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До конца ликвидировать последствия 
вредительства врагов в комсомоле

Тоже лая оргг^тгзацня кожоожола— ] Ф а п л скв ю  жерзавцы пытедк^*ь 
одна ю  врупневпш  в йшпвж вра^ .̂ от(ф игь кожсомод от ваулм^ пре*
В ев p m i  яас-пггываетея овожо 7  ̂ посдуишее ору-

^ ' 1яе. Овж не только сры вия во в^-
тысяч ивлоиек. «  кггорнх болею. воисоиольцев в пар-
■о.ювяны —  учащаяся «кюдежь

%

вузов я техникумов. Томская орта- 
^  шгзацня ммеет все условия для то

го. чтобы работать образцово я быть 
вс толыю одним 13 к р у т я ,  во и 
одвкм S3 лучших отрядов краевой 
4ф(«мольсвой орпаяэацп.

Но ва деле этого вег. Фашистский 
банят Спринте и яч) сподрутные 
мрнвяли вес меры к  тому, чтобы 
разБзлтгь гороккую  комсомольскую 
< ^ и в э о 1рю . с  этой целью на вая-
оейшне участки някомольской ра- 

Ifo ru  о т  ставнлв чужаяое и  без* 
дедьвиков, кото{нле проводялм их 
^а а ке кя е  устааовкн. С в р тю с  в 
его саощ>учпыс особенно усердно 
гторалсь внедрять в массы вомсо- 
з ^ ц е в  бытовое разложение и сры
вать мзрв(гмгтсЕО*ленвнское восаи- 
Taime молодежи. И эго нм в зна:ч1 ‘ 

ц  тельной море увалось. Плоды ^редн- 
тельаюй леятслшюсш фаптвстсЕвх 
мерзащев дахгг себя чувствш тъ 
еще в сейчас.

Факты показывают, что послед- 
стшгя зредвтсльсвов двятельвоол 
фаш1гп с « х  «ервацев, орулотвннх 
в городской гтюовюльс-вой с^мгаш- 
вацин, далеко епге ее лнквигврова- 
вм. Райоявые в городской комитеты 
■омоомола в этом otbobkihsi прояв* 

»ляют преступную вевоворотлввость.
Обратимся к фагган. Врап паро

да умышлонно срывали политур- 
бу —  это важнейшее средстао по- 
вышевия револмщмвной бдительво* 
ств и полпА Ч ссю ! боесшкобвости 
■омсомольцег. Районные в городской 
кевмготы В.ШГ41 обязаны б ы л  врм* 
йять все веоб»>1Вжые меры к  тому, 
чтобы 80-бил ьшевяетсв оргапэо- 
вать «олетучебу, и ж у т ь  в вее 

^ (хх  комсомольцев, п^ввлекая в 
км ж ки  иарг.с1'стско-лемавс-»мо вос- 
Злааия ж кассы месоюзв(Л моло* 
летга. OjcnaRo. факты гюорят о дру
гом. 8 севгяоря в •е т в ге к о м  тв -'{ 
ептуте  в 5 комсомольелх 1̂ ж -  
сах но оостоялвсь занятия: в двух 
ве явилкь пронзганю гш , а в 
трех—слушатели. Во многих »фуя- 

запяшях мрисутствовало не 
б о .Д  3— 5 человек. 50 процевтот 
комсомольцеп м ед нгптута  8 сен
тября яе явились ва заняшя! В 
этот же день горвал1С4> занятая аа 
весовом завохе. в -пиотрафям траве- 
печати и т. 1 . И особенно возмути- 
ie.fbB0 то, чш  аи Вяровсчмй рай
ком, ни го|ч>дской козгатет ВЛКСМ 
до сих пор ве пояит^зесовалкь, как

t  сентября нрошлж занятия м поио- 
у во мвогих оргагашциях комсо

мольцы вс явились яа нолнтрчебу.
Некоторые руководите.^ райво- 

иоп и горкома ТШГСМ и с а п  до 
« X  вор срывают политучебу. Вот 
член бюро горкома ВЛКСМ т. Муэы- 
кашхив. Ему ооруиено было руковод
ство комсомо.1ь'‘ 'сим кружном ва за
воде BMeBii Рухнмовжча. Оянако. 
Иузыка1гп>в оистематаческ! срывал 
занятвя кружка я фактически ком
сомольскую политучебу ва заводе 
развалил. Теперь туда вместо Музы- 
кантона выделен тов. Торгашев —  
секретарь Кировского рвйк(»1а 
Б ^ ^ М . Но... воэ с тм т  и ныве там. 
гд те го  бросил Музыкантов.

тию, но и буквально опалвмвада 
их от партитой оргикяэацнш. Рай- 
вомы в гЦумом комсомола обяз^ы 
б ы я  резю> выправить рэбо^ в этом 
отвошевш! 1  добвпея коревпого не- 
ре.юма в деле вовлечеиня в оартню 
комсочнмьцев, довазавших свою бео- 
гранкчную преданность эолвиому 
делу Леннва-^талдва. В действи- 
тельоостн этого яе произошло. Во- 
влечелие лучшвх комсомолыдев в >.• 
партаю попрехвему воставлено яв
но яеудовлетворетельно. Совершен
но яеудовлетворятельяо оостав.тона 
работа я во воялеяеиию в комсомол 
передовой советской хи.додбва. Рост 
некоторых Еомсомольских оргзявза- 
ций почти совсем прекратн.1ся.

‘h o  же эго означает? Почему го- 
poiKKof и райювый комитеты 
ВЛКС-И престучио медлят с ликвя- [ 
лацмей аослелстввй вредительства? ’ 
Почему они так беспечны и вопово-, 
p o T jm i в деле дальнейаюто раэоб-: 
.таченвя ^ютов и орохолмцев, око- 
оавш ися в городской комсомоль- 
ской ортавмзацжи? На все эта воп
росы [^ д с к а м  вояферовшя ВДКСМ. 
Ш(^>ая откроется яа-дннх, дол
жна будет потребовать ясаый о т -1 
вег от чладоя бюро городсйно ко - ' 
в ге т е  БТКСМ я  его с«сретаря 
тов. Буршява.

Итоги вочкюиольсктх Бонферея-' 
Ц1Й ЕуЙбышевспню. Вокзалывосо я 
К^овежого faioDOB. тж ю аапих 
во^осшую вовтеческую  аетжв- 
воеть рядовых вомсохольцев, вскри* 
вают «  целый ряд ирдостагков, осо- 
бс>это в вопросах вовьшнчпя рево- 
люцкшвой бхнтельностя комсомоль
ской органмзаци. Достаточно ска
зать, что в Куйбышевский райвом 
BJS(W был вбрвв челтоек, кото- 
ры1 буквально через ттколы ю  днЫ! 
был разоблачен как враг народа. Но 
было яроявлеоо веобходам>1 б я -  
тедьноста я  ори выборах Воквальво- 
го файвома. к ш  Кировской коофе- 
ревцщ векоторые лелетаты вьц- 
ВЕгал в состав райкома и учюрао 
отстаивали каадидэгов с сомни
тельным прошлым.

Эт показывает, что с рюолкщи* 
ошюй бдвтельаостью в городской 
комсомольской <цюаакзацмн ве все 
в порядке. И в этом иовтен  в пер
вую очередь городской комитет 
В.!КСИ.

Н а-пих открывается горсоская 
коеферевцкя комсомола. На нее со
берутся лучшие представитев ву
зовских я  проюволствешых органи
заций, чтобы обсудать отчет город- 
СКОП) комитета, вь^рать руководя- 
пре вомсомолкскве органы м, всхо
дя № реш <^й посл<ашего пленума 
ЦК ВЛБС'М и указаний товарща 
Сгалява, наметить конкретпую про
грамму дальнейшей работы. И вон- 
форшдия весокввшю справится со 
свошп задачами, если делегаты ее 
по о п е ту  горвома развернут боль- 
ш евктскую  самокргтаку и вскроют 
все яехостатБн и провалы, п е ю - 
щ |кса в работе городской комео- 
мольской оргаиязапии.

12 сентября в Москве на Красной площади состоялась мощная 
двмонстрацяя, посвященная праздновании) ХХ1П Иелиумародного юно
шеского дня.

На снимке: колонна иорлков Осоавиахиыа на Красней площади.
(Союзфото).

СОВЕТСКИЕ АЛЬПИНИСТЫ- 
НА ВЕРШИНЕ ПИКА 

СТАЛИНА
Бо оолучеввыи в Москве сведе- 

« ш ,  13 оеетибря, в 17 часов 30 
la s y r, оприд Ы л о о км х )|^  вкспе- 
я ц в  в составе товарищей Аристо
ва, Бархата, Белецкога, Гусльа, 
Кмрвсфова и врача Фвюркова достиг 
вершины о к а  Огалзша. На ееверо- 
яамадвом скалметом выстуве вели
чайшей верптвиы СССР, ва высоте 
7495 метров вад ypemHev моря, вод
ружен бает вождя народов товари
ща Сгалява.

Задача ввеведипнн —  взять вы- 
соч^пш е вершены СССР — еив 
Ксфжепевский, пне JeiiHsa ъ ник 
Стадаа —  выполасва. (ТАСС).

НА сты щ ии
„с е в е р н ы й ; ПОЛЮС"
МОСКВА, 16 (ТАСС).
С 5 ПО 16 сентября льдина с %ci 

лярш)! станцией «Северный to  
люс> прш ла в южном в^птравме- 
ш п  57 кило)гет{Юв.

Вчера, к  13 часам, над нолюм»' 
сгустился туман. Ветра не было 
Термометр, ве аодпмавшийся за 
носледвив дни выше минус 10 гра
дусов, показывал 19 ipaxycoB мо- 
Dosa.

Вад островом Рудольфа, где нахо- 
яггси сейчас воедупваа ввсмедвци)! 
Героя Советсюио Союза тов. Шеве
лева —  сплошная облзчвость, вы
сотой 200 метров. Дует слабый се- 
веро-зад)адвый ветер. Видимость — 
4— 10 кмло»1етров. Теоиервтура — 
минус 11 градусов.

НА Ф Р О Н Т А Х  
В И С П А Н И И
(П о телеграиыаи ТАСС 

за 17 сентября)

Восточный фронт
По данным iHOcipasHoM печати, 

фашисты подготовляют ковтряа- 
стуолеяие в районе Сарагосеы. С 
этой целью Бомавдовавне мятежни
ков сосредоточило эдесь хи<н'о 
войск. В составе этих войск вахо- 

|двтся в итальянская дивизия 
I «черное вламя». Комамдующий рес- 
иубликавсЕими войсками ва восточ- 
пом фронте гемерал Посас заявил: 
«Позицвя, занимаемые правитель
ственными войсками на восточном 
фронте, весьма сильны. У. мятеж
ников нет никаких шансон на ус- 
пех>.

Северный фронт
Па восточном секторе астурий

ского фронта 15 сентября мятеж
ники прршриняли ожесточешую 
атаку. Республншшские войсма, 
находившиеся в Алькабесо, вьгаух- 
дены были отойти. В районе Леона 
республиканцы отразили атаки ма- 
тежпнЕов. Во врщ|я беев, вроисхо- 
днвшнх здесь 15 сентября, италь
янские войска п(«если ^льш ие по
терн. Самолеты иятеявиков на се
верном фронте бомбаоировали го
род Пола до Гордон. Горёр разру
шен. Население города —  около 10 
тысяч человек—было своевременно 
эвакуироваио ресиубликавским вла
стями.

Б востоку от шоссе d laod-O eie- 
до горят леса, захж&ввые ре<щуб- 
ляканцамн. Иятежннкн, занявшие 
деревню Пваья хель Пос, ^з-за по
жара вынуждены были отступить.

Центральный фронт
В Барабаачеле (под Наарндом) 

рвспублкаацы взорвал еще не
сколько н м  и разрушили блокгау
зы мятеживкое и их водный резер
вуар. Южнее реки Тахо мятежники 
атаковал помции реснубликаяцез 
у Баса Дуркадь, но были отбкты.

15 сентября, ноздао ночью. 5 
фашистских самолетов совершили 
налет ва Валенсию. Самолеты че
тыре раза пытались достигнуть 
центра города, во-были отогнаны 
зентпой артиллерией. Бомбы бы
ли сброшены ИНН на предместье 
гороха.

Действия авиации
Республ1 кансые летчики бои- 

пярдирокин оозицвк мятежаиков в 
районе Пуэбло де Альбщгага. Авиа
ция мятежншон пыталась атако
вать а;ювктельственвый аэродром 
в Саряньепе, однако зенитная ар
тиллерия отогнала нх. Один трех- 
моторвый самолет мятежаяков сбит 
н упал ва территории республикан
цев. Около Теруэля республикан
ская авжапия бомбардировала скоп
ление войск мятежников.

Парад неоокрушимой мощи
РАЙОН УЧЕНИЙ, 15 свпгября.
Зз&свчинсь тапагаескве уч№ия 

частей Московского воевяого <жфупа. 
Пехотивцы, В1»ннкн , зртяллермсты, 
летчики, танкметы, саперы, связи
сты —  б (^ ы  и командиры всех ро
дов войск, в течениб* четырех с lo -  
ловявой суток решавдш) сл<жвые 
задачи, в  воследний раз просматри
вают машины, проверяют состоявке 
оружия, заботливо похгоняют сваря- 
ж еие .

С 10 ч. утра 15 сеетвбря дороги 
саова оживают. По широкому полю

радушии, которое оказывало вой- 
ш:ам васеленяе.

—  Такого радушия, такой люб
ви, такого браЁтсвога отвопгееия к  
своей арм п, какое мы вабдюдалн 
буквально в каждом селе, в каждом 

колхозника, во всех местах, 
где вам прлходилось быть,—  ае зна
ет ни одна армия в мире. ^  и по- 
вятво. Наша колхозники злают, что 
Рабоче-Крестьянская Краевая Ар
мия —  это нх армия, что она будет 
защищать вх  счастливую жизнь, их 
очаги, € 1  дома, их хоетжжения. Ра
боче-Крестьянская Красная Армяя—  
это их плоть I  кровь, это их луч-чжкр/али j ---- - . <piv ВА u«rvxi»  о  •»»« « •* ««д •

возле города Н. движутся тысячи I цце сыны. Поэтому дружба и брат-

Весь сношенный хлеб должен быть заснирдован

еш ения  ко н ф ер ен ц и и  
п р о в о д я т ся  в ж и з н ь
ПАРИЖ, 15 сентября. (ТАСС).
Командующим морскими силали п 

С1|Ймн морской авиации, которые 
должны будут совместно с ш -лий- 
схим флоточ осуществить поста
новления Пцонской конференции, 
иазиачев в1 П'‘-адмврал Эстева.

Для несевпя службы в Средизем
ном море выделены два дивизгша 
lOHipMiraanofueB, четыре дивизио
на минопосцев н авиаматка.

Вчера из Бреста вышли в Среди- 
отмпоо море три контрминоносца и 
шесть мивоаосцов. Туда же наорав- 
мются десять гидросамолетов и ве- 
еколько разведчиков.

Сговор лоджнгателен ванны
Газета «Пици-П1 цн> сообщает, 

что «иермюворы между Яионме1 и 
Италясй о заключеми п к т а  пр о -! 
тив Бонинтерпа развиваются весь-'*^^^**® *” * ’ 
ма благопрмятно». В настоящее вре
мя оба прашггельства «тщательяо 
изучают воврос об о т к р ы т  фор
мальных вереговоров>. Поаспяя, что 
новый паи* будет по существу 

германо-яиоиского пакта, га
зета указывает, что захлючевием 
^ г о  пакта «Яншия обесмочнт 
дружбу еще однмч) мощного евро- 
■ейскшч) гоеударства>.

ИДЕН ОБ ИТОГАХ 
КО Н Ф Е Р Е Н Р  В НИОНЕ

ЛОНДОН. 15 сеятября. (ТАСС).
Вчера по радио из Жевевы пере

давалась речь мялкстра нвострш- 
пых цел Англии Идена об итогах 
конф ^нц ип  в Пионе. 1 ^н ув - 
швеь пиратских действий в Срелн- 

[пенвом море. Плен заявил, что «ес
ли английские морткие власти уве
рены в т<ш. что НионсЕое соглаше
ние шляется взиболее эффектив
ным, то вам нет нужды высказы
вать беспокойство по этшну в(шро- 
су. Иы уверены, что ляратеккм 
действиям подво;шых лодок ч Среди
земном море будет положен шяец. 
В Средизеюом море мы будем про
водить политику силы. Если хшая- 
лнбо ошводдая лоддса попытается 
снова ш>зобновнть свон злостные
действия, то эта подводная лодка, 
я убеждш в уверен, получит до
стойное наказание, которое она за-

ПРИМ ЕРНЫ М
К О М Б А Й Н Е Р

в  колхозе «Красный Сибиряк», 
Вершинннского сельсовета, на 
уборке работает кщАбайэер из 
Одесской области т. Билячепко.

Тов. Биляченко —  это образец 
советского хозяина. За час— д̂ва до 
начала работы он вннматолшо ос
мотрит кааяую деталь агрега'з, 
смажет все части и только тогда 
говорит:

—  Комбайн готов!
После работы т. Биляченко так

же проверяет все части кщбайва, 
смазывает ях i  по воэиожлости 
укрывает соломЫ!.

За уборочный сезон на юге юл. 
Биляченко комбайном , убрал боль
ше 400 гектаров. В условиях Си
бири т. Биляченко дал слово убрать 
300 гектаюв. С начала работы в 
колхозах Тмк-кого райева он уже 
убрал более 150 гектаров.

Кузьмин.

БЫСТРО ЗАВЕРШИТЬ 
КОСОВИЦУ ХЛЕБОВ

Колхозы «Завет Ильича» я «Про
изводственник», Белобородовского 
сельсовета; «Красный кмтшичник» 
и «Красный рыбак», Зоогшльцев- 
СЕОГО сельсовета; «Путь в со
циализму», «Новый быт», Межеяи-

СОРЕВНОВАНИЕ
ВЯЗАЛЬЩИЦ

Лучшая вязальщица колхоза име
ни Калянина, Воропннского сель
совета, Доманевская к. вызвала на 
сс^вновоняс Дьяконову А., Иваио- 
ву Е. И., Грудину С. Вязальщицы 
дружно откликнулись на вызов ннхжкого сельсовета; «Искра» и

«Красное Знамя», Борезоречепско- уже через два дня сталн яавязы- 
го сельсовета, полностью закопчнля й т ь  по 800 снопов в день, ю го-

I Д— I» -  и» Д - е « « я
Однако в целмА план косовицы остановилась яа своих

хлебов во району вынолпен только снопах и стала навязывать по

НАПАДЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИЙ 
ПАРОХОД

ЛОНДОН, 16 еввтабря. (ТАСС).
На шв'лнйский пароход «Ьлль- 

ферв», возщдащавпщйса мз Хихова 
в Ла Пале, 13 сютября ваоал во- 
оружевный тральхцяв иятежпвов.

Обязательство
выполнено

МашивЕСТ колоза «Путь в со- 
циалзму», Буэовлевского сельсове
та, Яков Ащцдеевич Семепов 4 сен
тября ва засецании иравлевия взял 
ва себя обязательство —  к  15 сен
тября сжать оставшиеся неубрш- 
ньоп 52 гелара пшеницы. И он 
сцержал свое слово, коачпв косо- 
вкцу 14 с е е т я ^ .

Вязальщицы Храмина, Селжкова, 
Лебедева и Воевода аыооляют 
едеяые нормы ва 200— 260 про
центов, а вятвдесатквкьм1 летняя 
вязальщица Гадншевская Елизаве
та —  до 300 процентов.

П.

ва 68,9 процента. Рукоцоднтелн 
многих колхозов упорно срывают 
ежедневное выполоеяие графиков 
но косовице. Особешо отстал  по 
косовице колхозы Зоркальцсвского 
сельсовета: колхот «Об'еднненае» 
скосил только 45 нроцеетов плана, 
«Путь ««втов» —  40, а «Верный 
путь» —  35 прещентов.

Время не жрет. Косовицу хлебов 
надо закончить в ближайшие 3— 4 
дня. Колхозы района имеют все 
возможности по примеру лередюых 
вс только закончить косовицу хле
ба, во связать и зоекярдовать его. 
Дело за оргаанзованвостью и забо
той руководителей, за умением их 
вести массы колхояикю  в б<^ за 
перевыполнение двеввьц норм вы
работки.

О б м о л о ти л и  и б р о си л и
в колхоэе <17 лет Октября» еще 

4 с е н т я ^  обмолотили оросо, но
пред, колхоза Б ы ков! хозяйствен- 
ввк Емельянов беспрерывно пьянст
вуют, а зерно до сих пор лежит под 
открытым небом i  начинает прора
стать.

OjMJL

1000.

Ряяом, ва друпщ поле вяжут Во
ронин Ф., Дманевмая Е. Н., Архи
пова А. Они навязывают только по 
150 снопов в день.

Доманевская А. взяла их под 
свое вабдюдеиие, будет оказывать 
нм помощь.

А. Т.

Заражают зерно
На пю кте  заготзерпа около 

станции Тоиск II зерно арнвимают 
векоеднцновное н мешают его с 
хорошим, отчего происходит порча 
всего зерва. Старшая лаборавтка 
Волкеша не раз отправляла на 
склады сырое зерно, а 3 сентября 
отправила зерно, зараженное кле
щом. Смешанное с хорош о зернш! 
оно заразило 60 тонн ячменя н 
150 т (« в  овса.

12 сентября Волкова ор<«устн.уа 
ва склад ячмшь с зерновой приме
сью в 21 процент, вместо допускае
мых 15 нроцеетов. Зав. складом Но- 
щ)нцын огранмчивается составлени
ем актов, 1  Волкова продолжает 
свою вредительскую работу.

рабочих
пионеров. Над кол<ота11Ш портреты 
товарища Сталина я  его боешх со- 
ратанвов, пр1геетств1епныс лозунг*, 
травсааравты, знамша, во многих 
руках букеты цветов. Население 
райева учений, все эти мни внима
тельно следившее за действиями ча
стей, окружнвшее бо^юв дружеской 
заботой и  лаской, пришло посмот
реть свою Красную .Армию в торже- 
ствепном м а ^ е .

Войска в боевые машины выстро
ились на поле. В 14 ч. 30 м. веф- 
ЮМ в районе фарада появляется 
ААщкмный амвссар обороны СССР 
маршал Ооветсвого Союза тов. Б. Е. 
Ворошнлм. Приялв рапорт комавху- 
ющего войск^и  округа маршала 
Советского Союза тс*. С. Н. Вудев- 
ного. варяо* шесте с  в т  об'еяжа- 
ет войска. Он здороэаетса « войска- 
кн  и  населеавем, в^жветствует 
сла!вяых сынов родины. Нз края в 
край прокатывается по рядам гром
кое красноармейское «ура». Его 
подхватывают па трмбунах, ево с я -  
вается с ажлоднст1евтамв, маршами 
духовых (^жеотров. Войска ■ касе- 
ленне щщветствуют л ю ^км е  нар
кома.

06'езд закончен. НародаыЙ комис
сар Эфроны маршал Советского 
Союза топ. Ворошилов, шпетагтель 
паркома обормы марнш  Советско
го Союза А. И. Бп^юв, м ^ а л  Со- 
в е кю го  Союза С. X . ^доншый, 
члены военного совета ИВО —  еек- 
ретч'ь ВБП(б) Н. С. Хрущев в 
кориугный комиссар Б. У. Т |^ в ке р  
и д р у гк  шмйимаются ва трибуну. 
1Ц :^ны й кооссар обороны обра- 
щ аекя к  войскам с речью. Слова 
тов. Варошмлова транслвруются по 
радио, ови отчетяво слышны и 
здесь, по соседству с трибуной, и 
там, ш  возвышешося, где стоят 
танки, бреяемашмвы, где noxotiHrce 
артадлермсты. Бойцы и военднры, 
волхоэвякн и рабочие— госта и хо
зяева парада с тлубоким ввн)1апем  
слушают речь стзлниского варпнАа.

—  Товарищи бойцы, командиры и 
волитработникн,—  говорит тов. Во- 
ршялов.—  Товарищи рабочие ж ра
ботницы, водхоэвики и колхозницы, 
товзрвщн партийные я пеаартя1ныс 
большевня, комссяольцы я пмже- 
ры. От имми Централшого Коми
тета Всесмоюой к(Ш 1уи*стнческ|Д 
партии большевиков, от имев! Ра- 
боче-Брестьэтского прашгтельства 
передаю вам, собравшимся ва парад 
но случаю окопчаля осевпх тш - 
твческих уч№вй Московского восв- 
ного округа, *ламелы 1 привет.

На только что закоачившихся 
учеяяях,—  продолжает тов. Воро
шилов,-— частя Мосвовского воемо- 
го округа, столш ю го округа вашей 
^м ин . добнинсь немалых успехов, 
во нам с вами, товарищи бойцы, ко
мандиры 1  чтолтработпикЕ, придет
ся еще жшо щэ6(ушь, чтобы 
устранить и окоетательво лкбнди - 
ровать то недочеты, вэторые все 
еще имеются в отдельных частях

которые
окружали, нам дор<н\о. они нам ио- 
лятпы, ОМИ есть я ваши чувства, н 
ваша дружба, я ваша любовь *ото- 
му, что мы я ови —  это одно не- 
разрыввое целое. Мы только рабо
таем яа различных вопрящах. Одвн 
работают на фабриках и заводах, 
другме в колхозах. Мы служим в 
Рабоче-БрестьяискоЙ Краевой .Ар- 
мви, во все иы делаем единое дело, 
дело Левина— Стаяна. дето строи
тельства социализма, дело всего че
ловечества.

В щ щ е  своей (№чи тов. Ворш я- 
лов говорят о тех больпих ответ' 
ственных задач*!, которьАе стоят 
перед erpamot и Красной Арине)! в 
связи с прибливюяимся хвадцата- 
л ета»  В е л и )! пролетарской рево- 
лгоцни и подготовтоЙ к выборам в 
Верховный Оовет СССР на основе 
СталвевоЯ Вонстчггуцнп.

—  Мы готопмея к  праздвовапню 
дьадцаталетжя ВелмкоЙ пролетар
ской революции в СССР. Осенью мы 
будем отмечать ромо 20 лет ваше
го существовэння. С друпЛ сторо>- 
ны, партия, вое трудящиеоя вашей 
страны готовятся к  выборам в Вор- 
ховеый Совет на остове Сталин' о1 
Ковстатуцжи- Рабоче-Крестьянг'оа 
Красная Армия —  чреруженпиЙ 
оалот лашего государства —  вме-т* 
со э с е г вщдодо* обязана нртмм.1ть 
и приюмает самое живое, актлв- 
вое, созваталыюа участие в эт>>1 
otyMHiBcrii |олит1чесной важно' гя 
ра(юте.

—  Пусть же здраиствует, п у т ь  
жннет ва радость всего^ трудящего
ся человечества, на радость наро
дам аашей велякоЙ родины —  наш 
в е л ю й , мудрый вождь товарищ
С тали. —  j ’ pa!

эаключнтельные слова речи 
к^родвмю колссара оокрыван>кя 
громким «ура», бурными аплодис
ментами, пением «Интернационала», 
горячей восторжеяной овацией. Она 
разрастается х«>ва. котда, отвеч» 
на речь пародвото комиссара, мар
шал Советского С^жяа тов. С. М. Бу- 
дйшый просит тов. Ворош1 .»ва пе- 
рвдэгь ДБ ВКЩб) я  товарищу 
Сталягу, советскому правительству 
1  товарищу Молотову, что отйска 
Мосвовского военного округа гото
вы в любую мннуту выступить в» 
заииггу священных рубежей вашей 
счщ яаистиеской рояны . «Да здрав
ствует тов^нщ  С тали!», «Ура яа- 
шему любимому С тадау!». «Слава 
великой партии болшевнков!» —  
веекячаемо восутся воэгласы.

Парад о ткр ы л  бойцы пехоты. В 
касках, с винтовкой «на руку», твер
до чекаля шаг. они оропгл перед 
трмбуяой. Впереи частей развева
лись боевые евамева. которыми 
праяггельство отметало лодвнгн бо
евых частей славной пехоты.

После стрелковых частей на поле 
1ветупнлн артиллеристы. Артндле- 
ряю сиеяила конница.

На несколько мгаут поде оиусте- 
ло, ч т^ы  потом огласиться грохо-Л ^  I A V ) м i

—  Вы должны быть настоящими I .рон и м ш !. На п о л  ъегупили тая-
работника ми 

стояшЕМН стоороцентнымн больше
виками, —  ленинцами, сталввцамв.

ви. большпе п малые бронемашины, 
танкетки, амфнбвя.

Пока па земле шлн мимо трпбу-
Вы должны беснрерьшво учиться у j ны «  приветствовали народного ко 
в е я т  лкиой революции —  Марк
са, Энгельса, .1е>ювз «  Сталина,

миссара вехотннцы, кавалеристы, 
артяллернсты. связисты, саперы, 

как яуирво асеть и  бороться для то- («хала моторвзовавная пехота, мча- 
го, ч '^ ы  успевать в своем дел , 1 дись танки, в воздухе пронлы.дв 
для т(»о, чтобы нреохолевзть всо эскадрмльк разведчиков. !!два о т  
трудпоств и вобеждать. скрымсь в голубом «ебе, из-за об-

Указывая, что Московский воеп-1  хавов ртЕНулсь быстрые истребите- 
ный округ должен быть передовым | дн. Страта Советов оснастях^ свою

Воршшлов I Краевую Армию вамечате.дьными
со всей гялой подчеркивает необхо
димость бойцам я комэщдщ)ах ча

машииамн.
Вое роды оружия участвовали в

етей о!фуга ещ е более вастойчиво параде частей MocROBi'.toro военного
и оргаиэоваппо работать, ушггося, 
еовершенствоваться и мвожпть свон 
успехи в боевой в политической поз- 
готовке.

Тов. Ворошилов говсфит о вели-!

округа м все они вокчзаля класс 
высокой оргагаэоватшсти н 'вояп- 
ското иоряд|:а.

По окончанви. вечером, состоялся
кой тародвов любпя к своей а р и и , j 6ольшо1 концерт красноармайской 
о том мевлючителвЕом винмзввн ж 1 художествеоной самодеятэльзости.

Товарищ  К . Е. В О Р О Ш И Л О В  
ВО ЗВРАТИ ЛС Я  В М О С К В У

Шествадцаггого сентября парод-' лов воз:вра1 ился в Ноекву I  тзктп- 
ный копесар обороны таршал Со-'ческих учеппй частей 'Московеногв 
ветското Союза тоа. В. Е. Вороти- ’ воздвото округа. (ТАСС).
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Л У Ч Ш А Я
Б Р И Г А Д А

Г Р У З Ч И К О В
Успех, работы грузчиков во й о 

гой зависит от оргапизаторскн 
способпостей бриталвра. Продумал 
бригадир хорошо варианты работы, 
рассчитал правильно, куда я сколь
ко поставить грузовиков, и работа 
забьет ключом.

Па томской пристани — 7 брп- 
ra i грузчиков. По самая лучшая из 
них —  бригада М. Кузнецова. Бри
гадир Кузнецов всегда зараиес зна
комит грузчиков с предстоящей ра
ботой, дает четкие задания. В ре
зультате его бригада сястематиче- 
ски псревыполияет нормы выработ
ки. Так. за первые 10 дней сев- 
тября грузчики в общем поревы- 
nojRHJu план работ ва 53 про
цента.

Бригада Бузвецова умеет полво- 
цовно использовать механизмы. 
Например, при нагрузке парохода 
«Карл Либквехт> грузчики пустя- 
IR в ход ленточный конвейер н 
вместо плановых 56 тоян достад- 
ляли на пароход по 100 тонн груза 
в час.

15 сентября звено бригады вы
гружало из груэоввка 5 тонн муки. 
Грузчики работали дружно и уло
жились в 4 минуты, вместо 7.

Хорошо работают в бригаде груз
чики Евсеев я Губин. Оня добилмсь 
весьма высокой производительности 
труда, достигающей 180— 186 про
центов.

Но бригада Кузнецова не успо
каивается на достигнутых резуль
татах. Грузчики решмли добиться 
зпачитсльпо лучших успехов в 
20-летню Велию^ Октябрьской ре
волюции. С этой целью они на- 
днях вступил  в сощалнстмческое 
соревновавие с командой парохода 
«1йрл Лнбкнехт>, куренпующего 
по маршруту Томск —  Каргасшс. 
Они обязалась во-время, без о ш й -  
даввй производить выгрузку и раз
грузку итого парохода, не делать 
брака во время работы и добиться 
выполнения павигациоеного плава

ПО-БОЕВОМУ ВЗЯТЬСЯ
ЗА п е р е с т р о й к у  р а б о т ы

На-ДЕИ завончвлвсь Куйбышев
ская 1  Вокзальная райоюяые ков- 
феревци вомссшла. Иаканчмвзет 
свою ;»боту конференция Бировско- 
го района. (  Конференция показал 
возросшую' активность комсомоль
цев в ббсужзенми BMipocoB юботы 
своих рукюодящих органов. На всех

погрузо-разгрузочиых работ на 120 
пропентов. Бомавда парохода при
няла вызов грузчиков и со своей 
стороны обязалась держать в пол
ной вспрацпостн механизмы и по
могать грузчикам в IX  работе.

 ̂ Трудовой энтузиазм брягады тов. 
Кузнецова не нашел, .однако, под
держки со стороны руководителей 
приставн. Лучшие грузчики ие пре
мируются, не поощряются. Заме
ститель иачальувка прнставн Баж- 
гин мало уаедяет внимания стаха
новскому движению средя гр у зп - 
ков.

Ал, вишняков.

Колхозники готовятся 
к годовщине октября

в  связи с приближением 20-ле- 
1ПЯ Велик!^ С^иалистической ре
волюции члены колоза «Ян - Тур- 
ныш», IJynrrHHCKOfo сельсовета, аа 
общем колхозном с о ^ ш и  иостано- 
вили закоечить молотьбу хлебю в 
гжатые сроки, в 20 сентя^я  сдать 
причитающийся хлеб государству ■ 
к  20-лет1ю Октября полностью в в ^  
Ьти подпнепую сумму на заем увре- 
пленил оборовы страны.

8 сентября из Москвы в Свердловск был совершен блестящий пе
релет на дирижабле «СССР В-6» под командой тов. Панькоаа. Цель 
перелета —  проверить будущую трассу, по которой в 1938 году бу
дут открыты регулярные рейсы пассажирских дирижаблей. На 6<^ту 
воздушного корабля находился экипаж из 18 человек и представители 
яечати.

На снимке: кома>цщр дирижабля «СССР В-6» тов. Паньнов.
(Союгфото).

УСПЕХ КОНЦЕРТОВ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО 

АНСАМБЛЯ
ПАРНЯ, 14 сентября. (ТАСС).
Концерты красвознамевного ав- 

саибля красноармейской песан а 
пляски проходят в Париже со все 
нарастающим успехом. Каждый ве
чер обширный зал ПлеЙсль перепол-

ОНЕЯЕДНЫЕ ТИРАЖИ ВЫИГРЫШЕЙ 
па ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ВНУТРЕННЕМУ ЗАЙМУ ВТОРОЙ 
ПЯТЙЯЕТНИ (ВЫПУСК НЕТВЕРТОГО

ГОДА)

пен
Вчера I  ансамбль н пероволнив- 

шую ззл ПлеЙсль публику ждал 
приятней сюрприз: перед началом 
концерта была oraami-ua привет
ственная радиограмма ансамблю от 
отважных советских ученых —  зк- 
мовщиков яа Северном полюсе, ко
торые слушали по радио передачу 
концерта из зала Плейель. Зимов
щики сообщают о двойной радости, 
1Сиытаино1 ими: о радости слу
шать песни горячо лобимой родины 
и о радости за уснех красноармей
ского ансамбля во фравцрекой сто
лице. Публика радостно рукоплеска
ла приветствию мужественных со
ветских полярников «самых сев^- 
ных слушателей ааса1̂ л я> , творя
щих великое ж бесоримервое в к т о -  
рин дело на пользу человечества.

НарБомфпн СС€Р решил провести
тиражи в следующих пунктах: чет
вертый тираж —  25 оетября 1937 
года в столице Казахской ССР —
Алма-Ата: пятый тираж— 25 декаб
ря 1937 года в Ворошиловграде 
(Донецкая область).

В четвертом тираже на 200 раз
рядов беспрошрышого выпуска бу
дет разыграно такое же количество 
выигрышей, как и в каждом из пер
вых трех тиражей, то-есть 1 .000.000 
выигрышей на сумму 164.920.000 
рублей.

По условиям займа, начиная с пя
того тиража, количество выигрышей 
будет увеличено. В каждом из мос- 
ледующжх четырех тиражей (5 —8 
тиражи) на 200 разрядов бе<жро- 
игрышного выпуска будет разыгры
ваться 1.060.000' выигрьнпей на 
сумму 173.920.000 рублей.

ИСПАНСКИЕ МОРЯКИ В МОСКВЕ
ЙОСБВА, 15 сентября. (ТАСС), уже сообщалось, испавевяе м оряп 
В Москву прибыла комаада к -  были спасевы экипажем советско- 

паескшю тгалохою «Сжудад хе ка- го танкера «Варлаам Аванесов».

трех ковфереицких в преввих по 
отчетным докладам ракомов высту
пило 12 1  чел., П1шчен знгчвтель- 
ная часть выступала на кояферев- 
цнях впервые.

Бсяфереяцнп показали, что ком
сомольцы в основном правильно по
в я л  решении ЦБ партии и комсо
мола и указания товэ^щ а Сталва 
и подвигли резкой критике ра
боту райкомов.

Суровой критике со стороны м * 
легатов была подвертвута работа 
отделов политучебы райкомов. Ну
жно сказать, что до последяего 
менн этот основв(Л участок работы 
комсомольских 0|ишизац1й не под- 
вит на должную высоту, и послеа* 
ствжя вражеской работы Спрингиса 
и его подручных лкквндируются ис* 
ключктельно медлеано. Прмдагав- 
дкстская 1  агитационная работа по
ставлена все еще неуД'Двлетво- 
рителдшо. Райкомы само^трааились 
от »т(мю важнейшего дела, да и 
Г01ЖОМ кожсомола больше иятере- 
суетси сводка!!, не ввивая в e j i^ -  
ство занятий и не оказывая в этом 
райкомам иеобходижой помощи.

Делегаты заслужевво врчтивова- 
Л1 райкмы за их оторваалость от 
первичных организацн!. С в ц ю т ^  
райкомов, попшзнув в «техуже»,
а ^ ш а д  в кои ^ТН О М  И ЖП<Ж
руководстве органмзацмямн и не
редко все свое «руководство» сво- 
Т1 Л1  в телефоаным разговорам. Та
ково, ваорммер, было руководство 
секретарей Бмровского и Воюзаль- 
ного р^комов.

Суровой армпхе пооверглись 
райкомы за нолмтичеесую бесмеч* 
аость н близорукость в дело разо- 
блачеяня врагов нарсда. Горком i  
раЬомы комсомола ве мобчлизова- 
я  ш инам и комсшюльсвих орга
низаций на разоблачение врагов 
народа, н только за послед- 
вое время, после разоблачения вра
жеского вырожа Спрингиса, в этом 
наяравлени! проведена некоторая, 
во еще далеко аедостатожая р ^ -  
та. Райкомы комсомола все еще 
слабо занпаются разоблачением и 
выкорчевыванием врагов народа я 
их аособвивов, пробравшихся я 
замаскировавшихся в кмсо.чоле.

Здоровой ^лгтнке была подверг
нута также работа комсомола с пм- 
оверами. Райкомы кмсомола ц е л - 
R0I  передоверии восимтавае хстей 
отделам ионоров к не контролиро
вали работу последямх. В резуль
тате этого летняя оздоровительная 
кампания, по сути дела, оказалась 
сорванпо1 .

При выборах руководящих комсо
мольских органов мнш'не комсо
мольцы несерьезно недошли к  вы
движению кандидатур. Нередки бы-

гя.

ли случаи, когда комсомолец ве 
знал, что из себя представляет 
выдвигаемый нм кавдихат, и харак
теризовал его просто как «хороше
го парня». Это прмвело к  тому, 
что в руководящие органы 1цю6ра- 
лись яепрмеронные, чуждые лю я. 
Оленум Вмзальвого pafhuwa u j^ y -  
гой же дсяь был вывужден ш ве- 
ств из состава членов пленуиа Куз
нецова, прошлое которого оказа
лось смвнтельиын. В Куйбышев
ском районе в пленум и бюро рай 
кома пробрался орохоаимец Аячг 
рук, который через неспдльхо х^ей 
был разоблачен, как враг народ.

Хуже всех прохоят вме-моль- 
ская конференция Кировского рай
она. Очень низкая а к т т в е т ь , ебщ- 
вость прений, плохая посещае
мость —  вот основные нехостатки 
кировской конференцп. В этом вя- 
воввы 1  райком 1  горком комсо
мола. Горком комсомола проишл пе- 
поворотливость 1  растерякиость в 
проведении ковферевци, слежив с 
себя всякую ответствевность. Не- 
удовлетворжтельво руководили ра
ботой вовферееций и райкомы пар
тии. На кжровейЯ коиференця в 
течение пяти хвей находился секре
тарь Кировского райкома ВКП(б) 
т. Мерцалов, но все эти и и  упор
но нолчал.

Работа райкома иризнава неудо- 
влетворивльвЛ  Кевфереации ври- 
няли iFparnneoKie реш еяи по 
улучшеяню работы комсмольссях 
оргвизаций. Состав райкомов зна- 
чительво обиовлев, в них избраны 
лучшие комсомолыци. Только t  од
ном Куйбьппевсвом райоие is  25

аэ№ ны —

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ I =• • • • ♦
Беспечность или вредительство?

Врагц пытаются протащить к<штр- 
революцюняую коптрабавду в учеб
ники дли средвей школы.
Охпм из таких учебников являет

ся «СбортиЕ упражнепий по стили
с т е »  профессора Бархпа. В э т м  
«учебнике» на странице И З  поме- 
цева амкета. способствующая шпи
ону, пробравшемуся в школу, соб
рать нужные дли фаш1 стск<Д раз- 
вехп сведения.

В журеале «Большевик» за 15 
августа разоблачеиа враждебная 
сущность этм-о «учебника». Одпа- 
ко, B1UMO, в варкомпросе и в том- 
е км  гороео этот ж у^а л  ве чита
ют. Иваче чем об'яснвть, что в ^м>- 
шюре, изданной наркомщюсом, реко

мендуют книгу проф. Бархипа, 
лучшее пособие для «развития '"ги- 
лиспческих навыков», а ва ло./фе- 
ренции учителей Томска и Томско
го райооа предлагали каждому учи
телю «в целях улучшения работы» 
ружжодствоваться этой брошюрой 
яаркомпроса.

Тсжскне то|Ц'овые оргапкзацни 
также усиленно проп^а<иировад1 
вредную каигу, я в шко.гах этих 
«учебников» сейчас шого.

Подобвое притупление бдитель
ности льет воду па яельппцу фа
шистских швюнов.

ЛШ10ВА И.,
препоцаватель литературы Моря- 

ковсиой ермней школы.-

НЕТ ЗАБОТЫ 
О ЛЕТЧИКАХ

выв. Обновилось н руковолсгво рай-, 
КОМОВ BWicoMOja. В Вомзальаом и .

райовах на работу 
секретарей райкомов вндянуты  
лю и, ранее не работавшие иа ру- 
Епммяше1  KOMcoMOibCKol работв.

Возросшая акпвность квисо- 
мольцев, широкое обсуждение кан
дидатур 1  сууюваа (щевка работы 
райкомов обязывает ракомы но- 
боевому взяться за перестройку ра
боты комсомольских ep ran isaq il. 
Но, к  сожалению, этшю пока еще 
нет. Вновь избранные райкомы все 
еще переживают «оргааизациоя- 
ный» период.

Отчетяо - выбортые собрания ж 
копфереацин ВАКСИ св<юо6с т ^  
вали повышению податической 
бдительвости и закале вомсоиоль- 
цев. Необходимо, чтобы райкомы
комсомола, всемероо разюртывая 
критику в дальше, беспощадно из
го н я л  обюрократившихся, оторвав
шихся от комсомольцев руководате- 
де1  организацн, вели реаитель- 
ную йфьбу с элементама бытового 
и морального разложении молоде- 
хя, направляя деятельвость комсо
мольских оргапизаций на разобла
чение врагов народа, на улучшение 
работы комсомольских оргапизаций.

А. Овамев.

Плаве1Н1С73м Томского аэроклуба 
командовапае ве оказывает мовсе- 
леввого ввивания и заботы. На- 
ч а л и к  аэроклуба тов. Белянкин, 
яачальиик штаба т. Остроухов и 
пошолят ТОВ- Буршев ве беседуют 
е учлетамж иланервой стаацни о 
показателях их уч^ы . А ведь «ла- 
перисты скоро закаячмвают курс 
обучеяв 1  им будет доверена до
рогая маппна —  с ^ л е т .

Оомполмт тов. Буршев политико- 
воелтательвую раб(П7  с курсавта- 
жя планерной етавци не проводит, 
хоти для него ее секрет, что кур
санты оторваны от производства и 
не проходят политучебы. 6 аэроклу
бе часто говорят о повышении бди
тельвости, по ведь без политкво- 
вослитательяой работы э т о  ве 
добьешься.

Начальник летной плаиервой 
стамци Варассв приамает людей, 
которые мс прош н явхвцннскую и 
наш итую  клнссин. Так, н а л ^ е р , 
тов. Гроховский проучклси 2 меся
ца, освоил технику волета ва ила-

СЛОВА И  ДЕЛА  
ГОРЗДРАВА

воре. И только и м  разборе аварии,
Ькоторую сделал Гроховский, выяс

нилось, что приеивую комиссию он 
пе проходил. На возмущение комсо
мольцев Карасев заявил:

— Не ваше дело, и зваю кото 
приЕижать.

Горадрав в сельские советы вы
сылал плая хеднкосанитарвого об- 
служнваеия ва период уборочной 
кампави.

В плше было указано, что Ры- 
баловскиЙ медицинский пуякт, име
ющий ожото работника, должем 
обслуживать Рыбал<жскжй, Нелю- 
бвсЕнй к  Верхсечевовский (и;ль- 
советы. Б ЗоркальцсвскоЙ хе  ам
булатории прикрепили только одии 
сельсовет, хотя она амест трех ра
ботников.

В э т м  же плаве говориосц что 
горэдрав ва вреия у6о {^но й  кай- 
панжи закрепляет за сельсоветаа 
■едиципскне убеждения города. Б 
Р ы ^овм ещ у сельсовету были 
прикреплены костно - туберкулез- 
выЙ детский ганаторий и тубсана- 
торий взрослых.

Однако представителей этих иед- 
учреждений мы еше ве видели до 
сих пор.

Президиуи горсовета должен за- 
етш ить горздрав на деле выпол
нять свой плав.

СОЛОВЬЕВ С. Е.,
предмдатеяь Рыбаяооеяого сель

совета.

Выпуск воспитанников из детдомов
Тоискае детские д<н(а и^далм

.11;к » , потопленного фашпстск 
пиратами в Эгейском море. Бак

Москвичи тепло приветствовали 
дорогих гостей

на нредприятия и и учебные заве
дения несколько десжгков воевмтая- 
нжкю , достмппих установлемвого 
возраста. 8- f  детский дом в ш у с п л  
14 восвмтаннмков. Вз вих о д о  по- 
с ту н л  в шустрхальвый псте тут, 
4— в техникумы, 1 —  ма рабфак, 
остальные поецут ва учебу и рабо
ту  в 1фугив ropow края. 16-й дет

ский дои вьиустил 24 воемгаиБМ-
ка. Большинство из них отярав- 
ляется на работу в иредариэяя 
Ерая. Ив 12-го детского дома вниуще-
во 8 воспятавннков. 5 человек из
МП поедут ва золотые ajMCKa. 
Детдом »  15 глуювеиых вередал 
артелям «Рацюваяэатар* ■ «Пре- 
фивтерн» 12  человек.

Н о в ы й  п р и с т у п  п а н и к и
и  к л и к у ш е с т в а  у  Г и т л е р а
в  завершевие мовотюного, од- 

нообразво!ч> фашистското балагана 
в Нюрнберге выступил с аятиболь- 
шевнстсвс^ речью Гитлер. Давно 
известно, что Гитлер тем больше 
бесауется и ю родст^ег на оратор
ской трибуне, чем труднее стане- 
В1 ТСЯ положение фашистското пра
вительства Герхаввн. Напрягая го
лосовые связки, фашистской дикта
тор пытается пустыми разглаголь
ствованиями зщ-лушить ропэт, раз
дающийся все громче во всех кон
цах Германии.

Антибольшевистская речь Гитле-' 
ра отличастсм своим паническим 
топом. Серьезные трудаостн вяу- 
тренпего и меацународвого поряд
ка 'Наложили ва нее отпечаток па- 
вякергтва. Отсюда я ее встерич- 
вость.

Фашветсвим заправилам при
шлось признать в Нюрнберге нема
ло фактов, ярко харавтеркзующях 
аеприглядную действительность. Ми
нистр продовольствия I  сельского 
иозяйства Дарре публично подтвер
дил, что в стране все острее чувст
вуется продовольственный кризис. 
С хлебом обстоят совсем плохо. 
£жегоаный импорт зерна сократил
ся За время фашистской диктатуры 
в среднем с 4,1 мнллиова тони до 
4,1 миллиона тонв. при уменьшено 
посевной площадв.

Фашистам валюта нужна ве для 
закупо.ч продовольствия, а  для за
купок военвото сырья. Секретарь 
гермаисцого министерства финансю 
РеЙвгардт отмечал, что налоги уве- 
ичжлись в Гермалви ва та же годы

в Два раза. Фш истам нужвы девь- 
Г1 для подготокя войны.

Все беспристрастные оаблюдате- 
лн «овремонной гернанск(^ дейст
вительности отмечают в оди-ч голос, 
что еще никогда со временя войны 
германский народ ве нуждися в ее 
голодал в такой степени, как сей
час. Пресловутая «четырехлетка», 
об’явленная фашистами в '{рошдом 
году, скандально провалилась. При 
об'явлении «четырехлетки» Гернвг 
обещал населению «небольшое улу
чшение положения» уже через пол- 
года. Но прошел год —  а воз и ны
не там.

Жизненный уровень масс на
столько упал, что в Нюрнберге Гит
лер был вынужден заговорить ва 
тему о том. что «не единым хлебом 
жив будет человек». Замолола, за
вертелась мельница фашистского 
клккушества. Но будучи способвы* 
ми дать германском^' паселевню 
хлеб, фашистские заправилы, оовн- 
хнмому, решили пакормвть его ис
торической болтовней. Плохая за- 
мева! Пушки —  вместо обода, кли
кушество — вместо завтрака и ужи
на, таковы мрачные буднж Герма- 
ним.

Фашистские главари рассчитыва
ли достнлуть быстрых результатов 
своей иотервеицией в Испании. Они 
надеялись закабалить испаеский на
род, захватить сырье и естествен
ные богатства Пиренейского полу
острова. fie  вышло! С каждой неде
лей войны крепнет героическая ва- 
родмая а м и я  Исаавии, ваводятся

все более твердый порядм в  рес
публиканском тылу.

Германские фашисты ииолк нз- 
вестиые плавы ■ в отношении Би
тая. В связи с ваыюченвем тайно
го герцано - яповското воепного 
союза, под вывеской «автикэммуни- 
стического соглашевня», Токио и 
Берлин пытались вовлечь в анти
советский фронт и КитгЛ. Вся пра
ктика японской политики на Даль- 
пем Востоке свидетельствует, что 
этот «аатикоммупистический» путь, 
по сути дела, означал бы путь в 
потере Китаем его государственио! 
гамостоятельности. Берлинские и 
тотийскне агрессоры жестоко про- 
счита.тись. Вместо порабощения Ки
тая, которое они уже внделк в сво
их мечтах, в Китае пронаодит те
перь небывалое сплочение народ
ных масс в защиту своей родины 
от чужеземных захватчиков.

Подготовляя новую мировую вой
ну, фашнстсьве п|ювокаторы паса- 
ждают во всем мире смуту, безза
коние и насилие. Пиратство на Сре
диземном море, осушествляекое 
итальивским ьоенвым флотм при 
прямом пособвичестве Гернавим, 
было составвой частью да.тзко иду
щих планов фашистских агрессо
ров. Но н тут нарскнО'-1>азбойивБн 
получили щелчок ва конфоревции 
в Нюне, которую нм, вопреки всем 
усмлням, ие удалось сорвать. Не 
случайио припадок антисоветского 
бешенства, приключившийся с Гит
лером при закрытии фашистското 
слета в Екн>н6е|М'с, совиал с за- 
клкгчешем иионското соглашения о 
коллектнввых иерах против пира
тов.

Плачевед и безотраден баланс 
внутревне1  и ввепшей политии
гериавского фашизма, fiy , как тут
ве бесвоваться гермааским фаши

стам? Бак им ие приттж в раж, не 
отвести душу, не затянуть изрядно 
всем надоевшую, нуоцую песню о 
«большевистской опасности»?

Тоежливо и скучно ораторствует 
Гитлер об «оваевосп большевиз
ма». Но в его разглагольствовави- 
ях слышится веоодельный страх. 
Видно, очень плохи дела у берлин
ских правителей, если o s i с такой 
вастойчивостыо завертели старую 
шарманку. Буда девался их не^в- 
ний пыл? Еш  о ^то н т с недмимми 
хвастлюыми заверевиями фашист
ских властителей в том, что ови 
«уничтожили» н (искоренили» боль- 
шевнзи? Не понятно, как можно 
кричать об опасеости большевизма, 
еслм большевизм уже уничтожен. И 
откуда взялась эта кричащая пани
ка перед большеввзмом, если, по 
уверению Гитлера, Германия уже 
«имеет иммунитет» против больше
визма?

Избитый мотив о большевистской 
угрозе сневяется столь же старой 
песней' о «сщ>е1схо1  опаспости». 
Фашистской Г '^ > Л 1 1 , дескать, у г
рожают евреи. Но в Геризнин на
70.000.000 неящев евреев пржхо- 
джтея не больше 500.000. Бах ио- 

I жет ничтожная кучка е^юев to- 
э[1ать угрову для сеиндесятвиилли- 
омяото герианского народа? Фашист
ский диктатор об'ят паникой и по
этому несет несусветную чушь.

Заиючительвый помер вюрв- 
боргекого балагана, его «гвоздь»,—  
мнимые завоевательные планы Со

ер, в к  
«псиащ

завоевана советской Россией». Яс
но. что диктатор запутался. Для че
го, собствевво, СССР нужиа чужая 
территория? Мало у него, что ли, 
земли, богатств?!

Фальшивые и нелепые выкрики 
о вамерев|ях С(»етского Союза за-

Ге

воевать Яспавию щризвапы прн- 
ыть захватничееив планы саиой 

ериавии. Гермаео - нтальавокаи 
интервеация в И соапа —  вепре- 
ложаый факт, приинаввый всей ни- 
ром.

Сохраняя мело(фаматнчвскую во
зу, Гитлер декламирует о т м ,  что 
(фашистская Гермавиа с<щала ору
жие, чтобы молниеносно разбить 
противника в случае потыткж боль
шевистского вторжения».

Своей неуклюжей болтояей фа- 
швстскому диктатору ве обмануть 
васелевие Германии. Миру ничего 
вензвество о подготовке «больше-

Б м адю вапе аэроклуба пе борет
ся За подготовку полпоцевиого по- 
полвели летных кадров пашей 
родины.

Группа учяетов.

1
Дадут ли мне 

квартиру?

БОЛЬНЫХ ВСТРЕЧАЮТ 
НЕПРИВЕТЛИВО

Томский туберкулезный диспан
сер обслуживает больлых всего 
Заоадно - Сибирского края. Но :ш- 
ведующий стационаром зшч Те
рентьева I  двректюр Щербаков 
встречают больных неприветливо. 
Два часа нрихоцится сидеть в ожи- 
Аавии приема и регистрация. Затеи 
дают холодную вашу.

Обслуживание больных организо
вано плохо. Пищу готовят невкус
но, о№оо^»азво 1  небрежно. Боль- 
я м у  Е  два 1шя подряд попадало в 
пище мочало, а больнму К. —  
к л о ю  газеты. Были случа.ч, когда 
слабые больные, забытые дежурной 
сестрой, сставалнсь без обеда. Для 
слабых больвых пищу разносят по- 
л м ю ки  в тех же халатах, в кото
рых ю ю т полы к  убиршот сор.

Культурвого обслужнвааия нет. 
Б о л ш е  за нениеш1ен красного 
утожа собираются в ванной к а 
нате.

П росо пфздрав обратить вви- 
ааяже на эти вопиющие бем^юзии 
я привлечь беспечньа руководите
лей тубдиспавсера и ответственно
сти.

Паницкий, Макаров, Зайцев 
н фугае.

Томский иукомольно * э.11‘ватор- 
ный институт псресш э ш и е , где 
находится моя квартира, в распоря-- 
жение пристани под общежитие для 
рабочих. Ипс было предло.сено ос
вободить поиещение, и я получил 
ордер па квартиру из енлфоада
С Щ И  Щ Ш 1  P^STBjIROB. Но
арбдеедатедь жакта 30 Повома- 
рев заявил, что эта кварткра заня
та 1 посоветовал обратиться в гор- 
жнлеоив.

Председатель го])Жилс<»'за Пота
пов ничем ш е ве помог.

Представитель городского бюро 
секции научных работв1 к»з про
фессор Б ессш х беседовал с пред
седателей горсовета тов. Романо
вым и тот обещал урегулеровать 
вопрос. Оиако вреия идет, а квар-> 
тиры а не ногу получить.

Научный работник Аяабужоя.

Вентиляция до сих пор 
не налажена

HapfuiatoT профсоюзную 
деяонратию

вотского Союза. Гитлер, видите ли, 
встревожен тем, что «Нсяащия будет

шстското вторжения» па герман
скую территорию. Напротив, во 
всей жире и в народных массах са
мой Гермаииг только и говорят об 
агресскн, которую г о г о т  против 
других стран, в том числе я щ>отив 
СС^Р, германсквй фашизм.

Фашист(жн1 клвкуша распоясал
ся. Ов дотоваривается до утвержде
ния, что Гермааией собирается уп
равлять «интернациовалшаи гиль
дия врестутаию» в Москве». Кому 
морочит голову перепутайны! гла
варь германских фашистов? Откуда 
оп взял эту фавтзстнческую ахи
нею? Что ж е ' касается «гильдии 
престуяв1 К<м», то она дейстзмтель* 
во существует. По ее паю  искать 
не в Москве, а в Берлжве.

O jfiy гртшгу преступников, во 
главе с ^льгельмом, г^и а в (хп 1  
нароц уже выбросил из Гермамия. 
Боимся, что ф угую  группу пресгув- 
HIBOB, еедаром об'ятую «ыие вавм- 
кой, также выбросит воя гермаа- 
ский народ.

Не в этом ли лежат исто«ик 
панических декламаций в речах фа- 
шиетевкх лидеров в Гермаяи?

(Переяоаая «Примы» и  16 сен
тябри).

Четыре раза собирался холлек- 
п в  Томской телефояной станции 
для того, ч т о ^  избрать тайпым 
голосюавяеа профуполнтючетиото. 
Каждый раз собравие срывалось 
из-за отсутствия кворума. 9 сен
тября из 57 членов смоза присут
ствовало 34. В голосовании приня
ли участие 31.

Цредседатель райотаого комите- 
п  IlwocejoB перед голосованием 
ие прочитал явструкцию, а вслед
ствие этого 8 человек ш олвилн 
блапуи неправнльно. Голосовавне 
было сорвано.

10  сентября Новоселов в рабо
чее время стал шювь )>азлаиать 
кооверты и блэвви и решил «без 
отрыва от нроизводст» провести 
выбош. Участвовало 27 человек.

В иаструкцнж сказано о т м ,  что 
тан, где н е т  ноцсчет голосов, ник
то не должен присутствовать, за 
■скпнениеи счетяо! юхясси, а 
Новоселов подсчитывал голоса ври 
посгоровнвх.

Т и  грубо нарушена арофсоюз- 
я и  дежжратии на Томской теле
фонной стаации.

К-е.

&  фаб1«хв Еарандавгао1 дощеч
ки до сих пор ве аалажева венти
ляция в мщ1ильво-сушильном цехе. 
На1чальн1 в цеха Биль провел в цех 
вытяжную трубу, но (ша не вполне 
исправна и плохо вытягивает газ 
от парафннных ванн.

По поводу плохой вмтиляции и 
цехе было вазвачено ироизводствеи; 
ное совещавне, но викто из рукоь’о -'' 
дителей заэода ва вето не явился. 
Вндпм, руковоятелей завода ве 
■нтересует то обстоятельство, чте 
рабочие из-за отсутствия в цехе 
налаженной вентиляции вынужд^ 
ны работать в облаках газа.

Рабочим.

Крадут колхозные 
орехи

Но договору колхозы «Браспый 
(ктябрь» и «Первое Мая», Нелю- 
бинского сольсовети, опредеквцо^ 
колнчестьо орехов должны сдать 
государству, а поэтому бить шиш
ки посторовлим, без разрошепяя 
правлевий колхозов воспрещалось.

Оддаво работнвки Пелюблвевого 
сельсовета сами пошла краггь кол
хозные орехи. Председатель сельсо
вета ЧекалБИИ, секретарь С ^ е е в  
в лесооб'еэдчяк Дожвнков К. В., 
под предлогом носещенвя колхозов, 
прошли в кедровгак. Охрана стала 
гнать их, но Чека.1киа, Сергеев и 
Аожвяков начали скрываться от 
нее. Целый день охрана го!!яла их 
по кедрошику, во все же ови успе
ли набить по возу шишек. На вто
рой девь это повторилось снова.

Так руководители сельсовета са
ми варушают аостановлевие горсо- , 
вега вместо того, чтобы слоить 
за его вьшолаепем.

KoiioamiHM.
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о ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КОЛХОЗА „ПАМЯТЬ ЛЕНИНА"
БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Постановление бю ро Т ом ского  горком а В КП (б ) 
и президиума горсовета от 15 сентября 1937 года
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I

Бюро горкома БКЩ б) я лрезвдя- 
ум горсовета устапамквают, ято 
прехедатель копоза <Память Лс

П редсеш ия кодхоаа «Память 
Ленвва>, Богашевского сельсовета, 
Ирышева sa умышленны! срыв озм

1шпа>, Богашевского сельсовета, i мого сева, уборнв yposaa в хлебо- 
Ирышев своими ле!ствмамя стал па сдап, за разлохенме трузово! и -
путь умышленного разлохевня кол 
хоза, н срыва уборвм урояшя ж хле
босдачи государству; озимый план 
сева недовыполнен на 33,6 га. С 
целью срыва плана уборочных ра
бот и озимого сева Ирышев в раз
гар напрнхенной работы продал 7 
рабочих лошадей, а жмеюшмеся 
СЛОХ1ШС сельскохозяйственные ма- 
шмны на уборке не используются, 
в результате чего убрапо хлеба 
ТОЛЬКО 37,1 проц., а плав хлебо
сдачи выполнен на 11,3 проц. По 
вине Прышева уннчтохен племен
ной 6o|№B стоимостью в 2400 руб.

Бюро горк(жа ВКП(б) и президи
у м  горсовета постановляют:

сцядлины, игнорировшме имеющих 
ся сломшых C.-I. машин на убороч
ных работах I  растранжиривание 
тягловой силы —  е работы нреке- 
лателя колхоза снять и отдать под 
суд.

Поругать горпрокурору т. Пнлю- 
шбнко срочно проязвестя следствие 
и виновных привлечь к  судебной от- 
ветство№Остя.

Командировать в колхоз «Память 
Лен1 ва> брягзду гортеша для нала- 
хявания работы и раз'асне.чия на
стоящего решения колхозникам.

Секретарь ГК ВКП(б)
М. МАЛЫШЕВ.

Преи, горсовета М. РОМАНОВ.

НИКАКОЙ ПОЩАДЫ САБОТАЖНИКАМ
ХЛЕБОПОСТАВОК

Цз сельских советов, преступно 
эатшувших хлебосдачу, особенно 
выделяется Богашеюкнй сельсо
вет, где план выполнеи! всего лишь 
на 12 процентов. Председатель

-^сельсовета т . Стулов и уполнмго- 
ченный горсовета т . Михайлов, от
вечающие за выполнение колхозам! 
планов хлебосдачи, недоуменно раз
водят руками, ЕС в состоянии по
нять мстншых причин позорней
шей задержки хлебосдага. Они «не 
ввдят> того, что в некоторых кол
хозах Богашевского сельсовета ор
ганизован кулацкий саботаж. Осо
бенно в этом выделяется колхоз 
(Память Ленина*.

Руководитель этого колхоза, враг 
колхоиого строя ирышев на про
тяжения ряда месяцев упорно сабо
тирует выполнение государствен
ных заданий. Враги из кулацко- 
вредительской шайки тесно об’едя- 
нилнсь вокруг Прышева н система
тически помогают ему ра.двалнвать 
КО .ТХО З. План хдебопоставок выпол- 
пся только на И  процентоп. Имея 
прекрасный урожай п все позмох- 
вости -ДЛЯ быстрой уборки, враги 
затянули уборку, н сейчас на кор- 
Ш'| стоит около 110 гектаров пер- 
В< :;."!ссных хлебов.

Браг парода Ирышев н его спод- 
■'^BiiAJiHKi —  судившийся ранее ма-

Т’ ,■ ,;й нулацквй ЗГ«ЙТ nsii’ssi ЕЬП!
Bv.iuRa, осужденного за подрыв кол- 
хозыого строя, Аксенов Петр; .дочь 
ку.'.ака Аксенова Варвара :> многие 
другие —  всю свою деятельность 
нап:ав1лм к  подрыву колхозной ди
сциплины. В самый ответственный 

^ м е н т  —  в период уборки и хле
бопоставок —  на поля не выходит 
до 35 человек из 73. В разгар убор
ки по примеру Ирышева все кол- 
созннкн в течение 5 дней, забросив 
поля, занимались шяшковааием.

пря чем шишки шля не в копозные 
амбары, а в лкчную пользу каждо
му колхознику.

Чтобы окончательно сорвать вы- 
HOXHOiBie плана хлеб^оставок, 
дочь кулака Аксешеша Варвара, во 
указке этой от'явлешЫ1 банды, от
крыто вела автмсоветсие разгово
ры, а п т ю у я  ЕолхозБжков бросить 
работу. Б результате вязальщкцы 
вдвое 1  втрм  сннзмлж выполнение 
норм вязки ешиюв.

Б дни убюогаой, без согласмя 
колхознмков, Ирышев продал 7 кол- 
хоэвых лошадей, одну молодую ло
шадь и племенного борсюа зарезал 
на мясо.

Казалось, для руководителей сель
ского совета, знающих обо всех 
э т и  фактах, было достаточно 
материалов, чтобы ^спощ аяо 
вскрыть кулацтай гв е ^ и к  и не
медленно направить усилия колхоз
ников на выполнение государствен
ных заданий. Однако сельсовет 
упо|Я1о молчал, потакая тем самым 
вредителям.

Враг колхозного строя Ирышев 
сейчас арестов^! и предастся суду. 
Следствие вскрыло целый ряд вр ^  
дмтельекях дел и грубейших нару- 
шешяй государствшдных заковов.

Врагя парода —  остатки агенту
ры лихука я его банды —  оруду
ют я в аекоторых другмх колхозах. 
Онм делают к е ,  ч т^ы  поставить
patofl в ооэорло отстающ и

йолов крав по хаебопоотавкан. 
оя»о л  да1 ш е  тб[шеть такое 

положение? Конечно, нельзя. Вра
ги должны быть разоблачены до 
конца I  привлечены к суровой от- 
ветственносп.

Только это суровое мероприетие 
сможет обеспечить вашему району 
выполнение плана хлебозаготовок 
в 1 <жтября.

Кротов.

З.чектромеханический институт инженеров транспорта. Кружок комсонольской политучебы за идучекй* 
ем «Положения о выборах в Верховный Совет СССР».

Занятие ведет руновонитель кружка тов, Александров. (Фото Дубровина).
^  л  ^

ШКОЛЫ НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ ТОПЛИВОМ

Гс

План сева озимых 
i выполнен

на 70 процентов
к  кесятому сентября по Союзу 

васеяно озямымж культурам! 
£5.908.000 гектаров. Плав выпол- 
вен на 70 процентов. Сев и е т  на 
fpoBH^ прошлого года, причем в 
колхозах темпы сева несколько вы
ше нрошлогодЕмх. Колхозы вывол- 
а л и  план сева на 72 процента, от
стают от прошлогодних темпов сов
хозы Наркомсовхозов.

Сортовыми семенам! засеяво на 
4 с воломной ммлляона гектаров 
больше прошлогоднего. Плав вывол- 

> в е н  на 64 вроцента, одиако отдель- 
вые районы сев сортовыми семена
ми ведут неудовлетворительно (Куй- 

’ бышевская, Свердловская. Винниц
кая. Черниговская облаете и Комм 
АСТР).

Зяби по Сонву к 10 сентября 
вспахано 4.316.000 гектаров —  О 
процентов плана. Поднято на 3,5 

рлп.ижовй гектаров меньше, чем 
бы.к1 на то же число в прошлом го
ду. .Местные организации, в первую 
очрродь земельные органы, ослаби
ли руковоктво зяблевой пахотой, 
повторяя ошибки прошлого года, 
копа  п.!ан вспашки зябя не был 
выполнен. Особенно неудовлетвори
тельно идет пахота зяСн в Оренбург
ской, Омской. Куйбышевской. Челя- 

‘ бипекой и Саратовской областях.
Основная причина низких темпов 

вяблйвоЙ пахоты —  недопустимо 
нлохое ясшддгьзоваЕие тракторов.

Чрезвычайно велики нростои трак
торов. Живое тягло колхозов пло
хо используется на участках зябле
вой пахоты, почва которых может 
быть вспахана лошадьми. Е 1 сен
тября прошлого года на лошадях 
было в(шахаш) по Союзу 708.000 
ге.ттаров зябя, а в нынешнем году, 
ж началу же сентября. —  только 
696.000 гектаров.

Задача земельных органов я машвн 
■0-1 рактсфных ставцдй заключает
ся в том, чтобы более правильно ис- 

г^ю.7ьзовать тракторный парк, ю кон- 
чить е проетс^ями, экономно расхо- 
ковать горючее ж швре кнольэо- 
вать на легких работах жмвую тяг
ловую силу еоиоэов. (ТАСС).

УСИЛИТЬ СКИРДОВАНИЕ 
И ОБМОЛОТ

по  СОЮЗУ ОБМОЛОЧЕВО 
В СРЕДНЕМ 65 ПРОЦЕНТОВ 

К  СКОШЕННОМУ
Совхозы I  Еолховы Союза свосм- 

лм к  10 севтабря колосовые на ало- 
щ ал  в 81.916.000 г е к т ^ в ,  ма 
1.720.000 гектаров больше, неже- 

I ли было сшнпево на то же гасло в 
прошлом ГО;^. Плав уб(ф и выпол
нен ва 91 процент. В эту нятедвев- 
ку завершили косовицу Горьковская, 
Московская, Западно-Еавахставская 
облаете ■ Якутская АССР.

Урожай этого года обильный. Згу 
замечательную собеду совхозов м 
колхоеов находимо закренхть бы
стрым спрдовагаэм хле^в, скошен
ных простыми машинами, и обмоло
том.

Еоиба^аия в этм1 году убрана 
хлебов значительно больше ортшло- 

I годнего. Броме тшю, машхнно-трак- 
I торные станции раооолагают огром
ным волчествон нолотелок. Эгэ 
позволяет весте обмолот вслед за 
косовжцей. Невнимание к молотил
кам привело к тому, что отстававве 
обмолота-все еше ае ореодолево.

По Союзу хлеб обмолочен ' luo- 
шади на 65 вроц. к  скошев.юму.

Нообходимо отметить к е  еще 
продолжающееся отставание ,'опхо- 
зов Парвомсоахозов (ялав косовм- 
цы ими вьиолоеп на ьЗ проц.) м 
Наркомэема (S7 проц.).

Форсирование скирдования м об
молота —  вот что должно быть сей
час в центре внимания местных пар
тийных и советекмх организаций.

(ТАСС).
_ #

119 saiBOH на сельскохозя1ствейяув 
выставку КЗ одного района

МОСКВА, 17 сентября. (ТАСС).
Сто девятяаццать заявж  па уча- 

стме во Всесшозной сельскохсюяй- 
ствеаяой выставке ностутло из 
Холмогорскм'о района (Северная об
ласть). В качестве экспонатов кол
хозы готовят 17 холмэторсси бы
ков, 47 коров с рвлшнымм удоями. 
Средм Я П  ксфова «Раба», за 616 
дней давшая 7126 литров полоса.

Одной из важных задач пясол 
является сейчас подготовка к  зиме. 
Целый ряд вопросов, среди которых 
ва первое место выдвигаетса воп
рос о топливе, требуют !емедлен- 
ного разрешения. Однако, из пм- 
сеж, постунающнх в реоакцию, вид
но, что многие руководителя школ, 
председатели колхоз(ш, сельссшетов, 
«набжакнцие ортанизация в гороно 
не торотятся закмчить нодготовку 
школ к  зяие.

Сельшф К. из дерешги Рыбалово, 
пишет: «Рыбаловский содьсмет в 
лице председателя т. Соловьева но 
считает нужным уделять серьезное 
внимание работе школы». В дерев
не открылась неполная средняя 
шкода, но занвматься в ней невоз
можно. Блассы не оборудованы. 
«Второй класс находится временно 
в столовой, — пишет тот же тов. 
Б. —  Нет классяых досмс. Дрова в 
шко^у не достаыены, нияющпея 
же 1 ватнт только ва месяцу.

В^хсеченовская шкода начала 
учебный год с неукомплектованным 
вреподавательекям составом: нужно 
пять преподавателей, пмеется же 
тем. Дровамж школа не обоспечена. 
По плаву нужно заготовать н под- 
везгн К школе 82 кубешетра, под
везено только 2.

Зава{Й1Ве1ая школа также ока
залась неподготовленнЫ! к занял- 
ям. Детом в помещении школы был 
детсад тюрьмы, которая по догово
ру обязана была прсшвестм к 25 
ам7 ста полный ремопт. Свое обя
зательство тюрьма не выиолвнла.

(По письмам в редакцию)
<На екору» побелели илас*
сы —  I  все.

<Во время заяятнв пришлось бе- 
лить снова, ш> очереи перемещая 
учеников 13 класса в и а с о ,  —  
сообщает заведующая школ(^ тсю. 
Вемзовскаа.

Дровами школа обеспечена лишь 
на первое время.'

Плохо обстоят |дело я во многих 
г о ) ^ к н х  школах.

Директор 11-й средней щко.ш 
пишет: «Прябанжение зимы Ы зы- 
вает трево^. Горгон не хал даже 
мнвимального количества угля. 
Школе требуется 100 тонн, нме&т- 
ся же лишь 13 тонн».

Г<^оп грубо нарушает договоры 
со школам! на поставку угля. .Мно
гие школы уже уплатили деньги, 
во угля не получили. 4-я школа в 
общем неплохо подготовмлась к 
зиме; произвела ремонт, обеспе
чила себя на некоторое зремя дро
вами. По угля школа не имеет: не 
дает гортот.

«Потребность школы в топли
ве, — пишет директор, —  выра
жается в 200 кубометрах дров и в 
120 тоннах угля. Имеется в огра
де школы 51 кубомете дров в 
только 15 топе утдя. Числятся за 
гортопом (уже оплачепо) дров 26 
KjiiOMeTpoB и утла 25 тоия».

Здание 12-1 средней шкойы бы
ло выстроено по вредмтольсвоку

В своем ннсьме в редакцжю дн- 
ректор этой школы пишет: «В на
стоящее время школа работает е 
недогрузкой учащмхся м учителей, 
так как весь третий этаж школьно
го здания выведен из стеоя, в виду 
обвалов штуиатурки. Нет еовер- 
шевло топлива, хотя потоебность 
школы выражается в 400 тонни 
угля и в 100 кубометрах дмш. 
6г(

ЗА ЧЕТКУЮ РАБОТУ 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Томская пристань является крум- 
еейшин травсюртеым узлом в си
стеме Западно-Сабирского нароход- 
ства. Через Томск проходи огром
ное колмчество грузов, направляю
щихся в самые отдаленпые рай<шы 
Обского сев^а. Следавателыо, от 
четкой I  бесперебойной ра^ты  
томской орнсюни зависит своевре- 
мепное сгабжевне нромышлепными 
грузам! 1  товарачя широкого вот- 
ребления наших северных районов, 
дающих в свою очередь нашей 
стране са:иое разнообразное и цен
ное сырье: нушннву, рыбу, лес в 
т. д.

с  начала вавигацнж текущего го
да. но указанию Паролого чомнсса- 
рната водного трзвенорта, в Томске 
было с^вмэоваво совершено са
мостоятельное пароходное агеетство 
с особьпа ПОЛЯОМОЧ1ЯМ1  по заброске 
грузов на север. Организация тако
го агентства —  первый и крупный 
шаг к  созданию отдельного томско
го пароходства, которое намечено 
открыть с б у д у ш т  года. Казалось 
бы, что такое важнейшее меропри- 
ятяе, как соедание самостоятельно
го агентства, должно было улуч
шить оогруэо-разгруэочвые р а б с т  
на пристат. ускорить оборагавае- 
мость Сухов, соБратггь простои. Но 
факты говорят об обратном.

Прошло четыре месяца навнга- 
Ц1 М, а план фузоперевозок выпол
нен только ваволовиву. Выходит, 
что в о тш н я е ся  30—^  дней на
вигации нужно цроизвест! огром- 
вую работу —  выполнять остальные 
50 грш^емгов перевозок. Особеаво 

.плохо мдет перевозка леса. В пер- 
мятельнаа система (центральное г декаде севтабря на томскую 

паровое отопление) н внутреш ш  деода^кшалочиую базу юлжво было
вентиляция выведены совс[ 
из строя». I

Указывается, кроме того, на. не
достачу преподавателей по немец
кому языку, русскому языку I  Л1- 
тературе н историн; нехватает двух 
учителей в начальные иассы. Е м - 
сомольская и пионерская органмаа- 
цян не работают.

Сельсоветы все еще не привык
ли считать своим делом по.тготовку 
к  учебному году. Горсовет также 
недостаточно поиш'зет школам и, 
в частяостж. не воздействует на 
гортон. 0.днаке многое завв1'п т  i  от 
сам и директоров и за годующих 
школами. Есть мв(яч> школ, кото
рые успешно справились и с ре- 
мовтом. и с укомплектованием пре
подавательским составом, и с обм- 
печевием ва всю зиму топ ывом. Б 
таким относятся, например, вер- 
шияинская начальеая школа, 24-я

проекту, в р « « м ь г м  проведен н ^  g j . ,  начальвая
ремопт, —  об этом очень хорошо ^
знают п^юно I  горсовет, однако “  другие.
мер к  ликвидации вредятсльства ^  * нужно брать пржмер
не принято никакях. другям директорам.

шайка воров и жуликов
Есть в Томске лесотс^новьдй склад i ходовава, во ввеневтор во торгов-

Смблес-торгбазы. В его ведевим на
ходятся мебельный магазин м рзз- 
вячный лесной склад.

Работа э т и  оргзнязаций стоп  
ва вязком уровне, аппарат насореп 
чуждым! элемевтаяя я яодо^ш  яо 
нрмзнакам еемействевноетж.

Ш айка ванаекяровавшиея вра
гов н жуляков свою вредятельскую 
работу прякрывает огаовтярзтель- 
СК1ЖЯ данньнга о вы яо л е ви  пла- 
яа. Очковпрательстм, обм^ госу
дарства нодаержмвалясь разоблачен
ным врагом н ^ д а  Храяовын. Сей
час базу жюглшляет Желтое, во ов 
ве замечает дейстмй врага.

Ва складе оортпея товары, на 
капливается 0Г7>си1ны1 брак. При 
большом сшяленмм брака товары 
рассылаются но :фугмм ежладам 
Сябмри, которые несут большие 
убытки.

Возглавляет шайку всфов и про
ходимцев я оргавязует ее подрыв
ную деятельность управляющпй 
скйадом Базанов, ранее исключен
ный из партии за должностные нре- 
стуоленвн. Принят ва работу 
он своим приятелем^ нолптнчасгп 
разложившимся яревтором Древ- 
трсста Мжхеаьсшом. Басапов сросся 
€ чуждыми влем ентш  я зажи
мает санокрнтеку, безнаказанно 
мздеьаась над честными работаяка-
MI.

На базе яехватнло свыше. двух 
тысяч кубометров пиломатериалов. 
Чтобы нокрыть их, Базанов я его 
заяеститель, враг в ^ д а , яедашю 
разоблаченный эсер Еоьский, при 
отгрузке материалов давали ложные 
докумепы. Тех, кто пытался 
вскрывать это вредительств», они 
увольняли I  выносил им ВЫГиВО- 
ра.

Зав. лесным складом Михайлов ве 
раз был судкм. Вместе с Осино
вым OEM с воровской целью запута- 
Л1  учет матермалов с барж. При 
погрузке нк одной из б ^ ж  
3270 кубометров, а по дяиным выг
рузки значится 4 ^  кубметров.

До СП пор эта цифра не запри-

зе Анмсимов подготовил акт «на 
s c s i i  случай», по которому 20 
троцентов ниломатеряалов списы
вается.

Михайлов яедагоо разоблачен, 
Бдаавов же мосле этмю не только 
ае нресек эту воровскую ркхняа- 
дяю, но, наоборот, узакомил ее, 
сделав на акте Анясниова резолю
цию: '

«Бухгалтеру. Количестео плома- 
герналю во настоящему акту вад- 
л е ж п  счмтать толыю для расчета 
д рабочжяя. Базанов».

Гклев, заведующий мебельным 
магазявом, в прошлоя —  торговец 
кожевенныня товарамн. При работе
в снабсбыте ов был удмчев в воров
с к и  миинацяях. У него я сейчас 
в яагазяве язляшек небеля я не
достача денег, но Базанов упор
но оберегает Гилева. Получая 250 
рублей в месяц, Гилев сумел ку
пить дом за 7 тысяч рублей.

Торговый мвепектор Лмдмв, лич
ный друг Базанова, в прошлом —  
торговец, крупный домовладелец. Он 
разворовал на 3700 рублей лесных 
товаров. Сейчас ничего не дела-уг, 
но зарплату получает.

Другой тсфговый инсвектор Анн- 
сниов был поставлен Базановым па 
эту иолжность после того, как со
вершил ряд [греступлений по кассе, 
занямаяеь систематичсскп аьдя- 
ствеш.

Бывший секретарь Базанова но 
конторе Древтреста, теперь кас
сир я секретарь ск.тада —  Бочеобо, 
являясь профунолномоченвыж, вме
сте с .Аяисимоным прикрывает хи
щения государственных средсте.

На евладе отбы то проводится 
конфревилюционная агитация. Пос
ле раэоблаченяя врага народа Ми
хайлова Аяясммов и Лидяв во 
всеуслышание заявляют, что склад 
лншмлся везаменммого смецмали- 
ета.

Под ВСЯКИМ! предлогами Базанов 
уволжл едмнетвеввочч) на сиаде 
коммуцмета Попмова.

Т. Квтов,

О скупочном
магазине

в  качестве приемщицы товаров в 
скупочном магазине работает некто 
Дястлер, в врошлои заж авш аяся 
ооекуляцией. Дмстлер обманывает 
восетжтелей м устававлявает цены 
наугад.

6 сентября граждшка И. принес
ла трикотажное жшское платье. 
Дястлер (шредеяла стоммоеть 
платья в 54 рубля. 12 сентября 
Гр. И. пряшла втормчно с этим же 
олатьем, но Дмстлер уже стала да- 
вате за вето только 45 рублей.

прибыть с севера 25 тысяч тонн 
раэлячиой древесины, а прибыло 
всего 12 текяч.

Осмошая причина вевьгаолвевяя 
нлзна веревооок кроется в том, что 
нет сомаеоваяносте в работе меж
ду берегом I  флотом. Простои судов 
ва нрмстанях достигли в этом году 
нобвоалых 'размеров. Из мнмчхчмс- 
л№ных букеяртых походов , ва- 
ходящпся в ведший томского 
агентства, лишь один «Н. Ежов» 
выполнил свой трансфиннлав. От
мечаются частые погалвя судов на 
мель.

Все это результат млютской 6о- 
лезнк —  беяочности ж прятупле-, 
ВИЯ революционной бдительности 
руководятелей пароходного агсат- 
ства.

В этом году в нартийной органм- 
зации агентства сменилось семь сек
ретарей яарткома. Последний яз 
секретарей, иекто Лавров, оказался 
проходимцем. В самый разгар вавя- 
гацяя он бросил отвсггственжую ра
боту, оставил все дела и скрылся 
«в неязвестеом направления». Пар
тийная оркшмзацня, «руководимая» 
орохояжцем Лавровым, проглядела 
врагов, нробраншнхся на ответст
венную работу в шшарат агентства. 
Долгое врм я в агентстве вредили 
бывший мясоекгор еудонцсора Ш е
стаков, некме Т|давмн, Пьяных, Ро- 
бочмнскмй ж футее мерзавцы.

Повмшш в срыве нлана перево
зок I  начальник агентства Разыфа- 
вв, ш лальнв гручшы зкенлоатации

Стефанский м rxaBFOu! даспетчер. 
СлезевсБий. Диспетчерская агент
ства (шределенво не снравляется с 
той ответственной задачей, которая 
ва еее возложена. Диспетчера дол
жны оповещать бригады фузчжкм
0 нрподе судов с тем, чтобы не за
держивать пснруэо-разгруэочвые ра
боты. Но дисоетчерская валодятси 
в иодном веведевяй о движенжи то
го 1 Л1  другого судне. ГруЭТЕКя, уе- 
нокоеввые мыслью, что парохода 
скоро но будет, уходят домой. Вско
ре, однако, появляется пароход, ко
торый вынужден ждать много часов, 
пока грузчики соберутся и врмсту- 
пят к работе.

Оставшиеся месяц— полтора до 
конца навигацям должны быть 
ечмь иапряженнымм. Ва одоом 
13 последим! промзводатаешпл 
совещаний стахановцы м удар
ники томской пристани, врн- 
чала Чарвмошннкя, лесоперевалоч- 
иоЙ базы томлеса, ставцнм Чере- 
мошпЕИ ж томежД конторы загот- 
зе1ЯО, по примеру стахановцев го
рода Н^шуполя, заключил! между 
с о ^  договор комплексного соцма- 
листечесЕого соревнования.

Стахановцы каждой жз этих зами- 
тересованвых оргавязаций взяля на 
себя конкретные обязательства. Па- 
прниер, грузчики щ ж тани  обяза
лись пятитонные грузовые автома- 
ш п ы  разгружать за 7 минут,' а 
трегкявы е —  за 5 мннут; рабочме 
причала Чершюшники дали обяза
тельство прявять для лесопср<дав- 
Л0Ч90Й %иы томлеса до овончавм 
навмгацжм 180 тысяч тонн леса. 
Зелеш окф ожвми обязалясь изве
щать лесоперевалочную базу я п(Я- 
чал Червмопшяк! о оодхше вагош» 
за 2 часа до и  прябмтая я т. д.

Все стороны, участвующие в со
ревновании, обязались широко раз
вернуть стахановское движение пну- 
тря каяцой оргзямзацям путем зак- 
люченяя lOTOBop&B между бригада
ми, цехами к  сменами. бар:ьмп, 
пароходами к  отдельными рабочим!
1 инжеверво-тсхвмческмми работни
кам!. Руководмтелн м ивженерно- 
тегнмческме работниц дали обяза
тельство по-настоящему вооглавггь 
стахановское двяжегае н социали
стическое соревновзнне и организо
вать широкий обмен оеытом стаха
новской работы через печать.

«Заключая юговор коллективного 
соцкалнстеческого соревнования, — 
пишут тханопц ы  берета и фло
та,—  мы ставим перед собой зада
чу— встретить XX годовщину Вели
кой Октябрьской революции нромз- 
водственвыми иобедая. Мы ус и л и  
борьбу за ликэвдддню послектвкй 
вредительства, помня слова това
рища Огалнпа о том, что задача 
социалястеческого сореввованмя » -  
ст(«т в том. чтобы выявить ко
лоссальные резервы, таящиеся и 
недрах вашего строя, и бросить кх 
ва чашку весов в борьбе с нашмми 
классовым! врагами п к  внуття, так 
и вне нашей страны».

Начало предоктябрьскому соревно- 
ваяяю положево. Нужно только, 
чтобы бюрократы 13 томского агевт- 
ства, епце оставпяеся там. не заглу
шили эту ишцматвву стахавовцеа 
берега « флота.

ПО ВУЗАМ
^  Премм за хорошую работу на 

п р м тш в . Огутевты 412 группы 
механяко - машнвоетромтельного фа
культета 5 курса томскшв кнду-

Когда у нее евроевлм,' ‘ кто уста-» 7 Р"«ьвого мветитпа прсмярованы
навлмвает такме цены, —  Дмстлер
грубо ответила:

—  Не ваше дело, не хотете мро- 
дать, несите обратно.

По жалобе посетятельницы заве
дующий магазином не 1 ]швял ниха- 
R1 X мер.

Обращает также на себя вняжа- 
пие деятельность яерекумщяков- 
частниь'ов. которые «работоют» в 
мш зине беспрепятсгвенво.

К. Е.
' _____________ _

Губят зеленые 
насаждения

На усадд^е хямзавода (Твережая, 
л., 66) имеется березовая роща. 
'Место того, чтобы привести ее в по

рядок я предоставвть рабским для 
отдыха, д^ектор  завода додумался 
яснол ьзтть  ее как сиа^>чпое ме
сто. Некоторые деревья вс-пользу- * 
ются как столбы для электропр^ 
подан, две березы врисдосомеиы 
для турника 1  т. д.

Не раз Горэемлестрес1‘ обследовал 
'‘ту  рощу, не раз давал указания мо 
уходу за деревьями и содержанию 
территории рощн, но Анректор за
вода не выполняет этих указанмй.

Деревья начали гибнуть. Го^вга- 
лестрест составил акт, ирж гсф  
хммзавода оштрафовав ва 1U0 руб
лей. Но деревьев штрафом ве со
хранишь.

Артель «Техвохнм», фабрака 
«Браная звезда», яндустрнальный 
институт (Советская ул., 40), Том- 
лесвромсоюз (Б.-ПоАгоряая ул„ 
102), жакт № 43 по Браспоармей- 
скоЙ улице 1  1фугме организаца 
также губят зеленые васаждевня, 
расооложенные ва мх терряторп.

Р.

^лябявеаш  тра£ТО|шп1 заводом 
за хорошую работу на практмке. * 
Преммя —  дашгатель вмутреннт> 
сгорания « Ч ^» . Этот даигатель пе
редав лаборат(фин двягателей вмут- 
ревнего сгорааия мнетмтута.

30.000 руб. на оборудование 
хяуба. Проком и Яфекцяя жвлу- 
стриальтго ивстмтута отоуетелн 
ва оборудование клуба для студен
тов 30 тысяч рублей. Блуб будет 
открыт в помещеник, которм рмее 
занкнала сельскоюояйствеяпая ла
боратория (Советская ул., 38).

ф  Заканчивается оборудпанме 
паровозной лаборатории. На террм- 
TOfHii транспортного нпститута по
строено нюое депо со смотровой 
кававсЛ. В дано пахосштся пар(даоз. 
Броме этого, енроектяровано щ «- 
соособлепе для буксонси п а р ( ^  
зов, к о т д ^  изготовляется в ма- 
стерсси ФЗУ. Пряобрвтев мнетру- 
иовт для поверки паровозоз.

Впервые в текущем учебном году, 
во '. оборудованной лаборато- 
рян будут проводиться пракг1 ''в- 
скне занятия со стуцевтамн: раз
бор я сборка паровозов, проверка па- 
р(^оредвлен1Я, усташдака крейц- 
коцфа 00 оси цц.'индра, установка 
конуса I

С Д А Ю Т  НО РМ Ы  
Н А  З Н А Ч О К  ГС О
1150 трудящихся Тм ска уже 

едим норны на значок «Готов в 
саннта|ШОЙ оборове» £ ^в о й  сту- 
аени 1  68—63 значсж ГСи втор^ 
отупеем.

Q наствящее время по1ГОтовк(Д 
к  сдаче вера на значок ГСО охва
чено 527 человек i  в концу года 
будет заняиаться еще 500.

По страницам стенных
газет

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Стевгазеты тоаедаи ipe iE 7: 4 T iI 

ве т ш у т  нлк очень мало пиш п 
по вопросам обороны страпи. йс- 
ключенже составляет газета «Прас- 
аый дфоязводственняк», вызускас- 
мая на махорочвой фабрисо.

В последнем номере газеты, поч
ти целмком посвящ-зЕНох об«.роас, 
редволлегмя (редактор т. Никифо
ров) сумела подобрать м подать н -  
тересмые материалы. Наряду с за
метками о цриэывс, о дне • 'и  тсксЛ 
авиации газета помешает материал
0 нлохо аоставлеаной оборонной ра
боте ва фабрике и дает заметку — 
наказ ячейке ОСО.

Стгагазета простым! и яркиня 
словам! рассказала в этом номере 
свомм читателям о полете Чкалова, 
Байдукова в Белякова, о Громове
1  Юмашеве— отважных совк'те.ш 
летчиках, проложивших г .'.душный 
путь в США через Ссвероий полюс.

Все это снабжено иллюстрациям! 
и нортрегами.

Неграмотны! не обучают
В горотделе связи имеется ве- 

скольво десятков малограмотных я 
неграиотеых рабочих, во ликвида
цией неграмотности внкто нс заш- 
мается. в  прошлом году спи гор
отделе связн был создан кружок 
ликбеза, в кокфом состояло 22 че
ловека. Вначале лжав стали охотво 
посещать занятая, по вскоре посе
щаемость резко упала.

Преподавательвица Липапова осо
бого ввжнания ликбезу тамге ве 
уделяла. За шесть месяцев ее ра
боты нмгго яе ва уга кя  грамоте.

Новому составу рабочкома, ■ 
частпостм его председателю т. Но
воселову, нужно заняться вопроса- 
М1  ловядацни вегранотвостм сре
да работеяков связм.

0. Р-ма.
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Военные действия в Северном Китае
КИТАЙСКИЕ ВОЙСКА ПРОЯВЛЯЮТ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ХРАБРОСТЬ

Признание японского  генерала
ТЯНЬЦЗИНЬ, 16 селявря.
Груш а наостранвых коррссюя* 

девтов в co ipoB os^K B  явояскях 
офяцеров 12 1  13 сентября «осетя- 
яа ряд вуактов в palose жоенаих
де1ствв1, юхеве Тяны ом я. Кор- 
решгвдевгы ароехш  до Тавгуань- 
туая по жодезво! дороге, а оттуда 
ва ватере ро Иаяава во ведииоху 
валаду, так как жекзаая дорога 
■овмждева.

На станфият i  в воседвах пдодь 
жеяезной дорога оетэдкь тодьво 
етарякЕ в детя. В Таягуавьтувв 
врежде вастатывадось 100 тысяч 
васеяегая, те кр ь  ос-тажь сс бо- 
lee 25 тыс. таяовек. Нодя эадгты 
водой в реоудьтате розрушелвя ва- 
нзда. Военные грузы в Начал ю - 
ставдяются японцаяя яа джовках в 
ватерах. Во всем районе ввдвы еде- 
хы действий нартман.

Явояское комавдоваш1е утвержта- 
ет, что кггайскае войска новеедн 
Ц)упные потеря. Об этом доджны

б ы л  свпетепствовать труяы ки
та й с ки  сопат, т . к. яяовцы не 
убирают >Я1 . Однако тррсиюнден- 
тов юражадо янеыао отсутствие 
тружов. Tasoe же подожевме набдю- 
дадоеь в районе Бэйнв-Суйюэнь- 
вкой жедеэяой дорогж

Вообще все признаки говорнди о 
ддаж^херном отстувдепя, а не о 
разгроме кягайсквх войск, которые 
состоядя только из частей 29-й ар
мии. Перестредяа ярододжадась я 
разных местах в сторше от жедез- 
вой дорогя, что сввдсгтедьствовадо 
о тоя, что полекяо войсва сока за- 
вямают длпь узкую водооу вдоль 
жедеэной дорога к  канал.

Комавдующй Я80ПСК1 ЯЯ войска- 
мя в о е кт г^  ,.Тяньцэш1ь-Пукоуской 
HfOxesBoi дороги Исагая в ин
тервью е ворресвовдеятамн откры
то яризвад, тго кятайскяе войска в 
боях проявдяктг всыючятодьвую 
храбрость, совершенно ярелсбреган 
угрозой смертя.

Г

Город Томск. Справа на переднем плане —  Дворец труда. Сяева — аданне цирка. Вдалеке виден Коииунмстическмй проспект. (Фото Дубровина).
%t >1

Результаты японской 
интервенции в Шанхае

ШАНХАЙ, 16 севтября. (ТАСС).
Японские войска, ф л о т ..! авиа

ция за время воеевых действий в 
Шанхае пронзведв огромные разру
шения. Нанбодьши разрушениям
жодвергдись культурные учрежде
ния I  промышдеавые цеитры. В 
центре текстидьвой нрмышдшно- 
еги —  райове Явцзыпу разрушено 
160 фабрик. В центре шелковой 
яромышдепносга —  Чапэй от за- 
ж ягатепны ! бомб сгореле ввеколь- 
ко десятков фа6{як.

Неделю назад японсие зомные 
корабля в самолеты вачадя усяден- 
во бомбардяробзть промышленный 
район в Путуяе. В четвертм! про
мышленном районе, так называе
мом западном Шанхае, после не
скольких бомбарджровок е ьоздуха 
ю чтн все пре^шрнятяя закрылись, 
только несколько кята1схм1  тек- 
етв л ьЕ ы х  фабрив взготовляют пе

ревязочные материалы для китай
ской армян. Все промышленные 
рабочие осталсь в Шанхае. В 
связи с этим создалась огромная 
бетботнца.

Районы ЧапеЙ, Хонкью в Явцзы
пу китайское васеленме покинуло 
моавостью, а западный Шанхай i  
Наньдао —  частично. На террято- 
рни междуна^юдного сеттльмента н 
французской койцессяя —  не мевь- 
ше мвллюна беженцев. Во времен
ных бараках размещено лвшь 60 
тысяч человек. Остальвыз ве име
ют жялья I  не могут выехать яз 
Шанхая. Шжощь обществеляых 
благотворнтельаых 0{н ^ з а ц к й  со- 
вершеяво недостато«а. Полуголод
ное существеваняе бежеецев я от- 
сутстм е врнставяща вызвали эпв- 
демню холеры. Официально отмече
но свыше 650 случаев заболевания 
холерой ва коецессяя я в сеттль
менте.

Заявление китайского командования
Китайское командовавяе следуют 

щдм образом об'ясеяет врнчивы ус- 
тановленяя новой л вн и  обороны в 
Шанхай-Усувсиом районе:

«Начиная с И  сентября китай
ские войска бев особых потерь на
чали отступать от береговой лвнви 
ма заранее приготовлеввые иозици. 
Огступдеиже нронзошло без особого 
давления со стх^оны японских 
•ойск. Основной задачей китайских 
войск в первый период боев за 
Шанхай было задержание сухомут
ных ойсрацяй янонскжх войск в 
различных нунктах побережья, ко
торые приводились под нрпфытием 
«жесточееного артиллерийского <я- 
вя с военных кораблей. Не было, 
совечЕО, надежды бесконечно задер
живать высадку японских войск, ко
торая проводялагь вод прякрытнем 
огня мощной морской артяллерни в 
составе свыше 700 орудий разляч-

ного Еа.1н6ра тем более, тго китай
ская армяя не ямела достаточных 
технячеекях средств для того, что
бы отогмать японские войска. Пос
ле того, как яювекие войска выса- 
дклясь в нескольких пунктах на бе- 
рэтах рек Вашгу и Янг^ы, штаб ки
тайских войск поставил задачей за
держать, насколько это возможно, 
соединение высаженных японсих 
частей я манестн мм ваибольшее 
п<^ахснне, мрежде чем будут уста
новлены ямоЕские П0Щ1ЦНИ. В то 
же время был отдан прикао о соору
жении новых укрепленных юзнцнй, 
сяособных выдержать огонь морской 
артиллерия. Эта задачи были вы
полнены кнтайеквмн войскамя, ве- 
смотря на жесточайшяй аргаллсрий- 
екяй обстрел я воздупшую бодгёар- 
дяровку, которые по существу ни 
на один момент не ирекращалсь в 
течение яоследвих дней>.

Н а п л е н у м е  Л а ги  наций

О бердение положения 
в Палестине

ЯСЕНЕВ. ,̂ 16 сеетября. (ТАСС).
На закрытом заседания совета 

Ляги ваций создан комитет в соста
ве .^Етовеску (Румыния), Мукторса 
(Латвия) и Савилера (Швеция) для 
выработки докладз^по вмросу о по
ложении в Палестине.

Совет включил в иорядок дня сее- 
енв апелляцию китайского прави
тельства.

В публичном заседании 15 сентяб
ря Иден выстуиил с заявлением о 
ю лггяке  Великобритавни в о гаш е- 
нвя малестинсБото мандата. Нхен 
обрисовал положение в Пйестиве 
I  нросил совет привцяпнальво раз- 
решжть британскому правительству 
выработать предложение о разделе 
Палестины на арабское и еврейское 
государства, с сохранением так на
зываемых «свящееных городов> 
Иерусалмжа, Вифлеема и Назарета 
вод маодатом Лиги.

Иден обещал, что британское нра- 
вительетво пошлет в Палестину сее- 
циальяую KOMICCU0 для яерегом ^в 
с мредставятеллми арабского и ев
рейского наевлевяя по воиросу о вы
работке оохробпмю млана раздела 
Палестаны, который будет представ
лен совету. После ш^откого обмена 
мнений Doipoc яередш вомитсту 
трех, создавному в закрытом засе
дании.

Н а м еж дународны е т ем ы

К А Н Т О Н А Л Ь Н Ы Е  ВЫ БОРЫ
ВО Ф Р А Н Ц И И

Утвержден приговор 
по делу Престеса 
и его товарищей

НЬЮ-ЙОРК. 15 сентября. (ТАСС).
Из Рио-до Жавейро (столица Бра- 

зиляи) сообщают, что верховный 
военвый трибунал Бразилия утвер
дил ^ирягопор так называемого 
«трибунала общественной безояас- 
ностя» по делу Престеса, ^ р т а  н 
32 других революционеров, обвяня- 
емых в участии в воа^ьском вос
стании 1935 года. Карлос Престес 
этим трибуналом был приговорен к 
16 годам и 8 месяцам, Артур Эверт 
—  к  14 годам тюремного заключе
ния. Остальные обвинаейоые приго
ворены в тюремному заключетю 
ва разлитые сроки.

Бштовальные выборы, вазяачен- 
пые яа 10— 17 октября,—  бесспор
но крупное событие во шутрн-по- 
литнчесБОЙ жизни Франции. Это, 
прежде всего, кассовая кашааяя, 
которая охватывает все 3028 общин 
страны. От исхода выборов зависит 
ве толыео состав 90 генеральных 
советов 1  273 совет]Ов округов; ито
га выборов будут иметь более ши
рокое звачевне. Состав генеральных 
совете» I  окружеых соктов в силь
нейшей мере влияет на формирова- 

I т е  сената — верхней палаты фран- 
, цузского парлаюекга. Третья часть 
‘ сената перенэ^рается каждые трн 

года особыми Боллегиями выборщи- 
К1Ю, в число которых входят гене
ральные н о^ужЕы е советвЕкя.

Крмге того, кавтешальвые выбо
ры —  это своего рода шжазателъ 
впяпия воитнческнх варгай в 
чзссах. Выборы характеризуют ио- 
iHTiRecKHe сдвя'н, пропехомщке в 
кассах. Кантопальвые выборы, про
исходящие через полтора гола с 
момента иобеды нзродвого фронта 
на парлазгеетских выборах 1936 го- 
la, орпвлекают к  себе особое вон- 
мааие.

Весной ярш лого года народный 
фровт на варлаяентсБях выборах 
одержал оокрушительвую вобеду 
чад реакцией. Французский народ 
алявил своими И9бират«>льнынм бюл- 
тетонямн, что оа -гза  мир, свободу 
м хлеб, что он— вротмв фашизма 
знутри__ своей страны в против тем- 
чыт cfOBopos с фашистами во виеш- 
яей политике.

Что дала трудящимся массам по- 
Аедд партмй варриаого фронта на 
парламенте i» x  выдрах? Рабочий 
класс и сдужашме по-чучилн ряд со
циальных заковоЦ. Введены ежегод
ные платные от|пуска: установлена 
соропачасовая рабочая неделя; вве
дена система коллектявных логово- 
ров; обеспечево иремевное яовышс-
вяе заработной платы н так далее.

1

Провсдгпы яевот(^ые мероприя
тия, облогчающнб' тяжелое юложе- 
нне крестьянства. Проведен завов о 
льготах по оплате долгов в сель- 
ком хозяйстве; подняты цеаы ва 
сльскоховяйств^ые продукты, от 

збесцепяванпя моторых особенно 
традало крестьянство.

Сво^.прсорамцу, опирающуюся ва 
народный фронт, правительство осу
ществляло в обстановке саботажа 

 ̂со сторешы фцанрового капитала,

сцевулятиввого вздувавяа цен, бег
ства канитадов за гравацу я коле
бании мелБобуржуазных вломеетов 
и их партий внутри самого народно
го фронта. С ПОС.ТОДНЯМ обстоятель
ством с в я з т  крайняя вялость пра- 
вите.тьства в резанзацян нрограммы 
народного фронта. 1[равнгельсг»о 
п р ^ г л о  Б девальвация франка, что 
некэбежво отражается ва благосо- 
стояввя трудящихся иасс. 6 послох- 
вее время правительство Шотана 
НОД явным нажимом фяпансового 
капггала с<жратило ассигнования 
на общ есга^ы е работы и так да
лее.

Полигмчесвая борьба вокруг вы
боров харакгервзуеггся, прежде все
г о ,  кампанмей реакция, направлен
ной Б расколу народного фронта, а 
также непрерывно возрастающей 
грызней внутри самого лагеря реак- 
ц н  и фашизма. В фашмстском ла
гере действуют две основные, ков- 
курврующяе между собой, группы: 
так называшая «французская на
родная партмя> Дорво и «фравцуз- 
ская социальная партяя» полковни
ка Де ля Рока, не говоря ужо о 
;фугнх, более мелких формяровевн- 
ях, лидеры которых, п ^ н о  Д с^о  
и Де ля Росу, стреешея вабЕТь се
бе цену в глазах фявавсовсн'о капи
тала с-вомм, ЯБобы, расширяющям- 
ся влиянием в массах. Не брезгая 
нпБакимя средствами в борьбе про- 
тмв народвого фронта, они пускают
ся, в частяостн. па самые чудиящ- 
ные провокации нротжв коммуви- 
стов. Перед выборами можао ожв- 
дать новых ф ашистски провокаций 
вроде взрывов, нронш ехипх 11  
сентября в Париже.

Все иартп  яародного фронта бу
дут в нервом туре кжгонзльных 
выборов (10 октября) выступать 
самостоятельно со св<шмн собствен
ными кавдждатами. Во втором же 
туре (17 октября), в порядке суще
ствующей в народном фронте кис- 
цяпляны, кандидаты каждой кз пар
тмй вародвмо фронта яа отдельных 
избирательных участках, ве избран
ные в первом туре, будут снимать 
свою ваншаггуру в пользу канди
дата той партии, которая в первом 
туре получила больше голосов. На 
кантональпые выборы вомм^-нисты 
идут под лозунгами —  полиого осу- 
щ ествлетя нрогр^мы народного 
фронта, охобрец^ стравой во вре
мя нарлзментекях выборов 1936 го
ла.

На высоте 
14.750 метров

Т ренировочны й п о лет  
субст рат ост ат а

15 сентября состоялся полет ва 
субстратостате об’емом в 10.800 
кубометров. 6  его гондоле находи
лись лейтенант Б. М. Ромавов, во- 
енннжевер 3-го р ^ га  М. И. Шятов. 
Основная задача полета —  испытз- 
вне шевматнческого тазового кла- 
вана и радиостанции, а также взя
тие проб воздуха ва разных высо
тах.

V

Выдалась на редкость хорошая 
погода. Небо было чистое, ясное. 
Штормов<^ ветер постепенло сти
хал. Под Москвой, на т в р о н п ^ я  
П-скоЙ части, которой кш|аедует 
полковник Г. А. Прокофьев, закан
чивались последние пряготовлевин 
к полету су&тратостата. Сила вет
ра в 8те время уже ве превышала 
1вух метров в секунду.

16 часов. Прпстартовые работы 
аодходили ж концу. В оболочку суб
стратостата пущено 1600 кубмет- 
ров газа. Го>н.1ола ирнЕгреплеиа к 
с т ^ а м  оболочки. Тщательно прове
р е н  все приборы, расположенные 
внутри герметячески закрытой гон
долы, и подвешены к  стропам шесть 
стекляввых баллонов, лродназва- 
чмны х для взятия проб воздуха.

Ветер почти совсем утих. Стар
тер отдает распоряжение экипажу 
занять места в гмддоле. iiOMaviip 
субстратостата лейтевапт 6. Н. Ро
манов я ваблюдзтель военянженер
3-го ранга Н. И. Шитов скрывают
ся в гощоде. С оболочки сбрасы
вается специальная сетка, « по
мощью которой субстратостат удер
живается на земле.

В 16 ч. 20 м. субстратостат яла- 
вяо отрывается от земли и медлен
но уходят в восточном направлепи.

Позяо вечерев было получено 
сообщение о том, что субстратостат 
в 19 ч. 30 м. благсшолучно при
землился вблизи херевви Баракя в 
12 кнлметрах от города Владими
ра, Ивановской области. Стратонав
ты в 17 ч. 50 м. достигли высоты 
14750 метров. Полет протекал нор
мально. Все пржборы р^оталн хо
рошо. Тое. Ромавов н Шатов чув
ствуют себя отлично. (Т.\СС).

УЧАСТНИКИ КОЛЬЦЕВОГО 
ПРОБЕГА-НА СТАРТ!

Сегодня ровно в 1 час дня, не
зависимо от пш'оды, начнется тра
диционный кольцевой пробег яа 
пряз газеты «Красное Знамя».

В пробеге участвуют следуюп^яе 
спортидшые общества: «Динамо» в 
составе трех комавд, «Медик» в со
ставе дзух комшд; по одаой коман
де выставляют «Наука», «Локомо
тив», «ДКА», «Спартак», «Мукомол 
Востока» и индустриальный техни
кум.

Пробег начнется я закончится у 
Дворца трупа. ЕажД(4 команде, со
стоящей 13 11 человек, яредегоят' 
пробежать, проехать на велоовов- 
дах 1  пршлыть ва лодках в общей 
слояЕостя 30 кялометров.

Ход яробега будет транслировать- 
1са по радио.

Команда юбедителей, восле тт- 
верждяня ее рекорда судейской 
коллегией, получает нереюдящий 
приз —  краспое знамя.

Трн года подряд иервенство в 
[ ^ е г е  завоевывали дявамоы^ы. 
Црежеий переходящн! нряз они 
тем самым закрепили за собой на
всегда.

Кто победят сегоцня? Ответить 
на этот BMipoc трудно, т и  как к 
пробегу подготомлясь многие ко- 
мавды.

Предстоит упорная борьба, и 
лучшее время днаамовцзв—1 час 
31 мин. 20 сек. —  очевидно, пере
станет быть рекордным.

Участаякн кольцевенго пробега —  
на старт!

ИЗВЕЩЕНИЯ
21 сонтября, в 6 часов вечера, 

вромышлешо - травсмортный от
дел редакция газеты «Красное Зна
мя» (комната 7) созывает со- 
вещавне редшггоров стенгазет в 
рабкоров промышлеввых ародприя- ^  
тяй, желеэтодороаавого и водного 
траяспорта по воаоосам подготовки 
к XX годовщине Октябрьской со-' 
циалстической революции а выбо-. 
рам в Верховный Совет.

Редакция просит редакторов я 
рабкоров прябыть ва совещание 
без опоздаявй.

19-го сентября, в 7 час. 30 мин., 
в клубе артиллерийского учили
ща —  очере'Дяое занятие полит- 
курсов учятелвй.

Ответственный редактор
И. А. ПОРТЛННИН.

КИНО им. М. ГОРЬКОГО П08ЛЕДННЙ ДЕНЬ
з в у к о в о й  ф и л ь м

П Е Р В А Я  Л Ю Б О В Ь
севмоя: в i  % до м», 7 Ct й ч , 90 н. и 10 ч. 

детеккй-в 4 чосо. Ксссв открыта с чвс.

ВА0ТРА-.ЛЕТР ПЕРвЬЖ*. CootKwr в 4 ч.. О 8 ч. и Ю кос

НННО „ТЕМП** (Пер. 19И п>да Ш ) СЕГОДНЯ
Про иьорв-9У« опой геромчеенмя фнльн 

НочоАо сеансов: в 7 « с .8 ч . Э 0м .иЮ (ь Косса с 4
1В (11Т|бря ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ качово-в4ч.н5ч.аом. мч»

Сегодня НА ИППОДРОМЕ Сегодня
большие БЕГА и СКАЧКИ

МАТЧИ РЕКОРДИСТОв: Амзв. Телефо1кв« Эостредыцшо 
ш Асмодмсмейте. 6 мкшвочктелмюм зое)де зеечемы: Водчн* 
Зевс н Игрок се fiu СКАЧКИ ohconokровных олеменкых 
шерсбиов госхонюшии. Всего 13 >ое)Аов. БУФЕТ. ОРКЕСТР, 
Танцы , т о т а л и за т о р . Нвчлео в l час дне. бега состоггем 
•ри мобоА погоде.

то м с к о й  ТРУДЙОЛОбйИ J 6  2 (за рекой)
РРП ииП  ТРССУШТРО» СТАРШИЕ бу х га л т ера , бУХ*
V rU in U  ir tD /IU lU n »  ГАЛТЕРА-ИНСПЕКГОРА, НОРМИ

РОВЩИКИ, ЗД&ЕДЫвАК>ЩИЙ снабжением. АГЕНТЫ 
свобженив. ИИКДССАТС^Р* СЧЕТОВОДЫ я ПЛАНОВИК* 
ПРОИ^ОДСТВЕННИК. Оваато т  согоошеяню. Оброшагвед 

к главкому бухгвАтеоу Трудяолоннн М 7. за ремой.

Поросинскому о:нар1яуйпу  и  leeToiiiyn pslinr
Т П С С  V l / Т Т Г П ь  БУХГАЛТЕРА, СЧЕТОВОД* 
I  r £ D t f  I V  I  L M *  КАССИР, КАРТОТЕТЧИК я м л  I V  ж V / 1  УЧЕТЧИК СКОТА.

Условие по согшмммо. Кв^тнра ^едоставлоатсл. 
Оброщатьеж рнсьмейяю яля «чно во одресу: Зорнвльцев- 

омй ш ьсовеГ | откормлуигт еря свиртзоводе*
Д п р е  к ц  Hi

Н] ICI0UNNH в о е ш ш н п  гбявита и № 496 от
15.ilX 1937 г.

Предлог ветел к е м  яузиечем города Томска (работающим я
не работаюяшм)

ЯВИТЬСЯ на варврегиетрацию в горзо
{Коииуйнстнческий оросьегт. М5. ломн. М Ш 22 й 23 сего 

сентября, й и ея  оря себе ж окуиенты .
ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ. ПРЕДПРИЯТИЙ 
т ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЕРЕРЕП^Т РАЦИЮ

РАБОТАЮЩИХ КУЗНЕЦОВ.
Г О Р З О

Т О М С К О М У  Л Ё С О Т Е Х Н И К У И У
ТРЕБУЮТСЯ: ВОЗЧИКИ «а собствемнш лошвдвх, 

КАМЕНЩИКИ я ЧЕРНОРДБОЧИЕ-муж*
я жемршы.

Обропаться: С валиая мпщвдь, М 7, « Третълмоеу.

19 сенг. в 7 час веч., в бавеяно! ауднторяи ТМИ
CWTOHTC1  ОБ'ЕДИНЕННОЕ ЗАСеДДНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ. 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ к ЭПИДЕМИОЮГИЧЕСКОЙ СЕКЦИЙ

П о в е с т к е :
I. Дод. КАРПОВ С. П.—аЭтнологня. эвкдемноюгия и яро* 

фтоамтяка тулвремии-.
%  Доц. БЕРЕЗИН И. Ф.-^аКлиняка я лечение туляремет.* 
о. Демобктроцпя бояьныж.
Прнгдаи1аютса ярачн городе и студенты.

Секретарь О. С» 3. доц. Д. ГОЛЬДБЕРГ

I [ВЕшш 10РГ1Щ11 т ш  o p is iiiii
На складах ТОМСКОЙ БАЗЫ .КРДЙПЛОДООВОЩЬ*

(Ирйсугсквя улица, Ю)

ТАШКЕНТСКИХ АРБУЗОВ
керошего качества. 8 — 1

ПОЛУЧЕНА Г̂?АРГИЯ̂

Т О М С К О Й  ГО С Ш В Е Й Ф А Б Р И К Е  №  5
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ в  НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ

БЕЛОШВЕЙНЫЕ РАБОТНИЦЫ.
Обращаться в отдел кадров: Багорная олиоюдь, кросныД 

корлус^ ежедвеено с 8 «юс. утро до Л чос. дкл

Ф АБРИ КЕ КАРАПДАШНОЙ ДОЩ ЕЧКИ '

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК. СЛЕСАРЯ ВОДОПРОВОДЧИКИ. ТЕХ
НИК-СТРОИТЕЛЬ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ н ЧЕРНО* 
РАБОЧИЕ-иушчины и жеишяны. ИНЖЕНЕРЫ. ЛЕСОТЕХНО- 
ЛОГИ. ОТВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬ тю снобшению и ПАРИК

МАХЕР. Обращаться в отдел кадров* 8-1

I

Т О М С К А Я  I

О Б Л А С Т Н А Я  ш к о л а ”
Ф З У  СВЯЗИ.

Пряем двц обоего поад от 16 дет, с оозвднн* 
яки за с ш 1летху.

Вьгаускаются со«шалисты почтово-тед«^ф* 
ной службы ддя работы е равогдеаах ЗСК и до* 
парагшкм системы Морэе к Бодо (морэиспи к 
бодистхн) дяя работы в Новоскбирехом Цевтредь* 
BOU тедегрдфе.

Подробвостм^в шцедяржи шкоды.
2-*1 КрвсвоармеЯская уд, >6 51.

На постоянную раНоту в ТЭЦ требуются;
СЛЕСАРЯ. ПОДРУЧНЫЕ СЛЕСАРЯ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, 

ПЛОТНИКИ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ -  иушчммы я менщмвл. ТЕХ
НИК-НОРМИРОВЩИК ш  сгроятеэщству и ДЕЛ0ПР0ИЭ60-

ДИТЕЛЬ.
Обровються: ТЭЦ, комащта М 7.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ПЛАНОВИКИ. ИНЖЕНЕРЫ п т  ТЕХНИКИ. МЕХАНИКИ м 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. МАШИНИСТЫ дея коровых нашкн, КО

ЧЕГАРЫ. а также ЗАВ. скобжеимем.
Оплота 0 0  соглашению. Обращаться в отсел сад|>ов труд* 

KOooimH HMeitn Зомоеского (эа рмойч

Пре M u ip iiio i стэйцн
(ЛеичненнА щ>осп.. М Эб)

ОТКРЫТ АМБУЛАТОРНЫЙ 
ПРИЕМ ч ЛЕЧЕНИЕ

ГЛИСТНЫХ БОЛЕЗНЕН.
ПРИЕМ РОЖЕНИЦ

а  больняце яи. СЕМДШКо

П Р Е К Р А Щ Е Н .  
Пахйщены ДОКУМЕНТЫ;

Ком( о^ольосмА билет за 
Ы  61079. выданпнй Локтевскнн 
РК ВЛКСМ орофбилет союза 
рабочих бчок>чио - животиог_ 

водческих совхозов, за >8 КОМ 
выданный ярофкомои зооост- 
те11«в1куча» билет удврннно и 
сгуденческнА билет на мня Гн* 

лево Мятрофоио Петровнча

Утеряно удосто»ерен»«е юо- 
фера но ороео уя* 

ровяения ватощошмной ^го 
класса. выдеииыА краевой в ^  
TOHMCfleiiUHeA но иже Мерзм* 

ново Нчколоя Ивонобича.

Утеряна гантва! niiia,
выданная ТЭМНИТ'оч студен

ту К. С. Мухину

Утерян профбилет
на имя Базарове Спиридоне 
Яяовоевмча к  РД 0Шб5. выд, 
топеккм груяшюмон сою)о 

шоферов Востока

Утерян профбилет
3# М 286137 СОЮЗА строитеяеД, 
выдомшА груоможж Д̂ 1 на 
имя Тульбоончо Изрондя Абро* 

мовичо

ПАЛЬМА-КЕНТИЯ,
возраст 2бвет.~ПРОДАЕТСЯ. 
Смотреть с до 67, шке* 
диевбю. Советскав ув, М 35, 
кв. 4 (бывший Горный Koptfyc 
___________ ТИИ).__________

ПРОДАЕТСЯ

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА.
Уя. Дзержнеккого» М 38

Продается корова.
Счбнрсхоя уДм М 37

н с т т т  i iu E u in r i i  I  
M im is io r ii

(TMMNpijcomfl (роса., М 7}

п о к у п а е т  БЕЗРОГИХ 
БЕЛЫХ КОЗ.

А»яба»|| pafBorpAcoiia
ПРОДАЕТ

3 нефтяны! двигате
ля в 25 лош, сил.

Смотреть: Иркутское уяицо, 
Г4 10. Яйце базе

КОРОВА новотельная
и олеченаюД бычок Фнедеоьн. 
П РО Д АЮ ТСЯ. Студенческая 
ул.. М 21, <бывю. Асоом* 

норъ веская)

г о л о в н о й  БУФЕТ
ст. Томск I

желает купить ДОИ.
ИЯМ я)я?ь в до^еосрочную 
аренду. Желвтеоьно ш бш ун

вокуода ст. Томск И.
С ярелюжвпиями обращаться 

в буфет ст. Томск 1. 
ДИРЕКЦИЯ БУФЕТА

Нужна ДОМРАБОТНИЦА,
умеющоя готоянть, Рекомен* 
доции обязательны. Уо. Беянн* 

ского, М 78,

Нужна дояработница.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ОБЯЗА

ТЕЛЬНА. ripMxojvtTb восле 
5 часов вечера Гвережвв уд.« 

Ы  59. кв. 2

НУЖНЫ УБОРЩИЦЫ
в всихоневро.югический сана

торий.
Красноармейская у&. Ы  69. 

Сяросить завхоза с 4 ч* дня 
до 6 ч.

ДОМУ КРАСНОЙ АРМИИ

требуетон иашннистма' 
делопроизводитель
на оостоянную работу

Нужна кяня-дояработ- 
ннца. Г “-
ТРЕБУЮТСЯ'плотники,'

Тугонскому р 'о зоготаеп. 
Одинокие отсвечиваются 

общежаетиен.
Обращаться: ул. Вонкова» ^68.

ЗАГОТЛЬН

I ПРИГЛАШАЮТСЯ

ЗАВЕД. ПЯИБОЛЬННЧНЫУ
хозяИством

ю емменнуао роботу и КОЧЕ
ГАР не оостоянкуо роботу. 

Уаь Карла Меркса. fO  26

НУЖЕН ЛАБОРАНТ-ка

МЕНЯЮ
cpMOCTonreiBHiyfo квартиру— 
Э.ьожиаты» кухмя—на небооь- 

ШУЮ амияяошадь. 
Алтайская ул., М S7, ыш- 2

СДАЕТСН КОМНАТА.
Аяексондровскнй яроезд* ^  4. 
кв. I, от вроспекта Фрунзе 

8-Д дои

НУЖЕН РАБОЧИЙ.
Уаь Розы Люксеялбург, Ж.

Нужна дояработилда,
С  {^КОМЕИДАЦИЕЙ. 

Дбнкдояскнд вер., М 8» кв* t

{10ЛКНЛИНННЕ ВОДЗДРАВА
(ув Корта Маркса» N1 23)

Н У Ж Н Ы :
ФЕЛЬДШЕРИЦЫ, НЕД^СЕ- 

СТРЫ, ДВОРНИК и ИСТОП
НИК на постоянную роботу.

Артели „К0Ж И ЕХ^‘
щ Ц т  [ О Ш Ш Ы -
ЗАГОТОВЩИКИ КОЖСЫРЬЯ 

в район.
Здесь мь НУЖНЫ ВОЗЧИКИ
Копмувистшюскнй Ор ,  М ill 

2—1 Правление

ТРЕБУЮТСЯ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕСТРА 
ш т  ФЕЛЬДШЕР. НОЧНОЙ 

СТОРОЖ и и с т о п н и к .
Аиб уяотория» Гоголевская удН Э5

МАЛЯРИЙНОЙ СТАНЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

ВРАЧ I  ТЕХЛА60РАНТ

кофеМММдтеТом неорганической хи* 
ШШО неднцннбкого 
дмяитуто.

СарааляЮО с Л чес. до 3 ч. 
УииверсмТбтсхая роша.короус 
старого анатомического кисти* 

туто

ТОМСКОМУ
1РТШ1РК|С111][ |ЧМ1Щ}

ТРЕБУЮТСЯ

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И
м е н е ц н о г о  я з ы к а  и 

МАШИНИСТКА.
Обращаться: 

Спвсскоя ул.. Н  39

ТРЕБУЮТСЯ
МДШИНШеТКА, ПРЕПАРА
ТОР и ЛАБОРАНТЫ (^знче- 

Скому кабинету ТГ/, 
Оброшаться: физнко-технмче* 
схнй институт, денонот фн^ 

нота ТГУ

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У
TOIGIKfl 11Ш101ЫЮ • ш и -  

ТИИГА 11СТ1ТШ
(Мдкушинскнй пер. М 5)

ТРЕБУЮТСЯ;
ЗАВЕДЫВ. СКЛАДАМИ, ДЕ* 
СЯГНИК, ШТУКАТУРЫ, ПЕЧ
НИКИ. ПЛОТНИКИ. ЧЕРНО
РАБОЧИЕ ̂ мужчины и жен

щины

Феидя1рс10-итянв>10)
н о м

В Ш Ш  IP E m W IE M
оо ватофнзнологни. военном 
деву. Тут же нужны КОМЕ

а АНТ, СТОРОЖА н ШВЕ 
АРЫ. Крестьянская уд , М 2

В О Е Н Т О Р Г У
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПЛАНОВНКЭКОНОНИСТ,
хорошо ЗИОНОНЫЙ с производ-

2-1
овенной робогоД. 

Отде<тдел кадров

{-и  nraunjruenTCT.TiKci н
Н У Ж Н Ы
на востоянную роботу: 

ЧЕРНОРАБОЧИЕ. СТОЛЯРЫ.
СЛЕСАРЯ и ПЛОТНИКИ. 

Приходмть с 6 до 4 ЧОС. Д (в

ТОМСКОМУ ДОМТРЕСТУ 
(Подгорный вер., 2 6  4)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ЭКО* 
НОМИСТ-ЮРИСКОНСУЛЬГ н 

СЧЕТОВОД.

Артели еТОМИЧ*
т р е б у ю т с я

БУХГАЛТЕР-ПРОИЗВОДСТ
ВЕННИК и СЧЕТОВОД- 

КАРТОТЕТЧИК не эостовняую 
роботу. CopoeHtbcn: просо.

Фрунзе, РбЛ Првеленнс

ToMCUi шн|1фа;>РмеЯ5
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

БУХГАЛТЕРА и СЧЬ ЮвОДЫ- 
КАРТОТЕТЧИКИ. 

Обровютьсд: отдсА кадров. 
Базарная площадь, красным 
кфряус. Ежедневно с 9 час. 

утра до 3 «*ос. АНЯ

Ш Ш У У  АЭРОКЛУБУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

СЧЕТОаОДЧиССИР п м  
вря иениую роботу по вечерам 

БУХГАЛТЕР.
0бравмтъО1 во адресу: Набе

режная реки Ушойкн, М 14« 
АЭРОКЛУБ

ТРЕБУЕТСЯ

УЧЕТЧИК-ца по ТРУДУ
СТОЛОВОЙ тми» 

npoceerr Фрунзе, Ч  16 
К о в  т о р е

СРОЧНО

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
на времеимтФ роботу в  том
скую контору М<юзвготторга. 

I Комрлунистнчесний ор., Ч  15

■Е1£ШДвР0КЯ01 БОЛЬЩ!
сг. Томск II

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ПЛОТНИКИ, КАМЕНЩИКИ и 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ для стр<.к- 

тельства ванного корпусе.

Учебным МОСТерСКНЧ ToMCkors)
п|«лустриовьного пнетнтута

тмбг1б7С1 ЭЛЕКТРОМОТОРЫ.
Предваготь а часы иннтнй: 

Ленмношй ароспент, Ч  Т7, хо i 
с Подгорного переулка-

ТОИбКВ! KOITOPE .е0в37Т11Ь-
(КомнушАСТмческнй пр., 

тел, 9—73)
НУЖЕН

опытный БУХГАЛТЕР.
TiMUDf Hem itveifB ! л к п / 

ТРЕБУЕТСЯ
§)1ГШ1р-пр0Н}8ОДСТВвШ1Г.
Оплото во соглашенью. Алтай

ская ул,. Ч  Эб.

Тммпю I8pt««w TUinifT
ГУШОСДОР а НКВД

Д Е Л иП ^О Ш Д И Т Е Л Ь .
Коммунистический ор., Н  3»

НУЖЕН СЕКРЕТАРЬ ,
УЧЕБНОЙ ЧАСТИ.

Обрываться в томскую 
манеатпческ>ю школу. (Просо. 
Кирова. Ч  34), к зв ^  учебной 

частью в часы зопятий

3

Адрес редакщт: Советсмап, Ni 3 . Телефоны: отв. редантор— 754, зам. редактора— 756, отв. секретаря-4 7 0 , отделы: ощ1тийный— 994, вум м кии— 574, ннформащш-127, промэводственный— 518, отдел писем— 858, прием оЬ'явденик— 10«12.
Улолноночонный Крайлкта № 609. Типографмя иадатедмти еНрасим Знаеея», Тираж 12250 акз.

 

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


