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Перздовая <Правхы>з Шаре раавервутъ ормзгаи- 
яу 13бЕратеяьв9г о завова (1 ci^.)-

Готоввться в рас1грбде1Ш1ю soixoraiu laiojtoe. 
(1 стр.).

В Зао«1бжра119оме ВЩб). О воАГОтовке радиом- 
тв I  радвовещав НА s  выборам в Верховны! Совет 
СССР (1 стр).

От врзввтехьствеввой комвсси по переаетам 
Носсва — Северная Амервха (1 етр.)-

I  н о а 1 £ : р £ : :

Перев выборазд! в Верховны! Совет СССР. Чт* 
расовазал агвтаторы (2 стр.).

Статья: Б. ВЛАСОВА — Хо8я1ст«енная paspyif 
язкануно Октября (2 стр.).

В пекарном цехе (3 стр.).
Военные деЕстввя в Квтае (4 стр.).
Резь Рузвеяьта (4 стр).
На фронтах в Ислаянв (4 стр.).

Доягого-вва S выборам в Моовве (4 стр.).

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ ПРОПАГАНДУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА
(Передовая ^Правди* за  7 октября)

Страна ваша — вакавуне двад
цатой годовщины Велкой соцвал* 
стнческой реводюцяа, накануее вы
боров в Верховны! Совет СССР. Од
на из основных задач «сех наших 

^^^pTBltaux орглжзацв! в атот ве- 
рвод —это агитационно - массовая 
работа по нз;чм1вю Стаяисвой 
Копствтуцвн в нового взбнратеяь- 
ного закона.

Нухна огромная армия агитато
ров н пропагандистов, чтобы вести 
вту работу во всех цехах каждото 
предпраятвя. в хактах, в кварта- 

‘ дат городов, в каждом ссде, в каг- 
дом кодхозе. Необходимо довеств до 
кашого вз<3',|ратедя хюое сюзо 
Стаанпско! Констнтуцнв в взбнра- 

*-Т1‘льного закона.
Работа вта фактвчески тояьво 

пача.тзсь в еще дадеко не првобре- 
да того размаха, которого требует 
наша партия от дюб<  ̂ свое! орга- 
нйзацнн. Правда, в краях в обда- 
гтях созданы уже многие тысячи 
кружков по изучеввю взбвратедь- 
нщ-о закона. Но звачвтедьная часть 
этих кружков существует пока 
тодькф ^ряадьао, как, например, 
в Взрваровском районе, который 
тем не менее считается в Никола- 
евево! области '''ишш из передовых 
по по.^:,1иакс к выборам. Публику
емое нами сегодня об этом сообще- 
яве — серьезный сигнал для мво- 
ГкУ областных в районных партор
ганизаций.

Газ'ягнвтельная вредвыборвая ра
бота — крсюпое дело каждого ком- 
мункта, каждого партийного я не- 
партийного бодьшевпа. Тш, где 
партийный комитет по - настояще
му берется за эту работу, — ка
кие прекрасные новые агитаторы 
являются средв рядовых рабочвх, 

дмлшпнков, учятельстеа, служа
щих. Но в выявлечие нмых тысяч 
агитаторов в вх поготови поку

п ай  проходят плохо. Работа wa дол- 
"жиа быть удесятерена, усилена 

тзк. йтобы ш ц ы 1 агвтш р сувел 
вести разясленио СталвнекоЙ Коа- 
гтнтущн и нэбврательяого закола 

г»а живом, ярч^шем натервало 
прошлого I настоящего наше! ро
дины.

Советекпй С(И(п подвоат сейчас 
нтогв величайших завосваняВ. ис- 
торвческих побед. В вакой стране 
перед трудящимвея масслв откры
вается такая Ш|р|»ая, светлая до
рога. как у нас, в стране социализ
ма? Нуждой, нищетой, безыехожшй 
тревогой за завтрашний день яа- 
полепо существовавве ра^<пх в 
врестьяв в капвталвстнчеспх стра
нах. Рабом рождается там человек,

I умкрает в нищете, в, умирая, зна
ет. что та же участь ожидает его 
семью, его детей.

Эго тяжелое, беигросветное су
ществование вычеркнуто навсегда 
Белкой соцвал|ст1чсской ргаолю- 
цве! 13 агазнн трудящихся вашей 
ро.шы. Молодое поколепие ваше 
только по-яаслышке знает, кто та
кой помещик, фабрикант, купец,! 
кто такой жандарм, прветав. Какой 
далекой кажется эта жизнь, а ме
жду тем это явь для трудящихся 

**Ьо ту сторону рубежа. Лучезарное i 
будущее расстилается всрех ках -! 
дым юеошей, каждой и вушкой, пе- 1 
ред детьми в перед отцлв в нашей 
велиио! страв^. Старики молодеют,, 
возрождаются вновь для счастли- ’ 
вой, радостной жизни. Молодежь 
зяает, что перед ней открыты все 
пути, все воложности. Твердая 
увереввость в завтрашнем я е  — 
ВТО велчайшее достижение, завое
ванное трулщвккя советской стра
ны и гаравтируемое Сталшкяой 
Конституцией.

Разве можло проводить раз'жове- 
вие Сталинской Кояституцвн. разве 
можно готовиться к выборам, отры
ваясь от пройдевшн'о пути, забы
вая о те) величайших победах, ко
торые принес пародам Советского 
Сон>за победивший социализм? Ко
ренным образом изменились рабо
чий класс- и крестьянство вашей 
страны. Лепияско - сталинская ва- 
цн<Н1альяая политика преврапла 
старую, царскую <тюры1у народов> 
в друшую братскую семью нацио- 
вальпоетей, населяющих Советский 
Союз. На месте жалких, полуку
старных заводиков высятся лгавт- 
окис корпуса и<Н1щых  ̂ социалкстн- 
ческих заводов я фабрик —детища 
двух сталинских пятилеток. На ие- 
сте узких и чахлых крестьяпскнх 
волосок расстнлшотся широкие, не- 
обозрпые колхозные воля. Раскре
пощение жевщвяы, колоссальный 
рост образования, м(М7 чее выдви
жение талантов из народа, счаст
ливая, радостаая жиэпь — ведь 
ВТО все настоящее, облекшееся в 
илоть, осязае!ое воочию, коекрет- 
во, каждый день и ва каждом ша
гу!

Разве может агитатор пройти 
мимо этих величайших побед? Вот 
почему великолепными агитаторами 
за ваши победы могут и должны 
быт1> старики — рабочие н колхоз
ники. Ведь они перелссля на своих 
плечах всю тяжесть промятого 
прошлого. С ту п ая  на с^раният, 
кружках, они рассказывают молоде
жи, кшая ст^пшая, безотрадваа 
жиэпь ожидала трудящихся при 
кшгнталистическом строе. Это была 
жизнь, <м1ига(шая великим поэтом, 
печальником народных — Некрасо
вым в его поэме «Кому на Руги 
жить хорошо»:

<Н жизнь его не ратная, н 
смерть ему не писана в бою — а 
богатырь! Цепями руки кручены, 
железом вот'и кованы, сшша... леса 
дремучие прошли по ней — слома
лись...» Их рассказы о прошлой 
Ж13ПВ рок1ают у молодежи наго- 
довааме, ненависть к старому ми
ру, воспитывают чувство гордости 
за свою счастливую родиву, чувст
во высокого патриотизма у вервых 
детей советского парода, кот(^ым 
не пришлось и не придется никогда 
БО-векн исдытать то. что перенес
ли их яеш.отцы.

Подготовить в выборам дугзюан 
советсксД страеы — это преише 
всего подготовпь их полхтическ1. 
Каждый советски! граждааив, идя 
к избирательным у^ам, должен 
этать свои права и обязаиностн. яс
но разбираться в политнчвсио! об* 
стааовке, во все! политике — и 
виутревве! и ееешне! — вравв- 
тельства и партп. В орбиту поли
тической жизни начинают втяги
ваться сейчас сл<щ населсеия, ко
торые до сих пор слабо или почти 
не охватывались агнтациопно-мас- 
с<»о1 работой. А их нолитическне 
запросы иеизиеримо выросли. Они 
хотят знать, что делается в вашей 
страже и за граннцей, они хотят 
получить толковый н ясжый ответ 
на свои вопросы. П обязаивость аги
татора — этот ответ ЯШ дать.

KaiiiM пустым, неавгормтетпым 
представет перер слушателями тот 
агитатор, который узко аоннмает 
свою задачу, не хочет нлм ве может 
ответмть ауд1Т(^и1 на жквотрепе- 
щущие полнтические вопросы! На 
одном 13 собраний в Акпоби1и'-ке 
жевщкиы воотюсили агитатора Цы- 
гавмова рассжаэать нм о воке в 
Испании 1 Квтае. Он ответил: <Ме- 
ня горком ве уполномочил яа это. 
Схожте туда, если горком разре
шит, я расскажу». Надобен ли бо
лее разительный пример веоонима- 
ния агитатором свонх обязаввостеб. 
узко-деляческого подхода к задачам 
(Н'рокаой политической важности?

Нельзя ни на минуту забывать о 
том, что там, где паша алтацноп- 
во-массоваа работа слаба, там про
тягивает свои щупзльцы классовый 
враг, стремясь захватить под свое 
влияние отсталые слоя населения. 
Надо суметь маралнзовать это влия
ние, мротжвоооставить еиу ваше 
коммуниспчесжое слово — и уст
ное I  печашое.

Между тем, ваши газета, в боль- 
шнветве своем, по сути дела еще я 
не начали орешагацды избиратель- 
нэто закона, еще ве пачалм серьез
но! по.ыотовкн к избирательной 
кампания. Это относится прежде 
«сего к таим газетам, как оргаа 
ВЦСПС «Труд», которы! за весь 
сентябрь почти ничего ве иечатал 
по в(«росам подготовки профсоюзов 
К выборам в Верховный Совет. В 
равной мере это отаосвтся в боль- 
пипству областвых и райовных га
зет, особенно к «Волжг/КсЛ комму
не» (Куйбышевская область) в в 
«Коммунисту» (Саратовская об
ласть), забышнм о свое! первей
шей обязаяноетж — готовить мнл- 
ляовныв массы избирателей в выбо
рам в Верховный Совет СССР.

Пемоловно охватить все елок аа- 
селевяя атацнонво-массовой раз*- 
яснятельеой работой; пеяготовять 
для этого армию умелых аг1тзт(^ов 
я прмэтанднетов; широко выдви
гать IX с ввз(П, учить, кветрукти- 
ровать, номогать им в работе; по
высить политический кругозор из
бирателей, чтобы они знали, что го
лосуют за ваше проврасное сещна- 
лиспческое вастоящее и будущее, 
за коммунмстичеокую партию, кото
рая обеспечила эти победы, — та
ковы задачи.

Тогда избиратели придут подго- 
товленвымн к великому с^ытмю— 
выборам в Верхомый Совет СССР 
I  пошлют туда достойных продота- 
вителей, прединых партии Левина 
— Сталина, умеющих защищать 
кр(»выв явтересы трудищихки па
шей великой соцвалистической ро- 
пвы.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ТАКТИЧЕСКИЕ 
УЧЕНИИ ЧАСТЕЙ КИЕВСКОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА
РЛЖИ УЧ1НИИ, 7 0ВГ8бд|Я. 

(Опец. ворр. ТАОС).
Завовчилкь осешне такпче- 

(Stie учевяи частей Киевокого 
воевшно омруга, вгвззавшах высо- 
н й  класс боевой и тактической 
волетовки.

С большим воодушевлб1Н1ем встре
чали тру\кящиеся (вою fx w y io  
Краевую ^ и ю . Города я села бы
ли украшены приветечвеннымн ло- 
эууяамн и плакатами, портретами 
рувовоше^лей парггии и правитель
ства.

6 овтя<фя состоялся раэбор учет 
нвй. Комаядующий войо^ми RB0 и 
вьк-тунавшие воиацгиры к полит- 
рабожпБИ олмечалн большие успе
хи, достншутые частями округ-а в 
ревулотате леотего учебного пе
риода И цмаемовс-трировавные ва 
тактических учевнях.

В ЗАПСИБНРАЙКОМЕ ВНП (6)

Q ПОДГОТОВКЕ РАДИОСЕТИ 
И РАДИОВЕЩАНИЯ К ВЫБОРАМ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Нояхоэ им. Ворошимом, Лучамовсиого сельсовета, привез хлеб на 
пункт |аготлерна.

На снимке: воз«ми моахоза т. Лисенком и лаборант Сомимуки т. Ти
хонова, берущая зерно на пробу. (Фото Дубровина).

V  V  ^  ^  ^  V

готовиться к  РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
КОЛХОЗНЫХ ДОХОДОВ

Иногае колхооы райоаа закоичи- 
I I  уборву урожая, воюостью вы
полняли иавы хлебоооставок я 
сейчас готовятся к раелгре-делешо
К0ЛХ09ВЫХ ДМОМОВ по 1РУ1Д0ЯВЯМ.

Колхоз «Илычеома», Нолюбмв- 
сиого содвсовета, получи в етоех 
году рекордный уроавай. Пшеаица в 
срервем с геатлфв дала 17 цемше- 
рое зореа, а овес —15. 1^ашекяв 
Волхова веяегг иовхтжку к расоро- 
дедевяю доходов по трудоовям, вы- 
работашыи аолхоогавамв. Impose- 
ряются завися хрулодщей по табс- 
л ш  я волкшым Боадкам. Прово
дится реевомя полевой бригацы и 
зшоза.

Ородварпгельеые подсчеты гоео- 
рмг, что члевы колхоза «Илькчек- 
ка» получат ва труиодевь ао 6—8 
Енлогразепе хлеба, ве считая ово- 
щей, мела, села я дееежеых дохо
да®.

Круявые услехм в борьбе за за- 
жкгочную жизнь мяекгг колхоовккн 
сельховарггел «Новое юреслъявст- 
во», Ве^теоовевого сельсовета. 
Хорошо гкработая кодхозвякх в 
этом году. Ореостоящее ра<щ)екеле- 
аяе дохода® оумт колхоэвячикм моо- 
го раасюп. Хлеба волхошвкн на 
каждый трудгодевь получат не ме
нее 8 плгиракиов.

В колхоое «Новая жмзоь», Воро- 
тюского сельсовета, яа чрудохепь 
придется более 10 килограммов 
хл е^  Здесь также хоршо гото
вятся к раецределевяю хоходав; 
усоешво веяут обколот хлебов,

вспашку зябн, щюиаводят засьаку 
семелых фоодав.

Неялохо готовятся к раелределе- 
BUO доходов в колховах «MaloKOo 
утро» к <Новы1 путь», Протопоаов- 
ского сельсовета, «Сельмой с’еод 
советов», Зоркаиищеаского сельсо
вета, I  во ш е в т  друпх.

С№аво, во ж п ч а  колхозах все 
еще «забшают» о вохгаговке к 
раюмреяелевяю даходав. Учет во 
MBontx колхозах райоеа ведется 
плохо. Количество вьдааботавшх 
трудалвей не везде яжестао кол- 
хозпкам. Нпогяе волхезы пооорво 
з з т в у л  убо}жу и обмолот х л е ^ , 
а также w n y  зерва государству.

Исклияительво безобразно гото
вятся к раелрецелеогю дахоков в 
Бэтаокесв^ш сельсовете, особевео 
в колховах «Красное поле» и «Па- 
ряжссая коммуна». Рукоеошвля 
этях колхозов запутал отчог- 
яостъ, эагягулн волевые работы я 
вопрел сталвбсжому уааву сель- 
хозаргелк собщвюпся раеддаеде- 
л т  даходы ве раеее, как через 
два меезда.

Раевределееяе юхюдо® — ясклю- 
чительво важвая и ответствеояая 
задача. От тою, насколько вра- 
вально будут распределевы доходы, 
буцет завк-оть я дальвейшее 
упдреолсеве колхозов, ях рост я 
щжАветавне. Поэтому каждое прав- 
лошие колхоза и руковошелв 
горда обязаоы на поагоговку к рас- 
пре^елевяю доходов обраттгь са
мое серьезное ваямааяе.

ВРУЧЕНИЕ
ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ 

НОВЫМ ЧЕХОСЛОВАЦКИМ 
ПОСЛАННИКОМ

7 (ыпября преоседаггель ЦЦК 
СССР то®. И. И- Калмшв оршял в 
Кремле вновь ааяачесвото ^ез- 
вич^ого вослашпмка н полномоч
ного мяякпра Чехос-лаващюй рес- 
{дубляка в ССС̂  г-ва 3. <^лш ге- 
ра, вр^шшего сеон нергтельвые 
ррамоты.

ХРОНИКА
Союарком Союза (Х^ наэватал 

тда. Кольцова Ф. А. вредаедателем 
I Комжтета по заготовкам сельскохо- 
зяйстатых орокукто® пря Совете 
Наровшых Кошкеаро® Союза ССР.

V

Сянарпя Союза ССР еаэначил 
тпв. №пшаевсяого Г. Н. заместа- 
телм Щ)еаседателя Комвтегга по 
заготав::» сельссотозайствечшых 
врмукггов яри Свеете Народных 
Коммоеаров Союза ССР.

Учятьвая больппе значевме ра:- 
дно ® массовой агнтацкввой рак- 
те 90 выборам в Верхошый (^ет, 
Крайком ВКП(б) обязал враеяое [ 
ущ)змев1е связи (т. Ксшышева), 
врайзу (т. Иачульвкого), iipaMBoe 
управлевне совхозов (т. СтолЬавк), 
вредаедателей ЦК и крайкомов 
Dpô ofOTOB оргавязовать тщатель
ный техеичечжий осмотр всех ра- 
иоузлов и к 15 октября жрмвестя 
всю рапосеть я  исправное состоя
ние. Т^едложево партгруппе Î iaM- 
жеполвома принять меры в увела- 
чеияю выпуска репродукторов и за
воза раджмятервалов, а также 
обееяетать бесперсбЫквую работу 
ЮО-иловэттвой ставцп.

В целях обеспечешя беспере
бойной работы шднвндуалшой ра- 
диосеп, Крайком обязал Запояб- 
Ц)айсоюз (т. Амосова) я руковоше- 
лей торгов в иесачвый срок ре- 
шителшо улучшить торговлю ра- 
даоматерналамн (радао-догаян, лам
пы, пятапе).

Нредложево уцравлшню связя 
(т. Вошьнпеву) в декаяный еров ор- 
гмяэсвать теШЕческую помещ!; 
радюдюбнтелям.

Крайком нреаложнл Томскому, 
Кемеровскому гормонам, Нарымско- 
му окружкому, Барабтекому рай
кому ВКН(б) нт. Клебавову (радно- 
комггет) в декадный арок водоб- 
рзть упояпомочееных рацнокомкте- 
та по вещанию.

Обязал Краевой радиокомггет 
(т. Клебааова) каждые пять дней 
представлять на утверждение культ- 
просветотдела я одела пропаганды 
и агнтацяи Крайкома программу ра- 
дяовещашя по выборам в Верхов
ный Совет СССР.

Крайком ра^ешал враевому 
упранлевию свята ж враев(«у ра- 
диокомитечу ю  10 октября соз
вать совепданне началынннов радяо- 
уздов и уполагмияанпых радюко- 
мпета по вопросу пояготовеш ра- 
диосетм к выборам в Верхомый Со
вет. (ЗадвсвбТАСС). *

В ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК СССР

НА СТАНЦИИ
„СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС"
в 13 часов 7 октября дрейфую

щая стаоция «Севеуяый полюс» 
яахомилшь ва 85 град. 10 мня. се
верной Ш|ц>оты 1 6 гущ. восточной 
далготы.

Над ставшей была облачность с 
щ>ос®етап, ввдвмость — от 4 до 
10 влометров. Дул северо-запад
ный ве>тер силой в одни балл. Тер
мометр яоказывал мянус 20 граду
се®.

На очерелвон эасеяапн 7 октяб
ря Презшиум ЦИК СССР обсуди 
воврос о пооготовмгельвых яеро- 
нрмжгмнх совета® к выборш в Вер
хошый Совет СССР.

О том, каж шет эта работа во 
Вивввцкой области, оделал сооб- 
щевяя всооляющмй обязаввост! 
щ)е«седзтви облсоолвша т. Ко- 
эас I  явструктор ЦИК СССР т. Цы- 
пвя.

По Ввшнцкой областя в осков- 
вой закоечево составлевяе избира- 
тельеых сожсков.

ДокладчнБЯ онмечалм огроАввый 
рост политпеской актмостя тру
дящихся. Между тем, язучешем мз- 
бнрателыжмо завова занята ляшь 
петая часть населевия области. 
№<огне вружкн «ртествуют фор- 
мальво, на бумаге. Общеетвешые 
оргаяизацмн готовятся к выборам 
плохо. Слабо проявляегг себя пе
чать. Словом, предатомт еще огром
ная работа.

Боовратппшйсн вз Белоруссп 
iwrpyKTop ЦИК СССР т. Дубров- 
стай сообщи, что «хесь только что 
приступял! к составлевню списков j 
взбярателей.

В Воршежежой областм, кай 
заавмла маструктор ВЦИК тов. .Амо. 
сова, ве везде яодю^авы юмо« 
щ епя для нзбирателывых участ
ков.

После вьктуллвпй в вреетая 
то®. М. И. К зл я я а  и т. Горвета 
Престзшум ЩК щрязиал пеобхоя- 
ным о^атнгься к нсволкомам ctf 
соешалмы* bbcuiom по вопроса* 
шщчиови к выборам в Йерховны! 
Совет СССР.

V
На этом же засеааяжи Презндву- 

ма получили ордева нагр^дев- 
вые постановлеияяге ЦИК СССР.

Цраюга о приовоеажк эваояа Ге
роя Советоюию Союза I'^opiee* 
i e e m a  ш Красной Звезды вручевн 
младшему. комавАиру В. М. Нови
кову, иа1Т)алае«о»у за образцовое 
выпеяневне опегдазльвых заданий 
цравггельстеа по учерепленяю обо- 
р(»о1 мощи Советаасого Союза я 
дроявлепый в этом деле героизм.

Затем ордева получили вомавди- 
ры Ра6оче^{рестьяв(яой Краевой 
Армяя, аадраждевяые за выдаю
щиеся успехи в боевой, политаче- 
г.кой я  Tfrxmneeeol яодготовке.

s '

ВСТРЕТИМ ПРАЗДНИК НОВЫМИ ПОБЕДАМИ
Мы, члевы колхоза «Завет Ильи

ча», Петухюсвого еельсоБета, в 
ответ ва ебращепие колхозппсов и 
работников ИТС' Северного райша 
включаемся в предоктябрьское со- 
ревновавие. Мы обязуемся своещю- 
мевве закончить уборку и обмолот 
урожая 1 поквостью рассчитаться 
е государствеш.

Часть лпшего хлеба колхознкн 
решили продать кооперации в по
рядке хлебеюавупа.

Выежжачеотвенно вроведеи 
вспашку зябн я вьшолням влзв вы
возки вавоэа на поля. Наладим бес- 
оеребойвую работу иуба, мобии-

’ зуем все вультуртые силы села на 
' ликвидашю вегршютвости.
' Изучая новый избирательный за- 
I кон м Сталинскую Ковстнтудию, 
подготовимся К выборам так, чтобы 
в Верховный Совет вошли лучшие, 
предаввые нашей родине люди.

Развертывая социалистическое 
сореввоеанне, умножим ряды стаха
новцев колхотвых полей.

Во время праздяевапя проведем 
премирование лучших стахааовцев 
колхоза.

Komioswikm : Баранов, Рахва- 
нов, Марков, Смирнова, Кивь- 
дяшев.

Самоотверженный поступок 
колхозницы

1К I

и  'i

ТАМБОВ, 6 (жтабря. (ТАСС).
Недашо враг гмшег дам у 

В1Ц колхооа «Асфора», Чемба( 
го райова, Пелагеи и Ирены Сави
ных. Пелагея Сасоша депвуряла ва 
колхозвой ферме. Уша®, что ее 
дом горгг, оеа ае помааула поста 
да «овца дежурлез. В one погибло 
все явущеогво удафавцы.

PaieonoiBDM I  ораелевие колхо
за, отметв еавАОопвефжеввый ш>- 
стужк Савю Д, orm yorui орежлвз 
аа постр^ву нового дама н пряоб- 
ретеоне нущеспва.

Выпуск гусеничных 
тракторов в Харькове

ХАРЬКОВ, 6 (»Егабря. (ТАСС).
Коллеюгив Харьеияакого травгар- 

вого завода имеш Орцжшккшзо 
освавает щюяэводатво гусеничного 
траятора. С начала вровзволотва—е 
17 севгабря ю  4 е о п ^ я  — снято 
62 сталАМых всея.

Виючвшксь в предок гяАфьсжое 
сареввовпне, десятав ^иггад в 
дна 1  больше рава аережрывааот 
по|И1ы, даваа в то же ^ев1я торо- 
Шую врояуэшню*

От правительственной комиссии 
по перелетам Москва—Северная

Америка
Седьмого октября флалвавсжяй 

самолет экспедиция т. Шевелева 
«Н-170» совсфшнл большой волет 
g центральный полярвый бзос«к 
ва пояски самолета т. Леваме®- 
ского.

В полете участвовали вачалшжк 
экспедицми Герой Советского Союза 
Шевелев, командир корабля Герой 
С(№втсвого Союза Водопьянов, ппур- 
иап Горой Советского Союза Спи
рин, второй 1 НЛОТ Тягунин, меха- 
«ЯК1И Бассейн, Морозов, Летенин, j 
радист Иванов.

^молет воднялея с а̂ >одфома 
острова Рудольфа вочыо, в 3 часа 
21 мшуту, и взял курс ва Север- 

|вый полюс по меряяаву 58 чраду- 
; сов долготы. В 4 часа 35 миут 
ваходилксь ва широте 83 граяуса 

I 25 минут. В 6 часов 5 мжнут ярога- 
! лв 85 грааусов 40 шюуг и даоб- 
j шнле. что пут в сумерках, погода 
' ухудшается. -В 8 часов 15 миут 
экияаж сообщил: «Подходим к по

люсу. Осталось 18 мивут ходу. На
чали шяски. Виоота '350 метров».

Пок&кя к оолюоу, самолет веяре- 
тял жвую иопщ I  аачзл поискж 
экипажа т. Авваяевеноро в т«и 
райове, гае се вероятнее всего 
сделал посадку (с учетом дрейф» 
за ктемшео гремя). Тов. Водопья
нов прсяпел за полюс до широты 
88 гралуоов .30 миут ъ  стсрову 
Америки. Дальеейшам понокам по
мешал гумаа, самолету пришлось 
новеряуть обратво. В 13 часов 10 
мявут т. Во^ьяво® блшхшолуао 
соверши гюсадау яа острове Ру- 
даль^.

Коапссия отмечает, что выдаю- 
щяйся полет «Н-170» был первым 
в и с т « ^  полетом яа полюс в по
лярные сумеркя. Теперь дожазаво, 
что советите летчякн могут и я 
это тяжелое время года летать ная 
волюсон.

Нонета экипажа т- Люаневскогв 
будут иродолжатьея. (ТАСС).

ПОЛЕТ
ГРАЦИАНСКОГО

Канал Москва— Волга. На снмн 
кв: паям у «(Носкввеного моря».

(С(Ч0ЭфО1О).

ТОВ.

НачальпвБ Глакс-вмо^тути то®. 
0. Ю. Шмжгг 7 овтя^я волучял 
яз Фербеовса от то®, ^лякова ра
диограмму о новом полете тов. 1̂ а- 
щалского на амфибии «Н-207».

5 октябри то®. Грациа0«та8 вы
летел с мыса Барроу в достиг 75 
градусов 30 МП. северной широты 
1 148 градусов 30 ш у т  ззвадаой 
долготы. Затем о® свова в еял ся  
в Барроу. Летчик обследовал льды 
в районе своего шмета. Ов сооб
щает, что на востоке — сплошвое 
леаяяос поле с реавхин трещина
ми. на юге — чистая вода.

Яа плавучих льивш легчта ви
дел моржей и тюлевей. Туман пре
пятствовал дальаейшему opowH^e- 
нию на север. С ношжевя» тем
пературы то®. Грзциавокий надеет
ся доетжгауть боле» высо«ях ши
рот.

о НАГРАЖДЕНИИ 
КАМЫШЕНКО Д. Е. ОРДЕНОМ 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

П о с т а н о в м н и е  Ц ен т р а льн о го
И сп о лн и т ель н о го  К о м и т ет а

С С С Р
Цеетральный Исполнятельвый Ко« 

M1ITOT СССР постановляет:
За успехи в деле усовершевство- 

вання сеи.м[н и ввеярешии мовых 
методое nocL«a наградить шрон<»1а1 
Камыше№о Дшпряя Бфтаюеяча» 
орэевон Трудомго Красного зна
мени.

Председатель Центрального Ис- 
потитеяьиого Комитета СССР

Н. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Испояни- 

теяьного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
5 о к га ^ я  1937 года.
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БАРЕЛЬЕФ
„XX ЛЕТ ОКТЯБРЯ"

Фгбрява культтоваров по*у«Л 
орягояад б^ельефа <20 дет Ок
тября». Размер барельефа 30 сан- 
пиетров. Ггпсовая форма для mSc- 
cceofo ярооэвохтва баредьефов 
сделала. К Оетябрьоко! готовщив 
фабрика вивуспт 5000 жяешдя- 
ров.

TToeocedffpCiKil 1фа1мес1вром зд- 
казад фацякв к ираадаюу отдпь 
2000 зкзевядяров. Q^eaa la p n i  
барельефов будет готова к 10 ов- 
тя(вя.

Перед выборами в Верховный Совет СССР
G ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЮ

ПОЧЕТНУЮ ОБЯЗАННОСТЬ

ОЖИВИЛАСЬ РАБОТА 
КРУЖКОВ

Непедяая средняя шкода }ф 16 
готовится к 20-детню ВедиксА Ок- 
тябрьсЕс^ реводюшя. Старшие клас
сы оргапнзовадн к р у т  но язуче- 
Л11П пр1М'рая1ы н устава B.TRGM, а 
такхе литературный i  хоровой, 
ячейки НОПР'а и С-ВБ. Намечается 
организовать еще ряд кружков: оо 
авиамоделизму, радио в т. д. Гото- 
ситгя к иостановке несколько пьес.

С"Йчас 7 класс изучает Сталив- 
екую Еовстнтуцню и (Положение о 
выборах в Верховпый Совет СССР». 
Byiyi выпущепы специальные 
праздничные номера степных газет.

Между классами завлючюы 
вора па соцвалнстичес-вое соревно
вание.

Нмоселов Александр.

ДРАМКРУЖОК готовктся
к О К Т Я Б Р Ь С К И М  

ТОРЖЕСТВАМ
(Viajofb меньше месяца ю Во- 

ЛВКОЙ XX годовщины 01ГГЯ(Ц)Я. 
Драмкружок Томскт уеиверегге- 
та по: руководством режиссера 
Томского горотгжого театра т. Ко
ролевича приступил к позготовке 
пьесы «йятервеицня».

;^гз пьеса будет постаыева сту- 
Де” Ь1ЧЯ в ИИ Октя^йских тор-

Гурнич.

U
НА ш в е й н о й  

ФАБРИКЕ
Па швейной фабрике деятельно 

идет подготовка к празднбваипо XX 
годовщины Октябрьской революции. 
|>о.1ьштю программу для октябрьских 
сыступлепяй готовит самодеятельны! 
хор работпнц. В программе много на
родных песен, хоровых песен из опер, 
ряд выстунлемий солист».

XyiiiXHMRH фабрики готовят эски
зы дли оформления зданий фабрики в 
октябрьские ДИМ и эскизы оформле- 
ПП.1 колонн.

Намечено создать грувву затейни- 
коь в 60 человек. Они выМут на де
монстрацию в ярких вацЕональных 
костюмах.

В праздничные дли предполагается 
провести экскурсии в научные уч
реждения Томска, организовать кол
лективное посещение работниц 
театра и кино.

Драмкружок готовит пьесу.

Мне н^олилось 18 лет. Я кон
чаю мсплоатаавонно - электроте
хнический техлнкум. а затем буду 
работать на трааспорте.

Сеголя мне хочется поделиться
своей р̂ ОСТЬЮ со МИОПМ! M011H
ровесниками. В Сталпской Кюстн- 
туцп  яапсавы огромные права 
советекЫА мололехи. Иы учямся, 
хороша отдыхаем, путешествуем, а, 
кроме всего этого, вам предостав
лено еще оло величайшее право, 
которого не имеет молодежь ни в 
олвой кавиталясткчесвой страве.

«... Все граждле СССР, достиг
шие 18 лет. независимо от расовой 
и нацновальвой принадлежности, 
веренкповеданяя и образовательяо- 
го ценза, оседлости, социального 
пр(«схож:ення. имущественного по
ложения я прошло! деятельностн, 
имеют право участвовать в выбо
рах депутатов и быть вэбранны- 
мв...»— гласит статья 135 Сталин- 
ск(Я1 Бовституции.

«Положепие о выборах в Верхов
ный Совет СССР» еще раз нодчер- 
кивает это право.

Я хорошо изучил «По.гохеяне о 
выборах в Верховный Совет СССР» 
и теперь комитетеш Б.Ж.Ч выде
лен агитатором по раз'ясвеннк1 из
бирательного зак»а среди населе
ния.

Эту почетную обязаанскть я, кал 
комсомолец, обязуюсь выполнить с 
честью. Я добьюсь того, чтобы гра
ждане, которым я буду раз’яовять 
Вовстнтуцкю и избирательный за
кол, глубоко попали значение эти  
замечательных документов, эиаля 
свои права в обязанности и в вы
борах пмазали (фганизовалость и 
знание избирательного закона.

Нет большего счастья, чем сча
стье быть молодым гражиншном 
Великой соцвалистяческой родкны, 
жить в сталинокуь> .̂ иоху. иметь 
велккие права с«етского гражда- 
нпа.

Гарантированные свободы
Я домашняя работница. Живу в 

семье служащего городского отдела 
связи. В царское время мне бы при
шлось вечно стоять за горшкамя .да 
вереносить обяиы от своих хозяев.

Не то сейчас в вашей советской 
стрзме. где о каждом трудящемся 
ежемевво. ежечасно заботятся 
коммунистическая партия н вели
кий вождь народов дорогой т»арищ 
Сталия.

Я. кал I все граждапе СССР, 
имею право на отдых. Св» вьлход- 
вые дни использую радостно и куль
турно. Очеиь часто хожу в цеят- 
ра.гьную биб.иотеку. театр и ккво. 
По вечерам в обычные дни виесте с 
хозяйкой, которая работает там 
же, где I  ее муж, изучаю в»ый 
вэбнратеяьяый закон и Сталинскую 
Конституцию.

Особенно я восхищаюсь ста
тьей 125 Коеституции СССР. Она 
гарантирует закопом вевидаивые в 
кааиталстичеслон мире свободы: 
слива, иечати, собраний, митингов, 
уличвыд шествий и зеиовстра1шй. 
Эти права граждан не формально, 
а в действительности обеспечиваю
тся предоставлением трудящимся и 
ид иргализациям тиаографнй, ш а - 
сои бумаги, общеФтвенвых здавий, 
улиц, срелетю связи и других мате- 
риальвых усл»1Й. необходимых дли 
их осуществления.

За примерм далеко ходить ве 
надо. Возьму хотя бы себя. Сейчас 
я беспрепятствеопо пшу в газету 
о своей жизни, о t m i, как готов
люсь к выборам в Верхомый Се
нег СССР. Ногла ли об этом меч
тать кухарка раньше? Я<яо, что 
нет.

Прсдоставлеяные советскому на
роду свободы подливаы и величест
венны. Но это не значит, что ямв 
мы позволим воспользоваться пре- 
зреиньам фашистским наемникам, 
бухарияцам и троцкистам. Л нет 
еомневия, кое-где они еще попы
таются показать свое змеиое жа
ло, особешо в номевт выборов в 
Вер1<шаы1 Совет.

Надо аовиситъ бдительность, да
бы не дать никаккм врагам про
браться в высший орган государегт- 
вевв1̂  власти.

Надо п т а т ь  все меры к тому, 
1- Векчтобы В' Верховпый Совет СССР бы

ли избраны подливные пре-дставн- 
телм народа, чтобы туда не про
брался враг, замаомврмавшнйся 
почетным званием гражшина ежо- 
бошой советской страны.

Избиратвяь Е. Пмтнииова.

Сельсовет готовится к выборам

что  РАССКАЗАЛИ
АГИТАТОРЫ

Еалтайогай сельсовет готовггся 
к выборао! в ВерховЕый Совет 
СССР. Для вэучешиа вэбц1атеаьоо- 
го закеша в колхозах оргжнзованы 
нружги. а 13 Шива сельсовета 
и кмк'сшольсЕОй оргавизацЕК вы
делены пропагандисты. Таж, s  кол
хозе имени Фрувзе оргавкзоваво 
5 Kpyme. Руководителя с  Вало- 
ханкн. Джанаев, Штейвберг. Бк- 
мулЕГН и Смн с 7 октября 1ф»:туп1- 
Л1 Б с-1сте1матиче>скв91 замятиям. 
Пращда, комс<мюльцы эаввмались и 
ралее. во плаяа завял! и щмнфам- 
мы у рукавоцителя кружка ( ^ а  не 
было. Сейчас Сив состаюял л е р - ! 
дый плат замятий н из го1шома [ 
партии получил брошюру <Пр«ер-

ный нлав работы вру»ш яо изуче
нию «Положевин о выберах в Вер
ховный Совет 0С(^».

Завятия в крузве Свеа пфохо- 
дят сфгааиэовавно. пря большой 
а е т т о с л  коконольцев. Особея- 
но проявляют актввооть комсо
мольцы Джаваев А., MypoiHiee А., 
Т|ЩВ1кияа Т. Сем Сш, как и лру- 
гае рувавшмгтел кртжвя, эави- 
мается в ipyoie ашгяв сельсовета 
поа руководством вр«мсе>дателя т» . 
Петуюва.

Уполиомочевный горкома иартк 
I  городскето совета тов. Руионстов 
(фоеодЕт беседы об избирательвов 
закове с солхозшкави па культур-

; ных станах по бригадл. Уже про- 
велено 10 бесед.

Уятеля также с 7 октября ори- 
стушли К раз'жвесию 1эб1̂ тель* 
ного завова колхоопккам — стари
кам я хонохозяйхам.

Изучовяе «Положения о выборах 
в Верхопый Совет СССР» повыша
ет актвеость и соэвателывость
ЕОЛХООВПОВ.

Сейчас щ(ет реакжт клуба, где 
будет прохоежгь тайное голосова-
вие иэбяратедей. При клубе яаие- 
чево опярьпъ буфет. Для колхоэек- 
кое, прмезжающкх из фугях кол- 
I090B, иояютавлюаюття (вартвры.

С. Мнтькин.

CTyiieHT 1У курса аисплоатаци- 
онно • электротехнмческого 
шнииума Бабурин.

И З У Ч А Ю Т  
СТАЛИНСКИЙ ЗАКОН
Коллееткв рабочих я служаш1гх 

лесоперевалочяой базы (Черомоиган- 
ки) энерзтюо взялся за иэучееие 
Оталжаткой Бонеттгуцки и «Поло- 
жешия о выборах в Верхошый Со
вет СССР».

Зааятвя посещаются аккуратно. 
Пропагамсты тт. Попов, Бахлрев 
и БузЕН хорошо раз'ясгяют каж
дый пунгг из^рвпельоого закова. 
В цехах лесобавы оргавпэовав ре- 
гулярпый выпуок стетаых газет.
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1 К. Василевский.
В колхозе ^Единый труд>, Лучановского сельсовета—великолепный урожай капусты
На снимне: лучшая огородница Хмбникова П. И. е вилим капусты. (фото Дубровина).

Первичная партийная организа
ция фабрики карандашной дощечки 
прикрепила своих коммувктов, 
комсомольцев и лучшкх беспартий
ных товарищей к хоиам 46 избира
тельного участка для кзучения но
вого вэбярзтельярго закона.

4 октября етнтаторы провели 
первое занятие, восле чего на сво
ем совещании поделились опытом 
ороведеняых бесед, рассказали о 
оевиаивом интересе рабочих, слу- 
жалщх, домохозяек к кзучению ве- 
л т х  детумевтов сталинской апо- 
п  — Ковет1туцн1 ССХЧ* и «Поло- 
жепня о выборах в Верхогаый Со
вет СОС4*».

Коммунвета Чеботарева домохо- 
зяйкн рабочих I  служащих госмель- 
вицы просили цритп па следующий 
день, чтобы епова провести беседу 
I заключить договор социалистиче- 
скмч> соревноваяяя с домохсюяйками 
фабрики карандашной дощечки на 
100-процевтную явку в кружок по 
изучению нзбирательвмх) зиона.

У агитатора Беляева па заняти
ях п^утстБОвало 40 человек рабо
чих и домохозяек.

— Котда вы еще будете с вами 
заниматься? —спрашивали его слу
шатели после беседы. — Теперь

||̂ 1ы сами соберемся, собирать вас 
ве пршотся.

Агитатор т. Ступаренко расска
зал на совещаннк о таком случае: 
рабочий стеклозавода Крепок пло
хо слышит. Так он яессольсо раз 
просил повторять сказаппое, что
бы мчего не упустить из бесе
ды. 6  крузске т. Огупаревко при
сутствовало 11 челюек. Они задали 
12 вопросов.

Член ropoiKKoro с(»ета т. Ильм 
говорит, что этльцы барака )6 2, 
ожидая агитатора, уже приготмяли 
помешмне. Р^очие очень закитере- 
сшались беседой. На заеапк при
сутствовало 42 человека.

— Следующее заеяпе,— гов<фит 
т. Ильин. — я пойцу уводить с 
баяном ЯЛ1 патефоном. После ззвя- 
тня рабочие пепрочь послушать к 
музыку.

Тов. Тогушаков рассказывает:
— В loaie >6 47 мевя вегретпли 

вначале недружелюбно. Я взял с 
собой карту I  схемы ж занимался, 
всг'мьзуя их. П после занятий лю
ди)’ не хотелось раеходяться. При- 
весышые мн(Мо четыре квиги по 
Бопгтггуцп I «Положение о выбо
ра! S. В§р!01ш1 Сбвет СССРь бу-
ли нарасхват. Я предпочел
,/1-дать их старичкам.

Так велико яелапие пяге.теяия 
изучить новый иэбирательпы! закон 
страны социализма.

За 4 октября агитколлективом 
фабриЕн было охвачено 20 домов. 
На завятиях присутствовало 212 
человек, задано агитаторам по Бон- 
ституцни 1 «Положееию о выборах» 
80 политических вопросов и больше 
10 вопросов о хозяйственных ншо- 
лалках, о квартирах и о другом.

В этот день каждый коммувист и 
комсомо.1ец, ороводквшие беседу по 
квартирам избирательного участка, 
почувствовали, что они выполняли 
олву 13 ответствеявейшнх задач, 
поставлевных партией Лепина — 
Сталина. Ананьвв.

Медлительность
в антирелигиозной

р а б о т е
Во многих учреж!1ея1ях Кяров- 

скш'О palraa все еще ае щ)ган13о- 
ваны ячейки союза вомаствующих 
безбожников.

В пеаинствтутс. aanpiKep, прове
ли запись, но обошли рабочих сто
ловой. конюшои к т. и., которых в 
первую очередь слеловаао бы при
влечь к автврелнгиозно! работе. Ор- 
гахниацнмвм собралие iiielxu было 
намечено провести несколько дне! 
тому назад, но профк'»! отменил 
его. зани вечер другим иероприя- 
тиеи.

В школа Кировского райова (в 
8, 10, 1) тоже проводят заокь и 
ячейки С8Б, но оргавизацюа^д 
собраний, бесец, лекций еще ее 
было.

А пора бы уж широко развер
нуть автврелигюэвую пр-маганду. 
Ведь эта работа — оди is  важней
ших момент» подготомм к выбори 
в Верхотвый Совет СССР.

А - Ц

АНТКРЕЛИГИОЗНАЙ РАБОТА 
В МЕДИНСТИТПЕ ^

В ммияво*'* вететуто eafw- 
вает ожшлеться «ярелщвоэвая 
работа. 250 челоее* к 'т ш а  же- 
дипке оиЕПВВо ’р аство м агь  в  рабо
те союза вотаспвующих беобо^е- 
1» .  Оообеяво живо отбишуяся 
ере;шкй паучво - «фееомватель- 
опй «осш 1  етуддачевая массе.

В бх»жа1шев чреы еостовм
-«Awee ч«шж

союеа вовствуюящх беобаиввв, 
0Угорое учворда' слав работы « 
иэбврет совет. Выдела рид л ц  м я  
провецсвия доыалов и боыц та 
йилфблпжоввые темы срца хяу- 
идачостеа. Первая серия з о ш ) »  
состоялась 6 октября « крушнх 
спудеечески общеаиггаях.

Яиоилава, Новосемм, Кушокяв.

Кабинет
антирелигиозной

пропаганды
При Доне в§)тпйнаго зе тва  ip - 

гзшиэовае кабшеТ «тфолшвов- 
ной пропагаш . О свото! задачу 
кабшета аыяется саяеЬш э 1 ^  
тийБому авггнву в ваутвой мета- 
новке дела авпрелигаоаой прЩЩ' 
гавды.

Бабмет проводит юисультацн, 
органюует М0тщич01жую воиыяАь 
пропатацоетм - ашвролигиоави- 
кам. Проведао четыре совощ»** 
атгвва ашгирелмгаоэвя», создам 
локтсрежое бюро, с и я я  которого 
врочнтаяо 12 авпрмипоаныд лек
ций.

С ^  октября при кабивепв дачм 
завиваться второй набор курс» 
зятжрелигиетпжов.

Хв fl#

20 ЛЕТ НАЗАД

ХО ЗЯ Й С ТВ ЕН Н А Я  РАЗРУХА
Н А К А Н У Н Е  О КТЯ Б Р Я

Вмоериалистичесхая вЫАва 1914 
года, затеянная капиталистами в 
швзтвнческих целях, принесла 
ирудящнАЮя всех стран неисясли- 
мые бедствия. Наиболее тяжелые
последствия постигли Россию, как 
отсталую страну: искмцсике проиэ- 
водительвых сил, разорение и обви- 
maiiie трудящихся масс, голод н 
разруха — вот та обставовка, ко
торая была в  стране после победы 
‘февральской революцн 1917 года.

Нужны были решительные меры 
для лнЕВЕЦацин этого тяжелсмю на
следства, для ликвидации продолжа
ющейся войны, для предотвращения 
катастрофы, которая надвигалась 
ва страну, для бор:^ы с голодов. 
Большевики требовали вемеаленно- 
го заключения мира, передачи всей 
воиещнчьей земли крестьянам, на- 
Киовализацки крупной промышлел- 
востн I  банков, уставовлевия рабо- 
И6ГО контроля над произволством и 
расоределевнем продуктов. ^  эти 
мероприятия могла осуществить 
яш ь рево.1юцнонная диктатура 
пролетариата.

Буржуазное же Временисе правк- 
тельство, при помощи меньшевиков 
I  эсеров, заседавших в Советах, ус
коряло ор1«лнжеп1в экономической 
каи ’трофы продолженкек полити
ки царского правительства во всех 
важнейших еопр,‘> ^ . Он» проводи
ло йолитаку прсцолжеакя войвы до 
«лобедяого конца», что вело к даль- 
вейшему оасшатываяию всего хо- 
1л1с:’Бевлог» организма страны я в 
всиючительпым лишевкяи для гру
дящихся. Более того, против воли 
рабочих I  солдат, орд давлваюм

:о-ф^цузсЕой ж русской буржу 
[ Временным правггельсТ|В01

ангЛ'
азнн временным оравительсТ|80м 
было прелпринято ваступлеше на 
фроате, зак»чЕвшееся полной ка
тастрофой.

Времеаное правительство не удов
летворило ви оцншю требования ра
бочих, солдат н Афестьян. Оно тща
тельно оберегало интересы п(жещв- 
к »  и капиталистов, важивавшкхся 
па варогаож бедствия, а зхономнче- 
ОБОЙ катастрофой оно расептывало 
задушить революцию.

Еще в первых своих письмах нз- 
за границы после февральской ре
волюции Ленин писал: «Нов» пра
вительство ве может дать мира как 
потому, что » о  изляетси нрехста- 
вктелем взпвталнстов и помещи
ков, как 1 потому, что оно связаво 
договорам и денежными обязатель
ствами с калиталвстами Англии к 
Франции... Нов» правительство ве 
может дать вароду хлеба». Нов» 
аравпельство не может дать 8-ча- 
сового |Щбочего дня и других эконо
мических улучшений положения ра
бочих. Оно ее говоумт ничего «о 
земле для крестьян, о мрецаче 
крестьянам без выкупа всех поме
щичьих зеиель, о^аруживая молча
нием об этих насущных вопросах 
свою капиталистическую и п»е- 
цкчью природу». (Соч., т. И ,  стр.
10—11).

Нельшевикв и эсеры, заседавшие 
в Советах, лебезили перед буржуа- 
яей , ксюлняли ее волю, преоава- 
Л1 революцию. Их оредатель»аа 
лолитиш привела в тому, что в 
жюлыоие дни власть иерешла я ру
ки одной буржуазии. Советы скак 
себя обессили и орещ}ах1Л1еь в

привесок буржуазного правктельст- 
ва. Дв»властне сменилось едино
властием ковтрревол1Н1к<жнЫ1 бур
жуазии. Бовтрреволюция подняла 
голову к эверсБими преследовавпямн 
обрушилась ва рабочий класс в его 
партию, партию большевик». Бур
жуазия решилась на открытую по
пытку разгрома революции в всех 
революцковвых организаций —кор
ниловский мятеж и имел целью ус- 
тан»лепже контррево.тюииовво6 во
енной иктатуры. дн1.’п :ац 1ю всех 
дем»ратвческих зав»взв)<й рево
люции и зверскую расправу с рево- 

; люцн»ными рабочими и креетьяна-

Под руковоктв» большевиков 
рабочие и солдаты разбпн крова
вые замыслы буржуазви — корни
ловская авантюра провалилась с 
треском.

«Борвиловекм восстаяие лишь 
открыло хлапап для ваколившегося 
революциганого возмущенкя. » о  
только развязало овязапиую было 
революцию, noicreieye и толкнув 
ее вперед». (Сталия, «Нз путях к 
Октябрю», стр. 206).

Но власть пока осталась в руках 
буржуазии. Она продолжала свою 
поитику оргавизации голода в 
страве, свою политику »»омнче- 
СЕОЙ контрреволюцки. Бедаром кз- 
вестнейшкй московеккй фабрикант 
Рябушийокий грози костлявой ру
кой голода задушить все завмвапия 
революции. Во всех областях ек»о- 
мичесвой Ж1з;ш Времена» прави
тельства яровознло по существу 
корвиловскую пмвтику как до, так 
и после лквитация ворнмловгкого 
мятежа. Ускорением вк»омического

краха оно строммлось приблизить 
возиоавот удушевии революции.

Временя» правительство, поддер
живаемое мевьшевикамя и эсерами, 
поощрило всероссийский заговор за
водчиков, организуемый ими все
российский локаут. «Торгово-про- 
нышлешая газета» — орган круп- 
пой Оуржуазкн — открыто писала; 
«Бак нк тяжелы последстмя за
крытия завод», по если нет друго
го средства, то надо хоть этим за
ставать рабочих образумиться». Все
российский с'езд фабрикавтов метал
лообрабатывающей прМАышлепости 
об'явил, что ннкавяе устушеи не 
юлжны быть халы рабочим под уг
розой расправы со стчфовы «Совета 

1С»ет»» (организация крупной бур- 
жуаэих). С 1 карта во ковец июля 
00 России было закрыто 568 пред- 

[приятяй, на которых было занято 
' 104.372 рабочкх. В Петрограде к 
октябрю было закрыто 40 пред
приятий. Московские фабрикавты 
хотели об явить локаут 300 тыс. 
рабочих 1 работниц. Па Ура.че бы
ло закрыто 50 проц. прешриятий, 
безраиогвых было свыше 60 тысяч.

Наряду с закрытием фабрик « за
водов, буржуазия прошриняла т л  
называемую «разгрузку» Петрогра
да. Началась «эвакуация» зэво.1»  
из Петремфада, особано кеталлооб- 
рабатывающей промышленвостн. Ра
бочие 1 работницы этих «эвакуиро
ванных» завод» оставались без 
всяко! работы.

«Еапиталисты,— писал Л етн в 
свмм историческом труде «Грозя
щая катастрофа в как с вей бороть
ся»,— умышлеиао и неуклгапо са
ботируют (портят, останавливают, 
подрывают, тормозят) провзволство, 
надеясь, что нес.шха1гвая катастро
фа будет кра.хом ресвублвкв и демо
кратизма, Совет» и вообще проле
тарских 1 крестьянских союзов, об
легчая возв|щт к монархия в вос-

Полвтвка Времеляого правитель
ства вызвала веямовервый роет цен 
на процухты питапия. Даже по лан- 
нын министерства труда, цены па 
освовеые продукты питания вырос
ли по Но№вс за время войны па 
836 процентов, а на пре.гмсты ши
рокого потребления даже па 1.109 
ороц. В августе Времетш» вравя- 
тельство, аальцеи о палец не ува
рившее для обрдавия свекулянтов, 
провело пошшевие хлебных цен ва 
100 пр<щевтов, ползриэ таким об
разом помещикам и кулакам два 
миллиард рубле! Не»огря на по- 

i вышение ц а , государстченвыс за- 
' готовки хлеба систематически па
дал. Помеощки, кулаки я спекуляп- 
ты припрятывали хлеб в то время, 
как трудящиеся часами стоял в 
очередях за гододоым пайком. Рабо
чие Петрограда и Моежвы получали 
в сентябре и октябре менее ^  фун
та хлеба в день, а в друлх городах 
еше меньше. За нервую декаду » -  
тября Петршралу было отпущено 
всего 40—50 вагон» зерва, вместо 
иеобхолмых 400.

стаповление веевла*'тая бураЕуас» 
I  покещвк»». (Соч., т. И1, стр.
159).

Владельцы нефтяных промыслов 
припрятывали лефть. саботировали 
вывоз ее в места потреб.1е1тя. В 
Донедкои бассейне капиталисты в 
целях спекулятивного повышевня 
цен на уголь припрятывали запасы 
угля. А правительство в виде премия 
за саботаж повышало цены на 
уголь. Добыча угля падала из меся- 
па в месяц: в июле было добыто 
119 « я .  пупов, в aiwTCTe—115, а 
в сентябре—110 м.дн. пудов.

Такая же картава развала наблю
далась и на транспорте. Число боль
ных валовое в паровозов росло с 
каизип даем. Особеепо резко изме
лилось поло.жее|е па траоспорте 
после июльских дноЙ. Даже те ми- 
шгмальяые права, т т ^ ы е  npL3ea- 
ьалмеь рвмьше «а ирофсоюзами и 
железнохорожяыми коивтегами, бы- 
U  ливиАШровмы. Взчивсь реирас- 
с я  против железнодорожик». Не- 
смотри ва огромвый р»т цэя, рабо

чим и служащим железных дорог 
было отказаво л  повышении зарз- 
ботвой платы. Местами кшииистра- 
Ц1Я железных дорог занялась под
рывом продовольствевшм'о снабже
нии рабочих и служащих. Проводи
лась милитаризация желемых до
рог. Таким образ» в ва травспор- 
те иоследовательво ир»одилась 
корввловокая полипка. Положение 
ва транспорте отягчалос.ь тшде 
массовым дезертврств» с фровта в 
ростом мешочничества на почве спе
куляции и голода. В результате все
го этого недетруз составлял в ию
ле —  200 тысяч вагон», а в авгу
сте — 2 ^  тысяч. В октябре грузи- 
я  в среш » ва 34 процепта мень
ше, чем в 1916 голу. Осенью 1917 
года железным дорогам угрожал 
полный паралич, что должно было 
привести к полному паралчу всей 
хозяйственной жизни страны.

Фиванс»ый крах усксфял пеот- 
вратимо приближавпгуюся хозяйст
венную катастрофу. Бойла потлоща- 
ла ежодневно 66,6 мла. рублей. 
Бурс рубля падал с пеимжерп^ бы
строго! А это в свою очередь тол
кало в безяу все нароян» хозяй
ство. Едвественпое мерарвятие, ка 
котор» оказалось способным пра
вительство Керенекмо,— это без- 
удеряси» печатапие бумажных де
нег. В результате работы печзта> 
го станка м общей полтгиет Bp-i- 
мапето правительства покупатель- 
иая свособвость рубля в сентябре- 
октябре едва лостигала 10 довмп- 
ных копеек. В то же вр»я Врежеч- 
вое правительство усиленно завв;:- 
чнвало яаличжый пресс, ставя ос- 
вориую ставку на твеличевяе к<ч.- 
вегяых яллш». Оберегая бешевые 
прибнля буржуазии, правительство 
ficio т.лжесть палое» персложьло 
ва илечи трудящихся.

Та::ую же корвнлгаовую полиги- 
ку проводяло Времени» npaeiTc.ib- 
отво 1 в отвошееи! крестьав. По
мещичье з»левлацев1в » о  тша- 
тельео оберегало. Все сабалыше

отпошевия в деревне, гоиожтвоваэ 
шве в стар^ царежой России, би
ли сохранены. Вот п о ч ^  но всей 

широтой
■ кресть*от1в восставия, рагаерлу- 
1лась острейшая борьба креетьяв за
землю.

Брестьявские восстали юты/а- 
л с ь  вопреки с т а р а и т  эсер», за
седавших в крестьянских советах.
В марте было охвачено срестьяп- 

.CKK1  восстанием 34 уезда, а в ию- 
|ле— уже 325 уездов. Кереа«я1 до-~- 
сылал войска подаиять крестьян и 
защищать иотещих», учинял рас
правы вал революциовныин хрссть- 
япамя I  их котитетами.

Буржуази и союзе с потещикя- 
I I  пыталась еозроятъ псчадьв<И1 
славы столыпивскую во.лнтну —

. поддерживая кулачество, оняраясь 
на «сильных хозяев», гротить р е -^  
волюцнопнм крестьАПСТВО. Eh'a по
литика ДОПОЯЯЛЗСЬ nOJBTIKOl СИ- 
ст&А1ат1 чвс10ГО разрушемп сель
ского хозяйства. Помвщньи а е ^ в а -  
Л1  совету РябушкпсЕого — оня яе 
засевалк полей, травкли посевы, нс 
убирали созревший хлеб, Азже унич- 
тохали хлеб, вырезывали скот. Uo- 
мощнкн. как и капиталисты, пе 
только лелеяли мечту об удушении 
рееолоцл, но н асе .холалн для то
го, чтобы схватить революпню за 
горло костлявой рукой голода.

Организуя голод, разрушая народ- 
н »  хозяйство ко освоваввя, ведя 
страну К полноту эхонотичеекму 
краху, проводя пастойчнзо корги- 
лопскую политику, буржуазы не 
переставала иоралствовать, обви- 
пня во всем революцию и ревелю- 
цюаяые оргшизацп. белил! 
вождь пролетарской револиях 
Б. И. JeuBB п с и  по пому поводу 
в цжтировлаой выше работа:

«Валеты злоралствуют; ремелю- 
цы-де потерпела ярах, реиолюмм 
ААо сораадась п  с войвой, пи с раз
рухой.

(Окончакм ем. au 3-S стрО*
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В ПЕКАРНОМ 
ЦЕХЕ

Двмть вечера. Нмвам с<е* 
«  nsapel телько-что встиа на

В венарнон пехе чястота ■ веря* 
Эдектрпессне дапочи  judt 
вы! жедтоватыВ свет ва бодь- 
П8Ч1, аа ввергнчво работаю- 
дюлеВ в белых халатах i  бе> 

р т х . В одном коане цеха мехавн- 
ч к п е  тестшесы пртготюляют те
ст*, которое затем поступает к не-

Т | ва рааделву.
вольно прщомвнаюФся npini- 

тмяше, основавпые нсклпчггельно 
в  силе мускулов, пекарп*п>рьмы 
ФфскоВ Россам, олва нз к е т ^ х  б
■мядражасмоВ ^костью вармсова 
в  Накенмом Горьк» в рассказе 
|Камвалов>.

«Пекарня помещалась t  водва- 
ле_. Света мало, мало t  вовхуха, 
I* SBTO много сыростм, грям I  нуч- 
i r f  пыля... СводчатыВ зшипенныВ 
нтолок давил свое! тяжестьп...»'

Пенходим к печам брягалы ia6yp- 
цева. У одно1 нз пече! — стахаво- 
вец-магтер Павел МахаВловяч Гуль. 
Ов «ете]шелво пооматрявает па 
ягерающие дрова. Вот всоытвулм 
• вслелннй рш головешн м вогас-
II. Дрова югорел. Яркая груда 
утлеВ недловно тускнеет. Гуль бы
стр» выгребает угля яз оеп, очя- 
цвет ее помелом от золы я садят

Т е хлебы в печь.
ло около трялцат! лет. Оя — 

иепыВ, среднего роста, е большм- 
о  щелнмп рукамя. За трм года ра- 
б»ты мастером печеВ Гуль научмлея 
MIKO I  быстро пгпо.1нять свое де- 
м .

Рябота мастера пече! — санл 
гавтственнаа н т р у л и  в яеяар- 
SBM яроизвожтве. Он должен уметь 
мрявяльяо регуляросать жар в пе- 
41, во-время посаднть иебы я за
тея смотреть, чтобы выемщяк в 
.делжыВ ммсевт вынул хлебы яз 
■СЧ1, не лвая поркам оодгорт.

В качестве я колпчестве выпека- 
емго хлеба, как в зеркале, отра
жается вся опытность, вся трудо- 
и я  деятельпость мастера пел.

По плану Гуль должен выпекать 
а  смену 3 топны 430 плогрзммов 
хлеба, 00 он выпокает четыре — 
четыре с половиной тонны, допу
ская прк-этом не бо.дее полупроцен- 
п  брака.

Гуль—хорошвИ обшествевны! ра- 
бетяяк. Тайным голосованяем он 
ибрав профсошнич оргяжватором 
брмшы Лабурцеса.

Сейчас Гуль готовятся по-бо.ть- 
вевястскн встретить XX годовщаяу 
ВешоМ  ̂соцмалягтяческой револю- 
Ц1К- Ся ‘поставял перед с о ^  за
дачу — добиться выпечк! ва смену 
д» 5 тоня доброкачествеяЕ<ич> хле
ба.

Ал. Вишняков.

БОРЕМСЯ ЗА о б р а зц о в ы й
К ОЛХОЗ

^спепгно выполняя обязательства 
соцяаластяческого соревновааяя, 
члеаы колхе^а «Ударняк», Лучавов- 
ского сельсовета, за последние для 
вначятельво увелячялн темны рабо
ты ва волях. Косоеява хлебов н 
епрюваняе полностью закончены.

Одао1Вренеш{о с убо1«<Ж урожая 
■дет молотьба. Нологгвлкя. как 
!фав1ло. аеу)мыполвяют янемые 
вормы. Хорошая работа молотяль-

[ пых брягад обес&ечялЗ «оэмок- 
ность закгачять хлебосдачу 27 сен
тября. Сейчас волхознввя заканчж- 
вают вывозку хлеба в счет впур- 
еплаты я возврата семеяве! ссуды.

0;щ1м КЗ первых колхоз обмоле- 
T11 я разостлал лен. Лев получял- 
ся прекраопый. Семя* яамолочеяо 
с каждого гектара 12 центнеров.

Среди колхозянков развернулось 
еоревнтнне ^  лучшие образцы 
работы.

Кояюзниии.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПЕРВЫМИ
СДАЛИ КАРТОФЕЛЬ
Волхов <Балык>, Эуштннсквго 

сельсовета, о;пям яз первых в рай
оне вьпюяяял плав хлебопоетшж. 
6 октября колхоз полостью вывез 
государству прячнтающяйся с него 
картофель. Досроадое вынолнеяяе 
плавов янмлось результатом шмро- 
ко развервутого средж колхозяяков 
предоктябрьского сореввовавяя.

Я. Иль.

ПЛАН
ВЫПОЛНЕН

Колхоз «Новая жязнь>, Протово- 
нткого сельсовета, 7 октября за- 
коячмд вьшолневве плана хлебоза- 
гот(№ов. Все силы сейчас переклю
чены на уб(^ку 1 вывозку карто
феля я вспашку зябв.

Я. Баядакм.

Срывают скирдование хлебов
Стумнш  яндустрмАного инстягута Коарипжа Аня, активная М1«

(Фена Дубровяна).

ДОСРОЧНО
Оо колхозу «Вопрождевве», Не- 

:ого сельсовета, в счет пси
на заем укрсплеаая еборопы 

страны внесено 40 процентов похпн- 
оой суммы. В своем р е ш е т  общее 
еебраняе колхозяпков заявляет: 
«Велякую годовщину Октября мы 
ктретня 100-процентным взносом 
среяетв на заем ткрепленя обороны 
СССР».

KoBieMim.

ЗАОЧНАЯ СРЕДНЯЯ*ШКОЛА
ВЗРОСЛЫХ

П|ш крайово организована крае
вая ваочная общеобразовательная 
средняя школа взрослых. Учащиеся 
без отрыва от производства могут 
по^чутюяткя на дмду в сдаче вс- 
пытаммй евстер8011 за веполвуа i  
полную средние школы.

С е 1 ^  прмзводятся прием заяв- 
ленм! в пятые я восьмые классы 
заочной школы. В mecTci я седь
мой классы пряем будет пронзво- 
дтгься в марте, а а девятый я де
сятый классы — в ееетябре 1938 
года. Обучеаяе бесплатное.

Прохождение програшы каждого 
класса раосчятано ва один год. По 
каждому классу нужно выполпять 
20 коячрольвых р г ^ .

Обучееяе в школе провзводвтся 
круглый год, яо при желавяя заоч-

>В1ГК1 мотут делать перерыв в уче-, 
бе на 1—2 месяца.

Пря поступлонян в школу необ- 
Ш 1МО выполнить вступнтмьвые 
пвсьмеаные работы по трем дясца- 
олянам для Ь класса к по 7 дясця-. 
пдяааи для 8 класса. Ляца, пред- 
ставявшяе cnpairxi об окончавяи 
соответствующего класса средне! 
школы, оо^ождаются от вступя- 
тельных яспытаннй пря условяя, 
еслв перерыв после учебы не пре- 

I вышает трех лет.
Прм поступлевим в заочную сред-

|Пюю шкоду взрослых требуется 
|пректав1ть заявленяе я анцету.
I Анкеты выдаются в гороно. Адрес 
i школы: Н®ося6ярск, Дом советсрв, 
‘крайово, 6-й этаж, комяата 612.

Венрата. Крах потерпела каде
ты I  х-эры с меныиевмнав1, нбо 
м т  блок (союз) полгоца мравмл 
Рвсскей, за подгоаа уенляд разру
ху, капута.! и затрудни воевное 
моженне

Чем полнее крах союза буржуа- 
к о  е х-эрат| и неньшеемкамм,
тем Ьгетрее научится народ. Тем 
легче (Я вайтст верный выход: со
ке беднейшего крестьянспа, т.-в. 
бельш1лства крестьян с нролетаря- 
ятем». (Сочки., I. XXI, стр. 192).

Партия бо.1Ьшевнков под рукюод- 
ствм Лелхпа н Сталква разработа
ла врограмму керолряятяй, снособ- 
мых предотвратить угрожавшую 
страво катастрофу. Парпя больше- 
«пов призывала рабочях уетаао- 
■ггь контро.дь нац проязвоцетвом и 
увкиределевием продуктов, ноло- 
жять такяя обра.чох конец сабота
жу я разнуззатшй спекуляцяя бур
жуазно. Партпя большевяхов разоб
лачала вееров, прязывавшкх кресть
ян «претерпеть>. — оеа прязыва- 
лв Еростьяп к создавяю я упроче- 
М1Ю креетьянекях земельных хомн- 
тегов я насильств<^чпому захвату 
мамещячьвх земель. Партяя Леняна 
— Сталяна требовала немедленной 
ммфяскацяя пметячьей земля н 
мацмавалязаинн всей земля. Партяя 
быьщдвивов пря.1ывала к вацяопа- 
лзацн! трсстяросанпой промышлеч- 
КОСТ1 я баяков, чтобы поставить 
МВД рабочий коятроль решаюшяе по- 
' ; u n  народвого хозяйства. Партяя 
бвльвевяков указывала едявств^- 
мыЙ муть к ликвилацмм еенавяст- 

ю1веряалястячес«о1 в(№ы. 
Эмоаческая платформа, возве- 
щепая партжей большевяюж, мм-- 
яа быть проееае>на в жязяь ляшь 
1^  условпя овсржеяия власти бур- 
ясуаза я установления властя про- 
лепряата, опярающегося яа бед- 
~а1вее крестьяистоо. Партяя 
Ляшоа—Сталнча звала революян- 

Р ^чях  я крестъш в бой за 
Оовегов.

Твлько тот путь, который указы- 
б01ше(В1стская партяя, юг

ЗАБРОШЕННАЯ
ШКОЛА

в  юлхозе «Путь батрака», Верх- 
сочежовсв(нч> сельсовета, ямеется 
школа, но она до сего временя не 
работает. Школа была огрсионтн- 
рована к уставовленжжу сроку, 
шеольнымя нособяап обеспечена.

Одвако «я1лостявы1> гороно 
только к 15 сентября прклал учн- 
твльвяцу Саварову А. Т. Она про
вела с» школьпмкамя беседу, а на 
другой девь сбежала. Через ве- 
сколько хней мгаь пряехала, про
вела еще два завятяя я ушла со- 
вв|нпвВ1о, сказав, что ро[кнго раз- 
решл ей бросить школу, так-как 
будет ярмслаа новый учитель. Так 
до емх вор школа к не работает.

А. Аксенов.

снастя стражу от 1<юя1ствеюво1 
разрухн. Л о зу т  большовнков по 
всем яасущным вопросам раеврыва- 
Л1 глаза трутящямся массам я по- 
м ^ а  амзжявать соглашательсие 
мллюзня. Рост поляткческого соз- 
вавкя масс, жх «болыпеемзатя» 
шля гти то а м я  шагамя.

«_.Эп восемь месяцев, с точки 
зреняя воляпческого просвещения 
I  революцмшкшю воспнтааяя масс, 
— псал тешарящ Сталяе,— смело 
м(мут быть поставлены ва одну 
доску с целым! Дбевтнлет1ЯМ1 
обычного коветятуцямшмю разви- 
тяя, нбо 091 означают восемь меся
цев ревомюцям». («Вопросы леняняз 
ма», 10 нзд., стр. 38).

В л я п е  вашей парпя быстро 
росло я укреиялось в рабочем 
иаесе, крестьянстве я артгяя.

Своей решительной защитой вн- 
теросов трудящихся против грабя- 
тельской воЬы, протяв буржуаз
ного оравмтельства, протяв пособ
ников буржуазяк — мееьшевяков я 
вееров, протяв штрейкбрехеров ре
волюция, партяя завоевала беэгра- 
вячное д<веряе трудящихся наос и 
оввспеч1ла победу 6еляк(Л соцяа- 
ляспчесжой револпфи. 9га побвяа 
была завоевана рабочям классом м 
бехнейшмм крестьявств(М пси руко- 
возствож Левина—Сталхна, под ру- 
повсмпвов левгаско - сталячевД 
партяя. 9га мобода спасла сч^аву 
от габеля. В девь побеоы О вг^ь- 
СЕОЙ соцяалстячесяой революция— 
7 ноября 1917 г. Ле^н в воззвалня 
«S гражданам Росенв» пясал: «Де
ло, за которое борокя парой: но- 
немявое предложение демокрап- 
чеекяю няра, отмена помещячьей 
собствеямосп аа землю, рабочяй 
контроль над проязводством, соэда- 
вяе советского прарятельетва, это 
дело обесеечеяо». (Соч., т. XIII, 
сгр. 3).

Н'»"тя1ла яопая полоса в ясто- 
рня челоеочоспа. Велякая соцча- 
ляетячвекая революцяя привела в 
победе соцяал131а в CCCn*.

Е. Вякова.

СОЗНАТЕЛЬНО 
ЗАПУТЫВАЕТ УЧЕТ

Бухгалтер происолхоза «Черво
вый кустарь», Верхсеченовского 
сельссвета, Казопов П. сознательно 
запутывает учет труходаей с тем, 
чтобы вызвать недовольство кол- 
хозпков. Большяяству колхозяя
ков заработанные за сентябрь тру- 
додав ее запясаны в табелях я кол- 
хоэвых КЕяжках. Мвогяо колхоэвя- 
R1 не знают колячеетвз заработан
ных трудодней с начала года.

Бухгалтер самовольно, без раз- 
решеняя правленяя, часто выезжа
ет в гороц. В коетс^ ов бьвает 
редко. Казеаов ведет среди колхоз* 
ников автнсовеггскую anrraiv»-

Неодаократао правлено колхоза 
прявлекало бухгалтера Каэевова к 
Д1СЦ1пл1нарвЫ1 отеетствееностя за 
пло1<Л учет трудойвв!, яо он на 
это ее обращает вкакого ввнма- 
BU.

Зачем же такого бухгалтера дер
жать в промколхозе?

М. Журавявв,

Тежпы шмрлоеапяя хлебав s  рай- 
ояе почгрежвеку жшиппельпо 
анзкн. За трн дая, 1неомотря н̂а 
благопряэтвую погоду, оо райову 
заскщ)дтеаво только feoao 900 ге«- 
таров. Более чем ва 4000 га хлеб 
лежят еще нмжкараов<®ньи.

На полях колхозов Нелюбяасжого 
сельсовета в свопах и гч^ютях ле
жят хлеба болео чем на 600 га. В 
Eo.TXwe «Первомайокяй» за послсд- 
нне пэть дней яз 197 гектаров за- 
сквщоваля только 40. За одм девь 
здесь сжярдуют по 8—10 гектаров, 
хотя ям ^т все воэможвостя евмр- 
довать не яещее 50. Нормы ok̂ ijo- 
ваиия нс вьшолйяюгся, за качест
вом вило но следят.

Колхоз «Свобо^ый ipyi* ззсчлр- 
довал за 5 явей лншь 70 гектаров 
13 166. Ко.тхоз «Краояый остябрь» 
за 5 дней заскщ)дюаа только 
32 говггфа.

Тажяв ооэо;м1ые тяшы емврдова- 
няя 'Веиут к врямой потере десят
ков I  сотео ценшерм обиьпого 
урожая. Тем не Meeco* А е̂цсеца-

' тель Нелюбвекото сольсовэта тою 
Чвваж:н1! только вонс-татщуует фак- 

'ты престушой беодежгелшостя ру- 
' ь’юоднтелей волхооов, не ярвкямая 
решительных мер к ускорввяю 
евврдоваяня.

Ве хотят замечать Щ)0стушяо1 
работы нелюбвевнх саботаяпнков 
.иебоуборкя и рутаюодмгеля гороо. 
Заведующ«1у горэо тов. Жествкову 
ц старшему адровмгу т. Поястрмж- 
ных вэвество, что в Неляйгао см- 
стмАатнчеоЕж срывакпг-я сроки ■ 
плавы убори. Ojpafio, рувовсиято- 
ля горзо не приняли Eaxiesaiqn 
мер, я поютеияе в «олховах Не- 
лкибявс-кшю сельсовета 9оарежяе»му 
остается угрожающим.

По орямеру передовых колхооов 
райояа, уже заямвчмвшях скщио- 
ваяяе, ругатеодггмя колхооов Пе- 
любюского сельссвета долявы, на
конец, оргаиэоваггь солевые рабо
ты я в бдкжайшне два дня пол
ностью заскирдовать весь хлеб.

А. Иванович.

РАБОТА ШКОЛЫ 
РАЗВАЛИВАЕТСЯ

в вачальвой шяоле Колароккого 
яолхоэа, 1яе вбучается свыше 100 
ребят, завбдующня работает некто 
Лебедев. Зтот «учитель» разлагает 
школу. Нередяо Лебедев заявляется 
яа урок в пьяном вяде, а иогда м 
вовсе не Bpixo.ut на заняти. Так 
сорвалкь урокк четвертоыэсси- 
км 4 («тября, а 3-го было лишь 2 
урока, так как остальное вреяа 
школьянкя кола.!! картошку... для 
учителей.

При школе вег пяоаеротряда — 
заветшД мечты всех колхооных ре
бят. Ерухкевая работа не ведется, 
бнбляотека я красмый уголм от
сутствуют. Родятеля веешократю 
ставя.!! вопрос перед гороно езше- 
яе Лебедева другим учятелем, яо 
гороно 1« выполняет заковяого 
требования колхозников.

А. Викторов.

НЕ ЗНАЮТ, 
ЧТО ОТПРАВЛЯЮТ

1 октября дяспетчерское бюро 
госпароходства язвестяло лесобазу 
на прнстаня Черемошнякя о том, 
тго по ее адресу ваправлемы баржя 
>№  426 I  427 со шпалами я с 
круглым лесом. По прябытяя барж 
на лесобазу было обнаружено, что 
(ЛИ нагружены кедром, который 
вдобавок я адресован-то в ирес ка
рандашной дощешл. Это привело в 
йвяуждевному простою рабочях.

Васмяевшм.

НЗДЕВАТЕЛЬОТВО 
НАД СТАХАНОВЦАМИ

В ковце августа мы, рабочй 
стахановцы Заведоувовского мех- 
пункта (Омекяй облес), приехал! в 
трест Тошлее ва трсхиесячные кур
сы »лмтромехавяков.

iUpecrop Томлееа Коровин все вре
мя обещал <на-двяд> организовать 
вашу учебу, во так ничего н не сде
лал до октября. А теперь, промаря- 
вовав иас почта полтец)* месяца, ру* 
ководмтеля Томлееа просто предло
жил! нам уехать обратно.

Мы требуем привлечь к строгой 
ответствеввостя руководятеле! тре
ста Тенлес за ях яадевательское 
отвошеяяе к стахавовцам.

Яадыгим, Федоров, Бщ)исов, 
Перемэкин, Жеребцов.

НЕПОРЯДНИ НА МОЛОТИЛЬНОМ ТОКУ
Вригаир четвертей бригады кол- [яы яляолочеяяый хлеб, 

хоза «Красный сибиряк», Вершп- 
нявского сельсовета, Вершяпия
Егор не вовтролярует работу сто
рожей. На- днях сторож молотиль
ного тока бертпнаян Димятрнй
ушел в деревню, оставвв без охра-

I naiViii/vr-nouH
, На току бр1га.ды лежят сыро! 
хлеб. Не приняв мер к иерелопачя- 

' ваяяю 8TWO хлеба, брягаддр Вер- 
ШНН111 Е. сознательно яспортмл 
значительное колячество зерна.

А. Вершинина.

И н ф о р м а ц и о н н о е  сообщ ение

УЛУЧШ ИТЬ Б Ы Т  
Р А Б О Ч И Х

в домах ф ^ в к я  взраидапшой 
дощечкя живет восколько сот чело- 
в(»к рабочях 1 служапдях- Сейчас, 
после работы на гцкшзводетве, мы 
все занэты язучееяем Оталнаевой 
Кояс-тэтуция я HO0(M-o избиратель
ного заюяа. С занятий прикцям 
дойюй нощро вечером. Хочется вро- 
чеоть газеты, а эдентросташ^ж 
света хорошето яе дает. Лампочки 
горят тускло. (5лыш1мостъ радяоне-
редачн также плохая.

Рабкор Букреев.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ 
РАБОТА

в пр(юэ*одсавевЕЫ1 маетерекях 
общества (^еоых явготовлжялсж 
яатрацы для студенчесих общвжж-! 
тай. Н а^ж а матрацев прояяодмт- ’ 
ся утальеьчгьом —  мочалою, срадя' 
которой новадаютеж гржяые чржп- 
а ,  рваные галошя ж т. д. Нсюала, 
идущая в яабнвжу, после теребле- 
няя должна обяпателшо деэшфи- 
цяроватьея, но мастерские этого «в 
делают.

Ер(шв того, отбросы после тереб- 
лешя мочиы овапваютож в яму 
на огороде, что также яецобустммо 
в санятарво - гмгягвиче«ж(И1 отио- 
шевяж.

Ю-жов.

ТРАКТОРИСТЫ САМИ 
ХОДИТ ЗА ВОДОЙ

8 колхозе «Путь бедвяка», Верх- 
сеченовсмого сельсовета, алая 
зябя ее вьизолеш я яажо.!овнау. 
Два трактора, работающее в к(«ю>- 
зе от Пороси0сжо1 ЙТС, гю вше 
нравлеяяя колхоза часто ггростам- 
вают 13-за отсугствяя горючег» 
я л  воцы для рацяатора. Трактори
сты саи| ходят за водой за два rai- 
лометра.

и >и-«чвлвж
*  ^  ^

снизили РАСЦЕНКИ

7—8 октября с.-г. выездная сес
сия Тоието нарсуда рассмотрела 
уголошое дело по (гбвяоснию Волч
кова — бывшего прекедателя кол
хоза яя. Карла Маркса, Вершивян- 
скм'о сельсовета (святого с рабо

ты по этому делу).
За саботаж работы комбайнов 

я срыв иеоовоетавок Волчков осу
жден к 3 гоол лвшвшгя овободы. 

Пом. прокурора г. Томска
СТАРОСТИН.

Очистить аппарат стройки 
от врагов народа

КОРО ТКИ Е  
С И ГН АЛ Ы

ф  Руиоводители горстройтреста 
нлохо готовятся К 20-летяю Вел- 
вой Октабрыяой революцп. Б ре- 
и(»ту клуба огроятелей прясатлв- 
л | ляшь ва-днях я рмаоетц|уют 
его весьма медлевво. Еомвссяя мо 
псиготоше к Октябрьевнм торже
ствам ее яэбража.

Все. это шюколыи) не беслокомг 
прсдседатмя грушваома т. Алев- 
савдрова.

А. Б.

ф  Лесоперевалочная база треста 
Томлес по плану обязаоа бьш в 
третьем яварггале тежущего гоаа 
достаЕШгь спячечшД фабрике «Ся- 
бщрь» .5400 кубометров кмны. Но 
вока доетшлеяо асмх» лншь 3784 
куб(И(втра, из которых осггалось 
уже только 500 жубсметров. Имею
щегося лесосырья хватят ляшь еа 
10 дней. Дударский.

ф  В кояжозе именм Фрунзе, Кал- 
тайсвоп) сельсовегга, за поелейнее 
щ>е«ж мало 6 телят. З1'»е|1ующая 
моло<во^гсаареой фе|Н1о1 Федорова 
(мрааячшаотся составлевяем актов, 
а (^ ч в о й  н^ежа ее мвгересуэтся.

А. Ы.

5а строительстве железяодорожной 
лпяив Томск—Чулым занята не од ' 
на тысяча рабочих. Казалось бы, что 
такая важнейшая новостройка долж
на быть под постоянным наблюдением 
н заботой начальника стройучастка 
Трупшнкова, партийной и профсоюз
ной организаций. Однако этого нет.

Врага народа во главе с мерзким 
гадом Вааьжном, орудовавшие в 
\т р а в л а а  Томской железной доро
ги, умьппленно срывали это строи
тельство. Но лнквндацяя последствий 
вредительства на строительстве про
ходит крайне медленпо. Жилищные я 
бытовые условна остаются подреж- 
пену безобразным!. Рабочие до снх 
пор не имеют бани. Поезд-баня, 
присланный специально для рабочих 
стронтельства, простоял на станции 
Томск П больше неделя в затем по 
чьему-то вредятельскому распоряже
нию возвращен в Новосибирск.

Наступает зяма, а баракв до снх 
пор не утеплены. Нет кроватей и 
постельных принадлежностей.

Но хуже всего обстоят дело со 
сяабженяем рабочях продткгамн пн- 
давня. Оргаввзовать общественное 
пнтаняе на лнппн обязан начальник 
трапсторгппта Ильнл. Но Нльпп 
умышленно срывает гяабжепяе ра
бочих. В ларьках почтя никогда пет 
самых необходимых продуктов пнта- 
нпя и товаров широкого потребления.

Работвякп ларька па ст. Тугаи 
занимаются спекуляцней, меняя полу
ченные товары ва масло, мод я т. д. 
Б тону же этот ларек иаходятся в 
лесу, за 2 квлометра от строитель
ства, и рабечяе не могут в него хо
дить.

Имеющийся вагон-лавка редко вы
ходит на .таяп), а больше отстаи
вается в Томе::?.

На строительстве нет соли, крупы,| 
картофеля, мяса. Вагон-столовая об ' 
-лужявавт лншь головной огряд рабо

чих. В остальной части левы пнта- 
пяе совершенно не оргавнзоваво. 
Хлеб доставляется через два—три 
дня после его выпечкя. Работающие 
на строительств влотяны и водона
порной башня на ст. Тугав всегда 
получают черствый хлеб. Начальняв 
райтрансторппгга Илыяп дело сшабже- 
ппя рабочих подчяннл «реятабельво- 
стя». Оп говорит, что органнзацЕя 
общественпого пятаняя на строитель
стве прнштет лишь одня убытки 
траястсргпяту. Поетчш врахесам 
мотивом он кмгегорпескн отаазался 
отщ>ьпъ столовую (ваставцми Асшо. 
Этот же Ильин намерен захщлъ и 
столовую на ст. Томск II, обуж и
вающую рабочих подсобного хозяй
ства.

Ив<н'о вражеских дел творятся в 
трансторгпяте. Вот факты. Имеется 
обоз нз 20 лошадей, но продукты вы
возить д.!Я рабочих стройки «не аа 
чем». Яачалишкобоза Хохлов часяе 
отдает лошгцей «маорокат> посто- 
[■онвяи людям. Ильин н его помощ
ник Кривошенн до сях пор еще не 
пряступпли к заготовке овощей.

В траясторгпяте определевпо око
пались врага. В пекарне 2 рабо
тает отец B|iara народа Федоринова. 
До самого последнего временя этой 
Пекарней :«амдывал недавно раэобла- 
чеыый Ефаг народа Рябвцкхй.

Заведу ющш ховяйстчюм до сего 
вршешя растает нектс Оупвцев, 
который всячеон Ацгжфывал ^ tea - 
reibCfuie лейсшн Рябмцкого, Авде
ева я Афугах врагов варояа.

Партийные организация станпп 
Тоомж II я п|юя гелыгава вешя 
Томов—Аенпо д<ижяы до конца ош- 
стять райтранстопгшгг от врагов в 
принять все необходаыо меры и в  
улучшенвя снабжения рабочих строй
ки. Троя.

Бывш|| ляректор протезного за
вода Еепгяя в сентябре самовольно 
СВВ81Л расцсЕкя за работу на 25— 
30 процентов. Так, раньше за вы
делку колодки сапожнЕКя получали 
7 рублей, а теперь во новой рас
ценке получают только 4 рубля.

Рабочие обращалкь с жалобой на 
неправнльвый подсчет зарплаты к 
аовму ирестору Аляяову я вред- 
сецателю фабзавкома Шестооерову, 
но OHI не прнвямают мер для ус- 
таяовлеаяя пормальиых расценок 
за работу.

Рабочий.

О т рем онт ируйт е
бойню

в селе Балта! третяй год рабо
тает бойня селшо. Каждый месяц 
на этой б (^ в  забюается до 50 го
лов скота, но номешеняс мсключя- 
тельно вепряродвое. Правление 
сельпо и его ярежемтедь т. Смо- 
котип эвают об этом, во не ренга- 
тяруют бойню. Работать нрнходнт- 
ся в теовоте, грубо нарушая эле
ментарные правила санятаряи i  
гягжены.

Когда же, ваконоц, селыю поза
ботятся о рем<«те бойня?

Боец Д. Вапгн.

Деньги берут, 
а света не дают

Ыы UTCJt в. GomuwHol 
цы, ж вра»1 ев ьсачот о-
CTI w rart газеты, кавгз, журна
лы. Г1)ра««ая элдатростдацияочсвь 
плохо обслуаявает nasu ра1« .  
Лампочв! горят тускло. Наши дечя 
портят owe зрооте, готовя урокя 
ipn керосеобых лаыпзх.

Иы воэмущевы такой ияотсжо1 
б(5СШвшостью ф»ужов(шггеле1 элж- 
■ цюстанцы. тс* более, что (Юя бее 
смущеняя берут с нас деяьга за 
польДОвзеяе слетвой знерГЕСЙ. 

Гаям»Р> Ивансо, Турышна, 
Швецова, Кохова.

ПОЧИНИТЕ КРЫШУ
На ЗМОДО 1ШЯЯ Рухиковнча во 

время ЙОЖДЯ протекает стеклдаая 
крыша в механяческом цехе. Во» 
льется на станям, на детали в на 
рабочях. Главный инженер завой 
ТОВ. Балдашкян ж механик Бекшяв 
не обращают на это пяияатая.

ckiKi к{илп1 уже начал! похг- 
иветь. Зямой от тяжс''тя снега 
крыша может хфовататься я упасть 
еа рабовях.

Ф. Т.

Поезд отправляют 
не п о  расписанию

Работемк! ставцвя Чоромошнаа 1 
27 сеятября послали яепя на 
осоавяахимвсгкую «ияфс.реицяю в 
Тайгу. Во посаца у пас всегда от- 
в п » 1яются аа Тоюок II пе т  рас- 
пкаляю. И в этот депь вяссю 
8 часов 25 ммпут утра по му^тао- 
му времеяи, поезд пошел на 20 мя- 
аут позже. В р(??ультат9 я ошоки 
на поезд, яхущяй * Тайгу.

К. Зубков.

ло СЛЕДАМ ЛЕОЛУБЛИКОВАЛНЫХ ЛИСЕМ
В пкьже Ф. П. в редакцию сооб

щалось о развале работы в дучаяов- 
GSOM сельпо. При расследованы 
факты потгверхялкь.

Председатель сельпо Сандаков за 
развал работы я растрату государ- 
ствеяных денег с рз№ы спят я 
нрявлекается к сухебной отв^тст- 
вснностя. Прявдекаются к ответст- 
вевноста я ярооагвцы богашетого 
отделвоня.

С(щоврем№но в лучан(мккое сель
по послав мветруггор ра1ногребс(У- 
юза для "злажюавня работы сель
по.

V
Учащяеся вервий ередпей школы 

в яюле пясия в редасцяю о том, 
что директор Нурэсн яаьевается над 
учдоикзп, а учитель Андреев в» 
время урежов зьнямается [^жалы- 
вмяем аяекуотоз. Факты воэтвер- 
дялясь. Дярестор Мурзян я учитель 
Андреев с работы святы.

6  яюне с. г. релакцяя газеты 
«Красное Знамя» псмучяла коррос- 
нояденцяю, где указывалось о бе- 
зобразяях в детд<нк Xi 9.

Пря расследовавня факты иод- 
тверд1 Л1 сь. Заведующий детдомом 
Ромамюк я временно всполня10 [ця1  

обязаваостя заведующего Граждая- 
цев снята с рабегты.

«В Губтекой школе, Нелюбявско- 
го сельсовета, учителя Одегов к 
Федорчук пьяствуют»,— сообщия 
учевяк! в редакцию.

Заметга ут .щыся обсуждалась 
ва нелсопещанн. Факты иодтсер.»- 
лясь. Ожегов с работы снят, а Фе
дорчуку сделало предупреждеяяе.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИ11 
В НИГДЕ

На шанхайском фронте
ШАНХАЙ, 7 (шлЪра. (ТАСС).
В(М1реБ8 sasBJcaiio ipeicrranre- 

жа японского ппабз о зашпьо на 
шан1а1овом фрсого, бон opoeojsa- 
и сь  еегох&я еа большшоФве уча
стков. Как вкдао яо т е ш а  urrai- 
ОЕОго пггаба, в ра1оне % северу от 
Сус^шгунмяо апоосЕому отряду, 
орн сооействп 30 тавпя i  броне- 
авгонашн, удааось цюдаюутмл к 
вушту в бОО MOitpax от нтаЕмоХ 
ашвн фронта.

Южнее Лодявя куга1окне солда
ты сонерши уначную вылазку н 
окружнн анашзБу]) роту. Каоитаа 
I  иесколшо leoarecB ановсках сол
дат убяты. 10 человек взято вллев. 
Захмчено 3 лмжвх оулмюта ■ ве- 
ско.п'ю jivaTHOB вегавот. Квта1- 
скнн В'.-Вснан ]^алось удапво! сонтр- 
атакой выбггь яжонцев кз Уцзяцзе 
в paione Люхава.

Всю ночь на 6-ое шля силь
ные бои за оере^^аву черев Ваац- 
заооаноквй кавзл. Благохара ори- 
бьюшЕМ подкренлепш т щ а н  
у.халось ночью версправяться па 
юхныВ берег канала.

В розультагге орешрпатой ут- 
рон квтайцдзси коптратап «гон
цы была вшуждоны вновь отгту- 
пять на северные берег канала.

В районе Чанеа 300 яшвокях 
1Кфяко8, щ>п болышя колячесше 
тачлюв, атаковали китайсяие ооэя- 
циа на Истбампавь-род ■ Баоявь- 
род. Кет^ ы отступяли «а боко
вые ул1гцы я, нропустав апоесжяй 
отрад, огц>уж1М еп> е № ji  сторон. 
Японцы отступала, оставв оволо 
70 человек убитым, несколько ву- 
лешетов и большое яолачесшо вин
товок

Речь Рузвельта
НЬЮ-ЙОРЙ, 5 оетября. (ТАСС).
Брезнхеег США Рузвельт вьмту- 

f lu  в Чгоаго с речью, « которо! 
заямл:

— Нещународдое оолтгачесвое 
положение в последнее время все 
более ухукшаеггся, и вто оррпвяст 
серьезное беснмсойство всем наро
дам I  справам, которые желают 
жать в ммре со сноими соседянв. 
Бее об'явлеовя воЬы, без iqpeay- 
ореждевай а л  какото-лабо оя^ав- 
даная преые жггела, включая 
женщм я детей, беооощалзо унжч* 
тожаюгса воолушныма боалбардяров- 
'каш; пароходы подвергаются ва- 
пад№аю а погопленню модводными 
додкажЕ бее основаакя а препу- 
арежделя. Не1вввние вароцы а 
страны беснощаиво нравосятся в 
жертву жааае власти и врешосход- 
спва, датпеявой <всяох ч^ттн 
СЕфаведдввостм и челове^оота. Йа- 
ролюбивые страны должны сделать 
совместное усвлае, направленное

оротмв тех варушмнй дшнеоров, 
того мгакфгровапая человечеошгх 
ввсшоггав, котч^ые ссгсщя созда
ют состоапе международной алар- 
1И  I  неустойчввости. Ооследаего 
нельпя Еэбожать путем лашь о.«ой 
Еэоляцаа а вейтралжтепа.

Я ореаополвев рынакости ве
ста полатвку мира и прмвять все 
вовможные меры, тгобы î MiroitBpa- 
тать еовлечешае Амермка в юйну. 
Мы ормсоодневы решниоста ве 
воевать, одаако, мы не можем за
страховать себя от катастрофаче- 
сках эффектов ?о1ны я оиасносте1 
еовлоченяя в войну. Воля к миру 
со ст<ч>оны мяролюбюых стран дол
жна вайтм рвов выражеяне. 1>го 
необходно для того, тгобы стра
ны, которые попытаются нарушать 
согиашелйя я орава других стран, 
от<казал1Сь от этих ваиерений. 
Нужны оозЕтзшые №»ыткя сохра
нять мяр. Америка яелавяднт вой
ну. П ов^у  Америка агктввно стре
мится к со1Ц>авешйю н^а.

Отступление японцев 
в Северном Китае

НАПКИи. 7 октября. (ТАСС).
Агентство Сеатрал ньюс со^ща- 

ет. что 4 октября китайскими вой- 
гканя отвоеваны обратно Фаньчя и 
Дейчжоу (северлая часть провин
ции Шавьсн). Япояцы отступают 
частью на горный проход Япьмынь- 
гуав, частью па Таин вблязн Пиа- 
сипгуала. Восстзноывва тедбфош* 
вая связь между Тайюанью (столи
ца проввпцям Шаньси) я Дейчжоу. 
Около 2000 япопскнх солдат окру
жены в Янпнве.

Офяцвальоо опровергаются сооб- 
ш(яня. что правятельство провая- 
ции Шапьсв покйпуло Тайюань, .

500 новых жертв 
я п о н с ш  налетов

ЛОНДОН, 7 еггября. (ТАСС).
Ямонокие самолеты Б октября 

совершал рад варварски налетов 
ва пос«олько городов в селеояй в 
запаш^ часта врюинцаи Гуш- 
дусь. Убато свыше 500 ммрвых жа- 
толей.

По сообщшвю ш^втстеа ДомеЙ 
цуС'Ин, ЯВШСКП1 самолетами 6 ок
тября дважды был бомбардтрован 
Наепв.

Речь Рузвельта
произвела глубокое впечатление
ЛОНДОН, 6 октября. (ТАСС).
Вся английская печать прнводат 

подробные сообщенвя о выстуам- 
нян президента США Ружельтз в 
Тнкаго. В комнента|яях праввтель- 
ствешой печати чувствуется неко
торая сдержаввость.

ПАРЙЖ, 7 октября. (ТАСС).
Печать встретила с удовлетворе

нием выступление Рузвельта.
Отмечают, что министр нвострая- 

аых дел Дельбос принял поверен
ного в делах США Внльеоеа и зая
вил ему о глубоком впечатленна, 
проазведоавом во Франции речью 
Рузвельта. Дельбос оссбо подчерки
вал, по  заявления Рузвельта преа- 
стаеляют собм) мощную поддержку 
для миролюбтаых страв и означают

В хорошо информировапых кру
гах утверждают, п о  сущестеую- 
щай закон о вейтралатете прота- 
воречат тем мерам, котс^ые долж
ны быть проведены в порядке 
<установлевня каравтнва> против 
агрессоров. Поэтоау мвогае пола
гают, что выступлеаае Рузвельта 
имеет целью подготоеать общест- 
веавое иас1не к некоторым меро
приятиям. которые по своему со- 
держанию не могут совпасть с за
коном о нейтралитете.

Огрмдное большнвстео газет соо- 
бряет речь Рузвельта. Даже многие 
газеты штатов средншо запада, до 
сих пор державшиеся жзоляцио- 
настских взглядов, подержавают 
выступлепе Рузвельта п р ^ в  аг-

с^ьеэбос прелостережеене для тех' рессоров. 
государств, которые нарушают ме- 
ждувародное право.

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. (Т.АСС).
Речь Рузвельта в Чикаго произ

вела большое впечатлевме иа все 
слои американской обществеввостн.
В сообщевнях печати еодчеркивает- 
ся предложение президента <под- 
вергяуть каравтнпу> агрессоров и 
указывается, п о  это замечапие, 
очевидно, направлено по адресу Япо- 
BBI, Германн я Италпя.

Агеатство Лссошкэйтсд пресс пи
шет: «Хотя в речв нрезидевта я не
было пазвано ни одно государство, 
тем ве менее ясно, п о  своими об- 
виениями против агрессоров оа 
п ел  в валу нарушениессн'лашеивй 
в результате военных действий в 
Катае, пиратских дейсгвай в Сре- 
хаземном мсфв, вмешательства в 
вспааские дела а иападевая Ита
лия на Абиссинию*.

По мнению офацна.тьвых кругов 
С 1^. наиболее важной является та 
часть реча Рузвельта, в которой он 
opeuaraeii «установить каражтин* 
против агреосорон.

В часы досуга за чтением интересной книжки. На снимке: ученик 
1-и средней школы Тоня Стародумоя, сын старшего лейтенанта.

(Фото Г. Павлова).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

(По сообщениям T A C Q  
Северный фронт

В восточном секторе ресоубля- 
кавспе войска заняли ояу высоту 

Впайокяй посол в Вашаагтопе * северу от Лабра, захватив у мя-
Ваа Чжвн-тк заявал; «Иаролюбя- 
вые народы мира арнветствуют 
речь нрезидевта. Речь является яр
ким свмдетельствоа традицаонв^ 
инряо! политжкн Соедавенных Шта
тов I  той важной рола, которую 
играли и шовь начнвают играть 
Соединенные Штаты в области ме- 
ждунарояшо мирвото сотрудниче
ства».

ПАРИЖ, 7 октября. (ТАСС).
Вьктунмнший с«го|Пя в амера- 

ааБШ»и влубе с речью премьер Шо-
тап заявил, п о  в речя Рузвельта 
Фрашция «с волневаеш в г^хостью 
услышала все те врянцапы, кото
рым страстао нредава. Франция 
знает а втнн приэеателшз преза- 
денту Рузвельту, что аонрый голос 
СоеааневЕЫХ Штатов Америка не 
преминет получить благоприятный
отзвуа в ссюванин всех народов я 
правесет решающую моральную 
подержку усилиям Авглан и Фраа- 
Ц1Я, наЕправлешьи! ва пользу дела 
мира в Европе».

М еж дународная
х р о н и к а

ф  Сын Муссолини Бруно вахо- 
дится в Нсп^аи. Он вылетел в 
Не пан ню в сшцговождеваи зскад- 
рзлья бом<'>лрд|ро8щяяов, совместно 
с полковником Бвзсс.

ф  Шанхайские общественные ор
ганизации усиленно готовякя к 
праведешию твя незавасааосп Ки
тая — 10 №глбря. «Ассоциация 
содействия содфотввлемию» репьила 
отиетггь этот девь посылкой по
дарков китайским бойцам и широ
кой кампанней за разрыв экоаома- 
чеспх н орочах ешошеший с Япо- 
пей D за оргатпэоФатый бойк<я 
аоонсвнх TOBafpoe.

ф  Изобретатель Геррик скон
струировал совершент новый тип 
автожира. Od оредставляет собой 
сочетание ш ктруоцп автожира и 
баплава. Новый автожзр соверша
ет m err S полот, GK я бмплап. 
1)ря пошютошке к посадке верхвее 
Ц)ыло самолета освобождается от 
цишлееий. начинает' вращаться по
добно роторам aeiosipa. Эго поз
воляет новому звтожмру орЕзем- 
лятьс-я ООТГ1 верггмкальао.

^  На выбщ>ах завкома крупной 
текстильной фабрики в Праге по
бедил оокок краевого врофсоюпа, 
оолучвшгнй 4 машата. Такой же 
усосх имел красвый врофсоюз ва 
выборах залома больвюй дегреео- 
обделочной фабркя в Б|учовпщх.

^  Германский военный иинистр 
Блонберг отправился ва Надеру я 
Азорркне острова. Путешестене 
Блоиберга официально об'жзвяют 
как «поездку в отаусв».

Агентство Рейтер 
об англо-французской ноте

Италии
ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС).
Как сообщает аг^гство Рейтер, 

в аагло-фрашцухкой ноте Нгалаи 
указывается, п о  в с к ^  об урале- 
ган ажючранпев из Ишшвше рас- 
с-иапрнва«ггся как жнэвввноо усло
вие для цкполжетная полнтлп пе- 
вмешательенва. Затем в ноте ука
зывается, п о  с^глзшешае мелят 

Лип ваций по китайскому вопросу  ̂ J
В связи с этм  поуйарсшве«ы1 1 ^

Заявление 
государственного 

департамента США
Госуцарствешый десартаиеет 

США (минвстерство явостравных 
дел) опубликовал офкциальаое заяв- 
лонже, в котором правктельство 
США осуждает японскую агрессию 
в Китае.

Государствеавый департамент, — 
говоратся в заявлечгаа, — получал 
от амервкаоокого посиеатавка в 
ПЬейцатриа сообщеше о оеш ^ях

доАтартамевт заявляет, что с самого 
начала вражцебных дейстаай ва 
Дальлем Востоее нравительсгво 
США оСфатнлось к явомскому а 
катайсжсогу правительствам с 
просьбой воздержаться от враж- 
дейтых дейстЕМй н преоложило свое 
содействие в деле вахоташая 
приемлемых для обемх сторон 
среяств для урегулнровзэтя ммр- 
нын грутем обспбвЕДВБВ, сложившей
ся на Дальнем Востоке.

Госу.1арспюешый деоартамевт 
ездтает, что речь Рузвельта, вроиз- 
весешая Б октября в Чкаго, еще 
более полро^о развила ацгвпцнпы, 
сф^улировашые в вышеугюмцщу- 
тых заявлееиях от 16 июля и 23 
августа.

«В сеете раэвтющнхся собы- 
Т1 Й ва Далшем Востосе, — закан
чивается заавлеене государствешо- 
го деаартанспга, — оратвггельство 
США вывуждело тфмтта в завлю- 
чеваю, что действаа Яооежа в Ка
тав несоваествмы с араецнваам, 
вотА^ые долхвы оорекелять взаа- 
моочвошевва между справами, а 
оротяворечат поставо>влеш1ам дшо- 
вора девяти держав от 6 февраля 
1922 года и пажта Браава-Кмлога 
от 27 августа 1928 года: Такм 
образом, выводы орагательства 
США в (лмошевни вышеупомявуто- 
го в общем ооошветствуют реше
ниям племума Аяп вадай».

ярняшо свазаггься на общей ецю- 
neloxol обеггашовке.

Вместе с тем это соглашеше 
облегчало бы постановку дружх 
проблем, ваорнмер, ветроса о ш -  
аожном уршогнан за генералом 
Фрашко а аспанокам Ц)аю1твльст- 
вом врав ВОЮЮ1Ц1Х спорое. В вото 
нодчеркмвается, — заявляет Рей
тер, — п о  во исмавокому вопросу 
веобхолно щ)ощ^шять орхшые 
правтачесжне меры.

Отказ лондонских докеров 
грузить японские товары
ЛОНДОН, 7 (Ш-ября. (ТАСС). 
Лоодовежае домеры откозалсь 

Аруэать амувяцню на оароход 
«Огерлэт», когда стало мзвесто, 
что фуз яреянаэначаетюа для Яао- 
ваи. По оредложешаю лщеров сою
за трааевсфтшых работах, морговыс 
работав затем воэобвовмла работы.

Лошеоакай коматет щгофсоюза 
травсооршьгх работах щ>№ял резо- 
липщю, в к о т о ^  требует от цемг- 
ралывшо Еомягета этого цюфсою- 
за дать ухазавае всем (фгагаза- 
цаям об отказе работах груоать 
яповежае товары.

тежвнков пулеает а много винто
вок.

В южном секторе, к югу от де- 
ретаа Лугуерос, реоаублякаисгае 
войска отбалн шАмгочаслеввыв ата
ка мятежваков. Иятсжл1ка повес- 
дв большие потерн.

На юге сеетора Леова — оже- 
сточеввые бои. Республикавские 
войска яроство сооротнвляются ата
кам мятеш1ИК0в. При наступлении 
в Пеньабухан иятежникв были от
биты республЕкавсккмн войсками и
понесли тяжедыв потери.

Успешно отражены атаки ия- 
тежнпкш также в районе возвы- 
шениости Лула1В и в секторе Тар- 
аа.

Восточный фронт
По сообщеаню нспавского иивн- 

стерстна обороны от 6 ктября, в 
секторе Верхней Араговин респу- 
бликавские войсса завялв Латрас.

Английские миноносцы 
подверглись нападению 

подводной лодки
ПАРИЖ. (ТАСС).
Но сообщваию агентства Гавас 

из Валжии, утрсм 4 октября, вско
ре после появлешя двух зевтлнй- 
окнх мвоеоС'Цев в 2Б милях к во- 
стому от мька ' Кабо ле Сои А!ШО- 
нно, там были олышшы трт силь
ных взрыва. Воиянцы стала за
кладывать глубвшые мшы и выз
вали полкрешления. На место промс- 
шествия крнбыл четьего эсминца 
с шросамолетом и обследовалг 
прилетающие райооы.

В 15 часов 35 мшут в районе 
действия гшглийсавх с-уккв были 
замечены столбы дыма, раосеяв- 
пгаася чер« 10—15 минут, после 
чего авглийоБие оуца узалилвсь на 
юг.

Полагают, что ащгляйсжне ившо- 
восды подвергвеь наоадеваю пи
ратской подаовюй лоюи и привяли 
меры в ее уштюжешк).

МАТЧ БОТВИННИК-ЛЕВЕНФИШ  
НА ШАХМАТНОЕ ПЕРВЕНСТВО

СССР
Пятшо омгя^я в большой аухн- 

тории ГосудАфсшвошого полггех- 
вичеового музея начался шашат- 
ны1 матч БочйвшАвк—Левевфнш на 
шахмачшое в^юеаство СССР. Пар- 
1XH (мроме 5 октября) будут 
атрзться семьморо, деяягооо. ojun- 
ващатого к ч^ммаоцатого октября.

Пятого о Б гя ^  к двадцатому хо
ду омределяется положввие. Бот- 
всшяк захватил вянциашу. Де- 
веофиш поаавает в цейтгаот (яедю- 
статок вреаеви). Ботвинник мето- 
Д1ЧНО усиливает валацевас, форси
рует раэмев ферзей, переходит в 
выгодный ему эплппшь. На 41 хо
ду вартия отложе1па. После анализа
ВА]7ПН Хбвёмфнш сдал ее,
не вовобвовляя игры.

•г
Как 1 в предьиущне фуявые 

шахматные маггга. большая ауди
тория Поитехднчесиого музея пе- 
ремоднена лооччша. Главный судья 
тов. Н. В. 1^ылевко тфмвет- 
стаомал участпиоов иатгча. ОкщиеЙ 
встретили цясугствующие Леоее- 
фиша и Ботавннтка.

М А ТЧ -Р Е В А Н Ш  
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

В Гааге (Голяанмя) начался 
шакматныи матч - реванш яа яер- 
веество мера между чемпионом нм- 
ра по шахматаи Эйво и бывшим 
чемшочтом п р а  Алехавым.

Первую партию матча-реванша 
между Эйве и Алехиным ва пер- 
веяство мира по шахматам выиг
рал 9йве.

ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ 
В МОСКВЕ

в Сталинском избнрательнмА ок
руге Москвы, об’еднвяющем насе
ление Сталинского > большую часть 
Бауиавокого районов, ведется боль
шая поцготоввтбльная работа к вы
борам в Верховный Совет СССР. 
Округ, ваечнтывающай 302 тысячи 
жителей, разбит на сто с лишним 
участков. Составляются избира
тельные «ОНСК1.

Райсоветами выделены пмеще- 
яня для выборов н избирательных 
комиссий. Годоссвааие будет пронс- 
хоить в школах и клубах. Общий 
зал преднаэпачен для ожидания. В 
соседней кмшате избиратель полу
чит бюллетени для выборов в Со
вет Союза и Совет Нациояальло- 
стей, а также конверты. Для за- 
полвеняя бюллетевей отводится 
особая кмАнатз. раахелелпая шир- 
маин примв|то па десять кабин. В 
каждой кабине будет столик к два 
стула. Второй стул окажется не
обходимым в том случае, если с из
бирателем — пеграмотным или сле
пым —чфидет с<м1р(гаождающ1й шю 
гражинин. В следующей комате, 
где помешается н^ирательвая ко
миссия, запечатанные в конверты 
бюллетееи опускаются в урну. 
Предполагается, что вся процедура 
голосования должна занять ае бо
к е  пяти миптт.

На всех участках будет по четы
ре — пять автонашкк для перевоз
ки инвалидов я стариков к иеету 
голосовавяя. и обратво.

При Сталинском райсовете щ)га- 
визуетоя выставка советскшю стро- 
Етельства. Ее цель — показать ли
цо старой Москвы, прош.юе района 
в достижеияя за 20 лет сищали- 
стического строительства. Изготов- 
ляюкя доски для вывешивания 
списков.

6 округе имеется уже довольно 
большой актив: коммунисты, бес
партийные агитаторы. депутаты 
райсоветов и Моссовета, работвжи 
комсомола, Осоавиахима, врачм, учи
теля. На каждом участке уже есть 
по 30—35 активистов. Только од
них агитаторов в Сталинском рай
оне работает свыше 2500.

PaikoBeTOM выделены специаль
ные уполомочеишые. Для них со
ставлены подробные карты каждою 
участка. Один из лучших в райо
не—участок 15. Здесь создано 35
кружков по изучению избиратель
ного закова, проведены беседы по
отдельный статьям Ковституцав, о 
техяаке выборов, аеждунзролта 
положеван, коварных методах ано- 
стравпых разведм.

СОБРАННЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ЖАКТОВ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Заковчало работу собрание упол-< 
ншАочевных жактов. Еданогласл» 
было принято решение о снятии е 
работы и отдаче под суд пособников 
врагов народа Потапова. Власовой и 
ревкомиссии горжнлсоюза, разва
ливших работу ЖИ.1НЩПОЙ кш е- 
рации Томска.

При выборах новшо состава вра- 
влопня горжилсоюза враждебвые 
элеиенты всеми ешкобаин и сред
ствами пытались продвинуть своих 
кандидатов. Вин были выдвинуты 
чуждые люди, например. Кошки
на— бывший прекедатель жакта, 
протащившая в жилкоонерапию 
врага народа Faeadj-pra; Юн — 
бывший управляющий крутым 
кироичным завоюй во Владиво
стоке, бывший член городской упра
вы; Смирнов — сын подрядчика, 
ралее состоявший в союзе фронто
виков у чехов.

Актив жактов разоб.тачил врагов 
народа в не допустил их в руково
дящие органы жилищной комдера- 
ЦЙВ-

в правление горжилсоюза избра
ны тт. Урсавов. Платов. Горелков, 
Неркуле̂ в, Пасаренко. .\фанасьева, 
Чанов.

Растет зажиточность 
колхозников

РОСТОВ-ДОН. 7 октября. (ТАСС).
Получая высокие яоходы. колхос- 

пики — sasaiKH Д<ша закуваап в 
личное польоовавие большое воли- 
чветео скота. За иервое полугодае в 
Ростовской области колховнкаж 
продано 6167 коров а телят, 12.000 
овец, 126.000 овяней и поросят. В 
Зжиошввовежом paloee почта ааж- 
дый волхооный хвор таеет корову а 
по три — четыре седы.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Ко&сультация по вопросам худо- 

жествеоного оформления го^да 
проязводнтся ежехвевно с 2 до 5 
час. яня в кооперативвом т-ве 
«Художник». (Левннский пр.. 20).

Гороясиая Октябрьская комиссия.

10 октября, в 6 час. вечера, ■ 
Доме партактива проводится семи
нар пропагандистов комсомольских 
кружков и несоюзной моло.деж| 
сельок<Л местности и пригородных 
(фганизацвй по изучению «Положе
ния о выборах в Верховный Сове? 
СССР».

Горком ВЛКСМ.
V

10 октября в помещении горсо
вета созывается заседание секцпж 
соц. обеслечеевя.

1: Дшаа ш .  собссой Т: Квр8Т=
к(«ой—о работе горсобеса.

2. Доклад т. Иванова — о рабо
те вявалвдвого дома.

Горсовет.
V

9 «жтября, в 7 часов вечера, и 
актовом зале мединститута состо
ится пленум секции горсовета по 
здравоохранению.

Невестка дня: 1. Отчет провероч
ной бригады по сигналам газеты 
«Ерасное Знамя» о работе лечеб
ных учреждений г. Томска. 2. О 
плаее здршоохраиедня 'Во гор. Том
ску в 3-й вятилетке.

Бюро секции здравоохранения.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ и ОКТЯБРЯ

Зю1. ответ, редактора
А. ГРЕЧУХИН.

ЛОНДОН. (ТАОС).
Но свеяееаям «'оигства Рейтер, 

сегодая в запаовой части (федазем- 
вого исфя ва аиглийский ютрулъ- 
ный эстгюовосец «Базнлпж» напа
ла «аевзвостаая» ооовотая лодка. 
Tc^esia ее повала в цель. «Ва- 
зилисж» забросал район появлеияя
БОтА̂ ХВОЙ Л0!]КЕ ГЛубЯВВЬПШ МН-
ваэп.

Призыв К бойкоту
Я П О Н С К И Х  товаров

ЛОНДОН. (TAiCC).
Но с^щекию из Снлиея, во всей 

Австраша цюфсоюзы призывают к 
бойвету аоовокжх теваров. Премьер 
Актрали Лайоос заяпл, что не- 
оф(ЕЦШьБый бойкот ямеспжх то- 
в^пв ее желаггвлеш. Во кнолкх 
аэспралийсввх городах орофестовы 
и оргавизжЕЩ? домашних хозяек 
прецлагаюг влапельцан нагаяшов 
у^ють ятюоше товары.

ТОМСКИЙ АРДМДТИЧССКИЙ TtATO
мм. А. в. ЛУНАЧАРСКОГО 9  О К Т Я Б Р Я

^ Л . Ъ » Т Л .  J S L G
Гфрояческая дреме в 4 дейктандк и О кврг.

НочвФО ровно 8 8 нос. Косее с 4 до 9 ч 8. 5з*тые бидеты но 
10 омтдбр* дсАсг8мтем>»1Ы н а  15 октлбря.

К Р А Е В А Я  Ф И Л А Р М О Н И Я
ПРИ ЗДП.- СИБ. КРАЕВОМ ОТДЕЛЕ ПО ДЕЛАМ ИСКГССТО

““с й 'о н  года

П Р И Г Л А Ш Е Н Ы
для КОНЦЕРТОВ в г. ТОМСКЕ 

СoMtTw Большого орд. ^нйма Гос» А«. течтро Союзе ССР« 
Солисты Лсмингродского Гос Ан. театре оперы и Налете 

нм«н«1 Кмрооо.
Лотр^еты межауиесь ШовФНоеского сотгурсв 8 Вершеве* 
Лоуроеты межлунер- «ткурсе им. ИЗАИ в брюссфде. 
Профессоре МоосооскоЯ ионсерветорни. соаисты Г о с  фн*

АОрМоНИИ.
Открытие сезона и 9Лфпс чис. октябре.
Открыте вредмритеоьноя ородеже бияетоа на 2D ионцер* 

ТОО со синдяой
Спровкн: теяефон 379 гортсетра* с II до I ч. дня ежаднев. 

теееф<н1 ДКА-в четные чнеда* с 8 до &

КИНО им. М. ГОРЬКОГО С Е Г О Д Н Я

З О Л О Т И С Т А Я  Д О Л И Н А
Иечеяо сеансов: в 5 ч. 30 7 ч.« 8 ч. 3D м. иН ч.

Коссе олфыта с 3 ц. дня.

КИНО „ТЕМП** (Пер. 1905 гола.Ш 1 С Е Г О Д Н Я
Йремьере» звуковоЯ яудожественмыя дмунентальим фияьм

С Т А Л И Н С К О Е  П Л Е М Я
Нечем сеавсов: в 7 м.%8 «.3D н. и 10 ч. ДЕТСКИЙ СЕАНС—

в $ ч» 30 м. Касса с 4 ч.

Тойскеку топографяческому rexuevyvy Н Ш  
НА временную РАБОТУ по COв•iECTИT^ЛbCTвУ

Т Р Е Б У Е Т С Я  СТАРШ ИЙ Б У Х ГА Л Т Е Р .
Адрес уя> Р о ^  ЛкмеембурГ! М 18.

С4ла1рсхо1} ияк  Р1Д1ИЦ I H o r iT iT m ie i фгйрнз

ТРЕБУЮТСЯ ТОКАРИ ог 6  до 8  рязряда.

К О Г И 3
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

На-днйх поступит большая аерткя веь6о44О0 ^
ДОК.10Я ТОО. «твяине и речь тов. Ивявте#» не Vtll сезее 
Советов.Ornvcv айьбомов будет вроизводнться только иовоамси^

Приеи родтчеки довояннте»*» юоизводитсв яксееджует 
ведонсныя В1ДШ1НЙ в «ывуню 1. БвтыпйсовскнЛ дер.. ^  ь.

По вновь лрнниоА оодяме-выдочй альбомов будет аро' 
изведена до Т'го нокбря т. г«

КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ артели „ПОБЕДА"
(ДаяывеКяючевсквв уяи«а. М 87, телефон 9-бв)

ПРИННМЭбТ В Пбрврзботк]! м ^ ^ ^ 1̂ инченном ноли*
чсстве разного роде мясо^юдукты не всевозиожиые колбас

ные изделия и нооченостн.
Прием ежеднеено с 9 чесов утро до 5 ч а с ^ ^ е ^ М ^

Утерян ПРОПУСК,
выданные Зоготзерно на 

имя бовшевоА М. М.

Утеряй ПРОПУСК
за М S26. выданный сомчфв^ 
рикО*1 «Снбнрь* на имя 4еон> 

кевой М-

Утерян ПРОФБИЛЕТ
союза работников медсантруд 
за М 83617U выданныя яроф- 
«омом &ариоуяьского исд- тех

никуме м  имя Рыькнной 
Ольги Андречины.

АРТЕЛИ .ЗВЕЗДОЧКА*
(Коммуннстнчесния n p ifJ  153)

ТРЕБУЮ ТСЯ:
СТАШИЙ вУХГАЛТЕР.

УЧИТЕЛЬ ОПЫТНЫЙ
НУЖЕН

на четьи ой шкоде М 4S. стен* 
цпя Томск и  Явиться с доку* 

ментом н*

Квартиры вредосталяются*
С а л т р , Заяембкрай. Г урьевского района.

ДИРЕКЦИЯ

Приносим горячую б.тагодарностъ месткому дорожного 
техмисуна* дирекции н студенчеству За участюе в

оохоронах

Лндйн Ивановны Петуховой-Кирпичяйкввой,
схоичавдиейсе l-fo омтдбра 19Э7 года.

ЗОРИНЫ

У Ш Л А  СВИНКА,
dVi месяцев, белая. Знаюшях

нестоаребыаакяе сообын^; 
Стяро-Киевская ул». д. М 09.

1Р0ДАЮТСП щенки7
НЕМЕЦКИе ОвЧАРКИ.  ̂

Колаашевашй вер..М 13. ха. !•

ТРЕБУЮТСЯ

управделами иБчешод
чроветермнврмому техвыкуму. 
Свравлвтьсв в часы )анвт«й: 

Со.ш ав вловюдь. ^i 2.

комый е рронзвод€тве1«1ым 
вмиированьем. CtKPETAPb-

КАССИР и СТОРОЖА.

а о с к о з д в о д у
ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА.

Уд. Дзерно1мкого« 14. 

АРТЕЛИ .РЕКОРД-

ТРЕБУЮТСЯ;
БУХГАЛТЕР, СЧЕТОвОД» 

КАРТОТЕТЧИК. КУЛЬТМАС
СОВИК. ЗА6. ПРОИЗВОД

СТВОМ. МАСТЕРА дачскотв 
и мужского верхнего влатья» 

дамсхого нижнего-м >ВОР- 
ЩИЦЫ,

О в р « .« ь а «  М И.

Нужна ДОНРАБОТНИЦА.
Без рекомендашн* врнходить. 
Приходить с 9 д о  1 2 ч - и с б ^  
веч. Ь онлт л  вер., r i  5. кв- а.

Томской зона.льной ствнщм 
ТРЕБУЕТСЯ 

но оостоднную работу

СТАРШИЙ ВУХГАЛТЕР.
Свровлягься: телефон М 767

Свичечиой фвбрике .Сибирь* 
ТРЕБУЮТСЯ

п и м е ш  I СЧ1Т0МДЫ»
Toimiq uiSOKOMtiiiTj

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

БУХГАЛТЕРА и ПОН. 
БУХГАЛТЕРА,

знакомые с враиЗоодствекиыш

" т а З Ж ь й н д Г '
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