активисты обо- 
ровиой работы Завадовгкий. Крюка 
имеют по 5 оборонных значков, сту- 
девтка Тервева —  4 значка. В рабе-j 
те оргавпаци» Осравиахпна актиз-1 
вую помощь оказывает директор pai 
ф ^  т. Иванов.

В оргааизации Осоапиахим.г roc-i 
мельвиц активист об^роавой работа 
т. Тагов Doiroroua 30 •начкнсто|] 
ЛВХО. Сейчас ов ведет ваяятке 
двух кружках DBX0. Тов. Титов 
гани»ови нретмдетве-вны» бригпи] 
пенм  Оомплпхима.

Отудеит землеустроительного тех- 
някума т. Щотинкии подготовил 81 
значкиста ПВХО. студент ооовт-'х- 
лнкума т. Штемберг —  169 значки
стов ПВХО нз ч кл а  призывникг 
студент стоматологического нв<тятр| 
та т. Чернецов подготовил 21 В-)] 
ш и о кко го  стрелка и 14 пулеметчи
ков.

Отстают » роализацяи билетс-в 11 
лотереи органкзацяи Осоавиахима: 
стеклозавода № 2, ф::брика карай-] 
дашно4 дощечки, швейная фабри-ка.

В. БРЫНЦЕВ.

Суя  героя казахского народа Амангедьды. орденоносец, Шариф Ивамоа учится 
• ТааКк>вско}к камдернйском учнляше нмещй ПераоА Конной арции. Он яоляег* 
са отличником боеяой и политической подготоакн. На снимке: Тое. Иеаноа а 
чкпдьном эаде училища готояится к занятиям. Фото-клише ТАСС.

НА ОБОРОНУ СТРАНЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
СОБЕСЕДОВАНИЯ

Как в рвволюцмоааой аауке, тлж 
я в своей рово1юцаонно1 деятельно
сти Ленив ке гп а  выступал как эо- 
лхкиЙ повзтор, смело ломавший ста
рые традиции, возэровия. Тоиармщ 
Сталин дает величественный образ 
Левина как корифея революционной 
науки. В речи па приеме в Кремле

S'  гвмков ььюшей школы 17 мая 
года товарищ С галв говорил. 

«Наука знает в своем развитии ие- 
ма.!о иужествепиых людей, которые 
умели .чомать старое н создавать но
вое, несмотря В1 оа ка км  препят
ствия, вопреки -всему. Такие мужн 
вауки, как [^лилей. Дарвин « мно
гие другм фб1цемзвестяы. Я хотел 
бы остаиовяться на одном из таких 
корвфеев вауки, вотсфый является 
вместе с том волмчайшим человеком 
сонремепвости. Л имею в вяду Ленж. 
ва, вашего учителя, вашего воспи
тателя. Вспомните 1917 rwi- И* <>£■ 
иовапии паучэого анализа обсцествез 
ною развития Россян, ва основавни 
влучвого анализа междуиародвого по 
ложенвя Ленин пргшел тогяа к вы 
i.Diy, что сдннствснвым выходом гз 
по.тожеияя является победа соцю 
лизма в России. Это бьм более чем 
псожидааный вывод для многих лю
дей наук» того времени. Пдехааов, 
один из выдающихся людей пауки, с 
презрением говорил тогда о Левмяс, 
утперж-дая, что Лепю  находится «в 
бреду». 11ругие, не меме ювестные 
люди науки, утверждая, что «Левин 
сошел с ума», что его следовало бы 
упрятать куда-нибудь подальше. Про
тив Левина выли тогда все и всякие 
люди неуки как против человека, 
разрушающего науку. Во Ленин нс 
убоялся пойти против течения, про
тив косности. И Ленки ообеши».

Вождь и теоретик рабочего класса, 
великий воркфей революциов вой на
уки Владимир Ильич Левин оставил 
советскому аароду и трудящякя все. 
го мира всоцевнков наследство. Ов 
оставил созданную нм в закаянвую 
е пепринкримой борьбе с врагами рт- 
бочего класса болшеввстскую пар
тию, ОШ ос-тавил свое величайшео 
учение —  леимвизн.

Заамя п а ^ и  кз рук Леинва при
нял и высоко поднял аад мром ве
ликий его ученик в продолжатель 
его дола товаржщ Сталжд. Ои так 
же, как и Л е ти , развввает и двн- 
гает шюред марссктскую вауку. 
Под гспиольным водительством 
Сталина, под звамаием вепобед1хо1го 
11аркс’1стскс-лсв»»ского учепия иы 
добрились всемврво-исторнчесип по
бед социализма. Лопнско-сталянские 
идея с т а л  величайшей организую
щей и иоб111зующс1 силой. Они при
ведут к победе кожиунизма во всем 
маре. '

Г. ВА(ЖЦКИЙ. 1

Наряду с другими формами пар- 
Т|1ной пропагалцы, большую по
мощь самостоятельно тучающпи 
«Краткий курс йсторан BRU(6)» 
носят творет|Ч0С1»е ■ СОоЛедмания. 
Это_на1 л,|»ди1в подтворждает 'Практика 
Проведения теорстнтгеких собедодо- 
вапий среди учнте.10Й ряда средних 
школ я техникумов вашего города.

^^чггеля школы № 3 давно и глу
боко изучиют «Краткий курс ясторк1и 
BRIi(6)> по гявам . Наряду с этим, 
они поело самостоятельпого изучения 
каждой главы решили собираться 
дли Обсуждсшяя основных вопросов и 
обмопа опытом учебы. Это об- 
суждеяме проводится в форме груп
повых тео^тячоск»! собоседовакий.

Таких собоседоваамй проведено 
уже четыре. Па них,, путем товари
щеской дискуссии, учителя лучше 
уаспили ociiOBBbte вопросы каждой 
пучаекой г т ы - ;  Порядок проведе- 
н м  этих собесодоваий был таков: 
ружоводятель делал кратное- ввсое- 
ние, в iCOTopOM подчортжва! общее 
значение изучаемой главы и ставил 
узловые вооро1сы для обсуждоння.

Например, собеседования по ‘Пер
вой глав» началось t  вошроса; «При- 
чмяы отмены жрвпостпого прам в 
России и сущность рофо^жы 1861 то. 
да». В обсуждония даниого ваШроса 
из 10 прю'утствовавших учителей 
npiUiHMajH участке четверо. Паибо- 
м е  соде'ржа:Т1Мьныри были выступ- 
лешия тт. Есиной (п>репо1аватес1Ьшг- 
ца русс'яого язьгка) н Рудницкого 
(-{фошаеатсль математики).

Вьктупавшио кпользовал па- 
глядаые пособия и п р тд я л м  при
меры из худ^естм аиой литературы.

Особеюо глубоко был обсужден 
вопрос о значении к*нвги Ленипа 
«Что та-кое «друзья нафоца» а шж 
-ИИ воюют п р о т  с<лдиал-демок11а- 
ов». После достаточного обсужде- 
1НЯ каждого G o irp^. руководитель 
едал краткое обобщение, указывая 
la отдельные яетспно.'тн в выступ- 
1в1Г1Я2 тозфрнщей.

Второе ообосюдонааив —  разбор 
ггорой главы «Враткою курса исто
щи В!Ш(б)> — пртпио боле» ожкэ- 
хоано. Глависс внпмапве было сосре. 
щточово на трех ос.ноплых вопросах: 
^^eoxoi'U’iecKue основы' маркснеккой 
чартии; второй с’езд 1ЮД1Щ » появ
ление двух течений в партии: боль-
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цмвиков и меиьшовикив; органика- 
циоппые основы иаркскстезой пар. 
тин. П^  ̂этом стИГ-седовании препода  ̂
ватедь географии тов. Пешерстнп 
под'рсбео {касскедал о зяаченик рабо
ты В. И. Лешмва «Что делать?».

Unrepec учятмей к изучовш 
марксизма • деямгнзиа и актйвность 
их в обсуждения теоретических во
просов с каждым собесе-дованиом 
воэра1паю т. Особ**пно оживлечгно 
прошло ообеселонпнйо по третьей 
главе. Нэ вем присутствовало 19 
учителей, а вьктупядо 17. в той 
числ-е тт. Дорохова. Теця-кн'Х — учи
теля начальной школы и ipyiHc. Ва 
таком жо уровне премило гобесецо- 
ваяй» и 110 -1 глав» «(Сраткого кур
са». Сейчас учителя школы Xs 3 
изучают фи'лософскяй раздел 4 гла
вы, по которому ташжэ в ближайшее 
время состоятся собеседования.

В школе 24 учителя провели 
теоретвчееко» собеседование со 
третьей главе. Прослушав ле!кц1ш  по 
философедому раедвлук они готовятся 
к  собеседованию по 4 главе.

0 больших под'еном прошла реали
зация билотои 14 лотере» Осоавм- 
хина среди желваводорвхшвв Тох- 
ссого уила. За два дня. в коллекти
вах 1̂ 1гртятя1 и учреждений ствм- 
цяя Тонек I! реализовано лотерей
ных билетов ва 13.334 рубля.

Наиболее активно участвовал» в 
пркобретедив билетов 14 лотерея 
Омав&ахгаа рабочие, ивженерто- 
техяяческю работявм •  служащие 
катерхальвого склада (предс^тель

|'Омта OcoMuxi'Xa т. Лдрышвнков] 
электроста1ц п  (председатель т. У 
ров), ш булаторп (т. Брехип) н стр 
допты техипесвой школы (проке: 
тм ь  совета Осоавиахвма т. К<ч1! 
лов).

Коллектив Томского железнодор 
вого узла еще раз ароземов€триро1 
свою готевность веуставво укрепля' 
оборовиую мощь нашрй соцв.).т1<т1 
ческой редкий.

К. ВЛААИМИРОВ.
UHM Uni

Когда построят 
шарикоподши

Отмечая нвуяо8летвор«те1ьны1 ход рудоваво вот«у, что т. Мостовой к  
строитальства мастерской по рестав-, **<>*' свлвремеиво догож^иться i
|» ц в . Ш Ч "» » » "! '» И 1'ша.«>в, Т м . ' о ц р о в е |« и  в мастерскую ш ш  
ский горлом оКщ б) еице в я н в а р е ,и о д а ч и  воды в паровое м обхн*
обязал директора мастерской т. Me- вочное отделепи. Это задерживая 
стового закончить строительство к  отделиу чистого пола, а, следов»- 
15 февраля с та и м  расчетом, что
бы к вачалу весевлх оосевних ра-

4 апреля гогтояло<ь собсссдованке 
учителей дорожного техникума по 
третьей главе. В нем приняли учас
тив 8 человек из 13 прМсутствою'В- 
ших. Глубоко были обсуждены вокгро- 
сы: о русоко- - {мювекой войне, о 
революции 1905 года и тактич-есхие 
основы марксистской 'партии. Особо 
выде.дялись высчтпления тт. Яковле
ва. Смокотвка, Йпормюг», Кквошен- 
ко и ряда других.

10 апреля для у'штел й дорожно
го ц тоао1раф1ческого техникумов | 
была прочитана лекция па тому: 
«Дналелстнчесиий материализм —  ми- 
ровоззрепие маркк'и-етс,ко .  лев1гвС'К10Й ' 
партии», В настопщее время учителя 
дорожного техникума готовятся к 
собеседованию по 4 главе.

Опыт 'Проведения товарищески 
собеседовапнй целиГ'М в поетостью 
себя опра’вдал. Они по.тучилн широ
кое распрострапевис и в ор* 
1анизациях. Олюшге их преиму
щество состоит в том, что он» при
вивают павыка в самостоятельному 
глубокому обобщению изучаемого ма
териала, развивают активность » да
ют 'Прекрасный стимул к дальнейше
му изучению марвснстлю . .юнин- 
ской теории.

И. РЯБЦЕВ

бот выпустгеь для И0Л109ОВ UOBOCI- 
бнрекой облаете серею реставриро
ванных подшипвжов. Одвако, «то ре
шение оставалось вевыполневяым. 
Строительство мастерской было край
не затянуто.

Народным комиссариатом сред
него машиностроения было пред
ложено ускорить строительство ха- 
стерской, чч^ы  15 ашреля мокво 
было пуетжгь ее в эксплмтацию. На
до сш а ть , что в  указааи» Барюка 
осталось также невыполвевным. Ма
стерская и на евгедвя не пущеиа в 
вксплоатацию, работают только 2 
сверлкльяш ставка.

В нвжаем корпусе зданм ве про
ведена отделка пола, ае сдела
ны двервые коробки, в» провею-

паровое

тельво, в устаеовку иеханиенов.
Во 1ВОГОМ saj(opsi№aeTCfl пуск иа- 

стерсвой вз-за отсутствия вровелыи- 
го железа ш швв для влекч^провщ* 
кк, храаов » винтеле! для канал 
зацив. Все его можно вайти в То»] 
ссе, но нехвзтает хевяйскоИ забоп 
I  больакввстской отвотствен'вот 
поручеввое дело.

Спецвалиотов и рабочей силы 
терская имеет больше, чем достат 
но. Затотовлепо 75 тысяч п 
ков, однако, тов. Мостовой ожидл' 
когда ему кз Москвы вышлют в 
для сборки педшкпавкоя, промы 
ней барабая в бевзвн.

М о сттй  эаявлавг.
—  Для яолаого пуска мае 

СБОЙ я вркгал все меры. Па-зняк i 
главк послал спецвальвую телег| 
ну, в мтароЙ вросил разро! 
виеадв в Моедву. Оттуда я са« 
везу вс» ставки, провод, бензил, л»
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Еие. Такие же' серьезные недоделки клеша, в общем вое веобходв 
вмеются и во втором корпусе здания,' Тогда работа ао1дет полным i 
не говоря уже о побелке ^  меовоя звмхт, что мастеюская
шутреннем оборудовав^. Исыючи 
тельно по яеразворотлввост» руков»- сдаи  в вкплоатзцвю ае раны
Г Ц Д Ь в и  Ш >  д д з у а » )  № / W 1 4  O O W 1  и  v j » v w  „  j ,

i r r e ie l  сгро1Т«дьства затянуто обо- j * ^ *  «есац. В с я  iopoicw>l
рудовавмв ОС80ВНШ отделеввй, в ко -, поаввтельньй комитет я 101
торых должны быть устаноиевы  ̂ и а ртп  мв оросекут в корне т: 
станкв я машвны по реставрзци ĵ î ^tbbb рукаводнтелеК строите! 
пощвпваков.

Например, хромкровочвое отделе
ние, где будут реставрироваться под- 
швпнннл холодним способом, ве обо-

ства, пуск lacrepcKoi еще более за]

В. ВЕРТУНОЙ.
UUHIUttt

о штатной дисцицлине

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЛУЧШАЕТ РАБОТУ

Комсомольская органш цяя учет. 
но-»ковомнческого технвкума, обпо- 
UBB в феврале состав комитета, взя
лась за перестройку своей работы. 
Сейчас кохнтет уделяет большое 
ввимаоие борьбе за качество учебы. 
В технпуме развернуто групповое и 
иед»видуальвое €оц|алвсгнчосЕое со
ре вяовавк.

По иннциаткве комсоргов, н ipyir- 
пях оказывается товарипдееяля 'ПО. 
мощь отстающим. Члены комитна и 
ROMcopiB проводят с оФстающймн ин
дивидуальные беседы, почтогая нм 
ликвидировать плохие оценки. Нт-ся'и 
■гроеерки соцсоревновавня отражают
ся в соответствующих графиках.

Все ВТО подняло аисципднву в ком. 
СОКОЛЬСКОЙ организации, укрепило 
авторитет комсомольцев в глазах не* 
союзной моледежи. Ум.хичндась тя
га ее в ряды ВЛ№'.>1. В марте и ап
реле принято в комсомол 30 студен
тов. в большнвстм с 1— 2 xypiloB.

Почти все принятые в комонол 
товарящя имеют повышенные оц ’̂н- 
кв. Приняты в члены комсомола 
студевты - ударпикя, сбщественяикн.

вачгример: Сухавов' —  профорг груп
пы, Холопова —  ударн111ца, руйово- 
дмтельиица хорового кружка и др.

Комсомольская оргавваацин. поел» 
решения X 'пленума ЦК 6M OU, ста
ла больше уделять вникания шеф. 
свой работе в 32 школе. Для работы 
в школе выделено 5 пионервожатых 
н 3 вожатых октябрятсянх групп.

Вое они, по отзывам старшей пио- 
первожатой ш ш ы  тон. Куприевой, 
работают хорошо, пользуются всеоб
щим уважеп№ем ип;о.!Ы1И'ков. Оборы 
отрядов проходят инте'рссн'О, сом-р- 
жательво.

Особенно, большой любовью 'Ш ш ь , 
пиков пользуется пнопервещатая тов. 
Фодоряна.

На освове решений X пленума ЦК 
ВЛКСМ, комсомольская о{11анмзация 
дол'жна с<щ« болое приблизить свою 
работу к шко.то.

ШАВЕЛЬСКИЙ.
Секретарь комитета ВЛКСМ 
учетко • анокомического техни
кума.

XV111 с'езд ВКП(б) потребовал от 
всех оарти'йпых, советсквх, профсо
юзных и хозяйственных организаций 
правильно организовать заработвую 
плату ра^чих я служа'щих, устра
нить всякого рода излишества в уп- 
равленчоском аппарате.

Этого важнейшего указаам XVIK 
партийного с’езда до сих вор еще пе 
поннлв руководители веквторых ор- 
гавизаций вашего города. Регистри
руя штаты, ставки » фонды зарпла
ты в горецском фиаавсовом отделе, 
они всячески стараются обойти со* 
ветекк законы.

Недавно на осповлнп ариаза 
Яаркоиздрава РСФ\ Р, все »м|щостю 
Томского модвцмпсЕого рабфедш бы
ло передало медицпвевому гестггу- 
ту. 1и)явилась необходимосп соирЯ'
твть учетный аппарат. Из 9 едпяц  
в раб^ке  сократили старшего бух
галтера, кассира'-нныюсатич» ■ ■&-

%  9  Ь  •

ш яиктку , с общих мосяюпл (яиа- 
дон в 647 рублей и, по хшциатнве
главвого бухгалтера медивститута 
Бубнова, эти среутва распределили 
между своими сотрудпикаан. Завесим- 
тель главного бухгалтера Савельев 
сверх осяоввого оклада получ»! 125 
рублей, ста[Ш1!ге бухгаито[« Рачии- 
сквй —  100, С-фронова —  400, 
сотрудаикв: Чахлона —  80 рублей и 
'Дворвякова —  25 рублей. Бубвов
аополвительпо к  сановному оиледу
стал полуш ь еще 300 рублей. Вуб 
ВОВ не постлвы в кчвстаость Нар- 
вохзкрав о С0Бра:цен1и штатов я 
стал аезавоаао получал допелн!- 
тельвьЕЙ фовд для о о в и п кя в  ста- 
вол.

'Оа такой же ве гр Ш А ны й  путь 
а гта л  DTEOBtavru? а п те п  «Б (*о

водеревец». Здесь начальник сааб 
И1Я ва «совмещение» должности 
IOU получает сверх своего о 
150 рублей. Это «соиещеапе» п 
измзево е целью повышеяи'Я ок.'г  ̂
■яачальвику свабжепяя, так как ф» 
тяческг 'фуикция завхоза ноэ.ю:

, вы м ... старшего дворника. Чт 
|оя был я» в об»де, ему тоже повь 

ли ставку в» 55 рублей.
Варушается также постановлев 

Совяаркома, согласно которого дярэ 
торы, упрзвляющяе, глаивые и с ' 
ш»е бухгалтеры обязаны в трехдяе 
вый срок, по получеаи! утверане» 
них штлтвых расовсзви'й, зартпы- 
рировать в горфняоткле ставки i  
фоны заработной платы. Руковод» 
т е л  и главные бухгалтеры I’. iii 
оредпр»ит|| Томска, прежде к .  о, 
выдллипают завышеивые стззкд, 
утверждеявые вышестоящей хозяй
ственной oproHiaai^el, & погож уже. 
идут в го р ^  дли регистрации.

Попитегк растравжирмвааия госу- 
1лрствеш1Ы1 ореяств немало. В 
Мельстрое, влектроставцин, комбин^ 1 
т« строителыых матвржаов, конто-' 
ре облжмсваба и в других 16 'jp('a«i 
H is o f l iu  Томска шьинеаы оклады 
у 100 риботшков с месячным фон
дом в 8.333 рубля. Эхо составляет в 
год около 100 тысяч рублей.

Самочипое повышонле ставок зар
платы есть нарушение госу|Дарс.тв(». 
ной д»сц1пл11пи, (грегаолепие мелко- 
буржуазаой распущенности. 0  эгами 
ируамаиями надо решительно по- 
с о в ч т .

Г . С. ЗОТОТАВИН
Инептвр
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еред экзаменами
ьШОШ 18еТГГ7Т6 I I .  

■•роко р»8верты1а€ггся 
I  в м « в » н  9шменам.
Fpfna в дкважЕациО'в' 

IJMXBO «|Ла».т по 6— 7 
ю ш а е т  на весь код- 
'та большую OTWIYT-

я R K&'OSBIX 8R-
нчсокнв факультет 

>р Виробьов). З ж ь ,  
10 за мЕгото дет пер

лит к ковшу се а кт - 
тостя по ToiuOTc- 

1ил: всо ж'ртежя бу^ут 
им, т . е. за месяц до

гзеггы вЕ ^л вя т  ату ра.
раньше. 11.:ярй11ер, f jy -  

юнца т. ^vxaivoua сдала 
1̂ >тож 20 апреля. Также 

за ш н п л  ла'боратор- 
швяо работы птороВ 

ПВО добиваются досрюя- 
1Я проектов студенты

II курсах факультета 
ПРТ. 0браг.цы ви-сокока- 
ywoLt показывает рруп- 

тендующая на первенство 
Сдав у«е пять предке- 
0̂ 1 имеет 80 процев* 

IX я 14 процентов хоро- 
В чнеле д у ш н х  сту- 

|В, Туш, Пахомов и 
повышепные оценки 

гдеаты I’pyiinu 026 по 
(Реле1яая защита». Этих 
добидмсь ови, блаюдаря 

'Киодьзовавйю коасульто. 
lie семестра группа ор- 
шкть целевых коасуль- 

1ЫМ готовилась к  лв.тя- 
II I  полном составе.
гл факультетских орга- 
{редототшется на подю-

ГСП» —  П(К^ВОЗЯТСЯ С1СТС'< 
беседы с группамп, уже 
1вается помощь отстаю-

р Хуж« цело обстогт в т ш  опо- 
ш в н п  ва гмдого-p a sM X o w i фа- 

' культете. Бю показателн в а ^ к .> м  
были хухш1мв в нвстктуте. Однако, 
9в м е  ошабк! руководпеляи укте- 
вы. Толью в юнцу марта o n  
лв увязапсн с группамн. Jvnib cc>b- 
сем яодавЕо появмлкь графин уме
та. Отсюха в результат: груш а 248
2-го курса кончаегг лаборат^ые ра
боты за 10 дкй1 до е р ш , а 238 lyx. 
имеет большее отставааю от ялаоа. 
Потгн во всех группаа наблю
дается много нвдора^офов по се
минарам курса «Освовь» марксюма- 
ЛФвипизма».

Есть ошибке в планнрованнн: на
пример, группа 247 в втом се
местре будет сдавать вкланеаы по 
девятв очень крупвым предметам.

С е1ш  факультет начинает уде
лять гораздо ^льш в виммання обще
житиям —  там организуется учет 
усповаемостя, налаживается копт- 
роль за ходом иодготовк» к экзаме
нам, твердо ставятся вопросы труд- 
яи-сцнпдипы, как яа зацятнят, так я 
D общежитие.

Ряд групп, уже сдающих экзаме
ны, (юказивзет ввплохне результа
ты. У факультета есть всо возмож
ности дать в предстоящую сессию 
гораздо болов высокие показатели. 
Так, группа 246, шярохо используя 
метод товарищеской взанкопомощн и 

I контроля при подготовке к  екзамо- 
I ван. сдав три п|щмета, получила 81 
I процент отличных и 19 процоптов 
I хоротойх оцежж. в тс« числе Кчлу- 
; г 1Е, Травин и аекоторые другие все 

предметы сдали па «отлично».
Более оперативное и деловое ру

ководство noirOTOBROi К икз&чсвам, 
борьба за дальнейшей оевышевие ка
чества учебы, за рост числа отлич- 
нвков —  пот сейчас основвоо содер« 
«анис работы каждою факультета я 
всей общественвост» мкститута.

Б. 8АРХИН.

Сталинские стипендии
наиболее достойным

курс на лучшее общежитие
fcrr«\ 8Г|шот ог[Ю1ги;ю

и от то-
у т я я  созданы стуаонту 
'п . в бодьшоУ стсиен^ за- 

академачсская у^пгвае-

;ае||^вда1в общежитий ни- 
ffn&Kf|x>e ж>мсзао10рожно* 

ffrra вылсшиось, что зва- 
.иегь souaat ваш ится  в 

ш тояяив . Ио
нным» opia^iaamiffVif л 

m iB c m y ra  встал воирсм: 
:гв резкого у.тучшгаиА 
первою  состояния об*

%
I стимулирования борьбы 

ы-й быт, в институте был 
■курс на лучшую комиз- 
лучшее обшежнтмс. Д.тл 
1Я старост, убо['Щйц и 
ий культурного янвевтаря 
I ломЕгат выделен пре- 

i  фон.д в 4.500 рублей, 
нжитиях организованы бы- 

еты и редакции! стенвых 
) целях общего контроля за 

состоянием комнат cos- 
1ДЫ сакятараой комиссии. 

t врачом железнодО|рожно8 
fs i т. Пав-човым. 

л жо ДНИ после об'явле- 
у л  сред» студентов прове- 

.нРДСЕИтельная работа «  зва- 
усюяях конкурса. М<‘жду 
и в общежитиях заключены 
чвские договоры на луч- 
жапию комнат. Бо.хьшио- 
т дооборудоваао псобходи- 

аром, ц^лучшено освеще- 
участию в конкурсе прав.м- 
урнкшщнй п с ^ в а л  всех

11

В результате- проведенной работы, 
савйтарвов состояане обшежитмй 
значительно улучшилось Ренко сос- 
ратилкь случаи нарущевип правил 
внутренного* распорядка. Комнаты 
приняли- культурвыИ, олрятиый вид.

Особевво хо^ш их результатов до
бились студентки 9  студенты паро
возною (1»акультста. В корлусо, где 
жй[;ут .довушки, нет ни одной компа- 
ты. которая нахоанлась бы в поуюв. 
летаоритолном сос-^ляпин. Культур
ный вид имеют 1юмвати Уз 10 
( с т а р т а  Отаеюченко), № б (старо
ста Пяткова), Jft 9 (староста Харла
мова).

Приятно войти и в корпус студев- 
тов-оароэозпкков. Если .раньше алот 
корпус считакя  самым bjoiuim сре
ди общежитий иэститута, то теперь 
ов выдвнпукя в число передовых. 
Здесь выпускается crenian газета. 
Лучшими комяатами являются: 
.V» 37 (староста Павчивский), 
Хг 28 (староста Усков), й  И  (ста
роста Зипьков).

Звачительво отстают в ш ку р с е  
студевты вагонюго ф.акультета. В 
корпусе, где 011 размещены, до снх 
лор имеются вомнаты, находящиеся 
в веу.довлетворительвом санитарном
СОСТОЯНЙЛ.

('лео-ует отметить, что отдельные 
профорги, комсорга, вроживающяе в 
общежитвях, слабо мобнлнзуют сту- 
дончоство ва борьбу с беспорядком.

Необходимо еще лучше развервуть 
работу по конкурсу. Ви одвого кор
пуса, ни одной кочньаты не должво 
быть в числе отстающих.

В. МАЛЬЦЕВ

Рещевю Всесоюзного Комитета по 
делам высшей школы об учреждепии 
в Томском индустриальном инеггтуте 
8 стмпендвВ имени И. В. Сталина 
мстрсчоно студевчеством в научными 
работвикамн нветитута с большим 
иод'емом. В ре-аолюцйях митивгов, 
состоямшикя в связи с этя¥ ва всех 
факультетах, говорится:

«Мы заверяем партню и правн- 
теЛ'КТво, что отдадим все свои силы, 
все зиавия ва понытаоняс качсстЕьт 
учебы и иаучно-нсследоватсльской ра- 
боты, ва еще большее [>азпвтпА со
циалистического сорешюваа1я им1'ии 
Третьей Сталннско! Пятилетки».

ОбщоствеоЕость ннститута выдви- 
пула кандидатами па получение ста- 
линсиих стипр'ВднЗ ваиболео достой
ных студгатов. 17 анреля учевый со. 
вет мни-тйтута утвердил вандидатаиа 
тт. Гречухпа А. М., Лаянна Т. Н., 
1>автручу|?, А. Е. (мсханнче-кий фа- 

|Вультет). Белобородова Ф. М , Мало
ва В. Ф. (эас-ргетичесжий факультет), 
Бзепчук С. В. (горный факультет). 
Кояоиалопу 0. Г. (геолого-разэедоч- 
вый факультет), Танцову П. П. (хн- 
мико • техполотоскйй факультет). 
Все о н  —  отличии-кй учебы, пре
красные обшественивки, замечатель
ные товарищи и безуслоияо заслу
живают почетного звания сталинско
го стипендиата.

Вот, например, Ал«к>-а9др M.iKapo- 
ВИЧ Гречухип. В 1939 году 1кполян- 
лось 15 лет пребывания его в рядах 
коммуаистяческой партии. Эхи гс^ы 
—  годы ПОЛНТИ'ЧС''15вГО р о ’ т а  и со- 
мтпряствоваинп.

Пройдя замечательную большевист. 
скую пгколу сначала в борьбе с 6.in- 
дпизмом, затем па работе в орюнах 
партийного коитр«.1й и h .i  партийно- 
полмтичсской работе в РК,К.\. тов. 
Гречухип после этого пришел учить
ся в вуз. Немного знаний выпало на 
долю сына чернорабочего в дорево- 
люциовноо время: он оиояттгл всего 
лишь трехгодичаую приходскую шко- 

.лу. Но велика была тяга к пауке, 
многое удалось получить самосбразо- 
вавиом, е-щв больше пужп«} бы.че 
взять в стонах вькшсй школы. *

Тов. Грочухни учмтся упорно, на
стойчиво, добиваясь глубоких званий. 
Правда, не раз пригодилось ому от
рываться от .учебы. Па-ртня посыла
ла его на отвотственнейшую работу 
но хлебозалхгговкам, два года ов был 
замостггелем вачальника политотде
ла совхоза, затем замсстителст! ре
дактора Томской газеты «Красное 
Знамя».

В 1938 году Ал(“ксандр М..«арович 
получает разрешение ва П1к}долж1' яйф 
учебы в институте. Благодаря аа-, 
стойчйвос-ти в учебе, он за один год 
выполнил программу третьего и чет
вертою курсов и успешно, имея толь, 
ко отличные оценки, на-днях закан
чивает теоретически! курс.

Б.шгодаря организаторской роля 
тов. Гр&чуипа, кол.чектив его груп
пы сумел добиться лучших плказате- 
лей в у ч е ^ . Завод, где Гречухив 
проходил последнюю производствгв- 
ную практику, вынос ему б.^аюдар- 
ность за его ваучпо-мсслсдоватсль- 
скую работу по внедрению новых ме
тодов сва'ркн стали, чугуна и цш-т- 
пых нетаыов. Сейчас тов. Гречухгп 

ботает пад дипломным проектом. 
1о отзыва-м руководителей, разрава- 

тыгаемый им ffpoivT по своему об'- 
ему я значению далеко вьяодит за 
обычны» рамки. Эта лишний раз под
тверждает пра'во тов. Грсчухива на- 
получение сталинской стипендни.

1Гс

«
...6 в кт кту те  все знают Анатолия 

I Повтручук. Знают и уважают этого 
' заоргнчного танарища и руководите
ля. Копочмо, кое-кто ва нсао не- 
мвожво и сердят —  парторг механн- 
ческого факультета Бовт^учук не ха
вал поблажки нэраднвым студевталх, 
от каждого требовал честного вьгпол- 
псиия своею долга —  хорошей гче- 
бы.

.По еще более требователен Бов- 
тручук к  с е ^ .  Когда он, мо.юдо! ма
стер механичечжого завода, и]>ншел 
учиться в иэстггут, чувствова.ч-'зсь 
много пробелов в знаниях. Но боль
шое упорство I  ясность цели сдела
ли свое дело: ого почмзателн в уче
бе всегда были высокими, .а к стар
шим курсам ов уже смело взя.кя за 
глубокое овладение погледннии до
стижениями науки и техники.

Свое уненю  польэо^ться накоп- 
лонпыми теоретическимп зиааиямн 
Бовтручук доказал в практическом 
деле. Проведя во время п|!1-1г.:водст- 
воплой практики иа Гс'рьк<г»'’'ком а>в- 
тозаводе имени Молотова вссле,до1А- 
ния по исправлению бра'ка поршней 
методом заварки, он внес предложе
ние, дающее заводу свыше 280 ты
сяч рублей экономии в год. И пот 
сомнония в том, что, пернушпись в 
заводские ц«-ха| инженером, Iioirrpy- 
чук не уром т почетвого звания ста- 
ЛИ8СХОЮ стипендиата, к кото[ь>му он 
нредставлея.

Над чем работают ученые

« «4ь
Много можно было бы рассказать 

и об остальных кандидатах —  сб 
опьгтао-ч производственвике. кскл-ю- 
чнтсльно способном студенте тов. Бе, 
лобородове, который взял для разра
ботан чреэвычайпо иеобходняый про
ект развития элвктросетой одного 
крупного 1гр»мышлеяпс1Г0 района Си
бири; об етлнчв1юо уч1'бы, рукоподи- 
тэло комсомодыюв механического фа
культета Лапмнв; о довушке-пилоте 
Сояв Езепчук. приш-едшей в инсти
тут с ответственной работы в шахте
и обо всех остальных. Но коротко 
можно сказать одно: сталинские сти
пендии получают самые достойные.

Дело чести каждого с о т с к о го  
студента, ислааывая в учебу вое 
свои силы, завоевать право б:ль ста. 
ливским стипевдиатом.

Б. ЕВГЕНОВ.

Научные работнаки химическою 
факультета уаивореггета имоа’И В. В. 
Куйбышова в основу ojaiaa ваучио- 
исслодовательской работы ва етот 
год положили указания товарища

fpeao:
х г и

Отал-кпа о передовой советской пауке 
и решения XVIII с’ еэда ВК1К6) о

В Ы П У С К  И Н Ж Е Н Е Р О В
в первых числах апреля юряый 

факультет яадтетркальвого института 
пмепи С. М. 'Кирова выпустил 45 
молодых специалистон, из ппх 26 
горных э.1ектромохапяков и 19 ип- 
jKRHcpoB по разработке месторождв- 
инй камевкло у и я  и руд.

Окончившие факультет тт. Лемеш- 
ко, Проскурм и Челышев оставлены 
в ияститутв в качестве ваучвых ра- 
ботвмоа, а остальные назначены 
в различные рай«>лы (ХХТ д.1Я рабо
ты ва угольных шахтах местной 
промшилоавости.

третьем пятилетя-ек плаве развития 
нашдпою хозяйства.

В лла-но ва 1940 год выдви-путы 
следующие основные задачи. Во-пер
вых, еоплечь всех научны! работни
ков фа1к.ульт€та в научно ■ исследо
вательскую работу, ставя одпой н т ’ 
важнейших задач подготовку лаядн- 
датских и докторских диссэртацяй. В 
этом году над выполыся нем 'Доктор
с к и  дяссбртаций работают: Л. И. 
Буптнп. II. 11. Попов, М. Д. Вонь, 
А. И. Шлыгип. Капдйдатские две. 
сортации выпоиняют: М. В. Блтвн, 
J1. Л. Июнвп, В. В. Оребренншков, 
Ф. 3. Горфипкель, В. П. Ермйн.

Во-вторых, вон-мчь в научно • ис- 
юдоватрлккую работу кафедр сту-  ̂
деятов факультета, в-третьих, при
близить иаучную тематику к разре-. 
шевию паибо.хее актуальных народно- 
хозяйстжягпых п|!Облем третьей ста 
лиК'Кой пятилетки, и-четвертых, 
CKOimeuTpiT|)OBaTb силы ааучяых ра
ботников вокруг ведущих пр^^.чем 
сопрсисивой химии

В плав» научно-исследовательской 
рабеты вашего факультета начечеао 
разработать 9 проблем современной 
химив: тапоаимвпеюкие реакции, ми- 
порально - сырьевая база Сибнрв, 
ивучоиио строения комплсчссных пе. 
рицивопых осэовавий, окиелвтельно- 
восстащовительные процессы в орга- 
ввчесжой химии и углехимив, проч- 
пость связей между атомами в орга- 
пхческих соедипепиях, мехдвил 
роакцвм кеждечкАции, кинетика элек
тродных процессоя, каталиг реакции 
в твердой фазе, совремеппые мет<щы 
анализа. Эти проблемы охватывают 
32 темы.

В вы по л ня й  тематич-скою пла
на за три с пол<7втй месяца рабо» 
ты факультета следует отметать 
имеющиеся достижения. Научный ра- 
ботн'ик Л. Г. Майдавоогкая 27 марта 
защггила диссертацию на степень 
кандидата наук. В .мао етаго года 
кандидатски о пяссертации защища
ют: Л. Л. Игопин. М В. Б.1Т1ГЯ, 
осенью —  Горфипсель, Ср<ребрецан- 
I60B и Ери'ян. Подготовлена цоктар- 
окая днссортация А. I!. Бунтинььм

В порядке выпол'попия курсовы! 
работ паучоо . ксследо'вателы'жвв 
работы ведут 44 студента фо!|{уль- 
тета. Paзpialбaтьг'вaeмыc ими темы, в 
осповном, имеют принципиальное тео. 
ретическо» значение, а получонпые
ВЫВОСМ MOI'YT б ы т ь  ИСДЮЛЬЗО'Ва'РЫ
для разрешения ряда практич'.скнх
HOI^OB.

мльшивство кафедр усдюшно вы- 
помвяет работы, отвечающие требо- j 
вамиям народного хозяйства страны.

Ва ка<{|щр» веоргашпеской хпми, 
под руковоктвом и. 0. професоош 
Л. II. Ьунтина. ассистентами В. л  
Грвгорьевой и 0. Г. Ефтеевой разра
батывается !юпр<л'. об взыскапим во- 
оого сырья Д.1Я «лчомяпиеиой аро- 
мышлекностн. Опыты показали, чта 
таким сырьем могут сдужгть ясфелг-
вовые породы Красноярского п о я . 
Па этой же клфодрв ассксте-вт В. И. 
Несторбнко разрабатывает вопрос i  
сяптсэе попых катализаторов, ч «  
ifMeeT б01льшод значееие для хвивч»- 
ской промышлгппости.

Научные работпаки: II. А. Уголь
ников, Г. П. Дмикова, 10. М. Соколо
ва на кафедре апалггическей химив 
разрабатывают методы болео точно- 
ю  я быстрою 01?ределппия важней
ших мстал.10п: алюмявня, мода, цив. 
Бл и других в сплавах в рудах.

lilt коядре органической x m i  
М. Б. Батин и !!. Л. Вискова усве1ш« 
во работают пад вопросом болео рв- 
циовзльного испо.тьэовапвя л е гн в  
богатств Сибири. Научным работям- 
ком этой КА(1щдры (). г .  М а ко ж кп  
разработан в пре<длояен прибор длв 
опроделвпия отвючиеввя окиси у п к -  
ро.да к углекнелому газу в различных 
местах шахт.

Кафедра физической химии завятв 
изучением каталетичссжих адс<^цв* 
ояных я электрохимических свойств 
платинового ч палладнежо элект
родов с целью устаиовлеяия меха
низма элежтродвых процессов в мо- 
ха1Г1Г»ма катализа, «неющих очемь 
важное значение в практике электро- 
лша в аккумуляторною д<ш.

Подостаггками яа.учпо . мсслевов»- 
тельской работы факультета явля
ются: во-первых, то, что кафедры 
химичеокого факультета i  в цел<И1 
факультет, пе устаеовили теся«1 
связи € отдельвимв предпрвятиив, 
и хозяйственными оргавизацкяп, 
во-вторых, есть у нас еще такие 
научные работвмки, как Б. Г. Д в п - 
риёо. Д. Т. Василюк, которые, ме- 
смотря ва имеющиеся поэмохвосп, 
из года в год не выполаяют плахи 
своей ваучпо . исслецовательско! ра
боты.

Явно неулов-тетворительным яв
ляется хозя'йствепяоо обслуживавив 
научных работников, занятых вы- 
пол^евием плана научно • ясслехова. 
тольской работы: отсутствуют вохе- 
щевия, ЕкЛлюдаются частые поребов 
с водой, светом и газом

Коллектив научных рзботякев 
хяяическочю факультета, воодушем- 
лепный забоТ'ЗМ» naprav в лгчио то
варища (Залива, о дальнейшем раз
витии пере1Д<той советской наухм, 
и ^ ж и т  педостагпки и в «том гоцу 
в пзу” чо . исолеюватвлымсой работе 
сможет доствг*ухь яс11?ь1х угглгь».

Доцеит И. Д. Б(ЖЬ. 
Декан хммнчесного факультотя 
университета имени в. В. Куй
бышева.

О детских площадках 
при усадьбах

ПоАгот<>»ка к ьшмтш яспытакндм щ шкеция. Н« симисс: М» М. Ольгов1ч 
7 жласса сБ» беседует е ученидемя саоего ic.iecci.

«^педегог * отлячкнпа I средяея школы
Фото Хмтркневича.

в деле коммуя1с.ткче<ского воспя- 
тавия детей огромвую роль играет 
ввешкольвая работа. Очень важно 
правильяо организовать досуг детеЛ. 
Но ясполкон Кировского райсовета 
соворшевпо не уделяет виимапия 
этому вопросу.

Как правило, дети в усадьбах пре- 
доставлены санм себе. П кл е  lUK'iii- 
ныл занятий с ними ввито не зава- 
мается. На'пршер, в уса,(ьбе .V; 57, 
то Краоноариейюкой улице, детей 
насчетывается 21 человек, из чих 5 
школьников и 16 доигко.хыпЕхос. Во 
дворе была площадка и можно было 
хо^юто от1га115овать л^'таий досуг 
детей. Но кто-то из работников ис
полкома Еврюэскою райсовета рас- 
порядикя эту площадку засадить 
картсфелен и овощами. Тоцерь дети 

.ливиены возможности играть з св)гй

усадьбе, они идут ва уд*цы, ряску» 
попасть под автоматику иля ло
шадь.

Паша учздьба по прсдставлмзт к .  
]?люченил. Подобное жо по1ох«‘ ваь 
наблюдается на торритории всого U i- 
ровоко!» района. М воп» бывшие 
площадки пря усадьбах про^лщАКы 
в оюроды в то время, как цля поемц- 
ки картофеля имеются првгороцные 
земля.

Еще но поздно исправгть эту 
ошябку. Кировский райком В Ш Ш  
обязав организоветь форпосты в 
каждой усадьбе, а вополкому райсо
вета надо отвеете п-тощадк* дла je- 
тей.

Н. И. РОДЖЖОВ. 
Секретарь первичной вартарга- 
ниэации института злицяииояо- 
ГИИ N микробиологии.

Ф . Ф . Ш А М А Х О В

Т о м с к и й  у ч и т е л ь с к и й  и н с т и т у т
( С Т Р А Н И Ч К А  И З  П Р О Ш Л О Г О )

Лемвв, характо>рИ'Зуя полк- 
|рязма в с^дасти втродаого 
мая, говори, что <...пр:1'вю- 
мвшает народному прооно- 

в Россн-и...». что «...правя- 
—  величайший враг аирод- 
ввщевия в Роосви...» (том. 
414).

кос правительство проводвло 
:у «аародцого затемвелмл'». 
IU резко 6p<va*ocb это и и >  
окраинах быш ей pta’c a l' KoK 
I. в част1НУ'т& в Ci!i6aipB. По 
Всороссяйской псрепис» 1897 

1ИДКО, что грамотность в Смбю- 
[icpaDH'CHHR о Европейской Рос- 

была много №ИЖО: гелп в D0O- 
чясло грамотны! ::е нревыша»- 

.0 процента к  общему числу 
|'‘|:ия, то R Сибири ова состав- 
хяшь 12,4 процонта. Скобенво

промышлопяых рабочи аншь 1,24 
процента, в те время, как детей дво
рян е ЧИВОВП1ГКОЭ —  58,7 процовто!.

Для детей рабочи t  крвстьм ца- 
р)Г31юм создавалкь школы, даюшм 
самые огравиченБЫО знаям  —  цор- 
яовно . приходежке, земские, город
ские начальпыо учиш ца, а вместо 
сродней школы— высшие начальные 
училища. Последвие давал самые 
халкяе крохв заанай и ив етмх учи
лищ был закрыт доступ ве только в 
вькшне учебные BaBeieBiNi, во я в 
среднюю школу. Да а их было очень 
■ало: в 1915 году выеших началь
ных учи.1ищ числиось всего 48.

Для подготовка учителей длв вьк- 
шнх начальных учалчц создавахесь
учитслюкие 1нствтуты с трохгодач- 
вым курсом обучеляя. Долгов время 

была безграмогвость жепщин: всю Западную Сибирь был лншь
iioikKofl части России процент;одни учвтельскай шветатут в г. Том
ны! среди ашх достнга.т Л'Ишь{<^к^- что он не успевал гото- 

а в Сибири едва 6 процевтов. |в *ть  педагогов; в 1912 гоцу аз 72Й 
'X'!- удержать пар'Д в состоянии, пьгашн! начальных учвпщ
'лыптч) затемнения, царспие. 471 ва имел права ва преподаваш 

iK’ ^hi придумали такую с кте м у  в них.
1»н.1то.1ьных учр(!ждевий. по ко- Педос.таток квалмфяцмрсвапвьи 

«и народу был закрыт Д'Оступ по учктелей увелвчнвался еще я от то- 
I школы, .гающне повышенные зпаь го, что царское правмгельстм и  бо- 
I. Накапуво пергой рус*'к<>й репо- йзнм р&вол-юцвв. уоялевво игочмло 
ц и  в тя н а зи я х  Западно-Снбир-1 их со службы, не остапавпваясь при 
1ГЭ учебного округа бы.ю детей чт -̂м перед ззкрыпем школ.

Воспятавяе подрастающего соко' 
лвняя шло в духе «цравославвя, 
самодержавия в пародвоств» (аацио- 
аалыюй исключятельвостм). Эту за
дачу самодержавие ставило главной 
и пря подготовке учителей.

Ва примере Томского учмтельскою 
вветитута наглядпо видно, как цат 
риэм «заботился» об о6ра130ван1я на
рода и оодготоаке учителей.

Просуществовав с гретом пополам 
ива учвбвых года, явстятут закрыл^ 
ся. Основным» прячвваиа закрытия 
явились: во-первых, боязаь со сто* 
рояы Ц8(рского правительства .ранпи  ̂
Бающегося револ1011иоввою движе- 
ная., в котором активно участвовали 
BOcoiTaBni-KB ввететута; во-вторых, 
институт ютился в очень тесном, 
частном ароЕгдованвом домиве, для 
него пе«Фыло выстроено учебного 
корпуса; в-третьях, материальное по
ложение педагогвческого мсрсонала 
было очень тяжелым, что ве даи.чо 
вовможностя прииечь квалифнцяро- 
вапы х подаюгов.

о тяжелом материльном положо- 
ЕМ прелодаэателей япегатута/даже 
сам пояочгтель «яруга вынужден 
был пиать I  нпистерство народно
го просввдцввия: «...Пря дороговизне 
ЖИЗН1, в особооаостн ва ввартлры,

ноло.дому человеку... прндется ду
мать... о том, как бы нв захворать от 
дурной пищн, от сырости помеще- 
a ia , от сибирской стужя. Он понево
ле будет искать заработков на сторо
не, частных уроков, вечерних заня
тий в конторах, репетиторства в 
т. д.».

Дрошло два года, прежде чем нв- 
ститут смог воз^новить своя заня
тия, но дело с педагогами не улуч
шалось. Положение учащихся омчза- 
лосъ более худшим; прявадлежч к 
необеспеченным слоям васелевия, 
ови испытывали кр.(йнюю нужду. Вот 
каким было социальное лицо восии- 
таянмков ивстятута на 1 яамаря 
1916 года; вз обще-го количества 79 
человек крестьян —  51, мещан —  
22, М3 духовного авапмя —  1, ос
тальные 5 человек вз зворлв и чв- 
вовииков. Без стипеидяй, при ищ ов- 
ском положенк! крестьян и ремес- 
леявнков в царской Россяи, эокпн- 
тавпикн жить ве могли. «Печальвое 
■лте|'11>альвое ооложевке создавало 
усдоьня для забелеваеноств на поч
ве яадоеданяя я плохой квартярной 
обстановки» <— сввютольствует са
ма а|миа»страпия учительского ип- 
стнтута.

Наряду с этим, учащиеся пережа- 
{валя большяе бытовые прятесвеаяя.

«*
Стрш'ий режим и'ятераата не поз

волил свободво располагать споим 
временем, а прожк^шве вне ивтор- 

! пата тре^вало особого раорешеввл 
дярекции ипствтута. Полечить тагкое 
разрешеяв.). было велвгао, так как 
учебиая а1М1Пстрацвя стремнаась

изолгровать будущего учителя от об- 
ществениой жгзни и реэолгоцковных 
влмяиий.

Даже 25— 30-летний человек, про
шедший до поступлопвя в внегиггут 
большую школу жш ви. пе имел пра
ва жеветьел бет разречое-вия минист
ра просвещения.

Женатые в учвтельскяе ивституты 
ве принимались. Исключевле вз это
го «правила» требовало большях хло, 
пот, вплоть до мии1нстерства вародпо- 
10 прогеощеиия. Мнвястр разрешал 
не всегда, а линь при на.»Ечии рас- 
OMCRB жены, гарантирующей ее ма
териальную обеспеченность.

Вот пример: «29 мая 1915 года, 
я, ихеподпасаБшаяся M.JA. Нико
лаевская, даю настоящую раепвеку 
8 том, что не буду трс^вать от мое
го мужа С. Николаевского нялакой 
материальной помощи до окончания 
обризовапня его в учительском ян'- 
ституте, так как я eiKei'TBj-BaaB 
дочь моих родителей и живу при от
це я матера...».
, Для женщин доступ в учительски! 
итетнтут был закрыт, путь повыше»- 
ния педагогической кнал»фик.чци1 
был отрезан, так как женских учя« 
тедьских ннститутон не сушо>тпсгва- 
ло.

Почти закрыт был доступ в учи- 
телы-кие и т г г у т ы  » для нацио- 
вальных М'Оншмств и лиц, нс орм* 
надлежащи к  православие. Б 1909 
году козах 9. Оразалин полил па имя 
■ т е т р а  просвелцеввя заявловие с 
пр^освбой о зачмелевга его в чнело 
цкпггатяиков  Томского учительского 
вветятута на ш в е в ы 4 счет. Ми-

ннстр запросил мпенне попечителя, 
последний ответил, что Оразалин по
лучил «вполне достаточное для пето 
обра'эовапие», так как он окончил 
курс в Омском 5-к.ч<ьссном учидяще... 
Удовлетворение подобных ходатайств, 
по мввпню попечителя, весьма неже
лательно, так как тогда «оказапо бы
ло бы инородцам преимущество пе
ред русским населением».

В 1914 году старообрядец Стефан 
Кузнецов, желая поступить в Том
ский учительекяй институт, вынуж
ден был дать обещавве о Припяти 
православия. На втом основании его 
зачиелилн в число воспитанявков ин. 
стгтута. По, зачислившись, Кузнецов 
не спешил с выполнопием своегообя- 
зательстца. И, не смотря ва то, что 
он представил докумевты о полати- 
ческой блатовадожностя, попечитель 
ультмиатявно вапомни пнректсру 
вастктута; «...с моей стороаы ва 
встречается нрепятстввй к  ос.танле- 
01Ю Кузнецова в Томском учитель
ском институте, если желавне его 
принять православие будет осущест
влено теперь же».

*
Томски! учительский нпститут пи 

8 какой стешенв не разречиал стоя
щих перед BiFM задач. С начала свое
го сущсствовавня по 1912 год он вы- 
нустил всего лишь 103 человека.

«Окоячавшио курс- учительского 
мкститута составляют самое редкое 
исключено, насчитываются только 
ни^нщвмв», —  вынужден был коЯ' 
статгроваггь сам попечитель учебвого 
округа. «Немалое число ояоичявших 
курс Томского учительского иястнту-

та по своей малокультурвоетн, вод. 
иой невоспятанпости... совершенно 
ве соответствует тому высокому ваз- 
яачонию, для которого прмготовмть 
их должно, казалось бы, иметь в ви
ду то учебное заведенве, в котором 

; «ни воспитывались...».
Учительс-квй институт влачил звал- 

кое существование. Стоимость сге 
бй^иотеки во превышал» 2470 руб
лей. Пополяепие ее шло гклю чи- 
тельво медленно В инвентаре физн- 
ческого кабинета числмлось 198 пред, 
метов, а все богатство естествмвог» 
кабинета представляло 11 предмете», 
на сумму 150 рубле! ( !) . И это за 
десять лет существования!

6. И. Лепнп писал: «Пам вов;>ажа- 
ют, конечно, ковеяпые перья i  ва- 
зенные слуги, что Росспя бедна, тго 
у нее нет денег. 0  да, Россия ме 
только бедна, ооа —  нвщая, и и м  
йдет речь о вародпом обравоваиж, 
зато К-осия очень «богата» расхо**- 
ма на крвпостнгческов государстве, 
пометякамв управляемое, ркходами 
на полицию, на войсжа. на аргмды » 
десятитысячные жалованья помещ». 
'кам, дослужившимся *« «высоси» 
чипов...*. (том XVI, стр. 412).

Только Веикая 0ктя (^ьсия  соцм- 
алистическая рвввиощя сореваым 
образом пмевнла положейме школы 
в учителя. Только ова создала пол
ноценное учебное заведепне длв вед* 
готовки в е л и о ! а р т  учм теи!, ме̂  
сущей свет п о д л и н и  ш н н й  в с*- 
цааистнческой культуры » «мы» 
отдалеггиыв уголд# naimel H o o fm o l
РОДЕНЫ.
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4 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

В О Е Н Н Ы Е  О П Е Р А Ц И И  В  С К А Н Д И Н А В И И

ГЕРМАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

Воскресенье, 21 апреля 1940 г. № 7j

ИНГЛИЙСКМ ПЕЧАТЬ О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
В НОРВЕГИИ

БВРЛИП, 19 щ ш .  (ТАСС). 
Вефховжк'' K4>№ir.TOMRB'& гсриан. 

«к» ! А]шк1г «юбтаеАг, что ceite>pH-ee

гаются ВчЬ ( бверо  ̂восток я соъвро- 
зааад. Юю-востокнее ( к ю  ш вачо- 
BU у норпоящов 83 орутм  ■ 80 пу-

I

Н а р в т  горманч-кко еаходеты атакой ijoveTOB. Горшлпк-гсяй воснко-корг-ко! 
■ахи воирялтодьскяо военпо-норокио'фдот у в в ч т о ж и д  в  C n a i ' e p p a s o  к K . i t .  

«1ДЫ I  транспорты *-нодготовдявш1в 'тбгате тря нетриятеллих потисщ- 
ш сахку кеса>втов. Пепрнятедьскю! ных додки. В Хардавтср-фк>рдо упгч-
•уда тяжело коврсждекы. Одна под- 
•окпая лодка тготслыгова. Гернлкжяо 
•о1ска, ваходящнеся у Бергена и 
С1аватч-[>^|, продо.тжали продввжепю 

всон паправлопаяи. В paioae Ос-

тожвк ворвежгкяй кнвоносе^.
Горнавсжое ^пформационвое бюро 

сообщает, что гермаогкне no lc iu  за
н я л  в Осло-фнордо кршюств 0<жарс-

ЛОНДОП. (ТАОС). t
Лоадовс-кне газети помсстилп c<к̂ б■ 

щ епе, что ва улицах Н а р вш  ксж- 
ду аятхийснкха и геркивскиия вой- 
скамя срокходят ожссточ1'впый бой. 
Раз'ясвения а и и н й о кп  военных вла
стей, что прнчиной веясност№ поло- 
жевня в Парвнко является желайте 
скрыть от неицо» де1к т в 1я союзнп-

Газета «Дейлв вкспресо преду- 
ореждает своих чктитоле!, чтобы

Опровержение
ТАСС

1. Ан)'.1и й с ш  !азота «Вьюс нро-
они <по ожила.1я Бомедлсняых ре- нвкл> и фравцуэскоо агевтство Гавас

J0 геркатккяо войска быстро прояви, борг ■ Дребек.

ков, отнюдь во |’довлетвор*лг поля

ПРИБЫТИЕ ГЕРМАНСКИХ БРОНЕТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ В НОРВЕГИЮ
БЕРЛШ1. (ТАСС). сообщает, п о  а Осю врабыли гер-
Гераанскос кв^ркационвое бюро кавокзе бротта1ко1Ыв часта.

т п о е к м  кр уп . Неудовхетпорввность 
особекпо чувствуется в связи с сооб
щением, что гс'рвавскне войона к 
арвгко только сейчас оачалн, под 

давлевнеи автхийскнх войск, отсту
пать по ва1гравл&нию к  желеаводи- 
рожной станции. Следует аапонвить, 
что еще 2 двя ваоад быю об явлено 
о бегстве теткавсквх войск нн Нар
вала.

эультатов действий войтк союзников 
я Иорвопи. Гормаиокие т й с ка  не 
могут быть вьгтес&овы из Норвегии в 
несколько двей>.

Газета «Дейхи телеграф мор- 
виаг пост* пишет, что особо богатой 
добычей, которую захватила Герма
ния в Ворвегки, авилисЬ запасы 
жидкого горючего. В «вяз» « войной

распространяют соОбщеше, что буд- 
,то-бы между ССОР и Румынией ве
дутся перогогюры с участием фран- 
цузкжого посла в Румыв-вн и достат- 
нуто согллшонно об отводе советеш  
в руныЕкких ВОЙСК ва 10 километроп 
от граякцы. ТАОС уполвомочек за
явить, что ето союбщсвио является 
вымыш.тевпых от начала до копца. 

2. Ипо1'тр нва я  почать расоростра.
в Европе, Норвегия соадлаа ва н е -, няст слухи о првИстоящн! политиче-

j$сколько ю т  запасы нофтепродуктои ских пероговорах советского правн-
S сМк'Аочвых масе.т. Кромо того, в 
Порвогни были созданы запасы зер 
83, хлопка, нофо и табака па не- 
сколлм) лет.

ГЕРМ АНСКОЕ ИНФОРМ АЦИОННОЕ БЮ РО 
О ПОТЕРЯХ АН ГЛИ Й С КО ГО  ФЛО ТА

БЕРЛИН. (ТАСС).
Германское кшформацноввое бюро 

Твазываст, что запарыо державы но. 
терялк в Скандинавки о 9 но 16 ап- 
|еля линкоров 4, л1ЕсВвы(Х крейсс'

ров 2, тяжелых кроЛсеров 3, крей
серов 3, авианосцев 1, кмЕвоев 9, 
повводпых лодок 7, травсаюртов 7, 
самолетов 24.

Английские сообщения
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС).
По сообщению Рейтер, англвйсане 

ИЫк'ка, как чюлагают, вькадыксь в 
Нажосе. Норпеж-кяо войска ков- 
цевтркруются в 30 километрах к 
ю л  от Намсоса.

Wi Южпой Иорвгтии яа тражчюрт-

Увкчтожеао 5 германоки самолетов 
и б&нз1пг<ираявл1ппе. Крепость Хег- 
ро, в 40 километрах от TpoKrelKa, 
удержкнается норвежцами.

Сообщают, что аягхи1ски« войска 
продпггаются к  1017 от Варвм-ка. В 
состав ааглййских войок входят ка-

1Ш  самолетах перебрасываются геф. Нчадокме лыжные отряды к  артилле-
жапскио поцкрепленмя.

В 1аваян Троштейш замечено круп- 
■00 германоког груоовов судно, с ко
торою выгружались тапки, тяжелая 
лфтидлоряя и зенитные орудия. Гер- 
мапскно войска заинла аэродром в 30 
илоисграх от Трешейма.

Гетрмалский отряд, продвигающийся 
мг ТроНгейиа. юстмг пункта в 5 ки 
лометрах от Сторлиева. Продннжевив 
гврмагк'кнх войок затрудняется дея
тельностью норвеж ки! лыжных от- 
уядов.

рия.
к  северо-востоку от Осло, в районе 

Эльверуп, происходят крупные бон. 
Германские войска встрепхвсь с 
крунвымв порвеярскнми с и а м г, ук- 
ропившнмися в горах.

ЛОНДОП. 19 апреля. (ТАСС) 
Рейтер передает, что .тополнитель- 

1Ыо английские силы прибля-жаютсл
к Парвижу, часть которого все еще в 
руках гсфиавцАн.

Военное министерство об’явило,
Автлтгйскпе самолеты бомбардиро- что еькадкл английских войск в Нор. 

Мали а^дромы  в б л т  Тропгсйма. bci'uu продолжается.

ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ МЕЖДУ АНГЛИЙСКИМИ И ГЕРМАНСКИМИ
ВОЙСКАМИ В НОРВЕГИИ

ЛОНДОП, 19 апреля. (ТАСС). (сбех войск б ы л  отбвты. Гермавскне 
Рейтер сообщает, что в Порвеиги D<ffe'i;a состояли пз сртряда, перебро-

СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА НОРВЕГИИ
входвт руководство rocyiapcTBenirolОСЛО. (ТАОС),

Поел© того, каж правятелктво 
Квнслннга, существовавшее пять 
дней, не получило поддержк!, вврЮ1В> 
ный суд, являющийся в Норвепн 
Б01СТ1туц 10нвим орга>в<п1, \Ь  апре
ля, с согласия вемецкого послаанн- 
ка, вынес решеаю о вазначепм со
вета. Такое решение верховный суд 
упохвомочен вывоегть во время чрез- 
вьпайлого положепня в стране. В 
фухкцяв правнтельствепного совета

тельства с прибывающей в Москву 
юго-славокой делегчдцией, имеющих
будто-бы целью укрепить ноюзение 
iCi'го-Славик в отвошевви ее соседей. 
ТАСС упохпомочеи заявить, что это 
сообщение является целикса! вммычи- 
лопным. На самом деле, в Моевку 
приезжает юго-сдапская кузяйствея- 
ная дплегацяя для порето8орог> с со-

деятехьвмтью в оккупированных об- ^ответстяуюшини юзяйствепнымн ор.
' гапамя ОСОР по вопросам установле-ластях. Возглавляет совет губерна

тор Осло. В состав совета вс/шли: 
губернатор Осло Крютенсев, дирек
тор «Стандарт злектрицитото гезель- 
шафт> Бахе-биггг, известный физик 
Дпосен, нотариус Харбек, директор 
цоптральногх) статистичеошо бюро 
Ян, доцент сельскохозяйствепиых 
наук Норк. реьтоо увивгр''итст.ч Ос
ло Сеги.

Воззвание членов еравигельегеенного совега Норвегии
ОСЛО. (ТАОС).
Тдеяы вновь создаввого мрави- 

тельствепного совета обратилась к 
населению с призывом, сохранять 
спокойствие, чтомогать а кти вац и и  
хозяйственной деятельвостм. «Сабо, 
таж, аарушонио общественной беио- 
пасаости, говорится в вовтвии , 
орявесут только весчастия*. Воэзва- 
вию предшествовало обращение вред- 
содатехл верховного суда Берга, в 
котором говорится: «Заяятно векото- 
рых частей 11орв&гия сделаю 8«воз-> 
можвым для норвежскою правитель
ства продолжать в них админастра-

тгпгнов учгравленяе. Новый сотёт бу
дет руководить граждая<-кой админи
страцией. Верхошгый суд выражаег 
уверенность, что король признает 
8TH действия нравйльсыми».

о  поддержке правительствеяною 
совета заявили: правхеяи-с союза 
банкиров, «крестьянский союз», сою
зы торговцев, ромеслевников, ^б р н - 
кантов, судовладельцев, а также об', 
едииение профсоюзов. Гормапское 
комошдовавио возложило ва полицию 
ответственность за охрану различных 
сооружеаий, железнодорожных путей, 
предприятий, влектроставцкй.

ния торговых отношений между обе  ̂
ими странами.

3. Японская почать, гг связи с не
давним приемом японсгсого п<сла 
г. Того Народным комиссаром шгеш- 
ней торговли т. Микояном по вопро
сам советско-японской торговли, р ^ .  
простр.гняет слухи о том, что С Ш * 
ищет соглашении с Японией любой 
ценой, чтобы освободить руки на юго- 
востоке и вообще в Европе. ТАСС 
упохномочон ваяв1Г1ь, что эти слудн 
совершенно ве соответствуют дейст- 
пительнчк-ти в являются смехотгор- 
ними, так как японцы но могут не 
понимать, что ввиду известной обита- 
повкя на Дальнем Востоке именно 
они, нр&ждо всего, нуждаются в сог
лашении с (ХХ/Р, а не наоборот.

V

s \

г {
I 7

*  V 47, i  ^
i  f Гг.

>
4 i

%
I

В бляжжАшее яремя на экраны кинотеатров столицы выпускается х] 
ный фильм «Запоздалый жених». Режиссер фильма К. MHxa6epHj 
ке: кадр из фильма. В роли Маро артистка Т. Цииншвнли.

Фото-кл1ше

Избирательная кампания в Карело-ФинскоЛ

к ПРИЕЗДУ ЮГ0‘ СЛАВСК0Й
х о зя й с тв е н н о й  д е л е г а ц и и

в  МОСКВУ
в конце марта с. г. юго-славское 

правгггсл.ство через советского пол
преда в Турцна сбратмлось к  нрави- 
тельстсу (^оветежого Союза с предло-

КО М М Ю Н И КЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Н Ь Ю ГО Р Д С В О Л Ь Д а  усташовить x<rзяЙcтвeтнгJe
взанмоотношения между обепмт <тра.

ЛОВЦОВ, 19 аггреля. (ТАСС). ми. Праввтелитво получило сообще-
Рейтгр пЕуредает коммюихко яор- яне от командования порш'жской ар- 

вежского вравнтеяы'тва, в жотором севере, что в втнх районах
указывается, что «в различных пунк- тк>в

Пом:
проведение моюнлггзацнгг закончено.

1бл1л» Намсога пронэошло нерпоо тонного на самолетах с аяродрома
•толкповенне между ян1’.1Я|йо:;имн к Борное, раегюложеввою вблиэя Троя. 
Мрмавсквми войсками. Атаки ге|ман-1 гейма.

О И ;гг^4^Й СК0Г0 в о зд уш н о го  флот¥

Евдованио норвожоких воАск счи
тай побережья Порвепя продолжает- таех, что.оно может противостоять 
ся высадка анг'лийсквх гойс-к. Нор- г'ермангким силчтм. Продвижение гер- 
вехекме войска на суше i  ва море нанок»! войск продолжается иедлон- 
устанавлявают контакт с авгичана- но*.

ЛОНДОП, 19 аНреля (ТАОС). 
Кивнстерство аввации «-ообщает,

что с 7 по 17 апреля а н гл к к а е  м *  
душные силы потеряли 22 самолета.

Английское опровержение
ЛОПЛОН. (ТАОС). всхннца, подводную ложу «Твел*

kqhiml:
МЕЖДУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 

ИТАЛИИ И ГЕРМАНИИ
РЙМ, 19 апреля. (ТАОС)
Печать под крупвымя заголоикамв 

сообщает о решояяв Итахнв в Гер- 
мавии установить сбмв постоянны
ми военным» К01ЯССМНИ в составе

Н А З Н А Ч Ш £  
ИМПЕРСКИХ НАМЕСТНИКОВ 

В АВСТРИИ

Рейтер передает, что Л1Шдогь'ки« Подводная лофка «Твел* валяется 
«горвтетные к р у п  опровергают j пятой английской воднодвой ходкой,
юрмавскве залвлеввя о потерях ан- 
ГЛИЙС.КОГО флота с 9 по 15 апреля. 
S  действвте.гьног.ти флот потерял 4

иогябшей во время войны. В начале 
войны Аш'лвя вмела 57 водводвых 
лодок, а Гермаввя —  71.

экспертов по разным родам оружия

БЕРЛИ Я. (ТАОС).
Иыформацвоввоо бюро сообщает, 

что Гитлер об'яв»! мвеевю Бюркс.1я, 
как имперского комиссара но ооссое- 
двнепвю Австряв с 1'»'рмавией, за-

Часть гормагюкой KCVHCcini уже в конченной. Управление Австрии, в

нами, прод.южвв начать с этой п,елью 
переговоры по следую|Ц1тм вопросам:

1. о зак.тючг'нн» TOfioBore доюоо- 
ра;

2. о платежном согаашевнп,
3. Об учреждения торговых 

агептстн в столицах <f6fmx государств.
Говетское правительство дало сог» 

ласис иа переговоры по втим вопро
сам. поручив это дело Иаркоазпеш- 
торгу.

• • • в-твязя г  й т м  на-днях оляЧается 
приезд в Моск|у д.1Я ведения пере
говоров с Пародвыи комиссариатом 
внешпей торговле СССР юго-слаеской 
хозяйственпой делегации, гюзглан- 
ляемой дяректором одвого из белград
ских банков —  Мнладом Джорж-вк- 
че-м и заместителем министра торгов
ля н промышлениости — Гаввойо 
Брадовичем. (ТАОС).

Риме. Задача комясевв —  уставов- 
левве постоянного «ожгакта между 
воорухеппынв c i i a x i  о б т  стран.

Е Л Ь Е Т О Н

П тычки 9Убо ж ь и
и

Весва вастуцнлч». И ж им  природа. I ...Лобзал Тапочка свою возхюблен-
Оо мчерам в утфам пернатые (огтирУ**^- больше в больше.

здл,р,ц^,ду„|Страст1 разгорались. Яо не рассчм-■ряветствуют »ес-ву 
трелями Весна! Кочется петь, вали
ш ь  чти инбудь лврвческое, вроде: 

Итвчка божия ве знает 
Нм ваботы. км труда,
Ххопотлвво ве евнвает 
Долговечною гвозда.
Впрочем, стоят ли пвсать по вто- 
поводу лкричеекю стяхв? Иоговоя 

рмм лучше о птичках «божьи* про- 
вЫ1. Эти «нтахя* в Томске е в т  се
бе геездышко по Ключевскому про
езду. Напротив школы, ва юрке по
мещается церковь Здесь жил стар
шой »з «пернатых* HBKil Гавочка, 
нснолняющий обязашюсти батюшки. 
Мм юнорим жил, потому, что сов-

тал Гааоч1;а своях сил. Сваллся в 
умор. Сердце оказалось смабее. Так, 
бесславно окончил свой ж тв в н ы А  
путь «святой отец* Тапочка.

Во ва этом всторвл ве кончается. 
Увядев, как стали закатываться гла
за Тапочки, а ва губах выступнма 
кровавая пена, «дочь церквг» Н> 
тадья Ивановна BCKpissyxa, но в» 
стала падть в обморок, а поспешила

соответствии с законом от 1 апреля 
этого года, перешло к ямпетк'ким 
областным ваместншм. Гитлер наз
начил нктперских наместников в Ве
ну, Верхне-Дунайскую сб.тасть. Ти

ль, Нижне-Дунайскую область, 
льцбург и Штврию,

вместе со своим эвакоиьа р е п ^ -
ваться. И только на дру1хЛ день 
ло уставовлево, что у Гаооч&я во 
время пира ясчезлг золотые чагь» в 
весколько тыгяч рублей де^ег, соб
ранных с прихожан.««*

Такова тра1»ко-ко1ЮД1Я, рззыграв-
«ем ирдаяно, в ночь ва 18  апреля шяяси в «ираме божьем». Каеды !
Галочка «приказал долю нить*. 
История ею г-мертн весьма поучи
тельна.

верующий поймет, как нестожо он 
обманывался. Бо нельзя ва втом 
ставить точки. Надо до конца раэоб-

Ирихожаяе —  старики в старуш- лачить «птнчеж божьих* «но зваю- 
Е1 иоюрожили Тапочку со воемк п о -, щ м  я* заботы, га  труда» в пытаю-
тестямм, воздав должное его сану, 
flo  словам «плакальщиц», это был 
«мврепный, нс1]орочиы1Й свято! отец. 
Так л» это?

Вот подляяные обстоятельства его 
смерти, о которых -рассказала жена 
Тапочки ИрагконЕШ Никитична в дру. 
гие ляца, энающяе эту исторвю.

Вечерок 17 аиреля в церкви со< 
брались Тапочка, его тай-пая возлюб- 
ленвая Наталия Ивановна Баббачен- 
ко в еще одвв «е близкий знако
мый. Выстакип сторожевую oxpaiBy, 
устроили в це^икв» пьяную оргию, 
превратив ее в место разврата. -Все 
веобходиноо пргобрели ва средст- 
ма прихожан. 11илв вяао, водку, за
кусывали личиамв и друпмв явства- 
жя. И это в «пост то вел1К ||?> . Ещ» 
какапуне пира Тапочка долго раз- 
mixairCTBOBax перед прихожанами о 
каачевии поста м строго начтрого 
•апрепцал кушать скоромвое. А пое
ло этого сам отправился пировать.

шихся обмануть некоторых отсталых 
граждан, отравить их сопнагае.

Его ояв, эти «ЕП'вчкв божьк?» Вот, 
ваорямер, некая Алеясавяра Вро4ю« 
«вва Хомякова —  церковкы! ста
роста. Пряехала с Востока. Нигде ве 
работает. S ibot ва средства, полу
чаемые за ареиду жилплочцадв свое
го дома 8, во скупясь, оолъпуется 
средствами пряхожав. Хомякова всл- 
ческв притосвяет жильцов своего 
дома, оред'явдяя вн ряд имакоояых 
тробоваяий. Когда дело касает
ся девег, она готюва ва асе.

В квартире '  Хомяковой часто 
«святая братии* устрагваот попой
ки. На какие среяства? Лево, на 
средства, получаемые с врпожзв. 
Хомякова распространяет вражеск1в,| 
аптисош ские слухи. Лем Хомяковой 
является гнездом для всяких оодо-

зрятельных лиц. У нее проживает 
Иарфа Рудовская в другве, завимаю- 
щнеся ворожбой. I

А вот другая «птичка божвя» —  
Артюхов, —  сы-в бывшего подрядчи
ка, председатель церковвого совета. 
Прихожан он призывает свято блюс> 
ТВ библию, а сан часто пьянствует в 
всегда готов «раздавятьткаляк*,ве< 
считаясь ни с какими постами ш ф(ю. 
чвми условюстяхи. На людях ов за
ливается каваройкою о своем смире- 
и и .  Бо среди «-BOKi каркает воро- 
вой, раснрестраияя автисоветеме 
небылицы.

Все они сами, коаечяо, не верят 
в бога. Религию они кпользуют, 
как средство для «бмаиа векоторых 
жесозвательвых граждан, как источ
ник для тою, чтобы жить, не звая 
«Я1 заботы, ни труда*. Ньяегтво, 
разврат, жульнвчество —  таков мот 
ралькый облик этих люд -̂й.

С то л кн о ве н и е  ра б о чи х  
с  полицией 

в С е ве р н о й  Р одезии

•  « Ф
Как мы уже roBopuu, наступила 

весна. Прилргели птицы. Их мы прв- 
ветствуем.

А вот «птичкам божьим», прию- 
тиишвнея в Томске в заанмаимцим* 
ся подленькими делами, надо об'я- 
вить решпельную борьбу.

Надо рассказать всему гаселввию 
о деятельности церкош коэ , -повес
ти  широкую автирелйпозвую про- 
ваганду среди трудяшехся, раэ'яс- 
вить км нодлиянор существо роле- 
п и .  И тогда «птичкам божьим* не* 
кого будет обмавыш ь, ка-ким бы го
лосом онк R6 пели I  в какое бы 
оперенье вн наскнровалнСь.

С. АНГАРИН.

БЕРЛИО. (ТАОС).
Ивформациоввое бюро передает, 

что апгляйсхкй минютр колоний 
Мак-Дональд признал в палате об
щин, что 80 время столкновений на 
медвом руднике в Северной Родезии 

бито 13 негров 8 равен 71 неир. 
анево 18 солдат, 11 полицейекях. 

4 человека умерли от pan. В стачке 
на рудпике участвовало ве меньше 
15.000 рабочих. Стачечное движепие 
продолжается.

I

ПЕТРОЗА1ВОДОК, 19 апреля.
(ТЛГС).

Ва пред1првятнях, в koh-xoiwx, уч
реждениях, учебных заведениях, ча
стях Красной Армии республики на
чались собрания по ьыднвжонню 
кап.тндатов в состав окружных мзбн- 
^тсльны х комиссий по выпорам в 

■ховпый Совет Карело-ФЕНской 
и Совет Национальнюстей Вор- 

хогаого Совета СССР.
С большое активностью прошло 

собрание в депо желевнодорожной 
став-ции Петрозагюдск. Здесь выдви- 
вули кандидатом в избирательную ко- 
миссию по выборам депутатов в Со
вет Бацяональностей знатною чело-

в(ук.т дороги, орденовосц». 
Дмитриевича Грибанова.

Каядадатами в нзби|
миссйи по выборам в Вер]
вет Карело-Финской 0С1 
выдвинуло бригадира по 
лексной па-ровозлрсм<ттно1 
Савченко, с.жарп-инстру! 
ка Лукьянова, 11[>ора6отаэ! 
ва траяспорте.

С о ^ в в я  по выдвижевям 
тов в состав окружных 
ных комиссий состоялись 
слюдявой и лыжной фа 
Онежском заводе, в уч| 
учсбвьм заведениях юрода.

11И1И111И*

В е ч е р  у работников  п о ж ар н о й  охр;
Свыше 400 бойцов, командиров 1 Грамота У1Ю НКВД 0CI 

пожарной охраны Томска и чл-euou первой пожарной комаи] 
их семей присутствовало 18 анреля чальпитом т. Голомевпикев,. 
ва вечере, посвященном XXII годов- цовыс ноказатоан борьбы »' 
щ п о  со дня оо,тпнсаввя В. И. Лени-'социалистической со^тв<
ныш lOfqwTa о мерах 10судар-'Т]*рвпой 
борьбы с огвем.

Посла доклада аачальнвка унгавле. 
ним пожарпой охрани ирьтдела 
НКБД. коллектив отметил'своях пе
редовых людей. Премировано ценны
ми подарками 12 'к-ловек, среди них 
шофер-рацаонализатор т. Бакатип и 
другие.

01 ня. Этой же команде 
реходящео красное знаид 
nu;i пожарпой о-Хравы Тож 
отдела 1П1БД.

В заключнщр. вечо-ра, п| 
с большим под'емом учат! 
лпптечяого техникума В1 
художественной саыодеяте*

1UIUIIIIII

С У Д ИЗВЕЩЕНИЯ
С ,9 »  го „ I S r ’fr

rp. Шакнрз»но1 з Л Ш . проживающая расширеипый пленум Ку
riDCKoft. S» i7 , $ а - '  райсовета СВВ и актива Сб

Военные действия 
в Китае

е Томске, пп ул larapCKoft 
апмалась скупкой говаров н nepcopo.ia* 
жеА*^ по спекулятнвньш иеи:;м Она 
продавала трякотаж. с у к т \ детское
приданое и прочее. С гр. СуфвяноооА 
спекулянтка в.̂ яла эа дегск*;е приданое 

рублей, с гр. Галгаовпй î a лыжный 
костюм — М рублей, с гр. Булатовой 
ва 2 метра сукна — 200 руб.те*( и г. д. 
Шаиирлянова ке зашшзлась честным

Райком BKI 
Райспкт

••

R П'-нтральвом Китае, на секторе 
Ханчжоу, Цзясин, Хучжоу (провин
ция Чжэцзян), китайским комапдова- 
яием сконцентрировано 100.000 бой
цов ре-гуляраюй армии и партизан. 
Войска подтягиваются -к yicasaenbFM 
пунктам для решительных атак

трудом, предпочитала легкую наживу.
и:-1а днях спекулянтку судил вародяый 

суд второго участка Кяровского района 
й гтриговори«1 ее к шсчгти юдан лвше* 
пня сеободу, с последующим, после 
отбытия эвхлюмекия, поражеикеи в на* 
бпрательпмх правах на три года. Иму- 
шество ШакирэяновоА конфискуется.

21 апреля, в 7 часов 
парткабннете состоится о' 
цня на тĉ мy: «О советском 
ые».

Лектор т. Алексеенко.
Горпари

По следам писем
п -  п  ь< ы I Коррсспоядеит т. К. писал в ааметке
ВОДЯЗИ ДЗЯСМй китайскими Ivioill о том, что на слячечиой фабрмкс «Сн*
заняты ШуВЫйПЬ, Утеп и Свпыпн. 1бнрь» обшежитне не благо)'стрг>ено. В

В Пб11Тра1ЬНбй Ш ТИ  •ПООВИЙЦИН электрического ск-ветепйя, Be
rt “ At ' ^ 4i I глятйрт tii* яш'гтгч У1гьгяа.*)1«йи«Цзянсу в ночь вл 14 анре.ш кятзй
окне Dol^cita ворвалил'ь в город Фунин, 
совсрпсс Яэьчвна. R уличном бою
яполцы потеряли убитыми свыше 
200 человек. В городе унгчтужевы
япои-окио, казармы и воияскиК склад.
В Южном Китае, в мрввипции Гуан-
си, R последние дви bob' ггроисходиля 
к западу от Бавынна, в районе Ши- 
бу. (TAW ).

хватиет мебе.-!и, ш- rui-ptch у>>1ьгйа.1 ьвн 
ка, и т л

Факты при проверке < 1юлгаердн.1ясь 
полностью, ^lpeдceдaтe.u фабкома юв. 
Ш'Кадаревнч сообщил, чго эш факты 
обсуждались на даседшжи фабрнчиого 
к̂омитета п приняты меры к лнквидацкл 

яедостатхов.
В lacTOfliuee врем л пбшг житие нор

мально освещается электрячптвом Да
на дополнительная мебель, посивле^ 
умывальник. Для наблюдения за поряд* 
MOW выделен дежурный.

* Ф

* •
25 апреля, в б часов печера,! 

щенки городского театра 
слет стахаяешцев предприятя! 
артелей города.

Исполком п 
Горком

Зам. редактора А. К. ЛЕДС1

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР нм. А. В. Луниародого
S 1  I  j t ;e 2 C  *■"

А П  P C  л я  I  («ом«дм« вадаЯств.)

С Т Е К Л О З А В О Д  . Б О Л Ь Ш Е В И К -
П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы

НА ИЗГОЮВПЕИИе ХИМИЧЕСКИХ БУТЫЛЕЙ, КВАШЕНЬ,

а я  апреля О  Ы  1-1 I I  А  Р  О  Д  л  .
Иача/ю ■ (  час. аеч, Касса отнрыто с 4 ч яо в я. аеч. J

II Ц В ЕТО Ч Н И К О В , «мкостм» до 40 литров- И^tF:ETCЯ даа 
продомн и Г О Т О В А Я  ПРОДУКЦИЯ

кино я и . М. ГОРЬКОГО 21 апреля
П р в м ь д р о  ниэыв jBVKOoon художесгв«нныа фклыч

Ч Л Е Н  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А
Неч. ctoMCoa о 9 и. ЭО м.. 4 ч ЭО м.» 6 ч 30 м., 8 ч. 30 м. л

10 ч, ЭО и . К о и о  открыто с 12 ч.

С  22-го еорела-.НАСЗДНИК ИЗ КАБАРДЫ*.

Г о с ц и Р к
Последние дни работы .
Г А С Т Р О Л И  зослуженного ортисто 

pfслубмни OPlOHOHOCUO

Я н у ш е в с и о г о  В .  К .
ука ств уо т  ВСЯ ТРУППА М I 

Мпчоло в 8 ч. ЭО м.Касса етмр. с 12 ц. до 2 х ч. п с S ч. до 10 ч.

ТРЕСТОМ ГОРОДСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
П РО И ЗВО ДИ ТСЯ

ВЫДАЧА КВИТАНЦИЙ »  ИСТЬЯ норов, ТШТ И HDI.
Петровшювскаа ула« Н  ta. С Ж Б Д М Е В Н  О.

ДИР CKU и 1а

Диренина и сотрул1*и«н клиник Томского ^^едниннского 
инсгнтуто нздешеют о смерти тодорншо

Антонины Иннокентьевны ВАСИЛЬЧЕНКО
иосмдодаашеп 19 апрем 1240 г. п выражают своа собо

лезиоваине семье покойной.
Похороны состоится 21 апреля с« г., в 4 часа дма и:

анатомического покоа.

ООращатьсв: стекло )ав<^ •бодвшевмк". сем ^1ернелывн- 
ново, Томского района и г, Том€к« Коммуипсгнческий яр . М '17щ
Отдел сноОсОыта завода .Волмиевик*.

Тоиекий имтйтр з(111Д1мнлогии и иинробиологии
П О К У П А Е Т  К Р О Л И К О Вв НЕОГРАНИЧЕННОМ к о п и ч в е т в ь

в возрасте, иочинае с 8 меевцев н выше.
О п л а т а  во с о г л а ш а н и ю  

Овращатвев по адресу. Луговая М $. питомник f. И* Э. М

Артель „ Р Е К О Р Д * *
ПРИНИМАЕТ

В С Е В О З М О Ж Н Ы Е
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

‘ ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА.
во валивиой ул», ^  31« кв 2»

от оргаинзаинА и частных дни. 
Уд. Равенства. Н  3V. ?еаефоиre MS.

РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ 
продается.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

РАБОЧИЕ (женщ ины )
З У Б Н О Й  ТП1 
и ВРАЧ-ЛАБОК

Н А  П О С ТО Я Н Н УЮ  РАБО ТУ
Рыночному управлению. Ноба- 

режная реки Ушапии, ге 18,

Полтгжкике То«мя11
Моа«<но по

П»*р. Махонм»

ГО Р К О М Х О З У и ТР Е С ТУ  
ПАРИКМ АХЕРСКИХ

БУХГАЛТЕРЫ, СЧЕТО
ВОДЫ и ПАРИКМАХЕРЫ
Обрашоться ЬатенькоАскнй 

переулок. М  3, ео дворе.

ТОМСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ
для работы в районе

Поаиклиммна Горской жел. лор* 
(lep. Иокановичо. PJ 5.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ШН6ШТН0-(ИСЯЕЩЯ0Нт1К(И1ШЕ TtuciiiWM. Mpiri

СЛЕСАРЬ, и СЧЕТОВОД-КАРТОТЕТЧИК.
Адрес: Коммут«стический вросееиг, М  17.

|М

ТРЕСТУ ГОРОДСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 
ПАСТУХИ и ПОДПАСКИ.
4аработнав вмто вастукоо от 400 р.. подпаскооот 200 руб» 
Заключенм догоооров о ж а д н е в и о .  Патропаидоескав 

улица. М  19.

ППАИОВИК • С ТА 1 И С ТИ К , 
Б У ХГ А Л Т Е Р и ЗАВЕДУЮ Щ ИЙ

поличным мводом .
Обращаться г. Томск, улица 
Роваиетва» М  20, огдед кедров

ГОРЗЕМЛЕСТРЕСТУ
СРОЧНО

секретарь-машинистка 
и рабочие

НА W O T O B K V  ДРОВ.
с  предложениями обращаться; 
CortetcMOH улица. ЬШ 28, нерх. 

в часы занятия.

Ст1нлош одг,.Ш 1 
на лостояннуи)

1И

в

22 апреля, а 7 часов еечера, i] 
парткабинете состоится откр1 
цкп ма тему: «Основание Ш Кг 
стичсского интернааиоиала».

Лектор тов. Абр;ьмов1(ч.
ГпршрткИ

21 апрсутя, в 8 часов rhiirpi,i 
ученых состоится собрание ' 
венинц научных работников цч 

Повестка дня:
О неоопркятнях по воспцгиина 

Весела секретаря горкоиа В1̂ П(1 
XaftitofiCKoro.

Пр1 Я.1 енис Дтт|

МАСТЕРА. ЬАН( 
стеклоизделькям.л̂ созагоп
Обращаться: щ 
лояавода «болы 

Чариилыцнково, U 
района» или г. Томск 
нистичсскня просямт* 
отдел сноб^быта 3M I I 1 шевнк**

Кочегары, мани 
насосов, элект|
ОПЫТНЫЙ БУХТ!

Обращаться: ул. Р< М 50, 2<й ато«1

Л Е С О К О М Б И Н А Т У
[ (Черемошннкя)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

. опытная машинистка.
Д и р I? к И и я» j траиспортом обеспачнвае тся.

I Отдел кадров*

ПЛОТНИКИ и СТО!
Спраяляться по адресу:I, М 4V.Кирова,

няня-домработн!
Ул. Герцоно. М 8, RS.I

им
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