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Ч о р : г о д н я  в  н о м б р с с :

»  Передовая <ПраЕ0ы>: 1Ьдб(ф ж восявтавже га- 
80TBUX кадров (1 стр.).

— В Совна|Жоме Союза CCPj О аьготах коахоэам, 
шхознвкаж в едавоагшвкаи по жяс-(№остав!Ш1 
О стр.).

— Fopoutwaa ковферевцкя кожоможа (1 стр.).
— Выдввжевец вз наротых масс (2 стр.).
— В. ГОРСКИЙ: Сохранность неба во обоспече* 

да (2 стр.).

Заканказсного воев-

I

— Маневры Беюрусского 
вых есругов (3. стр.Х

— В Комнтете по дежам высше! шкоды (3 стр.).
— Обзор виэ(шо1 печэтв (3 стр.).
— Военные де&стввя в Северяом Китае: Японцы 

несут огромные потерн (4 стр.).
0с— Ва фронтах в Вспанвн (4 стр.).

— Международная хроввва (4 стр.).
-> Подготовка вторЛ сорви фнжьма

(4 стр.).
Петр I

ПОДБОР И ВОСПИТАНИЕ  
ГА ЗЕТН Ы Х КА Д Р О В
(Передовая .Правды" за 25 сентября)

В создсшноё 1есят1жетнямЕ неру
шимой связи партви Дснвна — 
Сталина с раоочжм кжасеом, со всем 
народом крепчайшве лин протяау- 
жа наша нартхйвая, божьшевнстсвая 
пресса. Оружиеы печатного сжоза 
*^лагажа варпя дс^гу деннвсво- 
му учению к сознапню и чувству 
сначала тысяч, впосдедстввн инд- 
дюпов и десятков мнддноаов тру
дящихся. Оружием этим наша пар
тия разоблачала, жгла, подвтжческя 
уничтожала н уничтожает всех вра
гов социалвзма. Недаром аекдючн- 
тельно высока оцевка могущества 
бол[.шевжп%кой нрессы, (щшка, на
шедшая нанболее яркое выражевне 
•  словах товарища Сталнна: пе
чать — самое острое и самое силь
ное орудие нашей партви.

Долгие горы поиолья Левин и 
Сталин непосредственно руководили 
большевистским! газетами. К руко
водству печатью ж сотрудничеству 
в ней онв привлекали самых стой
ких. авторитетных, талаят.пвых со- 
ратннксв. Неустанно, во все годы 
«оцвалмстмческой револкщжв това- 
рвщ Стали требовал от паря1йых 
ортапизацжй выдввження в печать 
лучших работников, партийно без
упречных в политически зорких. С 
большой остротой этот вопрос был 
поставлеи товарищем Сталиым в 
начале 1937 года ва февражьежо- 
«артовском Илелуме Центрального 
Комитета, решеякя которого тре
буют от всех паргийвых органвза- 
цнй, чтобы во главе газет стояли 
тщательно цроверсгеые и до конца 
нреданныв партви большевики. Од
нако эго важнейшее решение Пле

нума Центрального Комитета партии 
в очень большом чмсле {фганноаций 
не выполнено, н существовавшее до 
аогледцего врехмй ножожшие с 
подбором I вос^итажем работевжов
нечатп следует признать ноблагопо- 
лучным.

0 огне борьбы  ̂ врагами соцна- 
-дама проверяется ежюдневно, еже
часно рецактор газеты — его вер
ность Партин н ее сталинскому 
Це41тралшому Комитету, политиче- 
скан зрелость, бдительность н стой
кость. г̂ ой проверси не выдержали 
многие редакторы районных, обла
стных, республиканских газет. Взять 
хотя иы А. Целмского, редактора 
«Садетской Киргизии». В Киргизии 

► орудовала шайка шпионов—буржу- 
 ̂ азаых националистов, пробрашихся 

к руководству. Орудовали нагло, 
почти открыто поарь*яа.ш народное 
хозяйство, издевалкь над колхоз
ными массами. А. Целваский — ре
дактор республякаоск(̂  газеты, это
го гигантского аккумулятора енгаа- 
лог. мнений, настроеняй масс тру- 
Мщнхся, — ничего ее сделал для 
разоблачения буржуазно - национа- 
лигтяческой шайки. Мало того. Це- 
линекмй в газете првкрывал эту 
ба̂ цу даже после того, как она бы
ла разоблачена в цмтральной пе
чати.

Или взять П. Бойцова, бьпшего 
• лет редактором в Татарин,
Восточной Сибири, Азово-Чернмюрье 
и лрупх местах. Он работал бсмс о 

т бок с врагом Разуновым н его шай
кой Бойцов в HG подумал о разоб- 
лаченин подлейшей деятельности 
ппшонов. Наоборот, он угодничал 
перед Разумовым н его бандой, а 
позже — перед троцкистским бая- 

^том Шеболдаевым, всячески вос- 
невая их в редактируемых газетах.

Центральный Комитет партии по
становил снять Целнаск(н-о А. П. е 
работы редактора газеты «Совет- 
ская Киргизия» за гнилой либе
рализм и примиренчество к бур
жуазным националистам, гранича
щие с прямым пособничеством вра
гам. ЦК поруч|.1 Комнеенж жартЕЙ- 

А пого контроля рассмотреть воярос 
* о партийности Це.1няского. Оент- 

ра.чьвы1 Комитет партии снял с ра
боты редактора газеты < Колот» 
И. Г. Бойцова, как по внушающего 
жолитяческого доверия.

Оба эти постанонлеБия ЦК ижеют 
громадное начение. Оля показыва
ют, что жартии не потерпит в ра
боте пиуошого реди1ора,ли в од
ной газета гнилого либерализма, 
ирнмвреччестяа к spaiai. Партия 
не потерант на посту редактора 
вн одного челоесжа, кото^й увили- 
маст в газете от острых подвтнче- 
CKKI вопросов, не првслушпвается 
к сигналам масс и, в  свою очсфеоь, 
же сигвалиэвруст Центральному 

ИЙомятсту о самых малейших вра
жеских вылазках, об искривлениях 

« кем бы то ни было вник партии.
Плохой коммуаист и никуда не 

годиый редактор тот, кто -саи не 
ечисткл радикально свой аппарат 
•т сожнятельных людей, кто за
выл, что работа в большевктсжЛ

прессе на любом посту — от ре
дактора до корректора, до любого 
технического сотрудвкка — высо
кая честь. Практжка показывает, 
что засоренность газет еще вели
ка, что враги партии нарочито 
засорилв кадры работников печати 
своими прихвостнями, троцкистежо- 
бухаринским отребьем, буржуазны
ми надвоналнетамв, политически н 
морально нечистоилотвыми элемен- 
тамв. Еще слышатся голоса, что 
нельзя якобы освоболять печать 
от сомнительных людей и приешь 
собленцев. так как, дескать, некем 
их заменить. 0о это лишь перепе
вы хорошо знакомых <несен» вра
гов оартин, врагов народа. Жалобы 
на нехватку калров печати (да и 
других кадров) нуааем нашим вра
гам дли того, чт^ы создать види
мость незаменимости гнилых, раз
ложившихся, вражцебных социализ
му люрей.

Оглянитесь вокруг, товарищи ре* 
аавтс^ы! Окиньте взором многомил
лионное стзлиское поколенкс лю
дей. воспитанных хвуми десятиле
тиями советской власти, и вы без 
труда увидите мпогочжсленные и 
глубочайшие роавики талантов, 
ро;лнк1. откуда (^«опечно можно 
черпать, выдвигать новые кадры 
большевистской печати. Сталнвекне 
пятилетки вырастил десятки ты
сяч работах 1 крестьянских кор
респондентов—стахановггев на нр<ь 
пэводстве, редакторов я участников 
стенных газет, п<ша£ши.х великую 
силу большевистского печатвого 
слова 1 ткущихся к газетной ра
боте. Огалхнскяе пятилетки выра
стили чулесвую нашу молодежь, 
обучающуюся в высшей и средней 
школе; ■ срол той молодежи — 
великое множество талантов, в тм  
числе ж лжтературных, журналжст- 
ских.

Накоаец, и в редакциях печат
ных газет, особенно завоцежих и 
райОАНЫх, есть немало полипчесжж 
CTolhiHi, преданных парпи и жур- 
налжетжке — талантливых лмаей, 
котс̂ ым ве давали хода. Их надо 
сжело шдвигать ва большую газет
ную работу, помогать их дальней
шему, весомненво быстрому росту. 
Такого (яелого вьивяжгння новых 
кадров нет еще в большинстве ва
ши газет. Взять даже редакции 
московских газет. Roro выдвинули 
за два-три года, например, в «Рабо
чей Иооюе»? Никого, ни ощого 
нового челюека. В песлевние ме
сяцы взяли в реоакцню двух моло
дых ребжт, толмсо-тго окончившах 
среднюю школу ж активзо работав
ших в школьной печати, но оба 
они назначены ва техническую, а 
не журналистскую работу. В «Мо
сковской колхозной газете» за вос- 
ледяжо два-три года аппарат редак- 
пни также совв{нпеяво не попол
нялся новыми работнякамн вз раб
коров, селькоров, сотрудников ни
зовой печати, активистов • юлхоз- 
QHROB, либо спецналктов сельско
го хозяйства.

Не только в -двух названных га
зетах, но н в большинстве другах 
обласгаых газет дело србстовт, при
мерно, так же. Не ясно лн, что та
кая линия редакций газет нроти- 
воретат большевизму, противоречит 
политике Центрального Коптста 
партии. Наша партия всегда отли
чалась умением найти в толще ра
бочего класса, в толще нароыюй 
лучших, талантливых, прсдаппых 
делу еоцжали»а людей и смело 
выдвигать вх ва крупную работу. 
Это обязаны проделать местные 
партийные ортаяизации в отчюше- 
вие газетных кадров.

Плох тот обком, райкм, кото
рый терпит малшдультурную, се
рую, бесцветвую, политически без
зубую газету. Онж, видимо, не по
нижают, что уровевь газеты, по су
ти дела, часто характеризует и 
уровель руководства. Поэтому важ
нейшей задачей местных организа
ций является ве только тщатель
ный подбор газетных кадров, но н 
их снстежатическое обучение и вос- 
шггааие. Полшнсровпая партийная 
жизнь газетных коллективов, под
линно большевистская самокрити
ка в них многим о<н((Н7 т культур
ному I политичесюжу росту кад
ров.

Наши газеты вступают в особен
но ответствеввый период — страна 
находитеж накануне выборов в 
Верховный Совет СССР. Самое 
острое оружие партии должво ра
ботать политически четко, культур
но, жетко разить врага. Большеви
ки - журдалжсты, редакторы газет 
держат ответственнейший экзамен 
перм партией, рабочим иаесом, 
жерех всей Советской стражД.

В Совнаркоме Союза ССР

О ЛЬГОТАХ КОЛХОЗАМ, КОЛХОЗНИКАМ 
И ЕДИНОЛИЧНИКАМ ПО МЛСОПОСТАВНАМ

Конбайи за работой в кояхозе «Кратный ембиряк», Вершннмнского св1»соввта. За штурваиои коМ' 
байнер том. Беяяченко В. В. . (Фото Дубровина).

ВЕСЬ ТРАНСПОРТ ВЫВОЗКУ ХЛЕБА!
РУКОВОДИТЕЛИ МТС 

СРЫВАЮТ 
ХЛЕБОСДАЧУ

Колхозы, не обслужжнаежые 1ТС, 
план хлебосдачи вьгаолнвлн ва 40 
процентов, топа как колхозы Т(ж- 
ской МТС сдал лишь Э6 процмтов 
плава, а Пороежвекой—37 процен
тов.

Как нравнло, м  всех колхюах, 
обслуживаемых МТС, «узким ме
стом» в выполеннн нллов хлебо- 
МЖЧ1 является транспортирюка его 
до пунктов заготзерна. Хлеб сотня
ми центнеров лежит у сушилов и 
на молошльеых томах, охадая от
правки.

Ни одна бригада хлебосаатчнков 
но колхозам Оороежнекэй МТС не 
выполяет ровных плавов. Боль
шинство траасшртаых бригад в 
колхозах ToiKEol МТС вовсе не 
имеют планов, и работа вмн недет- 
сж с нрохларей. Паузок из колхо
за жмени Боларова делает в два ра
за меньше обозов, чем он мог бы 
делать. Колхозники вз колхоза «Но
вый труд» I на^О процента но 
шполвяют дневных норм по вывоз
ке хлеба.

Все эти Факты говорят о тм, что 
директора МТС тт. Икхайкю в Ро
говой не руководят лично хлебосда
чей колхозов.

Беля весь своборый от других 
работ траасо(рт будет поставлен 
вз вывозку хле^ ж хлеб будет вы- 
вознться не только днем, во ж 
ночью, по твердому графику,—пла
ны хлебосаачж будут вьлолвевы в 
ближайшие же рж.

Организовать колхозников ва до- 
сройос окончание хлебосдачи - за
дача руковоожтелей МТС.

А. Иманович.

Саботируют вспашку зяби
Колхоз «Алга>, Моряково-Затон- 

екого сельсовета, ва 25 сентября 
вспахал зяби 5 гектаров из 50 гек
таров по плану. Председатель кол
хоза Алеев ссылается ва нецоетачу 
рабочих рук. Между тем прогулы 
отдельных колхозников в oimi кол
хозе вошлж в свстему.

В колхозе «Зшет Ильича», Бело- 
бородовского сельсовета, на пахоте 
занято только 2 плуга, тогда как 
имеются все возможности пустить 
5 плугов. Еще хуже обстоит дело в 
колхозе «Красный нглаковец». На 
25 сентября вспахано только 9 вро- 
цевтов к плану.

Все это говорит о том, что руко
водители колхозю саботируют рш- 
яюю вспашку зяби и вед^ колхо
зы к поняжевию урожа^остя в 
1938 гоцу.

С. М.

РАВНЯТЬСЯ 
ПО ЛУЧШИМ 

КОЛХОЗАМ
Колхоз «Активист», Колонско

го сельсовета, из плановых 150 
гоктаров знби уже вспахал около 
120. На-рях плав зяби будет вы
полнен полностью.

Кодхоэнмси порвт:
— По опыту прош.!ых лет мы 

убедились,— чем ршьшс вспашешь 
зябь, тем болте получишь урожай.

Не хотят вмять этого ружовецн- 
тели coceiPHS колхозов: именя 8 
марта и «1 мая». Находясь в совер
шенно «дяваковых услоБжях, атя 
колхозы не вспахали зябж и 10 
процентов плана.

Работа бригады пахарей ж трак
тора МТС в колхозе «1 мая» нжкем 
ве контролируется. В колхозе ю 
C II  пор не составлено графика зяб
левой пахоты и тотао нс отведены 
участки пох зябь. Н. С.

Саботаж прикрывают 
„сы р ы и к" настроенияии

Безобразно ощ'ижзована работа 
ва полях колхоза имени Будеоного 
(Петухюо). Невыхоцы ва работу, 
поломка машин и бестолчовая сует
ня люцей вошли в привычку. В ре
зультате этмо на 22 сентября 
колхоз скосил только 67 процентов 
плана, а плав хлебоноставок вы
полнил лишь на 35 щюцентю.

^  15 рей — с 5 по 20 оевдмб- 
ря—Еолхею не сдал госудамтву ни 
орого центнера хлеба, ирелседа- 
тель правлеяжи об'ясвяет это про
сто:

— Хлеб сырЛ, сдавать его 
нельзя.

Но ни преосецатель, ни члены 
правления палец о палец по удари
ли, чтобы (^авизовать бесперебой
ную сушку зерна, валадта сунпл- 
ку. имеющуюся у колхоза.

3. Ияырн.

СУШИЛКА 
БЕЗ ХОЗЯИНА

Зерносушилки Еоларовского ж 
Богашевского сельсоветов ве имеют 
хозяина Пре1дседател1| сельсоветов 
ве выделили людей, отвечающих за 
сушку зерна и работу самой сушил
ки.

На сушилис в Богашево посмен
но работают четыре сушильщика, 
причем только один нэ них демвшх) 
рЬбирается в ковструкцнн сушил
ки. Трое остальных етце только 
учатся н поэтому часты случаи пе- 
релйн̂  зерна и внезапной останов- 
км супплкм.

На-хвях ва зт(Д сушилке члены 
колхоза «Парижская коммуна», под 
руководством тов. Попова, сушили 
пшеницу. Сам Повов гонял лоша
дей, а колхозникн Аксенов В. и 
Аксенов Н., за^икив сушку зе|№а, 
улеглись спать. Зерно из ковша 
сыпалось неравномерно, в результа
те большая часть его настолько пе
ресохла, что многие зерна покрас
нели.

Пало немеоленно же на кажц(̂  
сушилке поставЕТь ответственного 
человшеа, отвечающего не только 
за сушку зерна, во в за самую су
шилку.

А. Котой.

Совнарком Союза ССР востанмял 
сохранить на 1937 и 1938 гг. сле
дующие льготы по мясопоставжам:

1. О(яобоаить от постам» мяса 
и молока государству сроком на два 
года колхозвнвов, выметивших в 
своих хозяйствах корову жлм нете
ли н продавших их колхозным то
варным фермам по государственной 
цене, а также едпоолнчннкю, всту
пивших в колхоз и продавших ко
рову или оетеля колхозной товар
ной ферме по государственной цене.

2. Освобоить колхозы от прявле- 
чевна к обязательным поставка.̂  
мяса государству по поголовью кру
пного ршатого скота, свиней и овец, 
занесенному в единую государствен
ную племепвую книгу, а также от
дельные колхозные хворы при ус
ловии, если приплод от скота, за
несенного в единую государствен
ную племенную книгу, колхознвкн 
продают государству.

3. Предоставлять колхозннкам и 
еанноличнякам. продающим я конт
рактующим телок ыя пролажн бес
коровным кодхознквам, по сдаче 
телки, скидку в размере 20 процен
тов от годовой нормы обязательпой 
поставкж мнса госу:щрству.

4. Освободить колхозы от обяза
тельной поставкЕ мяса государству 
по поголовью мериносовых, караку
левых и смушковых овцематок, а 
также но поголовью рабочих во.юв 
н буйволов в колхозах.

Броме того, Смварвон Союза ССР 
постановил, начиная с 1937 года за
числять в выполнение личных обя
зательств членов колхозов, имею
щих жнвотвоводческне фермы, 25 
ороцентеш от количества мяса (в 
жнвеш весе), швеого от ферм 
свиньями, и 20 процентов от коли
чества маса, сданвшю другими ви- 
дани скота. (ТАСС).

ДВА ПОЛЕТА 
т. ГРАЦИАНСКОГО

Аачальвнк Глаэсевмортути тов.
О. Ю. Шмндт получил радиограммы 
от начальника эксоед|цн| ва лело- 
коле «Красин» Дриго. В них 
сообщается о новых полетах 
Грациавского на летающей ямке 
«Н-207».

Первый полет состоятся 22 сен
тября и продолжатся 5 часю.

Вначале была нржлнчнаа вщи- 
мость, во после 72 градуса 30 ми
нут северной широты летчик встре
тил туман без оросветов. Долетев в 
неблагодриятных условиях до 73 
лрапуса 30 минуты северной широ
ты по 149 градусу 30 жнн. заоашой 
долготы, он повернул обратно.

23 сентября тов. 1^иавск1й со
вершил еще один полет я достиг 74 
градуса 10 мгауты северной широ
ты по 149 грацусу 20 жип. заваяой 
долготы.

Во время полета освоваым прмбо- 
ром. по которому тов. Грацнавский 
орюнтироватся, был радшжелевга- 
тор. Ориентировку производили по 
рациям ва мысе ьа]фоу и па «1Ц>а- 
евне». Полет продолжатся 6 часов.

(ТАСС).

Халиулина Хадыча
Хорошо работает телятанца Ха- 

лнулкна Хадыча ва молочно-товар
ной ферт(е колхоза «Алга», .Чорако- 
во-Затовского сельсовета. За время 
работы па ферме она была три раза 
премирована деньгами и один раз 
нетелью. Нынче ею выращгао 30 
телят. Один из 30—семимесячный 
бычок—весит 130 киотраммов. Его 
Хадыча готовит в Всесоюзной сель- 
свохозяЙствепшЛ выставке.

Сейчас, под руковояством Халну- 
лвной, заканчивается ремонт скот- 
ното дв(фа н строится новый телят
ник. Для скота запасено сено, сж- 
лос, турнепс. С. М.

ЗАГУБИЛИ УРОЖАЙ 
СОРТОВЫХ ПОСЕВОВ

Сортовых посевов в колхозах Том
ского райма нем о го , но в резуль
тате преступнмю отношения к внж 
урожай с BBI вахоАится в серьез
ной опасности.

В колхозе кмени Барла Маркса, 
Верцщннского сельсовета, по вине 
бригадира Никулина, с полного со
гласия председателя ко.гхоза Волч
кова, урожай с двух разных по сор
там учтстков смешан в одну кучу.

В колхозе имени Молотова около 
20 тонн сортовой пш<>нкцы «Ноэ» 
было проаущево через огневую 
сушку, и пшеница, как рядовая, 
сдана ва элеватор. В колхозе имени 
^ларова, Еоларс^кого сельсовета, 
около 9 товв овса «Золотой дождь» 
также было подвертвуто огнево1Г] 
сушке.

В колхозе «Активмет». Вещпипнв- 
ского сельсовета, значительная 
часть сортотого овса «Золотой 
дождь», убранная комбайном, была 
свалена в наглухо закрытые амба
ры. Овес начал портиться.

Виновники срыва сортоиспыта
тельных работ в колхозах, нанося
щие уров делу ПОНЫШС4ИЯ колхоз
ных урожаев, должны ответить за 
СВОЙ вреднтельаие поступки.

Агроном ЧЕРЕЗОВ.

ШТОРМ в АРКТИКЕ
мыс Че.Ш)С}ШЦА. 25 сентября.

(ТАСС).
Во веем районе, от бухты Т и т  ю 

острова Диксон, с 22 сеетября сви
репствовал шторм. Особенной силы 
он достиг 23 сентября. На зимовке 
от сильных порывов ветра постра
дала ветроустановка: нзуроцованы 
крылья и желеэвая конструкция 
башни.

Дваацать четвертого сеетября 
проливом Вилькицкого проходил ле
докол «Ленив» с караваном судов, 
держа курс на востеж. Суда везут 
грузы для Якутии и Нордвнкстроя.

НА ОСТРОВЕ 
РУДОЛЬФА

Начальник Гланеевморпути тов.
0. Ю. Шм»дт 25 емтября получил 
от начальанка воздушной экспеди
ции Гер(ш Советского Союза тов. 
Шевелева рацюгражму с острова 
Рудольфа:

«СегоАня весь день проевдеди ва 
азрохроме, готовые в вылету. Рас
считывали на тыловое вхолаепие 
после циклона, котсфое пока оказа
лось очень слабым, несмотря на 
температуру минус 16 градусов. На 
куполе сильное облехепенне. На са
молете Молежова «ача.1н очнетку 
фюзеляжа от ЛЕЦа. Очищать самолет 
стали с носа, во пока дошлв до
хвоста, нос снова обледенел. Про
шедшая пурга образовада ва аэро
дроме большие заструги.

Самолеты в полней готовооств к 
вылету при первой погоде.

Шяни1ж».

На станции 
„Северный полюс'*
Двадцать пятото сентября, в 1 

час дня, координаты станции «Се
верный полюс» были таковы: ши
рота 85 градусов 45 минут и восточ
ная долгота 1 грапус 30 мввут.

Над полюсом евлоопая облатаость 
высотой в 300 метров. Дует запад
ный ветер снл<Д в 4 балла. Бшн- 
мость один—два километра. Темпе
ратура минус 12 градусов.

Над островом Рудольфа также 
сплошная облачность. Идет слабый 
снег. Ветмость до 10 километров. 
Дует юго-востотаы1 ветар; силой в 
1 балл. Температура мнаус 11 гра
дусов.

Г ородская конференция комсомола

ВЯЛОСТЬ и Б Л А ГО Д У Ш И Е

САМОЛЕТ ПРЕКРАСНО ВЫДЕРЖАЛ ИСПЫТАНИЕ
Двадцать четвертого сентября ва- 

чальеик оггаба боопосадожвого ие- 
релета Моста — Бфасно̂ юк Ши
фрин вызвал со MpaHOOfy ороводу 
лбтнквоа Fycaipoea м Глебова, нахо- 
дящкхея э  Враовоароке. Ови рас- 
смазали о «эоеж eoiere следую
щее:

— Наш полет вроходил в срав- 
вятельво ухоблечворжтелшых мете- 
оролопгчеокжх услоемях. На жолну- 
тж от Москвы к Казан мм встре
тили дождевые тучж • н о т  иолто- 
ра часа шлж над оролжшьш дож- 
|еж. Уральсие горы аересежлж •

I сумерках. В Свердловеве вас заста
ла аочь, котсрая «тхлась почти в 
ховце нуп —у Ачвока.

Над Оиожмм аеродромои—аервым 
ковчрольша дуявтои — мы были 
ночью. Здесь сброенлж вымпел и 
трЕ ракеты — красную, белую и 
зелещую.

В ^асвоцюБ оршетелв 24 с«в- 
тября, в 3 часа 59 мжвут, ж блаю- 
■олутао «рязотАлжлкь ва азрохро- 
же. Тут нас встрепл аортяший 
юпссар.

Путь в Красвоарск был ее легок, 
но самым труАВЫМ яы все-таиж

считаем старт, так хаос нан приш
лось жошммать в воздух vepeipy- 
жеавый самолет: «САМ-5-2 бис»
врекраоео выдержал яопытагие. По 
мере умеяьшевия количества горю
чего в самолете он бесарерыв- 
во увеличивал сяорость.

Весь путь протяжевиеи 3513 ки- 
лонетров мы еокрыл бее иосадкн 
за 19 часов 59 шнут. Результата- 
мж полегга чрв9выча1Ьо дсюольвы. В 
ближайшие яи воэвращаеяся в 
poiшyю «толщу. Самолет будет ра
зобрав к оправаев в Нооюну во 
желеево! | 0|оте.

Вчера с утра, после доклада ре- 
визиомвоЁ хомвссиж, сделагаото тсю. 
Боровым, на конференции начались 
прения по отчету городотАотю коми
тета BJKCM.

До обеденного перерыва прения 
шли вяло, на низком ждейио-полв- 
тическом уровне. Вьктунающне 
больше говс̂ нля о ншюрадках в 
первичных органнзациях н в своей 
критике не подымались не только до 
бюро горкома, во и до районных ко
митетов Почти все выступавшие в 
препвях обходвл молчанием нанбо
лее острые нооросы работы герод- 
ск|Д оргавнзацнн хоясомола. Благо
душие и самоуспокоенность — вот 
основвой недостаток прений.

Нн один делегат пе подверг рез
кой KfHtTRxe идиотскую беспечность 
бюро горкома В.ЧБСИ, просмотрев
шего врецнтельскую работу фа
шистского бандита Саржвгжса ж его 
подручных — Фабера, Голюдова н 
других. Ничего не подверг сокруша
ющей критике и то, что бюро гор
кома ВЛБСМ и тов. Вуршжн до сих 
пор явно пеудовлетворнтольво ра- 
э^лачают последышей фашжстско- 
го бащита я не приввмают реши
тельных мер ж лжквадации послед-
ствжй их вредительской деятельно- 
стж. Никто 13 выступавшжх цо обе- 
дещого перерыва в пренжях не 
вскрыл бездушного, чжвовнжчьего 
отаошенжа руководителей райкотюв 
ж горкома ж комсомольцам ж весо- 
юзной моладежи, отрыва вомсотюль- 
CUX руководителей от жолотежных 
масс.

Если еуать во хармтеру вы

ступлений, то IOSBO прийти к вы
воду, что в тотАСксЛ оргачизация все 
обстоит благмюлуио, а ее руково
дители — сшые безупречные люш.

Но кто же яе знает, что это не 
так? Кому же нежзвестно, что том
скую ортаеизацию долгое время воз
главлял фашжстсЕнй мерзавец 
Спринт, который развалжва.ч по- 
латучебу, отталкивал молодежь от
комсомола, вытатся оторвать ком
сомольскую организацию от партии, 
почти вскау расставлял своих лю
дей?

Лишь на вечернем заседапи от- 
дслипле товармши в своих выстул- 
денкях начали А̂ итиковать бюр» 
гороккого котАвтета. Но пока еще 
робко и иецостаточ1н> решнтельпо.

С<шссн пе подвергаута кратко 
ноудовлетворктельная работа край
кома ВЛБСМ.

На отсутствие самокритики па 
конференции н на низкий пдекао- 
ООЛИТ1ЧОСКИЙ уровень проппй ука
зала н тов. Голощекжна, продставя- 
толь крайкма комсомс.ча.

Ход пропий нмазываст, что мпо- 
гне делегаты хонфореицня еще пе 
пгаялн всего гл^очайшего смысла 
указаний товарища Сталнна я ре
шений IY пленума ЦК ВЛКСМ о во- 
обходяностя беспощадно рзеоблачать 
врагов нароца. пробравшихся в ком
сомол, н лжкБШировать воследствпа 
нх вредительской цеятельвостп.

Большевистская еамотАржтнка — 
это остров среяотво раэоблачевия 
врагм 1 улучшения ра^ы —в тои- 
свой оргавжзацп кожсо1со|а отсут
ствует, ■ ***
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Навстречу X X  годовщине 
Великой, Социалистической

революции

БОРЮТСЯ
ЗА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ

НОРМ
На ВМ0В0 1  завозе передовые ра- 

бочве ве ва словах, а на деле го
товятся в встрече 20-летвя Вел* 
вой ОктабрьсБОЁ революция.

Лучшяе слесаря ршахшД бряга- 
ды Чевява выполняют норны вы* 
j^TKH на 200—240 вроцедтов. 
Т», Чекнн делает за смену по 
fl0--12 большях рычагов при нор
не 6 и 10—11 малых рычагм npi 
норме 7 рычагов. Лещенвов o6iu* 
батывает за смшу 12—14 боль- 
ши рычагов. Б своей работе онв 
относятся добросовестно н выпу
скают высоковзчествевяую щниук- 
цню.

Во работу рычажшИ! брягахы тор
мозит брнгада CTaROTBiEM. Часть 
ставков стоит is-за отсутстя1Я 
ватродм I фрез. В результате ста- 
вочвпн не вырабатывают нуяв<ж) 
колячества конусов н првзм, что 
вызывает простои слесарей.

Неплохо ждут работы в кузнеч
ном цехе. Кузнецы Буркольцев м 
Арапов систематячоскн перевыпол
няют звевное задание, достягая 
460—165 процентов выноимжя 
и ш !а .

ТрудюЫА знтузназм рабочях е 
вааиым днем растет. Однако руко- 
водятелв завода пе борются за соз
дание условий для ударного труда. 
На заводе вехватает шкури для 
чвстЕН конусов н нрязм. пет доста
точного колячества железа соот- 
ветствуюндях профилей. Все ото 
мешает правильной, бесперебойной 
работе завода! Ая. Виимяков.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

АГИТФУРГОНЫ, 
КУРСЫ АГИТАТОРОВ

КУРСК, 26 сентября. (ТАСС).
Во меогнх районах области созда

ны а̂тБос<рочные курсы агитаторов, 
охватывающие несколько тысяч че
ловек.
На курсах в Белгороде будет нод- 

готовдоно 600 агитаторов. Первая 
сотня агитаторов в составе 80 ком
мунистов в 20 комсомольцев уже 
заканчивает курсы.

В последующие сотни будут вклю- 
чевы учятеля, комсомольский со- 
ветяй автяв. В цм^амме кур
сов — Сталшсжая швстятуцня, 
Полохеяне о выборах в Верховный 
Совет СССР, зшачж в методы ап- 
тацюпаой работы среди избирате
лей.

В невоторых районах области но 
сельсоветам рав'евжают специаль
ные агнтфу]яовы. Одп нз таких 
фургоаов, <фгавяэо1ваняый мцее- 
скш palicaojKOMOM, обслухпает. 
16 оельсоветов. — сиециалык! 
оборудовашая автомашмна, на ко
торой ямеетея рааяонряемик, яа- 
т е ^  с набором пласпшок, к̂ишо- 
ры. газеты, с4ц»̂ о<щая лятературз 
я нрочее.

П он едельн и к , 27  сентября 1937 г. №  179

Пяакат Иэогнза (работы хуцожимиа В. Ливаном), выпускаемый и 20*й годовщине Веяииои пролетарской
(Союзфото).ревоянщии.

Пропагандисты еще 
не приступили к работе

СОРЕВНОВАНИЕ 
НА ШВЕЙНОЙ 

ФАБРИКЕ
На швейной фабрике, в связи с 

орнблвжадощейся 20-й годовщиной 
Октября, бригады включаются в 
предоктябрьское сореввованне. Бри
гада ОлношнвБиной (массовый цех) 
соревнуется с Г̂ вгадой Пмюк. 0^  
бригады взяла ва себя обязательст
ва: выполнять К 7 ноября годовой 
вроизвохтвеиный плав на 105 нро- 
центов, работать без брака, не до- 
пускать пршулов, изучить «Поло
жение о выборах в Верховный Со
вет СССР>.

Бригады Саяпвпой и Петровой 
обязались к 20-8 годовщине выяол- 
вять план ва 110 процевтю, сдать 
техияческнй минимум, бережво от
носиться 'Б станкам, повыевть свою 
грамотность. Такие же обязательст
ва взяли на себя бригады Шалаги- 
ной и Протасовнч.

Заключены договора соревншния 
в между отдельными работлнцами 
швейной фабрики. Бомсомолвн Не
любина, Желеховская, Шевлекова, 
Щербнтгна обязались деб1ватьс.я 
перевыполненяя норм, ра^ать без 
брака, сдать аормы на значок ПВХО, 
взучять «Положение о выборах в 
Верховный Совет>.

Далеко неудешлетворятельво ор- 
ганязует работу по раз'асявнию 
сталяноЕого избирательного закола 
Ев|м»скн1 райком В1Ш(б). Об зтоя 
говорят факты € цифры.

9 сентября райком ВБП(б) нрово- 
ил инструктаж р̂ юводителей вру- 

‘жков но изучению нзбнрателыин'О 
закона. Из 50 человек прнсутство- 
вало только 18, остальные, к^  вы
ражается зав. оарткабинетм Брю
хан», «были заняты>.

21 сентября KipwcaiB райком 
парпя вреводмл совещание с руко
водителями кружков по изучению 
иэбярателшого закона в жактах. 
На ВТО совещавке пмшлн яз 250 
человек только 80. Безответствен
но отвеелкь в втояу ивещааню не
которые партийные кшднтеты. не 
обесоечяв яви руковсавтслей кру
жков. Наярямер, партяйный семя- 
тет пединститута не послал ва со
вещание ин оиого руководителя.

БОЕВУЮ 31ДАНУ ВЫПОЛНИМ
G ЧЕСТЬЮ

В связи с нриблнзающейся X! 
годовщиной 0ктябрьскЫ1 соцяалн- 
стжчесхой революцп вагоннии 
Томска U вызвали на соревнование 
тайгипцев по лучшей подготош к 
зиме.

Стахановцы и ударники вагонвщо 
участка Томска И обнзалясь пере
выполнять сентябрьскую програм
му пря беэукорязееввом качестве 
кех работ, не иметь пя ояшо слу
чая отцепок вагонов но вяне тех- 
вяческой пеяевравноетж. Программу 
четвертого квартала вагонннхн обе
щают перевыполнить нс менее чем 
ва 20 процентов, закончить вол- 
востью отепление, остеыевяе депо, 
привести в полный порядок инстру
мент.

Развервулось социалястическое 
соревнованяе цеха с цехом, бр^а- 
ды с брнгааой. Стахановцы берут 
ншнвядуальные обязательства.

Рабочие я  стахановцы в своей 
нредоктябрьском ссревноваип осо
бенно сосредотачивают вняяаяне на 
цовыш»ин р̂ 'волюционной бдитель
ности, чтобы жулнки, проходимцы, 
рвачи I им подобная мразь не тор
мозили работу по ремонту товарво- 
иассажнрскнх вагонов.

БОГДАНОВ,
партещг вагонного участка стан
ции Томск И.

Кировский райком партии, по при
меру Москвы я Ленинграда, весь 
район разбил на несколько участ
ков, к каждому участку прикр»нл 
вуз, который должен выделить про- 
лагавднетов. Но яз выцелевных 250 
пропагандистов прнстунилн в рабо
те только 3 человека.

Надо отметить, что проведееные 
зтимк товарищами занятия показы
вают громаднейший интерес трудя
щихся к новому избирательному за
кону. Даже при плохо организован-» 
мой подготоекс на заяятне в жак
те по улице Герцена, 28, собралось 
22 человмеа.

Кировский райком партии должен 
немедленно ортавизовать работу 
кружков по изучению сталипехеню 
избирательното закоеа в жактах, 
улучшить руководство выделенным 
коллектнвом прсшагандистов н аги
таторов. Н. Рояыгин.

ВЫДВИЖЕНЕЦ И Ш Р О Д Н Ы Х  МИСС
Член ЦИК СССР тов. Рябанан

ХАБАРОВСК, 25 сежгабря. (ТАОС). 
Жителям Владюостокз и крзево-

Рломвявьи. чрезшчайбо широк. 
Красвофлощы идут к исшу с прось

нмем законов; грздкшкское населе
ние общается за сметами но

ЧЕМ ЖЕ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ?f

— Знают лв в вашем колхозе об i колхозе. (!з 47 колхозикков, как 
иэб|рктел№ом законе? - -  сираши- j вравжло, на рзбо^ выходят только 
ваем у уполномоченного горкома 
ВКП(б) и горсовета т. Ал»сеснко.

— Знают, знают.—к̂ допливо от
вечает он, — хотя я бесед н не 
нроводкл, по в рабочем порядке с 
колхозниками разговаривал.

На сам» же деле, работающие 
на полях колхоэмиБи «Парижской 
кЕШмуны», Богашевского сольссше- 
та, в* течение двух месяцев не чи
тали газет. С ними никто не раз- 
гюаривал по вопросам текущей по
литики я о предстоящих выборах 
в Верховный Совет СССР.

Не раз цросилл колхозники упол- 
нЬмоченнЕмю рассказать им об из
бирательном законе, но Алексеенко 
не сделал зтст).

Только отсутствием массово- 
разясаительной работы можно 
об'асаЕить варушоняя трудовой дне- 
цнплины немоторыми колхозвнеами, 
а также безнаоазашые действия 
кулацких алггатЕ^, орудующих в

25. Кол.хози1ки Некрасова М., Гре
хова Н., Некрасова А., подавшись 
агитации недавно разоблаченного 
врага гюлхознщо строя Старикова, 
вовсе но выхолят ва работу.

Среди КОЛХОЭВНКОС ходят ВСЯКИд
контрреволюционные слухи, распу
скаемые вражесЕияи язьгемп, пы
тающимися дискредитировать но
вый взбирательный закон н Сталин
скую Конституцию.

Оровагандировать новый язбира- 
тельаый закон, вызвать у колхоз
ников закешное чувство гордости за 
права советского граящапнна и мо- 
бялизовать нх восцушевление на 
выполяеаие текущих задач — пря
мая неотложная задача уполшмю- 
чонного. Этого не понимает и не 
желает делать уполлояочош1ы1 
Алексееако, котсфый св»я беэдо- 
лием дискредитирует звание комму
ниста.

А. Сырятм.

флотцш Тиоокеавского флота хо- бой о помощи семьям, за раз жие- 
рошо эвакша мрееко сложошая 
онерттаая фягура младшего ко
мандира флота члеоа ЦШССОСРтю.
Ря^гаена. 9тот молоцой государст- 
вевный деятель очень популареи.

Ежоднепо в нежу обращаются с

НЕ ЗАБОТЯТСЯ 
о  БЫТЕ РАБОЧИХ

На территории Поросинского свир- 
тового завода и откормочвдао нунк- 
та проживает около 1500 человек. 
Однако среди них не ведется ника
кой Еульту1«о-ма«сово1 работы. В 
клубе ке лето жнвут р^чне, ра
ло не работает уже 8 месяцев. 
Массовые читки ва заводе не про
водятся. Восяпательвой работы с 
молодежью не ведется.

Бытовые условия рабочях из рук 
вон плохие. Рабочие живут в зеи- 
лявках, которые не сегодня—еает- 
ра обвалятся.

На техника-строителя завода Ху- 
ланова возложено руководство ре
монтом квартир, но ивартнры не ре- 
мовтнруются. Тов. Жуланов обеща
ет начать ремонт, когда «придет 
время», но сентябрь уже на исхо
де, а рабочие все еще живут в зеи- 
ляпках.

Председатель заводского комитета 
ПермяЕя» вместо заботы об улучше
нии культу|Що-бытовых условий ра
бочих сястемзтвчесп пьянствует. 
Партийная и юнеоомольская органи
зации завоиа также бездействуют.

Рабочий.

ТЕХУЧЕБА 
НЕ ПРОВОДИТСЯ
Техническая учеба стахановцев 

я инжеверио - технических работ
ников на спичечной фабрике «Си
бирь» не проводится. Должно быть 
охвачеив техяячеспЛ учебой 180 
человек, фактически же занимают
ся 3—4 чел»еха и то нерегуляр
но.

Завеаующий учебным кабияетом 
.Чощинский ни разу не ставил в 
цехах вопроса о техаической уче
бе. Вмеющяхся преш>да8атоле1 он 
не ияструггнрует. Зато МощинскЦ 
шлет в главк дутые сводки о росте 
вружкм техвичеспА учебы.

Рабочий.

певтяческой факультетской кляни- 
кя У-зовячеико Q. Б. бюрмерапче-

Некоисомольское поведение
Климова

На спЕчечн!̂  фабрике «Сябярь» 
есть комсомолец Бляяов. № 

йвартирвыя делая, с жалобами ва ектематячеекя пьавствует я ху- 
неяостаткж в работе адавшетра- ■ лгаеит. Вдкмов зачяслен в вацро- 
тяввых I торгоюх и и. органов. ,вую часть Брасв(Д А̂ мпи и по
Ни одного заявлеин т. ^ябввнн не этмеу случаю решил справить ста- 

яросьбамЕ за совеггами во саиыя J оставляет бее разбора, без дейст- ру»  р»рутчжяу. О недостойном по-
веввого решеаин. Деягельеость т. зедеин члена ленянекмю комемо- 
Рнбнняна не ограеичвается лишь la призывника в Красную Ащию 
разбором заявлевяй н жалоб. Грр- Климова эеает первкчпая воясо-

Нетерпииые 
взаимоотношения

Старшая медсестра перкой тера-

t
CKI относятся к  яладшеяу неляцнн- 
свому нерсоналу. Виесто деловой 
указави от нее можно услышать 
лишь грубый окрик, вроде: «Всех 
повыгоню!» Я на сам» деле мно- 
гме работники, ванример, фельдше
рица Щукина, из-за нетерокшх 
взаимоотношеий с Уцоояченко ее- 
барается увольняться.

Т веряог» графика дежурств фельд  ̂
шера не ииеют.

О недонуетш» воведевви Удови
ченко яиают руководтелн клиники 
медициккого института, но ника
ких мер не приникают.

Феяьлшер Бауяин И.

Грубаяны
раонообразньа вооросам десятки че
ловек, он получает массу писем от 
иэбмрателей.

О^да такая нопулярвость быв
шего слесаря Чвреоречошсвого хн- 
И1Ч6СЕОГО к»бшата?

Верный сш рабочего класса, т. 
Рябннвн крепко держит связь с 
Есрасаофлотцш1 и жителями горо
да, посла1вш1Н1  его ва ответствен
нейший госуда(>ст«евный пост. Каж
дый знает, что у т. Раблвва он 
всегда получит вдумчивый и молез- 
вый сювет.

Круг вопрос», раорешаеиых т.

4SKI, желвэводорожяяжи, нрасао 
флоты »ают ого, как херошего 
хоклахчмка о новом избирателя» 
ззкоие.

Тое. Рябшяа часто всптннаеа 
дни, когда в Москве засеиал Чрез 
выча1Ьы1 УШ Всесовстый c'eei 
сметов. «Я учился у любямого во 
ждя народов товарнща Огалва, — 
говорит т. Рябшяв, — как надо 
чутко ирнслушваться к голосу 
масс».

чольС'Кая организация фабрики 
-Сибирь» и ее секретарь Во»ре- 
-енекяй. Своим молчанием они по- 
гщряют Климова.

Консоиояец-

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
28 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

МОСКВА, 25 септшбря. (ТАОС).
Do выборш в Верхошый CWr 

СССР в Московской областишаиечево 
создать 28 иэбирательтых округов | 
и 800 иэбгрательних участков. В 
Мособлясвоиоио будет проведеио' опое приедут 400 избачей ва трех 
совещаяне Ефедсеиатслсй райопы1 |я8еввы8 ссмиар по вод̂ юсаи под

теш поямооковвых райсеов. Эта 
гр уш а  положит начало курсам вто 
рой тысячи преясЕязгелей сельсове
тов Носсовежой области.
Второго октября в Месиву из рай-

кнолаятельвых конитетов тех рай
онов, на территории которых будут 
нахоиться цскгры иэбирэтельеых 
округов. Совещжис обсудп воиро- 
сы подтоташ ноиещ(Ш1Й, средств 
связи, тинографий.

Первого » т ^ я  в MocRB июут 
заияматься 300 вреаселатеяей не- 
селковых советов и сельелих севе-

готовки к  выборам и работы ноб 
читалСП.

В ближа^е ши в районы об
ласти выедут 60 очветствеоных ра- 
ботвявов, яосылаеных MR ВШ(б) 
и мособлясполком» для пракпче- 
овой помощи районным McnoetsMiae: 
в ггодготовке к выборам в Верхов
ный Совет СССР.

Горят провода
Оря фязико-техвжческом явстя- 

уте есть высоковольтная лабора- 
орня. В этом же эдааяя нахоаятея 
чиню других лабораторий п яаетер- 
кие.
Когда высоБовольтиая лзборато- 

>кя BSjno4a«T т »  вькоиогч» вапря- 
кеввя, то часто провой в других 
»бщевияд воспламеняются. 21 
'•'ятября, например, загородись про- 
(Ода в мастерских.

ЁСД1 и дальше пе язолнровать 
■ысосевольтвую лабораторию от 
ругих п»сщен1Й, то вполне воз
можны н другие, еще 6o.iee серьез- 
тые несчастные случаи.

Н. Е. К.

Пнженер Блочзвов и десятник 
Семееов, работшощие в местпрои- 
строе (нри фабщ1ке караюзшной 
дощечкн), к рабочим относится 
гру^. Например, 21 севтяСфя на 
строительство пришла бригада ра
бочих 13 8  человек. Они снросили 
нижееера Блочавова, какве будут 
расценки на работы? На его по
следовал грубый ответ:

— Сколько зщяботаете, столько 
и получите.

Там рабочие и не могли узлаты 
за что они проработали день. - 

Псообные ответы часто дает -до- 
сятвик Семенов,—из-за него мно
гие рабочие уходят е работы.

А. Н.

КОРОТКИЕ
СИГНАЛЫ

ф  в рабочем поселке спичочн» 
фабрикм «Смбирк» проживает око
ло 1500 раблит. Рабочие неодно
кратно просили руководителей фаб- 
^ки организовать для них парик- 
иахерсмую, но все безрезультатно

Б.

„УЧИЛИЩЕ- ГРАЖДАНКИ ВАГИНОЙ!

СОХРАННОСТЬ ХЛЕБА НЕ ОБЕСПЕЧЕНА

Ива письма

хитро 1 замаскированно. Пользуясь 
беспечностью и притуолевнем 4п* 
тельноетж некоторых работников 
пункта 1 хлебнЕ̂  пнепекции, онж 
снстематическж гкфтяли зерно.

С мех»1ческ(нв амбара в третий 
склад хлеб был пущен самотек» но 
неочищенной н зараженной клещ» 
трубе. Представители хлебной инс
пекции, проверявшие амбар в склаг, 
состоянием трубы не поинтересова
лись и дали паспорт ва приемку но
вого хлеба.

За короткое время врага народа 
нспортиля несколько тысяч тонн 
зерна. Сейчас вредители разоблаче
ны и бееуслевно получат по заслу
гам, по это ни в какой мере не мо-

Неполяая ерешяя шкода Аз 15 
получила пнсьмо от бойца Д^ьве- 
вос-тошой Красной Армии т. вваво- 

. ва Н. И. Тов. Иванов выражает ра- 
Врал народа — бывший управ- и  как при отсутствии достатотао- ] дость за своих двух братьев, Павли- 

ляющнй Заготпункта па Томске П го количества брезевтов нужно, а  н Мигу, н двух сестер. Вину и 
Вмельявов и бывший технический стмить закрытые. Кашу, которые усаешао закоичнли
руководитель Шамари действовали Нснодготовленность складов ■ учебный год н перешли в слелую-

полов^иков ^звычайпо затруд- щие клаош. 
няот приемку хлеба bobmo урожая. | <Я, как боец РККА, — пишет
ВалДнях ва пункт заеаряжево 13,т. Иванов, — обязуюсь хорошо ов- 
вагои» зерна, 5 ужо пришли, но |ладевать военными зпааиямм и yse- 
разгружать ах некуда. Имеют место; сятерить классовую бдительпостъ. 
в случаи отказа приемки зерна от И это я сделаю. Надейтесь на

нас — на вервых сынов родины. 
Ни оша гадина ее потопчет вашей 
земл, не замутит советские воды. 
Янонскне имнерииясты разобьют 
СВ» лбы о советское побережье 
Тихого »оана.

Желаю успеха в восоитааин де
тей н шлю красноармейский при
вет педколлектгау».

хлебосдатчиков. Например, 23 сен
тября одни колхоз привез гречуху. 
Лаборатория заготовительного пунк
та определяла, что гречуха хоропге- 
го качества, но заведующий складом 
Музнкнп все же ее не принял, мо
тивируя свой отказ отсутствием 
свободного места.

Обеззараживание хлеба от клеща 
аровотигся путей нр<н1гска зерна 
через сушилку и пооработкн ва зер- 
ноочистительпых машинах «Клей-

ИЗД£ВАТЕ]]ЬСТВ0 НАД 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ В КАШИРСКОМ

РАЙОНЕ
КАШИРА. 25 сентября. (TAiOC).
С-тушрвскжй поселковый совет, 

нослав улоан»очешых для сост»- 
Я»на списков нзбцщтелей, обязал 
их... проверять орд^а ва праве за
нятия жилплошадя ж нрмвску на- 
спортов. Вся эта работа но указа
нию поселкового совета нромшггса 
с 10 часов вечера до часу ночи. Не- 
котсфьк уэолн»очеввые ходят гго 
домам даже до 2—3 часов ночи...

Балофсмлй райопвый исоолк» я 
его п̂ едсецатель Салояыкав знают 
об этих безобразиях, во никаких! 
мер не ярвхмают, I

жет успокаивать работников зато-1 тон». Работа идет очень меиенно 
товительаого пункт:. На их обязан-,в плохо, план не выполняется, 
пости лежит, как можно скорее лик-1 Штат работвяков зш’отовитель- 
впировзть после.гтвна вредитель- ноге пункта sacoii» чуждглп эле- 
ства. ментаин. Примером нед1сцвп.1ннн-

Складское хозяйство находится в рованностн и разгильдяйства может 
нсхлючительао. плох» состоянии, слуягнть заведующий склад» По-

Педколлектив 15 школы, обсудив 
это пксьмо, взял на себя конкрет
ные обязательства по повышению 
качества работы.

В отаетн» ввсьме учителя пи
шут:

«Мы оорашаем Ваше дове|яе, то- 
ва{ящ Ивмов, и доверие всех тех, 
кто вместе с Вами зорко охраняет 
границы нашей цветущей рсцивы.

Мы обязуемся работать только
ва «отлнчво», повсеневне повы- 
шать классовую бомтелнность, вос
питывать ооколепве стойких оат- 
риотое с<Щ1алйетвчесБ(Д родины, 
которое будет способно постр»ть 
кгжмувястнчес-Еое общество.

Передайте гщгячий привет от на
шего педагогнчеокмч) колл»Т1ва 
своему отлелению i  к»составу».

В. Фиииппм.

На окрамне города, по Советской 
.лице, Ай 69. стоит небольшой 
вухотажный дм. Каждое утре, 
'ОЧНО к 10 часам, сша прихшят 
ебятишкм 5—7 лет. Некоторьгх 
ривовят ва лошадях. Здесь, в 
воеобразпон «учияще» дети обу- 
оюФся нксать, читать, петь песни, 
читать, рисовать. «Восннтыиает» 
'ббят некая граждашса Вагина L  А.

Во дворе нас приветливо в е р 
ила старушка. Разговори.гнсь. Она 
досказала, что соцержят «частаую 

школу» -щюо.
— Меня заает вся мруга. Было 

время, — с сожалевяем вспошва- 
ет ма, — ROfOa я передавала в 
нервые и вторые ыассы школ сра
зу по 20—25 человек. Теперь ху- 

е, осталось всего 7 воситанни-

вня, какие-то навыки, привычки.
Питересно отметить, что горфив- 

отдел обложил Вагану налогом. Под 
какую профессию ее таи подвел— 
яензвеспо. Ясно одно, что эта 
«воспитательница» узакосп.та свое 
дело, а ротозеи из горфо пе удосу
жились даже посмотреть, за что 
ояи берут дмьгя.

Когда работники гч̂ гово узнали 
об «училище» г р -п  Вап!.»сй, те 
прнш л в неописуемое изуплмие. 
к  ривляться нечему: остатось еще 
много лилеЙ, старающихся незакон
но взять воелтаяне сметскнх ли- 
то1 в свои руки. Если уж удиыять- 
СИ. то только т » у . что Г ’. к я е  куль
турные люди, как гла?1идй врД  ̂
ж.!яппки мрпягтитута Лейфер, 
главный врач горбольпипы Алек-

Ежедневяо. с 10 до 12 часов, ма-
лыши приобретают в «школе» | питание» в эту подозрительную 
гражданин Barnol каине-то эна- «частиую школу». Ви. Серков.

ВЕНТИЛЯЦИ}! ПОСТРОЕНА ВРЕДИТЕЛЬСНИ
Веатнляци литейного цеха Са- вентилягщя дш удалеиня пыл н

вредных га? в. lie эта вентиляция

Моральный облик Ш естоперова
В конце августа работницы весо

вого завода Т. и Е. получил иутев- 
Е| в заволссой дм отдыха «Ключи». 
Овя были очень довольны. Но... не
долго длкя Я1  cnoKoTiBul отдых.

бесцельно часа три, пьяные хуляга-

нусьского завода построена вреи- 
тельски Проект вевтзляции со- 
ставлее в управлении речвшо па
роходства, но на нем нет указа
ний, согласован ли он с госшив- 
шгекцней и охраной труда. 

Вентнляцня построена так, что
вы ввалиись в квгфтиру к работ-1 воздух забирается в самой грязной

Все началось с того, что в д» 
Склады А?Уц 6 и 11 гля хроисяия сконный. За сохр т’постью хлеба отдыха приехали етдьгхать яродсе- 
хлеба непрнгоаны. В большинстве !не следит. После дождя в брезентах, 'цатель заводского кмнтета Шессо- 
сиадов п|юведсна пе сплошная, а которыми укрыто зерно, скопляет-'оерое к его собутыльпик Ус». В 
только частичпая очистка. Таким ся квото воды, открытые ветром один прекрасный вечер Шестмгеров

утлы табмов во-вр»я не прзкры- ‘ и Усов пьяными ввалиись в столо- 
ваются. У

образ» зараженность помещення 
клещ» не лкквидпрована. хазавия адмпяястрацин

Положение осложняется ещ'' и Посконный пе выполняет, 
т» , что нужного кол1гчества подто- j Приведенные факты евпетель- 
варянкое заготовятельний пункт не ствуют о том. что оослеэствня вре- 
нмеет, хотя для их пострЫ1ки свес-,лнтельсгза на заготонитеаьв» 
щгеменао были отпущены иеобхо.дя-: пункте не ликвидируются

вую, где в -это врем i Т. ужинала 
со св»м ребенк». Ш'зстоперов ва- 
чальствевным т»ои спроси:

— За'чей счет кормишь ребенка?
Работница ответила, что ребенка 

оставить дома не с к< м, и что ояа !орофсоюзеую работу. Ус» — бело-

вицам I начали цинично приста
вать в Н И . Работницы оыгвалн со- 
Су1.|!льннчо& нз к»''аты.

Па другой день Шестопер», » - 
тавшжь недовольным, в категори
ческой форме заявил Т., чтобы »а 
убнрала своего ребенка нз д»а от
дыха. Б течине полутора ясцель 
Шестоперов н Ус» пьянствовали и 
запнмались травлей работниц.

Что же это за люди? Шестме- 
р» — морально разложившийся че
ловек. Ом мружил еебя смиятель- 
нымн люпьни, развалил ва заводе

мые срехтва. ПострЫ1ка оодтовар-, Так дальше вродолжаться не мо-{»латгг его сенержаяне в Аоме от-' гвше1сми1 офицер, рвач, 
пиков Бет чрезвычайно иехлевво. жет. Новый рукшдвтеляи загото-j дыха. Но Шестоперов решил нря-i Парто1ргааизац1и весового завода

части двора и попадает в цех с 
пылью 1 глиной.

Б чугуннолнтейн» цехе даже 
прн открытых мнах н дверях вр^- 
вого с^истого газа находится в 
3,5 раза больше нормы.

По проекту намечена вытяжяая

пока не ностроева м, видимо, к на
чалу суноремобта не будет ззхопе- 
на. Проост ее тоже составлен вре- 
дительсин: воздух забирается 
удаляется в одюм и той же месте, 
таим образ», в цех ной.д̂ т обрат
но грязный, загазяромамвый кияух.

Б концу навшадин наш устра
нить нещцелкн в приточной и за
кончить установку вытяжной 
ТИЛЯЦ1И, ибо в протнчяом случае 
зимой в лнтейнм цехе рабмяе 
будут отравляться.

Врач А. СИГАЛ.

/7о следам наших выступлений

„БАПТИСТ В РОЛИ ПЕДАГОГА
В «Красшои Знамеан» за 14 сем-~страви Фро,чкова от работ

Нз плотничных работах виесто 40 . вительвм'о пуввта вазо выявить i драться в случаю, 
человек занято только 17. :всех врат, очистить от иих зона- H,i столовой ношли все вместе в

Вообще вопрос о постройке под
товарников был решен вреяитель- 
CKI. Плав» врерумотрен» оборуцо- 
взние открытых подт»арников, тог-

рат приемого пункта и мооилизо-, кино, после чего Шистмер» и
вать весь коллектив ва ударную 
работу.

Н. Горским.

Усов вровоилм работниц до дому и 
вредложили Ж1 , уложчь смать ре
бенка, выйти гулять Но... проая»

давно известно, что Шестопер» по
терял партийное лицо н грубе из
девается вад рабочий, яо п»ежу- 
то до сих мор ее привлекает его к 
строжаише1 партий^ ответетвен- 
B0CT1. Н. Степном.

табря была опубшовзаа эаетка 
«Батист в роли педагога». 

Редакция получила свсьио от
учятелсй юколы трупколовян «Че- 
нкт», в котор» сообщается, что 
факты, указанные в 3»eiice, аод- 
твермлись молвостью. Учителя ии- 
шут: «Педагогнчесжий коллевчтаот-

 ̂ 1' I об-
' ра'тжлея с хлдатайсвом в ь, аЙ1Щ. о 
ляшеви его звасия учителя. Ra- 
теряал иа (̂ роявова перемн елсА; 
ствеваьш органам.

1̂ м е того, вегволл'- ;тив просит 
гороео seae.'jeeeo свать с работы 
н привлечь к ететпвевшост:] быв
шего директпра Бмвщемжой нпо- 
лы Своооштова».
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МАНЕВРЫ БЕЛОРУССКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА

Бой и та н ко в
РАЙОН МАНЕВРОВ, 83 емтября. 

(ТАСС).
Третий девь идут маневры ча

ете ! Белорусского воев>гоп> округа. 
В услоовя! ПОЧТ! веврерывных 
столввов&би! <san3iool> ■ «ы>- 
ствчяой> сторон мошлая техника 
I  людв яоказывавт слохяое яскуе- 
ство совреиепйого еоя. Сггодняш* 
п 1  яень был 1сключ1телънын ю  
своему содерхавию.

Hepei t3ana.viiHl> совершенно 
етчетлвво ооределвлась угроза е 
севера. Бомавдовавие решает пря- 
остааовнть оверацвю за евладовке 
гвродом я все смлы брост яа раз
гром <B|)OTRBRBia>. грозно насев* 
щего над левым флангом. Сюда бро- 
tKercfl сильная груша мехоты о 
танками. После полудня мехгрунма 
«ваналвых», обо1дя фланг нехот- 
жых частей «восточных»,* провзво- 
wrt валет на мехгрушту «восточ- 
мых>. Завязывается круавый тан

ковый бо1. Основные мехотвые ча
стя встушли в решктельные сра- 
хеняя на рубеже рокя И.

Несмотря на южтвую дмнму, 
аваацая обеях сторм ui на мину
ту не (грекращает д81ств1Й.

Грозво! была встреча танков 
«западво!» и «вкточной» сторон. 
Далеко на горязонте показалось 
все увеличивающееся облачко. Ве
дя активную стрельбу, тавкя «за- 
оаджД» стор(»ы пряближалкь все 
блжяе и блвже. Им навстречу лвя- 
галкь танкм «восточной». Огонь 
уевлявался. Срахеляо тавков, раз
вернувшееся на 6ольш(щ срост^* 
стве. до пастуялеаня темноты не 
закопчялось.

Бой тавков воказал, какое т з -  
ное. мощное оружие Рабоче-^- 
етьянгкая Красная Армян обрушят 
на голову тех, кто аосмеет восяг- 
нуть на свящеаные рубежи наше! 
о^нмой соц1алист1ческо1  розквы.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАНЕВРОВ
РАЙОН МАНЕВРОВ, 24 святября. 

(Спецкорр. ТАСС).
.Сегодня закоячинсь ншевры 

itHcK Белоруо»ого военного окру
га. Четыре Д1» назаа, копа вязя- 
U1 1 рекя окутывал лепя1 туман, 
тмшияу утра нарушил нервы! вы* 
стрел. С тех нор шля упорные 
«боя». Наршн снеянл1сь атакамя, 
юакж смснялксь упорно! обороной. 
Шярокнй фронт «боевых» действк! 
находился в неорерывюм двжже-̂  
ап . Все совремеввые средства боя 
были нущены в ход. Красноарме1цы 
I  командвры деновстряровалн силу 
I  лепобеонмость иогуче! Красно! 
Артпк.

Пехотинцы я артиллерасты, лет- 
чакн I  танЕясты, саверы i  кавале- 
расты, воодушевленные прнсутст- 
вкем любвмого наркома обороны 
маршала Советского Союза тов. Во
рошилова, с честью сдал боевой 
качет готовности к беззавептой за
щите своей рмины.

С исключительный шетерством 
был совершен вчера вовхушны! 
ресант. За высадкой десанта наблю- 
ралн ва|Ю1НЫЙ комиссар оборешы 
маршал Советского Союза тов. Во- 
■вшядов, конандуюши! войскам 

'Московского военного округа мар
шал Советского Союза тов. Буден- 
мый, заместитель искома обороны 
командарм второго рмга тю. Алк- 
CHIC, конандующий вийскани Бело* 
русекм'О военного округа комая- 
яарн первого ранга тов. Белов i 
чш Боешшго совета ББО зрмей* 
ш й Бомкссар второго ранга тов. 
1езнс.

—Белые купола парашютов по- 
ц)Ь№ают чуть лн не все небо. Ка
жется, что на землю сымлются 
громаяые белосвехные хлопья. 
Все новые я новые с о т  парашю* 
мктов опускаются ва землю. ^

частности, — замечает тов. Во- 
ршклов. — Хорошо, очень хоро
шо!

Посдеонвй день маневров нзоби- 
ловал крупными «сражевмянв» по 
всему фронту. Ляцом к лвцу стоя
ли вод покровом осенней лунной 
U041 «западная» в «восточная» сто
роны. Воодушевлепвые стремлевн- 
ем к победе, з^ко слоднлм онм 
друг за хругм, стремясь раскрыть 
замыслы «протмвника» оря помо- 
щм непреетшной воздушной i  ва- 
зенной развеЦЕн. Как е той, так и 
с другсЛ стороны бесшумо, тща
тельно маекшуясь, подходил под- 
крспленяя. Готовилась репптоль- 
яая схватжа.

С утра «зажахаые», во взаимо- 
дектги с соседям слюа, начина
ют настунлоние главными силами, 
стремясь прижать «восточных» в 
реке и ув1чтох1Ть их. В «срахе- 
яни» с обеих сторон участвуют 
крураые нехан13нробаввые части.

Несмотря ва упорное сонротивле- 
нке, «восточные» ноя напорем «за- 
папяых», влацеющкх более крунвы- 
Н1 мехчастями, начинают отход но 
всему фротту.

Но «восточные» не разбмты... Их

Обзор низовой печати

З А  Б О Е В У Ю  И  К У Л Ь Т У Р Н У Ю
С Т Е Н Г А З Е Т У

{шЗа большевистские кадры*—стенгазета лечеб
ного факультета и , Гигиенист'-^санитарного 

факультета медицинского института)
С начала учебнмо года ва лечеб- j ные рабоши, что в результате 

ном и самтарном факультетах ме-,быю охвачено 15 центральных рай- 
Шщаского ыстнтута вышло по онов Красноярского и Запакно-Си- 
Oî My вомеру стеввых газет. ,'6i^w o краев».

В атой же статье шор утв^ж 
хает, что было охвачмо оодготовя- 
тельвой работой но набору «в Ха
касской области 21 район». А таи

Передовые статы в обеях газе
тах ссшершевяо одянакмые — сло
во в слово, различны только заго- 
довл. Автор ох — секретарь нар-

На уроке а{ифмтикм в перюм классе <б» 10 средней шиояы, Учмтеяькмца тов. Кирклмк 3. првверя- 
вт анфмя ученика Вяади Иванова. (Фото Дубровина).

В КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Прюеденеая вузамв работа но 
лговвдацин аагадео1ичесжой задол- 
жеаностм студеатое к 20 севтаиря 
дала ноложятелыные результаты. 
ОсаоЕвая масса стуясятов в боль- 
mEBcim вузов лвнвнлровала свою 
эаюлхеаность. Для обееяечеязг. нор
мальной учебнгД работы Комитет 
по делам высшей школы преялохнл 
врнем в нвстояшую сессжю зачетов 
и эсзамеш» от студевтов, не сдав- 
птих заюлжепостн, прегдраткть.

Учитывая, что во шогнх вузах 
все еще иеется нежотофое количе
ство стулешов, не сдашжх полно
стью яБзамевов, ВсесоюэвыЙ кожн- 
тет во хелая! млешей школы нрв 
рассмотревжж вочгроса о переводе 
ст7деетов с ojMoro курса на другой 
^едложжл рукоооьсхвогваться сле
дующим:

В отношеаж студевтс», не jsr- 
пджровавшжх задолхошость по од
ной дмсцшлше, вредоставнть пра
во я^екторам жлн оставлять жх на 
второй гох жл перевестж «а следу- 
ющжй курс, учтя в каждом отдель
ном случае врелшествующую успе
ваемость етудевта, на каком курсе 
он находятся ж характер джеиник-

еов. Он же авт<̂  статы «Соцсо
ревнование — в осн(му учебы» в 
санфаковежой газете ж, вероятво, 
статьи «О соцсоревновании студм- 
тов ТМИ», жето|ш здаа без аодпи- 
еж в газете лечфама. Фаммляями 
бтудеятов пшпрсаны в тЫ1 и в ,̂ iy- 
гой газете только две заметки, 
остальные давы либо с<мершеяно 
без ооднмсей, лжбо шм такжмн 
псевдов1мам1 , как «Знающий» ж 
«Часовой».

Всего в двух газетах шмещено 
10  заметок сашмо ободего характе
ра. Нж ОП10ГО слова об учебном 
орсщосее, ни ооного »ука об обще
житиях и шцжнлте студевтов! 

пили к продаже излишков в норяд- Нрочнтаешь газету я кажется, что 
ке хлебозакупа. Колхоз «Красный ^  xopwzjo, спокойно, благоволуч- 
иглаковец» запродал 300 црнтве- до в меджцмвском жнетжтуте. 
ров и уже 100 центнеров вывез. Вместо постаповкж рада еерьез-

вместо поошлогашя! 1 кп̂ вгпяума i ^^•'‘«’ввая скирдование в обмо- -них. насуЕ^ых вопросов студенче- вммто прошлог«шв1 1 кялограмжа хлебе», колхозы готовятся к ской жжэвж, обе стенгазеты «заби- 300 граммов колхозЕЖБн получают' v ,

тжйвшю кмптета тов. Камалетдн- тасого количества районов некогда

Д О Х О Д Ы  колхозников
В Д В О Е В Ы Ш Е П Р О Ш Л О ГО Д Н И Х

Обильный урожай нынешнего го-j сдачу хлеба госуда^тву ж пржету- 
да увеличивает доходность колхоз-

j ников в два—три раза по ерзвне- 
)1жю с пршлым годом.

В колхозе «Красный вглаковец

несантож онж рассчитывают уаар<» 
в тыл главным силам «западных» 
сорвать наступательную (яерацжю 
«аротжвямка». Но нревосхооство 
«занадяых» неханжзмртвных ча- 

тер расжачжвает отважжьа б<йцов, стей заранее ебрекавт замысел «во- 
 ̂авшает их сжуску. Не хорошо сточных» на неудачу, 

j  матренированвые, они тмело раз- На этом «оротжвнжков» застает 
- мрачнваются но ветру. Иезабывае- отбой.

В№ зрелище!

сильная грунна яа юге начжнает: ны, во которой имеется задолжон- 
уеяешно теснить менее смльшню ’ ность (может ли студеят, ее уовокв 
«противянка» — коннжцу «запад-; прохоить дксциалпы следуц»- 
ных». Танек «восточных» в обход курса) I  Т. Д.
фланга конницы «западных» стре- 
ительно снешат на соедвненже с 
авжадеезатом, выброшенным нака
нуне в тылу «ззоалвых»

Стухомты, пермелешые решеяп- 
ем джреегора на слслующжй курс, 
сдают задолжсшость в зимююю за-

по 3 килограмма на трудодень. Та
кже колхозн^н, как Терещтьев А. 
н Щувжна А., выработавшие за ле
то более 300 трудодней, получают 
по 1 тонне хлеба.

В колхозе «Алга», Моряково-За- 
тонского сельсовета, на трудодень 
нынче прнходжтея по 2,5 килограм
ма хлеба—в два раза больше, чем в 
лрошлом году.

— Кша знаешь, за что рабо
таешь, так и работать легко,— го
ворит ударник Валешев Зквет. Вме
сте с семьей он заработал за лето 
больше 1000 трудодней. А Заквров 
Нипула—один выработал 400 тру
додней.

Мяогно колхозы уже закончили

празднику—двадцатилетию Велнкой вают место» скучными, длинным! 
(^ябрьской революции. статьями.

Колхоз «Алга» для преиярования Отличительвой чертой газет яв- 
ухарвиков колхоза в день 2 0 -л е т и я  ляется благодушие. О развертыва- 
Октября выделил 500 рублей и для. н*® самокритики и говорить не 
ирасного уголка покупает п ате ф о н , приходится: нет ее в стевгазетах. 
биллиард я ироч стороны грамотности и внеш-

Колхозники дали обязательство к я^го вида обе газеты также остав- 
Октябрю полностью ввестЕ ноцпне- 
ную сумму на заем о^рмы страны.

— Подучая большие доходы ва 
трудодни, мы став<»нмся зажиточ
ными. а колхоз делаем большевмет- 
скнн. Рассчитываясь досрочно с го
сударством, мы крепим мощь вашей 
великой родины,— говорит ударник 
колхоза «Алга» Бакиров Юнус.

С. Павлович.

ляют желать лутаето.
В газете «^ большевистские 

кадры», в статье «Итогм набора в 
ТЗ!И», есть такая неуыюжая фра
за:

«На оохготовнтельную работу на
бора стуяентов посылались вауч-

не было и нет.
В газете еаяфака «Гигиенист» 

заголовки статей ра^исовавш ви
тиеватыми крючками 1 нужно очень 
вякмзтельво пркматрммться, чтобы 
угадать смысл ку^ивых узоров. 
Помещены две веленые карикату
ры. На одной изображены два че
ловека: хулиган с яожом и какой- 
то бродяга. Изображают они якобы 
студеитов, взявших обязательство 
не хулнганнть и вести себя куль
турно. Это — веуиествая выходка 
редколлего по адресу студентов.

На другой карикатуре редколле
гия «Т̂ гяенжста» изобразила се
бя свирепый редактор в ворохе 
буиаг, секретарь с огроивыни нож
ницами в еще одно человек, под- 
ыеивающнй вырезанные кускя из 
гшет. Идея карякату}», вкпмо, 
такая: редколлегия «стряпает» га
зету ври помощи иея я ножниц. 
Рядом с карикатурой стоит непо- 

{нятный призыв I стуаентам:
«Товарищи! Пишите не шипи

те!!!»
Сонершокно ясно, что партийный 

ЮМ1Т0Т мех1Ц|нсхо1Ч> института 
не обращает внимания ва вязовую 
вечать и не поиогаст редколлегиям 
выпускать боевые ■ интересные 
стенные газеты.

Ведь нельзя же считать серьезной 
нокмцью то, что тов. Намалетдянов 
«саи» написал н ^  статей, ца я 
то невысосшю качества.

Накануне IV городской конференции
Осоавиахима

I ддавиан задача конференции — 
Замысел «востоадых» коварен: | четную сессию до начала очередных мобилизовать актив на беспоща.двое 

груипЫ! тавков совместно с авиа- экззмеис» во учебному нлану. Сту-, выморчевыванне всех вражеских
дептов, не сдавших задолженность за ! алементов и бюрократов, смс- 
прошлое к сдаче очоредаых, большевистской самокритикой

Закончнл,ис1( о̂ е̂тно - выборные, тявнруя это тем, что они и бее 
собрания oepBH^x (^аннзацнй прений «все знают».

по фонолу. 29 сентяб-; В артели «Сельхозмашина* в со
тен'IV городская кон- став совета Осоавиахима выбралм

бившего ссыльного Сараева. 
Несмотря яа оби(»ление руковод-

Осоавиахнма 
ря открывае 
фе̂ вицня Осоавиахима

— Моло.1цы! — восхищегао нро- 
жзноехт наротгй комиссар. Ов не- 
«грьюпо вабляпает за шкагк(Л де- 
«нта.

— Ну, иаа, мсе ж пореже? — 
скрашивает тм. Ворошялов одного 
13 парашютист, который только 
VD спустился ва эежлю.

— Все в порядке, товаршщ на
родный кожжссар оборояы, — от- 
ажчает боец я смешит за кмаадн- 
ром. К груше, гае стожт тон. Во
рошилов, подходит комашшр де
санта найор СнЕрвн. Четко звучят 
~Wo рапорт: нараи1К1Т1ы1  десант в 
«мичестпе 2200 человек с яулеяе-

 ̂ш и, средстваяя связя, боепряпа- 
саяи I проювольствяея благонолуч- 
м  вькажев.

— В основном прьотулм хоро- 
■0. — говорят ЕОнандующ11 вой
сками мруга тов. Белов.

— Не только в основном, жо ж в

Бойцы и комавдиры показьдвают 
пример высокой революц10»<Д 
6ДГГ0ЛИОСТ1. Нншючяслзвнн фак
ты, коги задержмвалжсь пацозрж- 
тельные лкаи, оказьаавпгиеся нрм 
раослейовани врагамя. Совсем ие- 
дшно, два дня назад, лейтенант 
тов. Козел 13 Н-скоЙ стрелковой 
частя зжгвржал шпона. Комацую- 
щий войск БВО комаадарм нер
вно ранга тон. Болов награхмл бдя- 
тельного кояавджра 1000 рублям!. 
Красноармеец Н-окого артнолка 
тов. Гулян вахоллся на посту в 
лесу. Он заметил ве в меру любо
пытного «лесоруба», задержал его. 
«Лесоруб» оказался ШН10ШН1. Тов. 
Гулин награжден командованием ча- 
CTI. Этя и им поцобные факты евм- 
детельствуют о том, что высокое 
боевое мастерство ваших соввых 
бойцов сочетается с остро! рево- 
люциомой бдительностью.

экзаменов не хпускать. вскрыть все посдектвия вродятедь-
Студевты, вдеющие залолжеш- ства и веаочеты в работе Осоавиа-

вость ш) двум 1  более дисциинам ***** * наметить практячеекяе ме-
I  Ай л н п г п т ж т т к й  а.  .  «-та W lA T H H  ДЛЯ БОрявОГО улучше- I  не ляюиючнвавшие ei в уста- оборонной работы.
вом еты й Коптетох еров, реше- Ометво - вы(к^ные собраняя по-
B IM  двр&1ггора от78С1Аются вз 1№ *|£азан ряд серьезных недостатков
еттгута или оставляются на второй ® ** оргаямзации н яроведений. 
_  Главным недостатком большинства

собраний является их недостаточно 
выемсиЙ оолитяческн! уровень, от
сутствие решительной . критвки в 
самоБритиБн. плохая оргавязацион- 
лая подготовка. В (фгаанзацви Осо- 
авиахяма райпотребсоюза коммунн- 
сты Белецкий и Светлицкир па- 
стойчяво цредл^али не провоцять 
прения по отчетному докладу, мо-

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ 
ЗАКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

РАППН УЧВНИП. 23 сеитибря.'твовив «красных» с перевала, дви-дгг» ПЛ1 1Я1..мяпи — 4000 гектаров зерновых

ВЫПОЛНИЛИ
г о д о в о й  ПЛАН
ЗОЛОТОДОБЫЧИ

ХАБАРОВСК. 23 сеетября. (ТАСС), 
в прошл1И1 году коллектяв золо

тых нряясБОв Колымы взял ва се
бя обязательство досрочно вьюол- 
нить плая эолотодобычи 1937 года. 
(Ьое слово колымчане онержали:

ства, пет признаков улучшення 
ooopoQQol работы в таких крупных 
организациях Осоавиахима, как ва 
заво.1е имени Рухимовича, фабрпие 
«Красная звезда», в хлебокм1б1ва- 
те, госмельпнце, швейной фабрике, 
сннртсшодочаом завоае. А эти орт- 
пнзацив имеют полную возмож- 
вость стать веаущими.

Городская конференция должна 
очистить горсовет Осоавиахима от 
вражеской агевгуры и бюрократов 
и путем всестороннего обсуждения 
кандидатур выдвинуть к руковоцст- 
ву проверенных работников, пре
данных нартжж Хенжпа—Стална,

Преступное отношение 
к сигналам трудящихся

Вот уже три года, каж строится ■ — Что же с ней теперь де- 
Федосеевскаж школа Вогашевсюго | лать? — сошушается управделами 
сельсовета. Об этом и о врецитвль* | гороно т<». Лытина.
CKI проведеянож режонте в школах , поелапных в го-
города ж района газета <Кр«но« , пародного образова-
Зпамя» неойнократшо вомещала на ^  ^
свонх страницах письма труджщнхся. ^^ ;^^  ^  выражается ^д у ю -

Ряд икем, ве помещенных в га- швольиым пойотделом Крыла- 
зете, был послан для принятия «ер «стаия», к сожал«‘Яию,
в городской отдел варецного ®бра-; затягмвается: по три-четы-
зовавия.  ̂рд заметки зеаат без дви-

Какова же участь этих тревож- хевии в столе Крыласовой. ile счи- 
ных сигналов как опубликоваавых, вужным отвечать на замстми 
так и вемтубликоваваых? Редакция ц другие работн|СН горспо. 
не раз ваншннала горово об отве-,
тах на заметки, во руководители Неиало заметок покоится в нап-

полтически ноагот(«ленных. зака- забывают о главвом; о необходишо- 
левных в борьбе с врагами народа, |сти диквждировать послиствия вре-
способвых превратить оргализацню 
Осоавнахииа в подлинный резерв 
Красной Армня, в опору жирного 
труда я оборшы СССР.

НОВЫЙ РОДИЛЬНЫЙ дом

гороно пряжнулкь сленыян я глу- к  у заведующего гороно Соетлано- 
ХЕиж. Хуже того, заяеткж о вреди- в*. Только после прихода бригады 
тельском ремонте школ и недо- собраки «дать ход» важопив- 
строеиюй школе понали в рука шимся у него в папке заметкам.
самого вмвовпяка этих вреступных Работники горово начали искать

замаринованные заметки и срочно 
состшять ответы ва них. Но раз
ве могут эти запоздалые ответы 
удовлеп^ить реоакцию в авторов 
заметок? Коветао, нет. Кого, на
пример, обрадует ответ ва замлтку 
о весенних венытаевях. котта на
чался новый учебный геи. и.л от
вет на заметку о детской .гтвей 
площадке, кото^ сейчас ухе за
крыта?

Есть 1 еще более возмутятель- 
ныв факты: пять заметок нсчззлм, 
заблуянншнсь в бумажных дебрях 
гороно. Так, бесслет пропали за
метки о Бозмутмтелыгых делах в

дел — ныне разоблаченного врага 
народа, инженера Зиммского. «Что 
же еще можно саелать теперь по 
этим заметкам? Знминсий из
гнан — тежерь все в п<̂ ждие», — 
таж заявляют в гороно. Прж этой

дительства.
Несколько шкжеров еще в авгу

сте вапжсали в реакцию заметку 
о том, что в пионерском лагере не- 
добное ж1Л1пце и влохое нжтапне. 
рач Шмулбвич обращается е 

детьми крайне грубо. Родашдкя по
слала э ^  зажег^ в гор<»о для

I
Открылся новый роильный дом этаже родильная комната, детскаж принятии мер. Во работяии I школе № 8 ж зажетка о школе сов-

на !Ч)Оспектв Тимирязева. В пои 40 щ предродовая палаты. Комнаты хо- 
утром 21 сентября с промывочных коек. В нижнем этаже—приемная, обставлены. Палаты ooopfto-
1Г1я 6оров было снято последнее зо*, изолятор для рожеаиц, здоровье ко
лото в счет годовой 1̂ огр»зн1ы.

ВЫПОЛНИЛИ ОБЕЩАНИЕ
ОРЕНБУРГ, 85 сентября. (ТАСС).
Мастер код(баЙ10вой уборки на

чальник агрегата Нданской МТС. ор
деноносец тов. Оськин выполнил 
обещание, данное тюарищу Сталину

(ТАСС).
Начались тактическве учения ча* 

кте1 Закавказского военного <»ру- 
га.

нудить в долину. Под давлением 
древссходных сил «неприятеля» 
шти «красных» отстунви на но
вые :̂ )зицlR. оставив заслон. Пере-

 ̂ Порсдсшые части «ирасвых» и  ̂гртциировавшиеь, «красные» гото- 
«сивих» вошли в сонрисосновсние,! ватт:' оказать сооротивленив
■ачалигь упорные «бои» за пере- * «Ь':<асвые» проявляют мнсто

Несмотря на вредительстно врагов, 
(» убрал сцепом двух «сталинцев» 
4015 гектаре» зерновых и подсол
нуха. (̂ додняд дневная выработка 
агрегата составила 101 геитар.

торых требует предварительной световой сигнализацией. Подо- 
цроверкв. операционная. В верхнем брав квалнфткроваЕный перссжал. 'раз’ехапсь по Д(»<Ы1.

ве обратмли вниманяя. на этот 
серьезан! матермал. Всяомнвли об 
этой заметке только тогда, когда 
л^еря закончил! работу ж ребжта

Томское речное агентство 
плохо руководит пристанями

Томское агедтство Западво-Снбжр-1 двигающиеся по кешвейеру ящихв
ского речного парохо.тстза система- 8адева.!н мешки. Ящики падали с
тяческв не выполняет | конвейера в разбивались, а из пор-
вы! план грузонеревозож. За первую
декаду С№тя6ря месячный план был

Мощный огонь артиллерии, |нзоб!.‘1тательност1 , иптнативы и 
моодерживавшей фланговый р ар ,'xpa6 i :сти. чтобы за1ер.кать стре- 
ревпл исход борьбы. «Синие», в"-<жите.4ЬНое паступлевие «врага».

Тов. Оськин и члены коллектива *ьгаолнеп всего лишь ва 17 про-

всесоюзный С‘ЕЗД 0 С д А В И /1 Ш А -1 5  ОКТЯБРЯ
МОСКВА, 24 сентября. (ТАОС). | ио-бодьшотежпжя вевривают ке 
Но гему Союзу проходят отчет- яедостатхи работы рувокодящих ор-

жыбори )же ировели 50 врошзвгов  ̂ * бухарваах юсле-
мервнчяьп организаций. Во многих! дышей, жх мособижков, разложа»- 
районах состоялись райошые ков-' нгихс.?, жулпов ж бенхельн1вов. В 

> ^ 7>ежцхи Осс<»яахЕма. В праях, | Белоруоссой ресаублнке, напрвмор,
жбластях I  республиках ковферем- 

» ц а  пройгут в верюд до 11-го ож- 
тмбря, а 15 октя^^я отвроется Все- 
СЖМШ1ЫЙ с’еод Осоавяахима.

во ггемя отчетно - вяборной бш1- 
nafSHc я на рай<явы1 конфершци- 
жх былж раооблачвиы как врага 
народа весвольке pyKoooxireiel

Отчегные собрш'яя и мюфорев- ра1о»:гых совегов Осоавиахима.
цж Осоаетахима вроходят па вьго- 
жом политическом уровне, при бодь- 

актавпаст* делегатов, кот<ч)ыс

Состав советов Осоапиахша ъ во- 
хагляищем большмоетве обновлаог- 
ся.

его агрегата—Архмп Оськин, Зем- 
С1Н№, Садыков, Горшков, Чернобаев,

центов. Единственная причина та
кой позорной работы состоит в гвн-

щают о своем выдающемсл успехе.

Пугачев ж Мванетео послали пжсьмо,*'̂ ** РУ*<»одстве прктадямв. 
товарищу Сталину, в иоп^м сооб- [ Агентство об единя̂ т шесть при-

стааей. Как оно руководит ими, 
можно убедяться на работе решаю
щей из них Томской пристани.

На 25 сентября на складах этой 
мнистанн находилось без лвнженяя

Пропагандисты Москвы 
выехали в колхозы
Партийные организацив Стали- 2250 тонн груза, подлежащего <5ятков детских вам, ржавеющих и*, находящейся под носом у агеат-

Парти^аи нропаганда ж культур
но-массовая р а^ а  ва ирктаии от
сутствует. Из семи бригад дфуэтииов 
тольЕО в трех изучали Сталинскую 
Копституцию и «Положенне о выоо- 
рах в Верховный Совет СССР». Ki'M- 
иунисты ве встали во главе развер
тывания стахавовсиого вижевия,
выкорчевывания остатка- вреди-

хоза зооветтехвикума.
Расследование заметок поставле

но в гороно крайне влохо. Сначала 
заметки идут к зав. ropwo Свотла- 
нсву, который дает им вм1рав.1е- 
вне. Затем зажетки попадают к ия- 
спектораж. Расследовашие тянется 
несжцанж.

^ а  возжутжтелмная ярактжка во
шла в сжстсму работы гороно. Га- 
ботйжки горово просто игнорируют 
сягоалы трудящихся о вепорясках 
в школах.

Бэигш «Красного Знамени»
Д. Боп|а1-.эж, А. Гукмяевскзя, 
0. Кадышежж.

ванных мешков мука сыпалась ва 
землю.

Вскцу можно встретить большие 
россыпи хлеба. пот(»у что склад
ские работники, никем не контро
лируемые. принимают груз в вегод-, гэльства в области подбора и выд- 
но8 таре. На северный склад умуд- j внжепни новых кадров, не прояв- 
рвлнсь принять масло в разбитых  ̂дяют станнской заботы о стаха- 
бочках и добрая половина его оста-' ловцах, ишвмнутых на руководя- 
лась ва полах дебарк^ера н склмщ.' шне посты.

На берегу сложено несколько де- Таковы дола на Томской пучкта-

ского района г. Москвы в связи с 
пощкговкой к выборам в Верховный 
Совет СОСР выделили четыреста 
агитаторов и орсшагандвстов для 
посылки в деревню на работу по 
раз'яснению вов(мю избирателшого 
заиона. Все товарищи утверждены 
райкшкж партии. Состоялось общее 
собрание выделенных товарищей, 
оде с iBCTpyimouM докладеш вы
ступи секретарь MR ВЕП(б) тов. 
Дедижон. Все товарищи выехали в 
Болоды. (ТАСС).

транспортпрошее на Север. Беспеч-|под дождем. Разбросачное листовое
ные руководители прнстаян Калга-, желе.зо пргаодят в негодность, за-
нов и Бажгин ве ведут борьбы за гаптывая его в землю.
сохранность груза. Мука сложена ва Орудовавшие на Я[жстао1 враги
совершенно нещ)игооных потговар- варода Травнн, Пьяных в другие
я^ият, брезевтамя не укщдта. вге"1 в систему неправильное н( -̂

У склада севервого плеса уложен .мировачие и о&четы рабочих, соз-
габор мешков так, что один из р - , е̂м самым недовольство е̂ре- xawy „ п дн “ИХ. Факт вредительевм раоотыI лов табора навис над конвейером. В С
результате btwo, 15 сентября, ярк стани работало 300 гррчиков, а к 
погрузке парохода «Карл Лябквехт», 'разгару дзввгацни вх осталось 180.

ства. о контроле и руководстве со 
стороны агентства остальными 
мятья отдаленными Щ)истаням1 не
чего 1 пфорить.

Тревожные сигаалы срыва снаб- 
жевмн Севера хлебом н нромышлен- 
выми товарами прохомт мимо рухо- 
водителей ш'ентства, шпрязших в 
нучнне бмпетаостн и пустой бол
товни о мелководы.

Н. Усвж.

ПЛАН ДЕКАДЫ 
НЕ ВЫПОЛНИЛИ
Па сничечвой ф-Г.тке «Сибирь» 

с 10 со 20  сентабря была 
ва стахановская докада. 0 :нл ": ру- 
кошлтелн фабрики не создали ра- 
5о"им условий лля ета.хапе'«•bwo 
труда. В резудьтате нлан :гкоды 
выаолоен только ез 94 прс';г:'та, 
то есть фабрука нодо;ала государ- 
стсу 680 ян икон спичек.

В стахаклскую декаду коробоч
ный цех не выпускал в нужном ко- 
личесхве иолуфабрмкат и этим тор- 
Mo.tu работу остальных цехов. Дм- 
рехция фзбрш с этому отнеслась 
безразлично. Социаллстпеское со- 
реьноваиие не было ио«пято на 
должную высоту.

Рабочим.
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ВОЕННЫЕ д е й с тв и я  В СЕВЕРНОМ КИТВЕ
я п о н ц ы  НЕСУТ ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ

ШАНХАЯ. 24 сеатября. (ТАСС).
По сведеенях Рейтер, кгтайовхе 

войсжз успеишо от^ия атаку япон
ской ляеяоян OSOJO Пкнюащы̂ 'ань к  ̂
юго-востоку от ДатуЕта в аровяа-, 
ЦП Шаньсн. Японцы, во заявяе-
нвю ытайского кокалюванхя, по-'
тсфяя! в это! атаке овою трех 
тысяч сонат убвтыхя я раеевЕзмв.

Севтрал вьюс сообщает, что в 
Чягаабее (ировнщя Чахар) восста
ло 500 «олддт (неры'улярных 
войок>. Восставшже убив вачаль- 
янка ялонской воевпой раэвкгкв я 
неокольгкмх японскях офяцерон я | 
выст)щнлв вз пхроца в северо-за- 
палох вавравленп.

Иавкявскяй корросяоедеет Рей
тер указывает, тго вятайскяе вла- 
(ггш онотестиля о нфуввой воба» 
кятайсквх >войск яод Пшюавьгуа-

иех к юго-востоку от Датуна, г*а 
было убято 5000 ЯЧ10НСЛ1Х солхая 
в много захваяево ® плев. Зах®ачв̂  
во также большое колиество она̂  
ряжения, пулеметов и орухвй. I 

Бейпнвскжй когресловдент газе
ты <Таймс> пвшет, что кятайскм 
войска под Баоакнох оказали явов- 
цм отчаяпяое сопротивление, iepe| 
тем как яяовцах удалось штурмо
вать городские’ стены. Яноацы во- 
зднее захяатмли трое городаких во
рот, не захвати, однаво, южянх во
рот города. KiiaiioKie войска, та
кам образом, вмелх возможпоств 
выйгв яз города. Яновские частя 
продо.джают щюдвягатьса дальше 
на юг от Баоцвна вдоль желеоио! 
дороп к Шяцзячжуаяю, которьд! 
находятся в 80 километрах южее 
Баолина.

КИТАЙЦЫ СБИЛИ 
62 ЯПОНСКИХ САМОЛЕТА
ШАНХАЙ. 24 сеитабрн. (ТАСС).
В ответ па «овскве упвержде- 

вяя о больших потерях кятайгкой 
авиащн авформацмонвое бкро во- 
мяого совета вавкявС'Кото вравв- 
тельства офвцвальво заявило, что 
лмшь за периоА с 14 во 31 августа 
54 ытайскнх лепка сбмлв 62 
яяовскях самолета. Гбмтые яооя- 
скне самолеты бьмя ос«отревы 
■вогвмн яноетравяыив обооревате- 
ляп. КктаЙсае власти яохорони- 
I I  81 явошского летка, 11 лег- 
чхков взято в идее м свыше 20 
ЯВОВСК1М летчявам увалось скрыть
ся. В течеяме севГА^я К1тайс.кт 
летчвкам удалось ебмть еще эяачв- 
тельвое чясло яяоаских самолетов.

ПРОТЕСТ
КОНСУЛОВ

ТЯНЬЦЗИНЬ, 24 сентября. (ТАОС). 
Вщ|сулы ряда иностраввых дер

жав в Тяьцзнне заящилн резкий 
протест японских властям протмв 
бомбарднрюкв 20  ссотября фран
цузской католической мвеенв в 
Свьсаве, в 40 клм. западвее от 
Цавчжоу. крупнейшая мвеевя 
в Китае состоят вз 48 мужчин н 
34 а:еящи нностравцев. Крохе 
французов в хвссин вмеются аме-
рвканцы. каваацы ж вешры. На 

‘ те[фнторвю MICCHH вюало 30 бомб, 
которые нанесли поврешевня гос- 
италю I резшенцяв епмевова. Че- 

I лооечесви жертв не было.

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИТАЛИИ

Кадр иэ фияы1а сПетр U. На снимке: народная артистка СССР А. Тарасова в роли Екатерины и артист 
М. Жаров в роли Меншикова. (Союзкинохропика).

НА Ф Р О Н Т А Х
В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС 

за 26 сентября)
Восточный фронт

ПОДГОТОВКА ВТОРОВ СЕРИИ
ФИЛЬМА МЕТР Т

ВОЗДУШНЫЕ НАЛЕТЫ ЯПОНЦЕВ ИА МИРНЫЕ ГОРОДА
ШАНХАЯ, 25 сентпбрм. (ТАСС).
Об’ектами воздушной бомбардв- 

poDSB Я1ИШЦГВ за последние двм 
яввлясь рееятвх мирных гсфодов в 
ререввпь в различных чштях Китая. 
В восточном преднестьй Каптона — 
в. Тувшави, заселетом преимущсст- 
вето китайской беднотой, в шепкп 
превращены целые кварталы. Ули
цы завалевы грудамм трупов. Колв- 
чесгво жертв, по предварительным 
■одсчетах. составляет васколько 
тысяч челтек.

Из Северного Китая сообщают, 
что 23 сентября восемь японсквх 
вскадрилвй совершив ниеты на 8 
разлмчных nyHRTOB в южяой частм 
вроввяцив Шаньдун.

I В пртинцп Хэбэй авонпы бм- 
бэрцяровии городов Сямьсяиь, меж
ду Цанчжоу I Шицзячжуан, сбросмв 
30 бомб ва католическую хвссню к 

^женский гоенхталь.

Реопублакаоские войока 23 в 24 
' севтабря продолжали успешно про- 
;ш1гаться вперед. Онв заяялм рцд 
херевшь н высоты 1190, 1100. При 
заеятп Эс<куэра, Бмасжас, Гавюа 
ресмублвкавцы взялв в плев более 
ста фалшстских сопат. 24 сеетяб- 
рв рвс-публнкаоцап завита желев- 
нодорожеая стаяцвя Орта, мельан- 
ца Бзравгуз. кладбище в нескольжо 
позиций вблизи 10-го кнлохечрт до
роги, весгушей вз Сабивьяниго в Ри
вера де Фнсваль. Взято большое ко
личество цлеааых i  воеввых маге-

Двадцать японских самолетов со- 
веряпилн оиет ва Тайюань (столи
ца провввцп Шавьсн). Там онв бы
ли встречены китайской авнацвей. 
В результате воздушнмо боя япоа- 
цы потеряли четыре самолета, ки
тайцы— два.

Агентство Сентраль Ныос отмс- 
, чает, что ирв последни валетах на 
Кавтоп было сбито шесть яповеввх 
самолетов. CtXBH япопсквй самолет 
был сбит ЯП провинцией Шавьдуп.

,,ПОДВИГИ^ я п о н с к и х  САМУРАЕВ
ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС).
Рейтрт рвсует ужашые картваы 

разуртна населеввой чэств Кадто- 
ва в ревультате валета япопежой 
аввацв! 23 совтабря. <Посеггившже 
квтайсквй город ностравцы, нв- 
шет газета, онемелв от ужаса, увв- 
дпв стрЕИШые сцевы Ееровоч^ития 
1 paepymeiHgi. Ии одво вз государ- 
сп&еены.т зданвй илв воеввых по
строек не попрадалв. Но вся часть 
города, густо заселеоюая белняка- 
ик, сметена взрьвамв бомб. Совер
шенно уанчтожяа детежая школа 
<Ту9 шавь>. Около ягой олюлы по-

< пбло свьапе 200 человек. Сотяв 
обезумевши детишек бродят по 
улицам, разыскивая своих родмте* 
лей. Кри«, плач детей смешввают- 
ся с вричитащиями родителей вад 
трупами убитых детей».

<Дейл1  телеграф» сообщает, что 
в Кавтове, в ревультате япояских 
бешбардировов, 23 сеыгября было
убято потги 3000 человек. Во 
всех английских сообщениях под- 
чрткивается, что жертвами япов* 
свой бомбардврошен амлись исию- 
чвтельво икртые жители.

риалов.
К северу от Саргыоссы республи

канцы о^вли атаку мятеапков. 
РеспубликавС'Кая авиация с^юсила 
бомбы I обстреляла из пултетов 
сншлевие войск мятежвиков. Части 
мятежввков были соввртуевно рас
сеяны. Они понесли шромные ноте- 
ри. Увитожево поскольхо трузови- 
ков. В lepetBHe Гаюпа груша мя- 
тежпков заперлась в церЕзви и 
оказывает сеоротмлевяе. Д^твя 
завита росвублвкавцами.

Центральный фронт
Оравительствешая «фтилдртжя 5 

часов обстреливала оружейный за
вод фашистов в Толеоо. На saiBoie 
большие рззрушевия. Республикав- 
цы выпустили по заводу около ты
сячи сварадов. Ресвубликаэсжая ар
тиллерия обпрелнмла также ба- 
тртен мяте.жников на холме Гара
н те . Фашистская ^тиллертя 24 
севтибря утиешо odcrrpeimaaa 
цоптралшый райов На^ида. Рее- 
публжкаосжая артиллерия отвечала. 
Ковашующнй силами мятежвиков 
ва мадрк|С'Е?ом фроыге гепртал Ва
рела, в результате разрьдва сшаря- 
да, вояутал три рзвы, одна из вих 
тяжелая.

В августовском вмере «Иолоцой 
гв^яин» опубликовал сценарий 
второй серп фильма «Петр I». Се
рия открывается йартнной Полтав
ской битвы 1709 гола. Шведский 
король Карл XII с забинтоваввой 
ногой лежит в корчме. Его армии 
больше ае существует. Русские, 
под водительством Петра, разгрми- 
ли^ее. Измевник Назепа предлагает 
Карлу просить помощь против Пет
ра у римского кесаря.

Корчму сменяют виды Петергофа. 
Парк... Кабинет Петра. Неизмен
ный Меншжков, вице-канцлер Ша- 
фнров, генерал - прокурор Ягужвл- 
ский н ТомтсЛ домацывают Петру 
о положонЕн дел. Толстой гюорят
0 царевиче Алексее, сбежавшем в 
Неаполь, вод защиту' римского ке
саря. Петр поручает Толстому во 
что бы то ни стало возвратить 
Алексея в Росси»., Ягужввежий по
лучает врказауи^ Петра ирте- 
рвть, верно ли. что Демидов ва 
Урыв прячет ки<^жвик<« ва сво
их заводах.

Следующие кадры перевосят зри- 
'теля ва денповскве завоцы. Зная 
жесткий прав Ве^а, Демидов по 
приевде ЯгужнвекЕИ'О всмо.длсвво

1 ркворядвлея затАЩнгь шахты, где 
работают каторжники. Бода быстро 
зиивала шахту н лкаей. Каторж
ники погибли, i Уцалось спастись 
лишь Федьке и Лоскуту. Они под- 
П1МЗЮТ весь завод. С кирками, ху- 
бивамн народ бежит к демидовмиД 
конторе. Сопаты... Стрельба...

На экране вид фортов только 
что отстроенного Кронштадта. 
Петр в аустерии (трактир). Со 
взморья подхсонт австрийский ко
рабль. Требуется лртмао. Петр 
вацевает лоцмавскую куртку и сам 
идет проводить корабль. Не по,до
зревая в лоцмане царя, посол рим
ского кесаря ведет на палубе с 
прнближепЕ1ымя откровевный раз
говор.

-1- Фиософ ЛейбпЕЦ, в беседе со

ПАРИЖ, 25 сентября. (ТАСС).
По сообщению печати, вчера 

фравцуэскнЁ в английский поверев- 
Бые в делах в Риме вручив нтиь- 
янсксжу правительству меморандум, 
содержащий фрапко-английские тре
бования в нспавсЕМА вопросе.

Согласно заявлопию английского 
поверенного в делах, английское и 
французское правительства счита: 
ют, что пора начать англо-франко- 
нтальявсЕпс переговоры о поддер
жании безопзспости в Средиземном 
море, о восставовленив статус-кво 
в Испании, на Биеарскнх островах 
и испанском Марокко, а также по 
воиросу об оюввтни из Hcnann 
иностранных сол^т.

Пертнпакс в «Эводе пари» хвалн- 
фиЕдирует англо-французский демарш 
в Риме, как «неожиданное усрепле- 
аие франко-английской солидарно
сти». Это доказывает,— пишет он, 
— что няовсБОе ссн'лашение, иод- 
писавное несмотря ва противодей- 
етвие Италии я ГертаЕзня, должно 
рассматриваться, как отправной 
пункт французской н знглнйскс̂  
дипломатии. ](о сих пор Италии по- 
стоявво удавалось сговариБаться с 
Яовцовон и Парижем порознь и ова 
постоянно пыталась использовать 
одно правительство против другшю.

ИРА 7КИЕ 
СООБЩЕНИЯ

ф  Новая ж.-д, Чувашию пере
секают две железнодорожные линии.
но столица республяця — Ч.еб(жса-

ейры—находвтся от ближайшей став- 
цп Канаш на расстоянии 80 ки
лометров. Теперь строится желез- 
водорожная липня Капзш — Чеб<»-
сары, кото^ свяжет столицу Чу
вашской АССР со всей желеэнодо- 
рожнеШ сетью СССР.

ф  С каждым годом улучшается 
почтовая связь в районах Марийской 
автовомн(Н1 республики. Два почто
вых самолета обслуживают 10 да.1ь- 
Н1Х районов. Жители районных 
цевтртв в значительной части сель
советов 1 колхозов получают рее- 
публикадсБие газеты в цевь нх вьц  ̂
хода.

Сейчас в республике насчитывает
ся 143 почтовых агентства и отде
ления.

ИЗВЕЩЕНИЯ

ЯПОНЦЫ РАЗРУШИЛИ РЯД вы сш их НИТАЙСШ  ш кол
ЖЕНЕВА, 25 сентября. (ТАСС).
Китайская делегация при Лиге 

наций довела ю евецепвя членов 
шестой политическсД комиссия со- 
доржапне телеграимы, полученной 
от председателя китайского «коми
тета интеллектуального сотрудни
чества». В ней указывается, что в 
течение двух месяцев япопцы унич
тожили: в Тяпозипс—уяиверситет 
и сре.шюю школу при пем, в Напь- 
Туве—женскую огкоду, в провинции 
Цзянси—болдуивскую школу, в
Ваньчанс — сельскохозяйственный 
■пститут, в Павкпе — централь

ный упиверентет и школу, в Усу- 
не — университет. Вследствие это
го многие профессора и тысячи 
студентов и школьников лишены 
возможвобтн вести занятия. Теле
грамма заканчивается просьбой до
вести эти факты до сведения ип- 
теллнгевции всех страв с тем, что
бы она обратилась к своих правя- 
телктвам с требованмем принять 
меры к защите Китая, а также е 
требоваяием принятия Лигой наций 
эффективных мер по спасеввю ци- 
вмлизацин от варварских действий 
япмцев.

Северный фронт

мной, — говорит ученый из свиты 
посла, — однажды выразил нвевие 
о ИосБовин, что стрсилевие рус
ских к ертсшейсБой культуре про
тивно естеству.

Посол кивнул, соглашаясь:
— Петр возомнил себя вовым 

Аттилой я хочет бросить ва Евр<гау 
полчища своих варваров, — гово
рит посол. — У вас в резерве его 
сын Алексей, теперешний паслел- 
вик. Царь Алексей будет ртлее 
спюорчив, ов клявется ^  только! 
прокрттить войну, но вертуть шве- 
дм финежнй шив и Петербург...

Петр слушает...
1к> приказу Петра Толстой, с по

мощью Ёвфроенньй, увозит Алексея 
в Россию, (^ат. Сцева суд. При
говор; «повинеп смерти».

Бал в летнем дворце. Виды Певы.
В разгар бала показывается флот 
Карла ХП. Навстречу ему вышел

28 сентября, в 6  часов вечера, в 
Доме партактива состоится собрание 

: реданторм стенных газет, членов 
редколлегий и рабноров предприя
тий и учреждений Куйбышевсн(»ур 
и Вокзального районов.

Повестка дня:
Подготовка к выборам в Верхов

ный Совет СССР и задачи стенных 
газет.

Отдел пропаганды и агитации 
горкома ВКП(б).

Редакция газеты «Красное Знамя», г
•• ^

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ХРОНИКА

молодой, во ухе мощный россий
ский флот. ^  па взморье. Рус
ские завладевают флагмавскнм ко
раблем шведов. Топят psi других.

Дормч)! ценой добился Петр по
беды. Тяжело жил варод, затяну
тый пмАещнчье - купеческим арка
ном. Смелая вольшнца уходила ва 
Дт. Воевода Буйносов едет усми
рять эту вольницу. В степи, под 
Тагаврсиюм, Буйносов попадает в 
плев к Федьке — своему бывшему 
крепостному. Базацккй митинг. На
род решает втти па Волгу...

Вторая серия фильма «Петр I», 
БШ об этом можпо судить по сце
нарию. обещает быть ве меяее ян- 1 
тересаой и захватывающей, чем 
первая. Больше половнэы второй ’ 
серии уже заснято. Веезой начнут-, 
ся натурные с'емкн. Полтавский; 
бой будет заспят на поле под Одес-1 
сой, в ввеценнровке примут уча
стие тысячи лгкдей. Для морского, 
боя будет сооружено 20  больших 
морских судов. пре.1ставляющих 
точную копню кораблей эпохи 
Петра I.

ф  Фашистский склад в монасты
ре. По сообщешию из Бартеловы, 
TUI при обысже в мтастырв вай- 
1сео более 200 ветовок, 40 нуле- 
нетов, 6 ручных вулеметов, 5000 
бомб, 4 Егр. дивамита, 4 бомбомета, 
более миллиона патртов и продо- 
вольстеие.

ф  , Протииояпонсиая демонстра
ция. ГЕюегта «Лнбао» сообщает, что 
5 сентября 8 Тайюавн (столица 
ировивци Шавьси) состоялась аа- 
тнявовежая демовстращя, в кото
рой участвовало 20 тысяч человек. 
В общестэовном парке состоялся 
миткнг. Принято решешие об воко- 
ревевкн шпионов и расстреле юй- 
маввых япооских агеятов.

28 сентября, в в часов вечера, в 
Кировском райкоме ВКП(б) состоит- 

|ся совещание редакторов стенгазет, 
чяенов редкояяегий и рабкоров Ки
ровского района.

Повестка дня:
Подготовка к выбор» в Верхов

ный Совет СССР и задачи стенных
газет.

Кировский райком ВКП(б). •  
Редакция газеты «Красное Знамя».

ф  Новый председатель генсовета.
Pehep сообщает, тго ирецседатв- 
лем генериьаме скжета тред-юни
онов избран Эльвт вместо Беввва. 
Эльвп 10 послеввего времеан был 
геяеральшы'М сертетарем нрофсою- 
за ковтороких служащих.

ф  Исчезновение белогварийско- 
го генерала Мидлера. Газета «По- 
июлер» пишет, что в Париже ис
чез генерал Миллер, руководитель 
русски белогв^ейцев. Эго, пишет 
газета, дело гитлеровски агевтов, 
действгующих внутри российской 
белолвароейщивы.

Газета заявляет, что заставить 
исчеэвуть генерала Миллера, чтобы 
поставить во главе белой axiifa- 
цвя более подхомщего для Гитлера 
человека, весошеово в автересах 
той части белой амнграцнв, которая 
связана с фашнстокой Гертавией.

27 сентября, в 5 час<ш вечера, в 
партвабмнете Кировского райкома 
ВИ1(б) созывается нвстручятавое 
совещавво руковоцителей А̂ ужков 
но иучению нового кэбирательвого 
закова на промышленных 1ц:е(льр«- 
ятиях Кировевого района.

Кировский райком.

, По вопросу о дмдичяках на « - 
1тярелиповвые темы необходимо об
ращаться в Д» партвйн(№0 Ш Л^ 
(кабинет антирелигиозной пропа- 
гшы) к тов. Павловой, ежедневномм ^  л Л Л0Фе 7 до 9 час. вечу>а. Тел. 4-97%ом партактива.

V
28 сентября, в 7 час. вече;^ в 

Доме партитива для антирелигиоз
ного актава прововтей доели на 
тему: «Оборова соцналистпеской
родины и религия»—докладчик тов. 
!Соревевс-к1й.

Дом партактива.
V

S0 СФНТФбрФ. Ш 1 ш «стоком
медбшгтнт^в СОСТОР1ТСЛ рфсшмрфнный пленум 
сешин здро»оФ1р «и Ф тп  с м ткм м .

П о в е с т к а  д н а : 1 -  От»*ет врове|»йн» 
бригады по си та м и  газеты «Красное ^наи№Г 
о работе «счебмыт учреждений; 2 . 0

гор.

С Л Е Д У Ю Щ И М  Н О М Е Р  
Г А З Е Т Ы  В Ы Й Д Е Т  
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1

Ответственный редактор
И. А. П0РТЯННИН.

Новая воздуш ная бомбардировка Кантона
ДОНДОИ. 25 гентября (ТАСС). |В  китайской части города большие 
Кантовский ворресповде̂ пг Рейтер разрушения, убито 300 человек.

сообщает, что 23 севтября 10 яиов- 
№ 11 бомбарлровщков, сопрово
ждаемых нсаребпелями, вновь бом- 
бауАдировалн Кавтов. Валет продол*

АлглхВеие корресжовдееты в 
Китае указывают, что дейстгня ки
тайских истребителей и зевитаой 
артиллерии стали настольво четки-

Х1ался 15 ммнут. Нвого бомб было юн, что яоовскне самолеты вынуж-
еброшево ва кктайокую часть горо
да. Китайовие самолеты нрмледо- 
вин японсих мстребителей, но п<ь

девы держаться ва большой высо-

Па южном секторе республвкаш- 
цы стремительной коятратакой за
вяли высоту 1562. Захвачево боль
шое количество вютовок. Фашист
ская авиация бомбардировала город 
Хмхон. Ва восточвом секторе фрон
та матеяннки захватили возвышен
ность в горном массше Бсвсуа. 
Республиканцы успешной контрата
кой вытеснил фашветов. Респу- 
блвиаоские позиции в Молкно заня
ты мятежниками.

Ночью 24 севтября фашистские 
сшхолеты бомбЕфзщкАвалн окрество- 
ети BaipceioHU. Равево несколько 
человет.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНООЛЕНИЕ I I  10

м 1маните“  разоблачаег 
подрывную работу 

итальянски! фашистов 
во Франции

nptdfluiyiii Томского городского совета от
21 сентября 1937 г.

о  •мпрФйцпмия мы п у с т  сФбам 
ммерАЧимФп т ивмп^имк

Но осноПФкки пункте «е* ст 4 ,Подожпиик об mviahhh обо* 
^тсльнык постаноймния* (С . М  |7« t r .  г.) и по*
стономенн! СН К Р С Ф С Р  от 1|Х-2Ю г» (С . У. М  1?6,ст. 107)» 
п ц«мх окроны 1доропы наеппенмп и Ьорьбы с бешпнетооч 

Особен пфер1Акум Tonoioro городского cone та п о с т а н о п п п п т :
1. Воспрптитъ пывусх и в:ыпод на умиу н в обшФДОсттФ* 

к м  места собфк бе) номордмккоп н номерных унакоа. аыдо* 
воемых гориилпстрестом при ретстроции.

2. Обяуеть ropnoMxoj оргапи^омть покпку беспри^ормх 
собши в также собак, аьшусмоеммх с норушет*ен трхбооанмп. 
VCTeHoewHwx ностоощим постоноваеннсм.

а. В течение суток aonHOHUine собаки мотуг быть во* 
л>ч|емы о.’ааде^цем, ери уоюони вредсгаолен*и| доку мента о 
регнетроции собокн н ометы стоимостм ее прокорма 1а арене а̂ершсни|.

По нстечеинн 3-х суток оосде меао4учет1ые
де^иоип собаки подпежет >мичто«ек«ю. Породистые, соу* 
жебиые н охотничай собаки реетзуаото— по указоняю горсо* 
пета Осоаеиехина или спортипно охотничьей секюм городшого 
комитета физкультуры и сас^те.

4. Органнзеиию побди с о ^ к  позвоксить на горномхоз. об1* 
>00 его п декааньШ срок выработать соанестио с аетсаннн* 
соекнней аравнда аонмкч> содержонмп и уничтоженн! собак 
и обеспечить оостоамный надзор за нх аывоанешчем.

б. За нарушение пункта пераого ностокшего аостойоеаенне 
пиноаных аодвергатъ п одииннстратиайоч оорадке аредупреж* 
д81Пйо, штрафу до ЮО рубпей иен мсораатрудроботам на срок 
до ао дмеп»

6. Предостоонгь начатычнсеи горотдеденид миыщнн право 
сомостоптедьного иоооженип взысканий о виде оредуарежде* 
пнйг штрафа до S руб.тей илн и copeer рудробот до 3-х днеН.

7. Нобмоденне за выподненнем птото обпзателыюга посте* 
непленип поздодемть на гормомхоз н мнмшю.

8. HoCTonuiee обпзатепьнае по(таьопде1«п ресвростре* 
кпетсп на темжгорию г. Гочеке. вступает п сипу через 15

те. Во ртежя бомбафлцмвок Наки- 
аа 22  севтября яповоете самолеты

следин удалось улететь без лотерь-' держались на высоте 3400 метров.

в Северно! Китае 250.000 японсии! солдат
ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС).
Газета «Дейли телеграф» указы

вает, что по подсчетам нвострая- 
вых экспергоэ, Яиовия сейчас бро
сила в бой па фронти Северного 
Нятая не меяее 11 дмвнзнй, не
сколько Д1ВП1Й ниодятся в ртэер-

Kiве. Полагают, что в Северном № ае

нахоавтся 250 тысяч япоэсжих сол
дат. Значггельпо усклаеы новыш 
подкрепленкявн также яповские 
вЫкка в Мавчжурн! и во внутрен
ней Мюголня. feero ва инатсвом 
материке—500 тысяч нояс-кнх сол
дат.

ПАРИЖ, 22 севтября. (ТАСС).
Порк в телет̂ тамме из Женевы 

ппшет в «Юмаевте», что взрывы 
бешб в Париже, покушеция в Брес
те I  Тувмее — дело руче агевтов 
ктальтского пра1впельства. Газе
та ртазывает, что эп  террорясти- 
чесжке аггы являются частью тща- 
телшо раэтабогашого плата. Ава- 
логичная система была осущест- 
ыеаа в Ичяавп е фецшя яо 
июль 1936 года. «Фртщцртжому 
правительству это издестно, — пи
шет Бери.—Скажея ту , что с его 
стороны неосторово, авая ваме- 
реекя Италнв, содуавять в та^е 
от фраяцуэского в ецкшейското об- 
ществоввого шеввя овецеввя, ко- 
торьва оно расиодагает».

дней со днп его авублнко^анА1в н девствует в течение 2-х пет.WtflCEJ ■ЮЕДАтепь горсоеетА романови- о. СЕКРЕТАРЯ Г0РС06Е1А ЩЕГЛОВ*

Т о п с к и й  д р а 1а т и < 18 С К й й  т е а т р
« н .  Д. 8. ЛУНАЧАРСКО ГО

27 СЕНТЯБРЯ

ЭЖЕН СКРНБ ПРЕМЬЕРА

Д А М С К А Я  В О Й Н А
Ночопф

дне 0 ^  АПбеТОМПХ
п 8 чос Кассе с 4 АО 9 ч.

НИНО И1. М. ГОРЬКОГО С Е Г О Д Н Я

Начодо сеонсош 
Копмктнамые

I  ч«( 8 ч. н Ю ч. Косса олгоыта с 2 ч. днп. 
врмннмаютсп. Д Е Г С К И Й -п  4 часе дип. 
Коссом  12 часов.

КИНО „ТЕМП"J2 (Пер, 190$ года. М  4> С Е Г О Д Н Я
ЗауховоД Фйпьм

К Р Ы Л А Т Ы Й  М А Л Я Р
Нечопо сеансов! п 7 ч..8 ч.ЭО н. н 10 ч. Д Е ТС К И Й -*  S ч. 30 и.

К а с с е т  4

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТГУ
СОЗЫ ВАЕТ УЧЕНЫЙ СО В ЕТ

ДТП обсуждемип робот, преастапвпемых на Всесоюзное соре^ 
пспонке мйподьа научных роботинноп

2 ' сентября:
1. О К УН ЦО В М. М  .Химическая стинуяяция растений со- 

ммн тяжелых нетодлоп*.
2. БЛИНКОВ Г . «npeMeKeHMe о)отобвктеро поя овоик»ше 

куяьтуры**
28 сентября:

2. H O f 'A h ^ H  6. Г . .Исемдоеанне пресноводных мошос- 
кое 8ао. СнбмрнЧ

4. СА П О Ж Н И К О вА  К. В. •Яровнгоция люпина*.
Заседание состоятся в 1 Донни БИН (Тимирвзевсънй •о»«М5. 

трети* 9ТОЖ. комната 14 24) в б часоа вечера.
Вход свободный. ДИРЕКЦИЯ

Н А У М О В С К О М У  Д Е Т Д О М У
на постоянную работу требуются:

Й С1СКИЙ В Р А Ч  КВАЛИФ ИиИРОВАННДЯ КАСТЕЛЯНШ А, 
«ЛОГНИКИ, СТОЛЯРЫ  н СЧЕ-------------  • • - ....... .

ОбрОМЮТЬСП! ул«
)ЛЯРЫ н C 4 £ TO B O iL  3HW 
Ро> 1  Люксембург. гА 38. « 
с 5 ч. вечера.

-ОНЫЙ с кортотеко*. 
ко. 10. к Шоорнеку, 

ДИРЕКЦИЯ

Открыт лриеп ршениц
В РОДИЛЬНЫЙ д о м  ГА 1 

Тнмирпзьвотй проспект. М  4.

К О Г И 3
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ С О В Е  Г С С С Р

ИМЕЕТСЛ В НАЛИЧИИ ЛИТЕРАТУРА:

Утеряя ПРОФБИЛЕТ
за ^  130. Фы\анный крофко- 

мом союзе «Иедик* на имп 
Нины Яковпевны Кнндсфатер.

Утеряна студенческое справ- 
, ка за ^A бМ1б на 

им» Сперанского Апенсандра 
Федоровича, выденное мед. 

ижтитутом.

Ттш!Г letfiMiy тешощГУШОСДОР'в НКВД
НУЖНЫ

сторожа К
Комму нмстнчесяиД пр

швенцарьк
|цД пр,» N1 ЗЛ

НИИМ'1*у ери ТГУ

ТРЕБУЮТСЯ
|ри ТГУ

СТОРОЖА.
Оброщатьсп о часы зонптнф 

комнате М  131.

1) С ТА Л И Н  И, В.-Докпод о йрочкте Kw k th tv u h h  Союзе 
С С Р  н Констнтуцна,

2) м о л о т о е  В. М.— Констнгуинй соинати|мф Речь но 
Vlll Всесоюзном С*е)де Советов.

t i  Положение о Выборах о Верховный Совет С С С Р ,
4) КОСАРЕВ А. д»-Стаеннсиап Кооституцие н советскап поюдежь.
5) КО САРЕВ А. В.«Подготовке оргоннзацнй ВЛКСМ к вы* 

борам о Сом ты  по ««ово) нзбираттьмой системе н недостот* 
ки ооАНТиковоспнтатепьноП роботы а комсомом.

8) ВОПРОСЫ  ТЕКУЩ ЕЙ П О Л И ТИ К И -*  аомощь сропоган- 
дисту н огнтотору. М  М н М  18.

7) Ом еты  на ооооосы рабочих и ноехо)Н4ко*» М  I I  (46).
Требуйте * мвгазмчох ы киосках КОГИЭ'о.

Утеряна СПРАВНА
о СН1ГНН с учете, выдагто* 

НКВД, не им* Костромина 
Сергее Повпоонча.

Утеряна СПРАВКА
с месте работы не имя Жиге* 
левой Веры Петровны, вы.тон* 
ноя отде-*юм кадров Фабря* 

ки впран.^шной дошечкп.

Утеряно

м о д н о - Б Е Л О Ш В Е Й Н Ы Й  ЦЕ Х
М АСТЕРСКИ Х В О Е Н ТО Р ГА

временное удосто* 
, перемне профсоюзе 

медсомтруд за М  31. выданное 
проломом томского меднн- 
стятуте но имя Николаевой 

Ольги Петровны.

УКОМПЛЕКТОВАН ЛУЧШИМИ МАСТЕРАМИ.
ПРИГЛАШ ЕНА НО ВАЯ ЗАКРО ЙЩ ИЦА АНДРИАНОВА. 

Прием зоказое свободные.
Срок •ывояненяп зоказов-3 дней.

Teicxoi) Ш 1|!Н '11Дв1Н 11Т МИД} .ГЛАВЛККЕРВОДКА*

П Е Ч Н И К и ' и ' Ш Т У К А Т У Р Ы .
Оброчатьсп с 8 чос. до И чос. утра в отдел кедров 36*OAOi 

Тнмнрпзепсклй оросоект. Н  76, комнате Ьё 8,

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
СТАРШ И Й  Б УХГАЛТЕР, з то м ы й  со стронтедьстпом» 

ОПЫТНЫЙ ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ в ТЕХ Н И К Л О Р М...................... ............................... ....................... .........ИР06Щ ИК.
Оброщотьсйг Сетм е оомодь. з««м*а .Плетпеока'

ШКОЛА ШОФЕРОВ КРАЙЗО
О б ’ЮЛЯЕТ

набор желающи! учиться за свои счет.
Зова пение пряннмвютс* с 1 о т б р п  с* Г«

Ушайкш 9# 10).(Иаберв)МШ1 реки

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА
Ремесеогтап у*. М  47.

Продается
Тверское уж. М  31,

Спешно предается доп.
Тверское yibi М  44,

П О  НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

преподаватель готовйт
за среднюю ывопу. 

Тоторский пер., РФ lSi K*f К

ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ 00 двору,
Бевоп улица, М  16.

Нужва ДОМРАБОТНИЦА.
Уд. Содовап (6* Ярдыковотпп), 

М  1А  кв. 2.

Нужп ДОМРАБОТНИЦА.
______ у&« М  И ,  верх. Ви
деть с S АО 7 ч. вечере.

и Ф м л
ТРЕБУЮ ТСЯ

кочегары на котлы 
в/д и и;д и слесаря.
Знокемые с огооленнем. оодо- 

врооодом и канолнзошюй. 
Оброщотьее: техчасть. ул- 

Розы Люксембург, М  4.

ГЛАВНЫ Й БУХГАЛТЕР. 
ПЕЧНИКИ и ЧЕРКОРа Ь О
ЧИЕ--иу*чнкы н менвдины

требуются ДОМТРЕОТУ.
ГТод/орный пер.. М  4.

С Т А  Д И О Н  У  . М Е Л И К ;

Н У Ж Н Ы :  *
КОЧЕГАРЫ н С ЛЕСАРЬ * КО- 
МЕГДР Д.ТП котла ,Ctpenn*>

ЗАВОДУ РЕСПУБЛИКА
(Белое ул , М  5)

требуется БУХГАЛТЕР.
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНЫЙ ФУРАЖИР.
О^одцатьсп: Слосскоп ул-. МЭ».

ТА ТА Р С К О М У ПЕДУЧИЛИЩ У

тнбтютсй ПРЕПОДАВАТЕЛИ
русского языке и схриякн. 

Ул. М. Г  opbKOfO. Ьё S3.
Индус трнеяыюну рабфаку 

НУЖНЫ
ястопникк н кочегары
перового отФвленил, Уп. Кв|мп 

Норксе. 2А_______

.БрбДШМШ!
; РЕБУЮТСЯ 

по оостоошвую работу

Tweni^

БУХГАЛТЕР I  КАССИР
Обравяатьс* к главному 6yi^ ronfW* 

Кдммчеамй
ПИВЗАВОД

Аярес ptiaiauiN: Беитекая, Н з. Теяэфомы: отк. рт|яктор—754, п ш . риактора—756, отв. секретаря—470, втяеяы: партийный—994, еумвекий—574, икфо|И1афт—127, прмдмяствянный—518, отяел пясяе—858, прием Н’явяений—10-12.
Упмнонмемиый Крайяита К 631. Типография иэцатеяьсти «Красное Знамя», Тираж 12250 ак1.
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