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По-большевистски  
развернуть подготовку  

к  выборам в Верховный Совет
Народы нашей социалистической 

ролмы накануне выборов в Верхов
ный Сюет СССР. По всей страее 
ра.1вернулась пояетовка к этму ic- 
ключительяо большому полвт1че«ко- 
ху событию. .Й1ЛЛНОНЫ советскхх 
гражддш изучают новый избиратель- 
1ЫЙ закол. Десятки тысяч аптато- 
ров выделены оарткйнынн оргаенза- 
ЦНЯИ1 столичных городов для раз'- 
■сневия «Полохевкя о выборах в 
Верховвы! Совет СССР». Раз'асне- 
яне избярательяого ззкеша охгвнло 
всю снстсиу массмой политической 
агитации. Неплохо разв^улась 
и̂одготовка к выборам в Верховный 

’Совет СССР и в векотормх городах 
нашего Западно-Сибирского края — 
в Сталмске. Кемерове я других. 
D o 'iT i векпу. в связи с подготгвкой 
к выборах, оживилась работа город
ских и сельских советов.

Иначе обстоят дела в Томске. 
Подготовка к выборам в ВерховлыЙ 
Совет СССР в нашем гс̂ зоде вдет яв
но неудовлетворительно. Городской 
corei ^Етмческн стоит в стороне 
от подготовки к этому нсключитель- 
во важному оолвтическоху событию. 
Аппарат гадского совета вахоант- 
ея в волной яеведеяхн. Он даже не 
мает, что делается в городе и нс 
■ытается узнать. Как будто это и 
ие аппарат горсовета, а какая-ви- 
будь захудалая организация, до 
котор(Д еще не успела дойти 
широчайшая волна оолатической 
активности трудящихся масс. Члены 
городского совета, эти избранники 
трудящихся вашего города, ни в ка
кой степеях не вовлечмы в подго
товку к выборам. Президиум горсо
вета их в | разу даже ве собрал, ве 
вроянструктировал.

Все это нмсазывает, что предсе
датель горокиого совета т. Рома
нов ве только ве перестроил аппа
рата городского совета, но и сам 

Л [ р  еще крайне веповоротлнво бе
рется за валкнейшие вопросы под- 
готошл к выборам. До сих вор нет 
окончательного списка избиратель
ных участков.

Огобенво заброшена горсоветон 
■оагоговхз к выборам по сельской 
местностм. Если в городе горсовет 
]Ь(ть что-нибудь да делает, то в де- 
регаю (Я и совсем не заглядывает.

Все еще слабо организовано в го
роде раэ'ясяевие массам нового из- 
бхрательного заиона. Это особмно 
резко бросается в глаза по Вмезаль- 
ному району. Там даже на таком 
крупном цретрмятни. как фабрика 
карапдашиой дощечки, агитация как 
следует не организована. Полутора- 

I тысячный коллектив рабочих ^кти- 
ф чески не охвачен раз'яонснвем «По- 
' ложення о выборах в Верховный Со

вет СССР». Секретарь парткома 
ггой фабрики тов. Ананьев считает, 
что у него нет людей, которым мож
но доверить раз'ясяенне нзпвратель- 
иого закона! И это говорит партий
ный руководитель фабрики, где не
сколько яесятков коммунистов н 
комсомольцев к большая армия за
мечательных лепартмймых больше
виков!

- А Вокзальный райком ВКП(Й) 
(секретарь тов. Дшков) во считает 
нужным ооивтерссоватьси деламм 
на фабрике караядаишой дощечки х 
не ооммшт партийному кмягету 
подобрать агитаторов из лучшн! 
людей преддриятвя. Оя, очевидно» 
считает, что Ананьев рассуждает 
оравильво, н жоет, котда агитато
ров дадут из другого района.

Все еще неудовлетосфительно по- 
стаыеео раз'яснеане избирательно
го закова в жактах н среди членов 
промысловой кооперации. Райкомы 
ВШКб) на этот участок работы до 
скх пор ее обратили серьезного 
вн1нан|я.

Предстоящие выборы в Верхов
ный Совет СССР — это самая круп
ная волитмческая кампания за все 
годы существования советской вла- 

!стк. В выбе^ш верховного оргаю 
; социалкстнческого государства npi-* 
' мут участие все советекме гражда
не, достигшие восемнащзплетнего 
возраста. Этому должен соответство
вать ■ размах подготовнтельвой par- 
боты, размах массово-поллическо! 
агитации. Каждый советски! граж" 
данин должен быть охвачен больше- 
В1СПЖИМ влиянием. А этого достиг
нуть силами одних только агитато
ров, как бы их много ни было ^ыд- 
вавуто, невоэможяо. Эта задача мо
жет быть разрешена лишь при том 
условие, если каждый коммумист и 
кгасомолец, каждый депутат город
ского совета и каждый иепартнй- 
ный большевкк буцет включен в 
зсткввую по,1готовку к выборам.

Тмкк имеет все возможаостк для 
образцоЕой оргааизацяк подготовка 
в выборам. Надо только, чтобы го
родской совет, рай<жвые комитеты 
партии и партксмы по-болыпевист- 
сп начали руковоцить пощотовкой 
к выборам, ноуклоноо выполняя ука- 
заяия Цевтриьвм’о Комитета пар
тии 10 этому вопросу.

Церкогамки и прочие вражяе^ыо 
эленеаты, в связи с оряближеннем 
дяа выборов, апввиэоруют свою вн- 
Тйсшггскую деятельпость. Они пы
таются истолковать избирательный 
захов в антисоветском духе,

[мятся сорвать'дело большееистс^ 
'а т а ц и . ПартиЙпые и советские 
оргавизацян обязаны повседневно 
повышать революционную бдитель
ность избирателей и разоблачать 
антисоветскую деятельность врагов 
народа. Без разоблачеияя троцкист- 
ско-бухармяск1х ■ прочих фашист
ских бажитов, без выкорчевывания 
и полвого разгрма нх невозможно 
успешно провести подготовку и вы
боры Верховвего Совета СССР. Эта 
большевистская истина должна 
быть усвома всеми партийнымн я 
непарти№1ыми большевнкаа.

Выборы в ВерхоЕЕыЙ Совет соци
алистического госуоарства ва осво- 
ве всеобщего, равного и щ>ямого 
иэбирательншю права прм тайном 
голосованни — дело величайшей 
политической важпости. И готовить
ся к йену надо со всей оркущей 
большевикам ответсгвеваостью.

ПРИВЕТСТВИЕ РАБОТНИКОВ 
МАИОГО ТЕАТРА

20 яет назая. Десант моряков е 
на. (Нузей Революции СССР).

«Авроры». С картины худ. LUyxiM'
(Союзфото).

ПОЛЕТ п .  ГРОМОВА, 
ЮМАШЕВА И ДАНИЛИНА 

ПРИЗНАН МИРОВЫМ 
РЕКОРДОМ

Цевтральаый аэроклуб СССР нм. 
А. В. Косарева получи нэвещеене 
от 1̂ 31днуч1а Иеахуаародвой авиз- 
Ц101ШОЙ федораци (ФАИ) о приз- 
яаами бесцосадмного палета Героев 
Советского Союва тт. Грспюга, Юма
шева и Даввлмпа оа самолете 
tAHT-25-Ь  по м^шруту Иосгаа— 
Сбв^ый полюс — Сае-Джасивто 
(10148 кл) — мировым мелцуиа- 
рО№ыи peecopBOOi далшоств полеггз 
ио прямой (класс сС>).

Для рмжетрацки рекорда во ло- 
иаеой ЛИВИИ Мемцунарооваа авиа- 
цювная федерация завросила у 
Цептралпэого аэршиуба СССР до- 
цолвнтельные материалы.

X
НЕМЕДЛЕННО ЗАКОНЧИТЬ

КОСОВИЦУ
На ЮЛЯХ колхозов района стоят 

■ескошешыми полторы тысячи гек
таров хлебов. В Нелюбниском сель
совете еще не скшено 376 гекта
ров, в Зо̂ жальцевскон — 281, в 
Вершнянаском — 114- 

Бол'ьшветво колхозов, оозорпо 
•атянувших косовицу̂  находится 
вод боком у руководителей сельских 
советов я ИТС. В Нелюбипо колхо
зы, находящиеся далеко от сельсо
вета, заковчялн косовицу, а <Пере- 
Яовнк» и «Своболный труд», вахо- 
хящиеся в с. Нелюбвоо, еще ве 
скосили более 180 гектаров. Разве 
ве по вне руковоцЕтелеб Нелю- 
бинского сельсовета ве убраны эти 
A8Q гектаре»?

I Колхозы Ц(^юской МТС выю.х- 
ННЛ1 нлан косовнцы только на 85 

I цроцептов. Томской — па 94 про- \ 
: цента, а колхозы, не обслуживае- 
|мые МТС, на 96 процентов.

Цифры эп  лишпнй раз свиде
тельствуют о беззаботностм руко
водителей ИТС. В «основвом» за- 
кончкв В0СО81ЦТ, директора ИТС 
тт. Икхайлов и готовой переключи
ли свое вввмажие ва другие рабо
ты, не желая принять все м ^  в 
быстрейшему ововчаяню косовицы 
хлебю.

Врсни ее терпит. Надо принять 
все меры к тмгу, чтобы немедлен
но скосать весь хлеб. Нн оемн гек
тар хлеба не должен noln ноя 
снег!

ВИ Л К И Н С 
в  В А Ш И Н Г Т О Н Е

ВАШИНГТШ, 26 сентября (ТАСС). 
Известный арктичесиЙ яссле«о- 

ватель Внлкмж прибыл в Вашинг- 
тоя 1 сообщал полпредству СССР о
результатах своих нсшскоб самоле
та сН-209>. Повергаяый в делах 
СССР в Вашиштоне тов. Умав- 
CKii да.т обед в честь Вилкинса и 
его летчиков: Холлик Кеньона, Чнз- 
мэна, равста Бута и иехааика 
Броуна. Тон. Умавский благодарил 
Вялкюса I его товарищей за их 
смелые полеты ва поиски самолета 
«Н-209».

рассказал о 1у>удпостях 
Арктике. Он выразвл со

жаление. что не удалось найти са
молет «Я-209». Вилкянс вмешал 
пре.дположщ1ие, что экипаж самоле
та <Н-20Э» цел и находится на льду 
в районе, в котором проя̂ однлись 
ПОНСК1 . Семьдесят вять процептод 
полетов Вилкинса прокходнли в 
услогаях облачности. Возможно. — 
заявил Видким;, — что он летал 
иах лагерем самолета «Н-209>, во 
ве видел его.

Вилкянс
нолстов в Лрстяке. ип выразвл

ЗАДЕРЖИВАЮТ РЕМОНТ СКОТНОГО ДВОРА
Иолочво-товарвая ферма колхоза 

«Едины! труп», Лучавоэокого сель
совета, считалась всегда лучшей 
фермой в районе. На ферме имеет
ся первоиассвый скот, замечзтель- 
аые казры животноводов, хорошие 
нонощевяя. Однако по вине заведу
ющего Петелина ферма сейчас на
чинает разваливаться.

Заведующий фермой не ковтролн- 
рмал летом работу пастухов, в ре- 
иультате чего коровы аростаквали 

заговах по 8—9 часов.
Фе|»а мсыючятельво плою гото

вится к зиие. Вьселеввая для ре- 
■онта скотных дворов бригада ра^  
тает в сутхи ве более 3—4 часов. 
Особенно нлохо работает волхоэвик 
Пмешарев. Нормы свои <» викмш

не выполняет. Пономарев — член 
сельсиого совета я, казалось бы, 
должее нежазывать пример другим 
колхозникам, а получается напорот. 
По вине ремонтной бригады срок 
ремонта скотншю двора в 20  сен- 
т я ^  был сорван.

По указаввю нравлеваа побелку 
всех номещенвй ^рмы должвы бы
ли желать доарп. ВрмАвни хля это
го у них достаточно. Но Петелвп 
ежедновво ходят в правленже и вы
прашивает людей для побелкм.

О тм, что в «Единс» труце» пло
хо готмстся в зимовке скота, взве- 
стно жхвот̂ оводческону отделу гор-
30. Оиаю помощи со сторопы гор- 
30 до сих пор не овавано.

НА СТАНЦИИ „СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС"
Дваоцать шестого сентября, в 1 

час дня, Еооряянаты станции «Се
верный полюс» был следующие: 
широта 85 градусов 33 минуты и 
восточная долгота 1 градус 50 ми
нут.

Над волосом шел снег. Видимость 
достигала 100 метров. Дул трех
балльный, юго-западаый ветер. Тем
пература минус И градусов.

к р а с н о зн а м е н н ы й
АНСАМБЛЬ В ПРАГЕ
ПРАГА, 27 сеятября. (ТАСЮ).
Вчера вечере» руководяте.чсм 

красвешлеешого аксамбля красно
армейской песни 1 оласБи врофес- 
сором Алексалдровър был усчроеа 
вриом, ва котором > врксутешвали 
видные деятели чохословацкм'о те
атрального и музыкалыного всвус- 
ства и лятерату|Я||.

Вечер восил ЮБЛЮчвтельно теп
лый харавтер. С щн№стттое1шьш 
словом вьигг^ил в р о ^ с о р  Алша- 
еандров. Оп с улавлогворениож мод- 
черкнул пеукловю углубляющуюся 
культурную свям мешу СССР i  
Чехословацкой рееаублкой.

С ответным прнветствим! высту- 
ПИ.1 дкркжвр хора «типотрафвя» 
профессор Айм. который пожелал 
ансамблю чувствовать себя на тер- 
рмторин Чехословацкой реснублвки 
так же хорошо, каж щ  «тмогра- 
фня> чувстаоеал себя в СССР, где 
он «был окружен спшаткямж трудя
щихся этой счаетлпой су)аны>.

На вротяжеаи всего вечера про- 
фмгеор Алевсаедроа беседовал с 
щ>ектаввтелямн различных газет ж 
организаций, Афоявлякн̂ их огром
ный антерес к культурной жизни 
ССС-Р

ЦК ВКП(б)—
товарищу СТАЛИНУ 

СНК СССР—  
товарищу МОЛОТОВУ 

ЦИК СССР—  
товарищу КАЛИНИНУ

Величайшей радостью* и (трон
ным волнением ваполпились паши 
сердца, кош мы узнали о вагражде- 
ВИ1 нашего театра орденом Левина. 
Этот акт высокого доверна я 
внимания партки н правительства в 
нашему родному театру мы воспри
нимаем, как приэпание больш(̂  
культурно-творческой роли Малого 
театра на протяжении его более 
чем векового существованкя.

Трацнцав сцеинческого реализма 
1 глуб(жой ктейностм, воспринятые 
аани от основоположников в круо- 
нейших мастеров прош.10го Малого 
театра, вашлж полный расцвет 
только в пашу социалистическую 
ленваско-сталввекую эпоху.

6  эта дни старейший русский 
театр переживает новую поиннпую 
молодость, дающую нам творческие 
силы для воплощения образов но
вых людей — строителе коммуниз
ма, для раскрытия вдей советской и 
иасснческой драматургии.

Мы, работник! Малого театра, 
иснытываем величайшую го}Цость, 
огромное счастье за награждения, 
кот^ые нам дало наше г^внтвль- 
ство. Весь коллектив Малого теат
ра обязуется, еще теснее сплотив
шись вокруг партиа Ленина — 
Сталина, еще плотнее сомкнув свон 
творческие ряды, отдать все свои 
силы родному социалистичесиону ис
кусству и передать нмоплеяиое Ма
лым театром мастерство и лучшие 
его заветы новому молодому поколе
нию аюгеров и режиссеров счастли
вой страны социализма.

Да здравствует ваша с(Щ1алщ:тн- 
ческая родина!

Да а^вствует советское прави
тельство!

Да здравствует Всесоюзная ком- 
муннстнчрская партия большевиков 
и вождь народов това̂ шщ Сталин!

(Прйпш 25 септабря 1937 г. ва 
митвяге работников Гооудщ>ст№а* 
вого ордена Ленина Академическо
го Малого театра. На митинге прн- 
Ьутств<»ало около 900 человек).

В П Р Е З И Д И У М Е  Ц И К  СССР

Товарищ К. Е. Ворошилов 
возвратвлея в Москву

Вчера, 27 сеятября, народный ко
миссар обороны С^Р маршал Со
ветского Сшеза тов. К. Е. Вор(Нпн* 

, лов возвратился в Москву с мавев- 
,ров войск Белорусского военного 
округа. (ТАСС).

Двадцать седьм(нч) сентября, под 
предательством тов. М. М̂. Калч- 
янва, состоялось заседание Прези
диума ЦИК СССР.

В зале заседаний собрались: слав- 
аый экипаж «АНТ-25», проложив
ший яуть яз Москвы через Север
ный полюс в Соедкнешше Штаты 
Америки, группа комамднров Рабоче- 
^естьяаской Красной Армии, ви- 
аейшие работники Государственного 
Академнчесвого Малого театра, на
гражденные за выдающиеся успехи 
в развитии русского тсатральвого 
искусства.

Боевые сталинские соколы, сме
лые покор1те.1и воздушных про
странств, первыми получают еагра- 
ды, которыми отметило их подвиг 
союзное аравнтельство. Суетно 
поздраЕ̂ ляя командира мм7че1 крас
нокрылой птицы <АНТ-25> Героя 
Советского Смоза Валерия Чкисюв. 
Тов. Балвявн вручает ему (фден 
Красного Знамени и деяежоую вре- 
нню в 30.000 рублей. Горячими ру- 
коплесканнимя собравшиеся при
ветствуют командира <AHT-25v и 
его товарищей.

— Товарищи члены правитель
ства.— говорит тов. Чкалов.— Раз
решите поблагодарить от имени эки
пажа «АНТ-25» за столь высокую 
оценку нашей работы. Разрешите 
вас заверить, что экипаж ва достиг
нутых уснехах не умшсевтся н по
старается в недалеком будущем еще 
раз прославить свою родину.

Вслед за тов. Чкаловым ордена 
Красного Знамевн и двясшые !^ - 
мни по 30.000 рублей нолучаюх его 
^узья я соратники — Герои Совет- 
еког') Союза Георгий Байдуков я 
Александр Беляков.

Затем тов. Ка.двяин вручает орден 
Ленива коллективу Государствен
ного Академического Малого театра, 
театра, имеющего столетнюю исто
рию. родоначальника русской драны, 
давшего стране замеительную пле
яду высокоталантливых хукожли- 
ков.

От пнепя коллектива театра нро- 
нзаоснт речь парожая артистка 

К5ССР А. А. Яблочкина:
— Величайшим счастьем, светлою 

1 радостью и гордостью переполневы 
,паши сердца от сознания той высо
кой оцевки. которую далн нам пар
тия и правительстпл. наградив Ма
лый театр ощепом Лепета. Мы даем 
сл(»о не только бережно хранить 
реиистичАские тра1ицни наших ве
ликих щшдшествряников — жиз
ненную правду, простоту, любовь к 
слову, ярме краске лоиинпой те-

ХРОНИКА
Совеарком Союза СГ-Р назначил 

т(». Большакова В. Г. заместителем 
управляющего леламн Совета Народ
ных Комиссаров Союза СОР. (ТАСС).

атральвости, во в веуставно дви
гать вперед наше квусство по пу
тям социалистического реа.дизиа и 
отображать героику и пафос нашей 
великой сталинской эпохи.

Мы щдосям нэре|Дать вашему род
ному, бешуюнично любимому учите
лю, отцу и другу т(»аришу Сталину, 
всему правительству, что мы неуе- 
танво понесем паше искусство в 
массы.

Ордена получают также пароллые 
артистки СССР М. М. Б.хюменталь- 
Тамарнва, А. А. Яблочквна, Б. U. Па
шенная, В. П. Рыжова, народные 
артисты СССР П. Н. Садовский. А. .А. 
Остужен, М. М. Климов, народные 
артисты РСФСР Н. К. Яковлев, Н С. 
Н^ов, Н. А. Светловидов. П. Ф. 
Костромской, К В. Гоголева, В. Н. 
Рыбников, Е. Д. Турчапннова. И. Ф. 
Левив, заслужевные артисты РСФСР, 
артисты, режиссеры и работаиь» 
театра.

С кратким слове» обращаются к 
Президиуму ЦИК вародиые артист
ки СССР М. М. Блюменталь-Тамари- 
ва, В. Н. Пашенная, н^юдаый ар
тист РСФСР М. Ф. Лепин. Они гово
рят о радостном чувстве, которым 
охвачеп весь коллектжв Малого те
атра, о его вов(» творческом под'- 
еме, готовности служить своему на
роду искусством, которое должно от
разить иогучий взлет страны социа
лизма.

— Вас все это глубоко волнует. 
Хочется от полного сердца крикнуть 
громкое «ура» во «лаву рохины, во 
славу ее руководителей во главе с 
мудрым Сталиным,—заявляет Н. Ф. 
Левин НОД бурвью рукоплескании 
всех собравшихся.

После вручения (фденов коман
дирам Красной Армы I  ряду шугих 
товарищей выступил тов. М. И. Ка- 
линш.

На этом же заседании Президиума 
приняты совместные постановления 
ЦИК 1 СНК СССР «Об изменении от
четности сельских советов в район- 
вых исполвительвых комитетов», 
«Об изиевевнн закон(аательства 
С^Р, касающегося процмтных 
ставок по операциям кредитных уч- 
реждепий», «О стансах квартирной 
платы им лиц начальствующего 
состава Рабоче-]^тьявско1  мили
ции, получивших снеыальные эва- 
вня» м другие. Заслушано также 
сообщение сецютаря ЦИК СССР 
тов. Гортсина о некоторых вопросах 
полготоки к выборам ъ  Верхош̂ ый 
Совет СССР. (ТАСС).

В Совнаркоме Союза ССР

о  ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Ввиду т(нч>, ЧТО Веесшоэвая ио- 

репнсь населения 6 января 1937 го
да была прмедена Централшым уп
равлением народнохозяйственного 
учета Госплана СССР с грубейшим 
нарушением элементарных основ 
статистической науки, а также с 
варушеинсм утвержденных ират- 
тельством инструкцмй — Совет На

родных Комссаров С(»сюа ССР прм- 
звал оргаянзапяю переписи неудов- 
летворвтельвой. а самые материалы 
перепмен хефектявяымн.

Совнарком Союза ССР обязал 
Центральное управлевне народнохо
зяйственного учета Госплана СССР 
вновь цровестн Всесоюзную пере
пись населения в январе 1939 года.

Ф

Н а городской конференции комсомола

Над островом Рудольфе сплоппая 
обла«ость высотой 300 метров. 
Ветер — восточный, силой в 5 бал
лов. Видммость — 50 километров. 
Тешдература мшус 12 градусов.

СОВХОЗЫ HAPK0HG0BX030B РСФСР 
ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ХЛЕБОСДАЧИ
Совхозы Н^жмковхозов РСФСР 

ва сто ороцевтое выволяжля гояо- 
вой ялаа хлебосдачм госуиарству. 
Десятки с<»хо90в сцалм хлеба госу
дарству на 20—50 npMieenoB боль
ше плыа. Сдача зе^еа вродолжает- 
ея.

27 сентября на гороквой коефе- 
ревцня ВЛК^ проюлжалвсь пре- 
мая по отчету горкома. Прения но- 
енли более острый характер, чем в 
первый день. Выстувзющне товарм- 
щн подвергли большевистской кри
тике рабс^ горкома я Крайкома 
комссшола.

Секрет^ь комс<»ольского коми
тета одного 13 факулыгетФв мшу- 
стрнального ивстмтута тов. Ку^ов 
^нтнковал горБ<» и Kiiposocil 
райком ВДКеН за шотскую бес- 
levocTb и благодушие в деле разо- 
блзченмя врагов нароца, орошав
шихся в комсомол.

— Цовый состав бюро Ккр<»скО' 
го райкома комсомола, — говорит 
далее т. Куяров. — до смх пор не 
прнстучгнл I работе. 1̂ «ипедшев за- 
есаавме бюро райкома было не под- 
готовлево. Вз 7 члевов бюро орн- 
сутствовалм TOJfeo 4. Из 7 вовро- 
сое, стоящих яа повестке дня, не 
рошялм как елеаует ни одного.

В горкоме комсомола остались 3 
члрва бищо —Б\-ршжв, Музычсаетов 
и Малючков. По оож не принимают 
мер к ливвндацет послеоствнй вре
дительской {юботы Ерагок аароаа. 
Горком ве 1ГОНОГ цодготоенть каа- 
фереацию Карокколо райоеа, ко
торая прохоянла ewepmeeno веуио- 
влетвормтелшо. Пр&ставмтель 
Ерайкома комсомола тов. Голощеет- 
ва пржеежает в Тоамж уже второй 
раз, во место 1̂ актач№кой оомо- 
ПП1 новому составу райкомов комсо
мола и горшпа завмается иу- 
стым гастролерством.

Тов. Дамин, из щустрнальвого 
ивстигута, отмечает, что геркм 
B1RCM ве рукоФсцит ростом кмко- 
мольской организации. Из трехтн- 
бячв(кго колле&твва молодежи ин-

' духлржалшш'о юститутз за про
шедший год принято в комсомол 
только 5 челоещЕ. А ведь в этой ор- 
гаавзацин находятся два члева бю
ро го;»ома комсомола — Буршвн к 
Иузыкавтбв.

— В своем отчетном доыаде т. 
Буршив, — говорит т. Jaois. — 
ей слова ве сказал о работе с от- 
лиФикым учебы. Обошла Юпросы 
учебы комсомольцев в своем высту- 
нлепии и т. Голошеквна, которая 
явлиегтея зав. отхелом учащейся мо
лодежи Ерайкома ВЛКСМ, (tea ве 
воказала ва примере, как ваио рабо
тать, чтобы сочетать комсмюльскую 
работу и учебу.

'На гарном факультете нндустрн- 
альеого ивстятутз орудовал враги 
народа и по сугн дела развалили 
факультет. При комплекгававин его 
комсомольская организация ничего 
не сцелала, и декан факультета 
профессор (Зоколсв сконмлектовал 
4^льпгет за счет «хвостнюж».

Тон. Китайкин, из Н-сп>й частя, 
в своем вистучглееян указал, что до 
снх пор райкомы комсомола нс вы
полнил решений нопферевций по 
пересмотру цммш^днстомх кад
ров. Пропагандисшские каяры не 
толш) ве очищаются, а в ряде 
мест проболжаюг засоряться чуж
дым людьмл. Тек в пв(дуч1лище 
на прооагащвстскую работу была 
вьдрипута дочь колчаковца.

Тов. Хохлова, из школы «олнтнро- 
светработвиков, ирпвела рщ фак
тов кавцвлярсжо - бкро1фаткчеово- 
го нетодз рувоеодства старшнмк 
яиовврвожатыш со сторовн зав. 
отделом Вомзального райкома 
ВЛКЖ тов. Еоливой. В Kojrrapo- 
оветшяоле Сфвди молохежм имеются

случаи иьянства я бытового разло
жения. а Вокзальяый райком я гор
ком комсомола ва просьбу в<»очь 
оргавизоватъ работу с молодежью 
ответи.1Н молчанием.

Тов. Роголев (меиеявститут) ука
зал, что т. Буршвн призывал коа- 
ференцию к бднтельвосгга, а сам 
оказался настолько оолнтичесп 
беспечным, что выдал нашат деле
гата на гороцскую ковферепцяю мс- 
июченному из комс̂ нюла Фалане- 
еву.

Тов. Поздняков, из комсомольской 
орпшнзацл Еоларовского сельсо
вета, привел нрнмер беэотввтствев- 
иого отношения горкома комсомола 
к сельским оргаоизациа!.

— Еомс(»ольская организация 
Боларовскето сельсовета,— говгаит 
он,— выросла ва 17 человев. Сей
час нужво оформить прием 22 
человек, но км выехать в горм 
нельзя, т«№ как могне работают 
кш1байнера«1 , трактормстамя к их 
от’езд ссщсал бы уборку и хлебосда
чу. Члеяы же горкома BIECM в ор- 
гаензации ни разу ве были и ве 
имгересуются ей.

Тов. Еоробейеиков, из уннверсн- 
тета, гсюормт, что горю» комсо
мола и члены бюро Бурплгн, Музы- 
К38ТОВ и Малючков очень нлохо 
iiKBCUpyiiT последствия вреди
тельства врага народа Спрвнгнса. 
Они все время клянутся, чтожечгра- 
вят лопущевяые опгкпм, но до снх 
иор ирололжают повторять вх.

Тов. Зыбин (Н-ская часть) зая
вил:

— Тов. Голощекинз, представитель 
Крайкома ВЛЕС'М. удмвляется тему, 
что районные конферевцня врохою- 
лв па вниок уровве. Но вець она

ирисутствовала на этих конферен
циях! Выходит, что она стела ва 
них оосторотвм ваблюдатедем. На 
гсфодокую коефсрсвцию osa также 
вряехала в день ее этярытяя н s 
пояотоке к ней ве пряпяла нвка- 
кого участия. У EpafeoMa комсомо
ла в руюэвойС'пве оргавизацияин все 
еще сохравяется бюрочЕрапческий, 
гастролерскай стиль руковоаства.

Тов. Шрфевов, 13 унгаерситет- 
ской комсомольежо! органпзгщни, 
считает, что стиль вражеской рабо
ты Оориетса в гор^ме комсмсола 
до сих пор ве вьпргюлев. Буршвн, 
Малючков и Музыкантов но подхва
тили волну критмБМ, котсрая под
нялась в связи с иркеадом секрета
ря ЦБ комсомола тов. Пмкиной.

-  Городская конференция, —го- 
Bî riT далее т. П:ц)февов, — не бы
ла нощотовлена, тт л срок хла 
пешотовет был хоо)шочный. Вж- 
зальвый рзВшм 6JECM утерял да
же оротовил кобфереппни, где бы
ли избраны делегаты на горкешфе- 
ренцяю, I часть делегатов нз трав- 
снортюого рабфака делегатских бк- 
летев не получила.

В прежиях вьктуеали тн1̂ е  зав. 
отделом цюоагаеды ж агитации гор
кома ВЕП(б) тов. Селешр и секре
тарь г<^ома изртин юв. Малышев.

Всего по отчету горкома комсо
мола вьктучгило № человек нз 93 
записавшихся. После заклютатель- 
ного слева 
RIKC.M тов.

с«ц)етаря горкома 
Буртпмпа коиферевцня 

признала работу горкома комсомола 
неуновлечворительбой.

Вчера на конфереяция весь день 
шло обсужевие кавхщатур s  яош1 
состав геройского комитета комсокй- 
ла-
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ПОВСЕДНЕВНО РАЗЪЯСНЯТЬ ТРУДЯЩИМСЯ НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР 

в Панкрушихинском и Тонкинском районах
Постановление бюро Запсибкрайкема ВКП(б) и президиума Запсибкрайисподкоиа

Бюр» враИкома ВЩб) i 1Г]>ез1- 
iiy i KpaJicDMKMia считают, что 
!1анкруш1Х1вск1Й i  Толи1псвя1 ра1- 
вомы ВШ1(б) л ра1|£0одко11ы ороя* 
& IJ I воввую бездеятепаость в яод- 
готовке с выборая в Верховий! Со
вет СССР, йзотавтственво отвес- 
Х1сь в оывоаневкю уызааа! вра1- 
вояа I  BpalacBOJBOia о аровоаеан 
работы 00 прсавврктеаьаоку обра- 
вованаю йзбарате1ьвых участвов, 
еоставдевио еввеков кзбвратеае!, 
выхеаенвю вомещеав! в. т. д.

Массово - волтичемав работа 
среда K01X03BIBOB в трувящ|хсв 
во вопросам Стаяв1ю«оК 1Товствту- 
д || и «Оояоженйя о выборах в Вер-

S. Оргапязоватв свстеватвческуп 
агвтаововвую в кассово-похвтвче- 
евув> раб^, сосредоточвв ее яа 
нзбвратсяввых участки. Учесть, 
что ввевео ядеец ва язбврвтеаь- 
вых участки, «будет вествеь взбв- 
рателяав борьба, иееь будет еро- 
ходвть агятацпа за того и в  гною 
взйдвдата. Здесь в нужно работать 
се1час с васедеввев, раз'всвяя, про- 
оагаадвруя Подожевне о выборах» 
(|з вер^ово! газеты «Извествя» 
ЦИК от 10 севтвбря с. г.), выде- 
дю ва вэбвратедьгвые участи вро- 
вереввые киры провзгаалвстов, 
агвтаторов, беседчвков вэ Baprii- 
цев, БОмгоиодьцеФ, актвввстов, яод-

ковяы! Совет СССР» оргаввзовава j хозввмв в рабочвх ддя MaccoBOl 
Kpatne одою в нроходвт оторвавао 
от задач быстро! дввввхацвв вое- 
яедстввН вредвтедьства в седьском 
1озя!стве в на травспорте.

Бюро кра!к(И1а ВМ1(б) в презв- 
муи вра!вспод«ома воотавовдают:

1. Указать Патрушвхвнсковт в 
Топкввекову ра1комав ВКЩб) в 
орезвдяумак ра1всподвовов оа вх 
безответствекяое отнмпеаве в вро- 
вехевв» аптацвошю!, массово-во- 
ввтвческо! работы в связв в ооцго- 
тов»Л к выборам в Верховвы! Со
вет СССР а к осущестмаввв) с ^ -  
В1зацвоп1ых мероврытв! в связв 
i  выборам!: ебразоеааве взбврв- 
гедывых участков, создавве взбвра- 
гедьвых вомвеев! в т. д.

Прехувреджть секретаре! Товвв- 
ского в Панкрушвивското palio- 
мов тт. Бдвсеева в Макарова а 
врекедатеде! райвсоодковое тт.
Самец в Параяеева о том, что еедв 
овв в бдвжайшее ц>емв не оргаав- 
зуют работу во aoĵ oroBKe в выбо
рам в Верховвы! Совет, то в вам 
будут прввепеяы меры сурового 
вартв1вого взыекаввя.

2. Обязать [Гаакрушвхвв&кв! в 
Топкявскв! райкомы парткв в ра1- 
всподкомы закопчвть к 29 севт^

оодвтвчоосо! работы срея всех 
сдоев васедеия дагаого взбвра- 
тедьаого участи, особенно среда 
иевов семе!, кустаре!, жеощвв, 
мододежв.

В З-шеевы! срок выледвть в 
утверять на бюро райкомов ШЕП(б) 
рукюодвтеде! агвтоувктов ва вз- 
бвратодьвых участки в агвтато- 
ров, воторые будут органвзаторавв 
I  вровоявимк агетацновно! ра
боты яа участки.

4. Особм вввмарвве райкомы оар- 
ТЯ1 в ра1 |спо1СОмы должны удс- 
двть оргаавзацвв в обесвечеввю 
pei^JipBol работы кружков по взу- 
човвю ввб^тедьям'о закоаа вз 
б/цартвйвых рабочи, кодхозвахов, 
учвтеде!, важеееров, врачей, агро- 
вомов, шдедвв ддя руктдетва 
атввв круямшмя дучшх орооагав- 
двстов, с тем, чтобы в эти круж
ки выращявадкь актвваые агвта- 
торы во раз'яовеввю Копстнтуцвв 
в вз^ратедиого замяа.

Секретов РБ, чдены бюро райко
мов додяцы взять вод дачное ва- 
блвдеше работу этвх кружков.

5. Необходвмо снстематвчеси ор- 
гавнэовывать маесоше собраявя 
KOUOSfliKOB, встреч! кодхозввков'

яы1 Совет СССР», о ВО-мгвн Ве- 
двке! соквадвст1чвска1 Октябрь
ской реводжцвв, о межлуеародном 
подожеввн С^Р в задачи об<^аа 
стравы.

6. Обязать райкомы ВЩб) ■ 
райвсоодвомы ^еевечвть ва пбв- 
ратедьвых участки врвкеаевве м - 
ровр|ятяй 00 худьтурв»бытов8мг 
обсдужввивю трудящвхев (оргавв- 
зацвя я яовещвввях, где бухут нро- 
додвть пре̂ двиборвые в выборные 
собрааня, буфетов, стома саравок, 
ковсудьтацай, расшвреаве ceti 
вревевных деких ясяей, оргап- 
зацвя детски комват, ^гаавзацвя 
перевозка частв вэбаратодей, орга- 
ввзацвя охраны жвдвщ в общежн- 
твй по взбвратедьаыв участкам, 
органвзацнв агвтфургонов, агвтва- 
шкн, радкофницва вэбаратедьмых 
участков).

7. Особое вивмавве в связв с 
подготовкой к выборам в Верхов
ный Совет райоввые комвтеты оар- 
твв доджвы обратвть и  разверш- 
вавве ааткремгвозп^ орооагаадв • 
N разобдачовве ш>:цвлмых вовтрро-1 
вфдюцаоявых дейстй церковвв- ‘ 
ков в смставтоп

8. Райкман а райвеводхонав в«-
обходам органвэовать воэроешуж 
подвтвческую в вровзводствеввуж 
актввность ударвввов, стаиво«1п , 
жеящва, вододежв ва раэвертывв- 
нве соцвадвствчеекогв сот^овв- 
В1Я н ударввчсства вмоа 20-Й 
10ВЩ1НЫ Ведввой Овпб1мкой 
цвадвствческой {юводвщжв е тем, 
чтобы в бдвжайшне jpi явввхв- 
ровать поз^вое отстававве в убор
ке урожая в в вьяояаепв обя
зательств по хдебмоетшмаа гоеу- 
ирству I но-бодьшовветев оргавв- 
эовать нассово-водвтвчдм  ̂ Р<>̂ 1 
ту в связв с выбораа в Верхов- 
вый Совет СССР.

Грума шмсвмвм цвм втуттрш нвю  мститута и  взучмм* 
авт СССР». Замятмв MpeBooiT ярмвпиакт т. Сивком Н. L

«Положения о выборах в Верховный Св-
(Фото Дубровма).

* % «

За ко го  я буду голосовать

ря работу по образовапяю взбвра-; развых сод — ва массовых мвтвв- 
теаьвых участков, составдевяю гах, массовые собраовя рабочвх, 
предварятедьвых еввеков взбвра- домох(»яек, кустарей — с докдада- 
гедей, выдедеавю повецеввй ддя! вв руководящвх работавков района 
учитковых КМ1НССНЙ. |о «иодожевнв о выборах в Верхов-

Секретарь Залсибкр П(П(б) 
-ЗИХЕ.

Зам. пред, крайиспоякаш —
Ш1АРЦ.

22 сентября 1937 г.

АП/ГА ТОРЫ ПОШЛИ В ЖАН ТЫ
В ааргвйвом кабявете гоеударст- 

вевного уннперсвтета вочтв ежо- 
дноаво яроходят беседы, докци ■ 
ввструктгввыс совещапвя по раз

ный в(ш1тет паметвд ряд меро- 
Ц1ЖЯТНЙ, которые помогут мододым 
аптаторам хостойно выоодвкть от- 
ветствоавую задачу.

явчным вовросаи агитацив в орова-1 В первый же день секретарь
гапды. Сейчас основное содер
жанке работы партвабкнета в его 
еаведующего т. ^оввеко — волго- 
tOBU в выборам в Верховный Со
вет СССР.

27 сентября проходвда юструк- 
тяввая декция ддя агвтат4̂ )0в, вы- 
деденнмх дл ра^ы  с домаагаввв 
кмяйхамв 8 жактах.

Отряц агвтаторов состовт вз 50 
комсоводьцев. Бодьшвнетоо вз ввх 
— комсоюдьскве актквксты.

Этвм товарвщам яужва се(жез- 
вая помощь я руководство. Парткй-

парткома щ)овед е агвтаторамв бе
седу. 9, 15, 23 в 27 чведа xauwo 
месяца в оарткабжвете будут про- 
водяться ивстружгвввые занятия.

25, 26 I 27 севтября агвтаторы 
уже быдв в жактах, к которым 
овв врвкрепдены. Знакомвднсь с 
усдоввамв в обстановкой работы. 
Ва эта « в  в жакти вроведеяо не- 
сколько бесед в» разлкчным вооро- 
сам вэбврательвого закона. Тов. 
Адамова, яаорямер, успела врове- 
ста две беседы, сально заввтересо- 
вавоае домохозяек.

Но некоторые товарвщв почтя 
ввчего ве сделзлв к во но своей 
вяне, а потму, что гврсовет. пар- 
ткйны й и коисоиольекяй комвтеты 
увяверемтета сама не заают точм 
I  не растодковалн агвтаторам, где 
овв должны веста свою работу. То- 
варящв Иванова в Ханчус долгов 
время брооялн но Тамврязевссому 
вроспекту в COHCKU жвлых юное, 
во певзмеяво попадала в pasjiw e 
учрелщеявв.

Ймструктврув агвтаторов в ме
тодике в содераканяв работы, воль- 
зя уеусить вз вняу я таае «мело- 
чв>, как точное укаавве веста 
агвтацвв.

Tem i,

Ваша страна вакаяуве млвий- 
■ого •  меторнв событня. Скоро 
сввбвдвнй в счастлмвый варод бу- 
BR кабмравь выемпй ортам гвсу- 
ярст веемой властя — Верховый 
Сам СССР.

Невозножно в пемвогих строих 
внразнть то глубовое, волнующее 
чувспо, с UKIM я, работовца гос- 
ввтальнЫ1 UIBBKH веицввсвого 
■вствтута, ■ MD1  товарящн во ра
боте дшкиаемся этою знамева- 
тельного м я .

1ы готоввмС'Я осуществвть велв- 
кве нрава, Егреюетавлпввые граж- 
дамая СССР Сталнкхой Бопстнту- 
цней, мы изучаем новый нэбвра- 
тельаый закол. Напрямер, я регу- 
лярво mill раз в пятидневку хожу 
ва завятня, 0[Н'анвзооаппы:; для 
сочувствующвх Бир<юскян раВк'МЮм 
ВЩб). Здесь я усвоила то, что 
раньше мае ве было попятяе.

В свобошые от завятвй дня ста
раюсь савостоятельбо расширить 
своя знаввя. Из лвторатуры узнала 
о харасгере кояствтуцнй Фравцян, 
Аяглнв, Гермщия в Япопп!, шо- 
стагала врава гралщаа лзшгй ве- 
аввой стриы с яравамн трулщвх- 
ся ипталмствчесвп страч. Какая 
колоссальная разявца! Особелво ояа 
оцутвма в разлвчвв праз жеящвя.

Э то, к сожалеяню, не попева
ют еще квогве, в особенвоств до-

ваовво 109МЙХВ. Н в о ет е  воче- 
му — среда так вазыпвмого аеор- 
гаавэовавного васелемям ropoia 
взучееве вовто взбнрктелыюго аа- 
кова органазоваоо плохо. Взять хо
тя бы жакт № 49, где я  жяну. 
Е!ра(на, к моей матера, 70-летпе1 
старушке, агвтатор-комсомолец прв- 
хоол три раза в беседовал с вей о 
порялм нредстоящи выборов, но с 
болыхшетвом друт домапшвх хо
зяек светематячесюй работы не ве
дется.

Оо раио неолеократао орнюдн- 
лось слышать, что во мкогвх горо
дах уже созданы нэбврательные 
участи в что оредв васеленвя там 
шврснм развервуп предвыборная 
аптацвя. Ван же свой взбиратедь- 
ный участок до сп  пор невзвестеп.

Недооуспмая медлтсльвость 
горсовета в органвзацнв взбвра- 
тельных участков, в kotojhjx дол
жав быть сосредоточена вся 
агвтацвоиная работа, может 
отрвцательно сказаться ва ходе 
прш толщ вх выборов.

Я  й 1 « е  буду гм 9 £ й ш ь  м  1JV
шего парткйного ив неоартяКного 
большеввка. соособвого четко и без 
колебанкй осущестыять ва прак- 
твке политику парти Лепква — 
Сталнва. Призываю восле̂ оглть 
ноеву щ)вхеру всех граждан.

Изйратеяь А. СОКОЛОВА.

БРОШЮРА ТОВ. БАДАЕВА
«ОСШ, 25 сюгября. (ТАСС).
В сеу>и «Бяблвотечи вабвра- 

теля» Оартаздата вьнола нз неча- 
тв вассовым твражон брошюра А.
Бмаева — «Бак тугудящнесв вибв-

рал в царокуш Думу в как бучут 
выбмрт во Огвлвбосой Ковствту- 
цвя».

Тмраж брош1 ары 200 тысяч зк- 
зенняаров, цека 21 копеек.

Навстречу двадцато! годовщине 
Великой социалистической революции

Блвзвтся яемь всеирвАнкго 
цдаздввка. Блзвтся хващати го
довщина Велвкой соцвалвствчвевой 
революцп в СССР, <п«рывше1 ме- 
вую эру в жмзнв человечества. В 
юсторвчесжп масштаби двадцать 
лет — коллествеапо аачтоавн! 
срж. Жвзяепорвая сала соцналнз- 
ма, одвамо, вастолш аолоссальаа, 
что « ятот кратчайший срок веуэи- 
ваемо взмеенлась шестая часть па
ра. Гнг»тск1н плугом совналвзма 
перепахава вся наша яенля, i  но
вый. нвгде не вцдавный, облак 
првобрел ее города в «ела, ее по
ля 1  реви, а глагаое ее люи. Ре
волюция зшогократво умножила бо
гатства зашей стразы, составляю- 
щве ныне всенарщную собетвен- 
■ость; она поняла огромные в л 
еты землн 1 ее бм'зтств; опа вое-1 
родвла « творческой жвззв апого- 
няллновЕые власты народных нв-
В№.

Освобошендый от тяжелых <»08 
вксмлоататорсхто строя, от бвще- 
ты. голоца, наенля, человек в со
ветской стране показывает чудеса 
TBi^ecioro труда, созидающего 
счастье еаро:шое, могущество в 
славу вашей родввы. Под'ем во 
всех облети жн№ 1 орнвхает 
освбезво бурный харамтер сейчас— 
вахаауве велвкой годовщввы. Ста
хановское ввнжение. которое това- 
рвщ Сталин характервэовал как 
вавболее жияевяое я вшреодолв- 
N66 цвнаевве современвоств, до- 
яучвло яовый толчок ъ  месяцы под
готовки к всевароцному граздннку.

двтсевмя учреждепвян. 5 велмтй 'вяй разрухе в нвщете, чтобы, во беззамтпой вредтостью мвтере-
годовщвве в Москве я Ленвграле, |шраженно1 Рябутдвнскп мысли сам рабочмо класса, 1втерееан па-
Мгвеке в Фрувзе в лееятих яру-' вмцеряалмст1чееко1 буржуазвн, за- рол завоевала «а свею стореву
гвх пест открываются выетикя. дртлть революшю костляво! ру-юоцакллнцее болшпетво варод- 
которме отобразят огромны! рост кя! гол«а. {вых масс. Оно нобелло мегому,
творчества народов СССР в лнтера- [ в этот кратвчеевн! номевт ре- ^  m pm  ваша асеша открыто, 

щвк Двпекв! с Леавжгравс*Ы1 туре, жввопвев, ссулъмпре. таят- валюцвв Леман пашет в Централь- [ ку*ве»вввво, смело говориа мае-
обунео! фаорвм «Скорохед» за во- ре. Отк̂ шааетсл венам внбтаввк'»цВ Комвтет ваше! лаэтни нмсьма сам врашу жвзан, правду млассо-

_________ ___ _  ________________ __________________________  _  , » i  Л _________сень рабочих ле1 перевы&олнял 
месячпое заидве. Лесорубы Дяит- 
ровского провхоза (Северт<Я обла- 
стя) в сентябре лают четыре нор
мы в среднем -во всему лесв[шхозу. 
Вноолнемве двух-трех морн ста
новятся массовым явлеввем па 
очеаь MBWMX opejarpHirau.

Не мевее ярко тв^оспй вод'ев 
маес виев в коловво! меревне. 
Дввхцаты! год соц1алжстпескЫ{ 
рево1юцн1 ознаментн обнльвым 
урожаен, весущ1н коиозаону кре
стьянству ммы! реэет! под'ем бла
госостояния. Вькокие урожая вше- 
Н1ЦЫ, ржи, свеклы, льва, мартофе- 
лл н яруги селвско1озя1ствемвых 
культур — прямо! результат все! 
работы вапк! нартп по техввчо- 
CBMiy вооружеежю сощалвстяческо- 
го сельского хозяйства в резуль
тат автузвастсквх творческих усн- 
лвй мвллвюов сынов солхозшно 
строя — ктбайверов. трактс^в- 
стов, полевоц№, брвгадвров и .(шо- 
вых коиозняхов я колхозннц.

На одна страда в мире не знает 
таих высоки ворм ведользовапвя 
тракторов в комбайнов, 'Кахве оало 
наше социалктвческое сельское 
хозяАство уже ява-трв года назад. 
Но в втом гсау все рекорды бнты. 
Извеспый всей стране комбайаер 
Бомстадтян Борвв убрал сцеп(ж 
двух «Огалпцев» — 3240 гекта
ров (колосовых в оолсояуха),—не
слыханный ревора! Но уже через 
два цня CTU0 взвество, что его

ясторнчеоих, восазывавщи муть. # м и о твя ке  « вооствввю, не«ро-
■оторын партня Леввнм—Сталяа 
вела а прнмла аарецы вашей рв- 
хвы к пебеде соцналввш.

Интерес к нзучепню меторн Ок
тябрьской революция огромен. Нвл- 
ляганые народные массы иакавум 
двицатой гоцовшнаы с особым ввв- 
маннем. особешо рахоствым чувст
вом обозревают славны! муть,*р(Д- 
девцы! под руковействан маов! 
яартнн. Инлляовы лнце!, вырос
ш и  уже в это двадцатвлвтае, с 
громадным iHTepeeoM изучают вств- 
рвю нредоктябрьсквх бмв лаше! 
пзртна за соцкализв. Золото! ключ 
в попгмалю обста»кв предок- 
тябрьсЕях месяцев 1917 года цают 
аровзведевая ъождой а учвтело! 
рабочего класса—Левви в Сталоа.

Сегояя вы оублкуем четыре 
документа, вапмсзваые «йеоинын t  
Сталины! вамануве октября 1917 
года. 9т1 документы на вта не!- 
дут в всторвю человечества,—011 
6 мсиючнтельпо! глубине̂  ■ 
прозрачной ясностью анализа нока- 
зывалот, мак большевяи 20 к т  
назад готовнлмсь в велякому штур- [_̂ _ ___  _  ̂ Wk ___^  Г

тевке зивкта власп большеняи- 
нн ли соас^ня в мобецы реаояо- 
ца. В этот мтювт товаращ 
Оталн печатает в «Рабочем ври» 
статью —  прязыв, aosyv реэолю- 
цвявого лвя: <&я власть сове
там!» Эта статья, как в за несколь
ко дней до того овублпованвая

вой борьбы. Ояо вобеднло вотому,

СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ЗАКОН
в рабфаке государстввяв1Н1) уня- 

верентета создано 10  мружков для 
взученая нзбнрательпто закона. 
Бружиин охвачены все 210 сту- 
долгов. Заавтая шжазывают боль
шую актввность мододежв, интерес 
к нзучебню сталинского нэбврателк- 
пого закона.

Органвзешв кружок для алзняв- 
стратавно - техяачоивх работнв- 
ков а препоиавателей. В этом круж
ке проведено два заяятвя, кого^ 
прошлв орв новышевеом антероее 
сщуниателей. Руковощтелянв круж
ков рабфак обеспечен ноляостью.

В бл1жа1шее время закзмввает- 
ся работа по язготовлснвю схем, 
лозунгов, плакатов об нзбнратель- 
ном законе в о Б(шстггуцни. Наме- 
чело провести со студенчеством ряд 
лекцвЙ-доыиов по вопросам Бев- 
ствтуцая- Первый докли будет ва 
тему — «Церковь в государстои. 
40 рабфаковцев вщелета |  раЯГ
ряжеяке горсовета .ия учета ж со- 
ставлевая епкекоя взбарателей.

Вя. Серков.

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ
ПРОШУ ЗАЩИТИТЬ 

МЕНЯ ОТ ГРУБИЯНА
(Письмо матери 
красноармейца)

Я члеа келеза «Путь Сталвва», 
Петухевсквгн сельсовета.

Я вдова. У вена пятеро хетей. 
Старшвй сын Петр Гоергвевач Зев- 
кп  — боец Даль1евосточно1 Крае
вой Арнна, осталыим летя — уче- 
ннк1 -отл|Чвмк1  Петуховской шко
лы.

Горжусь свояп детьми и знаю, 
что раяв ннх переев^ все трудно- 
етв. Трудностей не у меня ивш. 
Здоровье слабое, часто болею^ 
тут еще яре.кедатель сельсовета 
^ л 1косе1ьекв1 постоявво оскор
бляет вей ■ угрожает ме. Ве.»в- 
■0 ов, ухяав, что я два дня ра
ботала K3-S3 болезни, заяпл:

— Я ясключу(!) тебя вз колхо- 
U, вочему м  р^аешь? Бела пов
торятся твой мстуцок, детей тво
их вз школы выпяю, а тебя едв- 
нолвшкщей сделаю. Не 'досмотрю, 
что семи ц>аовеарт1е1 ца.

Во разве я виовата, что заболе
ла?

Прову ващвтвть мою севью от 
вщтахок гячбваяа.

Армяа Лмтрмемна ЗЕНКИНА.

Обманывают пассажиров
Мне нужно было ехать в 

Тобольск. Пароход «Ежя», обслужв- 
вающнй лвняю Томск—Тобольск, 
по ркянсавжю отхоквт с Томской 
щшетани в 9 часов утра.

Пршя 18 сентября на прктааь 
к 9 часам, я рвал вз об'явлеввя. 
что пароход брет в 6 часов вечера.

В 6 часав полилось новое «б'яв- 
левве, говорввшее о нрябыпн ма- 
рохода н 7 часов. Во в в 7 часов 
не было парохтд. Тшэд я обратил
ся а евравочное бюро для оковча- 
телимч) выясвепня. Ти мне опре- 
делеаво залввлв, что «Бям» будет 
19 сетяб{ж, в 6 часов рра. Я в 
■вогне лррне вассажвры, сцущве 
до Тобольсва, свокойво пошлн ноче
вать в город.

Прпожу ва прктаяь в пять ча
сов утре в узнаю, что «Бям» уп|^ 
в 2 часа ночв. Человев 1ШЦцаТъ 
оказалось «ввооцавшкмв».

Бестолковщина руковоцвтелей 
врастанж, fesiymie в беоотвстст- 
т Ш Л  р Й Й Я К В  С1Р41ЭТР.ОГО. 
бюро не доллаы нройтв безвама- 
ааено.

С. Сафонов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДИОТСКОЙ БЕСПЕЧНОСТИ
Секретарь партиша завода вве- 

RI Рухвмовнча т. Голяков уверяет, 
что в цехи завода создало 7 круж
ков по нзрепвю взбнрательного 
зима. Существуют лк »п кружи 
нз самом деле? Рабочме литейного

вне ве шволвено. Секретарь парт- 
кма т. Толков ечктавт, что поста- 
новленве было не вонвретаым в 
говорить о вен ве стовт.

9 севтября т. Обуш взди
,  - ,ваз: «€ 10 сентября завод

цеха, работающие в вечернюю CMe-j^j^^^ во всесоюзный стахаяовшй
ну, заявляют: ]лвухвесячяв». Перечнелвв в прв-

— У лас о кружках был только каэе, капе виды В8ф1чнищв1 в кот- 
разгтр. Мы слышала, что аая со- ‘и  должны ipevTauiTbca, ямрек- 
бвраются раз'яоввть нзбарательны! тор нв словом ве обмелился о ме- 
заком, а вой поветвя об эт1ш м -1 рояржятяях, кетерые бы обеепечн- 

fUB» пе поем. Маст^ Плотн1ЦВ|| мала рояввртываеве стахановского 
велел верепнеать всех в список от- тжеввя. От этога гфвваэного 
застн в контору. Не маем, как в включони в стахмовсквй хвухме- 
других смени, а ны не взучалн! сячннк нжчеге, крмю конфуза для 
нэбнрателшого закона. руковохтелей закна ве полрн-

_______ _____с Рабочий ниаввческою цеха ток. лось: провзяшетвеппый тая  за
I сентябрь в. сетшя ве выномпе.

kS S S T  ю  всм  в| 5 ^  вЙ  I  “  у  «ученве взбврателшг наяоловнну.
_  щ ааталГ — «аем ва ^  не организован. Может j На завоае eevaio в р ат  i  р̂аз-

ртные этой ямрвмярвмостн. прохоишцеа, дезоргдав-
В «твтьях в BBCbiiT, где JeaHH ^  ;*ующ« работу. Так, отделов!^

в Оталнв звал йбочвй иасс в ! рабочие жа,^ютс1  и  рок в водтовкой к а ^
крвстьяастм к восставню за власть

статья «Вторая волна», провштана: советов, овв «мсалн, что только 
революцновво1 страстью, глубокой 
мерой в смлы ражего иасса — 
гегемона революции, страстной ве- 
нагастью в врезрением к меяьве- 
няим, которые «каждый pas ста- 
моввлмсь «во ту сторону барртка- 
ды», решая борьбу за масть в 
иользу кацетов».

Вся власть советам! — Таков 
№л лозунг napTHi Левпа—
Стинн^ Ибо, — писал Леля, —
«большинство варода за вас». Нбо. 
несмотря у ва все преследовапя 
буржуевв, правительства Берен- 
ского, несмотря ва предательство 
миьшеввков, — революция пет.

«Революция 1I0T, — TU вачв-

< плохое состояне массовой иолитв- 
чосхой работы.

Велвжиин, некдючеваий нз
пн  за связь с враганн народа — 
троцхвстаян Мншкныв в Загор-эта власть может вывести страну 1 Завод вмеет цреврасвое вовеще- .

13 тупвка, в который загналвее i ив  «луба. Но бывший заведующий «ям. Тесторниро^яв отхаяо-ла
помещай i капвталкты вкупе с 'Иубом — сьш попа Серебряков — откуп Левькову, бывшему эсеру, 
м е н ш в в 1 Е а м и  м эсерамв. Ленвв ж  Р а а в а л н д  всю работу. Р у к о в о д с т в о , «тбывавшему адмвявстратвввое на- 
Сталв пнемн в этвх статьях м 1струяным в хоровым кружками бы-|**заав«. Начальввком отдела jrex- 
нисьми, что власть советов отсто-1 ■»«» поручено попу Мврозвукову. Нн, коптрохя воетавлен некто Колоску 
В Т  страну от ввоземного нашест- ® нв в другом кружке р а б о ч и . «ото^_  но 
BH1, что оеа подавит кзивталистов было. Не уднввтельяо, что рв- 
и помещиков, что оеа добьется вж-, ходят в  ыуб

му к№вталнзма. В семтябрьспе «похороеешая» на носковском со- 
Ш  1917 года ввсались письма Ле- мщанп, она вновь подымает го- 
нмна; «Марвсвэм в воестаене» в ‘

ра, что только «большепстское 
праввтвлъство <дщо удовлетворвт 
крестьянство».

Все эти обещапня варойу пэр-
твя Лепина—Сшнпа выволннда
целнон. Под руководство! вашей
вартн! рабочий класс завоевал
власть. Под руководство! нашей

о I партнв pa6o4ri класс, в союзе еI ^ b  СИШ1 товарща Стаама,- ,
Обстреллпи в вюльскве два я ,

За вроше,шие двадцать лет мар

— На т ^ ы  ивтересво xourn 
молодежв. А нам, пожилым рабо
чим, хочется цоелчшать хоршую 
беседу, лекцию. Мы работаем ва 
заводе, а в свободное время надо ■ 
государствепвымв вопросам! заян- 
иаться. Где же, как ае в клубе, мы 
цолжны побеседовать о неждун^д- 
вом положеавв, о Стивпекой 5о1к 
ствтуцяи, - -  говорят т. Соколов.

Массовую иолвтвческую работу 
средн рабочих завода руковотел

Каждый день нынче бтат новы- .оерецждл оренбу{ИПнй комбайнер 
мк стиааовехт рекордам!. Б(я- Осшв, кот4̂ ьд1 убрал 4015 га.
гада кузнеца Борвеова, работающая 
ва откопке осей на павше «Брае- 
ны! Профввтерв», за десиь вне! 
воставвла трм всесоюзных рекорда. 
Тульей! кузнец Мжгалвн вынолнл 
ва смещу цеевть норм. Верх-юсет-

Стрзна готовятся в великому 
празлнку. Она знаменует его не 
только прмзводственпьпв победа
ми, но я большвкж доствжеввямн в 
облаетн «ультурш в быта мнллвон- 
ных яародЕЫх касс. Десяти горо-

ркв! сталевар Трофвюв «двое не- дов м тысяча вел наряжаются к
рекрыл техвнче^ую мощность сво-
его агрегата. Стакавовец-закрой-

цразлпку —  мовыча ж в л ы и  хома- 
M I. м л у ^ в , (0 (фцанж культуры,

«Большовки до.'жны Bsm власть», 
в алаиенные статья Сплина: 
«Вторая волна» и «Вся власть 
ветам!»

Решались судьбы революцп в | 
Poccii, 1 всл свора собам шеве- 
рвализна — от геиералов-черво- 
сэтенцев до меньпюикен в эсе
ров — делала все д л  того, чтобы 
погубвтц лпидвровать, похоро
нить революцию. Црмвнтельств» 
Керенского готовялось кить Пет
роград гермавскояу каЬёру, еме 
готовило вовую (поив мровалив- 
ше1ся корнвловщнпы) ренго рабо- 
OI, оно мело етраву ■ овпвчпел-

лву, JOHU старые преграды, тво- 
рл аовую власть. Первая лавня 
окопов кантрреполюЦ1н влта. 
Всле̂  за Боряндовым отступает Ва- 
ЛЗД1Щ В огне борьбы оживают умер- 
шне было сметы, (ка вновь ста
новятся у руля, ведя революцвом- 
вые массы.

Вся власть советам — таков ло
зунг мового дижени».

Это дважееие вободядо. Ово но- 
беднло вотому, что во глам его 
стояла деслтялвтнят выковаяная 
йеояым I Сталяныя хелезяая 
ispTU большеввком. Оно победнл 
■огону, что парпя маша револь 
даоАяо! фелительвостью свое! в

ло вывесеао вроетраввое по- 
становловяе об авангардно! ро
ля Емвувистов, о разверты- 
ваанв работы. Но постановле-

кацвталввма еще более одрилел а .поднеляют востановленимв в нрн- 
вее более раздираев оротнвщ}еч1я- изамв. В августе партортаанзацна 
мв, ГОТОВЫМ1 взорвать его мзвут-1  заслушала хоклад дяректора завода 
р|. А наша отрава нз убого! в вв- т. Обухова о положинв завода. Бы- 
цей, кахо! она был при царязме,' 
стиа могуче! соцвалвстнчесао! 
державой. Она вькнтса над капв- 
талвствческвм мвром, как утес, 
как етрава осуществлето! мепты 
лучпи умов человечества. Она вы- 
ситсв, кая утес я ки маяк, ия 
сотм иллвояов трудящвхся кего 
мира, Kott̂ Hie под рувомдетзом 
братски кммунктвчесих парти! 
готоптся в осюему великому штур- 
■I-

( Параявт я  кПр в ц ы» м  2Ф сен 
тмб|м},

их прогвии с одясго 13 кенеров 
CUX заводов.

Бонмувасты ныта.(НС4 протесто
вать щтвв цраева па работу Бур- 
■укова. который, работая раньше 
ва завте, вел автнговетскую рабо
ту. Но дирекция ве восчктикь с 
■пешем кммувисто'.. вторврова|а 
IX заковмее требованме. Исыючев- 
ный М3 варган ку.ик Боадратев 
остался ва ответст&гзвой работе м 
врооолжзет заванат1ся явпым вре- 
(штельствон.

Все этж факты г<)ворят о том, 
что руктодмтеля г̂ звода (секре
тарь парткома т. Гс:аков а днрек- 
тор т. Обухов) больны н д н о т с е Ы1 
беспечаостью. Опя ле прапннают 
HIMUX мер к очвщ паю завода от 
враждебных элемевтещ а ликвя^- 
цяа последстьяй вргщтельства.

П. Трухин.

8ЫДДЧУ ЗИРАЕОТНОЙ ПЛАТЫ ЗАДЕР№П1АН)Т '
Рабочие Поросквекого спяртоэаве- сяца. Учет работы таклм веас^ 

ха, работающие пря заезжем двс̂ ю влохо. П» сыаду, вапрвмер, до есго 
в склпе во улице Войкова, М14— аремеян ае оолачеаа одна работа 

•|28, зара^отвух плату, кал враввло, за май.
{получают е опозданвем на 1— 2  ме- Рабочмя,
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МАНЕВРЫ БЕЛОРУССКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА

Беседа с главами иностранных
военных делегации

РАЙОН М.АЛЕВРОВ. 26 ссатября. 
(Саецюрр. ТАОС).

Генеоаяы РомнштеИв. 
чус * НрТУС' возгягшющ1с вао- 
страявые военные ^еасгацян, 25 
сентября ормяян сдецяааьного вор* 
реснондента ТА€С, с которым по
велись fBOiNi 8печатдея|ян1 о 
маневрах войсм Бедорусского воен
ного округа.

— У вас осталось намдучшее 
внечатдевме от мавевров рд>1ск Бе
лорусского военв(нч> округа, — за
явил глава делегацвм laTBiit'KOt 
арммм генерал Розенште§в. — По- 
рахает их чрезвычайно Ш|р(«а1 
)^мах, оснашснноетъ всвмм вш- 
нв с.овремекно1 техн1ки. Такие ин
тересные по своему тактическому 
замыслу маневры я виху Ы1ервые.

Особенно мае хотслось-бы оста- 
вевиться на де1стмих мехааизяро-

BOicK. Бойцы Красно! Армии име
ют 6<ыры1 1 здормы! вй, чувству
ют сознание долга. Они хорошо 
обучены 1 MinipoBaebL.

На маневрах в большом об’оме 
были показаны механизироваваые 
части, чрезвычайно пошхеые, пре
одолевающие разлгане препятст
вия, в том числе и водаые, быстро 
выполняющие поставлевные перед 
ними зацачи. Они сюдают впечатле
ние иогуществеяпо1 смлы, под на
пором которой MOSHO устоять лишь 
при мзвеетвых условмях. Надо от
дать сц̂ авехливостъ м другим ро
дам BOicK. Нам прмшдось наблю
дать бой тавк(№ с кавалерме!, ког
да воследняя сумела организовать 
упорвую оборону. Обращает на се
бя внмааие тишина на фронте. 
Пржказания вьгеолняются тверцо, 
тихо, глаио. Чувствуется проду- 
наввость в оргаиизацп маневров 
и выборе места, навык в маневрж-

ванпых чаете! и авиации. Их при-̂ р<»ен1¥ большмма массами во1ск 
^сиеиие было чреэвычавво эффск- Отвечая на вопрос о том. какие 
Аивяым. Эакнгмпается бо1 тавков. эпизоды особенно обратмли его вяи- 
Это бьмо внушительное зрелище, мание, геверал Лунхшвичуе заявил, 
K oria большое количество боевых!что сильное впечзтлеяне нромзвели
машин, вблашощих мощными огне
выми сректвами, рянулось в атаку. 
3:«тем следует отметкть отличную 
работу инхеиервых войск, сумев
ших в короткие срока на мпогмх 
участках широка реки навести 
нонтоияые мосты, штурмовые мо
стика. организовать быструю пере- 
■раву' больших масс войск, танков, 
Ы>т1ллерии.

Хорошее ввечатдевие оставляют 
бойцы. Несмотря яа то, что реше- 
вие сложных оперативных задач 
настоящих маневров требовало 
больших, часто ночных мартпе!, 
красиоафмейцы всегда боцры и го
товы к бою. Общая подготовка 
Красно! Армии стоит высоио, и вы 
вправе гордиться ею.

В заключение беседы гене4Ш Ро- 
зенштейи выразил благодарность за 
теплое гостеприимство. Ов заявил, 
что 1елегаш1яя №лн предоставле
ны широиие возмоагностн для озна
комления г ходом маневров.

бой танЕОВ, граяловиый аиме- 
савт, нервврава через реку, деВст- 
В1Я вавал^н. упо(шав об<^а и 
вветуоательный порыв мехоты.

— Иэострашые воаввые делега- 
1ЩМ, в TWi числе и вша, — (кгме- 
ткл гемерал Нучдзялпус, — был 
овфухены атмосферой внимания ■ 
ирухбы. Как со сторохы командова- 
п я  маяе^ов, так и еоировоаиаю- 
Щ1Х вас комашжров мы нольэома- 
лкь больппм госте1 |ЯМЮством. Все 
было сделаво для того, чтобы дать 
вам воэмохвоеть видеть действия 
равли«1ых род<ю войск.

Кояхоз tS нарта», Колармского евкьеввета. Погрузка (юса дяя вт- 
правии на загвтпуимт, (Фото Дубровина).

Не менее 200  процентов!
Неходовая трзЕторвая брвгада веяла иа себя иовое обяза-

Томсиой МТ€ Лз 13 годовой нлан тельство: встретить великую годои- 
вь̂ аботБИ на трапор в среяемвы-. щву Оггя^ьской революции вол- 
полнила на 165 (фоцеетол. Серее-1 ным завершевием в ухтавовловвые 
нуясь мехду собой, трдаоржты [ гроки уборки, вомета зяби и подго- 
этой б)жгааы во-6ольшевястс«1  товки в очересшому ремонту тракто- 
дрались за веревымояяие яешых; ^

ОДИН из ЛУЧШИХ
в Кшаяде буксирного парохода [ на буисир несколько барж с 10 ты

сячами това груза при порие в 6,5
I. 1

сБельшеии курсирующего по
маршруту Томск—RapracoK. вмеет- тысячж тоин. 1огда по маршруту
ем 20 стахашщев. Но лучший из Нарым—Тшкв было соковонлено со-

норм и высокое качестм работ. Большинство трактористов брмга-
Тракк^яст Н. Доотп, работая в ^  обязалось выработать до конца

V
— Ничего кроме хорошего я не 

f могу сказать о всем видеин<ж мною 
на маневрах. -  иаявил глава ли- 

' '  товской военной аелегаци генерал 
Пундзяяичус. — ^  коротиое время 
нашего пребывания здесь мы смог
ли убедиться в высоких качествах 
коиакгпого состава и красвоармей- 
цев. которые в г.юхных иавеврен-
НЫУ усаОВйП. ВШШь ййогда и 
Т|удном п».10хеянн. находили из 
него прекрасный вых(̂ . Решения 
лрнпвмалясь быстро. Кеиното вре
мени ухо.дило па развертывание

— Иаввары были нодцютоклгмы 
тщательво и ороведемы с больомм 
успехом, — заяви глава встоесвой 
воемпой делегадми гяерал Вруус.— 
Местшюгь. по оеи яроисхоцилм, 
содействотала раэвертывавию м 
взанмохействяю войсковых ооолле- 
пмй. Слояпая об1цая обстановка i  
быстрота боевых д^твий мред'яв- 
ЛЯЛ1 комащпму составу ряд не
легких залач, иотркебовавших боль
шой пницнатмвы и настойчивости 
в их .разрешеяяи.

Особый ште^ес вызвали у нас 
действия иехчастей, стычки кава- 
леро I варашютный десаят а  ты
лу <арот1кака>. Все рода войск
т т  83£ЦЩ§аУ сЗв^менво! тех- 
ВИБОЙ.

Оятаом овеей обав»востью вы- 
рзэмгь благозарвость за вниматель
ное с мам отеошевме.

ПАРАД НЕСОКРУШИМОЙ МОЩИ
район И.АПЕВРОВ, 26 се®тября|лв, свирепфь Заиажого обвох! 

(ТАС€) ВКП(б) т(в. Воровчеваоа, цюяседа-
с  т а  26 tw r« « p a  а огроиону 1 гш ̂  ̂  ̂ '  БжшокмЙ, члео воевюго советаюлю за городом Н. начали стяги- ^

колхозах КалтайсЕого еельсовота, 
годовую норму пахоты на трапор 
вымолвил яа 180 мроцевтов. Брмга- 
щ  т. Барташом И. и его ноюощвк 
ИоШБГЯ в. в. ДОЙЛГОЬ НОЛМОЙ Л 1 - 
ввидаци! иростоев.

6  бригаае хорошо востаыеаа 
массодо • раз'ясА1тел(вая работа. 
Регулярво вровоиятся чхгкм гавет, 
1П)оведево нессольао зшягий по 
мзучееию «Полохфия о выборах в 
Вертонный Совет СССР». Результа
ты ифшвиуальяых оореввовапй 
тракторкты узоают в кояце вах- 
дой пятшевБи.

Добввшвсь периевства орем бри
гад Томской 1 Порошюкой НТО, 13

БЕСПОЩАДНО 
ГРОМИТЬ ВРАГОВ

Во всех колхозах (̂̂ жальцевско- 
го сельсовета, в полевых бригадах i 
звеньях идет обсуапевне материа
лов [фшдесса в приговора над вра
гами народа, творившими свои гаус- 
ные дела в Северном районе.

Болхоамики и волхомицы едино
душно приветствуют справедливый 
приговор.

1лешы колхоза «Новая хнзвь» 
заявили:

=  Ни 8в возвели фаШетсво- 
трохщмстскнм наймитам нарушать 
наше единство и счастливую хпвь. 
Смерть, беспощалаая смерп щягам 
нашей ро|Шы! — вот колхозный 
ответ на приговор суха.

Приветствуя приговор, волхозви- 
кн заяыяют о своей готопости

гои ее меяее 200 процентов ила- 
на. Помощник брмгаира, ояп из 
иаицваторов социалктичеекого со- 
рвввоваяня Василий Васильемп
М ооЕкв заяви:

— Первевства наша бригада до
билась иотшгу, что все иы^эпту- 
эизсты своего xeJa и горячо любим 
нашу роонну. Совеввй пет,—брш- 
да наша в целом яает 200  про-

Уснепшо закавчюая хлебоубор
ку, ^игада нереключилась на на- 
хюту зябм, выволвяя тневеые нор
мы на —170 цнжеотов.

А. Смфитов.

НЕТ МЕСТА ВРАГАМ 
НАРОДА

НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ
Члмы колхоза «Смева>, Ме- 

хен1н(юекого сельсовета, единодуш
но приветствуют приговор суи 
над троцкнстско - бухарняской бат- 
до1, орудовавшей в Северном райо
не. мытавшейея вызвать недоволь
ство у КОЛХОЯ1ИКОВ советсюД 
властью.

В ответ на эту гауспую деятель
ность врагов варояа, колховникм 
обязались повыевть свою рюолю- 
циомную бдительность, беспощадно 
громить всех, КТО вредит колхозу.

Обсуждая иряговор па полевых 
бригадах, колхозники заюжли:

— Ехедиевпо повышая произво- 
дмтельность труда, обильный уро
жай уберем в самые сжатые с^м  
I без ютерь.

Болхоэнмк т. Шалгмн в своем

ип — Егор Тммофеевич Сиортяков.
На пароходе «Большевик» м  ра

ботает уже десять лет. Сейчас Бге̂  
Тимофеевич мсполняет обязааности 
мервого яомвцв1ка машивяста. А 
раньше — леосольБО лет назад — 
он был кочегаром.

Навигации 1937 года открылась 
для парохода «Большевик» иеуич- 
во. ^ л  май. На Томи только чю 
врошед лед. Пароход стоял в Моря- 
ковеком затоне, готовый и отвлы- 
тию. Но поохиданно разразилась 
сильная буря. Большие, тяжелые 
млиы били но корпусу. П^ход 
бечпево иодачио. завертело... м, 
сорвав е якоре, ударкдо о пристань. 
Раздался треск. В носовую пробои- 
ву с ревм рвулась вода.

Комаша ирохода не растеря
лась. По мриказавню капитана 
А. Багаева люм быстро стали ик- 
пдяроБзть последствия т^нди. 
Через два ли  нароход тронулся в 
первый рейс.

Вся коиаяда иарохоца стремилась 
работать по-стахановски. Но ее ра
боту снететтячески срывали лс- 
ветчера. Пароходу давали мало гру- 
ва, зачастую ет^влял  почти по
рош яком.

Лишь в вачале июля пароходу 
ушоеь сделать первый стахаяов- 
сай рейс. За веяв раз было взято

р<ж ходовых часов.
Нашивнет Скорнякм весьма ври* 

лежво выполняет свои обязлио- 
CT1 . В машинном отделевми у него 
часто. Механизмы в волной исправ- 
востн.

Зимой т. Скорняков работает сле
сарем ва суюремойте в мехаяичс- 
сюй мастерской Моряковского зато- 
ва. Посещает иурсы по техминиму
му. На 9TIX курсах он изучает ма
тематику, химию, специальные 
предметы по котлам и машинам. 
Отметки получает в освовяон от
личные. В феврале 1938 гои Егор 
Твнофеевич будет держать вы
пускные жзакены.

Егор Тимофеевич Скорняков каж
дый гоя премируется за честную, 
ударную ра^у. Сейчас ои готовит
ся к прг^оваяию 20-летяя Веля- 
кой сфцмалкстнчесмой революции. 
Внимательео следит за исправ
ностью нашмепых механизмов. Ве
дет подготовку нашивного опеде- 
аия к зпшеиу ремонту. Машинная 
кманда приготовляет вахдак я 
толченое стекло для а)матуры. 
Идет подбортса соотаетствующего 
янструмеита, чтобы во-время разоб
рать иашвы и тщательоо их от
ремонтировать для навягация буду
щего гои.

Ая. Вишняиоа.

Непомнящий Аяексащод Гаврмм- 
вич, старший шту^альный-стпанв- 

|вец парохода «Щетинкин».
(Фото Дубровина).

З А Б Р О Ш Е Н Н Ы Й  У Ч А С Т О К
Р А Б О Т Ы

Есть еще в колхозах нашего рай- [щественшЛ нагруэкя, к занятиям е 
ева налограаетмые я веграмотяые  ̂неграмотяымя. Постановял, но яе 

но, нвлотря ва это, избы- привлемн. В шховах этого сель-

Вместо обзора печати

I Л|
чтоиьня ннакой работы по ликм- 
дации меграмотностн не нроводят. 
Ъсто это цюисхоолт из-за бюро- 
щппческог» отношения к колоз- 
ннкам со етормы гороно.

В колхеве «Ала», Норяково-За-

беепощадво громить всех и всяких выступлмии сказал:
врагов и обязуются повысить 
изводительиость труда, чтобы 
сроку кончить хлебопоставка 
вспахать вибь.

А. Кат

ваться войсга Белорусского воев- 
лого участвовавшие в ма-
1йЩ)ах.

Рядом со стрехкап, е арталле- 
ртйскмма завряжявв. таякамм, 
Б овацей весЕончаемо1 аереонцей 
иа разуг^ашеввых автоиапввах а 
иошодл оджталмсь к месту народа 
■рактаямтелн города» i  райошв 
Б^Р —лучшие л ш  аредкритй, 
стахавовцы и стахавовки c o q iu i-  
с̂тачеюквх молей. Деелкм -гаеяч 
людей смешил видеть ^ и х  лю
бимых сипов— бойцов родней Рабо- 
че-Ерестьвюкой Краевой Арил,
увщеть сгалавмюго наркома оборо- бшеэопах шагают нарашютветы

ОпелЕшую траФуву заинают во- 
ешые делегм̂ ям Ja n a , Литвы a 
Эстопиа.

На площш воцараетеж таптмаа. 
Все е огромьв вмамапем оиутпа- 
юг речь том. Воропялова. Речь вар- 
кома неодаомрвтво арерьававтся 
щмшкш «ура».

О речаюм вьктушают сет^етарь

Не отяять вродам народа у 
к;пас радостную хазнь, завоеванную 
а кровью рабочах и крестьян. Нет по

щады фшмстсхп вайматаи. Иско- 
рена ах до конца’

колхозники ПРИВЕТСТВУЮТ ПРИГОВОР
Общее собрвоме членов кихова i ка троцкастско-бухаргнепх бандж- 

«Путь к сощалжзну», Воровпекого тов а ах враспешников, ведущи 
сельсюета, заслушав сообщмже о ’ свою яодлую похрышую рабету. 
ap im (^  суда вад аоиейшш щю- j Всех врвгов вщюпа аужво бесво- 
гамм жарой Денковын, йатросо-; щало умачтожать! 
аым, Новгородцевьш а друга», ем -1 Широко развертывая нредок- 
нодушво едобряет н горячо аравот- j тябрьское сорввновайме. мы обязу-

ЦБ Ш1(б)Б тов. Волю а комащу-^етвует вволне справеддпвый араго- .енса аывветв наш колхоз в чкло 
ющяй войсиамк БВО там. Белов.

Под босодые звуа оркестра нача- 
«ается торхествеявый в р я . Ба- 
тальом за баггалм№011 акут громвые 
вогоы Рвбоче-Брестьяпкой Врас- 
яой Армам. В спит а червив к»

ны маршала Советспж) Союва тов. 
R. Е. Воропплова.

Пеобо^пый вростор пола заня
ли еойска. Заесь пректавлееы все 

.воды оружмя.
— У светсмого парода есть что 

защащать, есть к<жу защищать и 
есть чем защищать.

9тот лозумг, начортавный огрем- 
ными алимя бупваин, украшает 
щоатр воля. Протмв трибуны боль
шие портреты вождя нзросЕОв това
рища Сталина, тт. Молотова. Воро
шилова, Кагэвовича, Ежова.

L 12 часов. В сомровохдонии тов. 
Белова нарком оборопы об’евхаегс 
в(А»а. В ответ на пряветотвмя лю
бимого вождя Краевой А^ин бойцы 
а комаодуры отвечают гронкш 
«ура»... Далеко разносятся мощные 
ввуки «йптернацмяала», псполя- 
сного оволяьм оркестром.

Нарком обороны маршал Совегг- 
CW0T0 Союза тов. В<дроптл(и моям- 
мается па трибуну. Вместе с аам па 
трибуву шотимаются сещюгарь ЦК 
К11(б)Б тов. В^ков, ородсеизтель 
Соввзркома Белоруосим тов. Вова-

С вяттоввзп ва аеремес, воствр- 
хевно прнаетствуешые, участвмга 
воахуцшого десавта арохемг пои 
звуЕп ааацжоового марша мимо 
тр^ун. Логвой рысью проносятся 
артиллерайеяве части. Трнбуаы 
аоломруют мастерам меткого огам. 
Тькячм людей восторхево амлоди- 
руют, коша мимо чрмбуа, словно 
вихрь, нровосятся казлм.

Вверху шц головам нарастает 
рокот моторов — бевуворкзневеым 
строем идут смолоты. Появляются 
тааки. Ноорерыпыи юшвейерон 
веяут вскусхые таосветы сгальвые 
кроиости.

9ш 1 необычайвьв1 по своей ао- 
ща аарадам заковллся боеюойоюа- 
кем частей Белоруссмого воешого 
округа. ^  был зашечатолывый па
рах ляцей, вскф ухеввнх первовлас- 
С90Й восш)! техвпкой, боэза1вег№о 
Щ)вдзпных своей соц1злпстг1ею№ой 
родине, веляоому вождю на- 
товарищу Стялгау.

вор о пршевемж в этн трощмет- \ нереяовых. Образцово аакончать 
ехо-^ухаранекп вырсосам высшей хлебоуборку а хлебоеичу, а также 
■еры наказлая — расстрела. {кщюае поцготоваться к выборам и 

— В ответ на гвусмую вылазку Верховвый Совет (^Р . 
врагов народа ны еще теснее сио- 
тансм вокруг камиуннстаческой кар
ты 1  нашего яорогого, любпого 
вождя товарища Сталава. Повышая 
револищюавую бцательность, бумеи 
е коряем выкорчевывать все остат

о к
he пвручанию общегв евбрютя 

1ЩЛЛ. моалза ЛЕСТЕХИН П. 
Стахановцы комоэа:

ЦИБИНА Т., КОВАЛЕВА Н. 
Сммрата̂  собрания

ПЕСТЕХННА В.

совета: «Производственнак» и «За
вет Ильича» пеетея прещзасоый 
муб, во он пустует. На дверях за
мок, а ключ невзвество у кого.

Точно такое же положенав ж в 
колхозе «Смена», Нежепмовского 

товского еелмовета, напргаер, 45 | сельсовета. Имеется красвыЙ уго- 
человек вегриодтвых. В 1936 rosy лоб. Имеется зав. красным уголком, 
гороно нрмшлы сюи двр учите- есть учителя. По работа е не̂ ю* 
л^: Янгалжчено а Муратова, но мотнып стоит на точке занерзавмя. 
овж вместо работы змялись вья- _  Учиеля не хотят работать,- 
ком. Болховмакп вросто-нанросто, милуется плев партии, заводующай
предложили п  убраться. Rwu сооб
щил об этом в гор(жо, то бывший 
его заводующий, враг народа Мина-

красным уголком Басперович А.
И т л  во мвотнх колхозах.
Партия и правительство прилага-

большие усилия, чтобы .Гаучить
— Кто вам IU поло пооговять' »>«<»ников грамоте за на- 

=,™* ' чальпую школу, но кое-кто пытап-наоюх работммков? Кто руководит затомоютГ ат» млл работой гор»#, вы ил я? j затормомть это дело.
После ваствятел1шых требований; Еолх^нки Березаевсюмо сельсо- 

прявейател колхоза Алеева Мина-! Калмяипской области, обратя- 
ев согласием прислать еовото ра-!^*’-*’ колхозпикаи, учите-
ботнмка, яо альте 0бспмни1 не *** * сельским культработникам 
пошло, к аа отон вся работа с не- ® призывом с честью вьгаол- 
грамотньпя и колхозе «Алга» «при- '®" ’̂’ указания партии и прамтедь- 
оетановилась*. ® диквыаци неграмотности к

Плохо с люквшацяей пеграмотво- годовщине Октябрьской револю- 
сти а в друпп сельсоветах. 20 сея-
тября яа алеяуме Белобороювекого' Этот прекрасный почав должен 
сельсовета оеетановяла; неаедлвв- [быть подвачен а в Тшгеком районе!

О с т е н н о й  г а з е т е
„КУЛЬТФРОНТ-

в центральной библиотеке есть 
стеаваи газета «Бультфронт». Веш
ний вжд а грамотность газеты м 
соответствуют ее названми). В за- 
метш можно встретить грубые 
гранматичоские ошмбкм. Некоторые 
заметки вапиезяы от руки, в них 
ошибок еще больше.

В злепе, состоящей из 25 стро
чек, есть немало безграмотвых слоя, 
вроде «тереторы», «наенлевие» н 
т. в.

В почтовый ящик, лсящай ря
дом со стоягазетой, редколепм 
(тт. Боренькова м Грвдюшко), л- 
Д1МО, ае заподывает. 5 сентября 
мы оаустнли в него ззиетву «Заме- 
чаны о грлотности газеты», во 
вот пр(нпло уже 20  дней, а внемт 
все тот же номер «Бультфр<шта», 
и грапаГнчесжае ошибка в нем но 
нсмравлены.

Стонал газета в тиом учреждо- 
вп, как цемтральпая библиотека, 
должна быть образцовой.

Люди, приходящие в библиотеку, 
должны на Еаяцом шагу приобре
тать вавьпся грамотности и куль
турности, а от стеегазеты «Культ- 
фронт» атому не ваучмшься.

Студентки пединститута:
O. ДРЕМОВА,
P. ,ДУБИЛЬШТЕЯН.

но мрмвлечь угателей, в порая^е Об- C. Плмич.

Деоотолетие томской организации слепьи
МалояьиЙ ыуб томското обще- 

спа слоонх 23 сентября был до 
отказа нермояон. Праздновала де- 
сятиетае теюссой ортшзацжа Все- 

яого общества елеоых. 
Докладчак той. Бонов рассказы 

собравшимся о деятельаостм ячей- 
км. Десять лет тому ааш токкее 
общество елевых пело только пра-

г. ) >

Выпускается стеиая газета 
«Путь к труду». Газета выходит в 
двух экзенплярах: опав выпуклым 
(брайлш;кмм) шр1фто(нния сле
пых, другой—ваоасааный от рукм— 
для зрячих.

Поел доклада шотме аз ярмсут- 
егвуюп№ взволновало расехазым- 
л  о том, к»  беспросветва былачечип) 1 хеетлную мастерскую.

Пеож» органмзовали показательную слв»и раиьше я как полно
жмвотвовоячебкую фв|нсу, школу для псняа оез сейчас.
слепых детей, учебво-нрокзвсжт- — Ны одея вперод кнесте со зри
аеяные мастерекме. В мастерских аз 
35 работодощмх—18 стахавовцев. 
Слемые не только работают ва иро- 
взмокти, во а учатся в вузы а 
твимкумах. I n n e  из 18 сгуделтов 
слешах учатся ма «отлично» в <хо- 
рмю».

Соаяава юкола ликвидации ве- 
грамотвостн, курсы нассажястов, 
кружок самоебрсоваеая.

По-большевистски подготовиться к  зиме
Железноиорохвый транспорт вегу-1 начк0 1ь, еще не освоншпнися с де- во 12,3 часа, а за две дешы сен-

IJ » J «

Р А З Б О Р  М А Н Е В Р О В
РАЙОН МАНЕВРОВ. ^  сеетября. 

(ТАСС).
В течопе двя 85 севтя^я в 

прасутстваи яаролвого сомжссара 
оборояы Союза ССР маршала Cio-

вотского Союва тот. S. В. Ворошм- 
лова состоялся раэбор заковчившжх- 
еа нааоврот аойсх Белорусского 
воееаото 01одуга е «мробной оцев- 
sot дейстеая сторое.

пд в пещка осенве-зами пере- лама? Он я ве освоится с вина до 
В09ОТ. Остаются счатлныв дпа до тех вор, нота ве откажется от кан- 
первого снегопада, аерзых морозов, целярсых методов pysoBOiicTBa я 
Подо поэтому уже сейчас noWb- не свяжется с хмвыми люцьмв. 
шевветоти взяться за пецготовху к Затяжка с заыючечжем дог(»о- 
звме, чтобы обеспелть вормальвый |ров с колхоза» на зимнее обелужн- 
ход ответствеввых меревозак.

Рабочие 1 стаханотцы вагювого 
участи станции Т<ик« П <^В1- 
зованно встувжли в предоктя^ь- 
свое с<̂ &нованме с тайгивцамя.
Ряш иа{>овозвнков на зпу попол
няются шшын кодрами, растут 
техАмчесие скоросп и аробеги па
ровозов.

Работваи ллжепия м грузовой 
службы тотското эксплоатацновп(ь 
го уела в подготовке в зкме прояв
ляют сутяжничество и безымщиа- 
тивность, чогупще прмвестм в мро- 
вальмым результатам. Руководжтеля 
даставцин пути пытаются шграь- 
кать свот) беспечность неуодншлот- 
товавностью шт»ов, вецаввим 
вступлением в своя обязавактм 
я т. о.

Все это чепуха. До каких вор, 
вапрамер, тов. Пензв, три месяца 
работающжй вачальаяком аайма в 
увольвевая, будет счтться .«ко-

чамн, вместе со всей труцящамв- 
ся Советского Сшза,— заямл тм. 
Ануфриев.

За хорошую работу на протиоа- 
стве I  обществелую активаость
вммвровавы рабочие гг. Зормв, 
Юрмавов, Иванов, Нжхеев, аректор 
аастерсках т. Аметов, рзботнмца 
фермы т. Каштанова, конюх Бохев-
Н1ЕОВ.

Участамп аразднества послын 
врнвететвевпую телеграмму товари- 

^щу Сталмяу, в которой выражают 
I горячую любовь к родине к ее ве- 
ликоту вождю.

0. К.

вавве пути, е оборудованвен бара
ков дл  рабочмх, е устаповасой 
огргящевий от снежных заносов i  
мятелей на даставдим путв — все 
ВТО входы гнилого, бюрократиче
ского руководства.

В полготовке стаяцаи к знмвам 
перевозкам также вжеются сущест- 
веввые пробелы. Нет четкой сотла- 
соваввости с клиоттурой: заготзер- 
но. госмельБицей и строательствоп 
железводорохной лиан Томск — 
Чулым. Несотлаешвеость noposu- 
ет (нромяеМшае простои водонов 
под котмерческамн (шерацжями а 
сктематаческое невыпоиенне ме
сячных планов погрузка.

Августовский плав погрузп вы- 
аолея яа 93 г^ента: за 85 две! 
сентября из 77о вагоеов нецогру- 
хено 870 ваготов, аз них трети 
часть — 10 вмве мельнцы. В ав
густе вагоны стояла аод котмерче- 
скап мгерацаям вместо 19 часов

ХОРОШИЙ почин
Жены научных работников реши

ли организовать ври Доне ученых 
общегорейской сотет жен научных 
работников. До сих пор мы в своей

т я ^  — по 14,4 часа.
ВовострЛи вместо двух часов 

держит вагоны неразтруженаымм во 
1 ^ 2 0  часов. Из-за неисправности 
пок'езшых мутей ва элеваторе с 
21 по 24 сентября простояли 25 
вагонов, тогда ик требовалось ва 
разрррку всего лкшь 2—3 чаге.

Z o , Z ^ ‘  “« « « " “ “ О* Ра6от."бы«

ра, се усилю освещение.
Усмех вояготовкн к зиме заеасп 

от того, как руховодмтела возгла
вят стахамовосо - кравоносовское 
лахшие, как они будут оказыг1ать 
мояощь стахловцам - кривояосов- 
цам. Но ошл {К̂ оты лучошх м  
nepetuerca другая- 

По^льпввастск.т нриготоваться 
К работе в яшвх угдоткяд — 
значат достойно встретить великий 
■раздяик — 80 ГСООВЩ1Н? Октября.
Трудовой ямтузваэи партайных а 
иеш|рт11ш 1 -  гпевпов, гора- 
щах хеланеи j авредоввкап 
к оре.ютовгци ествам, холхеи 
быть укело uipaujea ва разреше- 
ам мой задача.

К. Уекав. I

каждом вузе работала по-своему.
На соЗрапи 15 севтября, после 

обсужденая «Полохепя о выборах 
в Верховный Сотет СССР», было ре- 
шепо организовать санитарную лру- 
хину, которая должна вротодить 
повседневные массовые мерощгия- 
ТЕЯ по оздоровлеваю услотай труда 
I  быта трудящихся.

Необходнмо отмепть, что к вот- 
росу оргавизацяи совета чпотае 
товарища отвеслась безответетвен- 
по. От таих вузов, ик стоматолоти- 
ческай а мукомольао-влеваторвый 
австатуты, еа собравае пе валось 
ни 0SB0TO орелставателя.

По поручению лтмаа хен муч
ных работникоп

НАЛЫШНННА.

в ГОРСОВЕТЕ ТЕРЯЮТ 
ЛИСЬМ» ТРУДЯЩИХСЯ

За восемь месяцев этото года ре- 
хахща газеты «Красное Знамя» по
слала в Томский городской совет 
140 пагем трудящихся для рассле- 
аовавия и принятия мер.

Пмсьмл трудящихся работпи 
горсовета пе уделяют должного вяа- 
мавня I ве врмнинают по ним ре- 
шмтелных отератиБяых мер.

36 пасем не рассмотрено до емх 
псф. Больше того,— 44 nacuia по
теряно.

Такое преступвое отношевае к 
письмам трудящихся об’яениется 
тем, что го^отет ке получаемые 
от решцим шеьма не концентри
рует вовлон место, не устапавлввает 
персональвой ответствепности и  
HIX, а раздает нхеотрудннкан. Пись
ма мозгно вайтм у Касаткивой, у Со- 
рокмеой, Анц и у других, и хахдл 
КЗ ни во-своему ведет учет и раэ
бор ах, и в ре^льтате письма те- 
рллгея.

Тают престушюе отношение в 
сигалл трулщахся дальше терпм- 
мо быть не может.

Брнгаяа рабиорм: ЧИКИН,
ПАВЛОВ,
ГОРЮНОВА.

КУРСЫ
ИСТОРИКОВ

в трех г(^их нашего края ор
ганизованы курсы для ПОВЫШС4111 
квалфнкацин преподавателей исто
рии в средних шко.1ах и изучения 
ими «Ераткого курса истории СССР», 
состлленнщ» под редакцией проф 
А. В. Шестакова.

В Томске курсы работают в поте- 
щевнн Доаа ученых с 25 сентября. 
Е^дневно бывает 4 часа лекций а 
6 часов самостоятельпой ра'̂ оты. 
Сейчас на курсах заняиаотся ухе 
240 аревоивателей исторнн из раз
личных районов края.

Для курсантов аз Новогибнреа 
получево 200  эхземвляроа нового 
у ч е б к а .

Но плаву работа курсов будет 
продолжаться до И октября.

И. Йубромн.

Ускорить выплату 
подписки на заем

Члены колхоза «Алга», Морякото- 
Затовотого сельсовета, все подписа
лась ва заем укрепления обороны 
страны. Подпжяая сумма составля
ет 1470 рублеЙ~€а 970 рублей 
больше суммы doiVihckh ва заем 
втор<Л пяталетк!.

Однако, подпвевую сумму колтод- 
BIXI вносят очень медкшпо: ва 25 
сентября в сбе{«ассу юесено толь
ко 65 рублей.

Халжи Шярып.
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в НАРКОМИНДЕЛЕ

I. НОТА КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Двахцагь d s t o t o  сеатабря с. г. 

■оеольство SiTaicEoi республккя 
ваоравио Наролвму коияссаркату 
иостранвых дел следупщую лоту:

«Вятайское посольство вмеет 
честь обратвть вя1ман1е Народноге 
Еомссараата явостравных дел Сою- 
аа Советскях С<щ|алктячвск1х Рес> 
■ублвк ва воздушвую боибар:шров- 
ву мрвого васелення, беженцев, 
еанятарных отрядов в отрядов Крае
вого ареста н вультурных учрежде- 
ввй, spoi3BOjRiiyio япояеввя агрес
соров без .огрзявченвя в без разбо
ра в районах, далеко отстоявцх от 
арены боев.

Со ц>€венв возобновлеввя явоя- 
екого вторжеввя детов этого года 
явовцы, в нарушввве вехдународ- 
вого права в воралв, увышлевно 
стревятся осуществвть на правтв-1 
ке варварскую доктрыу тоталвтар- 
ной войны. Разрушеове ваяьвайсво* 
го увяверевтета в Тяньцзвае—уч- 
рехдеявя, язвмтвого свояяв вкла-

же безжалостному разрушеввю. 
Яповевое ковавдованвв жотребюало 
даже эвзкуацнн вностраавых по
сольств н ммсехй, дабы лпоапя мог
ла осуществить свою цель полного 
унячтожеоия столвцы Ёвтая.

Цодобные акты варварства со 
всей ясностью воспрещаются водек- 
сом вехаународных завмов о вой
не, ва с(шанве которого цввялв^- 
Ц1Я отдала много усвлвй.

Ннр сегодня слншкон тесно пе
реплетен, чтобы быть разделевным 
на воображаемые частя. То, что сей
час провсходмт на Дальнем Востме, 
может завтра случжться в любой 
другой частя  ̂мира, ибо япопсвая 
в^на. так как ее ведет япопсвая 
воевщвна, является не только вой
ной протвв Кнтая, но в войной вро- 
T1B самой цкввлвзаци. Еелв чело
вечество придет без протеста мн- 
мо тавях варварски действий, то 
от этого пострадает все человече-

дамн в науку, илюстрврует войну ство.
Явонвн против квтайокой культуры. 
Бомбардировка беженцев, ожидаю
щих поезюв ва южной ставци 
Шанхая, пмсазывает, как мало счя- 
тается Япония е яевжвлымн н без- 
защитч1ын1 жеящвламв и детьми. В 
частноств, в воследние несколько 
дней свльлые бонбарджровкх Канто
на разрушили целые кварталы, ва- 
селенлые мярнымв тружевнкамв, 
убиты тысячи людей. В Нанкине— 
столкце японскве боябарднровщм- 
Еи стремятся в свмх валетах, пов-

Кнтайское посольство поэтому 
вмеет честь, согласно инструсцвй 
враввтельства Китайской реевублн- 
кв, обратвть пвиманне советского 
правительства на серьезные послед- 
ствня, провстевающяе из варвар
ского харавтера яповевих воеиыт 
действвй в Китае н затрапвающвв 
вс.е человечество. i  вроенть, чтобы 
советское правительство приняло 
такие мв|Ш., которые бы содейство
вал! быстрому П|»кращен1ю подоб
ных некультурных и бесчеловечных 
действЕЙ».

ВОЕННЫЕ д е й с тв и я  В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
с т о й к о с т ь  к и т а й с к и х  в о й с к

ТЕАТР

А Л Ь КА С А Р а
(

ШАВХАЯ. 27 сентября. (ТАСС).
Боя в райме Лодявь—Люхан не 

врец;)ащаюггся. Деревня Цявцзяваа 
(восточнее Лдохава) лва раза ие()о- 
ходяла КЗ рук в руки. В этом р^- 
оне в боях участвовало большое ко
личество яховскнх ташв. Уморст- 
во и стойкость, проявляемые кнтай- 
окпмя войскавп, вызывают всеоб
щее воехнщепе. Под ipiKpuncM 
артиллернйсхвго огая яаовсжяетав- 
RI прелгрявмж атаку на Цзаовапь. 
Кктайцы пустгп е ход î bbotbs- 
ковые оруш 1 атака была oiiixa.

S6  севтяб^ шшосквд эоешые

I кораблв весь день обоц)елюаи Оу- 
j туп. Ночью китайские сзхолепы 
сбросилв бомбы в райове реки Бае
ву. Ивтевежвный обсл̂ ел явовских 
эенвтньа орудий не дал никаких 
ревультатю. Иносп|»аввые воеввые 
специалпсты отмечают низкое каче
ство амосмой зеаггеой артиле^п. 
По сведюмм китайского ютаба, 25 
сентября ва 1Ц)кставн Юшн «ыса- 
двлось 2000 яп<ясж1Х солкэт. Там 
же выгружево свыше сотжн д̂ узо- 
вюков. В Ямцзыпу сейчас сжевцеет- 
ряроваео 5000 овежвх вовежих 
■од е̂млееий.

АПОНЦЫ потопили 290 КИТИЙСКИХ РЫБАКОВ

теряемых изо дня в день, к такому
и .  НОТА ПОЛПРЕДА СССР В ЯПОНИИ т о в . СЛАВУЦКОГО 

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ Д ЕЛ  ЯПОНИИ г. ХИРОТА
Двадцать шестого сеятября с. г. тября яачнутся полеты над Нанкв- 

полвомочный представвтель СССР s ном кнтайсжвх самолетов с япооскв- 
Яжешви тов. И. Н. Сдавуцкий, по
воручепжю араввтельства СССР, во- 
слад мкнвстру вностранных дел Япо- 
HIH г. Хярота следующую ноту:

«Госнодвн мвавс^.
19 сентября с. г. в. о. гевконсу- 

да СССР в Шанхае г. Свмансвий но- 
лучвл от командующего третьей 
кхадрой японского флота адмярала 
Хаеегава сообщенве о яамереннв 
яооясквх BoeuBO-MopcKix в в(щуш- 
ных евд по,1[вергауть, начаная с 
полудня 21 сентября, бомбзрдяровке 
с воздуха I дртгам воеяшым мерам 
г. Нанкин и его охрествостж к пред
ложение, в связи с Э Т 1М , послу 
СССР в Китае г. Богомолову сов
местно со всем мерсонаюм посоль
ства в Нанкине и советскгаи граж
данами выехать из Нанкина в рай
оны большей безопасности.

Немедленно по получении этого 
извещения и. о. геяковсула СССР в
Ш анхае г. С и а к н ! ,  по воруче*
аию посла СССР в Кятае г. Богомо
лова, заявжл гежковсулу Японии в 
Шанхае г. Охажото иротест против 
иредюлагаеяых незаконных дейст
вий Я10ВСЕИ1 военно-воздушных сил 
и сообщил, что иосольетво СССР со 
всем своим составом остается в 
Навкиве и пре.тупредил, что нравв- 
тельетво СССР возлагает ва прави
тельство Япоаив кю огсетствев- 
вость за носледствмя, котс̂ ые мог- 
лм бы провзойтв для носольстеа 
СССР в Нанхвяе в советских граж
дан от везахонных действвй япон
ских военно-воздушных сил.

Г-н Окамото обещал передать это 
заввлевже японскому эравитэльству, 
однако, повтори в{^лэженке адмя
рала Хаеегава относительно эвакуа
ции советского восольства из Нан
кина, нодчерквув, что яновскве вла
сти не будут веств никакой ответ
ственности за могущие вровзойтм 
весчастные случав.

22  с. м. морское мванстерство 
Яяовки сообщмо офвцвальво воен- 
во-морскому атташе СССР в Японп 
1 . Ковалеву, что ясобы с 22 сен-

кв опознавательным! знаками.
Двадцать третьего с. м. япю(Ж1Й 

консул в Шшхае г. Вавацукм сооб
щил генкгасульству СССР, будто 
мредполагаетсн бМ1барднровва со
ветского посольства в Навккве кк- 
тайсЕнми самолетам!, зажаскнртв- 
ныни под яновекке самолеты.

Многовратвые боиба|АД1 ровкк Нав- 
квва яновской аввацвей, првведшве 
в большшду количеству человече- 
CUX жертв средн ирэого яассле- 
ння в разрушению ряда зданж! н 
соеруженн1, не имеющих ввкакого 
военного значения, заставляют опа
саться, что продолжение этих бм- 
бардировок угрожает также юсоль- 
етву СССР, жнзнк иосла и его -«от- 
pfXBHKOB, а также пуществу но- 
еольства СССР. Советское прави
тельство имеет тем большее осно
вание оиасатьсн подобных послед
ствий орейпржнямаемых япоасихи 
военными силами меровриятяй, что, 
как язвеетжо, я я о й о х я м к  военяынв 
властями уже были созданы для 
генконсульств СССР в Тявьцзпе в 
Шанхае и для' вюсульства СССР в 
Калгане невозможные условия для 
нормального выполнения возложен
ных ва них функций.

Считая незаконными м вротиворе- 
чащимн общепризнанным принципам 
международного права лействия 
японских военных властей в отво- 
шенин Пашкина в иредявлешное 
имя незаконое требовашже об эва
куация из Нанкина мосольетва 
СССР, советское нравительство за
являет решятельнцй протест OfA- 
Т 1 В  этих беспрецедентных в исто- 
рк1 международных отвошеияй дей
ствий японских военных сил и под
тверждает, что иосольству СССР в 
Китае дано указание оставаться в 
дальше на своем посту и предупреж
дает яповевое правительство, что 
оно будет считать его полностью 
ответственным за все послектвия 
этих незаконных действий.

Примите 1 пр.>.

Иастерсмая спецработ |1ктростроя 
изгото«мяа макет станции метро 
2-ой очерелн «Площарь Рекомюции» 
(в натуральную веяичину) по проек
ту архитектора Душкина. Скуяьп- 
турксе оформнеиие станции предяо- 
жене заслуженным деятеяем ис
кусств скульптором Я. Маииэером. 
Лреент вформления станции пред
ставлен на утверждение Нарком- 
тяжпреиа. На снимке: сИоряк-крас- 
ногоардеец» — одна из скуш1тур 
станции метро «Площадь Ревелю- 
цнн». (Смозфото).

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС).
Говковгокий корреепшхеят Рей

тер сообщает о hoboim ввелыханвои 
факте эвврсжмю массовмю убийства 
MB[«ui кита1оЕ1х рыбаков япое- 
свой подаожо! лодкой в водах Юж
ного Китая. 22 сентября близ Гон- 
юяга яповежая подюодвая лолка на
пала ва джонки китайспх рыбаков, 
мирво занпавапх1ся рыбвой лов
лей. В данпках находилось 200 ры- 
бавов, а также их семья в числе 
100 жевщн и детей. Поводная 
лодва ариблизмвсь к джонкам м, 
сгпфыв огонь, начала тоить одну

1джовку SB д{̂ гой. Равеяые рыбаы 
бшк бршены ва цювэвол су||ьбы. 
В ре^льтате яиооскщо вяратспва 
290 человек, в том чнсле 100 жен
щин я детей, попгбл.

Десять оогавшихся в живых ры
баков, большинство которых ране
но, азоражлены в госахталь в Гое- 
коеге.

Аш'лйокая 10ЛИЦ1Я в Гоекевге 
крюступилз к расследоЫЬию этого 
ивратокого намадеежа яооокоВ под- 
волвой ложи, ибо open загтоплен- 
вых джоеок многие зарштецр^ва- 
вы кав английские.

БОМБАРДИРОВКА НАНКИНА И КАНТОНА

НА Ф Р О Н Т А Х  
В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС 

за 27 сентября)

Восточный фронт
Прмятольотввивне войс«а 26 сея- 

тября атаюмали Фуавть де Эбро я 
одну высоту к занаду от этой дч»е-
вии

ЛОНДОН, 27 сеятября. (ТАСС).
HaflBiBcicil м^есиолдвнг Рей

тер сообщает, что яиовежая авиа
ция сегодня утром снова бомбшм- 
ровалз ряд нунвтов в районе Нав- 
кмва. (>еаени1 о раэрушееидх и 
же^гшах ю«а иет.

К^оноБиЙ вс^реояоядмт Рей
тер сообщает, что 27 сеюгя^я 13 
яаооских самолетов со м ш я п  на- 
лет на Бан-пя. Глаопым об’светом 
бм(барх?ро>эк1  являлась Каштои- 
Хавкоусная жмоэпая дорога.

Rcff^Moexeec укавьвает, что 
бомбы, сброшявные ва станцию 
Хуанша. разрушили мяого д<мюв. 
Во .время бомбараировки иа стации 
было много нароца. Пц ве нолым 
хашым в Кампше 27 еевтабря бы

ло убито 1 раеено 80 человек, в 
большюспве жнтсаей хонов, pacio- 
ложешых вблвзв желевшцорожюой 
стажцвв. Оша бомба вошала в же- 
лоэнодорожаые мастережме, ще уби
то несколько рабочвх. В p îoe Ша- 
мывь, ще проживают мвоспращы, 
нопадалк нули из пулеметов яяон- 
сжих самолетов.

Навкпскнй корресиоидевг '"Рей
тер сообщает, что яоонс'пе самоле
ты в полдежь 27 севтября вторв«о 
бомбармировали Нашш в Пусоу. 
Особое шпанне яповспе легчи» 
уделяли стаюцни Пужоу. В обовх 
налетах участвовал ио 12 самоле
тов. Бомбы были сброшены также 
на BBTalncie воешые корабли, сто
ящие на реже.

КРУПНАЯ ПОБЕДА КИТАЙСКОЙ 8 АРМИИ
Северный фронт

26 сситрбря мжгежнр», ирн под
держке артиллерхк в авнаци, i^ -  
кзвел ряд ата« в секторе Кабра- 
лес 1 занял! ряд кунвтов. В ирн- 
бреяонм секторе мятвжляки, при 
юддеряке артиллерии, атаковали
позиции реовуфлкавских войск. 
Артиллерия мятежников обстрели
вала позиции ресиублнканцев у 
Вега де Вьелья.

Центральный фронт
26 ееегября в сетро < югу от 

реки Тахо мятеяшикн, при исодерж- 
ке авиации, атаковали и<ющим рес- 
публпаеских войск у ilajacio де 
ла Смела и Каез де ла Jerya.

Х а̂вительствевяая а(рт1ллерия 
воовь обстреливала оружейаый за
вод в Толедо, прмчиаю послщвему 
сорьеоный ущерб. Серьезно иопра- 
хал от бомбардироавя мест через 
реку Тахо.

В районе Эсшбоса де Эиарес м 
Альмалропес (в семгоре Гвмалаха- 
ры) — дейсттая разведывательных 
отрядов.

ШАНХАЙ, 26 сентября. (ТАСС).
Оо сообшевию Сеетрал Нык и - 

тайсжие войску одержал крупную 
нобеду в райове Дннцю м Хупьяаня 
(севоро • восточвая часть провгн- 
ЦП Ша1иьс1).| Ввовь мрибымпие ча- 
СП восьмой врпи МОЕ 1ия1аядова- 
пхем Чжу-ле к кавалеркйсвме ча- 
CTI код вожа̂ Ювавием Иа Чан - 
шавя завлекли части иятой япон
ской двввзии.Сасагаки и брнгалы 
Гвхурай в горный райое между 
Хупьюаием, Гуавлмвом i  1мвцю и

у в в т х и ш  их. По кмтайсвнм со
общениям акшцы юотерял 3000 
человек убтгамв. Кроме того было 
юято в млел 2000  человек к за
хвачен» много трофеев. Этой круп
нейшей «обеде китайот в ( ^  
здесь вридают большое аначешве, 
так как она врвостаяожиа далшей- 
ше» врощженве японцев на юг к 
усгравяла yipooy овружелвя левого 
флаета кгга -̂кнх войск на сежторе 
Бейвкн • Хавькоуокой железной до
роги.

* Томоквй гороховой театр открыл 
свой 31МН1Й сезон ноетшоввой ге- 
рмчвепД jpaioi Г. Мднванн «Аль
касар».

Зрятел приняли этот спевтмиь 
очень тепло. Б это вполне новл- 
но: самоотверженная, нзсыщенвзя 
геровзмом борьба нспавцев про
тив фашистских варваров — близ
ка I понятна советскому народу. 
Она шзывает самые совровеляые 
чувства братсвс̂  солндариостм.

«ЛлЕжасар» — лишь один из 
многочислсаных эпизодов этой борь
бы. Но Г. Мдивани сумел и ва не- 
больш(м сравивтелько матеркале 
показать с^таповку, в которой 
протекает война в Испани.

Реслублвкавцы полвы уверенно- 
С Т 1  в своей окончательные победе, 
они гот<шы ради нее на всё. Благо
родством, смелостью в удалью ве
ет от их поступков.

Наиболее полно в пьесе раскрыт 
образ республикавосого К(ньавд(̂ з 
Педро Коррилно. Роль его исполня
ет артист П. Г. Князев.

А|пнст Князев нашел правиль
ную лвнию в нзобгражепви харак
тера этм'о железного бойца-кошу- 
вистз. Отличительной чертой игры 
1ьвязева является простота, лишен
ная дешевого мелодраматизма и 
внутреннего нждрыва.

В суровых I жвзненно правди
вых тонах аоет образ крестьянина 
Томаса Мапсо артист А. М. Затон- 
ский. Но игра его ве всюду убехк- 
тельна. Артист развертывает
ся по-настоящему лишь во второй 
половвве <яектакля.

Артист А. В. ДодоекЕн дал яркий 
образ вспыльчивого, безрассупно 
храбрмн) тореадора-анархиста Пер- 
рвво Наварро, который хоит в 
смертонослые атаки со шпагой в 
руке.

ЗаелужЕвают быть отмеченным! 
в другое арткты, игрмщие рес- 
публикавских вомаедйрм и бойцов. 
Иы имеем в виду тт. Гравовскую,

Глыб«и, Баума, Слюсарееко, Саха- 
рюу, Шубвиа, Кзржавнна н другвх.

I Все они в соектакле на своп ме
стах. Здесь чувствуется работа ре
жиссера.

Смело показаны в пьесе врага 
шяавсхопо иарода, орудующие в 
геверальнм штабе предателя Фран
ко. Формально штаб возглавляет 
испанский фашист генерал Прадос 
(артист Е- J- Горвн), а ва деле оа 
в своих действиях связан н нахо- 
двтся поз коктролем вемецкого 
офицера Гауптмана (артист Г. 
Долинский). На этой почве между 
генералом и офицером идет по- 
стоявлаа грыэтя. Каждый всюау. 
вс^вжт урвать побольше себе.' 
Враги едиводушы дмшь в том слу
чае, когда дело доходит до издева
тельств над мирвым населением м 
когда надо спасать собствевные 
шкуры. Тогда они прквлекаю̂  на 
помощь вероломного мракобеса отца 
Порфирио (артист А. Н. Шарский) 
в шниояа-перебехчика Диего (ар
тист К. А. 11яБанор<щ).

Артисты Долинский. Ниваворю, 
Гормн и Шарскн! общими силами 
создин картину «деятельностм > 
фашистского штаба. Особо надо « е- 
метить игру первых двух артистов.

Не удалясь постановщику 6 . П. 
j Иванову и художнику А. А. Евдоки
мову отдельные массовые сцены я 
декорация. В вих больше всего лян- 
сусов. Самая сильная сцена в под
вале испорчена ястопшым продол->

' жительвым воем жевшин. Это не ^ 
художественный щшем. Спадание 
I муки так не повазывшт.

Что насается хуаожествеваого 
офортдлевяя. то его ва сцене нет 
совсем. Есть лишь неудааые эскк- 
зы.

Без этих недочетов, если они 
будут устранены, овектаиь пойдет 
бесспорно с еще большим успехом.

Зритель.

ПРОДВИЖЕНИЕ ЯПОНЦЕВ 
ПРИОСТАНОВЛЕНО

ЛОНДОН, 27 сештября. (ТАСС).
Бейпинсвий корресионлеет агент

ства Рейтер указывает, что ирохм- 
жвяие яповешх эойок мо Бейпин- 
Ханьхоуской к Тянцзинь - Пукоус- 
вой железами ж^гам г̂ хостаноэн- 
лось. Ялонокие части в взггояшее 
время осиовме внимание уделяют 
укреолевию eeoei фронтовой линии 
между 9TTMI желеэньш дорогами 
1 «едут настуилеоие ва югайскм 
части, раоволожезные замаднее 
Цаньчжоу.

Казнь 100 японских 
шпионов

ЛОНДОТ, 27 сеятября. (ТАСС). 
ГовЕонгекяй вюрресповдеет газе- 

t ты «Таймс» отмечает «чре̂ ычай- 
нсе уиорггоо» яповеш пжяояов в 
Кштше, которые во i^cmh яон-
сжях валетов на город сигоализ^у- 
ют летчкид при ио«ощ1 краежото ж 
зеленого света мэ домое. На прош
лой неделе, по словам ворресмовден- 
та, в Кзяггове было казнено свыше 
ста шшоеое.

ПЯТЬ БРАТЬЕВ- 
ТАНКИСТОВ ОКДВА

КУЙБЫШЕВ, 27 сентября.
(ТАСС).

Колхозннкя артелн «Двеваццатая 
годовщина Октября», Барышского 
района, тепло ороводили на Дальний 
Восток своего односельчанина, моло
дого комбайнера Ивана Михеева, 
принятщо в танковую часть ОКДВА.

Пвап — ваты! сын колхозника 
Дмприя Федоровича Михеева, кото
рый булет служить в Особо! Крас- 
нозваменной Дальвевосточной армвв.

Маршал Советского Союза тов. 
Блюхер обещал счастливому отцу 
создать 18 его сьяовей михсевс.квй 
танковый мвпаж.

По случаю от’езда молодого бойца 
на селе состоялся митинг. Колхоз
ники дали наказ будущему танки
сту — зорто. во жалея жизни, ох- 
раяль мирный труд народов вели
кой страны соцналнзма. Па желез
нодорожной ставцнн Барыш Ивана 
Михеева i  провожавшего его ДмиТ- 
рин Федоровича встречали р^очие 
н колхозники окрестных сел. Квото- 
людный митинг горячо привектво- 
вал будущего танкиста и его отца, 
воспитавшего замечательных пам- 
рнотов своей велнкой родкаы.

Отвечая на приветствия собрав- 
оихся. Дмятрий Федорович сказал;

— Иихеевсккй танк будет само-
отвержеано защищать советские 
границы. Если нонадобятси, я вме
сте с сыновьями стану на защиту 
нашей счастливой жизни.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ОСОАВИАХИМА
1-го октября, в 6  часок ве

чера, в Доме Красной Армии от
крывается IV Томская гороя- 
ская конференция Осоавкахима.

Горолской совет Осоавкахима.'

29 севтйбр!, с 6  часов вечера, в 
Дмье партавтмва проводнтся заня- 
T ie  с чтепамн-беседчикамн.

Дом партрктиво.

1 мдтября, е 10 часов утра, в 
Доме иартактива оровоцятся лень 
партработника, на который должны 
прибыть секретари парткомов, варт- 
орги м вроиагаидисты.

Горком ВКП(б).

c«Hrft6pi,i 7 Ч4СМ HMOie
ao Нвбережной ре«ш Уш в^и, М  20, со<то*етсд 
обвис собрание рОДИГСАИЯ шьолы.комсод ^

V '5
Заседание томского отдедежик 

союзного 1имнческого обтестм мнег1$* 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА состонтсв 29 сен 
т1б|Н1. в 8 часов вечера, в Доме учевыг 

Повестка жав;
Ь Иаформацнв о работе общества. 

^  i  Локжаж , 0  DoreauMuax пдатяно 
Sux ваектродов в растворах чужероднуз 
ионов-.̂ И. Л, ОРЕСТОВ.

3. Текущ ие lu a .
Пред, томского отжеаевнв 

врофессор И. ПОНОМАРЕВ.

Ответственных редактор
Н. А. ШРТЯНКИН.

Томска! дран1Тйчоейий театр с е н т я б р я
А. 5. ДУНДЦДРСКОГО

С К Р И Б

Д А М С К А Я  В О Й Н А
Ко««СЛ1М • 4СЙСТМИ1Х 

НбЧфю рот о ш 8 Ч9С. Квссо с4  до 9 •.

«НН0 йи,~мТ горького" ^  с е г о д н я

П Е Т Р  П Е Р В Ы Й
Квчом сеонсов: ■ В Ч!.. I  ч, и 10 %  Коссо ОГЖОУТВ < 7 щ. дно. ДЕТСКИИ-0  4 ЧОС9 дм. Коссом 12 чосо».
КМНО „ТЕМП*' 1905 Г0Д0.М4) С Е Г О Д Н Я

вмучооой ФпйЬЩ

г с  л  я :  т  в  ^
Немало сеансов:» 7 ч.*$ Ч.ЗО н. я Ю н. ДЕТСКИЙ С Е А Н С

• 5 ч. 30 «с

Д И Р Е К Ц И Я  Т Е А Т Р А
доводйт до »едвй11орга1йза1АН й,д^;:;:^»^
Зспин е  моего. Ч ТО  ВЫДАЧА БИЛЕТОВ НА ОКТЯБРЬ ПЕ* 
С Я Ц  БУДЕТ ПРОИЗеОДИГЬСЯ ВКОМ ТОРЕ ТЕАТРА с 29<он- 
TaSsMi, с 10 час. утре до 2 ч«сев д ти  При получпмя б«4Легоа 
■еобкодпме ннстд довмраигостъ и акцепт банка об очср«д* 
■ом аубосе.___________________________________ДИРЕКЦИ Я

'  ш е ш у  С Ш  ТЕХНИКУМУ
требуются заведующий yseOKoi частью
* «низом ■  со стронтодьмым укдо*
■ом. И Н СТР УК ГО Р  оо стомрнону жалу со средмим гехнм* 

чосасим абразегватыы^м «««изом н БУХГАЛТЕР.

ПР€ПОДАвАТЕЛИ:аомачертвтедкнод геочагрчя. стромтедь- 
■WM роботом, бумодгорскому учету, моночже чтехпнке дм« 
т ром ш ш  коччуш ы ю го жоздАстао. «апмоцтого козллстаа. 
техммчеоому черчеммо, т ы ёт увит  строигедышх робот, оо 
сметам н техкорнирааемио. сгрочтедьмому эаконедггомрстау 
и тсхняке бе)одасмости.

Обройнотъед до адресу: Макушяиатл дер.» М  1

ТОНСКОНУ МУКОШ1ЬНО-Э1Е1АТОРНОМУ ЯН6ТМТУТУ
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

БУХГАЛТЕР* змодоммй с росчетемм рабоч«1Х м сдужа«инэг, е 
_  СЧЕТОВОД.
поаушянскнЛ аер-. Н  к  отдед кадров.

30 сентября с. г. в аудит, f k  1 СФТИ
ш 13 часов АНД ддй студемтоо. иоучкык работников, рабочих и 
сдужаимп Томского Государстааниого уямееремтета сосгоятсд 

депта доееятд САПОЖ НИКОВЛ А . i .
НА ГЕМУ:

йСовреиенное состояние дефектоско
пии металлов и роль ее в железно

дорожном транспорте\
ЯВКА БЕЗ ОПОЗДАНИЙ.

УЧЕБНАЯ Ч А С ТЬ  ТГУ

к  о  г  и  3
Т О М С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И  Е

по В О П Р О С АМ  АКГИРЕ.1 ИГИОЗНОЙ РАБОТЫ

И М Е Ю Т С Я  8 П РО ДАЖ Е КН И ГИ :
I )  ПУТННиЁБ 6 . - Л « а 1гнческв» роль к тактядо с е д г -  

Цено 8 р. ав к. (а оереодетеУ.
3) СКВОРЦОВ С т Е П А Н О в .-О б  аде н рае.-Цем о-80 к.
8) С Х В 0 Р Ц 0 Б -С ГЕ П А Н 0 8 .-* 0  таинстве смтого дричаше*

ннд.— Цена 15 к.
4) ЯРЦЕ5 А .-С о к то  еввигельскнххростнвн.-Цена 38 к.
5} А м о с о в  Н. К. —  Правда а рождестос Х р и с то в а —  

Цене 80 к.
6J ОЛЕЩ УК Ф. Н— Мед врош ме рождество ?-Цеко S3 к,
7) вО РО И ЦО в'БЕЛЬЯ Н И Н бвГ-Как опрыаают м те тм ? ^  

Цене 60 о.
8) Антиредигиоз1МК -  Ноучно нетоднческн.) ЮТРнал 16 7— 

1937 г. Цека I рубль.
Трсбудте в Moroimiax ш кноскок КОГИЭ'а.

ТОМСКОМУ ЭЛЕПРОМЕХАВМЕШМУ ЗАВОДУ
ИМЕНИ РУХИМОВМЧА

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ЗАМ. ГЛА В Н О ГО  6 УХГА/ГТЕРА ЗАВОДА п СТАРШ И В БУХ* 
ГАЛТЕРА ГР У П П — оройзаодегоеннад и материальное.

Там те  требуюгед: ПЛОТНИКИ. КАМЕНЩИКИ. Ш ТУКА
ТУРЫ  нДР. РАБОЧИЕ щ м м те а ьн т аеецквшцовУеА.

С  оредеои1е«н»мп обрматься а oTaeii кедроа jeenani

томской Ш В Е Й Ф А Б Р И К Е  № 5
ТРЕБУЮ ТСЯ

кв1ЛнфицированныЙ БУХГАЛТЕР,
змкопые с самостовтедыю» роботоб т  отдельном 6e w c e ,

н СЧЕТОВОДЫ-КАРТОТЕТЧИКИ.
Обрммтъсв • отдед кадров с 9 ч. утре до 8 ч. 

над д>ю«адь, кроомД кораус

томский ЭЛЕИТРОИЕХАНИЧЕСИНЙ ЗАВОД
НМ. ^УХИ М О БИ Ч А

rt'iMiti iifip iHiiin I itMiMKiiB ВШЦ ё31.
О б усдаамп свраагдтьсд в отделе кедров заводе: Tnw*pr 

Энский ц>осав(Т> М IS.

В О Д О К А Н А Л Т Р Е С Т У
С Р О Ч Н О  ТРЕБУЮ ТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР i  МОТОРИСТ,
хорошо ргакомый с эгекгромоторвчм н центробежкымм на

сосами. на со мостов те дьну« роботу. Робота а городе. 
ИеаргироД обссоечиваетсе.
OOpaiuorboi: Подгорный вер. 10̂  комнате М  7.

Тиеком! Я1п р1и о д о ч1в1 |  m o j i  .Г1А1ЛНКЕРВ0ДКА*

П Е Ч Н И К И ' и ' Ш Т У К А Т У Р Ы .
Обретаться « 9  кос. до I I  кос утра ■ отдел кадров jaanrin. 

Тнмнразевсмий оросаект, Ьё 76, комната М  6.

ZS S S i а з д д

т н и  яедиепггп
Б О Ю Б К О В И ЛА

ПРИЕМ РОЖЕНИЦ
С 35 сентябре с  г.

Лохкщен ПРОФБИЛЕТ
не имя ТроомжН! Еадокан 

Алексеевны. мФданныд сою ^ч 
рвботникоа абёчдаито }е

М  1Г8.

Утеряй ПРОФБИЛЕТ
|а Ь4 468926 соызо роботнмоа 
наранга.* выданный месткомом 

Томской ОРТ. омооы »в 
имя буркодского КОАНКСТв 

Антбнеонча.

Утерян ПРОФБИЛЕТ
)0  М 090896, аыдонныА груо* 
комом сою>в роботкикоя еег- 
код. леснод м omuecuHi вро- 
иышленнестм на имя Poiaya* 

кння Ан. Васмльемча.

Утеряй ПРОФБИЛЕТ
союзе робне. выданный муэы* 

ко1ь»мм техннкумем jm 
М 124388. ио имо Дсойоааб 

Тонеры Петровны.

Утерян студенкески* бяает 
CTYoeiTTo ТГУ , хими

ческого фойгуямтето, выданный 
но НМД UI«e4ei«o ^  И.

Утерян ПРОПУСК,
йелдонный Томским ортндяер. 
учиджцем но имо Невомишей
_____________________________

Утерян ПРОПУСК,
выданный тарной ба^оА Загот- 
)ерна но имя Касаткмной 3. И.

Утеряны~ ДОКУМЕНТЫ:
зачетная ннмжа и студбчдет, 
Шбониые ТЭ М И И Т‘ом на яма 

Лпцешо Н« Н.

Утеряй ПРОФБИЛЕТ
)а  26 89581

союэо роботюткое средних 
OIKOO, выдвй1мй ярефкомои 
рабфака Т Г У  на имя Куяеаа 

Д к о то м  Федоровича

Утеряйы БЮЛЛЕТЕНИ
20 Ы ООП12» я бв2 Гб на НМД 
Ижецкого Г . Г ., а ы д а тм  ф 9  

будаторвеИ тубдмеявмеера.

ПРОДАЕТСЯ' ПОЛДОМА
(верх). Ремесленная уо.« 1Ф 

да. 1.

К У  Л  И И

ПРИМУС н 
йодистый КАЛИЙ.

тиаогрофн1  н ^те ль сто а  
• К Р А С Н О Е  З Н А М Я *  

Соаетснав у д . ЬШ 3.

•х х л х

ПРОДАЮТСЯ
многоостняе италынскне ком
натные ачмоемые и мондорн- 

новые е еоодамн ДЕРЕВЬЯ. 
Лермонтова, д. Pi 7, аоср- 

ху, на. I.

д ы н и  СВЕЖИЕ
о р о д о ю т с я .  

Г Л А 0 К О К С Е Р В .  
батенькооскнй аереудон, М  1.

Г О Р Ф О  П Р О Д А Е Т

оищущую МАШИНКУ
.УНДЕРВУД-.

СйровАПься в часы 1внятчй.
ГО РФ О

П О  СЛУЧ АЮ  ОТЪЕЗДА

П Р О Д А Ю Т С Я :
яоддома. млоекпчо, 9 дамских 
в«а»то> ааршоаскае кромть я 

домашние ват» . 
Таерехео у д . М  17. ко. 3. 
Видеть с 5 часов вечера.

Продается ДОМ.
Уд. Дзержинского, М  38«

омаяино. 
Таторекдя 

2.
Ищу комнате и

уме. М 10» №
Нужна домрабетницз.

У9  М  Г«9ькеге, М  25, ка« А

н у ж н а ”

НЯНЛ-ДОИРАБОТННЦА
а семью— И} 2-х детей и 

1 б^)осдоге. Уд. Розы Люксем
бург. 30, ка« 1

Лесоизысхетедьсмой дартни 
ТОМ ЛЕСА

ТРЕБУЮТОВ РАБОЧИЕ.
Уд. Р ош  Люксембург. М  18, 

ЛЕСН О Е х о з я й с т в о

ТРЕБУЮ ТСЯ

ДВА ИСТОПНИКА N 
ЗАВЕДУЮЩИП хозяйством.
Оброшетъее: Гнмиря^евршй 

■респект, М  5, OHOiiorHHecKMA 
мнетнгут.

Твмнв» .Бродси1сбит|'
ТРЕБУЮ ТСЯ 

но оостоенную роботу

БУХГАЛТЕР й КАССИР.
Обращаться к главному бух- 

годгеру.
Кянннческнй оер., М  13.

ПИВЗАВОД

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
ПЕЧНИКИ а ЧЕРНОРАБО* 
ЧИЕ— мужчдеы и женианпы

тмбуютп ДОМТРЕСТУ.
ПодгорешА пор., М  <

МАГАЗИВУ .БАКАЛЕЯ'
(Леийфюкяй аросяект, М  8) 

НУЖНЫ:
Т к в е д я ф и ц н р о а а н н ы е

РАБОТНИКИ ПРИЛАВКА 
I КАССИРЫ,

роботоюшне на оотамотвх.

Т ттт иг8Ш) .ГШМ1Н*
ТРЕБУЕТСЯ 

но аостойкную работу

старший БУХГАЛТЕР.
Без трудоаызг спненое не врн»

ХФДНТЬ.

yipiMiiia 1ш р|. »M«v
Т Р Е Б У Ю Т С Я ;

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИАШ1КИСТК̂и СЧЕШВбД, 
Оброшоп^я я чесы гоихтий: 

ВеДормев Фюшвдь» м  1А

ТРЕБУЮТСЯ:
БУХТАЛТЕР товарной грувоы» 
ЗАВ. йддадам авт^заа.частеД, 

2 С Ч ЕТО В О Д А  
Коооеротнвиый оер«. N1 7, 
Обращаться к Цыгемоау.

Л|ЙМ1Ти я lpfnptT0pU
ТРЕБУЮ ТСЯ

чафедрои физической н неор
ганической XHMim уннаерсн- 

тете.
Обрвамтьои глоааый йораус» 

комната М  14Э.

Студемчесхой сто/юаой М  1

ТРЕБУЮТСЯ:
КАССИРЫ  и СЧЕТНЫЙ Р А - 

60ТК И К .
Обращаться: Тнмнрязерс1« й  

оросвеку, М  ЗА

Ти ш у В ! киш

Ш Е1 ш т ш т .
Обращаться: Обруб, М  10» а 

часы зонятнД.

СТУДЕНТ - ДИПЛОМНИК
мектро • м«х<1ннчесн{>й своим- 
а м о с гн  Ж£ЛА£Г ПОЛУЧИТЬ 
КвКУЮ'*«бО вечернюю роботу. Аяр*€ я/внсем5̂ яочтв, м м- 

сгребеаонняв Поадоау Г . п .

Т1МГ1И18КПВТ n n l lT iy  Н Ц
(уд. Розы Люксембург» М  11) 

ТРЕБУЮ ТСЯ

ялотнш I  шве1цары,
У Н И В Е Р С И Т Е Т У

ТРЕБУЮТСЯ:
БУХГАЛТСР -  Ф И Н А Н СИ С Т и 

д е д  СЧЕТО ВО ДА, 
Обрвадгьа1 а бухгадтерню,____ 4 >
Ттгр1ф1Ч88ац  18Ш1Т1У1Щ
(уд. Розы ЛюййСембург. М  tf)

TpiiyiTCl ПРЕПОДАВАТЕМ
МАТЕМ АТИКИ я ГЕОДЕЗИИ.

ГО РФ И Н О ТДЕЛУ

требуются на р а б в ^
ГЛАВНЫЙ Б УХГАЛТЕР, БУХ* 

ГАЛТЕРА н БУХГАЛТЕРА*
РЕВИЗОРЫ. м  

__________________ Г О Р Ф О  ^

Артем .КУЛЬТСПОРТ̂
ТРЕБУЮ ТСЯ

еЧЕТОВОДЫ-КАРГОТЕТЧ)1К1С
знакомые с учетом те  терна 

вое N ероизаодстьа.
%ш Bepefoaot уд., N1 12.

6ИБ7РАНСПР0ЕКТУ
(Лемиюогй яросаект, ^ i  47)

ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕРЫ н ТЕХНИКИ ИЗЫ 
СКАТЕЛИ. ГЕ О Л О ГИ . ОПЫТ

НЫЙ Ф О Т О ГР А Ф  н 
РАБОЧИЕ йо изысквни1 и

iiCTim} НШ11811ГП I 
IIIPeBNIOni

(Тнмйрезеясхмй яросеехт. М 71

ТРЕБУЮТСЯ: -(
ЗАВЕДУЮЩИЙ раинк><жо- 

фасовочным отделом (необхо 
димо с медлиипсяим обоазелф 
ином), ЗАВЕДУЮЩИЙ ме» 
аимдом и складом басторел» 

ретоо» ЭЛЕКТРОМ ОНТЕР.

Тикту
TexMiyiT

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

йвдагогй штатйыв ия| 
совместители

м  нинораиин. M pom wxy • » 
ду, оолнтьномомнн. 

Оброщоться: Мокущименке 
аер.. М  7.
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эмокомый е ароизаодстаам. 
Обрашетьсы М«дь>а1чИ40 yjg 
М  40. к глаа юму бухгдятсрь

Аяр»е реяжясмв; бвитсквя, ч  Э. Теянфнны; етп. рщщтор—ТМ, »aii. MU«Topi—754, втв. cmynTipH-470, втяевы: мртийный—994, вузввекиЙ—574, инфо|шации-127, промзюдственный—S18, втдея прмвн еГм1вний~10*12.
Упоммочвини Крвямитв № 63S. Tniw paO M  м1Д1Т|яветва <Кр«ким Знвм », Тираж «2296 «О.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


