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СЧАСТЛИВЫ Е Д Е Т И
с т а л и н с к о й  э п о х и

{Передовая .Правды* за 23 сентября)
3̂ .ковная гордость охватывает 

ка:иого граяцанана етрааы со- 
циилзяа при виде цветущей со
ветской детворы, вапо.дияющей ва
шу зеидю неугоновной радостью, 
веседьек и смехм... Понстпе, де- 

^.тн — цветы вашей жизни, дюбов* 
но взращенные и вздедеявные ра
бочим кдассом, пзртаей Ленина — 
Сталина под ^агодатвым небон со- 
циадизма.

Цевм} жвзнн дучшях сывов па
рода, цонов жизвн большевиков, 
погнбшкх ва баррикадах, в царских 
казеиатах, ва каторге, ценою жиз- 
вп рабочих I крестьян, погибших 
ва фровтах гражданской войны, до
быто счастливое детство итого по- 
колееиа ‘оудящжхся. И теперь, ва- 

,каауве Хл годовщнвы Великой Ок- 
^^ябрьской сотадвстической рево- 

дюцвк, когда иы оглядываем прой- 
деппый путь, юдытоживаеи ги
гантские победы соцнаднма,—иы 
вспомвяаеи отца вашей революции, 
гениадьеэто нождя и учителя — 
Бладимира Ильича Ленппа, отдав
шего всю свою жизнь без остатка 
деду освобождевия человечества, 
иы вспоквваеи тысячи героев ре
волюции, погибших яа полях граж
данской войны, отдавших свою 
жизвь за дело рабочего класса, за 
коинуаиви.

Приятно и рацоетво знать, что 
жровь, обильво пролитая вашими 
людьки, не врошла даром, что она 
дала свои результаты. И ояо из 
величайших зав(хтавнВ социали
стической революции — ато наши 
свободно радушие дети, вх счастье, 
их блш-мюлучне.

В какой реэкм контрасте нахо
дится детство наших детей е детст
вом детей в каанталистяческжх 
странах! Капитализм по существу 
своему бесчеловечеи, он обрекает 
детей трудящихся ва вырождение, 

смерть, <» ве знает жалости к 
детям, к подросткам, котсушх под
вергают жестокой зкеплоатации, 
иссушающей нозг, душу в тело. 
Денмпоств с лишним лет назад 
^идрих Энгельс, изучая положение 
рабочего класса я Аегли, показал 
потрясающие картины нищеты и 

^дствии в семьях трудящихся, го
лод, иеаленяое увядавве детей, ли- 
шевных солнца, вофуха ■ хлеба, 
лишевных самого прекрасного и пе- 
noBTopiMWo в жизш—детства.

Что же изисяжлось с тех нор в 
ияре капнталмзиа? Безудермшая 
эксплоатация подростков, голод н 
нищета, водстерегаюшие ребенка 
е первого же двя роацения, остают
ся веизмеопымн спутниками капн- 
талнстического сч̂ оя. Пушки — 
вместо масла, броеевосцы — вме
сто мяса, газы — вместо хлеба, — 
этим «угощают» фашастские пра
вителя детей труоящнхся. Дстеден- 
ныс до последней степевп отчаяния, 
впавшие в нужду, отцы и матери 
убивают себя и овонх детей. Само
убийства целыми семьями, — ведь 
ато же стало бытовым явлегаем в 
Германии и Птали!..

11артия большевиков, Рабоче-Кре
стьянское правительство с первых 
же яей уставовл^ия советск<̂  
власти поставил перед собой, как 
одву 13 важнейших госуоарствен- 

^вых задач, всемерную заботу о де
тях. В тяжелые дни борьбы с бело
гвардейцами, с ивостралеьиш нп* 
тервенташ, 4 января 1919 года 
Денин пошисывает декрет об охра
не здоровья детей, успешной орга- 
низацнм их питания, спабжения 
одеждой, иедифшекой помощью. 
«Прияннл во впманне тяжелые 
условия жизпн в стране, — гласи- 

»̂ ло нстор1 че<жое постановление, — 
и лежащую на раволюциопной вла
сти обязаппость оберечь в (жаовос 
иерехолюе время подрастающее по
коление, Совет Народпьп Комисса
ров настоящим декретом утвержда
ет особый Совет защиты детей»'.

В своих восюмявавпях о JeaiBe 
Горький рассказььвает, кл, однаж
ды, в годы гражцавской войны, ла
ская детишек, Ильич сказал: «Вот 
атн будут жить уже лучше нас; 
многое из того, чем жил мы, овн 
не испытают». «Детей он ла»ал,— 
пишет Горький, — осторожно, ка
кими-то особеено — легкип и бе
режными ггрикосиовепиянм»'.

Любюь к юному пмсолеппю, все- 
■е̂ тая забота о детях — вот что 
всеща отличало в от.лчает вашу 
аарпю Левина и Сталина.

Дети ваши увидалв радость со- 
цка1изиа. Оли живут в счастливую 
апоху, в авоху п’з.тявсхих пятиле
ток, преобразвших лицо СССР, 
сАелавших нашу родину штучей, 
богатой 1  непобедимой. Советское 
правительство предоставило детям

шромные натериа.1ыше и духов
ные цешюсти. Все лучшее в стра
не — детям! Дворцы, шжолы, ясли, 
актерские лагеря в живописпей- 
Ш1Х местах, санатории, стадионы 
рсоива щефо предоставляет юной; 
поколению.

В царской России детские сады 
насчнтььвалнсь единнцаин, а те
перь их почти 35 тысяч! Царское 
правительство закрывало «кухарки* 
ныи детям» дорогу к энавиям. Ста
тистика показывает, что в 1914 го
ду в шкодах царской России учи
лось 7.800.000 детей. Надо знать, 
что почти все они (7 иилновов 
детей) учились в начальзой школе; 
дети ра^чих и крестьян, как пра
вило, дальше начальных классов 
иттн ве могли, они отсеивались из 
школ, ибо образовшше для них при 
капитализме было недоступно.

На так называемых вациопаль- 
пых овранвах школ почти ве было. 
Царское правительство, душившее 
нациовальпые иопыпиктва, запре
щало детям учиться на родвом 
языке.

В советских шкодах учится ва 
своем родном языке 30 миллионов 
ребят — перед ними открыта ши
рокая 1 просторвая дор(мч1 к све
ту, к творческой жизни.

Цептральеый Ко№тет партии и 
лично товарищ Сталии проявляют 
велячайшую заботу о детях, инте
ресуются до мельчайших деталей 
школьными П}Ш1адлежяостян1 , про
граммой, учебками, всем, что ка
сается учебы и коммунистического 
воептавня детей. «Спасибо това
рищу Оталипу за счастлпое дет
ство!» — в этом лозунге советсках 
ребят выражена величайшая и тро- 
гателмая любовь и вродашюсть 
детей рабочему классу, партии.

В «ухе советсмого патриотизма, 
} сочетающемся с глубмин чувствет 
ивтервационализма, воспитывается 
ваша детвора. Какой полет фанта- 
зп  у наших ребят! Героями дет
ских ягр, властителями и  дун я 
мечта&ий являются лучпие, пере
довые люди сталикко! апохи. Де- 
Т1 хотят быть летчиками, погра- 
ниФнками, учеными, пкезтелями, 
художвиками, о т  хотят быть сме
лым! преобразователям! природы, 
бесстршяьшя защиччпкаи роди
ны, бо|щамн >а дело мировой со- 
цналистической революции.

Советские дети, — какой ато 
б л а г о д ^  
piu! лч
ские организации, родители, форме- 
рующне икровоэзренне детворы, 
доллшы проявлять больше любви, 
ужееия, таланта, терпелввости, на
стойчивости в  воспитании юншч) 
аоколеяяя, доетейвого великой эпо
хи. Надо решительно избавиться от 
кааевщины, от сухости и равноду
шия в пододе к детям. Лучше 
меньше болтать о любви в детям, 
а больше делать для детей! Комсо
мол, которсту партия ш^учила де
ло такой огромной политической 
валкости, как коммунистическое 
воспитание детей, обязав глубоко 
и вдумчиво, а не так, как до сих 
Щф, руководить пионерским движе
нием, работать в школах, сосцавать 
детскую вяигу, детский фильм, пе- 
большеввсгски, волнтнчесп воспи
тывать хюровое, днециплинировав- 
ное, культурное юное сталинское 
племя.

Наши дети ве знают ужасов ка
питализма, им неведомы нищета, 
голод, бесправие. Они родились в 
стране диктатуры рабочего класса, 
они — плоть от плоти пролетар
ской революции.

Враги народа, отребье человече
ства — тр(щк1Стско - бухаринские 
бандиты в своих гпуоных, преда- 
телыжвх замыслах хотели вернуть 
паззц фабрикавтов, помещиков, ку- 
лакю, хотели отнять у наших де
тей их прекрасное детство, выгпать 
их из школ, отобрать у пмх дворцы, 
сапатори, яехх, хотели лишить их 
вощуха, солнца, света, обречь их и 
IX  роцителей па рабаво и акедло- 
атацию, слезами в кровью залить 
нашу ро;щую землю. Этму никстда 
не бывать!

Счастливы дел сталивепЛ эпо
хи, счастливы дети нашей родины! 
Партия большевиков, рабочий класс 
предоставляют вашим детям все 
для того, чтч)бы они выросли сво
бодными, смелыми, культурными 
гражцаяами советского госу^рсла. 
Вооятаввые в духе комиуяизма, в 
духе учения Леввва—Сталва, де
ти ваши, возмужав, сторицей от
благодарят свою родину 1  отдадут 
все свои силы в знзпия великому 

1 Советекму Союзу.

20 яет назад. «Ленин на паровозе».
Гравюра художника П. Староносоеа. (Иузен Реиояюции СССР).

(Союэфото).

б е с п о с а д о ч н ы й  п о л е т
М О С К В А — К Р А С Н О Я Р С К

ПРИЕМ НАРОДНЫМ 
КОМИССАРОМ ОБОРОНЫ СССР

МАРШАЛОМ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

тов. к . Е. ВОРОШИЛОВЫМ
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННЫХ 

ДЕЛЕГАЦИЙ
РАЙОН НАНЕВРОВ, 23 севтября 

(Спецкорр. ТАСС).
С е ^ а  аарохвому комиссару обо 

ролы маршалу Советского Союза 
тов. К. Е. Ворошилову ерид яа- 
чальнпа отдела ивспшжх свошевий 
В^комата обороны комбригом тов. 
Мацейлик был ч)й»тавлевы лат
вийская, литовская и эстовская во- 
еевые делегаци, возглавлямше ге
нералами Розенштейи, n'jmRftBMryc 
и Крус.

Народвый комиссар оборовы бе
седовал с делегацили н обменялся 
впечатлевнями с главами делегаций 
о ходе маневрга и действяях маое- 
врщ)ующи1 войск BeiopytoKoro во- 
еваого ощэугз.

ы1 человечеспй мате
рии! лчителя, комсомол, пиовер-

24 севтября сюетская спортювзя 
авиация оцержиа новую замечатель- 
вую победу. В атот день заионллся 
дзльвий беспосадочвый полет Мо- 
сиа — Красноярск на легком пас- 
сажнроком самолете «С.АМ-5-2 бис» 
ЕОвст̂ ж̂ции инхешера Иос-калева. 
В качестве первого плота в этм 
полете участвовал летчик • иены- 
татель А. Н. Гусаров, вторым—стар
ший лойтевант В. Л. Гле^.

К этову «али«»у 6eeeocuo«*i7 
полету Гусаров н Глебов готовж- 
лсь долго I  тщательно. В течевяе 
юследиих даух месяцев оян сдела
ли весколысо 1ревирово«ых иоле- 
тов. Летали даем к вояью, в тумаше 
1 облаках.

Утром 23 сеетября Гусаров и 
Глебов прибыли ва Щелковский 
аэродром. Самолет уже стоял ва бе- 
товвой горке. Устансйив в кабине 
иорого пилота баротрафы, спортив
ные комиссары разрешили л е т 
кам отправлатьси в путь.

Ровно в t  часов серебристый мо- 
лсшлав мецлевво тровулся с места 
и устремился вперец. Через 22 се
кунды он уже был в воздухе. Раз- 
вервувшись вад аэр<жрМ10И, летчк 
Гусаров ю т  сраву взял курс яа 
яоетше.

В 12 часов 40 минут само
лет миновал Казань. В 16 ча

сов 50 МЕнут ов пронесся над 
Свердлстском, держа курс на 
ChfCiL В 21 час 20 мшут машява 
была уже пах Окном. Летчикя про
летел! вад местным аэродромом и 
сбросили вьшпел, одаовремевно си- 
гаализируя о овоем пролете цвет- 
НЫ1 И ракетами.

В О часов 2р пнут 24 сентября 
самолет пфодетел Новосибирск. В 
Красеощхж лей»! Гусаров и Гле
бов щхилетели в 3 часа 59 минут 
24 севтября, то есть больше чем 
на ива часа раньше графика. Рас
стояние от Москвы до Брасвоярска 
общим протяжением 3513 километ
ров они иоЕ̂ ьии за 19 часов 59 
инвут. Таким ибраэом летчиы Гу
саров I Глебов авачитсльно пере
крыли иеяиусароямй рекорд даль- 
вости бесвосадочвото полета для 
спортивных самолетов первой ка
тегории, уставовлетый ' амерясав- 
СХЕМЕ летчиками Бук и. Беллин- 
граф в мае 1936 гоцз. Ва нодобвЫ! 
машине американцы покрыли без 
посадки 3197,6 киокетра.

А
Бесиосадочпый полет Моста — 

Брасяоярск совершев на леком 
coopTBEBMi самолете — «САМ-5-2 
бис» конструкпп инженера Моска
лева. Эта машша — иятвмвстаый 
моеонлав, оборудагаавый серийным 
мот<̂ ом «М'И» мощностью всего 
лишь в 100 лошацивых сил.

Рабочие-стахановцы  
Днепропетровска 
строят коттеджи

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 сентября.
(ТАСС).

На мераиве Днепропетровска, я 
чем поселке имени Крупск!̂ , 

передовые стахановцы и ударвнки 
металлургического гигавта — заво
да HM6BH Петровск(нч) стмят 120 
жилых дмюв—коттеджей. Дирекция 
завопа зссигеовала на пошиць за
стройщикам 200 тысяч рублей в, 
кроме того, отпускает им лес, кир
пич, черепицу. Для строительства 
коттеджей широко кпольэуется 
шлак.

К дааздетилетию ВвликЫ! (к- 
тя6рьек(Д пролетарской революции 
около 30 рабочиктахановцев, ин 
хенерю и техников завода Пересе 
лятся в со6етв№ные коттецжи. В 
каждом из них от трех до шести 
кмлат. 6  копецже мастера желе- 
зопроиатного цеха завода имеви 
Петровского т. Музычонко— 6 свет
лых просторных комнат. Мастер до
менного цеха тов. Леоненко стр<тт 
дом 13 пяти комнат.

НЕЗАПНЫ Е ДЕИСТВИЗ ЯПОНСНИХ
КОНЦЕССИОНЕРОВ

Школьник спас 
колхозные деньги

СМОЛЕВСК, 24 сеетабря. (ТАСС).
В артели «Первое мая», Алер- 

окого сельсовета, СухпичсБого рай- 
ова, загорелся дом колхоэвкка — 
кассира правдееня артели Бучепо- 
ва. Ёю сьш Петр, ученик седьмого 
класса, вспомнил, тго в даме хра
нятся довереввые его отцу колхоз
ные цеввостн. Не растерявшись, оо 
бросился в ГЕ^ЯЩуЮ избу, ВОЕфЫЛ 
сундук в дсктал лежавшие там 
1067 рублей и денежные докумен
ты. Едва он усмел высчгочнть, как 
рухнула РЕрыша.

Общественные деньги были сяа- 
севы. Болх<Ш1ки горячо воэдрав- 
ЛЯЛ1 отважного школннмка.

АЛЕЕС.ШДРОВСБ - НА - САХАЛИ
НЕ. (ТАСС).

Па Сахалине имеются две япон
ских ковцеосиа—угольвая и аефта- 
ная. В нашей печати неоднократно 
приводилась случаи грубого аару- 
шевия концессюнерами советских 
законов, правил техники безопасно
сти I т. д. В нослемее время дей
ствия японских концессионеров при
няли характер открытого варуше- 
вия концессиелных договоров, со 
всей очевхдпостью свидетельствую
щего о том, что оба копцеосюаера 
действуют по каким-то темным пла
нам, продиповавным из дфугов, 
стремящихся к обострению совет
ско-японских отпшевий. Эти дей
ствия явоакких Еонцеесноперов вы
зывают кра№ес возиущевне мест
ных властей и общестаэнностн.

Весной 1937 гора, по заявр:е неф
тяной копцессив, ортаоамн Наркои- 
тяжщэт были навербованы и до- 
ставлееы во Владивосток около 2000 
советских рабочих, котсфых концес- 
спонер обязал был веиедденво пе
реотправить ва Сахалвп к меюту ра
боты. Вместо зтого к<жцесснонер 
выдвинул ряд необослюаявых тре
бований, отказываясь до их выпол- 
веняя отвравнть 0(«бывших во 
его заяшее рабочЕХ. В результате 
ваши рабочие пробыли во Владиво- 
стоке без работы около трех меся
цев и только в середпе августа, по 
категорическому требованию совет
ских органов, был, ваковец, нере- 
везееы на Сахалин.

Неожипавпо в первых чвслах сен
тября концессионер пачи произво
дить массовое увольвевле рабочих, 
завербовавных по его же заявке, и, 
как сообщают, в ближайшее юеия 
предстоит увольвение <жоло 2500 
спетских рабочих. Бонцессионср 
объясняет свои действия тем, что 
он намеревается свернуть работы 
концеоси и, 6 частности, пол
ностью прекратить на неопределея- 
вое время разведотые работы. 
Меину том, как изЕвеетао, кгацес- 
сипер усиленно добивался продления 
ва пять лот нрква на проязвойство 
нефтеразведочных работ ва Сахаля- 
ве, и советское правительство, по 
просьбе японского правительства, 
уловлетеорило в прошлом году это 
ходатайство.

Больше того, всего лишь не
сколько месяцев тому яазаа кое- 
цессиовер заяви о своих плавах 
звачительн(Н'о раавертыгввня работ 
концессии и этих обоезовыви, в 
частности, свою заявку на завоз до
полнительного количества работх.

I Такое же положение имеет место 
{и в угольной концессии. Угольны! 
копцессионер также неожждавно 
приступил к массовому увольнению

рабочих. В сентябре нм намечено > 
увблЕщееию свыше 1500 человек, 
ва концессии на весь зжшгай период 
предполагается осташление всего 
лишь около 150 рабочих, что озна
чает, но существу, полное прекра- 
щеиже работ вонцессин и перевод ее 
ва консервацию.

Не ирнхоцится доказывать, что 
эти действия концессионеров явля
ются грубый нарушением концес
сионных договоров, отяюдь не раз
решающих кмщисионерам по сво
ему усмотрению свертывать работу 
па концессаях в переводить их па 
консервацию. Нестпые органы Н.тр- 
коитяжорома указывают па большой 
материальный ущерб, который нано
сится этими незакодпыми действиа- 
ми концессиоверов.

Совращение добычи означает 
уменьшение размера доходов совет
ского правятельства от этих к.дн- 
цессвй. Прекращоиие разводочоых 
работ в нефтяной коацессяи делает 
невозможным вооользование новы* 
месторождений. Очевидво laicse, что 
перевод угольной концессии на кон
сервацию создает дополнительный 
ущерб.

Японцы в своих разговорах с ва
шими местными р^отвиканн пы
таются об'ясшвть свои неправомер
ные, е точки зрепяя концессионных 
дмчторов, I подозрительные дейсг- 
вня тем, что им, якобы, чинились 
преяитствия в рЕ^о. Лживость 
подибных утверждевий совершенно 
очев1̂ ,  ибо па самом деле чонцес- 
соры имели и имеют подвую воз
можность для вормальяой работы, 
постольку кобцессоры в своей ден- 
тельвоети не выходят за рамки со
ветских заковов я конпессионпых 
договоров. Настоящая причина этих 
неожиданных действий концессоров, 
по всей вероятности, кроется в 
больших затруднениях (фвнаисовых, 
грапспортяых я Рфугнх), испыты
ваемых концессораии в связв с на- 
чавшииисн военными действиями 
Японии против Битая.

Нестаые с^авы и профсоюзы, 
возмущенные везаковнынн действи
ями концессоров, рбрати.чись к со
ветскому правительству с просьбой 
принять веобхоммые меры к защв* 
те вашнх интересов. Здесь ожюают, 
что Варкомтяжором но позволит 
ковцессюнерам нарушать условае 
копцессиоввых договоров и чти 
концеосиовсрам будет сделано по 
этому поводу серьезное предостере- 
жевие. Местные власти считают са
мо собой разумеющимся, что концес
сионерам будет преа’яв.1ено тажхе 
требование возмещеяия всех убыт
ков, сшязаввых с намечаемым совра- 
щевнем производства.

Европейская печать о речи тов. Литвинова

„С А М О Е З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н О Е
В Ы СТУП Л ЕН И Е"

Досрочно выполнить план хлебосдачи
Почему молчит 

правление?
КолховЕК Шишков Николай из 

колхоза «Новая жизвь», Щютооо- 
повекмю сельсовета, 18 севтября 
был ааэпачев ответетвеавымзааоч- 
Е06 сБярдавзяне хлеба. Он плохо 
вьпооп заяавие правления и, ае 
желая как следует с̂ гавизовапъ 
ночные работы, вместо 6 тькач 
esonoB заскщ)давал только 1000. 
ШишЕов уже не pas вредил колхо
зу, но иравлевие njiKaRix мер кое
му не npDHBiaeT. N. П.

ХРОНИКА
BcepoeciicKHl Цмтральвый 1с- 

иолбитсльпый Вомвтст утвердил 
тов. Дптриева Якова Петровича

Ссшварком Сшоза ССР вазначил 
тов. Зеликова А. В. прекецателем 
Всесмозного кооитета по делам фи-

оредоеда1гелем Верховоого суда | зической яультуры ■ е ш ^  п(« 
РСФСР. ■" ■СПБ Сшэза

ЕТЛЬГ
, ОСР.

Беспечные
правленцы

в Еоххове «Вовый путь», Прото- 
п(шов(жого сельсовета, аамолочев- 
иый хлеб без ох|твы лежит на то
ках. Поступающее с молотилки 
зерво не вюешявает&я ж некто не 
учвтььвает его. Пользуясь беспеч
ностью правлееия, враги колхозно'
го строя расхЕщают хлеб. 17 сев- 
табря вевцалеко от молотильного 
тока колхоэвпвх обнаружили кучу 
sepea, щэнотовлевного вп-то к 
опф ^е с поля. Нет нкакой га- 
f t m M ,  что воры  aavfT расхищать 
BonccHUl пбб, jiBosfl с токов не* 
ох|>авяе11Ыб и о ш п .

Л  Инново

Передовик
хлебосдачи

Болхоз «Красный иахарь», Завар- 
зннского сельсовета, досрочно вы
полнил план хлебопоставок. Сейчас 
в колхозе успешно идет скирдова
ние и молотьба хлебов. Передовика- 
ни в работе ва полях является вол- 
хозваа молодежь. Хорошо работают 
на лоб№рейках молодые келхозянвн 
братья Родионовы—Алексей и Ва
силий. Образцово выполняет своп 
обязательства вязальщица Нива За- 
супна: ежедневно ова навязывает 
до 1000 CBMIOB.

Практическую помощь колхозу в 
своевреиеввой уборке урожая ока
зия шефы—стуяенты и преподава
тельский состав лесного техяикума.

В. С.

Тракториеты соревнуются
Травторкты Тмдавой МТС в брн- 

гаанры тракторных брпгад, взяв на 
себя обязательства—к ср<ту закон
чить зяблевую пахоту, развернули 
мезщу соб(Д социиистнчесвое со- 
ревзовавке. В догош̂ мх трактори
сты и ^игадпры обязуются встре
тить 20-ю годющиу Октябрьской 
революАЩн перевыполнением плавов 
зяблевой пахоты.

Дирекция МТС выделила д.1я пре- 
мирошаия лучших трактористов и 
бригадиров велосЕпед, костюм, хро
мовые сапоги в карманные часы.

А. Коте*.

Большие потери 
хлеба

Темпы уборки в колхозе «Путь 
бедняка», Верхсечевовского сель
совета, меяленные; хлеб перестаи
вает на Корею и осыпается. Исклю
чительно плохо г^иэводится вязка 
сяопст. Вязиьщвцы не имеют iy>a6- 
лей для подбора колосьев.

Правление колхоза пе следит за 
качеством уборки полей. №ошнки 
соэеател1£о1 потерн хлебов не 
нрввлекаются к отвегствонвосп.

В. Молчанов.

ПРАГА, 23 сентября. (ТАСС), 
^льппвстюо газет хармстеризу- 

ют речь JireBHOsa на плевуме 
Лиги наций, как вовый цевный 
вклад советской двплоиатп в дело 
защиты ИЕра.

Наиболее яркую оцешсу высту
пления т. Лнтввшва хают близкая 
мпнистврсгву инострашых дел «Лн- 
дове новины» и официоз «Прэтер 
прессе». Газета «Лидовс истины» 
пишет: «Саным даамесательаым

I вьктуплсвием на пленуме Лиги на
ций бесспорно была речь Лятншо- 
ва. По содержавню, форме и смело
му тону — эта наилучшая вз ре
чей, щюизнссеаишх за послехвне 
три года в Лаге ващй»'. Похробво 
цитируя вьктунлсвьне Лятвиеова, 
газета в заключееяе пишет: «Му
жественная реть Лнтаивова естост- 
венло была встречева нленумом Ла
ги наций с большим нвтересом. Это 
особенно касается прехстаителей 
малых стран, с (трочаым удшле-

тнореетем н благод^ностью ветре» 
тившнх выступление представите» 
ля могучей мировой державы — 
СССР. Литешов оказал в глаза все
му миру пращу с такой энергией, 
с такой Ерямолипейвостью, с какою 
едва ля мог бы выступить представи
тель или делегат какого-нибудь ма
лого государства».

Газета «Прагер прессе* пишет; 
«Литвтов в своем вчерашнем вы- 
сгуилевия остакя верным прису
щей ему от^меявостя и не боял
ся указать пальце* на тех, кто уг
рожает миру, в различных концах 
света зажигает востер войны». От
мечая слабые стороны Лиги наций, 
«Прагер прессе» заиючает: «Ли-
тмнов ^кгсает но адресу Лиги на
ций серьезные и сг̂ аведливые уп
реки с едиствеяаой целью — по- 
выснть ее авкрггет, укрепить ее 
международные ириацнпы и расши
рить дейетветность ее шагов и мер 
в защиту мира».

ОТКРЫЛАСЬ ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КОМСОМОЛА

Пустые обещания
Бщ колхозом «Путь советов»', 

% к̂альцевского сельсовета, шеф
ствует ПоросивС'Кий спиртозаэоа. 15 
сентября директор завода тов. Ор
лов сообщил пpeд€evlaтeлю колхоза 
тов. Гардышеву, что 16 севтября 
утром завод выделяет колхозу для 
уборки 4 лошадей н 20 человек. Ди
ректор просил, чтобы колхоз выде
ли соответствующее количество 
вязиьщнков.

До половины дня 16-го сентября 
вязиьщнцы прожши шефю, но 
они так я ве явились. Орлов явво 
обииул колхозвиков. А.

Вчера вечером в клубе артилле
рийского училища открылась iT го
родская конференция левнасвого 
комсоиодз.

Под долго весмолкающие аплодос- 
нелты к(тференция избриа в 
псиетный Ерезидяуи товарища 
Сталина, товарищей Молотова, Ка
линина, Кагановича, Ворошилова, 
Микояна, Жданова, Ежова, Эйхе, 
Димитрова, Косарева, Хозе Диаса, 
Долорес Ибаррури и Тельмана. Упо- 
нинание ямевн великого бождя вз- 
родов, друга п учителя советской 
иололежн т(№аряща Стыива деле
гатами было встречеао бурными ап- 
лодисиевтами, переходищиин в ова
цию.

В презианум коиференции избра
но 15 человек. Среди избравных —

■секретарь горкмеа В.1БСМ Буршвв, 
секретарь Куйбышевского райкома 
ВЛКСМ Донова, комсомольский ра
ботник Н-сБОй части КитаЙЕПН, сек
ретарь горкома ВКЩб) Малышев, 
преоотаввтель крайкома ВЛЕСМ Го- 
лощехпна, секретарь комитета 
I'nIUCM транспортного кнетитута 
Чернышев н другие.

Затем было избраны секретариат, 
ча-пзатпая комиссия н редакцвопная 
ко.члйгия для выпуска степной га
зеты ковферепцвн.

Вчера же вечером конференция 
заслушала доклад тон. Буршива о 
работе городского комитета ВЛКСМ.

СвА-ояня, с 10 часов утра—доклад 
ревизионной комнеенн и превия ю
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ЭТАПЫ БОРЬБЫ 
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 

РЕВОЛЮЦИЮ

ОБ одном ЛИБЕРАЛЬНОМ
РЕШ ЕН ИИ

25 (12) сентяЙ1Я 1917 г. Во1ве>
HIS в Тамбове, Лвпецко. Астраха- 
BI 1 Уфе.

Начало революцновного вьктуо- 
лееня ташБснтского совета против 
времеввмю правителктва.

Ленин пишет письмо Централь
ному. Петрограхлсому и Носковско- 
мт комитетам партии: «Большевик! 
юлыш взять власть>.

«Большмвство еарш за вас. Это 
доказал длинный н трудны! путь 
от 6 мая до 31 августа в до 12 ш -  
табря: большнвство в столвчных 
Советах есть плод раавптпя парода 
8 нашу сторону».

II далее: «История не простит
ван, если мы пе возьмем власти 
теперь». (Ленин, т. XXI, стр. 193— 
194).

26 — 27 (13 — 14) сентября
В. И. Ленин наннсал письмо Цопт-
ральному Комитету партии больше̂  
воков «М:[арксизм и восстание». В 
870К письме Владимир Ильич ука
зывал, что

«Воатание, чтобы быть успеш
ным, должно опираться не па зато- 
ор, не на партию, а на передовой 

класс. Это во-пе̂ Фых. Вомтаеие 
должао опираться яа револкздиов- 
ный под'еи яарода. Эго во-вторых. 
Восстание юлжио опираться на та
ко! переломный пункт в нст<̂ ии 
нарастающе! революции, кира ак- 
тмввость передовых ряд(Я яарода 
ваябольшая, когда всего сильнее 
колебания в рядах врагов, и в ря- 
яах сяабыд половинчатых нереши- 
теяькых друзей революции. Это 
в-третьих. Вот этими тремя усло
виями постановки вовроса о вос- 
гтапнн и отличается ыарнсиэн от 
бланкизма» (т. XXI, стр. 195).

Накануне Октнбрн
Вазазекв! государствеаны! уен- 

•ерентет нмояв Леонва готовит к 
двадцатилетию Велико! нролета̂ »- 
ской революции большую юбилей
ную выста1вку. К октябрьС'КНМ пра
вовикам олфоется также комната 
В. Н. Леиява с обстаповко! време- 
вж его учебы в Казаяском универ
ситете.

Памятник Сергею Ммровоетчу 
Кирову будет открыт в Семиюала- 
TI9CKC Б двадцатилетию Велико! 
социалястической революции. На 
илошад! вокруг памятника раэбм- 
вается сквер с фовтанами и [две- 
точвымн газовамн. Одвовремевно та
ко! же памятник С. М. Кирову бу
кет открыт в городе Усть-Еамеяо- 
горске.

В «Красном Знамепи» за 14 сен
тября была опубликовапа коррес
понденция сПарторгапязацня, отор
вавшаяся от студеитов». В лей при
водились факты засорспия адииии- 
стративио - хозяйствеваого аппара
та м преподавательского состава 
мукомольно - елеваторв(И'о ивсти- 
тута враждебвыми элемевтаня, раз- 
валгаавшяи ивститут. В коррес- 
поеденцнн указывалось далее па 
гру^, барски - прввебрехительвос 
отношение к стухевтам со стороны 
дирекции 1 на притупление бди
тельности f  парторгалнзации, про
ходящей мимо всех имеющихся в 
институте возмутительных безобра
зий.

ЦартБОи нветута корреспои- 
девцкю призвал дгравильвой и ис
ключил из партии зам. директора 
иБСТитута по аднмнктратввло-хо- 
зяйствеваой части Маркова. Общее 
партийное собрание утвердило ре
шение партша.

Но пн партком, ни партийвое 
собрание дальше btim'o не вошли. 
0 п1  проявил! верешйтельвооть и 
гнилой либерализм в отвошемни ди- 
ректщда института Круваикова, 
против копфм'о в корреспонденции 
выдвинуты серьевяейшие обвине
ния. «Дмректору института Круп- 
внкову, — говорилось в х<фреспон- 
девцп, — не указывал па 
засоренность института, называя 
по фамилиям белотрде!цев, вее
ров, кулаков, торговцев. Но Круп- 
Н1К(» остался глух к этим сигна
лам. НиЕястт п<»што« изгнать из 
института окопашихся в нем вра
гов он не только не делал, но, на
оборот, нроцолжает пряиямать яа 
раб^ веармерееных людей».

Партком ц>язнал ворреспсшдви- 
цию правильной, во, несмотря на 
ВТО, в своем решгаии о Крудшмко- 
ве пе сказал ви слова. Почему та
кая веаоследавательность и двой- 
стввавость? С <юой сторовы ут
верждать, что факты правильны, а 
с другой — отрицать их своим мол
чанием о Бруивмеове. Разве это не 
есть прпое одобрееие антипартий
ных цел Крупшндова и поощрение 
его действий, ведущих к развалу 
института?

Больше того, в парткоме и раль- 
ше были сидчалы об автипартяй- 
вых делах Круняикова, во их сма
зал бывший сесретарь партк<жа 
Романов, не захотевший выносить 
«сора из избы». Извосияо об втмг и

новому составу парткома н его сек
ретарю т. ПастпБОву. И если о 
партийной ответствевоости Круп- 
някова вопрос пе поставлео, io  
толыю потому, что в парткоме 
взяли верх гнилые либералы, ста
вящие обывательсБне иотсресы 
выше партийных.

Никому не секрет, что Крупни
ков направо и налево раэбазарявает 
государственные срецства. Ерупвн> 
ков выдавал научным работникам 
большие суммы денег за работу, 
которую ОЛИ никогда не проводили. 
Под видом научной кмаадировки 
он выдал своему орнбляжепному 
Др№су 2090 рублей на личную 
поездку в Москву. Заклятому вра
гу на^да Свйщеву Крупников вы
дал 3000 рублей.

Никому не с№рет, что доцент 
кафедры технологии зерва и муки 
некто Домбровский открыто поддер- 
жкваст фашистскую теорию врага 
народа С«нщева. Этот распоясав- 
ш1ся проходимец настаивал на 
т(ш, чтобы студенты вычеркивали 
из своих дипломных проектю все, 
что есть в них о методах стахавов- 
ской работы в мукомольной про- 
мышлепвости. U Круоников держит 
этого проходимца в стенах ивств- 
тута.

Никому пе секрет, что Крупни
ков прошил новый набор в инсти
тут и своим барсвй-оренебрехи- 
тельиым отиошеяием в запросам и 
сигналам студентов и научных ра- 
ботникад отталкивает их от нясти- 
тута, ведет к развалу весь учеб
ный процесс.

Разве всего этого недостатоадо, 
чтобы со всей большевмстской 
остротой поставить вопрос о поли
тической отаетствевпости Крупен- 
кова и его партийной принадлеж
ности?

Но иначе смот<рят на зто гнилые 
либералы из парткома мукомольно- 
элеваторного гасттгута. К сожале
нию, мимо либерального решения 
парткома прошло и общее партий
ное собрание. Это показывает, что 
в парторгаажзации ннстнтута боль
шевистская самокритика к револю
ционная бдительность отсутствуют, 
а семейственность и либеральное 
отношеяне к антипартийным делам 
свили себе прочное гнездо.

Парторганизация обязиа пере
смотреть свое решение а обсу
дить ноложенио в институте в воп
рос о Крутшикове не с либераль
ных нозиций, а с большежтевих.

J —* \
„ , ш  Ml

Лучший стахановец мастер 1-ге кяасса нефтеперегонных завоцев 
NN. Сталина (Баку) тов, Н. Накурин выяеинут на яояжность началь
ника завода «Аяко». Тов. Накурин член парткома завода, член Шаумя- 
новского райкома и Бакинского комитета КП(б) Азербайджана. На 
еншме: начальник завода выявите нец тов. Н. Накурин и стахановка 
сгонщица установки Ш  5 Ма|ни Андрейчикма просматривают график 
суточной перегонки нефти. (СоюафотоХ

П И С Ь М А  Ь  Р Е Д А К Ц И Ю
•  •  •

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ПЕЧАТАНИЕ 
НАУЧНЫХ ТРУДОВ

домохозяйки готовятся
к  ВЫБОРАМ

К О Р О Т К И Е  С И Г Н А Л Ы
ф  На фабрике сКрасная звезда» 

кружок (коаБиахпа не работает. 
Пр^едатель ячейки Пртшоакин 
веодвократпо обращался за по
мощью в napTilays н врофсоюз- 
ную ортаяизацнк фабрнкк, во без- 
результатво.

М. Пирогов.
ф  На яесебазе Череношники ме

сяц вазах радиоузел закрыли на за
мок, 1 рабочие теперь липкяы воз- 
можеося слушать ежедзеьные ра- 
диоиередачи. В.

' ф  Пользуясь отсутствием учета 
в полевой (^игаде, колхозник сель
хозартели «Краевая звезда» Не- 
щаров Григорий свстематичосБи об- 
мавывает правление. 8 севтября он 
заскирдовал 880 ояопов, а в прав- 
левие сообщил — 1050. 9 сеотяб- 
ря ое заскирдовал 980 свопов, а 
сказал—1060.

И. Гуроев.

24 севтября в Дме Красной Ар-. 
мин состоялось общее собрание жеи-1 
щнп-домохозяех Бвровсхого района 
цо вопросу о подготовке к выборам в ' 
Верховный Совет. {

С докладом выступил професс(ф 
жндустрнальяого ивстегута т. Ива
нов. Ов особевво по;цюбно остано-1 
викя на правах жовщив в СССР и 
6 странах капитализма и ва зада
чах усиления бдительности избира
телей во время выборов.

Претя, развернувшиеся по д<нс- 
ладу, еще раз показали, что массо
во-политическая работа среди до
машних хозяек по подготоше и вы
борам в большмвстве прелфиятий 
оргаянзовапа плохо.

На пивзаводе с домохозяйками не 
было ни одной бесецы.

Тон. Обухова (завод имени Рухи- 
мовЕча) заявила:

— Мы, женщины, еще мало при
нимаем участнн в работе по подго
товке к выборам. Если мы будем 
сидеть и ожидать так, как сейчас, 
то враг вполне может кшользовать 
нашу беспечность. Мы должны в 
Шрховеы! Совет избрать лучших, 
достойных лицей, прецанпых роди
не, партии и советской власти. Для 
этого нужла жовсеяеваая работа по 
изучению Сталинс2<Л Конституции 
и н(«ого кэбирательемю закта.

Тов. Жукова, член горсовета, 
сказала:

— В этом здании я в старое вре

мя служила прнслугЫ!. Топа ве мот 
зайти евда пнкто кз рабочих или 
бедняков. Сейчас—это плше. Права 
женщин СССР такие, каких вет во 
всем мире. Мы, жмщнны, должаы 
быть бцительными, уметь раснозна- 
вать вралю народа и вскрывать мх. 
Вртги хотят енота закабалить вас 
в рабство помещикот и капитали
стов. Они хотят отобрать у нас па
шу радостную и счастливую жизпь, 
во мы сумеем, под руководством на
шей котмунвсткческой нарти и ее 
вождя товарища Сталжва, увичто- 
жить врагов без остатка.

Во всех выступлениях женщины 
требовали от райкома парти улуч
шить работу среди домохозяек.

В принятой резолюции жевщяны- 
доиоховяЙЕи взяли ва себя обяза
тельство: хорошо изучить избира
тельный закон, принимать активное 
участие в подготовке к выборгш, по
высить бительность, аккуратно по
сещать собрания.

Домохозяйки просят Кжротскжй 
райком ВКЩб) выделить лучших 
агитаторов для проведеппа мааото- 
политической работы я в ближай
шее время созвать в клубе завода
им. Рухимотича собравие жеишви 
для изучения Ковституции и «Поло
жения о выборах в Верховный Со
вет СССР».

И. Коневамв.

Ряд журналов вузов в научно- 
исследовательских институтов Тои- 
CU имеют очень широкое распро
странение и идут в обмен на важ- 
вейшне ваучные издания как со
ветские, так в заграничные. Мно
гие статьи, помсщешые в томских 
изданиях, вызвали сорьезны! инте
рес в научпот мире.

Но печатаются и оформляются 
наши журналы большей частью все 
еще исключительно плохо. Задерж
ка выпуска журналов доходит инот- 
да АО двух лет, а задержка ва пол
года — довольно распространевное 
явление. Вслектвие этото сры
вается обмен журналами с другими 
паучвьпи издательстваяи, снижает
ся заинтересованность кай томотнх, 
так и иногороиих ученых в публн- 
капии трудов в Томске. В конечнот 
итоге это веблаготриятно отзы
вается ва научном уроке журна
лов.

Томсиое иэдательство «Красное 
Знамя» имеет все возмоашостн для 
того, чтобы вьшускать в свет более 
лучшую продукцию и ве в такие 
растанутые сроки. Сейчас же име
ют мепо такие случаи: оттиски 
работ трех авторот пз журнала

«Известия НВИХМ'а», к которым 
нужно было допечатать по одной 
странице и сброшюровать их, офор
мляются около двух месяцев. И 
причины этоп) — не в слабой по- 
Л1граф1чес«^ базе, ва что любят 
ссылаться работиикн типографии, 
но в неухоыетворительаой органи
зации работы в издательстве и ти- 
иографи «Краевое Эваия».

Оттиски работ «Известий ̂ 4 
НИИКИ'а» были вьшущены бея 
веяпх указаний о том, из какото 
журнала о т  взяты. Таким образом, 
(шна из целей распроетравевия
тисков — пропагаж1а научных до
стижений ж^пала я привлечение 
новых корреспондентш—̂ыла кт- 
то ликБЦДировава, при чей неизвест
но жем именно, так как в издатель
стве и типографии существует та
кой порядок, при котором «Иван 
кивает на Петра, а Петр кивает 
Ивана».

Необходимо устранить принты 
всех неполадок и в корне улучшить 
работу научного издательства и 
типографии газеты «Краевое oi
ИЯ».

Профессор Романов.
4

ОБЕЩАНИЯ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Бще 31 августа на курсотл собра
ниях мединститута, в частности на 2 
курсе, т. Роэег пообещал цо 15 сен
тября обязательно выдать стипендию 
за сентябрь. Но до сих пор из 600 
сгудеятов 2 курса зачислены при
казом иа получение стипещин 
только 125 человек. Студевты 
Швецов. Глухотченко, Черспаяова, 
Сафровова н другие полностью сда
ли все зачеты в весеннюю сес
сию, во стипевдин получить ие мо
гут.

Студенту Швецоту т. Роэет с 
20 сентября все обещает выдать 
стннецдию, во не выдает без веявх 
осаовавЕЙ. Дело в том, что пугани-' 
кн 13 дмавата лечебного факуль
тета — сецютарь Турьев ■ по
мощник декаеа Тетерив — нашли, 
что у Швецова не сдало «воеввое 
дело», тотьа как в действительво-
сти он сдал его еще весяЫ(, о чем 
отнечево в зачетной ввжжке. Вооб
ще яадо сказать, что деканат рабо
тает явно веудовлотворительво.

о вьцаче епшевдий студевты 
I 1 II курсот просят директора и 
декана уже 15 ^ей, во пользы от 
этото m на грош.

22 еоттября ва собрании учебно- 
бытового коллектива во Тверской ;л., 
25, т. Роэет опять клялся выдать 
стиненш). Во студевты уже зна
ют, какова цена с^щаиий т. Розет.

Тюяин.

Р13ЫСКАТЬ НАЛЕТЧИКОВ- 
ВРЕДИТЕЛЕЙ

В ночь с 22 ва 23 сентября на 
мой опытный аюдовый сад, вамодя- 
щийся по ул. Белмоокого, )6 36, 
бьи сделав валет. Мало того, что 
обо̂ фавы с 15-ти л^евьев все яб
локи, предаашачстые для ошрав- 
ки ва №еео1шую сельсвокозайст' 
веаую выоАтку, — многие дере
вья (кавалвсь еще и мол<жааЕЬП1н.

Утром 23 сеттября я заявил о
бавдитском валете в утолопн! ро
зыск. Пркмжал сотружжк, во дело, 
кажется, ва этом и закевчилось, 
так как мер все е1це п вка и х  из 
вршято.

Обобраво же менее 80 кждограм- 
мот яблок. Эвачит валет сделав иеР 
ОДНВ1 i^ecTjinnos, а группой. >

Я обращаюсь в газету «Красшю
Знаиа» б вросьббй помочь разы*
скать яшых вредителей, qtboair- 
Щ1Х раотитне плодоводства в Сиби
ри. Ведд 10 илаву ироттльства 
в Т<ясяе долзяо быть заю :^^ 
120 геккфов садов, а ограбление 
моего сада уже не первое в пом 
геду.

Пора щ>шить меры и <щрад<ггь 
саш от ограблевий, строго к^юя 
иарушвтеле! сталивского шова о 
ввкрвк<кясмюосгп1 шущества гра* 
ждав.

Мичуринец - caKOisil V
С. К. НАЙКОВеНИЙ.

ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ

ЦЕРКОВЬ ГОСУДАРСТВО
На еобранних трудящихся, ооовя- 

щевных обсуждевню и изучению 
Сталинской Еовстнтуцин, часто ста- 
м к я  вопрос: могут ли релмгюз- 
вые общества во время выборов в 
советы трудящихся вылвнтать свои 
кандидатуры? Многие релнгвоэвые 
•бщества по-отоему раз ясняют ве
рующим советскую Кшютитуцшо, 
сообщая 11 , что религиозные об
щества якобы полА̂ уются наравне 
е другими организациями трудящих
ся таким правом. Кое-где релим- 
оэвые общества пытаютси даже со
ставлять «рекомендательные спис
ки» для выборов в сотеты. В с. 
Вознеееновскм, Ананасепкооского 
района, Орджоинквдзевского края, 
сектанты начали раснрострапять 
(рекомендатбльпые списки» своих 
людей ия выборов в советы. В 
Южнот Казахстане, в Сайражкои 
районе, пацнопа.1всты и му.иы то
же акт1вво готовятся к выборам в 
советы, составляют списки свои 
кавлдатов. Служителя культа не
прочь шдзннуть кащйдзтуи н в 
Верховный Совет.

Чтобы ответить ва П''-тавлен- 
пый выше вопрос, надо сва ала ва- 
нотпить основной д крет советской 
властя об отделепви церкви от го
сударства и школы от церк:;в, п- 
дзвный 23 января 1918 г. В пре
делах совеикого государства, гово
рится в этом декрете, «запрещает
ся издавать какие • либо яестные 
законы или оостаиовлевия. кото
рые бы стесняла ни ограничивали 
свободу совести, u z  устана::ливали 
какие бы го пи было преимущества 
или o p iB iie rH E  па освовалвн веро- 
исповедвой принадлежности граж
дан».

С первых дней революции пар
тия Лепина — Сталина осущеот- 
иа программу, которую ота вырабо- 
иала еще во время борьбы с цариз
мом в иерной первой руссво! рево
люции. (ла обеспечила вотм граж
данам свободу места. Декрет уста- 
ВОВ1Л, что «каждый граацапив мо

жет исповедьквзть ад>бую религию 
или не всповедывать никакой. Вся
кие прэволишевия, связаввые е нс- 
павецапием какой бы то ни было 
веры или ненсновецаннем никакой 
веры, отменяются» (п. 3).

Этим основным декретом, дейст
вующим 1 сего;щя, рех1Гиомые 
общества призваны частяьян об
ществам!, при чей, в отлЕчне от 
других частных общеста, по этоту 
декрету «никакие церковные и ре- 
лигновные общества ве имотот пра
ва владеть собствегаостью. Прав 
юрицичеототю лица они не имеют» 
(п. 12).

Такнм образом, деятельность ре
лигиозных ^ществ была огрзвиче- 
ва. Ноэтейшее советское закоео- 
дательство еще больше уто«нло 
этот декрет. По закону от 8 апре
ля 1929 года «религиозным об'еи- 
Есдкп воспрещается: а) создавать 
кассы ьзааооомощж, коотеративы, 
промзвойствотаыо об'ецпнеамя и 
вообще пользоваться находящимся в 
их расооряжевл нмущоавом для 
кмях-либо иьАХ целей, кроме удо- 
влотворовия рблигиозаых потреб
ностей; б) оказывать магериальную 
водержку своп членам; в) орга
низовывать как сиециальао дет
ские, юеошеокие, жевские молит
венные я другие собраная, так и 
общие библейские, литературные, 
рукоцельеичоские, трудовые, по обу
чению редяш I  т . О. собрания, 
гфузши, юружп, отделы, а также 
устраквать BiKKypcRi и детские 
площаля. открывать библюгеи н 
читалыви. оргтжзФвывать савато- 
рн1 1 лечебную пмотць. В молит- 
вевных зданиях и пом<'щени1Х мо
гут храниться тольм книги, необ
ходимые дли отпраьлотмя данното 
культа» (от. 17).

Ясно, что сомтское заковсоа- 
тельство не щхраввжвает религи- 
взные общества к другим общест
вам трудящихся, не ораяпвает их 
с (циавииациао, молеэвып тру
дящимся.

Этого никогда ве было, нет я не 
будет. Советское законодательство 
ограничивает деятельность религи
озных обществ только отправлени
ем релнгнозното культа и не до
пускает для этшх обществ ннкакой 
другой деятельности.

Специальеая инструкция, изшв- 
пая в развитие этото зшеона 1 ок
тября 1929 г., точно формулирова
ла цель релягнозных обществ, в 
которых могут об'еднвяться люди 
ТОЛ1ЖО «для совиестното удовлетво- 
ротня религиозных потребностей», 
(ст. 1).

Изменила ли что-лнбо в этом во
просе Сталшекая Конституция?

В статье 124-й новой Конститу
ции говорится: «В целях обеспече
ния за гражданами свободы совести 
церковь в СССР отделена от госу
дарства н школа от церкви. Свобо
да отаравления релгнозчых куль
тов 1 свобода ттирелигиозвЫ! про
паганды признается за всеми граж
данами».

Следует укгвать, что Ковститу- 
П1Я внесла в вопрос об отноше’нн 
к служителям культов одпо суще
ственное нэменепке. Ковсгвтуцня 
признан за ними, как н за всемн 
гражданами страны, право изби
рать в сотеты трудящихся ж право 
быть избрашымн.' Этого права слу
жители культа до сих нор не вме
ли. Кое-где служители культа <об'- 
ясняют» с-ейчас предоставление им 
избирательных нрав тем, что еовет- 
сжая власть, дескать, убешась в 
необходимости церкви и религии. 
Поц Москвой, в селе Котельники, 
Ухтотккого района, пов и цертов- 
Hbd староста «раз'асаиют» верую
щим, что «бот вразумил большеви
ков, онн теперь отомнилась, будем 
же гототиться к выборам в советы 
и выберем своих верующих людей».

Сотетская власть гаесла это из* 
мшение не иототу, что у нас 
принципиально изменилось отеоше- 
мже к релисми иди к церко. Ок- 

(решпал сотетосая власть, как на

это указывал товарящ Сталин, 
«мреврттялась в непобедимую си
лу» I отменила не только по отво- 
шавню к служителям культа огра- 
Еиченяя в избирательных правах, 
которые былк введевы «временно, 
до известного периода».

Но одно дело — првцостаюнть 
служителям культа, как и другим 
граждавам, иэбирательные права, а 
]фугое дело — предоставпь рели- 
поэным обществам право выдвм- 
гзть каздндатуры в сотеты трудя
щихся. ^ 0  значило бы нарушить 
советский закот об отделевии цер
кви вт госуларстоа.

Церквн нет н не должво быть 
викакого дела до организации упра
вления государств», до оргаяжза- 
цп госуцарствеввой властв. Цер
ковь нельзя приршивзть ни в 
профсоюзам, Н1 к научно-просвети- 
тельяым н другим, полезным для 
трудящихся, ортанизацням. Служи
тели культа пмгрежвему, хотя и ■ 
волучни иэбирательвые права,' 
продолжают поядержнвать ■ рас
пространять взгляды н попятия, 
враждебные н противоположные на
уке.

Иногда задают iBOopoc: г,об быть, 
если г тот или ином иэбнрзте>льк11 

будет выдвипут пои в орга- 
вы власти? На этот нотгрос можно 
было бы очшегшъ про>:ю: не голо
совать за так)10 кащидатуру. Ш> 
этот отпет педостаточон. Надо рабо
тать над ют, чтобы даже отдель
ные группы трудящ1Х!са, еще со
блюдающие релнтшкшыа обряды, 
нс выдвкгал кандидатуры людей, 
избравших свовм ремеслом расцю- 
страненио яротивоваучных взгля
дов, эанжхающився распростране- 
аиеоА «опиуаи в^да» — релгим, 
которую Депп назьяал своего ро
да духовной сввухой. Задача пар
тийных организаций и сов'̂ тот ва- 
иючается, между прочим, и в  той, 
чтобы развертывать и свстотатмчо- 
ски вестм антиреягжогаую цюви- 
ranjiy, органнвуя для ЭТ(Д цели ши- 
рочайшяб «руги трудящихся, уже 
окоычательво и навсегда еорэшпих 
с релжжознш дурманом.

Было бы очееь оизево иабшап, 
что релпгмоотые пережвткн еще 
сравантелыо сильны «ради звачи-

тельп)  ̂ части трудящегося населе- 
9ИЯ нашей страны. В СССР сущест
вует отоло 30.000 религиозных об
щин, котортАе ваходятоя под влия
нием и руюводством реакцноавых 
элементов. Ее следует забывать, 
что МИ11КОПЫ крестьян и часть 
рабочих еще соблюдают релггвоз- 
ныв обряды.

Biecrre с тот надо ножнггь, что 
реднгиоэные органюации за пос- 
ледвее время эначжтельво ожяввлн 
свою деятелыность. Оин иытаютоя 
нешльзовать раеопфевие сотетсхой 
демократии, чтобы уц«пнтъ свои 
нозицжи, уснлнть свое реакционное 
влитие ва отсталые слои трудя
щихся.

Кое-где в городах н на селе сек
танты, иользуясь попустительство* 
местных советских н иартвйвых 
оргавЕзацнй, отчерывалн сечегант- 
скне «клубы» на дому. Организуя 
8ТЖ свои «клубы», сектаяты стре
мятся подорвать влияние советских 
клубов. Например, в снбирскот се
ле Старая пима под влнаннем сек
ты «субботвимов» председатель 
сельсовета Потапов рассчитал изба
ча и закрыл едшггвепЕЫЙ на селе 
клуб, якобы из-за отсутствая 
средств. Сектанты, вослоляовав- 
шись в т ,  втянули в секты свыше 
60 юношей и девушек.

Снстематичесвая аттнрелигнозвая 
пропаганда нообходима нам, н осе- 
белно теперь, в период подготовки 
к выборам.

Надо пожить слова товарища 
Огализ: «если варод кой-где и из
берет Щ)аздебны1 людей, то это 
будет означать, что наша агита
ционная работа поставлена из рук 
вон плохо, н мы щголпе заслужили 
такЫ! Еоэор, если же наша агита- 
циотвая работа будет ктти т-боль- 
шемстскн, то народ пе ороиустит 
врзждебеых людей ж свои вергов- 
вые оргавы. Значит, вадо рабо^ь, 
а не хныкать, намо работать, а не 
дожидаться тмо, то  все будет вре- 
доставлевв в тотен виде в перях- 
ве адпеистратинных раеооряже- 
нжй».

В м о ^ е  о иродоставлотия из
бирательных врав служителям ре*

литюэных культов и об обеовече- 
в п  свобады опгротления культов 
есть гфИЕЦипиальваа сторова, тре- 
бующаи раз'агпеиия пкрокп мас
сам трудящихся.

Сторонники кошунистичесжого 
учевия Маркса — Энгельса — Ле
нива—Сталгаа в еют вотросе от
личаются и от буржуазных спобо- 
домыслящих 1  от авархветов. Во- 
первых, S M  ва зто не раз указы
вал Депн 1 lynsuBaer дфограпа 
ВВЩб), — либерадьвая буржуазия 
хотя и декларировала ceofcxy сове
сти и опеленио церкви от государ- 
стаа и школы от церкви, но пигде 
не провела до коица вин гфЯЕцгпы. 
Советская власть провела этот 
првцп до конца. Во-вторых, сто- 
роинихи воимуиистлеской оартян 
ничего общего не имеют пи с прин
ципами. ва с тактикой анархистот, 
требующих отмены религии, отме
ны культов. Маркс i Энгельс не 
раз выеяеивалн анархистов (Баву- 
нипа), выставляипих в свое! про
грамме требование отиоты культов, 
отмены релит. .Аитирглигиозкая 
яротаган» тавота тиа, у ; л  вропа- 
гаща анархиста Вогаипа ilocTa, 
иржвесла и приносит больше вре
да, чем (ПОЛЬЗЫ. Вхеста с тот 
Марке I  Энгельс с большой оохва- 
лой отбываются о мероприятиях 
Парижской Коммуны, дег̂ етом 
2 «рвля 1871 г. отделившей цер
ковь от государства.

Стоит отметить, чте троцкисты в  
Иглаяик юдерхивают поовотатсф- 
ско-анархнетокие крайэост в этом 
вооросе. Они рез(ю пззшают ва 
исванское ресаубликаЕгег.о.: прави
тельство, обаявЧЕвлое сзободу от- 
Ерааления релмгютвых сультом. 
Трсщкжсты хотели бы воаорип 
верующих трудящихся Испании с 
реоаубликаноквм правительстаем и 
поэтому де1(яшуют вам встые про- 
90кат<фы я предатели парода, тре
буя шесте е анархистами оттеиы 
1  заврещевия жультов.

Вошсрнисты лрияаюх религию 
8JUI, яроткв которого оти борются 
мерадством убаждешя, носредстта1 
■ронаганды. Коащвистн знают мо 
опыту своей аат^еатяовво! рабо

ты, что досятки миллионов трудя
щихся уже порвали е религие!, де- 
сят« 1  миллионов трудящихся стоят 
ва пути К этму. Коммунисты сво
ей авгерелютозвой и культурно- 
просветительной прооагаидой. всей 
своей деятельвостью терпелмо по
могают трудящиеся преодолеть пе
режиток старины, чуждую ваучво- 
му понмманию мира идоолопю, 
порвать с обмаячивьпп, иллиюор- 
ньвм веровапиями в загробцую
жизнь, в бОГОТ, 6(ОТ1ИЬ, СВЯП.<1,
аягелов, дьдаолот. рай и ад. Воль- 
шевин помогают трудящимся 
здесь, на земле, . построить ралост-', 
вую для всех, счастливую жизнь.

Комиузисты щютив тотю, чтобы 
вряуждать к(Л'о-либо вероватьс 
или не веровать. Во, допуская су
ществование релнгызных ортаниза- 
цяй для отнравления культа, К1̂ -  
хчпеты  совершил бы большую 
ошибку, если бы поаволилн рели- 
П 0 8НЫИ организациям выйти м  
раиБя. отведенные для них совет
ским заководапвльетпом, «,.рушить 
советскую Ковсттгуцию в ";.гтфа- 
титьея в политические ортаямза- 
ЦЯ1, выдекгающие свои кандидату
ры в советы трудящихся. ^  осна- 
чало бы, что релвгмовные общества  ̂
собирают верующих н  только для 
молитвы, во и организуют их по- 
итичоски.

Твердо ототаввая Стзлинокую 
К о н- ’■ учшд советского государст
ва. обееовчиаюшую и>сеи трудя
щимся свободу совести, свободвое 
отираэлеям религиозных культов; 
отстаивая право каждого соэетсжо- 
го гражданиа, незавипгао от ста 
отБОшевия к р е л и т , выбирать • 
советы трудящихся и быть избрас- 
ным; боужь чфотив псшыток под- 
иешАть методы убеждения иетода- 
ИИ адиянистриросавия, — мы дол
жны столь же твердо и ревмггельот 
бороться против всяких ^ а л и «г 
ных народу и партии попыток прев- 
рвцения рвлигиозБых общеото м' 
уча(гш1 ВОв иэбкратвдьвой кавш- 
о и . Всякую такую вопытку мы 
отрезе pacufaipcBairb, как я^Аушс- 
ние оовитшжм заководательстиа об
ощеленин цервви от государева.

';  Праща*).(
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МАНЕВРЫ БЕЛОРУССКОГО ] 
ВОЕННОГО ОКРУГА

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

А Т А К А  Т А Н К О В
РАЙОН Ы.ШБВРОВ, 22 севтября. 

(Свецкорр. ТАСС).
С высокого срнгорка ковававого 

сзвзгта открывается швроБ|1 ropi- 
ВОВТ. В|ЯИМОСТЬ 20Х0ДЖТ № 10 «1- 
мяетров. Мадо-вальск! эватятедь- 
1ЫХ груоо бойцов ва всем втом 
цмстрзэсгве «е вжяо. Roo-no за* 
■лвы дудекетЕые гвозда «восточ- 
м1» сторовы. Ояако это безлодье 
•бяанчвво. В(и»руг — в лесу, в ву- 
етзрн1ках т^втаижсь нощвые ся* 

>«ы—тавкя, каюадервя, артяждержя. 
Всего кждояотрах в водутора от- 
мца в лесу скрыты подр^едедяя 
яваогкх казаков, жоторыяя вояао* 
жу«г тов. Му^ьпето. Вчера оея 

деяь >ведж встречный «бой» с 
частяжя КОШ1ЦЫ «занадвой> сгоро- 
яы. До начала яавевров этв оод|Ш* 
двлевжя соверптядн 6 дляталлых 
маршей но трудно проходяжой доро
ге. 9го не от^зиось вя на лкоях, 
яя яа кооскох состаяе. В «бог» 
шакя показал себя с лучшей сто* 
^ в ы .

Ночная развеажа довесла коиашр- 
яавяю казачьвхя по;фазделен1мяя, 
что яодходмг тавкя <вротввет>. 

спешмвишсь, готовмвся s
•бороне.

— Бойцы, яолоше казавя, — го* 
мрят кояандяр, — готош % защя- 

* п  шеей любпюй родюы. Оня ва 
навеерах аосазьшют иркущяе «а* 
пкан лжхость, отвагу, спелость.
В месяолЕЛЯХ кял(жетрах от жава* 

лвржв «восточно1> сторовы в лесу 
яаасяироФалнсь тавкя «заяадаой» 
сторовы.

бы ве след, влущяй ж юу* 
леса, тружво было бы обвару- 
тая тшкж. Сегодвя о^ед яж- 

в  воставдееа задма — строп- 
"телшых навевром взять в «яле* 
Я(н> ковнжцу, ор4̂ )Аагь ее фровт я 
• т  но«очь Ецюдаэтутьея вяерец 
«■orif киалери. Ночью тзайсгы 
■рошлж шаянтельвое расстоэтже. 
Фары был выключены — через 
р т у  переараялкь оо яоетоено* 
му яосту. В начале наосврю я сей* 
«с, в первые яж, воажтел кают 
Слестяшже образцы («ладепя тех* 
■жжой. Нж ояой вынуацеввой оста* 

t войБя — таков лооуаг. Комоомоль* 
^  Коеалевво, Перцев к моле 
jpyrie показывают образцы боюой 
уа^м.

Незадолго до начала язяемров во* 
«колько дееятчмш тавкктя залп* 
л  о своем холавкн остаться ва 
кверхсрочвую службу.

Раздастся ш т г .  дбб I6efaii!> ,
«ч̂ Фодв!» Взмах флажка. Я ояп зб 
яругкх таял выгялваются в яо- 
^П8ву. Мощные яашнвы, ва-ходу 
•мобождаясь от своего зелеетм̂  
«вер№жя, гунявой лавЕНой выш- 
Л1 в т к у .

С ваблгаателъвой «ыовеж вщяа 
грамдяозвая паворама яачяважще* 
гося (боя>. Разьорыйается ямтв- 
реслый 9П1Э0Д — вовдушаое аапа* 
дели. Одвовреяевно с двух стороя 
яоявдяется авнацяя — «завадвая* 
я «Фостояая». Самолеты, ее об
ращая ввмяавяя на сяоях макуш
ных «прогм мюв», 0Я1 — бом
бят таввя, j^yrae — кавалеряв, 
сциавающуюся • лесу. Все ого за- 
вшает веалого вреяемя. Усядя- 
вается артялдеряйсжая верестрел* 
ка. Непрерьпво реугся «сваряды». 
.4ртяллеряя обеях сггоров дейтувт 
вообычаЬо актмвво.

Порвымя яожляются тши * 
рзэмдчяЕЯ. Их вешого. Овя над- 
леамо щкквягаются теред, во на
тыкаются яа оруцвя «восто«о1» 
сторовы I  частмчво «выбьвают* жз 
строя, частжчво отступают. С пра
вого фланга жз лесу пожвляются 
ухе яаееы таков.

В волевой бмвоиь улавлвваятся 
всяыши выстрелов таковых ору- 
дя1. Через кюовсвже доеосжтся 
звук шетрела.

Все простравстео шередж завя- 
яают талям. Всесомрушиоцая 
мощь велкодевных боевых машш, 
построевньи ва советсвях заводах, 
вшивает ч^^тво громадяой расе* 
етя я горхостя. Замечателшые ма- 
Ш1НЫ пахфдмгея в «ермых руках 
патряотов ссщяалветячесвМ родм- 
ни. Сейчас учебная атака. Но во
ща потребуется ikHIti в  атасу ва 
врата, овя сотрут о хжца земля 
кю фаппстекую сволочь, которая 
восяеет «авастъ ва вас.

Уткрао оборовяются ежлы «во
сточных», но 10Д •еия)чхтелиш1 
напоров овя вьщщеви oroin.

вслед за таввап цемопой вов- 
ЛЯ91СЯ кавиеряя «запаней» сто- 
ропы. Все чаще треммг раскати 
выпрелов. «Бой» яртдолжаеггся.

Во время атап тавк» за цЛ сг-  
вхяа сторов ваблякает варком 
обороны маршал Coeeianoro Союза 
тов. К. Е. Вовошиов.

Колхоз с8 марта», Кояаровского сельсовета. Колхозники насыпают а 
нешкм хлеб для отправки на заготовительный пункт.

(Фото Дуброша).

П О РА  О Б 'ЕД И Н И ТЬ  С РЕД Н И Е  
М ЕД И Ц И Н С К И Е Ш К О Л Ы

Лраздвмчно уврашевы г̂ юда я 
дереш, через которые прохожмг 
войска Белорро1жит> вооааого окру
га. Аякурзто ювтетемы улнцы, 
побмоеы яэгорояя я вша. Трувя- 
щяеся радостно прявш1апт дорогах 
гостей.

Комаядц) Н-С4ИИЧ) жавалеряйско- 
г6 пб;фа9келев1я расоказьевает, что 
во вревя оставоавя в ояом в  кол
хозов бойця бьш врсвояесевы • 
пояарок десята яудов яблов. Бод- 
хозняцы ва поросах, убравных 
крхяво выпгвтьаа волотевцая, 
яодаеалн лблокн цшевоарвейцам.

КОЛХОЗНИКИ ОДОБРЯЮТ ПРИГОВОР СУДА
НАД ВРАГАМИ НАРОДА

йрвговор суда над орезренно1 
1ядо1 фашнстско - троцкнстоквх 
цвгов колхозного строя, орудюав- 
IBII в Севернм райопе, встречен 
с радостью колхоэннкаяя, трзкто№ 
сталн I коябайнерамя Томской МТС.

Do яатеряалам процесса я оря- 
гмору ороведеаы во всех бреадах 
1  ат^гатах бесеяы я громкве чят- 
в .  Ембайнеры, ц^рвальные, 
цактористы, брягалнры, горячо 
цяветствуя врнговор cyjo, еаяв- 
хвот о своей нолной готовностя

^ Еощадио гроивть всех врапж на- 
X, пытающихся по:юрвать еин- 

спо колхозник, ях Яредаяность 
. впунястяческой яартяя я това- 
^рящу Сталяну.

В ответ па шшые вылазся врез- 
репных гадов, роботния МТС бв- 

' рут яа себя обязательства, в яото- 
рых все, как оамв, заявляют, что 
ап нодожат все силы для того, 
Ппбы в самые яороткяе срокж вы- 
еекокачественво закончять уборку 
вмхозпих полей и поиять зябь, 
обеспечивающую высокяй урожай 
1938 гопа.

После того, как был ярочятан 
Врнговор суда, тракторяеты Пупы- 
■ев Ф., Куренкю П., Деяяв Н., 
■ошжвв заявжли:

— Гады просчитались! Колхоз- 
 ̂1ЫЙ народ всегда был н есть «я- 
мцушныя н снаяннык вокруг ком- 
муняствчесвой яартяя, я как бы 

Варны пи былв оряеми врагм, 
во яоколебать зтого едвветва. 

Махдый из нас еще не раз нокажет 
яа повсеневаой работе, ва что сшн 
еебев ваш народ. Мы досрочно вы- 
■елпяя планы уборкя ж веяашкн 
вябн — вот наш ответ врагам кол- 
меэжню строя.

Лучшяй коябайвер района Попов 
торит:

— Нельзя без возмущения слу- 
сообщенне о преступных дей-

'ствяях заклятых яереавцев, пытав- 
Ш1ХС1  раыфять КОЛХ0ЭВ1КО8. Вме
сте со всем народов вашего цмя 
мы клейяп врезренжев фашветско- 
троцкнстсквх подлецов! Мой вок- 
байвовый aiperai щшмет меры в 
тону, тгобы быстро заковчять вн- 
полвевке планм уборочвЫ! ж хло* 
босдачя.

В резелжщп, нрявятой ва мя- 
тявге, Еоллестяв работвяхов бря- 
гады Уй 13 заямл:

— Нерзкяе предателя в яяеш - 
кя родяны яросчяталнсь. Ota вой- 
яавы с вияшыя в ярягвождевн в 
воз4^ому столбу. Мы счжтаем сме- 
Ж1  долгов ея№ выше яоцвять реве- 
люцяоввую бднтелшостъ, бесоощая- 
но выко^евьвать Bpaita колхозно
го «троя, ехешевяо доказывая 
свою револнщямную нрежаавость 
партяя я товарящу Опляну. Ва 
советовой ралоспой мяле яе ме
сто мерзавцам! Бесвощащя смерть 
врагам — вот ваш ответ.

— Неслыхааво яздеваясь над 
Еолоовпамя Северного райова, | 
унвжая высокое звание сметскоге 
кретжвва, облагая яаселевяе 
везаковвымя налогап, заражая скот 
ззразнымя болеэвямн, врал мысля- 
п  выввать озлоблепе средя кол- 
КЮЕЯКОВ Я ПОДНЯТЬ ях вротяв пар-
тяя я нравятельства. Во нросчята- 
лвсь гады! Врагам ве слояять кол
хозного едкветва! Нкюпк ян не 
удастся отнять завоевапяя рабоче
го класса я колхозняжов,—тая заавн- 
л| члевы колхоза явовя Барда 
Мамса. Вершвнвсяоге сельсовета.

В ответ на дей̂ тввя врагм по 
всей МТС я колхотам развернулось 
соталлстнчесми еоревнованяв. В 
резолюциях яггммгов я собраний 
волховввея 1 работвмкя МТС бе
рутся как 10ЖВ0 скорее выоолавть 
ялав хлебосдачи, вавовчпь уборку 
я вспаову змбж.

А. 8.

В 1935 году в Тшзске была от
крыта акушерск» - фельдшерская 
школа. Сейчас в аей учгося 500 
человек. В зтом году надо было 
врвнять вновь 190 человек, првня- 
лн — 203. Во условий дла завятнй 
ягой наосы стухмтов нет. Аудвто- 
ряй вехватает, я прнходятся заев- 
■аться • яжб емемы. В общежнтввх 
теснота, а человек 80 совеем не 
ебеепечены жвльен. Многме из-за 
зтого броезот утатьея.

Пед1Г01ЧШ яехватает, учебников 
в учебных пособий недостаточно. А 
главвое — нет производственной 
базы для вроведеыя прахтяческих 
заввга! Шкоду врикреондя к го- 

бедьняце, во это прифеп- 
девяе фяктяваое, так к»  бодьнн- 
ца ошевреневво служит хлянгаой 
неашетятута я явеет свою школу 
яейсестер.

Броме aOTQMfieiKO - фельдшерской 
в!колы, в Тмк«е отарыты школы 
некестер пре горбольмяце, оря

{кляапве, при псяхолечобняце, Егря 
РОББ в ври болъввце водного 
траасворта. do всех зтях карляво- 
BUI школах тсаФвшй работы не 
лучше, чем в фельдшерско-акушер
ской ЕШЕОЛе.

Горелрав и крайэцрав самоустра- 
пднсь от руковохт подготовкой 
кайрю. Метояческого руководства 
в шкодах вех I  в каждой яз них 
куотарвнчают но-сеоеяу. Каждая 
швода яжеет №Оего дяректора, зав
уча, змвхова и т. I..: бесполеэно 
тратятся сятоотые госудзретвенвые 
ср^тва на oixaBHsaqBOBBbie расхо
ды.

Бюро врачебной секцп обрати
лось К горсовету, чтобы он ходатай
ствовал перец вв|Ж«13дравом об 
отпуске оредств яа постройку в 
Томске здания для большой аку- 
шероко-фелышерсЕОЙ школы, в ко
торую могли бы влятьея все су
ществующие сейчас школы.

Врач А. Сигая.

СВОЕВРЕМЕННО РЕАГИРОВАТЬ 
НА СИГНАЛЫ ТРУДЯЩИХСЯ

о ротозейеггм я евсоворотамво-, Бор̂ ееповдсчщкв за 425 была 
СП работввБОВ тшкмой горсцской I зафнвеяровава в горотделе идя
v u n ^ i говоршдя я ЦЕсадв уже ае 
раз, но ооддятой, бодьшевястской 
аерестройкя в ее атзрате же еще 
нет.

В горотделе мждщки с врестув- 
выя раанодушеш отеосется к 
письмам трудящихся, яолучаеяыи 
от редакщяя газеты «Краевое Зна
мя». Заоясь мостунаюшях я от- 
1цк1вдявмых ва раеедеховавяе кор- 
реснощеаш1 ведется в яотрован- 
ной I веоропшурованвой кнв'е я 
орнтоя весыи ве^яво. Сам на- 
чадьлк горотдеда юлцяя тов. 
^дов плохо к<шролврует делггель- 
еость работавхов мялнцп по свое- 
«рмелвояу раоследовавяю пмеам я 
мряЕятию по ввя соответствующнх 
нер. В результате в ашарате л - 
дгця часто не эвают, пе в дав- 
ный новеет нахоцится та яля ввая 
Еорресаоцдеоцяя, я капе во ней 
вршяты веры.

В первых полах аиуста редак- 
Ц1Я газеты «Красное Звзадя» посла
ла на рассдедобавяе в горотдел п - 
ляцяж пмсыго дрзждавБЯ Б. е жа
лобой на сястгааткчеовое осморбле- 
8яе ее со сторовы драхдавнва 
Зжьялова. Но в дюрощеле яндвпив 
пьггалясь уверять, что oei не пояу- 
чхп этой корресоовдмцжж. Лжшь 
случайно вывевалось, что ксррес- 
■ощдгацня была подучеша работен
ками горотдеда нпцвн ж вере- 
слева на раоследоваояе во вторте 
отжеденже мждшшв, где ее марино- 
вадж до теж вор, пока Завьялов не 
шврыдся.

ЦЯ1, ка к  находящаяся у  щмжурора. 
На деде эго пясьяо было ваоравде- 
во во второе отделелне увлгцжж.

Рабопкж М1ЛЖЦ1В веема без
различно опосякя к письяая, ояг* 
валзиружщп о худнгавстве. Кор- 
ресоовдешцяю за ^  203, яослан- 
вую 1М реяанцясй газеты «Краевое 
Знамя» еще в первых числах фев
раля, ОВ1 не удосужмдвсь расследо
вать н ю сей день. Борресвотаев- 
цяю за Ал 395 потеряхя совсем.

Работвяп 1ПЛЦЯ1 ве эвают, 
где сейчас находятся 19 гасем, 
послаеных им с февраля во сен-
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Н А  Ф Р О Н Т А Х  
В И СПАНИ И
(По сообщениям ТАСС 

за 25 сентября)
Восточный фронт

Два;щать второго сентабря рее* 
I публвкадцы продолжалв настуоле- 
нне ва Xcua. Оня заовлж ряд дере- 
вевь я высот. Взято 150 плегаых, 
4 (^уия, 8 пулемэии, 150 вито- 
вок.

Северный фронт
На «осточвоя сесторе яятел:ви1 

прояавогнля сжльвый нажпч на 
Opivyapa я к югу от Сав Педро 
Атага яятелявков яа Льяяаро от
биты.

С большвн уроном для яятехяя- 
Еов отбята IX атака ва нозвцяж 
республиканцев у Пенья Jaca.

Авиация мятежвяков боябардвро-

тябрь тиущето гои для раоследо- 
ваввя и врннлтля мер. Напрямер, 
в фе1рале была помаяа корресбон-
денцня за ^  198, по кото^ тр«-!вала дереввю Raivac до Овве и 
бовалось найтя утсловявшегося от'дважцы пыталась соверпшть валет 
уплаты аляеетов А. Нестерешо. | на Хнхов. во была отогнана ресму- 
Но в М11ЯЦ1Н ничего не эвают о блвкавскаяж ястребжтелямя. 
судьбе этого исьма. i .

Много п«о» „елгоя зя язяаяь. | Южный фронт
ялкоя третьего отделенкя яялипив Ресоублвкапцы {^долкалн на* 
Наринчевло. Но ов с ковца авгуота ступлевяе в районе Гранха де Тор- 
ушел в OTMfCK. а няеющяеся у рэермоса, оня были встречевы сяль- 
него нясыа нн)Ш1у не передал. ' ццк ваграджтелшым мгея иятсх-

С бездушЕьи отвошевием в пжсь-' ников и вшуждееы были задер
жав надо поБовчять. Работник! мв-  ̂жаться.
Л1Ц1И должяы своевреяевво реаги
ровать на сяюалы я жалобы тру
дящихся я срочно • пргнгяэгь по 
нп  необхояЕМые меры.

Рабкоры газеты «Красное Знамя»:
Ая. Вишняков, А. Михиина,
Диммтрое.

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ В РОЛИ УЧИТЕЛЯ

Г':|

Дореволюцмогнвые яетоды воспн- 
тавяя валкавя, рутавью я карце
ром хорошо овясаны Понялопжик 
• его шяге «Очо̂ яв бурсы». 9го 
варварство дашо каеуло ввепость. 
Шипя счастлявыв дети учатся в хо- 

ях школах. Овя с огромным же- 
ея овжаяевают ваукой. 

fio... явогаа I  в  нашей школе 
воявляялся люди, рушволсшующя- 
есм старьми 1̂ ав1ламя, лвыя с 
шяшмбеевсжшк замалдкакя.

Так случилось •  среяней школе 
М 4. Есть там времодасатель фязн- 
кн BacieiMCHK. Еще в врошлом году 
учащяося жаловалмсь еа его грубо- 
еп. Этот, с позволевяя сказать, во- 
гаятатель ошелошял ребят, не но- 
■шлях того яля юного вопроса, 
тахвян ящючеежаа: «f вк коте
лок ее варят», «не голова, а гор
шок е ОР1Ж8МГВ у тебя» к т. д. 
Оиамян Васледавк даже ударял 
учевка, МО поступок этот был об'-

Iмеяев, как «случайпость» н зама
зав. Дврмггор шеолы отранячнлея
«отечосквк» внушеевси 
жу.

В олокита началась...
«По ходу Всекузбасекой стахаво»' | 11 севтября шипел тов. П(нюв ж 

<жой йожзды яа завоце, посвященной главному бухгалтеру Ащепкову.

аслелнн

На учительской ковфереоцни это
го года поведение Наследника было 
осуждено. Что же мы вждвя сей
час? Грубостж н оскерблевжя уче- 
вжков продолжаются. Изяевевжв 
оста только е том, что ловенкоа 
Шюледнпа поволвжлся некоторымя 
вовьвдж «обраэвыыя» вырзжевяямя.

В любоввательеых «яросах уча* 
щязся ов тешерь видят «подкоо», 
пряходят 6 бешмогво, щ>И1Т, то
пает вогамн, ругается. В особевво- 
стя ее аравятся Наслеяяяку, что 
учащиеся, у которых, по его мне- 
»ю, «ее голова, а горшок с мжд- 
какя», замечают ошвбкв, которые 
он хюуокаог в расчетах я нрк вы- 
вежевжн формул.

8я. Досеиии.

второй годовщине стахановежогодвж- 
жеавя, отвечаю отлячшые прояэвм- 
ствеаяые показателя краснознамев- 
вого Ернепого цеха ж его внвцва- 
пву в деле щиплзацнн помощи 
отстающим цехам, в частности, не- 
ханяческенгу. Стахановскому коллек
тиву кузнеш» об'являю благодар
ность. На дооборудюаняе красного 
уголка в кряечвм цехе выделяю 
750 рублей за счет фош экооо- 
яви цехом по цеховым расходам в 
1936 году».

Так запясаво в приказе .'б 152 
дяректора Тшккого элтро-иеханн- 
ческого зааоца янепв Рухвновяча 
тов. Обухова, от 29 августа 1937 
года.

— Пу, разве мы ее заслужил! 
этях денег? — гов(^т начальняк 
крвечвмю цеха т. Йоп(».— Заслу
жили. В приказе ясно об этом ска
зано.

Депьгн ц»сноэваневноку цеху 
ве^ходимы. Б XX гсаовщнне Велв- 
кой соцналктжчоской революции 
куэвецы предполагали куптть для 
цехового красного уголка гитару, 
мандолину, бвблнотечку, десяток — 
полтора стульев, пробега радио.

Последнн1 ему отвровеяво заявил:
— Мве сейчас ве до денег, я за

путался... Да 1 вообще на етж де
нежки надо крест поставить, так 
как я не зваю, откуда ях взять.

П(шов ушел вя с чем яз бухгал
терии. Кузнецы узнали от своего 
начальника о завязывающейся во
локите. Настаивают «ва поставмкс 
вопроса ребром» н т. д.

13 сентября опять пошел т. По
нов к Ащепкову, захватяв с собой 
начальника пр<»зводствевяо - пла
нового отцела т. Меркулма. Теперь 
уже они оба услыхали главбухово 
огкровевне...

Меркул<» заяви о воловяте ди
ректору завода тов. Обухову, тот 
записал в блокнот «для выясве- 
Я1Я» I через два дня выехал в Но- 
восябнрск, позабыв о своей запвен.

А тов. Попова каждый день рабо
чие спрзптввают:

— Мавеня Гаврилович, почему же 
задерживают вьщачу денег, в чем 
дело?

Но КП ответишь на этот вопрос, 
если дврекцяя обманывает рабочих 
я яе дает много ответа.

Кон. Усков.

Не борются с курением в школе
Всп язвество, что куреню а , Педагоги эвают, тто куреене t 

школе заорещево. Одаако в 12ср«|-' школе прмвяло ппрокяе размеры 
ней школе борьба с курсояеш ее, говорили об этом яа (^цэя собрали 
ведется

В начале учебомч) года учеи
ае только старших, во и младших 
классов совершеаво открыто куря- 
Л1 на крыльце школы. И сейчас 
этан занвагэются каждую оерояеву. 
6 уборной вечем jUiHuarb от табач
ного дыма.

I учевков 7, 8, 9 я 10 классов, во 
' л  этом борьба с sypesiee и закоо- 
чялась. Бывшот случая, что ребята 
курэг л  виду у педагогов, а они 
молчат, как будто это их ае ка- 
ается.

У ч т м ш  12 cpeipeN школы Ле- 
зовсмй, Мошкин, Бршезнмшм.

BOEHHblE ДЕЙСТВИЯ 
В СЕВЕРНОМ НИТАЕ
Лвовокне сообщевжа об усаеш- 

воя щюдвижевяя явовекях войск 
ЕОоль Тяаьцзявь - Пучшусской же
лезной дороги кятайскшя сшовшгн 
не похтв^ядаются. Бятайцы отби
ли все атаи тоацож, правый я 
левый фланга nraioux войсж!^- 
жвягаются аа север, завзв ве- 
сколько мунстав по обежм сторешам 
дорога. Оща шюмяая коловва мех- 
лонво щювягается к западу от Ма
ш а, встуваа е бой е кятайскнмя 
частями за каждую деронвю.
Бзкносжяй корреспощдеет «Таймс» 

пишет, что восле боя еа фронте 
Бейнив-Хавькоуикой железной до- 
рогя, вод Бзодявом, аюбцзи 22 сев
тября удалось обойти птай(жхе ча
стя с левого фланга, вслелстме не
го создалась угроза Баодку. Пра
вый флавг шювцев, вродвигающжх- 
ся ва юг от Ичкоу, врорвал кгга1- 
екяе позиции на левом фланге в 
ночвой атме ж 1̂ одвтгается к 
Мэньчжаву.

Прюдвнгающяеся вдоль Бэйляв- 
Су1юавьско1 железной дороги япон
цы вступив в бой с суйюаньспин 
яровнвцнальвьая войсками близ 
Гуйхуа.

О повышении квалиф икации
учителей

Г У Б Я Т  К О Л Х О З Н Ы Й  У Р О Ж А Й

Робы Дюкомбурт 1 Барла 
lipeca, B^EiBOKoro сельсово- 
я . бесмрнзорво разгуливает жолхоз- 
1ЫЙ скот. Лошади, воревн я жере- 

рявбвваю! свовы, топчут ш -

хоямый картофель
{ пощ яивуя) нзгоро» 
)гда же сельский и-
язгорф !;

Т. бямпш.

В ееетябре п ^ о  обязан был 
•ргаензовать нерюе завятяе с учн- 
телож, оовышающжня свшо квадн- 
фякацж ю, нустггь ях учебу ва пол
ный ход. Но вместо зтого все еще 
идет органяззцнцлная работа, не 
янсетея точных данных о колнчо- 
стве учнтелей, хоторыо должны 
яевьапагь «ою тляфнжацяю, нет 
утверждевного плава этой работы.

С прошлечю года в аппарате 
ме сменялось пять кютрукторов, 
«авяяавшяхся вовросаяя повыше- 
нял кваляфякацяя учителе. Вое- 
главляющая сейчас эту работу т. 
Цукерман — уже шестая. Среди 
янструххоров били я такие лица, 
как Борсунев — неподготовлеасый 
человек, не жмеклцнй среднего об- 
раз<^яя, я также как пекто Су- 
хор^ — весьма жодозрнтелгадЛ 
еуб'еп, ввезашо выехавшжй жз 
Гемежа в яеязвеелвом навравлегпя. 
Летом cueia на этом деле т. Попо
ва, ю чем она занишась — вепо- 
натво. Вякго я1 утателей я.ще во 
яачал работать шщ собой, — все 
еще идет голько о^ялечае доку- 
■ентов. распределевяе учителей но 
учебным зиецееяяя, огщвделенне 

я я яетоцов IX ребы.
d  ребеый год ноложн- 

телшых юкаяателей в аовышенвя 
кваляф|вацжж учлелей не дал. 
7чм Л1Ц, ехначенвых ребой, за- 
в р » , яо счятавтея, что обучаюсь 
269 человея яз вкчальвых пш>.ч я 
2 8 8 -^  неполных н полных еред-

По паду же должно

П '

было обраться 287 рнтелей на
чальных школ и 301 рктель не
полных н полных сренях школ. 
Из учятелей начальных школ закон- 
Ч1Л1 ребу 87 человек, продолжшо- 
Щ1М1 обренне в зтоя году чжслят- 
ся 128 человок. Еу;а исчезли ос
тальные 54 человека, — ве выяс- 
аемо.

Из новых рнтелей вачалгных 
школ ;олхвы повышать свою ква- i 
лжфжь. ижю 119 человек. Спккя аа 
BIX п>:ланы в крайоно, по когда овн 
будут угвервтены, —вежзаестно, а 
в янь :е люзн уже должны сдавать 
пеш " зачеты.

Еш - хушпая норгиберкха в деле 
вовы;1':п я  квалжфжкэпнж ригелей 
неполных I полных срехвих школ. 
Сколько челсшок вз них будет за-1 
нпат ?s, па каком курсе,— гороно 
не звл>гг: оя nepeia.T нх яа откр 
педнш-Ётуту в ряверситету.

Дли новых рнтелей педнвстжтут 
вредоставляет в этом гоцу 30 мест. 

|Горопо послал 40 человек н на- 
! деется, что все они будр приняты.
I Улвер-ситот првннмает 31 челове- 
I ка. Нс сюда рнтеля ждр неохотно 
нз-за Солее нродолжнтельрого срока 
обреакя. Ва фязяат вместо 11 ря- 
толей юслаео яока только 6 , ва 
бюфак вместо 40—7 человек. За- 
полвены только яеста географов.

Горою не счвтарт своей обязан
ностью ррлоцнть яюышенжея вва- 
лзфгкацяя учятелей ж живое дело 
превращает в пустую формалиость. 
•facAi ходят со етренчеовяв бие-

ОГРОМНЫЕ Р13РУШЕНИЯ 
В КАНТОНЕ

ЛОНДОН, 21 саггабр». (ТАСС). 
Наякпокяй ворреслондевт агент

ства Pefrop сообщает, что 30 япов- 
CER самолет» 23 сентября начал 
бомбардяровку цзяннявекях фортов 
в Навкжне. По̂ >е6вскт1 бомбаря- 
ровкя пока веяпестаы.

ЕаетомсЕяй cofipeceoBieeT агевт- 
стеа Рейтер, носетивал!! китайскую 
чзоть Бантова утром 23 сентября, 
вслед .та послеяей бомбзрднрюкой 
горояа яосвскня caiMOJeraMi, пи
шет, что сцееы уяисоого разруше- 
ЕЕЯ 1  Ч1СЛО человечесжях жерте 
вревосходят все, что яожпо было 
opeinoivaTb. Все улнцы с змаяи
бещях» раэвесемы на куежя. Тру
пы свалсвы в опкмЕые m i. «Ятаяя в кармашах, а зачетов не еда- ституте в оня день, в одяя я те же ! ^

ют (Гавердовская, Зайцев, Бухаров, часы провопл консультацвя по' рассказьвает к<̂ респоя-
Бупряжова, Карс, Горшкова, Зевке- всея дясцяплянам, я учителя могли лент,—тысячи убитых я ясхалечея- 
Бяч I мшнме другне). пряття ва завятяя только сорвав ' яых лицей. Потребуются щи, а те-

HeKOTO[»ie учятеля считают повы- уроки у себя в школе. Вольшнветво,; неделя чтобы сделать
шенне своей вваляфнкацжя какой- конечно, не решалось oolri ва это.' _ ’
то неприятной, тяжелой повнн- 
ностью, которую все же приходится 
«отбывать», бав как будто завв- 
маются, но, когда дело дохоавт до

I  посещаемость ковсудыацвй была 
ввзкой. Бывший работенк заопого, жерп». 
сектора нешетитута Чер;вовнч 
назначил залятвя с 4 до 7 часов ве-

вачетов, убегают от них в другое, чера. когда учителя второй смены 
учебное заведение. В качестве при- заняты в школах, и в г^опо тре
нера можно нрнвестя учителя 16 
неполной средней школы Ольшан
ского П. R. Ов побывал ва сенияе- 
снчаых курсах по подготовке в вуз, 
в геолого-разведочяоя техникуме, 
на первом курсе янстятута волвого 
траеспорта, сейчас пслятся заочни
ком нерээто курса пелвветятута, во 
зачетов ве сдает i  яе готовнтся к 
вяя.

и дело ве в «несозпатедьностн» 
учятелей. Передовые недагогж своп 
вряясроя показывают, что можно я 
учять школшяков н самим учиться 
ва «хоренпо» и «ОТЛ1ЧНО». Упорно 
работая над собой, люди при всей 
своей загружопностя успешно пе
реходит ва следующий курс: Бруг- 
дяковская, ^ысов, Черемных, Оло- 
вявяшпнкова, Петлина, Муравьева, 
Лебедзь, Непотеящнх, Арвнячева я 
Лр^ще.

Но щ)гавязовать, поставить как 
слехует работу но новышенаю ква- 
лифжицня уптелей должен нс кто 
иной, как гор»о. Л ов, растолкзя 
учятелей по учебяьш шеденяям, 
счятает само псеяю заковчевной. 
И завятяя с учжтелоя нередко ор- 
гавязмивзлвсь так, что походяля 
больше на ящевку над вняя.

Бывали случая, что ковсульта- 
цяовный вувкт щи учвтельекоя ия-

вожно звовял телефов;
— Что же'ребят распускать, что- 

ля?
Сельские учителя окаэывалкь 

еще в более худшем положееяи. 
Гороно ае заботился о ерепгтвах их 
переднижевян, и люди зимой меря
ли пешком десяш янлометров от 
села до города.

Постановленяе Нзркомпроса о 
прсдоставлеоия учвтелгя трех ево- 
бощых вечеров яля работы яо яо- 
вышевяю сваляф1ва1П1в школами 
не вынолпяется.

Зпают ля обо всех этих безобра
зиях руководящие работвжп гор
оно? Конечно, знают. Но для бьгв- 
шего заведующего горово, врага на
рода Нннаева, было «чем хуже, тем 
лучше». Партвйнзн оргавязация 
горжо также до сам«;ГО последнего 
вренепя возглавлялись чуждым че
ловеком. И повому руководству гор- 
»о нужно мобвлвзоеать весь свой 
аппарат на лвквндацяю нэслектвяй 
вредительства.

Дело повышевия квапфякацяя 
учятеюй нужно оргяязоветь с 
самого еачала я в самый сжатый 
срок. Зав. гороно т. Светланов я 
япструктор т. Цухермав сельпо за- 
пощаля с этим делсш.

В. Томияоеа.

АНТИФАШИСТСКИЕ 
ЛИСТОВКИ 
В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН. 23 сеетября. (ТАСС).
Сегодня утром веожиино после

довал пряваз Геркпга о прекрашс- 
няж ьатеянення Берлина (nepDOiia- 
чальяый приказ, в связи с мане.нра- 
мв, запрещал всякое освещение го
рода до 26 сентября). HpoiqumcHie 
затетеоняя мотивируется учетом 
жпервеов деловой, козяйстэеввой 
жнзаи гороца, а также «образцмым 
повецевнем населения». Приказ Ге- 
рянга иесппелно осязав е нроявле- 
B ie i нед0|Ю)льетва васелевмя. Ссыд- 
ва на «хозяйответые янтересы» 
говорит о вынуждевной уступяе тем 
деловым щугам Гв{жання, которые 
более всего стрщля от зтого при
каза. Поц̂ гиввая щнчжна отмены 
приказа, hosz^kmomy, кроется я 
другом. Передают, что в Берлине, в 
ночь еа 22  севтября, благоцаря от- 
сутствяю света были расщостра- 
вевы летучи, разобдачаяище фа- 
шялскую оолнтпу войны н об'яс- 
няющнв события в Испавив н Бнтае.
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ГА ЗЕТ А  „С Е  0 У А Р “  
о ПРОВОК1ЩИвННОЙ РАБОТЕ 

TP0HK0G0 ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 22 сеатябра. (ТАСС).
Устэтаваепо, 'гго арестовапиы! 

фраицузскнни вазстат жспапскн! 
фшкт, воекиый губероатор Ируаа 
майор Трояжосо осоосродствевно ру* 
совола лааетон иа юлаисжую пра- 
вггоаьствепвую оолодау» аодку 
«С*2>. в Бресте. Его оаознаан мат
росы втоВ по.№одиой аодка.

По данным tCe Суар», Троткосо 
а номощыо прохявающего в Сан- 
Обастьяне генерааа Ианчмва раз- 
р^отаа пааа нападевяя ва терря- 
торнн фравцузсмх баемсквх про
моций. Отправаяющаяса в Париж 
хеаегация партяй м оргавмзациВ оа- 
роцаого фронта стравы басков бу
дет завтра ормаята ионап вравн- 
теаьства, которым передаст дюу- 
■енты, веосворимо доказывающие, 
что Франции угрожая! тяжеаые 
события.

Пааном испански фашистов пре
дусматривалось аапацеяие на фран
цузское баскское вобережье с цеаью 
свособствовать выстуваевню фр^- 
цуэских фашиста, которое быао 
яамечево ва 8 (жтября.

Ивс^укции был таковы:
1. Ночью французские фашисты, 

восфужеввые и ноивржавные жс- 
вавскимн фашмстсимн заемевтами, 
доаялы быан завить заранее ува- 
заавые стратегические вувкты.

2. В тот же ммевт моторизиро- 
ваввые коамны доашы быан пере
сечь междунароцвый мост в Ируне 
I мост в Бехобям.

3. Суда, скоецевтрмр<жанвые в 
Фуэвтерабяи, Пасахес в Сав-Себа- 
стьяве, доажеы быам высшть в 
Сев Жан до <Яюс и других пунктах 
французского баскского побережья 
вооруженные очущш.

В документах указывается, что 
ятот паав быа жзаожен мтааьявскжм 
геверааож Мапчянж в пркутствяж 
■спанскжх ж герканскжх офицеров.

с НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ 
ВТОРОЙ СЕРИИ

Оредв всторичесБНХ картю, cih 
торые давааа вам за восаеяее вре> 
ня советсвая кжвематографжя, «Derg 
П^вый>—одна 13 аучши. По сжав 
гаечатаевия она жожет сратаитьюй 
о явно • фяаьжажн «Чапаеву, «Де« 
путат Балтикну, «Мы жз Крое-* 
штадтау. Картина «Петр ПервьЛ»; 
ввожнт вас в живую историю осяо- 
ванна Петербурга, во^ы со швецй- 
жя, переустройства Росси на евро- 
вейский аад.

Геро1че(жая аячпость Петра, wo 
ввтузяазж, беззаветная храбрость,нж 
жояеаьвая простота прекрасно верео 
даны артктом Н. Снмововьш. Пре» 
красен образ и друга царя сАаексаш» 
кя> Меяшжкт, бывшего вжрохсжжа 
(артист Жаров). Нуяшо отжетжть 
ж весьма художествекое выоожво- 
вне о^ша Екатерины засаужепо! 
артксткой Тарасовой.

Тасие к^ины. кж  «Петр Пер- 
выйу, яваяются баестящей иааюст- 
ращеЯ в мзучешию истории Россп 
нашей моаодежью, пкоапникамк ж 
стуцевчеством. Rpwie tw o , эта ка- 
ртмна яваяетея преврасвьи доооа- 
веонем в жередаче по ратко дая 
опроБях масс цвкаа аевщий во ве- 
торжн нашей родкны.

Когда смотришь вартму, неот
ступно вооомвнантя слова noarii 
Пушкина, запечатаевшею в свои 
произвецеаивх Петровскую эпоху.

Надеюсь, что и вторая серия бу
дет таким же замечатеаьныж фиаь-' 
жом.

Профессор А. А. Олокин.

Ф ИЛЬМ  СМ ОТРИТСЯ 
с  УВЛЕЧЕНИЕМ

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКОЙ

КИНЕМАТОГРАФИИ

КАЛЕНДАРНОЕ РАСПИСАНИЕ 
РАДИОЛЕНЦИЙ 

НА ОКТЯБРЬ 1937 ГОДА

Петр I — веаикж! реформатор я 
бесстрашвый воаководец.

Этот образ прекрасно даа артжст 
Снжовов. Петр в нсаоаневвн Сжжо- 
вова то добтшй в мягкий, то гаев- 
вый и веудержЕмый. То он бомбар
дир, то ученик кузвеца.

Хорошо дана в фжаьме тяжеаая 
сцева об'ясневня Петра с сыном 
Ааевсеем. Интереово шжазана 
карьера будущей янператрвцы Ека-

вжца переходит яз рук в руки, как

РалоаеЕцжж передаются через 
Новосжбирсвую радиостанцив с 18 
до 19 часов по вовосибирсксшу 
жми.

По истории СССР.
10/Х — Ааевсаадр II. Реформы 

60-х гг.
13/1 — Порефоржеавый вержоц 

(60—70—80 гг.). Рабочее м кре
стьянское движевне.

14/Х — Эвоножвчеокое и поаи- 
тичесмое поаожение страны ва ру
беже XX BWia.

По истории ВКП(б).
15/Х—Борьба за создание марк

систской, социаа - демократической

ОСЕННЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ГОРОДА

(теряны. OacTopcî aa с1у2 анБа*нден- оарти в Росси (от образовавжя
оюхановсБой < Группы освобожде-

восввая добыча, ж, ваковец, попа- ^рра» 1883 г. до поавде- ^  ^  I пня п^ы х номеров «Пскрыу —
1900—1901 IT. (Лекцвя первая).

20/Х — Борьба за создание марк
систской, соцвад - дежокрзтяческсД

С высоты ToiMCR иредставляет 
собой красивую панораму.

Город утопает в зедея1!"0севь— 
замечательный художивк. (tea раз- 
учЕра<яла вышвую листву деревьев 
в желтые, щ>асвоватые отгевкн.

Но всмотритесь эншательнее в 
общий виз гсфсоа. На этм краси
вом фоее «мгграстом вьиедяют&я 
«дысгвы> — оголенные улицы в 
усадьбы. Как жалко выглядят онн.

Озелевевно улц. проведешюе в 
прошлые годы, не веще дало нуж
ный эффест. Причина этого—е са
мом методе врэтсдолня озеленевня.
6 плавах предусматривалось раз- 
вб{яуть работы в самых шнрокж|̂

дает к Петру, чтобы стать импе- 
ратрвцей.

Пз всех исторических кинокар
тин, которые Я видел, мне особен
но површилвсь «Чапаев> и

партия в России (от образовавии 
плехановской «Группы ос̂ обожде- 
вия труца» — 1883 г. до появле-

Артист Н. К. Симонов в роли Петра I. (Союзфото).

.Петр Ь, В «е »  Г 9?0^й “ г Г ( Г , . ; " ^ Г
По ленинизму.мелочей, все художественно («рав- 

даяо, убедительно.
«Петр Ь  — замечательный исто

рический фильм, большое достжже- 
яже сюетской кинеиатографжж.

Стузент мединститута 
П. ЧЕРКАШИН.

Бои у Лодяня и Люхана
ШАНХАЯ, 24 сентября. (ТАСС).
В райоее Додявя ж ва восток от 

Дюхава с 3 часов ночи ва 22 сеа- 
тября до 8 утра невр^ывво про
должались бга. Heonie вятайслне
солдаты вступали в ружовашнцю.
вооружееные болыпшя мечами 
тайцм1н отбиты четыре шонские 
атаки у Лодяпя и семь атак у Лю- 
д&ва. По кятайскп сведенжям, 
0 СШЦЫ потерял! в этих боях не 
мевее 600 человем. Большие поте
ри воеесли также мятайцы. На дру
гих участках masrxaicswo фронта 
затишье.

Рост дороговизны 
в Японии

ТОКИО. 23 сентя^. (ТАОС).
По сообщевжю газеты «Кобе сим- 

бун> вследствие врекращеовя юо- 
за скота я мяса жз Циндао (Китай) 
мясо в Кобе с начала воевных дей- 
cieil вздорожало еа 20 1̂ цевтов. 
№огве крестьве вьшуждевы ю- 
мольэовать рогатый скот в качестве 
тягловой силы, носжольху нЕОго ло
шадей ошравлсбо на

Был в киво. Смотрел карту 
«Петр Первый». Картша увоснт в 
мсторжчесмое прошлое Пережмвая 
дела давео юнувши «ей, забыва
ешь, что ваходмшься в театре.

Оепр ноказан во всей многограв- 
востн — с «елякнмн змыслаыж н 
желвзв<4 волей, всвыльчЕвы! ж 
веселый, 1уюзвый к доступный, же- 
опжжй в лаоковыВ.

Как житие проклят — хятрый 
Иевпшсов, будущая царица Бкате- 
рнва, двошупшый поборввк етста- 
лостж 1 вевежеспва Алеакей.

Боярская левь ж сжесь, халжеет- 
во 1 «кудоумие монахов, клжкушв* 
етво к^джвых предстзвлшы с ва- 
жечательаой остесозешоетъю.

Картжва боя, взводнвввя, катор- 
mwo труда, святня колоколов, ас
самблея в доне Иевшжкова — все 
это 1Кторич01Ж1е карты bucoxwo 
художеснвевмого досттявства н смо
трятся с неослабевающмм вмтере- 
сом I восищевием.

Исторнчеекая правдиость, ждей- 
вая вьцержаЕность, большое нокус- 
стФо арпстов, высокая кжво-теаи- 
ка 1 мастерство постажшн делают 
фильм замечатеаьвььж пр0|эведеви- 
ом наших дней.

Профвссер Аэбукнн.

К а к  я работал над ролью Петра
Беседа с артистом Н. К. Симоновым

16/Х — Маркс — Энгельс — Ле- 
Н 1 н -^ а л и а .

По П0ЛИТЭК0Н01МИ (раздел <(te- 
циализм»).

19/Х — Переходный период от 
каннталжэжа к кмшуннзжу ж дик
татура пролетариата.

21/Х — Великая Октябрьская 
революция 1 осеовные этапы 
соцжалястжчвского строительства
СССР (лекция первая).

22/1 — Великая Октябрыжая
революция и основные этапы 
соцжалиствческшп строительства

Моему выступлевию в ролж Пет-' образ крупнейшего государствмво- 
ра I, —  заявил в беседе е вашим го деятеля м реформатора своей
сотрушжком артжст Николай Ков- 
ставтинович Сяжоем, — предшест
вовала мроивая работа. Целыми 
днями я просиживал в Публичней 
библиотеке имев! Сзлтыкова-Щед- 
рива, прочитывая десятки редких 
мемуаров, записок ж книг. Я посе
щал %мжтаж, знакомился с редкж- 
MI старжнными граыврамв ж картн- 
важя, так разноречиво нзображав- 
цнии Петра.

Как трактовать Петра? Этот ос
новной вопрос воэвЕкал перед авто
рами фильма — А. И. Толстым н 
в. М. Петровым. Об мучнл м мевя, 
■сполЕители 8тЫ1 роли. Было со
вершенно ясно, что мы должны ре- 
шжтельбо воЕОвтить е превебрежи- 
тельаым отношевмш1 к этой ис- 
ыючительной лжчаости своего вре
мени ж ватегормчеокм отбросить 
вульгарно - социолмшческое воз- 
зревно некоторых наших историков.

Большую, неоцевнмую помощь 
оказал нам Пушкиа. Mbwmm. очень 
IBJOTHM помогли мне «Н-здпый всад- 
аик> н «Полтава». ПекотСфые 
строчки Пушкина как-то оживают 
в вашем фильме. Достаточно вспои- 
нмть залумчив(нч> Петра I «ва бе
регу пустьщвых волн» или другой 
эпизод фвльма — «Как пирует царь 
великий в Петербурге-горохке».

Мы решили создать образ не бо- 
лезпевного вырожа пператорекой 
фамилии, ве дебшира и вьявнцы, 
каким часто мзображалн Негра, а

э^хи. При этом нщо было помнить, 
что этот человек, чрезвычайво ино* 
гогравный, был наделен многими ж 
внугревне, н ввевше неповторимы
ми чертами.

Задача была трулая, тяжелая, 
по мы не увывалн. Долго межалн любовдымн письмамм

CTI Петра в истории русского го
сударства.

Коша еоэцавались мнтимные сце
ны с ЕкатермБой, Алексеем и вмо- 
рождешым васлеликом, мне при
шла на помощь оеревмека Петра с 
Екатермвой. Ови обиовмвалкь чрез
вычайно нежными, т^гательныни

ним я MW

УЧЕБА ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ ПЕРВИЧНЫХ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ

По решевню бюро ИГК В1Ш(б) в
Москве оргзвизюавы в вриступпли
к работе двухгодичные курсы пар-
тийвых работвжкю вервичных пар-
тнИлых отмааизаций: секретарей
варткомов и парторгов и их заме
стителей а цехварторгов.

Курсами охвачено ^00 человек— 
более половивы всего состава руко- 
водяпшх работвмков первичных пар
тийных оргавмзаций столицы. За- 
вятня проводятся ОДП раз в вяти- 
дневку с отрывом от промзвоцства. 
Партийные работники изучают ис
торию пародю (ХХР, Сталняскую 
Еовстнтуцйю и кзбярательный за
кон, историю ВЕП(б) и лееинизм, 
вопросы партийного строительства.

На курсах будет прюедев ряд до
кладов по вмросам текущей волн- 
тиЕн парпв и мсащуяародном по
ложении.

В качестве преподавателей прив
лечены гаалвфвцирсвавяые силы- 
слушателя старших курсов яости- 
тутов красней профессуры и др. По 
вопросам партийного строительства 
лекции 1 семинарные запятия бу
дут провоАить секретаря и члены
бюро райкомов партян. 

Б;араду с райопнымм курсами на 
16 круовсйши предприятнях Моск
вы оргавизовааы спецнальные груп
пы, где партийные работл1Ки пер
вичных партийных оргапязацнй бу
дут заниматься по программе рай- 
ганых курсов.

Государственный 
Академический театр 

награжден орденом Ленина
Ш Ш К ,  23 сеетября. (ТАСС). 
За выдающиеся успехи в обдастн

развития ^сското театральнмп нс-

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
АТОМНОГО ЯДРА

в физичесЕя вституте Акаие- 
МИ1 ааук (Х!СР 22 сеется ородод- 
жалз работу вторая всесокшая 
ковференция по isyHwin) атомвого 
ядра. Заседавня ке^еренцин были 
10(вящевы проблеме космических 
лучей.

С двумя большши докладамн ш- 
стуталЕ иоострашые ученые П. 
Оже (Францня) ж Е. Вмльямс (Ан
глия) <0 свойствах мосмичеекмх 
лучей».

В 1935 г. проф. А. Б. Вермгодля 
■аблмевмй восммчвосп лучеА на 
больших высотах водвммался. ва

стратостате. Его доклаа о ревульта- 
тах наблюдений вызвал большой 
итерес.

Аширавт физического вветитута 
Академии наук С€€Р В. И. Векслер, 
иэдавно вервувшийся мз большо1 
эксдеджци Академия ваук и 
Всесоишого ивститута эксвершеа- 
тальеой иевмцияы нменм Гт̂ ькмю 
на Эльбрус, доложил о своих ре
зультатах яаблюдевЕЙ, сасающихся 
тяжелых частиц в космических лу
чах. Цделали доклады также нроф. 
Д. В. Скобельцын и нроф. Ю. Б. 
I^ep.

Новый редактор газеты „М олот"
Цеатральвым lo M iie rw i  Всесоюз- щи1 политического дов^я. йзесто

КОММуНИСТ1ЧвС101 _̂_
шевмков) снят с работы редактор 
Ростовской облаетжЯ газеты «Мо
лот» Н. Г. Бойцов, как не внушаю-

вего редактором газеты «Молот», 
назначен тов. В. А. Говиров. 

(«Правда»)

кусства ЦБК (Х!СР ооставовмл на
градить Государствештый Академи
ческий Малый театр орденом 
Девина.

За выдающиеся заслуги в деле 
развмтня русского теат[юлы10го ис
кусства вагражцевы орденом Де- 
вмоа: народная артмстка СССР тов. 
М. М. Блюменталь-Тажармна, вароа- 
вые артисты РСФСР тт. А. А. Яб
лочкина, П. И. Сщовский, В. Ц. Па
шенная, А. А. Остужев.

Семнадцать артистов Малого те
атра награждеиы орденом Трудово
го Красного Знамени, восемнадцать 
цветов награждены орденм ^ав 
Почета.

За заслуги в деле художественао- 
го 1 технического обслужввземя те
атра двадцать пять работников Ма- 
IWO театра награждены ночетвымн 
грамотен ЦВК СССР.

Постановлеаием ЦИК СССР на
росшим артмстам Р(ЖР тт. А. А. 
Яблочкиной. П. М. Садовскому, М. М. 
Климову, В. Н. Рыжовой. А. А. Оау- 
жеву I В. Н. Пашевной врнсвоено 
званме вародненю артиста (^Р .

ВЦЙК 1̂ 1свмл звание народного 
артиста Р(^СР артмстам Малого те
атра тт. Н. Ф. Йлт^очому, Н. А. 
Снетловндову, В. Н. Гоголевой, П. Н. 
Рыбикову, М. С. Нарокову, Е. Д. 
Тур^кЕОвой I  М. Ф. Деамву.

Работвикам Малого театра, зас- 
лужеввым артмстам РСФСР тт. Д. М. 
Прозоровскому, Д. А. Волкову, ре- 
жкееру театра т. К. П. Хохлову, 
заслуженным артмстам РСФ(̂  тт. 
С. В. Айцарову я А. 6. Васенину 
ВЦИК воставовнл врнсзомть звание 
заслуженных деятелей мскуоств.

(щовременво ВЦИК постановил, 
пржевоять звание зэслухевеого ар- 
пкта РСФСР двадцати девяти артм- 
стам Малого театра.

грям. ^есте с В. М. Петровым, ху- 
дожияком В. Суворовым, мастером 
грима А. Аяжавом делали десятом 
варианта м мроб.

В результате большой работы 
нам удалось «биться сх0|дства са
мыми мивпальвымн средствами: 
спереди ва голове мне owrawo под- 
бривалм волосы, этим достигалось 
увеличевве йба; затем надевался 
парик, наиеввалясь усы, которые, 
во мисаяжям ооцкиеввикав Петра, 
были «как у  Еоопп»; наклеивались 
густые щетянктые брови. Для то
го, чтобы ва фото получить одутло
ватость щем, очень характервую 
для Петра, я с̂ввкался иенпого не
бритым. Ятям' достигалось сходство 
рта 1 вихаей части лица Петра.

Для того, чтобы увеличить мой 
рост, мевя обузалм в сапога ва вы- 
ссжях каблуках, а внутрь сапшпв 
пояслшывалнсь толстые нрмкм. 
Таким образом я становился яа го
лову выше ввех мевя оирухавшях.

Ввешвяя выразительность яви
лась результатом wpoiRol работы 
над ржкрытжем образа Петра. Мне 
приходилось доказывать его в 
чреавычайнм! машообразви: то в 
гаеве, когда «лев его ужзеев», то 
Kwua у него «дума на челе», то в 
ммвуты веселья млн кипучей, энер- 
гачиой работы.

Вместе с режсссером мы проду
мывали каждый шаг повщевия Пет
ра. Ни на секу№ мы не забывали 
петровскую значение лично-

судить, насколько вежен и ласков 
был Петр в отвошевнм своях род
ных и прмближеняых.

Во второй сорви, — продолжает 
В. К. Симоеов, — моя актерская 
работа будет мтти в таком же пла
те. Петр станет еще более могу
чим I снльвым властелином, авто
ритет России вырастет и укрепит
ся. Это, ковечно, найдет некоторое 
отражевмо и в его внешнем облике.
По в основном ов останется таким 
же. 1̂ юйпут годы — у Петра по
явятся мешки под глазами, резче 
западут морщинки. Как и в первой 
серии, я буду стрмиться взбегать 
веаужвой фальши, неестествешю- 
СТ1  и создавать реалнст1чесвя1, 
правдивы! образ прозорлнвшо, смль- 
HWO реформатора м человека.

Над образом Пет^ я работал н 
работаю с егромньш увлечеежем и 
творческим под'екга. Ине приятно 
и радостео сознавать, что работа 
всего вашего коллектива в моя 
лично нашла такой огромный от
клик во всей стране, получила 
столь единодушную полохжтельмую 
оценку. Жить и творить во славу 
своей ролей хочется еще лучше, 
еще радостнее.

Лепинграо.
М. ДОЛГОПОЛОВ.

(«Коисомольсиая правда»).

СССР (лекция вторая).
25/1 — Велмкая Октябрьская

революция 1 осеоввыо этаоы 
социалвстического строительства 
ССОР (лекция третья).

(Раммя «Напитализм»).
26Д —  HapseiCTCRO-ieHiB<«oe 

учение об экоемсическои ршвитяи 
человеческого общества и предмет 
полятвчесжой эковомия.

27/1—41ерво6ьРгвы1 комиувизм.
Лекция или агитаторов.
28/Х — Тема лекции будет об‘- 

явлена по рацио.
Цикл лекций по вопросам поли

тики партии и правительства.
29/Х — Тема лекцим будет об'яв- 

дева по радио.
Директор Зал. Сиб. отя. ИИЗО

ПРОЩАЕВ.

Т О М С К  
Н А  Э К Р А Н Е

Из Новое ибврокой кяно-студи 
Смб. тех. фильма для сенкм карта
вы «Зштадная Сибирь» приезжали в 
Томеж овератор Цветов и адмняи- 
стратор Eafiacee.

В Томске, кроме общего ви
да гсфода, засвяты: дои, где
жил С. М. Кмров, иемориаль- 
вая доела на здания Ражего 
дво{ща в naiim забастовки 1905 
года, площаф, где происходи
ла демовстрация в 1905 году.

Кроме этого, для картивы «За
падная Сибмрь» заспят рад том
ских вузов: вндустрнальиый мо- 
стнтут имени Верова, универемгет 
нм. Куйбышевз, библиотека увн- 
веремтета.

К г̂пгва «Заоашая Сибмрь» бу
дет готова к 20-й годовщине Ок- 
тябрьсвой революци.

масштабах. Однако повседневной за
боты о вьшолвевнн 9TW0 плава ве 
было.

Пз посажетых в 1935 году 25 
тысяч деревьев и кустарв;;^ 
уцелело вешого бо.1ьше половины.

Чтобы не повторять таких ошн- 
бов ж с пользой расходовать сред
ства на озеленевяе города, нужна 
серьеэвая, деловая оргавнзацня ра
боты и повседневный ковтроль за 
ее проведением. Промзвеств посад
ку дереш>ев, огородптъ насаждевя  ̂
установить оостоавный уход и яа- 
блщ№ие — вот мероприятия, ко
торые нужво осуществить при про
ведении осюнего озодешепня горцда.

До ваступловия зщюроэков 
но завовчять nocaiicy деревьте. Од
нако горземлестроот, горагисоюз. 
улмчвые комитеты еще не присту-  ̂
НИЛИ вплотвую к вьшолншию этой 
задачи.

Секция благоустройства городско
го совета также ве запинается 
ЭТИМ делом.

Па предврватиях работы по озе- 
леоеяию ве 1̂ водэтся.

Президиум ropiXKJrofo совета дол- 
жее, яавоеец, по-делоеому руково
дить 1фоведеп1ем благоустройства и 
озеленевия Томска и сделать наш 
город еще более красивым.

ПРОИСШЕСТВИЯ
^  Пьяный шофер. 20 сентября, 

па Лепияском i^ocHene, против 
стаднова «Динамо» промзошел воз- 
мутительАЫЙ случай. Шефер
Архипов аа машине ЗП(:-4,
мчась со скоростью 40 километров 
в час, яаехи ва лмпадь, зaпpяжeн-f■̂  
вую в телегу. Возчик Иоськяи qf^' 
делался легкими ушпбамм, а у jV  
шщи оказалкь мэрзненпымн перед
н е  вогн.

В момент авария Архипов был 
пьяв. Управлепме милиции лишило 
Архипова права водить машины м 
привлекает к уголовной ответствев- 
BOCT1 за баадмтиэм.

ИЗВЕЩЕНИЯ
26 сентября, в 7 часов вечера, в

Доме КрасвЫ1 Армии состоится до
клад для слушателей парти11по-ком- 
сомольского просвещения на тему: 
«Партия большевиков в борьбе с 
корей лов шин ой». (Лектор т. Пвз*« 
нов). ^

Отдел пролаганды и агитации 
горкома ВКП(б).

У
27 сентябре, с 9 часов утра, в 

Доме партактива проводится очеред
ное занятие школы партработннкте.

Дом партаятива.

Ответственный редактор
И. А. ПОРТЯНКИН.

Томскйй дра1атйнеский театр
их. А. В. ЛУНАЧАРСКО ГО

26 К 27 СЕНТЯБРЯ

ПРЕМЬЕРА оЭЖЕН СКРИВ

Д А М С К А Я  В О Й Н А
Комедия е 3>х действиях 

Ивчояо Р09Й0 а $ час Касса с 4 до 9 ч. а.

KpaiioHo дня работы в педагогическнх учнйМ1дах
З А П А ЛИ О -С И Б И Р С К О ГО  КРАЯ

DPirJIilET BPEDOJlUlIEilEi N Ittll Щ11ШШД

ПРОДАЕГСЯ

дубовая софа (дйван).
Просоейст 86. кв- 2.

Жедоюсцнм аодучнтъ роботу а мдучидищок крое оброшотьса 
а заочный сактор Томского русского aeAYMMiimue к Гуртоаой

Нужна ДОМРАБОТНИЦА.
Кечеаао|Д аар., д» М  в, I.

КИНО Й1. М. ГОРЬКОГО С Е Г О Д Н Я

Кочодо севнеоа; а в ч - , 8 ч . п  Юч.  Косса открыто с 2 ч- дм . 
Колдедтнмыо хааакм |фм1имвютс*. Д ЕТСКИ Е— а 12 Чп а 2 ч. а

4 чоса дкд. Кассам  12 час

КИНО (Пер. 120$ года, М  4) С Е Г О Д Н Я
Эаучоаой Фнаьм

К Р Ы Л А Т Ы Й  М А Л Я Р
Начало сеаксока 7 ч»,8 ч.Зо м, м Ю ч. Д £ Т С К И Й -а  $ ч. ЗОн.

Косса— с 4 чосеа.

К О Г И 3
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ!

к  ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

И М Е Е Т С Я  В  Н У И Ч И И  Л И Т Е Р А Т У Р А :
1) С ТА ЛИ Н  И» В.-Доклад о вроокто KottemytAKH С о ю ^  

С С Р  и Констмтуйм-
7) м о л о т о е  8 . М.— KoHCTHiyuMi соцжмм$ма. Речь но 

Vill Вс«вю>но»А О у №  Советов,
2) ПоаоАеипв о Выборах а ВерхоеныА Совет С С С Р , 
41 КОСАРЕВ А* в «-С та лн 1Ккаа Конституича а соаетсваа

молодежь.
$) КО САРЕВ А. 6 .— Подготовка оргоннхацнй 8ЛКСМ  к ам« 

б о р ^  а Советы ао моаой избирательной системе и медосгат* 
ый аомтккоаосачтателыюй работы а комсомоле.

б) в о п р о с ы  ТЕКУЩ ЕЙ П О Л И ТИ К И -а  (юмоию сроаагаи- 
дмсту н егчтагору. ^  14 ч М 16.

7| Ответы т  абаросы робочнх м колхо)кикоа» М  II (46). 
Требуйте ш магазинах а киосках КОГИЗ’а.

ТЕРАЯЕВТИЧЕСКАЯ ФАШЬТЕТСШ КЛИНИКА
(эаавдуюв»1й^орофессор ЛОМ ОВИШ ИЙ) 

ПРОИЗВОДИТ

БШИЫ11 та  liiAiiopfliiii вошьи
ао ви угретым боаеуядм еыеднеено с 9 до 12 час Оаавса

с а*/, час.) Уд. Герцена. Н  U ,

ПРОЕКТНО-еМПНОЕ БЮРО ГОРСТРОвТРЕСТА
пркни1 ает рабвты ~  " « «  *обвеет речтедьные работы^ арц пгаи  ̂

тум ое оформление я соятехнику.
Здесь ше«ребуетса Б > ^ Л Л Т Е Р . С Ч Е Т0 6 0 Д -К А С С И Р  я 

М АШ И Н И СТК А ма востоаиную работу.
Оброщотьсй а часы за м тм : гор. Т оффск* Коммунястачд 

CHMI а р о с д е к т , М  U  вомяота М  19.

Лод'ечмые орн ча}наченни удоадетаореютсе оо КЗОТ*у*

0 [Ш Ш 1 1 Е [1 0 1  ЕОЛЬЩ Е (31 FO pip)
ТРЕБУЮ ТСЯ

опыт1ые стрсйтели— ТЕХНИК к ДЕСЯТНИК.
Оеаата ао сооешеиию.

Том ке требуются: ЗАВ. БИБЛИОТЕКОЙ» СЛЕСАРЯ , МАШ И
НИСТЫ , ИСТОПНИКИ N КОЧЕГАРЫ .

Tea. М  102.

ТОМСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ ТЕХНИКУМУ
требуются заведующий учебной частью
с высшим обротоватеаьныи цензом м со стро и теаьнт укао- 
Н О И . И И СТР УК ГО Р  во столярному деду со сребрим тех ни* 

чеекчм обраэоаатеаьным цензом «  БУХГАЛТЕР.
ПРЕП ОДАВ А Т  ЕЛ И: во начерта тедьной геометрни, стронтеаь* 

иым роботом^ бухгеатерскому учету, ввонониве и технике оав* 
нароааиня воммунааыюго т уялаш л, ишаищного хозадства. 
техническому черченасю. механнзоичч стронтеаьных робот, оо 
смета ч и техмормкроеонню* стронтеаыюму эааонодотеаьстау 
н тем ы е безоласиостк.

Обращатьса оо адресу: Махушнчао1й аер.» Ы 2.

Поххщены докувевты:
бзояяетень. выданный жеяез* 
нодеромюй вотниинмсой. ави* 
тонция на сдачу обангацнА, 
аыденнав сберкассой М  121 но 
сумму 818 рубдей, счета но 
229 рублейисщмвчи на 379 руб. 
выданные насшром ст. Томск 1 
аогруз*бюро м  имя Чумака 

Андреа Ивановича.

Утерян ПРОПУСК,
аыданмыд Госмедытцая 

М  6— 7 но ама Соаенко Д. И.

Утеряна студенчвеная
нппавва выданиов ТМИ на ил|<авка, имя К . И. Деин. 

совой.

Утеряла СПРАВКА,
Мйданнаа Коаароаскчм с/с на 

има Коаомыгтьеаа К. &
Утерян ПАСПОРТ,

еыдешыА
на има Аршинова Ааександро 
Васнаьеанчо ЩИ, М  06694Д, 
орошу ао)щ>атмть ул аозна* 

гратдение оо ai^ecy: 
у д  Садко, М  4, ка» 1

УтвПОил 8ф«»^ы ое уяосто- I  1В|АЛПи веремие на имя 
Томева Инжамяо Павюанча» 

дыдамюе Т Г У .

Утер» ПРОПУСК,
выданные ТомосоА Госмем» 

twueA М  9— 7 но има Архна^

Утерма етуденнескаяpnnafittB выданная но има 
Б П ^ а Ш ф  студ. Т Г У  Крину-

Нужна ДОМРАБОТНИЦА.

1КТ1ШУn i jm ie jo r i l l  М1КР0И9ЮГ11
(Твмиразеас1м11 йр.« Ы 7)

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
ЗАВЕДУЮЩИЙ pa^waowo. 
фосооочиым отделом, КО* 

НЮХИ. РАССЫ ЛЬНЫ Й. СА* 
НИТДР, КРОВЕЛЬЩИКИ. ^

Ннкишнскае уд.. М  на. 1. 
КазанцдаоА

hhhr-домработница
НУЖ НА ПОЖ ИЛАЯ.

Ул» Рааеистаа. М  46, ко. 1,
р х .

НИИМН'у wtm Т Г У

ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА.
Обращатьса в часы $аиягмА. 

комяота 121.

Артели .ТОМИЧ*
н р н ы  сапожники
дм  ремонта обуви ц анмо^ 

■ те. М  21.Я вление
Пр ФрУ1 .̂ М 2U

ТРЕБУЮ ТСЯ

опытвыа электротехник 
й автослесаря

Томской автоба|е у
Татарамб eep-i 23,

Toiienii РАЙЯОТРЕБСОЮЗУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

ffH C TP yK TO P A - РЕВИЗОРЫ, 
и  ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ. УЧЕНИК- 

С Ч Е ТО В О Д  н С ТО Р О Ж А . 
Обращатьса а часы уонят к

НУЖЕН БУХГАЛТЕР
на сомоооатеды1)чо роботу. 

КУПИМ т т  АРЕНДУЕМ

ДОМ ИЛ1 КВАРТИРЫ,
годные дм  общежитнА. 

Обращатьса а юсы уоняхнЛ: 
КомтунмстнчеошА вр.« М  2, 

курсооаа база.

Требуется БУХГАЛТЕР
МАТЕРИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

дм  работы а г. Томске
1СПОРПТРАНСПОРТНО-ЭКСЛЕДИ* 

ЦИОННОЙ КОНТОРЕ ОТК
УНКВД.

МАГАЗИВУ .БАКАЛЕЯ*
(/кннйсн»'А проспект. М  9} 

НУЖНЫ:
■ а в д н ф н ц н р о а а н ч ы е

РАБОТНИКИ ПРИЛАВКА 
И КАССИРЫ,

роботоющие на аатоматах."

tm m w  Л ш ш т м л т т *
(ар. Фрунзе, М  ЮЗ)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ИНСПЕКТОР по |аготоанаи« 
2 СЧЕТО ВО ДА. КАРТО ТЕТ

ЧИК а СТО РО Ж .

Т Biruiir .nCTPeiM*
ТРЕБУЕТСЯ  

на хюстоанную роботу

старшин БУХГАЛТЕР, л
Бе) трудовых саиснов не арм* 

ходить.

ВОДОНАНАЛТРЕСТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЯ • BOJ. 
ОТОПЛЕНЦЫ и М О ТО Р И С Т 
иа ааактромсес Оброщвтьог. 
n o y o p w *  аер.* Рб 10, «они. 

Тб 7  и  8»

Т м и н ц  U l60MKllUT)
CP0KHQ ТРЕБУЮТСЯ:
ПОМ6УХГАЛТЕРД. уптоньт
с вроа9аодстаеимым и _ 

иым учетом. СЛЕСА Р Я  и 
М АШ И Н ИСТКА. 

ХЛЕБОКОМБИНАТ

т я т 1  11П1И к я т т 1 г г 1
ТРЕБУЕТСЯ 

■в аостоамную работу

СЧЕТОВОД. РАСЧЕТЧИ1Ь
Б.-Оодгорноа уя»РФ* 2Э«

ТРЕБУЕТСЯ ПЛАНОВИК
конторе

Коооератнаиый аср.» М9» ка. 8 .' Кооаврат>вны11 аер* > Рб i  ** Б
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