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— y«sopnb темны иебоедаи (1  етр.)>
— Ьфоп&цнонвое сообщенне краевого нросуро* 

ра (1  етр.).
— На шеяуне J i n  нащй- Обеухдвнже pesojD- 

цп со исаавскому всвросу (1  стр.).
-  Трудящнеся JoHxoHa сорван шествжв фаши

стов (1 стр.)-
— В Крайкме ВКЛ(б). О меропрняпях ио агн‘ 

тапюяво - массовой р^оте в свяэн с полготопой в 
выборам в Верховный Совет СССР (2 стр.).

I H O I V X E P S : :
— Статм: А. ВЫШИНСКИЙ — О порядке гм#* 

совавна (2  стр.).
— Стахавовцы города вызывают на соревновапкв 

стахаиовцев колхозных полей (2  стр.).
— Международный дневннк. Подготовка новых 

фашктскях авантюр (3 стр.).
— Очерк: Юр.. КОЧКЙН — Событие всеросспИ» 

ского звачм1я (3 стр.).
— Обравденже компартия Франции к французскому 

народу в юязн с кавтональяымн выборами (4 стр.>

ПОЛИТИКА, БЫТ, МОРАЛЬ
Д0РБ60Л ЮЦ1ЮНН Ы П ме щав 1в 

старательно и ревниво оберегал 
свой затхлый .тинный быт от чужо
го. поеторовнгго глаза. То, что тво
рится за порогом моего дома. — 
«гвятая святых», прнпаисжнт толь
ко ме и еткому больше — таков 
его завов. Даже от солаца веща- 
HIU отгоражнва.тся зиамекмтой скя- 
сейной занавеской». За вею ов 

_|ЯГВсгвовал ,себя спокойнее: моньво 
**без рвска оглас-кн оредаватьса сво

их мелким «трастншвам, а па лю
дях слыть честных и добропорждоч- 
вых человеком. Еак двуликий Янус, 
которого древние ставили у входа в 
жнляще. мещалян к внешнему ми
ру обращен светлой сторовс̂ . а 
внутрь — отвратительной мордой 
собственника, способного на всяче
ские томные дела н продели, раз
мах которых завиепт только лишь 
от об'ема кошелька.

Эта разхвсеввость типична для 
буржуазных нравов. Капиталисту 

надо рядиться в павлины перья 
notwODHoli добродетели. внешнего 
благородства и фальшивых правил 
прп.1ячяя, чтобы прикрыть (шусто- 
шепность и порочность тунеядца. 
Благочестие н ханжество, «цивилв- 
зоваяны!» лоск ■ высокопартые 
разглагольствования о высокой мо- 
ра.1я — все ВТО фиговые листки, 
какими прякрываются развратники 
я негодяя, обманщикя я походим- 
цы из хяра хапнталнма. Кое-что 
и  атят яравм еще яе вытравлепо 
мсончательно у нас. В яепрвветрея- 
ны.х уголках нашего быта и созна
ния ю ття  еще остатки я оста- 
точкя прошлого, но выхетенвые до 
яовца, осЕверняющяе прекрасную 
советскую дейс.твятельность.

Пережитки прошлого находят 
свое выражение во взглядах на ляч- 
пы1 быт, как па частное, оторвав- 
пое от полятики я от обществеп- 
ной жнзня дело. Разве мало можно 
встретить людей, которые, 
за круг своих узво служебяых и 
^щоственных обязаовостей, теря- 
v r облик сметсксн’о человеса? В 
учрожхевия, на собрании оня вы- 

^глядят хорошими обществеяникамн, 
‘ -<яде1втп[» работанкамн с тверды

ми врзвстщжвыми устояхн. Дшеа 
же нлн <в яругу друзей» яз-под 
личины «выхержашого зктявиста» 
WDipaer вторая натура. Советская 

•Эбщоствевиость яе так давно узна
ла, например, изнанку личной жиз
ни кияпоперзтора Цейтляпа и его 
приятелей. Но разве только ятями 
именами ограпичюается смсок 
«.1вул1яхх> в нашей среде? .4 сколь
ко людей, смотрящшх сквозь паль
цы на потождеяня <всеми уважае
мых». а в действительности недо
стойных товарищеского рукопожа
тия любителей весело и широко 
пожить за счет государства, сширо- 
кнх натур», считающих элементар- 
вые воумы нашего общежития 
стосвительаыхн ш  себя?

Мы не проповемики аскетизма, 
толстовс*ого оплощения я отказа 

^от жизненных благ. Мы также не 
Лторояпвкя казарме1гао1  нхвелнров- 

RI вкусов 1 потребностей людей, в 
чгч пытались обвинять коммунистов 
тупоголюые писаки и «теоретики» 
из лагеря врагов социализма. Нао
борот, советский строй создав, су
ществует н развивается, чтобы 
жизнь народа стала ио-соцналисти- 
ческн красочной, яркой, материаль
но обесвечепной, чтобы потребно
сти н вкусы широких масс повыша
лись а удоелствмялнсь все полнее 
и всестороннее. Но тот, кто залеза
ет в государствеявый карман, как в 
свой собствеппый, кто считает себя 
в право в личной жизни заходить 
за предс.1Ы допустиишю, кто сбоям 

* повеюннем декретирует ючет- 
ное званое совет»ого граждани
на. — заслуживает самого сурюо- 
го осуждения. А если это отч!Оснт-

ся к руководителю — с него спро- 
сикя вдвое и втрое.

Буржуазия обвиняла комхунястов 
в тою, что овн-дс не признают ирав- 
ствевлост! в морали, клевета, 
как говорил Ленин, яужпа капита- 
лястам, чтобы «бросать песок в 
глаза рабочих в крестьянам». Нет 
ни у к<нх> более высокой мора.чя, 
чем у большевиков.

<Иы говори, что паша нрзвет- 
всчгяость похчивепа вполне иитере- 

|гах классовой борьбы пролетариа
та. Нмпа нравственность выводят
ся из интересов классовой борьбы 
пролетариата» (Ленин). Это я есть 

1та основа, на которой складывает
ся цельный облик людей советской 
эпохи. Можпо ли отделять поведе
ние человека, где бы он ни нахо
дился — на работе, в семье, в кру
гу друзей. его быт от полигиче- 
свях убеждений? Дла большевика 
это нехьклняо. Бо.1ьшевистская 

^HieteocTb не терпит такого разры- 
|ва. Революммер всегда я везде 
остается революцнонерои.

Вражеская «теоркя» отделеаня 
быта от полятякя пущена была в 
хм не случайно. Ее острие направ
лено против ливни партии и совет
ской власти на создание твердых 
правил социалистнческскх) общежи
тия, на воелтитанне в советскм че
ловеке идейвой цельаости, уменья 

I подчивять личные интересы и 
стремл^ия общему делу.

I Праютияа и идеология двуруппи- 
. чества, веля вообще можно амвать 
' идеологией гнусвость. иепосреяст- 
веаяо, самым тесним образом врк- 
иыкают к приеиам в методам рабо
ты пииона. Быть в быту орохво- 
том, а на людях прикидываться 

праведвиком — первая ступаяь дву- 
пушничветва, за которой следуют и 
более серьезные вещи. Т^цкист- 
ск»-бухаршсБ1И бестиям нужно бы
ло втемяшить в голош веиоторых 
не особевно дальповилаых совет
ских людей представлевие о лич
ной жизни, каи о чем-то обособлев- 
нои от политики, чтобы подкапы
ваться под устои нашего общества 
с этой сторешы. Еак впестно, иног
да эта тактика удавалась. Тлетвор
ное влияние врагов сыграло вема- 
лтжаую роль в разложении по
литически и иоральво неустойчи
вой части нашей молодежи. Да и 
срсй зрелых возрастом людей они 
вел такую же деятельность. Ио- 
ральвыю разложеннем они поль
зуются, как сремтвм борьбы иро- 
тив вас, как способом п{«туилбп1я 
бдительности, а часто и верб«»кн в 
банды шпионов и вредителей раз- 
ложеввых ими людей.

Лютому безразличвое, равнодуш
ное отношение к моральным каче
ствам работника нельзи иначе на
звать, как полктической беспеч
ностью, вреднейшей обывателщи- 
ной. Моральные качества работника 
ни в коем случае яе могут оста
ваться в тени и{« (жределееп его 
прнго№ости к выполнению общест
венных обязамостей, к государст
венной деятельности. Политическая 
проверка кадров включает в себя и 
проверку морального лица'тшю или 
ившю работниха, ибо это оап из 
путей выяснения идейной стс^ко- 
CTI, закалки я цельности, необхо- 
дямых для большевиков, партяйиых 
в 6еснарп1ных. Партия воспитала 
М1ЛЛНОНЫ людей, кристалмю чи
стых, безупречных н с точки зре
ния нолитяческой 1реда11яостж, н с 
точки зрепя нраюствепвостя. Оня 
не запятнают великого дела строи
тельства коммунизма. Вот их надо 
вьивяать, HI надо (Мучать искус
ству болыповиетского руководства, 
чтобы еще быстрее нттн вперед и 
побеждать врагов, искоренять гни
лые оетаткн проклятого прошлого.

(Перя1̂ а я  сИзвестий» за 30 сен
тября).

Ускорить темпы 
хлебосдачи

Уполномоченный горсовета Козлов Г. И. в иоиоэе «Рассвет», Заварзннсного сельсовета, npoeowT в по- 
левой бригаде нолхозников беседу о новом изби||атмьном законе. (Фото Дубровина).

НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИИ

О б С Ш Ш Е  РЕЗОЛЮЦИИ ПО ИСОАНСКОМУ ООПРОСУ

Х Р О Н И К А
ЦИК СССР утвердил тов. Чвяле- 

ва Е. Д. заместителей народного 
комиссара ва-еппей торговли.

ЦИК СССР утвердил тов. Мерека- 
лова А. Ф. заместителем пародвого 
хохнссара внешней торговли.

Совнарком Союза ССР назначил 
тов. Е^анова Ф. Г. заместителем

преяседателя правлении Гоеударст- 
веввого банка СССР.

СопарБом Союза ССР ваэвачнд 
». ВвЕОлаеоа А. В. эавиеюштедеа 
лальвюка упрв1вле11гня госухарот- 
отых резерв!» пре Совете Народ 
их Конгиос \tltj

ПЛЕНУМ ГОРКОМА В КП (б)
8 октября, в 6 часов вечера, в тмищении Дома партактип со

зывается пленум Томского горкома ВКП(б).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О пмготовке к выборан в Верховный Совет СССР (аомлаяы 
партгруппы горсовета, председателей Лучановского и Зоркаяьцев- 
ского сельсоветов и секретаря парткоиа индустриального инсти
тута),

2. О приеме в партию (доклады Вокзального райкома и секрета
рей первичных парторганизаций стаущии Томск И, весового за
вода и университета).

3. Оргвопросы.
Секретарь Томского горкома ВКП(б) М. МАЛЫШЕВ.

ЖЕНЕВА, 2 (яггября. (ТАССХ
[Пленум JiTH вацнй, по оресло- 

ж№Ю совеуга, цня^яальшо |ю- 
пигл жа*гель8 0  увеличить мреди- 
ты, обыио отеусжашые каждый 
год для твшичесжого оотрудапе- 
пва с Кятакм. Эл кроскгы будут 
■соользовавы для борьбы с ооиде- 
М10Й в Китае я для ожазавяя об
щей ш)1кпцн ipaHuaooBoeiy васелс- 
Ежю, 3 частвосуп бекмцаеи.

Одобрив затем егпеугы ряца комис
сий ио раэвым тствпвопн я орга- 
виззцяошьм вох̂ осам, нлевух яе- 
решел в обсуищещню |>еволюцп по 
MCMaoDBOiiy тундросу. OepiBba вы
ступил ярцавдоЕий делет де-Вале
ра. Он залил, что седцлюй пучяг 
реоолюцжн (увазываиипуяй на воз- 
молюость ореосращевия нолигвп 
исвиешательюгаа, если из Пешвн 
не будут огтухгаавы ивоотрап̂ ы) 
«можно новять как уп>озу>, я по
этому ярлацяжая делегация воодер- 
жится от пдлопхвавяя.

Затем л я л  слово для защиты 
иредложлвих их поправок вевге̂ >- 
0К8Й двлечит Таечос. Оваво. он ни 
серим с-жжл ее пытайся обосиоветь 
■ооранки, а лишь (нраиитакя за- 
жиевяеж, иго оси, лобы, ^ещтгав- 
лиют «послеянее усилие орЕпорить 
раовэтлжия». Ого вьпвадо в 'кулу
арах ехиохупдное замечлие, что 
ввнгерссое орлителыггоо, очевцро, 
лишь еьшоляет пс|1тчев1в «хозл- 
нз», во вб сташт оереа собено зада
чу кап-оибуяь обосвеваггь пшграши. 
Тгечоса юмдвржал делегаты .Авст- 
ра, Болмвп, Вевещувлы, Пащута- 
лии, % а  и Урутшая.

Рувс Пнаеу (ЛргевЕжа) в Распар) 
(Ш^Йцария) заявкли, что о т  вов- 
ищжвают^я по ооображевил «бес- 
орястрастеоегя Bctipanrm». По 
лалогафШ1 оообрахлиях ззеёвжл 
о (воем ренквви воздержаться ие- 
легат Юнво-Афршавового союза.

Товарищ йитпввов шетупил со 
слехующей Ьратвой дешарацхей:

«Еоротвая дллрация, шлорую 
я пооводю себе caeianb, очвосятея 
к реэолюци в той фец е̂, в вого- 
ро1 оса цщвета шеогой совпкеией. 
Прввяпе сре|1Л0|жеты1  вам по- 
вравок оэвачаио бы свехесие ва-вег 
всей работы улаецноввого копте- 
тз и шестой ■оагисст  и поэтому 
освободило бы иевя от веобхоонно-

C T I сделать тавум неБлараорАМ. Но 
ва случай ириняпя реаолии|п в 
своей нэстоящей ф(цже,— и желаю 
заявггь олсяующее: в реэолщии 
ямеептя весьма тувынюе вь^аже- 
Еие «л кратчайший срок». Нет точ- 
яого oqicaoJKBie шачевм втосо 
выражевяя. ftiefcue делз!егея во- 
пьока добнтъ1Ц отоовзвня так ва- 
зываеаьп «добровольцев» — яа са* 
X0IX деле ’ивосарааных архий — из 
Цс&авяи. Пи одна кержава ее <те- 
чала вмжа̂ лабо ощрицателье» еа 
тале вредаожевия. С№ало П}Я 
каждой мапытке осущеспвжгь их 
еекегорые державы вьсвигал ус- 
лотя, пчего общего яе киеюЕщге е 
BNipocoH об отоовавии явостраюыл 
еойсж ■ в результате переговоры 
затлулись ва яеепшжо месяцев, 
яе оршюля В1  к ваквм результацш. 
Я 1КШМЮ себе эшетнть. что мое 
вравятелитгоо ecerjo «рлшало 
щдеалоклиа об отооваши всех иво- 
страввых войок бес важях-<л1бо ус
ловий. Эти обстоягвльопва <жраврш- 
вают <ла1сееяя, что и сейчас эти 
державы иогут шьввлуть е перего
ворах мспобвыс уолоеия ил  ортбет- 
нуть X з^угяя iKToiaai зашшаеия 
дела, мастерами которых овн уже 
себя оовззалн. В таком случае 
«кратчайший срок» может окаоать- 
«я раш1̂  вечвостя. В виду этшю 
считаю T80M воячм заавятть, что 
так как вег иеждуваролой ортаеи- 
зацня, согорая «ликтчяша оореде- 
лить лапете этого вьц>ажев1Я, то, 
очевнло, важюоьу государству ^ е - 
достзвляется речгать садкжу, - когда 
истекает этот «[Ыраггчайпий срок», 
то «ть-няга слеиует яриенжть 
оторую часть сеапмого иунига ре
золюция. Я оставляю за cei»x пра- 
яительствох новтоху право опре
делить по пюечу уохотрепню разух- 
яол толковашие этого qxina».

Затеш в защиту реэолюцп вы- 
ступнл1 мредставителн Авглия. 
^anq ii, Полыни, Иексни.

Аскарате (Поштя) заявил, что 
исщавсхая делегащвя пряшяЕает ре- 
золихию, хотя и яе 7довлвтворе1на 
ею целшох. Резолюция представля
ет собою ixodispOKioc и даже серъев- 
яьге устучкн со стороны испавежоВ 
аелетацн. Он «цюбно разобрал 
эветро-веферокие дкшщавкн. охарак- 
тероэошл их как «содержащие вод*

невишюю лмшостью серьелые 
иэхлевия революции». В заключе
ние Аокарате «цяерииул, что Лига 
иаЕщй расстдатрваст в настоящи! 
xoDfeMT ие аутрешие затруднлия 
Пешнии, а игоржевяе гаостраявых 
держл. Ов ооетому ее попнмает. 
как можно в этих условиях гово
рить о «яейгралигете».

Вмпу кечерелня слева <̂ ато- 
ров предсщзтель носле >1АратБого 
перерива врмступил к голосованню. 
Четыре иво1|и>«в№ерс«их ооправкл 
голосовалкь отделЕЛо ж в первую 
очерекь, как истслючаюпрге «о сио- 
^у  емьклу резолюцию. Голосуют 
поииеево преаставителн 43 госу
дарств. Большинством голосов — 23 
против трех (Албанл, .Австрии, 
Вшцрп), при 13 воонержавпшхея, 
пооравЕИ отвергаются. Наконец, 
ореяседатель ставит чга голосование 
реэолимщю в целом. За резолюцию 
голосуют 32, мротнв резолюцл го
лосуют 2 (Алйотя ¥ Португалия)
14—«оздержмваются. Таюш обра 
ЗОИ, как об'ямяет предсеяатель. ре 
золкщия ее иршяга, ^  ова не по 
лучила едпогласвого скобреежа 
1̂ е  голосовавия врекеоатель об'- 
нэляет заседавие закрытый.

Число колхозов, выполнивших ала
ны хлебошчи, с каждым рем рас
тет. За послерие шесть рей на 
пункты заготзерна поступило хлеба в 
два раза бопше, чем за предыдущую 
шестидневку. Шярор развертываю-1 
щееся в рлхозах вредоитябрьское 
сореваовавие, решнтелиаа 6of»6a с 
саботажткамя хлебоощта шюволила 
Колхозам «Новый путь» и «Новая 
жнзнь», Протопоповсрго сельсовета, 
«Алга» н «Красный сибиряк», Мо- 
ряково-затоаского сельсовета, «Но
вая жизнь» (Вороннно), «Ерный 
труд» н пени 8  марта (Лучаново) 
полностью выполнить плавы хлебо
поставок.

Одвар порвляющее большшство 
колхозов района план хлебопоставок 
все еще не выполнило. Общий план 
по району на 5 стстября был вьшол- 
неп всего ва 54 процента.

Такие колхозы, рк  «Брасное по
ле», Богашевского сельсовета, «Ле- 
сохимнк» и «3-й год пятилетки» 
(Большие Ключи), «17 лет Октября» 
(Рыбалово) и ниенв Буденного, Пе- 
туховского сельсовета, совсем прек
ратили вывозку хлеба.

Правление колхоза <17 лет Ок- 
• тября», Рыбаловского сельсовета, 
где плав хлебоерчн выполнен толь
ко на 14 процентов, оттягивает ср- 
iy хлеба р  окончания волевых работ 
я обколота. Этот колрз накщвтся 
аод борм у директора ПоросинсБОй{ 
МТС Рогового. Директор знает о яв- 

Ыои саботаже хде^поставок, во палец

о палец не уррил, чтобы сломить 
этот сайтах.

Руководители колхозов имени Ко
лерова 1 «Активист» продолжают 
безнаказанно срыватЕ. хлебосдачу и 
вывезли пока тольр 35 процентов 
плана. Н руководителям сельсовета 
и дхректору Томсрй МТГ Михайлову 
давно известно, что в этих колхозах 
хлебосдачу срывают врат колхоаво- 
го строя. Известно им н то, что 
«узким» местом хлебосдачи является 
вывозка хлеба по реке в город. Воз
чики хлеба систематически не выпол
няют дневных норн и часто сутками 
задерживают паузкн в Томске, заин* 
маясь пьянством. До сих пор вн сель
совет, нн дирекция НТС, нее горзо 
не занялись конкретно колхозами 
имени Коларова н «Лктнвнст», и са- 
ботажпки .хлебосдачи продолжают 
беэнаказаппо орудовать там.

Прекрасная погода, которая стоит 
в течевие последних 10 дней, дает 
возможность бесперебойно молотить, 
сушить и вывозить хлеб ва приемные 
пункты. В районе открылось четыре 
дополвительньдх глубинных пункта 
заготаерна, — созданы все условия 
для быстрейшего завершения хлебо
сдачи.

Используя все эти возможности, 
беспощадно срывщиков хлебо
сдачи, оргамзуя соцсоревнование 
среди кмхоэнвков, надо сейчас же 
решительно уснлить теины вывози 
хлеба и в 10 ютября полностью 
рассчитаться с государством.

В кулуарах Jhte наций указыва
ют в 1ге|>вую очередь ва тот факт, 
что протш реэолЕоцви гюлосовам 
ops «втервсбт — Португалия и 
<wa «олотя шгеЕ̂ веюга — Алба
ния. T)pyjBo было ожшать от них. 
чтобы овя голосовали за фактиче- 
е в к  осуждевие своей собогвевной 
оолггЕВЯ. В этих услешмях, а так
же в свази с тем, что даже АЕвстряя 
■ Вевгрия не сочли воэхожаым вы
ступить Е̂ ютте еджмйушжяо мне
ния соукмшого большинства .4нги 
наций и opicoecuniJBCb к возхср- 
жавшвмся при oetomarreiaieoei голо
сование. результат посчюдаего рас
ценивается как несошевнос мо
ральное одобрение рмюлинщи. Эта 
революция овазьвает морально те 
государства, от «отарых в пeq)вyю 
онеяккь запсат щ>вшетю твегрдых 
мер для {̂ ео̂ кащения ятало-гермае- 
с«ой агрессии дфотжв Испании, — 
тавово мнение, сложввшееся в Же
неве носле голосоЕваюия революции 
по McnaocKowy eoi^ocy.

Информационное сообщение 
краевого прокурора

Обильный уромиЛ текущего года, 
котщхно добились колхозы нашего 
края при помощи и руководстве 
Цевтральнсно Кешитвта партии и 
советского правительства, обязывал 
и обязывает всех руководителей 
колхозов Ц|жнять мергнчные меры 
н по-большевистски оргавизюать 
труд в колхозах е тем, чтобы свос- 
времевво и без потерь убрать уро
жай, выволвить обязательства пе
ред государством, засыпать семена 
и фуражные фонды и распределить 
доходы ио трудодням.

ОщЕако некоторые пре;ке1ател 
колхозов, по преимуществу выход
цы из враждебво-кулацкой среды, 
вместо всего этого стал на путь 
саботажа уборкн и хлебосдачи го
сударству, за что краевой прстсура- 
турей были привлечены к уголов
но ответственности:

Председатель колхооа «Гигант», 
Северного р^сяа, Ничков ЯковИак- 
енжовяч (быв. белогвардеец);

председатель колхоза «9-е янва
ря». КолывавскоЕХ) района, Сорокин 
Иван Иатвеович (кулак);

председатель колхоза «Веселая 
жизвь», НариинскЕНО района, Кузь- 
иш Ермолай Степанович (кулак);

председатель колхоза «Повода», 
СталЕяского района, Кузнецов Hefp 
Дмитрнюич;

1фвдсв|Датель колхоза им. Орджо
никидзе, Титовского района, Черни
ца Исаак Мартынович;

врезеедатель колхоза «Краснов 
аваля», Аенновского района, Шев- 
вин Сергей Семевюич;

прокозатель колхоза «Луч прав
ды», Ребрнхинского района, Иасю- 
тин Гавриил Петрович и

председатель колхоза нм. Стаха ,̂ 
нова, Беловгкого района, Кузьмин 
Еремей feaiioBHH.

.^ 1  дела слеяствиеи закончены, 
переданы в суды и судамм уже рас
смотрены. Обвияемые приговоре
ны:

Кузнецов Петр Диптриевнч в 10 
годам лвшення свободы и 5 годам 
аоражейия в иабирате.1ЫЕых пра
вах;

Нвчков Яков Максимович и Бузь- 
мяв Ермолай Степанович к 6  годам 
лишения свободы н в 3 годам пора
жения в избирательных правах 
кшдый;

Сорстсин Пвав Матвеевич. Шев- 
RBB Сергей Семенович и Масютян 
Гаврил Пвтрогач к 5 годам лише
ния свободы каждый;

Черпжца Псаав Мартынович к 5 
годам лишения свободы я в 3 готам 
лишения избирательных-прав и

КузьинЕ Еремей Иванович к 4 
годам лишеппа свободы и к 2  годам 
поражения в избирательных пра
вах.

Краевой прокурор И. БАРКОВ.
(«Соисибирь»).

Р а сту т ряды колхозов
миллионеров

ТРУДЯЩИЕСЯ
ШЕСТВИЕ ФАШИСТОВ

20ВД0Н, 4 октябри. (ТАСС).
Вчера в южном районе Лондооа 

(Бермондси) 2700 фашистов наме
ревались устроить шествие. Па 
охрану фашнстов было мобилизова
но 2000 полицейских. Огромные 
толпы аптнфзшвстов сооруднли 6qs- 
{якады на улицах, по которым дол
жны были пройтв фашисты. Поли
ция безуспешно пыталась рассеять 
аатнфашистов. Между полицией и 
автвфашвстами произошли столпо- 
вения. В конце концов полиция 
предложила фашистам изменить 
свой маршрут, 1 они нрошлн по пу
стующий улицам, где их никто не 
ожидал. Арестовано 111 человек. 
П1« столкновениях равево 30 чело
век, в тои.чксле 2 полицейских.

Ловдовская организация лейбо
ристской партии рек(М1еадовала 
всем рабочим воздержаться от 
контрдемоистрацим в связи с ше
ствием фашистов. Но, несиотря ва 
это, толпы народа вышли на улицу 
для протмводействня шествию фа
шистов. До поздней ночи в южвст! 
районе ЛЕШдова продолжались анти
фашистские нитивги, ва которых 
приветы резолюции, требующие 
подавления фашизма в Авглп.

Автмфашистская демонстрация 
состоялась также в Абордвие, в 
связи е организацией там мятинга 
фашистов. Полиция пыталась рас
сеять еипфашистеш демеостран- 
тов, пустила в ход дубивии.

ОКАЗАНИЕ САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ КИТАЮ

ЖЕНЕВА, 4 «тября. (ТАСС).
ПоозЕвчера пленум Лиги пацяй 

решил припцишально вопрос об 
оказании санитарной вомощи Ки
таю. Сегодня четвертая комиссия 
одобрила представленный доклад 
контролшой КОМ1ССВИ по этому во
просу. В докладе предлагается ас- 
сигаовать ва сшнтарную помощь 
Китаю два лллиова швейцарежих 
франков. Эта сумма составляется 
13 кредитов ио организации техлн- 
ческого сотрудничества с Китаем ва 
1937—1938 годы, а также за счет 
возвращения Китаю его взноса в 
Лягу нащ|Й за 1937 год и веисполь- 
зоваввых доходов Лиги наций теку
щего года.

Тря года назад колхоз «Больше- 
вяк», Левивабалского района. Тад
жикской ССР, стал миллиоперои. 
Это был один из пе[жых колхозов- 
пллноверов в СоветсЕЕОм Союзе.

К 20-й годющиае Великой со
циалистической революции уже не 
единицы, а сотвн колхозов страны 
вышли в ряды миллионеров.

В Таджинставе в пршлом год 
было 24 колхоза-иллнопера. 
этом году их етаяет мою 100. В 
Киргизии число колхозов-миллионе- 
ров увеличилось с 12 до 50.

В Азербайджане в врошлом году 
27 колхозов получили миллионные 
доходи; теперь количество их 
удваивается.

В Уэбесскс̂  ССР только по не
скольким ра11шам в ряды миллио
неров выходят 55 КОЛХЕЮОВ.

В Авапском районе Краснодарско
го края имеется 7 колхоэю, дохо
ды которых превышают миллион 
рублей. Артель «Коминтерн» (Тад
жикистан) получила около 4 гал- 
лжонов валового ^хода, а колхоз 
имени Ворошилова — более 6  мнл- 
Д10н(» р^дей.

Зажиточной и культурной стала 
жизнь колхозников. В аэтелн «Ко- 
мивтещ!» (Таджикистан) уже в 
врошлом году выдавали по 2 2  руб
ля на трудодень. В артели имени 
Фрунзе, получившей три с полови
ной мнллюна дохода, на трудодень

нрвшлось по 19 рублей. В Кирги
зии колхозник архелн «Питерпацно- 
нал», Ошского района. Азнм lOcy- 
пов заработал в прошлом году е 
семьей 27000 рублей. В этом году 
семья получит не менее 50.000 руб
лей.

Колхозы-миллионеры ведут огром
ное хозяйственное и культурЕЕое 
строительство. Строятся хозяйст
венные помещения, школы, дет
ские ясли, хаты-ла^раторин п так 
далее.

Растут и крепнут колхозы, ра
стут в люди в них. Т(». Маликов 
еще не так дагво был рядовым кол
хозником артели «Луч востока», 
Алма-АтинсксП области. Сейчас он 
заканчивает агроноивческвй фа
культет.

Колхозник этой же артс.дв т о к . 
Березовс-к|й стал директо'гим AiTO. 
Рядовые ЕО.иознякв Силюков, Но
викова в Коновалов по.1у'1нли за
конченное высшее о6разо1..лпне п 
сейчас работаЕОТ в родпои колхозе 
агропомаии.

Победы колхозов огромны. Оеен 
одержаны в ожестогеЕию)! борьбе с 
троцкистско - бухарииокнмЕГ аген
там! фашЕЕЗма, буржуазнынв на- 
циовалнетамн в другнип врагами 
народа. Эти победи — резуль
тат социалистической ректаструк- 
цни сельского хозяйства, проведен» 
ной под мудрым руководством пар
тии Ленина-Сталина.
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ПЕРЕД ВЫБОРАМИ 
в ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ЭТАПЫ БОРЬБЫ 
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ  

РЕВОЛЮ ЦИЮ
Седьмого октября (24 сентября) 

1917 года.
♦  Открытие третьей Московской ок

ружной конферевиии большевиков.
фЗагедавне Центрального комитета 

большевиков г учагтисм большевист* 
сках делегатов на демократвиеском 
совещанпв.

В газете «Рабочий путь» W 19 от 
7 октября напечатана статья Ленина 
«О героях подлога», в которой он 
ласал:

(В Советах эс-еры а меньшеввкн 
потеряли большппство. Поэтому им 
н пришлось поВтп па подлог: нару
шить свое обязательство созвать че
рез трп месяца повый с’еаз Советов, 
спрятаться от отчета перед темн, кто 
Ц-И-К. Советов выбирал, подтасо
вать «Демократическое» Соэеща- 
нве».

(Лепин, том XXI, стр, 211).

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ИДУТ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Томский горсовет проводит прн- 
креолоние депутатов горсовета к 
избирательный ушткаи. На депу
татов вовлагаетси главным обра- 
з(я 0{И'ав1зацнонная работа: порго-
тоиа и офориледие участковых из- 
бирательеых комиссий, проверка 
правишостн составланя спискон 
иэбнратемй, подыскание лоиещений 
длн выборов и нредвыбориых собра- 
В1Й и т. и.

Большое влимавие будет уделаео 
культурно • бьповому обелуаша- 
нию инбирателей. Намечено впроко 
кпольэ(»ать вкгво, клубы, красные 
уголки, радио и различные саморея- 
гельвые цружки. Репигво также ор-

'гавазовать дополпнтельнун) сеть 
ларьков н буфет<№, открыть вечер
ние детские комнаты, сошть бри
гады помощи милиции по охране 
имущества граждан.

Нэбмрател отдаленных улиц и 
поселков, например, стниции Томск I, 
ассобоза и др., б^ут поовеитьсл к 
н.збирателишм участкам ни лм а- 
дях. Решено еоидать свещиальине 
бригады связистов, к работе и ко
торых црмыяаютсл I I  Of еры и 
школьники.

 ̂ 5а члевои и кавдидатм горокко- 
' го совета воиложеео также оказание 
поиощв атб|ягадам. уже работаю
щим на горозспх иэАрательаых 
участках.

ИЗУЧАЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА 
К ОКТЯБРЮ

в  транспоотном  
анстатуте

В трансвортном ннстятуте, в свази 
с XX годовщшмй Октября, студенты 
заключают ищпвядуальные договоры 
на спцгоревнованне. Взяты обяза
тельства: попысить академическую 
успеваемость,, вести правильный кон
спект, актввип посещать кружки по
литучебы, начать систематнческое 
изучение трудов Маркса, Энгельса, 
сдать зачеты па значки ГГО. ПВХО и 
другие.

Самодеятельпые кружки института 
готовят постановки, юнцерты и т. к. 
Кружок ИЗО оформляет 3 выставки. 
Одна из них посвящается Сталинской 
Конституции, вторая — достижени- 
яи СССР за 20 лет. третья — со
ветской печати.

К Октябрьсквн даям организуется 
выпуск световой 1а:1еты об учебе и 
быте студентов нистнтута. В дня ок- 
тябрьскнх торжегтз намечено прове
сти ряд вечеров.

В мехицинсФом институте развер
нулось нзучеяне «Положения о вы
борах в Верховный Совет». В обце- 
житнн на Твережой ул. создано 8 
кружков, входят в них 220 человек. 
В общеагатв! на Обрубе. .» 8, в 5 
кружках аапнается 120 человек, 
на ЛеексЕОм пр., 6, в 2 круж
ках—64 человека. Созданы кружки 
также в общежитиях по переулку 
Нахановича, на ул. Семашко и Со
ветской ул., 21.

Для студентов, живущих на част
ных квартирах, при институте ор-

гаяизовано 23 кружи, в йеторые 
I вошло 770 человек. Создамн кртж- 
К1 дли рабочих I  служащих мнети- 
тута и клиник, а также и Аи иауч- 
вых работников.

Общее количество студеитов, ра
ботах и научных рабопимв, о т -  
ЧС1ЛЫХ кружками по нзучевию из- 
бя^жтельяого закона, доет1Гзет 
2300 человек. В кружках нроведено 
уже по несколько заяаткй. Слуша- 

‘т е л  проявляют большой интерес, 
I охотно посещают занятия. .Лучшую 
^нооготовку показывает круж<ж в 
общехитик на Обрубе. 8.

П РО ВЕДЕН О  ТРИ  З А Н Я Т И Я
Партком медицинского института 

организовал среди домашних хозясж 
жакта 41 кружок по нзученим 
избирательного закона. Проведено 
три занятия.

Посещаемость завятий удовлетво
рительная. Слушателн кртяги ак
тивны. Особенно активно участвуют 
в занятиях тт. Нэйлавд. Горшунова 
и Б(^тнна.

Домашние хозяйки просят также 
организовать для них заиятня по 

' язучепню Сталинской Конституции. 
‘ Десять слушательниц из'явим 
желание приобрести «Положевве о 
выборах в Верх(«яы1 Совет СССР». 
Просьба их удюлетвореяа.

И. Безденежны!, 
оукоаодитеяь кружка, студемт 
3 кури кед|щинскогв инсти
тута.

В  кРАИ кО М Е ВКП (6)

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ
РАБОТЕ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ К ВЫБОРАМ

В в ерхо в н ы й  со вет  СССР

Иузнецм Ммхаий Вламиирояи*^ бригадир стахановской 6pnraj»i груэ- 
ЧИК01 томской пристани. (Фото Дубрмива).

На встречу X X  годовщине
Великой социалистической револкищи

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Бригада т. Тимофеева (работник

Чеос

На электростанции
Па томской э.тектростаяцнн из 

рабочих органнзоип струйный ор
кестр. На прнобретенне ипструмеп- 
тов отпущено 2000 рублей. Часть 
■иструментов уже приобретена.

Для руководства драмкружком 
прнглашев артист гортеатра.

В дни праздников в клубе станции 
ежедневно будет кино.

лесоперевалочшЛ базы на Черемош- 
N ux), составли сонеки иэбнрате- 
лей овоего участи, за три дня ос- 
репнеала Ю л человеиа. (киски, со- 
ставлетаые вто1 бригадой, нашеа-

вы четко, без ошибок.
Хорошо работала и б|»гада сту

дента «оммунально - сгромтельного 
техлмкума т. Скряпник. Учмтывая 
избирателей, онн за три дня вере- 
пясалн 1292 человеи.

П А Р Т И Й Н А Я  Р А Б О Т А  
В ВЕРЕЩ АГИ Н С К О М  ДЕП О

СВБРДЛОВеК, 4 октября (ТАСС).
Два месяца назад партийная орга- 

нвзацня паровозного депо Верещагнн- 
ского узла избрала секретарем парт- 
KOU той. Титова.

Свою работу тов. Титов начал с 
□рнведения в порядок партийного 
хозяйства. Он внимательно изучил 
коимуннстрв, подобрал 42 пропаган
диста. Сейчас в депо работает 18 
кружков по нзученню Сталквекой 
ДонституцЕи и «Положевня о выбо
рах в Верховный (Зовет СССР». В них 
занимаются 1300 рабочих. Создана 
специальная группа пропаганднетов 
для работы среди домохозяек в домра
ботниц.

I Четыре партийные школы равьше 
числились только на бумаге, (^йчае
овя работают нормально.

Особое ввнмавне тов. Титов удеш  
I работе с сочувствующимн н канднда- 
. тами партии. С сочувствующими он 
провел ш  совещавня, с кандидатами 
парТЕИ проводит индивядуалмые бе
седы. За последпие дни 4 челевеи 
переведены из индидатов в члены 
ВКП(6У Орденоносцы Седов i  Иго
шин нз сочувствующих переведены 
в кандидаты.

Под'ен партийной работы яаался  
и U  производстм. В депо снизнмя 
процент больных ааровом!.

СТАХАНОВЦЫ ГОРОДА 
ВЫЗЫВАЮТ НА СОРЕВНОВАНИЕ

СТАХАНОВЦЕВ КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ
4 октября в Доме партнйвого ак

тива оровоилось общегороккое со
вещание стахановцев промышленных 
прсдпряятнй по вопросу о подготоме 
к XX годовщнвс Октября. На сове
щании присутствовало около 200 че
ловек.

Носле доклада секретаря горкома 
£КП(6) тов. Иалышеви о подготоке 
Е И Ш 017 п ^ э и п у  р13&»р|ушь
широкие прения.

Стахановцы справсдя1во ука.тыва- 
ли ва то, что п  горсовет, hi горкой 
партии еще не руководят по-больше
вистски стахамовцаии, что стаханов
ское движение в вашем городе пре
доставлено самотеку.

На предприятиях еще далеко не 
везде начали деятельно готовмтъся и 
мраздику. На заводе аени Руп* 
ммнча. как это видно нз выступле
ний гг. Хохлова, Томяловой, Ф и гу^  
и других, об'явлеввый стахановсый 
двухмесячник нроходнт плохо. Ряд 
цехов не вынолвяет вроизводствея- 
н(мх> плана.

Почти так же обстомг дело ш 
фабрике карандшвой дощечки, на 
городской мектростанцнм, весовАЖ 
заводе и U  других предп^ятиях.

Но отдельные стаиновцы, смемы

! и бригады показывают высажис об- 
*ра.чцы работы. Стахановец фабрики 
«Сибирь» тов. Чугуров рассказал со
вещанию, что большинство рабочих и 
работниц набивочного цеха фабрики 

|,заключ1ли между собой договоры на 
предоктябрьское соревиоваяис. Дого
воры вьлюлняются: работницы дают 
в день по 60—70 акцизных ящиков, 
вместо 55. Сам тов. Чугуров пере
шел на обслуживание одновременно 
двух автоитов.

На фабрике соззаа ряд кружков не 
изучению «Положевня о выборах в 
Верховньдй Совет СССР».

Стаханови пригородного сов.хоза 
«Агрикультура» тов. Коробейвикова 
рассказала, что XX годовщину Ок
тября совхоз встречает перевыполне- 
инем плана. В этом году совхоз соб
рал 75 тонн различных фруктово- 
ягодных плодов. В прошлой году бы
ло собрано лишь 28 тонн.

Г/Овещаане стахановцев нромыш- 
ленности составило обращепие в 
стахановцм колхозных волей наше
го райма е призывом развернуть со- 
циалвстмчеекое соревнование яиевв 

' XX годовщины Октября и встретить 
этот веиы й праздник пронзвод- 
ственными вобедамя.

Бю^о >17:«1коиа ВДЩб) {Ц)веяло 
ренимме « м^оорямгиях же агмта- 
цмвио-мжейио1 работе и о«яз| е 
noravroBKol « выборам в Верхоиый 
Совет СССР.

В этом решении бюро крайкома 
подчеривэст, что вся щштзциояеия 
и массево-раз'ясиительаая р а ^ а ,  в 
сияэя с во;нч>:овной « «ыборам и 
Верхомвый Совет, должна ^ х о л т ъ  
под зваком раз'ясвеиия веливих 
вобед советской власти, досгнгвутых 
ПО! pyRoeowTiiBOM авав'афха трудя
щихся — ВВО(б), вец рурдоястви! 
вождя нарюом, 1ВОжи тацюмой рево
люции — то1вар1ща Сгалмва, вод 
anacooi раз'ясвеиия зяачсвия XX го- 
мвщяны Белкой Октябрьской со
циалистической реоолкида 1 моби- 
лизаця! масс ва дальвейтие нобе- 
ды иоммунязма.

Дли проведения агЕтакдиевной ра- 
б о ^  1 помощи в оргапззци иэ- 
бирательяк)! саммани крайком ре
шил мобвяэовать его комнуактом- 
агиттторот из вромышлеаних рай
онов «рая 1 KOMafuqxsaiTb их в 
сельекме ра1к№ы на длггельБый яе- 
рмоц. Отделу нартароаагащы ■ ап- 
тац в  крайкома поручено проюветв 
в гсфоце Новоскбирпе для мобили
зуемых товаркшгй Ю-леявые кур
сы (« 8 по 18 октября).

В 18 ра1<ша.т с 20 по 25 октяб
ря бутут оровсоееы кустовые нята- 
хнявые курсы для ручю«кв(мгеле1 
атсую тов  я агкптуни мэбмра- 
телмшх участков.

2̂ йкои  обязал все горвоны и 
райкомы прооести 10-даеаные кур
сы агитаторов по нзучеяшю «Подо- 
жевня о выборах в Верховный Со
вет СССР», междущщмсшоп} воложе- 
Ежя, зш ч рззоблачевжя и ньяорче- 
вьватя троцактк«о-буха;шсж1Х 
шшоыой I  лверсайтсв — втжх вец- 
лых агвыгов фапнша.

RipafeoM обрагид особое нш авие 
горкомов и райкомов иартаи на ве- 
обхешооть сиетема1«чесжо1 немо
щи и ироверп работы кружков из 
босоафтвйпых р з^ в х , нопшиков, 
врачей, а1Щсвом<п, шжеверов по 
■зучшжв «Положевня о выборах в 
ВерюшыЙ Совет», добюаакь, что
бы в этмх кружках готонися а к т  | 
ататоров для (ipoeeioraij «эбпра-' 
телюе! кампавн. j

1{ешщом агнтацяокяой и массовой

г Решено мрюеств 25 октябуш 
I яраеие еовещаняе завецующих 
' 6амв-ч1талявм1 во мвросу о «»•
' готовсе к выборм в В^ховвый Со*
! вот СССР.
I Крайком вредложмд райкомам ш  
' горкомам BRD(6) и унравлевжю сея- 
‘ я  нров^ить согтоялве мриемнАлх 

точек во краю и орюять меры • 
рапофицироваию «эбираггелшых 
участмаа.

Также решево оргавязовмгь аги* 
таАЩОвную работу в связи с выбо
рки  I  раз'ясвямем изб) 
го акона через шно.

i

I Крайком обязал горкомы и рай* 
кпы ВЮ(б) оргаввмеать систевв* 
тичесЕое вровезевне масговых мм* 
тягов (общегороэс-огт. общеоанта* 
скит, и ущйовых цевтрат, митмн* 
гое двух млм трек холхооов, хптмм- 
гое олого села) во раз'ясвепю из- 
бврательяого закоеа и нобоц Вол- 
ю 1 Оггябрь«1об соц1алнгпгч(чпоой ^ 
революции.

Через газеты исобхолмо пнросо 
поаулярнэнровать достилипяя ССС  ̂
Смбхрв, райова, кмхооэ. нрелрп- 
тия, отдедьвых стахяповцов и рар* 
нков, луюпх людей кашей стуф- 
иы, иатаего |щая. Необхоцпо нраве- 
с н  райоввые совещюмя рабселько
ров для обсушевмя завач вечата я 
сияя с ■ревстоящш выборами ■ ' 
Верховный Совет.

Особое эвачемие меет работа Й 
молодежью, с детьми в юколах, дой*
сих домах. Необхолмо провеоти^
детши беоецы и  тему — что л; 
детям советская власть, организуя 
НОВерОИ, БОВСОВОЛЪЦСв I  луч1 
паольвмпв «а участае в работе 
пояготоете к выбор»! в Bepiorai 
Совет.

Неебюямо мснмьэокать w i 
cpeuopBs хуиажеетветаюй поброзм* 
тельной апггин, организуя вых^
ДЫ III II (III ЦИМИ1Т1Т KO.TQOB, фп*
кудьтлявов с пвупгами. плакаг»* 
ми, шягтретами савхттмгов к Вер* 
хвиыЙ Совет.

Агтциояно-раз’исмктелщуя рм* 
боту на яабирамаьвих учэгшкал 
обхокямо аоиять ва панболыиув 
высоту, тщателво иорутегируя

в деревне иолжва мыться 
Mofa чвгллшя. Крайком ч^ехложил 
культеросветоглелу щ>айкова, гор- 
вевам, райкомам к 1̂айово ^мнять 
решительные меры г  улучшению ра 
боты иэб-читалев.

arfr aroipoB, ировспи свстематичесив
1Ы Wвыхоаы агатапвров яа ввартиры

реже Фббго р м  в йяталЗк^, б(Я- 
во!1Я мтогв 7Г1Х «ыхецов I  пршпа4 
БожЕретвыв меры по жалобам и со* 
обц еп м  ■зЬраггелей о вецоетв^г 
ках работы севетоях. торговых 4 
ЛЯ*1Х оргояиаАЩЙ.

История фабрики, написанная рабочими
САРАТОВ, 4 октября (ТАСС). 
Грувоа старых рабочих и pai^Hm 

табачной фабрики во гиве со ста
рейшим вроизводстнопннком тов. 
Ипатовым нодготовнла в печати пер
вую часть кннгв, поснащемной нсто- 
ры  своей фабрики. Правдиво и про
сто повествуют старые рабочие о 

I дореволюциониои прошлом фабрики, 
о времевах, когда здесь-хозяйничали 

риканты Штаф и Левкович. Од-

IU  щ)че другой ветаюг нерсд r-ia-iaa 
, картины бесввлввечной эвенлоатацни, 
кривей нищеты, беенравна рабочих.

Большое месте в виге запичают 
рассказы рабочмх о революпн>'яно1 
деятельности табачников в 1905 го* 
ду, а также об участии в октябрьски 
боях 1917 года. *

Книга будет мщщва в 20-й годов-
■ V D|
1фаб|

щмие ВелккЫ! Октябрьской револж*  ̂
цид '

- О .

А. ВЫШИНСКИМ

ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Порезок голосования при выбо

рах в ззкоподательвый орган стра
ны пиодится в прямой зависимо- 
сти от характера избирательной си
стемы. господствующей в данной 
стране, от принципов, на кото^ше 
нэбяратсльяая система ооврветея.

В буржуазпых странах самый по
рядок голосованвя направлен на то, 
чт0('гы максимально сузить нзбя- 
рате.1Ы1ыс права трудящихся, ля- 
шять их фактически возможо<угн 
участвовать в выборах верховных 
органов н, наоборот, предоставить 
всевозхоаС|Вые прнвялегня избира
телям нз числа господствующи 
классм. Бельгийская кюстятуцня, 
паврняер. знает некоторые ватего- 
ряи избирателей, имеющих по не
сколько голосов. Злесь вреюстаа- 
ляктся доподнптелыгые голоса лн-
цая. влатеющия крупным имуще
ством. имеюшлм высшее образова- 
няе я т. л. В Лпглвн одно я то же 
Л1ЦО. обдашюшее гемедьвой соб- 
ствешюстью в различных граф
ствах, пользуется правом голоса в 
пескодькнх избирательных округах.

Советское язбкрательное орано 
не знает ни хвойных, ни мяохе- 
стоеяных выборов. Всеобщее, пря
мое, равное R тайное взбяратель- 
пое право, лежащее в основе совет
ской вэбирательной системы, об
условливает чрезвычайбо простой 
порядок голосования.

Глава \*!1 «Подожевяя о выбо- 
; л> обеспечивает чрозвыча1ную 
лоступность, быстроту I  простоту 
всей процедуры голосования, не 
угрожающей яэбярателян, как это 
имеет место в каявталястячеснх
страпах, ни сложностью и запутан
ностью разлнтаых мзбярательвых 
формальЕОстей, ня яотерей време-

нн я прочий неудобствами.
«Положение о выборах» раньше 

всего обеспечкмзет избирателю воз- 
южность своевременно н исчерпы
вающим образом ознакомиться с 
вьктавлевньян на выборах кмдн- 
датами. Окружные Избирательные 
кошссо (сак но выборам в Совет 
Смюа, там и по выборам в Совет 
Национальностей) обязаны опубли
ковать за 25 даей до выборов фа
милию, ммя, отчество, возраст, за
нятие, партийность каждого заре
гистрированного канднхата в де
путаты Верхсюного Совета. Они 
обязаны в тот хе срок опублико
вать, какая организация выдвину
ла этих кандидатов.

В теченне послелннх 20 дней пе
ред выборами участковые нэбвра- 
телшые кошеенн оаубикоквают 
иля широко оповещают избирате
лей камп-лнбо иным способом о 
дне ж месте выборов.

Этот оорядок дает возможность 
избирателям нолностьп осущест
вить свой грахдаес1вй долг. Эти 
техянчесме ва первый взгляд пра
вила имеют громадное В1жнцв- 
пнальное полнтнчесжое значение, 
призваны обеспечить максимальную 
явку избирателей и иэбирательвьн 
урнам.

Эту хе цель 1̂ еследует м статья 
72 «Положения», указывахмцая, 
чт» выбо{ш в Верховный Совет 
СССР будут производиться в ОЛИН 
из а е р а ^ п  дней. (Согласно этому 
требованяю, выборы будут пронсхо- 
хять, очевпво, в оашн из выхоцных 
дней, нозмохно н выходной день, 
соевадающжй е воовросеньем.

Самая процедура голосования бу
дет очень проста. Основное треб^ 
навив — ВТО голосовать литао. Hi

заочно, ли по «довереЕшоста» голо
сование по нашему нзбнрзтелшому 
закону не донусиется. Избиратель 
холхен лично явиться в избира
тельный участ(ж, лично отметить
ся по избирательному списку, лич
но волучить нзанрательвые бюлле
тени.

Получив избирательные бюлле
тени н выполяив прогтейпле фор
мальности. указанные в статье 78 
<Под(ккен1я о ш б(^х>, избира
тель переходит в специальную кта- 
яатт, отвехеевую .для заиолпении 
бюллетеней. В этой к<нватс не 
может быть никого, кроме избира
телей. Если в коипай дойусиют- 
ся несколыо избирателей, (жа дол
жна быть оборуховавз нерегороди- 
ин Я.ТИ ширмами, чтобы была обес
печена тайна голосоваомя.

Негранотные или люди, имею
щие какие-либо фвзнческие недо
статки, не поэрволяющне им само- 
стожгельво заполнять бюллетень, 
могут присылать в кмюату дли 
зано.твелкя бюллетеней кето-лбо, 
по своему усмотревню, для помощи.

Иногда спрашивают, ках будут 
голосовать веграмотаые и, в част
ности. вегражотвые глухвмемые? 
Надо полагать, что они прмглабят 
в помощь себе кето-лнбо, кто помо
гает SM об’яяяться в быту, в по- 
всецвееной жизнк.

Спрашивают, — ках будут голо- 
оюать больные, вахонящневя ш са- 
натормях, мут«шествующ1в, кио- 
дящжеся в комашмрових н т. I.?

Наш иэбирательвый закон уста- 
на&пвает ттаой ш ^ о к , прм ко
тором граждане, находящиеся в 
больмици, сматорни. ропльвыт 
домах, на корабле, в поезде, будут, 
UK правило, иметь полую воз-

можвость шволнить «ой граждав- 
свий. лолг. В больнцад, санато
рии, аа кораблях и т. д. прм на- 
ПЧИ1 не иевее 50 иэбмрателсй соз
даются нэбмрательвые участки.

Граж-таяе, ваходящеся в дмь 
выборов в пути в поезде, смогут 
вретологовать на лизб(Л стаяци, 
где будет избирательный участок.

С(№етсв11 1эб(Ц)зтели1ый завой 
предусматривает к е  возможные 
случл, шет навстречу избирателю, 
устраняет вевне труцноеп, ме
шающие граждавнну прпять уча
стие в выборах.

Говоря о норядке голоеовавня, 
нельзя не остиопться ва вопро- 

'е и  выборпой агитации.
Сталивевая Кмстмтуция обосие- 

чииет право и фактическую вов- 
можность развертывави агитации 
за кандидатов, вьктаФленных теми 
нлн другими обществеояымя орга- 
низацяями. Статьи 125 Еонстпу- 
цни предоставляет и гаравпрует 
грзждавам 00(7 — в соответствп 
с ипторсам трудящихся и и це
лях укрепления социолиетичесиетв 
строя -  овободу слом, свободу 
печати, свободу ообрани! и мтмн- 
гов, уднтаыт шествий и демон- 
етраций.

Это ведиЕое право не иддюзор- 
[во, а рсальво. Оно гарантируется 
предоставлением трудящммся типо
графий, бумаги, обществеввых зда- 
л й , улц, средств связи и д р у т  
материмы х условмй, необходм- 
■ых для осуществления этого 
права.

Но советский иэ^рательяый за- 
Еое не допускает выбореой агитз- 
ц п  в яэбирательвм пмсщееп в» 
время нодачи голос<». Н это совер- 
швшп) щюшльво, так как иначе 
свобода голос!№ае1я могла бы быть 
огралчова вслого рода давления
ми и влиямаи нм вцдом «аги- 
тшщи». Советский икон, обесвечк- 
ваммций полую и оодлпую сво
боду аова, мечати. an m q ii, охрв- 
вяет ЭТ1  велпайшие нрава граж-

и вш а от всякого роца злоупот
реблений I  мзвращеяжй.

Статья 111 «Ноложеви о выбо
рах» уфожаст яшеявем свободы 
10 двух лет ВСЯКМ1У, к о  путем и -  
силя, обмма, угроз жли поцеува 
будет 1Ц)еиятствовать граждалпу 
(^Х7 в осуществлении его пива 
избирать и быть нзбраюямм в 

'ховный Смет. Статья 112 «Поло- 
|жепия» прелуситрмвает лишение 
свободы до трех лет для всякого 
lOijuoeiKHoro л п а  совета или чле
на вэбяратслшой коммссш, совер
шивши подделку иэбмрвтел№ых 
довунеет<щ н л  гооустпшнх иве- 
домо неиравнл1лы1 подсчет голо
сов. Вот UK реагмрует советски! 

■заков яа всякого рода иэбиратеп- 
иые мошепичеетва.

В хаолалмстичесЕнх странах 
также существует немало законов, 
направленных против злоупотребле- 
нм1 н преступленнй во время вы- 

,борм. Даже в фапвстслх госу- 
дарсгви в уголовных кодексах 
мохшо прочесть грозные статьи, 
прелусмат^мющнс разные наказа
нии за эти щ>есттч11ения. Но если 

,бы эти зак1шы в буржуазных стра
нах действителбО осуществляясь, 
IX  острие было бы в нервую оче
редь навравлено нротмв гомеаетву- 
ющей фашистской ы т ,  ноби> 
шей все рекорды фальеифвици 
выборов, изхевательст паи эле- 
иентареып правами трущихся 
■асе. Все дело, однако, в том, что 
законы »Т1 иееь бездействуют 
нолностью!..

Иэбирателшые мошеввичестм в 
буржуазных c i ^ u  остаются без- 
нзкаипяьпп. ( W  ивостранный л -  
тор С. Г. Няглн в своей кмиге 

' «Прантельство и полпнческая 
жжяь Я вм и» ншет. что эаквяы,

О том, насколько цлктаы кэби- 
рательные в^ывы в фашистских 
странах, т е  полостью уничтоже
ны последние остатки буржуазной 
демоервтин, мояо в не гюорить. 
Достаточно прюестн о т  ирпер. 
В своей книге Евигл приводит 
чрезвычайно характереое заявление 
члена ловской нкжаей валаты 
Квуия Ей, ярко рисующее мэбмра- 
тельвые правы. госпО|1ствующие в 
фашистской Япоен1:

«На выборах кне пришлось пе
ревести тяжелые переживания. 
Правительство предприояло все He
im для того, чтобы мешаться в 
нормальное течение выборов. Мой 
дм, расюдожевяый ва берегу реки, 
был щвружев полнцейекпн и так 
называемьшя «сошн» (бандиты), 
которые держали в pyiux обнажен
ные мечи: то были правительствен
ные агеяты, нытавшвеся помешать 
п е  в избирательной камна1пя.

Но я не дал себя ■обс.тать, я

вапраыелные нротив изоцятель- 
иого иошемвичества в буржуажых 
странах, «яе достигает цел, не 
усграаяют в о ^ у ц и  и че 01̂ и -  
чивазот рвкхопв ш> ибярмгвльк4 
кашави». 1

также нанял извесгаого «сошн», 
некоего Ячяки Сайтзрро. который 
располагал 37 дго.аьии. «()оши> 
дрались между собой в кулачпеш 
^  я даже холодный о^жиеи. 
М(Л иротмвник. каядкдат Нагошк- 
Еио le t ,  прелсеоатель яооаской 
пивов^оной к о п а ш , затратил 
ва выборы 50 тысяч иен и получи 
лишь одну тысячу голосов, тогда 
UK я  ллучвл шесть тысяч голо
сов, затратив всего лишь олу ты
сячу вен. Я был очеоь счастлив 
тем, что одержал такую блестящую 
победу».

Полобоые нравы неизбежны в 
капиталепчеемх страпах, гое гое- 
попстяуют экнлоатация и угеете- 
ние.

Даже в вам^лее горедмых бур- 
хуаяия • демократичесш странах 
и'>бяратепвне вмлого, фальенфи- 
кации щч подсчете голосов, мо- 
шеннячества всякг"0  рода, шыкуяы 
— ззурядвое, вбычнм, иммодо и* 
удивллнцее явление.

В своей иэлбствой кпигв «Аяе-

рисааская республиа» Джеме 
Брайс нрмвсвщт иомио таки  изби
рательных яипаций I  ореступле- 
нмй. Брайс рассказывает, что в гу
сто населенных г^моах, где всех 
■збкрателей знать в лицо нельзя, 
нередко лроимшгтся зэчезз кэби-̂  
рателей водставпьпи дмцами и 
практикуется 1ео>»осратяая нмзча 
голоса одшп м той же лицом. 
Взятки при выборах Брайс назы
вает «спорадической» болезнью.

Брайс кпетатмрует, что иесь 
1̂  выборах еовершаются настоя
щие ношоннячества. Широко нрзк- 
т и к у т я  нохун избирателей. В 
олном 13 1эбщ>ательвых округоз, 
по овиетельству Epaika, па н^ра- 
.1не оявого только члена ксмпфесса 
было нстрачено 50 тысяч долларов.

Подкуп избирателей смершаетса, *- 
UK говорит Джемс Брайс, в самых 
разнообразных формах н прямо а» 
глазах у всех.

«В Америке, — пишет Брайс, — 
обыповенво выиют от 20 до 50 
лоллАфов икояу-либудь местному 
«деятелю», corofMiil берется на
брать от 20 до 30 голосов в поль
зу juinoro касшата. Он не обязан 
OT4HTUB3TbUi о рххокфапия этих 
денег, котсфые уходят на взятки, 
«угощеяня» 1 т. 1.». Ваайс сооб
щает о грминых суммах дсвег, 
расходуемых и  воцкувы и взятки.

В прямую протввоподожность 
этим постьоиым порядкам -  по- 
риом голоеоваямя пре выборах 
верхоиых оргявм в иапкй стране, 
кем 1 эмь советский избиратель- 
вый 3U 0H, 1]гчгауты духов нод- 
ляммго вослегоыт'льяого со тал - 
егячеемго Тсмекрзтизмя. Советская < 
и;»бврвтелА5ая систеиа созазсг в«’е  
условия для жцдиявого я напоя- д 
щего выраяеящ napeiaiti С-сз'Т- 
еюяго Смета сете! вер :̂'юю1 аол.
В г.-.шгй orpaie яаре;яыи м-гесак 
п?. деде гараяпруетс* всеобщее, 
раиое, прямее и чайное избира
тельное п;>аяэ.

(«йемянграйекая Правд»).
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

О БЕСПОРЯДКАХ НА МЕЛЬНИЦАХ
ToMieibHina )й б » Tweiie 

лссдих И0СЯЦ6В стояла оа каш- 
та.тьнои ренегате. Еще в вачале ре- 
ю з п  бригзАвр Полевасв о б щ ал 
ся к тешсфрку Фанов; за матеряа- 
зон АЛЯ взготовлевяя огделшы! ча- 
гтрЛ н реш№та всего шввка. Фанов 
«aTf'piajta не дал. Шнек яе (я;>вз1(га- 
тяровал.

После хантальвого реюрга мель
ница 6 стала хелать огрооввые 
вро'.тм. Мслышша долгое 'Bpeoie 
простояла вз-эа молотя рассевов, 
«огорые реновгвровал вьяннца Се- 
мегаов оод руковоосшн! Фавова.

Из «ольшгпы № 7 врелоолагалось 
в^пвостя мупые закрогаа с su M -

а ы п  асвараггакв в новое выбовное 
' отяелепе. 3aospmra переоосешы 22 
поля I  брешевы на произвол судь
бы в раэо^ашох аиде.

Радювалвзаторс-кос 1̂№дложев1е 
вал1це[реза тю. Долгополова <1. ю 
ме1а п я 1 юван11ой ввревосгс валов 
13 корпуса мольввцы до мехавнче- 
OBOfo цеха вот уже 4 месяца аежгг 
юк' сукж» у Фасова.

В вастояшее ^ м я  вря перево
д е  валов опнчательно раэикля ле- 
ствяцу. ^частую в вальцовы! ста
вок валы пооаиют пряэнымв в 
ржшмн. Грезь ■ рямечна. ств- 
раясь, иопадагот i  в му«у.

А. Н.

СТОЛОВАЯ РАБОТАЕТ ПЛОХО
IIpi общехвти| неивпстнтута на 

Тверское ул., У( 25, кмеется студеа- 
яеская столовая. Существует (ша уже 
«торов гоц, олваво, нячем хсфошнм 
похвастаться не может. Невю всег* 
ха оджюбраэно, врвчом блюда п}Я- 
гогоздяются влохо. Каша оесетая, 
«аша гротаевая, щн, котлеты — 
вот весь аоречгаь блюд. ^  метаю 
фитурярует с самого открьггкя сто
ловой.

РаботяйК! столовой не нмент як- 
какой {эвалвф кацп. 1{з продуктов, 
доставляемых ва кухпю, молпо при

готовлять хорошие обецы, завтракк 
I  ужеяы. во повара этсих) делать не 
умеют.

В CTOJOBol тает внлок, ножей. За- 
ведующкй споловой тов. Бочь кле- 
eereireoM заявляет, тго студенты 
<рает»жввают» « .  В столовой 
полая ататкаттаряя. Плохо дро- 
мьиается кюуда. Офткаягкж ходят 
в «резвых халатах. Рабошикн сто
ловой грубо обращаются со студм- 
таек, тае шлслупгяваюг п  гросьб.

Студенты.

Международный дневник

ПОДГОТОВКА НОВЫХ 
ФАШИСТСКИХ АВАНТЮР

Койхоэ «Коларово», Коларомкого сельсозетз, привез на паузке капусту •  Со»зплодоово1ць. На енмнне: 
выгрузка капусты из. паузка. (Фото Дубровияа>

ДИКОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
НАД ЖЕНЩИНОЙ

30 сентября, вовремя уборкв кар
тофеля в колхозе <Краснаязвезда>, 
ИеженкновсЕОГо сельсовета, кол
хозник Юрьев Д. иэбкл кнутом свою 
жену A ny Юрьеву. В врисутстви 
12 женщин Юрьев всячеса мзде- 
вал?я над женой, ааоося ей нобом. 
Вырвавшксь от мерзавца - мужа, 
Юрьева побежала в колхоз. По до
роге Юрьев нагнал ее п снова на
чал избивать. Женщины вмешались 
в это двЕое яздевательегао и отня
ли мэбятую Юрьеву.

Возмущенные ностунком Юрьева, 
солхознкцы просят городскую про- 
куратуру немедлевно привлечь его 
Е угеловпой ответствеввостм за лн- 
Е08 издевательство вал жгнщнво!.

А. Рассохин.

Вредная „игра" 
электростанции

Еходневво в общежкш le iisH - 
спггута, во Тверской ул., ^  25, 
ялпгростадция выключает свет. 
Бывают случая, «шла ламиюща не 
1ч^ят целыми вечерам!. В выходной 
день. 24 сентября, элегатростанта^а 
занялась такой <Я1рс^>: в течонме 
часа черев каждые 2—3 мкуты
В;ЫЮЧаИ I  ВЬАКЛЮЧаЛН оввт.

Стулевгы оросят городовой совет 
возцейстоооать на рпЕютщтел«1 
влектроставцня. чтобы стаж емладя- 
ли работу своего щюмаволечва.

Студенты мединститута:
Смышаяека, Виногращва.

Жнву в неотремонтврованной
квартире

я  работаю (яа к а п п а м  satsoxe 
W 1 уже 12 лет. Но, неежлря аа 
»то, мне не создал хоропмх быто
вых усломй.

В начале ссетября меня мооолн- 
1И 8 веотреоюлтцюваяную ввартта- 
ру. Печь вся развалялась. Стекла в 
окнах разбиты.

18 сеетя^я аредсташтел от 
горсовета П л а т  i  от зэавона Ду* 
бкнвл осмотрели мою явартмру i  
халя раоворяже11гнс ком од д а^ Крм- 
«сгау отремовтвровэть ее s  20 сев- 
табря.

ОлэБО, ов^ткрз не отреигоэтвро- 
вата.т я цо сих н< .̂ Ва моя 1̂ 1̂ ы 
кснАендатат Прввов грубо <л99чает:

— Реамнга пока делать le  буху.
Рабочий-стахмовец

И. М. КРУТОВ.

з а р в а в ш и й с я
ТЕХНОРУК

Телв1чесжн1 руховодятыь фабря- 
EI «Красная звеэда> Кацаельсов ра- 
боггает Bo-crafpHBEe. Фабрмка яь^ - 
батывает мвого брака, а Вацнель- 
сов ее цровел с рабочвп ян одвого 
сомщаекя ао этому «яросу.

Рабочмм Кацнельсон грубит, за 
сверхурочную работу не платит. С 
начал№якамн цехов ее разговари
вает.

Зямцая oflHO тареии дгректора 
фа^ш а, Кацнельсон ухитрился не- 
заповбьш обравота оолучпь из фаб- 
рпвой кассы 200 рублей.

Дмревтору фабршя Вузвецову 
слеяует зажвтореооваться моральным 
и молггячеоеп! облгаон тохеорука 
Кацвельсона. И. Лмрогов.

НЕ ВЫДАЮТ ЗАРПЛАТУ
floMpocTWi-inHurfbB» логота два 

месяца работали еа Твгярязе«жо1 
мепцвкте lapsopayn. Но цо стах 
мор не яолучмл зарплату» В кое- 
горе п  даегас-я <хшн опвет: «Денег 
«от». Я анаю «ух учеоиов 5 клас
са—Олейникова Леню и Олейникова 
Сшу, воторьн тесте  ориохится 
325 рублей, «о нм яе иылаво нм од
ной в(юекм.

Я румаю, тго шволдвмеи должвы 
неи1€»лето молуткть заработашые 
левый.

CiapoBcmiN И. Н.

У  к о л х о з н и к о в
НЕ ПРИНЯЛИ 

ХЛЕБ
Во вчерашнем номере газеты мы 

сообщали о том, что на Поросин- 
ском приемном нупкте у колхоза 
«Краспый рыбак», Зоркальцевского 
сельсовета, не приняли 17 центне
ров ячмеея, лривезешого для сдачи 
в поряже хлебозакуоа.

Горозской прокурор т. Пилюшев- 
ко сообщил редакции, что ом дало 
распоряжение следователю т. Ми
хееву срочно начать следствие по 
корреспоядепции председателя кол
хоза «Красный |ш^к> т. Чечкина 
я пкьму рабворовской бригады для 
привлечения мноюмиов этого воз- 
мутительвого безобразия к уголте- 
но1 ответствепости.

Н Е Б Е Р Е Г У Т  
У РО Ж АЙ

На ЮЛЯХ колхоза «Завет Ильи
ча», Петуховежого сельсовета, пос
ле убо{«м комбайнм! осталась не- 
скошетаяой часть шпеннцы и овса. 
Правление колхоза и его щ>адседа- 
тель г. Баравов з^ыли об этом 
хлебе м 1не хотят скосить его.

Чяен иойхоза.

Ие воспит ы ваю т  
м олодеж ь

На швейной фабриве работает 
много молодежи. Однако партийная 
в профсою.заая (^авнзации фабрн- 
ки яе ведут с ней ннкак^ воспита
тельной работы. Клуба нет. Полит
учеба молодел яе налажена, по- 
сгояняого похепквия ,v i  занятий 
иет. Каждый раз приходится ноль- 
зеваться разными вмнатами.

РаботнмАды.

Как работает почта
Пэ редакции газеты «Красное 

Знамя» ва мое « л  послано письмо. 
Пом OUT уже вт4^)ая шестядвевжа, 
в псьма я «ще не получила. Интс- 
решо. кщда я получу его? 

Пммериа 3 класса S средней 
шммы Элла Сергеева.

Тормозят работу 
транспорта

в икгаузе От. Томск I лежит 450 
товм мэвесп, ярпэдлежаща! Смб- 
торгу. В течеоие двух «есдщев С^- 
торг ме эывоэнт мзвеоть, забирая 
10 мере нало^ости лш ь по 2—3 
воаа. Сюда же аолмесада тому ва
зах было «ыдуАуж^ ТОШ мела. 
Хсвяв его—гмжзаеоп-ро с п  нор 
с  мывоше ее цхистуммл.

Смбторг и химзавод — смые ее- 
раямвые ымевты желеавоцоЕражво-
го травсмертз, (рубо аарущающие 
нормалшую аофуэо - разгрузочную 
работу стапцин.

Косуикскми.

Стра иные порядки
в  яшгзпад «Бакалов» и «Га- 

а^отаон» устатаовлевы страввые во- 
ряхп: для муки и крупы почежу-то 
еет обергопой бумм, даже если 
»тм цксусты покупаются в яеболь- 
mooi «омчопФе.

Па месововратвые жалобы nosy- 
•зтелей вродатацы очмечают;

— Таковы уж у нас sopajon, ус
тановленные аимиявстрацией.

И. 0.

По следам 
.чашах выступлений

„ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ Н РАБОЧИМ"
В номере 148 «Краевого Знаме

ни» была нанечатава статья «Воз
мутительное отношение к рабочим».

Прм расследпалня фатг отравле
ния ра^чих газом вотгвердялся. 
Изтериал на «вовников престун- 
ленмя — ношицвика коменданта 
Васмльева и коменданта студгсфод- 
ка Давьчеико передав а прокурату
ру для прявлечеви кх к ответст- 
еенвоетм.

НЕ ЗАМЕЧАЮТ 
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ

Стахановцы колхоза «Путь спо
тов». Верхсеченовск(нч> сельсовета, 
Селиверстов А., .Анисимов А., Глал- 
кова, Стенькнаа А., Попова П., 
Ждавова Н. свстенатвчески веревы- 
поаняюг лвешые нормы выработка.

По нравлешие колхоза и его нред- 
седатель т. Иванов упорно не заме
чают этих стахановцев и не поощ
ряют их. Правление оцинаково без
различно относится ко всем: м к 
лодырям 1 к стахановцам.

А. С(^очмнскмй.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ
НОРМЫ

Хорошо вкнопяют свои обяза- 
тельстеа колхозницы седыозартслн 
«Красный Октябрь», Неаюбмского 
сельсовета, тт. Губина н Хнпана. 
Дчдевные но^шы <шя систематически 
псревыпояяют, связывая по 650 
снопов в день.

Г. Чекалкин.

ЛЕН НЕ РАЗОСТЛАН
Колхоз «Красный строитель», 

Зоркальцевссого сельсовета, недо- 
пустнио затянул расстил льва. Па 
1 мстября из 2,89 гектара разост
лано только 0,7 гектара льна.

У предиителя колхоза Гаврило
ва появилось даже настроение — 
оставить лен в свопах до будущего 
года.

Председатель сельспета Елистра
тов прикрывает руководителей кол
хоза «Красный строитель»: иа за
прос городового совета о ходе рас
стила м замочке льна Елистратов 
еще 22 сеятяиря ответил, что лев 
в «Краецп строителе» ражтлап 
на 100 процентов.

Елмстратов сознательно обманул 
горсовет.

С. И.

КОРО ТКИ Е  
СИ ГН АЛЫ

ф  в колкозе «Красная звездоч- 
иа», Нежаниыовокого сельсовета, 
летом пали три лошадя. Правление 
ограншлось составлением актов. 
За раослелпапие причин вждежа 
никто яе взялся. Не так давно кол- 
хоэанЕ Кочедыгов умышлегаво вы
вел вэ строя двух лошадей, побив 
нм спшы и плечи. Кочедыгов остал
ся ненаказанным.

С. Каир.

СОЗНАТЕЛЬНО
ЗАДЕРЖИВАЮТ

ХЛЕБОСДАЧУ
Колхов «Красный лесохнмик», Бе- 

резоречевского сельсовета, по пла
ну должен сдать государству 600 
центнеров хлеба, но 1не сдал в но- 
ловйвы. Правление колхоза созяа- 
тельао задерживает вылолвенив 
плана иебосдачм. Часто с моло
тильных токов на пункты заготзер- 
ва отправляется недоброкачествев- 
ны1 хлеб.

Выполнение ллааа хлебопоставок 
долгое время беэнаказамо срывал 
брмгадир Горелин. По требованию 
колхозников саботажник хлебосдачи 
с работы бригадира снят, во ярав- 
леане не приняло иер к тому, что
бы ускорить хлебосдачу.

Па молотильном току ппрежпсиу 
творятся безобразия. Из-за плохо! 
оргавизацмг' трудя колхтиков ме- 
лотиака систематически не выпол
няет дневных норм. Председатель 
правления т. Желтухин не ведет 
борьбы с прогульщиками и не ру- 
КОММ1Т обмолотом хлеба.

Колхоз имеет все возможности в 
самое ближайшее щ)емя полностью 
вывезти причитающееся е него ко
личество хлеба. Это будет сделано, 
еслм нравленяе колхоза и в первую 
очередь председатель Желтупн по- 
болыповистски организуют вывозку 
зерна.

Ф. Гончарм.

в Л"АГАЗИНЕ ГРЯЗНО И НЕКУЛЬТУРНО
Рыбаловешй магазш сельпо иа- 

ходитсм в антисааитарвом состоя- 
ннн. На нрмлавках и волках пыль 
и сор, юл всегда гряэвый.

Продавец (^роезв отпускает се
ледку, мыло, коташ ^Еяе изделия 
и хлеб не моя рук. Работает он в же спичек.

грязном халате и в шавке.
Оберточией бумаги в магазине ни

когда ие бывает.
^язательаый ассортимент това

ра» в магазине не выдерживается. 
Часто ве б тает  соли, сахару и да-

А. Осим.

Из прош лого города Томска

Событие всероссийского значения
75 лет назад Томок выглидел как' 

тиаичвый купеческо-мещанский го
род. По всей Сибири разносилась ае- 
лествая молва о томспх купцах, 
ворах и бащитах. В то время нк- 
кто из томичей не мот к предпола
гать, что их город станет культур
ным цевтрм Свбнрй — краицей 
кадров.
Кругозор томских обывателей был 

очень узок. Они вятересовались 
больше всего событиями из уголов- 
ното мира, провешеовняни. А про- 
мсшествнй в гороце было сколько 
угодно. На улицах свирепствовали 
«кошевники». грабившие прохожих, 
полиция раскрывала загацочяые 
убийства, юустошительные пожа
ры наводили страх ва жятелей дере
вянного гороха.

Культурные запросы томичей бы
ли явно ущемлены. Они имели воз
можность лишь раз в неделю чи
тать свою невзрачную газетку «Том
ские губереские ведомости». Пер
вые стратаиды эт<Л газетки былм 
обьгшо заеяты «официальной ча
стью». В вей, как правило, печата- 
лкь различные расморяження гу- 
берватора и городской управы.

«Неофкцмальвая часть» пестрила 
сообщеямями о божественных лн- 
ту]кмях, приезде в Томск какого- 
вябуць еповопа или князя, ввогаа 
Ермвонлясь забавные со о б ц тя  о 
каком-ли^ врупвом промешеетвми.

«Отцы горш», c u e m ie  в го

родской управе, ве желали обра
щать юмиавия ва иультурвый ротт 
своего города. (№и строил церкви 
я частей, но ве хотели выстрошь 
приличного театра. Не случайно да
же в чврвосотеш<И1 газетке «Том
ские губернские ведомости» одоаж- 
ды прмелькяули такие строки:

«В городе... нет ни княжной 
лавп, ли устроенной библио
теки для чтееяя, ня лнтера- 
турвых вечеров, пи театра, ни 
котцертов, в городе... высшая 
нотребность ума челотеческо- 
го — потребпость нравствен
ной ищи — остается яеудо- 
влетворенной...»

Томичи, жаивые ю зрелищ, с 
большей охотой посещали выступ- 
лепия нряезппх артистов, загляды- 
вавЕпх сюда, правда, очень редко. 
Ходил в балагавы, востроеявые ва 
берегу УшайЕя нроеэжимн фтусви- 
ками. Фмеуевми стреляли из пи
столетов, «глотали» ножи. От зри
телей ее было отбои.

В онкываемые намн годы боль- 
шям событием Ш  Томска было 
приобретение паровой пожарной ма- 
швяы. В «Томских губернских вело- 
мостл» за 9 дмибря 1866 года бы
ла наоечзтава такая зпетка:

«Захазаавая в Лондоне для 
нашего города паровая нож ^ 
еая мапша хоставлеиа в 
Петербург. Отраово сказать, 
что весьма яе в яиекои буду-

СРЫВАЮТ 
ВЫВОЗКУ ХЛЕБА

Бригада возчвсов из колоза мме- 
ин Розы Лмсеибург, Вершимвеко- 
го сельсовета, соовательме срывает 
вывожу зерна. РуховО|Д1Т«л1 этой 
бригады Вявев П. в Фролов А. см- 
«тематмческл ныеистеуют, бесцель
но задерживая паузок в Тоаске.

Часто эти срывщисн шполнени 
плава хлебосдащ! бросают паузи с 
хлебом и лошадей на берегу без 
охраны.

Ншоэнимя.

цем сбывается нале общее 
лвелаие — Н{яобреетн для го
рода такую протяводействую- 
щую огаю силу, которая котла 
бы гараатмровать город от 
‘страшных опустошггельных 
пожаров».

Тшос сообщевяе было вонстнле 
I сенсационным. Даже в цевтральвых 
I городах Росси того ЩАсиеия поня
тия ве имели о п ^вы х  машинах. 
И юруг какой-то Т ж к  нерещего- 

|лял всех. Об этом крупом событии 
‘заговорила даже столпная вреоса. 
Для Петербурга такая ножарпая 
машша. какую приобрел Томск, то
же была вобшестюм.

Rax видно 13 статей, ноявпших- 
ся в ето.хнчных газетах, в то время 
в Петербурте имелась лишь одна 
паровая пожарная машша и то 
устаревшей шютрукцвя.

В том же воме^ «Томских гу- 
берккнх ведомостей» оряводятся 
выпержки из петербургских газет, 
котсфые явно завидуют Тмкку, не 
похиеншему денег ва мрюбротетане 
импортной машмвы. После тюго, как 
в Петербурге прошло мспытапме 
пожатой малины, « газете «Сым 
отечества» появилась корреепомден- 
цмя, в которой говорится;

Аудите же. как становится 
в;фуг пряятяо, котда узнаем, 
что превосхошейшую вожарпую 
трубу, стоющую, как вам го
ворили, 11 тысяч, выммезл для 
себя губермопй город Тоткк. 
Горок ничем не ботаче хругмт 
наших губермсих городое. Так 
н бьется от уяовелотввя серд
це, так я хочется ш зать: елз- 
ва богу, взялись за ум».

Гермаао-мтальяпский фашизм всту-| 
пил в волосу явных неудач. Няон- 
ское соглашеяие, несмотря ва все' 
его нерочеты, крепко ударило но обо-1 
нм юнцам пресловутой «оси Бер-| 
ЯШ—№ » . Созданная с целью сов-, 
■еетеого раажигавия войны, шавта-1 
жирования держав—сторонинков мв-1 
ра, эта «ось» обнаруживает призва-! 
I I  несостоятельности. Соглашение в* 
Нмоле показало, что бандитским вы- 
сттилея1ям агрессоров может быть 
посгавлеи вредел.

Потеряв несколько десятков паро
ходов, потонлеины.х рвмекнин ворса-' 
рао, Англяя и Франция быстро на-1 
чали олсазываться от своей шлюб- 
леняой волмтав невмешательства в'

О

дела агрессоров. Англо-французский 
флот уже начал выполнять обязанно
сти мвЛкДувародвой полиции на сре- 
дн.'х’мвоморсах путях. j

Бандитевне налети яа торговые 
суда в Средземном норе, нрн номо-' 
щи котощл гериано-итальяяскнЙ, 
фашвзм ньтлся разжечь мировой по
жар, а заодо и поставять республи
канскую Испанию на колени, пока
зали ■ свою обратную стороту.

Интервенция в Испании также не| 
принесла лавров ее зачинателям. 
Свыше 100000 солдат послал Муссо- 
лмяи ва помощь Франке, туда же от-' 
правлены сотни германских самоле-' 
тов, миллионы сводов, затрачепы 
сотни миллионов лир и марок... вас-, 
сы фашизма уже пусты, а результа
тов нет. Свободлюбнпый яспансквВ, 
народ, геромческя защищающий свою 
родну, в огне борьбы создал армию' 
н военную промыш.тенпость, которая 
оказать в состояпнп вести борьбу 
одповременмо с обоими фатигтектАЯ 
агрессорами. ;

Как нзвесгао, итальянский фашизм 
долгое время ве показывался па 
международой арене. Муссолини не' 
раз заявлял, что «фашизм — не! 
□редиет экспорта». Ко это длыось,' 
по выражению тов. Литвинова, лишь 
до тех нор «ома фашизм г-ва Муссо
лини вс прошел в Берлнос курса’ 
усовершевспюваопя, влн, как у sai 
говорят, переква.1ифйкацню и ве оп
лодотворился теориями гермапского, 
так вазываеного нацяовал-социаля:<- 
ма». Но эта перекваднфикация, как 
мы мдели, яе опраг-дада надежд 
г. Муссолини. Пока что, кандидат в 
новые риисЕне кесаря может быть 
доволен лишь одним: не лучше де
ла и у его берлинского «профессора».

Стремясь создать для подготовляе
мой ян новой мщювой войвы влац- 
дрм в Европе, германский фашизч 
всячески пытается установить свое, 
влняпве в странах Малой н Балкан
ской Аятаит. Охвако «тщ)говыс' 
агенты» в Румынии. Югославии п' 
Венгри, м мросто шпионы, разбро- 
еавные Гитлером по всем балканским 
к прцувайскп странам, пока все 
еще плохо выполняют зддэпия бер
линского дктатора. В связи с ростом 
цен на сырье экспортеры Румынвн. 
Югославян я Венгряв, откуд Гит
лер присоособялся добывать воеипое 
сырье, теперь предочитают пзбегать| 
гермаяекяе склады. Знаменные» крп- 
лжнговые расчеты (безденежный об
мен с.-х. сырья балканских стран л 
германекяе товары) стали явно 
обузой для бикааской клнепгуры 
гермаяското фашпзиа. А в связя с 
этим слабеет и политическая заввен- 
жостъ этих страв от Германи. Бал- 
каиская и Малая Антанты, несмотря 
на все уенлмя пгглеровскнх кожей-: 
вояжеров, все еще не утратиля при- [

Дальше мы рваем оохробностя о 
маома.

«Одним еловом, — говорится 
в это1-же статье, — мы виде
ли одну 13 тех пожарных ва- 
ровых труб, которые могут но- 
снорпь с каким уго.дяо пламе
нен, которые предоставляют 
городу вераую гарантию в слу
чае пожара... Нан стааовмлось 
отрако за Томск...».

Оказывается, «труба эта пред
ставляет собой чуть не целый па
ровоз железной дороп, должно 
быть весьма не легкий для перевоз
ки, кобмио по улицам всмюще- 
ньга, да еще в грязь». («Савкт-Ое- 
тербургоав ведомости». № 295).

Газета «С.-Петербургский ли- 
{еток> и «^ржевые ведомости» при
вели песоторые техвпеские див
ные об английской паровой машиве. 

«Труба эта... бросает воды 
около Фо ведер в минуту при 
толщине струн в 1,5 дюйма в 
наметре, из высоту около 200 
футов. Ее свободно везут 4 ло- 
шахм. Начинает действовать 
через 12,5 мнуты, после того, 
как в варовяке разводут отояь. 
Вес ее 180 пудов».

RaK В1ДЮ из дальнейшего описа
ния — н<шая иашипа доставлялась 
в Томск гужом по саввону пути в 
течтие 3-х с а ш н и  месяцев.

Советскому граждавину смешно 
читать такие веща. Но тогда, в 
глухой 1 огстилаД  крепостной Рос
сии, это еебытие пело всероссий
ское эначемие.

Советски отрава за 20 лет ево-

вычки оглядываться на .Лондон I  
Париж.

Разгром Малой и Балкаоской Аи* 
тадт, увичтожевве англо-французско* 
го влиняя в [1йх является одной 
из осионяых зздзч германского фа- 
lufisia. В первую очередь Гнтлср на
метил захват .Ытрин — этих ьорот 
на Балканы .По гарантами вепрнкос* 
вовениости Аегтрнв являются Фран
ция в Англия. Мусгиляня, копа-т» 
оред'являвший свои претевзии аа 
«охрану» Австрии, после абяссивско! 
авантюры пошел ня уступки своему 
гериавскому «другу». Оц отказался 
от зретеязий па Австрию в даже вы- 
1<а:!вл готовность помочь Гвтлсру в 
дахвате еще и другой страны — Че- 
хословакяв. В телеграммах сообща
лось, что Мугсолннп отправил значи
тельную группу своих офицеров па 
германо-чехословацкую гранмцу.

Все этв очередные «вопросы» фа- 
щпстского разбоя в Европе песомнея- 
яо стоял в повестке дня только-чтэ 
закончившегося свиданвя Муссолппи 
с Гитлером. 1]оездщ| нтальяшкоге 
диктатора в Мюнхен н Берлин была 
обставлена с исключительной nonnoL 
Дсль ее — еще раз продеионстряро- 
вать «дружбу > двух зачинателей вой
ны. Но подлинная цепа этой «друж
бы» хорошо известна обществениому 
мненшо мира. Г. Муссолини нс раз 
пытался сголорнтмя с .Англией и 
Францией за счет г. Гитлера. 1э 
своей стороны и г. Гвтлер, наставваи 
на все новых и новых посылках 
итальянски.х войск в Испанию, рас
считывает сразу уб1ггь двух зайцев. 
Ему надо обойти Фрзацию с ты л 
н в то же время добнпся... нолпоге 
петощеввя Италии, чтобы диктовать 
ей свою волю.

Но это в будущем. Пока же гг. Мус
солини и Гитлер, демопстрнруя свою 
«друиду», во весь голос орут е 
«иольшсвястской опасности», тщетой 
надеясь получить кредиты на дап« 
нейшее усиление своих воорухепя!,

Нювхенско'берлинское свидании 
«героев» Альморип к Герники — ссЛ 
гюдготовка новых планов фашист
ских апвтюр. вапракленпых протии 
всех сторонников инра.

Fbm варкоинндел тов. Литнииов 
яа УШ С'езде Советов говорил об аг
рессин, как о програмие фашистских 
росухарств. «Меня иогут спро
сить. —̂ прибавил он, — почему шМ 
беспокоят военные приготонлени 
фашизма, если па саном деле они не 
обязательно ииеют аитпсоветскои 
назначение. Я позволю себе ва эти 
ответить анекдотош. Когда одного че- 
.ювека, па которого плпа.дп .хиыщяе 
собаки, спросили, почему оп йену- 
га.чся. разве он не знает, что лавщяе 
гибакя не кусаются, он ответил, чти 
он-то это знает, но что он не уве
рен в том, зпают ли это собаки.

Мы, болыпевнкя, — замечает да
лее тов. .luTDHBOB, — лающих собак 
ие боимся, по все же мы не станем по
лагаться на собачью сознательность 
I  jvTtttf* ^юружммся дубпвой покреп
че я подлинпсе».

Встреча Гитлера к Муссолини яв
ляется новым напонинанпем, чти 
опасность фашистских аваатюр,
о.часносп наскоков па страну couia- 
.-̂ чзма ве только не ослабла, но всту
пает в новую, более серьезную, 
фазу.

■ трожайшая бдптельаость к охра
не сс'тей родины от всех и всяких 
ливорсаятов, троцкистско-бухармя- 
СБой агентуры фашизма стоит nepei 
каждым советским граждапянои и  
всей своей политической остроте.

его существования гвгалтекк шаг
нула вперод. Из отсталой и забитой 
в прошлом, наша родина по вола 
б&льшепков превращена в страну 
крупнейшей в мире соцналястсче- 
СБОЙ промышленности я цветущего 
колхозного строя. Своими руками, 
на СВОИХ претпрня'тиях н из своих 
материалов советские рабочие те
перь производят и могут произво
дить кс: тгакторы и комбайиы, 
танки и автоиобын. теплоходы и 
саюлоты, блюмийги и мощные тур
бины, оборудоваяне доменных печей 
н тончайшие приборы .для химиче
ских лабораторий... Нет такой круп* 
пой машмвы и нет такой мельчай
шей летал самого сложного аппара
та для расщепления атомного ядра, 
которых не НОТЛ1 бы сделать со
ветские рабочие на с(Щ1алн€тнчо- 
екях предприятиях.

Небывало вырос культурпы! ■ 
политический уровень трудящихей 
нашей страны. Томск стал горокж 
вузов, гордом счастливой студепче- 
ской молодежи, которой чужлы нра
вы я мятересы юреволюционпог» 
обывателя.

И па фоне этих побец соцвализма 
история е заграничной пожарной на
шив^ всплывает как ярмй свше- 
тель отсталости и подуколоипаль- 
ной зависииости Российской нмпеган 
от иностранного капитализма. Есю- 
рвя с пожарной машиной, этот, к» 
залось бы яезначительпый истори
ческий факт, с нсключнтельяой си
лой подчеркивает все величие небы
валых вобед социализма, завоетан- 
ных трудящимися вашей замеча- 
телш(Д родины.

Юр. кочкин.

 

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



4 КРАСНОЕ ЗНАМЯ Среда, 6 октября 1937 г .  №  185

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

(По сообщениям T A C Q
Центральный фронт
6 севторе к югу от реки Тахо ия- 

теяшикя возобповпхЕ атавп ва позя* 
цвп ресиублвапцов вохруг Тохехо. 
Второго октября ресоубзис&нды от- 
бниалн HcojnospsTKue атавв мятеж- 
пиков из 80сто':;:мЗ в запацвнй 
фласги 8TOX позлцчУ. Утром 3 октября 
мятсжвопв атакор-олв (юзпци| рвсау- 
баякавцев бавз Толсто, но были от
биты.

Восточный фронт
Третьего октября артплаоряя рес- 

публ1кав1;ев бомбарзярова-и поезд с 
войсками мятсглнков, вышедшв! со 
ставцнп Тсрувль. Зкаюпая дорога 
ва этом участке ралрушева.

В результате боибардировкв Ва- 
лепоп! фапнстгкпми еанодстахн ут
ром 3 октября, васчнтывается 30 
убитых в 150 р.'шепых. Фашистскве 
tiOBKCpcy> сброснл! кая Валепсней 
боаео ста бомб.

Из оф!1](нальиых мстохвиков сооб- 
ща>я, что одна из фашистских яс- 
кадрнлвЁ H0CK.ia опознавательные 
знаки рсспубликавскоЗ авпадни.

Р/Счером 3 октября судно мятеж
ников, пользуясь темпотоА, стреля.!о 
по Барселоне, ис имея с виду внхаквх 
военных (Я)’еггов. Инеитя убитые и 
раненые. М.гтеряальные убытки пе- 
звачптельны.

ВРУЧЕНИЕ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ НОТЫ

ИТАЛИИ
П.АРИЖ, 3 октября. (ТАСС).
Фрашцузоввй к anrJifioKii ц>од- 

отав1Тбк|1я 9  Риме оручим опера 
1тальш№кому нравигелгпву соту 
об явтер1В€!Нцо в Вслшп. Нота 
укапывает, тго слаовооть се будет 
ycipaeeina. пока се будет раэрешев 
«опрос об энзкуащп востраташ 
воАсж г з  йспаоом к о Балеа^юки 
осоровое. Авглиа к Фрляцвя щ)ед- 
лагахгг созвать совещшме трех дер
жак. Бели,— гоеорктов лалее в со
те,— в течеияе оорелелеваего сро
ка тпюстратые ссАсжа пе будут 
отозвавы. ФраощиЕ и Ат^ли <бу- 
лег затруряителиво сохраоить в^- 
иость политике с^мпа(тельства. 
какое бы отаращеете к отказу от 
»то1 oojinvKH ofTB пи пкталк>.

Чхало, оркпимая воту, заявил, 
что ответ на сее может быть дав 
лишь через несжолько ш 1 , ибо 
Иуссо.ткси сейчас вет в Риме.

Обращение компартии Франции 
к французскому народу в связи 

с кантональными выборами
ПАРИЖ, 4 октября. (ТАСС).
Коммунистическая партия опубли

ковала воззвание <к фралцуэскоиу 
народу» в связи с предстоящими 
кавтопальвыми выборами. Компар
тия обращается ко всем, сто стре
мится к поддержаввш мира и по
рядка, росту производства, фвван- 
совому оздорапленпю правы, со
блюдению социального законодатель- 
стан п обесоечевию благосостояния 
трудящихся. Компартия призывает 
оказать поддержку паролному фрон
ту, воторы! дал отпор фропцуз- 
свим фашистам, помог ркочему 
массу к крестьянству добиться 
улучшения своего пололБвния, ко- 
торы1 стремится предоставить пен- 
сим престарелым трудящимся, уста- 
новять правильное распределеяяе 
QOiNiffi, ливвждировать спекуляцию 
н создать обществеввы! ^ в д  по

борьбе со стихн1нымн бедствии в 
сельском юэяЁстве. В воззвавиж 
указывается далее, что Фравцвя 

j стремятся к меру, который может 
|быть сохранеп лишь ври условии 
обеспечения полпо! везавяспости 
народов I  оргап|зацн1 коллевтяв- 
ноХ безояаспссти иоередстеоя рас- 
шврепня системы пактов взаимной 
помощи, во образцу папа, замки 
чемого Фрапцнсй с (ХХ̂ Р. Воззва
ние подчеркивает необходимость 
единства всего народа, прехставляе* 
мого народвын фронтом. сКошгуни* 
сты, — говорятся в воззвании, — 
протягивают братскую руку всем, 
кто бается за защкту жизни и 
достмветва человечества против 
покушмиВ со сторовы совремеппых 
варваров». В зшючепне воззвание 
призывает избирателей голосовать 
83 спяеп народного фронта.

ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Отправка
испанских беженцев 

из Франции
ПАРИЖ. 2 октября. (ТАСС).
По сообщеяию Гавас, минветр 

внутрекянх дел Деряуа залил, что 
по согласованию с кпааежим прави
тельством нспавские бежеяды, на
ходящиеся во Франции, ваправля- 
ются в Испаш1ю. Дормуа заявил, 
что ссаержание 55 тысяч вспаоских 
беженцев обх<ххвтся ежедневво в
о.дин ниллиов франков и ложится 
тяжелым бременем на французский 
бю.1жет.

Вчера первая партия бежеидев в 
1500 человек отправлена в респу- 
блнкалскую Испанию.

6 свяпн с зтни «Юманвте» пн- 
шот. что репатрвацви нодвергают- 
ся лишь бедняки, тш’да как испан- 
CRB1 богачам, состоящим шпионамп 
Фраоко и германского гестапо, раз
решается оставаться во Франции.

ПАРИЖ. 2 октября. (ТАСС).
Сегодня, под председательством 

преэ1деа1та республики Лебреаа, со
стоялось заседание французс-кого 
правительства.

Этому заседанвю преяпестаовалз 
большая полемика в печати ж все
возможные толи в подвтичеенх 
кругах. Заседлию правительства 
пытались придать звачение своего 
рода поворотного пункта в полмти- 
ке кабинета Шотаяа. Фашистская 

{печать предсказывала возможвость 
{^вительствешого кризка, заяв
ляя. будто между мжнистрами-ради- 
калами и мввнстрами-социалстами 
существуют пепреодолмые разно
гласия.

Согласно офтвальйому коммюаи- 
а, Щкавюальство. заслушав вопрос 

) ооложенп на валютвож рывке, 
'iMHOfxacBO 1̂ я л о  демарацию, в 
шторой указьвается, что совет ми- 
кстров подтверждает опое едяво- 
упиое согласяе в иедуящнх ре- 
невнях: ^

1. Правительство подтверждает 
вою волю оставаться верным по- 
1ВТИКО свободяой валюты и пол- 
гике, выражеявой в валютвом со- 
глашепяи, заключенном в 1936 го- 
iy между Францией, Алглией я 
США.

3. Правительство решительно бу- 
WT похдержнвать политику мира, 
проводимую в течение 15 месяцев 
с преемствеллостью м успекж 
Квм Дельбосом, как от л ц а  каби
нета Леона Блюма, так и от лица 
нывеншего правительства.

В согласии с Авглией правитель
ство рассчитывает добиться от дру
гих страя соблюдевия вевмешатель- 
ства во виутфешие дела Испавп. 
Правительство будет со всей эяер- 
пей  защищать жизпевные интере
сы Фраяци, стремясь подержи- 
вать и развявать мирные отпоше- 
ния со всеми странам!.

3. Совет миистров одобряет 
заэтлеяия, сделанные главой пра

вительства компссии по обследюа- 
нию ороизвооства, и дает ему ман
дат выработать необходимые декре
ты для првмелсЕия заключения 
лой комиссия (о рационализации 
предприятий и об условиях труда 
па основе закона от 21 июля 1936 
года о 40-часовой рабочей аеделе).

4. Правительство нашнанает 
всем ipaspaeaM о необхошиостн 
обществешого порядка и социаль
ной дкциплнны. Оно обращается 
особевво с нризывм к предпркни- 
иателим и рабочим, чтобы путем 
спокгАого арбитража при кон- 
флктах они отказалисц ежонча- 
тельпо от венках маневров и от 
всякмх незавоеиых дектвий (вару- 
пкеие колективяых догюоров или 
свободы союзов, занятие предприя
тий и jvynx), повторение которых 
власти решили ее допускать.

5. Решив положить конец всяко
му возбужцшню 1 провскам яехо- 
тортлх ноетрапцев на TepjMrropni 
республшеи, правительство оделя
ет 1̂ дложсния, педавно изложен
ные главой правительства и уточ- 
ненвые нпжстром шутреевих дел 
в целях осущоствлепня надзора и 
необходимых репрессий нротнв ино- 
страввых подстрекателей.

6. Правительство подтверащает, 
что политика, указанвая в настоя
щей деизрации, ве может быть 
поставлена под вмгрос предстоящи- 
М1 кавтональвыл выборами.

В официальзюм ктосюннке о пра- 
вительстневнеш заседапп указы
вается далее, что министр ино
странных дел бв(№ Дельбос доло
жил ора1Внтельству о результатах 
яяовс-кой конференции, о работах 
Лиги наций, о переговорах, кото
рые имел! место в Женеве, и о пе
реговорах, предпринятых Фраецией 
I  .Англией в целях положить конец 
*1нострмнной пте}Феацин в ис
панские дела I  вытекающей иэ 
этой втврвевцня сятуации».

НАПАДКИ ЯПОНСКОЙ ПЕЧАТИ
НА АНГЛИЮ

ТОШЮ, 3 октября. (ТАСС). . вую ж жатерналЕаув иомощь Бж- 
Все япеосжие газеты развернул! таю», 

резкую клоавжю цкпжв .Аетлп. Газета «Цюгай аюгжо» резко 
Овп обвпяют .Англию в том, что критикует авглийссое предложевие 
оеа «не только вызвала шюно-s i-1 о созюе Бооферещп TMiDOKeaH- 
тайсжий Еовфлмкт, во и врополха-  ̂сижх xcpsas для «вазш а мо^оль- 
ет оказывать еффектвшую мораль- еого давлешия па ймиию.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В НИТАЕ

Бомбардировка 
китайских городов
ВАНКИН, 3 октября. (ТАСС).
29 сенггзбря яоошяй самолет 

обстрелял ива моезца с Еггайсаптми 

бежевцвмж около Дувгуаиа, ва Тгаь- 
цапь-Пукоуокой железной дороге. 
Много убитых.

1 октября яжясжжй самолет, ле
тавший 1вад Дечжоу (пров«пция 
Шавьдуя), сбросы бомбу ва фухуи- 
скую ореянюю шсолу.

1 оетабря мобс-кие самолеты, 
ц^влетевшие, попдкмону, « Формо
зы, бомбар(ароеали гогрооа Наньчан 
1 Шаньжао в восточной чавги про- 
в№щп Цэявси. В Шаньжао рапру- 
шеаы писала я общежмпе.

По офщиальеьм китайскш све
дениям, «опекая авиация за мсе 
время ее палегов на гуацкуоские 
города потерала 8 са(молепов м 26 
летчоав.

В «бОБолыемх «жлажетрах от Цзя- 
шавя (па жемэной дороге Шаохай 
— Вивбо) «жтайскне крестьяне в 

I старом амбаре обааружжли трех 
япеноБих летчжвов, которые саорыва- 
лись там «юоле вшуждеавой nocai- 
ки « отом райове самолета 28 сен
тября.

Агешеоп} Сешрал выос сообща
ет, что коматовамие яоопешх во- 
сшых «ораблей, ее считаясь с воз- 
мущевием мроеого обществеяаого 
нвееия, ерояолжает тотть кятай- 
окяе рыболоееые джепки е  водах 
Южвого Бжтая. На-двях яеооцаав 
било оосгооляо 10 Джонов оволо 
Хуаел»а, 9 у Цвяофугуа1ва * 13 -  
у Сваггоу. Погибло 450 рыба^юл. 
Судьба остальеих яежэвесяяа.

Яжовмае норсЕге самолеты 2 <я- 
табря триищ! бомбароровиж Бан
тов ж его овресшости.

НОВМ) БОМБАРДИРОВКА 
КАНТОНА

ТОКИО, 4 о тб р я  (ТАСС).
По сообщепияи агентства Домей-

цусн, ^ о я е ш  йбр;ия шйойй 
3 октября бомбардаровала Кантон. 
Во время воздушного боя был сбвт 
один М3 четырех витайскжх Столе
тов, вылетевши навстречу японским 
бомбардировщикам.

Газета «Шанхай вяци-пйцй» под
черкивает, что во время бом^рдиров- 
ки Чгшен 3 октября японцы прмме- 
ВЯЛ1 зажигательные бомбы, вызвав
шие ряд крупных пожаров.

ХРОНИКА
^  Обыски у фашистов во Франции.
^  многих городах Фр<ацнн про

изведены обыски у фашжстсжях вле- 
ментов, принадлежащих к группе До- 
рно ж ла Рока. Найдено 3 пуле
мета, 22 вжнтовкж, 30 револьверов, 
несколько тысяч патронов.

^  На юге Англии а г. Бурниоусе 
открылась конференция лейборист
ской партии.

Председатель исполкома лейбо
ристской оарти Дальтон говорил о 
внутренвем положении страны. Из 
заявлен1я Дальтона видно, что пс- 
.полпительвый комитет лейбористской 
партии поддерживает английское 
правительство в вопр-осах вооруже- 
пия.

130 ЧАСОВ В БЕСПОСАДОЧНОМ
ПОЛЕТЕ

ДИРИЖАБЛЬ .СССР В-6' ВОЗВРАТИЛСЯ В МОСКВУ
Дирижабль «СССР В-6», отправив

шийся в длительный беспосадочный 
полет равням утром 29 смгнбря, 
4 октября благополучно возвратил
ся в Нос№у. Дирижабль продержал
ся в воздухе 130 часов 27 мжвут. 
За ВТО время он пролетел около 
5000 килмАетров.

Заканчивая свой исторический 
дальний беспосадочный полет, ди
рижабль «СССР В-6» прошел над 
столицей I  сделал несколько при
ветственных кругов.

Около 4-х часов дня дирижабль 
«СССР В-6> пошел ва снижение. 
Огромная масса людей, собравших

ся на поле аэродрома, восторженно 
приветствовала славвых воздухо
плавателей.

К^да корабль приблизился к зем
ле, в окна гондолы посыпались 
огршмые букеты живых цветов. 
Сотни людей аплодировали победв- 
телям Bosiyxa.

Экипаж дирижабля «СССР В-6>, 
ПО! комаядовавием тов. Павьковз, 
блестяще закончил беспосадочный 
130-часовой полет, перекрыв все 
известные рекордные полеты. Этим 
самым славный экипаж советского 
воздушного корабля вписал новую 
блестящую страажцу в книгу ми^- 
вых достижений советской авиации.

1ВА РЕКОРДА СКОРОСТИ
Советсван ммфтшван авиация 

оцержала 2 октября вооую блестя
щую победу. В втот депь соотоялкь 
двз> выдаюгщхся окороспжых поле
та на легжнх самолетах «оовструж-
ЦЖ1 А. С. Яжоваеза, поставлеаяых 
на поплавке. Оба полета соееуипевы 
по маршруту Лихоборы — Biuna— 
Лошки — Лихоборы, цкггяжеагем 
100 кмлометров.

Летчмк-saiiYiaffl П. Стефашвоий 
и ппууяАШ-вавжтан П. HaRinwi на 
квухмесгшом п^кшлавв «УТ-2», с 
Mcrrapov в 140 .хошалгаых сел про
летели по этой трассе 28 иниут 
33 свБущы. Летчмх'Жсвытатель 
Ю. Пневтковокнй. вылета на одно- 
меспяооА идросамадегге «УТ-1», с 
моггором «И-11», Аюпдаостью в 150 
лоша^ых сил, покрыл 100 пило- 
метров за 27 шевр 28 секущ.

Соортшюая жомвссяя Цевграль- 
вето авроклуба СС(^ «мещ А. В.

Косарева 4 омтябрн рассмотрела 
маггеряалы по этим заже1чате1ьвш1 
юлетам, пфозста1влеЕнные спортив
ными комлссарамя.

Спортивная комиссия засгадегель- 
ствовала среднюю ежороеггь, доствг- 
вутую па летком гндросанологв 
«УТ-2» (летчв1и  чт. Стгфаяовокяй 
н Нмкнтмв)— в 210 ки.шетрог в 
час и на «УТ-1» (летади; т. Ihoer- 
ковский)— в 218 В1ЛОЖ'>тров « час. 
Результаты эгих полетов прмэнавы 
всосоюсяыин (мащкжальяымя) ре
кордам сжорос/л на участке в 100
кн.10мечрав по шч;щоЗ и второй ка
тегориям легких гнгросамолетов 
(«С-Лс»).

(Ъорпгюаа чсомвссия Цептраль- 
аопо аэроклуба решила лрехставить 
соответствую!!^ материалы в Ц)е- 
зп.щуч1 Междуваоолвс  ̂ авиацжшной 
федерации (ФАН) для заевкдетель- 
с-твюашя пекорцов. как междува- 
р(шых.

В СССР М Ы  нашли свою родину
№ВВАН, 4 октября. (ТАСС).
В десятж «ломепрах от Бревава. 

в яюомсшой месшкпв, рааюло- 
жен колхшый поселок Новая Се- 
бэстиа. Здесь жавог свыше 200 се
мей ipyxin^ice артггш, «ш ппуя^ 
вашоих «о 4̂ ц 1гж. (Ьри, Болга- 
рш 1 Греция.

Печать жзобилня лвжжг на посел- 
ве. В opoefSou году яопоовикя во- 
лучжли по 11 рублей на тру^опевь, 
в этом году трудодешь будет стоить 
14 рублей, ее очжтаа шла, вгаогра- 
да, меда и щ у п х  продуктов.

Своей спактлвой ж paaocneci 
впзлью впшрааггы обязаны совегг- 
шюй Власте 1 коммувжспчвской 
партии. [Ьеятее поэтому ежром- 
ный жх к мрелстоящп вы
борам. О т  лотовятоя к HIM, кав в 
большому дрзздтку.

€  воодушевлевжвм вучают имкж- 
ipasTu новый «бираггельеый закоо.

— В камталктнчеоях отравах 
мы был лишены га^рательяых

орав,— говорят вчшправт-еалхат- 
нмк-отахдвовец т. Сурее Арапчя.— 
Таи у вас было ото  право—ораво 
на бевработацу ж гол(щую и^ггь. 
В поасках работы а яоколесил доб
рую волонвну эешого шара. Долго 
жил во Фрашши, был в Турции, 
r p e i^  I  друпх отравах. И все эти
годы я со своей семьей был о^ючее 
ва полуголодное 1цхюябаляе. Иы не 
нмоли даже протой крыши над го
ловою. В советокой Армоппж я жи
ву всего еолгора года. В СССР, как 
и все трудащжоса, мы обеспечееы 
работой. Иы построили себе хоро
ший двухэтаишый лом. детж вали 
учатся в школе. 0 такой хвэнж 
равьше мы не могл н мечтать. Я 
снова обрел себе родину.

Тов. Арахгчян орокрасно жзушл 
взбнрательаый закш. Свой го
лос,— пюормт <ш,— отдам за тио, 
кто хор(яю вьшолвяет рсазавня то
варища Огалгаа о борьбе за счаст- 
пвую жизнь для всех трудящихся.

ЧЕРЕПАХА МАКСИМА ГОРЬКОГО
Рыбак жз Бочеллы (близ Палермо) 

вытащил жз волы черепаху весом в 
98 кжлмраммю. На ее нанцыре он 
заметял тавветвенную надлясь. 
Местный школьвый учитель скеши- 
ровал ее м послал з  Акалемию вад- 
пнеей 1 изжщпой словеспоста. Над-

[пвеь оказалась руселнЛ. Текст ее 
I весьма свтересее; «Я выпустил ва 
, свободу мою черепаху Тото 1 мая 
1922 года. Она веент 52 кило, дли
на ее 90 сантиметров ж она охотпо 
ест сардвяы. Макет Горький. 
Капри». («За рубежом»).

276 ПРОЦЕНТОВ 
НОРМЫ

Стахановцы массового цеха швей- 
фабрики в порядке выполнепня ив- 
дивядуальпых обязательств, даппыя 
ими К 20 годовщипе Октября, пока
зывают высокое обрс'.чцы ороизво- 
дительностн труда. Так, 4 октября 
стахановка тов. Пухова вывольмда 
цневную норму пи 276 процентов, 
а тт. Величко, Марчелко, Федорова 
и Жарких — яа 160—1W процен
тов.

БАРЖИ ПРОСТАИВАЮТ
На приставн в 7еремош!Гмках 

баржи вростаявают по целым сут
кам. Так, 7 сентября баржа >е G41 
пояла целый депь только патоку, 
что начальвик п]жстанж Панков
ский не доставил своеврежевпо фу
ража для лошадей: возчики вместо 
того, чтобы возжть ва баржу уголь, 
уехале кормить лошадей.

К. Василевский.

п о  В У З А М
ф  8 студентов индустриального 

института закончжлн учебу в .тсг- 
ной группе аэроклуба.

4  При клубе транспортного ин
ститута оргаизован кружок кино
механиков, в котором участвует 70 
человек.

что ПОЙДЕТ В КИНО
6 октябре кино-театр ян ет  Мак

сима Горького покажет звуковые 
фильмы: «Золотистая долина», «Ар
сен», «Гаврош* и фильм — «На 
Дальвем Востоке» по охноиневному 
роману Павленко.

С У Д

ХУЛИГАН ПОЛУЧИЛ 
ПО ЗАСЛУГАМ

В помещение железнодорожно
го поста № 2 оа станции Тгаск II 
зашел Никитмн, служащий дороги 
Томск — Аенво. Ов пытался узнать 
у еаховвшегося па посту состави
тели Иоисеева о том, когда пойдет 
поезд. Услышав ответ, что поезда 
не будет, Н и к и т  вынул кивха.1 и 
бросился ва Иоисеева. ^Сулигапа по
жог обезоружить рабочий Шумьп, 
ваходявшяйся в помещения поста.

На с^е  Никитин пытался оправ
даться тем, что хулиганспи! посту
пок им был совершен в пьяном ви
де.

Народный суд ярнговорвл Ннкя- 
тнаа в 5 годам лишения свободы.

ИЗВЕЩЕНИЯ
7 ш ября в Дше партактива 

проводится очередаое зааятие чте- 
пов-беседчиков Куйбышевското и 
Вовзального районов.

Поржиж работы:
1. С 6 до 8 час. вечера — доклад 

на тему: «№гябрьское вооружен- 
пое восстание 1917 года н победа 
Великой Октябрьской еоцналисти- 
чесюй революции в СССР».

2. С 8 до 10 час.— «(ХХР-опдот 
мира, рощ а трудящихся и угне- 
тевяых всех ст]ш».

Дон партактива.•Ф
8 октабр4, в 7 час. вечера, в Мало)| 

вале Дворца гр]гда созываотея рэсшя- 
реваый рдеяун сек ан и  совторгов* 
д и, с участием рукоаодмтелеЯ торговых 
и промышлевных организацяВ.

Явка члевов, каждилатов горсовета 
ч актива секции обязательна.

БЮРО СЕКЦИИ

Ответственный ре|аитор
И. А. ПОРТЯНКИН»

то^си м й  д р л м т к ч г с н и й  театр  g  О К Т Я Б Р Я
п н - к  В. ДУНДЧДРСКОГО У Т Р О М

Д А  Л1 С К А Я  В О Й Н А
КомФд«| 0 дейсгамФХ

А Л Ь К А С А Р  1ЧДИВДНИ
г с сюит* СИМ JP4M0 0 4>« ДФйствиах. Я нврткнох*

Н е ч а ю  cneicrdMeeB: вечерник: в  $  ^гр«нннх<*0 12 ч. л«в»

НК»0 им. М. ГОРЬКОГО С Е Г О Д Н Я
Премммрг—}вук00оа фн.1ь«1

З О Л О Т И С  Т А Я  Д О Л И Н А
Н очо^ еебисм ■ 5 ч. ЭО 7 ч., 8 ч. 30 н. я  10 ч.

_ Км̂ СЧ ОТМРЫТ0 с 3 Ч ДН0.
ДЕТСКИЙ CkAHC«-0 4 чосв. Кессоне 12 час

НКНО „ТЕНП“____________(Пер.1а8г«м.ш) СЕГОДНЯ
)ву«вм жуао0«ст0Сй01ыА фнльт

в  о  х л ;
Начлэо семнеоо: в 7 ч..8 ч.В0 н. и 10 ч. Кассе с  4 ч. 

ДЕТСКИЕ СЕАИСЫ-0  4 ч. и 5 ч.ЗО м.

С е г о д н я  Н А  И П П О Д Р О М Е  С е г о д н я
БЕГА и СКАЧКИ

ВСТРЕЧИ РЕКОРДИСТОВ: А 
стрсдыцима, ура0пемтык 0 гтящапт 
в у л ы  но дистанцию .400 н  IW; «ет 
В ссчундноч ганйичоаФ СКАЧКИ: .  
Нечто. БУФЕТ. ОРКЕСТР. ТАНЦЫ. 
0 1 час дна, бега состоата а м

||о» Телефона U o  и За-

^ Г д 'й и 'Й Ж -
вогоАе*

5  связи С пЕредАчеЯ х о зо р г а н и з а ц и й

Саза ОТП УНКВД oi ЗСК свою деятельность 
с 5 октября е. г. прекращает.

Все оргачнзаччн. нмеимма маие*аиВо а р е т е н ^  доюгаы 
^в л 'ж в л л т ь  их а ХчюдмммА ср«ь шосле чего юетенин opmhih 
матьса не будут* ЛИКВИДКОМ ХЕРЛОВ

ТРУДКОЛОНИИ № 3 ОТК УНКВД
Т Р Е Б У Е Т С Я  П Л А Н О В И К ,

омата во сегаешешю ш «оттунелькьм уедут»
------------- ^  н СЧЕТОВОДЫ.

Эа ст, Тонек И« гед. 5—45.
Здесь же TpeByioTai БУХГА/fTEP и СМ 
О6р0твтьа 1 в контору

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (за горадо!)
Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р ,
ЗМйоицмД сеаьскохо)аДс10енныА учет* Оемта во согвонбению.

ВОЗЧИКИ с аодшамн. ИСТОПНИКИ 
0 СТОЛЯР* Тевефойй N1 т .  — .

1р||П11ПП110Ш1к1епщ1иы i  п п п м в ш :
кирпич» я}0есгь» дрань штунатурмад* етемо oeowoe, Вило- 
нотериад дютоД 2 нет-вебедкн. кран уКЬсина. то^чюша, каин е. 

дробнжа. «раагооуаьт т ар. матернафм.
Там ш< ^>ебуатс0 CEKPET4Pb4iAiUHHMCTKA.
Обрашатьса во слресу: Паетпевм, тел. Н  1132»

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОГИЗА
ИЗВЕЩАЕТ

ПОДПИСЧИКОВ о наличии следующих иаданик:
Иаркс-Энгедьс тона 13 и 18. часть N

то же * 1 6 .  часть Ва
то же ш Ь

Исторш фабрик и уаводоа. тома Ю м 13 
Техническое эншпсаоаедия том» 1 » 2  
Махав Соаетскад жермоаеднв. том S 
Ачериканская «ед.•дорожная анцнмоееднд. том 8 
Собранна соч- Тоастого. тома: 9, В8, 27, 3^ 38 н 47

•  • Днвро. тома 3 и 4
• ■ Гейне. том 8
• • Аметодь Франс, том 14
•  • Н а м р . том 2

Хюти, тома 2 н 3

СТРОИТЕЛЬСТВУ ДАМБЫ ТОМСК— ЧЕРЕМОШНЧКИ
ТРЕБУЮТСЯ:

Грабаря на евоях лошадях и пешее юрнорабочие.
Обрашотьсв в  горкомхо): врослеят Фрунэе» М J, 3ч1 огаж. 

коФмата 3»

ТОМСКОМУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 1НСТИТУТУ
TOCCVyiTOfli о п ы тн ы й  ПЛ4НОВИК-ЭКСЖОМИСТ. НА- 
irC O JIU iU n i ЧАЛЬНИК отдела снабженна н КОЧЕГАРЫ 

отоатение* Посяеднме абссвечпааются иаартироВ. 
Обраиютьед: Тимпра^еасянА ер.» М 9, ком* 2.

Похищена зачетная
iniBurff^ аыданнаа ТИИ на 
nflRm nai нчя Стеяаноаа С е  

иена Константнноанчо-

Томскому лесстехнинескому техникуму
TDCCVinTOfli КАМЕНЩИКИ. ЧЕРНОРАБОЧИЕ-мужжжы и 
I rC D ;n J  I и п 1 женщннж. ВОЗЧИКИ на ceBcraeie

н ДВА СТОРОЖА* 
Сомнаа одощадь» М 2, в ТретьвмоаУ.

собственных вооиддх

Предлагается всем руководителям учреждений, 
предприятий и учебных заведений города,

»юшнм N00 собственные дома, том равно арендованные н 
Эанреоленные, в течение октабра предегаанть а им»т|ныА сек
тор горкомхоза СМЕТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ ЖИ- 
Л<^0 ФОНДА с у0о1аннем расходоа оо иаждоФйу живому да-

му а огдевьжктн*

КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ артели „ПОБЕДА”
(ДввьиеКяочмскав умца» М 67, телефон 9-88)

принимает в переработку
iiecTae paiHoro рода масоародукты на асавоуможные ковбас*

мые м^дедна и коАчеаостн.
Приам ежедиавно с 9 часов утра^до 5 часов Вечера.

ПРАВЛЕНИЕ

ПОЧЕРК САМЫЙ ПЛОХОЙ можно ИС
ПРАВИТЬ. Автор учебных оособнА 
во обучению к р и в о м у  висьмуврн- 

_  анмаетНА 3AWHOE ОбУЧЕНИЕ
во ИСГРДВЛЕНИЮ ПОЧЕРКА. Усвоаив аыс. ув  40 к. нар- 

хамн. Адрес Леймиград, Ч  28, обом. дщих бй.
Д. А» ПЖ^АРЕВСКОМУ»

dp i T0MCNI НД|Ч1Л1в1
ОТКРЫВАЮТСЯ

10-месячные курсы
ао водготоаке учитевеР два 
начедьных iimoe. Па аовросу 
армема на хурсы обращаться 
а ГОРОНО; «омн. Ь4 33. Преем 
Завввеннй до 13 октября С. г*

т о м с к и й  Г О Р  о н  о
OTN р ы а а е т

гоич1Ы1 до1Шк1уе 1Т1КУ.
Прием ^адввениА до 10 октяб

ре с  г»

ПИАНИНО НАПРОКДГ
ТРЕБУЕТСЯ. 

Комсонольею*! вер., М 
Екаовичу» Зайти яосде 4 час

Утерян
ув  ГВ 034 $37» омоуа работни- 
■ 00 медсонтруд на имя Косте- 
рана Васнаия Вваднмировиче, 
выданный врофкомон муко- 
мояьно-злеваторного нмстн- 

тута.

ПРОФБИЛЕТ

Утерян ПРОФБИЛЕТ
уа Ьё 4/б234. союза работннмра 
медниипскога санмторнато тру

да, мдвняый медниинамм 
р^факом на имя Суяаравой 

Еагеиия Даешсандроаиы*

Утеряв ПРОПУСК
ма швейфабрмяу ^4 5. выдан
ный на мча Войщсаой А* Ф.

Утерян СТУДБИЛЕТ,
выданный Томехмм медмшн*
CVHM кнетитутом за ^  
м  имя Завизнйой Екатерины 

Гряторьеаны*

^Утерян ПРОФБИЛЕТ,
жданный союуом раболяжоа 

весосолава за ^  184$4б» иа 
имя Карооаа Нмюдоя Осиво* 

авча.

Утерян ПРОФБЙЛЕГ
за N1 457087 союза работни
ков медсантруд» выданный ме
сткомом асниоаечебннцы на 

нмя Коваляепч Ел*А|гт-

ЗА ОТЪЕЗДОМ 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

домашняя ОБСТАНОВКА.
батемькоасклй вер.» М 8« да. 1, 

верх.

ПРОДАЕТСЯ

ПОРОДИСТАВ КОРОВА.
У» Бевннского» Ьё Я*

п ро д а етс я

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ.
, Садовая уа, М 24» ка- 3*

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА.'
Череаичноя y»i М 1б. ка. I*

Сдаются две ноякаты,
«еда теяь и о -  мужчинам* 

Красиоармейсхкй eep»i Н  4-

рмедку тонспго 
гк1дтш1Шго ]П1Юб1ТП1к

(Никитчнехая ye»i М 17) 
С Р О Ч Н О  Т РЕ бУ Ю Т С Я

ПРЕПО ДАВАТЕЛИ
иврчеихого языка и физики.

В О Д О  К А Н А Л ТРЕ  С Т  У

ТРЕБУЮ ТСЯ:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР я МО- 

ТОРИСТ на яяектронасас, 
на самостоятельную работу. 

ИОТОРИСТУ предостаадается 
бесоватная квартира с комм, уся̂ ами.
Обраа|вться: Подгорный 

10, коми. М 7.
вер.,

НУЗЫКАЛЬНОНУ УЧИЛИЩУ

онытны'й БУХГАЛТЕР.
Приходнть: Ленинский яр», 

М 12* в чаоа занятий» ■ стар- 
ювпу бухгалтяру*

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА

ищет lecTO докработ-
цш ци умеет хорошо го- 
ПЛЦЫ) тоеить. Горшкоккпй 

вер.* М 9* ка- 5.

Тоневому строительному 
техникуму

ш буеш  ipeioinaTEik
русского языка и литературы* 

Макушннсхий вер.» М 2.

T o ie itir lE u ro riife iif}
ИСПТУТУ

срочно требуютсч:
СЧЕТОВОД-КАРТОТЕТЧИК 

н СЧЕТОВОД.
Киевская улица* Н  80.

А М б У Л А Т О Р И И ^ В а  
(Гоголевская уа.» М 8S)

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
м ед . с е с т р д ,  к а б и н ы -

ЧнЦЫ н ИСТ011НИК. 

АРТЕМ .РАЦМА-ШАТОГ*

требуется раскройщин
■eeAHO-Maccoaoro поятао* 

Подгорный аег>..
ПРАВЛЕНИЕ

ТнИпшицг cuaripu ирмиых
ТРЕБУЮТСЯ

СТАРШИЙ ПОВАР. КУЛЬТ- 
МА^ СО'^ИК. СЧЕТОВОДЫ* 

МЕДСЕСТРЫ, РАДИСТ.

T m i w  hfiMierirtiT TixHirv!
ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
во русскому языку и Антероту- 
ре* аамецкому и онглнйсхому 

языкам»
Обращаться: уя. К. Марксе*

N1 20.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СТ- БУХГАЛТЕР IБ1ГХГШЕР
б4зе .коопмрлпродукт-j
Кооперативный оерсулом, ^410^*

1

НУЖНА

i p n o i i i u  ДОМРАБОТНИЦА.
Орловский вер., М 10.

\  - - ЗШГ
АРТЕЛИ Д Е Х Н  О X И М' 

(Сябнрсхая ул.» Н  44)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ЗАМЕСТИТЕЛЬ СТАРШЕГО 

БУХГАЛТЕРА н СЧЕТОВОД* 
КАРТОТЕТЧИК-

ТРЕБУЕТ68 ДОМРАБОТНИЦА-
Таерская ул.» М 83* кв. 4»

ДЕТСКОМУ ДОМУ

ТРЕеУЮТСЯ ВОСПИТАШИ,
с образоваинаи не ниже сред
него. ^ 3  докуменгоаие врняо- 
днть. Ул. Дзержниского* М 8.

У Н И В Е Р С И Т Е Т У
ТРЕБУЕТСЯ ЮРКСКОИШЬТ.
Обращвгься в часы занятий, в 

отдел кадров.

КЛИНИКАМ НЕДИНеШУТА 
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР, 
БУХГАЛТЕР. КОЧЕГАРЫ. 

ИСТОПНИКИ.
Обращаться в часы занятий: 
Тимирязевский яросяскт. М I, 

«оитора КДМНН0*

Н И И М MV

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
СТОРОЖА. ИСТОПНИК н 

КОМЕНДАНТ. Саравдвться в 
чесы занятий, Фомнота Ьё 131

I 'спичФАБРике .сибИРь*

^peбyютcя СЧЕТОВОДЫ-
 ̂ Квартирой обесвечнааются*

Ь к и Г » т ^ ^ А Ш
ТРЕБУЕТСЯ

[ Е н р Е ш ь - т ш т
Обращаться; уя. Карло Марк

се. ^A 18.

ТРЕБУЕТСЯ

пояощннк бухгаятера.
Приходить о ^уяоаым соно> 
ком 00 оддесу: Ьазармоя ало* 
жаль, т о р н ы е  ояды.томосая 
безо «8ЮСГЛАВКОНДИТЕР* 
(наоротнв макаронной фаб

рики).

Томскому горфинотде.1у

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
БУХГАЛТЕРА, БУХГАЛТЕРА- 
РЕВИЭОРЫ и МАШИНИСТКА*

ТРЕБУЮТСЯ 
но востоянаую работу

m jiiib i I  чердовабочиг
У|«омбинату кройсибеса: 
Ир«>^Скоя умца* 20.

АРТЕЛИ ДОМИЧ*
(вр. Фрунзе, М 31)

ТРЕБУЕТСЯ 
но востоянную работу

счвтовод-иартотвтчин!
Цитрадьяо! iMiumiKi

ТРЕБУЮТСЯ 
по fiOCTOBHtfyo роботу

КОЧЕГАР и РА60ЧИЕ.
Куоии САНИ и САНКИ. 

Тимирязевский ар** Ьё 2б.

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
гДЛСИЬСНАбСБЫГА

(Коммунистнческнй яр». М 4)
СРОЧНО I РЕ СУЮТСЯ

старший БУХГАЛТЕР! 
иРИСКОНСУЛЬТ,

Корвковскнм судоремонт: 
мастсрсяим

Т Р Е Б У  Ю Т  СЯ:
здмЕститель ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, БУХГАЛТЕР 

матерявльной части*
Об усювмяч сяраалвтьсв: 

ув. Воймва. 2» 0 МлхеявУ! 
с 8 до 9 ч. утра.

*»рес ремкцнн; Советская, Ч  э. Телефоны; от!. реяжитор—754, зам. реиктора—756, отв. евкржтаря—470, трдеяы: партийный—994, враовений—574, информации—127, производственный—518, отдел писем—855, прием об’яваеннн—10-12.
УпоАжшченный Краимта № 686. Типография издатеяити «Крренрв Знана», Тираж 12250 знз,
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