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Ведущая роль города 
в избирательной кампании

(Передовая .Правды.' за 8 октября)

Могучее вреобраэовавю всей i того, который в^алвым о^шом 
врестьшежой жнэнж, «аишчввшев I и«ат советвую джчиу
с В6ЕОВЫМ углетенЕем ц>естья»гг* 
ва. с безысходной вншетой, сдедо- 
вадо за могучам irpeio6pasoBaHie« 
нашей {цкгнышдеопости. Соцмада- 
стичеппй город вьпе.1 счветокое 
седо на шпроЕнй путь коддеивлшн- 
зацнв, зажитотной жизни, культур
ного под'е<ми.

Рабочий масс — гегеамн рево
люции — '{ЦОГНуД 6 RpeCTUIBCTBO 
нашей роос-ч новую, соцналстн- 
4(*<':;ую жиз?1ь. С етевая власть 
пере.ша чюлхооая вавечво зекдю— 
СОТНЕ хЕД.дно(по>в гекга1ров. Про.де- 
TafcKOO государство, руювоимое 
поргией Лекчла -Сталипа. построи
ло могучую соапалпетжчеоаую ен- 
дугтучю, I  0WBMH из первых П1- 
пмггое ОТОЙ нцгусгркн были кра
савцы • заводы — СтадЕНпрадокпй, 
Харьковский. ЧедабвюскЕЙ траетор- 
Еые. Запорожс1лй н Сафатояскай— 
кохбаЬк1в. П|родетафОБОе гасудар- 
ство создало густую сеть кашнтю- 
тракторных стгяцнй, хе.ханлзиро- 
павшвх, ршкадьок» переустроив
ших все сельскохозяйствовныв ра
боты. облепивших рааве крайне 
тяжедый труд крветьяпЕна.

СоцЕалЕгтажнй горок помогал 
дереввв 90 асе важшыо и трудные 
мохпяты ее itosetoei я с т о ^ . Это 
была, в Еорвую очередь, иокощь 
людьми, иролетарскЕЖ! роводюцво- 
нерамя' • большешаш. к«усвычп 
оргянияаггпрамн. вевоко.дрбиилми 
борцами за г-ча '^  и слободу тру
дящихся. Паргги^ые оргавазацип, 
эзлокзеие П|нмар«9гоя выделяли 
лучших своих работитсов, чтобы 
преодолеть совропилешне кулаче
ства, юмочь ч'встипству нала
дить свое коллектяшое хозяйство, 
овладеть машияайп, неортьрмимя 
Б деревие. соодзть осооеы воикгго, 
пультурвого быте.

R настоящее время советская де- 
рещпя стопт Dopex шяе&ше1 за
дачей: иефел вы дали в Верхов
ный Совет СССР. По гпнадьеьш 
чертежам Оталвюкой Коигтитуцищ 
рабочие в кроогьяве в брзтхжоаи 
сокое соворшевс-ивуют советскую 
демечтратию. осущестмянгг юиия- 
иое народояластие. Крепок и неру
шим великий сов» рабоих и вре- 
етьан.

За дваоцать лет неузнаваемо вы
росла, иамевилась советская дерев
ин. Ояа внчего общего не имеет с 
цэрск1И1 дореволюцяошым евдм. с 
капиталстяческой дерешей. До со- 
Ц1алвспче(жоЙ революции тешое, 
иегракотвое врестьяпстао бьмо 
жершй бесстьщвой помещичьей 
комедя на так называемых выбо
рах в гоеударетввПБые думы. Ни 
eofu чевтоый бепяк-крестьля, 
стоящий за нвгересы цкктыш, ве 
MW быть выфав. Голосами ^есть- 
«  мошеиничеоки орохотили в я е - 
Онк1 1 кулая. На выборах голос

иеруппгмы1 союз рабочих и кре- 
стья  рааобьет вфёбозп врагов, 
которые попытались бы сунуться 
ае<чксти»и лаоаш к иэбвратель- 
вьв1 урнам. Колхоэвое село с дове- 
(яем ожидя' т̂ ноиощв от города, и 
омо эту помощь получит.

Помощь колхомому селу в под- 
готолке к выборам это ваш1ей- 
шая задача всех наших городских 
иартнйяых, ирофессиональяых, об- 
ществешых орго1вкзаци1. Пало щ)я- 
■о отмешгть: эта помощь вока не
достаточна. Далеко не всюду го- 
родеше оргаоизацни сознают всю 
политнчесяую ответсгеешасть, ко
т е ^  лежчгг на них в подготовке 
выборов на селе...^

В ряде крушых Ц|>нБрав заводы 
и фабрики ужо начал выделять 
иронагандметоо я агитаторов для 
поезлкх на село. В .Чоевве, в Je- 
HEBipaac, в Ростове, Баку озрпй- 
вые офгаяизацин в ч е ^  с сотвами 
и тькячап рабочих выезжают в 
дсфееею ва выхо^вой дшь. Колхоз- 
пвкя горячо астречзют товарищей 
13 гороиа. я беседы об иэбиратель- 
нм  ззвоно проходят очевь ожив- 
ле«во.

Ко такие поездки оргашгзовавы 
далеко не всюяу. Есть врутиюйптие 
вре.»|мяггаа, яарпйвые оргакиэа- 
ЦЯ1 которых ее поставил перед 
гобой задачи активной помощи се
лу. В вашей необ’ягаой справе ис- 
чало еще есть тавях сел, в кото
рых ве была Ц){юедепа по-вастоя- 
щему р^'яшительная работа, я 
гюторых яаселеяяе нс получает ни 
падежной юфороицш, ни раз'яс<не- 
няя всей ва-шостн взбирательлого 
закона.

Печать на местах ве проявляет 
надлежащего внмманмя к  вопросу 
о помощи гороаа дереве. Газета 
< Ер:идаггор<жая 1ц>аща> не ужу* 
жалась ваоечаггаггь ви одаой строки 
о 1КИГОЩИ. которой жмет весь райое
ОТ нрсншшлшого гкгавта. сОюер- 
Еы1 рабочий», выходящий в Па- 
деждшсже, тоже не задумался вжт 
вягросом о том, какую помощь дол
жен оказать медаый завод ураль- 
<яому селу. Это мояшо сказать еще 
об очевь мшм'нх газетах.

Выезх передовых рабочих, пар- 
гайвых и векарпЬых большеви
ков в село — ^ е е ь  хорошая и но- 
обхоямая ферма !п»ющи города се
лу. Омгако крв уомвп, е с л  этот 
выезд оодлотовлея; е с я  апгато- 

оевакомлевы с районом, в кото
ром опи лолаиы работать; веля 
это дейс-твгтельео герьеовы! выезд, 
а не валет, сояфоооацаемый шумн- 
хо1, ае каммавейщина для фор- 
иалшого о т б ы т  пекоторой н^и- 
рателшой вов^^кти.

Случайваз, эвиэодяческаа поезд
ка рабо«х ва сею еще не дает 
реальвой помощи селу. Необходима 
более утлублешая, смстемзтвче- 
ская* pai^a. Необхшима замрыыев-

По-большевистски подготовимся к  выборам
депутатов в Верховный Совет СССР

АГИТАТОРЫ 
ПРИСТУПИЛИ 

к РАБОТЕ
Бвровскнй райком для работы 

среии нобщдателей вещелил 300 
агататорое - стумеятов. Большая 
часть IX  — комсомольцы в члевы 
партии. Все №и ддрюреплеиы в из- 
бирагельвыи учасшан и ирнотупн- 
ля к  работе.

При райкоме щмюохеяы два ив- 
структвгаых совещавня с атато - 
рами, на которых приеутстаовало 
около 250 чеювев.

Каждый агитатор шабжеи «Щщ- 
мервьы! плавом работы прута по 
■зучевию КовешТ'учиж и «Поюже- 
Н1Я о выборах в 1Ц|Хо0вый Совет' 
СССР».

Для ружсеодателей кружков во 
■зучевию пбирательпяю закова еа 
мредорнятнях р^к«1 организует 
коясудьтацт по кажпой теме. Пло
хо, тго эти ковсультацжв неуюв- 
летворггелюо воседцаются ^ома- 
гапднетамн водочного завода и за
вода нмшв Рушмовмчз.

Вдохновленные мудрой Ленинске-сталинской нацЯональкой политикой, единой седмй народы нашей А. Д.
социалистической родины, не знающие национальной вражды и розни, радостно готовятся к  выборам в 
Верховный Совет СССР.

На снимке: подготовка списков избирателей в седе Червленое (Сталинградской обя.). Слева направо—
Б. Убуимева (член сельсовета), А. Hhw hob (парторг калмыцкого колхоза сПутъ Ленина») и Б. У б у  
шмев —  заместитель пре|кеяателя сельсовета. (Союзфото).

О ВСПАШКЕ ЗЯБИ 
В КАБАНОВСКОЙ МТС, 

УСТЬ-КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

(II ; ГОДНОГО поме 
тысяч голосов крестьян. Дореволю- 
цвошый горох был вс-тотахоя ва- 
хувательства вреотьш, расюрвы с 
иимв. Ташвы опвошешгя между го- 
рож( и деремей и тгоорь во всех 
капитзяствчесетх странах.

был равен сютае предпргпмя с селом, яо-
мощь ве только в раз яовителшой 
работе, но I  во всей ортизацин 
выборов, в отбсфо людей, в выяв
лении класчюеого вр:ыа, в больше- 
tHCTCEoi аштеции. которая должна 

___  быть ювмретаа, опяраггьел «а зяа-
По СталкпокоГ i t a m e T y m i го-' о о л о ж е в и

лоса всех гралоав равны. С«о уча-: коооераци. рзбо-
 ̂ ' ты райовых организаций.стоуст в выоорах ва равных пр.'ьвах 

с городом. Ояявлеяная пояютовка 
к  выборам развертывается и в го
роде 1 в колхозевом селе. И там н 
здесь воэвнкают вружки, изучаю
щие Копечвтуцию и «Положсеие о 
выборах в В^хопыЙ Совет (Х)СР». 
R селе растет своя нггелдигенция.

ТолыЕО тогда мы л о г т в м  серь- 
моого и глубокого успеха в своей 
работе среди лфепъяштва, коща 
шзровю «соользуеш весь оаытболь- 
шеиветегкой промзгаеды i  агитации, 
покажем высопй класс оргавиза- 
торс-Бой работы. Выезды в дереюю

Колоопякн ироявляюг чреовычай- заЧ>м1ягь сктематчжюкой и 
ный интерес к выборам, ж ю дтов- ««темной связью с лучтмми, са-

■ Г '  ЬЛ1ВЛв а  кВ*» ---- --------- _
ка к выборам ухе выдвинула во 
vnorii местах занеяательвых агн- 
таторов-

Ио было бы ссюерпшнио нтра- 
вилыю преоставлять себе, тго со- 
ветопое колтозное село может лишь 
схтяни собсовешып оилав цю -. мронкую помощь партийвым орта-

мыни передовыми лкцыга полхоз- 
ио1 деревей. Славные ордевоаосцы, 
сельская внтеллтевция, ^еасеаа-
т е я  колхозов, бригадиры, тракто
ристы, комбзйверы, — вот тот ак
т е , который щгемие всего мажет

BWTi жю лрацаоввую ющотои- 
тельяую работу в выборам. Сощиа- 
листичеокий героя, как Hipcwbinuee- 
ный 1 культурный центр, призван 
оказать колхозному селу друже
скую, (ратегкую воомиць. Рабочий 
класс, восшташый болыпевмет- 
окой партаей, целиком сохраняегг ■ 
ва дюпом этшю {руководящую (вою 
роль во всей революоиошо1 берьбе.

Выборы в ВерхошыЙ Совет — 
ВТО продолжсиио борьбы с Бхаесо- 
вьлм врагом, который не яроауспт 
воможвости сбмгь наиболее отста
лую часть колхоспвюв с правиль- 
80ГО путзг. Полотовка к выборам 
хает возмохвость разобл»ить прщ- 
таввшегоса щюга, — не только то
го, юторый выстуоает в повоеоко1 
рже или в сехтавтскои облике, АО S

впациш. Еулто iuq>oeo исголь- 
зовать все формы массовой работы, 
о х в ат  нашим влиянием ве толь
ко волхозшков и колхоэпц, во и 
едиволимпикое.

Колхоэвоо село ожидает теперь 
от города помощи в вааяейшей ра
боте. Формы этой помощи рзэвооб- 
раэвы. Для итациаты  откры
ваются здесь шврокве просторы. 
Первейшая обязаевость вашх вар- 
тиЬых, Арофвссвшалшых, обще- 
стеепых оргавхзацнй — вэать в 
своя рувя ВТО важЕвйшое дело, на
ладить его I  обееоечкгь ведущую 
роль прока во всей иэбирательвой 
катаете.

НАН Я НАЧАЛ
РАЗ'ЯСНПТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ЗАНОН
Иалевькая комнатка. На одной 

стене висит административная кар
та, а рядом — схема государехвен- 
вого устройства СССР. Собралось 13 
человек.

Я начал свое первое залятве по 
изучевню Воиституцп и мэбира- 
тельного зажопа е об'ясаевия ма- 
чеяия-слова <демоврапя». Разобрал 
пэдробно II I  Ш разделы доклада 
юва{щща Сталина <0 проекте Коя- 
ституци СССР». Затеи подробно ос- 
тмоетлся на в(шросе дружбы наци
ональностей Советского Союза н 
нрветупил к раэбору Н н 111 глав 
Ковстнтуцм СССР.

Все подошли к ирге. Рассказы
вая о союшых республиках, я в то 
же время воказывал их еа карте. 
Затем показал автоаоетые ресвуб- 
л ет .

Первый занятием домохозяйки 
:п л с ь  д4»олывы.
Второе завяпе я начал с I разпе- 

ла доклада тов. Яковлева. Разобрал 
главу Канститу1Щ1 1924 года. 

Во время всей бесехы сооогтавлял 
аовую Сталивскую Конституцию, 
как дейстаителио дешшчютнческую, 
с «жституциями буржуазных стран.

В беседе я пелвостыэ охватил X 
1 XI главы К(шт1туц|и СССР и пе
решел к об’жнению 1 и II глав 
«Положения о выборах в Верхов- 
иый Совет СССР».

Метод завятий у меня такой: 
вначале я об'ясяяю тему, а затем 
залаю вооросы слушателям.

Жеещины очень закетересета- 
лкь взучевиет избирательного за
кона, ■ поэтому бес«№ проходят 

во.

НАТДЛУШКО.
Агитатор 11 избирательного уча

стка, стулент университета

СЛУШАЛИ 
СО ВНИМАНИЕМ
На весовом заводе с каждым 

jpctM растет мвтгрес рабочих в жз)- 
ЧР1ННЮ иэбмрателшого закоеа. За- 
вятна крутое но нзучеомю <По- 
ложрмм о выборах в Верховный 
Совет СССР» цюходят ожтлето.

Хорошо о^я'мэовал работу сво
его в^^звка В. йарлаков — молодой 
япжгвер, работтций начальшком 
отдела те:шнче(сого коатроля. С 
зятузяшмом взялгл (Я за иовлече- 
вие рабочах в щ ^ х м  ио кучеевю 
■збнрательвото макова. Ец» залол- 
го до иервого зжятжя щ зутв Вар- 
лаков ообосехспл е рабочан сбо- 
рочвого цеха о «вгошовве к выбо 
рам. Извжтвл их о две работы 
кружка. Рабочий, занятья на вро- 
иэводсте с 12 часом л а  до 8 ча
сов вечера, ое, ю  югошреввостя 
с ва1чзльви«ом цепа, в деаь рабо
ты кружка продлил обедешый пе
рерыв ва ш ш  час и этти дал им 
возможвость прктги на заяетвя. 6 
результате 7 октября — в верный 
же день работы кружка — все ра
бочие сборочаого цеха активно уча
ствовал в нзучетан иэб^тельео- 
го закова.

Тов. Варлаков юстроил савю  бе
седу с рабочими ва осФреш ■ зажя- 
гатслшш иаггериале. Ов хоршо 
сумел умжзеть изучевие «Ооложс- 
т я  о выборах» с хост1жетвмн 
вашб1 страны и добился того, что 
рабочие со впииаяяем слушал 
каждую статью Сталвского изби
рательного закола.

В конце завятий адятатору было 
задано квого вопросов.

Ал. Вишняков.

КОЛХОЗНИКИ ОХОТНО 
ПОСЕЩАЮТ КРУШКИ
Белобороловский сельсовет разбит 

иа три мзбирательпых участка, в ко
торых оргапвзоваво 11 кружков по 
изучеляю Сталинской конституции 
я избирательвшо заковае'К каждо
му кружку прикреплены руководи
тели из сельскшо акпва. Хорошо 
подготовилвгь к агятацнонвой рабо
те тю. .Тавцович и Титов.

Для актива при сальскох совете 
оргавмзовааы полтвческие заня
тия. В состав ^ужка входят агита
торы, прелседателн колхозов, брига
диры ж работвиви сельпо.

Еолхозвики е большим воодушев
лением готовятся к выборам в Вер- 
ховвый Совет (ХСР. На занятиях 
кружка они задают много всшросов. 
Как будут выбирать неграмотные, 
как будет хуществлятьси тайное 
голооюавие? На все эти вопросы 
оет добвваются от руководителя 
'ICTKWO 1 яшси'о ответа.

В круовом населетюм пувкте — 
деревне Белобородово—по квартирам 
про1водятся беседы с домашвими хо
зяйками.

Бсть и ведостатки.
На территории Белобородс^вскшо 

сельсовета раыюложон завод «Крас
ная сопка», (te имеет <№оло2 0 0 из- 
бярателей. При заводе есть куль- 
турник-массежп. Однако, политиче
ская работа по подготюке к выбо
рам здесь совершевло не ведется. 
Бультурвнка не раз вызывали в 
сельский совет для инструктажа по 
провецелию массовой работы, во ов 
по является.

БОЛЬШАНОВ.
Преиедатель Белобородовского 

сельсовета.

ИЗУЧИЛ СТАЛИНСКУЮ 
КОНСТИТУЦИЮ

Лфмблнжается девь, вопда граж- 
иаве Веякого Соеепюкого Сшоза 
буаут выбирать деоутатов в Вер
ховный Совет СССР ва освове все
общего. равного и прямого нзбнра- 
тельвого нрава при та!1ном голосо- 
вавин.

В таких выборах все мы будем 
участвовать впервые.

Я буку выбирать 8 вькшай ор
ган государственной влзстп вашей 
ролшы лучших большевике, безза- 
ветво преданных партии Яеннла— 
Стзияна.

К превстоящвм выборам я го
товлюсь с большем воооушевле- 
иясм: изучи.1 Гталимемую Roomt- 
туцвю. вэбирателыный закон, tox- 
лады товарища Сталла, Молотова 
и Яковлева.

Я тшателын) готовлюсь к нрох- 
стояшим выборам для того, Ч1̂ ы  
суметь распознать и разоблачить 
врага, если ш  будет нытаггься 1фо- 
леэть в выыетй (»ргае государот- 
велой влагпг.

С туям т Томского гоеуиарственно- 
го унммрсмтета, комсомоиец

УБЕЙКОНЬ С. | .

Постановление бюро
З а п с и б к р а й к о м а  В К П  (б )  и

п р ези д и ум а  З а п с и б к р а й и с п о л -  
к о м а  от  7  о к т я б р я  1937  года

Произведенной яа месте провер
кой устааюлево, что киреппор Ка- 
бавовежой МТС Иатвеешсо С. П. са- 
ботвротал выоолегае плана под'е- 
ма зяби, злоство засорил МТС клас- 
соэо-враждебныл элемештажи, под
рывая работу МТС.

В ревультэте план зяби на 1-о 
октя£^ вместо 100 проц. вынол- 
ве<н только на четыре процента.

Бюро ЕфайшАа и Е^зпднух 
крайисмоякома постановляют:

1. За саботаж няашки зябя ж 
за развал работы МТС директора 
Езбавовокой МТС Матвееозо С. П. 
юклюлгь из партия, сянть с ра
боты I  отхать оок суд-

2 . 1кручнть краввадлу
т. Баршжу гроло оргавязовать 
следстпе и прмвлечь Матвеешко к 
утомвво1 оФвбФствеввостн.

Врид. секретаря Запсибнранкоия
ВКП(б) и. ЛЯШЕНКО.

Зам. пред, крайисполкона
С. ШВАРЦ.

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС 
К ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАНОНУ

В селе Иглаково, Белобородовско- 
го сельсовета, рззвертулжь подго
товка к выборам в Верховный С<»ет 
СССР. Организовано четьАре круаька.

С большим нвтереоои колхозники 
изучают новый избирательный за
кол. Руководителям кружк1Щ задает
ся целый ряд вопросов, ж часто они 
вынуждены перевосить ответ насле
дующее запятне с тем, чтобы дома 
подьккать дшюлнительную литера
туру и как следует подгот^тться 
к ответу.

Руководители кружков -  счето
вод Аликин В. Г., учитель Тварцсв- 
(мй. Иглаксюа в Понадейкжв среди 
слушателей по.шуются большим 
авторитетом. Игламов Петр.

О нагрзн<де11)1и 
старшего чабана Нижинского 

оецасовхоза Западно- 
Казахстанской области 
тов. Дюсенова Мукай

П о ст а н о влен и е  Ц ен т р а льн о го
И сп о лн и т ельн о го  К о м и т ет а

С С С Р

Цеотралывый Есошвителтлый Ко
митет (Х)СР постаноаляет;

За герожчессое и самоотвефжев- 
яое соасевие отары овец налра- 
jMTb орцепом «Знак почета» стар
шего чабана Члжипемого овцесов
хоза Заоажю - Казахставокой обла
сти Дюсенова Мукай.

Преясеяатель Центрального Ис- 
полннтеяьного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Испол
нительного Комитета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
9 о м гя^  1937 года.

ХРО Н И КА
Одвваркш! Союза ССР освободил 

тов. Зяобша А. В. от обязанностей 
заместителя вредеомателя Комите
та 10 заготовкам сельскохозяйст- 
венных продуктов при Сетете На
родных Кетиссаров Союза ССР.

V
ЦИК СССР утвераил т. Козеи- 

на Н. И. заместителем нарояого 
коетссара лесной промышлевно- 
CTI (ХХ)Р.

V
Газета «За «оммз-ажтнческов 

просвещение» переяменовапа в 
«Учительская газета». Редактором 
«Учительской газеты» утверждена 
Головкяяа В. А.

ПРОВЕДЕНО 
9 ЗАНЯТИЙ

в жакте >£ 4 работает кружок 
ао взучениго Сталнвоко! Коеститу- 
ции и «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР».

Проведево 9 завятий. Активность 
слушателей кружка заметно растет. 
Наиболее активпое участие в завя-; 
гаях принимают тт. Данилова, Вла
сова, Вострякова.

По инициативе кружка оргаяизо- 
ваиа яче№са союза воияствующкх 
безбожпингв.

Нужпо отиетить, что повое прав- 
леияе жакта заботливо отыоснтея к 
запросам иэб^ателвй. Огреммтн- 
ровав крэсвый уголшц имэется биб
лиотека. Всть где oiMoaBOOBaTb по- 
яитнчесвую работу, сультурво от
дохнуть. Для матерей, имеющих де
тей, оборуцовава комната ребенка.

— К избирательным урнам, — 
говорят Аонашпие хозяйки, — мы 
врждем подготовленным. Не допу- 
стмм вв оди(Л опгаба при выборах 
1 будем выбирать в Верхошый Со
вет СССР лучших еывов рохнны.

Агитатор.

НА Ф Р О Н Т А Х  В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 10 октября)

Стуяонт университета Натаяуш- 
N0, ом н и з яучиих агитаторов 
11-го избирательного учаетна.

(Фото Дубровина).

Восточный фронт
7 в 8 октября республиканцы 

продолжали ицступ.11>аие в верхней 
Араготши. Здесь они заняли две де
ревни: Осан и Касбасс де Хака. Что
бы избежать непужпых жертв, рес- 
публнкавское комапдовавне предло
жило мятежникам, засевшим в од
ном из укреплений. с.даться. Капи
тан отряда мятежников обратился 
к солдатам. Последпио ответили па 
это предложение криками; «Да 
здрактвуст республика!» Капитан 
н 112 солдат отряда мятежпиков 
сдались.

В райове Сельва республикан
ская артиллерия рассеяла крупное 
скоаленяе мятожввков, подвезенных 
па грузопках с целью освободить 
отдельные пункты, окруженные рес- 
публикавцамн. Большое число сол
дат иятежшгков перешло в респуб- 
якавцам.

Весмотря ва плохую погоду, рес- 
публмкавцы развивают наступление 
на сектора Хака. Положение (жру- 
жевжго ресоубликанцами гарвнзма 
мятежшпов в форте Санта Элева 
безвыхояое.

Северный фронт
На восточном секторе 7 мстября 

республикаяцы четыре раза отбива
ли атаки мятежников и, папопел, 
обратил их >в бегство. На подсту
пах к позициям рсспублвкапцев мя
тежники оставили 200 убитых.

На западнет секторе республи- 
каацы рассеял скопление мятеж
ников в райове Грато, па запад от 
Овведо.

8 октября мятежники проиэводн- 
ЛЕ ожесточогаые атаки ва всех 
сетторах. В результате контратак 
республикаттцев мятежялкп потеря
ли более 500 солдат убитыми.

Южный фронт
7 октября мятеашмп произвели 

ожесточош1ую агаму в районе По- 
собланко. Республикавскне войска 
сяачала отошл было от своих по
зиций, по затем контратакой верну
ли все занятые мятежниками «жо
пы. захватив плеппых и воеваое 
ееапяжевже.

Действия авиации
Ресвублкапскне летчики бомбар

дировали аэродроя в Пальма, на ост-
г

' рове Майорка. Отсюда мятежпики 
производят налеты ка нспапское 
побережье (^едизмптого М"['я. Во 
время бомбарпровии фашистские 
истребители поднялись в воздух, во 
от сражопня с республиканскпнн 
самолетами уклоняясь. Второй от
ряд республкаиских сами.1СТОв 
сбросил бомбы в цептр аародрома 
мятеждшюв в Сан Хуане.

Авнат1ия мятежников бомбардиро
вала Хяхон. Республиканцы огнем 
ручного пулемета сбили один пз 
бомбардировщиков мятежпиков. Эки
паж самолета, состоявший из 5 
лемцев, выбросился на паратпютат, 
пытаясь спастись. Однако истреби
теле мятежпвков. сопровождавшие 
самолет, открыли огонь пе лет'ж- 
кам, спускавшимся яп парашютах. 
Трое уйто, четвертый летчик мят 
в плен, пятый скрылся в горах.

8 октября фашистское летчики 
бомбардировали г. Аликаате, раве- 
30 15 человек.
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ЭТАПЫ Б О РЬ Б Ы  
З Л  СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ  

РЕВОЛЮ ЦИЮ

13 (жтя^я (30 сентября) 1917 г. 
ф  Цевт^чиынм! Комитет боль- 

шяшкм вьшусшл возэвааяе, в ко
тором врезывает хаосы в борьбе эа 
с<йьв с'еода советов.

«Соглашател пойдут оа все, 
«п<лы сорвать с'езд советов, — го
ворится в воззваяга. — Будуто аа- 
сторожс. товарпщя! Не надейтесь 
HI ва кого, кроме как на саапх 
себя. Не теряя ня оожмго часЗ, го
товьтесь 1 с'езту со(ввтов, совьева!- 
т-' облас1чьн’ с'евды, добейтесь то
го. чтобы ва с озц бьш посланы 
прогваишл соглашательства, яе 
усттиайто BI ПЯД1 из за1восвашых
СО' >т»я ПОЗЯЦ1Й ва местах!» (»Ра- 
ботий путь» 24 эа 1917 г.)- 

*Нет соаенсчпя. ксеец сеятября 
прхяес вам. — шкал Леви, 
велича1игн1 яеролом в истори рус- 
ево1. а, по всей вигаост!, также 
g всми^ной революция •. (Ленвя, 
том П \ ,  стр. 235).

ВСТРЕЧАЮТ ПРАЗДНИК
ПОВЫШЕНИЕМ

КОЛХОЗНЫХ ДОХОДОВ
Лу^овский сельсовет в яартор- 

гаеязацвн сте1юльяого завоза в 
Томсло! МТС ведут усялешую под- 
тотоку к ХХ-1 годовщие Вожко- 
го Октября.

В раовереувшемся г^доятябрь- 
CRMI соцавлстесжом copoeEcea- 
еия колхозы Лучановского сельсо
вета пержьпш в рзйовс поляостью 
вьяож ил план хлебосдач!, воз- 
^ а т и и  семенную ссуду, внесля 
натуронлату МТС. O&HpxosaBie 
всех хлебов колхозы зэковчш к 
4 окгнбря н уже обмолотиля более 
60 процентов урожая.

Закавчвван уборку картофеля, 
огорошых культур я вслапвсу эя- 
бм. колхозы уже пристувял к за- 
сыове сеаетаых фсщов я вывоэке 
щюдатого яооосрацяв хлеба.

Сею Лучавово я на10даип1ся в 
веж колхоз «Ударник» встречают 
всл|Ея1 цразлнвк жачжтельнымя 
побеааяа в борьбе за колхозвую за- 
жятомность. Болхоз гаеушые за 
(«ос существ1юан1е получает в тс- 
вушм( гойу более 4-х вялограммов 
ва трудодень, мото овощей, сена я 
1жег. К нраз^ку в Лучанове вспых
нет в колхозных кзбах алектри- 
ческяй сеет. По хлебооэкужу булут 
вртюбретены необхопмыс колхоз- 
нкам товары.

ПРЕДОКТЯБРЬСКАЯ
ХРОНИКА

Комсомольцы н пионеры 
готовят достойную встречу 

Великой годовщине
^  Пионерская организация 6 

редиеи шкояы уся.1Рняо готовятся 
; встрече XX годовщины Октября.

Между отрядамя, звеньямя к пя- 
Асрам! развернуто соревноваяяе. 
кружок моледнетов готовят тря мо- 
елп самолетов. В итературяом 
:ружкв оюпери пишут стяхотво- 
leaifl. посвящейные Великой Ок- 
я>рьской революции. Отряд J6  2 
;ЗЯ.! 0.')H3aTeJbCTB0 в XX ГОДОВЩ!- 
1р Октября иметь по 2 ,оборовяых 
пачка. Сейчас средя пиоаеров раз- 
lepflVTa «мача норм на звачкя ЮГС 
1 ПВХО.

Олш яз псфедюнков хлебосдачи в 
райоае—колхоз имел 8 нарта — 
раэвереул возготолу к расорехеле- 
Н1Ю доп̂ дон. Бму эвачетелыдую по
мощь во все! ховяйстФсшой роботе 
оказал! шефы — Тоновая влопро- 
стзЕцвя. Бртггаза шефов, под руко
водством т. ^(яльена, за 18 две! 
вребьвавна в колхозе помогла ве 
только хобтея  яервеоетва в убор
ке 1 хлебоодаче, но н оргаомзовать 
нзучевяе мэб|фательного закона. 
Во всех брмгадах проведено по 
6—8 бесед (>б избирательном законе.

В КОРНЕ
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИЦО
СТАРЫХ ГОРОДОВ

Кримооа Ника Ммсииовна, стахановка 
ретарь коаеонояьского коиитета.

иахорочнеи фабрики, см
(Фото Ду^нбна).

СТАХАНОВСКИЕ РЕКОРДЫ

Исжлючвтельвую актввность сро- 
ЯВ.1ЯЮТ Болхоааяш в жзучевмв 
«ио.тояаяхя о выборах в Верховный 
Совет (ХХ̂ Р». Председатель сельсо
вета т. Отуде<нв!яп говорят:

— Успехам в хлебоуборке я хде- 
t босдаче мы обазавы врежде всего 
новому нэбмрательному закону. 
Изучая ого, колхоэоккн воотушев- 
левяо соревновалясь ;фут с другом 
а. усдоово вьоюлБяя обязательст
ва на ежедневной работе, доказа- 

|̂ ля свою преданность роднне, лю
бовь я комнувгстмческой la p n i  а 
товзрицу Сталяву.

А. Ивяномч.

Через 15 дней в затон Самусьско- 
го судоремонтного завода начнут 
прябы'вать на зимовку суда.

Рабочие заво.1а, включившись в 
сгахавовсяяй месячин, шмроко раз-

' процент выполволяя плаеа в тече- 
'ние nepBi^ дека.ды стахановежию

вернул сощал.'тическое соревю-
Ок

V

ф  Кемсомльская организации не- 
ющинского рабфака я Октябрьским 
х«ям готовят вечер самодеятельн(Е- 
ГТ1 (хор. 1еБламацян, пляски i  
т. л.). Среди комсомольцев я несо
шной молодеж! развернута работа 
п(» паче норм на значки ПВХО я 
ВТ В помощь подшефн(»|у колхозу 
выехало 15 комсомольцев, яз нмх 
3 человека специально во раз'яоне- 
аяю Огалпсксмю юбкраггвльяого 
заковз.

алСОЗДАН 
ПРЕМИАЛЬНЫМ 

ФОНД

ф  Номеоиояьцы шмифабрики, го
товясь к XX годоеднне (^ября, пя- 
роко развернул! язучееяе язбгрз- 
тельаого закона среде молодежи. 
Сейчас «вучетаем «Положеемя о вы
борах в Верховный Совет» охвачено 
более 120 человек.

ф  В Калтайсим сельсовете ком
сомольская оргавмзацяя, готгщясь в 
выборж в Верх(квеы1 Сонет, орга- 
ннзсщала 5 кружков по жзученяю 
нзбярательаог» закона. Оборудуется 
клуб.

ф  Комсомельская (^ганизации ин- 
хустрмалмого техникума выделмла 
200 человек мололехя для снеаза- 
ввз колхозам помощи в y6oj»e уро
жая. Наряду с 8ТВИ молодежь в 
колхозах будет яроводять работу 
по раз'ясЕвяяю среди населения мз- 
бярательвого закона.

И Д У Т
Р Е П Е  ТИЦИИ

Педагоппеское училище уеялен- 
во ведет подготовку к праздвовавяю 
20-й годовщины Велнюй Октябрь
ской сощалястяческо! революцям.

Силам! учащихся будет проведе- 
яо два вечера-концерта is  npoisee- 
le e ii совет<'Кях к<нпоз!торов. В 
программу самодеятелмого хора 
входят: «Песня о завоевателях по
люса», «Ж|ть стало лучше», «Кее- 
армеФсяал музыка», «Нарш воюле- 
80В» (is  1киоф1л:ма «Путь ю ^ -
ЛУ-).

Кроме 10^4 булут апяв1дуаль- 
выс вьктупленяя.

Е. И.

ПрекрасшЙ урожай нынешнего 
ПЕда нрк своешре«ешшй я доброка- 
чествевшЛ его уборке увелнчявает 
юхояность КОЛ108НИБОВ по сравпе- 
НЕЯ) с прмпдым годом в несколько 
раз. Так, члевы колхоза «Новая 
жяэнь», Рыбаловшюго сельсовета, 
пьшче молучат на трудодень по 5 
килограммов.

Ударнккм колхоза Андреев Н. я 
1льин П. за лето заработал! по 400 
трудоявей, а месте с семьей Аддре- 
ев заработал около 1000 трудодаей. 
Это — 300 с Л1ШНММ пудов хлеба.

В CBI3I е пркблмжевяем хвадца- 
талепя Велякой Октябрьской со- 
цяаляепчоской революция оравле- 
вне колхоеа выделяло премиальный 
ф(»д для стахавовцев колхозных 
молей.

С. Митькйн.

вамне яхен! XX годовщины Октяб
ря. Цеха заняты сейчас язготовле- 
нвем запасных частей для знмнсго 
судоремонта.

Хорошо на.гажоц ооератнвный 
учет работы. К вечеру каждого шя 
уже бывает точно известно, на 
сколько процентов змед выполнял 
свое хневпое заджяе. Панбо.тьшвй

месячника дает литейный цех. Про- 
язводятельность тру.да литейщике» 
в срезаем ежедщевно превышает 
200 процентов. Формовщик этого 
цеха тон. Островатнков ежедневно 
дает 300—400 сроцевтов нормы. 9 
октября на формовке барабаноых 
шищей он №но.1нял reoi> иевное 
задание на 400 процентов, зарабо
тав за лень 34 рубля.

Котельщик - стахавовец П(»ов 
за этот же девь свой план выяол- 
нил ва 469 процентов к заработал 

128 рублей. Юр. Кмчиин.

Заработки
растут

Заново отремонтирован
клуб.

На томской шэейвой фабрике 
ежемесячно множатся ряды масте
ров соцяажктическнх методе» тру
да — стахановцев я ударпяков.

На 1 сентября на фабрмке было 
358 стахановцев и 114 ударвяК'Тв. 
На 10 октября стахаямцев стало 
ухе 435 человек, узарвмков—195.

Вместе с ростом проязводитель- 
постя труда I  у.тучшевием качеея- 
ва выпускаемой Еродукцин растут 
я зарабэтяк работняц фабрии. Так, 
например, агрегат тов. Мутовкиной 
в августе получил 6.132 руб. 26 
коп. заработной платы, а в сентяб
ре—6.743 руб. 33 коп.; агрегат тов. 
Одвопгивкюой в августе заработал 
5.013 руб. 23 коя., в сентя(^ — 
5.843 руб. 61 кон.

В ЦИРК ПРИГЛАШЕНЫ 
ЛУЧШИЕ АРТИСТЫ

в (^ябрьепм дням ъ  Самусьоках 
заново отреиоптвровап «луб. Дли 
лучших стахаоовцев производства 
устроена специальная ложа с мяг- 
1ИН1 креслами.

Хор(нпо оборудована комната от
дыха. Драматическай кружок, руко
водимый мас1«р<М1-стахан(«цеи ин- 
струмеатального цеха тов. Добаето- 
вым. готомт к велмким дням две 
пьесы; «Бак закалялась сталь» — 
по роману Н. Островского п «Сла
ву» — Гусева. В слжтаклях будет 
занято свыше 50 человек. Прошло
уже несколько репетиций.

Юр. Лагин.

УЛЬЯНОВСК
с  огромный иостижешиями в об

ласти культурного строительства 
приходит город Ульшовок — рода- 
иа Вл^мира Ильича Лсова — к 
двадазлл(гг1ю Велмкой ссщиали- 
ствческой революции.

л(<т i m j  назад в бив
шем Гкмбмрсве был захудалый 
теаггр, библиотека, кио, дворет- 
СБИЙ 1 супечесам! клубы, ваает- 
ский короус, «ухоямя семишри, 
хухотмя школа, i m  пмяази. вро- 
гомвазяя, 16 вачалшых церковио- 
vpnoxKix школ.

Не то текерь. Ульяовох стал 
крушья культурньм цегфсм Куй- 
6bUueeusoi o^acix. В городе 
имеется 70 клубов и Зф1ас®ых 
угояоя, хороший театр, цм{ж. два 
большжх кио-<геапра, иедагогиче- 
екяй lacTwryr. 14 техвмвумов. 3 
рабфжа, 15 срержх и 20 иачаль- 
ных шюл.

Дож, itte родмлеи Влалмр Ильич 
Ленив, нревращев в музей, который 
ежедневво посещают до 300 эяс- 
курсаятов. Оборудован оюв из 
лучшмх в Поволожье ^«еведче- 
cKil музей. Вместо небольпюй биб- 
JB0TCK1 в городе воовмк врецис- 
ный лворец ваше пеан Владшира 
Нльиа Л « я а , насчмгь»ающ11
C01S1 тысяч тмюв.

В 1913 РОМУ губервекое земство 
ззгшатло ва содв|жавмв симбвр- 
ского музеи 273 руби 20 копеек, 
на библиотеку 150 рублей, м  содер- 
ж аяе врачс^щю нерссвала 3wo 

В 1937 году Ульяновск вкла- 
д™ зт в н^юдаое (^осаещеиие 
1.629.000 рублей. <жоло 500 тысяч 
рублей город расходует на нуяаы 
ц-ф»воо1рааешя.

ЛЕНИНГРАД
Населеямс рабопях окраив цар

ского Петербурга «мьзовалось *а- 
грязвеявой водой аз Невы я вма- 
дающмх 9  нее речек. В о д а ^ д  
хе обслужад только цеетраль- 
ную часть горсуда. За 20 лет совет- 
око! влаеугя сотея кядометров ио- 
данювокрых труб проложены пол 
землей и Моововском я Волоир- 
сков patonai. в Пороямых, па пра
вом берегу Невы и других окрая- 
нах Ламнрада. Вожяровоиая 
сеть увелмчилась с 674 кялометров 
и 1917 гол W млометров в 
настоящее время. Отарые во*ооро- 
во.яые стетдяя нереобор^имы.

подача воды по совете-
В1Ю с юрево.тоц!Мвнм
y^Botxacb.

ОРСН
До рсволюци в Орав бы » 12 

тысяч жятелей. ровно втолгао, 
сколько сейчас имеется однмх ж ш  
учащихся. В Орав -  70 тысяч 
жителей, 25 тыслч из н и —рабо- 
« е . fkffluo большие камевые зда- 
н я  — жилые лома, театры, го- 
смигца, больвяцы, амбуляГОря. 
хеюие ясли, оарк, школы — мз- 
иены! лицо 200-летяего города. 
Растущжй ва бше богатейших ме- 
сторожяшй шкеля, желева, алю-

la, щщмора, Ора щ>вв- 
етм в большой яндуетркаль- 
блатоуеяро^ный город Совет 
Сдиоза. (ТАСС).

тмвяптшюшпппп1Ш1шп<п г. 11

Отвечаем на шоврфш аэбарая^елЛ

Как будут организованы
избирательные округа?

Колхозник села Белобородова То
карев Павел Дмитрие1вич спрашва- 
ет, нам будут организованы избира
тельные округа?

Сеялам» Сталвск<И1 Кевституцп 
и нового избирательного закона, вы
боры деюттов в Верхоявый Совет 
Садоза ССР будут произвия'ься ив-
бирателямн яа основе всеобщего, 
равного и орямсню избнрательямю 
права пре тайном голосоваини.

Порида совдапни и^ирзтел1лих 
округ<в целиБОв В(мч1нея тому, 
чтобы гараятмровать всем советским 
избирателям осупметвлевме нредо- 
гтавлевных им Сталлской Ковстн- 
туцией жэбяратедьеых прав.

Положение о выборах яа основа* 
1Ш  ст. 34 Сталинской Коветиту- 
п и  усташавлжвает, что дмутаты в 
Совет Союза взбираются грааиаиа- 
п  по вэбярателшым округам. Пз- 
бирзтелшый о^уг по выборам в 
Совет Союза составляется по прин- 
цзпу: 300 тысяч насолеая — ва 
округ. Каждый шбврателыпый ок
руг по выборам в Содет Союза из- 
|Щрает 01Н(ию девутата. Такой поря- 
10К создания взбнрательеых окру
г е  исключает неравенство нзбнра- 
те.тьных округй, которое имеется 
в буржуазных странах. Во Франции 
яэбирателыше округа создаются 
т « . что урезываются права трудя
щихся я сойдаются' прояитщ(»ства 
буржуазии. Там. например. 1-1 уча
сток буржуазвадо 6 округа Парижа 
с 8000 избирателей вэбирает оано- 
го депутата. Одного же депутата из- 
бирвРТ и 2-й учаетше «трута Корбей 
с 50 тысячами избирателей. В это 
noiMiy. что 2-1 участок распо.дожс* 
в про.детапсво* протчеггье Парижа.

В вашей стране так(мю неравен
ства избирательных округов нет я 
пе может быть.

Взбирательный закон согласно 
статье 35 Сталтаской Коп.-титуции 
гсташшивает. что депутаты в Со
вет ПациояальностеЙ избираются 
граждзлат по избирательяым окру
гам. Избкрзтсльоые округа по вы
борам в Совет Пациовальвостей ш -  
даются по такому пршципу; 25 из- 
|'«рате.дьных (жругов по каждой со
юзной республике, И  округов по 
каждой астояомпой респубиике, 5 
аругов по кажцой автонмио! обла
сти ж 1 избирательный округ в 
каждом национальном округе. Баж- 
■гЯ етбирательян! округ посылает

' в Совет ВациопальностеЙ оклеив хв̂  
вутата. Тасей норяд(« создали ю- 
б^тельных аругов по выборас j  
Совет Нациовалиюстей гарантиру
ет раиввярвие союзных и автоном
ных республик, автономых облас
тей I  ицимальвых аругов прш 
выборах деиутатов в Совет Нацио
нал ьностей.

Иногда хаотси ветстое и непра- 
j вильное освещение вароса об изби
рательных Газета «Изве
стия» и Аомре эа 16 сеягябри м- 
вершв1ВФ оравильпо крвтмкувг 
статью Р. Вольского «Избиратель
ные («руга», (ядубликоваетую в ря
де газет, в той числе и в «Красное 
Эюмеои» от 9 сотября. о от<И1 
статье Вольекмч) о системе избира-L 
тельвых арурм имеется путапаи 
форнулфсюка. Вольский пишет:

«В кнтересах по1.динп(нв равсо- 
ства нэбгрательяого права пре ор- 
гавизащя иэбиратеяы1ых (мцдупв 
по аыбораи в Bepioemm Совет.^ 
Пол(кжение о выборах исходит ис
ключительно из одивакозой чнелеи- 
яостн U  населевви».  ̂ w

Такая формулрови не раз’ясяя- 
€Т существа вопроса, а запутывает 
его. Пзвестно. что нмкакмх иэбира- 
тельвых «ругов по выборам в Верд^ 
хопый С(юет СССР не созда<‘тс1, а 
создаются изб^тельвые округа ио 
выборам в Совет Союза по пртаця- 

|пу—300 тысяч населения на округ 
' и нзбирательвые округа во выборам 
в Совет Н ациаалья*^® *- прмпни 
создания которых совершмно ивой:
25 иэбирвтелиых округов создает
ся в кажаой Союзяо! республике, И  
избирате.тъвых округоа в каждой 
автоеснпой республике. 5 округов 
в каждой автяюнггей области н I  
1эб1рателшы1 округ в каждом аа-
циояалва аруге. <

Виоле иовитао, что при совда- 
нии иябирателных аругов по вы
борам в Совет Напитльностей ко- 
лжчеепо «аселемия в округах ■ 
пазяых ресмублмках и автвяовяыи 
облагтях будет разялим. В РСФСР, 
наирнмер, в кажда аруге будет 
еколо 4 мл. наевлтеия. в Арче- 
НИН — омел* 40 тысяч и т. ju йз- 
бврательвый ю он в данном случае 
устанавливает и гарантирует рэвея- 
схво каждой Союзной и звтоношой 
расаублнкн, каждой антояомвой об
ласти и вацмопального еь-руга вргъ 
выборах в Совет Пац»мнальяосте1

В один или несколько дней
будут проходить выборы?

Агитатор к  занятий) не подготовился
Сотрудники томсксн'о государст- 

веввого архива собрались слушать 
беседу о новом яэбнрательва заяо- 
ве. Помещене для занятий оказа
лось нешшютовлеввыи, не было 
стульев. Часть слушателей вьтуж- 
кева была сесть яа столы, а неко-

— На следующей раз займемся 
по карте. Вот е с л  бы была карта, 
а вам рассказал бы о СССР.

Недоуменное молчавие слушате
лей и слушательниц, вилмо, смута- 

|ло руководителя кружка, и on шк- 
I пешнл поскорее аеркуть свои раз-

4 аоабря в цирке будет дано 
верное оредставлеле. В течение ше- 
сти даей цирк п(жажст большую 
празличвую арограииу. восвящен- 
яую И-летню Белкой Октябрьской 
соцвалктической революцив.

Сдецнальяо щ я нашего цирка 
папкал тевст представления поэт 
•1ебеяев-Кумач. Музыка к этой про
грамме написана композитором 
Д. Парам. Режиссер — В. Н. Зн- 
баровсай.

К отсрытию цирка приглашены 
лучшие артисты. Виервые в Томске 
выступит группа Виларс — велоси
педисты па вовдупва канате. Ар
тисты Нвкитас покажут большую 
паптоиму eJecHafl идиллия». При- 
глашевы также Кравченко — поле
ты на американском батуте, сати
рики Дальтон, кавказаие джипты- 
наездниш Хаеза-бек, акробаты 
Якм и Реди-Арди.

Кроме этого, днрацвей првгла- 
шается и я  участия в празднгаой 
программе мявестеый артмст моаов- 
аого госцирка дресевровщик Дуров.

ДуховсА оркестр разучивает км- 
цертвую программу.

Для зрителей будет открыта боль
шая кшиата отдыха. Цирк радиофи- 
цируотся. ,  ̂ , ,

^  ' '  И. S.

торые просто стояли.
Тена запятвй — «Верхавый Со

вет СССР (Совет Союза и Совет На- 
цнональвостей)». Рувовоитель кру
жка — студейт Ш курса мукомоль
но-элеваторного института т. Чер
нышев — занятия начал с оговор-

' БОЙ:
' — Вот жаль карты нет, а то бы 
я показал вам по ней республики, 
входящие в (кноз...

Ничего не рассказав о Союзе Со- 
'ветских Соцвалистичесих Респуб- 
‘ лик, пассоро перетасдив иазБания 
’сошных республик, Черпьппев на
чал говорить об ofH^ax госулярст- 
вевяой власти и управления. Гово
рил бессвязно, бесконечно повто
ряясь, путая одну статью Консти
туции с другой. В итоге Чернышев 
допустил много вредной B0.1ITH’IC- 
GKOt путаницы и явных нелепостей.

' Так, из его пересказа 49-Й статья 
Конституции можно было шж^ть, 
что президмум Верхопи(ню Caeta 
СССР бупет запинаться только... от- 
мопой поставовлевий Совнаркома (!).

Коротко рассказав содержание 
! главы IX о суде и нрокуратуре, 
Червышев заявил:

— Сухы будут теперь избирать
ся. Судить они будут нравильпо (!).

Выходит. 00 мнепию т. Червышс- 
ва, что суты раяьше судили и те
перь с у ш  аеор'кянльно. Откуда а  
взял это? Опорочив советский суд, 
вичего не смазав о той, какую г ^  
мадвую работу вровели оргамы су
ха и прокуратуры эа пшцать лет

I глатольствоваяия.
I — Как будто я все рассказал. 
Есть вопросы?..

стществ<«авня cwtcroI  власти, 
ЧеГе̂ шышев аова в а ш  говорить про 
государствеовое устройство, с и т  
жалуясь иа псутствие карты:

Озва 13 слушзхельенц, не паяв
шая его туманных рассуждений о 
праве выхода Союзных республик 
из СССР, задала вопрос:

— Вы что-то хотели расоазать 
•  трех приэпаках шлцда Союэвых 
республик из СССР?

Казалось бы, после такого воп
роса Червышев должен был понять, 
что он. посшимому, что-то напутал 
при раз’яснения статьи 17 Консти
туции СССР, и поэтому вухяо было 
поправиться. Огааио я  снова начал 
путать я еще больше аагсюорял от- 
с^ятввы.

Слушатели сап  хотели внести 
'тггуть в вопросы, гхе допустил 
нутапиду рухомятель, по Черны
шев постарался быстро закончить 
заняти'. пообещав в будущем евра- 
шквзть про государствеваое усгр<^- 
ство.

А в<ч}ь как живо и интерб'во 
можно было ортаинзовать зааятмя в 
этом круаже. Не уже о том,
что до«*тать карту СССР не вред- 
стэвля'^т бскльшог» труда, вожао 
было подготовить очень м тер м ы е 
вьктуплсвня слушателей. Многие 
coTpyxRin архива могли бы расска
зать о прошлом Томска, о провиом 
«Сиб1|я  каторжмй». К<ша» было 
зачвтать доунемты и торгоие ра
бами. которая сушестивала 100 
лет назад в Тсшсео!  губерния, о ве- 
ливедержаипо* товмш1зме, зачитать 
иевоторые. етзтьи из свода захояов 
роесийссой амперп.

Сойостамелие рассказа и доку- 
иептов о прошлом с вастюящии го

рода Томева, как и seel нашей прс- 
краояой социлжетнческой родшы- 
сделал» бы аанятие увлекающим 
эажвтательвым.

Но ночему же Червышев так без- 
отьетствевно отнесся к подготовке 
завятий? Когда его сиросили об 
этом, ов (ттветил:

—  Не готовился я к ззвятиам. 
Нас только вчера собрали и сдела
ли И1аструктнвды1 халад. У меня 
коаспект был, только я им не поль
зовался... Он у мешя тш( себе...

Оказалось, что у Чернышева ве 
Бовспевг, а плохо сделааая залась 
нягтруктмввого домада.

Почему, (шрашЯ'Вается, партком и 
комитет ВЛКСМ мукаольво-элева- 
тщю(ич> института не проверили, 
как Червынкчв подготовился к заня
тиям. пе просмотрел* его конспек
та? Почему только вакауне заня
тий провопилгя таструктах пропа- 
гаянстое? Почему яе поитггересо- 
валсь тем. каи пропагалднеты ус
воили ш ктруБ таж ?

Веша/ьвый райком ВЛКСМ, нап
равляя т. Чернышсеа руководите
лем кружка в томский госархяв, 
также не проверил его политиче
ской подготовки я выдержапости, 
не спросил,—а знает л  Че|иышев 
сам Ковептуцию СССР и избмул- 
тельяый закон. А надо было это 
сделать обязательно. П. Трухин.

Домасшяя хозяйка Ратина Ал(я- 
-андра Васильеюа (22-й избира
тельный участа г. Т(иг1а )  просит 
ответить на вопрос: в вин ним в 
чгскояьм инея будут гтрохвяить вы
боры и Верхмный Совет СССР?

Выборы в Верховный Смет СССР 
)удут проходить по всей страве в 
ошн д«ь, с 6 чатов утра до 12 ча
сов иочи. Причем, для того, чтобы 
в тайном голосованнн могл врв- 
чоть участие все нзбиратеди, выбо
ры будут проходить в Еыходаой 
leib, когда все граждаке евободны 
от работы.

Тов. Я есдвлов в своем лок.ше на 
четв^той сессии ЦИК СССР VII со- 
:ыва по этому вопросу заныл сле

дующее: «Выборы будут происхо- 
дмгь в одн 13 нераб<т яне1,« б 
часа утра до 12 част ночи. По 
всей видмаоста, придется выбрать 
Мио из воскреевмий, как нерабочий 
депь в реревяе. Жслателию нрм 
э т а  избить те воскресенье, с ко
торым соввадал бы выходвей! день 
в горше».

Перед каждый еоветсии нзбирз- 
телем стоп задача большой гесу- 
дарствевшД иааноелн—хорошо изу
чить иэбкрательный закон, тгобы ■ 
девь выб<^ прнтти к кзбяратель- 
ной урне вшшс подготовле«1и1 к 
подать свой гопе за лучшего кан
т а т а  в депутаты В«‘рхоБного Со
вета Союза ССР.

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

СКВОЗЬ 
ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ИЗУЧАЮ Т ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
ЗАКОН

В волхоое «Алга»', Морявоао-За- 
товокого сельсовета, «Покожееие о 
выборах в Вер1оввы1 Совет СССР» 
систематнчвсш изучается во брига
дам ла «тале * в кружке, ep iu i-  
эсваанФМ ври юомх«вв(Д кагоре.

Сейчас для рукяюоцвтва отям кру
жком выделоа политически грамот
ный ударнмк колхозвых полей Ба- 
иров Юнус. С.

Редаитор стелвой газеты 
«Фяльтр-нреос* Боровов видит на 
(рожжевом заводе одних только ло- 
шреЙ, пьяниц и расхиителей. 
Номера стемнев газеты пестрят та
кими эаголмкамв: «Отдать под
.̂уд>, «Издевательство», «Принять 

неры» н т. S.
В последнем номере газеты ре

дактор иаещает заметку о еевара- 
торщицах Феделевой i  Сергеевой, 
которые, бутто бы, повинны в от
ходе дрожжей в кана.тизацнго. Од
нако, при проверке выясняется, что 
они вовсе не виноваты. Федевева 
1 Cepreefsa — лучшие стахалсюки 
завсаа: первая выполнила августов
ский план ва 153 нроцента, а вто
рая—оа 138 ороцевтов.

Редактор Воронов поместил за
метку, не проверив ее.

Рабочие завода живут полнарсю- 
ной жизнью: они соровуются с 
рабочими барваульелого дрожжево
го завода, хеительио готовятси в 
великой Октябрьской годощиве, 
помогают подшефному колхозу в 
уборке урожая. Разве все это не 
должло яай'Л места ва стравнцах 
стеивой газеты? Но редактор Боро
вов не хочет замечать оол(нп- 
тельЕые сторееы в работе завода.

Партийная оргавгэацня хрохза- 
вода не обращает внямапя яа 
свя» газету. Представнтвяи Ба- 
зальмого райкома Е«Ш(б) бьтют 
на заводе, но из вих также шт<ь 
ве обратил внииалня ва эти яедо- 
статк! газеты «Фильтр-пресс».

0. Иацышеаа.

ВОЗОБНОВИТЬ ВЫПУСК 
GTEifflOi ГАЗЕТЫ

Последний имер степей газета, 
коллектива горсовета «Активкт» '  
вышел полгода тому иазал. Партий
ная организация гс^овета не занм- 
тересовалась, — ночечу ксрестала 
существовать газета. И’̂ гторг Пеп- 
ко говори: «Пясзть в газету и вы- 
пуоать ей у вас некому». Полка 
з^ывает о том, что в участию и 
стенной газете горсовета иожв» и 
нужно была бы врнвлечь депутатов 
1 секционеров, а также носетитс- 
лей горсовета.

Веверво и то, что некому выпу
скать газету. Редактор то». Рении 
имеет богатый опыт работы. Иа 
парторгшжзацы а у  не помогает. 
Репин выоодиет восемь обязанно- 
(тей. а девятая — редщдтировакяе 
газеты.

Парторганизация горсовета обяза
на аГ'Нободить редактора от всех об- 
щоствееиых поручений, ироме ос
пяного — р«а1Твроваоие стенной 
газеты—и цреследить за тем, чтобы 
стенгазета «Активмет» выходила 
аккуратно. Иэбирите*.

Неряшливая стенгазета
в  аналжтвчваой лаборатории гор- 

з;фава вкнт етевгамта «Аабора- 
тораы! работвак». Бигда этот ао- 
мер появался иа воет—^иеизвестао: 

кногие я к а т п  но ««‘ЮТ заго- 
10B10B. В ."рут заметках смеша- 
ш  самые различные воароси. За
метка «о вате! стенавоте* вачи- 
ваотся е К ри та  ивяостатков стм- 
газеты. а коичдвтся «ярозом о сбо
ре Ч1СНС11Г профсоюз5НТ взнотов- 

Зажетки расклвва небрежто. Га- 
зет» пес^мт гра«**т1Ч«ппп 
шибкзмж.

 

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



№ 188 Понедельник, 11 октября 1937 г.

НА ПОИСКИ ЭКИПАЖА „Н-209“
Полет тов. Водопьянова 

в район Северного полюса

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 3

вечером 7 октября вачаяьви 
Гямссвюрпути 0. Ю. Ш и п  яо- 
IJTIJ с о с ^ в а  Рудольфа радяо- 
грамжу от Героя С<»етсвого Сок»а 
Шевелева о полете самолета 
«Н-170> Героя Советского Союза 
Водопьянова.

«Последняе три jna погода изде
валась над naiii< 4 октября в pal* 
в к  яолкка погода уставомлась. 
Но в тот день и «а следующв! день 
остров Рудольфа был заврьп спло- 
япго1 о6лач!10стып. спегопадаи, ту- 
в в а л .  Ноль яа 6 октября мы сно
ва дехурвлн до 4 пасов утра ва 
^ о л о . Купол был закрыт, я наде- 
аоы па хорошую погоду не было. 
Тогда я отпусти.! спать люйе1, уто- 
ялеаных дежурствами в тепеете 3 
fonei подря.1.

В 6 часов 30 минут утра на ку
пле стало проясняться. В 8 пасов 
утра купо,т был открыт. На остро
ве стало яспо. Но моп^ы ухе 
остыли я вылететь можно было в 
лупшсм случае только в 10 часов 
утра с вюврзцеакгм к яолй(И1 тем- 
моте. Лупы не было. Я отложил 
вылет ва 7 октября.

Протаоз погош 7 октября плохо 
отвечал нашим требованиям. В 
palooe полюса было общее ухудше- 
ие. а двиган>шн!1<:я с запада цик- 
JOI угрохал ;ськрыть остров Ру- 
долы^ фролтальеоб облачностью и 
саегопаэами. Малый срок до окопча- 
| |я  сумерек и открытый купол ва 
острове Рудольфа продиктовали вам 
мобходпмть вылета.

Вылетели в тешоте. Погода ова- 
ш ась хуже, чем мы ожидали. На 
шроте В4 градуса началась сало- 
» з я  облачность, сначала высокая, 
затем снижавшаяся .то 100 метров. 
Впзу ofta сливалась с тумаиом, да
вая лишь в огдельаых местах раз
рывы. На швроте 88 гра.дусов 
встретили фроят. Нрошлм его им- 
эем бреюшям полетом, в тумане н 
темноте. За фронтом облачность 
резко повы!палась. В райоме волю- 
са была ясная погода.

Оотходя к полюсу, летели иа вы- 
сяге 500 метров в пачалн поиски. 
По вашим р^четам (соооставлия 
•се известия, полученпые в свое 
яремя от .1евэпевеког» и учжтывая 
*рв*Ф) — самолет должен в васто- 

^ яц ее  врео1я находиться в волосе, 
кь  которой — меридиан 122 за- 
имой долготы между полюем и 
прс-той 88 градусов 30 идут. 
| i i  бодьтв! увереяностя прехво- 
aara.iH д(Я!тн до 87 градуса север- 
■oi широты.

От молюса шлп курсм нарвл- 
МАяо неряомаоу 122 западной 

^ямготы в километрах завадиее 
пего мер."-' До 89 лрмуса м - 
к ^ 9  широты бы.та ясаая яогояа. 
Дале-- ВС'Т; тили реогае полосы мро- 
сврчквзющегося тумана.

На широте 88 градусов 30 ми

нут начался густо! туман (до верх- 
- вей гравиды около 300 метров) в 
{Диелах внмвосгга е высоты 800 
; метров до гвризопта. Дальеейшяй 

полет к югу стаюмлея бесцель
ным, повернули и погалм курсом, 
параллельоын мерядяаву 122 за- 
пахвой долганы, в 20 кмлометрах 
восточнее его. Так дммлн до полю
са I  далее до острова Рудольфа. В 
местах пморота сбросмля три ос- 
ветительвые ракеты с рпчетом, 
что ВОЗМОЯ0О окмвах самолета 
ieoaieBCKoro заметят мх я разло
жит востри. Някакмх прязваков 
саяолота Лшаневссего вря тща- 
тельвейпкм ваблгаевп в этом 
райпе яе обмарухем.

От полюса летел нал облачво- 
стью. Фроет прмвел в прослойке 
ва шсоте 3250 метров. Выше бы
ла облатаость более 4000 метров.

Над облакаш получми ясключи- 
телшов смлы попутны! ветер, не
много болтало. Зато от Рудольфа 
до широты 88 грждусм 30 ммвут 
по ту сторюу полюса шля при 
слабм повутном ветра немного 
мвеыое 6 часов, а обратво — не
много больше 4 часов.

BosoeuBOB, по обымиобсяю. ар- 
тиспчсскн м яесуене подия.1 в 
воздух в темеете яерегрухеиный 
25-тс«ы1 корабль ва лыжах. 
Он замечательео соекЫкво и уве- 
рееее мл ег» бреющм полетом в 
теноте. Т. Соярп, люевлый вое- 
мокноах астрв19М1чесп1 орнев- 
гмроая (севца ухе ве вядво, а 
звезд I  лугы еще нет) — сумел 
использовать нсвамвхвьА в этмх 
пяретах магентны! мвмжас, гир>- 
получцмдас м рвоо-мамк. Т. Сти
р е  абсолщпо томя» провел само
лет но мен курсам. Самедеты i  
моторы как всегда работав у т а . 
Bacceiia четке к бвзтазв». Тт. 
Норова 1 Петевин в эгем полете 
на поляк, повияпому по прявычке, 
снова вылезал! кз крыла, отярыва- 
л  заглушевяые лю а во избежа- 
им о начавшегмя перегрева масла. 
Рацяо - м ае  работал досчатово 
яадехие.

Для обеспечеемя мааего воэвра- 
щеижя должны былм шлететь и 
подготошть запасные аэродромы т. 
Иазурук —  ва мдле Ллемсавдры я 
Ллевееа — ма земле 1 ^  ; Бель. 
Т. Мазурух нашел землю Александ
ры закрито! тумавом. Об выбрал 
а^оцром м CU U  кумеле землм 
Гесфга, высото! 450 мкром. Само
лет Алемсеева. устаюиаиый яа 
колеса, хахе е облегчвным полет- 
яым весом MS-U глубомого саега 
не 1вг отервжпкя. 6м1 ерпшиза- 
q ie l выиуска i  нрвема мчдшн ва 
острове Румольфм ру1юввйии 
оотаяшм1ся там моям заностятелеи 
т. Иолома я марторт вкеявдпшя т. 
Нитропкмя.

ШЕВЕЛЕВ.

Горой Тмсн. З^нме краеведческого музея.

В се д о н е ц ки й  слет  с т а х а н о в ц е в  и  у д а р н и к о в
у го л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

(Фото г. Павлова).

ПОЛИТИКА
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА

к 20-летню Веляо! Октябрь- Балахивя. прмкслйгель колхоза 
ОКОЙ соцкалиствческой револимип ’ ниенк Колароэв, Коларовокого сеп- 
е  нашей праве холява быть ооп-1 совета, Портаяпя дали такое рас- 
чательво заершема ливвиация поряхевие колхоовякам: 
неграмош1Сти. ^  решение пар-; — Заямматься лмсбевом будете
тяи I  щшштельства плохо выпол- зтой, юнца хелаггь нечего, а се1- 
вявтся Tmiorim горояс«ам отелом ч к  дело есть, 
народмого обраоовавяя. Згой устмонки яридержвваются

По овеяевиа, в которых сомао- в Корвмлоовом. Воронмокг^м м я 
вается сам з а .  г<ч>оео, в гороце и  ̂ ;^угнх сельсмстах. 
райояе яасчвтьюается 6083 Beipa-1 Пр<^еаатель Нелюбмекого сель- 
МС1ЯЫХ и 9587 мало1у)амочвых че-' совета 1екалкн» рмвоаушно отпес- 
ла*‘К. Эти цифры должны были бы ' ся к фа1ггу яэбиаия хулиганами 
встревожить работтякоб отдела ва-! учггелгящы околы ликбеза Буя- 
родного обраэовавяя и мобилизо-ново1. А раопоясапаеся бамдиты 
вать их на самую активяую работу посылают ей у1у>ожаюте амонии- 
оо выпояепню решееяя партии в пые нисьма. в которых предлагают

НА СТАНЦИИ „СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС"
В 13 часоз 9 октября коорхнеа- 

тн стаяции ^Северный полюс» бы
ли следуюшяе; 85 градусов 4 мину
ты севервой шрсты и 4 граауса 
45 мкяут восточв^ долготы.

Нак стаицме! бьма сммшвая об- 
лапость, шел снег. Ьяжмветь — 
от ойвсто до xM ji виометрю, тшх- 
пвратура — 14 гриусов, ве
тер юго-заампы1 сало! •  3 балла.

О ТР Я Д  ЧУХНОВСКОГО  
в  НАРЬЯН-МАРЕ

Летиый отрад Чухновевоо 9 а -  
тября вылетел с аэродрома в Ягод- 
вясе воеле Архаигельска и в 10 
часа 49 минут утра лег курса ва

Взрык-М^. Б 14 чжоа 60 ш у т  
отряд Чухнокявго благополучно 
сделал шеаяку ■ Наръа-Маре.

Закончились осенние тактические 
учения краснознаненного 

Балтийского флота
На учениях npMqrrcTBOBaji тов. К. Е. Ворошилов

(От специального коуфесоощота 
«1ф)амды>).

ЮОШПТ.АДТ. 8 октября. (По те- 
лефеву).

Сегодня, в 4 час. 30 мин. вечера, 
цкасеойБамсшый Бат& еаЙ  флот, 
захигтю ocemie тжгячевве уче
ная. вщгоулса на баау. Учевия 
яротсомл в стряс утствд вародиого 
коммссара обоукжьг мз^ипала Со- 
•етсмого Союза т а .  R. Е. Вороош- 
шва, хггарый нахоялся на лнвей- 

корабле <Окъибрьская ревелю-

^  быв елохаые учеюая в 
uoxEoi обставовке. Впервые со* 
яетгкЕЙ флот вывел яа замятая в 
т л  обшвреох состае, отватав 

этом больпве водные щюссраа- 
Последовзтелшоете собьшй, 

пеогая омератяпыи плавом, 
была яндерхаяа. Обстановка уче- 
n t  доктпгла большой ставни при- 

а к о6(7пч<ике еюдлиштых 
ыт дНкшвяй.

Л*''Г«гг отметить «схуаую ш* 
ставанц дьмыквых зоес и, тго осо- 

важно, умела тамячес-яче 
е их. Блестяще 1̂ юш- 

шх лодок, 1ю;азж- 
болшую «чтаость в торвел1-1 
1. Чрпвычайво аффеоамы- 

ш  бы в BOVĤ ’ дейетшя авявцви.
fifMcyircfne вароягего вошос^- 

рИ^щкжы вызвало большо! оок'ем

срев люяюге состава. Сгщзшшы 
флапшоюго лквора «Овгябрь- 
смая peBOJBNpui» подали радорты 
вб «ставлемяи мх иа оерхсрочиую 
слулвбу.

Хехаокяы корабле! работав 
все врая безошазво.

В йровппакги а  доме кулыгуры 
ям. Горикого был щ)08<леа р а э ^  
учвшй. 1арактер1эуя мх, тов. Во
рошила сказал, что ееемвяе так- 
ячеоБяе у ч е т  щяовоэвамевого 
BamfcKoro флота ц к ш я  хорошо.

Леем р ав б ^  учет! состойся 
маши хпвого состава флота. На 
штанге с бошно! речью мктумжл 
яаровы! пммосар обораы СССР 
маршал Саетовио С о т  т а .  Во- 
роввгла. С oipMEoa ккяушешле- 
пем  МЯ13ПГ щ жал мриветствме 
тоарищу Огалмву.

Ва учомях щдсугоеавали иа- 
чальшк юеем - моромп смлфлаг- 
Man флота веумюго р ш а  ток Вве- 
тт->\ вошхующж! Левипрад- 
ехш воешш омутам кемавдарм 
порсто ранга т а .  Дабсико, коман- 
хужшмг! Валтмйявам фгепм флаг-
мам ягарего рмйм ток 1емяп, ко-

ОТКРЫТИЕ
СЛЕТА

ст.ииао, 6 октября. (Т.АСС).
в Стално 6 октября отмылся 

ВседовоцЕнй слет стахааощев к 
ударншза угольвой щюмьпплешю- 
стн. На слете 1чвсуготвуют 3600
зелегатов.

Со всггупнтельвьи словом высту
пил сететарь Довецксто oteona 
КП(6)У Прамвэк. Баструктсфстаха- 
новс'кмх HOTOiKie работы, ордемао- 
сец Ifojocra шюсст оредложовяг 
избрать почетным щ>охе1ателем 
слета великого Огалиа. В ответ 
в зале долго не саюлкают гч^чне 
овахрп. В сост» превшиуна изби
раются Алевсой Огахаяда, Никита 
Вэстов, Миров Д п к а а  и другие 
апатаые лили Довбасез.

В работе слета оряниает уча
стие варовый ВОМ1ССТЦ) тяжелой 
вромышлешостя т а . Д. М. Ката 
НОВ1Ч. Появлееже т а . Еагаыовяча 
в Щ)взмпуяго вьшало бурю оваций, 
долго несаовающме аплешкаенти. 
возгласы (Да эсщ>авствует Сталин- 
СБий варком!»

С тр^увы слета лучшие вомал- 
диры и стахаеопцы делятся опытом 
своей работы. У '̂аспшки слета от
мечают недмуотпо меалпЕгпые тем- 
1 Ы лмввшция послежтпй троп 
кмстсоео - брарвеавого щ>самтель- 
ства в шахтах, заявляют о готов- 
иоста всей ropsaqsol массы по- 
больше«яст1С<1 въкншггь яостав- 
лешые яеред Доябаосом партией я 
иржвжтелктюом задашя.

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
МАСТЕРОВ УГЛЯ

CTAJHHO, 7 октября. (ТАСС).
На утревиеи заседавн 7 октября 

первым выступил машшяст т. За- 
болопы! ((Лнс1чавскуголь»Х кото
рый новевдея « участниками сле
та своим оаытон работы. На слете 
и к т у п в  яелеты  Кузбасса и 
Подмощмтсто бассейна тт. Красец- 
кмй. Катермчов я Краснослободский. 
Т а. Краснослобоаскяй. рабэтающий 
на шахте ям. Рухямовмча, Прокопь- 
евского треста, рассказал об опыте 
работы стахавацев Кузбасса, о ях 
борьбе за быстрейшую лввяицяю 
воследсгвяй троцкктевого вредм- 
тельства.

Для пртгветстмя слета стаханов
цев угольного Доабасса прябыла де- 
вгации с^ааосц ов  - хелезведо- 
po^Bissoe.

После мерерыва прелседателкт- 
вующий г. Прамвэк предоставляет 
слово сталискому вартсомт тяжелой

ОБМЕН ОПЫТОМ
I СТАЛННО. 7 октпоря. (Т.4СС). 

Выступивший uii Всеюиецкои 
слете стахановцев в ударников 
угольных шахт заведующей шахтой 
пнени Шварца ((С^ердловуголь») 
.. Семена norejiuii опытом своей 
работы. Шахта и.ч̂ -ин Шварца в то- 
'еиие ряда лет выполлясг план. За 
О месяцев 1937 года она выполнн- 
да пли угледобыча ла 105.8 про- 
цепта.

— Успехи, о которых я говорял,
— указывает т. Семеяов,— достнг- 

1уты прежде вето в результате 
т о ,  что нам удалось (правда, да- 
дево еще не цол-ио^тью) распрост- 
;>ааять стахавовекпе методы рабо
ты аа шахте при ломощи лучших 
-тахаяовцев, в том чмсло Молосто- 
за. Ны примевилн иа шахте метод 
Йолостова (в пего мы внесла веко- 
горые измеиовяя), метод Епифан- 
дева по прохождению штрека. На 
пахте у нас есть аимечателыше 
частера стахановской работы. Ря- 
iOB (сейчас он внетруктэр во про
хождению штрековХ Кудрин, Заха
р а  — люди, которые даля по 2,5— 
3 вормы, заработок которых дошел 
10 2500 рублей в месяц. Я мог иы 
перечислить много таквх людей па
ше! шахты.

Товарищ КаганЬвмч; Ско1Ш за
рабатывает забойщик в среднем на 
вашей шахте?

— У нас средний sapaiToroR .да- 
'юйщика составляет 600 —700 руб
лей в месяц.

Т а . Каганович: Расскажите ко- 
.цдтвяько, как вы добклясь этого по- 
юхееия, как вы. как зав. шахтой. 
'>аботалн.

— Успехи .достигнуты памя. пре
жде всего, благодаря железвой тру-

I ювой двсцнплнне. Вашейшям в ва
шей работе является ортвиизация 
вроязвоастса по графику. Без гра
фика ны буквальпо ничего ве дела
ем. Нами составлены графики рабо
ты в лаве, на участке, на всех под- 
готовителыдых работах, графнкя ус- 
таваки оборудования и так далее. 
Но все эти графики были бы пустой 
писаниной, если бы ве желе.звая

дисциплина яа шахте. Главный мн- 
жецер ежедневно праервет, чтч> 
сделано по тону али иному графи
ку. График дает лам возможность 
установить строгий контроль па 
шахте.

По точному графику мы. коман
диры, начиная от зав. шахтой я к а 
чая бригааира. бываем ва шахте, н 
каждый раз наши работвпкя отчи- 
тывакггся в своей работе.

Тов. Кпанович; В чем конкретно 
выражаетсн дкциплпна у вас  ̂
Ксть лк тут что-пибудь особеввое 
яли просто добросовестлое выполне
ние элемсотарных обязанностей?

— Цачальюяк участка ежещевпо, 
в установлевпое для него графика 
время, спуовается в шахту с пря
мым заданвем от главного ивжепе- 
ра. По выходе отту.да оа джлахы- 
вает. что сделал. Ежедневно работа 
провсряокя главлым инженером к 
почтя ржедневво мной. Был такой 
факт: ошу лаву начальввк участка 
нскрквнл. Я првказал аемедленао 
это дело выясвмть.

Топ. Каганамч; Копа вы узпалк 
об эта?

— Я приехал из отпуска и про
верил все лавы.

W . Кагаммич: Значит у вас
прежде всего дн'цнпвна идет от 
зав. шахтой?

— Мве кажекя. что от зав. шах
той и должна исходить игциплтз.

Тов. Каганаич; Как ш . шахтой 
вы сами дясциплйлу оргавязуото?

— Дело в т а .  Лазарь Ноясеевмч, 
что я надо иной есть руководители. 
Тот график, который мы. составля
ем по дежурствам в шахте, рассмат
ривается м утверждаетси управля
ющим треста. Посещая в соответ
ствии с этим графиком шахту, а 
контролирую я даю у1шавня.

Т а . Каганович: На уча-’тк-; ны 
часто бываете?

— У вас яа шахте четыре участ
ка. На каждом из них я бывшо че
рез четыре дня. В очень редкие дни 
я ле спускаюсь в шахту.

Достигнутые нам успехи не да
ют вмкакого проз успокаиваться.

песмеялевво убираться из дерови.
Гороисски очцелом народаого об- 

.аэовалии но выиолвиется также и 
'всцяальлое решевяе иравяте.хьст- 
ва об обучении неграмотных допри- 
(ьягаков. Поставаленне обязыва- 

-ло отделы вароиаого обуа-юванм 
{авачггь учебу доеризьквника к 
декабрю 1937 года. Дмабрь — ие 
За горами, а из 400 нограмотвых 
юармзыаиков обучается только 
100 челаек.

Горсает с апреля 1937 года ие 
удосужился даже ви разу заслу
шать на врезяднуме долад горояо
0 ходе ликогащн исграмотностя. 
Сация горсовета по ликбезу не 
работает. Толыко ia -хяих было ео 
собрание. Выбрали председатели, 
который, однако, все еще не утвер- 
жда [ррезвзиуч1а  горсаета.

В сгороис от этого дела и горка 
В горао веема делали 

ликбеза ведает т. Тучява Б. А. 
Ссылаясь на беолоятельаость нроф- 
союоов, ва отсутстме ру«оводстая
1 паопщ. а а  в повой растерян
ности разводит ружаля:

— Нс знаю, за что взяться. 
Рзботнйкл горао решил, что к 

XX гоховшкне Октябрт ликвидаци 
негракотпости («се равно не брег 
завершеяа». в иоотау пчесо на 
делают.

Виструкторы днмбеза отнепяля 
решения партии и правитель
ства, а 338. гороно т, Светлана 
прядерисмшется полятяки новмша- 
тельства в их деда.

Олямяйское ежкоктеже горсо
вета ■ горово, вежелвяе яо-боль-

вравятельства.
Но ничего этого на сзяом дел* 

нет.
Шкоды лткоеоа. груопы ивднви- 

дуальаого обучония. работавпме зи
мой. ва лето закрылась. Сейчас в 
горело даже ие звают,—оболько же 
неграмотяых и иалмушмотаых обу
чалось лета, бьпускпые экзввЕЫ 
в большинстве школ бы л сорвавы.

С 1 ссш в^я во №ох шволах 
в ^ л ы х  лодиаы были вачаться 
норчальвые занятия. Прошел уже 
месяц, а обучается только воло- 
вяпа неграмотных. В го|мце и рай
ские шеетси 84 млапяых щ>е110аа- 
вателя. во и ях школы р^таю т 
не блестяще. На заюодо нмеяя Ру- 
хмчовича из 36 веярамотеых заня- 
мзютси гольпо 13. В хлебово*^- 
пате из 97 чсиовеж обучаются 45.

Горкаы и фабваикомы врофоою- 
80В, считая оочоу-то, что лвгашда- 
цня нехрвшотвости — <личвое де
ло» гороно, саиоустрапились от 
этой ра^ты. Фзбка ювсйиой фаб
рики ве жает даже количества ве- 
грамотаых на своем проапряят.
В заготоерво не желают предоста
вить 1ко1ещевиг для занятий юко
лы.

Горооские I  местные кавтегы 
г^юфсоюва обязаны были выке- 
лить сотюи культнрмейца для ра
боты по ящшидуальвау обуче
нию. Но ж  О.ТИП CMD3 этого ве 
сделал.

Очень плохо с обучсяиа негра- 
MOliHux и в сельской местчости: из 
3113 веграмотяых обучается толь
ко третья часть этого числа. _ ________

Многие гчигцсматои сельсовета' ш а»яхж Г“м ^ |Л я ^  ветмаяке 
я колхоза нс только ие рукоодят общве1вевяост| ва это ваяяейшев 
я ве новогают учителям ■ культ- ^  ^  ^^ыву в в в и д а т  не-
армейца, но явно сривают их ра- грамстжос.тя в городе и райае.
боту. Предсматрль Волхова «Ак- 
’тавпет», Зав^ингжого свльсаета. Д. Царский.

В прокуратуре глухи 
к сигналам трудящихся

Выступление тов. Л. М. Кагановича
иОСЙВА, 9 октября. (ТАОС), т а .  Кага>новп воовятил ирактиче-

речуо ларолный каиссар тяжелой 
оромышлсшости т а .  Л. М. Кагано
вич. Ов остаяовялся на недостат
ках оргаяизацяи и руководства 

промышлааостя Vob. Л. И. Кагано-, стахаиовежет двяжаием в Довбас-

йа Вседаешю* слете стаха- «*и  орпвязащошьм, хадяйотаев-
вовцев в удаовнкю - шахтера * техднчосеаьм задачам р ^ т ы
7 окгябпя высттил е большой Т -̂**^*^* оргзявзацнн под-

^  ' готаительных работ, бг^ьбы за

мчу.
Участки слета — гталвнекяе

цикл, к »  утверсзлшый показа
тель работы шахты и увелнчеже
воличества циклов, содержакяя ме
ханизмов гс^ых выработок н пох- 
змпого травспорта в порядке. б(^ь-

се, подробно разобрал методы под-, бы за .иквндаадю текучести рабо- 
рььввой работы троцкнетежо-буха-1 чей силы и т. д. Та. Каганович

Вагадовмча на трибуне. Яркая речь У™л»о1 вромышлевноетж и нод- провозимых сейчас Цевдральяьш 
т а .  Л. И. Кагзвамча. в которой он верт ремой крвтмвс плохую рабо- Бонмгета Иецгш и Сот^ж ома 
изложил коакретвый план ^рьбы ■ ту во мквиазив восюстаий вре
за угледобычу, многократно прсры- ;„ггельства в Доибассе. Т а. Кага- 
галась бурьпя аашгями. I

Речь т а .  Каганоича однарсмев- ’ “« “ ^ал на когуфотных нри-
но слушай по радио делегаты еле-, *4 >ах, как щ>едельшмн и ооиор- 
та стахаяовцев и ударников угли, тулеты фжтмчесп оожмают вра- 
ороисходяшего ожюеремелво в Гор-1 |.дц̂  i  g-yj многие честаые работ-

влея. пе овладевшие большевнэмом,ловке I  Макееое 
С огршгым воозушрвлеянем слот 

привял првветствеввуго телетрамму i («азьиаются полвтичеввии слев- 
вожпо парезов—товарищу Сталину.' неушельтаи оргааизаторами и 
На вовгласы с иест: <Да здравству- j беззаботаос-та, аеряшлюво-
ет ваш родвой, любимый товарищ ^ти и беорукооти враги могут па- 
<>ал1я», (Сердечный горняцкий востггь, долго оставаясь нерззоб- 
врмвет великому Сталту». — зал лачоньпп

Союза ССР по оказаовю номощм и 
оввровлетю Допбасса.

В заключешс своей речи т а . Ка- 
гавокич обратился с горячим орм- 
зывом к стахшацам, передшьш 
комаадирам и во всем чествым лю
дям социалястячоского Донбасса— 
лизвиджровать отетавамив угольной 
промышловностм 1 оравдать то 
вявмалме и заботы, которые паф- 
тии. вравггельство и и о о  товз-

В редакцию еже.хнело поступает 
много писем трудящкхся. 0ч''пь ча
сто факты, приводимые в пкьмах, 
требуют асмедлешюго вмешатель
ства праурора. Но когда редакция 
посылает ему эти ткьма для рас- 
следовамя я врматня мер, а я  ме
сяцам! лежат 3 црауратуре без 
движения.

Из посланных редакцией газеты 
(Брасиа Знамя» с февраля сего 
года 80 ворреспаденций араура- 
тура потеряла семнадцать. Еще в 
марте прокурору было послано пись
мо о травле одной стахановкк, чле- 
ва BopoaBecKWO сельсовета. Про
куратура, вместо срочного раеследо- 
вавви 1 привлечении тповпявов к 
уголовной ответегвояност|, утеря
ла корресподепцию.

Не раосмотреяо 37 корресвадел- 
цай, вомаавых еще в феврале 
и марте.

За восемь месяцев прокуратура 
разобрала только 26 заметок, а от

ветов редакция получмла лкшь вить.
Заместитель нраурора Паякулц 

обычно делает т а ;  передает замет
ку для расследования своему сот
руднику иля как(Л-нибу1ь оргаяиза- 
Ц11. сообщает об з т а  в редакцию 
я считает дело закмченяым. Ре
зультатами рэсслеховяия «  по ин
тересуется.

Нужво также сказать, что дела, 
хранящиеся у управделами Ярослав- 
цовой, находятся в беспорядке. Нет 
ви одпого оформваоого зела, доку
менты разбросааы.

Все эти факты говорят о том, 
что работники прокуратуры плохо 
перестраивают евмо работу и не 
лпемируют ао-6ольшев1стскм вра
жеской деятельпости врага народа 
бывшего прокурора Лаптева.

Брмгпа хНоасиого Знм ени»;
К. СЕРЕБРЯКОВА. 
РОНГЕ,
ПРОКОФЬЕВ.

САБОТИРУЮТ РЕКОНСТРУКЦИЮ
СТЕКЛОЗАВОДА

с л  пе|»огв 

тов. Doeefs.

f ш г  т .  Завивиа й , 
liM— r y w o l  облаоя

4 f

II Бямин.

отвечал граовьга <тра> с иро.юл- 
жительпой бурной овацней.

Тов. Прамвэк сообщает, что все 
делегаты Вседасаосо слета, оро- 
вопмого в Сталяво, Маг.г''вве я в 
Горловке,— 14.500 чела-'?: — прс- 
мвроаны иаркоиа тяжело про- 
мышлешеюти цешымв поца|жам1.

Слет пряпял обращеяве ко кем 
металлургам в горнякам Советевсто 
Союза. Лучшие люди угальясто Дм- 
баеса щмезывают кех горвиков м 
могаллурга страмы вжлюмиться в 
сс|щалспчаекое «ореш1»:.дпие, что
бы ветрепть яахцпуг 
Волжкой Октябрюш! сосчалвепмв- 
екой революцп м в ы п  собошп 
ва фрюгв борьбы ва уголь i  le- 
caii.

рищ Огалга оказывали и оказыва- 
Эвачвтелыную часть своей речи' юг Довбассу.

Закончились всесоюзные 
мотоциклетные соревнования

Б Н ^, 8 оюгября- - - I QHB Мотейуксу (Леаивград) и Прп-
Сувеккая коллегия всесоютых ' гвуту (Поямьеж), по классу « о - 

MorocopenoeaHil нодаела , г о я '« , 1̂ « ‘-- Буркну
« т ™ ™ * . 3>№Н м р вяо ва» ! I
устаеовгово 24 всесюииих р«мф- 1кевпЛ ц>яз Совнарвома У0№
да, ряд режориое воахомт к миро- 
вш  достяжепя!.

Эваютя чешисеов 00№ врв- 
суждееы: по классу сметтжнх ма-

|фвсуждев лучшещу гоищжу стра
ны, удугаиовивш ау  иаибольшее ко- 
лчество рев(фдов ва советской ха- 
ппве.—тов. Гркгауту (Подольск).

В 1935 году в Тоске был по
строен стеклозавод по выработке 
окопного стекла. Завод работал все
го 3 месяца, а затем был закон
сервирован в виду его веревтзбель- 
вости. С 1936 года до мая 1937 го
да завод стоял ва копсервация. С 
мая этого года ол был передан в 
ве.Ш1б ЗавсибкрайалтеБоуправле!- 
нвя.

Брайаатекоуправленне решило пе
ределать стоольбый завод под вы
работку аптекарской скляввя. На 
рековструкцию его было отпущепо 
425 тысяч рублей. Пустить завод 
ваиетилн в 10 сентября 1937 года. 
Ео завод до сих пор все еще рехов- 
струируется.

Ревовструкция завода началась 
без а е т  и технических проекта. 
До сих пор часть смет никем не 
утверяяева, а  остальные сметы 
чспользуются ве по назяачевкю. 
Так, смета, составлетшаи ва росе- 
струкцию гоечарного цеха, факти
чески юзользовапа ва постр<Лку

конторы. Вместо рекаструвцин 
браковочного цеха иостроиля сто
ловую. Осйовяой агрегат — ванная 
печь — до сих пор не достроева. 
Пвженер Коршуна строят ее без 
технического проекта.

До СИ пор завод де обсспечев 
стромтельвыма матеркалаин. Часть 
их, как, например, пакля, покупает
ся у частных лиц по вздутым це- 
вам.

Директор Гули н кшкевер Бор- 
шунов па заводе бывают не более 
двух раз в пятшшевку. Парторг 
Ивавковекяй также почтя ие быва
ет ва заводе и нккаксД политико- 
воспнтатедьпой работы ие ведег.

Б пусау завода директор Гулин 
совершенво ве гогаитси. Сыры я 
топлива нет. Потребуется ва нер
в а  дфсмя около 100 настера-ггс- 
клодува, но подбора их ие эаня- 
маются.

Директор стекловагояа Гулнп я 
инженер Боршува явно саботи
руют (юкопструкцию завода.

Р. И. В.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

Н о в ы й  у с п е х
8-й китайской армии
1ИМ1ХАП. 8 октября. (ТАСС).
По сообщеяню Еята1с«нх газет, 

в секторе Тяньцзиь-Пуяоусвой же- 
яоаюЙ дороп 37-я ита1ская н -  
вязня заняда вовьк возярия в 30 
киояетрзх юхшее горона Дэчхоу. 
В BTOI райове вдут ендьяш боя.

По еообщеняю агютства Сввтрая 
ньюс, ударяый отряд 8-i квтайсжой 
аркп 5 октября утром завяд Инн- 
jy, в 80 квдометрах к ооверо-зава- 
ду от Яньмыньгуавя. {Ьггайскно 
войска налеедя nopaseme япопсквм 
■оПскаи также в рзйопе Юалшина 
(в^о-западвев Дайчхоу) я окружв- 
дв вахоаящякя в Юэтьпанс япол- 
сквй отряд чкдсяяостыо в 2000 
чедогск.

Японцы применяют  
удуш ливы е г7зы

ШАНХАП, 8 октября. (ТАСС).
В связв с венаствЫ! погодой, 7 

октября на шанхзйспх фровтах бы
ло ямоторое затжшье.

Шестого октября весь день шдн 
боя, гданным образом северо-зд- 
падяее Лодяяя, к западу от Люхапа 
я ва берегу капала Ваяцзяопая. По 
сведонвям китайского штаба, б бою 
в райове деревень Цзокшмяо н 
Пуцзяхяо яп(Н1цы потеряли 2 офи
церов в 500 солдат убггымн.

Представитель итайсвого штаба 
в беседе с корроспонюптами за
явил, что па некоторых участках 
фронта японцы првменялн слезото
чивые 1 чихатрлиыо газы. Уста- 
HOBicco, что эти газы одноврснеп- 
во бы л и yiyiDJiBUMi, так как 
вбкоторыо ооизты^ отравмавыб 
BfluiejbHUH газо«, укерлв.

Японцы применяют  
в боях газы а огнеметы

ШАНХАП. 9 (жтября. (ТАСС).
По заявленвю представнтеля ха- 

тайского штаба, яповскве войска в 
боях кмчьзападнее Додявя в третий 
^  првмеяил| отравляющне газы. 
Меацввско1 в химмческой зкелер- 
ткзой после тщательвого аяаляза 
точво установлено, что применяе
мый япопдамя чихательный газ со
держат также отравляющне веще
ства. Из 50 челюек, поражевных 
газом, у 20 обпаружевы свмптомы, 
хармстернзующяс порахеняе отрав- 
ЛЯЮЩ1МЯ веществам!.

Шестото октября на чапейсклм 
участке фроета яповцы впервые 
начадя прямевать отпометы.

В  Северном Китае 
упорные бои

ЛОНДОН. 8 октября. (Т.АСС).
Рейтер сообщает, что мовекпе 

войгжа в Северном &тае 8 октября 
утром заяял северо-восточные во
рота города Чжяшява. В стервой 
части провввци Шаньеж мдутевль- 
вые боя в райове Юапыша (южнее 
Дайчжоу). Обе стороны несут боль- 
шяе потерн.

Бои в Ш анхае
Ш.ШХАП. 9 октября. (ТАСС).
Восьмого октября боя па различ

ных участках шаехайжко фронта 
возобновялясь. Сяльные боя шли 
сеюоро-западнее Лояяя, в окрестно
стях Сусянгувмяо. В районе Чеяь- 
цэяцзо RiraBcKie м к к а  усоешво 
отбили японскую атаку в захвати
ли четыре пулемета.

I

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧАН КАЙ -Ш И

НАНКИН, 9 октября. (ТАСС).
Чав Кай-Ш1 дал ам^икааекп 

корресвощегжгам антершю во пово
ду речи Рузвельта, «Япошя, — 
оказал Чан Кай-ши. — стремятся 
мовополязнровать кнтайокяй рьпок 
я провозглаевть себя сажовласчшым 
ховяжном тяхоокеа1к>кого бассе)^.

Если бы Китаю яе уедалось оря- 
оставовить ягоясжую ахреосмю, а 
;|>угяв державы, ийязвево за№ге* 
ресовашые в Дадшвм Востоке, по- 
те{»елн бы неуцачу, то реализации 
японекях фантастических плавов 
означала бы потерю грохалпого ки- 
тайоомю рынка кля всех стран я 
коеец мщ»а ва Тяхом океане. Ня- 
тайовяй народ, занятый борьбой за 
1Яое сущеетшваене. будет продол
жать борьбу, шва все внгшеяе 
войска не б^ут изгааны о кгт^- 
«ой те?фятори>.

Закантквая «тервью, Чан Кай- 
шв сказал: «После речи Рузвель
та мы больше чох кодда-лбо 
убеапеяы, ото дридот девь, когда 
мы, верящие в справедливость н 
щдаво, будем полностью воэнадраж- 
деяы>.

•Все штайокие газеты с чувст
вом большмю удовлетворежвя от- 
клЕвулнсь ва речь Рузвельта. 
Вместе с тем газеты отмечают, 
ото оохраяевяе MHipa нуждается не 
толпко в ЩЮЯ1И1 решебяй, во я 
в действнах.

СТО тысяч ПОДПИСЕЙ 
под ПРИВЕТСТВИЕМ 
СПВЕТСКОМУ СОЮЗУ

ПРАГА, 8 октября. (ТАСС).
Центральный оргая коммуннстн- 

ческой партия Чехословакии «Руде 
прапо> со^щаст, что на страницах 
«зо.тотой ванги», содержащей позд- 
рав.1(‘ння с ,тва;1аатидетнсй годов
щиной Ве.твкой сицналнстнческой 
рево.тюпвя, которая будет вручена 
7 ноября чехословацкой ьмегацней 
прекедателю ЦИК СССР' Валинвну, 
уже подписалось сто тысяч челюек. 
В Градец Кралове отделением об
щества друзей CCCI’ открыта в на
родом доме BiifCTaBKa, оосвйцевная 
Советамн|у Союзу.

МАТЧ БОТВИННИК 
ЛЕВЕНФИШ

Момент финальной игры межяу юношескими понаюмм <Дннамо> и «Чекист» на осеннее первенстео
по футболу. (Фото лейтенанта Павлова).

РИМСКАЯ ПЕЧАТЬ 
ОБ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ НОТЕ

САЙТО „РАЗЪЯСНЯЕТ" 
ПОЗИЦИЮ США

\
НЪЮ-НОРК, 8 октября. (ТАСС).
После совещаеия с государствен- 

вым секретарем США Хвллмд в Ва- 
шввггопе яповекяй посол в США 
Сайто сказал, что заявленве госу-
дарственАОго департамента (мвяв- 
стерство вкостравных дел СШАХ 
о^явяющое Яповнюф нарушении до
говоров. — лишь «улучшмт ялово- 
амерткаяекме отвошення». Япошя,— 
сказал Сайто,—до евх пор боялась 
Bofau с США, но после мублмко- 
вавия заявлеввя госу.ирствеввого 
департамента Япония эеает, что 
«США никогда не прибегнут к вой
не на Дальвем Востоке в силу ка- 
KIX бы то Н1 было причин». Сай
те. однако, воздержался от заявле- 
ввй во повоцу содержат его пе
реговоров с Халлом.

РИМ, 7 октября. (ТАСС).
Итальявокос прадаятельс-тно задер

живает отвегг па щюдложеяие Лоя- 
д(ша к Парижа срочно обсудить все 
вскгросы, свазанные с итервепцяей 
в Исяаап. Как бы для пущего яз- 
дрвательетва вад аягло - фравцуз- 
гкимн повьггкэми KOMBpcwiKca, фа- 
пшелюкой печатью сотхдая опубля- 
ковавы телеюраммы, моторымн обхе- 
вялясь Муссолнин и Фраяко. .Чух«о- 
1SOTI поо;фа1В1л Фраяко с годовщи
ной цусбьоания <00 главе государ- 
енюа», а Фравко в вервопошавмче- 
(жом стиле выражает «юключч- 
телпвое удовлетворевже» во воооту 
поозцкя Иукхолкли в Германию. Об
ращает, щрако. ва себя шнмаше 
злораяое замечаане «Джорвале

1д Итадма», которая говорит: «Фрад- 
цухкая почать уже об'авила, что 
отондо только .Аягдин в Фравцвн за 
говорить твердым голосом, как па- 
пад‘Ч1ия в Средмзешом море пре- 
вр а ти л сь» . Это кздевателыяое за- 
мечаше прведево для того, чтобы 
тут же подчершуть раэочароваяне 
н тревогу в Париже, которые, ра- 

|зумеется, ничуть не огорчают фа
шистскую газету. Пока па море дей
ствуют «аемввсгаые пождаые 
л(Ш1 », а на иоавс-пой тсрржто- 
р и  — отлично ювестные «добро
вольцы», в «лощатнчес-кях кавце- 
лярвах Рима и Берлвна сояество 
выробиъюают • новые треб(»зв1я 
зля нред'явлеяшя Аягди и Фраи- 
цня.

Японо-итальянская печать 
недовольна речью Рузвельта

ПРИГЛАШЕНИЕ УИАСТНИНАМ 
ВАШИНГТОНСКОГО ДОГОВОРА

ЖЕНЕВА. 7 октября. (ТАСС). 
1^>е(кеаатель млеаума Ляп аа- 

Ц1Й нодписал письма, адресшаоные 
тем члена» Лвгя, которые оодяиса* 
J1 1X1 щртквуля в вашянрговско- 
му договору девяти держав, предла
гая их в соотаетстввм с решееяем 
плшума созвать в кратчайш|| ером 
совещавие всех юдввтавшкх отогт 
договор д^)нав. (ВашипгтовС'Квй до
говор подпеаля: ОША, Авгляя, 
Япония. БелАПя, Китай, ^ ав щ я , 
Италия, Голлавдия и Португалия).

Когда будет соэваво совещаяие 
втах государств, ему будет предло
жено приглаемть и другие государ
ства, имеющие вмюередетаевные 

:ннтересы ва Дальнем Востоке.

ТОКИО. 7 октября. (ТАСС).
Явовевие гметы уделяют боль

шое щммазпе речи Рузвельта, плохо 
скрывая озабочечшость ее содержа
нием и тревогу по п€«му отклаков, 
которые речь вызвала за гроаяцей. 
Вместе с тма коммелтарии печатм 
отличаются известной сдержан
ностью, явно продиктованной же- 
ланяем не раздражать США.

Газета «Асахя» и передовой 
статье утверждает, что все недора
зумения межлу США в Японвей в
ш з я  е я о п в о -к н та к п й  конфлЕ^
т м  об'жяяются в язвестБой мере 
«веодшжсвым истолковываняем 
фактов» I  рекомйодует Рузвельту 
(ЯзмевЕТЬ свое толковалве фактов». 
Газета «Нвцв-внцв» расттрмвзет 
речь Рузвельта так, как будто в 
ней имеется лишь «осуждение дея- 
тельБоста японской авиацы».

РИ.Ч, 7 октября. (Т.АСС).
Речь Рузвельта в Чикаго произ

вела здесь большое впечатлевне. 
Хотя президент США и не назвал 
агрессоров по имени, все же фа
шистская печать сразу сообразила, 
кого речь имеет.в виду. «Трябуяа» 
в жалим тме пытается возразить 
Рутльту, в то время как боль
шая чмя̂ ь ятальявдкнх газет обхо- 
д1т речь молчацмем, схва скрАшя 
свое раздражение, ^граничным!.от
кликами на эту речь.

ИтальяУСЕйв фдш йстскю  к р у л
чувствуют себя з;ем более задеты
ми речью Руэнедьта. что одвовре- 
меяно « получевием сообщеои! об 
8TW внетупленв!, в газете «Попе
ло д'вталиа» была напечатана 
статья, пряпвсываемая Муссолжы, 
которая полностью оправдывает 
япопежого агрессора.

ЯПОНСКИЕ ГАЗЕТЫ О ЗАЯВЛЕНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА США

ТОКИО, 8 октября, (ТАСС).
В осведомлеапых кругах отмеча

ют, что заявление мямстерства 
иностранных дел США от 6 «тяб- 
ря протзвело г  яповокях правитель-
ствечшых кругах тягоствое впеча- 
тлеяе, застав вх врасплох, ибо до 
речи Рузвельта все были у&е;>евы, 
что США воздержатся от активных 
шагов, открыто надравленвых 
тав явовекмх leicnral в Кмтае.

Заянд№же министеретна нвостуш-

ных дел США пр1водится газетами 
ва внджш месте. Агентство Домей 
цусяв на основе пформацни, нолу- 
ченнсЛ в мивктерстве иностран
ных дел, заявляет: Япония унере- 
ва, что «она справится со всеми 
трудаостямв, еся  даже к ней н|м- 
■снят мовомичесше санкции».

Фондовая бироса не разделила 
опгхммзма министерства иностран
ных дм, и сегодня! «у{кы всех ц »- 
вых бумаг упали от 3 до 12 пунк
тов.

РУМЫНСКАН ПЕЧАТЬ 
О СОВЕТСКОЙ КОТЕ 

ОПОНИИ
БУХАРЕСТ, 8 октября. (ТАСС).
РумынслАая печать првветствует 

последнее выступление Рузвельта.
Газета «Факла» пишет: «Пвицм- 

атива коятрнастунлеиия шрво на- 
строевпых государств бесспорно 
прмнаиежит СССР. Его эиергичпое 
и резкое еыступдете заставляет
Англяю и Францию отказаться от 
трусливой осторожности. На Дальнем 
Востоке СССР выявил свой высокий 
престиж. В то время, как посольст
ва великих дерх^ готовв.тись поки
нуть Панкин в резу.тьтатс японско
го преаупрежденжя. пота советского 
правительства поставила в нзвест- 
аоеть Японию, что советское по
сольство останется на иесте, и что 
советское ^авнтельство возлагает 
ответствепяость на Японию за воз- 
молгаые последствия. Эго категори
ческое пройуарвжлев1в СССР япов- 
CKMiy праи1тельству, спустя три 
веделв noeje оставшегося без днп- 
ломатичесах оослелствий рапееия 
английокого посла в Китае, являет
ся ПС только мужествеппым жестом 
достомяства и решительности.

Речь Эррио
ПАРИЖ, 8 октября. (ГАСС).
Председатель палаты дввутат и 

почетный председатель партпм ра- 
двкзл-сощалмстов Эдуард Эррно вы-
с т у ш  т  8рг1выбор1Юй eotipanii
в связи с в^товал.пыин выборами, 
в Лионе о большой политической 
речью, которая провзве.и по Фрм- 
цвн шльное геечатлевяе.

В 8ТОЙ речи Эррио со всей силой 
обрушился на фашистских агрессо
ров.

«Вряд Л1 вужво говорить,— за
явил Эррио,— что всякое экономи
ческое меровряятие вуж.1ается для 
его ороведеняя в жизнь в мире. Од- 
аако, в настоящее время мир под- 
вв|мв1втся ммогояклепным угрозам.

Мы возвращаемся к прямой бой- 
ие, больше вс делается различий 
между крепостями и беззащитными 
горо-дамн, между солдатами и граж
данским васелеаием, жевщинами и 
детьмя».

«К счастью,—закончил свою речь 
Эррво,— в международных отноше- 
В1ЯХ ммеются в положвтельвые яа- 
левия». R таковым Эррио отвес 
тесную дружбу межау Фраецней н 
Аягмей, франкочоветский дого
вор взавшой помощи н последнее 
выступление Рузвельта в Чикаго.

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ 
НЕ УНИМАЮТСЯ

Газета «Се суар» сообщает, что 
5 шлчкфя, когда француж'кий ком- 
иертессай пароход «Касендзвь», 
совертуающяй регулярные рейсы но 
маршруту Сот—-Марсель — Орав, 
проходил ва раегтояннп 32 миль 
от Балеарока опрдаов и бы.д на 
траверс острога ДрагиЛ1-,4, ьизко 
ват шм ООЯВВ.ТСЯ котребвтель нс- 
DSiBCKHX мятежников, нмлвший ва 
ово-?й кабине Уз 522. » о  пулеме
ты были навотедыва парохо.т. Вс.ко- 
ре самолет скрылся по пооравле- 
нню к Балеарежнм островам. Мерее 
три 4jca над цдроходом яолвлнсь 
четыре трегм1)Т|>ртых бомбар^^иш- 
шмь'ч. &01реб>Айавшне, чтобы паро
ход смошл курс I направился в 
Пальма де Майорка. Кашгтав под- 
ЧШВ.КЯ. При орвближевкн к Ба
леарским ocTposaiM «Кассидзвь» 
был встречен воешьаАц гудаш, в 
том числе итальяновнм миноиосщем 
<НР» ш 1тальа1ккш1 легким крей
сером «Кварто». По прябытзгн в га
вань пароход был обиская явмв- 
шимлпя ва его борт фалапгнетама 
и был освобождео лишь по прибы
тии в порт фраяцузокого минонос
ца «Фаптасж». под эскортом которо
го отарашлея по своему маршруту.

Окончание второй партии
23 ход черных резко м>'няет по- 

ложовио па доске. Левенфнш не- 
ожндашю жертвует слона за три 
пешки и добивается многообещаю
щей позиции. 0(1 энергично прово
дит нападение, жертвует централь
ную пешку н в обою1ноч Ц"йтиот« 
форсирует размен ряда фигур.

В итоге у .1е№М1фиша остаются 
ладья, конь и пять iiemei;. против 
двух ладей и трех пешек Согвинви- 
ка. Прохо.шьн! пешки -Ъ-вопфиша 
пачияают дв1жип1€ в ферзи. Неза
долго до перерыва .Леве-пфиш раз- 

• мепивает лады и отдает одну пеш
ку, чтобы форсировать движение 
второй.

На 42 ходу партия откладывает
ся в проигрышной для Ботвиниика 
положепип.

Доятрыванне второй партии 8 
октября не состоялось. Не возоб- 
вовляя игры, Ботвинник сдал оар- 

: Т1 Ю. Счет матча одяя к одному. Де- 
I вятого октября, в 6 часов 30 ми
нут. СОСТМ1ТСЯ третья партия матча 

Белыми играет Левозфаш.

Вторую партию ЗЙЕР с.даА-
ШТЕРДА‘)Г, 8 рктж^я. (ТКСС).
Вчера вечером в Ротт^piano ра-̂  

зыгрывалась вторая партия д--;.;ду 
Алехлгаьш и ЭЙве. пр->т‘'кат<шля в 
нанряженвой борьбе. На 41 ходу 
Эйше сдал партию. Г.умуюшая пар
тия разыгрывалась 10 октября.

Английский миноносец 
потопил подводную лодку

пиратов
П.АРИЖ, 8 октября. (Т.4СС).
DevtteyMfflHlcfl вападенню «иеиз- 

вествеЛ» полводной лодки авглий- 
сп й  эопяец «Базивск» прибыл в 
Гмбоалтар. По рассказам .«квпаха,
напавшая па пего потвоигая лодка 
была потоплена оглен «Базнлиска». 
Кетда подводная лодка выпустяла 
мшу по «Вазйлиску», послепний 
ответил шестью залпами, которые, 
повиднмому, вопали в цель, ибо на 
море вежоре было обнаружено боль
шое иаслшое пятно.

Новые нападения 
на английские 

пароходы
ЛОНДОВ, 9 оотября. (ТАСС).
Do сообщевню барселоесжого иор- 

респовдевта «Дейлв телеграф энд 
моргавг пост», апглнйс-кяй парохоц, 
как полагают «Сервавтес», утрм 8 
октября поовергся вападенню «ве- 
нзвестного» самолета е 8 милях от 
Таррагоны. Вчера вечером Jxob  
овублмковал сообщевке, что алглвй- 
сквй пароход «Бобм» захвачен во- 
оружсгввым судном мятеанпвов я 
отведее в порт Ферроль.

ЗАКОНЧИЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ

7 октяб|ря закончилась городская 
ковферевцня союза работников на
чальной, неполной средней я 
оре,щей школы. По отчетаому док
ладу щюжедателя горкома тов- Чер- 
ваксва были развернуты оживлен
ные превня. Делегаты подвергли рез
кой к р т к е  работу горкома союза, 
указав яа нрвтуплевие рево.шцнои- 
вой баиельяости, в результате че
го в отдельвых паевых оргшАиза- 
цяях орумоеал* врага зарода (Лап- 
бкер, Мурэи).

Горком не щроворял работу низо
вых оргадвзацяй- В некоторых ме
сткомах по 2 года не было вн о\- 
жню иредставятеля горкома.

Кбнферевцмя обязала новый со
став гщиюма кореяным образом 
перестропь работу по руко-
вохстау вмзошмз орофсомюнымн
офгавнзапят.

В. Д.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Всем эаведующам клубами м 

А̂ аснымм уголками ореярмятий, 
вузов, техникумов м учреждеямй 
города необходммо явиться сегод
ня, Д1 оттября. к 2 часам дня. в 
ретакцвю газеты «Красное Зва- 
мя», комната № 7. Необхохимо за
хватить материалы оо вопросш! 
подготови к октябрьским торже- 
стваи.

Гороцская октябрьская нтссия.

Ответственный редактор
И. А. ПОРТЯНКНН.

то н ски В  дя«иАтмческнЙ  т м т я  „  ги гга п р а  
нм. А. й  (1УНДЧДРСКОГО • •  и п . 1 И Ь И Я

пиаП А Р И Ж С К И Й  т р я п и ч н и к
^  м^Аодрам 9 13 квотимх.
пвчвАо ровно в I  час. Коссе с 4 «о 9 ч, бметы ио

II октябре AeActoKTeeww но )S отбро»

тиш. м. горцногп „„ д
JByUSOA фнЩ|Н

З О Л О Т И С Т А Я  Д О Л И Н А
Мочом) сеонсов: а S ч. 30 N.. 7 S ч. 30 м. я Ю ч.

Касса oTipwro с 4 ч. дна.

КИНО „ТЕМП" _<П«р. 1ЭД5 года W п  С Е Г О Д Н Я
заслуженный врт. Н. 6АТД10В а жудожсстамнион фппьна

СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО К О Р А Б Л Я
Мочали сеансов: в 7 а..8 ч.ао и. и 10 ч. ДЕТСКИЯ СЕАНС-

а S ч. 30 мь Косса с 4 ч.

К Р А Е В А Я  Ф И Л А Р М О Н И Я
ЛРИ ЗАП. СИ5. КРАЕВОМ ОТДЕЛВ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТ0

1И0ФММФ
СЕЗОН 1937-1938 год»

П Р И Г Л А Ш Е Н Ы
КОНЦЕРТОВ В г. Т о м с к е

Сомкты Бо^ымого opt. Ламмм Гос. Дн. театра Сошууа ССР«
Сомсты nanmrpajtcxoro Гос. Ак. теойра оаеры п Ba.icTo 

«м«нн Кпроао*
ЛауреоФы маящунар. Шоаемоесвога конкурса а Bapuiaae»
Лауреаты маждумор. «омкурса ам. ИЗАИ а Брюссеае.
Про^^ессора НоскоаосоА номсервагорин. солисты Гос. фи* лорчомни.
Откгытле сезона а шс. октабра.
ОтеАрыто арсдвармтелыма ародаша биаетоа на 20 нонцер* 

to a  со атакой 7 ^ ,^
Сороекн: теагфон 779 гортсагра, с И до I ч . дна ежеАмев, 

Teae«j^ ДКА- в четные чысаа. с 3 м  S,

Для работы I  Тоаске я на пернферня
ТРРСУЮТПЯ- 34М. ГЛАВНОГО бу х га л т ера , СТАРШИЕ 
I ГСОJIU I иЛй БУХГАЛТЕРА. ЭКОНОМИСТЬИГЛАКОВИКИ. 
ТАРИФОВЕД. ЮРИСКОНСУЛЬТ. СТАРШИЕ СЧЕТОВОДЫ

и МАШИНИСТКА.
с  аред.^женнаии ебравюуьсг г« Тонек. Кооаеративкыд 

^реуаок. М 7, к п авиану бухгадгеру А- А. KapetMiy € 7 до 
9 «ос. вечера.

томской ГОСШВЕЙФАБРИКЕ № 5 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ* «АСТеРД-ПОРТНЫЕ иужекогоVI и  IIIV II LUVIVIUHi верхнегопмтьа дда цдяа нидиаи* 
дуааьных у т в ^ о ч . а также БЕЛОШВЕЙКИ дая моесооого иеха. 

Туг же требуются СЧЕТОВОДЬМ(АРТОТЕТЧИКИ. 
Обрашатьса: отдеа «адроа. базарная ватцадв, красный 

•ераус < 9 час. утра до 9

Д О М  У Ч Е Н Ы Х
I1«f0 октдбра с  Гп к  7 часов вечера, СОСТОИТСЯ

лекция профессора М. ИВАНОВА
м  тему:

•ПОДГОТОВКА ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ К ВООРУЖЕН*
НОМУ ВОССТАНИЮ*.

Лосве аеицнл вонцерт. ПригАвшаютса аса наужчае работ* 
иика н чаены их семей. ПРАВЛЕНИЕ

о м  К Р А С Н О Й  a p m m I i
ДВА ОТКРЫТЫХ СПЕКТАКЛЯ 

Томского кодхорю-совкорюго театра

11 1Шб|1— 'ЛЛ. т ■МГ' л. л» (Щ«*жв)
12 ошбн-СВОИ люди СОЧТЕМСЯ (OcTpoaotoro)

Посде саехтахи-ТАНЦЫ.
Н ачою -а 9 часов вечера. Касса открыта ежедневно с 7 час

т о м с к и й  Г О С Ц И Р К
А Н О Н С ! С КО РО

[Ш П
Открыта BpeAeapHTeabHaa йродажа аостоаииых несг* 

Cnpaam по теаефону S—16 а чер«) увоАноноченных ичрка.

Тимирязевскому механизнр. лесозаготовит. пункту
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИв^ рарм х  кааонфнкацня. ЧЕРНО
РАБОЧИЕ и ОПЫТНЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ,

piBKOMbM с эксваоотацнеД живого фонда. 
Оброкнатьса: ТотарехиД городок за р. Тенью, ш отдед

кадров.

Томмоя} нептут! sm iH ionni i  iiip e liiiB rii
^Тнииразеасхна аросоекг» М 7)

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Д О Н О Р Ы .
<Оааата донсфоа вовышена).

Прием доноров в оераыА дань юестнднеаки с 4 чосоа дна 
и а третий день юестнднеами с Ti часов дна.

ТОМСКОМУ ДОРОЖНОМУ ТЕХНИКУМУ
ГУШОСДОЙ*а НКВД

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
во стронтеаыючу черчейвно, во грвждвномн и техннчесвим 

Зданиям и ао ыеаезобетоинод аонструхипн. 
КоммунистаческиД ар», М | .

Типографий йзд-за .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*
Т Р Е Б У Е Т С Я

Л А В Н Ы И  Б У Х Г А Л Т Е Р
опдэта по ш д а ш е ва ю . 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КВАРТИРА.

Здесь же требуется ояытный КОРРЕКТОР
Дирекцця.

П Р И К А З
В иемх врадуареждения эгм}ООТяческнх ^абояеяоннЯ аоамдеД

г. Томска,

ШЕРЕМРИЫ! ilo V  irV  ШЕШШВЬР,
ерниадАейатето оргачязацнам м частным лицам.

На каждую аоамдь ниеть оасварт.
Места осмотра: 17 октября с  г. у BowianopHOA баатн 

(Томск 11). Сенная вдошадь (Московский трон г) с 9 ча< 
утра до 8 часов дня.

Выаодяа еонеоотоаовья на осмотр строго обя’|атаАьна.
Заа. герзо ЖЕСТИКОВ 

Гораетсанпнепектор КОРНИЛОВА

КОЛБИСНЫИ ЦЕХ артели „ПОБЕДА"
{Даяьне*Кам>чааскаа уанца. М 67. телефон 9-96>

пркяяяает в переработку
честве разного рода масоародукты на асааодможные колбас

ные издеяна ч яоаченостн.
Прием ежедневно с 9 часов утра до 6 часов вечера.

ПРАВЛЙ1ИЕ

АРТЕЛЬ яТОУИЧ^
ОТКРЫЛА ПИМОКАТНУЮ 

МАСТЕРСКУЮ.
лроилводлтся RpXBiKa
ПЮПНТИ AU аереработки ва 
ШВри1Я пимы и чесойын. 
Наоерская укомааегтоаоиа 

хороимин ностереин. 
Адрес: уд. Розы Люясембург, 

79 54.

аги~и~и̂ У|-,̂ п-| - -

ФАБРИКА

НАРАКДАШКОЙ ДОЩЕЧКИ
ПРОИЗВОДИТ ОТПУСК

ДРОВЯНЫХ отходов,
ивходяатяся на берегу рекн 
Томи, ао 8$ ьоаеед да мешок.

ЦВЕТЫ В БХНКХХ;
хри)Ы1темы, гаизАнкч, остры, 
лакфноди, цинарармн и друлье

ИМЕЮТСЯ В продаже
Ь  ш оаедстае горземлестре*
I сто: Советская ул., М 4,
I тел. 4—14.

го р зЕ м л е с тр с с т

"утТряТстдалЕт,
выданный томамм aevw m * 
тутом иа имя Ьарыга Я. С.

Утерян СТУДБКЛЕТ,
выданный Томским аедимстм» 
тупом на имяХоазакоюД Г-Н.

“ Утерян ЯРОПУСКТ̂
выданный хонтород Госмеем 
М |Ы на мма Тураокова И. &•

Утеряна СПРАВКА.
аыдамйаа ТМИ за 69756, на 

имя Костиной А. П.

llnvillliotl >̂МСОМОЛЬСК1|й бн*
ПиДИЩВП ает за ГФ 3944 на 
имя Костроннной Александры 
Георгневны. выданный Луер- 

жмненим райкомом ВЛКСМ 
г. Ноаосиб! грека.

КУПЛЮ

ДОМ или (ЮЛДОМА.
Услуги кочисснойероя принн* 
маю. Адресовать: почтамт,
до востребоаанчд. предъявите* 

ЛЮ аасаорта М ЮвоЗЗ.

Утерян ПРОПУСК
на теремгормо шаеяфабрмкн 

5. выда1П1ый на имя Бодаж* 
■оаой П. Д.

Утерян ПРОПУСК,
выданный Гос. пипзаводом иа 

НМЛ Нестерова И. Н.

У т ё р я н ^ ^ ^ Г г Г
Ино)ер«цееа М. М.. выданный 
в г. loMcae гр>ппкомом М 8 

комжиасгроя.

Утерян ПРОПУСК
на Госмеаьннцу м  Р63Э92, вы- 
данный на имя Паденино И. И.

По1йщее ПРОФБИЛЕТ
за М 135029. выданный в 

г. Краснодаре союзом научных 
роботннкоа на имя Мнхойао* 
вой Антонины Григорьевны,

ПРОДАЕТСЯ ДОМ.
Ул. Дзержинского. М26. 

ПРОДАЕТСЯ

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА.
Черепичная ул., М 6. кв. 4.

Продаются:
самовар новый. 

Октябрьскав уд., Рй 44, ив» 2.

Продаются;
овчоривФПр. Ф |^ з е ,  М G it

ФШШ .IPlfil&l ш ш *
ПОКУПАЕТ ТАРУ
В неограниченном количестве 
вт-вод коидятерскт изделий. 
С  аоедаоыенмячн обращаться 
о отдел снабжения фабрики: 

Сибирская VA-. М 5, 
Фабр. «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА*

Продаются два аквариума 
с рыбками 

Тнммрйзевсьий ар., инлустр- 
инстнтут, кимический коряус, 

кв. М б-а.

НЕННЮ КВАРТИРУ-
4$ кв. м. на 25 кв. м. Спросить: 
Ннкитнискоя уа, М 6. теле* 
фон 11-62. зав. столовой ТГУ.

Е Ш Ё Ш Ё Ш Ё Ш Ё
Ш В01 6 Ш  31Г0ШР11
Мельничная ул-, Ь4 33)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
СТОРОЖА и РАБОЧИЕ * жев* 

тины для лоемняш мешкож

£ т = ш = т = ш =
Туберкулезному евноторнш 

взрослых (городов), дача N1 21

ТРЕБУЮ ТСЯ:
СГАШНИЙ ПОВАР н СЧЕТО

ВОДЫ.
Овлота во сагяашеиню, 

Кваргирамн обесвечнвоем.

АРТЕЛИ .ГРУЗОВИК*

требуется юрискояеульт
во совместитеяьству.

Кривая ул., Н  9.
ПРАВЛЕНИЕ

Томскому ведвгогиче01ому 
институту

Т Р Е Б У Е Т С Я

ОПЫТНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
оо сзудделам.

Обращаться к уоравделомч 
Ковыловойт Киевскав ул.. 6CL

ТРЕБУЮТСЯ

главный БУХГАЛТЕР и 
бухгалтер-йиструктор

АЛЯ работы ■ районе. Условна 
во соглашенню. Обращаться: 
уж Кр. пожарника . N6 69, ба* 

кипу, с 6 часов вечера-

Томскому хлебокомбинату

срочно требуются
БУХГАЛТЕРА и ПОМ. БУХ

ГАЛТЕРА ГРУПП.

ТОМСКОМУ ВОЕНТОРГУ

тр1бгвт» KlPKCKOHClflbT
по соамесгите^ству. 

Саравлятьсв: вер. Нахановича. 
Ы 12.

КзучоВ И И и ш е  ТГУ
(ТимирязевотЛ просвект, 94 3)
срояно требуются;
СТ. БУХГАЛТЕР. ПОМ. БУХ
ГАЛТЕРА. СЧЕТОВОД КАС

СИР и МАШИНИСТКА.

ПОРОСИНСКОЙ МТС

требуются МЕХАНИКИ
по тракторному млу 

и СЛЕСАРЯ во сельхезмашн* 
на^1. Обращаться в горэй ■ 

секретарю.

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНЫЙ 34ВШ
кос т но-т уб дстсана торню. 

Уж Розы Люксембург, t4  29, 
обооорться в контору.

СТОТОВОЙ УНИВЕРСИТЕТА

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
на самостоятея»ныД баланс 

и КАССИР,
Ннкитинсквя ул.» 94 б. 

НУЖНА
вриодвци до1раб1Т11Н-

Тут же куплю ОТРЕЗ на брюки 
Загорнал ул», М 36, кв. 2,

Томскому отделению яонбанка 
ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЙ

бухгалтер я счетовод,
Обращаться: вер. Нахамоввча*М Д

ТРЕБУЮ ТСЯ
н а  о о сто ян и у ю  р а б о т у ;
ШЕФ-ПОВАР, ЛЕЛОПРОИЗ- 
В .) ДИТ Е ЛЬ-МАШИНИСТКД. 

КОЧЕГАРЫ н ПОВОЗОЧНЫЕ 
Обрешаться с 11 до 13 часов: 

Проспект Кирова, 47.

ТРЕБУЮТСЯ

управделами и счетовод
вооветерм парном у техникуму^ 
Сарввлвться в часы занягмйГ 

Солонея ающадь, N1 2.

Медицинские СЕСТРЫ
ОПЫТНЫЕ НУЖНЫ ИФМА 

но дневиуво работу. 
ИФМЛ,уя. Р- /Тюксенбург, 94 1.

^ ТРЕБУЮ ТСЯ:
БУХГАЛТЕР. ПЛАНОВИК и 

ЗАВ, складом
тронсворт но'ж соедици вним 

конторе ОТК УНКВД. 
Коовератнвныйвер., ^  б, кв.8.

НЙОСКЕРЫ-КНИЖНИКИ
ТРЕБУЮТСЯ

нагаз.нзд. .Красное Знамя*. 
Советскоя ул.. ^ i 3.

БЮРО РЕГИСТРАЦИбГ”
трвбмтев РЕГИСТРАТОРЫ.

Обра тоаа име—7 -  ̂ летка- 
ЛениискиА вр., 94  40. горком* 

хоз» ^  втаж. комната 3.

Томской эональной станции 
ТРЕБУЕТСЯ 

на востоянную роботу

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.
Свфовляться: талефон 94 767

Требуется плановик
ToMocoety химфарм заводу. 

Ул. Р о ^  Люксембург, 94 17.

НУЖ НА НЯНЯ.
Приходить с 12 ч. до 3 ч. дня, 
КмоератиАНЫЙ вер» ТФ 13, 2

Б У Х  Г А Л  Т Ё Р
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

дав роботы во совнастнтадь^ 
стау в дневные часы. 

Мокуитнекий* оар.,М  3 ,м  
востреб. Моряхииу А* о .

Э Л Е К  Т Р О С Т  А Н Ц И И
т р е б у ю т с я  

на востоянную работу

главный БУХГАЛТЕР i  
старшин БУХГАЛТЕР,

шокомяе € учетом ао С 
тальству.

А|рес рмицим: Соввтсная, М з. Тмефоны; o t i. реяаитор—7S4, м м . рвмктора—756, вп . секретаря-470, отделы: партийный—994, вумккий—574, я»формацяи-127, пронзидственнын—518, отдел писем—853, прием о1'яв1вннЙ—10-12.
Уполномоченный I^ mI jimto Н  710. Типография м иатеяитва  сКраемм Знямяэ, Тирам 12250 ш .
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