
ЛЕПИНУ-ИСПЫТАТЕЛЮ  тов. Н8ККИНАНИ
П оздравляю  Вас с достижением  ново го  

в ы сотно го  рекорда. К р е п ко  ж м у  Вам р у ку .
и . СТАЛИН

П И С Ь М О  ЛЕТЧ1.ТКА В. К О К К И Н А К И  
товарищу СТАЛИНУ

П ром т йриа $Иех ст ран, соединяйт есь!

Иммф 8йС€а|1иенмич!
Цо гдубвяы душм потрявен Ваше!) 

vmecEDi з а б о ^  1^удво ооюбрать 
всова, «юбы вчраввть чувство бла
годарности Вам за DocTosHBoe новее* 
вевное ввиманме к мое1 с1фом8о1 ра
бой.

Вам, Иосиф Вмооарюновмч. ежед- 
•ггао ПР1Ш 1ПИ1 аавшатьса еотня- 
■и «еросов госиаротеенного м с- 
штаба, н тем не менее Вы не забы- 
маете о наших нелеп д е т .  медм' 
те за нашей работой, '■яриновляехе 
нас на аавоеввнав новых побед, про
славляющих нашу авмааню, нашу ве* 
якую родину.

I Отец наш, друг наш. учитель наш, 
когда чувствуешь, что Вы слещте »

' пашг'1к  мболыша делами, работа 
Л[к^сно сооритсо, работать лепсо, 
раюствв думается, что нет т и и  кре
постей а  стратосфере, хсторых мы не 
могли бы взять.

СегохЕЯ я еще рае хочу сказать 
Вам. люб1мый'Дорого1 Иосиф Висса
рионович что я не остановлюсь на до- 
спашутон. не завваюсь, а буду усерд
но мзе дня в день повышать достиг 
н)тый мной потолок, усовершевст 
вовать технику высотных полетов, 
передавать ее своп коллегам.

Яятчмс-мспытатиь В. Кмкмнами.
26 августа 1936 го». (ТАСС).

П Ю Л УШ Ш ТЬ С 11 к  ГОЛОСУ м ю ,
к  их с и г н ш м

Ка^ый трудящийся советской 
мраны в дня процесса трецкястско- 
зкновьевской терроривтмчвско! бая- 
|ы воснл в своем ceptiue два чув
ства: чуретво глубочайшей певавм* 
стн I  орезренкя к врагам сощалмз* 
"а I  чувство беспредельной м горя
чей любви к своей коимунмстмче- 
екой партмк, к своему велпону 
Wyry. вощю товарнщу Сталину, 
мще раз на множестве нряиеров 
цролемонстрнрована нерушямая 
связь Ленинске - сталнаской пар- 
тяи с рабочнм классом я всеми тру- 
Дящимжеа Советского Союза.

Процесс троцкмстско - ивовьев- 
ских пмачей лмшняй раз показал, 
чтр в борьбе иух няров — мера 
саанталнзма н мяра соаяалязма —

■ не может быть «золотой се- 
PWHHU> Есть два враждебных друг 
Яругу подюса: на одном мз н и  все 
честное, все благородное, все, комт 
дорого «ело освобождення трудя
щихся, на другом — самое гнусное, 
самое мерзкое отребье старого ми
ра, от явлевнейшме врагя соцяа- 
лязма.

Об'мгаявшть i  самыи ,рова- 
ВЫ.УИ опричвихамм — фашисгскнмн 
охранникам!, троцкмстско - змновь- 
емкие нэуверы вовлекали в свое 
преступное «ело тех, в ком о т  
ч\вствовали «родство душ».

Шайка злодеев, пойманная с по
личным. унячтожена. Но уеяттожс' 
на лжшь головка. Подлые последы
ши этой шайкм еще не все вылов
лены, не все IX контрреволюцкоп- 
вые гнезда разысканы и разруше
ны. йсмусет насищась. о а  Про- 
должают то дело, за которое попла- 
тьлись голевой мх трнящы првзрен- 
кые вожаки. Только безнадежные 
политнческне слепцы, утрапвшяе 
революционную перспектяву, уте- 
ряьшие чувство ответственное гв 
перед парткей я страной, могут 
скузать, что с уничтожением троц- 
кнгтгко - змновьевской головкм 
борх,ба прекращается.

Но каждый, в кон бьется сердце 
ленннца сталмнца. ясно себе пред
ставляет: нет такой яакостж, я«т 
такого преступления, на которое бы 
не 1!ошлн враги народа в своей 
звериной борьбе протмв соцмалязмл. 
Каждому честному коммунмсту яс- 
fli>. что чех уже смыкается враже
ское колыш, тем опаснее враг, том 
утипченнее иетсоы его вредитель
ской работы, тем глубже он уходлт 
в свои зверквые норы, чтобы, пере- 
Е1.ас1вшнсь и перестроввшнсь, ва- 
ямнть партяи чувствительные v.w 
pu.

Теперь трупе себе оредставнхь
врага, ядущего нротяв советской 
власти I  партнв с открытым забра
лом. Не раз ожегшись на откры
тых способах борьбы, враг меняет 
сьою тактику в зав1С1иостя от об
становки. Доморощенные Макмавел- 
лн хитростью, обманом, зяеявой из
воротливостью заметают свои нре- 
етунные слеш, продолжая вредмгь 
делу соцяалмтмческого стромтель- 
ствч. Пользуясь ротозейством в бла- 
гохушмем некоторых партийных ор- 
гапизацмй ■ нвогп, с позволения 
сказать, коммунистов, оня лезут 
всюду, где сла& бдительность, где 
плоха связь о массами, где дюдл, 
лиОеральннчая, легко попадаются па 
контрреволюционную гдочку.

Враг коварен м опасен. Выше пе- 
волюцюпвую бдятельность! Вот 
вывод, который дс.1ают паша иап- 
тия. вся советская странм^яз толь
ко что захеячявшегося процесса. 
Каждый партяйиый я непартяйный 
большевнк должен в своем семце 
высечь и постоявво помнить золо' 
тые слова товарища Сталмна:

«Не убаюкивать падо партию, — 
а развивать в ней (щтельновть. не 
усыплять ее,—а держать в сеетоя 
нн| боевой готовности, не разору
жать, а вооружать, не цемобмлзо- 
вывать,—а держать ее в состоянии 
мобнлязацнм «ля осуществлепяя 
второй пятилетки».

Л что значит быть бхнтельвым? 
Преише вс.его уметь распознавать 
врага, в какую бы тогу он нм на
ряжался.

Уметь вовремя ночувствовагь 
самое малейшее дуповение антя- 
нартийного ветра, откуда бы оно 
ни Н1ХОЯНЛО. Быть бдмтельным — 
смертельно бять врага, napain i- 
вать какую бы то вк было возмож
ность вренять аелу партия я проле
тарской революцп

IT сожалению, у вас немало таких 
людей 3 партяйпын билетом, кото
рые болтают о бдмтельноетн, пони
мая ее как нечто абстрактное и 
неуловнмое. & ть немало людей, ко
торые непрочь па собраниях я о 
частных беседох продекламировать 
IMN i m o m  бдяМАметя, «оао- 
яреивяо вячегя м  плая ш

чтобы претворять втот велпий 
сталявекяЁ призыв в конкретной 
работе на заводе, в колхозе, в соб
ственной организацмм-

Разв) не бездушно бюрократмче- 
•кнм отвошевнем к величайшему 
партийному лозунгу об'яснявт.я 
факт засоренмя многп органза- 
цяй троцкнстско - знновьввсым 
охвостьем, часть которого разобла
чена м выловлена органам! НКВД? 
Возьмем к примеру руководителей 
партяйной оргааязацян ноеховссой 
фабрики «Дукат». Разве мало они 
бтыталя о бянтельностя, разве жало 
оня испачкали бумагя на резолю- 
ц||, призывавшие к повьпвевяю 
бдительности, а на деле позволяв- 
шне от'явленному троцквету. сыну 
Бакаева, творить свое гнусное 
контрреволюцяоннов дело? Как мо
гут хвастать своей нолятяческой 
дальноворкостью руюводятелн не
которых обкомов (цнепропетров* 
сьяЁ. харьковский), некоторых гор-" 
конов (кряворожекяй. рыбянекяй)

заводских парткояов, если у п х  
под носом орудовали троцкяетскне 
двурушнпя?

Грош цена такому руководителю, 
который бял себя в грудь, клянег 
ся в верности лозунгу партия, а на 
деле его попярает. Надо ля доказы
вать, что такое поведевяе вотни- 
шевян важнейших прнвцнпов боль
шевизма только ва-руку нашвх 
врагам.

Надо понять, как нм велнкм ус
пехи соцналнзна, как вм блестящи 
победы во всех областях еоцяалм- 
сического стромтельства, овм не 
№ют нам права поддаваться усно-

Партийвый актив ТонскоМ парт
организации шлет Вам, великому 
организатору побед социализма, 
творцу радостной счастливой 
хизви 170*инлляоного народа 
СССР—пламенвыЯ большевист
ский привет!

Под Вашим, товарищ Сталин, 
мудрым руководством в упорной 
и беспощадной борьбе с врагами 
социализма — последышами раз
громленных капиталистических 
классов, с врагами большевист
ской партии—ковтрреволюцяов- 
ными троцкистами, зивовьевцами 
и всякого рода оппортунистами— 
на великой совеччжой земле соз
дана для трудящихся светлая и 
радостная зшзвь, воздвигнуто ве
личественное и несокрушимое 
здание социализма.

В  проекте новой сталинской 
Конституции отражены все ги
гантские победы социализма в 
вашей стране, завоеванные трудя
щимися под Вашим, товарищ 
Сталия, руководством. Эти побе
ды, счастливую в радостную 
жизнь осязает каждый трудящий
ся города и деревня, с каждым 
днем подымая на невиданную в 
мире высоту производвтельаость 
социалистического труда.

Глубокое чувство возмущения, 
гнева и невавистн охватило всех 
трудящихся Томска злодейскими 
замыслами презренных врагов на
рода троцкнстско ■ знновьевской

Жизненный путь Сергея Сергеевича Каменева

разболтанноеть, равхлябаннозть но 
ДИТ свмму враждебны наше! вар-

Быть бптвльнын — значит п е 
чать людей. Бдмтельность, не осно
ванная на мзучвнм! лю«е1. есть 
пустышка, способам лишь прмаа* 
CTI вред вартмйному делу. Изучать 
людей, знать нх не по анкетам, а 
ПС делам м не только па промдвод- 
стве. но 1 в быту—такова основпая 
обязанность каждого р̂ -ководжтелл,. 
каааого большевика.

Быть бдмтельвыи—значит так по- 
ставмтн массовую работу, чтобы пн 
один прохвост. В1 <кма враг не ног 
укрыться от napTii, в какую бы 
щель он вн пытался эалесть. Цель- 
зп ограимчивать массовую работу, 
как это делают нерепо ннопе ор- 
ганмзацп, лишь нровецением нв- 
тингов, пркнятием резолюцп. Ве
сти массовую работт—значит ве- 
уетано, ежедневно к ежечасно спла- 
чввдть массы вовруг партми. вокруг 
большевветгкого знаменм. Работать 
в массах, это значит ергапзовы- 
ватъ U  для борьбы за целостность 
и тщпамсяовенвость еоцкяпстиче- 
ского строя.

КазЕДЫй коммунист должен пом
нить. что он не только индивиду- 
альвый боец партии, а что он во
жак. ведущий за собой массы. Еом- 
мгнжст. не связанны! с массап, не 
организующий эти иассы на борьбу 
за дело партии, плохой коммунист, 
не онраядывающий высокого почет
ного звания члена великой партви 
Левмна—Сталина.

Усиление революпонвой бди
тельности теснейший образом свя
зано с развертыванием большевист
ской самокритики.

Суровая большевветская саяосри- 
твка, провязывающая вею партий
ную работу сверху донизу, самокри
тика невзирая на лица, «аиовритя- 
ка. направленная против гявлого ли
берализма. бесприЕЦИпности, сеией- 
ственностн. собутыльвичества. ноио- 
жет каждой партийной организации 
вскрывать свои ведостатки, ноно- 
жет разоблачать и выв(дднть на све
жую воду всех врагов в предателей 
нашей РОДИНЫ. Не пренебрегать, а 
прислушиваться, самым ввиматель 
ним образом приелушиватьсм к го 
лосу масс. IX сигвиан! А разве у 
нас мало бюрократов, которые жм 
вое партийное дело топят в норе 
писаняны, бумагомаравмя!

Иного врагов разгромна ваша 
партмя. Вся ее нстормя есть исто* 
ряя неуставной борьбы нротжв ис

пников I  предателей рабочего 
класса. Монолитная, как никогда, 
сплочеввая вокруг сталинского ЦК, 
вокруг своего вощя товарища 
Сталина, окруженная беецрвдельний 
любовью трудящихся, она распра
вится с остаткаин троцкистсво зж- 
повьевской контрреволюции.

(сПснясвая аПрймАл» 33 2С а г  
гупнь mp«|3Ni м  тмйгрзфу)-

КМОЮЕ ЗНАПЯ
ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(6), ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА
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Д О Р О Г 0 Й  HAiU ВОЖДЬ и УЧИТЕЛЬ, 
ЛЮБИМЫЙ ВСЕМИ ТРУДЯЩИМИСЯ, 

И О С И Ф  В И С С А Р И О Н О В И Ч  С Т А Л И Н !
фашистской бамды. пытавшейся 
сорвать паше яобсдоиосиое стро
ительство, расстроить наши ряды.

Взбесившиеся псы фашистских 
охравок, троцхистско - Зиновьев- 
ская банда убнйц направляла свой 
разбойничий кяажал в с^дце ва
шей социалйствческой родины, в 
ивзг нашей партии—в великого 
и любииоге вождя народов, род
ного Сталина к Ваших, Йосиф 
Виссарионович, верных соратни' 
ков.

Мы ве находим <̂ лов, чтобы вы
разить нашу иенависть и презре- 

к подлым двурушникам,— 
оголтелой бавде -убийц, разбой
ничьей пулей сразивших из-за 
угла лучшего Вашего соратника

друга, любмиейшего сына на
рода, пламенного пролетарского 
трибуна—Сергея Мироновича Ки
рова.

Партийный актив приветствует 
решение Верховного суда о рас
стреле презренных агентов и 
наймитов фаягастской охранки, 
верных псов мировой буржуазии— 
троцквстско-знновьевской банды, 
покушавшихся на жизнь наших 
вождей, хотевших убить того, к 
кому направлены взоры трудя
щихся всего мир!—к великому 
Сталину.

Пусть приговор пролетарского 
суда послужит грозным преду-1 
прежденнеы для всех врагов, пы-| 
тающихся поколебать мощь со- ̂

ветского государства, осмеливаю' 
щихся поднять руку на того, кто 
является самым дорогим, люби
мым, самым близким народу—то
варища Сталина.

Никакая в мире сила не угасит 
пламенный большевистский гений 
трудящегося человечества, люби
мого вождя и учителя товарища 
Сталина. Непроницаемой броней, 
скованной трудящимися из бес
предельного доаерия и любви к 
Вам, охраняется Ваша жизнь, 
Иосиф Виссариенозич!

Мы обязуемся Ван, товарищ 
Сталин, удесятерить нашу бди
тельность к недобиткам вршгов, 
до конца разоблачить контррево
люционных троцкистско-зиновьев- 
скнх последышей и всякого рода 
оппортуннствв, еще теснее спаять 
ряды трудящихся города и рай
она-вокруг большевистской пар
тии, сталинского ЦК, вокруг са
мого близкого и дорогого всем 
трудящимся—великого вождя и 
учителя товарища Сталина и Ва
ших, к^осиф Виссарионович, сорат
ников в борьбе за счастливую 

1иэнь народа, за победу комму
низма в нашей стране и во всем 

«ре!
Да здравствует штаб больше

вистской партии—сталинский ЦК
ВКП(б)!

Да здравствует на многие годы 
наш великий и любимый вождь и 
учитель товарищ Сталин!

Серей Сергееяч Вааенев роявлеа 
4 ащюля Ш 1 года в городе f i m  в 
семье военного 1вжсве|К1 кневоюго 
арегаала.

Общее я военвое обравованяе Ctfirri! 
Сергееввч оолуш в neBnmi мадет- 
ссом ECfMiyee и Аземащровоиш во
енном учмжце, сопфое он овоичи 
однни мз трвух в 1900 гщ -

Имея возкягюсть ai îqiarrb себе 
вааамю  в гваромю, Сергей Серт-

щюявгщальний 165 1 тци1 поля.
Обладав большпи вотыми сво- 

собксгщц, сщюмясь с  совершевет- 
вовааию своих восвных знааий, Сер
гей Сергеевп oonyiiaeT в Андоию 
гене|шьвого штаба и в 1907 году 
успешно ее ованчивавг.

Окончаяме Акадеим генераль
ного штаба, казалось, 'должно бЫ' 

бы ожрьггь Се^ю Сер
геевичу блеогащую карьеру. Оявавэ, 
не принадлежа по своему проюсж- 
депю к саамЕону мшнству, Сер
гей Сергеевич постеюонво цюшел все 
стуаевькм мерщжичесюй лестемцы, | 
отличаясь oiponol чрузооаосо^осгью 
и HeipecTairac''работая над оовишв- 
нвем свое! воевбой квадвфяктм.

В началу яи(ряалст1чесво1 воВ- 
ны Сергей Сергеев»! ваходзлея яа 
службе в л л ^  Внлеясвого воевного 
округа на лмхносп ад'ютавга оае- 
рзтявво - мобииатоааого отмела.

С первых лей пперязлнопчмкой 
войны Сергей Сеогеешч был вззна- 
чев в ппоб первой арлм. не зашиал 
последовательно доджвогп: илащпего 
ад'ютавга оощшмюого отдела, стщь 
шего ад'ютавга того же отдеза, на- 
коиец, начальника ооерапввого ente- 
яв штаба первой армяв. С этой Дол* 
яшоетгм в Ш 7  году Сергей Сергеям 
был назвачен камаадщюм 30 Шлгав- 
ского пехотного солка.

Фещшьссая револкщяя застала 
Сергея Сергеевича в монах.

Револю1роавые вастроення солдат 
загватмя я Сергеи Серюееяпа. Ов 
знаяонтся с революцщ^оЙ лмтера- 
ттрой, ведет постовные беседы с во- 
лмтически подготовлеЕНЫМя оолдатми 
полка.

Новая обставоика работы, чуткое 
otHomecBe Сергея Серпевяча к оолда- 
та> сблизим сто е еощатской мае* 
еой. Он пссле Феврадьвкой рмолюци 
стловмти! уже выборным luniaiUM- 
ром 30 пехотйого полка.

Вскоре с этой лолоиооп Сергей 
Сергеевич юзяачаетси на Должяость 
началынха штаба 15 армейского кор- 
ipfca, в» BOTtpol и застает его з в я 
кая цролотарекая революцмя.

Ъеовы ча^ слозяя напряженная 
оботшовва, сложпшаяся на фронте 
к номеетт щюлетаровой революции, 
повальное бегстве офицеров из ермн'' 
ве цомьдебая Сергея Сергеевла. Ов 
оотаяси ва службе дрволюця, честпо 
1 е большой мергяей вынояы обя- 
занвбети начальника штаба 15 армей- 
июго корпуса, а затем начальпмка 
пгёвба третьей арям. Яа послелюю 
должакть ов был яалаачен решевяем 
армейского комитета.

Этот период был решающ» в жнз- 
В1 Сеупуя Св^вмча: поиовпик ге- 
нерально1Х> п г ^  емпЙ реакцщпвой 
в шре русской 1щрской ария без яо- 
лебаяяя и вавсеш всти под эааиепа 
велмкой пролетарской революпи.

iSorxa BfcHoi 1918 года советская 
власть рмовготмла старую царскую 
арияю, приступив к формированню 
Рабоче-крестьянской Крагной армии, 
С е ^  Сергеекич о щ я  мэ шрвьп 
стщнлх офицеров вегувил добровольно 
в рады РША и был назначен воевным 
ргковолтелш Нвведьского райста 
31паяво1 воееы. 3iiea юшкамтся

новый этан работы Сергея Сергеевви j В 1924 году Сфгой Сергеевич был 
Соядаые воепые лваяя, честная вазаачен квепесторон РККА, а в ^ в - 

службь, иямцматава. .энеряя Сергея рале 1925 года вачальвимом л п ^

1Уважзтая fiipiapa Фещфовиа! 
Выражаю Вам свое мскревяве собо- 
лезввяание по поеопу постигига! Вас 

желай ттрзты.
РзФвч^креспъсвсвая Красгая ар- 

т я ,  щмкрасЕьа комаадщюи ■ орта*

Сергееяяча б и я  быстро оцевлы оо- 
ветсЕП циввте1ьетвом. Уже в авгу
сте яесле 1918 года Сергей Сергее- 
8П  наяачается «скишпимм! глшвого 
Р)1Эовод1те.уя всей западвой завесы, 
а в семтсбре за яо;хпость команхую- 
щего восточным ф;сатом.

В это! Д|).тжвосг« Сергей Сергее-

был вачато репогтельвое ваступле* 
вне на Болчака, зажмчмвшееся зиь- 
Helnui разщммом всей волчакозеий
армм.

PRRA с остаыенмев в доошопя яя-
спектора РСКА.

В ноябре 1925 пма Сергей Серге- 
евп 1йзкачаггся главным иаспепо- 
ром РККА м'иевом РВС СССР.

В августе 1926 пш  Сергей Серге
евич был иазвачев началымлн гпч- 
ного уорамения РККА, а в ми 1927
CaiAi irrwnMBViTAu^KMnr'WbsaM—■
председателя РВС СССР. В этой ответ- 
ственвой должностя Сергей Свргее- 
внч пробыл семь лет. В мюле 1934 
года Сергей Сергеевич возглаял ра- 

по укреплению мротмвовоздуш̂  
вой обороны нашей социалистиче
ской родины.

С обравовалем Воевного соввта прв 
БКО ином (ХЯ* Сергей Сергеевп в 
я о я ^  1934 года был вазючеи ие- 
»гя этого совета.

В ноябре 1935 гола при 1щвевое- 
1ГЯ црезпельетш ССОР переомаль- 
яых военаых званяй конакщону со- 
ОП1ВТ Красной ainnra Сергей Ceim- 
евич стад однп яз шля командармов 
первого ранга РККА.

Па выссжоответствввной должностл 
la'^msiKa нротявовоздушао! обори
ны РККА Сергей Сергеевкч был до 
сс«>ей смфп.

Па цютяжецня всей работы в Кра
евой арии весмстря ва свою (Мроя- 
вую заяружовноггь Сергей Ссйяеевнч 

'.1 ояозременш) я бшшую обще- 
гтпеавую в советскую работу: оя был 
ОЛЯ» ю  старейших членов и пща* 
тые1 Осоавяахяжа. он а т в в о  руко
водил первым мероцвяляя вовет- 
ского правительства и общее incnocn

D ___л о______________ _ _  ПС освоевио Арктяи. Олаощюиевао
В мше 1919 гои Сергей Сергеевич членом Москомекого совета.

ММЯТИ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕМЧИ HtMEHEU
врмяы армия € глубокой б0АЮ[л«й Ововпьпва—массомо* сборо.г 

эстретмг - Езвеепп о беовремяый ' вогр общества. В Оеоаоаляме Сергг! 
(мерги одного в  orapefaiiz м заелг l^ *̂* '̂****' * * *  общостадщяк рувов»
жешых CBOIX б (й ^  я ксмавярвв—

кнзначаетсп гдаввокомандумщим все
ми во ;'-;:-вяы п  силат республпи.

Харзгт ;>вой чертой ра(&ргы Сергея 
Гергеетап па ’должности главкома 
было орове-девце втрететоч^
грял мавов Левгаа ж Огиша.

членом ШК СССР.
Весь первед До конца 1925 года по 

день своей ся(фП Сергей Сеув^вяч 
работал под пепосренствеаным руко
водством К. Е. Вороошова, нокааав

Под его вожэевмем вооруженные!^^* **  9Я1 огоегстведных уча-
сшы Щ...1парсю1 ряю ими 01» -  ™ “  РФ ™  т е т Л и  оотщгачи 
* а л  ни 6.1ЖИШИ по6« .  Быьк w- « « « ж ™  1еаиктао
м я , TTCHEiEX КОЛЬЦОМ сжавшве моло
дую сове'<( .:ую ресиублпу. былм одна 
за другой [1а81ЧШС1а ы  м остаткл их 
вавгегда кибрсчоевы за пределы оо- 
гетсвой правы.

В доджяопм глашви Сергей Сел* 
ге^мч вахо «лея до адщеля 1924 г.

За боевые яслуШ в пермод 1раж- 
давской во̂ шл Сщ)гей Спргеевмч был 
двущятно яа1рак|Я1 почетпым рево- 
лмромным >ру«юм, ормвм сКоас- 
ще вяачн». оояевои бухаро»! (Кра
сней звез.ш». пдвппм (Срмоное зна
мя» Хореэупюй вародвой совстокЫ! 
ресоублвкл.

G меовходом йрасяой арняв ва 
мирное гт!-̂ нггелъство Серл^ Сергее
в п  под КОВССЮЯИ1 поиойяого М. В.
Фрш» ir'Knei большую уи̂ оту по 
оог^аацпя я пктвовке в условяях 
ч ’ -o.-i о;*ем«еа1 боевой подготовкя
I'K'n.

данным партв! Ленива Огалява. Он 
отдавал все свои знааи, жвоголетввй 
опыт делу оборовы нашей велякой 
РЕПИНЫ. Он умер большевиом. членом 
наш''1 велмкой коммтшнтческой шо- 
т .

Заслуга Сщ»гея Сергеювча, его яс- 
ыючятельиая простота я Достшвосп, 
В о^>ащея1в с подчявевЕПЛш, его яо- 
Ий ум совдали ему огрояный авто
ритет не только срцщ вояиослужа- 
щях РКА, во I  средз всех трудя
щихся Совегокого Со!оэа. особен») оо- 
Бетской явлодежн.

Краев» ' армия, чртшщяеся на
шей стрпы навсегда сохранят пиять 
о Сергее Сергеевиче КояевеРв, как 
одЕНН п  освовных С1р)1тслей всору 
хеиных CU советомго государства, 
славном бойце за дело Ленива— 
Сталмна, ва Авло социализма.

(ТАСС).

ЗИКЛЮНЕННЕ К ПРОТОКОЛУ ВСКРЫТИЯ ТЕЛА 0. С, НАНЕНЕВА
Вскрытмем тела тов. С. С. Еамеве- 

ва установлено аалвчмв резко-выра- 
хевпего общего артермосБлерооа е 
поражеммвм венечных сосудов гердц). 
щмпем 1я(1Юср<дю1И|роЙ шМивой 
смерто ЯВ1ДСЯ йыражч сердца, васту* 
1шшн1 вслаксгвме закуосдж левчН1 
Dciwi i  артермм (тромбов), е тел»- 
дуюцмм знач1тельным разигчвнм- 
ен мышцы левого желудочка м меж- 
хелудочвой перегородки серцца. 

Вещмляв щюиводш:
Замеду1Ш{|| наталопьщапиече- 

екям ощелевяш Первой московехой

городской больницы доцент А. И. 
Бзрзквм.

Доцент Первого носвовссого 
медяципсвего иштптутв С. Б. Ваиа- 
борт.

Арнегтетвовалм: варсдаы! коммс- 
Ар элравоозфанеия OOGP Г. fl. Ка-

Профессора: В. U. Виняградм,
Я. Г. Эпмчр.

Заявеетжтель вачальшка с е в т о - 
■ого учщавлеяв РфКА дварач Б. А.

(ТАСС)Д трач О. В. '

ЦК ВКП(б) с прискорбием извещает о смерти бывшего 
гдявнокомаадующего в годы i-раждмской войны, члена 
партии, одного из основных строителей вооруженных сил 

советского государства

СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧЕ КЕМЕНЕВЕ
______ ________ ________________  ЦК ВКП (О

Цежгр*льныйИсвсмг«итв*ьный Коюггет Союза ССР с гаубоюиЕ пряскорбмен 
иигшает о смерти u e u  ЦИК Союза СО*, Ошшего ruuoKOHuxjawero 

■секи вооруженжыми смдаш республп, аомаядарна перзога рашз

. СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧЕ НЕМЕНЕВЕ,
к>саеаонаше1 2S августа 1936 года- 

ЦевтрааьяыЯ ИсяоднитеаьяыЯ Комятет Союза ССР.

Совет Народны! Коыиссвров Союза ССР с лрисаорбвеы 
извещает о смерти командарма 1-го ранга

ТОВ. КАМЕНЕВА Сергея Сергеевяча,
выдающегося военного работника, отдавшего свои си ы  и 
звания делу укрепления обороны нашей социалистической 

родины.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

H W bEft коньссариат обороны Союза ССР с гаубокоЯ скорбью иаашет 
начмьюпга протиюмэлушвой оборпы РККА, комашри оеового 

pw a, бывшего глаавокоиашующего асенв вооружепыш! с м а м м с .  
пубаиЕя во времв граждавс1ю1 войны, иева ЦИК Сойэза ССР, u e u  ВКГКб)

ТОВ. КАМЕНЕВА Сергея Сергеевяча,
поеасдовавшей 25 августа сего года аосае мпрододкнтгдноЯ ижеас' 

боаеми.

ЦеяразьяыЯ Соьет Осоавнахвма СССР ш РСФСР с гаубопй еаорбью 
■иешает всех чаемоа обшеспа о сиертв старейшего юкма Оеммахьма 
авпгваста общепп. яредседатеаа соортиажЕ-стреакоаого конвтета ■ чаеаа 

презадиума ЦС—воиавдариа оероого рдага

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧЕ КЕМЕНЕВА
в . Ф. К А М ЕН ЕВ О Й

нязатором которой был Сергей Сер 
геезмч Каменев, разделяет Ваше 
большое горе.

От душ  желаю B,im бояросте ■ 
здоровья. t

К.

Кхфоюый офмцщ) старой армш. 
яолхошгмк генеральявго нггаба. Сарге! 
Сергеем»! ь первых йвей Октя6|жао1 
реаолющп без волебшйя навеегеа 
Еявл шл эпамем вейшЯ ivojerra»- 
свой р^люц11. мовоетью отаавая

т  мкоивьш смв(Гп>х
любовно вЕ »ап и  ЦВМ м тле

~ хвощ рщюте teprei ифлюж* : 
ща •лцсыся вмшють», т  мовца 
со Зоей страстью сзояго большого > 
чеошого сердца. Он беям з мвжн 
смысле этого ы см  ва пщучмеее ем 
цаяе. Так м»‘нпо работал ем ■ в 
своем моеяомгем елуокебнвм 0 )ст« 
вьпюлвя! весьма агретстветаух)

нолойой Крас»>й лрмя свои болыпле | весьма нужную работт но укр*’пл 
ЗШШ1,  ю .ты 1  опыт. I ™  т

№и Сер: ев Сщгеевпа, гламновиь 
мащующего в Ш  п»»ка9сва1 вой
ны, щючпо вешло в юторжю нашей 
бсфьбы с белогвархейщмвоВ м ммгч)

ей рояпы.
Всего несколыю Дней тму нзхы 

как всели вр)-томЩ1ы1, бщщий, пол 
вы! силы 1 заерПв. Св(нт1 Серге 
евм* русоволйл в Девв^оле цютз

„ ___  „ . зовозхуоиым учевкем. Тем остре-
За свом вьвающмеся заслуга в o -L ^  ____ _.  «_ л— « л____ бол ГФ*гь1. Нкак ае хочет мщ>*гьграгоовской войяе Сергей Сергеевич,,  еезяммЕ* с тем. что этот# меча

ош ивпа*двв ш г ш в 1 6 « ^  ,  «
.Д01-ОИ.ВО, Kpecoro .намев., 6о I ^

Ш <|шг>амш чаю ам ю Д  « .l .'a  так «ввааввл .  т.п pan., к .
С ч ы  С ,рг«ви е щвктаЛ ю 56 гау оборвать эта W *

140*1 ЯОТТ0. Ж  opoaoixu рмо- ^  ,о в п -а ш и ь  , « я я т  оии. ш  
тать .ш  боеыЛ wmn
лобюЫ и  Кралюб д а ч .  Заш ч» ^
шыдаватыьво р*. огаоктиты ! ^

' “ ' 1»> ™  ' шкпба PiawA. мача.ь- зщвмго в
нкка главного унравлеамя РККА, за- 
'(естчпеля цр̂ Аседателя РеЯвоевссвета

еттго, 3 дня твхелых зстачгчп' 
,л!«в ,1р а в ж к о 1 войны, он щкшео i  бе;
о т  ^  вш.рв.1 свода »ою евьб, о оы
С03ЯШО01 оборот страны-СоргеЗ I  ̂  ̂ ,е а д а ,  дада io i i ia  -
'.И И М . неоэчдао вкадыда о ,  ,ктоо  i  бопамто
гаш р о б т  все « к  горче сдаю, ,и н и о с и 1  сове
ВОЙ ярей ум.

Весмотря на свою олромную слу- 
:себяую загружеввостъ. Сергей Серге
евну сзновремею) вен i  шрокую об- 
щоогаашую работу. Ов в свое щюхя 
актово р\-ковоюи первым! меропрн 
ятяяа советссЛ власп н общест- 
ciCHBosn по освоенмю Аажлгон. Он 

HIM 13 crapetaix иевов м соезеите-

ворашияга К. Е.

слухи велико! нролетарехой реве
JluBIl.

Ограна советов умеет цеил т» 
них лицей- ы* Сеете*"- П* 
мять о нем, ни славе» боевом кг 
маацре. честном сыне своей родии 
вавсепа оохравмгея в серпах бо? 
цов гоолетагско! революцп.

Петухам.
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О ХОДЕ ХЛЕ Б ОС ДАЧИ
ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. Р. И. ЭЙХЕ ПО РАДИО 22 АВГУСТА 1936 ГОДА

Твм р и ти ! Уборм урож»* и 
хлебосдача—9Т0  важнейшая, все 
решающая работа ■ борьбе аа 
урожай. Уборка решает успех 
всего сельскохоаяйствеянвго го
да. Хлебосдача— первейшая обя
занность каждого колхоза, каж
дого колхозника, каждого едино- 
дичмка перед государствви. По 
ходу хлебосдачи Крайком и Край
исполком оценивают работу рай- 
оквмх партийных и советских ор
ганизаций. По ходу хлебосдачи 
мы оценнааен состояние квлхо* 
МВ, умение руководителей кол
хозов по-болыпевистски выпол
е т  свои первейшие обязанно
сти перед государстаом.

Как вдет хлебосдача в нашем 
irpae в нывешаем году? Данные 
■а 20 августа показывают, что в 
втом году мы по хлебосдаче ра
ботаем исключительно плохо. В 
1935 году ва 20 августа было за
готовлено 253 тыс. тонн хлеба, 
за одну только пятяднеаку с 15 
DO 20 августа было заготовлено 
124 тыс. тони. В 1936 году на 20 
августа заготовлено всего 11.087 
тоне, за пятидневку с 15 по
августа заготовлено лишь 8.482

Эти позорные цифры показы
вают, что во многих районах ца- 
рнт расхлябанность ш 6 .̂1агоду- 
шве. Эти цифры клеймят без
дельников, которые свови благо
душием н расхлябанностью пре
ступно срывают выполвевие важ- 
■ейшей задачи.

Даже к 20 августа многие райо
ны еще не приступили к хлебо
сдаче, в том чвсле н ряд южныд 
рай<мов. Не начали хлебосдачу 
районы: Доноленскнй, Зырянов- 
скяй, Ирменскнй, Кемеровский, 
Ккелевский. Кожевннкоккий, 
Коченеаскнй, Кочковсквй, Лего- 
с т в с к и й . Ленинский, Марине- 
ошй, МасляяннскиЙ, Мошковскнй, 
Ояшввскнй, Тнсульсхнй, Хаба- 
роккнй, Чебудннскяй в другие.

Этв районы па 20 августа не 
сдали ни одного килограмма хле
ба государству. Зато советские 
■ нартяйные рабвтивкн этих райо
нов сыплют всевозможные обе- 
яцвиа и об'ясвення краевым ор- 
ruMsaimsM. Так поступая, руко
водители этих райвноа нод(й$ят- 
СВ аллмлуйщнкам, сидящим ва 
вечке и щедро раздающим обе-

плана х.че6осдачн, иля люди, 
умеющие видеть дальше 

саоегн носа.
В Тайгивском районе намолоче-
> почтя 4 тысячи цеятверов, а 

сдано государству только 40 цент
неров. ■  Егорьевском районе 
сжато 46 проц. посевной площа
ди, намолочено свыше 20 ты
сяч центяерм хлеба, а сдано го 
сударству только 780 центнеров. 
В  Алейском районе намолочено 
27 тыс. цеятверов зерна, а сда
но государству 930 центнеров. 
В Павловском районе сжато 25 
проц. площади, намолочено око 
ло 20 тысяч центнеров, а госу
дарству сдано только 2 тысвчн 
центнеров. Такое же положение 
в Каменском, Благовещенском, 
Белоглазовском, Рубцовском, Ха 
баровском, Анжерсквм я ряде 
д р т х  районов.

^ в  данные по краю в целом 
и по отдельным райввам показы
вают, что все разговвры об опоз
дании урожая— очковтяратель- 
ство н с ^ а а . Этими разговора
ми люди прикрывают свое без
делье.

К сожмснню, такие же при
меры приходится приводить по 
части совхозов. В зерносовхозе 
нмедн XII лет Октябре (дирек
тор тов. Калинин и исполняю
щий обязанности наг политот
дела тов. Баранов) ва 20 августа 
убрано 1.800 га, получено из-под 
комбайнов ШХЮ центнеров вер
на. а государству ничего не сда
но. В  Шкпуновском зерносовхо
зе (директор тов. Мояахов, вач. 
политотдела тов. Ивлев) убрано 
1.550 га к совершенно ничего не 
сдано государству, хотя на пере
валках лежит вквло 10.000 цент
неров зерна. В Черепавовском 
зерносовхозе (директор тов. Пв- 
сарскнй, в а г  политотдела тов. 
Золотов) уборку начали позже, 
на 20 августа на перевалках бы
ло зерва 2.500 центнеров, а сда
но государству лишь 260 центне-

В большинстве райвюв, прк

Многие директора МТС ве счи
тают себя ответствевными за ход 
хлебосдача по колхозам своей 
М ТС Приходится ваооыяать 
к е м  директорам М ТС что они 
несут ве только партнйвую от
ветственность, во в ответствея- 
■ость перед законом за услеш- 
■ый ход хлебосдачи наравне с 
сомтскнми н партийными руко- 
воднтелями районов.

Плохую работу многие работ- 
ннки пытаются объяснять разны- 
мя несостоятельными, гнилыми 
•теориями*. Количество сданно
го хлеба обратно прооорцноваль- 
■о количеству разных гнилых 
.теорий', появившихся сейчас в 
районах. Хлеба сдали мало, но 
всяких ,об*ективцых* причин во 
многих районах ариготовилн це
лые мешки.

Первая такая гнилая .тео- 
рвя*—созревание хлебов запоз
дало, и поэгому мы, мол, ве мо
гла до сих пор приступить к хле
босдаче. Вторая гнилая ,тео- 
рва' для оправдавня своего 
спанья—дождливая погода, ^ и  
горе-теоретика такинв разгово
рами только разлагают свой ак- 
тнж Это кулацкие разговоры, 
это махровая, оппортунистиче
ская гниль, которая разлагает 
колхозников, разлагает актив, раз- 
.тагает работников. По этим на
строениям, по носителям подоб
ных «теорий* надо ударить с 
большевистской вепримиримо- 
стъю.

в  вынешаен году осень мало 
чем отличается от обычной осе 
ни в Западной Сибири. Осень в 
Снбнри редко бывает по заказу 
сухая, солнечная. Всегда бывают 
в  дождливые и сухие дни. В ны 
вешаем году дождливых дней 
больше, чем в прошлом году. 
Крайком партии особо преду
преждал. что осень в нынешнем 
году будет дождливой, что надо 
быть готовыми организовать ус
пешную y6opiw урожая и хлебо
сдачу при лю ^ й  погоде.

Насколько веобосноваввы раз
говоры о позднем созревании 
урожая, показывают следующие 
данные. По краю на 20 августа 
сжато 1 МИ.1ЛИОН 181 тысяча гек' 
таров, обмолочено 233 тыс. га. 
С 233 тыс. га вамолочево зерна 
1.800 тыс. цеатаеров, а сдано го
сударству только лишь 110 тыс. 
центиеров. Как можно объяснять 
о.1охую хлебосдачу .оооздаввем* 
урожая, когда почти 2 ын.1лноаа 
центнеров хлеба лежит ва пере- 
ва.1ках, р амбарах и т. д.! Ссы.ч- 
KU ва .опоэ.давие* урожая могут 
распространять только люди, ко
торые хотят сорвать вьшолненне

ски занимались хлебосдачей, то 
на другой день ояи знали бы, 
сколько хлеба сдав* за прошлый 
день. Тов. Степанов, секретарь 
Бийского райкома, тоже не мог 
ответить на зтот вопрос. Это во- 
каэывает, что товарищи положи
лись на самотек, не следят за 
тем, как идет работа по хлебо
сдаче.

О том. насколько сильны на
строения благодушвя, как они 
вредят работе, говорят показа
тели поступления хлеба за два 
дня пятой пятндвевкн августа. 
Например, ва Каменском пункте 
за четвертую пятидневку было 
сдано 7.050 центнеров, а за два 
дня пятой пятидневки только 
3,668 центнеров. На Бийскок 
пункте за четвертую пятидневку 
было сдано 10. W  центнерой, а 

два двя пятой пятидневки 
только 5.000 центнеров. Как ви
дите, нарастания почти нет. На 
ссыпвой пункт ст. Болотвая за 
четвертую пятидневку была ссы' 
пана с 15 не 20 августа одна 
товва, а за два дня пятой пяти
дневки (20—21) не ссыпано ни
чего. В Болотном, видимо, пола
гают, что нм нужно спать доль
ше всех.—Проснитесь, тт. боло 
тинцы, протрите свои сонные 
глаза, иначе придется вас будить 
сильными средствами.

Благодушие, еслв с внм не 
покоичвть, приведет к позорно
му провалу. Надо так раввервуть 
работу по организации хлебосда
чи, чтобы не только нагнать 
прошлогодвяе темпы работы, но 
и перегнать. В нынешнем стаха- 
вовском году мы должны пока
зать образцы оргавязацин хле
босдачи. •

Вторая причина плохой рабо
ты—это отсутствие широкой, ост
рой, массовой политической ра
боты с колхоэникаин. Мне лич
но удалось проверить работу 
многих районов юга. Районные 
работники связываются и ведут

ров. Директора н вач. полмтот- 1 еще кое-какую работу с долж'
-  * ______________ .................. . . .. ..л .... в

уборку и хлебосдачу. Некото
рые секретарн райкомов и пред
седателя ряков молча санкциони
руют эти кулацкие .теория*, 
этот кулацкий подход к делу, 
вместо того, чтобы разоблачить, 
вытравить, выжечь эти кулацкие' 
настроения. Вместо того, чтобы 
ло-бмьшевистскн организовать 
всю работу, в том числе в уборку, 
используя каждый час хорошей 
погоды, полностью я досрочно 
выполнить свои обязательства 
перед государством—они подда
кивают вли молча соглашаются 
с кулацким противоаоставленяем 
хлебосдачи ыебэуборке.

Надо сделать понятным для 
каждого колхозвика, что тот, кто 
задерживает выполнение своих 
обязательств перед государст
вом, стоят на кулацком пути. 
Только кулацкие агенты, только 
враги колхозов могут заявлять, 
что сперва уберем, а потом нач
нем думать о выполнении обя
зательств перед roqriapcTBOM. 
На выполяеавя обязательств пе
ред государством проверяется 
большевястская сознательность 
руководятелей и колхозников. 
Только успешная работа по хле
босдаче дает воэможность уско
рить темпы уборки.

За что нам нужно взяться, 
чтобы скорее вырваться нэ про
вала?

Первое—всем райкомам, ди
ректорам совхозов и МТС, пред
седателям колхозов крепко, по- 
большевкстскн мобилнаовать 
лучших людей. А их у нас ты 
сячн. Нет такого района, МТС, 
совхоза Ц1Н колхоза, где не бы
ло бы выросших, хороших, опыт
ных организаторов, прекрасных 
партийных и непартийных боль
шевиков, которые горят жела- 
вяем досрочно выполнить все 
обязательства перед государст
вом. Суметь найти эги.х лучших 
людей, поднять их, рассказать 
нм о задачах и научить, как эти

делов 9THI зерносовхозов, оче
видно, забыли о своей ответ
ственности, о своих обязаниостах 
перед оартяей, перед советским 
государством. Районные комите
ты партии также не обращают 
явямааня ва работу в совхозах, 
проходят мимо этих возмути
тельных фактов.

Дело не а дождях и не в опоэ-

хлебосдачи об'ясняется тем. что 
у руководителей очень иного 
благодушия. Об втом достаточно 
крясяоречнво говорит работа пе
редовых колхозов. Например, 
колхоз вмени Карла Маркса, 
Бобковской МТС, Рубцовского

НОС1НЫМИ лицами в колхозах. 
Часто можно было наблюдать, 
как большевистская массовая ра
бота подменяется обшнын без
зубыми указаниями председате
лей колхозов.

В этом году, как никогда. Цен
тральный Комитет партии н со
ветское правительство оказали 
нашему краю величайшую по- 
u c a u jJ* 4 .
ссуду, большая задблжевность во 
хлебопоставкам прошлого года с 
кол.хозов большинства районов 
была снята совсем по ряду райо
нов ыаполоянну, и только колхо
зам четырех районов, где урожай 
был хороший, льгогы по задол-

района, на 20 августа по.тностью жеяиостн ве было предоставлено, 
рассчитался с государством. Н е-1 Каждый райком, который ра- 
ужелн ■ этом колхозе иная по- ботает по-большевистски, должен 
года, чем во всем Рубцовском'был об этом шцроко известить 
районе? Неуже.1и в Рубцовском всех колхозников. Среди многих
районе другой климат, чем в со
седнем Егорьевском районе, дру
гие условия, чем во всех ост^ ь- 
ных колхозах южных районов?

Один этот пример показывает, 
что дело ве в опоздании созре
вания урожая, ве в дождях, а в 
отсутствии большевистской мо- 
б|лизоваяносгн. в отсутствия 
бо.1ьшевистской целеустреилея- 
ности в работе руководящих ра
ботников многих районов.

Если тов. Калинин (зерносов
хоз нм. XII лет Октября) не сдал 
ничего, а т. Писарский (Черепа- 
новский зерносовхоз) сдал госу
дарству только 2^  цевтоеров, 
то Бнйский зерносовхоз (погода 
и климат там не лучше, чем в 
совхозе им. XII лет Октября) ва 
20 августа выполнил окаю  5 проц. 
годового плана хлебосдачи. Зна
чит I  этом сявхозе руководите
ли и весь рабочий коллектив бо-

районов края, где мве удалось 
побывать за последнее время, не' 
нашлось ни одного райкома пар
тии, который но бмьшевистскн 
довел бы до сознания колхозных 
масс значение этой поиошн про
летарского государства. Помощь 
государства до колхозов дово
дили канцелярским путем—огра- 
янчнэалнсь переписыванием обя
зательств. Если бы райкомы и 
райисаолкомы этих районов по
дошли бы к вопросу как огра- 
низаторы масс, они суме.ти быв;  
ответ на помощь государства 
мобилизовать колхозников на 
большевистскую, стахановскую 
борьбу за досрочную и тща
тельную уборку урожая, за боль
шевистские темпы хлебосдачи.

Нет социа.1истического сорев
нования между колхозами по 
уборке в хлебосдаче. Есть фор
мальные договора по соревно-

рются за выполнение плапа х.те-|ваяию колхоэоэ. которые не из- 
босдачи. Алейский совхоз выпол-1 вестяы широкой массе колхозни- 
вил 20 проц. годового плана ков.
хлебосдачи. Октябрьский масло-1 Это неуненяе мобилизовать 
совхоз, Барабинского района, массы на борьбу за успешную

Речь те * . Эбхе печавявга| м

выполнил плав хлебвсдачи ва 
,22 ироц. Квисомо.зьскнй совхоз, 
Куйбышевскэго района, выпол
нил 16 проц. голового плана, 
Беловскнй свиносовхоз— 12 про
центов.

Как видите, передовые колхо
зы и передовые совхозы успеш
но выполняют Свен обязатель
ства. Их ве задерживают в» 
.дожди”, ни .опоздание в созре
вании урожая”. Действительные 
причины отставания в хлебосда
че заключаются в том, что мно
гие руководители районов, МТС, 
колхозов н совхозов настроены 
благодушно, оо-оплортуинстнче- 
ски, успокоились. Люди успокои
лись, люди думают, что хлебо
сдача пойдет самотеком, без 
большевистской работы, без борь 
бы,— и очутились в позорнейшем 
провале.

Второй секретарь Каменского 
райкома т. Громов при разгово
ре по телефону на требование 
Крайкома сказать—сколько сда
но хлеба за последний день— 
отвечает: .Я  не знаю, нет сводка*. 
Хотя в Камне ничего не стоило 
каждый деяь иметь такую справ* 
K f. Есля бы руководители Кя- 
мевсмого района по-большеяист-

уборку, на большевистское 
полиеиие обязятельств перед го- 
сударством-характерная черта 
в работе многих районов.

Третья причина—неумение во
время найти и устранить в каж
дом колхозе, в каждом совхозу 
узкие места, которые задержи
вают успешный ход хлебосдачи. 
Без ликвидации узких мест все 
разговоры о том. что .досрочно 
выполним обязательства*— пу
стая болтовня, которая никому 
не нужна. Надо суметь сейчас 
просмотреть работу каж.того 
колхоза, каждого совхоза, выя
вить узкие места, наметить, как 
эти узкие места ликвидировать, 
чтобы успешно, по-большевист
ски вести и у бор ку  и хлебо
сдачу.

Следующая причина, задержи
вающая успешное выполнение 
обязательств по хлебосдаче,— 
это вредное противопоставление 
уборки хлебосдаче. .В о т  мы 
сперва уберем, а потом opifery- 
пим к х.1ебосдаче*,—говорят сто- 
ронянкн оппортуавспческой оче
редности и санотеяэ. «Вот ви
дите, идет дождь, надо торо
питься с уборкой*,— продолжа
ют они дальше, яроваливая и

задачи решать,—вот за что сей-

внкакне .об'ектнвиые* я необъек
тивные причины.

Тормозят хлебосдачу и плохое 
использование комбайнов. По 
краю на 15 августа убрано комба П ■ 
вами только 54.900 га, или 4,9 
проц. плана. Этот мизерный про
цент показывает, что со стороны 
руководителей совхозов и МТС 
к комбайнам нет достаточного 
внимания.

Лучшие комбайнеры и лучшие 
МТС сумели в значительной 
части выполнить свой план. В 
Чистоозерном районе плая ком- 
байяоуборки выполнен на 20 про
центов, в Рубцовском-на 22 
проц. и т. д.

Отстающие МТС смазывают 
успехи передовиков. В Волчнхиа- 
скои районе п.тан уборки ком
байнами выполнен на 4 проц., в 
Поспеляхннском—тоже на 4, в 
Мамонтовском—2 проц., в Нови- 
чнхинском и Парфеновском—по 
2 процента

Стахановцы - комбайнеры по
казывают образцы работы. Кои 
байнер Белоглаэовской МТС тов. 
Плотников 16 августа убрал 36 
га, 18 августа—41 га, 20 августа 
—30 га. Тов. Коробков 18 авгу
ста убрал 33 га, 20 августа—26 
га. Тов. Щербинин—32 га. В 
МТС имеем Криницкого на 10 
августа комбайнер Левончук уб
рал 196 га, тоэ. Терещ ен ко-126 
га. В Крутихияской МТС тов. 
Мальцев убирает за день в сред
нем 24 га, тов. П отехин-23 га, 
т. Ощепков—32 га.

В с^озных МТС, по данным на 
20 августа, выработка на комбайн 
с началй каннаянн составляет 
несколько га. В Ребряхянской 
МТС ва 20 августа на один ком
байн убрано по два га, в Евенн- 
ской МТС—по 3,8 га, в Овчин- 
никовской МТС—по 9  га, в Ча- 
рышской МТС—по 4 га. Позор 
директорам этих МТС, позор их 
эаместятеляы по политчастя и 
руководителям районов, в кото-

час нужно взятся.
Нужно поднять ярость масс 

против бездельников я срывщи
ков плава, на каком бы посту 
они ни находились. Нам нужно 
нагнать темпы и досрочно вы
полнить СВОЙ обязательства, вы 
вести Западную Сибирь в число 
передовых.

Второе—довести до каждого

ны§ задйния й настбИивб бо
роться за их выполнение.

Пятидневные задания дапжны 
стать рычагом, с помощью кото
рого надо поднять темпы хле
босдачи до уровня, обеспечнва 
ющего выполнение иесячвого t 
годового планов хлебосдачи. 
Райкомы, рнки, директора МТС 
обязавы с^еспечять сястематн 
вескую проверку выполнеиия 
пятидневных заданий каждым 
колхозом, каждым совхозом и 
сельсоветом. Без проверки, без 
иовтроля план превращается в 
вредную болтовню. Нужно в каж
дом колхозе я совхозе эыде.1игь 
необходимый транспорт, оргави* 
зовать бесперебойную работу 
транспорта по твердому графи
ку, без малейшего отступления. 
Надо знать, как работают ва 
каждой бричке, на каждой авто
машине Где нехватает для вы
возки хлеба автомашин и лоша- 
де, следует выделить трактора.

Каждый район, каждая МТС и 
каждый совхоз располагают сей
час мощным автотранспортом. 
Одних автомобилей в крае столь
ко, что при правильной вкспло- 
атации машин справиться с ра
ботой по вывозке хлеба ве стоят 
больщаго труда. Кроне того, 
Крайком и Крайисполком в вы- 
вешнем году предоставили рай
онам возможность иметь значи
тельно большее количество глу
бинных пунктов по сравнению с 
прошлыми годами. Надо лишь 
одно—по-большевистскн взяться 
задело, составить точный график 
работы транспорта, выделить в 
каждом колхозе и совхозе столь
ко машин и лошадей, сколько 
необходимо для точного выпач- 
нения пятидневных заданий.

Узккм местом в большинстве 
районов ста.та задержка в под
работке .зерна в результате не
достаточного числа и плохой ра
боты зерносушилок. Надо поста
вить лучших людей па подработ
ку зерна ва токах, пустить в ход 
все зерносушилки, организовать 
сушение зерва в колхозах всеми 
способами. Возможности выпол
нить эту задачу у нас имеются. 
Только беспомощные, безрукие 
люди могут ссылаться на то, что 
.вот, видите ли, зерно сыроватое, 
ц тут не при чем”.

Обязате.тьства по сдаче хлеба 
государству—это непререкаемый 
закон, от выполнения его не 
удастся отговориться ни дождем, 
ни опозданием урожая, ни тем, 
что зерно сырое.

За точное выполненве плава 
отвечают председатели райиспол
комов, сек^ютари райкомов, днре-: 
ктора МТС и совхозов, предсе
датели колхозов, и от этой от- 
ветстэеансстя ве  освободят вх

рых расположены эти М ТС
Нельзя ве указать ва отсутст

вие ввинания к организации хле
босдачи по единоличному сек
тору. Во многих районах имеется 
еще значительное количество 
едниолячников. Между тем, 
значительной части районов на 
сегодняшний день по единолич
ному сектору ве сдано государ
ству ни одного килограмма хле
ба (Кожевниковский, Асянов-vnnn, rwiiaBvftna ■ |«Яа

paSoHOi). Нужно к^ п ко  напом
нить руководятелям этих рай
онов о том огромном значении, 
которое имеет правильаый под
ход к организация хлебосдачи в 
единоличном секторе. Тот, кто 
смотрит только ва цифры, во не 
учитывает политического значе
ния правильной организации хле
босдачи единоличниками, это— 
человек, у которого шоры на

глазах, который не понимает по
литического значения этого дела.

Сельсоветы должны четно ор- 
гаивзовать хлебосдачу единолич
ными хозяйствами. Где это надо, 
яеОбходиио помочь единолични
кам убрать, обмолотить хлеб и 
организовать досрочную сдачу 
хлеба. Если сейчас эту работу 
не держать а центре внимания, 
потом придется с гораздо боль
шими трудностями добивать
ся -точного выполнения обяза
тельств единоличниками.

Хлебоу^рка показывает, что 
во многих районах нет должно* 
го внямаяяя борьбе с потерями. 
Мне пришлось ваблюдять в Слав- 
городскон района совершенное 
отсутствие внимания к борьбе с 
потерями. Там ва полях теряется 
почтя треть урожая. Большевн 
стекой борьбы с  потерями ш 
чувствуется во многих районах. 
УроасаЙ хороший, и людв рассу
ждают, что хлеба много, чего же, 
мол, такимя .мелочами*, как по
теря, эаяниаться.

Надо беспощ аио повести борь
бу с таким отвошеннеи к борьбе 
с потерями, разоблачая тех, кто 
допускает потери, как расхити
телей социалистического урожая, 
как людей, которые обворовыва
ют колхозы и K0.1X03BBK0B. Всем 
колхозникам надо раз*яснить 
доказать, что работнкк, допуска
ющий потерн, обворовывает их, 
уменьшает доход на трудодень.

Несколько слов об уб(^ке тех
нических культур. В  нынешнем 
году проведена большая работа 
с колхозниками по освоению тех
нических культур. Неплохо про
ведена посевная кампания, уход 
за посевами и т. д. Урожай тех
нических культур в крае—п ^ - 
красный. Работники многих райо
нов сообщают, что у них нынче 
урожай льна и конопли лучший, 
чем за многие и многие годы. 
Это обязывает нас сделать все, 
чтобы этот хороший урожай соб^ 
рать и получить высояокачествен- 
вую продукцию. Для этого нуж
но во-время разостлать лен. во
время его поднять и т. д.

Ход теребления льна показы
вает, что многие районы с этой 
работой не справляются и необ
ходимого внимания ей ве уделя
ют. На 15 августа вытереблено по 
краю льна-долгувца только 21 
процент (в прош.юм году ва это 
число было вытереблено 66 про* 
UCBIWey. .7 IU 1СШ шмсс непро*
ститсльно, что у мае есть наши- 
вы—львотеребнлкн, яадо только 
суметь их использовать. Есть не
мало хороших льнотеребильщи
ков. Например, Мальцев Ивав с 
Залесовской МТС, по даявын яа 
20  августа, вытеребвж W  га, т. е. 
выполнил сезонное задание НКЗ, 
Шабалин (Тогульскаи МТС) вы
теребил га. Фролов Федор 
(Ямнвская МТС)—Z& га и т. д.

Но есть н такие МТС, как Афо- 
нянская, где каждой льнотеребил
кой в среднем убрано по полто
ра га. Есть и такие МТС, как 
Гряэнухинская, Матковская, Лси- 
ноаская, Кыштоасхая, Троицкая 
и другие, где не вытереблено ви 
одного га. Директора этих МТС. 
очевндпо, против неханибации 
сельского хозяйства. Они срыва
ют работу передовых МТС позо
рят наш край.

Надо 8 ближайшую пятидневку 
закончйть'тереблеане льна, п с  
должно быть ИИ одной льноте
ребилки, которая бы не выпол
нила установленнаго плана. Нуж
но широко организовать тереб
ление щзучную, где недостаточно 
льнотеребилок, немедленно при
ступать к расстилу льва.

Вся наша предыдупия работа 
по уходу зальной ставила своей 
задачей дли ться  высокаго уро
жая льва. Если лен во-время не 
вытеребить и не разостлать—уро
жай погибнет. Эго будет расхи
щение трудодней колхозников, 
расхищевяедоходов колхозников
Много трудов потрачено, чтобы 
вырастить большевистский уро
жай льва. Теперь надо по-боль- 
шеввстскн мобилизовать люден, 
чтобы этот леи убрать. Работа 
по уборке льна—это экзамен для 
каждаго партийного и непартий
ного большевика, это экзамен 
для каждаго райкома в райис
полкома по освоению техник 
скихкультур,по умению мобил.;- 
зовать и организовать массы.

Делом чести каждого колхоза 
ц района должно быть завоева
ние по хлебосдаче первеаствз. 
Успешное завершение уборки, 
досрочное выполнение государ
ственных обязательств—это эк
замен* на умение работать по- 
большевистски. Ход хлебосдачи
показывает социалистическую со
знательность колхозников, уме
ние секретаря райкома и пред
седателя райисполкома, дирек
тора совхоза и МТС по-больше
вистскн мобилизовать и оргапн- 
зовать людей, по-большевистски 
выполнять важнейшие задачи, 
поставленные партией.

Надо суметь сейчас работать 
так, чтобы быть в рядах пере
довых, чтобы быстрее нагнать 
упущенное, нужно все поставить 
на службу главной задаче до 
срочному выполнению плана хле-

^ *ra o m *e n ; так, 
в рядах передовых, чтобы iie 
лриходшюсь ходить с краской 
стыда 8 опущенной головоГь 
Крайком будет судить о вашем 
умении по-большевистски рабо
тать в ближайшие дни по ходу 
хлебосдачи.

В стахановским году мы долж
ны по-стахавоискв, досрочно вы 
полнить свои обязательства по 
хлебосдаче.* («Сов. Сибнрь*)

О ГОДОВЩИНЕ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Постановление президиума ВЦСПС

Тридаюго августа ясошяется 'вщуиыогв I  кам»гяввоге м^жз- 
10Д с того дня. когяа Алеке! Ста- |л1стлмкэгя сореавэваияя. пляю- 
хавов, 1р1нен1в новые иетоды ра- цегом овновным иетш»и стрэн- 
боты, BeBejUHBc в ястэрдю строи- телитва сошмлма. н^оводат- 
гальства еоцаалхзяа СССР, как ста- венные совецани сялпвь а рядом 
хавввсхяе яетщ !. дал свою первую  ̂не созыкаются. Выцоляея1е ра^чих 
рекордную дэбычт угля. Э ля р е-! предложенк! не кяятроляруетея. 
кордой било положено началя ново-1 етмавоэвкое двяже-

кке может расп к хреиуть телио 
на базе щирвие раззернутяге сэциа-

ну высшеку этапу содналипче 
ского сореввеванпя — стахановвко- 
му дважемю. взляюцеиуся етве- 
тон шарокнх пасс рабочего класса 
... лозунг велккего вождя аародов 
гсвараща Сталвн!: «Кадры решают
все».

За ктекшк! год стахановское 
хвяженке стало огромной С1лв1. 
превратнвлксь пщ рувввщствон 
партка в кассовое кепародное двя- 
аовке^ Ряды стахапэвцев неуклон
но растут. Рщои се славным кнк- 
цкаторам ст.навовскего двкже- 
П1Я — Стахановын, Дюкапевыи. Бу* 
еыгяпии, Сиетанявни, Дусе! а Иа- 
рпей Вмеграховым и Криевосом, 
уже выросли десятки н сотни тысяч 
вввых стахановдев. славных ста- 
лавеккх ученякев. показывающих 
эбразцы санеотвержеввого герэкчо- 
ского труда в иенревзойдеввого иа- 
сдерства люде!, оевдхавши техви- 
ву. аогвааши м  вверех.

Успехи, двстигмутые различными 
•траслями нарщнэга хэзлястаа а 
шпелнеиии преизвадственняй лро- 

теяу|цегэ гада ямяютез 
прямым результатам рэста стаха* 
нэвсивгэ двмжеииг О ш м  riraai- 
скве везлежаоста вовышевкз про- 
1звех1тальв«ст1 труда, еоэЛ1нвыб 
стахавевсква хваженнеи, ядлеко не- 
асаельзоваям. Рях отраслей про- 
лышлевностя врщелжает отставать 
Б развертывавм стахановского двп 
жеввя.

Несмотря ва огромный рост радов 
стахановдег они еще ве ст.)ля 
большяктвон рабочего класса.

Ннегоналлаенваз аривя ударня- 
ков. являющаяся есневныи резер- 
вуарок для роста стахаяевеккх ря
дов, 10 нользуется должныя ввяил- 
вкем се стэреяы хозяйствеввых рз- 
^твккэв я префсоюзвых органкзл- 
Ц1Й.

Забивм врофоргавизашям удар 
ш о в  является грубейакм извра- 
щенвеи. крувиой ошдбсой, которую 
необхохмио ненвД1ем о мнрав1ть.

воолякнее вреид шюгяе мрофес- 
м оваш ы в (ф гааэаци эмаймля 
свое в т а м е  к ощжпзацп индг

аистичесяегв сэреэнаэмия, усиле
ния рабеты |цимэвадственных сете- 
щаний, яаляжцихся преяраеней 
шкялей для мредачи мшта стажа- 
пэщев ударникам я всей рабетая- 
щям.

Далеко не все хозоргавм возгла- 
В1ЛК гтахааовское халженле н 
устранял! техввчегкве в оргавмза- 
цюнные нехочети. ториозящае его 
разв1тмъ. Инженеры я техвпв во 
■ногах случаях не оказывают удар* 
Н1каи необхеммой авиоян в оевое- 
I I I  стахаиоэскжх иетодов рабеты. 
На иекоторых прецвтжятяях все 
еще до С1Х вор не сломлено совро* 
тмыенме се сторовы комсервттввио* 
бюрократмчеспх элемемтов.

Одобряя KHmiaTMay ряда вред 
врмятмй (шахта «Цевтральнаа Ир- 
М1В0» м хругяе), начамшях подго
товку к годовщнва стшвоэелогэ 
ДЕКженмя — 30 августа, — ВЦСПС 
предлагает всем арофещ-авмзацмяч 
■сеиорне подроржать стреяление 
шмреяих масс рабочих и работниц 
встретить гэиоздмну стаханеясиб’О 
якижения нэвын пед'енрм, расшире- 
нион рядев стахаиемцев.

Годевщшна стахамевсхого диже- 
якя должна войтм оед лозунгом: 
«Леиечь каждому рабеч1ису, м о ег  
•ум очередь ударниму, стать паха- 
номцеи».

Главное яннманяе профорганмза- 
М1Й при проведеннн пяюямны в а 
жно быть обращено на есаеение а г  
Т0Д01 рабеты стадаяеецсэ всеем 
ударниками и рабочими, на раэвер- 
тыоанже крнтнкк промзмхствевных 
непостатков, устравенме веех нре- 
bmtctbhI ,  тормозсщмх дальнейшее 
paaBiTie отахавовского двнженмя. я 
ва реалмзащие решений этраслееых 
преизводстэенкых яенферекций е 
ЯММН1М ярвых норм aupaeaTHH.

Нрезшшун ВЦСПС нредлагает всем 
врофорганмзацмам:

1) В вержщ « 30 аагуста мо 10 
еемтабра созвать саецмальные мро- 
мзвсястмеммые еовещамма в груо- 
нах, вролети, у ч а п ш , юхах е

Х0влаща1М првдетимтелей aiMiaii- 
cipaoMi I профееюопа эшанязаппй
0 состоянмм стахашямкего 1ВЯЖ1;
В1Я.

Ва про1звохственных мвещавнлх 
должна быть развернута самая шн- 
реная санеирмтияа и ашфыты кен- 
иретные причины, нвша|мци8 даль
нейшему расту стаханэацев на дан
ном лрэизмдствениэм участке.

На основе тказапй стахановцев
1 ударников, времзмдствонвые со 
вощалкя в порядке мааовог<) конт
роля должны разрабетать конкрет
ный план мероприятий, обеспечн1а- 
мщий устранение причин, териезя- 
ЩИ1 расширение ряща стахансЕ-деа 
I  затрухяяющ1Х каасдому ".■4. 
выполнено 1 перв1ьлюлвсвп'‘ i. - 
ьых норм выработки.

Неебходкме обратить самое < •; 
езное вимавкв на то, чтобы п а '  ̂
вовекое хвмжекм было 1<шргнлепо 
не тошю на келичестмииые пока
затели, не и на улучшение иачеетаа 
выпускаемой прэдукции.

2) Профсоюзные работвнкн -плж* 
вы отчитаться nop l̂ ■мрокнми мас- 
еаи1 членов союза в саеей работе 
по седейстаюе к развитии стаха- 
нэмкэге движения, в члетностн. в 
чем выразнлась забота союза об 
ударнаках i  стахановцах, как оаи 
П0М0ГЛ1 вовышен!Ю технической 
квалнфвкаци i  органязовалм onve-u 
опытом укарн1Ков. стахаиовцев.

3) Созвать обшезамодгкяе собра
ния ммженерис-техннческо секци1, 
ва кэторых заслушать поклады бю
ро секций об участия янжеперви- 
технмчесш работников в разверти- 
ванян стахановского [щнжепия lu 
данном предпрмяти.

4) В годовщмну стлановгкогв 
двнженмя созвать общезаводские 
еебранмя стахановцев, тязрвякоо, 
инженеров i  технккев, а также 
про^еюзвого актива с доклз.мчя 
дмректора завода, прекедателя зав
кома об итогах стахановского ДВ1- 
женяя по npftinpiHTno, о мерах для 
дальнейшего развггня ударного i  
стахановского дмження.

(Мщезавшекне собравня дагжвы 
тщательно подновляться н прово
диться совчестно с эдмин1страпней.

Презядмуч ВЦГПС нрадуврежгаег 
все врофоргдшзаца вротяв аопы- 
Т'К сведения годовщявы стахавон- 
CKOfO вочнна к нустой парахн<)стн я 
пгуние, чуждым дугу стахавовскэ* 
го гвмженяя I  0ВОШЛЯЮШ1М его.
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№  159 П ятница, 28 августа 1936 г . К Р А С Н О Е  З Н А М Я

О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ И СРОКАХ СОЗЫВА 
С'ЕЗДОВ СОВЕТОВ ПО РСФСР

П останобленае президиума Всероссийского Цент рального Исполнительного 
Комитета

Bcepooeilcuf Цмгфшвив йсмд-«советы в вацвмшиых осртги >
шыьвый Комггет 100x39010167:

1) В coonerciBU с ревмпем 
^caaxBvsi 1Ш1! Союва от 2 ав* 
густа 1936 п зл . ва дрелстсчщи 
в'евхах совстсв оргавов ви сп . ваа

cv пе{4яэ6ц«%.'
2) Выборы ва ракнвые с'еаяы с>>- 

ветав проалводвть от еушествующм 
иевпюв горохсих, селсквх в n<v 
селевых советов.

3) Выборы ва с'езды советов оро- 
■эмдвтъ в DopiBVe в ш> воиав, 
тставоваевныв ст. ст. 61. 62. 64 в 
(5  «Иветрткаш о выборах в советы 
в ва е'емы советов РОФСР», 7X0» -  
жнаво! BpesBiBTWBi B Q ^  м  1 ос-

1934 гои (С. У. 1934 года, 
Ж от. 226) я ооотав<ф1ешишж щ>е- 
зц(вува «т 1 яоябрв 1934 
IBU iO вррвах орехсгзввтевьта в 
■цмхке выборов ва с'еАВ советов 
Ш  автояовнык рссаубдвк. автовов- 
и п  обхаете! в отхеавых вапмсадь- 
н х  0ipTT0B> в ьт очяоге августа 
1934 гоха *0 нровехеввв п^ ат в в

peioBix KpalsMO севера».
Прв выборах делегатов вт  ХУЛ 

BcepoeolcMl с'евд советов румво> 
стватьсв воставовлеввев QBR Сою
за 0GP, ОТ' 2 августа 1936 гои <0 
волввестве делегатов ва УШ Всесоюв- 
1ы1 с'езя еовепве».

4) Райоявые с'езды советов q m r  
ств с первохр 00 шлцатое о&габрв 
1936 года-

5) (Геаш кветов автовошых рес- 
1гублп в а т в о т ы х  облаете!, вхо- 
двщях в состав краевых об'еивмв!, 
е’сцш советов облаете!, входалих в 
состав АОСР в краев, а также все 
окружные с’езды советов провесп с 
20 (жтабря но 5 ноября 1936 года.

6) С’еэды советов автмокных рес- 
нублп, № ПОД9ЩВХ В го с т а в .^ ^  
вых o6'q(iB6si8, краевые в облагг- 
кые с'езш советов нровеств с 5 во 
tS нояблв 1936 гска-

Г^иигмм». Ра!онвые в окружные 
с'сэкы советов в нацвовалСаых оцту- 
гах ■ patoeu ж>а1веп> севере Ы

Собравво томкого городского 
вартактжва вместе со вое1 партвеВ 
■ трудвщшев «виалвствямко! 
родввы выражает п о ! гаев ■ ве- 
вавветъ в нрезревмВ троцвкпко-

ЯкутсЕо! АССР, Дальне • Воетоявом,
ВостоявоЧ>1бврсхом. в KpacBouKiMi,
Севервом краях в О т о !  облаеп), 
рровеоты е 15 августа м  25 оспбря 
1936 года так, ятсбы обесоеявть 
тяаспс вэбравных делегат ва с'ез- 
дах советов яовмевомпвых краев в | я|вовьевсво1 баям |бвтрушнввов в 
облагп! I  на BceporceicKoi с'езде со- предателе!, нресвшшоше1ся перед 
ветю. 'фашвстсканн охранвамн, в свое!

7) С'езды советов АССР на ч>ена' ®*врвво1 ненаввел к румводвте- 
с’еадов с о в е т  Снова OOP в РСФСР “^рти в вожлв вртжв ■ м -  
л елк гг I f W » »  » tT O l  |»1ю п > я>- » « “  • ™ и в 1

б ч » т «  вая» н «  fa .-
своих сонстггуцмв. ставшаа гоюввыв отрадом

_____  ____  ____  ,, ' ковтрреволюц1Ш 1о1 буржуавп,
Проиамтш Осароссижмге Ци»-1 волзуявмн гадамв фашветскжх охра-

Р Е З О Л Ю Ц И Я  i
СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА ТОМСКОЙ| 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОПРОСУ О ПРОЦЕССЕ!

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ТРОЦКИСТСКО- ; 
ЗИНОВЬЕВСКОЙ ТЕРРОРИаИЧЕСКОЙ БАНДЫ

траяьтго Ислммпаяыигв К— пчт» 
N. КАЮ1НИН.

Семрета|№ Цмт-

А. M ic s i a .
Москва. Бреыь. 26 августа 1936 г.

Об антигосударственвых действиях председателя колхоза 
имени ХУП партс‘езда Севастьянова и председателя колхоза 

имени Энгельса Дулова, Коченевского района
Постановление президиума Запсибкрайиспоякома и бюро Запсибкрайкома ВНП (б) 

от 26 августа 1936 года
IpalicnojKOM н SpalROM вямтают i весь вамолояенны! хлеб роздал кол- 

7Ставов|еавьгм, яте qteicecbTeib кол-
вяза оенм ХУП вартс'езда, Кояееев- 
»ог« ра1ева. Севаатьявов, наноло- 
тав 139 нентнеров хлеба, вммто сда- 
и е го  гмуяаретву веввереипенно
fS HiK вомбайна мыпал этот хлеб* вмояа о зерисяосткал.

IpakcooiBHi ж ^ iU kom ВБЩб)в жолхезный абмар, не ядав вжяего 
гесухарспу.

Предееитвль колхвм ввевв Эвгель- 
ка, Кояеневмого paloaa, Дулов на- 
м к п л  20 qesnepOB зераа м вместо 
т о ,  ятобы выдать молхозяпаи уста- 
■ввлеввые завмом 10 нрещеатов в 
ваяестве ававев во ipyiAouui м еда- 
«I мтиьвого верва мемеялеявс’ гоеу- 
врству в ffw t ебвятельоп колхоза.

Э г о  самым предездател вазван* 
вых колхозов допуствлв аыпгосудар- 
ствеввые де1пВ1я, встал на вуть 
грубе1шего варушенвя сталввекого 
уетша шловво! аввзнв, везыблемо*

омяавовивгг:
1) П ортть крае зову прокурсру 

(т. Позднякову) нредоеителя кол
хоза ввевв ХУИ оарос'езда Севасть- 
вшша в цийседателв волхоза вмели 
Энгельса. J^roea арввлеяь к  ̂ стро- 
жаЬпе! уголовно! отаетсгвеввсста.

2) Двревторт Кояевеввко! МТС 
Ахааьвовт за беомгэегственное otao- 
m ote е ere стороны к делу органн-

saiui хлебьедап ■ колхозах сб'ввмть
выговор.

3) Указать секретарю кояевевско- 
го райкома BKD(^ тов. У т я ая о - 
ВТ в щюкедателю райкаолкма тов. 
1м с т 1х1ву ма отвутвтв з вх сто  ̂
рошд кешроа за выоолвеввем кел- 
хоаан своп обазательсте керзд го
сударством.

4) Обваап секретаре райкома мяр- 
тв1 тов. Ропяшмквва в voiKoutcii 
paiic«uso3u iM. Толспхмяа лжяю 
пяз'асвмть хслхюввим масгоящее оо- 
ггановлеаве.

ГРЯДИНСКИЯ. 
Секретарь ЗапаФярайпш ВИП(б)

С̂
 дня, 23 I  25 августа, врохо- 

Дио собрапе ropWEOro aapriino- 
га апвва. Свыше 390 яеловем еоб- 
рвлвеь обеудвть вемросы о> певышв- 
ш  РЗМ0ЛЮ1П0ННО1 бдвтельмостм ■ 
борьбы о ковтрреволюцнонмымв 
тромистско - звновьевеввмк яосле- 
вывамв, вадлым! двурушаоамв, 
■Ийателявв в имеянвкамв нартяв-

Вивчайпн! гнев в нрезреннг 
■ыразнл псртвйвы! актнв к лютым 
врагам варсца, к модлым убийцам.

Чувство глубояайшого отврапеввя 
I  омерзенп охптывало каждого 
коммунаста, когда он говоры о яу- 
доявщных замыслах агевтов фапи 
ктской охравкв — Троцыго, Змвовь- 
ева, Камевева, Сммрвова, Ейжвво- 
ва в ДРУГ11 подлых фашвстсхвх со
бак.

Чувство велкяаЁшей любвв я 
Bî iaHHOCTH было в словах ктжцого, 
коЯи ов говоры о руководжтелих 
■iBed партан я враввтельсгва, о 
лобвмом вожде ■ уявтеле товарице 
Сталине.

В большой зодержательвом доыа- 
дв, ааеьицевпом ярквмя бюжтамв, 
•иретарь горвома В Щ б) т. Бурав- 
•кв! р;.ссказал вартм1нояу агаву  
о то! (епгжтыьмой в беопоцамоМ 
борьбе п^тяв большеввкю, во гла
ве с йввввым 1 Сталввым. на веем 
■ротяженвв славво! нстормм боль- 
шсвяэма, которую вартмл вела е 
вмтрреволюцвомвыим троцкметамн' 
пвовьевцамв, штрейкбрехерам! Ск- 
твбрв I  ДРУГ1ММ врагамк коммувм- 
сткяеоко! п а р т , за побежу ооцва- 
лмзна в ваше! страве.

Подробно осташвлнвавсь на вада- 
яах томской марторгаввзацкм в 
борьбе за ямстотт радов парти, 
т. Буравсквй водвш>г резко! крмтв- 
ке работу вервгаьа парторгапза- 
цм1 ■ отдельяых коннунмстов, ко
торые ве занеяают гвуевых врагов 
■арш. не разоблаяают вх, опосят- 
кв й вам прнмвревяесвв.

В работе рви яервмяньи вар 
тябмых органвзацвй еще ве вз- 
воты йев.таратвваость. аллвлуйщя- 
на, самоуспокоевяость, не розверау- 
та настоящая бвльшевястская само* 
крвтнкз, а это вепет к првттпленню 
бямтельногтв. свособствует вредв- 
тельско! деятельвостн троцкнстско- 
звновьовсхвм воследышан. Об этом 
вам крепко увазалв Крайком оартня 
я свовм решеанв от 9 августа 1935 
пца 1 «Сове|гкаа Сжбврь» в статье 
«Преступное нодяавме*.

С особой сы о ! тов. Куравекм! 
водявркввает е необходммоств повы- 
мкввя революпмовнв1 бительвостм 
ы пш м  язеном м<каицмдзтом пар- 
TIM. повсеявевво вомявть ж выпол- 
мэть указаввя товармща Гталвна о 
меусыпво! болшевмктско! бдятвль 
•ОСТ1 к врагам партнм в народа-

Ирнэывая актнв к повьлиенню 
большеввстской бдвтельаоетв. топ. 
Ктравенвй говорят, ято пора поков- 
u n  с деыарагвввостью, с общнпв 
фразаян, бдвтельаость ш х ы  быть 
кпнкретвой, ваправлевной на ра-г 
облаяежнв тооцхктсхо-зяновьевеввх 
воелздышей, двурушлков.

23 в 25 августа прццижалвсь 
превия во дшаду тов. Буравскиго.

Выступавшве едмво|ушяо одтцм- 
1Л мрмговор Воевво! коллегвн Вер 
1«ввшя1 ОШ СССР о расстреле 9&-

городского партийного актива

омвовьевоо! бащы ■ выражал ве- 
икжйшмй п ев  ■ явомушеио к вх

соуяастввкав — Бухарину. Рыкову, 
Радову. Совольн1Кову в др.

С омбой «ы о! подяерсмвалооь в 
выотунленых на собрвшп акпва
0 веобходнмосл еще большего уег 
леп я ревелюцвовво! б;ительвост1 
■ меуотанно! непрвмврию1 борьбы

■ОД1ЫН1 водовкамм, с оетатмамм 
вовтрреволюаовно1 троцпстско-зг 
нмьевоко! своры, с хвурушнмкавв, 
нродателамв партмн ■ варода-

— Революцкшная бдительность 
в нарторгавваапв горЗО отонт на 
ярезвыяайве ввзкон уровне,— гово- 
рнт тов. Буранов.— Коммувмты 
горЗО ве сумел* разглядеть врага 
ы рпм  Староствна. Его разоблаяы 
Враево! комитет оартмм.

— Се1яас мы занялись разобла* 
явнмем поыед1ше1 трофовстскои- 
невьевско! банды,— говорят секре- 
та|№ варткома завоца вневя Рухв- 
мввяа тов. Сотннков.— Раэоблачн- 
лн скрывавшегося троцккта-дву- 
ртвнпа Захарова. Оказыоеь, ято 
у него в брат троцхвст Raxofurca 
в сеыле. Захаров с братом связи пе 
■орвал, скрывал все это ом вартор- 
raiMsaiTHi- Обо всем втом зва л  
коммтввсты Сундов, Телепов м пв 
разу не с о с л а л  парткому.

Выступакшая в преввях тов. По
лянская првзнала ошнбп. ва кото
рые указывала «Советсвая Сибирь* 
в етатье «Преступное молинве», 
подяеркйув не<^ходвмость повемвеа- 
■ого вовышенвя бдателыюств- Там, 
где отоутетвует бдвтельаоеть,— го
ворит тю. Полявекав,- там бос- 
мрепятственво орудуют ведобяткв 
классового врага. Взять, аапрввер, 
варторгавмзацкю Самуеьского эаг>- 
ва. Ова был1а/ вавболее загореввоб 
жулпавн. кулакзмв. прохсо1 мцая1
1 поблымв пвоетьямв троцквстсво- 
звновьев(Гко1 бав,ты.

Вся эта свора зава мала, главвым 
образов, руководящие должности в 
затоне. Двурушник Семенов — ва- 
яальнп затона, поощрял коятррево- 
люцвонпую деятельность троцки
стов, ято врп^ло к развалу рабо
ты ватова.

В Томске аемало ммеется контр
революционных тронквстско знвовь- 
евекях последыше! явурушвнков в 
врохеднмцев всякого рои,— эаяв- 
л е т  TW. Махнев.— Вот взять, яа- 
ирмнер. KiHHOBa. Он состоял в свое 
время в кружке, которым руководи 
Рмтек. хогаа был здесь в ссышс. 
Блпов яры! троцкмст-двтрушняк.

Секретарь горкома комсомола тов. 
Сормшнс в своем выступлепин го
ворит, ято в комсомольско! оргаям- 
зацмм М10ГО аллвлуйщины. деы^ра- 
тнввосп, слабо раэввта самокрити
ка. Органязация засорена яуждымл 
людьми. Все это полуяялось потому, 
ято у руководства стоял троцхяст- 
схо-зниовьевскве выроовв — Маш
кин в СветлвцкнЙ. дерхавшне курс 
№1 отрыв комсомола от шртмн.

О работе парторганизацнн по раэ- 
облаяеввю троцкмстско - звновьев- 
CK1X последышей в вкуетрвадьяом 
ммтмтуте рассказывает секретарь 
варткова тов. Хайновсквй. За оо- 
иедвее время выявлен р «  двуруш- 
пжов-троцвнстов. такие, вак Бара- 
сов. Красников. Шнльввхов. Акса- 
рнв н и>-

— Мы долго эавнмалвсь выявле- 
о вм  ЛШ11В1, ввторыо оеетвыв в 
жружжо ?акв1Ж,— roBOfvr секретарь 
вартковт тнвверптета тта Келю-

шев. — В вашей парторгапзацвв 
нашелся пока одвв — это Кликов. 
Кружок, как сейяао выяевяется, 
бьи создав во заданию Сырцева. 
Кимов был активным троци- 
пом, « Раяеком полдврвовал связь, 

л  в нему в Москву, вел ве- 
репкку.

Оетынсь у мае кое какие корвл 
I  от яеятелиоггн трецкктского га
да Мвшжва. Мне, ваврммер. мзвесг 
во, ято конжуннст яцдустрмальаого 
мнетмтута Васыьев п ел  близкую 
шязь е троцккстом Ммшввым. Маль
цев, рзботаюп|Мй в уваверевтета, 
ар1ннрввяессв отвосысв к исыю- 
яепю  Мншнва вз партвв, пряходвл 
в партком в защитой этого гада.

В пренявх выступал т.т. Ва
сыьев (ТЭЦ), Сальцевня (Томск II), 
Сполов (МОиР), Гаргав (уммверск- 
тет), Прпофьев (горсовет), Еороб- 
ченко (Попв), Ааптев (проырату- 
ра), Жинов (мцднвсптут), Шпвпд- 
лер (ТИТЗИМ). Фвлвппов (гарнм- 
з<«), Шттгельмав (Дом партакти
ва), Зельцер (горсовет). С лвяег 
схмй (ппжомхоэ), Бревц (ffiBeMi-ie- 
мпа), Рогохкмн (автогужгрест), 
Нуговквп (фабрмга «СнбврьэХ Ив- 
хайлов Тсовпарттпкола) в кругме.

Вднноглаево, вед гром аплодкмев- 
тов, партийный ахтмв нрмнммает 
письмо любимому вождю, великому 
Стаямку. Зал встает, долго не смол
кают овация I  прнветствевные воз
гласы: «Да вдрактвует велвкмй 
Сталмн»! «Любимому вожыо народов 
товарищу Стымну—ура!»

Еднноглаено, под гром аплодисмен
тов, автвв принимает письмо рук<ь 
•еджтелю западво-С1бнрск11 больше- 
В1ЛСОВ, верному соратяпу - вeлIкo^) 
Сталина, товармщу Эихе.

нов. ванесла тяжелы! удар нашей 
партвв, убнв епого нз лучших сы- 
■ов нашей родмвы—тпармща Кмро- 
ю . н метила в семде в мозг нашей 
■артнм I  е т р л ы -в велкого вовця 
■аредов товарища Сталнва н С1Ч) 
сдаввых зоратнмкп.

Партактив врыетствует решение 
Вш>ховн(Ню еуда о расстреле уяасг 
пков ввнтрреволщмоввой троц- 
пстеко-знвовьевской ^таы убвйц.

Акти требует мшиючення вз 
п а р т  1 преданы еуду бывших 
лдвров правой опввмпвн — Буха- 
ряна, Рыкова, а также Сокольншг 

Радека, Серебрякова. Углао- 
пряжьп п о м е т о в  оголтелой 

фашистской баяды ковтрреволющ- 
онного троцккстско - эиновьевского 
блока.

В борьбе е врагамк партвв, през
ренный двурушвмкамн требуется 
пе аа словах, а ва деле удесятернть 
револнщвовную большевветтвую бдм- 
т()Льность кзвцого члена партии, 
где бы (ш В1 вахскыея, до конца 
разоблаямть врагп, как бы о п  нм 
маскмровалнеь. твердо помвмть ука* 
UHie товармща ()талва. ято «ре- 
волюцмоввая бдмтельноств яыяется 
тем самым качеством, которое оси- 
бенао веобхадвяе теперь большевг 
кам».

Партактив считает, ято (лабая 
борьба нерввяаыд нарторганнзацнй 

разеблаченвю двурушников яв 
л е т л  вж чем ввым, как результат 
отсутствкя развертываввя воддии- 
вой санпрвтвкн, нроявленнем гни
лого лвбералэма ■ првмврввяества 
к врагам партвв в валвявев в ряде 
парторгав1зацвЙ элементов круто- 
ьой порукм (спмчеяиая фабрика, ин- 
дустркальвый внетмтут, Самусыкпй 
затон, швейфабрвка, завод им. Ру 
хквоввяа).

Партактив требует от каждого 
в о и м у т т  первгаыд варторгавк* 
зацнй шжовявть с топтаным на 
месте, • деыаратмвиостью я аллм- 
луйщмвей в вояросе п«вишвя1я 
револвздмомвой бдателиостк. на до 
ле ркэвервуть бельвевястехую «а- 
мркрмту «невзмры на лкца», вы- 
ввктъ в разоблаямть замасквровап- 
шмхы двурушвмков - троцккетов - 
эмновьевцев, вевкего рода оппорту- 
лстов ■ щшмнренцев в l u .

Каждай нарторгавмзацвв в ках- 
дому коммувтту учесть уржм варг

оргамнзацвв вядустрнальаоге вметв- 
тута, где врезреввые подонки троц- 
квстско-зжвовьевсвой своры — дву 
рушявкв — Балкжп. Пышквн, Маш
кин в результате слабой бднтель- 
яостн в самокрвтвкв в парторгапл- 
зацп ве были разоблачены, до пос- 
ледмего времени нахадымсь в ря
дах lapTii-

Дли ношшенжя большеввстской 
боесиособвостм партощзввзацнй, 
умеия каждый коммувнеток рас
познавать врага требуети не* 
усталое яовышыве вдейво-велв- 
тняемой вэоружевностн. Паршпнв 
считает мео6ход1мым ведмять каче
ство мелмтучебы комму|1стов, рв' 
швтельно Ыгртъс* е малейшей яе- 
аооцевкой нолятучебы, расхлябан- 
воетью в этом деле.

Актив счмтает яеобхцдвмым <н- 
стенатж^км ставвть имзотчеты 
коммуннстов ва первичных вартор- 
гавнзацвях, горрайкояе в горкоме 
партвм о выполневжн устава нар- 
твн в указаий товарища Сталмна 

неосдабвой революцжоаной бщ- 
тельвоств членов в кавдвдатов вар-
T1H.

А гав считает яеобходввым еще 
раз воставггь ва собранвях негввя
вых варторганжзацв! вопрос о боль- 'яв-тро«кмстск»-»аю»ьмск4  бшиы. 
шевветево! бдктвльностм, вскрыть j Настм « с  р кш ш  за ттоие вре- 
заиасввровавшпся троикястско-зв-. У**Р” *“  «ромви
поеьеккп KOHiw.«uiHiioflHUi !«*"“

На лвкинградсяои заяз|е мм. Стаяяна сестзяяась себрание рабечиз 
яе яемду преинмя суду главарем тршщнстсяв-тмитеаскзй кенгри*
■■■ВЦ—........ блицы. На сябраиия была примта резшития. требуй-
щам сурм ам ыры яе вевя стрегэстн звнана зрагаи кареда, предателям 
ицмалмгтмчзсвея рядмны

Ца сяммм; рабыне механичссна га цека галасумт за резел1ецию.
(Союзфото).

Миллионы трудящихся е горячим одобрением 
встретили расстрел банды фашистских

ЛЕНИНГРАД. 25. На юр»бш  н а 
частяс БитнВскогв флота состоинсь 

ише и ант и, мияостью ом6> 
рянвяе расстрел ааиятыа цмгм варо-

ковтрреволюцноввих 
в другвх врагм вар-

новьевеввх 
последышей
Т11.

Актнв ечвтает яеобходммыя ре
шительно улучшить руководетвэ 
парторгапнзацнй коисошмом. широ
ко развернуть полнтмхо-массовую 
работу среля комсомольцев ■ бесоар- 
тийвого автвва города ■ района, во̂  
влокал массы в дело разобдачемы 
врагов партия м парода—врезрея- 
ных троюсвстско - змвовьевскях во- 
следышей м всякого рода оопортуяв- 
етов, расхвтятелей соцкалстиче* 
«кой собственвоств в саботахннков 
■еропряятмй вартмн ■ вравятель* 
ства.

Партахтвв ставит в задачу во- 
большевястскв возглавжть вощвый 
пзд'ем полвтнчег-кой ■ вроязводкг 
мвной актяваеств трудящвхся го
рода ■ района 1 ва основе дальней
шего развертываввя стахвапскою 
иваинвя организовать новые по
беды на всех участках хезяйствет 
него зтровтельствэ.

Внесте со всей мвртмей мхе те
снее еплотвмея вокруг сталысхого 
ЦБ ВБШб) в любвмого вождя 
товарища Сталвва!

Под рукеведством Крайкова пар- 
тям в вспытаавого pytopotfruf 
западво-смбмрскмх большевиков, мр- 
BWO соратника великого Сталина— 
Роберта Ишфиковнча 9 iie , иодцв- 
■ев большевметгкую беесжесеовость 
темхо! вартергавизацп в борьбе 
за яктоту ряды нврторгариэаим, 
33 выпелревве поставлевмых иыед 
ванн хоевйственво « полипчесивх 
задач.

2 9 -2 S  ВМ7 СТВ 19Э6 гида.

*  Н а и т ц о  XXII М е«д ц »ц д «|>»>  м ш и с м ;  W

ГОТОВИМСЯ ПО-БОЕВОМУ
Комсомольска! оргааизацкя 

трудкоиыуны нм. Заковского со 
ставила точный плав подготов
ки и проведения двадцать вто
рой годовщины Мевиународйо- 
го я)ношеского двя.

23 августа в клубе бы.х прове- 
дев комсомольский вечер, на ко
тором были лучшие молодые 
активисты-стахановцы коммуны. 
На вечере был заслушан доклад 
о звачеяии праздвовання МЮД'а, 
после чего организована худо- 
жествеввая «хасть.

Сейчас проводится ежедиевная 
подготовка. К первому сентября 
16.^человек получат значки .в о 
рошиловского стрелка* н 18 чел. 
значки ГТО.

Под руководством пионерво
жатой т. Козлинской с детьми

пионерского возраста 25 августа 
проведев вечер с беседой о 
XXU годовщине юношеского дня 
и о задачах нового учебного года.

По инициативе комсомола 
коммуны будет сделай  экскур
сия на спнчечйую фабрику .С и
бирь* с целью оэнакомлемия с 
производством и обмена опытом 
комсомольской работы.

)-го сентября, даем, по оконча- 
они работы, на площади будет 
проведен митинг, посвященный 
)6(11 годовщине МЮД'а я от* 
крытмю шкалы. Екчером в клу
бе проводится торжественная 
часть 8 честь юношеского дня и 
художественные выступления 
кружков.

&срм1Я.

pi, чк кпмезхм IU  к е т ,  кто яырвад 
RJ SMiHi р«ам нСаавяевого Сергея 
Миротячз Кмрем, кто гмд— ми руки 
■а жучанх leaeB и вев  акохя—тояари- 
кеЯ Стиина, Иоропяяои, Оряжотоиенд- 
эе, Косснора, Жмяом, Поепмеи, ка 
тех, кто мает нш кароа к счкшюоЯ 
к риостноЯ хкэки,—эеккашп кросво- 
фмпы н воиашрм дагермого сбора 
Бигфдота. 4

Мы замряем дюбииого Стмяд, ишу 
lUpTKD ш орапледьстао, по будем б^  
речь сюях кшде1. ид звамх и  шме 
бят»ы, как эеянау ока.

Да эараастаует аохдь ихроиго аро- 
детарката тонрмт Стииа, аедуший мае 
от победи к победе)

Красмофлопш, ***ц*"ч~г*' ■ ооантрд- 
ботми мдткйекого флотского мшижа 
о сооеб pesojDfflOi зампвт, что приго- 
m  ВоеяяоЛ коалегки Верхопого суда

пасс вашей страям.
Участонхи иитккгоа ариэыоат весь 

xm uR  состаа флота х уоиевкю бохь-

шеяктсхоб бдшеаьаос», к оеослабной 
борьбе за дальвейшее усидение оборов- 
вой мощи Соостссого 0>юзл.

Лналогкчяые резолюции приняты на 
vnooocue .Леаяи* я других кораб-iax 
краэоозоаневого БалтнИского фаота.

КУЙБЫШЕВ, 24. Около ЭОООО труля- 
шшея Куйбмшеяа собралось ва аэро
дроме для участкя в аккапраздоике. За
слушав коформапшо о пржоворе нал 
коктрреаол1мтааераш1 —тратистами-зи- 
■ооьеяцаии, трудящиеся едиводушп 
•аобрял! пркгоаор Верховного судя В 
вринятоЯ ка шля тоиряша Сталняа 1г- 
аеграмме собраяшкеея заверяют, что оаи 
уснаят реяоахкиоавую бдительвость, 
крепкой стеооИ окружат великого вождя 
иродов м его copRKHKOB, будут беречь 
■ X, как эетцу ои , еще сильнее будут 
укрепдль оборооосоособвость стразы 
сооииоша.

КАЛИНИН, 26. Труддпиеся области с 
большая ОАобрекяем встретили приговор 
Воеипой киаегкм Верховкого суда СССР 
вал трвцкистстао-мвовьеэско)) бавдон 
убийц. В цехи фабрик и Здводов, pa)t- 
<жых цеатрах, колхозах состоялись нш> 
голюдкые мнткяги. .Пркговор Верхов- 
■ого суда, гоаорятся в ршлюции, едико 
душм прплой учнтеляын Ранешкев- 
скоте райопа, вырпжает в&тю мялдионоа. 
Мы встретнлм его с огромный удозлетяо- 
рекием*. (ТАСС).

ПРИВЕТСТВУЕМ РАССТРЕЛ ПОДЛЫХ 
ФАШИСТСКИХ СОБАК

(НА (ЯБРАНИЯХ
Общее еобрамме вечервей евены 

стдайчийм ф й ^ и  е С м ^ з  цда»-
ВОВ ■ полостью опобрвет прввезе- 
вве в к ем ш вав  ндаггаофа Вер-

РАБОЧИХ И (ГПГДЕНЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ).
всех в бозьшеввстской бдв-■ает

TCJbHOCTI».
В едивогигно прваятой резозю- 

цив иаучвых работиввов, зттдвнтов.

НОВЫМИ УСПЕХАМИ ВСТРЕТИМ МЕШДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ
Комсомольская организация № 

полка (отсекр. тов. Невзоров) 
развернула подготовку к празд- 
воваиию XXII годовщины Меж
дународного юношеского двя. 
(доставлен план подготовки и 
самого праздника. Проводится 
проверка усвояемости решений 
X  съезда ВЛКСМ н реализа
ции этих решений.

Комсомол полка приходит к 
празднованию с  немалыми успе
хами в своей работе. Комсо
мольцы в лагерный период, ру
ководствуясь решениями с'ез- 
да, работали исключительно 
хорошо.

Имева т. т. Кузнецова, Самой
лова, Лоншакова и многих дру
гих были известны далеко за 
пределами полка. Эти товарищи 
выполнили ооставлеикую перед 
ними задачу—сде.1ать свои отде
ления стахановскими.

Работая младшими командира
ми, т. т. Ловшаков, Кузнецов, 
Введенский выковали из своих 
бойцов ве тачько стахановцев 
огня, во и культурно-1-рамотвых 
людей. Оам проводили с  бойца
ми беседы, читали газеты, худо
жественную литературу, обучали 
■к влеиевтарнын правилам соб- 
люцевия гагиевы ■ пр. Высокая

культурность, выносливость и 
диецналниа—вот показате.чн их 
отделений.

Командир отделения комсомо
лец тов. Самойлов замечательно' 
руководн.1 обучением бойцов в 
искусстве дрессмровки собак. С о
бака .Ринтин*, выдресеврован- 
ввя тов. Самойловым, считается 
лучшей в дивизии.

Высоко поднялся культурный 
уровень комсомольцев. Комсо
молец тов. Долгуев за лето про
чел более 25 канг художествен

ной литературы, тов. Цимба^юв— 
6, Силантьев— 10. Почти все ком
сомольцы были участниками 
физкультурных соревномнвй, все 
до одного выписывают газеты и 
регулярно читают вх.

В день празднования Между
народного юношеского дня будет 
подведен Ьесь итог проделанной 
комсомольцами работы. Лучшие 
комсомольцы будут отмечены 
командованием по.1ка.

А. Иванович.

ховвого суда над трвщиктско-зв-1 рабочих в (Лужав1вх сгэматзлзгиче
вовьевсхой бадаЫ! убкйц. Рабочва ............ "
обещают вотчь н м п т ь  трвтамв 
швхеа врагов сэвепжого гаеударег 
ва. «Мы совхвем евав ряды,— гов->- 
рвтбя в рамимпв общего собра- 
■1В. — вокруг комятвктмческой 
м а р т  ■ лобвдаго воащв товарвщз 
Схаляа. ЗБкзвь вашвх вождей мы 
защмтмм своЛ т д ь п -  Вв веявне 
■ромежм врагов мы ответп вовыше- 
нвем прокзвнвтевьвогтв труда, рад* 
вертывапем «тахановского давам- 
вмя ■ мккжтвев своего даеймо-во- 
атвчеемго уровня».

Рабочве тшкмвгз дасяремхоза, 
йдвводумво прпетсгвуют расетрея 
трецкктско - звповьевсаой башцА в 
требуют «ю жовца расвутать кгу- 
бок Bpecryoieufi протвв комиувв- 
стмчеиой парта в советежей стра* 
вы. вывеивп првчаспостъ к тер- 
рернетаи. в фашветгкому заговору 
Сокодьваова. Радава. Серебрякова,
Бухарква, Рьиова в дртгвх в бес- 
пещадво покенчвть се всааи посв- 
гатмьствои на вашу рдаоствую я
(ЧМТВиТЮ ЖВЗЕЪ».

Рабочве в слуашщ1е гэолзгичв- 
смого треста, одобряя првведенве в 
■сповнепе првговорл Верховного 
суда, требуют «прввдечь в суровой 
ответствевносп всех тех. кто так 
1X1 впаче номогает террорветам в 
IX подаой работе. Мы обещаем вестм 
вепрмммрпую борьбу протмв врагов 
народа 1 вместе с комитнвстмчесвой 
пгртмей будем мастойчяво проводя гь 
в жмзмь указав!! ■ ученве Девваа—
Стахвма, будем беспощадно вскры' 
вать ■ разобаачать акурушнмков м 
врагов всех магтей».

«Приговор су » , — заявляет об
щее со^щяве профессоров, препида- 
ьатехей в стуД<‘нтов института тох- 
МЯ0П1И зерна м иуяи,— является 
првговором мвллвонов люде!, гото
вых отдать свою виэвь за дело пар
твв. за дело советсвой властм, за 
дело мцвалвствчоскеЙ реданы, за 
жвзвь велвкого Сталвва в его со- 
ратнвков. Общее собраие првзы-

П РА ЗЦ Н И Н  М ОЛОДЕЖ И
Все комсомольцы швейной фа

брики к XXII МЮД'у взяли 
обязательство стать стахановца
ми. Красвознамевный комсомоль
ский агрегат вызвал на соревно
вание агрегат номер четыре—по
высить выработку нормы к пер
вому сентября ве ниже, чем на 
120 процентов.

С молодым комсомольским за
дором принялась девушки за 
работу. Настуавет двадцать вто
рая годовщина юношеского дня. 
Наш праздник. Так нужво пока
зать, как умеет работать совет
ская молодежь.

Успешно сдают комсоми.тьцы 
нормы на ПВХО. Каждому хо
чется к 1 сентября иметь голу 
боватый значок.

—Все будем звачкнсгамн! В 
любой момент сможем защитить
ся от воздушного вападенив. Это 
наш подарок XXII Междуиа- 
родному юношескому дмю.^го- 
норит Валя Гольтяком.

По цехам с молодежью, акти
вом комсомола фабрики будут 
проведены беседы о  Междуна
родном юношеском ш е.

В. Ге|идашовач.

смзгз митпута, целвкои н пол
ностью ■мветствующей расстрда 
троцкистам - змновьевсквх убийц, 
гомрвтся:

lO вавцым даем наша хмзнь 
улучшается в жвть становятся ра- 
дсстмее ■ веселее. И все те. кто по
сягнет ва ваши даствженкя, на на* 
шу любвмую вэдаадкствческую ро< 
явву — букут безжалостно «метены 
твердой, суровой рукой всего наше
го яогмилвонноге народа. Проевм 
советское праввтельетво некореннть 
всех врвспешнвков в поеледоваге- 
лей немых убвйд, фашнстских 
агентов—Троцкого. Зиновьева, Ба- 
■евева в др. Проевк прокуратуру 
Союза прввлечь к уголовной отвег- 
ствевноств Бухармпа, Рыкова. Ра* 
дека в хр.».

Многолкявое собравве работников 
гнрФ(Я ■ зге  дадавэдавений едмво̂  
душно арнветствует прнведенме й 
■сполневве прмговорз Верховного 
суда, который является грозный 
предостережевяем всем тем. кто 
еше замышляет покушаться на со- 
векквй народ в его вождей, в в 
своем решев1м> обязуется дета.1: чо 
нроработать все матервалы суда 
■ад троцквстско - звновьевским 
центром, еще выше no^flTbjtTBer- 
ствеявость на всех участках рабо- * 
гы, педаять дяецмплвпу в подраздг- 
левнях.

Редакщей получены также резо- 
люцнв, едвводушво одобряющие и 
■рвветствтюшве прнвецевне в нс* 
полневве приговора Верховного стул 
от следующих коллектнвов в лргл- 
ввзанвй; томехэго зтдавеиия Зап 
скйтзрга, сйермасш № 131, прсм- 
тн хззм  и сельмзартюкй Березере- 
ченсквгз смьсвмта. датскогз крае* 
••гз саиатзрня на Бвеандайке, пре- 
лздматемй и служащих 19 средней 
шквяы, райчих и служащих артели 
«Кзягаех», яетк1лвнми, межрайвн- 
ных курсов аропагандистзо • горсдв 
Томске, отдаяоимй гос1анка и ком
байна, коллмтива нартолитографии, 

томской эомпартик и ор-

Разоблачен троцкист Кочкари н- 
член курского обкома партии

ЮРСК. 21>. В ирсю а городаюВ; u ii. Кода тооцнвтсие идвры до- 
ползли Е партию с покаяниями, и 
Кочварян поклялсв в своей предай-оргадвзацвв во врекл вроверск в 

оомева партийных я<жтментов бы
ла всключева звачвтельввя группа 
тродавстов в хругвх враждебных 
элекентов. Одаако всв|нт1е за по
следнее время факты показывают, 
что парторгавнззцмв не сделала все
го для разобиченвя замаекмровав- 
шнхея врагов.

Весьма поучмтельва, напрнмер, 
■стормв разобдаченмя Бачврмва. В 
Бурсве ов хорошо взвестен, важ за- 
мпующмй областным фмвавсовым 
управлением. Только совсем меддг 
во выяснялось, что Кочхарвн в свое 
время был одавм вз аггнввых уча- 
ехнмков тродкнетской овоозмцнм в 
Казана. Будучм в Москве, да' также 
вел борьбу нротмв вархкн. Бочка- 
рмм актмвво защмщал хроцккетскую 
влвтформу I  мосле разгрома оппозн-

востм партвв. Все время даурушвм- 
чавшмй Кочмара взбврается членом 
курежого обкома ВБП(б), ему дове* 
рвется ртковздетво областным фи
нансовым управленмеи. Работая там. 
он вройолжает проводить троцкнег 
скую лявяю, извращая налогов\'ю 
политику.

В обп>ме картвм стало известно 
об аатнпартяйной двятельноегм 
Кочкарнва, во все дело егравн'И- 
лось об'яыевкеи выговора этому 
иг'явлёнпему тродансту- Только 29 
августа обком, после втормчного об- 
сужхев1Я, всключы кз партии за- 
■аскмроваваегося Авуртшнкка. эа1- 
кдамч) троцккта Бочкарина. пытав-̂  
вегоев скрыться от ответственно' 
етм за воитрреводющовную работу. 
(ТАСС). -
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к  СОБЫТИЯМ в  ИСПАНИИ

ГОРОД СЕГОВИЯ ЗЯНЯТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ВОЙСКАМИ
ЛОНДОН. 26. Исааввжов аравж* 

тедьство об'явио. что горел Сего* 
и я  в т  правтгедитвеннып во1- 
•кам! node четырехчасового боя. 
З^ивачево много охеоных, бохьшео 
жохпество воевных матертов. 
ПАСС).

ВОЗДУШВЫЙ ИЛЛЕТ  
М ЯТЕЖ НИ КО В НА МАДРИД

ЖАДРЙД- 24. (Са«№ор. яПравш*)- 
Вчера 9С*аРрняья смохетов матех- 
пгвов апвоеала мамаскя! вогазы! 
юрофон Хота^ Иал>вд<‘ есть 
чегьфе аврохрома-тхва воепых. два 
ivaxiM|U!x). ' Праввтедысгеешые 
■сфебенба о р я л тх в  а р о т в п а  
Т#г1. Усвхепы 1Нфы вротввоеоеклп- 
»|й оботяНь! горев, мшяты его с воз- 
нтха-Баксообщавт, нераао(№авш1ес1 

носят E Je b u i надпея яно- 
орраяЕьа завойов.

Нихамя KtiMiM-

Б О И  У  Б А Д А Х О С А  
И  К О Р Д О В Ы

ПАРИЖ. 26. Сообщают об упор
ных хестосях боях diis Баоахоса. 
Г<нюд Гуаяиупе, я северо востосу 
от Бадахоеа, номавно завяты! рве- 
пубдвкавнаи. но c iy x u , снова за
хвачен нятеввкамя.' Посхв нролох- 
хятехьно! кровопроштво1 борьбы 
рбспубхяяашиа. опрсхянттые нятех- 
П1яа11н, зажресядясь в ра1ове к 
юге-западт от Гуадалупе. где ожв* 
даял- DGOKpeBxeeiii.

Передают о пгпломн бое. янвв- 
шем неетв в предместьях Еорювы 
Мятехнжян вынуждены быдя за- 
крводнтьвя ввутря города. (ТАСС).

ПАРИЖ. 26. По гообщевням нз 
Маадица. военное мяяястерство шю- 
веетядо, ято солдаты яноетрзвеого 
яегяона я туземных во1ск. перебро- 
■евние нятехнякамя яз Иарокяо. 
(мТратядя евое орухяе яргпв офяце' 
ров я убял мнопх п  н и . Cecu- 
ты яакамя переходят на еторону 
ре«нубджжанссо1 мядяца. (ТАСС).

Н А Р О Д Н О М У  К О М И С С А Р У  О Б О Р О Н Ы ,

М А Р Ш А Л У  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А  т о в .  К .  Е .  В О Р О Ш И Л О В У

■пмнки вероих всесоюмых коммо- 
саор лп вы ! сорежвовамиЯ О с м в н к т м  

те с жемтжаш тысяч труаяпихся 
PocTDBj lUADT Вам, вождю КрасяоК ар- 
кай, ирному сш тя и к у , бпжайпюну 
■ругу кан кого  Сталина, 1К]яому мар
шалу стравы С0фалиэ1и . luaM enufi 
привет.

Замечательное движевме .•орошнаом* 
CKHZ имлернаоа*, рохивнкеса ва ков* 

ом Лову, ожютиао маогне обааств, 
края я реепбаии itaniel риднвы. Мы 
собрАвясь а iWnMK—стоанне цветуоаего 
Лэоао-Чериоморсквго края, a степях п>* 
торого роциась вобешмоопя Первая 
конвая армия, соахаявая во нвивиаткк 
асаякого Стйама. Поа гемяяаьным во
дительством веднявго Стаянна, поа Ва
шим а Вашего баншйшегв соратлнка 
С. М. Буаапюго руяоаоастаом Первая 
ковиая вралась я вобежяаяа врагов >а 
царяцивсхом я южном фронтах, бваа 
беаопояаяоа, всяяую бемгаараеЯсяую 
вечясть. Этя боевые традмшп Kpacaoi 
■ояявцы горю жваут в 6yjgrr еше ум- 
вожевы в грааущвх сааввых боях а  
конмувнам.

О Б Р А Щ Е Н И Е  К  А Н Г Л И И  В О Ж Д Е Й  
А Б И С С И Н С К И Х  П Л Е М Е Н

ЛОНДОН 26 По сообщевпв .ТТьюс > аобвоаят BacryaieiKe. Укалывают, что
кроинкл*, шестьдесят вождеЯ племенн 
гая.та в Абяссипкя обратились к Англяи 
с просьбой взять мандат ва управлеяие 
территорией аападвоЯ Абисеявкв, прммы- 
каюшвЯ к граиитм ангао-египетского 
Cvaaia, протяжением я пятьдесят тысяч

что они предстзваяют язееденве в дяя 
ынллноьа человек ма терраторни, куда 
нтальяппы еше к  нровикли. Вшкдн ука
зывают, что Аягавя доажна принять яа 
себя управление зто1 территорией по 
мандату Лиги взонЯ яо того, как итааь- 
явцы после охончашм сеюва дондеЛ во-

рас Имру оогласея согруданчать с Аа* 
гаяеЛ. есаи ома согаасхтся аа m  пред- 
аожеаве.

Как указывает .Ныос кроянка*, аяглий- 
;«ое ортвятеаьстко поедало укаоачиаыв 
ответ вождям, заявив, что у Авгаяи и 
без того достаточно мааввтов и что она 
к  хочет осаожнвть междувародвое ооао- 
жеяяе, вызвать вападвя .Итааии, согла- 
сняшнсь аз новый иаадат в Абяссивмя.

,Ньюс кройка* поачеркивает, что уоо- 
мявутая выше террнторва—самая богатая 
обвасть Абкссяянк н что а этой части 
Абиссинии имеются залежи ваативы к ао- 
аота (ТАСС).

В ГЕРМАНИИ ВВЕДЕН ДВУХГОДИЧНЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ В АРМИИ

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О НОВОМ ГЕРМАНСКОМ ЗАКОНЕ
ПАРИЖ, 2S. Вся оечвть поляа сооб- 

шеявй о аведеяки в Гермавян двухго-
дичши-о срока обязательной воеатб ь^ж* 
бы и запрещеанн аыаоэз оружия вэ Ге~ 
маваи в Испавию.

Газеты подчеркивают, что гериавскнВ 
закон об удднненим срока воевюй служ
бы продввает яркий свет шг аптнеовег- 
скую каипавню, которую вела лоследвве 
дан герыавскав печать.

Наряду с зтяы ри газет отмечает, что 
решевие г^навевого оравитеаьеты зап
ретить выюз оружяв в Испавяю яааяет- 
ся очередвыы мааецюн, прежвазпачеа- 
iiuu ослабить то воечатлевяе, воторое

завов об уиеднчевии ервовоеваой служ
бы в Гернапя доажев врокавестм на 
междупродвое обществеоое мяеяие.

Га^неаь Кюдевэ я .Пти журшь* 
указывает, что, водготоваяа вападеине яа 
Советский Сенов, фашясгская Гериаяив 
разглагольствует об угрозе со сторовы 
Советсвого Сокш каксичесжвй ма- 
■евр*—завянет автор.

указывая ва кдеветяяческие утвержде- 
вяя гермаяской прессы, будто .Советский 
С от  го1овмтвойну*..0|йф* иропчеосн 
эивдяет, что Гитлер пытается изобразить 
из себя соасятедв Е^омы. .Заоветмее 
шутовство*,—воекдицает газета. (ТАСС).

Шахматный турнир в  Ноттингэме
ПОСЛЕ 13 ТУРА ВПЕРЕДИ БОТВИННИК,

ЗАТЕМ РЖЕШЕВСКИЙ, ЭЙВЕ И КАПАБЛАНКА

ЛОНДОН. 25. Результаты сегод- выйград у Вйдмара, Jau ep у Эйве, 
лшнего тринаштого тура нехду* Канабханжа у Лхекмидера, Ахехйв 

народного шахнатного турнира в \ у Боголюбова, Ржешевсий у Toia- 
Ноттигэне к перерыву были схе :с&. П а р т  Тэйлор — Вннтер и 
1\Ъщне: Ласкер вынграх у Эйве, Фхор — Файн закончиись вннчью
MTMIBIK вынгри у Ьииарэ. нар- 
тня Алехйн—Богохю^в отхохена е 
прсвхущегтш)1 Ахехнна. Партм 
Фхор— заковчнхась вничью 
посхе 19 XCU0B. Партия Еанабхан- 
ка—Ахексанлер отхохена в равной 
похохенин. П а р т  Тэйхор—Вннтер, 
закончиась вничью посхе 25 ходов. 
Партия Томас—Рхешевсий отхо
жена е нреймуцествон Ржешев- 
схого.

Тартаковер сегоди свободен
Двадцать сецьмго августа нгра- 

XI: Эйве — Б о твви п , Тартако* 
вер — Ахвхин, Богохюбов — Фхор, 
Файн — Каоабхавка, Ахексаодер— 
Тэйхор, Вннтер — Ласкер, Вкдмар— 
Томас. Ржешевекмй бых свбоодеа.

ЛОНДОН. 25. Резухьтаты трмнаА' 
датого тура пшматвого турнмра в 
Ноттингэме схедующне: Ботвмввнк

Посхе тркнадцатм туров внерехм 
м,ует Ботнвмк. вхеющмй яш 1ть 
очков, затем Ржешевекмй—восемь е 
поховмвой, Эйве н Кавабханка—но 
восемь, Ахехмв м Файя—но семь с 
поховмвой, Фхор—семь, Ласкер — 
шееть о поховмвой, Вщшар—пять в 
поховмвой, Богохю^в I  Тартако* 
вор—по нять, Тэйхор—четыре, То- 
нае—два в поховнвой, Ахександер 
м Вкнтер—во два. Ахехкв — Файл 
1  Ахександер — Фхор кмеют по од* 
ной отхохемвой п а р т . (ТАСС).

ЛОНДОН. 26. (^геякя па шахмат
ном турнкре в Ноттмигэне домгры- 
вахмсь трк отхоженных п а р т . Ре- 
ктхьтаты сегфияшнеге дня иоду* 
ющке: парти Ахехмв — Файн, за- 
кончмхась внкчью. Ахессагаер вы- 
hi рах у Фхора, Капабхавка у Вях* 
мара. (ТАСС).

Мы ,иорошкаоясшккавааернлы*,всег- 
да готовы по oqwoHy зову партии и 
прааягеаьсга, по травму зову родвого 
■едикого Стаднмв, вместе со всей Крае
вой армией в ее радах, вместе со всем 
вародон грозной ааашюй обрушвться на 
врага, чтобы смять н уАячтояпстъ его, 
если о* оснеактся аосягяуть и  веру- 
шяные грвпкцы стрвяы соцваанзиа.

Агеяш и хоаооы неждуварокюго фа
шизма-яуда TpovKHi, Зиновьев, Каме
нев I  другие бапты*терр^и1сты хоте- 
ая посягнуть ва самое Жфогое, санов 
драгооемвое дав свветсвого народа, ждя 
международного жизнь
веляюго Стлана ■ его бляжабших со- 
ратнвкон.

Рука нрояетаревогоыкои отсеки пре- 
ступную руку эдодеев яз трощсистско- 
зивовьевского ф атек кого дагцм.

Не удкгся топтт никогда я шкакви 
армянм фашизм шиямх воаховвых по
лей, разрушать ваши фабрюш в .заводы, 
мшн цветущие еорцаистнческяе горо
да. Мы евдочены вокруг своего родного 
дюбшюго Стадии. Мы склъаы, как яв- 
когда.

Наша грозная Красная аримя, весь 
наш могучи! веаикиЯ нароа ва страже, 
на-чеху! Коявикн стравы еоцвализнз. 
.еорошядозсьие ваза-теристы*, коахоз- 
вые созетевне ктэткн готовы в бови за 
счастье и мощь пашей роаНны. за нощь 
и вечйчне нашего кароаа. за велявое 
дело Леввва—Сталноа.

Да здравствует маршал мирзаого вом- 
мувиэна, вождь я учитель иродов всего 
мвра, роаю1 любимых Сталчт. веду- 
ян1 иас в сияющим вгршивли коиму- 
инзиа!

Да здравствует первый маршал стравы 
советов, ближайший друг и соратвив ве- 
л«ми>го Стинна, вождь непобедимой 
Краевой вриин товарищ Ворошнаов!

Да эаравспует вепобедимаа Красмя 
армия, вооруженвыб страж аенсчисав- 
ных побед соаваанзма, воркий часовой 
могучей стравы соастов!

Дд здравствуют верные сыны рОАваы 
.ворошиловские кавалержеты*. советские 
колаозаые казаки.

(Привяго ив 45.000 нитмнге участмяков 
всесоюзных конао-спортивных состязв- 
ииЯ я трудвшнхся города Ростованм-
Доиу 24 негуста 1936 гои) (ТАССЗ).

ОТКРЫЛИСЬ ВСЕСОЮЗНЫЕ КОННО
СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

Р(ХЛХ>В-ДОН, 2S. Вчерн а  ипподро
ме открылись первые Всесоюовые конао- 
спортмввыс соспзакнд. На нппо;дюне 
согнись около 45.000 гостей. Поавае- 
иие наршма Советского Союза тов. 
С. М. Буженного собравшиеся варечают 
бурной овацией. Твв. БудевныЙ переавет 
паамедный орввет трувяшамся Ростова 
в копявам, участникам состяааимй, от 
Центриыюго Конитета ВКП(б), прам- 
тельства, лично от товарвщей Стааш в 
Встнвнаова.

В боаывой аркой речв ов гоюрнт • 
замечятеаьвом днвжекмв .ворошиловекп 
кашерветов", которое охватяао сейчас 
всю страну. Бурвымв, додго весмоакаю- 
швин апаодисисятами в криками ,ура* 
пмрыввют собраашиеса зввоочнтельвые 
слои т. Буденного.

Да юфавствует наша ве1ижолебйная 
коммунястичесваа партия я се вождь 
Иосиф Внссарыонович Стапяй

— Да здравС1Нрт женеэаыЯ варкон 
обороны тоырвщ мрошиаов!

Да заравстяует великая савнинсти- i  Женская группа „ворошидовскнд hi 
веская pomual [аермстов'* .Московской обхаствой школы

Затеи выстуонд секретам Азово-Чер-, Оооавиахныа имена маршала Советсвого
номорсявго крайкома ВКП(б) тов. Ше- 
болдзев.

От
письмо таирищвн Сталину н Ворошио- 
ву. Собравшиеси встают и устрани ют в 
честь кждя вщкш товармшд Сталкш 
бурнув овацию.

rlocae митинга нвржествешшм маршем 
орохавят мимо трюувы 2000 аихнх ка
заков всадиикоа Дева. Кубаин, Терека, 
кмааернсты Москвы. Ленввтрада, Ива
ново я других краев и республик стра
ны.

Ковво-саорткавые состязавня откры
лись прскрасвьап образцами нсвусяой 
далгитова, рубкм, сичск, во1ивжм- 
ровен. Исваючятедьвое хреанше пред-' 
ставив довские я вубавские клзакм, ко
торые вокаэали баръеряую карусель, 
рубку шж полном скаку во вевпх поло- 
жевмх.

1ШИХС1 Hoouaerci^ зея«ю фнгурвую езду.

Союза т. Буденного показала замечатель
ную по своему художественному офорн-

Захватывающим зреавщем были скачхв. 
Кблхошые лошади почти не устушя 
скаковым лошадям. В скачке ва трв ки- 
явиетра яа врнэ иневя маршала Совет- 
сшоп Союза т. Буденного первое место 
вне конкурса ивяла нонская казачка 
Гада Мельвякова, пок(швшая зто рвссто- 
■не U три минуты сорок одну секунду.

Семен Миийлович Будеяяый под бур
ные рукоплескания пркутствуюших ц»у> 
чает Мельниковой ценный подарок—зо
лотые часы.

После искусной вольтнжировкя, нспов- 
неявой ивавоескимв пновераын, первый 
день ховяо-спортиаиых состязаквй ввдон- 
чмся. (ТАСС).

НАРУШЕНИЕ ГРАНИНУ СССР ЯПОНСКИМИ САМОЛЕТАМИ
ХАБАРОВСК, 25. За посаедяее время 

отмечается боаыяое количество шруше- 
иий гравщы СССР японскимн самолпн- 
мм. Только за nefieoa времеви между 14 
и 23 августа этого года отмечево 5 сду- 
чзев зметз яповских самолетов с 
рнтервчМлнчжоу-гоитерриюрвю С(Х7.

Ч^рмаштого августа, н И ч. 50 нн- 
вут, нювскяй одвожпорвый самолет тала 
.Разведчик* и  высоте 1500 метров — 
реаетеа граякцу в пункте, распоаожг 
в 6 кнаометрад юго-

Сапьфемьто Самолет углубился шш террн- [ ашеП территорией около четыреж кмло- 
торяю СССР на «асть кнлмктров в взял метров.

U север, ямктса над feî MnopHefl

нуд м  заид В 15 ч 05 мияут самолет 
выаетеа п  яанчжурсяую территорию.

Сеннхаштого августа, в II ч  55 м., 
явонский самолет тнпа .Разведчик* на- 
руши границу в пункте, отстоящем в 
шести кмлометрхх южнее Снянхе. В се-

Шестнадцатого авп'ста, в 12 ч. № ни-' им с подовниоЛ километрах юго-восточ
нут, япоккнй саыоает тим .Рвждчик 
на высоте 500 метров нерелетел гравяцу 
в пункте, отстоящем в 2 километрах юго- 
западнее мставы инеяц Котельникова, 
откуда, повернув ва север, про-тетел над

И з м е н е н и я  в  у ч е б н ы х  п л а н а х  ш к о л

НОША. 27. 3 uiiejcTOimMi учвб-.соцмдютиесмИрвшюци») Сен* 
попу году, m oacaopixeflU) нзвб» -  , uaioann « я ш  пЩ б) шюч1т«а - 
проса Р (> ^  т « . Бубвои, вс всех
шкопх обе(Х1тв41ГГб11 трук-рое «бу- 
чешк. В плюхах, «‘дв вст laciepnaa 
ж копат по труху, тримхое ейучо- 
file—работа с fiyianHf ж вьппжва- 
нже— spoBOxiTbci в каасеяых 
ишвтах (хм  первых—  четверпя 
ыасеов). fiu  учащихсж шгтых—девя
тых ыаиов оргмадтютеж э*скурои 
на предгцшятжя, i  жузен. дабофзтв̂  
pin высшжх учебпых 3asex<*Riit. Вне
сены шпевеш в тчебпые шапы шкод.

Орокжававже icTop ii i  третьи 
каассах ватвети св пгорого вожу-
n>XUL 1^ДУ(Х0ЦКЕНЫ0 МЯ ПУХОГО
DOXTraw 1XCU журсв ппоряк жс- 
подьэуются Дм пряюдававжя руеево- 
IX) жзыва в арйфкетпн. Прш|хша- 
Bie журоа жетерп в пжгах. шестых 
ж сеАмых U 9BCU остаекя впрошм- 

об’еже, в восышх ж девяти 
ждаеси в первом подуголяж будет 
орвжодттьсж в<»ая всторжд ( в про- 
шдогрхпш об'еао) ж м  втофо! вму- 
годш—lOTOpu (ХХ/Р (тмже в оро- 
шктодяеж об’сме). Учаниесд де- 
с я «  жхасосв буйут лрохо* 
хлъ в перво! чопертж icn>- 
ржю 00№ от велко! Осгабрьежв!

„НИЦИ-НИЦИ“ 0  ЗАКЛЮЧЕНИИ ПАКТА 
0  НЕНАПАДЕНИИ С СОЮЗОМ ССР

ТОКИО. 24. «Нжцп-ннщ! вновь 1также ечвтает, что «даиючеш пав- с подожелвеж. «Одваво, ухадывает гж- 
подтветждает, что 0га, жоиадыьая [та о венаоиенп п(щрехвму преаАе- е̂та. увеичепде всоруакаж!
19 августа яйршетру жвостранных! временно, ж предпочжтавт прочже м в р - с т т м л н  и  нпкет

во. А в о л о ^  четвфп хОроевтКов- 
стп тц п  ООСРэ. Во втором жодуто- 
Х »  увщюсж 9IU  ждасмв букуг мду- 
ч т  пвую моторп) модовжиьных 
ш ая.

fia уфоках обцесповыеви в пя
тых. шестых 1 сойыых иаесах вме
сто провюдого/шеп) журса со второго 
подугодаж введ тя  шученяе Бовстп- 
т п т  CGCi*. Чаш общестаоведеняя в
ПфВОЖ 1ВДугоЗ|п onojurrCfl» на пре-! перелетов японгкпк самолетов через гра- 
подававйу итерагурн- (ТАСС). ' и-оу СССР. (ТЛСС).

Снянхе самолет ооаервул в валрав- 
леяяи в Маячжурин, где я скрыасв.

Сешидцатого августа, в 12 ч 30 н. 
;яв(«ский самолет типа .Риведчив* и  
руши госуирстэеняую границу СССР у 
пали .Мороженая* (в четырех хяаоыет- 
рах сеэерт западнее сеамня Винокур- 
вн—район озера Ханка).

Саио-тет углубился м  600 метров над 
территорией (^СР, прошел около 1 кч- 
лонегра курсом ва север, скрывшись на 
манчжурской террвторнн в паправлежмн 
I  Г- Ь|пьцк|С,

Двицатъ третьего аиуста имел место 
новый случай HapyiueiuiB границы СССР. 
На этот ри уже ды япояекпт самолета 
а райове оогравшного зика М 22 —  
быись ва территорию СССР и  I 
аометрОв. В районе пограничиого :
М 23 самолеты яылетелн и  маячл̂ ур- 
скую территорию 

По имевшимся здесь сведевяан. ооа- 
прежству СССР в Токио а генеральному 
ковсу.ту ССеР в Харбине поручено ия- 
вать протесты против этих яезаконных

В НАРКОМИНДЕЛЕ
Нарохвый комиссар по нностраюын 

делам М М. Литвинов и ооверенаыЙ в 
делах Фраяини в СССР г. Н. Ж. Пяйяр 23 
августа сего года обнеииись нотами по 
вопросу о ЛИВИИ повеленив по отноше
нию к положению в Испзввн.

Упонявутый обмен нот пре.тусматрн-
ler слелующне обязательсти:
1) Запрешепне экспорта, прямого ми 

коенеяного, реэкспорта и транзита в м  ' 
ораваеяки Испании, нспансвид владений 
ная исаанской зовы в Марокко всякого 
оруашя, аныуаапин и воеквих материа
лов, а пкже всяпх воздушных судов 
как в собрааном, так и ра^раннои виде 
и всяких еоеввых кораблей.

2) Праиеиеняе запрещевм также к 
уже заквючеваын контрактам.

3) Информацию других государств, уча
ствующих в этом согаашепи, о всяких 
нерш, привятых двя того, чтобы внестя 
эти обязательства в дейстане.

Предусмотренаые в обмене нот обяза-

ф  ПефСйячя адякия эмнтрвтех* 
нииука. ToM cKil э д е х 1 ^ е х в 1 ж у ж
1»с<|юрм1ровывастся. На^ра в 
этом гоп не проязопдмт. З^ н м  
эдектротехвмжума (уг. пер. ГЬхжво- 
впча н уд. Равевства. J4  9) § 18 
август! передано оо врежевное 
подьзованже раввоенкохату.

фПроемт бпгбустфонстм Бежв- 
эерсябгй рынка. Базарво -рыночжым 
управдепжем на 1937 год запроех' 
тжровамо террмторжю Бодозеррвого 
рынка обнест! жэгороАЫо. Ддя это! 
цеди намечено 1атрат1ть 40 тысяч 
рубде1.

ф  Передача пвецовещнвге 0 № 
детсям техннчесмей сташмш. Бы т 
шмй опытный участм по акжим!*

та, как сверх французского ■ брнтаяско- 
го праввтельсти к дскираони присоедм- 
вятся также германское, итиьянское я 
португиьское принтеаьстзв. (ТАСС).

тельсти вступают ш сиу с того момен- твзацм! растснм! Н. А. Иванмцкогп 
'до вастожщего времен! мсподьэо 
вадся не по назпаченйю жажтом 
J4  5. Презмлнун горсовета поетаеэ* 
вмд ддж проведенмж опытно жссдотэ- 
ватвдьсжо! работы е яетьмп этот 
участок (Спассжаж уд.. № 30) ое 
родать в вш епе хетской техпжче* 
свой стц м н

ф  ГерЭВ перемдене е ноем па* 
иещемм. В свя »  с передачей здд* 
нжя по Комнункт1чегкомт прос- 
пежту, М ]. ннстмтуту фмззчеспх 
методов деченмя м курортодопи го- 
родежо! ммедьный отхеа (горЗО) 
перевецено в новое aoiem:':;::e по 
уджце Равенпъа. ^  1-

СОВЕЩАНИЕ О РАБОТЕ 
НАУЧНО-ИСОЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ННСТИТПОВ
МОСКВА. 26. Двадцать пятого а«* 

густа в Наркожтжжпроме отжрыдось 
еовещапме о работе научно-пссдедо* 
патедьскнх квстжтутов. На совеща- 
НВ1 припмают участме: завадую* 
Щ1Й отдедом Hiyxi ЦК BR0(6) т. Бау* 
HUB. ажадемйжн—Б и . Ноффе. Вавш* 
дов, Семенов, Порай-Кошмц. Брмц 
ке 1 друпе, профессора—Феяоров- 
гкйй, Чекнн, руководящие работнн* 
R1 научно - жссдедоватедьехп ми- 
п  жгутов.

Совещание открыд нащхем тяже* 
юй прочышденностж т. Орджеом* 
кидзе, встреченны! прододжмтедь- 
по1 овацией.

Первым выстуижд цмректор НАТИ 
т. Ваксов, говормвшнй о задачах ■ 
пути освоевйя нашим автотракто- 
ростроевяем передовой технжкж. 
iARaxeiu Бржцке указах ва рад 
крупных работ, вродеданных мпстя- 
гутон тдобренж! м 1ВСввтофунг1см- 
дов (НИУПФ) м уже внбАреяных в 
аромышденвостъ. Одвахо темпы 
освоепя нашмн заввдаи хостм* 
женя! жпетятута в ряде сдучаев 
совершенно недостаточны.

Академик Брмцже много евжмзнма 
удедмд в своем выступдеаи вопро
сам организацмопвым, жзаммоотно- 
шевнжм п н г п т о е  с гдамаин.

Профессор СорожаНовтжшй го- 
воржд о научно*1сбдеховатедъско1 
работе втузов. (ТАСС).

ОРНСУЖДЕНИЕ ЗВАНИЯ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ

МОСКВА. 26. Орепцмум Вс«росеж1- 
ското Цеячрадьамч) Исооднтедьвого 
Коотета постанови оркммггь жро- 
феф п^ Вядьщку Kiaxoiipy) Р«- 
6ц:^йГ1у, Бадоавовому Ввапу Адёж- 
савщюмчт, Фрешггейпт Ркхарку Мж- 
хаАювмчт ж Всачешсо Бо|ясу iae- 
рентьеичт—звляяе засдуженного де- 
ятея натки. ТАСС).

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В 151 номере газеты «Красное 

Знамя» в статье Кесжера «Троцкж' 
cicRie поеддашп I  самусьскже дв- 
берады» средж упемянутых дмц 
ошшбочвоуказавафамыжя Кжеодева.

ПРАЗДНИК УЧАЩИХСЯ
30 аитега 1936 года в горояском 

саяу, с 12 часов двя. проподжтед 
цотсми гудянне.

Обоф но шкодаж в 11 часов дая-
Вечером, в б час«в, в аомещени 

агговосо зада ТТУ щювошсж тор- 
гествеввое эасвЧаАще. жосвяцевке 
жтогам оааоровмтвдьпой жампапи ж 
начаду учебного года- Вход во бп 
детан.

Горком ШМЖ.

И З В Е Щ Е Н И Я
28 а ^ с п .  в 7 чаав в е ч ^  в 

гшмещева горпяпооа, вомн., )6 19, 
соетшпи расшщивюе засецаяве бю
ро сесцп бдагоучщиктгвя с актом .

Явка чдевой бй>о сФватедьна. 
Првдашажггся чдеш секций, ттгл- 
ютедм жактов, удпных кгкпчтов.

BCfcM РЕД А К ТО РА М  
М Н О Г О Т И Р А Ж Е К  

И  С Т Е Н Н Ы Х  Г А З Е Т
С«Г*Щ ; 2§ SSTES; g ? й '  

сов вечера, в помещенян рсдак- 
QIM газеты «Краевое Знаы» 
созывается совещанже всех рв' 
цажторов стенных газет и мно- 
гопражев с вопрос.ом:

Об у ч а с т  стенных -газет в 
нроведеви праздвоваммя годов
щины стахавовокого щяжепна.

Р|||кция газеты 
кКрааю!  Знамя».

т о м с к и »  ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

Врм. «та. рвяаатаа к. ГРЕЧУХМН.

ПОСЯЕДНИЕ ГДСТРОЛ>1
ТЕАТРА ОЯЕРЫ, Д8ЯЦЙ11ТЕ1ЬШЕ ШЕСТЬ СВ£1ПАКЯЕЙ

ЧАЙКОВСКИЙ 2 8  а в гу с т а

Е В Г Е Н И Й  О Н Е Г И Н
• а лыкхене*, У upiMiex

Начало роям а 9 час веч. Касса отермта с 4 часов
iMBiaMOMB N Ш4<»г (■(«Т1Ш1Я ■ »»HT««Wlul пя >•

Г ОРСАД СЕГО Д НЯ

= Г У Л Я Н И Е =
ИГРАБТ ОРКЕСТР ДУХОВОЙ МУЗЫКИ

в зацыгв! Л1тт театм 'Х'.а .ы ы .ы
Вхоямй б м е т  50 коп.

КИНО Ю1. Н . ГОРЬКОГО

метав, что советсное оравжтедьстэо 
oonpesBeiry счжтаег с{едашое че
тыре гола тому ааяп преддожевие о 
пакте де#оттедьшп1 и готово зак- 
дючЕТЬ min', как тодыю Японвя вы* 
разжт свое согдасне. Прн 9том«Цнцж 
Бицн» пишет: «Сделует отметить, 
что подобны! Же совет дается пра* 
мггель1С1!ру но шпросу о засдюченнв 
п а т  о венаюацени с (ХХЭ* джд<>ра- 
мв поджтмчесБи, дедовых I  научних 
кругов, а также частью воевньа Де- 
ятеде!». Все онв, m сдевам газеты, 
указыважт, что е с л  ООСР все еще 
жедает закдючпъ о невападе- 
я¥В с ЯпопЕс!, то Япония дохаша в 

очном DOpHse эмиючггь пакт, что- 
I  рассеять совек^яс опасеввя в 
(пнать отвешед я меяЕДу зв)мя 
^вамв. «Оюн 0№ннают. пжшет 
дее ('азета, ватагпрнческую веобхо- 
iMOCTb y c u e n i общхяы Нвнчжоу 

го. в то жо время o n  ввдяг необхо- 
дпостъ осущестадевхв парных шагов 

Ч  цедыо уд̂ *чп!е1шя отвошевм! между 
двнмв стравамм». Что касается нра- 
1ктедьетаа, пвшет газете, то сно да* 
вммает в воорцре о «вкте с (Х)СР 
«весыса опорожвую позкцвю ж по- 
мгает. что есдв бы Ячюнмя аакдя>- 
чнда с (XX? о аБ  в настоящее вре
мя, RMfta вооруженные «яды (ХЖР 
а .Шюнжм находлтя в стодь неурав* 
вовешеасм светошая, то она могла 
бы окабкться поеде метечетя срока 
lelcTBifl паюга, в весьма вевыпищом 
яодоженп». Яяажаюе нрвяггедьот

дел А)«га. р^Юмевдобш ему закдюче-1 ные меры ддя удужнеямя советско- '®®™^®ятрм<№ и  
вне пакта о ненашаея1в с (ХХ?, от- япоясвжх отаошевж!, же зазрапвая осществдено м т  пра номощв ^ х  

'ющюса о 1Ж , в е г а ч т и .  п о ю л я »  ж н м ч щ Ч , ж
„  ,  , требует жзраскиованжж огрожнмх
Посвящи оередоную статью оробде- утроам жазневваму уумв-

ме ззкдюмшя оавл в вонаявеш  затронутых государств. Во
между (ХХР 1 ЯпоняЛ, газета
ц1-вяц1> цюстранно жрктакует вы
ше вздоаюнную {фввжгедьсгеесвтю 
позмцню I  решятедьво высказывает- 
св за эаьяючше навта тепед» же, 
шУИ^жнвая, что пакт оотмо удуч* 
шеввя ооветсяо-яоовсах оташпепД 
ориеяет т а в е  к совращенпо воеа- 
ных расходов Яшшвп.

Ужалыэая ва ■скдвтггедьвую сдо- 
жнооть ме«стЕароашн« оодожевы 
Яоон», передовая ечкгает, что в об- 
дасп аповоях отаошвп! с другя- 
«я щраважя ваябодее важным в *  
дяотса о тта п тя  с 0Q0P и Китаем, 
прячем жэ шх ваябедьшего ввв*
ваша засдужявшот ссветсво -
япввскня отношены». Именв-') 
етш моашо об'асамтъ, иродолжагт 
передсвая, что руководящя  ̂ деятедв 
ооятчосквх, дедовых в научных 
круп», жкже часта армы, веодвоц1ат- 
йо высвазшяйоггея за закжючеяже пах
та о аеваоадеяп с (XXF.

вмеегся ю но сообщяш!, шшдт 
далее газета. вб этов тоеоры также 
г. 0га, что COOP удеиег пего внв- 
нааж увеячеапо веоружевя!, в и - 
спобгв ва |и ь«м  Востоке. Само

дее того, еедж аодвбная теп- 
девцхж сопернмчества в вооруже* 
дяжх пржввдет с  нешкедвыеввапт 
тяжелому случаю, обе стравы окажут
ся вынухдевныш1 воевпп же подвого 
мстощепяя, что нанесет огоемвые ш>- 
терм обежи стаави. Нмеж веред C'v 
бо1 такую (нрооекгЕву, веебхеявмо 
оркдуншъся к годесам, прнзываю 
щ¥м ж закдючемню пахта t  неваоаПе-
BD.

Явовское правчгслытао пока в) 
реапрует на era голоса. Белее того. 
Арам на-днп бу]по- бы схазад, что 
не будет пощро закдючпъ пакт пос
ле замрвтеас ыава увелченяя 
ш жемх воору е и !. Во вскь. гсво- 
р в  ярлее гавета, <васт е веваааде- 
н п  шеет в мду Ме только предоттра- 
щепе военвоге стоякновтя, но 
также сокращеое отрошых во^ы х 
расходов, всторые в общем можм 
счлвггь бесведемып. Таом образом 
заклвчевве вамп ооаде вавершеми 
уввжченжя воертжеож! ягеорврует 
эту важную пАЯиу папа. Более те- 
го.

ставмтся яадмиь меружов!, д о т -
соб(Л рюунеется, что Я м т я  не мо* точных для преоголвня жнгге! ста 
жег сл окс^  взврата па ноюбвое п-э- ровы, то тако1 н->мен1 нноПАа ве 
жмвеве ■ доджва жвучать меры, к - 1 яасттшгг ж im r хямти недиж бп- т 
обхохммт для тоге, чтобы стцмйгься  заыючяте». (ТАСС).

СЕГОДНЯ
ОРСМЬЕРА!

ПОСЛЕДНИМ МИЛЛИАРДЕР
НочвАо ceu ew t в  В>Ы Т «ч а'-, ч. ■ 10 чвс. Касса с 3 <ь

ТОНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ППШАЕТ ЗАШЕШ ДО 29 АВГУСТА 1936 ГОДА
от якц, яыдержаипм! пспытавм в другие вузы, 

во ае прнняшж в виду огсутетшга вест. 
Адрес Тнмврявевскнй проспект, 1. Прмыия 

коыксм, теяефм М 186.

НАЧШ ЗАНКТ1|| НА КУРСАХ ИНСТРУНТОРОВ- 
ЗКАЧККеШ Л 1Х12 - i  CTitiBi

К Л У Б  Ж И Л К О М С Т Р О Я  J S rS li) 
ПАРНОГО ТАНЦА

в ••падаете танца.ЦИКЛЫ: О _______
М) БАЛЬНОГО ТАНЦА.

О Т К Р Ы Т  Б А Л Е Т Н Ы Й  КЛАСС

>tr А  Ич вееауееПес» 
> О. Ф. •  Эаацсь та»

2В-ГО авгу ста, • 7 часов вечера, в  поиещ евяя 
Госбдякв с о з ы в а е т е  я

СОВЕЩАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ ■ ФИНАНСИСТОВ 
ЛРЕДПРИВТИЙ I  ОРГАНИЗАЦИЙ г. Теаска
ПО вопросу и зн епепя докуиопооборота я поряд
ка расчетов по иаогоролнеыу трпообороту, в  свя- 
аи с постаноменнем СНК ССС7от 4-го и ю а  с. г.

Г о с б а я к

А р т е л ь  „ П О Б Е Д А *
(Два не Кточеесаав уа.. М 64. тсаефон РВ вав|

ПРИНИМАЕТ В ПЕРЕРАБОТКУ МЯСО

О я т к д А  «ужна и а - !  
аата а тпеИ  с а а м .

Па«1« «о амстребопампа. ««а- 
aanTciao аасаорта М ОЦЫВ

Hai) |iaiOT|[ а го|№де-
Инпо среднее o6pajoa4iie. 
Работала баВаютааереи. вв(н 
реагтором в редакции и ишиа- 
laMiHi инм. Фомине. 1-а Ноао* 

Киеасмаа, д. М А к». I

Бу1галтв{1 йщет рзйту
D! GOliefiTATBlIbCTIf,

ТОМСКОМУ
ВОЕННОМУ rOCHKTAKig

работ»
ТЕХН»«.Д4ЬОРДНТ. МЕД
СЕСТРЫ. ФЕЛЬД1|1£РД-ЦЫ, 

СЧЕТОВОДЫ,

ИЗДАТЕЛЬСТВУ ф

i  „КРАСНОЕ ЗНАМЯ" i
У- « ТРЕИИТЙ В0ШН1Е t

Ддресоввть: Ремесаемааа »а.. • »»д гтаа .а-и а ■ *

И. 0. Шиловензя.
УРОКИ МУЗЫКИ (роавкА 

Красяоермааскаа М 4S, ва, Л 
Видеть с 6 ч. до Ф ч.

ЛАБОРАНТ ТРЕБУЕТСЯ
КАФЕДРЕ БИОХИМИИ том
ского недиистнтута, тдаавае 

ТГУ.

КД ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЦИЯ. КОПЧЕНИЕ 
и СОЛКУ ОКОРОКОВ, ПЕРЕВАРКУ ВАРЕНИР и КОНФЕТ 

paiaopio ,В'>е1форма* 4-хре- 
сорна се с'емнмм футдарам и 

яо wceejaoM воду.
Праеаыаае артеаи .ПОБЕДА*

Здесь же ародаатеа;

Утерава иарточва Управ префбвдег,
■ )Г .

»Врвв-_, , _ . .
дан. томское овтописаеяамЯ, aeUw,
да Ь114Э0Й7 иа има КоаэФогого __  _ ____
Ф.В. считать иелеЯстаитемоД, за гСЧив йа има Стеришоаоп 
V TFP flU l ПЕНСИОННАЯ М-Нк ситоть и ^ тФ етед ь- 
Л С гЛ П Я  КНИЖКА, выд. 
томское гороааюА страхаос- 
со» на има ПоягшкииоЯ Бвао- 
кии Ионовны, считать акееи-

стфпеаыаоя

Утерана кватавиа
■сомнеоминото пагарама Зоо- 
енбторго иа има Саичое Д.М . 

считать исдеПствитеаьаое

ТОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ КОНТОРА  
З А П С И Б Т О Р Г А

ОБ-ЯВЛЯЕТ НАБОР
В ШКВЛУ ТОРГ1ВО-ТОВЙРОВЕДНОГО 

У4ЕНИЧЕСТВ* а Т У )
Шжои ТГУ готояит цродаэцоа по бяяыейдо- 

racipOBOMPi. теявфа Срм «бучекия гожячяый.
В школу прншшеютса яяш • ямресте от 17 

до 21 nuu, е подготояяой я об'еые ceuiaem .
S a a e e iu  с noeuranuu мкумепаш1 о рож- 

деяяя, аеоровье, об|раэояамм аожамть яо 25 ав- 
стста Приемые ясаытавп с 25 но 31 аягуста. 
Пряшпые обеспепяиюгся, • зш 1сяносп1 от успе- 
яаеыостя, cn o m n el.

АДРЕС: г. Тсмец, КокиумттмчеашД яросо.. 
та 4. «тди ижроа С в б т о р г

Управа чаенск. аввнва
артеаи .ГртЭоаик*, ВкАВШИоа 
по пма Повоао Федора Гри
горьевича, считать неоеестви-

Управ ароф1ааат
за М 449191 союза торгоома 
сдуьвшиж. Bbtaen. на имаГраа- 
торьева Камтома Сфмнеаваче, 

считать недеПстаитедьаьач

Утараао С1вдетб1ьспа  
о брава, . t s . ^ r r ' S ;
Шутииемое Аи. Гавр., считать 

ааедеАсталтельмыч

Утерав арафбааат
за М ?аР05. выданный союзом 
и)гмои.-меааторн. аромынааеьь 
аюсти Вострна иа пма Чистоь- 
оого n.TL. с>01Тагь пеяеДстаа-

Утерав васворт
НА ЛОШАДЬ, амчна .Саао-

*. npiHiBMCHau' — —

Утервав раарев1евие

воайГаркун А. И.

Утерав внф1в«ат
проф. союза смра. амАаи. н

, считать иедеАстаите^

Овтарялась вааваа
бедоЭ ааастя. лиц. щакиц т  ме-
........................ с rrnffaiiiT» во
адресу: Сабирскоа ув.. М 33,

Пвпв|ева |р )гш  вечать
с/хазартема .Ноееа ------- '

П О Х И Щ Е Н Н У Ю
Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь .

выда1чу1е анаертааЯ базой 
.С О О ^ Б С Ь Ы Г * иа има ро- 
ведуюоапо точехим сжаодем 
ЛОЮЗРЫБСБЫТ* '-

П Р О Д А Е Т С Я

топ. М П. «а. я

Нржка дваав1аяв ра1ат-
uuns Моеава. тракт. М J, 
НМЦй. «а. м  А Д-ру Ворвбь- 

«ИГ _

CtuMi lUiciP' ■юпга
требуютса ОПЫТНЫЕ БУФЕТ

ЧИЦЫ а ОФИЦИАНТКИ. 
Обраааатьс»; Чтреоичриа уа. 

М 27. к тов. КосгореаоП
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНЫЙ СЧЕТОВОД

t  КОРРЕКТОРЫ i
томскамг~плодовгод-* 

НОМУ соахо]У

„ А Г Р И К У Л Ь Т У Р А *  
T n iy a T B i ра1очва^
Н у ж н  е р н 1д я а и  
в т - д а а р а 1вт1И|а.

Прихойить с реком т аацней 
Уа. Усааа. Р« 4». иа. Я

ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЙ

с ш ш д  I  r i e n i i

п р ш и м  iH o a H i и а ш
ТРеБУЕТСЙ BPtMEHHO

И А Ш И Н И С Т К А
Базарив! вдоошаь. М U

ТОМОКОН ЛЕСОБАЗЕ
ЧЕРЕМОШНИКИ

ТРЕБУНТСН ДИСПЕТЧЕР
зааоконый

МЯСОНОМБННАТУ
ТРЕБУСТСЙ РАБОТНИКИ а

ITT
К А Ф Е Д Р Е

1М!пяп1ш 1 им
трёбуетса каамФифчк 
ЛАБОРАНТ-ХИМИК.

мрагус'тхТ
T p e tfn u  Н Ш 19 U I  

| I U b  й н р б ш .
Уй. Беанаежогв, М 1Ц аю. 1.

Н у ж н  i iN - A ia y i ia T -
вада.
М Я Ш О М Б И К А Т У

ТРЕБУЮТСЯ

c e ip iT iib - ia a iiK ie T ii ,
ОПЫТНЫЙ СЧЕТОВ01 аьна 

ПОМБУХГАЯТЕРА____

ЮЮМУ ИНДУСТРИАЛЬ
НОМУ ИНОИТУГУ

T ga iy a ic t 2 a ia a ra ii .
'''-yaoutpca иа газааый зам а 

1. Адрес: Темс*. 1амярФ 
ЗеадиА афоом М б

У Н Н 1 Е Р С Н Т Е Т У  
T g e if in a  i y i r a n i t ,

г oeayt CToeiBigTe

ТРЕБУЮТСЯ

ДВА ПРЕПОДАВАТЕЛН 
РУССКОГО ЯЗЫНА I  

Л И Т Е Р А Т У Р Ы
в Д К ’ ’ *ИАШНН1СТК1
С ареитаичавамн обрвФй<ь С 
а отйаа имроа (Томеж 
Бсйвбарэйпао) ш  а» т- 

иомнттйтор .Чевокт .  I
S * . . »f .  т а *

I «ж. М  3. I — 7S& lyjMcaiie етата—47DL гч — 1-1 гаепвм а п а и  — 194. и н и м с п м и ы а  п н а —51в.Л а«4 т м —7S4, п » «  i r n jw d i - 10-12. У м « . Крайапа I»  IS2. T i ^  9 2 Я  o n
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