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КР А С Н А Я  А Р М И Я
И  Н А Р О Д

Жвань Красно! Армия проходит 
сейчас под знакм хвух событий: 
тактические учения н маневры, во 
крека которых красБоарне!^ я 

. командиры сдают ответственный 
ккзамен по боевой подготоке, i  
призыв молодежи в роды войск, 
Такгичесие учения и маневры ны* 
нешвего года втзывают во всем 
бдЪ'ке выс(«)'ю босенособность ва
шей apMKf, ее могучую техниче
скую осязщеоаость, железную дкс- 
цкп.1йН1 р(№авность рядового к ко
пан того состава. В гордом сома- 
няи своей непоколебимой силы сто- 
■т паша Красная Армия, руководи
мая слашым полковосщем, марша- 
;Юм Сспекжого Союза 1̂ имод( Во- 
рошпловим, охраняя покой и труд 
гра:]иан перв(Л в кнре соцяалвстя- 
Ч1..КОЙ республик!. Наптн славные 
стре.1кя, пулеметчики, наши нре- 
к^пыс арплдернсты, превосход
ные танкисты, чудесные авиаторы, 
прекрасные связясты — все они 
демонстр|руют свою высокую тех
ническую выучку, свело любовь я 
npeiwucocTb рол не, сталинскому 
Центральному Комитету партии и 
советскому правительству.

Призыв в ряды войск прохолт в 
обстановке высокого цагрнот1з1а 
советской молодежи я всего народа. 
Двадцать вжтого сентября на 
граедноэном общеиосковском митмя- 
ге врнзывн1ков представятелн мо
лодежи, идущие 8 армню, в своих 
речах дали клятву служить верой и 
правдой народу. Тысячи собравших
ся на митинге 1Ц)нзывпнков—цвет 
молодежи столяцы — была еднно- 
лушвы в своих патрнотических чув
ствах.

Оталичскне пятилетки одели 
СССР в броню металла. Наша мо
гучая социалиститесжая промыш- 
леиность создает в изобилии все, 
что нужно для обороны. Во сила 

J Красной Армии заключена не толь- 
^  в ее мшучей техняке. Сила 
1Ер<1сд|ой Армнн у|Десятсряется ее 
теснейшей неразрывной связью с 
народом.

В капиталястичеекях странах все 
усипя ярящих классов валравле- 
яы к тому, чтобы сделать армию 
•рияем порабощеняя ж угнететия 
и̂ уеца. В вашей стране Краевая 
Армия и я^од цредставляют нераз
рывное целое. Лучшях своих сынов 
восылает народ в ряды Красной Ар
мия. посылает с радостной готов- 
востью, в созааан того, что служ
ба в Краевой А^яя — священный 
долг советского граждавяна. Крас
ноармеец у нас — CIHOOIM честно- 

 ̂ сти I предашогп. Красноармеец у 
'Ж  —  ночетяый человек.

Вот почему с таким м-ромвым 
под'емом врохоцит у нас призыв в 
ряды Краем! Армии.

В любой каниталстяческой стра- 
ис км1авлный состав армии — осо
бая каста, куда ммут проянквуть 
только нзбраяные. Между офицером 
я солнатом — вепроходимая про
пасть. Офицер — утиетатель, сол
дат --  раб. У п» Бмпшдяр Крае
вой Армии м боец — род-
вые братья по крови и классу. Ко
мандир несет вместе с родовым 
б<̂ цом тяготы военной службы. 
Ой — его воспитатель и старший 

^варищ. Такая близость между ра- 
' лоньш I комааиым составом Крае

вой Армян заложена в самой прнро- 
• де нашего строя.

После своего ранения, получен
ного в схватке с япояо-маичжур- 
■̂кими налетчиками, горой - погра
ничник лейтенант Демченко полу
чил кнсьмо от свомх земляков из 
^алжшрадской области: «ДоротчЛ 
1фуг и товарищ Саша! Мы. комсо
мольцы села Влашпгровки, твои 
ойдосельчане ■ друзья, гордямся 
твоим поступком, тобой, как достой
ным сьшм! ленинского комсомола, 
нашш посланцем в военную шко
лу... Мы 0ТЛ1ЧД1О понимаем, что 
враг не раз еще будет яытаться 
прорвать железное кольцо нашей 
границы, во МЫ ув^евы, что ваши 
бойцы, как 1 ты, нм одной иди 
земли щ)агу ие отдадут... Наш на
род лгобнт Красную Армию, ое дове
ряет ей свои бттетва, свой по
кой. Прими от нас ааилучшие по-1 
желания>. Сколько глубоких пат- 1 
риотическнх чувств вложено в это 
пксьмо! Какое прекрасное выраже
ние сдмнееия варода к арнип! i

Населевие тех райовов, в кото
рых протекают такгичесие учения 
в  маневры, восторженно я любовно 
встречает бойцов в командиров — 
сланных защитников родяцы. Это и 
оовятео, кбо дело Красной Армии- 
дело всего советского народа.

Практяка службы нашях погра- 
нячвнков полна примеров самоот- 
вержевного участия васелениа в 
охране советских рубежей. Если на
рушителю границы удастся все же 
нробраткя сквозь воинские кордо
ны, то ему на каждом шагу ipo- 
зит провал - в любом прохожем— 
буць то взрослый, ребенок, старик, 
женщина -  г>»; встречает совет
ского мзтрвота, зорко стерегущего 
границу. Кош D бою с ясоао-манч- 
журск&ми ва.!етчккам!1 пал смертью 
Г61ЮЯ Семей Лагода, то сотня мо
лодых людей нз'авилп свое горячее 
ж^лшвв замеяить павшего гертя па 
его боесм! посту. Брат Семена — 
Йвап стал в строй па место убито
го брата. В числе маогмх писем, 
полученных в Особой Красяозвамев- 
вой Дальне - восточной армии в 
СВЯЭ1 со смертью Семева JarcMu, 
обращает ва себя ввимввие висьмо 
детей • шБОльвмков из далекой Ф^- 
гаеы. В письме говорится: «Мы 
прочитали в газетах о героической 
смерти Семела Лагоды я очевь жа
леем, что мы сейчас не можем вме
сте с Кванм! Лагодой стать в строй 
бойцов. Когда подрастем, все, как 
одяв, ветавеи на защиту родяны».

Советская страеа с-вльва патрио
тизмом своего варода. Одухотворен
ный ядеями кммтннзма, ведомый 
партией Ленина—Сталмна, наш на
род полон решвмости с оружяем в 
руках отстаивать ненрякосасшен- 
ность ррааиц, честь в славу своего 
отечества. Советский Союз, всемер- 
во укрепляя свою обс̂ юноспособ- 
оость, не замышляет вккаквх войн 
ороткв ближних МЛ1 дальшх сосе
да. Наше правктельство прмлага- 
ет все стар^жя для того, чтобы 
удержать человечество от новой 
кровоорол1ТЦ<Я боки. Ны войны
т  ХОТИ, 10 I  ВОЙН вмгдк готовы.
Наши враги, которые полагают, 
что мнрвые стренлевия советского 
нравительства есть иризаав того, 
что мы боимся войны, жестоко про
считаются. Доблестная Краевая Ар
мия, очястнБпшсь от нзметакков 1 
преяателей, пытавшихся провяк- 
вуть в ее рады, стала еще сяльнее.

Закоячввшкеся маневры Бело
русского воеввого меруга, такпче- 
екме учгакя в(Аов других округов 
показывают, что наша Рабоче-Ере- 
стьшекая Красная Армия больше, 
чем ксщда-лкбо, коясолоджроваоа, 
едина, сплочена вокруг вашей нар- 
тин, ее сталинского Це-гтральгого 
Комитета, вокруг советевмю цра- 
вительства, что она в любой мо
мент готова выстуякть по вервму 
приказу к сразиться с любым ц)а- 
гом.

Об этом со всей ежлой заявил в 
своей речи ва п̂ юле ю)1ск Бело
русского воеаеого округа, участво
вавши в маневрах, иародадй ко- 
Miocap оборовы тов. Воршялов.

На мротяжоняя всей своей ясто- 
рнв русский народ разбил немало 
враг№, вовушашихся на его неза
висимость. Конные полчища Иамая. 
заковаевые в латы немецкие мече
носцы, заеосчивые шляхтичи Sox- 
кевского я Сапегн, солдаты напо- 
леюгжкой армии — много вриш- 
лых любителей чужого добю иска
ли удачи ва нашей земле. Их вонс- 
сн кончались разгромом я язгна- 
вием.

Великая Октябрьская социали
стическая революция, освободив аа- 
роды Росси от кабалы помещиков 
1 каакталнетов, разбив штервеп- 
тов 1 белогвардейцев, создав могу
чее государство рабочих и крестьян, 
бесковочно умножила силы нашей 
страны. Народу есть что защмщать: 
он до^кя счастливой, свободной 
жвзяи,- будущее его — светло и 
прекрасно, родина его процветает. 
ВелкхжЙ Советский Союз сокрушит 
I увичтожкт всякого, кто осме
лится ва н ^  ншдасть.

Тому порукой — л^пчаЬпая лю
бовь, неразрывная связь между ге
роической Красной Армкей к сво
бодным, мужествеавым советским 
аарохои.

(Перелмая сПршды» за 28 сен
тября).

О РАЗДЕЛЕНИИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЛ 
НА НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ И АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

П о ст а н о влен и е  Ц е н т р а л ь н о го  И сп о лн и т ельн о го
К о м и т ет а  С С С Р

На маневрах Белорусского военного округа. На снммие: связисты-мотоцикяисты пояучамт приказ олостав 
ие яонесекия в штаб Н екой части. (Союзфото).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕВЕРНОМ НИТАЕ
ЯПОНСКИЕ САМУРАИ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ 

НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОГО ШТЫКА*
ШАНХАЯ, 28 н н тя б р ,. (ТАСС).
Утренние газеты опубликовали 

сообщение из Тайюани (столица про
винции Ш анми) о новой крупной 
победе частей восьмой китайской ар
мии, под иомандманиеи Чяу-дз, в 
северной части провинции Шаньси. 
В вечерних вылуснах газет «Дагун- 
бао> и сШуиьбао» помещено ком
мюнике штаба В0Ш 10Й армии. В 
коммонике сообщается, что 25 сен
тября части восьмой ^имти предпри
няли контратаку против японских 
одстей в районе Пинсингуанл, в ре
зультате которой отряд японских 
войск, насчитывавший более десяти 
тькич солдат, полностью разбит. Ча
сти восьмой армии отбили у япон
цев Синчжуаньгуань, Шадун, Баоц- 
зе и ряд других пунктов севернее 
Пинсингуаня. Много япенеккх соя- 
Лат взято в плен. Захвачены авто
мобили, танки и большое количество

различного военного снаряшонии. 
Остатки японских еойск отступили 
и Сяцаичуну, где они были настиг
нуты и снова окружены частями 
восьмой армии.

Ношентируя побщод народной ре
волюционной армии в северной части 
лроеитдми Шаньси, газета «Датун- 
бм» в передовой статье пишет: 
«Благокаря высокой политической 
сознательности бойцов и прекрасной 
дисциплине, части нарврой реввяя- 
ционной армии теснейшим образом 
связаны е народными массами, ио- 
то{ше оказывают им полную под
держку в бврьбе с врапм. Это вб- 
етолтельство позволило ми одержать 
столь крупные победы одну за дру
гой». Газета призывает все другие 
части китайской арми последовать 
примеру псьиой армии и устано
вить теснейший ивнтаит с масс; 
без чего победа невозможна.

НЕУДАЧА
ЯПОНЦЕВ

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС).
Яновцы в Южном Китае занял 

остров Шмчуавь бляз Гуаахая, в 
160 кялодетрах юго-запа»ве Гое- 
К1шга. Ноделю тму назад японцы 
пытались вькаитьса в самом Гуап- 
хае. Японекяй крейсер и 4 мяво- 
носца обстрелквал аорт, ернгфывая 
высадку 500 моряков на берег. Кп- 
тайсжяе войска встретнлв японекяй 
десант оулеметвыи огнем, в резуль
тате чего японсЕне моряки вьтуж- 
депы были отступить, потеряв 400 
человек убитыми.

А^нтрадьный Исполни 1ельиый Ко
митет СССР постановляет утвердить 
следующее постановление Вирос- 
еийеиого Центрального Исполнитель
ного Комитета:

а) Разделить Западно-Сибирсиий 
край на Новосибирскую облшть с 
центром в г. Новосибирске и Алтай
ский край с центром в г. Барнауле.

б) Выделить в состав Алтайского 
края Ойротскую автономную область 
и следующие города и районы: 
г. Барнаул, Ребрихинския. Парфе- 
новский, Топчихинский, Калианский, 
Алейский, Шипуновский, Беяоглазов- 
екий, Усть-Калмансний, Крзеноще- 
ковений, Чарышский, Быстроистои- 
сиий, Уч-Пристакский, Завьялов- 
сиий, Манонтовский, Новячихинсмий, 
Егорьевский, Поспелихинский, Руб
цовский, Курьинский, Локтевский, 
^ино горсни й , Славгородский, Не
мецкий, Киевский, Благовещенский, 
Ключевский, Рядинскнй, Воячихин-

екий, Хабаровский, Андреевский, Ка- 
расукекмй, Крзсноозерский, Кочков- 
ский, Пмкрушихинский, Каменский, 
Баевский, Тюменцевский, Знамен
ский, Павловский, Тапменский, За- 
яесовсиий, Краюшкмнский, Сорокин- 
ский, Трозщкий, Косихинский, Мару- 
шинский, Смоленский, Грязнухин- 
ский, Бяисиий, Алтайский, Солона- 
шенский, Старо6щцр1нский, Солтон- 
сиий, Кытмановский, Тогульский.

в) Остальные города и районы 
бывшего Западно-Сибирского края 
оставить в составе Новосибирской 
области.

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполни

тельного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

28 сентября 1937 года.
Н оски, Кремль.

о РАЗДЕЛЕНИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Цевтральвый 0спо1ннтельны1 Ко
митет (ХЮР цоетаповил утвершь 
ностановление Всеросенйсжого Цент
рального Исподпитсльвого Кшенте- 
та о разделения Воронежской обла
ете на Тамбовскую область с цент
ром в гороце Таибгае i  Воровеж- 
ску» область с центром в городе 
Ворежеже.

Присоеоднмть к ТамбАЮсхЫ! обла
сти город Певзу ж ряд райовов Куй
бышевской области.

о РАЗДЕЛЕНИИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Цевтралшый Иссоодггелыный Ко

митет (ЖСР постановил утвердить 
■оставовлееие BcepocciiCROfX) Цен- 
тральвого йсвоамтельного Комите
та о раоделещяи Иоововекой области 
ва Тульскую облзоть с цвттуюм в 
г. Туле, Ряваиовую область с цент
ром в г. Рязавя 1 Момшвекую об
ласть в цевтром в г. Москве.

В ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК СССР

У С П Е Ш Н О Е  П Р О Д В И Ж Е Н И Е  
8  К И Т А Й С К О Й  А Р М И И

ЛОНДОН, 28 сентября. (Т.АСС) 
Части восьмой кнтайокой армп 

под кои^оваетем %ву-хе, нанеся 
явгшосмм войскам ^упвое оо̂ >аже- 
Е1в 25 севтабря, мродвягаются в 
севервой частя провввцин Шанься, 
не встречая совротявлеввя. Н;я 
экю, указывает навкяаскяй кор- 
ресяовдеет агевтстаа Брвтвш -

ювайтод-мресс, части 8-й армян 
гри овоем мроштеввя наеосят 
удары оз̂ орвым мповокнм отрашм, 
которые в яащмке отстувают в на- 
■равлеекк ва Иясаь (южнее Да- 
тува). Во щ)е(мя эш  .гаерзцнй 300 
японских солдат было взято в илея 
I  500 убито.

Китайские отряды под Тяньцзинем
ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). 
Ерунпые КЕтайсше отряды про

должают овервровать в районах, к 
западу от Тяяыщн̂ ь-Нукоуской же

лезной дороги, препятствуя соедя- 
невию яшжскнх войск, действую
щих вдоль Бейнив-Ханькоуской н 
Таньцэивь'Пукоуской железных до
рог.

Отступление японцев 
в Шанхае

ШАНХАЙ, 28 севтября. (ТАСС).
Двадцать сехьшж) сентября япон

ские войска, под прикрытиеи артил
лерийского огня я при сооействии 
авяации, пачали наступление на ки
тайские П03НЦ1Н в районах Цзяпва- 
на и Чапея. Кятайскяе войска ока
зали унорное с№ротивлеаие. развив 
усиленный артиллерийский m'o.ib. 
После AByKnacoBWo боя япопскне 
войска отступили. (

Двашать шестэто гевтября на 
сектсфе Люхан кнтайенме войска 
прозвянулясь от моста <Юлань> .ча 
восток, захватке деревня Танцзялун 
я Шеньцзяцзе.

Вечером 26 сентября я ва дру
гой день японская авнацкя боибар- 
дяроеала Чапей я район Северного 
вокзала.

Даем 27 сентября янонскве во
енные суда, стоящие «а реке Ванну, 
вачал обстрел района Путун. Ки
тайская артиллерия отвечала ва 
огонь, обстрелмван Янцзыну. С 27 
севтя^я центром военных дейст
вий стали районы Чапея и Северно
го вокзала.

Выступление тов. Калинина

1мтммим1нмммиюимтшш тш ftirutmi н и н NI м н imn IIШНШИ1Ш imraim

I В С Е  НА М И ТИ Н Г М О Л О Д ЕЖ И !
I  Сегодня, в 1 час дня, по постановлению город- 
I  ской конференции комсомола, на стадионе .Ди- 
I  намо- СОЗЫВАЕТСЯ ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ 
I  МОЛОДЕЖИ, посвященный подготовке к выборам 
I  .■ Верховный Совет СССР.

I  ВСЕ НА МИТИНГ МОЛОДЕЖИ!

Н А  Ф Р О Н ТА Х  
В ИСПАНИИ
(По телеграымам ТАСС 

за 29 сентября)
Центральный фронт
Натежвикя преднрнвяля 26 сен

тября атаку ва республяшекке ш>- 
зяция у Толезо. Неожшшная и яре- 
етвая атака мятежняков заставяла 
республякансае частя весЕо.дыхо
ОТОЙТВ ВТ с в о и  0О31Ц1Й.

Северный фронт
Иятежеякя боибарпцювали рес- 

публмкавскяе оозяцнв у Медиоцве в 
при поддержке танков повеля атаку. 
Атака отбята республаканцами. В 
Астурия артиллерия мятежников 
совместно с аввациой бм|6ар;шрова- 
ла республкавскис юзнцяя. После 
сильной атаки республикавекяе 
войска вьшуждены были оставить 
свои позицп в Велтанелья. Мятеж
ники, ноцтлув сильные ноцкрепле- 
вии, атаковали холмы у .Арсееорю, 
Вентанедья и Тарва. Мятежникам 
удалось занять холм Абедуль.

Восточный фронт
26 сентября республиканская ар

тиллерия бтбародровала отряды 
мятежников, вроязводившнх фортя- 
фвкацвояные р^оты близ Камиильо 
хе Регатялья. Республиканская ави
ация ooiBeiMaa бомбардяродке же- 
леэводх^ашую ставцяю ^внтес до 
Эбро 1 гвреплеена матежвиков.

ОЧИСТКА МАДРИДА ОТ ШПИОНОВ

Заявление генерала Миаха
В.А.1ЕНСЯЯ, 26 сеитабря. (Спец, 

корр. ТАСС).
Генерал Мнаха вереда.1 журнали

стам ноцробностн раскрытия обшир
ной ШП10ВСЕ0Й фаШНСТСЕОЙ 0{М^И- 
зацни в Мадриде.

Эта органкзацяа давно функцио
нировала в Мадриде. Во главо ее 
стоял один испанец и ощн кубин^. 
Первый арестовав, второй — >№ко- 
торое время тому назад был выслан 
немедлевно по его нрябытни в Пс- 
аапию. Осуз из груян этой фшпмст- 
ской организацин набирала персо
нал для занятна разных должностей 
носле предполагавшегося занятия 
Иадркда фашистами. Она также за
нималась нзьккащяем способов со- 
общенля с фашветамм ва тер}Ято- 
ржн, занятой мятеавикаин, для пе
редачи ни всяссно рш сведени!

Другая груша ортавнзацжн име
новалась «белой фйангой». В нее 
входили главным образом фаши
сты, укрывавшиеся в инострааных 
песнях в особенно в посольстве 
Чили.

В третью группу входили исклю
чительно военные. Эта группа дол
жна была выступить в ресиубликав- 
свои тылу в номевт атаки фашист
ских мятежников ва Мадрид.

Среда арестовавяых главарей ор- 
гавизацп—оцнн комнергавт —шод-

лааный Чили, у воторсяо найдены 
планы Брунете в другие дхжументы. 
Он нроизводял набор новых члевов, 
предоставляя ни ородукты в своих 
иагазквах ж обещая высхжие посты 
после занятия Мадрида иятежмнка- 
ии.

Другой главарь организации — 
служащий apreHTMcKOTO оосольства 
пока ве арестован. Третий — ин
женер военных заводов, лейтенант 
артиллерия, 6  месяцев не выходив
ший из дома, является, повидимону, 
«мозгом» оргавязап;1Н. У него най
дены я»умевты и' шифры. Он был 
арестован смеете с 13 Путями в то 
время, как овв слушалк радиопере
дачу из Саламанки.

Арестован также капитан 2 ран
га Корнехо, брат морски-о министра 
во время диктатуры, а также быв
ший начальник телеграфного управ
ления Мадряда, в настоящее вре
мя — служащий аргентивск(Н'о по
сольстве.

Всего пока арестовано 10 фа
шистских главарей.

Из родошл членов оргавизацвн 
пода сообщается об аресте 100 че- 

: ЛОБОД. Полный списод арестованных 
будет онублпован ва-днях.

OivaH коиоартп «Фреяте рохо» 
требует полного уничтожения «пя- 

1то1 коловвы».

На заседании Презилума ЦИК 
СССР 27 сеятября*) тов. Калкага 
выетупвд со следующей речью:

—- В первую очереАЬ, — говоргг 
Имхаи Нваповнч, —я позорэвляю 
наших Героев — товарящей Чкало
ва, Байдукова и Белякова. Тов. 
Чкалов одесь окавал, что экипаж ее 
оетавовктся на достигвутм. буиет 
решать новые задач. Задач эти 
очень много, в особешосга в воз- I душном флоте. В нашей страве есть 

i где кроявкть »лю, наотойчнвооть, 
уиееис к таланты. От душя поже
лаю славвой тройке волого успеха 
в нх новых нзчинавкях. (Горячие 
апяодисиенты).

'Щщветствун работашсов Малого 
театра, тов. Капни ошечает, его 
награду Малого театра можно рас- 
оиатривать ее только с точки зре
ния непосреютвевной оцевкн рабо
ты театра.

— Я думаю, — готормг ов, — 
что эта нод̂ ада является код бы 
додазательстоом того, код иолояеет 
старшее поколение ижтеров кжус-
ства, делается ближе, рсциее совет- 
скому строю, входит в рать борцов 
этого строя.

Малый театр становится люби
мым театром ие только людей зре
лых, но я нашей иолодеоа. Я счи
таю, что зло — OJBO из самых 
больших завоеваний театра. (Апм- 
одсменты). Эго лучтай ооваза- 
тсль того, что театр идет в ногу с 
нашим общем iBUHveirnex. идет в 
ногу с лучшими премлейяямп наи
более активной части населевия.

Я от всей душе поздравляю как 
Малый театр в це-кя. так ж его 
награжденных артистов. (Атюкис- 
менты).̂

Старшее иоколемс Малого теат
ра воспитивзлось большей частью 
на мрнгнческой обрисешве отрицз- 
тельвых сторон ст^го мира. По
ложение коренным образом иэмеен- 
лось после победы Великой социа- 
моткчеодой роволюцик.

Ведь наш советский строй есть 
появая щютквойоложвость строю

•) Отчет юмещея в «Кр. Зм.»
I за 29 сентября.

староиу. В наши условиях милли
оны людей актавяо участвуют в «>• 
циалисФ1Ч0Сво11 строительстве, я 
помгичеоси меровряягяях.

Людям нашей страсы ярнсуще 
стревлевяе, желавме, жажда совер* 
пить больппе дева, участвовать я 
[ромаовом строительстве. Эта жаж
да проявляется в беечкеленном ко
личестве В1Д0В я форм. Секойшя я 
проодтал пясыю пмовера в тов. 
Кжову. В этом письме он нросит за- 
чмслгть его в иогравячные войокИ
I «яорит — «хочу быть геро»».- 
Эго мнсьмо не яыяется чем-то 
случгЛяьи. Эго письмо есть вира- 
ягель стремления масс к героизму,
II  любви я гфмашостя своей сол 
цяалистичнжой родше.

Сейчас у нас в страше идет ги- 
гэктсяия стройка и тот жсыючи- 
тельвый геронэи, который прояв
ляется в этой CTpofee, еозл1ет ве- 
личеств^ую картину. Беля взятк 
каждое отделшое дело, —оно стро
го щюктямво и строго материально, 
Ошодо. в нем заложены самые вы
сокие идеалы, глубоко затрагиваю
щие человеческие серяда. Эп иде
алы. облагораетвают работу всех, 
начиная от кодхоздяка и кодчая 
худояннком. Сейчас колхозвиж, ко
ша собрал лиииий цевтвер хлеба, 
считает это героячеекям дело*, го- 
сударствеяным делом, иотоиу что 
ов связывает свою работу с нашим 
общим делом, провязывает ее ва
шими одеалаии. считает ~  и со- 
вершемо врэвильво, — что этим 
ов ва столько -то укрепил комиу- 
вязм. Вот почему он с гордостью 
говорят о своей работе.

Я думаю, товарищи, что реали
стическое нанравлеоие. являющееся 
традициомым для Малого театра, 
обогащевное двалцатялетнвм опытом 
соцяалистической революция, обога» 
щевяое громашьи распространени
ем имюгуниэма, даст вам возмож
ность в будущем еще больше раз
вернуть иодучне творческие силы. 
(Бурные аллодисненты). Напраж- 
девные устраивают горячую овацию 

I в честь партия я 1̂ эв1тедьства, в 
[ честь тмаржша Огаляиа.

Х Р О Н И К А
ЦИК СССР назначил тое. Шаро

нова Н. И. волвомо'шыи щ)сдстанн- 
телеи СС(̂  в Греция.

Тов. Шаронов Николай Ивавоввч 
родился в 1901 году, члев ВШЦб) 
с 1921 года. В 1919 — 1920 гг. 
работал заведуюсцни статвстм(о1 
областного управдеяня ворого 
транспорта в Нижнем - Ноетороде.
С 1924 DO 1925 год вахокняся на.

руководящей работе в сл.̂ ветве со
действия жертвам квтерввнти.

После окончания 1есотехя1чегкс1 
академии он работал в 1931— 
1932 гг. заиестителем заведующего 
траловортныи отделом Экспортлеса. 
С 1933 г.—на руководящей работе 
в системе Паркомввешторга за ipa- 
ницей в качестве уцравляюшего 
Совфрахта н Гамбурге, а затем с 
1935 года заместителем увравляю- 
п*«»го ГлиЬтагга в г. Осло. ГГ.АСС̂
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ЭТАПЫ БОРЬБЫ ЗА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ.

28 (15) сгнтября 1917 гом. От
крытие в Иипгле 1 Севело-Запж1йо1 
областяо! ковферевпкя |»вльшеая-
ЕОВ.

Телеграмма KepeBciwo в Там- 
кент с увел{>1Л«пям1 » высылке ка
рательно! ввсМеДйции вротнв хаш-: 
Бонтскоге совета.

В статье <0 револщвояпом фрон
те > ToeafMiB; Сталин нншет: «В то 
время, как соввшаяме в Питере ic- 
текает в словопрениях, а мипцнито- 
ры соеешавмя спешво вырабатьава- 
ют формулы 1спасенин> революцам, 
кежлу тем. как правительство Ке
ренского, воошриемее Бьюкаиэпом— 
Мелюковым, продолжает влти <сво- 
■м> путем.— в Росснв промсхоит 
решающей процесс выраставия по
пой власти. 1с1ствяте.1Ьно народной,
1.'7; тинтельпо революционно!, ве
дущей отчаяаную борьбу за суще- 
ствовапке». («Рабочий путь» № 14. 
гтр. 2з5)..

30 (17) сентября 1917 г. Леван
пе].еехал из Гсли’ппгфорса в Вы
борг для устаиссления более тесной 
ггп?п с чом.

В газете «Ра5->тнЙ яуть» 13 
г..лпстат»на статья товармща 
Сталваа «Вся вллсть советам*.

Р̂еволюция и:'''Т.—писал товарищ 
Сталин, — о&тр'ля1шая в июль- 
с«яе дви и «101лробс«ая» па ио- 
с;::в-лои .с-зещмин, сна вновь ю- 
дымаег голову, ломая старые яре- 
грады. тсз[Я вовую власть. Псовая 
лммия окопов контрреволюция 
в:яга. П*.' • за Корниловым отсту
пил Калсдзя. В 01̂ ' борьбы о»н- 
вают умп)ШЯо было сов̂ т̂ы. Они 
вновь становятся у руля, ведя ре- 
волктис^иыс массы.

В:я власть советам — такое ло- 
зтнг но: его движевяя». («Рабочий 
путь» У" 13 стр. 237).

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
Трудящиеся изучают
избирательный закон

ф  fiSO работниц швайной фабри
ки ваинмаются в круиисех во изу
чению ивбирктельвого закона. Завя- 
тня иосешают aRKypaieo.

К)кис этого, чмюодягтся таиси гв- 
зет по агрегатам во ^омя обедев- 
вого не̂ »ерыва. Даяру«овО(ктеа>кру- 
жкамк I для а гттеш о ! работы 
иартком выдми 11 импушстов. 
Лучшим! организа'Кфаш мьвтвчс- 
ско! работы И91ЯЮТСЯ гг. Нкигип 
я Борвппма.

ф  Студенты рабфака ин|^стри- 
аяьного института миш! Svposa во 
воаиращвнни с каникул п^ястунли 
ж взучоаию 1э6мрател1Л0Г0 заквва.
В рабфаке оргапизоваво се«ь кру- 

жк(», в И1Х учгрся 113 студенто®.

Завяти проводятся трм раза в ме
сяц по мва часа.
Коисоиольцы Нмггв. Бут м Цур- 

KOi работают руковояжтеляя i^yv- 
ков. Они сефьезво гоаоаятся к вре- 
иедевию заяяти!. Явка на зшпш 
ажуратвая.

ф  В сентябри домохозяйки кай- 
та № 40 Ифоглушал! дря л е кц п  о 
новом избирательном заяоие. (Сей
час мр« асакге оргашэовав кружок 
во изучевмю Г та л ю ж о ! Ковспту- 
ц н  1 «Положеаия о выборах и 
Верхошый Совет СССР».

28 сежгя̂ гя ipoeeieeo нефвоева- 
вятме круяжа. Доноховяка a s is -  
яо участвовал! в обсуждеоп мер- 
вых глал иэбмрательвого закова.

КУРСЫ
КОЛХОЗНЫХ
АГИТАТОРОВ

ЛЕШ1НГР.АД. 28* сентября.
(ТАСС).

В paioflax Левивградссо! области 
систематически прмодяхся десяти- 
двовные курсы колхозных агитато
ров. В августе и сентябре такие 
курсы были созданы в ряде районов. 
На курсах обучалось по 18—25 аги
таторов. Они изучали Сталинскую 
Бмстжтупкю I новый избиратель
ный заков, доклад и заключвтельвое 
слово товарища Сталина на февра.дъ- 
ско-мартоЕском Плеиужс ЦК ВКП(б).

После окончания курссв агитато
ры будут кпользоины в качестве 
рукюоднтелей кружков по изучонню 
нового избирательного закола. В ок
тябре и ноябре через такие курсы 
предполагается пропустить свыше 
2000  агитаторов.

ХОРОШАЯ ПОСТАНОВКА 
ПРОПАГАНДЫ

ИЗВИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА
Хорошо оргавяэовал произгащу 

нового иэбпрате.плого закона среди 
домашних хозяев — жов моряков 
молитотдел Касявйс-кого марохохот- 
ва. На эту работу маелевы лучшп 
мропагавдисты в апггаторы. С по
мощью жев инжеверво - тегннче- 
CKIX рабо1яш:ов osi создала круж- 
Б1, в которых занимаются 120 яоаю- 
хозяев. Ужо мервьга заяятяя пока
зал. какой огромный птерес про
являют жены моряков к нредстоя- 
щмм вьАборам. Недэпео в доме Кас
пийского пароходстъа, при моселке 
имеои Шаумяна, домохозяйки рапо- 
блачили врагов яарода. пытавплтся 
■оееггн среж женщин ковтрреюо- 
.тюцюнпую агитацию. После этого 
нолитотцел яровел общее со^авив 
в дожах и клубе с докладами о ко
ваных методах работы инострав- 
яых разведок м их троцкястсво-фа- 
шкетско! агевтуры.

ГОТОВЯТСЯ
к  ВЫ БОРАМ

На вес-оаом заводе равэ^ывает- 
ся молгатввка к выборам в Верхов- 
мы! Совет СССР. 6  о^ешые ме- 
рерьвы в цехах вроводятся бвсеш 
о SOBOM мэбмратевьвом зааове.

Оргавмвуатся 13 круяяшв. Дли 
рувовомпва занятмяни партийвы! 
юмвтет вияелл 13 аптатор» ш 
чвсла маяболее развитых рабочих 
эмвона. С атаяорам вровемев 
вреяшрмтельвы! гаструктаж, каж
дому из них вшава брошюра «По
ложение о выборах « Верхошый 
Совет 00№*. Рогулреые зшятвя 
и кружках ванечево начать с 1 ок- 
таб^.

Рабочме ретлв вппрептъ пред
стоящие ВМбО}№1 ' высокчи мро- 
1ЭВ0|аствешип можавателяи. Ок
тябрь об'шев стахавоквам меся
цем. Сейчас заключаются цеховые 
н пюмиуалъные сопналктвчвоще 
юговора.

В сторове от молгпческого и 
цюмэвовствеввото иод'ема, яаблид- 
даиицегося прея рабочих и служа
щих, стоит лшь зэводежая стевга- 
вега «Ударпк». Ход ноаготсян к 
выборам в Верхомый Совет она не 
освещает. Н. Г.

БОЛЬШПЙ ИНТЕРЕС 
К ИЗВИРАТЕЛЬНОМУ 

ЗАКОНУ

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ 
НЕОРГАНИЗОВАННО

Томский госулрствошыЙ уни
верситет к выборам в Верховный 
Сюет (Х}СР готовятся явно не-

На к у р ш  истврякав по изучамма мвввго «Иратяко муреа мстории СССР*. Цоцант пааииетмтута Н. Л  
Кветеша бесаяует с грумовя нурсаитов. (Фото Дубровява).

^ Ч * ̂  S г  • • я/V • • «

П А Р Т И Й Н Ы Й  К О М И Т Е Т

удовлетворительво.
Изучеене избирательного закола 

и Сталиско1 Кпвстнтуции среди 
молодого пополвгиня студевтев ор- 
гшнзоваво плохо. Так, аапрнмор, 
за весь пернод учебы на биолимче- 
свои фшультете со студевташ 
первш'О курса проведеяо только од- 
бб занятие, ца и то было не подго
товлено. Студенты не обеспечены 
дятературой. Помещевие, где врово- 
млось замятие,—тесное. Руковоци- 
тель кружка Калетхня к завятню 
подготовился слабо и на вмросы 
отвечал общими фразшн.

Неоргавжэованво, самотоком про
ходит взучевме мзбмрательпего за
кона ■ среди научных работяков.

Боевая задача партийного а юж- 
coMOibCKOfo комитетов университе
та - шире развернуть оолпиче- 
скую агмтацжю среди студевтов и 
во-большевмстса поцготовитьея к 
выборам. С. Г.

В травс№>{гга<м1 шютпуге н его 
рабфаке среди отулеетов, ваушых 
рабешкее, рабочих и Служащих 
создав 41 кружев мо юучепию из- 
бнрательвшо заамва. Отудачеспе 
вружки вровелм во 3 заввпя. Яв
ка ва а х  был улсюлеаворггель- 
ная, иолоцежь охало идет в ц»уж- 
кж «эучать иэб^тельвый заков. 
Наушые раболмки яровелж два за
нятия.

Лучше «сек работают кружки, в 
которых cocTOffr рабочие, служащие 
в аятюгрвлвво - техвичоский 
нерсовал. Здесь 26 севтября было 
гцкведвво уже ижгое завятие.

Овыше 40 аптаторов выделсеы 
комсомодыжям и мзртиНаьм кои- 
тотамм для рао'яввеая Стапшокой 
Бевстмгуцп I  юэбмрзтельвого за- 
кова срерж так вазьваеного воор- 
гаинэовекого ааселевия города.

Беседы агитаторов в жавтах вы
явим отрошый шерес яюохозя- 
м  к Бовову мэб̂ аггелыноку зако
ну. к выборам в Верхошый Совет 
СССР.

I .  К.

Студентка-отличница индустрмааъного института Кмямнова Е. Ф.
(Фото Дубросина). л
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ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ
НОРМЫ

Рабоие махороим! фабрки i?i- 
8ЯЛ обяватольотво захсячжгь гоцо- 
вую проиаводствевц'ю i^oipa«y к 
XX годовщине Окгябрыхой револю
ции. В вабойвом цехе б|жга№ тов. 
Кривковой весь месяц, с Амнеата 
заключсеии социалмспческого до
говора, еиполияег влаи ва 110 яро- 
цевтев. Ее сменщица, бригю^ тм. 
Прытке, iC которой сореввуется бри
гада тов. Кривкояо!. со своей бри
гадой вымолняет мэсяшый ы ао на 
106 процемтов.

Соццимствчеекме договора ва со- 
ревввааие эшючил нежху собой 
20  лучшмх стахановцев и улари- 
ков фабрики.

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА 
У СТРОИТЕЛЕЙ ДОРОГИ 

ТОМСК—ЧУЛЫМ

В РО Л И  П О С Т О Р О Н Н Е ГО  Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Я
На-цвях состоялось собравие кол- 

леетява оотруинимв ааучяо-мсслз- 
ховатвльекого нститута математя- 
ка я мехапкм госуд^твеевого 
ренверсятета. Обсужоалась коррес- 
павдеация об юституте. оцублико- 
вапн&я в «Брасном Знамени» от 
12 сонтя^я.

Доклад о керресповденцкн был lo- 
ручеп проф^ору Випиевскому, 
претив которшо и выдвигалась об
винения в ко]̂ спондевцми. Виш- 
в е ю ^  воспользовался этим и весь 
свой многословный, барски развяз- 
вый, аасквозь пахнущий аепсо- 
eercRiM духом доклад мснодьэюал 
<ия того, чтобы цшкрыть т » ^ -  
шпеся в институте вражеские деда. 
Вмшвевекий доказывал собранию, что 
в мастнтуте все укладывается в 
ворму. Порча вриборю есть, а г ^ а  
бывают, по что тут страшнмн)? — 
ваявляет Вншяевскяй. — Зт» же 
все в норме.

Расхищение сощалдсхической 
собственности Вмпшевский не отрн- 
цаот, во считает, что оно уклиы- 
вается в норму. А палвчже враж
дебной деягедьвости в институте 
Впшновский просто отрицает, нгао- 
рпруя ковкретпые факты. Випшев- 
СК1Й раэвяэво заявляет, что утвер- 
ждонце газеты о ^жб с̂кех делах 
в ивституте — клевета. Да это и 
ве упвательао, потому что основ
ные обвапенвя газета вы.двигала 
как раз протжв с.ам1к« Вишневского.

У.;щвитедьео другое. Почему соб- 
раеие спокойво ■ новозмут1мо 
слушало все эта барскн развяяые 
заявления Вапшевевого?

Вьктучил ва совецаиии н стар

ший ваучеый сотрушик шАститута 
Кастуюв. Ов в течевие 20 ма^т 
ороиэносвл явно аптясоветсхую 

[речь. И собрание слушало. Какое 
олампийское спсжойствне и терне- 
пае нужно иметь, чтобы слушать 
ничем ненрифытую аятковет- 
скую проповедь этого ^оходкмца!

Хмшь вемиогне научные работии- 
RI осмелились в иреняях дать отпор 
Випшевскому ж Касгрову.

Обращает на себя шжмание ис- 
клюштельно вежливый, семейный 
тов выступлеепй.

— Лев Александроввч, вы ае пра
вы. Вы ве доллжы были бы тж го-
ВО{«ТЬ...

Точь в точь как в книге Ильфа и 
Петрова «0|Дноетажиая Америка», 
где «стер Адамс аа каждое слово 
своей сувруги говорит: «Ах, Бэкки, 
Беккя, ты не должна так гов(̂ 1ть... 
Нет, вет, нет, это жестоко с твоей 
стороны говорить так...».

В том, что собравке, оосващеавое 
абсушевмю к<̂ реслювдспцш м 
вскрытию вражеских дел в пвети- 
туте, было кпользоваво Вкпшев- 
скнн и Бастровым для своего оорав- 
дааия I антисоветской проповеди,— 
в атом поивиев. в первую очередь, 
парт11кный комитет ужнверевтета, 
который решил остаться в  стороае 
и издали наблюдать, как будут раз
вертываться событкя. А межйу тем 
с докладом ва собрания обязав был 
выстунмть или преиставитель взрт- 
кма. 1Л1 директор университета н 
дать собрапню политически правяль- 
ное направление. Вышло же наобо
рот. Выстуилевяе тов. Токина в 
копце преяий ае смогло выправить 
ВОЛОЖ еаия.

В де.и науво-исследовательского 
юститута мзтенатккн я мехааякв 
в парткома уевверситета должен 
вмешаться Кировекяй райком 
ВКП(б).

ДАЙТЕ ДЕТЯМ ХОРОШУЮ КНИГУ
Otnta цештр&лшая детская библн- 

отева не может уцовлетвормгь за
просы всех ШЕОльеивов горою- В 
этом должны момогать школышв 
бяблютеа, но очееь часто ови ра
ботают влохо.

Вовымем для пржмефа 12 сресшюю 
школу. Бмблютека этой школы со
стоит в  неоволмкп десжпсов во- 
трепашнх гавг. Наорасао вы бу
дете всхвгь в пай ароаавецепя IV 
голя, Ситымова - ЩвАцгша, Некра- 
ooeii, Белкового. KifcctaeoKu' н-

тература вли севсм отсугсотуегг, 
или жмеется в очень ограннченшж 
количестве.

1нянг любммых детежих писате
лей — Жюля Верна, Марка Твэна,

I тоа:' пет в библюгеие. Зато в из
бытке вмеются совщяпешо неште- 

' репные для пхеольвеков кемгя.
Рмвтам нужы нолезвые и ш 

тереопые снвгя- Почему дмрежгор 
школы не позаботатся Вфяобресш 
U?

Авеша Бршазинский,

Стромтелшый участок желеэво- 
д(^мш}ой лж но Томск — Чулым 
I  (жтября вступает в стахавоасжую 
цекалу.

Рабочие, стахановцы и км аш м - 
{№1 обязуются дать в стахаааеокую 
декаау 15— 18 процентов аыооие- 
п я  годюого плана, форсировать 
бтроательство техпическах и граж- 
давских сооружений, добиться саи- 
женая себестоимостя строительства 
ва 13— 14 щюцеатвв, молнастъю 
зшюнчвть укладку глаям ю  в у п .

Стрздтелная программа по уча
стку к  25 севтября была вьвояе - 
ва в е е т  т а ь  ва 40 ^ацвнтов. 
Бывший вачальвнк Тм ккой дороп. 
мерзкий враг мароца Вшьяв w arn- 
Ш1И  х е р а п  старался эат11|т ь  
строителимо вахвой в ховяДет- 
в№ нм атшмпвеи железиомареж- 
ной в е ти .

Все время были меребоя с укла
дочным нмге]аалом; есля пе ю тся  
скреялсияя (костыли, воякладп), то 
нет рехве, и павборот.

По пркаву взрхома тов. Л. 'И 
Еаганошча, Вавьян ролжеи &лл 
еще в апреле отгрузить участку 
рельсы 1  ссреиения на все 125 
плометрев. Участок же волучил 
укладочешо нзтермала только на 
5 килмАетрю. Позднее нарком уста
новил вторай срак — 10 августа, 
который также ^а гом  Ваньянм не 
был быяолнев: на оегояя еще ие
от^ужеео рельс на 50 кцлметров.

Паомяво вредительской задержки 
е отгрузкой материалов троцает- 
еко ■ бухариаские негО|Дям мз ущ)зв- 
ления дороги подсовывал! дегодныЙ 
мнвентарь. Вместо костылей и под

клабюк засылал! буферные стака
ны 1  вружшы, бумы I ;фугой 
утяль. Немало пааакостжли ■ врал 
народа, аруцававппе лепосредствм- 
во па строительстве: мастера Ге- 
расямевко в Вешеммрскяй, брига- 
дяр Алтумбаев. вачальвик звмлшой 
колонны Федяев.

Тше^, магда уяравлеие дорога 
очищается от тр^кктовгнбухармн- 
епД iipaei, так мною мраосшей 
зла сгроятельстму, моются все 
возмошостя для усмшшмю цюве- 
депя стахавовс«<И1 декаш.

За пршедшие 5 явей водготовка 
ж -лемме Bpoxosua . мод эвмом аб- 
разцовей встретк 20-й годовщны 
Белкой социалмеппевкай рсволю- 

[кв. В ответ ва вредктельсве ма- 
хипацо разоблачеавых врагаз на
рода рабочие I «тахааевцы мавыша- 
ют армэводнтвлыиесть труда. На
пример, брягала эежлекомов тов. Бо- 

Ьлесова меввое задание выполняет 
I 250—300 ироцеятю. От Колесо- 
не отстают бршады п . Боролю- 

ка. Нахайлева. С^нпавю ж дру
гих. Скнве 300 человек, работаю
щих ма укладке яуп, вш о леяю т 
полуторные и двайвые нормы.

Задача партжкш - комсмольсмой 
и профсоюзной организацяй строя- 
телшого участка состоит в том, 
чтобы возглавить развертываю
щееся сгщиалястичеокое coj^oea- 
няе рабочих, поощрять лучших лю
дей, пооулвризироватьях (шыт рабо
ты среди отстающих, беспощадно 
разоблачать врагов и лпвивроеать 
поелздетяя их вреяительсвой дея
тельности.

Кон. Ускм.

В татарском педагогическом учн- 
мще учится Ммгалей Загидул- 
лин — член колхоза «Бзыл Юлы». 
Аммровекмю сельсовета, Наргатско- 
го района, Западпо - Снбмрского 
края. Ему всего 16 лет. Мпигалей 
SafiuyJJHH — хуаошпк-самоучка.

В начале этого года он н^исо- 
вал портрет вождя пародов товари
ща Ста.1ина. Портрет оказался 
удачным. Ободреввый успехом. .Чип- 
галей аарисовал портреты Лепина 
и Пушкина. Затем, читая в газетах 
о процессе заклятых врагов нашей 
рохмаы. Мингалей Заги.дулд1Ц нарн- 
совал злую карикатуру ва Иуду- 
Троцюис.

Б^гатская районная газета «(V 
цяалвсгическос животновойство» об
ратила ввинание ва саноучку-ху- 
дожника и послала его работы в 
Москву. Портреты я карикатура 
оказались достойными помещеш1Я 
на Всесоюзной выстав!'* котгфая 
^ганкзовыввется к 20  ь . одовщи- 
яе Октябрьской революции. Ronc- 
сня ирвсудяла Загкдулдмну. Мннга- 
лею премию в размере 5000 руб
лей 1 ^мгласкла его в Москву ва 
вразхповавие Октябрьских тор
жеств.

Сейчас Мингалей Загвдуллвн от- 
вравлиется к себе в деревню, а по
тен поедет в Москву.

Вя. Серим.

ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ
СЕЛЬПО РАБОТАЕТ 

ПЛОХО
Крайне плохо органвзомаа тар* 

говля в нетуховскои сельпо. Цсе̂  
ральный магазмв работает без точ- 
пого распаемния. Иро.гавец Волков 
часто уезжает в гороц, закрывай 
магззмя на неопределенное время. 
Товаров первой необходнюстм —аа- 
пирос, Кермана,. верм1шел1 и дру
гих, в магазине нет. Хлеб предает
ся сырой, кмелый, да м то часта • 
персбояо.

Колхооы сельсовета заканчивают 
выполпевже млааа зераовоетавок 
засыпу ееммв, во о иебозасупе ра- 
ботнкя сельоо ие яумает. Д ш  
ног ни одного плаката о прцдва]»- 
тельных заказах колозвиквв шЛ 
то в а ^ . И. 3.

ЗПЕРНЛИ ПИСЬМО
колхозников

Небывалый
случаи

Это было 28 севтября яа город
ской коаферевцин комсомола. 06- 
еуждадкь кащждатуры в новый со- 
«ЕМВ горкома. Е л  трябуву взошел 
-МВ. Зыбю.

Он раооказал амтобюграфяю, от- 
ветмл аа задавные ему вопросы.

Совсем уже иамеревзлея тов. Зы- 
бян сойти с трнбуяы. Вдруг раз
дается голос тов. Мяллора яз пре-

в ИНДУСТРИАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ
ф  Студенты - |ипломнм1м  анар-| 

гетичеекого факультета яцдусгри-
альоого вветитута обазалвсь встре
т ь  еелмхий праздник яролотар- 
(жой револщп eucoRMi показа- 
телямж дплошот прооктщговаеия. 
Проеппы тт. Яворсивого, Попова ■ 
Высоцкого щгектаыиют большой 
научный м араетичоский ивтерос.

ф  При партийном кабинета инду
стриального инсгатута оргавнэсеа- 
но слупш ие гу]шнюфоноо1 зашиок 
докладов товарищей Оталша к  Me- 
лотюа на Y lf l ^easH sa iee ii с'евде
советом.

ф  При юыустриальнвм институ
та органкэован филиал Тоиового 
ад|у»^ба. С^чрс цюходят кон- 
nieeroeaeie лошых ифуавом.

ф  Кафедра социаздна-акоивннча- 
ских наук издустртэльвого ■мстм* 
тута первой в HBorvrfre авлючи- 
л«Л| в сорешовавие ихемд 20-1 то- 
довщпы Великого Омтября. Кафед
ра обязалась обесиеить стуцежгов, 
рабочих я олужащях и ваучеых ра- 
бош ш ю  квалмфш^овашыми до- 
алэдам! 10 нсторяи Опгсября, ста 
л в г-п ту  цэ^рзтельвоку закону и 
т. п-

ф  Ячаиий общества иэобретата- 
лай ip i K^yCTpiaAbeQtf ш ептуте, 
оовмееш) с к ^ е ^ й  цашателей 
ннрремаего огоравия, аОвтабрьскяе 
дня орпш зует выотаасу «о вооросам
иауи I  техиш а,пе будут
левы вмбретеыжя ж рацаомалвэа- 
торскае ореимжепя стуяемтов i  
ваучных р ^ т а в о в . .

W

Расекажжте, южалуйста, о 
своей работе в геркме. Вы ведь 
^Л 1 члеаем плеаума.

Зыбцп УД1В1ЛСИ этой цеобычай* 
-вай ревпке.

— Позвольте, вець я же ие члев 
ялевума, — сказал тов. Зыбян -к 
щдо^евво посмотрел ва срезв- 
даум.

— Вы, тов. Зыбмв, двйствятель- 
во являетесь членом гг̂ кома ста
рого состава. — настойчиво под- 
тверякл голос мз презишума.

Межлу Имллерм! а Зыбнпын за- 
вмзалвсь легиме, как фавтазня, аре- 
нмрательства, сог^вождаешде... 
яруягаым хохотом делесатов кепфе- 
ревциа.

^ ■ н  ве устоял перед Нмлле- 
ром; вослегднмй достал вротздолы 
цредшущей ковфереиция и довязал 
хпуиентиьео, что Зыбмп действи
тельно является члевем горкома 
стщгоге состава.

(далось, что Зыбниа два гом 
тому назад заочно иэбрал! в члены 
горкома, я BHRTO ему об этом ве 
сообщил.

Такова уж была связ) бюро Пс
кова кмкмюла с члеаами плопуча.

Нельзя но этому случаю ве вешом- 
ицть зак.:юч1Твльвыв слова бес- 
омертиой новест! Наколая Васялье- 
В1ча Гоголя «Нос»:

«Вот ка«:ая исторяя случилась в 
севервой столяце иашего государст
ва! Тс'аерь только во соображевяи 
всего ввмм, что в вей мэого ае- 
правдопоаобашо... Ну да а где ж не 
бывает яесообразностей?... Кто то 
п  roBOpii, а подобные происшост- 
ми бьюают па сеете; редко, во 
бывают».

Комсомояец.

ГруеисД колхоэмков сельхо з у а 
Л1 «Кзыл Юлдус», Тахтамышекко- 
го сельсовета, в августе в рцикца» 
газ. «Брашое- Зоаяя» было мосла- 
но письмо. В э т  пясьяе мы сооб
щали о безобрпвих, которые тво
рит щхздседатель колхоза Баязятом 
Якуп.

Пасьмо редашщя послала пр 
рору для расслеАздааня я прянят. 
мер. Прокурор же вместо этого o ir 
прави его в рорзо. С тех нор о яа- 
ш а  пяс|ще яв слуху, нм духу. В 
то же врши прецседпель колхоза 
творят новые вовяющве беззмко- 
н я .  На-оях Баязятом взял метель 
у KO1X0U  МО решевмю мврамомоч- 
ного со 6р ш я,«а  котором врнсут- 
ствовало яв 100 колхозямкоа тиь* 
ко 15.

Ды ароекм «меддавио кравять 
асе мефы в тону, чтобы ласа шкь- 
но было раэобраао м но факты, 
указашшм в «ем, %ылл м р я ш и  
меры. Г р я*>

По следам
н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

„Навест! боаьшшбш 
поршк I  ведш(стша“
На общем студевчсскоя собрыш 

пелвстмтута 27 оеитмбря обсужда
лась стмгы «Навеста бмидеемст- 
o u i nofkmoc м аедпетмтутв», ма* 
вечатавмая а «Краовон Эпмевя*. 
21 севтября.

Парторг вотятута тем. Шаматти 
сделал ясбольюо1 леш ц о работм 
■нствтута за ьэслелкее время я со
общал, что &арт1ЙпыЙ аокатет о**- 
тает статью смоеврсмемиой я смеф- 
шешо прмальяой.

В a p e iiix  иыстумло нмого оту- 
девгов. Вез «ал noiaepfa жестакой 
хрятнке работу партв1ного к ком
сомольского комзтптм 1  в особевао- 
CTI работу дары-тора ммстатута т. 
Жоапом, аоздпчесоя «лепота 
которых дала возаояжость шайке 
врагов народа долгое щнми тм орт^  
0001 мрестуввые дела в отемах оек- 
ЕЕСТцтута. *

Огу.̂ епвствс пвивсчмтута < 
большп jjOBfCTBOpeaiM астроплв 
стмгью «Нэогсти Сольшеавстаяй 
ворялок в асдиюстатута».

Бее выетуч1а1ШМС1 в преоях го
вор* л ,  тто в мей мраммльео, ао- 
больтемцекм состамлеа момрос о 
румоводотве нишетмтута, кзпрма 
ягяорцрует ситяалн я орстложеш  
стуцевтоа, не разоблачает арате м 
ЕВ пквмл^ует B o ci^ icn u  мхцю* 
дительвсой маботы.

 

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



№ 181 Четверг, 30 сентября 1937 г,

РАЗЪЯСНЕНИЕ КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ С.-Х. 
ВЫСТАВКИ И НАРКОМЗЕМА СССР

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 3

в мест aaifpaibabie екпф- 
I, отоб]>аные в соиш х иш

ita Всесоюэво! сель«кохозя1- 
пмБной выставке, храяятся не- 
брежпи. не по рстазовловвых пра
вим. Имеются случаи порчи is  i 
пбелп.

В свяан € этих, а также в с<вязи 
е. loeTVDBBmHXi эмкнкмя о том, 
т  хрэннть экспонаты, KoxireTi  ̂ ^ j ^ g ^  ^сраннще

buct3lBrh и Нарко.«эеж С€СР раэо- 
сши па хсс-та слетадьвос разя- 
пмве.
'Иат)'ра.яьаые эыспсваты имя по- 

на Всесоюэео! сельскоюаяйст- 
юй выставке должны отбирать* 

ся в трех комплектах. Хравиься 
ап золжлы вепосрсдствавво в хо* 
мВствах. в которых они отобраны.

отзетствевиостью руководите- 
i t i  хозяйств (преаседателей uuxo-
МВ, iipecTOfKW 00eXi)::fia) I  101 flO-
тапным иаблюае4ше.м выдолевных 
ВТ райао нлн МТГ cneaua.Tic'ras.
Все указанные лица, и случае гнбе- 
XI 8ЛЛ порчи экгоонатов. «рсут за 

отвс'г.̂ ::: йность ПО сущесгвую- 
ЦП законах.

Ягряду с эти. в завнспмоси 
ВТ иесгаых условий а врактачоскоХ

целесообрз91оет1, нрн которой нд|- 
дучишх оСфавох обеопехнвается ео- 
хржгаоеть ввсооватов, особевио ско- 
роаортящнхоя, доаускаетея оргаш- 
зация хранмяя всех эвевонаггов в 
цевтралзоеаввых храв1лища.х (в 
рес1гу1л1ва1к>Е11 , краевых, област
ных 111 райошых неетрах). Доау- 
скаетс! тавхе раздвльяое хрмевие 
эксвожатов: овного кошлекта в

I
ивух кошлектов в хоояйстве, по 
эксаояаты отебравы.

Ти, гхе будут орган13оешы цев- 
траливовавЕые ^>ап1ляща, вся от- 
ветствеовосп. за выбор я оборудо- 
saeie шдходяшеяч) жшещ^я, за 
содерхавие его. оргаавзатю охра
ны, а также вся опеггствеввость 
за сохраввостъ жоыкватов возла
гается на воркомов зввлелелвя рес- 
публвк, вачздьвяков |ц>абвых в об
ластных змселмых отаелов, а еолж 
эти хравнлвща оргаоиэсиааы в pU- 
wax — на заиедующях райзо.

Во вэбеасавве порхв ■ гвбея 
отобраоных на Всесокшую ссльоко- 
хозяйствешую выставку экспона
тов (|фо«в жввотаых) жатегорвче- 
СКВ восврмцастся всвользовать л  
на местных выстаЕках.

вор: расстрелять всех до одного ним обязательспа верея государст-
фашиетсянх наймитов. Пусть знают вом но сяаче зерна. Сошдмв ее-

ОВ ОТМЕНЕ ВРЕДИТЕПЬОКОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ВЕТЕРННАРНЫХ УПРАВЛЕНИЯ НАРКОМЗЕМА СССР

И НАРКОМАТА ОБОРОНЫ
-Совет Народных Комиссаров Сою

за ССР отмоннл, как вр(̂ йтельское, 
рииоряшснне ветервнарпых управ
лений Наркомзема СССР и Наркома
та обороны о донушеняя для вс- 
нол1.зоааяия в Крагной .\рмни фура
жа, заготовленного в хозяйствах, 
яражонных сапом и инфекционной 
анемией лошатей.

Цспо.шяюший обяза:шоста на- 
чалм!ика ' етернпарвого управлонТЬ! 
Паркомаеиа СССР — Недачин, на- 
миквиЕ :и-терна;фного управления 
РЕКА — Никольский н рабохпиЕ 
ветеринарного управления Нзрком- 

га СССР — Черняк, как авторы

суду.
Ксимтету заготовок врв Совнар

коме СССР предложено все зе[во от 
маллевновых и неблагсмгоду̂ ых по 
анемии лошадей хозяйств хравт в 
специальных складах и производмть 
выцачу ого не ранее, чем через во
семь месяцев, но и после этого сро
ка ни в коем случае не выдавать 
для снабженмя РККА, а расходовать 
только для местных нужд в тех же 
самых райопл, где была пронзведе- 
аа заготовка. (ТАСС).

о  РАЗДЕЛЕНИИ 
ВОСГОЧНО-СИБИРСИОЙ 

ОБЛАСТИ
Централмый Исполнительный Во

ет СССР постановил утворднть 
иетановленяе Bcepoc-ciicRoro Цев-
ifuuiuro Ц):ош1тг|1Ш9Гй Бзйкге-
та о раэделлнян &:ч:то<шо - Сибвр-
ск^ облагтн на Иркутскую область 
с чевтром в г. йркутрко в Чжгви- 
с-кую (дбласть с цедттром в г. Чите.

Лрисз'двнгп. в Четвнской обла- 
Ц1  (vpoia н районы Зейской обла- 
ств ДВК. лвквгаровав Зейокую об
ласть. как отельную адмннвстра- 
тавво - хозяйствешую одювцу.

Прясоенгнвть к Читгасжой обла- 
''тАгянскв1 вУлавоиовсп1 аймакв 
.ifpiT - М<ягольсжой АССР, образо
вав в состаме Чгшккой областв 
АткжвВ бу^яг • моигольеквй ва- 
мовальаый округ « цеитром в «е- 
лепи .Апик-ком. Првсоеоввтъ к 
ИркуттттоЙ областв Алароввй, Бо- 
хщссвй, Эхмрмт - Булагатскв! в 
ОхьхонсввЙ аймам Бурят-Мошю̂ ь- 
еквй АОСР; ебрамвать в составе 
■рмулскей облаеп У«ть • о|ыыв- 
f i l l  бурят • мовгольсвяй евфЕО- 
■швый мЕруг с яввтрвй в селе- 

Уеть - Орда.

вродвтельс&ого распоряжеввя, от- ___ _ __
бтравеяы от должноств и преданы j вршз^аем вас работать еще луч

ше, BTTI все в новым в новым побе
дам, чтобы еще б<наче в могуще- 
ствеввее была наша страна, чтобы 
еще рацостжее и зажвточнее была 
жиэаь трухящвхся велвкой роцкны.

В нашем С ов^м  районе в те
чение ряда лет орудовала цраво- 
троцквстская, швяоно - ;ц(вврсЕоп- 
во - вреовтельская вовтрреволю- 
цнобная бавда. (Туевая, омерзвтель- 
ваЙ! шайка, во главе котор^ стоя- 
лв бывшее руковолтелв райша, 
развервула чуюмирое 1федатель- 
ство, шповаж я двверевю. Враги 
варода заражали скот, прннадлежа- 
щнй колхозам я колхоэпнкам, вн- 
февцвоввымв болезаямв, ерганнэо- 
вьиалв массовое встреблепие ш - 
хозиого скота.

На «акую только вакость нн 
шл атв мерзавцы ■ сволочв в сво
ей эвершой бевавветв к советско
му в^оду. Врагв взрода мц̂ ушалв 
соэетсЕМб закоеы, взврахцалв ста-
AiscKii у€1йв smieaeofi s m i ,  
устмапдвалж цротввовавоваые ао- 
боры, вадевалвсь над трудящимся.

ПоАлые троцввегево • бух^^н- 
скве выролв хотедв вызвать у нас, 
у колхоэюков, недовольство стет- 
ОКОЙ властью. Презренные подонки 
человеческм'о общества замышляли 
восстаеокть власть каонталвстов 
в вомецвков в нашей счуше, от
дать нашу землю вемещвкам, фзб- 
рпв в заводы капвталвстам, рас- 
нустмть колхозы в вернуть вроия- 
тую прошлую, вевавютяую всему 
im xy, жмзнь.
- Нет, школа яе бывать этому! 
Бвкола нвяожу не уштся рас- 
«тропь ашв рщц|( Оролетармвй 
еух выоолввл волю в а ]^ , вынес 
•дкнствеао сцмведлыы! прмго-

В с т р е т и м  X X  го д о в щ и н у  
Великой Октябрьской социалистической

революции новыми победами
Но всем колхозникам, колхозницам, рабочим совхозов и машинно-тракторных 

станций, ко всем трактористам и комбайнерам, агрономам, ветеринара^
и зоотехникам края.

(Из обращения колхозников и рабочих НТС Семрного
Дорогве товар11ф(!
Првбляжается XX годовщваа Ве

ликой Октябрьской социалистиче
ской революцп в СССР — велкий 
праздник всех народов.

Под ру1коеоде7вем коммунистиче
ской н^ии и великого вомоя на- 
рощю товарища Сталша построена 
ращетвая, счастливая жлзвь для 
всех трудящихся. Наша страна, 
страна нобедввшего социалвзма, ста
ла самой могуществепой ммровой 
державой, на которую е нааеждой 
обращевы вэоры всего передового 
человечества, исц знаменем велмкой 
СталшопД Бовст1туц|| наша ро- 
дмна готовмтся к веячайшему го- 
сударстаевнмсу асту — к выборам 
в Верховный Совет Cotosa ССР.

Дорогве товарнщв! С каяцым 
двев растет в к{№внет наша родная 
страна. Квзпь наша становится вое 
белее в более культурной, зажв- 
тотаой в радостей.

Мы, колховввки в колхозявцы 
СевервмчА района, обращаемся к 
вам с врнэывои оаеаменовзть 2 0- 
летне ВеянЛ Октя^^кой социа- 
пспческой {ЮВ0ЛЮЦ1И новый за
мечательными стахаяовскннв ообс- 
даив на всех участках соавалств- 
ческого сельского хозяйства. Мы

О РАЗДЕЛЕНИИ 
СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ

Центральный ИсполявтельныЙ Ко
митет СССР постановил утве|«ить 
постановлевие Вс-ероссяйского Цент
рального Мсоолнительвого Коквте-

Р рщвйбби 0 0№фВОЙ (ЮШТй 
на Вологодскую область с центром 
в гор. Волшдв 1 Архавгельскую — 
с центром в г. Архлгвльске. К Во- 
логомкой области В{мсоел1нен рях 
районов Лекпгралской областв.

I  РАЗДЕЛЕНИИ ЗАПАДНОЙ 
И НУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Центральный Вспоявтельны1 Бо- 
нвтет (ХХ!!Р постанови утне{Ы1Ть 
иестааовлевве Всероссийского Цеат- 
ральяого Нснолнвтелкжого Комите
та о раэделвввв Завщцой в Бур
ской областей на Смовеяскую яб- 
ласть € цеитрвм в г. (кмевске, Ор
ловскую облить с цвнцям в г. 
ле и Буревую яблаехь е центром в 
г. Курске.

Цркоедвнить к Орловской обла- 
етв город Елец в р« районов Воро- 
ноакво! областв.

позльк гады, что на нашей цвету
щей советской земле нет для них 
места. Все гнусные троцчмстско-бу- 
хармнекие вредители, наемникн япо- 
BO-HeMeniM-o фашмэма будут унич
тожены до тя.

Доротме товармщн! Из этого про
цесса мы нзвдеклн для себя урок. 
Мы будем жовышать свою классо
вую боятельвость. научимся рао- 
познавать врагов, как бы они нн 
масквровалмсь и нн перекрашива
лись.

Мы призываем вас повыевть ре- 
волюцвошую бдвтедьность, беспо- 
шаяо разоблачмгь щ)агов, разгро
мить все I X  потайные воры. Честь 
и долг какого колхозника м кол
хозницы, каааого рабочего МТС и 
совхоза помогать славным чекистам 
очистить ссшетскую землю от троц- 
кнекко - бухарвнеквх агентов фа
шизма. от всех отбросов - человече
ства. Горячо бдагоцарнм наших бое
вых наркмАВнудельцев. сталинского 
наркома Николая Иваловича Ежова 
за их геропческую работу по очи
щению советсБ^ зеия от всей 
троцкнстско - бухармнекой нечисти, 
от всех агентов японо-гсрмавского 
фашизма.

Колхоэнвка и колхоанщы нашего 
района все своя ся.чы мобилизовали 
на быстрейшую .тимшзцню нос- 
ледствнй вред1тельсЕо1 подрым*  ̂
работы т[Юцкнстско - бухаринских 
мерзавцев. Передовые колхоэтнкн и 
колхозницы показывают образцы 
стахавовской работы. Вот. нзгфи- 
мер, т. Рыльская — доярка колхоза 
имени Блюхера, работая на уборке 
урожая, дает 200  процентов н(фмы. 
Колхозявцы гг. Качашева, М ав^ 
ва, Асатьева снстоматвчоскн пе )̂- 
выполняют норму в подтога и боль
ше раза.

Т^цкктгко - бухщзвнског от
ребье. мерезкне банты, орудовав- 
шяе в нашем районе, насаждали в 
колхозах овоях агевтм. Свое внв- 
пание мы сейчас сосредоточили на 
очнетме руковедства колхозов от 
враждебных эл^меятов/ от кореш
ков баоитгкой шайки. Колхомнкя 
сельхозартели имени Кагоновв'ю 
£бан С работы стш ш вка бал- 
литской шайки Анохина. Этот .Ано- 
хмн. будута нрекедателем колхоза, 
ВЫПО.ТВЯЛ все задания тропкистскэ- 
бухарвекой своры. Колхозники тре
буют орнвлечь Анохма к суровой 
судебвой ответственности. Лучших, 
честных колхозников, людей, кото
рые смогут разгрАмать всех врагов, 
выдвигают КОЛХОЗВ1К1 и волховнв- 
цы на ноет руковоителей колхоза, 
сельсовета.

Доропе товарншв! Мы прнявма- 
ем на себя — к этому же првзым- 
ем в вас — следующие обязатель
ства:

1. Встретим велвкв! всенарод
ный яраэйвнк образцовым заверше- 
HHU всех сельскохозяйетвевяых ра
бот. Понностью I досрочно шоол-

мевные фонды мз лучшего зерна. 
Праввльно расмрыелим дющАы. 
Разоблачая всех ярагов, вроик- 
швх в руковомству колхозаи, сме
ло будем новые кщфы,
покаэаеппк на деле свою дредав- 
ность колхоэаму строю.

2 . Оглачно прмедев вспашку вя- 
бв е соблюденмом всех требованяй 
агротехнвш. Полностью выпожа 
алая вышювм навоза ва воля. Сде
лаем новый решвтольвый шаг к 
тому, чтобы в будущем, 193S году, 
собрать евАе более высокий урожай 
I слелать всех ншвх колхояиов 
еще более зажвточкьш.

3. Шнро развернем ооцжалигв- 
ческое сг^ваовавме дояров, ооярок 
и всех работявов животноводстюа. 
Обеонечим волхоаному скоту сытую 
теплую знмовму. Добьемся еще бо
лее быстрого рицвота соцвииП' 
ческого Ж1вотаовоя)тва.

4. Пртсведем в культуршлй воря- 
ДОС И9бЫ-Ч1ТиШ1, и уб ы , болым- 
цы, если, школы.

Ь. Товарнщв комбайнеры в ком
байнерка, трактористы я травго- 
рмсткв. машмЕксты молотилок, к - 
пользуйте оставшиеся дни для 
стахановской работы. Рабочме машма- 
ло-тракторных станций, готовьтесь 
К зшеему ремонту нашвн!

По-большвв|стскн раэвервем под- 
готсюку к выб<фам в Верхояый (̂ * 
вот, изучим Сталискую Вовствту- 
цвю I оршатый па ее основе но
вый избирательный закон. Иодго- 
товвмея к тому, чтобы выбрать в 
Сметы самых лучшвх сьшон нашей 
роджны, самых ороверепвых людей.

Товарищи КОЛХОШ!ИКИ в колхоз- 
нвцы, рабочие совхозов а МТС, 
трактористы, комбайнеры, агроно
мы, ветерпары в зоотехиикв, го
товьтесь к всенародному празяв- 
ку — к 20-летвю Великой Октябрь
ской соц1алктмчесво1 революцп! 
Раэвервем нредостя^ьекое соревве- 
ванме! Добьеня новых стахааов- 
скЕХ нобеа аа всех участках соцма- 
лветнческого сельекмо хозяйства! 
Завоюем право на участие во воо- 
соювиой сельокохозяйствеявой вы* 
ставве!

Вперед в новым победам!
Да здравствует ваша велвкая 

ком1Фуянстиче<жая партвя!
Да здравствует наш ротой отец, 

ваш учитель в круг вел1кв1  веждь 
аародов товармц Оталп, ведуцЛ  
нас 01 ообеАы к победе.

Лисым пожшсаяп: МеигврмИч 
Андреяи А., Шмшюта, Т ем 
ни, Ннявма Меамитмивя, 
Корниоинв, Лаз|тмна, Куямпам, 
Зарубин, Фулаева, Бям ца, 
Нииояаава, Бынан, fiyiyeei, 
Волкова, Лобогмков. Ai^ece, 
Рлуавц Улдвамона, Коляеол, 
Кралцама, Красмом, Ковасц 
Гавани. Калашева, Симреннвм, 
Юршк, Мароаи и щугме.

Виге 1.699 пошмим.
Cui Северам.

Мальчик Витя Шерстнав с вина градом.
(Фото Ду.1рмияз)

О ТОМСКОМ ДОМЕ УЧЕНЫХ

сломить САБОТАЖ ХЛЕБОСДАЧИ

\
V

Мкццаноавц фабрики иар»||аимой дощечки Саргеоа lacNKHK Макеи- 
у »мго станка. (Фото Дуброввна).

За вослщцме 7 яе1 выцолневке 
пава хлебасдив мимувось па
рад толио ва 8 вроцвпав. Болхо- 
зы аа m  двв вывези хлеба в два 
рана мееьше, чещ вывойвлв рань
ше, а шогае не сцалв нн цзвшо 
центнера.

Колхозы вмеш Болафова, <Езыл- 
Тав>, <8 марта», вахохящхося рв- 
дом с лфокцией Томовой НТС. уже 
восьмой |я ь  не сдают вмеющееся 
зерсо.

Большяти) колхооов Поросне- 
ской НТС, « том чмеле я тажве, кав 
«Путь советов», «Борец за свобо
ду», «Путь батрака», «Новая 
жнэнь», 1%е годовой нлав не вы- 
дкьшев в на 40 вроцевгов, не вы
возят ыеб в течение 10 mei.

Лромколхозы в щэвгерояые хо

колхоэов мереиючт все силы ва 
вывозку хлеба. ^  также говортг 
в о беояечноств райоовых оргаев- 
ззцвй, обяэавньа руководить ходом 
иебовоставоБ.

Бяеявевно с пунктов заготзеряз 
вооврашаются обратно в колхозы 
lecTTBi ТОШ хлеба, эабракававного 
мсве|тзо1. Саботатнв| цз кол
хозов нмеяя 8  марта, Лучавовблого
сельсовета, «Xpatcrop», Буэовлев- xoboboI школе (лвравгор т. Руцых).

ШШЫ до 6NX юр
ие окооч811

Веарвглцдяы1 ш  вмеет ворояов- 
сваа овюла, fleryioecsow седшео- 
аечж. Опа шбютн, eipan вожяа-
аа. ЭЕдесь же, а атраде. т о т  жав- 
Х09ВЫ6 телята. 7 ворот но салено
|рв№.

В «омещешв шмолы холеяв, t  
ĵ OB мет а  щваго малжа.

Не лучше обетамт дела в в jmiy-

Научные работники вашего го
рода яе могут пожаловаться на то, 
что у НВ.Х нет хорошего клуба, где 
бы IM можао было 1фоводять свой 
досуг. Дом j'ueHHX — прекрасно 
оборудованный клуб. В нем есть 
хороший зал, большая библиотека, 
много свобошых комнат для круж
ковой работы, биллвардвая.

Нет то.!ыи) одного — иннциатк- 
вы у членов правления Дона уче
ных в постановка кл\'бпоб н мас- 
сово-нолвтической работы.

На самом деле, зайдите в Дм 
ученых вечером. Зеленой скукой 
веет От этого учрежюяия. В зие 
темно. Все кмнаты на замке. За 
отолииамя буфета св>т два три че
ловека. столько же в бвллнаршЫ!. 
Так бывает почте каждый вечер.

Вся страюа изучает «Положение 
о выборах в Верхюяый Совет 
СССР». Только в T0SCKM Доме уче
ных яе желают заниматься aovo- 
товхой' к выборам.

Бто же шгвоват в том, что Дом 
ученых щювратнлея в вввную и 
билварояро?

До 1 июля директором Дома уче
ных чвелнлея Чесноков. Он акку- 
рапо кажомА месяц получал 406 
рублей зарплаты за то, что мов- 
чателшо разваливал всо клубпос 
хозяйство. Khmo безобразяЯ оатво- 
ряд Чосвоков. Он, вытрнмор, заТра- 
пл ва вокупку ио^рной лодки 
около 3-х тысяч рублей, но лодка 
явазалась непригодвей в аксплоата- 
цвв.

Чеепмов развалил работу само- 
девтельвых вружков, которых рапь- 
ое в Доме ученых было очень ло
га. Как человек, ве ооравившвй 
довервя научных работавков, Чес
ноков был снят с юлавостя дврек- 
тора. Севцвя научных работввков 
албрала нового двректора— т̂. Коло- 
сунвза. Во н этот двреккф акку

ратно выполняет лишь одну обязан
ность—оолучает за|»лату. В осталь
ные дав ои в Доме ученых на 
появляется.

Фивапсовое хозяйство Дома уче
ных иссь требует срочно! проверкя. 
Заведующим хозяйством до послед
него времени чвсл.кя научный ра
ботник истнетвтута Серебров. Ои 
фактлчсски был управляющим до
лив по ул. Белинского Лв At 15 в 
19, припадлежащимн Дому ученых. 
В точение 8 лет Серебров собирал 
квартнлату с жильцов, но пс|)сх 
правлееиеи Дома ученых и секцнсА 
научных работнвков не отчвтыввл- 
ся, в только по пастоятельно! 
просьбе бухгалтерии представил от
четность за 1935 в 1936 год. 
что это за отчетность! Из веа 
можно установить лишь одоо; нм 
ремонт кмртиры Сереброва трати
лись тысячи рублей, в то вр''чв 
как сасецнне квартиры ннжок' рм 
Шмаргунова. врача Виккера в .дру
гих рааваднвалмсь, в на ренопт 
вх не было затрачено нв копейки.

Так м нсиэоестно до сих нор. ку
да же Ссребраи тратил большие 
суммы денег, собравные за пользо
вание миартмракв.

Томс.Х1й Доя ученых чэхоавтся •  
ве. ^ 1 1  крайюма к ш л  работла- 
ков высшей школы. ПрекедателЬ 
крайкома Зо.чотарев знает о безоб
разим состоят этого клуба, на 
всю заботу о кем возложил на чле
нов нреилиума крайкома, находя* 
щихся в Томске. А среди них есть 
я таие, как Скщюспелова, исклю
ченная 13 партмв за связь с мерз- 
кямв троцкистско - бухаринским! 
бандвтанв. После этого станет ио- 
пятвым, почему Дм ученых ва 
онршдыяает своего высокого ва.зла- 
ченвя, почему его руководлтели ir- 
норнрувт культурные зацюсы науч
ных работвиЕов. Юр. Яапж.

ПЛОДЫ гнилого РУКОВОДСТВА

«вето сельомета, в «3 год пятв- 
леткв», Березореченокого сельсове
та, как цравило, направляют хлеб 
на ipieimue вувкты с явво вовы- 
шешой влажеостью. Пссмотря на 
целый рях MSTOB, хлеб с вовышеа- 
ной влажностью npoiMJaaoT посту
пать.

УполнмоченныЯ Комитета загото-
зяАстаа, вьяолвшю годовой ялая: цо̂  о̂в. Врогов дальше мбмнетяо-
первые на 38 гфоцетов, втщ>ые на 
ТО,—т»ж« ирмратвли liCf^any.

Эго смхотельстауог о асе еще 
проколмающеакя саботаже хлебово-

го беспокойстеа не идет. Врзгм 
колхошого строя, ооанателыво на- 
1фамяющве на загоач1утаты сь^е

ставок 1 вежелашв руковоителей i зорво, не волучзют опора.

ЛЕНИВЫЕ КОНЮХИ
Старший конюх колхоза «Ерасоая на полях, не помоглв полевым бри- 

ввеш», Кежевивмекого сельсове-, гадам в обмолоте и вывозке хлеба.
та, Юрьев В. часто без разрешения 
сравлеамя уезжает в город, а аод- 
чнееоныв ежу коиюхм спят вместо 
Т(нч>, чтобы частя лшиадей. На-дпях 
две лошфн, по недоглсду конюхм, 
вашлн 8 хлеб, н вх ее могли разы
скать в течевве полутора суток.

Бак сам Юрьев, т<ьь в друпе ко
нюхе, вея  ивого Фвебатвго вро- 
мевв, яа все лето не были ни риу

Правление колхоза ве обращает 
вавмания аа беэцеятельвость коню
хов. Это провсходят, очевешо, по
тому, что и некоторые члены врав- 
ледвя не смеем честно выполня
ют колхозную работу. Например, 
Иейзероб Г. 6 ., работая яа ctupxo- 
ваввв хлебов, црцввсывал себе 
200—300 ляшних снопов.

И. faccoxNH.

Оостройка вечей ее еачзп. Бее 
еще пет режогт пволн. Наряд на 
1ЦМ1МЧ М1Я рещежга школы колу- 
чев. т  ев «елиювет, ян яолхов ме 
ХОТ7 Г оргаявэрвагь ясремкку we 
во Томска я Оетухово.
Так наряд в лежит •  ксяторе кол- 

хова, а вечекв ждут и|к»ч.
Н. 0.

Ударники 
и лодыри

Валешев Зыот в Закяров Мну- 
ла чес?гно работают в своем колхо
зе «Алга», Йоряково-Затойскшю 
сельсовета, в сейчас каждый из ни 
имеет около 500 выработанвых тру- 
додией.

Габндулввы же Асма в 1ахун ле- 
тм на работу ас хоялв, а col̂ pa- 
ли ягоды. Сейчас они мять остают
ся дома н работая у сюбя на ого
роде. Одна нз лвх «заработгла» 5,8 
труялтя, другая—Й4,5 трук-длия.

Председатель колхоза т. Алем 
ннкаки мер в |рогульщмкав ее 
прииает.

Б. Нжц|.

Несмотря ва часхыа сигналы » 
{щшай вастапояве гчеб1ло1  работы 
в «уаомльео • элматорпом ihcti- 
туте, его руковошелв попревшему 
проявляют престуввое ноитвче- 
ежое благадувае в бесвекпость.

На 26 сеатября только по охвому 
амвчесвону факультету пелось 
110 еесдавдых стухептамв зачетов. 
Срок! лмшидацвв акадешческЫ! 
зацолженяоств, тстановлеввые Бо- 
мхветом н» делам высшей Ш9мы 
цщ СЕВ GG(̂ , учеааая часть са-
нааалыпо врецпла д> 1 оЕ пбрс. Б 
таки студентам, как Гпельсов, 
Харчешвкм, Лобанов, !Гворогов н 
друпе, которые ммеют во 2—3 за- 
должевности но профвлврующвм 
хмециплмам, никаких м^ ве при
нимается.

Твердого распнеанвя ашемле- 
сквх ЗМВТ1Й в ннстятуте нет. 6 
расомсаане ежейнено вносятся раз- 
Л1«ые ко]фектнвы, а а,двп раз в 
дмацу 0Q0 сменяется целиком. 
<0па> — явлеше востоаввае. Тав, 
в груше Лк 27 в шестой день дека
ды имеется разрыв учебного дня с 
2 час. 30 UH. до 4 час. 30 нвя., а 
в седьюЖ день декады уровв вачв- 
ааются только с подмены первого. 
Такая ортапзация академлесквх 
шятвй не дзет . возмохяоств сту
дентам иланнровать <»ою самостоя
тельную работу, дезоргаввзует вх.

HpoipaieiaMi учаппеся вв обес
печены. Студент 3 вурса Пвашкя- 
на nwopiT, что ей приходвтся са
мой от рувв перемвсывать иреграи- 
мы, аа что уходит ytia времен! в 
ущерб работе над оевпелвев учеб
ного материала.

Некоторые ааутаые работонкв 
цитойят консультацвв на ведостз- 
точно высоком теоретическом уров
не, отвосюггя к еим формально

Так, доцевт Чернышев ва коп- 
еультациях указывает только я -  
тературу по шаяиому студентом 
вопросу, а на самый вопрос не от
вечает.

!д
Ваучеые рабатвмкв Йартывок, 

омб^вский, Червышев в фугяа 
плоха гатоввтея к  лаппвм. Овм 
язлагаюг л екц п  па мервому вшзаа- 

, шемуся мед руку учебввку я л  же 
I читают свая л екцп  скомвавна ■ 
а б стр ато .

В ляцнях в» «стоственво-техвв- 
; чески дкцвияам высказывааи 
|клаоскхав маркмпма ве врпвооятсц. 
;Прм взучеап ортичесио! хвмп 
i студевты не слышм ня одной цв- 
|Таты 13 классиков марксизма, ня 
;вм разу ие рекошЕиоеал читать 
рабо^ Звгсльса «Двиектвка нрв- 
роды».

Более того, в авституте имел 
место врямое игнорирование учеви 
Парка — Энгельса. Разоблачен
ный враг народа — фашвет Си- 
щев вровове.тывал контрреволюцв- 
маые теорийкн. а среди ваучныв 
работвиков пашэвгь пособнвкя это
го врага, которые рехомевдоволв 
era в ударники. Ярым защ|тиаком 
заыятого врага народа явядся до
цент Домбровский.

Начальнвк учебной части тов. Ка
заков сам говорит, что моюдно 
ваучпые работники ае.10стато<ша 
ндадсют диалекпчеекям матераа- 

i 4I3I0M п лекцвп читают па низков 
j вдейно-юлитнчсском уровне.

Научный работиик Болесоо, ко* 
прим^, ничего не эиает о сощала- 
ствческих формах собствепвоств, 
хотя оп готюолся к сдаче кавди- 
датсквх всоытаннй.

Партийной оргзяизацав и дярек- 
ция, конечно, вэвествы осе эти 
факты, но они не припвмают ко- 
репных мер по выкорчевыванаю 
врагов ларода ж Л1квидаца1 поелзд- 
стввЭ IX врелтельской деательаа- 
CT1 . Ведь только политически 
слепцам может быть непонятно, что 
лгпормроваяме цюнзведеи|| марк-« 
сизма, гполвтпвоеть прелодавадш 
есть нрелвтельство на ндеологнче- 
свои фронте.

И. I .  Твнбовцеа.
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в  ЖЕНЕВЕ

КОМИТЕТ 23-х ЕДИНОГЛАСНО ОСУДИЛ
БАНДИТИЗМ японской АВИАДИИ В КИТАЕ

ЖЕНЕВА, 28 сентября. (ТАСС). 
Воорекн охндаяям стороштв 

нряк|реачесгва к аррессоран, засе- 
Ш 1в Боянтета 23-х вьикдось в 
sHepn^HfN деновстрацяю протяв
явояского варварства.

КнтаЛснхй хедегагт Ведлвггов Ку
HpoisHcc с-ядьяую речь в защггу 
Riraftosofi знеияцн. Он 1<ше]№* 
l y j  сФаранвя im le s o ro  ц)а01тедь- 
стве найп xi|»oe разршеаяе аоо- 
фдв17та, СФЗтаввого явонцат, вы- 
сяеяя японскне вретевз1Н «езна- 
зать> Китай за его свевеврея- 
вость». <Может бить, — зажил 
Веллвгтов Ry. — яы холявы бы- 
ля любить I блапп^т Яаовню 
за ее вторхенне на китайовую тер
риторию. за безхалостяое ктребле- 
ние яевновых хесятисв тысяч муж
чин, женщин и хете1, отторяеиио 
одной цровгацви за хругой>.

Псфе^я к вопросу о том, <гто мо
жет сделать Лига наций, Веллинг
тон Ку сказал: «Если юа не в со- 
егтоянии защнтшъ жертвы агрес
сии, она кожот, но spataeB м^е. 
sauelhfHTb нечеловеческие метохы 
воздушных бомбаровровок, иоторые 
вызвали вротссты ряха 
TMbiorB и ав.1яютса выэюож циви
лизации. В течевне ояой недели 
Навкш бохбардяровадса 9 раз, Кав- 
тон 5 раз, не счжтая боибарифовок 
рща хрутих горояов. Уйпо ю 10 
тысяч человек>.

Врэвборн (Аотляя) вьмхазал свое 
гл у ^ е  возмущеяие 6о>йаранров- 
камн отбытых и незащищешых 
городов Китая и укавал, тго это 
является y i ^ l  все«у wpy. Он 
выразил надеж,1у. что комитет ве- 
мрхлевво осудит эгги шетоды.

Дельбос (Франция) также выра
зил свое возмущение событиями, 
которые комитет не холжен замал
чивать, ибо молчавие было бы рав
но пособанчевтву, м сама цмвили- 
зацня была бы в овасности.

Шведсвий мнвктр ивостршных 
хел Савдл^ воядержал нредыцущн-Х 
лух ораторов.

Тов. Лнтншов, попахивая преа- 
лояеаис Крэнборва (Авглня), ука
зал. что осуждая метод тоталитар
ной войвы. взобретеовый неяоторы- 
ми херхзвами, нельзя пройти вимо 
ffym  фоуш нападевия на Китай. 
Сегодня, заявил т<®. Лнтмвов, мы 
долхяы осудить воэнушиые бомбар
дировки, во яозхе надо будет воо- 
врагаться в осухховню других 
форм вмадення. Тов. Лятеша вы- 
раенл далее налеаду, что к револю

ции иримБвут не только все госу
дарства на ндевуме >Ьги наций, но 
1 весь цявилжзоваЕный пр.

По 1греяложевню председателя 
был об'ямев нерерыв для состав- 
левия вроесгга резолюции. Когда 
■омитет собрался свовз — уже на 
закрытом засеашин — оказалось, 
тго щмект резолюции осуждаегг 
бомбархиукшку открытых городов, 
но не указывает, кто нме«10 яв
ляется внЕкшком 6(Hi6apaipoBDS. 
Это вызвало недоумение китайского 
делегата, котх̂ ый указал, тго яиов- 
цы сами не скрывают своих дейст
вий, и предложил указать виновнц- 
ка бомбард1р<юж — нюосжую ави
ацию. Против этого выступил Крэн- 
б<^, заявив, что лучше сохранить 
осухдение в общей форме, без уиа- 
завия на Яосвню, что все ноймут, 
о ком идет речь.

Тою. Лнтвшов подержал кита!- 
аое требовавие, но Крзвборн про
должал наставвать на своем. Крэн- 
б(̂ на воддержал австралмйскяй де
легат Брюс.

Кгта^ое требоваене было нод- 
державо, кроме тол. Литвипода, 
С^хлером (Швецмя), Сиааком 
(Бельгхя) н Жорданом (Бовая Зе- 
лавдЕя). Последний с осоиенньи 
вомущееием говорил о <иозораох> 
нажелавии назвать Явовню и зая
вил от вмеви своего нравительства, 
что он буцет голосовать цюгмв всей 
реоолищин, если она не будет из- 
кевееа. В дальвейшиуор^нях тов. 
JIh t s k h o b , взяв вторично слово, ука
зал, что явоосгкюе нравятелктво 
официальво увеоомнло ряд стран о 
своем намеревня увичтожять Нан
кин и тго сео старается ирсвестн 
это иутем воздушных 6<»i^3ipo- 
вов. О чек же тут снорнть?

Наконец Крееборт свял свои вов- 
раження, и резолюция была приня
та еднногласво в следующей редак- 
цин: (Прввная во вянманне во- 
■роо вощушвоб бомб^дврспи 
ааонсвой авиаг^ей открытых горо
дов Бггая, выражая глубокое вол- 
невие перед нотсряхн, вричмешы- 
ми таковьшн бомбархцмвкавн не- 
ввавому граящавсБОму нэсе.!ешню, 
включая большое количество жев- 
ц ^  н детей, кожггет заявляет, что 
ничем нельзя огц̂ д̂ать тавне ак
ты, которые вызвали ужасы и воо- 
иущение во всем мцю. Комитет 
торжествешо осуждает эти дейст- 
вня>.

Решено налрзвпть резолюцию 
йредСбХатедЮ йлевума Л т  с тм, 
чтобы она была пргаята нлсеумом.

НА СТАНЦИИ
„СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС"
28 сентября, в 13 часов, дрейфу

ющая стаецня <Свверчый полюсэ 
находилась на 85 градусе 30 мину
те широты 1  2 градусе 45 минуте 
восточной долготы. Отмечена низо
вая метель. Облаков не вндво. Види
мость — 500 метров. Дул ветер си
лой 9 баллов. Термометр показывал 
минус 15 градусов.

4
К  выпуску на экраны нового звукового художественного фильма «Пу

гачев». (Производство киностудии Ленфильм. Сценарий О. Форш. Ре
жиссер П. Петров-Бытов). На снимке: кадр из фильма. Сцена —  «Зах
ват Волоцкого Пугачевым». В роли Волоцкого —  заслуженный «фтист 
республики Е. Малютин, в роли Пугачева —  заслуженный артист рес
публики К. В. Скоробогатов. (Сонюфото).

На острове Рудольфа в это же 
время шел слабый снег. Была облач
ность с небольшинн нросветами. Об
лака шлк на высоте 300 метров. 
Ввднмость — до *20 кнлметров. 
Штнль. Теммература — 7 градусад 
ниже нуля. (ТА(Х!).

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
МОСКВА, 26 сентября. (ТАСС).
На-дяях в Москве закончкдся 

пленум Верховших) Суда ОХР. Пле
нум проходил под руковойством 
прелеедлтеля Верховного Суда СССР 
тов. Винокурова в составе нреже- 
дателей коллегин Верховного Суха 
СССР, цредседателей верховных су
дов союзных респуолнБ, с учаспем 
руководящих работников Нартомю-

ИТОГИ МЕЖДУНКРОДНОГО 
intXMtTHOrO ТУРНИРА

ВЕНА, 27 сентября. (ТАСС).
На мегиув^;щом шахмагаш 

туремре в Бакене состоялся шхлед- 
нжй 14 тур.

Ревультаты турнира: Корее — 9 
очков, ов волучает иервую премжю 
в 2500 австр. шнллкгаов. Файн 
8  очтов— получает еторую нремню 
в 2090 австр. пгнллкнгов. Капа
бланка 1 Ржешовевий — по 7,5 
очка — получают третью н четв^- 
тую нреми в 1500 н 1200 а»стр. 
шнл. Флор —7 очк*ов (бго гфемам). 
Рапюмн I Элнеказес ~  но 6 очвов 
каждый I ,  наконец, Петров —5 оч
ков

ПОДГОТОВКА АНТИСОВЕТСКОЙ 
ПРОВОКАЦИИ В КИТАЕ

ШАНХАЙ. 26 сентября. (ТАСС).
Японское кмаадованне вновь го- 

T08IT антисоветскую провокацию в 
Панкине. 23 сентября временно нс- 
нолняющий обязанност! японекмч) 
генерального консула в Шанхае че
рез секретаря генконсульства СССР 
в Шанхае тов. Коветантиова про
сел сообщить полпреду СССР в Нан
кине о тм, что «но имеющимся у 
японцев точным сведеямям>, китай
цы перенрашивают ceoi самолеты 
под fliicec«ie снецмально для бох- 
барйярсвки светского полгрелства 
в Панкине, чтобы втетуть этим 
СССР в «кояфлнкт».

Следует отметить, что это заяв- 
леяяе было сделано через день пос
ле официального ответа — вротеста 
от имени советского полпрера на 
прелуцрежденже Хасегава о боибар- 
днровке Нанкина. В этом ответе бы
ло официально заявлено, что по
сольство СССР остается в Навкнве 
в было сделано предупреадение, что

ответствепность за все после^твия 
бомбардировки ложится на японское 
прзвктельство. Двадцать пятсно сен
тября исАОХНяющий обязанности 
гевкмеула СССР в Шанхае тов. Сн- 
манс&нй сделал вторгчное заявление 
японскому генконсулу Окамото, в 
котором указал, что советское пра- 
вмтельство (янтает версню о вамо- 
ренин китайских самолетов бомбар
дировать полпредство СССР в Нан- 
гане чистейшей оров1№ацне1, вы
являющей намеревме соответствую
щих японских воеовых властей 
умышленно бмбарднрсжать нолпред- 
ство СССР н скрыться от ответст- 
ввввостн созданием версня «о пере
крашенном самолете>. Японскому 
консульству было снова подтвержде
но, что в случае бомбардировки пол
предства, незавиямо от того, будет 
л| она умышленной идв «случай
ной», ответственность целиком ля
жет на японское правительство.

Выступление Альвареса
Вайое л ь

ЖЕВЕВА. 27 сентября. (ТАСС).
Сегодня на зассданки шестой (по- 

лвтнческой) KOMHCC1H Лип наций 
представнтедь Пснааня Альварес 
дель Вайо выступил с речью, разоб
лачающей агрессию Италвя и Гер
мании нротив Испаянм.

Дель Вайо подчеркнул, что реша
ющим является то, что агрессия со
вершается против члена Лиги на
ций двуйв гоеупарггвайи, 13 шб- 
рьгх оцно продолжает оставаться 
членом Лнги-

Осяовываясь на документах, соб
ранных в прелставлеввеЛ Лиге на
ций «Белой книге», Дель Вайо под
робно остаяотился на этапах расшн- 
рення нтало-германской агрессии. 
Нашжнив сделавпое испанским 
премьером Негряяым на этом влепу- 
ме Лиги сообщение о предстоящей 
посылке фашистскими кнтервевта- 
мв в ^панню бодьшето количества 
войск, Дель Вайо спросил: «Неужс- 
1S и на этот раз Лига наций собн- 
рается ждать, пока эти войска выса
дятся в Испании, чтобы потом про
сить Лсвдонскнй кмятет по невме
шательству изучить с(»местБО с 
итальянским н германским предста
вителями вопрос о лучшем способе 
воавращення этих «хобровольцев» 
на уюдяну?».

Дель Вайо подчергаул, что круп
нейшее заблуждение Лондонского и>- 
метета состоит в тж. что он факти
чески исходит от наличия в самой 
Испаннж двух воюющих ст(фоа, меж
и  тем, как речь может итти об
..;пмнн с одной стороны в о Муссо
лини 1 Гитлере — с другой.

Иалмш1гв о неоднократных от
крытых угрозах этих обоих фашист
ских яктаторов по шесу Испанвн, 
Дель Вайо заявил: «пароды всего 
мира с нетерпенвем ожидают тмю 
момента, коша, наконец, превратит
ся это ведостейвое положенно, сов- 
даявое террорнвюом двух фашист
ских государств». Дель Вайо вод- 
черкнул полную необоснованность 
существующих кое-где масеннй, 
что решмтельпые меры иротнв аг- 
ресооров метут привести к европей
ской войне. Ссылаясь па речь тов. 
Литвннова, Дель Вайо заявил, что 
единственный способ остан(Жить 
тех, кто угрожает европе1ск<жу в 
всеобщему игру, состоит в том, что
бы положить конец политике усту
пок агрессорам. «Белн.— нродолжад 
он, — Лига наций пс в состояянк 
оказать жертве агрессин ту номощь, 
на которую эта жертва имеет право 
рассчитывать, то пусть Лига по 
Rpatael мере не мешает жертве 
п я̂обретать средства саиозащлы за 
собственный счет».

«Вещи, вакшец, вазва1ш мх нме- 
вами,—- сказал Альварес дель Вайо 
в заключепне.— ^агн разоблачены. 
Пусть оленум Лига наций, прини
мая решение по вопросам, постав
ленным испанской целегацней, не 
покрывает врагов мира фактическим 
пособннчест̂ м нм в той иля мной 
фегрме, ибо это нанесло бы дреегж- 
жу Лвгн веооправимый ущерб».

Речь Альвареса дель Вайо была 
покрыта громкяня аплоднемевтамн.

БЕЖЕНЦЫ 
С ФАШИСТСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ
ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). 
Гз̂ фаггарокий кофреспощеет 

«Дейля геральд» сообзцает, что 23 
сентября в числе j^yrni беженцев, 
ежедневно пефсхедящях градмцу 
Пзбралтара с территчфяя, занятой
яспанскшм фашястамн, оказался 
номощввх щ»е«тора тюрьмы в Се
вилье. Он заявил, что не был в со- 
CTOSBIg б01ш е о т в т с я  Ь Се
вилье, где свстематячеокн я хлад- 
нетсровно совершаются убяйогва, о 
которых ногом сообщается, как о 
самоубийствах.
В тот же день гнСфалтарскую гра

ницу нерешел монах Манрль Бц1- 
дон, который заявил, что церкви 

, вспользуигген интежБикамя для фа- 
шмстской нропагавды. Под угрозой 
револьверов, сказал Бауцон, заетш- 

! ляют народ слушать фашиотскиэ 
' щрооовея.

ста а Пр(«уратуры СССР.
Пленум заслушал доклад уголов

но-судебной коллегии Верховного 
Суде СССР о применении в судеб
ной практике закона от 7 аш^ста 
1932 года. В ярюеаеннн этето за
кона имели место извращения, яв
лявшиеся результатш! сознательно
го вредительства со стороны троц- 
кистсио - бухарннсв<Л н буржуааво- 
нацноналмстнческой бахш, нроб- 
равшейсн в органы юстиции, иля 
следствием волитической близоруко
сти н головотяпства отдельных су- 
дебно-прокурорсквх работников. Эти 
извращения заключались в той, что 
в ряде случаев закон от 7 августа 
1932 года применялся к трудящим
ся за ветчнтельвые хищения н, 
наоборот, не всегда нрихенялся к 
врагам народа.

Пленум предложил судебным ор
ганам повысить бдительность, бес
пощадно карая по закону от 7 ав
густа вредителей и диверсантов, 
расхищающих соцяалистпческую соб
ственность для своих гнусных це
лей. Этот же з«шоа должен быть 
применен к расхнтнтелнм социалн- 
стачеокой собственностя, растрат
чикам, а также к руководителям 
учрежаевий, которые по своей ндн- 
отской болезни — беспечности не 
принимают мер к охране социала- 
стической собствевностн.

Затем на пленуме был заслушан 
доклад о борьбе с незаконным про- 
азводств» абортов, а также о су
дебной цритнке по алиментным де
лам. Пленум установил, что в этой 
области работы судебвых оргавов 
есть еще ируоные недочеты.

Пленум отметил, что зак(ш о за- 
прещепни абортов и петющн роже
ницам оказал огромое влияние на 
укрепление совететтой семы. За

истекшее время значительно сежра̂  
тилось число разводов.

При раэборе хел об алиментах до 
C IZ  нор не изжита волокита. Есть' 
случаи, ветда судебные органы под
ходят в разрешению дела форшаль** 
во, без детального обследовавяя и 
установлення всех обстоятельств;’ 
исполнение решений затягивается, 
не щянимается достаточно шер- 
гнчных мер Б  розыску .двц, злостно 
уклоняющихся от уплаты алимен
тов.

В принятых по докладам реше
ниях пленум указал всем судебным 
ортавам на необходимость дальней
шего выкарчевывавня вредительст
ва в судебной оравтикс н повыше
ния революцномоХ бдительности 
П]щ рассмотревнн дел.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ф  Кража на пристани. Из <}гов№ 

ры «0(^ества смасаяия на водах» 
на Томовой ^метавн учэралн чемо- 
и в  >с вещими, нрянадлежащиЙ ра- 
бопвку Бовтори Сдрнжко. Выясни
лось, что «ражу совершил восни- 
ташик тфудколоннн Тнмофеев.

Дело о Ткмофееве передается 
суи, четтодав воэврашев тов. Стриж- 
ко.

X

С У Д

ПЯТЬ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
ЗА ХУЛИГАНСТВО

Рабочий фабрики «Сибирь» Пань- 
ROBCKit решил отомстнть гр. Ла
рионовой за то, что она, якобы, да
ла ооказанне на суде против его
^ т а , осужденного за хулиганство.
Яв|АП11/«к ИЯ ftl

МУССОЛИНИ НА ГЕРМАНСКИХ
МАНЕВРАХ

БЕРЛИН, 27 СЯ1ТЯ6|И. (ТАСС).
6  Мювхеве Нуссолинн навес офи- 

циалшый визит Гнтлефу. Беееоа 
Муосолжни с Гетлером ороцолжалась 
более часа.

Затем состоялась вгофая офици
альная встреча Муссолвнн с Гит
лером. Вечеретд Муссолш н совро- 
вояодающие его фашметсЕие чмш»- 
вмки, а также Гитлер, выехали из 
Иювхеяа на север Гефнавни, пе 
промсходят большие осеяние мавее- 
ры гермавской ^мин.

На Харь*^овскои заводе «Хдщщ- 
тор» изготовляются сложные ваку
ум-насосы для химической промыш
ленности, которые раньше ввози
лись из-за границы. На ентше: 
сборщик А. Г. Байцур за сборкой 
вакуум-насоса. (Сеюзфото).

вившись на квартиру Ларионовой, 
ПавьковсквЙ стал уг[южать ей. В 
качестве орудва хулиган прнвео 
утюг. На суде ПавьковскиЁ сознал
ся, что хотел избить Ларионову з* 
брата. Свидетели также показали, 
что Павьковский часто пьет, мате
рится в хулягаасЕнмв выходками
террорвзует соседей ио кв^тнре. 

Нм_ '^ 1яый суд 6 участка приго
ворил хулигава Пзньковского в 9 
годам лишения свободы.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ОСОАВИАХИМА
1 -го октября, в 6 часов во 

чера, в Доме Красной Армии от 
крывается IV  Томская горои- 
сиая конференция Осоавиахима.

Городской сокет Осоавиахима.
т

1-fO октября, в 7 часов вечера, н 
помещеши Комстройтехникума (Ма- 
КуПНВеКИЙ Н€ф., ^  2) состонтся 
совещаяне агитаторов Вокзального 
района, выделвввых для работы пя 
избирательных участках.

Вокзальный райком ВКП(б).
V

1 октября, с 9 часов утра, в Д̂*- 
не нартактива ироволтся деяь 
вафграбодвяко, на который долхв11 
прибыть сокретарм «артокомов, парт-
овгн и прооагащясты.

Горном ВКП(б).
V

1-го «тября, в 7 часов вечера, в 
большой хнмяческой аудитом! нн- 
дустриальветчу института (Тимиря
зевский пр., 30, химический корпус) 
состоятся совещаяне агитаторов Кн- 
рммето района, выделенных для 
работы на нэбирательных участках.

Кировский райком ВНП(б).

Втветственный редактор
К. А. П8РТЯНКИН.

Тш смк драматнчесш театр
А. В. ЛУНАЧАРСКО ГО 30 С Е Н Т Я Б Р Я

""м'яи'ЛГ" А Л Ь К А С А Р

3-я ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

гъройЧбомя ЛР9М9 ш 4 Аейстмях* 9 мртима< 
Нечем ровно о S чес. «ечеро. утром ■ 12 ч. дм .

Косса с 4 до 9 д. в.

дом красной армии 3 0  с т ф
номм'костом ш р о . оореиенного jaooco, чдеиод семей 

ночсоствоан ооаыима«мны< НКО

s s is s s i  Д А М С К А Я  В О Й Н А
Цены бимтор от I рубле «о 4

печоео ■ 9 ч* вечера. Косса открыта ежедневно с 4 чес. дмд.^ __ ____

НЯНО ни, И. ГОРЬКОГО П О С Л Е Д Н И Й  д е н ь

П Е Т Р  П Е Р В Ы Й
И«ча#о ««в ж е а :»  4щ„ 6 ч., I  %  о Ю ч.Коссо открыта с 1  ч. ш .  

Д ЕТС К И Й —о I  часа д т .  Коссе— с 12 часе*.

КИНО „ТЕМП" (Пер1> I9HS года, М  4) С Е Г О Д Н Я
Wf%Qmo6 фнАИ

ю  л  S 3 : X  в  и й .
Ночадр с е а о т к о  7 ч .Л  ч.Э9 м. ш 10 ч. Д ЕТСКИ Е С Е А Н С Ы -

р 4 ч .  р$ч» 20м»

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОЙ ШКОЛЕ
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

е ю в о й  ИСТОРИИ в о е н н о -с а и и т а р м о г о  дела .
ООрещетьед: Крестьаншя уд» М  2.

Дочерм, здть ■ амучка м )ре«ввт родмых т энокомыж
о с тр гм  б^бушшн

Литвиновой Елены Николаевны.
сяончввыейса 27 еектеОра 19?7 года, ло ск  тожеоой н 
ородоахительной Аоаезаи. Покороиы сестоатса • 3 часа 
дно. 90 сектабра. ■} каортнры: ВоАлочная заимка. Н  8,

ее. 4

СОЮ ЗА РАБОТНИКОВ НАЧАЛЬН О Й  и СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

открывается 3 октября 1937 г., в 7 ч. вечера,
в ПОМЕЩЕНИИ ДВОРЦА ТР УД А  В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ.

РУБЦОВеНОНУ ПЕДАГ0ГИ4ЕСК0НУ УННЛИЩУ
ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

. П О В ЕС ТК А  ДНЯ:
1. Отчет ГК  с о »)о  роботмияоо НСШ .
2. Отчет реоирюнноА еюыиссии.
Эч

о) ГК сон»а работников H C lit
б) Ревнрмниой комнеемм.
в) AeiteTaToe на Краевую конференцию.

Региепминя деяегатов и выдача билстоа в ГК  сою>о ро*
ботмиков Н С Ш -2  я 3 октября 1937 годе.

ГК  СО Ю ЗА РАБОТНИКОВ НСШ

Д И Р Е К Ц И Я  Т Е А Т Р А
доводит до сведеяня организации,U ^акяючмвшнх

договора ио се* 
зонные песта. Ч ТО  ВЫДАЧА * ЬИЛЕТОВ НА ОКТЯБРЬ НЕ-
С т  БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В К О Н ТО РЕ ТЕ А ТР А  с 29сги* 
тября. с 10 чос. утра до I  часов дня. При получении бидетоа 
меобюдиме иметь доверааность н акцепт ба^ша об очеред*

ДИРЕКЦИЯМОП взносе*

НАСТОЯЩИМ ТОМРАЙОСВОД
С ТА В И Т  В И ЗВ ЕСТН О СТЬ  сво и х  КЛИЕНТОВ, СДАВШ ИХ 
п о  Д О ГО В О Р А М  на XPA^ff НИЕ: мотороаодмн, шлюки н 
яодки» срок комм истекает в сентябре месяце • ороизвестн 
окрнчотеяьныД расчет и ЗФ^рать суда на рукн.

ТО М РАЙ О СВО Д

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ КОГИЗ'а

ШШШ RBIPIIPH (2 КВМЗШ I ШП)-
Оояата оо сагдашению. Усдупй комиссионеров а ^ н н

Предяоження направлять: Ьатеньмоесмнй пер.
ннмоютсд.

ТОМСКОМУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ
СРОЧНО Т Р Е Б У Ю Т С Н

СЕКРЕТАРЬ ФАКУЛЬТЕТА* нт  О ТВ еТИ СП О ЛН И ТЕЛЬ  ао 
кадрам. С ТА ТИ С ТИ К  н ДВОРНИКИ.

Обраафотьед с И до часов к уфовдеммн: Тимирязев* 
ошй аросвект. Ьё 9.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ

требуется опытный СЧЕТОВОД.
Адрес КоммунмстнчеоиА еросвект, М  8Х

географии, яенмя и 3 ПРЕПОДАВАТЕЛЯ русского языка и ян-
терат)ры.

Месячная заролотаме е«и«е боО рублей* Подъемные во КЮ Т*у.
Квартирой обесдечиваютс».

Оброыатьсд: г. Рубоовос, в дирекиию Рубцовского вемг4^ 
гического учнлиша.

ГОРКОМУ СОЮЗА МЕДСАНТРУД

ТРЕБУЕТСЯ СЧЕТОВОД-БУХГАЛТЕР,
знакомый с арофсоюзной отчетностью и огветиостью оо сои* 
страху* Обращатъсд в часы занятий. Дворец труда, комната

”  ГО Р К О М  МЕД1М 37*38в 1ИК06

В О Е Н С Т Р О Ю
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу
СТАРШ ИЙ Б УХГАЛТЕР. Б УХ ГА ЛТЕР А м*т*риа«июя груны  

И яодсобвых яроизводств и ТЕХНИК* СМ ЕТЧИК. 
Обращаться: Сенная мощадь. заинма Плетнедна.

umu мшептт
ВОЗОБНОВИЛА

ПРИЕМ РОЖЕНИЦ
С 35 сентвбра с. г.

томский
дом КРАСНОЙ АРМИИ

ПРИНИМАЕТ

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ.

Утерян ПРОПУСК
в главный корпус ТЭМИИТ*а» 

|дакный но НМД Иатяш Р* Е., 
9а Гб 97/48.

Утерян ПРОФБИЛЕТ
за М  458! 25* выдан, пеегкоиом 
оо1холечебнниы на имя Колбас 

Ивана Грмгорьеанча*

Утеряна иа за М  66468, вы* 
данная ТИ И  иа имя Псорсвой 
Ддекса1иры Констант п оены.

Утеряна но за 6̂ 68483, вьн данная на имя ВелоусоаоД Людмилы Дементьевны.

Утерян ПРОФБИЛЕТ
>0 М  0170829. союза модеанн* кое. выданный месткомомобувной фабрвкн Ь8 2 на имя Черных 1атыв

УтаваН П  араменное студен* 
/ 1 СрЛПи чео(ое удостоверен

ние не имя СамчелькимоН 
Н. Г ,  выданное ТИИ*

ЦВЕТЫ на срез.
Никитинская у* . М  26.

ЦВЕТЫ В БАНКАХ:

ПРОДАЕТСЯ

РАДИОПРИЕМНИК
Э Ч С -4

Гоголевская уд.» М  61. Видеть 
с 5 до 7 часов веч* сшедмевио.

Нгжна ДОМРАБОТНИЦА.
Просдект Kf4>oea, Ь8 1» хни* 

короус. кв» 14.

КОЗЫ продаются
йородистые со свежим моло

ком и К О )ЕЛ. 
Нечевошй вер.* М  IZ  кв. 5.

Г О Р Ф О  П Р О Д А Е Т

яяшущую МАШИНКУ
.УНДЕРВУД*.

Серавлдтьсд в часы занятий.Г0|ЯЮ
С Р О Ч Н О

требуется КВАРТИРА
дм  иебодьоюА семьи. Плата 

во сопашенню.
Ноясно КУПИТЬ П О ЛДО Н А. 
Сйровлаться в часы занятнд у 

сечретаря водторсяитат 
уд* Карте Маркса, ^8 16.

Ищу кесто дояработ-
B t lf U  йо>*(ийад* Умею ГОТО- 
ВВЦП ) вить. И»*ею реномеи*

лации.
Уя* Д|ержииского* М  18* кв. >.

ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА.
У|Ь Юштииская, М 15» кв- Ь

НУЖНА НЯНЯ.
Рекомандация обазательиа* 
Ленинский 00. ,  Рб 38. Кв. L

хризантемы* гаоздико, астры* 
лакфиоль, нннарарий м другие

ммеются в продаже
в садоводстве горче млестреста*

48 4. тел. 8^14
Маркелов! щ «

Советская ул
горземлестрЕст

Нужна ДОМРАБОТНИЦА.
У(Ь белннского, М  38» кв. 7̂

ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА

СРО ЧНО  ТРЕБУЮ ТСЯ

ДОМРАБОТНИЦЫ.
востояниоя и щжходятая* 

Вез рекомендаций ие врнхо- 
дить. У/и Герцена. 48 9, ка. 7.

ТОМСКОМУ МУКОМОЯЬНО- 
ЭЛЕВАТОРНОМУ ИНСТИТУТУ
щЩт  рабоние
для РАСПИЛОВКИ ДРОВ. 
Обращаться: МокушинскиА 

аереудок, 48 5«

СИБТРАНСПРОЕКТУ
(ЛенйЬскиА вросоект, М  43)

ТРЕБУЮТСЯ;
ИНЖЕНЕРЫ и ТЕХНИКИ ИЗЫ
СКАТЕЛИ, ГЕ О Л О ГИ , ОПЫ Т

НЫЙ Ф О Т О Г Р А Ф  и 
РАВОЧИЕ яо изькканиям.

ТРЕбУЕТСЯ  
1Ю востоянную работу

старший бухгалтер

Твнею1) piiQTpriMMT 
Т Р Е Б У Ю Т С Я :
БУХГАЛТЕР расчетно • товар
ной фуавы. И Н СТРУК ТО РА- 
РЕвИЗОРЫ и ИНСТРУКТО РА

1РШЕВ 380ВШП.

ТО М СК О М У СУШ ЗАВОДУ 
СОЮЗЗ А готп лодоо во щь 

Проспект Фрунзе* М  10)-

ТО М СК О Й  П Р И СТА Н И  ^

ТРЕБУЮТСЯ
Б УХ ГА ЛТЕР А  и ФИНАМ* 

СИ СТ-П ЛАН О ВИ К. 
Оброщатьед: у ^  Карла Мереи 
се, f8 16» к главному бухгалтеру*

TOMHOil .БНДМ!бС|УТГ
ТРЕБУЮ ТСЯ 

на оостовниую работу

БУХГАЛТЕР N КАССИР.
Обращаться к гяовкому бух

галтеру.
Кднннческнй яер., ^8 13.

ПИВЗАВОД

ТябкЫ[ laMiiiiil н т 1 f m
.шповь-

т р е б у ю т с я  
О П Ы ТШ Й  СТАРШ ИЙ

i n r U l  I  Ш О В Ц .
Условна во соглоюеичю. баз 
трудового сйисма не ярнхо* А*»ть.
МУКОМОЛЬНЫМ ЗАВОДАМ  

но оостовниую работу 
ТРЕБУЮ ТСЯ

ЗАВ. ОПЕР. УЧЕТОМ и
в небО!ышую семью* лрнхо* 
дить до 13 ч., обвзательно с 

ревомеидацней. Ннкитнмсная 
УА« 54 ее. 2 .

БУХГАЛТЕР,
знакомый с оронзяодством* 

Обращаться: Ммьничнвя убь
М  40, к главному бухгалтеру

Заведения адресовать: кнду* 
с триальный нистятут, учебивй 
часть* 1иннрязев»нй вр.*Н 9.

Нужва ДОМРАБОТНИЦА.
Ннкнтинскай ул.* М  15* кв. 3.

НУЖНА НЯНЯ.
Жслательво аожмдад. Совет- 

скол уА, М  7* кв. I (верх) 
Пововой

Тм1гп|11ши} Ttnnmr юя
(у д  Розы Люксембург* М  U ) 

ТРЕБУЮ ТСЯ

мотникя I  швекцары.

Шком шоф1ра1 КРАЙЭО

тцйуеш врещавагш
рем. ороктикя автомобиле» 

Н а^ретноя р. Ушайхн» t8 Ю-

требуется регистратор
в амбулаториюво Гоголевской 

уйнце» Ьё 86»

TSIHOiy ТЕШОГЮ гоеыш
(ЗагеевевкА вер.» Ьё 10) 

ТРЕбУЕТСЯ

ОПЫТНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.

ТРЕБУЮТСЯ
С ТА Р Ш А Я  М Ы И Ц И Н СК АЯСЕСТРА и 1 меаиш

ТОМСКОМУ ГОРТОПУ
ТРЕБУЮТСЯ
НО оостовниую работу 

С П ЕЦ И А ЛИ С Т во весоуаго* 
тоекаи и СТАРШ И Й  БУХ

ГАЛТЕР.
Без трудовых есноюе ие во* 

Адрес: уд. М. Горь
кого* М  80*

ИЦИИСКИХ 
СЕСТРЫ  

в глазную клинику ТМИ.
Тимирязевекчй еросвсаст. Р8 87- 
Обращаться в чесы зюитий

Твмпшт Хд|Ико1бшт1
С РО Ч Н О  ТР ЕЬ УЮ ТС*

БУХГАЛТЕРА и 
БУХГАЛТЕРА.

знакомые с вроизводствашвям»ньм------
КО(

Тевефоны: отв. редактор— 7S4, Ian. редактора— 756, ото. секретаря—470, отдеяы: партийный— 994, в у т с к и й — 574, информации—127, производственный— 518, отдел писем— 858, прием :^'яввений— 10*12.
Уполномоченный Крайяита И  637. Типография издатенмтвя «Краснее Знамя», Тирам 12250 4кэ.
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