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НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
в ПРОМЫСЛОВЫХ АРТЕЛЯХ

Наш район имеет саму» рззпооб- 
раэву» кустарную псгомышлеиаость. 
Свыше 20 ороиысловых артелей да- 
ют Злзадпой Сибарв и соседвин 
краям и облагтян саные раслкчвые 
товары: сельскохозяЙстЕОНоие ма
шины. краски, канаты, рыболовные 
сетэ, трикотаж, юувь, одежду. 
&41олнос представлеане о мощно

сти иредпряятвй кустарной про- 
мышлелиоста Томското райопа дают 
следуюшно цифры. Вся промышлен- 
мость города и района в 1937 году 
во плану должна дать продукции 
ва 116 мпллиопов рублей. Из них 
на долю промысловых артелей па
дает 24 миллиона рублей.

Огромна роль кустарной армыш- 
лспностн м в саабж еш  колхозов 
товарами шириотреба. Особенно 
остро »то ощущается сейчас, когда 
н|ретречу обильному урожаю город 
должен дать в села самые ходоыле 
в нужные колхозвивам товартт. К 
ВТО требует, чтобы томсЕяе город- 
екие и районные оргапизаци боль
ше заботились об укреплении про
мысловой кооперации, пеустаяно 
юбнвалнсь улучшения качества вы- 
оускавной ею ородукцин.

Многочвелеоные письма, ностуаа- 
сщ ие в редакцию из некоторых 
артелей, «иетельствую т о небла- 
ш юлучвн с выполнепнем провзвод- 
ствеявого плава. Бак прамер мож
но прввести факты о прешркятнях 

' врмысловой артели <Кокиет>. Эта 
артель насчитывает 22 производст
венных точки в городе н районе, 
имеет маллиооные обороты, рзспо- 
яагает многиив отраслями овчин- 
во-шубйого и тнокатвого  пронз- 

-  войства. Однако свой проиэводст- 
веввый плаи за первое полугодме 
артель выполпила только ва 60 
вроцевтю. а августовский плал —  
ва 58,5 цроцевта.

Позорные цифры!
До самого последнего чремевв 

А есь  орудовала шайка ж ул ко в  в 
врагов народа во главе с Яковле
вым я Кузнецовым. Трудовая дяе- 
Ш 1Ш  13 щ)ё1ПрШ1ях (R om e*
ха> у о ш . ирм7лы A o c tirm  
|ыва1ых [ш м е ^т . Сейчас руководи 
стве артелью обаовлево, во вослед- 
етввя вредатедьства лвавадяруют- 

крайне медленно. Лопрджвему 
не выполняется план, срывается 
заготовка сырья, продукция выпу
скается вязкого качества. Имеется 
немало случаев, когда дамские туф- 
лн, каготовлевные в артсда <Бож- 
ie i> ', развалпвалнсь яа второй 
день.

Почему же артель, имеющая 
большие провзводственные возвож- 

щ вости, так позорит престиж своей 
' фабричш^ марки? Бухгалтерия и 

Ц.1Ш 0ВНК Матвеев в своем хов'юк- 
турвом отчете об’асяяют нсвыпол- 
вение плапа <отрывом заготовите
лей для прохождения курс<» шрь- 
евщикор>. Оказывается, ияновзты 
курсы, которые оторвали цепвых 
работников от своих пряных обя
занностей, а ве вредители, кото
рые орудовалв в артели. Вызывает 
веюумевие в в то ^н  выдзмгаемая 
првчина: «нехватает рабочвх>. Де
ло. Еовечво, ве в том, что вехва- 
тает рабочих, а в том. что для

этих рабочих не создано необхои- 
мых культурных и мзтериальпо- 
бытовых условий.

Вновь избранный руководитель 
артели сБожмех> т. Вивограшв 
еще почти ннчего ве сделал по 
л к в 1 Дацмн вослецствий вредитель
ства ва предприятиях. Эго 
подтверждается тем, что кривая 
выполнеопя плана все еще вдет 
вниз. Совершенно ве заметно поГе- 
иа трудовой дкцвплнны, пе насту
пило в резкого улучшения в каче
стве вывускамой продукции.

Подлые троокястско - бухарнв- 
•'ме бандиты, орудовавшме на ру- 
:щводящей работе в некоторых про
мысловых артелях, всячеедси ста
рались сорвать вьтполвенне плана. 
Враги нарюда Цмикер и Горбачев, 
<руковонвШ1 е> до.дгое время ар
телью «Сельхозиашнпа*, «чготовля- 
JH молотилки, неоркголяые для ра
боты. Их вражеская деятельность 
принесла артели 65 тысяч рубле! 
убытков. Мимо убытков потерпел 
пимоватный завод «Красный пимо- 
>Щ1 > в Тахтамышево в результате 
вредительской деятельности преж
них, недавно разоблаченных руко- 
нодителей.

Лишь вемнетие ормысловые ар
тели услешно выполняют свою про- 
ивадстветвую программу. К  таким 
можно отнести «Щ инеяис!, жмени 
S марта. *Тв1 Н01ии>, «Культ- 
•порт> я аекоюрые другие. Но, 
как правило, даже в этих лучших 
предариятнях куста1Яой промыш
ленности ве в почете етахаповское 
движевне. В артели ииени 8 мар
та насчитывается 350 ^ о т в в ц , 
а стаханюцев только 70. Такая же 
к а р т а  и в артеля «Ндмаевие».

В промысловое артели «Техпо- 
XHMI (црекедатель правления Ва- 
сильед) мпогже работвицы —  Акв- 
мова, Деньпаа в целый ряд дру
гих по-стахав4ЮСБН .шполвягот 
СВ01 задавня, во ва нвх никакого 
ввнмаомя цравлевие не обращает, 
их работа ничей не поощряется.

К б  а р м ы с й о в ы р  а п т е л  Т ом ска
находятся в ведении Врайоромсове- 
та (Новосибирск), который вю хо 
руководит артелямв- Совсем почтя 
не обращает внимания iia  промыс
ловую кооперацию в Томский го
родской совет. Плановый отдел гор
совета, в котором орудовали враги 
народа, способствовал развалу про- 
мвеловых артелей, а промышлен
ная секция горсовета смотрела на 
все это сквозь пальцы.

С недооценкой работы промыс
ловых артелей нужно покончить. 
Пора извести в промартелях боль- 
пйвнстекжй п(Ч)ядов. Великую XX 
годовщину социалистичесвой рево
люции кустарная прМ1ышленвость 
Томского райова должна, может и 
обязана встретить перевыполпенн- 
ем плава как по количеству, так 
и по качеству выпущенных изде
лий. Для этого надо: повысить ре- 
волюциовяую бдительность членов 
артелей, нзгаать вз промысловой 
кооперацЕи врагов народа, лякввдн- 
ровать последствия их вредитель
ства. организовать среди масс со- 
циалнстическое еореваовавне в 
стахановское движенве.

На Средиземноморской конферен1щи в Иионе

ПОДПИСАНИЕ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ

наетр инострааных дел 
краткой речи отметил зн 
стоявшегос.ч соглашепня.

ЖЕНЕВА, 14 сеятября. (ТАСС).
Сегодня в Нноно пописано средп- 

земноморекое соглашеяве после ко- 
pOTioro m p b ito ro  мседашя. Поя-. 
и с а и е  сог1 ашепяя состоялось в • ^ ^  ^
открытом заселаетн. Затем иредсе-' яародвый комиссар иострам ы х дел
дательстврдщий французски! м и -1 СССР тов. Литвивов.

Ре4ь тов. Литвинова

в  Москве в Центральном парке культуры и отдыха ииени Горького открыта Всесоюзная выставка на- 
poRHoro санодеятельного искусства, посеященная 20-иетию Великой пролетарской револнтии.

На сииине: картина сПасионария ведет в бой» (иасм ). Работа Н. И. Сеременко. (Союзфото).

%  А»

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(П о  телеграммам ТА С С  за 16 сентября)

Восточный фронт
14 сентября мягежнвхн атакова

ла республнкзвские Познани в рай
оне Пуэбло де Альб<^ов. Атакк 
отбиты. Настувательвые операции 
республиканцев на восточном фрон
те проходит с большим успехом. 
Общие потерн мятежников исчис
ляются здесь в 10 тысяч человек.

Северный фронт
Бон идут в райоео деревни Ма- 

СУК». М Я Т Ш Ш  ПрвШ ^иют На
ступление вдоль побережья. Фз- 
в п к т ш я  авиация за иослеяме 
дви производит системагвческвс 
взлеты в районе фрэвко-пошской 
граввцы. Команюван1с фашистов 
пытается прервать сообщепяе меж
ду республгкавслп)й Испанией i  
|]^апцней. Самолеты мятежиаков с 
этой целью несколько раз бомбар- 
;лроваля жслезводорожвый мост в 
Булера. по дор<н-е из Франции в
Барселосу. Снльвые бури о дожди понеелн здесь большие потери.

ва всем севере Испавим затрудня
ют воеввые оперзтя. Но данным 
английских газет, в захаачевном 
мятежниками Саятандеро идет рас
права вад адеянымв. 3 воеевых 
трибунала заседают день в вочь. В 
огршпом количество выносятся 
смертные приговоры. Они приво
дятся в ксволнение через б часов.

Центральный фронт
Иатежянкн 14 сентября нрмз- 

веля вы лазя па секторе Барабан- 
чедя f  МзДршда и у Харамы. Атака 
мятежвмкм были отбиты. В п и т  
же день фашистские части пыта
лись атаковать реслублякавевие 
укрепления в Уннверсвтото«» го-

Гдке. Но и эта атака была отбита.
Карабаечеле мятежвикя взорва

ли мины около иеховой фабрикв. 
Респ]блнсавскне войска со своей 
стороны взорвали контр-хнну. Этлм 
взрывм разрушены фашистские 
окопы вблизи фабрика. .Чятеквапн

Болбардировка ж.-д. путей 
N3 Франции в Барселону
ПАРИЖ, 14 сентября. (ТАСС).
Агентство Эспавь в телеграпе 

из Сербера. (яа франко-испанской 
границе) сообщает, что вчера ве
чером два трехмотортых гидроса
молета мятежников, прибывшие е 
востока и пролетевшие над фрш- 
цузекямн водами, сбросили яа ж.-д. 
виадук Булера (к  югу от Портбу) 
до десяти бомб. Неизвестное судно 
в то же самое время вделало по 
вспапскому побережью около лвад- 
ц а т1 а р п л д е р й й с й в !  вы стрелбв.
иодкявшяМся республикаескзК яст- 
ребитель обратил гндросаыолстъ в 
бегство. Виадук Булера, ивнднмо- 
иу. не пострадал.

Новое прозвание итальннской интервенции в Исоаиии
ПАРИЖ, 14 сентября. (ТАСС).' территории Италии будут поставле- 
Как сообщает агентство Эспавь ны памятвнкн с веречисленмем имев

13 Рима, 29 октября в Италия бу
дет об'явлево дном вацновальвого 
траура по итальянским легяонерам,

втальявских леповеров, убитых в 
Испании. Таким образом, палицо но
вое циничное признанне итальяв-

убмтым в боях в Исаании. По всей , ской ютервенцви в Нспаннв.

РАСКРЫТЫ СКЛАДЫ ОРУЖИЯ 
МОНАРХИСТОВ

ВАЛЕНСИЯ. 15 сентября. (ТАСС).
6 Барселоне полнция обнаружи

ла в одном сарае шесть автомобв- 
лей, из вих два броонрованпых, 
много оружия. 415 тысяч пезет и 
монархнчесЕяе флаги. Ва цевтраль- 
ном почтамте обнаружен мешок с 

I корресоовдевцаей фашвстской «вс- 
панской фаланга». В Валенсии по- 
двцвя обнаружила тайные склады 
продовольствия.

«С большим удовлетвореняем под
писываю сегодня нкшское соглаше
ние, в выработке которого— я могу 
с гордостью говорить—советская 
делегация принимала самое актив
ное участие. Я хочу выразить свою 
благодарность оггальныя делегатам 
этой кмференцин, особенно стран 
пряглашавшнх. за их любезную 
предунреднтельность « отпошениж 
пожеланий в предложений, выдви
гавшихся во время пашей работы 
советской делегацией.

Надо сказать, что мы во хелаля 
ннкакях предложений, подсказамых 
агоястяческнмн или вацвональпымя 
соображениями. Нашв предложевия 
шли лвшь в направлеввв яа1и:н- 
мального удоклстмоепня общих ин
тересов представлеппых здесь го
сударств и всех апролюбнвьи страш, 
зантересовавных в нскорепенви пи
ратства ва морях я в обеооеченян 
возможно полной свободы плавшвя. 
Наши всюраженяя против п^вова- 
чального проекта равделения Срел- 
земного 1юря на зоны, охраняемые 
отде.1ЬЯо морскими сп а я н  всех уча- 

I ствуюших здесь государств, в том 
числе я СССР, были цепком  устра
нены последующим любезным сог
ласием Англии и Франции взять ва 
себя вею охрану Средиэемвого мо- 

! ря от одного южца до другого.
Павомвю. что в самом начзде нс- 

павского ковфлякта советское пра
вительство вредложило морской 
контроль ооручвть исключительно 
Англии и Франции в что впослед- 
етвнн оно добровольно отнаш ось 
от цредоставлеввого ему Лоадояскнм 
комятетом права цосы ш ь свои 
морскне С1 ЛЫ в Средиземное море 
для участмя в контроле. СССР не 
вуждаотся в использовавии тех или 
иных случаев для утверждеяня его 
6ecceopHWO права, не огргшиченно- 
го викаквмн меакдуяароднымн акта
ми. посылать свои морские силы в 
Средиземное ж другие моря, когда 
он будет считать это необходимым. 
Вот п о че м у-как всем участнмкам 
ковферевцки известно— я ве толь
ко вс предлагал вашего участия в 
выработанном здесь морском конт
роле. во наоборот, по мржчввам, 
нзложенвым на конференци. вы
сказался против смстемы зон, пред
полагавшей наше участие. Я счел 
нужным остановиться на этом пунк
те ввиду той лжи, которая плетет
ся в прессе вокруг этого вояроса.

Я особевно рад, что конференция, 
приняв во вввманне наши замеча-

П Л Е Н У М  Л И Г И  Н А Ц И Й
Ь  ЖЕНЕВА, 13 сентября. (ТАСС).

Открылся 18-й нленум Лиги на
ций. Времеяво 1шедседатвльствуст 

•V делегат Испапни Негрин. Присутст
вуют делегаты от 50 стран. В со
став делегации СССР входят: народ
н е й  комиссар нвостранных дел тов. 
Лнтвивов, полпреды в Париже и 
Ряме г г . Суриц в Штейн (делега
ты ). полпред в Стокгольме —  тов. 
EiM.ioHTal в генеральный секретарь 
Наесомнвдела тов. Ге^нпельман (за- 
■егтителм делегатов).

После вы 6(^в  мандатной комис- 
енн Негрин выступил с речью, в 
которой отметил, что в последнее 
время во взанмоотвошеняях госу
дарств учащаются случаи наруше
ния международных обязательств. 
Он подчеркнул, что международные 
договора уже не имеют нрежвей 
целости и силы. Пошнси уже не 
обязывают нлн обязывают только в 
стеоевЕ, установленной самим под
писавшим. ^  будет продолжаться 
и в дальнейшем,—заявил Негрмн,— 
если мы не найдем способа поло
жить конец растущей безваказавао- 
стп, с которой нарушаются принци
пы неждуяародного права ж устава 
Лвгн наций. Однако, этого нельзя 
добиться путем изменения той илв 
нвой статьи или параграфа. Обсух- 

различные методы, с помощью 
которых можно будет добиться более 

*  усиешвото осуществления устава 
•1нги наций,—  указал Н с гр н ,—  не 
цадо забывать о налячни сил, стре
мящихся к уничтожению Лиги н 
всех, кто ее ооддержтет. Нужно 
быть начеку, остерегаясь того, что

бы врагя Лиги не нспользовалн ко
лебаний 8 затруднений тех, кто 
стремится к укреплению и органп- 
зации мира.

После перерыва мандатная ко- 
М1 ССНЯ огласила доклад о полномо
чиях делогацнй. Вопреки надеждам 
некоторых кругов ни на заседании 
мандатной кожнссив. пн на пленуме 
никто пока ве предлоги считать 
Абисемвню «больше несуществу
ющей» или же выбывшей нз Лнгя 
вацнй вследствие потери своей не- 

, зависнмостн. (Абиссиния, как из- 
вество, не послала делегацию па 
плевум Лиги).

На веч1̂ ием заседании 13 сен
тября пленум Лиги иаций избрал 
председателем вервого делегата Ин
дии Ага Хана. Избраны также шесть 
вице-цредседателей сессии —  пер
вые делегаты Англии, Фравцни, 
СССР, Польши, Турпин я сво^двого 
Ирлавдекшю государства.

ЖЕНЕВА. 15 сентября. (ТАСС).
Вчера утрщ| на заседании пле

нума Лиги наций успел выступить 
только один оратор —  Эдвардс (Чи
ли). После него, по предложению 
председателя, влевум выразил свое 
сочувствие оравжтельству я народу 
Чехословакия но случаю см^ )те Ма
сарика. После нескольких слов бла
годарности, произнесенных чехосло- 
е а ц кп  мнвнстром иностранных дел 
Брофта, эасехавже пленума было пе
ренесено.

Бюро влевум^ постановило * соз
дать комиссию DO Bospocy о разоруг 
ж е н и .

УТРОИТЬ ТЕМПЫ КОСОВИЦЫ ХЛЕБОВ!
Блестящие результаты 

ударного труда
По-ударнм1у идут уборочные ра

боты в колхозе «Путь в социализ
му», НежевЕНОвского сельсовета. 
11 сентября колхоэиики закопчилн 
косовицу всех культур и пыполви- 
лн государстве шый плав зернопо
ставок ва 100 процевтоБ.

Сейчас в р а ^ р е  скнрдованне 
скошенного хлеба я молотьба. Ва 

'э т и  работах сосредоточепы все 
|сялы, так как остальные мероприя
тия (вспашка паров, обмолот и 

; расстил льва) давно завершепы.
Еолхозяпя получили авансом во 

1 хялся'рамму 80 граммов зерна ва 
i трудодень. В колхозе шетроева г(ш- 
'чарная мастерская. С 15 сентября 
она пущена в ход. Прибыль от ма
стерской (4  тысячи рублей—мини
мум) будет распределена по трудо- 
хылс.

Колхознин дали обязательство 
обмолотить весь хлеб во-зремя и 
без потерь.

Л учш ие люди 
премированы

Лучшие лпон колота «Красный 
сибиряк», Всршнвнвекого сельсАс- 
та, показавшие образцы работы на 
уборке, премяровапы деньгами.

мршннивы Алексей, Михаил, 
Дмитрий я Степан пре1гя|юваиы за 
перевыполвоаие норм выработки 
ва сеноуборке. Вершинины Арина, 
Татьяпз, Федор, Вшили!, Автонн- 
ва, Вера, Тансия и Болчипа .Анна 
премкров^ы за перевыполаение 
но{ш на хлебоуборке, молотьбе и 

(других работах. Кузьш н.

Безответственные 
руководители МТС

Габотвикн Томской МТС благо
душно относятся к вевыполвевЕЮ 
зашпнй ях тракторными брягадаин. 
Так, вапрнмер, тракторная бригада, 
работающая в колхозе ямсви Р. 
.Ъоксембург (бригадир Ботаев), за
тянула сев озвмых. На 8 сентября 
из 140 гектаров посеяно лзшь 95. 
Бригада ве тор<Ш1Тся, а МТС не 
контролирует ее работу. 7 'сентяб
ря одному трактору весь ;ень дела
ли перетяжку, ТОШ как это можно 
было сделать в 2— 3 часа. Под раз
ными преиогамн бригада срывает 
ночную работу тракторов.

Руководители МТС бюрократиче
ски относятся к  делу.' Вечером 8 
сентября у комбайна сломался вал- 
самоподаватель. К этому момгату в 
колхоз приехал ва грузовлче зам. 
д н р е кт(^  МТС т. Бутнп. Ноон вме
сто срочной отправки сломанной де
тали ва ремонт уехал в деревню 
ночевать, и грузовик всю вочь про
стоял во дворе колхоза. У тр м  т. 
Б у т а  настойчиво 1фоснлм отвеэтв 
поломаавую часть в ИТС, чтобы бы
стрее пустить комбайн. Но у Бу
тина оказались «срочные дела» в 
Батуряно. БомбаЙн из-за этого про
стоял целый день.

Вот такая безответственная ра
бота прнвоцмт к  срыву уборки н 
озимого сева.

Сналин.

Бездушное отношение 
к  трактористам

председатель колхоза «Свободы! 
,труд>, Нелюбжнского сельсовета, 
!Неш}мпящяй не заботятся об ( ^ а -  
ннзацня питания тракторпстов. Во
прос об этот поднимался н в МТС, 
во улучшений ве последов&ло. С 25 
августа трактористы питаются ис- 
клюительяо молоком и хлебом. Го
рячей пищи никогда не бывает.

Председатель сельсовета Чекал- 
кин, когда трахторветы в нему об- 
ратнлмсь за помощью, бюрократм- 
чески ответил:

—  Что же я могу сделать? Сооб
щите в горсовет или в «Красное 
Звамя»

Агроном Анинин срывает 
padoTp номбайна

Участковый агроном Томской МТС 
Аггакмв злоство саботирует уборку 
хлеба котбайпоя. Так, он прекра- 
тял работу комиайпа в колхозе 
«Путь Сталина» ва тощ основанан. 
что якобы «хлеб еще зеленый». Ме
жду тем хлеб давне поспел. Колхоз
ники, Н1 ДЯ, что Аннннн поступает 
во вред колхозу, прнступвлн к 
уборке хлеба врущую.

Ком ш нер Звонарев.

Леп разостлан
Болхоз «Путь Ленина» первым но 

Тахтажышевскому сельсовету закон
чил те р е б л те , обмолот я расспл 
льна. Урожай семян льва далеко 
превышает плановый А. С.

Зерно лежит на токах 
без охраны

в  колхозе 1 мен1  Карла .Маркса, 
Вершивнвекото сельсовета, в вочь 
с 5 яа 6 сентября была проседева 
проверка охраны зерна па токах. 
При проверже оказалось, что ва 
току тр е те й  бригады 60 центнеров 
пшевицы пвкем ве охрапяется. Во
второй бригаде ва первом току ле
жат без охраны 65 центнеров пше
ницы и 20 цоттоеров ряш. На вто
ром тону этой же брнгады есть 
сторож Никулно Пармен, но он 
спал, я зерно также ве охраня
лось.

Пря скнрдовке м молотьбе было 
собрано рассыпанного зерпа около 
20 центнеров. Брнгаажр Кипев ссы
пал это зе|що вместе со свешан
ным, пряготовленным к  хлебосдаче, 
и 5 сентября вывез в Томок без ве
са отоло 60 центнеров ржн.

Учет зерна в бригаде Бпаева со
знательно запутан, что дает воз
можность расхищать колхозный 
хлеб.

В. Сартаим.

Не ВЫПОЛНЯЮ Т

СВОИХ обязательств
Вторая бригада колхоза «Трак- 

т(^>, Бузовлевск(мч> сельсовета, 
вызывала на соревнование первую 
брвгаду. Брнгады обязывались про
вести в сжатые сроки уборку уро
жая п сдачу ыеба государству.

Однако до настоящего времени 
обязателктва пе выполяечы.

А.

ВИЯ, зафиксировала в соглашении 
в ^ м е ,  не допускающей инвакнх 
кривотолков, неприззапне кем бы 
то ей было прав воюющей стороны, 
а, следовхге.'ьно, прав остапавлн- 
рзть в открытом м с ^  коямерческне 
суда, а тем более—тмгать нх. Мы, 
правда, хоте.я, чтобы немедленно 
наказывались все иодобвые безза
кония, хотя бы даже сотершенвыс 
с соблюденном врокнл международ
ных конвспцнй, устмовленпых для 
военного времени. Мне на это от
ветили, что не могут б ь т . одинако
вы наказания дли вора и для убий
цы н что пототлгнве коммерчесгах 
судов нодводнымн лодками яри соб- 
ллцова  этих вравнл врактическж 
веосуществнмо. и что если все же, 
несмотря яа дмное согл<гшенве, 
морское пиратство не прекратнка. 
то будет прветумлено к  обсуждению 
дальвейшях мер. В данное время я 
очел себя этим раз'ясневием удов- 
летвороквык.

К сожалению, несмотря на наши 
возражения, пз действий охраны 
вз’яты коммерческие суда кнаяского 
нравмтвльетва, ибо—ка к мне об'яс- 
вили здесь—охрана жизни экнаахей 
иссавских сую * может быть сочте
на вмешатсльстяом в ислансвий 
конфликт. Чтобы не осложнять ра
бот копференцяи, я воздержался от 
сояоставления этой скрунулезяоси 
с методами «вмешательства», кото
рые промдятся другими государст
вами, здесь пе представленным!.

Мы, советская делегация, хотели 
ехать на несколько станций дальиге 
по тому вути, который мы продела
ли адось с ш я  совместно, нбо, как 
погазала история других междуна
родных конференций, юнее совет
ское государств, полное снл. эвер- 
ппг, бодрости я веры в правиль
ность его межгународвых концгп- 
ций, всегда готово нтгн дальше в 
быстрее по пути защиты мира и 
действовать решительнее, чем дру
гие государства.

Вместе с взмн. госоода. советская 
делмшцня заботилась об успехе 
этой конференипи, оолнтвческ)^ 
значение которой значительно об
ширнее ее возможных мрактпчесаих 
результатов. В наше время торже
ства агрессии меииупаролного без
закония и авантюристпческоВ дер- 
зостм— ка ка я  акция по борьбе с 
этими явлевпяха, выражающаяся 
не только в увещеваниях, проте
стах, деклараднях и резолюциях, по 
также в дейетвнях, должна быть 
особенно приветстнуеиа. А сегоаия 
речь идет о мож.1ународном согла
шении, материально обеспечивае
мом. К тому же это боглашенвр яв
ляется частично осуществ.!едвем 
млея коллектиспой безопасаостп, а 
также идеи региональных соглаше
ний. Быстрота удачя этой (щиферел- 
п и ,  как я прошл(ню1всй котферен- 
цяя в Ионтре, об'асняется, ва мой 
взгляд, главным образом тот, тю 
участвиин той н другой конферсп- 
цяй принадлежат к  фронту мира, 
стоят на почве коллективной без- 
опасности, региональных соглаше
ний, венарушимостн исждународныт 
обязательств и ip y r ix  вхей, лежа
щих в основе пакта Лиги наций. 
Опыт названных иною хвух конфс- 
репций показывает, что только на 
основе этих щей возможно полез
ное межАувародное сотрудничество 
для устранения опасностей, угро- 
Акающнх миру, и для укрепления 
безопасности народов. От этой кон
статации няонское соглашение прс- 
обретает особое значение».

После тов. Литвкаова пыступнл» 
е краткими ноздрзвлотнями но слу
чаю уотешпого заключения работ 
вопференцин Пуряч (Югославня)— 
от ямотн балканской антангы !’ 
Иден.

На этом конференция закончилась

ГОРОДСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВЛКСМ
Городская конференция ВЛКСМ 

открывается 19 сентября, в 6 
часом вечера, в поиещеиии До
ма Краоюй Армии.

Временные уроетоверекия ае- 
яегатов и гостевые бмлеты не- 
обхоммо получить в районных 
яомитетах ВЛКСМ ежедневно с 
10 часов утра до 8 вечера.

I Горном ВЛКСМ.
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Навстречу X X  годовщине 
В еликой Социалист ической

револю ции

Годовой план
перевыполнили
в артелв сТ&Хно1 и >  работает 

свыше 50 человек. .\ртель выпуска
ет лак1 , краска, древесный спирт, 
скипидар и другие москательные то
вары, слабасая ими 3»оа»о-Снбнр- 
ский край и соседние кран и обла
сти.

Производствозвый плав артелн на 
втот год вырахался в 91^ тысяч 
рублей. Ужо к 10 сентября артель 
дала продукции на 920 тысяч руб
лей, доср<йно перевыполнив произ
водственный план.

Несколько дней н а ш  проходило 
общее собравю члевов артели ^Тех- 
нох1 м>, где обсуждался вопрос о 
■одготовке К ХХ-летию Октября. 
Члевы артели взяли на себя обяза
тельство дать дешоляительво различ- 
иых носкательвых товаров в атом 
году на 340 тысяч рублей.

Отдельвые товарпщн, как, напри
мер, Акниова, Девьгзва и другие, 
■еревыполняют дневные задания в 
два с половиной раза.

В прошлом году артель «Техно- 
Х1М> работала зяачительво хуже и 
дала иродукции едва на 700 тыс-яч 
|у6ле1.

Лагин.

В ЗА И М Н Ы Е
О БЯ ЗА ТЕ ЛЬ С ТВ А
■13 с ^ я б р я  в парткабинете том

ского агентства речното пароход
ства состоялось совещание по ор- 
ганмзацни коиплексного соревнова- 
вин. На совещ аш  прнсутствопали 
■редставитеди тоис-кой пристани, за- 
готзерва. станции Томск П и лесо- 
аеревалочной базы. Все м и  пред’- 
явнл! друг взаимные обяза
тельства. П1«стань берет ва себя 
обязательство сообщать клиентуре 
о гррах за 8 часов до их прибытия, 
so-Bpevfl во з^щ а ть  тару, бесаере- 
бойно вести вьыфрку ж погррку, 
ве допускать простоев и аварий ме
ханизмов.

Со своей стороны лесобаза, загот- 
зерно и железная дорога также обя- 
вались во-время брать гр р ы  с ири- 
станн я помогать рабочей силой при 
вы гррке.

.Арбитром соревнования совещаяие 
выдвинуло газеты «Красное Знамя» 
X «Большевистская вахта» (крае
вая газета водников).

РАЗБОР ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ЧАСТЕЙ
Ч

МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
РАИОВ УЧЕНКЯ, 15 сентября. 

(Спец. к<^р. ТАСС).
Пятпадцатого сеитября состоялся 

раэбор осенних тактических учений 
частей Мосювскогв воевного огц)уга.

Па раэборе присутствовали народ
ный комиссар обороны маршал Со- 
ветскогс Союза тов. Ворошилов 
К. замеггмтель ицюдмого ксиис- 
сара обороаы маршал Советского 
Союза тов. А. И. Е п ^ в , замести
тель иародяочч) K o iiccq e  обороны 
командам второго раша тов. Я. И. 
А лссик, член военного совета МВО 
с е к р е т у  N 5 В Щ б ) тов. П. С. 
Хрущев.

С докладом об потах та гп ч е ск11Х 
учений выстучпц южандующиЙ вой-

скаин МВО маршал С<Ю8ТСКОГО Со
юза тов. С. М. Буденный, сделавший 
анализ хода учений.

Член военного совета ИВО кор
пусный комиссар тов. Троявкер сде- 
ла.т доклад о партийно-политической 
работе на учениях.

Восторженно встреченный комзн- 
дираин I  полпработяикамн, с яр
кой речью выступил т<№. Вороши
лов. Цародный коияссар обороны ио- 
ставил конкретные задачи, еад раз- 
решевиеи которых части округа 
должны работать с утроенной энор- 
гией, я призвал части (»ругз к  на- 
пряхенной, боевой и нолитпескэй 
учебе.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

КГШ Н И Н  ИГНОРИРУЕТ СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ

В №-скую часть на тактичеенне учения отдельных частей Москов
ского военного округа прибыл номандукнцмй войснамн МШ) маршал 
Советского Союза С. М. Буденный. Тов. Буденного можно вмдеть и в 
штабе руководства, и на командной вышке, и с 6ойцаш< в передовых 
цепях. Он дает указания бойцам, командирам, проверяет их знания, 
исправляет ошибки. На снимке: маршал Советского Союза тов. Бу
денный и корпусный комиссар тов. Трсянкер наблюдают за атамой 
скрасных». Внизу —  младший коман|.ир тов. Шулешов дает команду 
своему отделению о наступяенми. (Фото II. Шагипа).

На кировской районной 
конференции ВЛКСМ

Н а т акт ических у ч е н и я х  в част ях М В О
I
И Н И Ц И А Т И В А , Н А Х О Д Ч И В О С ТЬ ,

С М Е Л О С Т Ь
РАВОН УЧЕНИИ, 14 сентября. 

(Спец. корр. ТАСС).
Стойко оборонявшиеся «синие» 

под наиором превосходных сил «про
тивника» вынуждены были вч^а  
отойти на вторые тыловые рубежи, 
где заняли заранее укроиленвые по
зиции.

R сегодвяшнему утру обставовка 
и соотношение сил изменились в 
пользу «СИВКД», Б которым оодош- 
Л8 значительные подкреялевия, у и -  
рявшие во фланг «красных». Одно- 
временво глубокий тыл «красных» 
подвергся пападенжю конницы. Здесь 

' шли горячие бои. Обе стороны, про
являя большое упорство, стремились 
к  вынолвению стоящих перед ними 
задач.

V

ПЯТЬ тонн  ВМЕСТО
ТРЕХ

На рыбокоптильном заводе Зап- 
схбрыбтреста. n.iaa выработки про
дукции за носледяее время систе
матически перевыполняется. Вместо 
трех толп по плацу завод дает пять 
топп рыбжопченостей в день.

В связи со стахановской работал 
вовисн.кя п заработок стаханов
ских бригад. Бригада Балатэнцсвой, 
вместо обычпых 21—22 рублей, сей
час вырабатывает от 60 до 70 руб
лей за день, ^ а  бригада три норме 
?50 килограммов в смену дает до 
2226 килограммов копчрпостей, 
т. е. 300 процентов п<^мы.

Х орш о работает также брнгада 
f .  ЫельпЕковой.

Повысим качество 
воспитания детей

Во второй половине дня был дав 
отбой учевиям частей Иосковокого 
воевного округа.

Большие ycuexs в боевой ж со- 
дяпчесЕой подготовке показали 
красноармейцы, па закончввшнхся 
ученяях. Начальствующий состав

получил хорошую ирактяку по ор
ганизация упрзвлеюия боем, взаимо
действия различных родов оружия. 
Части МВО, как н вся ваша Крас
ная Армия, владея в совершенстве 
сломсвой боевой техимкой, сумеют 
в любой момент нанеся сокруши
тельный удар врагу, если он иосме- 
ет нанасть на нашу родиу.

V

Cwoina на учениях присутствова
ли народный комиссар обороны мар
шал Советского Соияа тов. Вороши
лов, маршалы Советского Союза гг. 
Егоров п Буденвый, член военного 
совета МЮ секретарь МК ВВП(б) 
тов. Хрущев.

С исключительным радушием и 
горячей любовью встречает населе
ние бойцов родной Красной Армии. 
Почти около Kaxa^o дома на сто
янках, аккуратно устланных белы
ми скатертями —  яблока, сливы, 
квас домашнмю приготовления, ни- 
рожкн и печение. Всеми втжмж про
дуктами колхозного нэобяля жите
ли угощают красноармейцев.

13 сентября открылась ковферен- 
ция В Ш Я  Кировского райсша.

Огчетяый доклад сеиретаря рай- 
Еоха т. Торгапкжа яе уяюлетворил 
делегатов. Докаахчп ме дал анали
за работы комооаольской органвза- 
ции, ие в ^ ы л  мричмв неудовлет- 
м^ктельвой ее работы, лесахокрн- 
Т1 ЧКО подошел к  оовещенвю дея- 
тельяосп раймиа в его бюро.

В иревиях во отчетвоиу докладу 
выступло 37 человек. Делегаты 
критиковал от(^вашЕость райкома 
от первлньи КОМСОМОЛЬСК орга- 
визацЛ, взбинеше руководство 
райвома, полтмчвскую бесаечность 
к  близорукость, вроявлеввую ра1- 
Еоиои и раэоблзчепи мрагов наро
да, нсудовлетворительзую мостанов- 
ку  волггжчесвоге восвитания моло
дежи.

В своем выстумленхи т. Поддуб
ный (ф ито-техаичеспй п сти тут ) 
на конкретш л ^ п е р а х  показал 
бездеятельность члект бюро райко
ма Евапжииа, Воховьакова, Родыгя- 
на I  др., ирояпвпш  беовечность в 
деле разоблачеимя врагов и долу- 
отившмх ^ ы в  волитучебы. Так, в 
унжверсмтвте мо укззаямю nocotei- 
ка 1фагов варода Голицова яолмт- 
учеба б ы л  мрекрвщеаа е мая ме- 
сшщ.

Секретарь комитета BIRGM весо
вого лвода Садлатин врявел при
меры ноуловлетворггельвмю руко- 
вомства райкома комсомола. К их 
организатн был прякреалев член 
нленума горкома Пегель, мо он ви- 
чеЬ> ва заводе ие делал; никакой 
работы не проводил и бывший член 
бюро райкоиа Водовьявов, который 
также был нрмкренлев к  их завод
ской оргатазацп. Не воиога.д в ра
боте I  секретарь райкома Торгашов. 
Однажды, совершая свое очередное 
турне но комсомольским организа

циям, Торташов заглянул на завод, 
нхмотрел, поговорил я ушел.

Веобходшю отметить, что прения 
-фоходнлх аа яедоотзточпо остром 
уровне. Значительная часть делега
тов свои выступления свела в об- 
!Щ1М разговора!. Таковы, нанрвмер, 
были вьктумлееия Савкива (ивду- 
•трнальный яастггут), Иордуховнч 
(мединститут) и др. «Вообще» гово
р и л  I  члены бюро райкома Музы
кантов I  Роды гк. Они оы талсь 
■оправдать бездеятельность райкоиа 
и выгородить себя.

О слабой активеости делегатов 
говорит хотя бы тот факт, что же
лающих выступать было мало, и 
председательствующему приходилось 
буквально «за язык тянуть» деле
гатов, чтобы кго-*нбудь выступил.

Райком п о х о  мшЕготовился к ков- 
ференциж, безответственно в этому 
делу отнесясь и секретари комите 
тов BiEGS мндустриального, меди- 
[(HBCROTO к  травсоортпого и е п т у -  
т ю  и университета.

В начале конференции бы 
л  равоблачеяы и лишены дс 
легатегах мандатов 6 челове: 
за связь с врагами народа н нс 
другам порочащим причинам. Толь 
во ва конференции было выявлено 
что комсомолка Авербух (универе*- 
те г) воиержнвает связь с заграни
цей и что ее родители яш ались из
бирательных прав.

Выборы всех этих людей делегз 
тами ва районную конференцию — 
нагляхный пример полтмчесвой бес- 
яечиостя и близорукости, царящих 
в комсомольских организациях рай
она. Вчера конференция приступи
ла к обсуждению кандидатов в со
став райкома.

Сегодня конференция продолжает 
свою работу.

На лкерно  • водощюн заводе 
«Главенпрта» работники пожарно
сторожевой охраны с 1 явваря по 
15 июля 1937 года работал без 
выходных дней по 12 часов в сутки.

Директор завода Клешион защи
щал это грубое, нарушение законов 
и труде, утверждая, что никакой пе
реработки пет.

Работншеи охраны вап^^алн кол
лективное заявление в тоискую ин- 
спекрю  ох]>аны труда. Инспекция 
предложила фабрично - заво.дскону 
комитету устаяовять дежурство со
гласно положению о сторожевой по
жарной охране, а за переработанное 
время сделать перерасчет по зако- 
ну.

Клешпнн «усшнвлся» в решении 
ЕвсовЕцни и сделал запрос в ЦБ со
юза работников старто-водочной 
цромышлевности. ЦБ союза подгвер-

во медлл с выполенвем этого ре
шения.

джл правплкпсоть решевпя ннспек- 
цш . Но Б.1.дешшш все же соенатель-

Благодаря вмешательству газеты 
«Брасное отама» в конце вюля с. г. 
бухгалтерия произвела перерасчет, 
нотах: за первые два часа— в поло
винном римере, а остальпые —  в
DNBON.

Таким образом лас обсчитали. Мы 
написали заявление в РББ при 
местном зав4№ком комитете, кото
рая 4 сентября лостаиовнла (яла- 
тить за перерзботаввые часы согла
сно закону о труде. Это решение 
Клеш ин опять категормчеокм от
вергает, считая его незакочиым.

Мы просим «Брасвое Знамя» на
печатать наше письмо с тем, чтобы 
партийные и советские органы виу- 
Ш1 ЛП бюрократу Блешнму необхо- 
хямость законного расчета с работ- 
никаия пожарнсИ! охраны.

Работник пожарной охраны.

Подготовка к  заме 
затягивается

Пилоправы работают 
недобросовестно

Подготовка вагонного участка 
'Станции Томск И к  змме началась 
около полутора месяцев тому на- 

|3ад. Сначала вагонники взя.тись за 
дело эвергично. Но потом, добив
шись первых незначительных успе
хов. остыли.

Подготовка к  зиме затягиюется. 
Товарпый и колесный цеха до се- 

; годняпшего для не застевлэны из-за 
неповоротлпвости начальника цеха 

'тов. Каширо. Ве закончма побелка 
столярного цеха.

I Скветнтельвоя сеть депо провере
на наполовиву. Проверка задержи- 
".ается из-за отсутствия эбонитовой 
трубки и пробок «Минкона». Вре
менная электропроводка, ченадеж- 
:’ая в пожарном отнднпеиин, посто- 
:нао1 ве заменена.

К . У.

Комсомольцы университета избрали
«Яновый комитет

Бойцы и командиры
готовятся к выборам

Учителя 6-М средней школы, об- 
с у ш  обрашепве московских педаго
гов о включении в предоктябрьское 
соцналнстнчесвое соревнование, ре
шили в новом учебном году добиться 
новых успехов в деле поспитаиия 
подрастающего поколения.

В своем письме в редалщяю учи
теля пишут:

«Мы ставим своей задачей ноков- 
тать со второгодичеством в настоя
щем учобаом году и призываем к 
этому все учительство Томска н 
Томского района.

Выражаем уверенность в тта. что 
не будет ни о д (й  шкоды, ни о.шого 
учителя, ве талючившегося в пред
октябрьское социалистическое со
ревнование ва отличяое выполяе- 
вие задач нового учебнето гощ».

Брасноармейцы и к^ндандвры том
ского гарнизона с большим вооду
шевлением изучают новый из^ра- 
тсльвый завов. Уже проведет]о во 
всех частях по 7 полжтзааяткй, не
сколько семинаров, вояфсреиций, 
ряд бесед и собраний. «По-южеше о 
выборах в Верховный Совет СССР» 
стало повседневным епутаиком каж- 
дето красноармейца я командира.

Избирательный закоп воо.(ушсвля- 
ет бойцов и ктааадмров на бо}н>бу за 
отлнчвые ноказателн боевой и по- 
мтЕчесБ(^ подготовь. Они заявля
ют о своей предаБВОсп ро;уше, пар- 
т и  и любимому вождю пародов то- 
вармщу Сталину.

—  Мы готовимся к  liUuopaM в 
верховные оргавы, —  пишут в га
зету частя краспоармейцы Гусаров 
В. и Солодяакян Г.,— так же. как в 
вое граждане Советскето Союза. В 
капиталнетнческмх государствах 
всевозможные ограпячевия не допу
скают К голосованию половтну на
селения. 1Это делается для зето, что
бы по допустить К участию 3 голосо
вании трудящихся. У .{ас же ве 
на словах, а ва деле, впервые в ми
ре к  участию в выборах допущены 
все граждане.

—  Участвовать в выборах я бу
ду уже сверхсрочвшнд, — заявил 
младший командир из части, которой

Прнступияи к  соетавлению 
плана развития 
животноводства

командует т . Карпе®, Ер«.{ов Фе- 
д<^.— На сверхсрочную я остался

Реализуя постановлепие бюро 
крайкома ВБП(б) и крайисполкома, 
колхозы пашого района приступил! 
к  составлению нлавов развития жя- 
вотвоводства в колхозах. В помощь 
колхозам горэо командировал около 
40 сооциалиеюи в студенток 4 кур
са Томецого зооветерянарвого тех
никума. Полностью все плапы в кол
хозах будут составлены в 25 сен
тября. '

под влхяввем нового иэбирательвето 
зактаа. Мне яезачем ухоЕить из ар
мии. в которой предоставлены все 
права гражданства. Больше того, 
мве-ве хочется уходить из нее по
тону, что Красная Армия защищает 
мир и сптаойствхе нашей родины.

Лейтенант этой же части коман- 
щр погрззделения пулеметчике® т. 
Лещенко Г. П. говорит:

- - М ы  добились неплохих пока
зателей в освоеяни искусства пуле
метной стрельбы, потому что 1юе 
мы были нсключ1 те1 ьио воодушев
лены нз^рательвын зак(И1ом. Каж
дый брал в св а я  с опубликованием 
«Положевмя о выбегах в Верховный 
Совет СССР» обязательство—добить
ся отличных показателей в учебе, 
чтобы в любую мвпуту дать отпор 
врагу, пытающемуся варушять спо
койствие социалнстсческой родавы.

После окончания больпих такти
ческих ученой бойцы-переменникн 
раз'еха.7нсь по предприятиям и кол
хозам. Уезжая, мнетне из пих взяли 
на себя обязательство— раз'ясннть 
трудящимся каждую статью повето 
взбирательнето закгаа.

Тов. Голубенко И. гморил:
—  «По.1оже1» е  о выборах в Вер

ховный Совет СССР» я изучил за 
время сборов н уяснил все его 
огромное достоннство. Сборы i  боль
шие тактические учения прошли в 
этом гнтау лучше, чем в дретплые 
потому, что бойцы п командиры бы
ли цщхповлевы золотыми словами 
Сталинской Конституцни и избира- 
тельпето закона.

Я в своем колхозе приму актив
ное участие в подготовке и проведе
нии выборов.

Тов. Ка.1папн заявил:
—  Я буду стремиться к  тому, 

чтобы каждый {юлхозаик глубоко 
изучи  избирательный закон. Для 
этого вазо иного а упорио зани
маться. Сам я изучал избиратель
ный закон с помощью щюзагашнст- 
гкпх статей «Правды», ее передо
вых, внимательно изучал груды Ле
пила II Сталина по вопросам госу
дарства н диктатуры пролетариата.

•Члатший ксиаплр Скормив го- 
всфит:

—  Когда мы в своей роте изуча- 
.тн избирательный з а к» , энергия, 
желаше работать ва благо вашей 
родины у  каждого из пае были тем 
больше, чем глубже мы •шикали в 
существо этого занечательного до
кумента. Он вызывает горАость со- 
ветскето гражданина. Только у  вас 
8 стране, котор<^ руководп комму
нистическая о а р ш  я любимый 
воаць товарищ Сталин, иьклимы 
столь веограяичевные и широкие 
права.

В каждой части избирательный 
закон изучают и жены пачеостава. 
Например, в частм. иотсфой коман
дует тов. Караов, имеется три жен
ских кружка, а в части, котор<Ш ко
мандует ПО.ТКОШНЕ Довгаль, —  4. 
Женщины нрослушадк около десяти 
лекгщй ва темы об избирательном 
заксже у нас н в каниталкткческих 
государствах.

С» г«

Па-двих закончилось отчетно -вы
борное кмеомольекое собрание уни
верситета.

К  отчетняу докладу секретарь 
комитета Бузвецов ие подготовился. 
Доклад был сделав в светлых ^тас
ках 1  инролюбиэон тоне. Докладчик 
приводил давно всем известные фак
ты. Пофобно остаяавлхвался на за
дачах комсомольской организации, 
првзывал к  самокритике, «о... о не
достатках своей ^ о т ы  ничего не 
сказал.

Бстественао, что такой д<жлад не 
вызвал развервутА^ в р |т |кя  работы 
Еомс<М(Ольско1 оргшизаАщи, и пре
ния црянялм харшпор ра.7гов(^в 
«вообще». Выступавопе иренмуще- 
ственво говсфмля о мелочах, говер- 
шеико замалчивая серьесяые недо- 
отаткм в работе оргавизацин. Тако
вы были выстуоления Кириллова, 
Чканцева, Юшкова. Алегсоенко, 
Зыбина I  ф . Чвкавцев, например, в 
своем выстуилепи удввлялся, по
чему его BQ вывели из состава фа
культетского бюро за бездеятель- 
вость. Заслуживает вннавия вы- 
ступлепие представителя горкома 
РЛКС.4 Зыбиа. ^Агот «пректавж- 
тель» дц^го гоощял «вообще», 
взывал к  самок|мтике, ю  зам ве на
звал ни одного отрнцательлого фак
та, пи ацной ф аш ли.

Бездеятельность ктаятет^ комсо
мола Бутпецов пытался сфыть в 
мяогочисленвых цифрах. Он даже 
констаольцев -заврятал в ароценты.

П осм т|»1 , какова же действи- 
тельпость. Б опте т ВЛБС1 и его се
кретарь б ы л  оторваны от комссн 
мольцев, не иобилизовал их ва 
борьбу с врагао яарода, яе восии- 
ты вал  молодежь ва коекретпых 
фактах разоблачеввя врагов в кта- 
еомоле.

В результате полтичессой бес
печности I  блИЭОруВОСТМ руК01ВОД1- 
т е л й  моантета в комоомольекЫ! оц- 
гаиизации юлгое время находился 
Назаров, который вел автисовет- 
с*яе, вовтрреволюционные разгово

ры. Об этом знал секретарь комите
та фязико - математическето фа
культета Бозырвицкнй, но пн не об
ратил на это ганиания. Только на 
собрании Назар(® был исключен из 
комсомола.

В работе комитета процветала се- 
нействепнхть. Комитет не вел 
борьбы с нарушителями комсоноль- 
СВОЙ дисциплины, огюпичнваясь 
фужесЕими уговорами. 6 комитете 
господствовала «тетфия» о том, что 
быт— частное дело ксякомольца и 
никаких мор к  морально -[шложнв- 
птямся ЛИЛЯМ не препммал. И толь
ко в ходе собрания из комсетюла 
был исключеи за морально • быто
вое разложение Мяхайлое А., хотя

К  осенне-зимним
леревозкам не готовы

Станция Томск I алою готовится 
г; осевне • зииннм перевозкам. По 
плаву работы ремонт складов и об- 
несеню их заборе® должны закон
читься к  10 сентября, но на сегод- 
!я план выполнен всего ва 8— 10 
,|роцевтов. Смотритель эдгав! Ха-
1удеов с ремонтом ве торопится. 
Равьше он ссылался на отсутствие 
•редств, теперь же, когда остьдень- 
-и, нашел вовуго oireBojHty: <не-
:ш а е т  рабочих».

Рабочих, действительно, пехвата- 
‘т; вместо 20— 25 человек работа- 
:от только двое. Но пи Халудеев, пи 
'ачальннк станции Парфинович пи- 
.его ие сделали, чтобы обеспечить 
еионт рабочими.
Склады станции забиты грузами: 

:весты», цемелтс®, кирпичом. Бли- 
птура по месяцу и более ве выво-' 
ят свой груз

Г. Итат.

На шпалозаводе Черемопшинской 
лесобззы норны выработки система
тически не ВЫПОЛНЯЮТСЯ.

Причина дтошу —  плохая правка 
пил: они НЛП совеем пе вротачива- 
ются, или точатся так, чте и зуб- « 
цов ве остается.

Пилоправы растаю т бесковтроль- 
во и яедобросевестно, без зеобхов- 
мого инструктажа со стороны кв- 
счфуктора оилоточення Шумилова 
Роднова, который больше сидит до
ма, чем бывает на проювогетве.

Р. С.

Задерживают разгрузку
вагонов

Рувоводмтеля томсаой жаровой 
мельницы задерживают выгрузку 
зерва из ветопов, прахО'Дищих со 
ставами Томск П. Ипогда в супм  
прибывает на мельницу ваговов 
100, и все ОШ часами стоит в ожи- 
дашп, пока лаборант Клепарскх! 
«удосужится» произвести ааалня 
зерна. Так, 6 сентября вагоны с 
зервм вростояли неразгружетаыо '  
в течение 10 часов.

Начальник станции Тонем II
Пояуднов.

Рабочие недовольны 
своей столовой

Столовая при фабрике кфавдаш- 
пой дощечки работает из рук вое 
плохо. Пштример, 11 сентября была 
волучепа сырвовая масса для прода
жи ее рабочим в буфете столовой. 
Но завсдуюп|нй столовой т . Свняв- 
екяй распредели сырковую массу мо- 
жду сотрудниками столюой, а рабо
чим ничего не оставил.

ОбслутавающиЙ персовал столо- 
в(Л обращается с рабочим! очень
грубо, 

й столстоловой нехватает стаканм и 
ложек. Новосемв.

Забыли о технической учебе

'сигналов о нем я ранее было более
чем жтатотао.

Бомсонольежое собрание прязнало 
работу коммтета явно неудовлетво- 
рвтельной. Такую оценку комитет 
получает подряд три года.

РЬсал работы (фгаяизацпи заста- 
[Вляет пркмотреться к  руководите- 
|Дям сомвтстз. Кузнецов ва работу 
'секретаря шел с явпой неохотой, 
это отразвлось"* я йа работе всего 

'комитета. В составе комянгга 6ы- 
' ля: Ивавов я Доброхотов, у которых 
отцы оказалясь врагами народа. 
Вызывает сояпевяе член комв- 

;тета Алексеенко. При его по
пустительстве в пионерс-чях лаге
рях детям преподносили коятррево- 

! люцнопные г^ммофонные п.тастипки.
Не вели такакой ^ о т ы  члены 

;ком1‘тета Филиппов. Усовм. Кваш
ням. Пегель.

I Комсомольское еобраяие вырази- 
'ло недовфве бывшему секретарю 
||я®нтета BJBCM Кутаецс®у и пе 
избрало его в состав нового комите
та. Из старого состава избраны в 
ктжнтет только тт . Поддубный я 
Тоеташов.

Вновь избранному комитету ком
сомольцы .''ЗЛИ ряд практических 
пред.дожеви:1 я указаний для перв- 
сгройкя, работы ктасомольской орга- 
тзацйи . 0. Аггеев.

Прожькловые артели «Едявение» 
а «8-е нарта» стахановской месяч- 
:{нк В августе закоачвлв высокиня 
пронэво^щтвеяныин показателями: 
первая выполняла план на 206 про
центов, вторая —  па 194.
Стахановцы цеха дамского верхнего 

платья и штаочвого цеха артели 
«Ехипеняе» тт. Холмик, Ашдльская, 
Попонарева в Лобанова выполняют 
порму па 150— 170 процентов. г!а-
к|юйщяЕ т . Давалия— яз 200 вроц.

опыт стахановевой работы этих 
товарищей другим не передается. 
Руководится артелей тт. Алексе
енко в Савинкова забыли о глав
ном —  о техяячесв(^ учебе и росте 
стахановского движения на свовх 
промысловых предприятиях.

В зртеля «иинение» количество 
тха в о в ц е в  за месячетк увелпчи- 
.т'гь только на 17 человек. Политиче

ская работа со стахановцами арово- 
днтся недостаточно.

Заместитель, иредссдатоля правле
ния артели «8-е марта» Савинкова 
не могла назвать пи оаного стаханов- 

! ца. Формально их числится 73 яа 
'350  человек, занятых ва проязвоА- 
стве.

Техпмчсской учеохЛ в 1937 год* 
во завяма.джсь я , по словам т . Са- 
ынковой, учеба в этом году оргапи- 
зовапа не будет. ^

Работлнцы артели жалуются яа 
нечуткое отношение руководителей 
к  их запросам. Мнето раз гово|МЛ1 . 
работницы о том, что ваговоткм для 
сушки чулов закрываются неплот- 

I во, я сушка производятся очень ме,- 
длевно. Отжим покрашенных чулос 
проходят вручную, специальный при
бор — центрофуга —  второ! го* 
стоит без действия, и никого это пе 
беспокоят. Кон. Ускоа.

Г О Р В Н У Т О Р Г  НЕ С Л Е Д И Т
ЗА  Ц Е Н А М И

Не ведут антирелигиозной работы
В комсомольской ор га яза ц и  элек

тро - механичемого техвиуна от- 
сутст^е т  авпрелаповаам работа. 
В  теимкуае яв «мх пор мет фгавя- 
з а ц в  с(ноза вопствующмх безбож
ников.

Бомитет BiECM усвокэал себя

тем, что комсомольцы все грамот
ные, в церковь не ходят, а до не- 
смозвой молодежи ему дела нет.

Ве заглядывают в нам в техвя- 
кум я вредставятела городекЫА ор
ганизация СВБ

Студент.

Своевременное и точное выполае- 
вне указаппй правительства о спя- 
жеппн цеп па товары является 
важвейшей обязанностью отделов 
внутренней торговли. Но томский 
горэпуторг об этой своей обязанио- 
стя помнит плохо, фактнчрскето 
контроля за ценами, как пшхаэыва- 
ют факты, не проводят. Первого 
сентября по краю проведено сниже- 
впе цен на картофель. Распоряже- 
НП6 Ерайвнуторга об эп®  было во- 
лучеш) в Томске своевремепно. По 
пря рассылке этого распоряжения 
по торгующий оргаш тцням гор- 
внуторг, указав новые цены на 
кфтофель, устацовленяые для Но
восибирска я Стал&нска, «позабыл» 
указать цены на катофель для... 
Томска. В результате тч®скив мага- 
зивы,н ларьке целых 9 две! хчфго- 
в а л  картвелом по старой цеве —  
40 коп. тало1фамк, вместо 25 коп.

ДрупЛ фавгг. В магазинах, тотму- 
ЮЩЕХ {кшдатерсшш тощ цш п, вы

вешены об'я&леввя о том, что с 6 
сентября снижепы цены на печенья 
высших софтов. '1'а1ггячесЕя же рас- 
поряжеиня о снижения цеа ва этот 
товар ' ока не было, провзведева 
ляшь уценка ва,111'П1ЫХ запасе® пе
ченья, а ве ся8:кс|{не цен на вего. 
По получеввя полых запасов этето 
товара цена на пето может остать
ся прежней.

Такая путаница п безответствев- 
вость, {опускаемые томским г(ф- 

! впуторгем в деле контроля за цева- 
! ми. может быть иопользовзяа вра- 
|гамч. Об этом не падо забывать ра- 
ботникан горввуторга. НеобхоАми» 

I вемедлевво прове{жть правнльвооп 
цен, в первую очередь на сезовмые 
товары. Все распоряжения о сниж* 
B U  цев должны без всякого аре 

, медлевия проволться в жязяь, а 
|ввно№ ков нарушения цев вообхе- 
{димо аривлемать к  ответствеш1е* 
|сая.
1 Карвеяь.
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ПРОЦЕСС НАД ВРАГАМИ НАРОДА, 
ОРУДОВАВШИМИ В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ

Беседа с краевым прокурором тов. Барковым 

Па-двах в «еде Севервом будет Иатросев в распредедеган доходов

КР А С Н О Е  З Н А М Я 3

слушаться дедо ораво-троцкнстскоВ, 
miitioHo - двверсйовво - вредитель
ской ковтрреводюцпонвой оргашза- 
цин, действовавшей в Северной 
районе. На скамье нодсулгмых —  
заклятые враги нарада. бывшие 
руководящие работвяви района: за
ведующий «районной вет«}ряуарной 
лечебницей старший ветвоач Нов
городцев Ф. Ф.. прелседате.1ь райис
полкома Демидов И. Н., секретарь 
райкома Матросов М. Н.. ааведую- 
ш 1н райфЕвотдедом Синев И. Н., 
секретарь президиума райисаодкома 
Коротасв А. Н.. ветерпнарвые 
ф«'тьдшера Промыслов С. А. и Во-

ьев В. С.
'ТОТ процесс имеет огромиейшее 

81г;члнне ае только .ш  Северного 
рл . «а, но и адя всего края. Гяус- 
neiiione мерзкие гаш , орудозавтпе 
в Северном районе, в своей подрыв- 
вой и вредительской работе ве 
останавливались пп перед чем. Про
цесс лад бывшими руководителями 
Северного района покажет всем тру- 
дяп(Емся края гпусиое омерзнтель- 
аое 1 ИЦО врагов народа, изменников 
я пре.1ателеЁ нашей родяны, замы- 
я.л^ющнх о рестапрацвк вапнта- 

■^и::ма в нашей стгапе, об огвятии 
ху.1ьтурно1  н зажиточной жизни у 
волхвзянков и всего советского на- 
po.ia.

Уетааовлеао, что враги народа 
Вовгородцев, Демидов «  Матросов 
ставили себе задачей методами вре- 
SH"; 1'льства, шпионажа, грубейшего 
па|ушення сталинского уставаседь- 
мо-артедн *  вообще всех законов 
советской власти ослабить мощь 
колхозов, уменьшить доходность

в колхозах. Путем разных махина
ций ати гбусвые враги, чтобы де
зорганизовать стахановскую работу 
в колхевах, «писывали у стаханов
цев невэмеримо больше трудодней, 
чем с  нерзмпых колхозников. Та
ким путем дискредитировалось со
вершенно правильное мсржрнятве 
по списыванию явно дутых трудо
дней.

Враги колхоза шли на явную про
вокацию. Троцкист Матросов, на
пример, обязал правление колхоза 
нмепи Кагааовяча продать колхоз
никам ПО i(cuTHcpoB хлеба. Этот 
хлеб должен был быть распределен 
на трудодни. Однако Матросов за
ставил правление (фо;щть хлеб по 
18 рублей за пуд. Вырученные от 
этой махЕнацш! деньги былп зачи
слены в погашение задолженности 
колхоза по денежным доходам на 
трудодни. Другой троцкист— Деми- 
дда—из’ял у колхоза сКраспая звез- 
да> автомашину, купленную па 
средства, вырученные от продажи 
хлеба государству. Машина была 
возвращена колхозу лишь после не
однократных указаний со стороны 
краевых организаций.

Вольготяо жглось в Северо(ш 
районе кулакам. 0 га  получали к е -  
возможные льготы я  поблажки. 
Одновременно с этим гвусные вы
родки устраивали лезшоввыв по
боры в виде налмнм с печей и л , 
как (Ю1  иахевательси пазывалж, 
(Дыивал№ов>.

С янво провокацнонной, ковтрре- 
йолюциовной целью враги народа 
везакоиао провО|Днли продажу домов 
у трудящихся еоиволичников. В по-

S

fS г
/ Об отмене вредительских стандартов 

на сортовые и рядовые семена
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Кмпссаров Смо- 
за ССР постановляет:

2. Устзнмнть, что scjono, отпу
скаемое для посева со с кш о в  Гос- 

1. Ввиду того, что утвержден- сортфоюа и заготзерно, а также 
яые Наркомземом COGP 13 ноября ■спользуомое совхозами и колхоза- 
1935 года стандарты на сортовые ‘ *** * * *  посева со своих складов,

Канал Москва— Волга. На снимке: баими средней головы шлюза № 8. (Сшозфото).

ВСТРЕТИМ ДВАДЦАТУЮ ГОДОВЩИНУ 
ВЕЛИКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

ВО.ПО.ЧН1 КОВ, вызвать недовольство сеяе  Малиновка были распроданы 
f  колхозников.

1'Г,аги парода эадалпсь целью по- 
ро ать хозяйственно - политиче- 
с к . : состоаане района.

Один яз обвиняемых —  Нгагород- 
цев —  являлся шпионом «иного 
ян.:гтранного государства. Этот пре
датель и 13KCHRBR родяаы вместе 
е Промыслгаым п Воробьевым умы- 
Ш.^спио 8аража.1и инфекционными 
болежями (язвой, чумой я сапом) 
скот, припадлежавшнй колхозам в 
колхозввкам. В результате этих вре- 
рнтельских и подрывных действий в 
мйояс погибло 1740 лошадей,

■^1925 голов крупного рогатото ско
ка, 3304 головы сриней. Только в 
одном колхозе <Память Ленина> 
пало 9 i лошадь я 140 свяпей. В дру
гом колхозе вмепн Кагановича пало 
f3 6  голов свняч’ й п вынуждонво за
бито 110 голов свиней.'Таким об
ойном враги народа папес:.1к  этим 

колхозам гроиадпейшяй убыток, а 
холховнякп лнишлнсь вочножвости 
по.г чнть на трудодни выссжую до- 
10,' ость от ферм колхозов.

Грап; Hapoia срывали мероприя
тия пр: чптсль<тва по созданию кор- 
мо: 'Й «'азы. срывали случную кам- 
о а п ю , задерживали введение в 
ЕО.ттоеа': правпльных сево-эборотов.
В 1936 году Демидов и Матросеж 
произво дли магсовое везакопное 
ва^ожшае штрафов и арестов па 
гекущие счета колхегаов. Одним рос
черком яаклалдвалясь аресты 
на текущие счета 48 и даже 70 
волхозов. Все это делалось для то
го. чтобы вызвать у ко.тхозннков 
ве,лро.<ьство против советской вла- 
стп.

; згк народа всеми мерами стара- 
явсь разрушить колкювый строй, 
водорвать культурвую и зажиточ
ную жизнь в колхозах.

Явную кулацкую контрреволюци-
«иную « н н ю  нровошли Демидов и

таким образом 8 креютьинскнх хо
зяйств ж в поселке Филнпповка —  
22 врестьга<ж1 х хозяйства. При 
»т<« враги варода вводили в заблу
ждение краевые оргзягзацни, заве
ряя, что ностраданшим возвращены 
дома и компенсированы вызвалные 
в «вявн с этим раехош. На самом 
деле Дегадов и Синев отобрал у 
потераевшнх но;швск1 , что они, 
якобы, удовлетворены, претензий к  
сельсовету ве имеют и жаловаться 
и т д а  не будут.

Н̂ ет сомнения, что нроцесс во 
делу право - троцкистокой. шпио- 
но - ^версионво - вредятельской, 
контрреволюцн<ш«^ своры, девст
вовавшей в Северном р§в9в$, 19 
конца распутает все вредительские 
I  конт^волюцш юные пофывиые 
действия этих гнуснейшнх шр«}д- 
ков. Враги народа получат по заслу
гам. Триж.ды презреииым башптаи, 
варушавшим советские законы, за
мышлявшим отнять у народа совет- 
слой страны счастливую, культур
ную, зажиточную жизнь, замышляв
шим о рестаафащи капитализма в 
нашей стране, нет и не может 
быть никакой пощады.

Трудящиеся вашей великой ро
дины НОД рупможтвом своей слав
ной Поммуянстичесжой партан. нод 
водительством своего любимого во
ждя товарища Сталина строят сча
стливую, радостную жизнь, вдут от 
одной победы к  » у п Д , еще более 
замечательвоЙ. Никогда и  ннкому 
не отнять эти завоевания, эту сча
стливую радостную жизнь. Врагм 
советск«»о строя, врмч всех трудя
щихся. эти гнусные троцкистско- 
бухаринские, шпионо - диверсион- 
во-вред1 тельсие коитрреволюцнон- 
вые элементы будут вырваны е 
корнем. На советекЫ! земле нет ме
ста для этой нечисти, для этой 
гнусной своры. (Заосм^.АСС).

|К<1лхоанцкн артели имени Тель
мана, Раменского района, сКрасная 
эвезда>. Рязанского района, и «По- 
беда>, ДнЕтровсБого района, обра
тились ко всем колхозникам, кол
хозницам, рабочим совхозов и ма
шинно-тракторных станций, ко всем 
трактористам, помб^ерам, «Мфо- 
вомам. ветеринарам и зоотехнккам
Иосковской области с В |я зто м  оз- 
валенонать двадцатую годовщину 
Велжкой социалистической револю
ции новыми craxaBOBCKHiii победа
ми на всех участках социалистиче
ского сельского хозяйства.

—  Мы встречаем,—  иишут кол
хозники. —  двадцатую годовщишу 
Великой Октябрьской соцваяиспче- 
ской революцкн под знаменем Ста
линской Вонстятуцин. Подготовимся 
же как следует к выборам в советы 
трудящихся. Будем бдительны и зор
ки —  не пмволнм врму врота- 
щить в советы своих агентов.

Презренные троцкискко-буц|И!Н- 
екме наймиты фашмомА хотели и 
хотят восстановить власть капита
листов н помещиков в вашей стра- 

, ве. отдать нашу землю помещикам. 
' фабрики в заводы капиталистам, 
' распустить колхозы и вернуть иро- 

БЛятую прошлую жизнь.
Но но ослабить щ)агам варода 

мощь и крепость социалнспческого 
государства рабочих и крестьян. На
ши славные наркомввудельцы во

' главе со сталииским наркомом то- 
варящем Ежовым беспощадно унич
тожают фашистскую падаль.

Призывая холхозвиков Иосковской 
области встретить славную годов- 
щяяу новыми нобедамн на всех уча
стках колхозного строительств^г, но
вым пох'емом стахановскою движе
ния и соцкалистяческого соревнова- 
иня, Ю)л1вэв1ки взяли на себя ряд 
обязательств.

Полностью I  без потерь завер
шить к годовщине Октября <всс 
сельсиохоаяйствеяные работы, пол
ностью рассчитаться с государством, 
засыпать лучшие сортовые семена, 
правильно расарсдемть доходы.

Всю площадь в молхозах под яро
вые будущею года венахать под 
зябь, е соблюдееисм сроков и всех 
агротехимческих правил.

Решительно улучшить в каждом 
колхозе семена и выращивание сор
товых культур.

Смелее в решительнее растить й 
выдвигать проверенные кадры кол
хозников и колхозно па руководя
щую колхозную I  советскую рабо
ты.

Особо обращаются колхозянки к 
работникам НТС с призывом сохра
нить в о^фазцовом еостоянм трак
торный нарк. воспитать новые сот
ни стзхавощев-тракгористов и ком
байнеров.

ОТКАЗ РЯДА СОВХОЗОВ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОТАЦИЙ
В последнее время Наркомсовхо- 

зов СССР ежедневно получает теле
граммы от передовых зерносовхозов 
юга и центра с сообщениео! о пре
красных урожаях, о перевыполне- 
Я11  задакнй по сдаче хлеба государ
ству.

Стзроминский зерносовхоз собрал 
по 21 центнеру озимой пшеницы с 
гектара, а всех зерновых —  по 16 
центнеров. Государствегаый плав 
СИП х л е ^  перевыполисв им на 
17.550 центнеров, (кдвхоз отказался 
эт 375.000 рублей государствевно1 
ютадвп. Заявил об отказе от
300.000 рублей дотащи и Б агиь- 
няксЕий зерносовхоз, нерекрыший 
плановую урожайность на 35 про
центов.

Движенно за рентабельность в 
'овхозах принимает массовый ха- 
ракггер. За август—сентябрь, по по- 
чняу Степпиского зерносовхоза, 
полностью или частично отказались 
тг государственных ассигнований и 
стал на путь рбитабельво! работы
Гюлее 20 совхозов юга и центра.

Имеются уже совхозы, нолучыо- 
щие прибыли. Полостью отказался 
от дотации и перевел государству 
первую прибыль— 100 тысяч руб
лей —  Це.1иискнй зерносовхоз. Он 
сдал 18.000 тоня зерна, выполмв 
план на 200 процентга; средний 
урожай зерновых культур в совхо
зе —  22 центнера с гектара.

(ТАСС).

и рядовые семена: а) раэ(№шают 
примесь сорных растевнй в разме
ре 0,5 проц. (по первому классу), 
что больше чем вдвое превышает 
нормы старого стандарта и дово- 
] | т  процент сорных растений до 
15 К числу высеваемых зервюых 
семян, б) р е л чи ва ю т д«М1устнмую 
зараженность головней с 5 до 200 
в более мешочков на килограмм 
зерна, легалвзпруа тем самьдм за- 
еоревве семян сорпякамм н голов
ней— отменить утверждеппые Нар- 
комэемом СССР 13 но]1К)ря 1935 го
да (Нормы (стандарты) на сорто
вые и рядовые ссмевз>. как ^ д и -  
тельспе н Бсдущме к  засорению 
полей.

должно быть полностью очищено 
от семян сортых рзст'^пий, голов
невых мешочков к рожков спо
рыньи.

3. Признать еовбршенпо недмду- 
стимьт, что Наркамзем ССОР, в от
вет на предложеше ряювых ра
ботников наркомата вспразить вре
дительские стандарты, отклонил 
это оредложевие —  по формально- 
бюрократическим мотивам.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Сомза ССР

В. МОЛОТОВ.
Управляющий делаш СНК 

Союза ССР Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
Москва, Еремль,
13 сентября 1937 года.

Приказ по народному комиссариату 
земледелия Союза ССР № 782

^Президиум Академии сельеш о- 
вяйствеаных наук имени Ленина 
своим иоставов.1снием от 15 февра
ля 1937 года, не ш ея на то права, 
свял е иопытання ряд сортов зерно
вых культур. В том числе были свя
ты с сортоиспытания и зачислены 
в ршряд негодных тагас цеввые 
сорта, как: озимая ншеннца— алтбж- 
дум 2470, лютее цене 020, шмжтов- 
ка, барбарроса 55 и 54, велютинум 
037, буймлипка, седоуска, бават- 
ка, кособрюховка; я ^ а я  вшенв- 
ца—ясевдогостнанум ДС 1801; яро
вой ячмень— тулув 283, ДС 911/1, 
ДС 273, ДС 39 7 /3 , паллидум 01200; 
овес— мапетраль, эхо, аргентинский 
146798, гд е  И .  гд е  18, ГДС 24, 
пермский 020, минога 512; просо 
шатиловбкое 42.

Приказываю:
1. Отменить ноставовлмне ире- 

зждиума Академии сельскохозяйст
венных наук им ей Ленина от 15 
февраля 1937 года, как ппотивова- 
конное я вредительское.

2. Государственной комиссии по 
сортонсюытанию вклхпнп. в сорто- 
иопытайме все перечис.!екныо вы
ше «орта.

3. Предложить главному сортово
му уорзвлепию Паркомзема ( Ш *  
возобновить производство элиты, 
провести отбор и размножепие вое- 
станавлнваемых сортов.

Н^^дный конмссар земледелия 
Союза ССР Н. ЧЕРНОВ.

14 сентября 1937 года.

Приказ по народному комиссариату 
земледелия Союза ССР № 783

З а  плохое хранение зерна— к  ответственности
ВВ-АНОВО. 15 сентября (ТАСС), г областной конторой Госсортфондз, иве к  приемке и хранению сорто- 
УполномоченныЁ Комиссии совет- ^Дубов не приняли мер в быстрой  ̂вого зерна и заражение его клещом 

ского к(штроля при Совнаркоме СССР | ликвидации заражения зерна кле- j вавед\ющий Юрьев-Польской семев
т  Нвановско! o 6 ia c i, провер.,, ' Д ™ » »' Напржжер, на Юрьев-Польской се- снят с работы и привлекается к
как выполняются директивы па р -; |1енной базе Гоесортфонда по вине уголовной ответственно«гп. Привле-
тин и правительства о предохране-1 заведующего базой Денисова, заве-1 каются также к ответственности
ВИИ зерна на складах, элеваторах в дующие элеватором Мурэова и аг- ’ заведуюшнй элеватором этой базы
мельницах от заражения клещом. i Васильева сортовое зерно Мурзов. агроном Васильев, управля-

лстановлево. что имюиняюшнВ ■ запажеины! клешом але-' областной конторой Госсорт-обязанности уполномоченного Коми-1 ® зараженный клещом эле- ^  г
тета заготовок при СНЕ СССР п о ' На.тожены также взыскания на
owacTi Навнков, уполною^еввыб решевпз n p es ju iy ia  облс* друпх вюоб2[1 ЕОв плхого хране^ 
заготзерно Розда и управляющий. яолкома, за врешельское отноше-! и я  зерна.

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО
УРОЖАЯ

Колхозы в совхозы нашей стра
ны добились в этом году огромного 
успеха: получен такой выговий у1Ю- 
жай зерновых ку.1ьтур, какого не 
зна.тн страна за все время своего 
существования. Перед социалисти
ческим сельским хозяйством встала 
во гесь рост новая ответственная 
зашча: закрепить дсстягнутое, сде
лать ш сокие урожаи постоянвым 
законом соцнал1:стнч?ского земледе
лия. На этом иутн совершенно нс- 
влючнтельнос значенне имеет сеое- 
времениое обеспечегае яровм'о
K . iH i t a  зяблевой пахоте^.

Праютельствеииый план преду
сматривает взмет 70.761.500 гек
таров зябя под̂  яровые посевы 1938 
го  а. Выполнить этот план —  з«га- 
чиг О'беспечнть стране новые допол- 
нкгедьные мн.1лиопы пудов хлеба.

11ашнм КОЛХО.Ш и совхозам вполне 
по плечу решить поставленную 
за ачу. На колхозных и совхозных 
пс- 'ях  работает в этом году 450.000 
р| 'вок.дассных тракторов, общей 
М" лостью больше 8 МИЛЛМОН(» ло- 
шашных <ял. 9гим тракторным пар
ком ■ имеющимся Ж1 ВЫМ тяглом 
можно не только выполнть, ноя 
зндчмтельво перевыполнмть госу- 
Яарствеиный план.

CeeaeiHii, которые поступают с 
мест, показывают, однако, что края 
■ области плохо ведут зяблевую 
■ахоту.

Даже засушливые районы, для 
которых аябь имеет псключнтельное 
значенне, вецут пахоту неудовле- 
тнорпоаьво.

Высокий урожай вскружил -кое - 
кому голову. Л ю д  забыл, что свое
временно поднятая в пршлом году 
зябь в значтгельной степеп;! обу
словила высокяй урожай яровых 
культур.

К 10 сентября Орепбургсхаа об
ласть подяла оябн в 3 раза мень
ше, чем в прсиплом году. Такое же 
положение в в Б аш гари, Куйбы
шевской, Омской и Саратовской об
ластях. В 5 раз меньше, чем в про- 
шлга году, вспахала зябм Челябин
ская область. Чем же мэтут об'яс- 
нвть руковоштелн этих областей 
такие позорно низкие темпы зябле
вой пахоты? Ведь на колхозных по
лях Оренбургской областя работает 
почта 10.000 тракгоров. В К у ^ы - 
шевской —  больше 11.000, в Ли
ской —  почтя S000, в Саратовской 
—около 12.000, в Челябин(лЫ$ об
ласти —  11 с половиной тысяч 
трапоров. Уже щви эти цифры го
ворят о аесостоятельвоста всякмх 
попыток сослаться на маммые соб'- 
ективеые» причины.

В нынешнем году края п «дбластн 
ммеют полную возможность подаи- 
мать зябь несравненно быстрее, 
чем в прошлые годы. Па полях кол
хозов н совхозов работав более
120.000 комбайв«>в, которые значя- 
тельио ускорил освобожденме пло
щадей из - под хлеба, а следова
тельно, дали возможность ускорить 
н взмет зябм. Парк тракторов, в 
том ч кл е  згшечательных гусевич- 
ных тракторов, за год эпачительве 
вырос. Жмвое тягло колхозов нахо

дятся в несравненно лучшем состоя
нии. И если взмет з я ^  недопусти
мо затягивается, то это об'ясниет- 
ся только лишь бевдейстмеи руко
водящих партийных, советских ор-. 
гапизаций и. преаяе всего, земель- 
иых органов.

Яркой иллюстрацией вепозволн- 
телыюго отношения некоторых рукв- 
водящях организаций к оод’ему зя
би может служить п тд е ви е  Сов
наркома Казахстана. Союзное нра- 
вятельство обязало довести в де
кадный срок план зяблевой пахоты 
до колхозов, машинно - тракторных 
станций н совхозов. Вопрекя этгау 
прямому указанию, Совнарком Еа- 
ш етаяа  почти целый месяц ниче
го не предп1жнвмал для зыволне- 
ния директивы правительства. В 
центральной печати государствен
ный план зяблевой пахоты был опу
бликовал 12 августа. По только 6 
сентября Совнарком Казахстана 
(шублвкгаал в местной печати свое 
постановлепе о плановых заданиях 
зяблевой пахоты по областям.

Ое выполнив категорического 
казаяия союзвш^ правительства, 

внарком Казахстава пустился на 
авантюру: он назначает ввепюо 
<архн-революцконвы€» сроки окон
чания зяблевой пахоты, но по 
существу эти ср«Ш1 прнававы 
скрыть от партга н правительства 
нед(шустямое нарушение госрарст- 
венв<Д дисциплявы ваэахетавскями 
0|И'аннзациям1 . Западно -Еазахстап- 
ская, .Актюбиесмая н Еарагатавн- 
ская области, по постапгаленкю 
Совнаркома Е а ^е та н а  от 6 селгя- 
бря, должны закобчмть под'ем зяби 
25 сентября. По плану же Нарком- 
зема Союза, составленному по ука- 
зааню {фаантельства, пруддельвый

срок для э т и  областей —  10 <ж- 
тяоря.

Грубейшее иарушение государст
венной ;щсцнпл1 ны в пустое про
жектерство, на котсфое пошел Сов- 
наркм Казахстана, свидетельству
ет, что он не намерен по-пастоя- 
щему бороться за урожай будущего 
года, а ЦК КП(б) Казахстана не 
считает, видимо, нужным исправить 
такую вредную линию.

Вся ваша страна сейчас готовят
ся встретмть двадцатую годовщину 
Вел|к<Д социалистической рево.!ю- 
ция. В предоктябрыжое соревнова- 
пие включаются заводы, фабрвБЯ, 
шахты, колхозы и совхгюы.

Новым! рекордами пронзоодитель- 
постм труда рабочие и колхознвкм 
отмечают э п  нред«жтяорьские дни. 
Задача состомт в том, чтобы широ
ко развернуть социалистическое со- 
ревновзнне и среди тракторных бри
гад —  за ваилучшее нс-пользовандо 
тракторзого парка, зА выполлевие и 
оеревыоолване плана зяблевой па
хоты. Передовые бригадиры, трак
тористы, мехавики Суропикипской 
ИТС, Стальгарадской «Области, об
ратились недавно к  трактористам и 
трапчфмсткам моей облаегя с при
зывом начать вредоктябрьское со- 
реняовэбме за выполнение плана 
зяблевой пахоты в срок.

(Опыт работы нашях стаханов
цев, —  пишут они, —  свядстель- 
стетет о т м , что Суроенниская 
IfTC безуедгано может вьпюлнять к 
10 октября план зяблевой пахоты 
в колчестве 20.000 гектаров>.

А «лолько таких ИТС (йскивуто 
по нашей стране! Сколько тысяч 
стахановцев - тр зкт (^с то в  готовы 
сегедкя полтватнть этот призыв,—  
стоит л ш ь  толково рассказать им 
о начавшемся соревнгааан!

В этом году вылипулся ряд >а- 
иечательных тракторкстов, сиосеб- 
аых св«щм прммсрга увлечь осталь
ных. В колхозах 1  совхозах широ
ко известны имена славиых стаха
новцев сощалнстичессих полей. 
Тракторная бригада Петра Дыхнова 
( п с ^ я  Пропекая МТС, Московской 
области) выработала на каждый 
трактор (ЧТЗ> по 1800 гектарад. 
В СуровикмЕЮКОб ИТС бригада тов. 
Пивоварова еще к  13 августа вы
работала на кажлзй трактор (ЧТЗ> 
по 3760 геетаров. Жонскаи трак
торная бригада Марии Зарубиной в 
Октябрьской НТС, Оренбургской о6- 
ласга, выработала на каждый ко
лесный трактор по 700 гектаров. ‘

Синеок таких передгааков можно 
увеличить во шюго раз. Опыт их 
работы вуяспо сделать достоянием 
всех т р ^ о р н ы х  брягад. Нужно 
разжечь «и'онь соревнования, и то
гда все осенгае сельскохозяйствен
ные работы, в том числе и взмет 
зябя, пойдут несравненно быстрее.

Борясь за яаилучшее кспользова- 
нне тракторного парка, местные 
оргаянзащн обязаны одновременно 
принять все меры к тому, чтобы 
использовать на взмете з ^ н  и жм- 
вое тягло. Только правильное соче
таемо тракторов в живого тягла 
может обеспечить свогаременвое и 
точное вып лневме плава.

Взметом зяби колхозы и совхозы 
вашей страны закладывают проч
ный фундамент будущего высок«нч> 
урожая. Надо сделать все возмож
ное для TWO, чтобы не осталось ни 
одной области, района, колхоза и 
совхоза, который бы не по;щяд зябь 
в наилучшие агрономичвеклз сроки 
I  при яаилучшем качестве работы.

(Передмал сПрамды» за 15 сем-

Приказом Еаркоиземз (ХОР от 
27 марта 1936 года был снят е яе-
нытания ряд сортов зерновых куль
тур. В том числе б ы л  сняты с сор- 
тонспытавня н зачислены в разряд 
негодных такие ценные сорта, как 
озимая пшеница —  м иы урум  123, 
крымка; яровая агаеняща—сарроза, 
снвоускз 03, казанская 1 /1  А, гор- 
дейформе 0182, аргентинская 
146803, бурая и местные ценные 
сорта— ву^вка , арваутка, гарнов- 
ка; озимый ячмень—путане Г 27; 
яровой ячмень— рвкотензе Г 45, 
уурайсте; фасоль болгарская белая, 
лопата.

Приказываю:
1. Отменить приказ ОКзома СХХ)Р 

от 27 нарта 1936 года, кя:; вреди
тельский.

2. Государственно! кочиссян по 
сортоиспытаавю включить в сорто- 
исаыталне все перечмелепные выше 
сорта.

3. Предложить гивному сортово
му управлению ’ Наркомзоча СССТ 
возобновить ПрОЖЗВОПТЕО элиты,
провестж отбор в размноже?яе эос- 
станав18ваемы.х сортов.

Ншодный комиссар зг"левегил
Союза ССР М. ЧЕРНСВ.

14 сентября 1937 года.

ВРАГ КОЛХОЗА МОРКОВКИН СНЯТ С РАВОТи
И ПРЕДАЕТСЯ СУДУ

До ноеледвего временя председа
телем колхоза «Завет Ильичз>, 
Петуховекме сельсовета, работал 
некто Ко]жощснв. С целью подрыва 
колхозного строя и создагая среи 
чолхсэииков недовольства советской 
властью ИоркОЕКнп расхищал с о т -
аЛСТЯЧОСКуЮ собственность и P|U-
бо издевался над колхозниками. Он 
распродавал на базаре хлеб, прнчи- 
гающкйся колхозника! да трудо- 
ши. Молоко ж масло с молочно -то- 
.«арной фермы пржннмалось и про
звалось без весу, что дага-ю воз
можность расхищать соцка-шетиче- 
кую (юбственпость и умышленно 

'ннхать доходы колхозников. С 
(ТОЙ же целью враг млиюяого 
троя И«фК0ЕКЯН ородвамеренно на 
!8 гектаров недовыполнил план ве- 
emiero сева н сорвал паровспашку. 

Па колхозную пасеку в качестве 
уково.Д1теля Морковкин пригласил 
:у'лака, бежавшего яз ссылки. Вме
сте с э т и  кулаком Моркомсня уян- 
ЧЮЖ1 Л 120 ульев пчел, pacnpoia- 

' вал колхозный х '̂Д, а на вырученные 
' деньги устраива.1 попойки. Постоян
н о  пьянствуя сан. Mof«ocKHti пы
тался вовлечь в пьянство и К0.1ХОЗ- 
ников, чтобы {«азвалнть трудовую 
днецмплину. Для этого он отдель
ных отсталых колхоэонков прнво-

|ЗИЛ в ПфОД и поил их BUHa-j.
Чтобы сорвать уборку у;.-)жа1  м 

сдачу хлеба государству, Мор
ковкин довел дело до того, что в 
колкие сгорел крытый ток н нахо
дившаяся на нем сложная Ч')Л0тжл- 
ка.

Нет BiBaKwo «мияения, чго мер
завец Морковкин прово.щл в свое! 
вражеской деятельности у таяовкм 
бы ш его зав. горзо врага народа 
Хяжука и его к(штрресо.11<1:;нон:1ой 
группы. Подлый враг бо п о э в о го  
строя Морвонкив настолы» обнаг
лел, что недавло на общем ‘-саравин 
колхозников прямо I  цна;:п.о зая
вил о своем намеревни залить 
колхоз.

Бюро горкома ВБП(6) и поозил- 
ум горсовета 15 сентября г  стаяо- 
внлн МорЕсюБнва за вредн. льство 
с работы предсешелв i:oax«wa 
снять я преоать суду. И; гурору 

,тов. Пялюшепко поручено срочно 
i закончить слектБИС по делу Мор- 
’ ковкнва.
; Заведующему горзо т . йСмтикову 
[предложено немедленно о;ганязо- 
вать ревизию в колхозе «Завет 

I Ильича» 1  всех лиц, вшовиых в 
расхищении сопналнстическоЗ с«}б- 
ствепвостн .1  развале кодхо •. при
влечь К судебной отвот-'т. ..iocri.

Межениновский заготпункт  
не подготовился к  приемке хлеба

Нежегавовг-квй пункт эаготзер- 
ва должен принять на свои склады 
5500 тонн хлеба. Складское же хо
зяйство пункта вмещает лсего3650 
топв, причем пригодны к хравевяю 
зерна только три склада и один 
по.стовзрннк, а остальные грн под
товарника — без крыш.

В настоящее время пункт при
нял 647 тонн ржи, 12 топя пшени
цы и 56 тонн прочих зерновых 
культур. Принятое зерно но каче
ству хорошее, во из-за небрежного 
проведения дсзвпфекцнм складов ж 
HJOXWO контроля за этим со сторо

ны хлебвеЛ кпспекщн вся пржня- 
тая рожь заражена клещом.

[ Расчет со сдатчжкамж пронзводит- 
 ̂ся не всегда правильно. Пря про- 
' верке квитанций установлено 30 
' ошибо* в сторону «обсчета к пере
платы.

Обслуживание хлебосрат^нкга не 
j организовано. С наступленяеч хо
лодов им негде будет обогреться и 
вьшить стакан кипятку, но творя 
уже о том, чтобы купить пеобхоАн- 
мые продукты.

Байдукин.

Выборка икры
Скбрыбтрест пр«>изволт выборку рыбово;юы1 пункт, которые прмз- 

икры АЛИ рыборазвоцного завода. I водит эту выборку. Ивра будет взя- 
Для этой цели сфгеназозан 21 'т а  от самок сырка и мую:упа.
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Военные действия в Северном Китае
Новая линия обороны  

Шанхая
После иродолжнтельнмх ж упор

ных боео 6 прибрежных р^овах 
Шанхая поиандовавжс кмтайскнх 
войск у''тановн1о новую л и н ю  обо
роны на Шаяхай-Усунскож фронте.
Лниня эта ирохохжт через Люхе —  
Лодянь — Дюхаи —  Тнхан —  Мяо- 
хап -  - Цзйнвап —  Севе[«ы1 вок
зал. Кнгайскнс войска жрочно ук- 
ровнлись ва новой лнвжа обороны 
Д1 Я оказания решительного сопро- 
тнвлеввя дальнейшему нторхев1 Ю 
наавснкх войск в Шанхай.

14 сентября жишскже войска вы- 
талжсь прорвать иередовую лвяжю 
новых кягайсквх возшвВ на восток 
от Лодяна, Здесь нровзошел руво- 
вашныО бой. .\такв яюндев были 
отражены. Круппый бой н|юнзошел 
также сесернее Цзянвава. лпонская 
артвлдерня усиленно обстрелпала 
Северный вокзал.
Бомбардировка японских

судов
K iia ic R ie  самолеты провелв ус

пешную бонбарджровку японских во
енных кораблей, СТОЯЩИ ва р.р. 
Вампу в Янцзы. На двух кораблях 
вопыхну.дн пожары. Сброшенные кя- 
таяскнмн летчвкаш б(жбы попалн 
также в 3 Другая японских кораб
ля. Несмотря на огонь японской зе- 
нктной артвллсряя, внтайсвне само
леты благшюлучао веряулксь на 
свои базы. Японскве самолеты бом- 
бардмровалв район Хонкью н Путув. 
Весь район от Хонкью н Сучжоу до 
Северного вокзала охвачен м анны м  
■ожаров.

На ю ге  К ит ая
Между Гонконгом в BaHTo;-; i i 2 

японских крейсера в 3 mhhukoci^  
обстрелял! првбрежные форты. R i- 
тайская артвллервя и самолеты от
вечал! ва огонь ЯП0ВСК1 Х вомвых 
кораблей. Квтайовнм самолетам, во- 
ВЕдВмому, ухалось потопнть 1 япон- 
сквй корабль и навеств поврехде- 
евя нескольким другим кораблям. 
Япопскне самолеты бомбардвровалв 
также город Вейчжоу в провявцвж 
Гуандун. Здесь японцы сброенлн 
б (^ ы  на американскую больницу, 
несмотря на то, что нах зданием 
больнЕЦЫ развевалвсь американские
фЛЭТЕ.

АнглийСЕже газеты указьиают, 
-ЧТО в ш'ЛЕЙекЕХ ворСЕвх кругах 
растет бесаокойство в связи с ш -  
ватом яповцамЕ островов. домЕнжру- 
ющих на Еодступах к Гонконгу.

Н а северном  ф ронт е
На северной фронте китайекве 

войска сохраняют горные поовцп 
запахнее B e h isH a . Японские сооб- 
щеввя о заеятвв Датуна не вод- 
тверждаются. В рай^е Бейпнпа шв- 
роко развернулось партнзавское две* 
жевне. Большое колнчество яаон- 
скжх самолетов ежедневно бомбар
дируют в р п ы  преяолатаемого со
средоточения вартйзан. Японцы го
товятся к дальнейшему настувле- 
вию вглубь провивцЕв Хэбэй.

В 50-тч километрах к  от 
Бейпина яроисхохит ковцевтрацжя 
японских войск. Все железнодорож
ное двнженЕе в северной частн вро- 
вЕВЦин Хэбэй в рутах яонской во
енщины. Часто жронсходят круше
ния ВОННСК1 Х составов.

6 сентября а Москве на шоссе Энтузиастов состоялся финиш велосипедного пробега 
на - Амуре— Москва. На снимке: (слева напраи) иоманхор велопробега А. Е. Тимохов, 
лопробега — Н. Е. Бычков, А. А. Княжевский, С. С. Сырнев и А. Ф. Гаврилов.

Консонсльск- 
участники вб'
(Садозфото).

НА ПОИСКИ С М Е Т А  „Н-209“
ЭКСПЕДИЦИЯ тов. ШЕВЕЛЕВА- 

НА ОСТРОВЕ РУДОЛЬФА

ИНО СТРАННАЯ ПЕЧАТЬ  
О Н И О Н С КО М  С О Г Л А Ш Е Н И И

Бачальнжк Главсевморнутн ю в.
0. Ю. Шмидт получил с острова 
Рудольфа от начальннка воздушной 
эксаеднцвн тов. М. И. Шевелева ра- 
дногравму:

«Очастлжв донеств: все корабли, 
а также Мазурук находятся нз ост
р е е  Рудольф^ Готовимся к вьшол- 
аевию освоввой задачи. Шевелев».

V

ЗЛСБНЫЙ Ш  ШАЛЬЯНСКОЙ
ПЕНАТЙ

РИМ, 15 сентября. (ТАСС).
Английское ■ французское по

сольства в Рвме официально довели 
до сведения втольянского аравв- 
тельства о решениях вонферевции 
в Нюне. По занвлеввю втзльявскнх 
офщвальных кругов эти решення 
«шучаются», во отношевне к  h im  
уже выявлено рядом газет, высту
пи вш и  с комвевтарвив, в кото
рых разочзровавне переходит в 
едва прикрытую злобу н совершен
но открытые угрозы.

В ведопускающев возражений то
не <Ctaina> заявляет, тго нвов- 
скве решеввя сневооножво даже 
серьеоно обсуждать, к е  следует пе- 
решютреть заново». ^  ф аш кт- 
ское вокрикиванне по адресу Анг
лин и Ф равцп сшровождаетса ут- 
вераценнен, что Вталня «в 24 ча
са может нербгородвть Гредиземвое 
норе на две части», а <Трвбунз» 
нрамо пишет, что авонскне реше
ния *не отдаляют войны, а прибли
жают к ней».

«Реджнмо фашиста» свою злоб
ную клеветническую статью закан
чивает характервой угрозой, что 
фашисты, сра/кающнеся сейчас^ в 
Пгнании, (тотовы сражаться завт
ра может быть даже в Китае».

Подобные угрозы говорят, разу- 
Heefca, не столько о реальных воз- 
мохносгох Италии, сколько о ее 
аппетитах и раз;фаженни.

НСПАЯСШ  ПЕЧАТЬ 
УДОВЛЕТВОРЕВА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ КОВФЕРЕВЦИИ
ВАЛЕНСИЯ, 15 сентября. (ТАСС).
Испанская печать, осуждая тот 

факт, что Испания ве была пригла
шена на Средиземноморскую ковфе- 
реецвю, вместе с тем иьювазывн- 
ет удовлетворение достигяутьпи 
на вонференцин результатами. Га
зеты полагают, что внонское со- 
глашеняе представляет :о6ой не
которую гарантию вротив пират
ских дейстмй ва Срешемном мо
ре. Орган компартнж iФpeцтe ро- 
хо», наряду с победой аа арагив- 
сЕОм фронте, к  числу ш>ло.чсителъ- 
вых фактов последнего временя 
относит также нюнское соглаше
ние.

НИОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ- 
ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. (ТАСС).
Газета «В ш инпон стар» пишет, 

что нюнское соглашение означает 
победу советской дипломатии. В ре
зультате решительной позиции, за
нятой Советским Союзом,—  отмеча- 
e t газета,—  конкретное решение 
было принято в весьма короткий 
срок. Москва,—  нродолжает гаяе- 
тз,—  более чем Лойдов н Парвж, 
оказала содействие ввру. Пяовское 
соглашение также означает, что 
СоветскЕЙ Союз стал рошаиицим 
факторов в евронейских дезах. Пн- 
овское соглашение,—  пишет в зак
лючение газета,—  в значительной 
степени благоприятствует испанско
му правительству.

Три корабля вовдушной экспеди
ции Героя Советского Союза тов. 
Шевелева ~  сН-170», под управ
лением Героя Советского Союза тов. 
Вод1Шьявова, <Н -17Ь, под коман
дой Героя Советского Сокоа тов. 
Молокова, <Н-172» —  Героя Совет
ского Союза тов. Алексеева —  при-

детелж на остров Рудольфа с остро
ва Райнера, где они песколько дней 
находились в ожидаяни погоды.

Тов. Мазурук, как сообщает тов. 
Шевелев, прибыл также нз остров 
Рудольфа, где находится его воздуш
ный корабль. Тов. Мазурук приле
тел туда нз бухты Тнхой, куда он 
вылетал на летком самолете по за
данию Главсевморпути.

Такнм образом сейчас на остро
ве Рудольфа собрались все корабдк 

I летного отряда тов. Водопьянова. 
' Как радирует тов. Шевелев, участ
ники экспедиции готовятся к  вы- 
оолневию освоввой задачи, т. с. к 

: вылету ва вонскн самолета «Н-209»
' в район его нредволагаыгой посадки.

Л Е Т Ч И К  ГР А Ц И А Н С К И М  П РИ ЛЕТЕЛ
Н А МЫ С БАРРО У

ЯачальннБ Главсевморпутн тов.
0. Ю. Шмндт получил следующую 
радиограмму от советника полпред
ства С С ^  в США тов. yMaecKWo: 

«Вашжнггов, 14 сентября. Гра- 
цнанский благополучно нрилетел в 
Барроу в 22 часа 40 мппут, по 
грвнвнчскому времени. Летчик сде
лал посадку ва лагуне^ близ посел
ка. Во время полета Грацианский 
держал радиосвязь с Барроу.

Умансним».
V

Мыс Барроу —  самая ссве{шая 
точка Аляски. Мыс Ба{фоу н вржло- 
гающая к нему прибрежная поло
са —  равннна. На всем ее протя
жении встречаются отдельные ко
чевья эскимосов.

На мысе Барроу расположен од- 
номмеяпый поселок. По данным на- 

. учво'вштельсиого института Боль- 
' шого советского атласа мира, в по
селке Барроу'наечнтырается околоГ
300 жителей. Здесь же находится 
панболсо север'рая на .Аляске радно- 
стаицня. От мыса Барроу до Север
ного полюса свыше 2100 квломст-

jpOB.
' Сейчас, в связи с ноискави само
лета «Н-209», в поселке Барроу 

! создана база для самолетов, участву- 
I ющвх в поисках экипажа самолета 
тов. Леваневского. 14 сентября 

^ледокол «Красин» выгрузил на fo - 
зу горючее.

СМЕРТЬ БЫВШЕГО 
ПРЕЗИДЕНТА НЕХ0СЛ0В.ШИН 

МАСАРИКА
И Р Ш , 14 сентабр». (ТАСС).
Сегодня в своей резиденции —  в 

замке Ланы— скончался бывший
превидепт Чехословацкой республи
ки Томат Масарик.

Томаш Масарик родился 7 нарта 
1850 Г. В период мировой войны 
1914— 1918 гг. Macapis, являясь 
сторовником нацш»ального возрож
дения чешс.кого народа, вместе е 

! Бенешем и грузной других сторон
ников вел пропаганду за образова
ние самостоятельного Чехос.ювацко- 
го государства. 14 февраля 1918 г. 
Масарик был избран первым прези
дентом Чехословакии. В 1920, 1927 
1  1934 годах М асарк переизбирал
ся президентов республики. 14 де
кабря 1935 г. по состоянию здо
ровья Масарик вышел в отставку, а 
18 декабря того же года президен
том реооублнкв был избран Бенеш, 
бывшнй до этого мнякстрох иност
ранных дел.

По свони политических взглядам 
Масарик был близок к партии чеш
с к и  социалистов, одних из видней
ших деятелей которой является 
щднеитнй президент Чехословацкой 
республики Бенеш.

В  П Р Е З И Д И У М Е  
В Ц И К

По ходатайству Куйбышевского в 
Западного обдн(яолкомов президиум 
ВЦПК принял постановление о ча
стичном нзмевсинн границ отдель
ных районов этих областей. Реше
нием президиума, Шурышкарский 
район, Остякн-Вогульского нацио
нального округа, перечислен в Яма
ло-Ненецкий вацнона.тьный округ 
Омской облатж. Оренбургскому об
ластному исполкому разрешепо пе
ренести рзбглшый центр Кувандык- 
ского района из селения Кувавдык 
в поселок 10 раз’езда, Оренбу(М'СЕой 
железной дороги. Презииум БЦИК 
принял также решение создать в 
г. Челябинске новый—Советский 
рзйсж с непосредственным подчиве- 
няем Челябинскому городскому со
вету.

По решению президиума расшн- 
ряется городская черта города Бе
резники, Ворошиловского района, 
Свердломкой области. В черту г. Бе
резники включаются поселения; За- 
толыч, ЯГданово, Кропачево п Мося- 
гвао, Абрамовского сельсовета; Кух- 
терино, Пятково и Семино, Зырян
ского сельсовета; Огруднно, Орлов
ского сельсовета, 1  раз’езд 196-го ки 
лометра, КагавовнчскоЁ железной 
дороги с H.t сельекохозяйствеппымж 
землями.

1

Об академической 
задолженности студентов

На новой полярной станции
(ЮТРОВ ГЕНРИЕТТА, 13 сентября.
Новая советская полярная стан

ция на острове Генриетта вступила 
в строй. Радистт тов. Яковлеву уда
лось через временную рацию уста
новить двухотороннюю связь с со
седями па острове Котельном. Сей
час все снлы брошены ва монтаж 
станции, оборудование метеопло- 
шадки. Включаясь в операции по 
розыскаж тов. ЛевтаовсЕОГо, ваши 
мете(^лм 11 пристуинлн к регуляр

ный ваблю.тевиям. На-днях начнем 
пуск шаров-пилотов.

Сегодня усилился нордовый ветер, 
отбытое море волнуется. Волны с 
огромвой силой бьют в ледяной 
барьер. С шумом и треском откалы
ваются огромные глыбы льда. Хо
дили за после^щимн грузами, остав
шимися ва берегу носле отплытия 

. <Садко».
Начальник полярной станции 

) Л. МУХАНОВ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР 
ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ 

МАСАРИКА
В связи с кончиной бывшего пре

зидента Чехословацкой республик! 
г. Маса]»ка председатель ЦИК 
СССР тов. Еалнннн направил пре
зиденту Чехословацкой республики 
г. Б е н ^ у  телеграмму ннжеследув- 
щего содержавня:

«Пршгошу в Вашем лице, госпо
дин превидепт, глубокое оо^лепно- 
ванне народов Союза Советских Со
циалистических Рсспубяик друже- 
ствешюму чехословацкому пароду 
по случаю кончины выдающсгоси 
государственного деителя Башей 
родины, господина Масарика, пер
вого презвдевта Чехословацкой рес
публики, борца за ее незавнен- 
мость, создателя ее демокрзтиче- 
скемч) строя.

Каяининэ.

I Постановление Комитета 
по делам высшей школыI

В связи с постановлением Коми
тета по 1е.дам высшей школы о не
обходимости ликвидировать академи
ческую задолжеиность к  15 сентяб
ря, ряд вузов добился в этой обла
сти серьезных успехов (иосконекнй 
энергетнческнй, институт хвмнче- 
rKOTo жашиностроееня. иосковскиЗ 
полиграфический ипствтут. москов
ский областной н г ( ^ с к о й  недаго- 
гнче&кне ипстнтуты. московский 
электро-мехавичесЕий институт ин
женеров травеворта и другяе).

Однако мвогю вузы не обемгечв- 
лн окончание эт(4 работы в уста
новленный срок.

В связи с этим Комитет по де
лам высшей школы призвал воз
можным установить окончательный 
срок ликвиации а{Ц10хвческо| за-
должеввостн в вузах 20 сентября.

Одвоврехонво директорам иягти- 
тутов предложено по отяогаенню к 
отдельным студентам, имеющим 
большую академическую задолжен
ность н ве приступившим в ее лик- 
видацни, теперь же принять реше- 
вне об отчислении их нз вуза или 
об оставлении па второй год.

Для тех студентов, которые на
ходятся в настоящее время на про
изводственной практике, сохраняет
ся ранее установленный для сдачи 
академической задолженностя пят- 
надцатнзненный срои с момента воз
вращения их с практикв.

I

Кольцевой пробег 
на приз газеты 
„Красное Знамя'
18 сентября горком по делам 

ф и зкул ьт)^  I  спорта и редакция 
газеты < ^ с н о е  Знамя» проводят

I традщвонпый кольцевой пробег на 
! приз газеты «Красное Зиамя». На- 
] чало пробега в 1 час дня.

МАРШРУТ ПРОБЕГА:
Старт.
1. Дворец труда, по Батсиьков- 

СЕОму переулку, по .Алтайской ули
це до угла Краспоарнсйской ул. 
Дистанция 1200 метров.

2. Но КрасвоармепсксД улице ю  
угла ул. Герцена (в гору)—^ОО мет
ров.

3. По Красноармейской улице ю 
утла проспекта Кирова (женщи
ны)— 500 метров.

4. От угла Красноармейской ул. по. 
проспекту Кирова, поТнизоизевско-^ 
иу щ). 10 пнетнтута инженеров тран
спорта —  1500 метров.

! 5. От института инженеровтрап- 
чпорта до почты (женщины) —  
500 метров.

6. От почты до военкомата по Ле- 
внлекому пр. (женщины)—800 М“ Т.

7. От военкомата по улице Ба
кунина до вооонапорной башчи (ге- 
лосипедисты) —  2000 метров,

8. От ваюнапорноБ башни к  ар
ки Томск 2 (мужчины)— 2000 ост
ров. \

9. От af«a Томск 2. обратно мв- 
мо водовапорвой башни, по ул|;це 
Бакунина, через Каменный мост, 
по Леннпскому н Тимирязевскому 
проспектам ва Учебную улицу до 
верхнего перевоза (велосипеди
сты) —  10.000 метров.

J 10. От верхнего перезоза до вод
ной станции «Дггааио* на ладмах. 
Оставомса ва островке против вод
ной станции (гребля— мужчины)—  
6000 метров.

И . От BOflHol станция до угла 
Дербышевского переулка, напротив 
врасн(Ж степы. Гребля-двухна(Ж8 
(женщины) —  2000 метров.

12. По Дербышевскому переулку, 
улице Войкова, через деревянный 
мост до угла переулка Сакко и Вав-
цетт! (мужчины)-—1Ь00 метров.

13. От угла ул. Карла Маркса по 
переулку Сакко п Ветазття. по 
КоиуннстнчесБому проспекту до 
скупочного магазина (мужчины) —  
1500 метров.

Финиш.
14. От скупочного магал:ша да 

Дворца т р у д а  (женщины)— 300 нет-»-
ров. „

Главный судья проби*а тов. Иго-
ливскн!. Замёсмтёль его §в1!5кА- 
нов. Секундометрнсты: доктор Ба
ранов н Иуравецкяй.

Пробег состоится при любой по
годе. В нем принимают участие
I I  команд.

ХРОНИКА
— ВсеросскВскнй Центральный 

ИсоолнжтельпыВ Комитет постано
вил освободить народного комиссара 
юстиции СССР товарища Крыленко 
Николая Васильевича от о^занно- 
стей народного коинсезрз юстиции 
РСФСР.

V
—  Всероссийский Центральный 

Нсиолнительный Комитет поставо- 
гал утвердить тов. Антонова-Овсеен
ко Владимира Александровича на- 
полным компссавом юстжпни РСФСР.

ИЗВЕЩЕНИЯ
18 сентября, в 12 часов дня, в 

кл ^ е  артшколы (Ннкитвнекая ул., 
17) проводится общегородское собра
нно актива жадстов и тлнчаых ко
митетов.

Повестка яия: «Положенне о вы- 
б (^ х  Б Верховный Совет СССР». 
(Д оел . т . РшАанов).

Пригласительные билеты жакты 
получают в горжплсоюзе, председа
теля уличных комитетов — в горсо
вете, ком. >|Д 5.

Горсовет,
V

18 сентября, в 11 часов дня, и 
помещении кинотеатра нм. Макси
ма Горького состоится общее со- 
бршяе пенскжеров по isonpocy: 
«Положение о выборах в Веоховпый 
Совет СССР».

Го:сгаес.

Ответственным редактор
И. А. ПОРТЯНКИН

ЬЕНО ня . М. ГОРЬКОГО Сегодня
ЭаукоеоА ф лльн

П Е Р В А Я  Л Ю Б О В Ь
Н о ч о м  сеснсов: 8«ц Э 0 р |.ё 1 0 ч »  Косса

o tu p w ro  < «мс. дна.

С е г о м  вредв^нт«д»>мво ародадса ^ д е г м  с 13 до Э чо> 
(€ •  м  НукоёоА фиам1 -(С Т Р  ПЕРВЫЯ ко 19 п 90 сентдбра

НКНО I JEM fl“  irup. 1906 ц  о  Сегодня
Пронёом* горонческнй фмдьм

Ночодо сеонсок о 7 ч., I  80 м. и Ю ч» Коссо с 4 ч.
ДЕТСКИЙ с Е д к е - в  S ч. ао и.

Т О М С К И Й  А В Т О В У П  Г О Р О С О
ПРИНИМДЕГ

НА КУРСЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ШОФЕРОВ
€  1П но ц кдосс. 

О с  усдсояях copoaHTbOi о  горосо.
А В Т О П У Н К Т

К Л Е Е В А Р К А
васодл фруктовых &oi аВТКОлМИССИИ

вырабатывает етвлярный ш й -га я е тЧ.'СТРО.
Т ут м е Т Р Е 5 У Ю Г С Я  С 1 0 Р 0 Ж А . У д . Б е я ш ю и х о , 44. 

тедеф он Ф -87 .

ТОМСКИЙ ГОРКОМ РОКК
О В 'Я В Л Я Е Т Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Н

в 2-годя ’и у в  школу leAcecTep
С ОТРЫВОМ от ПРОИ360ДСТ6А 

П риним аю тся д и и а.о н о н чш и и е м м м л г у ,  ш аозросте о т  17 до 
д9 д ат. Лриияты д а б е с д е и в а ю т а  стноеидней. вйВаважитнеи

н учебниеамн,
Зодамейня ярямямоюгед до 1 октяб р я IS37 r.f с  8  до 6 ч. 

дня ежедневно. ЛешвисянА я р .. М  80.

18 сентября с. г . в 10 часов утра, 
в аудитории Л  144 (гл. корп. ТГУ)
ДЛЯ студентов, ноучны х роботников. роСкмим н  сд уж ав тх  Том- 

сяого Госуддрственного университете с о с то н т о
лекция профессора-доктора 

Горячева Н. Н.
Н А  Т Е М У :

«Основные сведения из описательной
астрономии'.
Ярко бет ооо}АШ«1й.

__________________________ УЧЕ6 НДЯ ЧАСТЬ ?ГУ

ТОМСКОМУ УЧАСТКУ ИЕЛИОВОДСТРОЯ
(МомонтовСкоя уя.. М я

TPFRVMITnfl" б е то н щ и к и . с л ес а р5^м о н гд ж н и к и  по
i r tO y f u lU l l i  отовленив. яодоароеодун квне.тизвиии. ПЛОТ
НИКИ. ПЕЧНИК. НОГОРИСГ и о  ыефтедмготе.ть, РДбОЧКЕ

м НОЧНОЙ СТОРОЖ.

ТР УДК О Л О Н И И
TDCCVUlTPQi ПЛАНОВИКИ-ЭКОНОМИСТЫ» ВУХГАЛТеР- 
irC D J IU llin i  РАСЧЕТЧИК. бУХГАЛТЕРЧ^ЕВИЗОР, ПО
МОЩНИК КАССИРА. Спеете 0 0  согяоокнчю. Жмявдощедыр 

обеспечямеч. Оброжотъед: ооссяое •Чекнет*. а фидчесть.

На постоянную работу в ТЗЦ требуются;
СЛЕСАРЯ ГЮДРУЧНЫЕ СЛЕСАРЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ. 

Л/ЮТНИиИ. ЧЕРИОРАбОЧИЕ -  мудчины и ТЕХ
НИК-МОР МИ РОВЩИ К ее стронтедьству и ДЕЛОПРОИЗВО-

ДИТ£/1Ь.
Обрацвтьсд: ТЭЦ. кочмте М 2.

тТ Т Г у к Г г Т я
ПЛАНОВИКИ. ИНЖЕНЕРЫ пли ТЕХНИКИ, МЕХАНИКИ и 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. МАШИНИСТЫ для пероеых чешим» КО

ЧЕГАРЫ. о  твкже ЗДВ. смвбжение1Ч.
Оядата по соглошемю. ОСрошеться а отдел кв ярое труд- 

■OAOiwH инеем Зоковеного ( 3 0  рокоД).

сТ р О Н Т Е Ш В У 'Т О Ы С йОГО ’  Э Ш А ГВ Р Д  .  хй7 б й т Т сй ■
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ЧЕРН0РА6ОЧИЕ, МОСТОВЩИКИ. ЗЕМЛЕКОПЫ. ПЕЧНИКИ. 
А т А 1 УИЦЧКИ. 0 /ЮТНИ1̂ .  СТОЛЯРЫ, к о и о в о з ч и к и  
«о сеом  дошвдах. ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК нм

ее ме^ериодьжму учету.
Адрес: уя Вой«ове« М S?. вблирй фобрнмн клрвидваяной до- 

lue^M. отдед яедрое с 9 чес» утре до 6  чес. вечера

томской ГОСШВЕЙФАБРИКЕ № 5
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ в  НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ

БЕЛОШВЕЙНЫЕ РАБОТНИЦЫ.
Обрашеться в  отдел кадров: бвзврмея яяошвдь. кросныя 

к^лус. ежедневно v 9 чвс. утре до i  час. дня

то м с ко й  ТРУДКОЛОВИИ №  2 (за рекой)
PD nU U n TDCCVUITPQ' с т а р ш и е  бу х га л т ера , бух* 
U rU ltiU  1г£О Л и1ЬЛ > галтера-и н с л е к т о ра . к о р .ми-

РОВЩИКИ. 5АВЕЛЫВДЮЩИЙ снвбшениеи. АГЕНТЫ 
сиебження, ИНКАССАТОР, СЧЕТОВОДЫ н  ПЛАНОВИК- 
ПРОИЗВОДСТВЕННИК. Омете яо согмигемадо. Оброшо1ьсд 

к ГАвянону бу'хгвттеру Трудколонин 7. зе рекой.

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА
TDCCVinTPfli ОПЫТНЫЕ КАССИРЫ. БУХГАЛТЕРА. СЧЕ- 
i r t D / I U I u n i  ТОВОДЫ и МАШИНИСТКА. )неюшвя счет

ную работу.
Обрещоться е чесы зонягий, .

Р О Д И Л Ь Н Ы Й Д О М  N11

Открыт прием роженкц
с 17ДХ 1д37 г. Коичунистяче- 

СкнД пр.. М 
АДМИНИСТРАЦИЯ

X  л.""шйловская7
УРОНИ МУЗЫКИ fooMb^ 

КросноармеМскед уя.. 45. коЗ. 
Видеть с 5 ч. до 6 чао

Vrenau^ зачетнаякинжка.мьи 
УТврЯлЛдетмя ТЭМИИГои 
на имя Ннз^дея Г еоргнсоичо 

Кузнецове.

Утеряв п ро п ус к ' ”
но хиж  ф ерм  завод, вы до»шый ееИ1ЧЯiMtaeoaei

Жировой Е . А .

Утерян п р о п у с к
не  и и я  О с и я о м  ВчкуАЫ  Ф ч -  

Ж1ввовиче >в М 3875, выдойь 
ный томешме медыимени 

М  4 я  7.

Утеряны ПРОФБИЛЕТ
ул М Ш752 сою}е иукомоеов 
и студбчяет но п н я  Кудикова 
Нчкодо! Георгневичо. выдач* 
иые врофкочом и дирекцией 

рабфоча ТИТЗИМ

VTP’iau U  йве чековые кнн«- /  I сулПСн щн, выданные но 
н ч я  к о д х о ю  н и .  В ор о ш и д о аа , 
Техтамышеесного седьсоаетв.

Томского районе: во счету  
Госбанка |а  ^й 1012  ч  во счету  

с к бочк а  ул М  ЭОВ/101,

- Утеряна Ш Ш к
с места работы, еылачиая Ос- 
РОДОМ аа  мня Лугечева 8, А*

Похищен СТУДБИЛЕТ
f) М 13— выданный 

ЭМИИТ'ом на имя Лобода 
Игоря Александр овнчо.

I

ПРОДАЕТСЯ

КОНЦЕРТНОЕ ПИАНИНО
•ОФБИБАХЕР* 

Торговая уж, М 9« п .  4

З А П С И Б Т О Р Г

В 1Р1Ш З  шш.
Адрес: уя. Семашко. М 2А

г о ло в но й  БУФЕТ
ст. Томск I

желает купить ДОМ.
иян взять в долгосрочную 
оренду. Жемтеяыю обячзн 

вовхам ст. Томен Л.
С аредюжеимямн обращаться 

в буфет ст. Томск I. 
ДИРЕКЦИЯ БУФЕТА

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ^
Оаяага оо согаашению.

С (цмддоженмем обрашоТЬСЯ 
в отдед козроа Госункчерся- 

тете, ь  часы занятий.

Меняю две кояпаты
на одну. Тверское уя., 52, 

кв. А

М Е Н
баагоуст рое иную квартиру, 

изо*фоваинуц>, из 2 комнат п 
кухм 36 к. и. на меньшую— 
две МАИ одно ком1чата с кух

ней —изатироаамну ю.
Г(Ь вочтамт, оред'явитедю 

аасвортв Н  175Ы.

Нужна ДОМРАБОТНИЦА.
Лр. Кирова, М 7, Стеоенсвой 

НУЖНА

П О Ж И Л А Я  НЯНЯ
К Х-детнему ребенку. Уя. Ра
венства, 12, кв. 1. Тапларо* 
вой. Видеть а выходной день 

< 12 ч,___________

СЧЕТОВОД НУЖЕН
томской кодтозной ижоде. 

Коммунистически А ер., М 3, 
тед. 11—20.

ТОМСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ФИНАНСОВОМУ ОТШ1У

т р е б у  ю т с я

главиый бухгалтер л 
■ашинистйз.

(Коммунистический ер», Ьё IX

ФА|Р1вЕ .mtUi
(Снбчрсквя уд. N8 5}

ТРЕ Б У Ю Т СЯ!
ЭКОНОМИСТ-СТАТИСТИК 

с ораитнчесчнн стожен рабо
ты 8 оромвредприятняк и 

СЧЕТОВОД.

CTPOITEIUTIir 1£Д1ЯеТ1ТШ
(ер. Кирова» М 5) 

ТРЕБУЮТСЯ
e}iriATB?H{Hiia3t>:6THiiiR 

I  uaioBH.
У|ргвяе» 1  loiapROi oipaiu 

ТРЕБУЮТСЯ:
МАШИНИСТКА. ПОМ. БУХ- 

I АЛГЕРА и СЧЕТОВОД. 
Обращаться в чосы зонетий: 

Базарная площадь , /б 13.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
СЧЕТОВОД-КАССИР. ЗАВ» 
хозяйством, СЕСТРА-ХО- 

ЗЯЙ1и. КОЧЕГАР н КУЧЕР, 
иенгродьнея аоднкличико. 

Тимирязевский пр.. М tJ ,  в 
«аниедярню»

Томскому недии>^нсхоиу 
институту

Т Р Е Б У Ю ТСЯ:
СЕКРЕТАРЬ фоку.1ьтета и в 

глаяную бухгаятерню ПОМ. 
БУХГАЛТЕРА и СЧЕТОВОД.

Тнмнрязевсклй пр,. М Ь

ТОУСКОЫУ ГОСПИВЗАВОДУ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНЫЙ СТАТИЗТИН
во врОНЗВОДСТВУ. 

Обращаться в чосы занятий с 
Ф час. утра до 4 час. ЭО инп.

Тфишв!  wpiBHMi Tezinytr
ГУШОСДОР а  НКВД

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
Комму»м<П1ческнй пр., М Э. ■

Т О М С К О М У  Г О Р О Н О

СР04Н0 ТРЕБУЮТСЯ:
БУХГАЛТЕРА. СЧЕТОВОДЫ 
и ИНЖЕНЕР по строчтедьстиу.

KEaEU2ie?oiioi т л щ
ст. Томск II

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ПЛОТНИКИ. КАМЕНЩИКИ н 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ дйй cipou- 

тельстеа вачиого корпусе.

Томскому товогрофнческочу 
гехннкуну

нужны преподаватели
геодеЗин и фотографии.

С Р Е Д Н Е Й  Ш К О  ЛЕ NM1 
(уд. Р. Лючеембург. МА Т. Ю-57) 

ТРЕБУЮТСЯ

и СНЕТ080Д.
ДИРЕКГОР.

ЗАВХОЗ
ТРЕБУЕТСЯ

старший БУХГАЛТЕР
Г Л А В К О Н С Е Р В У

(батеньковекмА aepi», КЙ 1.) 
Тут же ПРОДАЮТСЯ БОЧКИ, 

бывшие в уяотребмнни.

ТОМСКОМУ ДОМТРЕСТУ 
(Подгорный вер,, М 4)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ГЛАВНЫЙ ВУХГДЛТЕР. ЭКО
НОМИСТ-ЮРИСКОНСУЛЬТ и 

СЧЕТОВОД.

6 ■! пгми«т TWTQ ст. Tciei И
Н У Ж Н Ы

на востоямиу» роботу: 
ЧЕРНеНЗАБОЧИЕ» СТОЛЯРЫ, 

СЛЕСАРЯ м ПЛОТНИКИ. 
Приходить с 8 до 4 час, aim.

ФАБРИКЕ
КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ

хиник-аТ алЙтин.
Обраиигтьсв в тех1в1Че<кому 

днрейгтору.

reUCiU HSRTê E .СЗ'ЗЗПШ-
(Кочмунистическнй П|’-* ^  ^  

тс II. 9 - 7Л»
НУЖЕН

опытный БУХГАЛТЕР.
TIIUII7 ieo4xiMii3ciiiT rucTif 

ТРЕБУЕТСЯ
||1ГШе^БрОХ2В9ДСТВ1!!Ш.
Овлвта во cornooieniHO Лятв*ЬСНОЯ уд.. Й̂ 36.

т«д£Ш ш¥а1Г{гзр « •!)
ТРЕБУЮТСЯ:

квалифицированные МЕДСЕ
СТРЫ I» ПОВАРИХА д ы  ре, 

боты >0 р. Томью. 
Оброшоться с 4 до б час. 
Сяасскоя ул.. М Ж  кв. 8.

Siowiir Ш Ш  1едиет1ттп
(Киевская va.. М $8)

нужен БИБЛИОТЕКАРЬ.
51вдвться с 11 до 1ч .

ТРЕБУЮТСП ПЛОТНИКИ,
Тугойсяому р о Звготаен. 

Одинокие обесве*отвюта1 
общезкнтвеи.

Обращаться: уя. Войкова. М 8
ЗАТО ТЛЕН

Учебмым мастерским Томского 
мндустриаяьиого института

тибТЯТМ ЗПЕКТРОиОТОРЫ.
Предмгать в  чаем гаиятмй: 

Лейвтошй проспект. М }7 , ход 
с Подгорного оеуеуяко.

РАНСАОРТНОМУИНСТИТУП
ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЫТНЫЕ КОЧЕГА1Н4, 
ИСТОПНИКИ и СТОРОЖА.

Об усдовнях сяравдвться: 
Л«ш1ккий Rp-, Н  41. коми.  111»

^ нУжЁН>“АБ04НН.
Уд. Розы Яюксемб>рг, Н  ЗТ-

Адрес редакщт: Советская, Ч  з . Теяефоны: отв. редактор— 754, эан. редактора— 756, отэ. сенретаря—470, отделы: партнйный— 994, вузовский— 574, инфораицик—127, прокзводетвенный— 518, стдея писем— 853, приек ов’яэинйй— 10*12.
Улолноеючвншй Нрайяита № 503. Типография издатевитва сКрамов Знамя». Тираж 12250 знэ.

 

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


