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Счастливая жизнь
Околхозной деревни

(Передовая ^Правды* за 29 сентября)

Урожаю атого гозш в д<ч>евве -да
ют разные вазваеия' счаютливы!. 
яебывалы!, неещишыя, гронанвый. 
Л если lOTirr наиболее ново 1>тра- 
зить всю силу урожая, говорят ирс- 
ето и «ыразителыно: сталивскжй

0галтас1а)с заяапяе о ежегод
ном нроизводсгве семи—восьми инл- 
лиардов пулов хлеба вьволняется 
доррочно.

Herauainul урожай еанолняет 
гордостью сердае каяаого трудяще
гося нашс‘.1 отравы. Это ве ирежняя 
гордость «елсого собственвнка, ко
торому случало удалось со^ть 
шк'го хлеба. Это — ггфдость ывет-

Осущесталяется ножелание това* 
ряща Огалина, выоказаеиое им два 
гояМ вазад, во вревя совечцаяия ве- 
ре̂ ювых Бомбайиеров и комбайнерок: 

«Я хотел бы выразвть желагае,— 
говорил Towa товарвщ Сталин, — 
чтобы пело нанпх кожбаАиврев и 
комбайнерок росло нс по лнян, а во 
часам, ч ^ы  они, об̂ таась технике 
к<И1байна I обучая зтому делу сво
их товарищей, стали, нмияец, де1- 
стчяигельными иобштелями в сель- 
скоя ховяйстФе вашей страны».

ВолнЕОлетгный урожай нывепше- 
го года мринес большие богатства 
колгоэному >!фвстьянпву. Даже в■Xlvlv Aelivv» criv  ̂ «Г

'  жйх мтей. вото1>ь1е знают, *жяжН районах, которые в врошлые годы
целям послужит добитое богатство 
Хлеб советг.кого урожая не разойдет

ся ю амбарам торгашей и неху- 
лявтов. ВелвЕОлепныВ урожай не 
станет средством для обогащения 
•XH1I I  закабалепнз других. Иял- 
лиарды иудов хлеба, нь^щешые на 
ко.поввых я совхооных полях, — 

, б̂ аггство всего советского народа, 
мя несут новые успехи соцвалясти- 
чесжму строительству в нашей 
стране.

Успехи колхозов не случ̂ н̂м. 
(tel результат того нового—«олхоо- 
юго строя, который под руковод
ством больгаевнспссой партии уста
новился в деревне. Эти усиеп — 
результат ле«Ш(30-сталюссой ли
ни нартив за щдустряамвэдию 
страны и вооружееие сельсягого хо
зяйства новейшим первоклассными 
иагшшамн и оруянап.

Восемь лет вазад АлеЕсей Иа»гя- 
нович Горький в нвбольш(Н1 расска
зе отобразил воамееие в дермае 
иервого «онба&ва в отношееие к не
му тогдашныв врестьанша. Диво- 
виЕная машяна вызвала страх и 
удыление.
•̂ .Пелонте стоил, глядя вслед ей. 
рот МВ отч^ывакя я зае^ывался, 
тряслась бородд, казалось, что (Ш 

^•ршт, ва голову н плечи его сы- 
•алзсь солома, летела в ляцо, в бо« 
рсау, 00 покапважоя,' тыкал валкой 
в землю, яередергавал олечамм, по- 
1рзв.тял котомку еа олмне. Потом, 
^нно ого выдернуло кв землж, он 
тяжело, но скоро иобежал за кои- 
байиом, помахивая малкой, котомка 
«а сливой орыгада, топо подгоняя 
его».

Кавим далекпГ кажется вто ^е- 
мя, мастерски отображевноо «ели- 
КИМ русским акателем! Кавнм да- 
лекп кажется »тст крестьяв^, вся 
философяя которого огргшшмвалзсь 
веслОЖЕой формулой: «Земля родит 
человека для рабоггы на вей, а кот
ла человек работает силу свою, 
она ногжнцает тело и кости его». 

-'.Около 100.000  комбайнов работа- 
г  в зтом году ва колкшых модах. 
356.(Ю0 тракторов, в том чхеде 

(вольше 40.000 гусешичных, бороз
дят «олхоэную землю, завоешлвая 
колхозам высокяе, устойчивые уро
жаи н зажитотаую жизнь. Всю эту 
могучую тенншеу цалн колхоозм за 
две стаяшскив нжплегп больше- 
вястская иартяя м советшое мравн- 
тельство, для «огсфых яет более 
важной заботы, чем забота о счаст- 
д*йеой жмени трузящнхея.

Исвейшая техпнка, которой вар- 
Т1Я 1 праинтельство сшабдял кол
хозы, корочщым образом измеев.да 
характер сельскохозяйствевного тру- 

I да. С каждым п»ом все больше сти
рается Щ)оти&оао>ожж1сть между 
городом и дврбвне1, труд селнямхо- 

.^йотвееныЗ становится раэвовнд- 
ностыв трра ишустряалшого. В 
советской дер^с поаялись новые

«славились» зэсухахв и недорода- 
«I, в эгид году много хлеба и денег 
приходится на трудоаснь. В колхозе 
«Демтое января». Кузоватоэокого 
района, Куйбышевской облаогн, ва 
грумодень щгахоятся 20  килограм
ме хлеба. В колхозе «12 лет 
PBRA»—18 килшраммов. В колхозе 
«Победа», Сергмевокого района, той 
ж# облэстя,—24 ки.тотразв1а хлеба 
на' трудоде1Нь. Каждая семья в молхо- 
зе «Червовый гцжордонвн», Вин- 
пщюй облаога. в сроием получит 
200—300 нутов хлеба. На Кубани. 
в районах рек Сад и Вгорлык, не
мало «олхоэов выдают ва трудодень 
по пупу 1 больше зерна. Тагах при
меров моявво врявостн множество.

Богаггые дохояы зьюкали повы- 
шеявый спрос х^вня ва оромыш- 
.чеевые тов^ы. с атом шзроее, как 
в зеркале, отражается гигантский 
poor культуры в колхозах.

Полокросвой жизнью живет кол- 
103ЛЯ деревня! А ю ту етороиу со- 
веггоих рраииц, где госпожтвует 
кжлалэм, чсученичесм живет 
вростьвив, закабалелый нуждой, 
эмсилоатируеми1 оовещясап, ку- 
лшшп, торговцами и jp jm i ми- 
роеяамя. Далеким я проижгьм opî  
шлым звучат для вашего кростья- 
вша рассказы о положеен кресть- 
ш ва рубежом. Взять хотя бы по- 
ложееие нольопх нрсстьяи.

Нужда и ГОЛ01 царят в польской 
деревне. Две трети польски кресть
ян шеют ва едока не больше пол^ 
геютара земли. А колхозы вашей 
прум волутЁЛ в бееллатиое i 
ве«ое нольэоваме больше 400 мил- 
я т ю  гект^юв земля, в том числе 
яолтораста иллонов биявжх во- 
мепщчьЕХ. казешых и мовзетыр- 
GRHX земель. Толыко за вослелинй 
гоа колхозам щлгресано от совхоэю 
больше 22  «ллоков гонтарое зем-

Трудящиеся Советского Союза изучают новый избирательный закон. На снимке: комсорг кояхоза «Но- 
кот» (Ново-Алексаняровский район, Орджоникидзовеного края) тов. Гольцов (слева) проводит в поле е 
И0ЛХОЗНИКММ1 беседу о новом иэбиратеяькон законе. (Союзфото).

В ЛИГЕ НАЦИЙ

И спанский  вопрос в ш естой
(политической) комиссии

РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ 
НА БАШНЯХ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

И(КЖВА, 28 сентября. (ТАСС).
К двадцатой годовщине Великой 

соц1алвст1ЧОСК(Ж революции на 
^швях московского Кремля будут 
устаиовлеин пять новых рубловых 
звезд.

В отлнчне от старых оня хорошо 
будут ви№ы ночью и лвом.

Новые звезды будут иметь свето
техническое сооружение. Для рш- 
вмеерного освещения звезд внутри 
их устанавливаются спецнаилые 
рефлекторы (светоотрахателя) яз 
жароупо|иого стекла. Смена перего
ревши ламп будет вроясходнть ме- 
хавнзнровавпым путем через шпяль 
бапшн. (texa света лани регули
руется в ззвиснмостя от освещенно
сти дня и лочн. Звезды устанавли
ваются на шарнирах н вместе с 
лампами будут свободно вращаться 
от ветра.

Чтобы «вбежать засыпки снегом, 
обледенения, замылевяя н загрязне
ния звезд, созданы специальные 
устройства в виде целого ряда тру
бок, в которых просверлены отвер
стия 1 упаяны козырьки. Через 
зтн отверстия «ода или тенлый воз
дух в течение несколыи минут бу
дут смывать 1ЛМ сдувать яакопяв- 
шузвея копоть, грязь, спег.

Вследствие большого веса звезды 
(прммерно около одной товны) вет
хий старый шатер на Никольск<Л 
башяе свят и заменен новым метал
лическим.

Все зтя сложные технические со
оружения потребовали спецвазьных 
материалов, с освоением которых 
успешно справились ваши заводы.

R работе был привлечен ряд кру
пнейших спещалистув-—аажеперов 
я художнииов.

В мольсвоИ деревне 1.600.000 
itpeoTbaec-KHi хозяйств «е нмеют 
лошаией. На полях наших колхозов 
работает больше шести е иоловгвой 
миллионов oiZBHX толыко механвче- 
с т  лошацпых ои.!.

Польские креотьяве разорены, 
конаются в одниопу в хвоп мел
ких хозяйствах, вольоуясь врямя- 
тишой техшгБОЙ. Их бесоощадно 
эксалоаткруют помсщкя, кулани, 
кучщы, сюежулетгы, ростовщики 
I т. п.

Совстсвай «ростьавия вавсегда 
освобожден от тп.!оагтаЦЕМ. Он ос- 
новьвает свою работу и свое досто
яние не па елмноличном рруке и от* 
CTUoi техомке, а на холдптнвоом 
труде и н е̂доной технле. ^

^  м ^  арогЕВОСТОЯт ;фуг дру
гу. Богатая, культурная, <яастлн- 
вая жизнь — в стране социализма. 
Нужда, голец, бос̂ гровве м темно
та — в странах кааитала.

Вша роцша готогатся праздно
вать ивадпатую годовщину Венкой 

ЛИНН, составляющме колхозную пф-1 Оигабрыежой воциалшггичеокой рс- 
дость,— рросдаиешые комб^еры,; волюшги. Советское крестьянство

встречает этот кеварояый -мраэа- 
нк зааючательнымп победюп. Двад- 

taepajTf—Бориь™, Зару-! цатъ лет назад рабстае н крестьяне 
баевим, Нобзарем и шопми другн-1 бьвшей Роося1коЕ0Й имперга мод 
МВ поднялось в этом году ионов иле- руковоцотвом вартни йспяна —

^акюрвеги. брмгэднры, вреасыа- 
*YejH колхозов. Вслед за энамеямгы-

HI . 1.4

ifl знатвых сонбайноров — тагах, 
как Оолгаа Гальченко из (}альслой 
ИТС, Ияав Чмыхало из Ефренсвежой 
МТС, Ёитеунгиа Азершнва из Бе- 
эоласвевской ИТС и шопе другие. 
И разве не живым евщетелен глу- 
бочайшмх енвигов, qtoic-шедшжх в 
деревне, шляется шеслоесягштрех- 
л етй  Ося Лрувян (̂ дачвееская 
ИТС, Донецкой областя), нецайо 
освоивший сонбайн я убравший в 
этом гояу ва «коммунаре» 561 гек- 
тщ> зе|вовых за 23 ра^их два!

Сталиа свергли иго воиещнков и 
кааггалистов. Снята и нерушима е 
тех пор связь «рабочего «лаоса и 
крестыветва. Под рукововотои ра
бочего класса уотааовлен в дереве 
колгоэвый строй. I  крестьянство 
вышло на швршсую дорогу богатой 
и куль'гурво! жнвни.

1Меды колхозов демовстряруют 
oipomye мощь колхозного с ^ я  и 
велмкую ну<̂ )0сть- левмнско-оталнн- 
ской вартин, ведущей страну Сове
тов к коммутаэму.

ЖЕНЕВА, 29 сентября. (ТЛ(Х!).
Вечером 28 сентября состоялось 

заседание шестой (политической) 
комиссии Лип наций, иа котором 
продолжались [фепяя по итавско- 
му BMipocy.

Первыми виступмли предстгаите- 
Л1  Франции—Дельбос и Алглня — 
Эллиот. Вх речи были посвящены 
защите нолитикн «невмешательст
ва». Оба они также призывал до- 
ве(Н1ть им ведение дальнейших пе
реговоров с Италией и не терять 
надежды на то, что положение «мо
жет измениться и лучшему».

Прейставитель Норвегии Кот зая
ви, что Лига наций «должва пред
ложить жноющвм в йспапан сторо
нам заключить перемирие».

Представитель Мексики Ф^сла 
подчеркнул, что Лига наций не мо
жет игнорировать факты, которые 
свмдетельствуют, что Исланвя яв
ляется жертвой мостранаой агрес- 
С1И.

Затем с речью выступил предста
витель СССР тов. Литвинов.

В начале своей речи т<ю. Литви
нов заагал, что он уже наложил 
свм взгляды по испанскому вопро
су в своем вьктувления на пленар
ном засецавжм Лиги наций в не видит 
необходимости в новом нрострашом 
заявлении, поотму он ограничится 
векоторыми нрастичеекямн замеча
ниями.

Езк раэмвзлкь события в Испа- 
пия? —  спрашивает тов. Лятвинсю 
я отвечает: горстка офяцоров и ге
нералов юиняла мятеж против за- 
х(щного правительства Испании. 
Какова была обязанность других 
правительств согласно международ- 
вому праву? — Никоим образок ае 
поншать жятежвякам против заков- 
вого прзвителктва, ибо всякая по
мощь ян оружием или людьми была 
вопиющим нарушением международ
ного права. Признание главы мя
тежников в гачостве главы нового 
правительства не меняет дела, ина
че всяиое восстание можно было бы 
легалязвровать таким образом. Ори- 
манне этого HBresowo «прави
тельства» само по себе раввосиь- 
но интервенции.

Другие государства ииели полное 
право заключать сделки е нспап- 
^ви правительство!, включая про
дажу ему военных иатериалов. В 
этом ве было бы никакси’о наруше
ния законов. Так рассматривало во
прос советское пртвительство. Од
нако к нему обратвлеь с прмзывм 
ве помогать пи законному прави
тельству, ИИ мятежвпам и, хотя 
это являлось весьма свободным тол

кованием закола, — советское пра
вительство пошло на это радж со
трудничества с двумя великим! дер
жавами в общем стремлении сохра
нить всеобщий мир.

С самого начала советское прави
тельство сомневалось в соблэдевян 
сотлашевия некоторыми державами, 
которые открыто призвали, что оня 
ве соблкжают догюорные обяза
тельства.

Немедленно после подпнсаяия со- 
глашеняя мятежвики явм продол
жай иолучать большие количества 
воелныт материалов. Г:>’»7СЕое пра
вительство Тратилось в Лондон
ский имптет с указанием на на- 
рушееня соглашелия, и Ловдопскнй 
комитет мог бы тогда путем рассле
дования убедиться и правильяоств 
этого. Была устаноел^а снетемд 
контроля, во 1 это не помогло: 
утечка продолжалась. Целые дяви- 
31Ж, целые армия со всем сваше- 
Еием были переброшены в Испа
нию. Затем пришла очередь невской 
интервенции, блокоды и т. д. Вев- 
мешательство. как система, потер
пело провал.

Нам говорят, продолжа.1 тов. Ли
твин!», что цель невмешательства- 
сохранение мира. Однако я не 
увер№, что мнр сохранен благодаря 
«невмешательству» н что мнр был 
бы нарушен, если бы прсшддмлась 
другая иолитЕка, более соответст
вующая междунтдному праву н 
справедливости. Б результате не
вмешательства нятеявикн волучнли 
большую ишощь, давшую им воз
можность продолжать борьбу и за
нять большие части испанской тер
ритории, подвергнуть иаселеене ве
личайшему угнетению и лишениям. 
Несомненно, что ради мвпмого сна- 
севвя от в(̂ ны ножертвовалв ин
тересами иишского народа.

Разве другая политика не приве
ла бы к лучшим результатам! Тов. 
Лятвиов уверен в том, что друп- 
мн нетодамн можно было добиться 
эффективного невмешательства. Ког
да стало шшо, что обязательства не 
соблюдаются, надо было предупре
дить нарушителей, что если они не 
пре^тят поставку оружия иятеж-̂  
ннкаи, то оружие будет посылаться' 
и испанскому правительству в го
раздо большем масштабе, чем полу
чали мятежники. Тогда, — сказал 
тов. Литвинов, — те самые прави
тельства, которые виновны в нрод- 
Ленин гралианской войны, обрати
лись бы и вам с просьбой п|[жяять 
м^ы к обеспечению соблюдения ве- 
внешатедьства и тоща было бы 
ноиишое невмешательство. Если

бы против важдого самолета, до- 
ставлевного мятежникам, два само
лета ноставлялось бы правительст
ву, то в €К(̂ ом вреиевн было бы 
достигнуто невмешательство н не бы
ло бы ннкакой войны, в можно было 
бы спасп испанскнй народ от тя
желых ислытавЕЙ, сохранвть пеэа- 
вясиность Испании и не иметь сей
час перед собой нспансиого вешро- 
са. Не будь оказана помощь нятеж- 
ннкаи. повт( 1̂л тов. Литвинов, 
гражданская BOfaa закончилась бы 
в несколько месяцев.

Советское правительство, -  зая
ви  в заиючение тов. Ляттнов,— 

[так же, как Франция и Англия, же
лает сохранения мира и одновре- 
■енно — незавжнмости Испания. 
Ово расходится с ниил в вгшросе о 
методе. Одев метод иенренЗован н не 
удался. Надо теперь пелытать дру
гой метод. Об'едявенные все единой 
целью, ны можем сохранить мир, 
по мир, огновзвный на справеллн- 
B0CTI, на международной законно
сти, ва йдеалах Лиги нациП.

Речь тов. Литвинова была покры
та аплодисментами.

После тов. Литвинова выступжл 
.Альварес дель Вайо.

Отвечая ва выступления пред
ставителей Фраеции и .Алглмя, пред
ставитель Испания заявил, что сох- 
равенне фикции «невмешательства» 
тажт в себе большие опасности, 
тем более, что вто «невмешатель
ство» нарушается пешеедвевво н 
прм том во все более цнпичных 
формах R во все больших размерах.

В заключение Дель Вайо сказал: 
ейсванский народ требует возврата 
к выподпеняю принципов устава 
Тип наций, возврата к междупз- 
подвой ззкопвости. Отказать ему в 
этом—значит пожертвовать не толь
ко йспанией, во и Лигой наций».

Заседание заш»чилось избранмеи 
рекакцювной комкссяи для выра
ботки проекта резолюции. В состав 
копссин вошли предетавжтедн 
(Х}(̂ , Англии, Франции. Испании, 
MoECiRir, Н<»вегпи, Аргентины, 
Югославии и Польши.

28 сеетября редакцюепая комис- 
екя собралась ва свое первое за
седание. По сведепиям из англий
ских кругов, анг.1п9ская делегация 
предложила проект резолюции. 
Этот проект, однако, был ь.чят сю 
обратно после того, как представн- 
теля Пссанпи, поХ1сржааные тов. 
Лнтвкяовым я Фабсла, отказались 
принять этот проект даже как ос
нову для дискуссии. Альваресу дель 
Вайо поручено пректавить свой 
проект резолюции к следующему 
заседапИф редакционной коддиеснн.

ПРИЕМ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
ПОСЛАННИКА г . ПАВЛУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СВК СССР 
то в . МОЛОТОВЫМ

Двадцать девжгого сеетября е. г. 
чехословацкий нославзик гсижцмн 
Богдан Павлу был щлвят в 1Ц)еи1ле 
прелседатвлеж Совета Народаых Ro- 

I Micc^B Союва ССР т(». В. М. Мо- 
лотоным и имел с ним ородолжи- 
тельвую беседу. (Т.АСС).

ПРИЕМ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
ПОСЛАННИКА г . ПАВЛУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦИК СССР 
т о в . КАЛИНИНЫМ

В связи е преяодоящим от'ездок .1 
Прагу чехословацкого посд̂ явнка в 
Мосое гооводва Богдана Павлу, 
вазвачевого вмце-мяистром ино- 
стравмых дел Чехословакя, госяю- 
ств Бощая Паму был армняг 29 
сеетября с. г. в Кремле председате
л е  Цепральяого Нсполпителшогр 
Коштета СССР тов. М. И. Калиня*
ВШ1.

Скоростной полет 
тов. Кржижевского

1.ЧОСКВА, 29 сеетября. (ТАСС).
Спортишая комгосня Цевтраль- 

вого аэроклуба СССР рассаютрела 
материалы, яродставлеияые спор- 
твмыми комиссароди о енгороогеом 
иолете летчмка-всвьижтеля А. В. 
Вржижеимаого, сове̂ ушевного ем 21 
сеетября «а легкой летающей лод
ке воврпрукцмя ижевара Четаери- 
цова — «ГироЬ, оборуйовашой 
мотором «М-11*, момростью i 100 
лош. омл.

Летчик А. В. Кржнжевогай летал 
по “ipacce Севастополь — курорт 
С-ага --  Севастополь обшим протя- 
же«зя«м в 100 клм. »гу дисгавцию 
он прошел за 35 мет. 15.2 секуялы. 
Полет над Черным морем проходил 
при плохой 'Видимоста н боковом 
ветре. Горизонт застлала шика. 
Несмотря на это, летчик Кржвжс®- 
сгай показал хорошую скорость для 
легЕях гмросамолетоз додгной кате
гории.

На освоваюн акта хрожоветражн- 
ста инжшйра М. Врзвиского, спор-

тиш ая сояпссвя воотавоввла засви- 
детельстеовать среяюю' скорость i  
170 ы м  196 метров в час и ори» 
одеть ревулететы этого полета все» 
союевым (вац10палшьп11 рекордов 
(яорости яа участке сто клм П9 
второй ка те го р я  легких гифосамод 
л е т»  (класс «С-бмс»).

Кроме того, (воршвизя келссй! 
Цеетралгяого аэроклуба СССР решИ'* 
ла нревстаемть еоответствуюшн'' ма- 
те̂ яалы в превмдмум Международ- 
вой авяацновной фецерацн (ФАЙ) 
хля засводетельствованяя этого ре
корда, как меяаунароойого.

Рекорд csopocTM. установле>нны1 
летчжом-модьггэтелем А. В. 1Ц>жи* 
жевосп «а участке в 100 ым. вре- 
выпиет реоультэты межлунароодого 
ржояа вемецвого л етка  друндав 
в июне 1930 г. Грзодгее на гидроса
молете «Ю-50 №», € мотором в 89 
лшп оил, достиг яа этой лстаадя 
оворостм « 165 ым. 44 метра в час.

Н а заседании комитета 2 3 -х

НАРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
^ За певыполиенве государствеево- 
ло плана сортовых иосевов. ка на
рушение государствевной днецивли- 
вы, выразившееся в недоведевин, 
несмотря аа двукрапое вроду- 
вреждевме со етороеы Нариомэема

СССР, оравительствевамч) влааа 
сортовых посевов до ра1ов(», вар
ком земледелия СССР тов. Червов 
об'явил стродий выговор с преду- 
орелиевмем начальнику КуКышев- 
схого областвого земельного управ- 
леввя т. Кузену. (ТАСС).

ЖЕНЕВА, 29 сентября. (ТАСС).
Ва открытом ззеедат «компе- 

та 23-х» аиер|капскн1 представи
тель в Берве огласил телеграфу, 
получевеую см от мкистерства
ивострашых дел (ХНА по новоду 
тесстз реэоюоцни, орчшетий «мо- 
мятетом 23-х» в связи с бомбардиро
вкой яповекЫ! авиацией незащнщеи- 
ных городов Ежгаа. В телефамме 
укаеывается, тто, во шепю ША, 
эпл бомбардцкша ячеж ве о«рав- 
дькаются, 1фотжворечат ирввцнаж 
заодшоотн и человечвооге.

Француосжий иелегет Де-Теосжв 
ородложнл «оодаггь «вецимьоый вм-

комитет в целях дальнейшего нзуче- 
внЯ положения в Квтае и для раз- 
работ необхоцкмых мероврвятий. 
Это нрелложенне было подержано 
английоким делегатом {^вборном. 
По мвению Креоборна, нойкомитет 
должев 9ро«олж«-1ъ ооаыхвя добить
ся вреоращодия воеявых дейешодй 
в Китае я  «упть ореоложодие ан- 
стралйового делегалга Ефюса о со
зыве вовф^енцим держав, вепо- 
оредствеаво заявтвресованных в тм- 
хоокеавогах проблемах.

— Авглм1с1юе праютелыушо, — 
замгал он,— готово участвовать на 
такой «юфереоцн, еем к этому 
готовы с  |фуг1в державы.

Делетет Китая Веллмнгход Ку аа- 
номЕвает, что каждый день врово- 
ЛОЧК1 ооначает аовые сотии и ты
сячи убитых м раненых — ж̂ утв 
японской aip№(»H — не толыко
вреди участников воеоных действий,
во н сроди граждавокого васелеиия.

Ку поцчефпнул, что соодзтае аод- 
комитета не дмжно оовачать сяя- 
тмя с обеу^ееия воероса о 1фиэва- 
нп налмодя иовсюй агреосия мро- 
тив Китая.

Воирос о выборах подкомятета и 
ооределе«и1  его комдетвацни отло
жен до сдодующмо засодааия.

НАЧАЛИСЬ ТАКТИЧЕСКИЕ 
УЧЕНИК И ЧАСТИХ СЕВЕРО- 

КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА

РАЙОН УЧЕНИЙ, 28 сеетября.
(Т.40С).

Началясь тзктмчгогае уч«ия Н- 
ской мззаяьей дкязня. «Свгервая» 
ж «южная» гручяы пут на «ближе- 
вие, ведя одл-илмую рааведау. Отлич
но действовал первый эакадров Н- 
свой части прк ,аеремраве через 
ре«у Н.

Под «рнкрытием дьпквой за®е«сы 
в роке подошли главвые силы «се
верной» стороны, успешно форежру- 
ющие перохфаву.

Яасгроеияе бойцов ирнподнятое. 
У всех стремление выпошить но* 
ставлеавые залети ка «отлично».

Кояхоэница —  одна из емуяьптур 
станции метро «Площадь Револю
ции». (Союзфото).

ХРОНИКА
ЦЙК СССР утвердил заместителем 

паромного комиссара оборовы СССР 
ТОШ. Смярвова U. А. — бачальшика 
полтучфавлешня РККА.

Цеят^ьоый йспомнителыный Ко- 
мнтет СССР востаеошл: за орояв- 
леоные доблесть и всыючвтелише 
леггеое мастерство аахрагать ками- 
тааа т. йремевко И. Т. ордешом 
Краевого Звакенн.

НА ш н ц и и
„СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС"
29 сентября, в 1 час яя. звмов- 

щнии дрейфующей станции «Север
ный полюс» сообщили свои коорди
наты: 85 грздусм 30 ммут широ
ты в 2 градуса 45 минут востоадой 
долготы.

Над станцией была облачность о 
просветами. Облака шли на высоте 
2000 метров. Термометр показывал 
17 градусов ниже нуля. Дул четы
рехбалльный ветер. Был евльный 
поземок. Видимость — от 500 
до 1000 метров. Над островом Ру
дольфа была оезначительтая высо
кая облачность, штиль, на горизон
те — туман. Видимость — до деся
ти кялометроо. Температура-Muuyo
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м итинг СЧАСТЛИВОЙ
о

советской молодежи
во еевтября выладса на редкость |

асаыв в содвеиыЗ девь. Еще за-

ЭТАПЫ БО РЬБЫ  
ЗА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ  

РЕВОЛЮ ЦИЮ
1 октября (18 сентября) 1917 г.
Росоусе; цюмеевых ■равигсдьсг- 

поя Центрального возитета Бад- 
гнйского флота.

в Петрограде состоялось мвеща- 
nie советов креС'Тьявогах дооута- 
ГАВ. На этомсонешанн занеогравв- 
Т'̂ нлую ешщпю вьквазамсь le* 
аоляатедьные кояжтеты 4 губерн- 
cRix крестьанскпх сссветов. За коа- 
тццяю без кахетеш высвавалнсь ic- 
".oeHTeabBiiie коялтеты 3 губе̂ нс- 
"IX советов I  2 аряяЯ. Imrans коа- 
:iq n  высБазадкь кешлвятедыные 
'̂ окггеты 23 гтберажВ i  4 apni. 
ТакЕк образом бодьшгасгао кресть- 
япскнх советов выг-казадось вротав 
полятвкя садчашательства с буржу-
â ieR.

Что дала трудящийся 
Белиная соцяаллстияеская 

революция
НЙЖНЕ-ДНЕПРОВСК, 27 сентяб

ря. (ТА(Х:).
Па предщ)нят1ях Нваснс-Даецров- 

ста работает иного участвяков 
граялалско! войвы, с оружием в ру
ках отстамвзвшнх завоеваняя Ок
тября. Кея ОЛЯ были 20 дет назад, 
что яя дала Ведякая соцяадвстяче- 
гкая реводюцвя?

Вот что отвечает на втот вопро* 
старшвй мастер красвозааяеввого 
мартесовсяого цеха завода ям. Ко- 
ятерва гов. Семкяв;

— В ДВ1 Октября я был чераора- 
бочмм. Сейчас а — старши! мастер 
аа м̂ утене. Советское правительст
во ваграовдо меня ордевоя Трудово
го Красного Зваяеям. Из землянки 
я оереседядся в светлый вовыв дом.

Мастер лекального отдела boibo- 
мегмвчесяого цеха этого же заво
да, стахановец тов, Лагутяа гово
рят:

— Двадцать лет назад я был поч
тя неграмотен. Советская власть, 
ваша партяя сделала меня квалм- 
фяцярованным мастерм!, я получял 
средаее технячесвое образование. 
Моя дстм — Васядий я Бвгевнй — 
учатся в вькшях учебных заввддая- 
ях. Я хочу аядеть мх ирофессорамя. 
дто будут в^выо ученые в вашем 
пролетарском роде Лагутявых.

йажонер - вальцелятейщяк тое. 
А. А. Мамот рассказал о себе сле
дующее:

— Двадцать лет назад я был 
красным нортяззиом я с оружяем в 
руках отстаквал советскую Украя- 
яу от гермачккнх оккупантов. До 
Оетябрьскуй революцвн я  окончил 
лишь сельскую начальную школу. 
Сейчас я инею высшее образовааке. 
Работаю ва заводе пмееи Коонтер- 
на явженер(Щ-«еталлургом. Хочу 
обогатиться произволствеявым опы
том, а потом перейти па яаучао- 
исследовательскую работу.

долго до назначенного временя ты-̂  
сячи юаошсй и девушек собиралмсь'
00 коллекпвам, чтобы оргаявзовдп-* 
во пойти на стадион <Д|намо> — на 
общегородской митипг, восвящеввый 
подготовке к шборам в Верховный 
Совет Союза ССР.

...Час дня. Первыми на стаюов 
приходят студенты иидуетриальвого| 
рабфака, за ними — молодежь фарм- 
школы, дальше — студенты инсти
тутов и технжкумов — будущие ин
женеры, педагоги, врачи, научные 
работники, нолодежь воинских ча
стей, предприятий и учреждений.

Стройными рядами ва стадион вхо
дят студенты травепортвого вветм- 
тута, высоко подняв портреты то
варищей Сталина и Кагановича. За 
ними идут студенты университета, 
пединститута. Чскаввьга шагои в 
трибуиан пощходит молодежь Красной 
Арпи — артиллеристы, пехотинцы, 
связисты, будущие лейтеиаяты...

На стадион в этот день ш.щ те, 
кону принадлежит будущее. Шла 
счастливая советская молодежь, что
бы еще раз проденовстрировать свою 
любовь к социалистической родине, 
свою безгравичную преднвость пар
тии и вождю народов. великому 
Сталоу.

Над колоннами иолодежн — иио- 
жество портретов товарища Сталина 
и его слашых соратников. Большое 
колмчество лозунгов, призывающих к 
большевистской подготовке к шбо- 
рам в Советы. Лозунги дышат гне- 
вои и венавнетью к презренный из
менникам родины, троцкистско-буха- 
ривския фашпетекяи бавдятая.

Несетси радостная песня мо.чоде- 
■а, песня о счастье, которое прочно
1 навсегда завоевано Октябрьской 
революцией и узаконено Сталинской 
Кгасптуцней.

Секретарь юркома В,1КСМ т. Бур- 
шжн в своей вступительной речи 
подчеркнвзст задачи, стоящие перед 
молодежью в связи с подготовкой к 
выборам в Верховный Совет СССР, и 
п(шзывает молодежь оо-большевяст- 1 
ски подготовиться К но. Последние 
его слова, обращенные к творцу 
Опливской Коястягуцш великому 
Сталипу, товут в громовом <ура> и 
мощных звуках Интернационала.

Пои буущые, долго веомолкающве 
олоякагавты и врпи «ура* выбн- 
раются в ночетаый древвтнуж то
варищ Сталин, тт. Молотов, Кагаво- 
вл, Вороталов, Каливи, Микоян, 
Жданов. Андреев. Ежов. Ж(хе. Тель
ман, Хоэе Дпас, Долорес Ибарру[Щ, 
Косарев.

Слово дли до&ша аолучаст заве
дующий отделоя тюнаганды н агн- 
тацин горкома ВЕП(б) т. Селектор.

Докладчик говорит о том, что не
далек тот день, когда молодые взбн- 
ратели по^ут к иэб1рате.1ьным ур
нам, чтобы отдать свои голоса за 
тех, кого оси считают досгойяьвхн 
быть в высшем ортаве власти, кому 
можно доверить защиту своих прав н 
интересов. Далее д<жладчик говорит 
о том, как новый избирательный за
кон о^спечнваст права граждан, за
писанные в Сталинской Еопептуцин.

Докладчик призывает молодежь 
удеситернть бдительность, решитель
но раз(̂ лачать врагов народа, пы
тающихся использовать подготовку к 
выборам в своих нреступных целях. 
Ов призывает нолодежь к организа
ции Шировой пропаганды нового из
бирательного закона среди трудя
щихся.

Долго гремят овации и крики 
«ура», когда довладчжв упомнвает 
имя вдохновителя наших побед то
варища Сталина.

После доклада выстунают предста
вители от рабочей и учащейся моло
дежи.

От коллевгша томежой алежтро- 
стапции выступает т. Денисова.

— Советская молодежь, — гово
рит она, — не знает гнета и вкс- 
плоатацин. Она не боится за зав
трашний день. Радостно я уверенно 
работает, учится и отдыхает совет
ская молодежь. Сталинская Консп- 
туцяя создала ей все условия для 
счастливой жизни. Чутко, заботливо 
относятся к молодежи, выранрнает 
ее. как садовник дюбииое дерево, 
ваш дорогой вождь в учитель това
рищ Сталга. И мы оц>ац|авм это 
доверие и заботу! Активно будем 
готовиться к выборам в Верховвый 
Совет. Избирательный закон мы во- 
несен в массы рабочих, разясвим 
его глубокий политический смысл и 
обеспечим выборы в Верховный Со
вет депутатов, нреданных нарт и 
правительству.

На трвбуну нохнямается отлгшик 
боевой и политической подготовки, 
молодой боец Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии тое. Огаев. С боль
шим воодушевлением произвосит он 
речь от имени красноаряе1ско1 но- 
лодехн.

— Советская молодежь, — гово
рит он, — самая счастливая и ра
достная. Ей предоставлено пра» ак
тивно уиствовать в государсгвеавом 
строительстве, защищать родину. Ей 
предоставлено право работать, учить
ся и культурно отдыхать. Она овла
девает сложной техникой социа.1И- 
стжческой индустрии, боевой текин
кой нашей могучей Красной Армии, 
высотами наук. Советская моло
дежь готова кровью своей защи
щать свои права, золотыми буквами 
запгсашыс в Сталинской Конститу
ции. Мы завериея нартию и 
правительство, дорогого това{«ща 
Сталина, что эти свои права осу
ществим не только активным уча- 
стнея в выборах в Верховный Со
вет. но и защитой этих прав в гря
дущих боях с фашизмом н его под
лой агентурой. Враг будет раздав
лен я уничтожен! Мы, сталммкие 
ПГГЩ1ЦЫ, вооружаясь большевиз- 
им. будем бесвошадно разоблачать 
я уничтожать всех врагов совет
ского строя.

Слово предоставляется стуяевтке 
медицинского института, отлшце 
учебы т. Безденежных.

— Мае 18 лет,—говорит ова. — 
Я прозстапнтелъ мо.1о>доп) поколе
ния нашей .нобимоИ прекрасяой ро- 
хины. Впервые в этом году буду я 
учагтвмать в большом полите- 
скм со6ыт1п — в выборах высше
го органа власти моей страны. G 
радостью и гордостью приннав его 
почетное право, предоставлеииое 
Сталгаской Констггуще1.

Готова ли я К этому большму 
событию в моей жнэнж и жизни 
страны? Да. готова. Мы родились 
при советской власти. Нас воелта- 
ли партия п правительство. Слово 
социализм для нас родное, блмзсое,

10^1

понятое и самое дорогое слово. Со- 
цнадизм — это ваша обосвечеовая 
жязвь. Социалия — это всосто- 
роввее разлтие творчески спо- 
собиостей человека. Соцналмп — 
это наш материальян! и культур
ный рост.

Мы боспределио предаиы своей 
роте, партии, вра^ельству в 
дормчиду, любимому отду 1 учите
лю томрищу Сталву.

Готовясь к выборам, — гово{щт 
в заключение т. мздеиежил, — 
мы еще лучше будя работать, еще 
ожесточеявее а яемрторпее бу
дем бороться е врагаа народа, вы- 

^ в и  их 13 всех иор. 
нимрофоиа стахамвка апейвой 

фабрики т. Маяерниа.
— Нан, женщинам и хевушкаж 

совет»ой спаиы,—гмо{ят еиа, — 
Сталяскаи л а а е ^ щ и  нреюстав- 
Д10Т раввые права со всеми граж- 
даяаяи вашей великой роллы. На 
любой участко соцяалнстического 
строительства кожет работать де
вушка. В любое учебиое. заведевие 
может поступть оиа учжтъся, и 
сеголя ва митинге, носжящевнок

{подготовке к выбора! в Верховный 
Совет, хочется еще раз выразить 
горячую, искреннюю блапдарвость 
тмарищу Сталину, вартп и ира- 
вительс^ а  счастлиую и ралоет- 
вую жизнь. Иы обизуекся активно 
участвовать в шборах, изучать кз- 
бирательеый закол и вовеедневво 
раз'ясиять его трулщимся.

В конце иятвнгз едивогласво бы
ло врнпято письмо тсюарнщу 
Сталву. В письме гюорнтся:

— Мы — сметские иол<аые дю- 
U. иянеяся Ван, товарищ Сталп, 

[быть вервыяи сывамв ощяалстм- 
ческой ]Юд1Вы, беззаветно бороться 
иод руковоцстмв партим за пбеду 
К(жнув1311з во кем ккре, клягек- 
ся отдать ке силы, а если потре
буется, кю крмь каплю за каплей 
в защкту пашей счастлквой соцна- 
Л1СТ1ЧКК0Й родины.

Иы заверим Вас, что кю свмо 
мододую 9вв(яжю отдщим на дело 
укреялеши социалстичккого строя, 
иеуставно будм раз'яовять трудя
щимся Сталмккую Ковституцию и 
избнрательвый шов, иы будем го
лосовать только за тех кандидатоз 
в Советы, кто верен комнуяктиче- 
св(Л партии в вашей любимой ро
дине, кто боспеща.'во берется е 
врагами марона ~  троцистско-бу- 
харивскини I прочими arenaii фа
шизма.

Молодежь города Томска о^щает 
Ван. товарищ Ста.1нн. подготовку к 
выб^н ознаицеовать повым под'е- 
иом революциоввой бдительности, 
улучшеввеи работы по овладеет 
большеизион, улучшевиои качкт- 
ва работы к учебы и большевист
ской оргаяиза1М1е1 ирехоктабрьского 
с(^ввоваввя...

Более пяти тысяч рук и о а е я д о с ь  
за это нисьмо вожш народов, луч
шему другу к учителю советской 
молодежи товарищу Огалмну.

ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ ХЛЕБ
21 сентябри в купленнм! хлебе 

я обваружил пшагат в папиросу. 
Гакве явления у пас бывают часто. 
Не так давно учительница Птак об- 
иаружиа в хлебе кусок стекла. О 
неряшливости пекаря Зоркальцев- 
ского сельпо уже была вапечатапа 
заметка в газете «Краевое Знамя», 
во безобразпя ке же продолжают.-д.

Многие колх<овии вынуждены 
покупать хлеб ва заводе, ркподо- 
мкввм в трех ккдометрах от Зор- 
кальцево. Правление сельпо пе об
ращает на это внииавия. М. В.

В ОЖИДАНИИ 
ПОЕЗДА...

17 сентября мне пришлось но
чевать в ожидальпм поюещевяи яа 
34 километре Томской ветки. По- 
мещевие rf^o e . На пол насыпа
ны мокрые (Ш1 ЛКИ. Света нет.

На мое требовапк дать жалоб
ную книгу, дежурный Губян после 
долгих розысков принес тютрепан- 
ную I  вепрошну^ваннтю книгу, 
которая не была даже подписава.

,  Варичев.

НЕЗАКОННЫЕ
ПОБОРЫ

в кино виени Массииа Горького 
незаконно берр с трудящихся 20 
копеек за каждый билет. Говорит, 
что ЭТ1 20  вонеек щ р за слуша- 

iBie.концерта, во ведь в фойе кнно- 
I теащщ нет викаких условий для это- 
iro. Билетов продается 1000—1500, 
а а фойе стоит не более 200 стуль- 

|ев. Выходит, что подавляющее чис- 
tio зрителей слушать концерт не в 
светояш. За что же с них берут 
девьгж? Камкой.

i '

%

Стахакоаха швейной фабрики Никоноровя Лмдия Няиоязк:ча.
(Фото Дубровина).

Навстречу X X  годовщине 
Великой социалистической революцаа

1.600.000 ЭНЗ. нового УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИИ
МОСКВА, 30 сеатября. (ТАСС).
Первая образцовая тнография ‘ 

ОГИЗ'а полностью закончила рабо-' 
ту sas издааиеи 1.600.000 эвеш- 
ляров ребнммз «Крапщий сурс к - 
торга СССР*, под редавцие! преф., 
L  В. Шеставооа. с^а работа вы- 
поляега стахавовцаии тшм'рафмн 
за два дня до срожа. 100.000  реб- 
амБОв вьшущевы в улршеввож вз- 
даниЕ. I

Та(яу>афы вшамила также до- 
qmve ывартжлшй и м  вшуока 
ста^лшых ребимав дли яячаль- 
аых 1 «ровкх BIBOJ. Школьпа 
иолушот 1S мллмвсв OUT в не- 
ранлетвх. Орем т :  бувариЧГо- 
ловша к ЯагБОвсмй, а|яфм9пка— 
Поаова, р е б е *  гвв1рвфи  Ба- 
равсамо. Берком и Тертва, реб- 
иви во лмгарегре—Абрамовича в 

русовощу мысу—TafMoeaa.

Коновалов
пьянствует

в копозе «Завет Ильича», Бело- 
борокжкого сельсовета, фельдшер 
Кхшвадов Ноан Ивзяоввч не рабо
тает. а сястематичесвв пьяпст^ет. 
Раз'езжая на пароходе «Тара» в го
рох. оя яшивается пьяпын и подни
мает дебош. Уже два раза кзпитав 
«Тары» ссажмвал пьяного за дебш 
с парохода, но Коповзлм продолжа
ет пять.

22  сеатября ов стал нринкиать 
брлшы!; S 2 часа ЯЯ S«9S№g’ 
а» закрыл больницу..Копа колхоз
ница А. стала просить его осмот
реть eoabewo трехмесячн(ич> ребев- 
Б8. он грубо ее обругал а ушел.

Колхозники возмущены поведенн- 
м  Коновалова. 6 . Верониха.

По следам
наших выступлений

Д Л Е Ш Н И Н  
ИГНОРИРУЕТ 

СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ"
в заметке под таким заголовком 

(«Краевое Знамя» от 19 сентября) 
говорилось, что мрект(^ лнкерво- 
водочнеюо завода Клешнин не оола- 
нвает работникам пожарной охра
ны вереработаввые св^хуротно ча
сы.

В настоящее время, как сообща
ет секретарь партийного комитета, 
е рабочими, нронэведен перерасчет, 
я причитающаяся им сумма выпла
чена.

СТАХАНОВСКИЙ
МЕСЯЧНИК

НА в о д н о м
ТРАНСПОРТЕ

Большевистское решение 1

организационны х вопросов
ОпублнБовамое во вчерашнем но

мере «С(щетсвой Сибири» постаяо- 
влепне Центрального Имолпятель- 
ного Еомятета СССР о разделения 
Западпо-Сибжрсяого края на Новосв-
бирскую область я Алтайеввй край 
является большевистским решеввем 
организационных вохтросов. Товарищ 
Стадия, раз’жяяя на XVII с’езде 
вартн! звачевие правяльной оргавя- 
зацни руководства, говорал:

«После того, как дала правиль
ная лмяя, носле того, как дано 
вравпльвое решеняе вопроса, успех 
зела зависят от (фгавжзацюипой 
работы, от оргаявэацин борьбы за 
прово.кине в жизнь лпжн партяя, 
от пр^пльаого пО|Дбора людей, от 
проверяя ясполневня решений ру
ководящих органов».

Поставюленяе Цсш^ьного Нс- 
полантельного Комитета Союза ССР 
о разделевян Западво - Широкого 
края па Новосибирскую область « 
Алтай|:квй край обеспечивает пря- 
ближепие органов советской власти 
К массам, обсспечнвает более ков- 
кретпое, оперативное руководство 
эвовояической и яолятической 
жизнью каждого города, рай<ша, кол
хоза U совхоза, создаст еще боль
шие возможности для изучения я 
прагальяого подбора людей, для ся- 
стемат;: i :кой дебствеяной проперкя 
испол -ifis решений руководящях 
аргалов.

Сталнккнв аягялстки соедалп

новую Сибирь, обеснечяля бурный 
хозяйственпый я культурный рас-

. Бели в 19цвет нашего края, шш в 1928 го
ду ирояышлевяость края давала ва
ловой продукцвн ва 84,2 яиллкша 
рублей, то в 1936 году—«а 1 мял- 
лиард 413,6 миллиона рублей, а во 
плану 1937 года иы должны дать 
валовой продукции на сумму 1 инл- 
лмрд 867 миллионов рублей. Вало
вая хтдукцня сельского хозяйства 
в 1928 гону оценивалась в 402 ивл- 
лвона рублей, а в 1935 ro.iy —753 
миллиона рублей.

В нашем крае построен и освоен 
такой промышленный гигант, как 
Кузнецквй иеталлу]НЧ1чосв11 завод 
ИИ. Сталина. В 1936 году Кувнец- 
и1 завод дал стране 1 ииллюп 
374 ТЫСЯЧ1 товн чугуна, то есть 
столько, сколько дала за этот год 
вся металлурпя Яспавп, Австрии, 
Вевгрин вместе взятых в половину 
того, что дала за год вся металлург 
ГИЯ Японии. Стали в 1936 году Ку
знецкий завод дал 1 м1Ллиов 281 
тысячу товн, то-есть больше, чем 
вся металлургяя тзсях каанталя- 
етичеекях ст7>ан, как Польша, Шве- 
шя, Канада, Австрия.

Успешно выполняется сталмпекое 
задаияе — нревратнгь Кузбасс во 
второй Донбасс. Удельоый вес Куз
басса в ородукци камешоугольвой 
аромышлевностн Союза в 1936 го
ду составлял iZJ нроцонга.

Огромный размах приняло ж куль
турное строительство.

Уже одни 8Т1 давяые достаточно 
убедительно говорят о нашем колос
сальнейшем росте, об усложнивши- 
ся задачах руковооства политиче
ской, хозяйственной я вультурво! 
жизнью городов I paloeoB.

Ззладно • Сжбярскяй край и по 
терряторня я по населению являет
ся огромный краем, к тому же не- 
одлорояыя по своим ЦрЯ(ЮЛвЫЖ I 
к.1ииат1ческям условиям, что, есте- 
ствонно, осложняло руководство 
сельскохозяЗствевнымн работами. 
Согласно постановления Цоятраль- 
пого Венолвительвого Комитета 
Союза ОСР в Алтайский край выде
ляется Ойротская автономная об
ласть, город Барнаул м 55 райомов.

В Алтайский край выделяются 
районы Булундинской степи, «зани
мающие важнейшее место в произ- 
войстве пшеиицы Западао - (^мр- 
ского края» (из востзяовлми ЦК 
I  СОК от 28 декабря 1936 г.). Со- 
здалме Алтайского края поможет 
CEx̂ cfiioet реалвзаци посталовле- 
вня ЦК 1 CHR о мероприятиях по 
повышению урожайности в этях 
районах.

В составе Новосибирской области
остаются такие крупнейшие гомда, 
как Новосибирск, Сталипск, Про
копьевск,Кемерово, Ленинск, Авй- 
ро-СуДжепск, Т(мкк, Нарымскжй ок
руг и 57 раймов, в которых огром
ное количество колхозов, совхозов 
в МТС. На территории Нмосибмр- 
СЕОЙ области остаются таие важ
нейшие отрасли промышлеввостн, 
как уголь, металлургия, иашво-
CTpoesie, химия.

П(

I
ОАЛые троцкистско -бухаринские 

шпионы я диверсанты, эти иекные 
изверги япоао - гериаесвого фашиз

ма, 1̂ ИЕшие к рукшметву в со- 
вотссм аппарате края и в ряде пар
тийных оргаяхзаций, пробровшяеся 
также к руковоАству в промьшиев- 
ность и ва травспорт края я в ру
ководству в сельскохюяйствевпых 
организатах, ориагии все уси
лия к т(щу, чтобы сорвать соащзлж- 
стическое строительство в крае, во- 
дорвать нощь колхозов и совхозов, 
дезорганжзовпь работу яредирня- 
тий, заториокятъ стахановское двя- 
жевке в промышлеяностя я сель
ском хозяйстве.

Болшевякм ПовосибярскоЙ обла-- 
етж 1 Алтайского края, мобилизуя 
широчайшие нассы рабтях; колхоз- 
□яков и всех трудяпдися, возгла
вив небькалый тв(̂ чеслш1 под'ем 
масс, — до конца искоренят все до 
едипого вражеские гаеэда и кореш
ки, ликвидируют последствия чудо- 
вищшнч) вредительства а хиверсв! 
поиых трскцастско - бухармвешх 
I буржуазно-яацяовалкстских бан
дитов 1 успешно решат новые зада
чи социалистического строительст
ва.

В связи с , разделением Заваляо- 
Сибмрекого края яа Нмоеибврскую 
область и Алтойсп! край ир^то- 
|т  провести чрезшча1оо отоетст- 
венную работу по ipaKTiBecKol ре
ализации нером{«ятв1, вьггесающях 
из разделения края. Во щколевы 
прояыония денобиязацв среди яе- 
которых ра^нихвв. Попытки демо- 
билизацни и бесцелшой траты вре- 
иеви ва всякме разговоры и гада
ния на тему о тое. кто пш будет 
работать, кто иуда медот и т. JU 
холжиы быть просечемы а самой за
родыше.

Постааовленне Центральвого Вс-

[нолпителыиого Комитета Союза ССР 
дает нам в руви новое мощное ору
дие для всемерного улучшения ра- 
^ ы  ва всех участках и мы долж
ны, воспользовавшись этни орудие!, 
работая не оокладая рук, — с че
стью оправдать колоссальную по
мощь, которую п9эсе;щевво оказы
вают нам Центральный Комитет 
партам 1 советское правительство.

Большевики Сибири были, ость и 
будут до конца верной и непоколе
бимой (мюрой сталкского Цент
рального Комитета в великого во
ждя нашей партии товарища 
Сталина. 6  жестоких боях с врага
ми народа окрепли н закалялись 
ка̂ фы пнртвЁпых я непартийных 
большевиков. Повысив революцион
ную бдительность, укрепляя свои 
связи с массами, смело выдвигая на 
руководящие посты выросшие кад- 
ры работников, беззаветво предан
ных стзлмнсхому ЦК 1 советскому 
правятельству, шире рзавертывая 
критику в самокритику, пашнмая ор- 
гавизацнопвую рабо^ до уров'Яя 
полятического руководства, — пар- 
TilBbie I советские органнзацви 
Новооябирской области и Алтайско
го края добьются новых, еще более 
замечательных успехов, новых ве- 
лячествеавых побед в раэввтвв со- 
цяалистичес-кого хозяйства, в даль- 
пейшен вод'еме блщосостояния и 
культуры мародных масс.

Достойно ктрето IX гсаовщпу 
Великой еФциал1ст1ческо1 револю
ции, но-большюиетск1 нодготовим-

Холько что закончило свою рабо
ту бассейновое совещание стаханов
цев TOBCKWO агентства. Па совеща
нии присутствовало около 70 стаха
новцев берега и флота.

Совещание подвергло жестокой 
критике работу руководителей том
ского агентства и потребовало ве- 
ме.иенной ее перестройки. Стаха- 
воБЦы томского агептства окати
лись ко всем работникам Западво- 
Сибирского речното пароходства с 
псизувом “ С честью заковчпть на-
вигацию текущего года.

По впицизтиве ссвещаяня с пер
вого октября по всему томскому 
агентству об’явлен предоктябрьск!! 
'стахановский месячник.

«В период стахаяовского месяч
ника, — говорится в обращении,— 
иы должпы перевезти е северных 
плотбвщ на Череиошники и ва ле
созаводы Тщура и Могочиво 120 
тысяч тонн леса.

Вомапды буксирных пароходов 
взяли ва себя конкретные обяза
тельства по перевозкам. Комаяда 
стахановски судна «Н. Ежов» о5я- 
залась неревезтн 25100 тоне леса. 
Пароход «Большевик» должен бу
дет перевезти 22900 тонн, «Ще- 
тикш» —18800, «Фрунзе» — 
19600 тган и т. д.».

Невынолненяе плава перевозок 
во мног(Н( зависело от плохой рабо
ты маневровых пароходов, поэт<щу 
совещ^яе стахановцев в своем об- ' 
ращенян записало: «Команды паро
ходов «Красноармеец» и «Услуга», 
решающие успех маневровой рабо
ты. должны, наконец, понять, что 
их алохая работа вызывает излвш- 
няе 1̂ т м  пароходов в барж, ра
ботающих на перевозке леса. Коман
ды этих судов должны коренным 
образом изменять свое отношение к 
труду, четко выполнять всюложен- 
аую ва них мавевр<№ую работу».

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ 

НА КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ
Рабочие цеха сырца (кирпичны! 

завоя Кд 1) вызвал! на соцяали'* 
сгмческое еореввовапие рабочяя 
цеха обжига. Уелюиясоревновапнма 
повышгаие нормы шрабскгки до 15Ф. 
процентов, укревлеиже трудовой дм* 
СЦ1НЛ1НЫ я лякщцацня неграиотяо*
сти.

Цех сырца сейчас идет виереяа.
26 еевтября за 4 часа работы был# 
выработано 4.800 штук кмраяча, щ
27 сентября за это же вреия бООФ"
штук.

Лучшие работянцы цеха сырца- 
резчица ЗапЕоиа, вороещица Кри" 
веяко, с'емщяца Филатова, ставщП 
цы Радзявилова и Фарьянт. Вм 
они сястематичоски нерезыполняюв 
свою норму.

Стахановцы колхозных
полей

i

ВолхАЯ «1брм(щы1 иглаввец» оц« 
н м  из вервих в  paloee зажсшчки 
выполнение плава хлебопоставок. 
Добился оа этого блаталиря развесе  
нутому гчАроадны в ию срели ко л а ^  
БЯБОВ I  о т л « о й  работе лучшим 
стахаеоецев. Бот пвтоторык^
люхей, ва о р о п ж е е н  » е то  года ра- 
ботакицкх межлиттельве хорошо: 
пахарь Пмокувов Н. 1 . —  мместо 
норны в 1 го ггар  on вспахщвает 9  

1,30 гектара, хорошо с^щмвяет ло-, 
шэдей 1  борется з?. высокое каче
ство пахоты; и а ш я а ст ва  к а т а
Каселев Б. Ф. вывашмвавт до 4 ге^ 
таров, пря ворме 2,5. Вязальщица 
Давжлоеа навязывает го 1200 сво- 
106 в девь. И. И.

Подготовка к великому празднику

I

ся к валячайшеиу гостдарствеввоиу
Вв1акту — к выборам в Верховный Со

вет Сокюа ССР!
(Переиоваа сСвв. Сибири» за 30

се:<тпбри).

Общеотееввость ищдусфяалшого 
иэстягута готовятся в И-лстию 
Велякой соцвалястщческой револю
ция. Б академических группах, на 
кафеарал, в цехах в отделах раэвер- 
тыгшется соцналнстячесвов сорев- 
воеаеже между ощельаып студев- 
таага, гручпаадн и фаеультетамн.

Ишустудиалывый мнетггут вызвал 
на соцяанстячеокое сореввовавяе 
мукомольшо - элеваторпый явститут 
во «oopocoBi учебы, дясципливы, 
10дгот>)вки к XX гсоовщине Октября 
и к выборам « Всрхошый Совет 
СССР.

Намечается оргаввзовзть в гастя- 
туте большую выстагеу, ноказыва- 
юшую, кото выиуотял шештут с 
иервых лет своего существоеаиия я 
10 аастоящего щ̂>емев1 . Выделее 
рад профессоров для оргавизация 
шмгулярных левцяй стузеечеству и 
всем желающям граххавам города 
ва тмы о достпевжях coeercKol 
наук! в облает эвергеткн, камее-
воугольпой аромьпплвавостж, геоло
ги  и т. д. Эта лекции будут нроис- 
ходить в попещеап самого инсти
тута, а также ва заводах, вредор!- 1

ЯТИЯ1, в Доме Краевой Apni и т. ju 
В день двзицатилетня Октя^ьокой 

революши для студептое шетиту- 
та будет оргавмэоваш вечер в поме- 
щевив городежого театра. Во вновь 
опфЫБающемся клубе буяут орга-1 
пиэованы фажультегтсвае веч^ а 
поставовкой овошп пламя еьеси 
Трееееа «Любовь Яровая».

Вечера саиадеятельвоотж врецпо- 
лагается организовать ж в некото
рых краевых уголках обшежжт!.

Астнвао m w m i к Октабрьсся 
торже«тм хоровой I ipanariHeoKil 
кружст. Для их  вркглашевн руко- 
воцителя 13 тсродското театра и 
музыкалъвого учииша.

На щюведевие (№тябр1>сж1х праах- 
явков янстнтут пошлет в свой под- 
шефбый КОЛХ08 мееи Коларова 
брягаду, которая проведет там ве
черь- Лучшие КОЛ10»БЯ-ШЩШСфЛ1-
R1 оряглашажггея на прааощп в а -  
ствтут. *

Веаетея большая работа по офоря- 
ле&яю здапяй. Ооеоеаая «дея оформ-ь 
левяя глашого и хшячесжого кор
пусов — одвство парАЩОи еправн 
Советов.

Вя. Сериап.
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НА ГОРОДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

КОМСОМОЛА
В течепне трех хаей гороккая 

Боаференцня номсохоха обсухша 
BaBjuiaxypy в аевый состав юрко* 
на ВЛКСМ. Делегаты тщательво о(- 
суж1аля каждую кааднддтуру.

В резгльтате р83вв]яувшегося 
о(ктх;1саия нз 65 вы|ввяутых кан- 
шатур в списке для тайвото голо- 
соваеив оста~лсво 35 человек.

Людей, ве заслуяшвающвх полк* 
Тйческого довсрвя и беспечных, 
«оеферекцяя отводпла из списка 
«апдидатур. Отведен паучпый работ- 
яяг. yaiBcpcaTeia Петель, воторы! 
йиел связь е врагами варода в в 
йвоих лехцвях по бхологвп дояус- 
йад грубые политическяе ошкбкз. 
Конференция обязала коиятет ком- 
сокола ун1зерсвтета обсулять во- 
врос о пребывании Пегелд в коисо- 
коле.

При o6cyaLiCHBQ кладшатуры се
кретаря Кировского райкома комсо
мола То̂ нишова выясниось, что он 
до свх пор еще не освободвлся от 
BiBOTcRofl болезнв — нолитвческой 
беспсчвоств. Торгашов иродолхает 
повторять грубые полнтжческмв 
озшбк1 . Так, на отчетно - выбор- 
н’>м собраанп комсомольской оргаян- 
эацнЕ униве̂ х’итета он выдгваул в 
делегаты на Кировскую райоввую 
кояференцжю В.1КСМ’ кандидатуру 
Авербух, которая является дочерью 
лвшепца, имеет связь с заграницей 
в все зто скрывала от комсомоль
ской оргавкза11ни. Торгашов пытал
ся протащить кащгидатуру Пегеля 
в состав городского комитета ком
сомола Делегаты усомнились в по
литической стойкостм Торташо- 
ва и отвели его кандидатуру нз 
списка.

Отведен из списка кацдвтатур се- 
к̂ >старк комсомольекмп комитета 
йодустриальвого ивститута Музы
кантов. Долгое время он работал в 
городском комитете комсомола вме
сте с врагом парода Соранпсом ■ 
ее разоблачал его, хотя фактов для 
втого было достаточно. Музыкантов 
был снят с работы секретаря Кв- 
ровското райкома комсомола за раз
вал комсомольской органнзацжн. Но 
это ему не нослухнло уроком. До CIX 
пор ов яродолхает прпмнрепческн 
относиться к врагам народа м их 
пособникам. Музыкантов дасно зна
ет, что комсомолец Гуржий распро
странял Еовтрреволюциониу» лите
ратуру. Но до снх пбр Музыкантов 
«расследует> это дело, в ГурхяЙ 
^должает оставаться в комсомоле. 
Лберальво относится он и к Тар- 
новской, которая была связана с 
Ёрагаив народа. Конференция отве
ла Нузыкаитова нз сиска канша- 
тов в обязала комятет шдустряаль- 
вого внстжтута обсудить вопрос,— 
может лн Музыкантов оставатьсм 
секретарем комвтета комсомола ив- 
стнтута.

При обсуждевка вандвлатурм .Чв- 
хайлова (леспромхоз) выаснн.дось, 
что ов много болтает о бднтельво- 
ств, но сам не разоблачает преступ
ную деятельность врагов народа, ору
дующих в школе ФЗУ в леспроидо- 
зе. Кмфереацяя отвела Михайлова 
13 списка.

В списке кандв.татов был остав
лен Поздняков, которого удалось ра
зоблачить только на второй день. 
Оказалось, что Поздняков скрыл от 
комсомольской организации н от 
гсфодской конференции факты 
контрреволюционной деятельностм 
своего брата. Вовференцжя разобла
чила Позднякова, отвела из списка 
и кБлючила из xiMieMioaa.

Вчера утром на к<щференанв со
стоялись выборы горкома. Тайным 
голосованием в горком мзбрае 
31 человек. Средм мэбраввых — 
секретарь горкома ВЛКСМ Бур- 
шяп И. А., секретарь Вокзалмого 
райкома комсомола Ламтев В. М., 
секретарь факультетского комитета 
шуст|йального ннстнтута Куяров 
А. Н., секретарь горкома ВВП(б) 
Малышев М. Ф., секретарь комите
та ВЛКСМ транспортного инептута 
Чернышев С. С., отсекр комсомоль
ской оргавизаци Н-скай части 
Китайкин и другие.

Вчера вечером конференция об
суждала кандегатуры для выборов 
кандидатов в горком ВЛЖ)М.

В ответ на призыв колхозников Северного района

РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

Тов. Хвхтов С. А.—капитан бук
сирного парохода «К. Ежов».

Этот пароход является лучшим 
на томском пяесе по выполнению 
npoHSHC.iCTBeHiiero плана.

(Фото Дубровина).

НУЖНЫ ХОРОШИЕ 
УЧЕБНЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ
Для лгобитедей муиейвых редао- 

стей учебные мэстерекме индустри
ального ипствтута, несомненно, 
аредставляют рачительный ввте- 
рес. Тосарно-Бввторезвый, универ- 
сально-фрезертый и свер.тнль8ые 
г.тадткм — все она взготовлоны еще
в... 1890 году!

Помещевие бывшей шкалы Ф^, 
где расположены эти достопрвмеча- 
тельвые мастерскже,— грязное, тем
ное, душное.

Дряхлое, допотопиое оборудовзнве 
не ирививает студенту, будущему 
командиру самой вередовой в маре 
с(«етсБ0|  техвввв, мравильных на
выков в оргаяязацп труда. Кустар- 
щиа, работа <как-нмбудь> культя- 
внруется в мастерских из года в год.

Долшо же, наконец, понять ру
ководство жнетвтута, что водобвое 
состояние учебных мастерских есть 
прямое пособничество врейпте.тьству 
в деле подготовкн кадров.

В. Аявксандроасиий.

Совещание участковых агрономов, 
мехаижков н бригадиров тракторных 
брвгад Томской МТС обсудкло о^а- 
щевие колхозпнков и рабочих МТС 
Северного района.

Участники совещаввя, ешолуш- 
но приветствуя почнн колхозников 
и ра^их МТС Северного района, 
высказались за то, чтобы трактор
ные бригады Томской МТС ж в це
лом МК встретив гоцовщву Ве
ликого Октября иеревыпогаеннсм 
годовых заданий. Совещачае реши
ло: «разве{шув соцмалистичесвое 
соревиование между гракторветамя, 
лнквн.днровать прорыв со вэмстом 
зкбв 1 в ближайшее время выпол- 
ввть влмы>.

бьктунввшвй па совещани уча
стковый агроном т. ^лошив ска
зал:

— Процесс над врагами колхоз
ного строя, орудовавшими в Север
ном районе, лишний раз показал, па 
что способны троцкистско - буха
ринские агенты. Беспощадно разо-
б̂лачая Bpvra народа, всяческнеры- 

I вающо работу на колхозных поля.х, 
мы так (^алвзуеи на своем участ
ке подготовку к Великой Октябрь
ской революции, что на всех участ
ках будут перевыполвевы планы в 
задания.

Тов. Волошвв обязался развер
нуть среди колхозников своего ку
ста обсуждение Сталинской RoecTi- 
тудии I вовм'о избирательного за
кона. ^

— Моя бригада ’но взмету зяби 
вдет первой по МТС, — сказал на 
совещанмн бригадир б-Й бригады т. 
Болтовский. — Мы уже вспахали в 
среднем на трактор более 45 гекта
ров. Но этого для вас нвдостаточпо. 
Сейчас ноя бржгадз в ответ на при
зыв кшоэсжков Северного района

КУРСЫ
НУЖДАЮТСЯ
в  п о м о щ и

в Тозкке работают едмнетвероные 
в Свбпрм ву^ы паримал^мю. Рас- 
счятапы 0Я1 Ез Ю-яесячяый срок 
обученвя, ведает мми краевой вомв- 
тет РОББ. Обучается на курсах 30 
человек.

Матернальвой базы курсы шдсути 
дела не имеют. Утверждешая Брай- 
комом РОББ смета предусмагрпаег 
вцюгобретеане для ораяпчеокях зш - 
Til только двух машинок для 
стрнххж, десяти брвтв, трех осел- 
нп 1 т. и. ПовядЕо, что такого яо- 
лмчест мзшмяок ж брмпв хля обу- 
чееия 30 человек совершевно вело- 
статочво. Owaiso, когда начальдмк 
курсов тю. Еал^ оост»вл вопрос 
об увеличени чюличества аво^- 
туры, то срекедатель дарайкома 
ЮКБ TOS. Од^дш иорскомемловал 
ему {фоФодить ц»аспчесвие я т я '  
тия но очередв.

— Одав будут* стричь, другие — 
енпреть I  учиться.

Явтересво отметить, что в утвер- 
жяенной крайкомом Й)ББ програм
ме для курсов, раосчитайоой при- 
мефЕО яа 1600 часов, ве отведево 
ни олого часа па волвтобрзэооа- 
ние учащихся. Ввдкмо, руководите
ли крайкома РОББ считают совсем 
Емужвым полвтобраэоЕ^яе для 
будущих мастеров - паракмахеров. 
Вуукы до *свх пор сукели кое-как 
рвоимв силами т̂ ювести только хва 
занятвя по изучевию КоЕстнтуцин 
в мэбнрательЕого ‘Оэтова.

Оартвйпая оргаеизащя городско
го комитета РОББ доляпа оказать 
шнюшь курсам, обссвечвв их про- 
нагаяди̂ том, чтобы « е  учащиеся 
были охвачены круквамв но изуче- 

С момента начала учебы прошло' вию RoscmryniH. доклада тов. 
неосольво месяцев, а в школе до' Огаягаа, «Положевия о выборах в
сих пор не органпзовава комсомоль- Совет СССТ» и других

,, I докупеЕтов I мзтермалов, овязав-
сня органязацяя. Коакояояьцы ве ,  п едтм и ! .  „яберзя i ее,-
ведут никакой работы, неаохорые ивный оргав нашей справы.

{так организует социалнствчсское 
соревнование, что дневные нормы 
будут выполняться на 120—130 
процентов.

Брнгаир 5-й бригады тов. Некра
сов заявил на совещании, что оа 

;оргавиэует qpeii комбайнеров, трак
тористов п машинистов молотилок 

I своей бригады работу но-стахавов- 
ски. В оставшиеся дян его бригада 
использует каждую мяпуту времз- 
В1 1 ве только уберет в ближайшее 

'же время хлеб, во я вспашет зябь 
!и подготовит машины к звмнсму 
! ремонту.
! Выетупнвшне на совещаяви тт. 
ВершмнвЕ. Букин и ряд хрупх зая- 

'вили, что они сцелзют все, чтобы 
планы зяблевой пахоты были ве 
только выполноаы, но в перевынол- 
вевы.

Сейчас в брвгадах МТС идет ак
тивное обсуждевве обращеввя кол
хозников н рабочих МТС Северного 
района. Цлены бригады .Vs 9, рабо
тающие в колхозе сКраслый сиби
ряк», Вершививсмш'О сельсовета, 
казались полостью ликвидировать 
простои тракторов к выполнять 
дневные нормы не меньше чем на 
110 процентов. Трактористы предъ
явили счет правлепию колхоза 
«Красный сибиряк», которое часто 
ториозкт работу тракторной бркга- 
ды. 7асты случаи срыва снабжения 
бркгады горючим и водой, нлохо ор- 
ганкзовапо итапне трактористов.

Правление ,колхоза «Красный си
биряк» заверило бригаду, что оно 
примет все меры для обеепечееня 
нормальной работы трактористов.

Коллектив передовой бригады 
15, обстдвв обращение, обязал

ся еще лучше выполнять взятие 
трактористами обязательс’гва.

А. Иванович.

Смерть врагам 
колхозного строя!
Колхозники и колхозницы сель- 

хоззртелн пени 8 нарта, Лучавов- 
ского сельсовета, заслушав на об
щей собрави ссюбщевие'о процес
се над врагами варода, сц>удовавшж- 
ми в Северном районе, единодушно 
одобрив справедлвый приговор су
да.

Колхозники благодарит органы 
НБВД за их бдмтельвость и непри
миримость к врагам народа.

В ответ яа гаусную деятельность 
бавды разбойников колхозники обя
зуются еще теснее енлотяться во
круг кмиунистической нарткн в 
любимого вождя народов товармща 
Сталмаа.

Собраяве решвло в ближайшие 
.три дня полностью выполнить плав 
|хлеб(щостав<ж и закоечить возврат 
семенной ссуды.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛХОЗНИКОВ
Горячо откликнулись члены кол

хоза <Вльвч>'впл>. Нелюбннского 
сельсовета, на обрзщенке колхознк- 
ков I  рабочих МТС Северного рай
она. Болхозввкн решклн:

— На основе социимсткческого 
сореввовавия закончить в срок 
вспашку зябн и обоспечнть еысоккй 
урожай 193$ года. Привести в по
рядок весь сельскохозяйствевный 
инвентарь, вровести ремонт xoii(»- 
ных 1^  с тем, чтобы волвкнй 
праэдвик встретвть в чистых квар
тирах.
i i i i i i ^ H i r t n j a m iit iu n ii irmTTmtmt—г п —

Сейчас колхоз заканчивает убор
ку. Члепы колхоза «Влычевка» 
поши заявление во всесоюзный 
выставочный комитет о предостав* 
лепим мм права участвовать в сель- 
екохозяйственвой выставке. Рабо
тая по-уяарному, осуществляя ука
зания товарища Сталина о повыше
нии урожая, колхоз добикя рекорд
ных в районе урожаев хлеба. В цс- 
лет вся мшеница дает чистого зер
на е гектара 17 цевтяеров, а овес—
15. Отдельные участвя ншевицы 
хают урожай более 30 центнеров.

А. Котяв.

9ДИН ИЗ ПЕРЕДОВЫХ 
ПО СЕЙЬСОБЕТУ

ПромЕОлхов «Червопый кустарь», 
Верх - Сеченовского сельсовета, 25 
сентября мерным по сельсовету за
кончил коспвнду всех зерновых 
культур. 26 сентября оа первым по 
району закончил план вспаши 70 
гектаров зябм м яачал копку карто
феля. Сейчас колхоз заканчивает 
скидоваяме хлебов.

Приехавшая из крайзу и горзо 
комиссяя вр|знала махорку пром- 
колхоза самой лучшей в районе по 
качеству i  урежайвости. Колхоз 
з»анчивает сдачу ее гесударству.

С 1 октябри в колхозе об’явлен 
стахановский месячник, и колховвн- 
KI переключаются на выполнение 
плава но помыслу.

Лучшими стахановцамн и ударни
ками нромколхоза являются Азаров 
Я. А., Йвапвв В. И., Девяшива Е. С.. 
Смник<№а К. D., Чепурвова В. М.. 
Сапянков В. В. и другие, кото^е 
своей честной работой обеспечил 
колхозу возможность убрать урожай 
в срок. Ш.

Китайский нарек нужественно борется протиа томских захватчиков. 
На снинке: одно из современных по левых орудий 29-ой китайской ар
мии в действии. (Союзфото).

Международный дневиик

Китайский народ защ ищ ает
свою родину

ДОСРОЧНО в н о с я т
ДЕНЬГИ НА ЗАЕМ

Члены Волхова «Расовет», Зазар* 
зшского сельсовета, Вевомвящов 
Ввколай Огевановмч, Зайков Арх-ма 
Ильич, брггаяр Дебое В. А. и пуюд- 
cejTOTMb колхова Ававьев П. С. ре
шил к 1 1  гающпе Оетя^я до- 
орочво вывлатчггь жю сумму своей 
nospvcRH па эае>и учфсллеякя обо
роны Союва ССР. 0. К.

О П РЕД В А РИ ТЕЛ Ь Н Ы Х ИТО ГАХ РАБОТЫ
СЪЕЗДОВ ПРОФСОЮ ЗОВ

ЗАБЫТЫЕ
КОМСОМОЛЬЦЫ
в школе ме;дицппоЕ1Х сеетер прн 

горбольпдце учится 7 консонолов.

даже не знают решещий IV нлеау- 
на ЦК BJRCM. Часть комсомольцев 
не нмеех. личных дел, а личное де
ло комсомолки Ждавовой угорал 
горком B.1RCM.

Комсомольцы не раз проенлн Ки
ровский райком помочь ям налра- 
вмгь работу, райком обещал, но нн- 
чего не сделал.

Гор1юму 1 Бпровсамиду рюйкому 
жомсомола веобходиио о<^аптьнн1 - 
мапе ва школу мемсостер.

Пжков.

в. И.

Шефы н а ю л о ш н
2 0  T0 UH

С 21 по 23 севтября бригада ше
фов весового завода нз 19 человеж 

I работала на молотьбе в колхозе 
iMCfli Ворошялоеа, Дучгаовслщго 
сельсовета. Весхитря «а то, что са- 
М1М пришлось уохааавлнвать слож
ную нолотжлку, шефы все жз на- 
молотнлм колхюу ^ ,(0 6  20 
ншганцы. С.

Презшум Ы1(ШС полвел прехва- 
рнтелшые итоге отчетов ж выбо
ров профорганов ва Щ)еа1 р1ятаях i 
работы с'ездов профсоювов.

Врезилнум отчдепл, по отчето- 
выборные собрапя, коефереецнн, 
е'евды врофсоювов щююдят ооя зна- 
коя шцюкого рааве^тшавмя боль- 
шввктмой Брмтнкн и самовргп- 
ив, показывают геталомн! куль- 
ту[яы1 1 DonrnecdMl рост р ^ -  
«X I слухащнх, IX небывалую мо- 
лтчесвую акттость н беозавет- 
вую преяавность пгфтп Аешма — 
Оталша.

Елквохушно одобряя решевия VI 
олмума Ш1СПС, жотожжлляовныс 
массы членов еоветеш профсою
зов решительно вокрывают ведо- 
стаю орофсоншых оргавов, полп- 
тжческую паоснвпостъ руководите- 
лей, отрькв их от орофсокшых 
■яг/,, беоющахно разоблачают вра
гов нарояа, дфолеошнх в органы 
профсоювов, вскоревяют остапна 
тред - юшовизва в практической 
раб^ мрофсоюзов. Начиная от це- 

I ховых к(Н1итетов i  ФЗМБ, до ЦК 
' союоов, в орофсоюэеые органы, на 
' ошове таЬшю голосевжмя, кбмра- 
ются ваше люди — передовики со- 

' циалюпмчсркого чюиэвоастиа- 
Ва прошедпях уже 33 с'сздах 

профсоювов нлсвухы цевтральаых 
коптетов профсоюзов обвевлевы на 

;90 процеятов, презЕДнумы—на 92 
процента. Состав предсеаателе! ЦК 
союзов обвовлес па 55 прсцелтов и 

I секретарей ЦК союзов—на 85 про- 
цсетов.

, Вредварггельные нтолм выборов 
про^оюзпих органов овждетельст- 

I вуют о том, что действительно боль- 
шевистокаа пврестройлз работы и 
изллтве оеоеобразпого кохэнса 
Етрофсиюоов раэрешаются только на 
освове разнг'рнттей арофсоюоной дс- 
моиЕратин.

вместе с этжм врезЕтмум ВЦСПС 
отмепл, что румоводмтел! еекоторых 
цевцраллы! коммтетон союзм все 
еще ве мовяли ттч>, что «профсою
зы — вто млогомж1ллиов!вая массо
вая оргаовзгцхя, имеющая свои 
особые задачи, occkiue мотоаы своей 
работы, что олн должны быть до 
конца демоярапчосхой оргавнзацм- 
е1—школой К''инун|жа». Прн нро- 
веаевин отчетов я зыио{и» профсоюз
ных оргжовиврхподгот(«хе,а так
же п[я проввдеан с’ездов профсо
юзов был дояущеиы грубые вару-

щевия ^мфеоишой хевократи. 
Отельные ЦБ союзов (рзботовков 
Смморпути, рабочих геологч̂ шзве- 
Д01, рмбочшвков суха и цюкуроту- 
ры) пыталсь орраичггь колгчест- 
воБпый сосш с'ездоб и тем самьн 
лнппггь возмоавосги более широнве 
массы члееов соква пронять атл-мв- 
ное учасггяе в работе с'оздов. По 
нмоторым GOiijHaei ва с'еадах было 
ореяопюлево мало делегатов не- 
аосредствешо с |ромэвопп!ва.

Рях ЦБ oweeoB, в w u  чвсле ра- 
боздх автомб̂ лывой прамышлевно- 
сл, желоеных дорог центра, краоо- 
« 0  - фармацевтжчосжой прсигьпп- 
лепоств I  другие, не обмечи 
саоец>еме1Ш)1 рассыла па места 
отчетов, чем наручвжл нрава члевое 
нрофсоюза, не дав п  возможности 
осуждать работу ЦК до с’езда.

Печагшые в особешо уствые от
четы некоторых ЦБ союзов в целях 
еерестракунта от критмви со сторо
ны члевов союва отличаясь само- 
бичевавим! и сввсвше1ВНо не осве-Г
щзл достижошия давной отрасли 
цюмьшлешости я л  вароаоого хо
зяйства. MOi'eoi натерма.1ьвого и 
кульгурво ■ битового уровня чае
вое профсоюзов.

Превпнущ ВЩЖ ирмнял раз
вернутое постановлевне, в котором 
нрфложвл ЦК союзов, с'езды кото
рых предстоят в октябре — декаб
ре. своеврсмеегно разослать отчевы 
ЦК союоов фобрппо - завохкнм и 
иествьп комитетам и оргаююовать 
обсуждевве IX ва ообрапяях члонов 
аро^юзов, а также обесв^ить 
широкое пректавитольство на с'ез- 
дах нрофсоюзов н X с'еэдеорофсою- 
эм рабочих с мронэвотства, 
стахаповцев, жонщт - работниц и 
рабочей молоцежи.

Все веовь избранные ЦК союоов 
обязаны сосрелоточнть гдаввое вни- 
жа.чие на быстрейшей реа.пвацж1 
решений VI пленума ВЦСПС во 
все! г^ктачеокой работе профорта- 
яон снизу и iOBCf)iy. ЦК союзов 
уч̂ эаво яа необхолмостъ смелее 
обвовлять состав платных ряботнт- 
пя профсохшого авпа^та, у<фОП- 
лять его выборльни работниками— 
члевамя ЦК союзов, людьм!, овя- 
заавьол с массаш, вравлекая си- 
BTspeaieeso к участию во все! ра
боте ЦБ союзов, обкомов 1 трайво- 
м<№ аобровольчеослй актив членов 
смюов, ршгтелшо лнввид^уя 
элезмоты замкрутост! проф̂ {|а{1а- 
та.

1>. 11

1̂ ев1лув1 Ш1С0С обязал ЦБ со
тое мровоять 1щяп(пе(жи1 и- 
структаж новых ФЗМБ, обкомов и 
врайкомов союзов, широко разв^- 
яуть обучавже жрофсоквных кадров 
ва курсах и сеиваа;>ах. ЦК (хыовов 
обязавы оказать всемереую помощь 
фабоавкомаж и жесткокам в вывел- 
иеен пакзэов, даоных мвб^ателя- 
ш, хобиваясь в иервую очередь ре- 
{№вльно1ч> BOKopeeeaia бюрокра
тических яэп а̂щешй в работе 
Ц)офсоюояых и хозяйствеаоых ор
ганов. особето < вокросах уаовле- 

рения кульпурво - бытовых нуха 
чих I сл у :^ п .

ЦК соювов обтавы равверяутъ 
массовую цм»€рсу иолотоелато- 
сти прех^яятий и бытовых учреж- 
хепий К зиме. Должны быть арсвя- 
ты все меры к окончанию в бя- 
жайшее вреня ремонта цехоо, жи
лищ. юмещееий хетаких сшов, яс
лей и обеепечевию их тоолвон.
, Орезшум ВЦСПС поставил 
перел ЦБ союзов задал усиления 
массовой политической агвтации i 
провш'анды среа членов союва, ор- 
гаензапхи шцкжой сети 1̂ уяа:ов 
волтучебы, общеобрзэовательвих 
курсов 1 различных форм вулыгур- 
ного отдыха членов союзов. На всех 
предприятиях должно быть шяропо 
иоставлеяс изучение «Положения о 
выборах в Верхошый Совет ССГ>Р» 
и разворнута работа по подготовке 
членов союзов и их сеней к а к т -  
ному участию в вы6(фах в Верхов
ный Совет (ХК̂  I Советы депута
тов трудящихся.

В связи с ирекгояппп закаюче- 
ниеи ЕОллптмвЕых хоговоров, вре- 
зкнум ШКЛС вргаложил ЦК сою
зов привлечь орофа1гт ы  к разра
ботке nparmocRBX продложеа!|1, 
(жазапя1Л с упрзееиюя иэтпаще- 
ннй в обласп заработной платы.

ЦК профсоюзов холквы раэв^- 
путь маосоно - произиототвенвую 
р^ту, яоясеовевво ручтоводить ео- 
циалиопчесва сореавоваенем, оо- 
влокать в р.чды стахановцев и удар
ников новые массы рабочих шжене- 
рое, техппкв и служащих, прояв
лять новсеинешую гэботу о лучшем 
обслужяванш их сультурео - быто
вых пула м занроелв, чтьбы встре- 
тжгь хвахцатув годовщину Вейж&ой 
(Ьтябрьссой оопииЛ1стлчсс«о1 ре- 
волюцп вовыл победанн на нсех 
фронтах ещралнепчеокого строи
тельства.

Продвяжопив японских войск 
вдоль Бе^бн-Хапькоуской и Тянь- 
цзкнь-ПукоускоВ железных дорог 
прностановдево. По сообщениям 
японского штаба, японмевм кодоп- 
ваи щ)нходнтся здесь «вступать в 
ожссточеввые бои с китайскими 
частяп за каждую д^вню». В 
Шанхае та же, карта. Яштское 
бюро печати мелавхолнчесп отме
чает, что ва шавхайском фронте 
«апояскне войска продвннулмсь вне- 
ред ншиого, так как кпайские 
войска тзывают очень упертое 
сооропвление, и вслецствие этого 
продвмжевме японских войск иет 
ме.\леино».

Нетга японской воовшзны о во
енной «нрогулке» в Китай ае осу
ществилась. Его нревосходмтелктво 
генерал Терауцм, глаевокомаичдую- 
щмй японски армий, натолкнулся 
па совротввлгане (ну)омной силы. 
Ни тати, ни тяжелая артиллерия, 
ни бровировавные посэоа не в со- 
СТ0Ж1ИН пта превратять яновскую 
агрессию в Китае в военную «про
гулку».

Свою злобу за неудачу в основных 
военных операциях японские агрес
соры пытаются выме<т1ть ва безза
щитном населении китайских приго- 

j родм. Ежедоевно японские эскад- 
рнлы—эти бандиты воздуха—цесят- 
ками налетают па окресгвосп Ная- 
княа, Еавтова, Хавькоу я i^yntx на
селенных пунктов. Бросать бтбы 
над центрами этих гортдоз воадуш- 
ные пираты онасаются. Причгаа по
нятна. По сообщениям английских 
корресноидевтсю. «аейс.твмя китай
ски истребителей и зенятной ар- 
тяллери стали настолько четкими, 
что янонские самолеты вынуждены 
держаться на большой высоте». Во 
время бомбардвровт Напкнва 22 н 
23 сентябре янонские самолеты дер
жались не ниже 3400 метров.

Р&згрм! незащмщепых кварталов 
китайских городов шзвал возмуще
ние во всем мире. Даже равнодуш
ные ко всему авглийские лзцв пот
ребовали от своего праотельства 
протеста протмв этих бавхитских 
валетю.

Вторжоние в Бятай резко ухуд
шило меж.дунарояное положение 
Япопии. и без TWO не блестящее. 
Английское и американское прави
тельства, вравительство нашего Со
юза заявили резкие протесты про
тив беспримерно наглого новедення 
япопспх пиратов воздуха и беспре- 
цецентвых требований яповскэто 
правмтельства о выезде европей
ских посольств из столицы Битая.

Неудачи ва фронте и осложнив
шаяся меащународвая обстановка за
ставляют японское Еомаюовапис 
всячески форсировать развертыва- 

j Hie воеввых девствмй. Однако кн- 
I тайская армпя, вооаушевлевная и 
' поддержитаемая мощной во.пой гве- 
' ва китайсимо яаро.да протяв япоя- 
с̂ких зишатчнков. дает достойный 

' отпор.
Послецоие сообщепия из Китая 

говорят о состоявшемся сотлагаепня 
китайской Краевой артдии е валкяя- 
CRHM правнтельством. Гоминдан м

компартия Китая эаключн.ш межяу 
собой еоглашоние о единстве дей
ствий против япопских захватчиков. 
Кятзйскал Красная армия официаль
но щшияла приказы Нанкнпа о наз- 
пачепя! ее командного состава. 
Красная армия нереименовапа в на- 
родво-реьолюцнотую армию.

В телеграммах уже сообщалось о 
»ух крупных нэбсаах, одержашых 
8-й народвореводн-циоиной армией 
над ЯП0ОО1ЖХЯ захватч'мкамя. Тес
нейшая связь с нарочными ма>ссаа1н, 
огртмвий бос<во1 авторитет вождей; 
легевдартого Чжу-де, Мао Цзе-дуяа 
Сяо-ке, Холува н других, глубокот 
шжтаняо каждым бойцом волтнче- 
окой I  BoofBol обставовкя — все 
это создало тот стальвой боевой та
ран, какам поистине является сей
час народно-реюолюцмотая армия в 
войне с Япов|е1. Ее победы по| 
Ляацю и Пввсю'уааем не случай
ны. Дочь велкого китайского наро
да — вародно-революцяонпая армия 
нанесет еще не один сокрушитель
ный уд^ по MHTpipBeemcfflHCTfrvii 
арчиям яповосшо кмяерттора.

По подсчетам амсрикаиски воен
ных журналов, кнтаВская ^ н я  к 
началу воевпых действий с йпопной 
посчитывала около 2 мнллнопов боС- 
цов, вялючая сюда и провшцяаль* 
ные войска. В 1931—1936 гг. наа- 
ннское П|Ц1вптельство ввезло в 
страну большое количество автома
тического оружия, тайнее, бронема
шин в самолетов. Нанкинская армия 
за последние 9—10 лет приняла и 
свой состав свыше 15 тысяч коман
диров. окоячиших трехгодмчпые во
енные пколы. Но самое осяовпое — 
это явно выраженная во.1я китай
ского народа в решительному отпо
ру японским агрессорам.

Под давлевмом мощного парощо- 
го под'еиа гомнязан вынужден был 
согласиться на об'сдпевие всех на- 
рояых антияпспкких сил. Нднный 
антняповсквй фронт стал совершнв- 
шмнея фактом ■ это главным обра
зом тревожмт японское комапдова- 
вне. Из на.тнчных 17 стрелковых ди
визий Яповяя перебросила в Бита! 
16 иизнй, то-ссть почти целиком 
всю армию 1мрн<яв времени. В Япо
нии сейчас нет юобмлнзапня резер- 
вметю для отправки ва китайекм 
фронты. Затягяваине войны грозит 
японской воепщме крупными внут
ренним! осложнелияма. В то же 
время я сила сопротивляемости Ки
тая брет расти.

Авглийские ворресловденты пи
шут, что «в Северном Китае упор
ные бон неизбежны; воопные дей
ствия вступят в новую фазу, когда 
кмтайское прав.1тельство пустит в 
ход таякн, тяжелую артиллерию и 
самолеты». Главная ливня обороны 
Ентайекях войск па севере, по этим 
сообшеяяям. прохоигг от Цанчжоу 
до пункта, располеженпого в 80 ки- 
мметрах южнее Баоднна.

Последпие 3 месяца с паглядно! 
убсднтелшост1.ю показали, что Ки
тай cnoro'i'n оказать такое с.опро- 
ткв.деняе, па которое японская во
енщина совсем ве рассчитывала.

ВОЕННЫЕ дей с тви я  В КИТАЕ
в  ШАНХАЕ КИТАЙЦЫ УДЕРЖИВАЮТ ВСЕ

СВОИ ПОЗИЦИИ
ШАНХАЙ, 28 сет-я^я. (ТАСС). , 
После двухдаевн(мв затнш!>а «юн-! 

окне войска npmopenaii 27 • ,
тяб(ря смльеую атаку в районе Ло-̂  
даяя. Атака била усиеошо отбита 
кктайскнмк войсками.

Восточнее Юхана китайские вой
ска проц̂ джают узоржввзть свои! 
НОЗИЦ1К- Пооьпчса японских частей 
опросвитть лчвый ф.чаж' витайских 
войск 1 пуулать сообщееие между 
Дачаном и Люхавом снова потерпе
ла псухачу.

Без пмевешя остаются также 
кнтайопв 103ПЯ1  в райове Чалея.

l^eQцmжJaя 28 сестября япон
цами атака ва Юкон-род этбнтА кж- 
тайошпп войоваап.

По сообщениям оггайового пггаба,

пноспы возводят сильвые укресле- 
ВИЯ вокруг iy>aau№OKoro цсотра.

Утром 28 сттября японежие са- 
юлеты бонбартцровали познцпи ям- 
тайсах войсж в районах Чапея и 
Путуеа. Днем явосскне самолеты 
бом ^яр^ал  inratceie nosiqii 
в райове Сеьертого вокзала.

Япочеето самолеты хважзы боя- 
бафо^юнгл Пукоу (желеэа<)дорож- 
взя стаяпня на другом берегу Янц
зы, лротив Навкява). ^  время 
первого палета несколько сларялои 
(Г''аяо в г.ожяепвые хнжнны, пл 
гоття беднота.

По эааыгаию преастаи1теля п- 
тайпсего штаба, яионпы имеют сей
час в районах Шаюхая от 100 до 
130 тыс. войск. о 1
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НА Ф Р О Н ТА Х  
В ИСПАНИИ

(По телеграныам ТАСС)

Восточный фронт
28 сватября в верше! Араговвя 

ресаубявкансш вЫкка прошжал 
свое настувленне к юго-востоку от 
Хака в завялв населеввые пуикты 
Латре. Кастильо де iepec, Лайес в 
Сав-Ввселте.

ИятсжовБв оомвулв Латре в 
боспорядке, -оставп ва улицах боль
шое Еолжчество орухвя I склады, 
полные снаряжеввя.

Мятежники соешо веребросвл! 
13 Авсаавго подкрвпленвя. которые 
были обстреляны ресоубликаиско! 
артиллерве! в атакованы авиацие!. 
В рядах кятсяжяков — беспорядок 
в paccipofcTBO.

В севторах Фуэатес ле Эбро 
(в 20 квлонетюх к в>го-востоку от 
Сарагоссы) в Срра вятежсикя пы- 
галнсь атавовать позвцвв респуб- 
лвкааскях вобск в Лома де этхедво 
в Бердадо де Суэра, во былн вы- 
вуапевы отступвть. Ресоублвкаа- 
екаа артвллервя рассеяла яаств мя- 
техавков, оытавшвеся скооцентрв- 
роваться блвз Хаулвна.

Северный фронт
Респубдвкабскве вокка, пред- 

орняв атаку в boctovox секторе, 
еанялЕ одну вз высот. Иятехнвкх 
вовеслв внавнтельвые потере. На 
южиох участке фронта хатежввм 
кредпрвнялж атаку в секторе Абе- 
дуль, во были от-Ггрошеаы.

Центральный фронт
В ночь на 28 севтября респу- 

бикаяскяе вокка проязвелк атаку 
в Карабзнчеле. Пресдолевая сооро- 
тюленве хятехяяков, (шв шялк 
весколько дохов, а также кхво- 
театр сВдеал».

Действия аваацив
На севернох ф'ровте 30 сахоле- 

тов хятежнхкм юдве{Я'Л1 бохбар- 
двровке позхци республхвапцов у 
Опк.

Республвкавская авхацвх бох- 
барцхровала кавод взрывчатых ве
ществ в Сабнвтго, нрхияхв еху 
крупны! ущерб.

ПОТЕРИ японских 
войск в  КИТАЕ

ШАНХАЙ, 29 сеетября. (ТАСС).
Газета <Чака 1вф<^е1шеп сер- 

вко> онублковала капвые о хоте- 
рях пооскхх «оМж к 1№ае. Со 
врохевя начала воешмых xelcraii 
яноноене вокка оотеряля 30 тыс. 
убгтьпга I рзяевьпп. С 1 но 24 
ссшгября сбгт 41 явовокв! самолет 
■ шяреждеео 7 рззлгаьп воешых 
корабле!.

По заявлевпо крелстввггеля кв- 
таккото пггаба, со opeeieai начала 
военных лекнм! ямвцы вотефя- 
лв в Шанхае около 10 тыс. челюеж 
убтпж 1  ранввыа».

R боях в мровхщвк Шаяьсж убх- 
ты похюлтшж Хасшюто в хэве- 
стжы1 воеяы! эвзток автодела поа- 
полкойвп Ояв^рь.

По славам »чшства Дохе! цу- 
свв, на воеящ>1 asianiooBol баве в 
Кая«гтга1а(>а состоялось оохорояы 
lalopa Куроова i  каптава КуФад- 
зава, убжгых во щ>ехя воздушных 
налетов в сеясторе Лгасява (ва Бе1- 
1ав-ХаяьБоусжо1 железно! дорого).

ПРИЗЫВ к БОЙКОТУ
японских ТОВХРОВ

ЛОНДОН, 30 еелггяО̂ ». (ТА«).
На sacetiasii оацюяальоого со

вета труда (об’ояшеяны! ссвет 
1щед-юннопов, ле16орхстсяо! оартжх 
я парлачоятоко! фракцхх леКорит- 
ско1 вартяв) npwxra реоолюцка с 
требованясм, тгобы аэтлЬкое вра- 
imjbcTBo зааретхло ааглнкш! 
rpexuafEiK цкяажу мосавых мате- 
рвалон в Яшшю, а раеео я арело- 
етавлеяно iboen нрелтов. Ашглв!- 
окое правительство,— годюрвтся в 
реэолкмгня,— ж)лжно через iery 
вацвй пспробовать, чтобы все чле- 
вы Ажгв оредорввял! авалогячные 
коры в валожжлв бы 3x6.tpro ва 
■хпорт вз Яповвн. Резолюция за- 
каачвваегся обращеввех вацяональ- 
8МЮ совета труда ко всем англвй-

Ж ивотны й мир 
в центральной А рктике

Станция «Северный пеяюс», 29 
сентября. (По радио ТАСС).

Ссылаясь ва авторитет Навсева, 
хногве соецвалвсты в свокх стать
ях указывают «а безялзневвость 
Ледоввтого океана. Наш дрейф от 
полюса до $5 градуса вроходвл, ка
залось бы, по самым пустынных, 
лвшенных жнэнв местам. Мы, чет
веро советсккх полярных хоеледова- 
телей, являемся сввдетеляхя шнте- 
реове1швх явленв!. Услышав яа 
полюсе в депь вькадкя чярвкааке 
ПТ1ЧКН, иы не повервля свовх 
ушам. Потом уввделя эту птнчку. 
Срюу же было выдвввуто предпо- 
ложенве, что птица завезена само
летом. Однако в дальнейшем поавв- 
лвеь другхе экзепляры, другие по
роды отиц. Мы ввделм ршвчвых 
чаек, чнствков в пупочек.

Шкршов, делая гхдробяолопче- 
скве етаацих еа развых глубинах, 
получает всегда богатый улов в вк-

де медуз в всев(»иожвы1 рачков. 6  
открытой юлынье неоднократно яа- 
блюдалх X вотребвтеля этой мело- 
чн— норскш'о зайца в нерпу.

Нашвм кввоаппаратох мы хотели 
засеять ш^кого зайца, но ока
зался очень осторожным. Однажды 
мне удалось застрелить нерпу, во, 
к сожалевхю, течеввех ее утащвло 
под лед. Не сомневаемся, что све
жее мясо па вашей кухве будет. 
Накопец, гроза всех жюотаых — 
белый медведь. Пжрн, возвращаясь 
е полюса, вхдел медвежья слеш на 
86  гриусе. Нас посетвло па 88  гра
дусе трк медведя.

Цель нашего дрейфа — сбор вов- 
хожво большего колвчесгва еауч- 
вых наблюдений. Ноотоху мы не 
можем ухелять особое ввжхаевс 
охоте. Не подлежит смаеввю, что 
посвятив себя только охоте, можно 
доствчь хороших результатов.

И. ПАПАНИН.

Ликвидировать перерасходы
на машинно-тракторных станциях
первой половвне нывепиего , Во кногхх краях я областях зна- 
машввво-тракторные станцвя чяте̂ льяо в(КУросла в первом волу-

д̂осуствлв большее перерасходы го- 
|Шчего и превысили себестовхость

В
года

отерццоя втпуен капитан Иван Васильевич Ыазаяов проводит 
на охоте. На сниике: капитан Назалов се своей добычей.

(Фото лейтенанта А. Павлова).

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 
ПО ИСПАНСКОМУ ВОПРОСУ

ЖЕНЕВА, Зв сентября. (ТАСС).
После дллельвых хр^й  редак- 

цхонеая вмшхвя, кэбраовая ше
стой (floaimeciKi!) somicc-hoI ,  при
вяла тео№т резозщвх во хспавеко- 
му воцмоу.

В вервои хушгте реэолхппя ва- 
помвнает об обязаввостях каждого 
государства уважать терржторхаль- 
вую целоствость в валтвчесжую 
незаввсхтють лрут государств.

Второй вушт р^лкщдх зашя- 
ет, что кааиое государство обязаво 
вошоржяваться от вхеоательства 
во внутрешве дела i^yrex гесу- 
д^тв.

Третяй худкт ешомавает, что 
евровейокм государства язядк вз 
себя свещхалыое обязательство « 
создали JosjoDcnxI коопггет по ие- 
вхешательс-тву с целью локзлюо- 
вать всвавссвй конфлшл' х тем са- 
мьис защггвть общжй xi^.

Четвертый пуэтст мражает сожа- 
левжо, что, несмотря еа оовытп 
члевов коктета, ее удалось обесяе- 
чхть отоэваЕяе вевевавокхх участ- 
ввЕов воеевых xekiBil в Псдавхн. 
Тмерь nano щрнзнт, что на вс- 
хавской терркторкв пахщякся мво- 
страввые ^ с к к с е  конуса, что 
означает пшлтаную шострашую 
хнтервеяцшю в дела Испжп.

Пятый пулкт навовхвает о рево
люции «оеета ilHn еацв! от 29 
мая сего года, говорввшей, что вах- 
более эффевтвзных нероарнят1Ы1 
для обесхетеехя мхра являетсв ото-

звонве маост|)авных солдат is Вс-
R.HHXI.

Шестой н)Ч1кт выражает вадеж- 
ду, что двплохатхчес'ие действия. 
предщ>шягые веоалоо некоторыми 
государсшкигЕ, ушешно обеспечат 
пехедлешое в полое огозванве 
ивострашых учасшков «ооружен- 
ш>1 борьбы S  Мсвавп.

Седьмой пуокг цязьвает все 1Ц)а- 
втгелъспа яриложггь новые усхлхя 
к осуществлеяхю ранее хрхнятых 
решмхй I  отмечает, что есл «в 
неар(№глжтгел1Лож времеен» нельзя 
будет обеспечить ооложктедшый 
результат в этой облает, то правн- 
тельстваа! оркдется хкетъ н ншу 
необходпость холоосжгь ковец си
стеме всамешательотва.

Во второй револхщи, цвнято}* 
реаавцховной комнеяей, ржазывает- 
ся, что ва освоваеп статья 11 мав- 
та Ли'н наций, совет Двгн должен 
блеять за развттмек полодкеехя в 
Исоавн I восоольэоваться воякой 
воэмоеввоетью, тгобы вайп базу для 
мирного раорешевЕя асгавового 
конфлпдга.

Цсоаасяая делегация, так же как 
я ^jTie делегаца, яоддержявав>- 
щие требоватя Иооаеии, пе скры
вают, тго по их шению эти рево
люции ее отвечают на острые воп
росы, вставшие в связи с герман
ской 1 вгальлокой жтервеацкей
в ИевЗНИИ Н в  связи с ЦЯПВФЫМВ
заявлеяиямв, сделашымн Муосоли- 
вв 6 его реч1  в Барлше.

РАБОЧИМ 
ЗАДЕРЖАЛ 
ШПИОНА

ХАБАРОВГ.К, 29 севтября. (Т.4СС). 
Рабочкй гарпвэова т. Мельввков 

ПОЗД10 вечером воюращался е рабо
ты. Он шел по одной из улмц Ха
баровска. Прохоця хвмо неоостро»-] 
яого дома. Мельввков услышал 
страны! шорох. Иелыянков решял 
оомотреть дом. Войдя -во шутрь, ов 
обнаружил 1фнтз»шетя человека.

— Кто ВЫ, ■ что «ах здесь муж- 
но? — спросил он.

— Я 1̂ нехал юскать работу, 
кварпры ее нмею. — ответвл не- 
3fB9R0iiea. Затем назвавшийся без- 
рабсггаьа стал г^ить Мелшпова 
устроюгь его еа ночлег.

— Хорошо,—ответил Мельввхов,— j 
1 воем незвакойгца к себе домой. 
Войдя в |ом. Мельвиков вооружился 
тслором в предложил прмшельцу 
следовать за них в хищию. Незла- 
комец, В1ДЯ, что дело плохо, «отк;идл- 
ся>: ое, дескать, вор, его могут щ)в- 
стовать 1 поеаяить в тюрьму. «Вор» 
начал слезяо молхгь Мелмпкоеа от- 
хустить его, обещая больше ве во-

ГОДИ1 дебеторская задолжеваость. i ■■ начать чктяую ^ м ь . Од 
Общая задолженность колхозов (без j вако Мельников был непреклвен

тракторвых работ. В цюверенпых
3695 МТС горочего перврасходоваяо 
более чех на 25 мжллжонов рублей. 
Больше веше перерасходовали го
рючего МТС Грузинской I Азербайд- 
жавекой республик Запахно-Швр- 
СЕОго и лрасаоаярмого кра^ Ро-

расчетс» с тректсфистахя) по ха-; Тогда «беоработиый» стал угрожать, 
шхнно-тракториым станциям сос- убвйвшхсь в iwi, что i  утро-

стовской, СаратоккоЙ, Днепрооет- 
ровевой I Червхговской областей.

Красвод^квй, Орджоахкпзев- 
сий врая. Саратовская, Днепропет- 
ровежая, Ростюская в Киевская об- 
ластя перерасхоловалк от 2 до 3-х 
ххлляояов рублей по С4>едвему х те- 
кущзд|у ремонту тракторов ж сель- 
скохозяктвеавых хашпн. Белин 
также перерасходы адхнн1страт1в- 
но-уеравлеечесБже и на хозяктвен- 
ные нужды.

тавляет 83,5 хвллюаа рублей, за- 
должсяность шрочнх лхц I орган!- 
зацнй свыше 120 ххллновов. Из- 
стами хспользовалх в оборотные 
средства капитальные вложенвя. 
чем хоставвл! МТС в тяжелое фя- 
наасовое положенве.

Варкомзем СССР обязал местные 
земельные органы врозерять во 
всех МТС прнчввы иерержхода х 
виоввых в злостных херерасходах 
прквлечь к судебной ответствевно- 
сти. Каждая МТС х МТН. отдель
ные тракт(фные бригады должны 
наметить коекретные мероаржятхя 
экопохн средств и тех самых по
крыть перерасходы в первом полу- 
годжя. (ТАСС).

Совещание работников политико-просветительных
учреждений на селе

В связк с прештоящжмн выбора- ;пых ■ краевых отделах вародвого 
В1 в Верховвый Совет СССР и 1 образования. Уже первые выступ- 
готовкой к XI годовщине Великой |Л€пкя ва смещапни показывают, 
соцналкспческей революци, рабо-, что культурным очагам советской

зы ие действуют, начал ереалагать 
дешьп: сначала 50. iKrrooi 100, ва- 
ковец, 300 рублей.

В ответ ва геусеее ирщложежиэ 
о шмкухе ИелшхБОв заявил: «Я ро* 
дюы ее нр(цаю!> х, ззставв вмв- 
весшого посиять рувх юерх, он 
[|р«ел его в ххлхцня.

Достзалеввый затея в органы 
ПКВД, хшяыИ оказался пню- 
вом ОЯВ01Ч) гаостравного государ
ства, не«авво перешедшим совет
скую 1рапнцу.

Toe. Мельеков честно вьгполгл 
свой граждавсяи! долг верея рокя- 
пой. ^  хужествевяое ooeejieBie 
является ярких образцом ооветежо- 
го хатриотнзма.

КОГДА ШЕ НАВЕДУТ 
ПОРЯДОК В БАНЯХ?
О безобразиях в бане № 1 писа

лось в газете хоого раз. Одпако ру- 
кюодЕтелш башю-црачечншч» треста 
до СИ пор яе нрииялк мер к лнквв- 
дацвх XX. В баее № 1 очень часто 
ее бывает не только горячей, но i 
холодвой воды. Краны с горячей во
дой как 9  вохерах, так в в общих 
отделеннях фонтанируют, уг̂ южая 
ожогом. Оборудовнпие котельной 
приходят в пегодность. а иеоау тем 
только нецавно в .>10! бане был ре- 
мовт.

В жалобной княге -7-' десяткя жа
лоб. Пишут об антя1̂ н1тарнон со
стояния номеров, о путаете с за
казами номеров 00 телефону.

Заведующая баней 1 Лоскутова 
ко всем этим жалобах othocbti'H 
безразлнтао. В ответ па юну из 
нвогочвелооных жалоб 18 сентября 
Лоскутюа пишет в жалобно! кни
ге: «Совершевно верво, безобразия 
есть с перерывом вош, во внпнть 
адмвнктрацню бани нельзя тах 
строго, юн-да разрушено хозяйство 
в котельеом похещенвв, в пока ве 
заменят аовыхн првборамн, ваш 
быть готовыми ко всему. Лоскуто- 
ва>. Вьшод прост: граждане, тер
пите, даже если вас будут стапарч- 
вать кипятком.

23 сентября в общей баве гр. Ше- 
шулов получил сильный ожог рука. 
Горячий края, как всегда, фоятапа- 
рг^л. Этот безобразный случай ещ* 
раз гогорвт о той полиейшей бес- 
печвостх, которая проявляется баз- 
но-врачечным трестом к поаожеяно̂  
в банях.

а  Г.

та оолтхко-цроеветятельвых уч- 
режденхй ва селе ирвобретает ве- 
1акгчителшое ааачечио. Только в

дёревйх предстоит еще проделать 
большую работу для наиболее мас
совой вооулярвэаци Сталявской

ддвоЙ РСФСР насчитывается свыше : Кси1ствту1Ц1 в нового нзбнратель- 
30 тысяч вэб-чжт'алея в 18 тысяч ного закона.
сельски клубов.
' На Всвромнккох соввшавнх ра- 

ботвнкю клукв I 1эб-чяталеа, про-

Совещавяе процлвтся несколько 
явей. Прехстонт заслушать доклады 
о подготовке к XX п^щнне Веля-

ксходящех в Москэе, врнсутствуют вой соцвыхстяческой революцив, об 
30 заведующи яохамя культуры в антнрелкгиозпой пропаганде я под- 
[яйоевых квепекторов к 40 заведу- | готовке кадров полнтпросветработ- 
ющвх секторам домов культуры ■ внвов. Ва совещавжи раавереута 
колхозных иэб-чхтален прх облает- 'выставка работ дох<» культуры.

ДИСКУССИЯ В КОМИТЕТЕ 28-ии  
О ПРЕДЛОЖЕНИИ ДЕЛЕГАТА ЧИЛИ

ДИРЕКТОР ИЗВОЛИТ ДЕБОШИРИТЬ
Директор треста обществеввого 

пвтавня Баташов свстехатвческв 
чьявствует. Нецавпо, вапввшвсь до 
потер! созвмжяг Епрташов првпкл 
в ресторав и начал кричать:

— Я—хозявн ресторава!
Заведтощвй пшдросил его уда

литься. Но Карташов начал дебс 
рить и без халата зашел на кухню. 
Здесь он снова поднял крик:

— Дайте ше закуски на юш. Я 
сегоащя гуляю и еще хочу вывить. 
Наложите хае телятты шля какой- 
нибудь поросятпы.

Получив закуску бесплатно, Бар-

ташеш ее хожелал ее нести сзд1 и 
стал требовать человека.

Будучи в конавцировке в Новоси
бирске, Карташов напился и у него 
вытащялв партийный билет. Пер
вичная парторганизация исключила 
его из нартвн, кш ротозея в мелко
буржуазного перерожденца, во это 

а- fero авчеиу не научвло.
Карташов поощряет пьяпхц, ва- 

прхмер, заводующшчь ресторавом 
1 Дедышева, котсфый, закрыв 

ресторав на ремонт, свстехатиче- 
скн ньяествовал, н ремоет вместо 
двух недель затянулся на два меся
ца. С.

Ребята помогли 
задерж ать нарушителя

границы
ПЕТ'ВОЗ.АВОДСК, -21 сштабря.

(ТАСС).
Десжгхле‘ши1 Ваея Силва иошел 

в лес за ягодаап. Недалеко от де
ревни, еа ооупве леса, ов замепюл 
человека, который, врацучесь, про
бирался от дерева г  дереву. Человек 
все время иасторожешю ш'ладывал- 
ся.

Вавя сообраял, чгго это — езру- 
щЕгель гравиды. Во весь дух ое во- 
бежал « деревею и вредуореднл 
1тре|дсе|дкгеля колхоза о подо^хгель- 
lioi везнакмеце. Затем, вскочхв ва 
лошадь, Вавя поссакал на заставу.

Блздодаря бдительвоетж и вахоб- 
чявости хальчака. погравичпвх за- 
деряилх веиавествшт), дектеитель- 
но оеазаешшюся наружителем ipe- 
ницы.

ТТохог пограпчвпкам заке1ржзть 
партппте.чей также nioeep кля 
Юдин.

За гфоявлешую бтителыноетъ в 
огказавную помощь DorpanviKaai 
началыихк управлеоия НКВД во Je- 
HsipaioRol области, комиссар госу- 
дарстюешой безовасшостн еереого 
pava тю. Закоесвнй награда Ва
ню Гмлииа 1 Колю Юдша вмеввы- 
ив серебря1ыми часами.

ШЕСТЬ ЛЕТ ЖИВУ 
В ПОДВАЛЕ

я, скрипач ресторана 1. живу 
в жакте Тб 91, по улице Бакунина, 
Xf 19. Я член жакта, в этой усадьба 
жвву шесть лет, с 1931 года. Квар
тира моя находится в повале, сы
рая, оче«ь тесная. Со мной жпсех 
больная мать-neecioflepxa.

Несмольво раз я проси юмкс-м к 
председателя жакта сменить Roxuai* 
ту. Но ннкто яа это пе реагирует̂  
Бывшвй прексоатель жакта Ша« 
ианский не яптересовался жилищ» 
нымв условяямн рабочих своегв 
жакта. За бездектвие ов с работ 
снят. Следующий за h im  председа
тель Еуклив растратил 800 рублей 
жактовских цевег и сбежал.

Не пет мне аавстречу и вовов'- 
правлееие жакта. А. Тишин.

ИЗВЕЩЕНИЯ
3 оитября, I  7 часов иечора, м 

Доне партактива (Кооперативный 
пвр. Ив 9) проводится совещание 
ЧХОНОВ и кандидатов горсовета по 
вопросу подготовки к выборгм в 
Верховный Совет СССР.

Явка всем членам и каняилатгле 
горсовета ОБЯЗАТЕЛЬНА.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.
V

3 октября, в б чассш вечера. в | 
пристаяк в помещении краспого 
уголка состмтся пленум транспорт
ной секции.

Явка для членов, капдядатов гор
совета и секционеров секции обя- 
затемна.

Бмоо секции.
•г

4-го октября, в 7 час. вечера, t  
Доме партактнеа проводится обще- 
горояское еэб̂ аипе стахановцев 
преопрйятнй Томска.

Билеты выдаются райкохамх 
ВКЛ(б).

Горсовет.
Горком ШП(б).

Ответственный редактор
И. А. ПОРТЯНКИН.

ToiCKHi дра1 атич8ский театр ^  о к т я б р я
NM. Д. в. ЛУН АЧАРСК О ГО

ЭЖЕН СКРИБ пгемьЕРА

Д А М С К А Я  В О Й Н А
Копеди! в Рж мелтлжх 

Начмо ро^ио 9 Ь ЧАС» Кассе е 4 до ^ ч. 9.

КИНО К1 . М. ГОРЬКОГО С Е Г О Д Н Я

ЖЕНЕВА, 28 сеетября. (ТАСС). I (Англия) и Поль Бовкуру (Фрав- 
Комвтет 28-мв двадцать седьмого j цня) найти базу для с«глашс1нха о 

сентя^я ч^должал обсуждевже i юрахке раосакп е̂екя постаелеаньТХ 
гягам гражлаезм с оривьтоом выро-1 вовроса о том, ееао я  с^азу уще- вонросои. Тое. Дитвхпов заявил, 
sm  свое воэмущееие яшжскхм вар- омагумвать ч̂ ецложеане даегата j что ов не во^жает чцютвв этого

П^Мк«Р9^^у1(0909 ф|ММ

О  Р  1 Д  ХаХ
Н9Ч9М севмоа: 9 S ч. ЭО м.. 7 ч.» S ч. 40 н . и 10 ««. 

Косса ontpwTO с 3 ч ди».

КИНО „ТЕМП‘^ (Пор. 1905 годо. Pi 4) С Е Г О Д Н Я

BaipCTBOM к првератмгь нокупку 
яаоескЕХ товаров.

Заказ Китая 
на самолеты

ЛОНДОН. 30 сеетября. (ТАСС).
Газета «Нввивг иыое> сообщает, 

что алгликкое иравительство раз
решило глостерской авиацимной 
компанвн принять заказ кятаккого 
правительства на изготовление для 
него зпачвтельвого количества са- 
юлетов типа «Глаоиатор». Эти са
молеты — одвоеестеые истребите
ли. развивающие скорость до 250 
хвль в час (одна миля—1,6  им.). 
Возможно, что однрврмквво е от- 
ирйвксЛ саюлетов в Китай выпет 
ряд англяккях летков.

Чнл об о^ащолв к государсовам 
пе-члеяам Лиги ааций за и  евюи- 
ем о реформе устава Лкги едай. 
Воеитет обсухзал также {̂ едложе- 
вие делегата Аргелшеы о том, тго

1̂  уолсФнн, если работа Комитета
«ремеяем будет ародолжаться 

на освове доклада Кревбо̂ ва, как 
уже было постаепиево. Крееборв и 
Бсекур согласилось с вреаложеенем

npCKbtp9' ЗвУ«090А ФИ99И©  - Г  •у л:
Но ч а м  « о в с о к о  7 ч.,8 Ч.30 м. ■ 10 ч. К«сс« с 4 % 

ДЕТСКИЯ С Е А Н С -S  Ч.Э0 и.

в случае войны ил учрозы таково! вреасеаателя, при чев Поль Бонкур ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу
веобхоашо уотаповять еотжг со 
всевх гооуварствами, кивясавши- 
мя яакт Бртава—Келл(М'а (иахт об 
отказе от войны, яолхвеаэтый 27 
мгуста 1928 г.) н яавгг Сааведра 
Лаиас (чикг«о веваппевии, эавлю- 
чеввый веяпу латвво-ашерткавскн- 
н  стравави в 1933 г.). Уручвай- 
(К1 Й делегат Гуапя №1стуаи up)- 
ТВ орекюкевия чнлйсч^ деле
гата I  эаагвл, что вег ocBdeanit 
вшелять озЕву часть, эатрапваю- 
щую воврос об увшерсальвости.

Орехседзтель Буфвгв (Бельгия) 
ц̂ евлооБЯЛ поручт ему, Бреоборву

10 воволу преддожеаия делегата Чи
ли подчервнул, тго нельзя «обивать
ся уевверсшьности за счет ослаб- 
левяя Лш1 . В дальвекпей дяокус- 
си  Горже (Швекдария) ооцерасал 
требовавия Чиля, во остальвые ора
торы см’ласилвсь с ирелложевиех 
врецседателя. Таким образом, еще 
ояна вылавка (фуней отсутсчюую- 
щжх фшистсиих государств, рас- 
счятаюая ва то, чтобы Jira еаця! 
ставила свои реше[ввя в завиеи- 
мость от доброй воли иослежпа, ре- 
ПЕИтельво отбита

СТАРШ ИЙ БУХГАЛТЕР. БУХГАЛТЕРА m o t p p m i m m  груиы 
И еодсобиы! Арои^мдетв ч ТЕХНИК*СМЕТЧИК. 

Cenuai шягн\ушь ^олипй Лм7пе»чА.

Посадочный 1этериал р я  озелеяення
ПРОДАСТСЯ

ВСЕМ В НЕОГРАНИЧЕННОМ К01ИЧЕСТВЕ:
1) То«ом 7*мти А

ЯбАОНЧ снбнрсхчй 
81 Кмн 9М»рЯК«К11ИЙ
4} КчФн TerepemA 
9  Р»бшм • "  •
41 ЯссйЪ ««epMtoHCMA 
7} ЖеАтм акацк!I) Ьмри « •
ЭвМЗМ 9p«fWMe»yC9 МС

ПЛ 4—14. Уйлотмнм* 90%

« . • Ю К09. )в  ШОрФШЬ
. . .  I руб. •

€0 МОЙ. «
• ТО коп. •

ТО шж  •
. . .  50 чоа. •

* Ю  •
. • . SD шов, р

мреиенпос Смсся49 ^  ТВ»
. . .  . . .  увялтшо мин аомуто стоимость
ммучею? с € » с » ш  9 г* Т омска* м  Источмод уд». М  87, на 841 дама оосм гонада.

Наш расчетимА счат в Томскам *of<i6ewe 79-г/О07.
Г О Р З т Л Е С Т Р Е С Т

СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ЖИЛИЩНОЙ кооперации города Тоюиа 

открынета 2 omSpi 1937 год1. i б часри ммр1>
В М АЛОМ ЗАЛЕ ДО М А КРАСНОЙ АРМИИ. 

П О В ЕС ТК А
1. Сообикяме горсоачта и крабшмеоаа^ о  рабога 

С90ГО горжи «сою)а.
2, орсонс ,  ЖИЛСОЮЗ.

РУБЦОВОНОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ УЧИЛИЩУ
ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

географии» аеннр и 8 ПРЕПОДДВАТЕЛЯ русского а|ъасв и ш-
Tcpotvpw.

Месачная уарм там е нм«а 600 рубАеВ» Подъемные ао К З О Гу. 
Квартирой обмаечиааютса*

Обрашатъса: г. Рубцовое, в диремраю Рубцовского аедаги* 
гаческого училища.

Утери ПРОПУСК
ио фабрику «аронАошаой до* 

шачкм на мча Володиной 
M.ipiM Яковлевны.

Утерян ПРОПУСК
иа территорию »Сою)муки*, 
выданный на чча Половцева ГП.

Утеряна СПРАВКА
о аосиаднам месте работы^ 
выдоннаа тоисним арт учили* 

те м  на НМЛ Ноймои Р. Г»

Утрпсиа Тл^тнаа нниймса 
/ 1В|Уппа ысстарна, выданмаа 
С 5 0  Точосого пединститута 

но НМЛ Козлова Мнх. Дм.

ЪхиЕцев ПРОФБИЛЕТ
Эо М  0 1 7 0 9 , в ы д а н н ы й  rw ct* 
ломом v3aroTMMb* са»>а ра* 

ботнииоа нонасоа^оуов иа 
нма Яшина Дленсондра Л р ^  

херавича.

Продаются;
иый «оаер. гордервб и др» 

Ши« Ой^абрм ая ул». Л  
на. 3» аар«-

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА.
Пер» Ванцеттн, ЬШ 17, ыл- L 

КУПЛЮ

дашеине ручные часы.
Кнкм1вмсквй уд.» М  45г кв, 2.

НУЖНА

квартира мни во1 йата.
Пр. Ф р у т ,  М  00» Услуги ко* 

миссионеров вримймаются^

Требуется КОМНАТА,
дал одинокого мужчины. 

Предлагаты Лермомтооа(«1 
уд, Н  18, К9* 10 нли чераэ 

•Красное Змма*.

ктд е р и м м п А н ь м  в к т » 9 Ш 1  
М д .  ф н ю -ш ш  П0ПТЯ1

НУЖЕН
iiuTBul somnnswK

во токарный, слесарным, куз* 
нечмым и стоАЛрным работам. 
С ф ТИ. Площадь Ревомоцнн. 

Pi 2»

Скбйрсжоиу фиТниотытиче- 
оюму ийс1итуту

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ПИЛЬЩИКИ. ЧЕРНО- 

РА60ЧИ Е. КОНОбОЗЧИК. 
ИСТОПНИК и КОНОПАТЧИКИ. 
Длрес Пл. Революции» М  2» 
Хозчасть.

Хймичесмочу отделе* но 
Тоиособ ватбогглабораторни 

ТРЕБУЕТСЯ

ЛЙБОРШ-ХИМИК.
У  Л . Розы Люксембург» М  29» 
Приходить с 10 доЗ ч. дна.

llSBPilT-BtnilUIUli
НУЖЕН

лабораторий резоиил метадлоа
ТИИ.

Тямйрв1 аасы1й лросаехт, N1 9L

S S
Томскому ведагопглюому 

йнстнууту 
С Р О Ч Н О  НУЖЕН

[Ш О Щ  - Ш И 1
Киевскал ул., 460.

ТОМСКОМУ ГОРТОПУ
ТРЕБУЮТСЯ
еа В0СГ0ЫЛ1УЮ работу 

С П Ш И А Л И С Т во лесозаг^ 
оышч ■ СТАРШ И Й  БУХ

ГАЛТЕР .
Без трудовых списков ме аш

9, t‘
за

лаТьоц Адрес Горыкогоь
ТРЕБУЮТСЯ

СТАРШ АЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
С Е С ТР А  й 2 МЕОИиИКСКИХ 

СЕСТРЫ
в глвргую хлкййиу тм и .

, Тим*фвзевс1 йй лраслыгт. 487- 
i Обращатьсл в w m  зампяй.

МУКОМОЛЬНЫ М ЗАВОДАМ  
яа востоаицур  роботу 

ТРЕБУЮ ТСЯ

ЗАВ. ОПЕР. СЧЕТОМ I  
БУХГУТЕР,

змакомый с аройзводстлоч* 
Оброщатьсл2 Мельнйччал ул. 
4  46, к г.шному бухгалтеру

THCIMIT TEUinW г ш ш  
(Затеевевия лер.. 4  

ТРЕБУЕТСЯ

опытный СЕКРЕТАРЬ.
Шшд КРАЙЗО

пебувтп врввцаватвА
реи. лроитмм автомобн.ч1. 

Набережнал р. Ушойни, 4  10.

требуется регистратор
в вмбумториюоо Гоголевской 

улмк. 4  3&.

т р ё б у ё т с 5
на востолииую работу

старший бухгалтер
ТО М СК О М У СУШ ЗАВОДУ 

со ю ззд го т п л о д о о ео щ ь  
Просасят Фрумэе* 0̂7*

У Н И В Е Р С И Т Е Т У

ТРЕБУЮТСЯ:
Б УХ ГА ЛТЕР  • Ф И Н А Н С И С Т в 

ДВА СЧЕТО ВО ДА. 
Обршмтьса в б утлте р и ю .

lifioMiTU I iptivaTepu
ТРЕБУЮ ТСЯ

кафедрам физической и шеор 
гвйычаскоя химии умшерс» 

тета.
Обрааютьед: тловяый иарчу^ 

комната 4  U2.

Z

Aipec реишиви: Смвтсмя, И з. Теяефош: от§. рц«то|Н-7М, эяв. римтора—756, втв. секрвтарп-470, отделы: партийных—994, вуговекий—574, инфорвацнм-127, производственный—518, отдел neteii—85В, прион о<*нвкнин—10*12.
Тираж 12250Уподжмоченный Кридито И 650. Типография йздательстоа «Красим Знаня».
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