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Подписка на заем обороны станет 
могучей демонстрацией несокруши
мой силы нашей родины и беззавет
ной готовности каждого трудящегося 
стать на ее защиту" ,

КОНСТИТУЦИЯ 
Д Р У Ж Б Ы  Н А Р О Д О В

Во всех капиталистических госу- 
1арствах эксплоататорские классы 
господствующих наций угнетают ма
лые народности. В фашистской Гер
мании преследуют, например, поля
ков, евреев. Евреям в Германии за- 

.прещают быть врачами, учителями, 
ипженерами. артистами, адвоката
ми. В Соеднпепн&х Ш татах Амери
ки пегры, которых там 13 млн., в 
большинстве своем но имеют изби
рательных прав. Негры пе имеют 
права ездить в одних вагонах с бе
лыми (людьми, белой кожи), жить в 
тех гостиницах, где останавливают
ся белые; дети негров не могут 
учиться в школах для детей белых. 
Лишены этих прав и индейцы. В 
капиталистических странах детей 
учат только ТТа'языке господствую
щей нациойцльностц. Только на этом 
язышУ^агйварйвают в учреждени
ях. ’др.та в суде. Буржуазия

ь 
б
го видно, что национальная полити
ка буржуазных государств -—  это 
политика порабощения.

В первый же депь своей победы 
Великая пролетарская революция в 
'ХСР Провозе.тСила 'национальное 
равноправие. В одном из первых до
кументов Октября —  в «Декларации 
прав народов России», победивший 
пролетариат закрепил «...честный и 
прочный союз пародов России» (Ис
тория Советской Конституции в де
кретах и постановлениях советско
го правительства 1917— 1936 гг., 
стр. 31). Добровольный союз наций 
в Советском государстве получил 
свое выражепие в Конституции 1924 
года в форме Союза Советских Со- 
Цпа.тистпческпх Республик.

Сталипская Копстптуция СССР* 
утвержденная в 1936 году, закреп
ляет победу созданного Лепиным и 
Сталипым многонационального со
циалистического государства. По

! статье 123 Конституции проноведь
. расового неравенства карается зако
ном. как тягчайшее преступление. 
Статьи 110, 121 и 135 обеспечива
ют гражданам всех нациопальпостей 
обучение в школах на родном" языке, 
ведение судебных дел на родном 
языке, право граждан всех нацио
нальностей выбирать и быть избран
ными независимо от национальной 
принадлежности.

Две сталинские пятилетки изме
нили лицо национальных республик, 
которые раньше были отсталыми ок
раинами, не имевшими крупных за
водов, фабрик, рабочих. При цариз
ме казахи разобщенно жили в 11 гу
берниях и областях. Нищета, бес
культурье, тройная кабала даби.тп 
казахов. Теперь Казахстан —  союз
ная республика. Это— третья уголь
ная база Союза. В 30 раз выросла в 
пей добыча угля против 1913 года. 
Свыше полумиллиона рабочих и слу
жащих работает в Казахстане. 
Восьмая часть населения учится в 
школах н вузах. В третьей пятилет
ке Казахстан займет еще большее 
место в развитии тяжелой промыш
ленности нашей страны.

В Киргизии только при советской 
власти стали добывать уголь и ру
ду построив, большие сахарные

хлопкоочистительный завод, мясо
комбинат. В республике с населени
ем в 1 мли. 200 тысяч человек око
ло 300 клубов и красных уголков, 
почти 200 киноустановок, 125 мас
совых библиотек. В школах учится 
200 тысяч детей. И так во всех на
циональных республиках и областях, 
которые рапьше угпетались цариз
мом н капитализмом.

Велики достижения национально
стей СССР и п культуре, в том чис
ле в искусстве. Народы, которые 
царское правительство держало в 
невежестве, при советской власти 
получили школы, упиверептеты, те
атры, книги на родпом языке. Для 
38 народов советская власть созда

ла письменность. В Азербайджане, в 
котором до октября 1917 года тюрк
ское население было почти поголов
но неграмотным, сейчас учатся в 
начальных и средних школах около 
500 тысяч детей, а в 15 высших 
учебных заведениях —  11' тысяч 
студентов. В Армении издается 88 
газет н 17 журналов. В 47 техни
кумах и 13 вузах Армении обучают
ся около 18 тысяч студентов. В Ка
захстане создан прекрасный опер- 
пый театр на казахском языке, с 
которым уже знакомо население Мо
сквы и Ленинграда. В Северной Осе
тии, где около 300 тысяч жите
лей,—  4 вуза, 8 техникумов, 7 раб
факов. 4 научно-исследовательских 
института. Могли ли эти пароды да
же мечтать о таком расцвете хозяй
ственной жизни и культуры пре ца
ризме? Могут ли мечтать об этом 
малые нации в капиталистическом 
обществе, в буржуазных государ
ствах?

Лишь для народов Советского Со
юза возможности равноправной жиз
ни, культуры, образования давно 
уже перестали быть мечтой. Это не 
мечта, а яркая, прекрасная жизнь, 
которой каждая национальность за
шей родины пользуется во всей пол
ноте. У нас трудящиеся всех нацио
нальностей —  братья, которые сфВ‘ ! 
местными силами свергли оуржуа- 
зию, вместе проливали кровь на 
фронтах гражданской войпы. постро
или социализм и вместе дружно бо
рются за дальнейшие победы ком
мунизма. «...Пока эта дружба суще
ствует. народы нашей страны будут 
свободпы и непобедимы. Никто не 
страшеп нам, пн внутренние, ни 
внешние враги, пока эта дружба жи
вет и здравствует». (И. СТАЛИН).

И. Туманов.

В С Е  П О Д П И Ш Е М С Я  
НА З А Е М  

О Б О Р О Н Ы

Северная экспедиция возвратилась в Москву
„Большевизм вырвал нашу страну из р ук  капиталистического 

варварства, гнета и нищеты. За короткий пром ежуток времени, за 
две сталинские пятилетки, он создал первоклассную индустрию, 
перевооружил сельское хозяйство и ведет великий советский народ 
к подлинному расцвету культуры , науки, техники, искусства.

Советская система на деле показала перед всем миром свое 
превосходство над системой капиталистической. Социализм—это 
ликвидация гнета и эксплоатации, непрерывный прогресс общества, 
всестороннее развитие человеческой личности и талантов. Только 
люди сталинской эпохи, вооруженные первоклассными самолетами 
могли дерзнуть и завоевать Северный полю с!"

(„П равд а " №  141 от 24 мая 1937 г.).

(Слева направо); герои С оветского  С ою за  тов. И . Д . Папанин, на
чальник Северной экспедиции тов. О . Ю . Ш м и д т и командир 
флагманского корабля „С С С Р  Н -170" герой С оветского Союза 

тов. М . В. Водопьянов. (Пресс-клише).

Р^пгаа аамовщиков на Северном полюсе!

Резолюция по докладу тов. Иванова 
на общем открытом парт. собр. 

14 июня 1937 года
Заслушав доклад тов. Иванова о 

иаших задачах в связи с раскрытием
контрреволюционной военной фа
шистской организации в РККА, об- 
Тип откРытое партийное собрание 

имени (’ . ч. Кирова, с чувст
вом глубокого удовлетворения при- 
вотгтпгет справедливое решение 
■Ролетарского суда.

И\гть помнят враги и предатели, 
ле оы они еще не притаились, что 

каждую каплю крови трудящих-
* пашей родины, враги ответят 

■Памп своей крови.
ш т ц „е должно быть пощады 

родателям. шпионам, диверсантам
* 1г'ррористам.

Мы знаем, что наше дело —  не 
■оьолеоать никаким гадам, дело со- 
«ализма- пепобедпмо. Наши успо- 
№ успехи социалистического 

ТИительства, дали возможность 
Р роит в счастливую и радостную

Мы нашему правительству и лар- 
| ’Ияшему великому и родпому

Сталину обещаем, что мы будем вы
куривать врага из всех пор.

Приветствуем наши органы НКВД, 
возглавляемые тов. Ежовым, нашу 
советскую разведку, которая ра
зоблачила подлую деятельность 8 
фашистских шпионов. Своевремен
ное разоблачение шпионов —  акт 
большой победы армии социализма 
над силами капитализма.

Мы обещаем еще в стократ умно
жить свою политбдптельрость, лик
видировать все и всяческие остатки 
идиотской болезни —  политической 
бегпсчпостн. повышая свой полпт- 
культурный уровень. Пусть зпают 
все гады, что им не уйти от караю
щей руки диктатуры пролетариата 
н что все мы в любую минуту вста- 
пом на защиту СССР и на помощь 
трудящимся всего мира.

Да здравствует наша славпая со
ветская разведка вместе с тов. 
Ежовым.

Да здравствует паш вождь н учи
тель тов. Сталин.

Студенты, научные работники, 
служащие и рабочие Томского инду
стриального института имени Сер
гея Мироновича Кирова, собравшись 
на нитииг в количестве 450 чело
век, заслушав сообщение о расстре
ле 8-ми- фашистских шпиопов, дивер 
сантов и изменников делу пролетар
ской революции и сообщение о хо
датайстве перед правительством 
СССР о выпуске займа обороны 
СССР, постановили:

Обратиться к правительству и 
партии нашей великой родины с хо
датайством о выпуске займа оборо
ны СССР.

На диверсию фашистских гадов мы 
ответим еще большим укреплением 
нашей военпой мощи, еще лучшей 
военной технической учебой, еще 
большим повышепием бдительности 
и овладением большевизма.

Пусть зпают фашистские гады, чго 
мы всегда готовы вступить в реши
тельную схватку, что мы ежечастпо 
будем крепить оборону и мощь на
шей социалистической родины, и 
что мы дадим такие средства пашей 
стране, какие потребуются для по
строения коммунизма в пашей стра
не, для построения социализма во 
всем мире.

(Слева направо): Э. Т . Кренкель (радист), И . Д . Папанин (начальник 
зимовки), Е. К . Ф едоров (астроном и магнитолог) и П . П  Ш ирш ов 

(гидробиолог и гидролог). (П ресс-клиш е).

О  В Ы П У С К Е  „З А Й М А  У К Р Е П Л Е Н И Я  
О Б О Р О Н Ы  С О Ю З А  С С Р “

Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Идя навстречу многочисленным предложениям трудящихся Советского 
Союза и в целях привлечения их растущих сбережений на деяо укре
пления обороны Советского Союза, Центральный Исполнительный Ко
митет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Выпустить Государственный внутренний заем укрепления обороны 
Союза ССР на сумму ‘4 миллиарда рублей,.

2. Заем выпустить сроком на 20 лет —  с 1 декабря 1937 года по 1 
денабря 1957 года, из 4 проц. годовых.

3. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши, осво
бождаются от обложения государственными и местными налогами и 
сборами.

4. Инструкции об условии и порядке реализации издаются Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР с утверждения Совета .Народных 
Комиссаров Союза ССР. . _

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
„  М. КАЛИНИН.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР

_ „  В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
Москва, Кремль. и. АНУЛОВ.
1 июля 1937 года.



ЗА КАДРЫ

ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
* в Очень плохо руководил мест- вообще не проводил массово

--•«  ^ разделительной работы. Н о нуж
чтоб

Прения 15 июня

« О ж и го в  (член месткома) отме
чает^ что  в докладе тов. П иво
варова не было ничего сказано 
о плохой работе отдельных чле
нов месткома (М ухачев П, А., 
Троф имов). Больш инство чле
нов месткома в низовые цехо
вые организации не спускались, 
а руководили из кабинета, ж и 
вая связь с массами была пло
хая. Н екоторые профуполномо- 
ченные работали плохо, к  числу 
их надо отнести Павпову, проф
орга электростанции Свиридова, 
которого  пришлось потом исклю 
чить нз союза. П роф орг газового 
завода Ш пиндясв  через пять 
дней после выборов его проф
оргом, категорически отказался 
работать.

П лохо работает по главному 
корпусу  Чебракова, у  которой 
цеховые собрания срывались по 
два раза из-за неявки членов.

Иногда проф орги довольно 
формально выполняли указания 
месткома, например, проф орг 
Дербинева дала совершенно не
верный список членов проф сою 
за.

Колбас (пригородное хозяйст
во) отмечает неудовлетворитель
ность отчетных докладов ка к  
месткома, так и ревизионной к о 
миссии.

М естком  мало работал над по
литическим воспитанием членов, 
а больше занимался распределе
нием билетов па вечера и путев
ками.

С воих уполном оченны х мест
ком  не проверял. В пригородном  
хозяйстве профуполномоченный 
Арба пропил 150 руб. членских 
взносов, о  чем месткому было 
сообщено, и несмотря на это 
А рбу не сняли, а выдали, наобо
рот, из кассы взаимопомощи 
еще 100 руб. 1

Очень плохо руководил мест 
ком работой ликбеза, где все 
руководство сводилось к  соби
ранию сведений, но кто  в дей
ствительности учится и как,—  
местком не знал.

Вопросами ударничества и 
развития стахановского движе
ния местком абсолютно не зани
мался, опы ты  ударников не ос
вещал в газете и другим не 
передавал, В пригородном 
хозяйстве есть рабочие, вы пол
няющие нормы на 500— 600% , а 
о них масса союза не знает.

Записной (механик) говорит о 
самотеке в месткоме, который 
не вовлекал в свою работу ос
новную  массу союза. М естком не 
сумел руководить  движением 
жен научных работников. М ест
ком  не боролся среди рабочих 
за повы ш ение качества работы, 
что особенно нуж но было бы 
сделать в столярных мастерских. 
Систему _ цеховых организаций 
необходимо перестроить, необ
ходимо создать единые профор
ганизации по факультетам.

Тов. Булычев отмечает, что 
тов. Пивоваров (пред. М . К .) в 
своем докладе не вскрыл фак
тов плохой работы, он отделал
ся общими заявлениями. Реви
зионная комиссия ни разу не 
проверяла работы месткома, 
считая своей задачей ревизиро- 
вать то л ько  финансовую часть, 
в то  время когда она должна 
контролировать всю работу ме
сткома.

Часто в проф. организации 
возникали разногласия: 1) была 
взята сразу за 2 месяца квар
тирная плата, 2) снижена зара
ботная плата. По этим вопросам 
рабочие обращались в местком, 
но местком не раз'ясиил, откуда 
это исходит и почему. М естком

но, чтоО руководители об'ясни- 
ли рабочим характер недостатков 
и вместе с тем мобилизовали на 
преодоление их.

М естком очень редко отчиты 
вается, я предлагаю ставить от
четы месткома поквартально, 
тогда мы будем знать, чем за
нимается местком.

Тов. Капралова. Больных ра
бочих не отсылают на курорт: 
девочка Кронбрихер болела т у 
беркулезом, ей путевку не дают, 
тогда ка к  другие отдыхают по 
два сезона.

И з всех этих выступлений вид- ИЗводственная работа, много кон- 
но, что местком оторвался от ф ликтов и недоразумений.

На сегодня в профколлекти 
ве нет ни одного стахановца. 
На пригородном некоторые ра
бочие выполняют корм у на 200%, 
но о них никто не знает. Это 
говорит о том, что местком не 
только  не возглавил стаханов
ское движение, он даже не выя
вил стахановцев.

Тов. Карпов говорит, что воп
рос об овладении большевизмом 
у  нас ,не поставлен на должную  
высоту. У  нас имеются большие 
силы, но они для нашего кол
лектива не использованы. Из-за 
неграмотных, незнания основных 
решений партии и правительст
ва у  нас плохо поставлена про-

массы- совершенно, ж изнью  чле
нов союза не интересуется, за
бота о живом  человеке отсут
ствует. Ряд товарищ ей указы ва
ет, что распределение путевок 
на курорты , в дома отдыха, в

Заседание 16-го июня 1937 г.
И з вступительного слова 

председателя собрания тов. Ер 
шова выяснилось, что только 
16-го июня перед собранием ме

детские санатории проведено стком н президиум собрания за- 
Неверно. Зачастую больные рабо нялись проверкой количества 
чие и дети ие получают ни каких  членов союза. в  результате этой 
путевок. | работы выявлена интересная.кар-

М естком не имеет коллектив-^ 
ного договора с дирекцией, от
чего часто возникаю т конф лик
ты по вопросам зарплаты, снаб
жения, спецодежды, квартирной 
платы и пр.

Тов. Краев и другие отмети
ли, что из дирекции никто не 
бывает в столярных и других
мастерских. Качества работы I душами

тина: на учете месткома состоит 
рабочих и служащ их 621 чело-, 
век, научных работников 181 че
ловек: всего 803 человека. По 
сведениям проф оргов числится: 
рабочих и служащ их 539 чело
век и научных работников 182 
человека, всего 721 человек. 82 
человека оказались ^мертвыми

требуют, а материала не дают.
Тов. Курж анов  говорит, что 

рабочая конф ликтная комиссия 
не работала, и местком ее рабо
той не интересовался, в резуль
тате чего много заявлений не 
разобрано. Индивидуальных до
говоров не было, а бригадные 
если избыли, то о них никто  не 
знал. '

Члены союза собрания посе
щают плохо. На собрании долж 
ны присутствовать 596 человек, 
из них было: 13 июня— 463 ч., 
15 июня— 347 ч., 16 ию ня—347 ч. 
Не присутствовало 35% .

Учет членов союза стс у тс гво- 
вал, подготовка к  собранию про
ведена неудовлетворительно.

Далее начались прения.

Выступил тов. Чесноков. о а 
говорит, что до сих пор мест
ком не знает количества членов 
союза. М ного рабочих и служа, 
щ их не охвачено членством. 
Культурно-массовая работа с ра' 
бочими и служащими не ве
дется.

Наш коллектив обладает боль
шими культурными силами, но 
до сих пор есть неграмотные в 
нашем коллективе. У  нашей ор. 
ганйзации нет клуба, хотя рабо- 
*ие просят таковой уже несколь
ко лет, и по смете как раз по 
этому разделу недорасходы.

Хозяйственная работа плоха 
М естком не занимался ею, не 
подталкивал когда и кого 'нуж. 
но. Подошел строительный се
зон— отдел снабжения не снаб
дил строительство материалом 
Изучение Конституции ироведе^ 
но плохо. А  враги используют 
нашу политическую безграмот. 
ность.

Местком совсем не интересует
ся, почему часть членов союза 
не посещает этого очень важно
го собрания.

С кафедры физики 2 челове
ка— Попов и Соляник—ни разу 
не пришли на собрание. Из мест
кома никто  с ними не погово
рил.

Тов. П риходько говорит, что 
критика и самокритика в союз? 
отсутствовала. У  М К  не было 
коллективного договора с дирек
цией; естественно, что рабочие 
не знают своих прав и обязанно
стей, как и дирекция. Ни разу 
не было заслушано доклада ме
сткома. Вопрос об оздоровитель 
ной кампании решался семей 
ным путем, там работал тов. Га 
лах«.в, поэтому рабочие на ку 
рорт не попадала. В местко» 
нуж но избрать людей способ 
ных организовать работу проф 
организации.
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Н Е  З А З  Н А  В  А  Т  Ь  С  Я !
Ссщеоыкш! в ССОР победил беспо

воротно. Первая пятисот,а выполне
на за 4 года- Вторую пятилетку 
промышленность выполнила на 9 
месяцев ррпмю» с-рогса. Железбодо- 
рояюый транспорт за 4 года перовы- 
т.деч.т ияттеигп-й план перевозок 
почти на 8 процентов. Счьептжтгй па
род превратил свою любимую роди
ну в могущественную илдус-триаль- 
гую державу, занимающую по вели
чине промышленной продукции пер
вое место в Еврюяе и -второе место 
в х -тре.

Но « ш и  у те х и  киечотТг свод 
теневые стороны, свои опасности. У 
г-ебпдаякпв. во догтато'ыго закаленных 
н классовой борьбе, успехи поражда- 
ют жкт&етпо, хтсеповство. А гамо- 
«окольгга» н притупление полятячг 
•хой бдителиюгП! — ро.деые 4>ест- 
ры,— «Скотрдаго, — рассфатют не
которые }>эботштеп. мы я»хе-к*тедь- 
цо ругоягсшм: выполняем и нррявъг- 
пЛтдеви вес задания. Мы так бытро 
оекчгвае-ч тепгаку, что скоро пере
плюнем и А м е р и куЯ ти  'настроения 
бахдшитва, это едюловдаружаяще 
од успехов»— чужды настоящим 
бол'шеенка'!*- Такие настроения па
русу 1КМПНМ злейшим -врага-м — 
тг-опчк'ггдм и прашм предателям.

Разве мы используем полностью все 
наши резервы, псе возможности 
социалистического строя, чтобы рабо
тать еще лутце? «..Л<«1апаяо,-пгоио- 
рил тон. Сталин ц своем докладе на 
пленуме ЦК ВКПбб), — что все паши 
хозяйственные бдани.г являются за- 
ни-жетигыми. ибо они не учитывают 
оцрожных резервов и возможно: той, 
тйяцугхоя в недрах нашего -народ
ного хозяйства». В целых отрас
лях прс-мышл-ен-п-гти, например — 
в тяжелой индустрии, на отдельных

предприятиях г  в цехах имеются от 
стающие участки, шрегаты, брига
ды. Ооя прячутся за сшитой передо
вых. В этом может убеижгься каж
дый специалн т  и {Мочив та  своем 
предприятии. Лаже в отраслях, ко
торые выполнили’ план (например, 
н хняичеокой промышленности) вре
дители немало Н'атакюгтил'и советской 
страда.

Лдвестно, что мы еще отстаем по 
прсятавддвтелшостн труда и по тиче- 
стэу пртаужцви от перетопих по тех- 

ксргкта,в<-:|т1чв'1кжк страж На 
наших лучших .томатных печах я 
Моп®тог'с|реке.' Макеевке. Ста-сэдвке 
занято те-пколцко работах, там, где 
на ауершкаясктгх заводах работает 
одш человек. А в это время другим 
отраслям союстского нагю!иого хозяй
ства похватает людей. Конструктора 
нашего маашигое'птоетия в выработке 
новых т'П'тв станков отстают и  
ашерикарешх.

З ги . приметы тгсказьЬвают, как 
врегаш и он-аОны иистроет-кт заэпай- 
т г - .  я полиггнчеякчй бесдачио’гтл. 
СССР находится в  вооружении кашг 
галихтичемпх страт Фа-ши» посу 
тот.лштет войну против нашей ро
да ни. «Пев» есть -время, мы долж
ны гечальэотэть важный макеят 
Д:т-я тало. чйобы полгятттьс-я ва е ла - 

достичь протз- 
и техетвчопенх 

п- те.* я - г / о т » г  1-артмх -кантате л ;г 
стнчмдеи’х С1|рат» (В. Молотов). Пола 
есть кагсятдлив-м, он будет засылать 
в советскую страиу шп-иопов и вре- 
дигеле-й- Поэтому. 1П-еобхортдо, что
бы каждый рукава!|Иге.1Ь, таец ш л ю т 
н рабочий, боролся против полн- 
тнчес-кой беспспьтота и благодушия, 
против зазнайства.

Надо
Г0В

и *  само оо себе л-жвиртрует 
: пс-слецствия вредителыдгва-На самом

-их участках, чтобы 
га-яцтелыдостн труда

>'Г» |ТОл-». V XV

Надо Харатье я против вреппых раз- 
с-ыр>*нГ и том. что егахаянвсвое два-

же деле стахановцами надо руково
дить и с вредительством лужи о бес
пощадно бороться, умея видеть и на- 
ходить вредителей. Вот почему лам 
нужен пе просто спендгалигг, апаю- 
щяй овсе дело- Нам нужшы лтоди, 
не устлано ошалевающие томшк-ой н 
большевизмом/, безгранично предан
ные своей родине и умеющие во 
время -разоблачать маскирую щетин 
врагй. Овладеть бельшсчзиэж»м — 
это значит беспрерывно повышать 
свою п златим Отжую гр^ЩатнадтЫ. 
Тывсе треСчмшчге должен пред’петь  
к  себе и каждый рабочий.

Ширит тоЕ’оджщ, что нельзя жи 
еиашться! Строгая требовательность ; 
прежде ©оего к сашму Себе, умение 
учиться у обязательные ка-
ч«-тта дштояшесм) большевика- 
*«...П|роетые люде.— говорит тстз|рттц 
Сталия в'свэем докладе нр нл-тну- 
ме ПК Г?КП(б),— оадзываются ш з- 
гдд вуд-т ближе к петите, чем ле- 
юаторые вымял»» учрожйен-ия». Ру- 
кю-ведичель. который не -|трик,лу|пп1- 
влетс я к готосу кас« и те  опк|рается ! 
па актив, -неб-олмпевгастстан-й ружов-х 
дптель. «Не кичиться победой— это 
та самая овебеи-нлеггь в хтрактеро 
Легшая, которая ш»»и№ала ему -тр-.ы- 
во вовецгазать силы протишаика' и 
страховать партию от ашможшых 
неожиданностей». '(И. Сталин, «О 
Ленине», сбгрнж—Леяигн- и Стаивч, 
стр- 479, Пыр-пи-здят 1936 г.). Это 
замечательное качество» Ильича евой- 
стаошио »  величай тему про должате- 
лю дела Летала — нашему му’дрому 
Сталтану. , ,

Большевистскую скромость, ресо- 
люциевную треавость -в оцстке до- 
(ггига'ут’ых Исбец и  теуга«1аю1цую 
бдительность, должен воспитать в 
себе каждый руководитель, каждый 
рабочий, каждый строитель ооцма- 
лчшга, нпкоаш не забывая о врагах 
и пеобходимомт-и беротьея с ниша.

. Л Никитин.

Н О В Ы Й  С О С Т А В  
. М Е С Т К О М А

(Избранный тайным голосованием)
Андреев П. С. 
Большухин П. Е. 
Ершов С. 11. 
Ильина А. Ф. 
Красников I I  С. 
Лисенко К. Д .

М иронов М . В. 
Мсузенцев Г. А. 
Хаяновская 3. Г. 
Щ ербакова А . Г. 
Якушева Л . И.

Председателем месткома избран Ершоз С. П.

Эзакущ озясыые на БильАчо б ккски о  женщины и дети на вокзал
в Ла-Паллис Ропь-ль (Ираиц-ы). (Присс-клииР)-
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Страшные факты
На с'едение 

собакам
Китайская газета «Жнгуош Нао» 

.побчцает о том, как япопгкаи воен,- 
пкаа расправляется с пленный! 
шшчжур*киын партизанами: «Лион
цы .зарывают пленных по плечи н 
чеило в спускают на инх огромных 
сторожевых псов. Собаки набрасыва
ется на несчастных, обедают носы, 
«ши. щеки. Раздирающие душу кри
ки потрясают окрестности». Наем
ных. связанных но рукам и ногам, 
бросают и клетки к собакам, предва
рительно доведенным до бешенства 
голодом Собаки пожирают пленных 
на глазах у аплодирующих япон
ских офицеров.

В тисках голода 
и нужды

Литовский католический журнал 
«Культура», описывает положение 
п Ннленщине (Польша): «Больше 

I ста тысяч людей голодает. Кровь 
(стынет в жилах, когда смотришь 
на этих несчастных. В избах без 

: дымоходов, полных удушливой вони, 
валйются опухшие от голода люди. 
Отруби, перемешанные с гнилой 
картошкой, считаются лакомством.

Многие стараются утолить голод 
горной травой и древесиной».

эпидемия
самоубийств
(аиоубийства в фашистской Гер

мании сделались повседневный яв
ление!. Фашистские газеты пестрят 
сообщениями о якобы «неполноцен
ных людях», кончающих все расче
ты с жизнью. Германские статисти
ки заминаются установлением наи
более распространенных в Германии 
способов самоубийства. Па первой 
месте петля, за ней следует газ. 
Во далеко не полным данным, в Гер
мании ежедневно кончают само,- 
убийством больше 50 человек. При
чина самоубийств —  нужда, голод и 
фашистский произвол, царящий в 
страво.

НРАВЫ
ФАШИСТСКОЙ

ГЕРМАНИИ
В Рехлипгаузене полиция нагря

нула в квартиру рабочего-антифанш- 
ста Фсхтнера. Не желая отдаться 
живым в руки фашистов, Фехтнср 

! пытался покончить самоубийством и 
! перерезал себе горло бритвой. Врач- 
фашист Исбрух, который оказался 

| поблизости, отказался помочь рано- 
I ному и тот умер от кровоизлияния.
I Фашистский гуд оправдал Исбруха, 
указав в постановлении, что «врач 

|обязан помочь больному, но когда 
дело идет о человеке, враждебном к 
существующему строю, то каждый 
вправе поступить так, как это сде
лал доктор Исбрух».

Суд Линча
В Дук Хилле (Америка), толпа 

фашистов схватила двух молодых 
негров и увезла их за город. Там 
негодяи привязали свои жертвы к 
дереву Из били палками, кололи 

зми, жгли факелами. И, несмот
ря на мольбы несчастных о пощаде, 
их замучили до смерти.

Местный начальник иолн- 
ц*н,~ пишет американская комму- 
внстическая газета «Дейли уор- 
к«|». заявил, что оп ничего нс 
*°< сделать < толпой. — Убийцы, 
Д к всегда в подобных случаях, ос- 

дись безнаказанными.

Чудовищное
преступление

Под Мадридом республиканские 
санитары, подбирая после боя ране
ных, наткнулись на труп молодого 

{ республиканского бойца. На тело 
I убитого не было никаких следов па. 
пения. При внимательном осиотрс 

! оказалось, что фашистские бандиты 
| выдавили у захваченного ими бойца 
оба глаза и потом отпустили его. 
Несчастный пытался пробраться к 
своим, по по дороге упал п, по зак
лючению врача, умер в страшных 

! мучениях. Фотоснимок этой жертвы 
I чудовищного террора фашистов на
печатан в французском журнале 

| «Регар».
(Бюллетень иресс-бюрь М* 75).

Из жизни американских безработных

Безработный 72-х летний плотник и кузнец Д. Смит, возвра
щающийся со своей семьей в г. Мемфис (Ш тат Тенессн С Ш А), 
который он покинул в надежде на возможность прокормить свою 

I семью в дру гом месте. Запрягш ись в нагруженную детьми н 
нищенским скарбом повозку, Смит исколесил весь штат в поисках 
работы, но тщ етность всех его попы ток вынудила его вернуться 

[ к полуголодному существованию в родном городе. ^Пресс-клише).

С производственной 
орактини

Производственная практика  
студентов дипломников горного  
факультета в трестах „Сталин- 
у голь* и .П р о ко п ье вску гол ь " 
проходит в неблагоприятных ус
ловиях. П рактиканты  не обеспе
чены общежитием. Часть студен
тов, приезжая на практику, по 
10 дней проживает в заезжих 
домах и в красных уголках, не 
приспособленных к  нормальным 
бытовым условиям. Лучш ие о б 
щ ежития администрация шахты 
обещает предоставить в 5— 6 ки 
лометрах от шахты. Кафедра и 
деканат не обеспечили практи 
кантов своим руководством , не 
выполняя тем самым решение 
правительства о высшей школе. 
Нельзя ограничиваться только 
заключением договоров с пред
приятием о практикантах, тре
буется не формально-бюрократи
ческая, а действительная забота 
о сгудентах-нрактиканта^.

Необходимо декану горфака 
тов. Баканову взяться за устра
нение ненормальностей в про
хождении п р а кти ки "  студентами.

А. К.

------------т » *
З а к л и н а т е л ь  г а д о в . (Пресс-клиш е).

СМЕРТЬ ШПИОНАМ И 
' ИЗМЕННИКАМ

Смерть шпионам и изменникам!
Коварные слуги фашизма— во

семь военных шпионов, пытав
шихся подорвать мощь славной 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, задавшихся целью со
действовать расчленению СССР 
и восстановлению власти поме
щ иков и капиталистов,— расстре
ляны. Подлый предатель и из
менник Гамарник, дабы избежать 
справедливого суда, покончил 
жизнь самоубийством.

Отвратительны и ненавистны 
советскому народу имена этих 
военно-фашистских ш пионов— 
Тухачевского, Якира, Уборевича, 
Кирка, Эйдемана, Фельдмана, 
Примакова, Путны, Гамарника, 
которые готовйДН предательский 
удар в спицу Страны Советов. 
И велики радость, любовь и 
признательность народов СССР 
верному стражу пролетарской 
диктатуры— Н КВ Д , который под 
руководством товарища I I .  И. 
Ежова вскрыл гнездо фашист
ских шпионов, проводивших под
лую, Подрывную работу в К ра 
сной Армии.

Разоблачение и расстрел фа
шистских шпионов вызвали вой 
и бешенство в лагере фашизма. 
Фашистам уже приходилось не 
раз оплакивать позорную гибель 
своих верных слуг, а вместе с ними 
— провал коварных замыслов пре
ти в социалйсти ческой родины тру
дящихся всего мира. Народы ве
лико: о Советского Союза в Ответ 
на этот оголтелый вой и бешенство 
в стане своих заклятых врагов 
могут сказать только одно:

— Вам не удалось и никогда 
не удастся, господа империали
сты, расчленить единую семью 
советских народов, железной сте
кой сплотившихся вокруг ВКП(б) 
и великого вождя трудящихся 
всего мира товарища Сталина. А 
если попытаетесь напасть на 
СССР, то это будет началом 
конца для вас самих.

Нэша славная, непобедимая 
Красная Армия, любимое детище 
народов СССР, стоит по всеору
жии на страже великих завоева
ний социализма. Разгромом по
следнего военно • шпионского 
ядра одною  иностранного госу

дарства еще более укреплена 
: мощь Красной Армии. Возглав
ляем ая верным сыном партии 
'Л енина— Сталина товарищем Во- 
1 рошиловым, Красная Армия в 
случае военного нападения на 
нас даст достойный отпор фа
шизму, уничтоЖ ит врага на его 
же территории.

Приняв Сталинскую Консти
т у ц и ю , ка к  итог небывалых в 

истории человечества завоева
ний, трудящиеся Страны Сове
тов еще больше сплочены и 
едины в борьбе за построение 
полного социалистического об 
щества. И  нет таких сил на зем
ле, которые застаиили бы СССР 
свернуть с его исторической до 
роги! Н о мы знаем— этому учит 
нас партия, учит тов. Сталин,— 
что существует капиталистиче
ское окружение. Капиталистиче
ские государства стремятся п о 
дорвать нас изнутри, подгото 
вить почву для вооруженного 
нападения на СССР. Для этого 
они стремятся развить в СССР 
ш ирокую  ш пионско - диверсион
ную сеть своей агентуры. Э гу  
агентуру они не тол ько  перебра
сывают всевозможными путями 
к нам, ио и находят ее в лице 
остатков ликвидированных клас
сов, замаскировавшихся тр о ц 
кистских и бухаринско-ры ков- 
ских выродков, продавшихся фа
шизму. Товарищ Сталин на фе
вральском Пленуме Ц К  В КП (б) 
указал, что ....троцкистские вре
дители, как люди с партбилетом, 
имеющие доступ по все места 
наших учреждений и организа
ций, оказались прямой находкой

всему капиталистическому миру, 
на что она способна. Последнее 
военно-ш пионское ядро одного 
иностранного государства обна
ружено и раздавлено! Не по
могли ни старые буржуазные 
способы м аскировки агентов, ни 
вековой опы т ш пионско-разве
дывательной работы капитали
стических государств. Так будет 
и впредь! Врага будем выкорче
вывать из любых щелей и унич
тож ать, несмотря ни на какие 
его ухищ рения, маскировки н 
Происки.

Борясь с идиотской болезнью— 
беспечностью, мы должны .п о м 
нить и никогда не забывать, что 
пока есть ' капиталистической 
Окружение,— будут и вредители, 
диверсанты; ш пионы, террори
сты, засылаемые в тылы Совет
ского  Союза разведывательными 
органами иностранных госу
дарств, пом нить  об этом и вести 
борьбу с теми товарищами, ко 
торые недооценивают значения 
факта капиталистического  о кр у 
жения, которы е недооценивают 
силы и значения вредительства*

» (И . Сталин).

П о-больш евистски следуя это
му прш ы ву- вождя, каждый ра
бочий, каж ды й трудящ ийся дол
жен ка к  зеницу ока  беречь го 
сударстве т у ю  тайну, бороться 
с боатунами, которы е не умеют 
хранить секреты  и тайны. К а ж 
дый должен уметь разоблачать 
врагов, ка к  бы они ни маскиро
вались. Быть зорче, бдительнее, 
всемерно помогать органам Н КВ Д  
выкорчевывать троцкистско -бу
харинскую  и всякую  другую  фа-

для разведывательных органов < ш истскую  мразь —  священный
иностранных государств".

Мы знаем, что Советский суд 
уже не раз справедливо карал 
выявленных из троцкистско-зи- 
новьевских шаек террористов, 
диверсантов, шпионов и убийц. 
Однако многие фашистские ш пи
оны, притаившись под мЪской

долг ка ж д ого  трудящ егося перед 
социалистической родиной.

Выкорчевывая и уничтожая 
ф ашистские гнезда, еще больше 
сплачиваясь в о кр у г партии Ле
нина— Сталина, все честные тру
дящиеся дем нстрирую т мощь 
нашей страны. И  пусть поют п 

честных людей, продолжали т в о - ] оплакиваю т своих слуг фашист- 
рить свое гнусное дело. И что -|х,к' ие хозяева. Народы Страны 
бы выявить всю агентуру врага, Советов под руководством, боль- 
необходима строжайшая б о л ь -! ш евистской партии железной по- 
шевистская бдительность, зор- ступью  идут к  своей великой
кость всегда и всюду.

Советская разведка показала

цели— коммунизму.

Т. Работяга.
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ЧЕГО ЖДЕТ НАУКА ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Полет эскадры советских самоле
тов на Северный полюс > работы па 
нем нашей эвпедицми во главе с 
академиком 0. Ю. Шмидтом вызыва
ют огромный интерес, как в нашей 
стране, так и далеко эа ое предела- 
мл. Особеино заишересованы поляр
ной экспедицией люди науки- Север
ный по.тюс давно уже привлекал 
ккиры смелых путешественников, 
ученых. Но Северный полюс до еях 
пор оставался неизученным. Амери
канец Пири. первый добравшийся 
до полюса, пробыл в этом районе 
очень мало времени— всего 30 ча
сов 6— 7 апреля 1909 года- Другие 
последователи пролетали над (полю
сом на дирижабле.

Советская экспедиция, достигшая 
Северного полюса благодаря замеча
тельным качествам наших Самолетов 
п героизму летчиков, находилась в 
районе полюса 17 дней, а 4 зимев- 
шнка во главе с т. Папаниным про
ж иву»  в районе полюса целый год.

Мы первые поставили чисто науч
ную заачу я начинаем исследовать 
все, то, что связано с геофизической 
характеристикой Арктики- Мы будем 
изучать течения воды в океане, ее 
температуру, скорость течений, ле
ре меигивалие холодных и теплых те
чений, связь течений воды в Аркти
ке с существующими океанскими те

-  Б настоящее время трудно
еще оценить все то отром-
нее влияние. которое можот
ийеть советская экспедиция на.

за последние годы исследовали а 
Арктики практически выполнялось 
только в нащом Союзе, го и завер
шение изучения климатических про
цессов, связанных с полярными еггоа- 
вамя, должно было быть закончено 
советскими учеными. Первые шаги к 
этому завершению мы ' уже сделали, 
прочно заняв Северный полюс и на
чав работу на ном.

Помимо тасто метеорологических 
данных интересными должны явить
ся исследования земного магнргиэма 
и магнитных бурь, связанных с 
полярными сияниями. Важно и изу
чение самых полярных сиячгий, ис
следования атмосферного электриче
ства и целый ряд биологических про
цессов, которые связаны с измене
ниями температуры и течениями в 
Ледовитом океане.

развитие геофизики, географии и 
смежных с ними. наук.

Но подлежит сомнению, что поми
мо чисто научных задач исследова
ния экешедщик будут иметь огром
ное значение для плавания \.:о Се
верному Ледовитому океану (для Се
верного морского пути), а также 
для интересной проблемы, «поставлен-

О'Комиссарове
Комиссаров поступил в ипститут 

в числе 25 отличников, пришедших 
из средних школ. Ему было предо
ставлено право без экзаменов посту
пить в любое высшее учебное заве
дение Союза; это право давалось 
лишь лучшим. Комиссаров избрал 
Томский индустриальный институт. 
Думалось, что Комиссаров будет ста
раться удержать почетное звание 
отличника и в институте, но в пер
вую же зимпюю сессию Комиссаров 
«срезался» по всем 4 дисциплинам 
и получил неуды. Этот факт, каза
лось, всполошил комсомольский ко
митет и общественность института.

За Комиссарова «взялись» все: и 
комсомольская организация, и парт
орг факультета, стали узнавать где 
причины. Сам Комиссаров об’яснил 
тем, что сошелся с плохими людьми. 
-Эти*люди научили его нить, он ча
сто стал проводить время в рестора
нах,' пивных. Являлся в общежитие 
в пьяном виде и устраивал дебоши. 
Об учебе он, конечно, забыл. Тогда 
комсомольские и партийные органи
зации занялись «воспитанием» Ко
миссарова: его чуть не каждый день 
вызывали на беседы, его «прораба-

чеиням* в других океанах. Мы дол
жны будем исследовать глубины оке
ана «колополяряых стран, движение 
воздуха, изменения атмосферных дав
лений. Словом, исследовать все то, 
что необходимо для ясного представ
ления о влиянии северных оволопо- 
лярных иран на климат средних 
широт Европы и Азин.

9га во плюсы давно интересовали 
ученых, но йе было людей, которые 
помогли бы науке иХ разрешить-. За- 
это взялись наши замечательные 
щследователи Арктика И так как

ной академиком 0. Ю- Шмидтом — 
регулярных перелетов из Европы в 
Америку через Северный полюс. Эти 
перелеты не только короче перелетов 
вдоль параллели, во и  будут пред
ставлять гораздо больше удобств и 
простоты. В этом деле толь Советско
го Союза будет очень велика- 

Пожелаем смелым исследователям 
блестящих успехов на славу социа
листической родины, -на пользу на
уки, и с иететпением будем ждать 
сообщений об их работах.

Академик П. П. Лазарев

тывали» на собраниях, о нем крича
ли.

Решили Компссарова перевести в 
другое общежитие. Особенно энер
гично взялся за это тов. Гпядинсон. 
Поселили его в студгородок в 7-ой 
дом, рядом с Гиндинсои. Буквально 
с Комиссаровым пяпчились. Но про
шло немного времени и о Комиссаро
ве забыли. Опять старая история в 
повой исправленном издании: Ко
миссаров не посещает лекций, Ко
миссаров не ходит на практические 
занятия, Комиссаров создал компа
нию: Завольский (комсомолец), Нем- 
ков, с которыми он часто пьянствует.

СОБРАНИЕ ПРОШЛО ПЛОХО
Собрание комсомольцев второ 

го потока  2 -го  курса (секретарь 
бю ро М арков) по обсуждению  
решений третьего Пленума Ц К  
В Л К С М  прош ло очень плохо. 
Комсомольцы крайне пассивно 
отнеслись к  обсуждению  этих ре
шений, имеющ их для комсомола 
историческое значение.

И з 22 присутствую щ их на соб
рании выступило только  2 чело
века —  секретарь бю ро потока 
М арков и секретарь институт
с ко го  комитета В Л КС М  т. М узы 
кантов. Пассивность комсомоль
цев объясняется тем, что к  соб 

ранию не было проведено ника" 
кой п о д го то в ки ,и  самое главное1 
конечно, то, что работа и рань
ше была поставлена пл охо : ко м 
сомольцы не были вовлечены в 
общ ественную работу, агитаторы 
в группах  работают очень вяло, 
работы с несоюзной молодежью 
не было, а поэтому не было и 
роста комсомола. Комсомольцы 
на собрании думали не о пере
стройке работы комсомола, а о 
том, ка к  бы скорее окончить соб
рание.

Герш лнкович.

Комиссаров и Завольский даже бра
вируют этим: «посм’отрите на пас, 
вот мы какие герои». Результат: 
Комиссаров до сих пор не сдал экза
мена ни по одной дисциплине. Он 
не хочет сдавать, а спит и пьет. Он 
накануне исключения из института.

История Комиссарова —  история 
бездушного бюрократического "отно
шения комсомольского комитета, 
профкома и парторга к  воспитанию 
комсомольца пример, как ие нужпо 
работать. Парторг факультета Котов 
и секретарь комитета комсомола фа
культета Куяров, большие любите
ли красивых разговоров о. воспнта-

На страже Советских границ.

> Краснофлотцы-пограничники т.т. Ф . Туркин и Л . У сти 
нов за учебой у пулемета.

(Фото Кадетова).

нии живых людей, но именно они 
прежде всех должны ответить обще
ственности института за Комисса
рова.

1 ПРЕМИЯ
На конф еренций по качеству 

углей Кузбасса и направлению 
научно-исследовательских работ 
по изучению  их в III пятилетии, 
прош едш ей в Н овосибирске 11 — 
17 июня 1937 г., — первая пре
мия присуждена профессору 
Т И Н  И . В. Геблер, по его  до
кладу о методике из- учения 
углей и их технической класси 
ф икации.

Сигов.

> полкрай 1ит л» А. 480-37  г.

Т Е Н И С
Тенис совершеннейший спорт. 

Тенис заставляет одновремен
но работать руки  и ноги, разви
вая грудную  кл е тку , улучшая 
ф ункциональные качества серд
ца и л е гки х . В тенис м огут и г
рать все независимо от возра
ста. В настоящее время . кр у п 
нейшими авторитетами ф изкуль
туры  признается, что тенис 
является одним из самых инте
ресных и полезных видов спор
та. Д о  самого последнего вре
мени сущ ествовало нелепое мне
ние о б урж уазностУ  и аристо
кратичности  игры в тенис, 
серьезно угрож авш и его разви
тию . Д ело  в том, что в дорево
лю ционной России бурж уазия  и 
знать культивировали тенис еще 
С 1875 г. исклю чительно для 
себя в узком  кр у гу  лиц  об 'еди- 
ненных в соответствую щ ие- ари
стократические  тенисные кл у 
бы: Д ороговизна  ракет, мячей, 
устройство  площ адок, а та кж е  
невозм ож ность для рабочего со
стоять  членом тенисного  кл у 
ба, делали недоступной для ш и
ро ки х  масс трудящ ихся эту  дей
ствительно прекрасную  игру. 
С оветском у тенису пришлось 
выдержать серьезную  борьбу с 
этими устаревш ими взглядами.

С татистика  показывает сле
дую щ ий рост: В 1908 г. в М о с к 
ве было 230 игроков , в 1915 г ,— 
900, а в 1932 г. насчитывалось 
6000 игроков  и в 1935 г .— 13000 
человек играли в теннис. Кол и 
чество площ адок та кж е  ростет: 
в М оскве  в 1908 г. было 22 пло
щ адки, а в 1932 г. уж е  250 пло
щ адок.

П роцент вовлечения в игру 
рабочих неуклонно р а сте т :е сл и  
в 1928 г . средщ участников со
ревнования рабочих было 3°/0, 
то  в 1932 г. уж е  23°/0, а по о т 
дельным коллективам — 45°/0.

Э то об 'ясняется тем, что  эта 
исключительная по своему ин
тересу игра; привлекая рабочих, 
одновременно базируется на об
щ ественном инвентаре и поэто 
му является материально до
ступной . Кром е то го  распростра
нению со ветско го  тениса спо
собствовала Всесоюзная спарта

киада 1928 г., когда тенис во
шел обязательной дисциплиной 
в программу и теперь занимает 
прочное место во всех физкуль
турны х праздниках и соревнова
ниях. В розыгрыш е первенства 
по тенису во всеармейской 
спортакиаде участвовали круп
нейшие войсковые работники и 
члены реввоенсовета. Известно, 
что  многие партийные и совет
ские работники являются актив
ными сторонниками тениса, как 
одного  из полезнейшйх видов 
ф изкультуры .

Кром е ф изической ловкости, 
в тенисе требуется о г игрока 
и тренировка чувств к. ост
рые психологические моменты 
являются главной притягиваю
щей силой тениса, борьба на 
кортах  развивает и закаливает 
волевые качества.

Проф. Л оренц в статье .Те
нис с медицинской точки зре- 
нйя” говорит: „Т енис— ярко вы
раженный рефлексный спорт” ; 
Д ей ствия  тениса на организм 
приведем в кратком  переч
не: улучш ается кровообраще
ние, тренирую тся сердце и лег
кие, вырабатывается воля, бы
строта реакции, точность, вер
ность глаза, быстрота и выно
сливость и ценные волевые 
качества: умение владеть со
бой, находчивость, хладнокро
вие, внимание и способность к 
быстрой организации и другое. 
Следует упом януть и о том, 
что тенис зачислен в комплекс 
ГТО  второй ступени. Д остоин-< 
ством тениса является и т о /  
что культурны й вид площадки, 
костю м , условия игры все это 
носят воспитательный характер, 
та кж е  ценный для нашего юно
шества. Д остаточно  сказать, что 
за границей в ряде школ, тенис 
введен, ка к  составная часть 
программы ш колы воспитания,.'

В  Том ске в настоящее время 
имеются 4 корта на стадионе 
„М е д и к ” , распределенные между 
различными спортивными обще
ствами и один корт у дома уче
ных принадлежит спортивному 
общ еству „Н а у ка ” .

Строятся тенисные 
площадки

В настоящ ий момент при Т И И  
строится  площадка для 2-х тен
нисных кортов^ при чем вблизи 
кордов йредлагается устрои ть  
у го л о к  отдыха, где будет киоска  
с литературой, небольш ой б у
фет и т. д „  но вследствие не
дооценки это го  мероприятия о т 
дельными работниками в хо 
зяйстве и строительной части, 
а та кж е  общ ественными органи
зациями Т И И , работа по у с т 
ройству площ адок двигается че
репаш ьими шагами. -

Все возм ож ности  по устр о й 
ству  ж е н ски х  площ адок им ею т
ся: утверж дена смета, выделе
ны средства. Н е хватает тол ько  
од ного— необходимой поворот
ливости строителей и хозяй
ственников института , которы е 
до сих пор много  обещ ают и 
слиш ком мало делают. Со дня 
строительства площ адки про
шло 16 дней. За этот срок, при 
нормальной работе м ож но вы
полнить всю работу, сделана 
же незначительная часть. Такая 
неповоротливость хозяйственни
ков  не допустим а и требует 
вмешательства дирекции. П ло
щадка должна быть построена 
в ближайш ие дни, чтобы иметь 
достаточное время для плано
вых занятий секций и подготов
ки к  осенним соревнованиям по 
тенису.

Тумаш ев.

Новые книги по резанию 
металлов

Книга  „Режим ы  резания при 
обработке отверстий сверлами, 
зенкорами, разверстками, цеков- 
ками и подрезными ножами” яв
ляется (вторым томом нормативов 
по станочным работам.

В книге  107 стр. Цена ее в 
переплете 3 р. 10 к. Третий том 
серии „Режим ы резания на фре
зерных станках” (1937 г. стр. 172. 
Ц. 3 р. 60.) охватывает все ос
новные виды фрезерных работ: 
работы фрезами осевыми, цилин
дрическими, хвостовыми, торцо
выми, дисковыми, фасонными и 
шпоночными и подсчет машин
ного времени для этих работ.

Пятый том „Режимы резания 
при нарезании резьбы” (1937 г., 
стр. 55. Ц. 1 р. 50 к.)

Ш естой том „Режимы резания 
на зуборезных станках” . В книге 
82 стр. Цена ее в переплете 
2 р. 20 к.

Седьмой том —  „Режимы реза
ния на отрезных станках” .

Все кн и ги  м ож но  приобрести 
в м агазинах и киосках  Книго- 
центра и К О ГИ З ‘а.
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