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7 ашгуста закончилась VII Сессия Верховного Совета СССР. Она 
явилась выдающимся историческим событием, внушительным триумфом 
социализма и советской власти. Советский Союз после Сессии предстает 
перед миром, нак еще болев могучее социалистическое государство — 
Великий Союз шестнадцати Советских Социалистических Республик.

Под знаменем Ленина— Сталина вперед, к новым победам коммунизма!

Великий Союз 
шестнадцати республик

«тссктлтощ ве 1пмевен1я в Кояств- 
туцаю СССР. И. в а ш е ц , ва равдвп*

З а к о т я .ш ь  VH Сессия Берховво- 
го Совета СССР, Она прододжала^и с 
1 по 7 августа, в п эти дни впииа- 
ВВС всей вашей стрч1ны, да и всего 
кяра, било прикопано к  Кремлю, где 
засед ал  избранники советского па
рода. VII Сессия была вмдлюшямся 
кторкчесиим собьгпсм. Так оцопилл 
ее и .трглественная Советскому Сою
зу в врзлчтебпая ему печать 1ШЛ1Ч- 
них стран. VII Сессия заслушала до
клад топари1йа В. М. Шолотова о 
HRcuiiol политике cobctckoi'o пра
вительства и одобрила эту ш итятсу. 
Сессия приняла закопы об образо
вании Молдавской ССР и о вкЛ'Юче- 
нии северпо! частя Бувосины, Хо- 
тннского. Аккррмаасвого и Измаиль
ского уездов Бессарабии в состав Ук- 
раввекой Советской Соцвал1Нст1чес- 
«ой Респуб.тики. Она утвердила за- 
зсояы о  привятия Литовской OOP, 
Латийсвой ССР я SorTWCBotl СОР в 
Союз Советски Соцяалвстмческях 
1’есаублик.

В связя с  этим, Сессия внесла со- 
'вучоп 
СССР

пых заседаниях обеих палат вчера 
чтвсрждеяы Указы Президиума Вср- 
ioBHOio Совета СССР, прваятые 
иожду Сеостямк и подлежатяе ут
верждению Верховзого Совета.

После VII Сессяи С о и тсм й  Союз 
ррсдстает перед миром, как еще бо
лее могучее сощ ал1ст1ч«вов госу
дарство. Умпожение числа ресоуб- 
дик, составляющих Советский Союз, 
]1аошярввяе его территория, утели- 
чонио его паселепия до 193 ммхлко- 
вов человек, укреплопс его хозяйст. 
веваой и о ^р о вн о ! мощи —  все это 
является превосходным подтперждз- 
пней доклада товарища В. М. Моло
това, Твердая и мудрая сталипокая 
опешвяя политика ооерегла от вой 
н и  Советский Союз, повыгила его 
удсльвий вес, умножила дружеское 
цоверяс к neiry трудящихся зару
бежных стран.

VII Сессия Верховпого Советл 
ССОР явилась дяушнтвльзым трзуи- 
фом социализма и советской власто. 
Qua а о т в и а  яооую асториче1Т.у.о 
веху ва том славном пути, воторий 
прошло за года советское социа
листическое государство.

В январе 1918 юда на Третьем 
1Всерос,сяЙском с’езде Советов В. И. 
'Ленин подводил пегаые btoi’m побед 
советской власти, .чта власть каза
лась врагам социализма фаитазяой. 
призраком. Российская Советская 

'-Социалястнчесш Федерация была 
«Аяяствевным социалястичеемм ю- 
сударствох среди враждебного капя- 
талистяческого окружсЕИя. Левин 
товоряд:

<‘Мы властвуем, яе раэдбляя, по 
жесткому закоау древвего Рима, а  
соединяя всех трудящихся веразрыв. 
аШ'Я цепями живых мвтерссов, 
классового созвання. И ваш Союз, 
•аш е новое государство прочнее, 
чем пасяльническая власть, об'еди- 
«яющая ложью и железом в нуж- 
сы е для имоериадястов ккусствев- 
иыо государствеяные образования... 
Вот основа нашей <^дврш1пя, п я 
глубоко убеждеп, что вокруг револю- 
цвопвей России все больше я больше 
будут группироваться етлельвые раз- 
л ч в ы е  федерация свободных наций, 
^верш ем по добровольно, без лжп и 
железа, будет расти вта федерация, 
1 она несокрушима. Лучший залог 
ее восокрушимостн —те законы, тот 
ю сударстпеты й^трой , который мы 
твор«м у себ як  I .

Чтобы у д у ш т  ч1о#^дов“чсав1снов 
государство, империалисты создавай 
с помощью польской бурж уаз»,''^ли
товской, латвийской я  других малые 
государства —  плацдармы. Рабочий 
«ласе, я крестьянство этих госу
дарств хотели продолжать свою борь
бу вместе, в^юдних pjtiax с  мбочи- 
МП I  KpecTbaiiaiui^BOTCKoB России. 
Но империалистах удалось слоннть 
coapoTiBieHie пародов малых стран: 
по «лучшим» сощиал - демократичес- 
«им образцам были выкроеаы '«де
мократические республики», прикры- 
ватпие диктатур  империалистичес
кой буржуазии. Трудящиеся испита- 
ли па себе весь ужас белого буржу
азною террора. Республики, создан
ные англо-фрлвцузскимн империаляс- 
такя, показали свою псжизносиособ- 
кость.

Советское государство крепло и
Г :ло. Слова Лепина оправдывались.

лекало 1922 года был образовац 
Союз Советских Социалистических 

. Республик. Товарищ (^алнн был его 
* организатором. На Первом с'еаде 

Советов С ^ Р  он. о гл аси  делиара- 
Ц1Ю об образовании Союза Совет
ских Соцналистичесхнх Республик и 
закончил свой доклад о  декларации 

901'оиоро союзных республик сло
вами:

«Товарищи, предлагаю Припять ах 
со свойствениым коммуаистам едино- 
душней и вписать тех  новую главу 
в всторию человечества».

0GCP был тогда союзом четырех со
в етск и  со ц и аш тп еск и х  республик, 

^'креплеше я ран'шкреазе СССР

|идот вместе с ростом его хозяйст- 
венной и оборонной мощи. Гигант-
скио нсторичсские работы по строи
тельству социализма сплачивают на
роды tCCP в единую братскую 
семью. С помощью русскою народа 
виходят в первьзо ряды стровтолей 
социализма прежде отсталые паро
ды. Пышно расцветает культура 
народов, социалмстжчесая по содер
жанию, нацнокальная по форме. Кто 
пазоеёт теперь (|лнтаз1с1, призра
ком. могучее ооветсксо мяогоаацно- 
нальяое государотво!

В 1936 году на Чрозвыча1во)| 
VIII с’езде Советов товарищ Сталия, 
гениальный автор Коястнтуцяя 
ССОР, подводит итоги исчхфическях 
побед соцвализма. Он говорит:

«Нзмеивлея в корне облик пародов 
’СССР, исчезло в лях чувство взанм- 
вого нодоверия, р а зв н ж ь  в них 
чувство взаимной дрргби и н аш и *  
лось, такяи обраэом, настоящее 
братское сотрудтествонародов в си
стеме единого союзною государства.

В результате «ы  ямоем теперь 
в п о л е  сложгвшеося в « irie j^anm eo  
к о  испы та'ля мгогочац.1оаальз1ое 
социалистическое государство, проч
ности которого могло бы иозавндо- 
вать любое национальвое государство 
в любой части света».

■В этому 'времеии СССР —  Союз 
одиннадцати советских социалисти
ческих республк.

Идеи С талш ко й  Ковституцли об
летают весь имр. Она несут с собой 
весть о  победе социалмзма, о счастье 
трудящ кея, о  яелкой  дружбе наро
дов. Счалягсаая К<.щст1туция пробв- 
кает глубоко в сердца ра1^чях ■ кре
стьян. Она пленяет умы лучших 
представителей иятодлхгоеци. Она 
освещает камеры заключенных в ка- 
пяталястяческих странах. Она зовст 
я будят. Она открывает перед трудя
щимися этих стран новый икр.

Па боярской барщяне в Бессара
бия, в за с т е н ш  польской дефевзя- 
вм. в опустм тпхся городяшках 
Литвы, в голода->й Риге, помрачнев- 
:ием Талаияо —  всюду в минуты 
скорбя в отчаяния люди говорят се
бе и другим: есть советская вла^-ть, 
есть Сталия, есчг Стали некая Кол- 
ституцяя, есть, стало быть, надежда, 
ость яЫ'Ход, ость высочия задача 
борьбы!

Ш лы е буржуазные государства ис 
выдерживайт напр.тжени.ч, создапно- 
го порой ихперналхсткчесяой вой
ной. Незадачливые прибалтий
ские noJHTfrmiBbr питаются ухва
титься за CIW1X покговнтелей —  
за апгло . французских хозяев. 
Эти услужливые шаокн лмперна- 
листо» ЮГОВЫ превратить свои рес
публики в очаг» неждупаро.дной про- 
воЕацяи, они з а т т ю т  на гроницах 
возню —  столь же престрвую , как 
и бессмьклсиную. Широкие пароддые 
массы против них. Народ обращает 
свои ВЗГЛЯД1Л к Советскому Союзу. И 
с noMCiuibio паровы х пасс Советский 
Союз упичтсгжает 0 4 a ii воеипо! 
опасности в Прибалтике. Нароцы 
Прибалтики с6рась;вают буржуазнььс 
правительства, продашиося имоерн- 
алистам. Широкие массы трудящих
ся получают возможность сказать 
свое слово, я могучий порыр сносит 
барьеры, отделяшпие советский на- 
щ  от Литвы, Латвии. Эстовми.

VII Сессия Верх-езжого Совета в 
строгие и верушимые статьи законов 
отливает эти нзумнтольпые победы 
соцмализма. Она превращает СССР в 
анитщестбенвий союз швстнмцати 
советских социалистических респуб
лик. Новые сверкающие алмазы ук- 
рашакгг государственный герб Со
ветского Союза.

Торже<твь“ЕИые дни VII Сессии ос- 
таиутся в памят* советских людей. 
Теперь перед новыми советскими 
респубмками открываются героичес
кие будни социалмстическою строи
тельства, 'Нужно в краткий срок 
пройти TOT путь, которьй 'Наша с т ^ -  
на прошла за  22 года. С вим* —  
весь наш огромный ооыгг. С нвмн—  
могучая помощь сопетсвою парода. 
Честный, самоотверженяий труд —  
вот что требуется от новых совет
ских граждан в первую очередь. На 
честном, самоитвсржонном труде про. 
веряются люди, происходят перевос- 
нитанво человека, который вьфос в 
условиях капиталнзма и несет па се
бе бремя его пережитков. Стронть 
социализм в новой стране не значит 
механически копировать испытанные 
образцы. ^  значит — аеусташно 
у ч и тьа  по 8ТНМ образцам.

РасширившнКся в своем составе, 
обогащенный новыми силами, вооду- 
шеюляемый пебедамн, Советский С^- 
юз продолниот свое дело —  ук
репляет социалзм, вы п о л я- 
ет план Третьей пятилетки, усили
вает свою оборону. Никогда больше- 
В1КИ но успокаивали себя успехами 
и победамн. Велики успехи, велики 
и опаспостн в обстановке ’разгораю
щейся войны, конца которой ве ви
дать. Надо работать ощ» больше ■ 
лучше, работать так, как втою тре
буют партия, прашггелктво, това
рищ Огалин!
(Передоил «Прмды» за i  мгуста).

VII СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О заседании Совета Союза и заседании Совета Национальностей

7 августа 1940 года
7 августа в ш е  заседагай Вер- 

ховвого Совета СССР, в Кремле, в 2 
члга дая состоялось второе засода- 
оне Совета Союза я  в 5 часео вечера
—  втррое засезиадие Совета Вацио- 
валь'лостей.

Па еас-езаиии Совета Сою4а аред- 
седателктвует —  Председатель Со
вета Союва леиу-пат Анлреее А. А., 
на злеодоянн Совета НациональпостеА
— вдтдседатель Совета Цациоааль- 
ногтй депутат Ширник Н. М.

'На загедам ях оиевх палат был 
рассмотрен шестой второе порядка 
дня Сессии —• Указы Презщиутга 
Верховного Совета СССР, 111щтатыв 
между С(зсснямя и подлежащ е ут- 
ворждйкню Вррхавпого Совета tXX)P. 

_С докладом во этому вопросу в 
dicMx палатах вьктуайл оокретарь 
Презятиу}.'! Верхсаиого Совета СССР 
яе'путат Гериин А. ♦.

Совет Ошоэа н Совет Националь
ностей на своих заседаниях сдипо- 
гласно утверждают «Законы об изме- 
плш и и дополнойнй статей 13, 23 я 
48__1?оастатуции (Осповпого ш о н а ) 

СССР», в воязк с обраэовапйом Со
юзной Молдавской Ск)ветской Социа
листической Республика и принятием 
в Союз Советсяях Социалнствческих 
Республик Литовской, Лзтвшйской и 
Эстон.жо1 Союзных Советских Соцка. 
п с т и ч с с к и  Республик.

Обе палаты единогласно под бур
ные aflHOKHoirofrru и овации избира
ют заместителем председателя Пре- 
зидлума Верхонпого Совета ССОР тов. 
Kyjwneaa 0. В. —  председатеиа

Нрозадиума Верховеого Совета Союз
ной Каооло • Фямский Советской Со- 
цналиспчеслмШ РеспублЕки.

Совет 1\иооа и Совет Националь
ностей освободил* от обямяяостей 
прокурора ('/ССР тов. Паниратье- 
U  М. И., соглаоио ого просьбы.

Совет Союза * Совет Нацноваль- 
востей едваотлаезо п р н п т ю т  пос- 
тановлеляя —  аам ачнть Прокурором 
Соива Советслях {'оцналястктсскик 
Роснублик том. Бвчнои В. И.

Затом Совет 'Лиоза i  Совет Нацио- 
нальвостей едивогласно утверждают 
указы Црезидмума Верховвяю Сове
та СССР:

об образовал* общесоюзного нар
комата елеап^нромьпплонвости и

об образовали Общес(Я№и>го Нар
комата 'целлки«эво1 н бумажной 
промьхшлеввостм.

Обе валаты еднвоглаоно утвержда
ют указ Прющаума Верховного Со
вета 'СССР о кпвеачевн нарпьала Со- 
ветслиню Союза тов. Вороияиюи К, Е. 
замбст1тел1е« Прскоеяателя Совета 
Парояных RovMocapoa (Х)СР и ирод- 
седателек Компота Оборовы ври 
С №  ОССР. Депутаты Совета Союза к 
Совета Изаноналиюстой успраявают 
тов. Ворошилову горячвв овация.

Совет Союза в Совет Нацвоваль- 
яостой едяаосласно утвержцают ука
зы Президиума Верхопого Совета 
СССР:

о наэначепии тов. Малышева В. А. 
заместитеикм Прекелателя Совета 
Народных Пошкеаров СССР;

О назваченп тов. П ^ у х и п а  М. Г.

занеститслем П-редсепателя Совета 
На|Ю.тних Комиссаров СССР;

о 'Назначении тов. Косыгина А. Н. 
заместителем Председателя Сомта 
Н арорнх Комиссаров ОССР.

Кдипогласпо утверждаются указы 
о пазпачепин езчюдпых копссарю  
СССР;

Пародпым комигаром обовоны СССР 
—  маршала Советского Союза тов. 
Тимошенко С. Н.,

Народным комноаро» Eê фтяв<ЦI 
пртомшлеяоост* СССР —  тов. Саци- 
на И. К.,

Народным комиссаром электрости- 
ций СССР — тов. Летком А. И.,

(Народвым кочгасс^и  злектро- 
промышленности С (л^— тоз. Бога
тырева В. В.,.

Народным комвссаром черюй ме
таллурга! ССОР тов. Томсяна И. Т„

Яаропным коняосаром цве1«Я 1 ме
таллургии СССР— тов. Лешаке К. Ф.,

Народным KOHiocapMi ср о ст р м - 
тельной иромьотленяоси СССР-тов. 
Носенко И. И., >

Народаым комнссдром тяжелого 
нашнностроення СССР— тов. Ефре
мова А. И.,

Нароаяым комюелрон целлюлоз
ной в бума|Жиой нроогишленностм 
COOP— тов. Ч еб о там и  Н. Н..

влевия Государ- 
'—тюв. Соиоло-

'Председателем п 
стве1гне1го банка 
ва Н. К.

R связи с вазвачением маршала 
Советского Союза тов. Тимошенко 
С. К. Наро.диыя комиссаром обороаы 
ОССР т  вхождением его в состав пра- 
мтельства СССР. Совет (Зоюза в 
Совет Национальностей а;>ннямают 
постановления освободггь тов. Тн- 
мошонко € . R. от обязанностей члена 
Президвума Верховноно С оветаС С ^.

Совет Основа и Coibot Националь
ностей едмногласао утверждают Ука
зы [И)«9идмума 'Верхошого Совета

Об уставовлении вопских званвй 
высшего комаидвого состава Крас- 
ю 1  A pvii.

Об устаю ы свви  воинских званий 
вькшего командного состава В'зевно- 
—ворсиию  Флота.

О переходе на 8-часовоЙ рабочий 
довь, на 7-дн«впую рабочую неделю 
I  о запрещолни самовольного ухода 
рабочих в служащих с  продприятв! 
в учреждемвй;

О запрощ епя самомльного ухода 
с работы трагтористов в комбайне- 
ов, работающих в маш мво-трак

торных стаяциях;
. , Об отэвтстветеости аа выпуск нсдо- 

'COOP— т. Ишкиа А. А..'  брокзчественвой и л  иеко11плевтяе1мышленности
Народных кокиссаром тепстЕль»>1;]грщгук1Ш1

Р—тов. Акямо-дрокъга1ленЕост1 
ва И. Н.,

Народных комиелгарои лосиой про- 
мышлоявости OOGP т. Саогеева Ф. В.

тельаых стандартов промьпадевжыши 
хгредпривпями.

На этом VII Сессня Верговвого Со- 
оета ОССР закончила свою ра^ту .

УКАЗЫ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ПРИНЯТЫЕ МЕЖДУ СЕССИЯМИ
И ПОДЛЕЖАЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Доклад секретаря Президиума Верховного Совета СССР, депутата тов. ГОРКИНА А. Ф.
Топагнщя цепутаты!
Прежде, чем притупить к изложе

нию уКкЮов, которые Презяхй>учг 
оцедставляот ва утвефждение Бер- 
хопяого Совета ОССР. раарешите 
вяостя на рассмотрение Сессии прел- 
ложение ов измс'не'ник и дополтоягя 
статей 13. 23 и 48 Кояституции 
(Основного закона) СССР, которые вы
текают из урвсфждон«ых на «aaiioO 
Сессии законов о  прнпятии в Совет
ский Союз новьхх союзных реснуб- 
лшс.

в  гтзтье 13 Конституции, в кото
рой перечисляются 12 рав»м*равных 
союзных советских социалистических 
республик, образующих на осиове 
добровольного обе.тннспйя Союзаое 
государство —  ООСР. необходимо 
сказать о четырех целых ('оиш их 
советоких годиалистичэских peenyfr 
ликах: Молдавской, Литовской, Лат
вийской и Эстонской.

Статью 23 Ковстгруции, в ко
торой дается перючоаь областей в 
составе Украинской ОСР, неоФходнео 
дополнжгь пе^>вч»слео'ем двух но
вых областей —  А к к о р х ав с^  и 
ЧерПОВ1Щ№ОЙ и опустить из этой 
статьи слоев —  Молдавской Авто- 
номвой Советской Содиалистиеокой 
Ресвубежст.

Согласно статья 48 К о н с т у ц п  в 
соста'эе Преонднума Верховного Со
вета ООСР опрснолялось и з^авяе  
одинвадцати замостителей Председа
теля Прюзиднутга Bepxorawo Совета 
СССР но числу союзных р1еспубл»к.

В нестоящее время в Советоп» 
Гоюэе об'едмяяется 16 poiraonpaBsux 
союзных советских республик. Поэто
му предлагается в статье 48 Конств- 
туции определить избрание 16 за- 
вгестителей Председателя Превидиу- 
М3 Верховного Совета ССС4* но числу 
союзных республик.

Разрешите зачитать п р о « т  зако
на «Об азмонении н доаолнеЦш! 
статей 13, 23 и 48 Вовстчвгуцив 
(Основного з т н а )  СССР», текст ко
торого депутатам роздан.

«’В 0В}1зн с образованием Союзной 
Молдавской Советской Ооциолистиче- 
гкой Респуелнки н прииятнеи в to 
rn  Советских Социалнотичоекях 
Респуб'ли» Союзной Литовской Со
ветской Ссщиалмстйческой Республи
ки, Союзной Латвийской Советсхо! 
Социалвстичеслой Республики и Со
юзной Зстолской Ооэетской Соци- 
лвстаческой Рвепублли, ввесгн из- 
мовояия н доюлтэежия в статьи 13, 
23 и 48 {Сонституцин (Основного за
кона) (Х!СР, изложив эти статьи 
следующим образом:

«ЮТАТЪЯ l l  Союз Советсмх 
С ощ ш стячес-м д  Республик есть 
Союзное государство, образованное 
-на OCBON добровольного о^едлненин 
равюнравпьгх Сонетслих Социалнетм- 
ческлх республик:

Росс|йской Советской Федерати- 
ной Социалистической Реснубхиви, 

Укоалисюой Советской CorgiaAicTi- 
чоской Республики!,

Белорусской ( -̂оветоюой СоцХ|алн- 
стической Республики, 

Азербайджанской CobotcioI  Со|Циа- 
лнотичоской PecirytjHxiii,

ПрузмасовоЙ Советской C o e v u n e n -  
ческ(й1 Роспуб.тхки,

Армяпешй Ссгветской Соцка1ист«- 
ческой Республики,

Туркмевевой Советской Соцяали- 
стичегкой Республики,

Узбемемй ̂ Советской Социллвстя- 
чесхой Рес«у9Угыи1,

Таджикской СоЕЮтской Социалнети- 
чсслоой Реснублпси,

Казахское ОоЬетпйЛ Соспалиетв- 
ческой Реобуоляа,

К1ТОГвзеяой Советской Сщналнстя- 
ческой Реснублякн,

Каоело-Фнпгжой Совет(жо1 Соцна- 
лнстической Роспублмвм,

'Иолдавской СоветсмЙ Соцмлмсти- 
чесяой (Чк'публна,

JvroiacRDfl >Соматот)й Соцяалктм- 
чсс-юой Рсспублисл,

Латвмйской Советской Ссншалиств- 
ческой Республят,

Эстовспой Советской Соц,1алист1- 
ческой Республми.»

«СТАТЬЯ 23. }̂ 11раввсяав Совет
ская Соцвалвствчоски Реснублка: 
состоят из областей: Аккерманской, 
Вивницкой, Вольеской, В о ^ ^ и о в о -  
гредской, Дненр(Явтро«1сой, flpwo- 
бычекой, Ж итонврсп^, З а в ^ ж с к о й , 
Каменец - Подольской, Киевской, 
Кирояосрацской, 1ьвовс1С1ой. Ннкола- 
овской, Одесской, Полтавежой, Ровсп- 
ОКОЙ, Сталимсяо!, Опимславскбй, 
Сумской, Тирвомольсвой, Харыюв- 
CRO&. Ц|ЧВПГ0К»0| и ПгфПОМЩКОЙ»

Совета Нааиошаль«остей поручил иве 
юестм ва раосмстремо 1^рховного 
Совета крС(дложвам о павваченим 
нрокурором СССР тов. Бочком Вигго- 
1>а Михай.товйча.

Разрешите далее огласить проект 
закона об утворжденви Указов Пре
зидиума Верховного Совета бССР об 
образовавви Общесоюзного Н арп ош а 
алсктгопромышленност! и Общесмоз- 
ноте На^июмата целлюлозной и бу
мажной иромышленности.

«Верховный Совет Союза Советских 
Социалвстнчссш Республик поста- 
вовлнет:

У т в е р д т  образование Общеомоз- 
лого Народного коиисг.арната электро- 
орохыи1лотю ст1 СССР т Общесоюз
ного Народного «юмнос-а^ата цел- 
люлоовой и бумажвой промычцлеяво- 
ств ОССР и н еооФветствив с  этом -в 
статье 77 Ковстггучги (Основного 
закова) СССР с л о т  —

«Экжччхютлнцвй и эловтршчхи 
нишлонвогти» заиенить с л о в а и  —

«Элогстрог-татяцгЙ»;
<Эл«ктроцроиышл«иост|> I  пос

ле слов —  «По строительству» до
бавить слова —

«Целлюлозной я  бу-мажной про- 
мышлеывостн».

После VI Сессия Верховного Cow-
«СТАТЬЯ 48. Верховил! Совет та  0(ХЯ* указами Преоидвума Верхов- 

( Ш  избирает иа оовместяо* «аседа- «ию Оонета COOP, по пртоставленяю 
НИИ обеих палат Президвум Верхов- рредседателя Совета Народных Ко- 
ного Сомта (ХХУ в составе: предсе-J мкосаров СШР, былв нрш ведвны  иаз.
дателя Президиуиа Верхопого Сове
та  СССР, шоствадцатв его заяестите- 
ле1, секретаря Ортащяума в 24 чло- 
1Юй Презципгяа.

П резкмуя Верхоаного Оовета СССР 
подотчетея (Верховжжу Совету СССР 
во всей своей деятельчостя».

Вз настоящей Сессвв Верховвого 
Совета, в соответствга со ст. 48 
йистятуция. «длеокнт избрать от 
Карело • Фивс-вой ССР, г п  вроизо- 
шля выбо{мц депутатов в Вертовшай 
Слвет ООСР, —  мяестителя Предсе
дателя Црезвдяума Ворхомого Сове
та  ООСР.

Депутаты Верховного Совета СССР 
от Карего • Финской 'ОсФ вносят 
яреплаиреям ов избрании воместите- 
лом Председателя Преонзунума Riep- 
ховното Совета,. ОССР тов. В у у е и т  
Отто Вяльголынвпа — орвдееда- 
теля Пргандяуч1а  Верховвого Совета 
Союзной И^фмо-Фисской Советской 
Сощиалястячеевой Республивя.

'Совет старейшян Совета Союза я 
Совета П ащ яотьвостей водцержн- 
вает ВТО (гредложоаие я nopi^ni мне 
вяестя на раесаготревве Верховамо 
Совета СССР предложеяив об побра
нив тов. Куусюеиа C m  Внльгелы 
моввча за«ест|телем 1>ре|<Ю1атв1ля 
Президвучи Верховного С о в т  CCi)P.

Цровурор СС(Я> тов. Панкратьев 
1юдал эая я гсв н  в  Прееткяум Вер
ховного Сомпя с щюсьСкв об осво- 
бозцевян его ет обязаввостей. Про- 
зидиуи рассмотрел вто зо я м е га е  я 
мЮсиг гюедложевве на Сессию Вер
ховного Совета об освобож«ев«в тов. 
Панкратьева Няхаила Нвиовича, 
согласно «го просьбы, от обязавво- 
сте1 Просурора ООСР.

Совегг стаииФшив Совета Смоза я 
Сомта Нац>овмльностб1 Пфучал иве 
доложить, что Совет crapelu ito  под
держивает ВТО ирерловеете.

Совет т р е й ш я в  Совета Союза и

ваченяя замсстятелей Председателя 
Совета Народнь»! Комяссйфов 0С(7.

® ооотввтствик со статьей 49 
Вовституция ОССР, П-резиднум м есит 
ва утверж дена Верховного Совета 
СССР слодующие указы;

Указ о чш аансояя маршала Со
ветского Союсза Климента Ефртоовяча 
Ворошнлева Заместитв1хем Прецсода- 
теля Совета Пародаых Комяссарю 
СССР я Предсе|Дйело« -Комитста 0 ^  
ровы вря Совете народаых Bceicca- 
ров СССР. (Бурные, приолжитвльныв 
япмяисменты, пвр|хвдящив в ова
цию. Вев встают).

У«аз о  л аэаач еп в  товарища !Аа- 
лыаю№ Вячеслава -Албпсавхромча 
S a n e m re jie e  1?редседателя Совета 
Научных Комиссаров ООСР. (Бурныв 
аплодисиенты).

Указ о  шзначевия тов. Первухива 
Михаила Георгневмча Заместители! 
Председателя Gowra Народаых Ко- 
инесаров СССР. (Бурнью аплодис* 
швиты).

Указ о назначенвн тов. Косыгина 
Ал-оксея Пяколаевяча Заместителем 
Предвецателя Совета Вародных Ко- 
нксаров СССР. (Бурныв аллодисман- 
ты).

iB связи с образовавюм новых -аар- 
коматов и щюизЕМцевшм nocje VI 
Oeccint освобожденясм невоторьа па- 
родаых яоижсаров, 1>ре«1днучюм 
Вррховюнч) Совета были нроязведе- 
ш ,  00 првдставлевню Председателя 
Совета Народных KoworapoiB ОССТ, 
назЕачетпгя варозргых -lunniccaipOB.

'В соответствии статье! 49 Ков- 
ституцин СССР, Презииум виосит ва 
утворщ еняо BepxoBBWo Совета СС(^ 
у к и ы  е №Ш0(<»енв11 народными «о- 
м м сараш  ССОР:

Народным комвссаром оборооы 
ОООР —  маршала Советытого Оокяа 
Тнмошшко .Оевена Нонстантмновнча. 
(Бурны* аплодисивкты).

вародаыя коинссарош мофтяво! 
иромышлевиостя СССР—С ед н а  Ива
на Кортеаяча. (Аплоцисмвнты).

Народчгым кнгассарои элмтростав- 
цмя ССОР —  Леткова Авррея В-ваао- 
вича. (Ап1ЮД1|Св1внты).

|Паюоавыя котгеарои  влоктрооро- 
■ышлешюстя СССР —  Богатырева 
Ваевляя Васялье-мча. (Аллвдисмеи- 
ты).

'Пародщим комж.саром чеуятой ио- 
таллургяя ССКЛ* —  Тевосяна Ивана 
Товадросовша. (Аплвдисмекты).

Дародвым -комиссаром цветной не- 
таллуфглк С0С1* —  Локако Петра 
Флдеелмча. (Аллодкеиенты).

Пародпыи «оннссорок судостчюя- 
тел'1дюй оромышлев'но(лч1 (Х)СР —  
Носенко Ивана Игндоррвича. (Аляо- 
дисиенты).

бафокяык «юмиссаром тяовелого 
машиноспроевяя СССР — ]<;ф|>енова 
Аложсощцю И и о ф н о ш ап а . (Аляя- 
дишвнты).

e ia p o p u v  KovHccapov целлюлошо! 
I  букаяшой промьгшлвваостя СО№—  
Чеботарева Пиколая Нниолаевата. 
(Аллодмешямты).

вародаым «свяссаром рыбной яро- 
кьшлеяностн СССР —  Ишюва Алек- 
с а й р е  Акямомча. (Апяодисимты).

'И ^лщ ьга KOMiccopcw текстильной 
промьшиевности ( ^ Р  —  А-кнмова 
Илью Ниволаеввгчл. (Аллв|ис11енты).

lapouibM  RowBOcapoN лесной про- 
мыталевиостн СССР —  Оергоева Фе
дора Васпльевяча. (Аплодимянты).

Предсешеикм правления Госу- 
дарствеетого банка СССР —  Соколом 
Пнв1>ла1Я Ковстаатнвовяча. <Апм||и- 
сшмггы).

В связи с -пазначеняеш иаишала 
Советского О ш а  Тимошенко Семена 
Ковстаятяноича Народным юонисса- 
ром обороны л вхощдевяе» его в 
состав opaeHTeawTua СССР, гаосят- 
ся цре(Длож1енив об огвобожцении тов. 
Тямпмкко Сомова Кювставггяновича 
от облзашостей члена Преандиума 
Веотоноого Совета СССР.

'Презяг'ум тредстам яет па утвер- 
ждеоио Верхоииюго Оовета указ ст 7 
мая 1940 года сОб устаиоы еям  
войсках з ш и й )  высшего крмаадвого 
состава Краевой Ариям» я указ от 7 
мая 1940 года «Об ycTaeoBieeii 
BOSscBHx эваплй вы-сшего кохчшдво- 
го состава Военно • Морского Флота».

Орезчдкум -BHOCHT та  утверяедеяно 
Верховного Совета СССР слсдующяо 
Указы:

Указ от 26 якхня 1940 года «О 
Ебреходе ва 8-часоэой рабоняй день, 
ва рабочую аедслю в о
аащющешн самовольного ух-ода р а
бочих я служащих с арерриятий н 
учрежден!!».

Указ от 17 июля 1940 гоца «О за- 
прецевяк саотовольного роща с 
ты трактористов н квк^1н<срон, ра- 
ботаю ш и в мошяпо - тракторпьп 
стаоция'».

Указ от 10 1ЮЛЯ 4940 года «Об 
огветствоапостя ьа -выпуск н е д о ^ -  
качествеяаой иля ве киягалектной 
продукця! м за сесоблю|К1Ш1« обяза- 
телы ш т стандартов нромышленнымя 
1федирялиям&>.

№  указы быдл опублнковапы в 
«Ш всс-ш х», в «Ведомостях Верход- 

вого 0>вета1 СССР» и других целт- 
ралшых газетах.

Подготовка
к новому учебному году

С РЕМОНТОМ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНО

■Унинерсятет в этом голу кровенят 
большую работу по оеюояту учебных 
коменсешИ я студеяческкх <^щеж1- 
ти1. Вновь оборудуется отопитель- 
вая  сястема в главиом аорпуев. Од- 
даюл, эта работа проходят бесюшт- 
рольБО, по «арнвцяпу»: ino во что 
горазд.

Так, по плану должна быть покра- 
крыша общеж1Пчи яо Н к к - 

тш екой. 4. но строптельвый сектор 
(яяжочмр тов. 1\)Ло»ь«в) йстратхл 
краску BQ другие, нетгревусмотренные 
яловом, работы, а  крыша остаНась 
ненокрашеаой. В этом же общежя- 
тям до 20 июля веобх-озито было 
с ш а т с  10 сааузлов, сделано же 
только три.

Каяитальвый рсмовт бвологиаско- 
го института также здорж им втся 
яв-эа отсутствия лесо1Иггррва1ла (бре
ве»). При достэточвой рааворотлм- 
MCTI хозяйствеяных руководителей 
лесоматеряал можно вайтн легко.

Дирежцяя ун£)е1рсгрета вместе с 
noipretoofi оргаоязэцией долмой рез
ко перестроять с»м> рвботу по аод- 
reromte к  вовому учабчюму году, 
® ять ПОЙ контроль все виды работ с 
тем. чтобы о ^ п е ч в т ь  яо1ж ш .вов  
напало нового учебного года.

_______ М. КОПАЕ0.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НАБОРУ
П о й гео т а  «  новому учебному году 

3 Томском строаггсльюя те.хвякуме 
началась с ремовта стуяевчесьях 
общвжятай я  учебного ко^иуса. К 
1 августа было отревоптиротаия 8 
^ щ е ж г г я я , сейчас залаячявается |ie- 
мовт учебтох) ворпусл. Рслоотвые 
работы мы могли бы уже м ковч ап , 
ко произошла задеряясв ко в ш  уп
равляющего Тояскжм отделеиигм 
О блжмлш ба тов. Го1»еева, йв вы- 
1Ш вгшпего ржноряяоевяе оелоствых 
оргадазацвй об отпуске гтрятель- 
ному техеткуму извеггв, а также по
н и м  ДЙР81ЮТ1П1 ДОрОРКЯО • HeXilHlI-
ческого техяякума, которая пол
ностью ив осво^днла nepee t»o ro  
вам горкполчм1мя( помещеция по 
улице ннети Р. Люксоибург, 38, 

П[)С10|а 1К1те<1ьскй11 составсм тех
никум обеспечен, за исключением 
преподавэтехя нвмепдюго « ы к а .

Но самым главеым педостаггюв 
является то. что орячм новых гту- 
иештов идет »?у1кгалотворитв1ыю. 
Нл 160 мест пока доптщено к  ягяы- 
Т а п и я м  95 ч’<мове«. Мы обязапы как 
CMoayefT opranawBaTb iPcnuTairaa аби- 
турмнтов, которые даптутся 10 ав
густа.

Тресту oOnrecTBicBHoro питанмя 
следует позаботиться о  сречвом от*
к р ы ш  столовых я оргаавзация буфе
тов, в связи с приездом абитуриентов. 
Уорвашощому горторгопклом тов. 
Ждаяову веобходямо взять ст^^ече- 
свио столовые * буфегш « «  свое не- 
ш м и ктвп ввое  оаблюдеше.

ЧУДИНОВ.
Директор СТРОИТ*ЛЬНОГО ТВХНИ'
мума.

ПРИВЕТЛИВЫ 
ДО ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ

Абхтурвеггов мвд1встггута при
ветливо встречам на вокзале и ио- 
с е л в и  вхорошоотремонтирававноеи 
о^удован н ое о б щ е ж т е  ва Твер
ской, Х?27. Пря общежити столовая, 
кино, красный уголок. Все это х<^ю- 
шо.

Но плохо то, что ва этом забота 
таститута об абитуриептах я прек
р ат и ш ь . Культурно-массовая и по- 
лктическая работа п о сташ и а  отепь 
слабо, ( ^ р о  исполнятся месяц, как 
прибил первый «поток» абитуриен
тов, но для пих нрочитапо всего две 
лекции в к тому же, ва темы, дале
ко не астуальные: о  гипнозе (лек
ция проф. Баяндурова) и о саянта- 
рйн (проф. Суздалмял!). В красном 
уголке нм«1.тея три экземпляра 
центральпых газет... на 400 человек.

Товарищи из мгдкцннского ннста- 
тута ссылаются на то. что абитури
енты готовятся к э т м е п а м . Им дес
кать, «нельзя мешать». Но кто пове
рит, что полуторачасовой просмотр 
кннокартввы или часовой док.чад о 
международном положепин пс-мешоет 
абитуриенту готовиться к экзаменам. 
Сами абитуриенты думают как-рад 
кратн ое. Йм хочется знать о  пос- 
л е^ и х  событиях, о Y11 1сториче':К|0Й 
Сессии Верховного Совета, чл кото
рой ОССР привял в свою семью че
тыре новых братски  союзвьа рес- 
публлкн.

В постановке массовой работы ин
ститут ДЛДЖ1-Н быть заинтересован и 
с  точки зрения лучшего к«'Мплекто- 
ванаа факультетов, так как почти 
все подавшие заявления желают 
учи ткя  я а  лечебном ф.ткультете, на 
санитарный же факультет подано 
только 16 заявлений. Каждому ясно, 
что надо толково и подробно раз'яс- 
нить большую государственпую важ
ность санитарного факультета.

*  H U U T O U P R
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Великий теоретик и вождь пролетариата
{45-летие СО ДНЯ СМЕРТИ Ф. ЭНГЕЛЬСА)

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД НЛЕНАМИ ФИНЛЯНДСКОГО ..ОБЩЕСТВА 
ДРУЖБЫ И МИРА С СССР" ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В 8Т0»  году 1СП0ОТЯСТСЯ Ф5 « Т €0 
дня бнертн a i r c jK a  и 120 д«т со 
)(яя «го РОЖДОВ1Я (Эвгедьс роди<'я 
28 вояйря 1820 года в увср 5 лв.^у- 
m  1895 года),

1’одява Эвгедьса— гор. Барв«н, а 
Гер»ани1, в Рсйясяой обваств. Уже 
в ткодкные годьт Эвтедм-а кякпа бы- 
д я> го  вообыяайяая првродяая o,ta' 
ргнновть I  д а ш и  знать о себе ЗЯ' 
всяатсдьвые черти «го даравтсра. В 
м>оажво11 Экгедьсу! в ш у с м о н  евк- 
детедьстве об «ковваввв высшего 
ядасса Элбер|федвдско1 гвгназвн от- 
V04OBO, что он с...обра[цад на себя 
ввянаяве своих учетеде! спровно* 
стью, нсвреявостыо « «ердечиостью, 
я оря хотюши! свособвостях, обоа- 
ружвд похвадыов стрвмлвние по.ту- 
чвть как можно бодее о6шврво« на
учное образованно...»*)

Свою похитичоскую жвзнь Энгедьс 
аачад в рядах радикадьво настроен- 
кой векецкой янтоддигенгтви, сбля- 
з1Ш 1сь свачада с  дитератут^ноК 
грулой «Молодая Германия», а за
теи с  кружков идадоюгедьянцов, в 
котором нрининад участие и Маркс. 
После отбытия военной сдтжбы Эн
гельс уехал в Англию, в Иапчостер. 
Од сблизился зяось е рабочими, изу
чил нх жнзяь, я с  тех пор вся с и а  
его вссоб'емдкущсго ума я ревоаюцв- 
оввого мужества была посвящена ин
тересам рабочего и асса .

Энгельс первий оргшел к  мысля 
о том,что пролетариат является тем 
общеслчюиныи классом, когорык нрв- 
зван разрушить старый мир —  мир 
э1хнлоата1Ы1и и угнетоння д  ностро- 
1ть вовьгй мир— мир коммуннвма. 
«Эвчюльс первый сказал,— подчерки
вает Ленин,— что нролета1риат не 
только страдающий м а м ;  что именно 
то жяориое экономическое положе
ние, в котором находится пролетарв- 
ат, 1еудержи1ю т о т е т  его вперед и 
заставляет бороться за  свое конечное 
«сво15ожденйе. А боркщийся пролета
риат м м  поможет себе.»**) Эта ве
ре в м л и  рабочего иласга, в его к -  
тор1че«мо« аризваиио заложила ос
новы дружбы Энгельса и Маркса, о 
воторо! Девка смазал, что она пре- 
ВОСХОД1Т «все самые трогательные 
ен азал я  п е м и  о человеческой 
рружбв».***)

Энгельс, ш к  I  Маркс, восвятил 
свою жизнь всестороннему выясве- 
Н1Ю того, что может н что должен 
сделать пролетариат, чтобы освобо
дить себя I  всех трудящихся от ка- 
питалстяческого ра^тва . Вместе с 
Марксом Эмгольс работал над об'еди- 
и еи ем  с м  рабочего класса, над соз- 
даалем «го боево! сплочеивок орга- 
пзацнн.

В великом союзе Энгельса в Марк
са Эвгедьс являлся «амогтояте.1ьньгм 
■ьклггелем, виеоитим в марксизм 
пгавтскик вклад. Еще ло того как 
мачадась их совместная деятельвость, 
Энгельс написал работу «Очеркн кри
тики аолитическок bkobomhi*, кото-

исхожденни семьи, частно! собствен- шеяно прав,— пишет Л енив— когда 
вости и государства» и в письмах, в своем пискме к Каутскому от 
представляют живскший интерес для 12 септября 1882 года прямо при- 
трудялцнхся всех стран и особенно', зпавал возможность «оборонитель-

*) К. Маркс м Ф. Энгельс. Собр. 
<04. т. П, стр. 438.

• • )  Ленив. Соч. т. I. стр. 412, 
• • • )  Ленин. Соч. т. I, стр. 414.

рую Маркс назвал «гениальным на
броском». И для тако! оценки И-яркс 
имел все основания, ибо уже в втей 
работе Энгельс «с точки зрвяи)1 со
циализма рассмотрел оскхвиые яв- 

левия совремеанего всовомкческого 
лорядва, как иеобходимыв пкледст- 
В1Я господства частно! собстесиос- 
T I»*). А вскоре после вто1 ра
боты Энгельс ванисал свою мамепи- 
тую книгу «||1ол1>жеви» рабочего 
класса в Англия», которую Левнв 
называет одяям вз лучших ироизго- 
дений в мнровок соц|алистическо! 
литературе.

Энгельс в ооавтомтве с Марксом, 
создал ряд крупнектгих произвел 
ний. Первым результатом их совме
стного труда было извеспое произ
ведение «Овитое coMoicTBot. Резуль
татом совместного труда Маркса в 
Энгельса было в д р ] ^  вруавевшее 
IX произведеше— «Немецкая идео
логия». Труды Энгольса и Иаркса 
слиты воедино в их 8намените!и1ен 
творении «Манмфест коммувистичес- 
ко! партии», ивляющоися, во яркому 
выражлЕию товарища Сталина, «пе
снью песне! марксизма». Червовой 
набросок «'Иашгфеста» был составлен 
Эвгельсом. В письме от 24 н о я^ я  
Ш 7  г. Энгельс сообщан Марксу оо- 
дерование наброска. «Это,— указы
вает Ленин,— кторическое письмо
дЕге,1м а  о первом набросив произве
дения, которое обошло весь мвр и

которое до снх пор верно во всем 
основном, живо и зло^дпевао, как 
будто бы оно писалось вчера, пока
зывает наглядно, что имена Маркса
I  Энгельса справедливо ставят ря
дом, как имена основоположников 
современного социализма».*).

Энгельс внес цепнекший вклад в 
разработку зконоиического учения, 
составляющего главное содержание 
марксизма. Энгельс оказал Марксу 
ог^мную помощь в создании «Капи
тала». первый том которого вьппел 
при жизни Маркса. А после смерти 
Маркса Эигольс обработал и издал
II и 111 ТОМЫ «Капитала», которые 
Маркс ае успел окопчнть яри свое! 
жизни.

для ЛЮДОЙ ваш е! страны, являющих
ся активными ст^ктедям и  коиму- 
Еистического общества.

Энгельсу, как и Марксу, как Ле
нину и Сталину, рабочий класс, его 
партия обязаны пон1ианиом своих 
задач, знанием путей свое! борьбы, 
условий I  средств побега. B<<i! сво
ей жизвью н замвчательиой деятель
ностью Энгельс учит, каким должен 
быть активны! работник партии, ка
кие качества он должен в с«бе вос
питывать в развивать.

Одной из замечательных черт Эн
гельса, 1̂и сущ е! также Марксу, 
Лопипу. Сталину и составляющей 
вообще особенность вождей проле
тариата, является соеднпепие силы 
мышления и практически революци
онного действия. Энгельс по был ка
бинетным учены»': он входил но все 
стороны революциоЕН-ой практики, 
осуществлял гигантскую работу в об
ласти пропаганды, организации, ру- 
цоводства рогуолюциопной бо|'ьСк>й 
вплоть до личнпго участия в всюру- 
жеяном па}юднон сосстанип во рре-

вы'Х войн» ужо победиг-шего социа
лизма. Он имел в виду имопво обо
рону победившего пролотауката про
тив буржуазии других стран».*).

ХЕЛЬСИНКИ, 7 августа. (ТАСС).
Вчера с разрешения властей должно 

было состояться собрание членов «Об
щества дружбы и мира с СССР». За 
отсутствием ломешення собрание, реши
ли провести на площади в рабочем 
районе: однако, в день собрания губерн
ское управление залретнло его. Преду
предить об этом членов общества было 
поздно, в 10 часов вечера к месту 
ра явилось несколько тысяч человек. 
Когда тюлицейокне власти об'явнли о

Эятслье, который вместе е  Марк- заорешенн11 с^рамия. толпа в ответ на
СОМ открыл историчеокм! материа 
лизм, всесторонне выяснил взаимо
связь и взаимодействие различных 
СТУКОВ обшестпеввого развития и в 
конечном счете ях зависимость от 
вкономических условий жизни. При
менив исторический матермпхизи к 
изучению военной истории и военно
го дола. Энгельс пришел к следую
щему выводу; «Ничто не зависит до 
такой степени от эковомических ус
ловий, как именно армия и флот. 
Вооружение, состав, организация, 
тактика и страто: нн нахадятс-я в 
прямой зависимости от даппой степе, 
ни развития производства, и средств 
сообщения». Энгельс указы и ет да
лее, что «победа той или другой си
лы зависит от прс-изво,1ства оружия, 
а  это последнее! в свою очередь, от 
производства вообще, следовательно, 
от «экономического мсгушоства», от 
состояния пародпого хозяйства, от

ЭТО зэлела «Иктернационал», Во время 
пеняя собрвэшнхся окружялн лодицей* 
схие, лрлбывшне на пожарных машинах, 
из которых стали лолиШать толпу эодоА,
Иэдеительства и глумления финских 
аолнцейскнх над мирными гражданами ( иается свыше 20.000 человек.

продолжались свыше часа. Конная по* 
лнция оиех1ила ллошэдь. публике при« 
шлось (перебегать с места на место, что* 
бы как f^yAb укрыться от «оды. Сот** 
НК лш ей были вымочены до китхк. Од- 
иовреыенко началось массовое избиение. 
Одна женщина была из^та до крови. 
Схватившие се полицейские выкручива
ли ей руки; пэмучекную жеишмну бро* 
СИЛИ в машнку для арестованных.

Газеты оп>’бликовали сегодня краткую 
кн1форма|Цию о происшедшем, п которой 
говорится: «Хулиганы подожгли жро%$ 
и •поэтому было кеебходимо вызвать 
пожарных».

По последним сведениям, в «Общест* 
ае дружбы и мира .с СССР» насчиты*

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ. (ТАСС), 
в  связи с подготовкой к выборам в 

новый риксдаг» власти усилили пресле
дования коммунистической партии и ее 
печати. Газета «Дагенс июхетор» вы
ступила с клеветнической статьей про
тив коммунистической партии н ее пе* 
чати. Это не первый выпад в Швеции 
против коммунистической партии. В мар
те этого года было запрещено распро- 
сграиские газет коммуннст1гческой пар
тии. Рсакцконеры сожгли редакцию, ти
пографию комм у и мстя ческой газеты
«Норршенсфламман», зверски убили ряд 
деятелей компартии, в том числе члена

UK хотунистической партия Швеопв 
Хагберга.

Шведское правительство залретнло 
rpiKCnopTHpoaiKy коммунистяческнх га
зет и пересылку коммунистячееккх иа- 
дакий по почте.

На днях ЦК комларпш Швеции обра
тился к правительству с требованием 
отменить запрещение транспортировки 
газет, так хах коммунистическая партия 
легально участвует на предстоящих вы
борах в риксдаг. Правительство откло
нило это требование: оставило запрет ил 
транспортировку коиыунистнчсской пе
чати в силе.

мя ревелю ци 1848 г., когда он в ,,итсрнадьйих средств, находящихся 
трех с|шь-енийх бился за скбоду. , ^ распормепйи a jb i» .* * V

Особенно 1ГНОГО сдеза* Э пгелс в4 УДчяпл ш щ нальпые страницы в

') Лешвн. Сот. т. I, стр. 413.

разработке мнрвоэзреЕля марксют- 
сдой партии. На re n ia jb iu x  произ
ведениях Эпгедьса «Людвиг Фейер
бах», «Автв-Дюринг» воспвтадноь и 
воспитываются ве одно поколение 
марксистов. Эти ироизведеиия, как п 
«Даа.1С);тика природы», всегда будут 
играть роиь ocsfOBii в в ы р а б т е  у 
лодей ваучЕого хировозарепия.

Огромвое йдейпов богатство Эн
гельс создай в области теории вауч- 
кс»го социализма. Его блестяпАне 
стравйцы в гАвти-Дюр1вге», касаю
щиеся вопросов социализжа, мвого- 
числсвЕые пюдотоорныо мысли о 
гоциализме, встречающиеся в других 
его произведениях, вапример, в«41ро-

И при всех своих обширяекших и 
глубочайших гиюплпиях, при всой 
своей сложкейшеИ и многосторояпей 
революционно-практической деятель
ности Энгельс неутс^мимо шел все 
дальше и глубже в накаплявапии 
разносторонних зяавий. «'Когда бли
же знакомишься с  огмхною и разно
образною врудициею Энгельса и при 
этом вспоминаешь его кипучую дея
тельную жизнь,— пишет ЛчТфарг,— 
тогда невольно поражаеш1>ся тому, 
как Эпгсдьсу, который никогда ве 
был кобипетным ученым, удалось на
копить такое множество оозва- 
ник».*).

Известно, например, что Энгельс с 
рвением отнался изучению воениого 
дела я был столь крупным его зна
током. что давал замечател’угыс воен- 
вые прогнозы, полностью оправдав-

Из втях генкальвых указаний ос
новоположника марксизма и исходи
ла наша партия, когда она, под ру
ководством товарища Сталина, осу
ществляла курс на индустриализа
цию страны, шаг за шагом создана- 
•ia хозяйственную мишь и на ее ос
нове ооснпую мощь нашей страны. 
Это указание Энгельса имеет для нас 
особую актуальность теперь, когда в 
связи с разразившскся второй импе- 
риалнстичо«'кой войной, чревато! 
всякими яеожндашостями, возраста
ет военная опасность и для СССР.

Из указания Энгельса о том, что 
ничто так не зависит о т  вкояомичес- 
ких условий, как армия и флот, ис
ходят обращение ВЦСПС и Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
о переходе на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную рабочую неде

Ш10СЯ в дсйстнятельюсти. Энгельсу лю и о запрщенмм самовольного ухсь
приладлежнт разработка вопросов 
вооружеиного восстания, которым он

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ КАФЕДР
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

|Кафедры ий|рксюма-'леш пгш  ву- 
МВ встунают в  1940-41 учебный 
гоя улЕв обогащвмвио овитпог полу- 
торагоамчвв! работы тадповим кур
сом «Основы марксизма-ленинизма». 
Ка^.дры имеют ввачитольные успехи 
в ч тем а  1етсц|1  i  ведонии семмпзр- 
ских замятий. Опако, в их работ« 
еще ммеютсй се;м>«зныв Еед|0статк1.

|{а вторам Воесоюояон совещаияи 
рукоаоджтелей каф|впр трпемзма-ле- 
(пгяизма упазыздлось, что кафе.тры 
марксюма-лекягизма еще чкдоста- 
точио oSccBC-ninaioT своего влияния 
на гчебпую, яяекптю я умственную 
ж м №  « о д л т я в о п  высших учебвых 
завехепй . Па кафодры р е р о  зааодят 
учвмие. Со студенчеством препв|Дава- 
т е л  «мваны лишь как лекторы, 
как рувоводители сехЕнаров. Реже 
еия «ьктупают, как оргаиязатс^ы 
общсстмЕно! работы, как иохлмЕМые 
п о л г т е с к и е  вое,питатели. Л между 
тех, ЦП В1Т'1Г(б) перед кафедрами 
марксязм.1-лея1вмэма н преподаш е- 
ЛЯМ1 этой наук! ставит ответствен- 
1ЫО задачи.

Тов. Калппкн в своей речи на 
Всессжшом совещаки! говорил:

«Товарищи, вы яолжпы быть ае 
вроегго npeuojiaaam ijan, а  лолнтика- 
шт... На вас .оеш т сакш  болыпаи 
моральиан ответствеввость в смысле 
политического ф<ч»мнрования буч1у- 
щнх кадров советской ИЕтеллиген- 
цки. Пы доллсим juin> своим 1слуша- 
телям и о л т г л ч  коо ааправломв на 
всю жчгзпь. Отсюда —  ваше! место 
среди всего профессорсво-преоодава- 
тельского коллектива вузов». («Tlpau- 
да» от 26 июля ,1940 г.).

В остщеогмчадм тех .задач, кото- 
рью ш)сгпАВ1Л0>ЕЫ большевистской пар- 
тмей перед кафеирахеи ш р к1спзх1а-ле- 
т ш м а ,  оспоапую роль шрают >пре- 
•одавателн. Плфтжйнал орлашзащнл 
Тчмкка проделала боиьшую (работу по 
подбору я  занремлонио рабочшков 
к а ^ д р  карксяамагЛвЕКнмзма. Теперь 
б ь ш т о  щ>е1П0|да!ваггел1 ралеишпегс,- 
кого л  'мсторнческотч) «атефжиизма,

истории, юхитической «кономни, во- 
«руженнью историческим аостаю в- 
лепием ЦК Ш9П(б) о  партийной irpo- 
пагавде, штудируя «Кратквй курс ис
тории Ш1К6)», в освопюк своей 
массе сумели освободиться от догма
тизма, схомапзАьа и упрощенчества.

Ко сдоламо еще ае вое. Имеютси 
1ЮДОстатпи|, в попюры1м цреждо всего 
падо отнестг иеностаточвую крьту'р. 
вость самих врынцаватеиеЙ. Лемало 
прежцавателей, которые слабо ивают 
историю, ф и ло< ^1Ю, политическую 
вкономаю, пиохо зпавоми с  худооке- 
ствевной литературой, со специаль
ными предметами, которью претда- 
ются в давю н ву^о. Отсюда и низкое 
качество преподавания. Ведь не сек
рет, для студентов стали припычны- 
нм многие «иеггиньЕ», которые изре
кались пекоторыми Еаипми препода
вателями. Учащиеся говорят, что они 
знают теперь, как отвечать па во
проси о сущности меньшевизма: 
Оказывается, вужао всего-вавсего 
знать, что <мепьшен|К1 смотрели 
не Ш1бред, а  назад». Такие явле
ния встречаются в групнах, где 
Ереподаюатедм м'ра1тчвва>ЮФся 'Воре- 
чиоисмием истсюичег.ких фактов, дат, 
но ве дают ми|рксистс1мго o6'№i№iiHa, 
ие вскрывают существа того нлв 
ялюго вопроса,, строят с м «  заиития 
без учета осюбягвостой профиля ву
за, в iDoropoQi они piaGcrnaBOT. 9гн пре- 
подаватеии довольствуются поЕггоре* 
пион заучеЕных, всем 'Взвествых 
фо|>муларов1Ж.

|ЦщриМе|р, coMimaipcRoe мавятие но 
работе Лоп1Я1|{а «Две тактики социал- 
XcaKnqpalT>fU в xoMoRpa’rareicRok рево 
ЛЮЦИЯ» в 228/2 гручш тадустриг 
альвого 1шститута т о п и о  такой хаг 
раМтер. (1речюда1Е1аггель тов. Малов аа- 
кает воирос: «Что за<тга1анло иевь- 
шевимов выстудит, протмв воору
женного ’во1сотавяя?» (Собствешю, 
вопрос DocTaixei неправильво: меиь- 
шевЕкп прямо 1ЦХ)ггав торуж еш ого 
.воссталия е е  'выступам). Стуревт 
отвечает: «Меиьиювпкв б ь ш  оп-

• )  Ленин, Соч, т. XVII, стр. 34.

портуотстами, позтому они были 
против вооруженного восстания». И 
как пи страппо, этот ответ удовлет- 
'ворил тов. Малова.

В сюстаоо |»абогоико0 кафе1Р 
марк1Гнэга-лошп1«311а наших вувов 
имеется больше половкны молодых 
вреподавагге.'гсй. У впх пока отсут
ствует опыт чтов'яя^екцнй я  прове- 
доаия оемиварских завятик, нодоста- 
точная теоретичоская подготовка. 
Этим в большей части г  можно об'- 
ясяить неудачу лекций по работе то

своей работе «Революция и контр 
революция в Германии». Энгельс 
учил революционных рабочих, что 
восстаяве есть искусство, в формули- 
р в а л  важнейшие правиле восстания. 
Известно, что на выдвинутые Эн
гельсом положения опирались Ленин 
и Сталин, когда ohm* ор1'нви9ова.<и 
всюруженвоо восстание в октябре 
1917 года я привели'рабочий класс 
России к победе Великой социалис
тической революции. ' '

Иптерес Энгельса к военным во
просам ве был простым проявлением 
любознательности. Геииалыое пред
видение исторического движения 
привлекало вниманне Энгельса к 
этим вопросам. «Энгельс был совер-

*) П. Лафарг. «О К. Марксе я  Ф. 
Энгельсе», Партиздат, 1936 г.

ют; (Можно .ти познать мир?» Оша 
вместо серьшного я  продумаглюго от
вета сказала: «Жизнь человека ог- 
раамчоаа, а  потому <ж познать всего 
ее может». Далее ее «прашивали, ко
гда жил RaBT? По ответа на этот во
прос студенты не получили.

Примедеявые примщры гово|рят о 
том, что преподаватели, и в первую 
очередь молодые, нуждаются в серь
езной помощи. Вогати сказать, по- 
ложителыгый опыт работы в втой 
области имеется у ка.^дры moiPkchs-

да с предприятий, Этот Указ ваправ- 
лен на дальвекшее усиление еконо- 
мичоского мо)ущоства нашей стра
ны, необходимое дли того, чтобы cjei- 
лать Советский Союз и в военном от- 
nouieuKM еще более могущсствоп- 
BUM, способным встретить во всеору
жии любые испытания.

Рабочие и все трудящиеся мира 
глубоко чтут память своего вели!М)го 
учителя Энгельса, который незримо 
продолжает руководить их борьбой, 
гениальные творения воторого, как 
и творения Маркса и Ленива, раз
виваемые дальше великим Сталивьгм, 
играют роль надежнейшего оружия 
в руках всех сознательных борцов за 
коммунизм,

г .  ГАН.
*) Ленив. Соч. т. XIX, стр. 325.
*•) Энгельс. «Избранные воен

ные произведения», т. 1, стр. 5— 6, 
Воепиздат 1938 г.

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
ЛОНДОН. 7 ввгуста. .(ТАСС),
MuHHCTtpCTBO вэнацик ^тер^дает» что 

8 НОЧЬ на 6 авт7 ста английские самоле
ты бомбарднрожали военные объекты а 
Голлашнн я Северной Германян, а так
же в Вксмаре. Киле к Гамбурге. Бомбы 
сброшены также на товарные схлады в 
Гаммэ, аэродро14̂  в Схвпхол (Голлан
дия) н острове Борхум. Все бомбарди
ровщики вернулись на аэродромы.

БЕРЛИН, 7 августа. (ТАСС).
Верховное комаиование передает 

следующую сводку: «Один германеккй (прнчицили существенного ущерба».

военный корабль лотопнл ряд неприя
тельских торговых судов, общкм тон
нажем 30.00Ь рсгмст{тых брутто-тан;1. 
Авлацня бомбарднроаала аэродромы ri 
Тайнмут, около Нькжктля, в Сент Эт1- 
не. районе Кардик^а. а также авкам- 
воды Виккерс и Армстренг в Честер»?,
южнее Ливерпуля, военные заводы в 
Суэнси. Английские само.псты в ночь на 
7 августа npoHSBe.iH налет на Голлзн- 
дяю и Западную Германию. Бомбы кс

ИТАЛЬЯНСКАЯ СВОДКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
РИМ, 7 август!. (ТАСС). • В севервоА Африке подверглись бои-
Италья)Л:ков командование передает бврднровке лагери противника к югу от 

следующую сводку: «В третий раз на- линия железной до-
ШИ воздушные силы боыбардировалн \  ...........
нитяной район Хайфы. Пожары возник- роги Мерса—Матрух Алексаядрвя.
ли ё новых нефтехранилищах, рвепро- В востримой Африке бомбард и ровады
стра пились и а портовые сооружения. 
Все самолеты возвратились на базы. 
Сообщают, что пожар, возникший после

воздушные iiopcKie базы Адс!13 в Btp* 
беры. Наши войска перешли в не:коль*Сообщают, что пожар, возникший после с  ^

первого иалета на ХаЛфу. продолжался к м  ««так границу Британского Сома-
несколько дней. лк».

АНГЛИЙСКОЕ С00Б1ДЕНКЕ ОВ ИТАЛЬЯНСКОМ НАСТУПЛЕНИИ
НА БРИТАНСКОЕ СОМАЛИ

ЛОНДОН. 7 августа. (ТАСС). 
Официально сообщается: «4 августа 

враг начал наступленве яа Британское

Сомали одяовремеиво тремя колоинаня. 
Наши войска оказывают улорнос со* 
противлепне».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Центральном Китае отмечаются 

столиковенйя частей в районе Ичан— 
Дан-Яи. На северном фронте —никаких 
существенных перомен. Сведенвй о по* 
ложекив в Южном Китае нет.

Агентство Рейтер передает, что по 
сведениям полевого штаба китайских 
войск, на всех фронтах Китая устано

вилось сравнительпое затишье. Основ- 
яая часть жюкскях войск Ичан- 
окого сектора отведена к Ханькоу. Зиа^ 
чительпая кочцектрация японских во*̂  
екных кораблей отмечается на озеро 
Дунткнху (провинция Хунань), где 
японцы сове;шают вылазки на западном 
побере(жье озера. (ТАСС).

— шгшшп

ИЗВЕЩЕНИЯ
9 игуста. в 3 часа дня. в горкоме 

ВКП(б) созывается совещавяе культ
массовиков артелей города.

Горком ВКП(б).

вармща СтахяЕа «Иаркотзх к 1 ацн«-;11а-дт!1иивиз>га Лепкш'радского у тп ер - 
падъЕЫЙ вопрос» у т. Орехова (uBjcy- с т о т а . Эта №и>едра оргалмзовала по- 
cTpuajbHu! iBCTiTfr), которую гя сгояшо хойствующий сешивар мело-
чатах 28 апреля 1940 г. И'З 4 часов, 
проАоставлепнш ену х-ия етой ц е п , 
оп говори о  паботе тоиарица Стахя- 
на ве бодее 20 м н у т , в остадьчос 
же время fe.iar'aa vaTopaiu 5-й m -  
BU гче6н1ИК1а и сохоржатше кпеги 
Басщова «Бодъшовики в racyiaipcT- 
'поеяпой хупе». Лекция б ь ш  «адо со- 
хержатедьной, скучяой. Вв 60  сту
дентов, присутствовавши на втой 
декцки, сдушади я за ш с ы в а л  и на- 
чаде 10 товарищей, а  впосдедстюш 6. 
Рое же оотадъвыю ш я м а л с ь  яосфо- 
IXkuiiuHiH дсиамн.

Но этим же причиак у npieooxa- 
ватедя т. Бодявсмой (япдусггриадь- 
вы ! «(кТ1ггут) по существу <Ьало 
copiBoao зачцгряо в 238-1 группе по 
теме «НарксистгкиВ фядооофскик на- 
тсриаднзк». Вот. паориисф, как втот 
лрепохаватедь аачиш ет свое заая- 
тве:

Тов. Белмемая: «Чоя « а к о т л  
•рошдоо зо«ыт<е»!'

Студенты; «11а прош,»ш занятян 
говорили об осдовнш  чертах иарк- 
еистского диахсктичесЕого иеггсоа».

Белявская; «Тов. Вврходевсхий, 
начните об освоваих чертах жарв- 
cvGTCKo-фидософского жатернадявжа».

верхоленский: «Но еюгу».
Б елпсиая: «Тов. Казамш, вачпн- 

'т е * .
Казаков: «Ле когт».
Белявская: «Пеняйте ва  себя. Тов. 

Ворютуров, начянто».
Вериетурш; «lie могу».
По(ио аггих к полобвих nv  ответов 

т. Бодяисасал пачарДв сама « т ч а т ь

хых преоофаватеией. CexHiKtipcRic за
нятия проводятся до всему курсу. 
Кафг<дра 00 каждой теме ш хедяет 
«пьгпкго товафлща, который разра- 
батыясяет пдаш тоны в дает осною- 
пые установки, как нужно организо
вать заяятоя по этой теме. Тут же 
прожходит обмш МИЮ11ИЯМЯ ш) тому 
или иному вопросу я  ирогодитс-я кон
сультация. В Томске такой семинар, 
ва v o i 'ЮГ1ЯД, в у ш о  оргаогвзовать 
при ун4гве1рс'ктете.

В повышении идейно - теоретнчес. 
кого и культуршню у|юввя 1)|репода.- 
вателеН главное значение имеет са- 
ностоаге1ДЬвая 'работа над трудами 
классиков маркстма-ленжшэка, над 
художественной дитературой, вах 
еснопнъпги пронэведеннями по исто
рик. естествоэнакию и т. д. Для наи
более плодогюрпой работы в этой 
области по-моему к а ^ д р ы  аоджны 
oprai№30Ban. с»Ртематнчес40С11е обсуж- 
xevue лдассячр1сжнх райк/г по различ
ным стрвелям эваш й, а также по 
иорной-вке. Лучше всего это проводить 
на к о ^ р а л ь н ъ 1х совеацаняях.

В росте орепо>1аваггои1'ей большую 
-роль играет научно-исследователь
ская |р а б т .  Нельзя себе п р е д т -  
вить вьгсококвахкфнцирован'вого пре
подавателя, не занимающегося науч
но-исслеловательскок работой. В этом 
отношении также весьма поучителен 
опыт Лениаград-сйого университета. 
3»есь не проходит ‘Ни одного заседа
ния кафедры, на котором бы ни об
суждались вопросы о научно • восле- 
довательской работе преподавателей.

*««

9 авгума, в 7 часов вечера, о клуб* 
«Металлист» будет прочитана лекция на 
тему; «Борьба партии с троцкистской 
ашозяцией в 1923—1924 годал». Лектор 
тоа. Рябцев. Вход свободный.

Горлврткабйвет.

10 августа, в 7 часов вечера, в «лу
бе фабрики «Красная звевда» будет 
прочитана лекция ив тему: «Стахавси- 
ское движение и -роль его в борьбе за 
победу коммунизма». Лектор тов. Куз
нецов. Вход свободный.

Горпарткабинет.

ымэа
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■ " 1 ; ? Б д7 ьА * н  м  а  р  и  ц  а  : « сТ ;г
1 0  АВГУСТА К О Л О М Б И Н А № « я = т Г ’'

Начояо спектонм •  в ч. Ю м. Кассе вткрнтв е 4 ч. 80 м.

П "и  Р 'к '1  1 3 . 1 4 , 1 5  АВГУСТА I ФИЛАРМОНИИЦ  * * ' '  ̂ : ' .........
“ ■"ГОСУДАРСТВЕИНЫЙ 9ТИОГРАФИЧВСКИЙ АНСАМБЛЬ

ПЕСНИ и ПЛЯСКИцыгин „РОМАНО-ТДБОРО"
Н ,ч « о  в 9

го р ^ к ^  е ж е д н е в н о  гу л я н ь е
•  еСелеАв MViUKM flOAVAB!A«Ai ttlHUIIPA Э« М.

КИНО ым. М. ГОРЬКОГО

в а  «чцросы «тудевгож. Ее сщ л ш ва-1 Р аб о тш в*  этой кафедры' пишут

статьи в журналы, газеты, готовят 
диссертации, пишут книги я т. д.

Кафедра марксизма . ленинизма 
Томского госухарствемвого увиверсч- 
тета также имеет векоторый положи, 
тельный оныт. На ней сейчас рабо
тает 3 канхэхата наук; двое из вмх 
защитили диссертацию в последние 
два года. Теперь тт. Журавков м Иадь- 
цов работают нал доктс^жиги дме- 
ое1ртациямн. Пренохаватели втой ка- 
фодры пишут ШИГУ1ДЯР1Ш& сч^тьи в 
газеты и жущ ады. Однако, даже ва 
sacexiuiHH этой -кафе^ри ещ е сравни
тельно редко обсулсдаютез в о п ^ ы , 
соязатгные е ваучио-мселедоватедь- 
ской раОотой.

Слт<дует сжаэать ве*глодько слов 
относительно диседрта'ЦНЙ, над кото
рыми работают нреподаваяшн мнфк- 
сизма-деимнтзма томских вузов. У.
нос. как-то прмвыкдм товарищи оянистэ духовой иуаыии пвдулр»вй.
брать ТОМЫ «-вообще». Так, тов. За- начало гу я м м  в |  чвеов вечере.

харов (йндустриальыый ииститут) пи-
шет яап-хидатсвую диссертацию о i ‘̂ ®’̂ ^кГсса'от?рь1Тв̂ с̂ в часов »«tepe. ДИРЕКЦИЯ
ЭаЖНТОЧ1НОЙ жизни колхозников, тов.
Акимов (nexaroiwcBHlI институт) 
tiCraxainoDCKoe движо'ние и социа
лизм» и т. я. Нелонятво, почему бы, 
нацрвмер, т . Захарову не поработать 
над более KompeTHioik темой, жшри- 
м-ед, о зажиточной жизни колхюэпа- 
ков Томчжого района. Эта тема им* 
ет бодее практаческоо знач-шие и 
здесь автор мог бы показать се
бя насколько оп может самостоятс.дь- 
но делать те или другие вывоты на ос
нове фактичес.кога «аторлала. Тов.
Акимову с.1одовало бы лучше пора
ботать над вопроса«« стахаяовс.вого 
Д'внжепня, скажои, в Кузбассе или 
«а Томской дороге.

'За1»нчи1ВШое<ся второе Всесоюзное 
совещание <руководителй кафедр 
марксизиа-лопи-яизма подытожило го
довой опыт работы кафедр и намети
ло ира1Л-кческио мероприятия по 
улучшению (работы, ^ д а ч а  Teneipb 
заключаотся -в точе, чтобы кок можно 
лучше эти решения претворить в 
жизш.. Лая этим к ащ о я  кафедра, 
каждый прелохаватель в отдельности 
и -доАЖНы работать.

С. Л. ПЕТРОВ.
Кандидат аионоиичвскиж наук.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ и  АВГУСТА

Ота. редактв|1 Н. В. БРЫЗГАЛОВ.

I

9 , 1 0  и 11 нгуот!
Новый >»У*̂ 4ДвОЙ 
ХУАОШ. фильм 9»

Нвчвпо ctoHcoe *  5 ч. 45 и  а 7 ц. Ю м., ® JJ* ^
Кассо открытое 3 нос- ♦  С  I» eofVCTo*-bOnbdJOfl ВАПЬС

ПРОДАЕТСЯ м?ттовдя  
ш тукатурная ДРАННА

■ неогрмнчшном nomhcctm. 
Оброшотьел: ст» Томск I. труд* 
колонне М  9| чЛ ть  смобжениг

ПРОДАЕТСЯ Л Е Д .
Мослоором, Комиуинстнчсс* 

кий проспокт, М  Ш.

К У П И М  или возьмем
на прокат П .Р Е С С Ы

ДЛЯ ягод.
Зомод фруктовых еод, увиио 
Ьклнисиого, ^  46, тел. М  в-87

МЕНЯЮ
КВАРТИРУ в Н.-Сибдрш
HI КВАРТИРУ I  Т о м ке .

Продлоготы Томск, Кросно- 
ормейснол ул.| N1 Ночоеоо.

Коллектниы Томского MCOTCxmmeCHoro техникуме и 
Тнмирмзеоского учебно опытного лкоромхо|о оырожоют 
глубокое co€oj)e}HOBOHH€ семье умершего старей шего 
•реоодовотел! текннкумо, почетного ррботннко лесной

рромышлеиностн С С С Р

Николая Пбтройкча П О З Д Н Я К О В А -

ПРИНОСИМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ днрс|сцин 
и колмктимм Гомемого лесотехнического техникуме и 
Тим1ф1}еоского учебно ивытного леспромхозе, о томжо 
•сем друзьям н знакомым, принявшим учостно в востнг-

шем нос горе и аояоронох

Николая Пвтроййча ПОЗДНЯКОВА
ПОЗДНЯКОРЫ^

лЕсосемЕиной конторе
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА.
Оброшотьсв! Доннловскнй пе* 
роулок, РФ 3, с I  ч. до 4 ч* 

го и* ДНК.
ПРОТЕЗНОМУ ЗАБОДУ

опытный ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР.

ЗА 60Д У .РЕСПУБЛИКА- 
( o w e  улии0| те 3)

БУХГАЛТЕР я ПОДОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ.

МАГАЗИНУ .ГАСТРОНОМ*

БУХГАЛТЕР тоириой группу.
Оброшотьед* Ленинский про

спект, М  4?.

ТОПОГРАФИЧЕСКОМУ
ТЕХНИКУМУ

ш татны й преподаватель
НСМЕЦКС5ГО ЯЗЫКА

Уд. Розы Люксембург. М 
Учебное чость.

ПОЛИ Т ПРОСБЕТШКОЛБ

лрелодаватель исторкн.
Оброщотьсв: Коммуннстноо*

ческив проспект, М  t.

УЕДИЦИЙСКОМУ ИНСТИТУТУ
ОПЫТНАЯ МАШИНИСТКА, 
БУХГАЛТЕР. C T A lH C T H jt 
ШОФЕР, ГРУЗЧИКИ. УБОР
ЩИЦЫ н СЛУЖИТЕЛЬНИЦЫ.

з Г гТ Л Ж е ’л  и  D I
ягод ам  1и грибам .

Зовод фруктооых ВОДа УЛИЧО, 
Ьслинского, М  46. тед. Гв 6 17#

мНРАСНОДЕРЕВЕЦ'^
СТОЛЯРЫ, ШОФЕРЫ. )ноко1 
мые С гоэогенервторкой моины 
ной. СТОРОЖА. СЛЕСАРИ. 
ЧЕРМОРАЬОЧИЕ (мужчины т 
же1пднны1. П Л А Н О в И К  •  

ТРАКТОРИСТЫ, 
Дольне*Ключевской уд-, М  U»

П О В А Р .
Домаш ннн работница.

Кроспоор мой сков уд.» 31̂  
нв. 4 (во дворо). Прнхо̂ гнть с 8 41, до у чос>мч<

Няня-донваботйнца.
Творсноя ул.| А* М  94, МВ, U
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