
Продета^яж всех стран, с^)еюя1тесь?

No 191 (5276)
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От Центральной Избирательной Номиссии 
по выборам в Верховный Совет СССР

Центральная Избирательная Комиссия по 
в Верховный Совет СССР

выборам
помещается по адресу: 

г. Москва, Дом союзов, ул. Пушкина (бывш. Б. Дмит
ровка), десятый подъезд, второй этаж.

к р е п ч е  с в я з ь  
с беспартийными массами!

Ц«шгра1шого 
Коитета ВКП(6) pawaorpei воч)»- 
сы ииц>атсдьиоА каиоаетж. Пде^^и 
ооанял соецнальяос решенве об <гр- 
гаввзацюпзой в а1ртцисвно-1р01па- 
галлпгшсой работе lapritoux op- 
пшзлцвй D CSS3H с выборахх в

Совет С€СР. работе 
Ц 'ятрлляы! Kojwrer приаэт ог
ромное значение. Ояа сьп^аст ре- 
шакхцую .роль в нзбч)атедьной кам- 
навяя.

— Есть даты—«ем, которые оп
ределяют огромные этаюы в вото- 
р’п  нашей страны. OftHoii вз танях 
дат явятся 12 дмибря 1937 года, 
копа впервые в вето̂ исн челоеече- 
отта ияивояы дтоей, насбляющнх 

„веское государство р аб о т  i  вре- 
CTbJW, будут выбкрать верховный 
орган улравловяя страной — на 
основе до кояца завершенного де«о- 
кра-геэча — на основе всеобщего,
равпотю н прязюго вобвратедЕЛОГО 

^  орава орн т а ^ к  годосовави.
12 декабря 1937 года—день, ко

гда наша жнсяхшацяоеальная стра
на пойдет с бюддетеняч11 к вебнра- 
тельвьй1 утрнам. чтобы не только 
проголосовать за кавшатое, вы- 

* ставлошых в Верхошый Совет 
С(ХР, но еню рао во весь голос с 
етрошой радостью сказать: — Иы 
за советы, мы за парпю Лен|еа— 
Сталина. И отсюда понятно, с ка- 
кям <нров№ым кп'ешом, с как» 
вомнвпым нарояньн! лккоезаоек 
встречают трудящиеся об’янлешие 
даты выборов. Трудящиеся Москвы. 
Денвнграца, Киева, Харькова i  ]фу- 
гвх гороаов. васелепо колховаой 
дереша, 1̂ :>асноар1(еЙскне части, 
тотелпгенцня п ^ ч о  приветству
ют востановлевие враватсльотва в 
■выражают готошость оргамзоваа- 

' но. ао-большевисток! врмесп нз- 
бнрательвую катааню.

к. Как день от шяи, отличается ва
ша сво^аая отрава от каоитал- 
отнчессвх стран, в котсфых растлс- 

' яы ппслелгве остати буржуаэваго 
демоо^апэма. Как день в ночь, раз

нится кэбарательвые кампззц у 
■ас ■ в странах, ще голос вартаа,

. его водя, его совесть задавлены 
фашистский саоогон. В эти  госу- 
дарствах. тце царствует насилие 
U I кародоо!. ще i^aeo рашых вы
боров nooveeeeo [ф в в л е г в т  гос- 
водствующвм классам «армйской 
расы>, трухящжеся 1гвортручпт из- 
бдкрзтельную уриу иля нлут к пей 
■аскльно для вь^полеяия навязан- 
яой иоваинос-тя. идут, яе гам ни
каких щюсветав в теаюой ночи фа- 

л швепкого варварства.
В стране Советов к иэбираяель- 

1ЫМ урнам nofayr милдюны лю
дей. уверегаых в ноши овоей стра- 

'МЫ. уверпных в занпраошен своедг 
|не. Об этой увереевооп запляют 
рабочме, KOiXOoaiBi. служащие на 
шогоч1слеаных мктюя'ах. Об этой 
увереяоГ'Ти в будущем нашей стра
ны. в своих силах ярко сказали в 
своей резолюции р а ^ и е  Носвов- 
осого станкострщггелыноге завода 
WH. Ордяопнадзе:

ч * - Мы еден в выборам в Верхов
ный Совет СШ* с волной ^ерен- 
иостью в своей мощи, с волной i 
увершюстью в завтрашве11, еще 
более счастливом ч е . Нккакм га
дам вз банды TpoqsBCTceo • буха-1 
рвяоких врешгтемй и lanioooe — 
каймитзн фашизма, пикакам вра- 

f гам не уяаскя сбить вас с путм...
■Вован вола юлититес-кой автпв- 

10ГТН ирокатываеФся по горман и 
селам, по заноза», шахтам, желев-1 
вым дорогам, щ к о а л .  Полв'ппе-1 
скаи asTWBBQCTb,̂  каж всегда, соетм- 

' ияется у вас с проязшодствеввым 
шц'емон. На но1шй дребень поави- 
мается сталаноасвое соревяоеавже 
на дьЕклюю и перевьнюлевие 
плава по углю, металлу, мапгавам, 
текстилю.

Тькята круяяюв. в которых тру
дящиеся юучают ОгалЕПо^ Бш- 
оютутщю, OBOE волвтхчеоБяе орана, 
габарательны! зансн, тысячк на- 
рояых атаггороБ, весуших боль
шевистское слово в самую гущу j 
масс, — это нс ТОЛЬЮ) понавателн 
роста полттксвсЛ аш пносп, это 
I  велчеетнеяная картнва нийвето 
роста вашего варова.

Необхозммо толмЕО ирвюстеречь 
те нартийные организации, которые 
eiwoHe зацифравын1 0 оказателя1п  
не уделяют вшмашя качеству аги
тации, глубле рл’ясентельвой ра- 
боты, которые, увлежа1ясь формаль
ной етаггисткой посылки агитато
ров, Не цроворяют носылашых лю
дей и «  р а б ^ . Каждый райком 
обязан соедать небольшую, но про-
ВереЛПуЮ ЛруШКу ПОАГОТОвЛеННЫХ 
цхшаглдшттон и аптаторю, хо
рошо лающих Коюпгуцию м из-

г.

бврательвый заемн и унекицих за
щищать дело Коммунястичемой яар- 

! пи.
I Меобходмео широко иснольвмать 
I нюый иод'ем волнтячеохой ахтяв- 
I носш в стравс для того, чтобы еще 
’ больше пр1д.даэить бвсоартийныа 
' кассы к партни, чтобы мобилизо

вать народвое ннваяс в пользу луч
ших людей страеы. намечаемых в 
каодндати в Верховный Совет. Аги
таторы и нрода1гав|1всггы должны 
веусташо раз'яснять вэб^толям 
смысл и лзчеше выб<^ в Вер
ховный Совет — вькшИ орган го- 

! сударстювввой власти. В состав 
' Верховвого Совета должны вой го 
люл, беотрзняло вредашые долу 

: рабочего иасса, делу (трализма,
! делу вартин Ленина — Сгалкна в 
советской ВЛЭС1». В Верхолый Со- 

: вет долхЕы войти вб1рные сылы 
вашей роцняы, онытвые волвтиче- 
сме бойцы I  рувоводителн, сяособ- 

i выв в]фебеогд разевать все в вся- 
, ческве коэян врагов.

](ва месяца похготовея к выбо
рам в Верховный Совет — это два 
месяца серьезной работы по унрен- 
леаю (ШЭН пафтийных оргаваза- 
цвй с массами.

Партайвые арганизацяв обязаны 
выступать пря вьцввжеон кзи̂ щ- 
датов в д(щутаты не отдел(во от 
беснщггийных, а оговарпаться с 
беспартнйяьига об общем кандвдате, 
имея в мху, что главаое в иэбвра- 
тельвой вавшаввв — не отнелаться 
от беепартийньи.

Ан ва минуту нельзя забывать 
•олых глуб(лайшевю смысла ста- 
лакких слое:

«Связь с наосами, у^евлевве 
этой связи, готошость 1̂ л у ш в -  
ватвел в голосу масс — вот в чем 
сила 1 непобеятость большеемст- 
свого pjKosopiDTBa.

Можно нрмэвэть, как щювнло, 
что юка болыпеввки сохраняют 
свазь с широапв массши нароца. 
(Ш буцут нваобедммьЕмв. И ваобо- 
рот, 0T(wr болышюнкам оторваться 
от маос н потермп. связь с ними, 
спят ЕМ шярыться бюрокрашпе- 
ской ращвчюой, чтобы овх лш в- 
лсь всякой (ЯЛЫ ннревравлсь в 
пустышку>.

Уилмгь связь с бесл^тя1вьши 
кассами —это s a w  усмлкть ввв- 
мавме < зарцюсаш, нтадым хрудя- 
Щ1ХСЯ. Эго л а п т  удалтгь «бнро- 
цкатмчесжую ря»чгау>, кое-где 
осевшую в соеетсеом авварате. 
Шмре надо раавегркуть массово -но- 
литпесБую работу cpei» беснар- 
TMfaoro aiRBea, среди ш т а и Л  ян- 
теллигенцп- Згу работу можно в 
нужно посташть не толып> силами 
нартяйвых, so в вемартвйиых боль- 
тевяня. СкФЛЬВО замечапвляых 
работвмков. нреиавных делу соцва- 
лэма, васчитываетсл сейчас среесв 
беснартийвых слухащвх, инженер
но • техшчеоБП рзбоюков, ра- 
богакое культурного фроега!

В своих резолюциях, врветсгву- 
юо(1 Х постаноелене ЦИЕ Союва о 
хне выборов в Верховный Совет, 
рабочие, колюзтни, красноармей
цы заявляют, что они будут на
чеку. Эту естествешо вооросшую 
варолую бсштелшость надо кяоль- 
эовать для пжо, чтобы не мропу- 
еттгь чужака, драга в юбмратель- 
вую комвссню, чтобы нресеть вра
жескую агвтздвю, где бы ова вв 
воовжкала, в обеспечить на избира- 
тел1вом участке голос каасдото le- 
бмрателя лучшмм люоям страны, 
нам((ча«мьп1 в Верх<№вый Совет.

12 lOKat^ 1937 года — не за 
горами эта дата. Поддххгоомтъ волв- 
тмчешв к этому пю  поголовно все 
население! Плеоум Цеетральвого 
Комитета обязал все партийные ор- 
гаамзацяя оошггь прганизадиоп- 
вую в агнтациеввую работу по нз- 
б^ателывой кзнпгюин. Посмютовка 
населения к выборам — это экза
мен для каждой оргаавзацив, для 
кажкно большенвха, (роверка их 
свмн с маосавги, серьезное мецыта- 
ние их полятвежой боесмособно- 
стя.

Выборы в Верховный Совет, нет 
едшения, лягся повидаввой ле-

А

мовстрацней любви нзроиа к своей 
(Праве, готовности защищать ее от 
любого врага. В день выборов мир 
еще рае убе11тся, что СССР — не- 
соярушмман кревость социализма, 
велчественный (ранит, о соторый 
разобьются усиля любого врага 
подорвать вашу мощь. 12 декабря 
1937 года — этот день мокажет 
всему мщ>у, что совеггокий народ пе- 
усыпоо стешт на страже мжгери- 
алшых 1 духолых завосваввй Бе
т о й  соищалспческой Октябрь
ской ренолюцни.

(Переиомлл сПравды» л  13 л т я - 
бря).

Врагам не может 
быть пощады

группа молодых избирателем на общегородском иитин!^. (Фото Дубровина).
V  «м  w 4 ^  ^

Митинг трудящихся города Томска, 
посвященный выборам в Верховный Совет СССР
Центральный Комитет ВКП(б)

Товарищу С ТА Л И Н У
Дорогой Иосиф Виссарионович!
трудящиеся города Томска, собравшись на митинг, посвя

щенный опублнковаиию постановления ЦИК , 0  дне выборов в 
Верховный Совет СССР*, шлют Вам, великому и любимому 
вождю народов, пламенный пролетарский привет!

Наша страна вступила в перио*д подготовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР на основе самой демократической в мире 
Конституции н самого демократического избирательного закона. 
День выборов явится подлинным всенародным праздником побед 
социализма, достигнутых под руководством партии и Вашим 
личным гениальным руководством.

В период подготовки к выборам наша страна отмечает 20-ю 
годовошну Великой социалистической революции. За эти двад
цать лет трудящиеся Советского Союза, руководимые комиу- 
иистической партией, осуществляя ленинские заветы, добились 
величайших, всемирно-исторических побед, построили социализм, 
создали счастливую радостную жизнь. Завоеваний, достигнутых 
социалистическим трудом и в беспощадной борьбе со всеми и 
всяческими врагами народа, мы не отдадим никому и никогда. 
Если враг посягнет на неприкосновенность советских границ, мы 
все, как одни, встанем на защиту нашей прекрасной родины н 
будем бить врага на той территории, откуда он придет.

Выполняя Ваши указания, мы еще больше будем крепить хо
зяйственную и оборонную мощь нашего социалистического госу
дарства, еще шире развернем предоктябрьское социалистическое 
соревнование и ликвидируем последствия вредительства врагов 
народа. Мы встретим XX годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции новыми победами на всех участках 
социалистического строительства.

Помня и выполняя Ваши указания об овладении большевиз
мом, иы еще выше поднимем революционную бдительность и 
под руководством сталинского Центрального Комитета выкор
чуем и уничтожим всех наемных агентов (фашизма, подлых троц
кистско-бухаринских и иных шпионов и диверсантов.

Мы с радостью встретили постановления Президиума ЦИК 
СССР о назначении дня выборов, составе Центральной Избира
тельной Комиссии и утверждении избирательных округов, пред
ставляющие осуществление принципов социалистического демо
кратизма, записанных в Сталинской Конституции и избиратель
ном законе великой сталинской эпохи.

Мы заверяем Вас, товарищ СТАЛИН, что все свои голоса 
отдадим самым лучшим людям нашей страны, выберем в Верхов
ный Совет СССР только тех, кто проверен в борьбе с врагами 
рабочего класса, кто беззаветно предан великому делу Ленина— 
Сталина.

Мы еще теснее сплотим свои ряды вокруг ленинской партии, 
советского правительства и вокруг Вас, наш любимый, родной 
вождь и учитель товарищ СТАЛИН!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ (БОЛЬШЕВИКОВ) — ВОЖДЬ И ОРГАНИЗАТОР 
ПОБЕД СОЦИАЛИЗМА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТВОРЕЦ НОВОЙ. САМОЙ ДЕМОКРА
ТИЧЕСКОЙ В МИРЕ КОНСТИТУЦИИ. НАШ ЛЮБИМЫЙ 
ВОЖДЬ И УЧИТЕЛЬ ТОВАРИЩ СТАЛИН!

РЕЧЬ тов. ЗАЙЦЕВОЙ
(УчитеАьница-отличница 6 средней, школы)

— Огромая эрвия '«ветокого  ̂б1иать, аесакггра на то, что важ- 
уитезьс-твз с bojbkoI  р^юстью нашей «равы приноси
всрречает овг^блнкш^щс вст(фв<»е-

На общегородском митинге
13 («тября, после ОБОйчаввя 

работы, со всех кжцов гороаа по- 
тввулсь (^Й йыс К010» 1ы в пло
щади Революции. Трудяшвеся ш л  
ва общогородсЕой мнтиаг, чтобы 
еще раз за(шнхетелыетвовать евмо 
безграивчиую любовь к рооняе, 
овою с-плочеввость воврут кошу- 
врстнч(ч;к(Я1 парти в велякого 
Сталина.

Доклах о вазначевив праввтгль- 
огвом лая выборов в Верх(пеы1 Со
вет СССР щелал црщсщатель го- 
роАОкого совета т. Ромапов. Вслец 
за В1И выстуаают лучшие лю9я го
роха, прохставителн нарш, обла
дающего в(Мнвв11 еталюсхвм вз- 
бврательвыи орав(М1.

(кв рзеоказаля о той воохушев- 
леши, с ЕаБни трудящаеся г<фо- 
яа готовятся к  шборав верквво- 
го ортжва госукарсгвеовой власти.

Равноправные члены ссщналвсти- 
Ч0С10Г0 общества готовятся к вы- 
бораи. В вузах и техвкунвх, ва 
фа^жвах I  завояах, в государст- 
вееных учреяхевиях, оре» лоиаш-

Евх хозяев сльппее голос агвтато- 
ра, щюизвосящего аравхвсое боль- 
шевЕстовое слово.

В сочяях Бружк(щ, за учееичс- 
свой партой 1 у себя на хоиу на
селение города изучает новый из- 
бврательяый завов и великую 
Сталшжую Еоестжтуцню.

Прецставителв коллективе» го
рода обещали быть (антсльвынн и 
беспощащыив к врагам народа — 
бухарвцам н троцкистам. Они орв- 
ветствовалн советскую разведку, 
руковоапмую дучким чекистом-ста- 
пнцви тов. Ежовый.

ТрудяЕцвеся п ^ х а  врохемовстрв- 
ровалн ва мнговге (жио готоввость 
пойти на выборы поц лозувгамн 
комиуввстдчеопой оартпг. голосо
вать за партвйвых и неларти1вых 
болыповиков. Ови орвиялв ввсьно 
велкоиу Сталпу, чы усвхвя в 
забота ваоравлевы са сошние ра
достней овотлой жиэен для всего 
человечества.

На общегорещЕКОи вкгвнге 13 м - 
т а ^ я  (фюутствовало более 20 ты
сяч человек.

ского решевна оравнтельсчва о на- 
авачееяи я я  выборов в Верховный 
Совет СС№ в начале мэбяр8телияо1 
кампавм.

Каваого во вас волвует кькль о 
том. что этот девь блнэов. Весь шц) 
будет свидетелем реального осуще- 
(лвлеввя самого демоБрапичожого в 
мире иэбщрапельвог') закова, дате- 
го нам Сголянежей К(«стнту-Ц1г>й, 
эпн  замечательным Д(жумеитом, 
^ко  щдрахающям гравдномые 
победы соцвалнзиа.

Самая освоввая особеевость ва
шей Еовстягуци эаелючается в 
тппом аерочмелеати во то.1ьво 
прав (фагщав Сомтского Союза, но 
в условий, обесаетюакмцях каждо
му |раждавнну реальную воамож- 
воеть осущесяил(»ия этих орав.

Мы с горцоетью научаем 10-ю 
главу Гта.чшской Кансптуцжв. го
ворящую о нравах н обязавяо(^ях 
гракхш СССР.

Я хотела бы оставовнться на 
стапе 122-1, котсфая аохазывает 
разительный юшраст межху поло- 
жевием жевшдп у нас в в стралзх 
кашргзла. Какая 6у|рхуаэвая страва 
может похвастаться тем, что она 
■рехоставила ж«в1Ц1иам хотя бы 
сотую холю т м  1фав. которые мы 
имеем в ишпей етрше? Сколько 
взволовавяых, негодующи, пда- 
мешых (лрапц посоящ(яо веот- 
врапмо ЛЕучи»! обречеевоств жев- 
шпы в кавтгалиетнческом общест
ве! Сколько поколеевй задумыва
лось вац жевсиой холей! Счеолько 
печальных трагаческнх союзов уг- 
нетеввых жш1щ н сооцано волячай- 
ш пв хухожвмкаии, мастерам! ки- 
СТ1 I  пера. R сожалевию, только 
еемпмие яз буржуазных шкатслей 
с^чюля повазать в эти  образах 
истяпого человека, захавлевного 
безмерной нвзостью, гвусностью в 
подлостью буржуазно - шшешвчьего 
строя.

В царской Россин делалось все 
воэмоявоо. чтоб заковать воловвпу 
человепеечва — жевшпв в кавхалы 
реллиозных ореорассуэков, лице
мерной буржуазаой правствегаоств. 
полячичесЕих (мраличевий. Об этом 
проклятом прошлом паи нельзя за

няв все вовые в вовые евнхетель- 
огва жавейшшю участмя говетскнх 
женщвв в строительспве светлой в 
счастлявой жнэнн.

Ста|ДЯв<жая Кооституция свячо 
охрмяет раввооравке хевшнны в 
Сотском Союзе, пометает ей за
нять самое высокое в почетное ме
сто в общесчшеявой жизни справы.

Наряду с хругнвп статьями Ста- 
лвежой Еоп^тутрм особый мвте- 
рес в восхищение вшывает 121-я, 
которая гласят:

«Гражхлао СССР ямеют право на 
01>раэовапне...>.

9га статья не только no(Mvr 
итоги гигавтгких нобщ в области 
культуры и просвещеввя нашей 
страны, но 1 налагает большие от- 
ветствеввые обязательства в пер
вую очередь на учггеле1, иризвм- 
вых обес&ечкть яысовое каностно 
учебьх и воемташя детей.

Слова товарища Je(nBa о той. 
что яарохный учитель холжев быть 
у нас оостжлва ва такую выезгу. 
на какой он ткогха не стоял, ве 
стоит и не будат стоять в буржу
азном обп̂ егтве— у вас оеущест- 
влевы полностью. Много дано вам, 
советским учителям. Миогое и мы 
холявы сделать. Нам нуитно рабо
тать ненэмервмо лучше в обла(Лн 
паратого образования и быть ак- 
тнвньлп общестееюяками.

В иэбцщтельную вамящ1пю па- 
рохный учитель 10лж(т вступить 
самым аяпвжым агмтзтором Ста- 
лянежой 1Сонституцв1 1 избиратель
ного зжона. Просто, ясно я ярко 
раз'яс<шггь эти велпайше Horopi- 
чешле дшумевты трудящихся иас- 
гам н в первую очередь учащимся 
и их ромтелям. Помочь трудящим
ся осоэаать, что только беззаветная 
ирехамвоеть партм Левина — 
Сталнна и советской мастн, умевие 
беспошаяно бороться с врагами со- 
цвалнэма. деловые в 1олитич(М)ае 
качества рабошикол буцут являть
ся критерняхв, с который H.i6iipa- 
телв будут поподагть к кажкнху 
канхяхату, выпннгавмому в Верхов
ный орган госухарсФвевооЙ власи.

T(mapinii! №тр(»гвм начало нэбв- 
рательвой кашщпяи новьт мощвьм1 
пох'емом полтгческой аятявностн 
в трудового звтузвзэиа!

РЕЧЬ тов. ПЛЕН КИН А
{Командир Н-ской дивизии)

Ра6оче-1̂ е«ты1шжая Красная Ар
и я , как в весь советский народ, 
оо-^льшевктскв готовжтея к вы
борам в Верхсюный 0»вт СССР.

Мы будем голосовать за людей, 
беззавеччю щхяанвых кошуевстн- 
че(жой партвн, сталшжоиу ЦК в 
сететекому правительству. Мы во 
ПСЮВ0Л1М пролезть в высший ортая 
государствегаой власти полвтнче- 
CR1 сомп1тел1лым людям и щ)агам 
13 тр<мипстско-бухарвв(жето ла
геря.

Во всем мире вет более мотуще- 
ствекой стршы, чем СССР, на 
страже граввц которого стчят на
ша слз1Я1ая Рабоче-Крестьввскаа 
Краевая Арми.

Фашисты затевшг новую крова
вую бойню 1 в пе|щую очередь 
готовят напщеене ва Советский 
Союз. В ( a o i i  гнусяых целях они 
пытаются юстюльзовать вэбеевв- 
шикя псов п н а  Тухачсюсксшо, Га-

марввка к мругнх наемяит фа
шизма.

Мы не позволим зтки ваймнтам 
р(ч;таврвровать канитаднствческий 
строй в нашей гтрапе, мы ве поз
волим отдать наших граждан в раб
ство вапиталистам и помещикам.

Фашисты забывают, что паша 
страна в коммупнстнческая партия 
вьгковалн стойких бойцов и коман- 
Явров, стоящих на защите пашей 

[прекра<»о1 рощвы. У нас есть что 
запищать, есть чмх защищать, 
есть ксжу защищать, и мы, ве за- 
думываась, будем бить врага аа той 
территории, откра ое вааадет.

Да здравствует великий стратег 
реводюцик товарищ Стали!

Да здравствует рушюомтель Ра- 
боче-Бростьявской Краевой Армии, 
первый маршал Советского иноза 
Клим Воротлов!

(Пройояжешв выступненмй на 
ш ти н гв  си. на 2 етр.).

Врага яар(аа, пробрэыюеся < 
ручиводетву в амочорые колхозу 
нашего района, всячески пыталвс1; 
BooofttaTb силу н мощь болхозного 
х ф о и ^ к ш , стремились создать 
недоеолыство среци еолхоэтиеов.

Нз-даях выезлвая сессия Тон
евого нарсуда слушала дело бывше
го преясехаггеля колхоза «Завет 
H jiu a i, Deiyxoecsoro сельсовета, 
Морковхяа М. А., который, окру- 
ж»в себя Ефажде^цми элементами, 
раэвалвал колхоз. Пьявогвуя овра
гами народа. Морковкин растратил 
свыше тысячи р '̂блей колккшых 
срежпв.

Расаределевие азавсов 
Х09ВКОВ проходимец .Ч>1 
провоявл по кулацкому нрпцнпу; 
всем лсфсшну. ^

Враг колхозного строя .Морков
кин ра(М1роцзвал в расхищал кол- 
хоэвую собствешость. По его вине 
в колхозе «Завет Вльнча» за зиму 
1936—1937 года шяибло свыше 80 
семей пчел. Прошкмец Морков- 

j MFB всячесжв деэоргаовзовал тру
довую дисвдйлнну — основу кол- 
хоового х^идаолства. с-рьгеал убор
ку урожая в выполнение плана 
хлебосяачв.

iBbiessae сессия Томсксто парсу- 
pS пряч»орнла Морковкина за все 
8TI престуслевяя перш колхосоес в 
госухарстюов к 7 годам дишгвня 
сво^ы. Колхоэдики встретил! при- 
г(вор ер а  еянохупиым одобре- 
нне».

Пусть помят враги колхозяогв 
строя в и  «особаякя, что все их 
поныткв подервать силу в мощь 
колхооаого строя будут соврушеиы 
беспощапяо.

Урок, который обязаны взв.!ечь 
из этого Ефхговора не(гот.>рые ру- 
ководштеля колхозов вашего района, 
должен прежде вс(ЛО состоять ь 
быстрейшей лвявщацнп политиче
ской бвсвечноств, в коренном у.пч- 
шеап руиескволства колхозом, в на- 
лажввавии работы по завершеввю 
уборжв урожая I  вьпюлв(Ч1ню пла
на сдав хлеба госунафгтву.

Между тем, есть еще такие ру- 
ковощтели «ихозов. которы'* вси- 
чеккв сабегяруют вьио.чае«не пра- 
внтельетвеввых задавай, срьиают 
вьиолеаве влашов в те» самым 
вомогают ^йгам колхоового строя.

Чем, как ве (фвеггушой беэответ- 
ствсияюстью, Moaffio об'яс.1ить вове- 
и т е  цкяседателя в аравленкя 
Волхова «Оаашть Левива». Бога- 
шевского сельсовета, которые сры
вают сукьбу будущего урожая. Из 
140 гевтарет, иоцлежаши вспашо 
□оц забь, водаяго ва 10 октября 
всего только 30 rai. 9гот факт евк- 
хетелыявуегг о щ)всту*иом забве- 
B1 I  рувовсоятелвмж колхоза своих 
оромых обязаввостей по обеспече
нию урожая буиущето года.

Ве менее престушо относякя 
ручавохюгел колхоза «Памтгь Леви
на* I  к «яке нэртофеля. 12 геж- 
таров картофеля еще лежит в зем
ле. 9г1 факты нельзя рассматри
вать шаче, «ак щ)еступные и нре- 
китвльские. От своих руководителей 
колхоэшп требуют правильно (ф- 
ганвэомть труд, четчю рркетодить 
всеми работами. Ружовоавтели же 
колхоза «Память Ленива* игнорв- 
руют этя требования и тем самьи 
нолрывают колх(явое проиэвооство.

Надо всестороане расследовать де
ло с преступным отвошеянем руко- 
«оштелей колхоза «Пмять Лсек- 
еа> к шлолневию госуаарствеаных 
оадашй. Нельзя дальше терпеть та
кого положешия. юм'да судьба 6у- 
мущеро урожая ставмгея под угро
зу.

Наша «олтоэтая дероолп в этом 
то.ту получает богатый доход от 
урожая. Колхознися тор:кествеяно 
Т(Уговятся к вгутрече XX годовщеты 
ВелнкоЙ Октябрьской гецлмлстнче- 
(ской революции в выборам в Вер
ховный Совет. В дорорне разверты
вается соцналнетичегкое серовоова- 
ете. Рукошинтели ко.дхозов обяза
ны ванравить возросшую актпв- 
востъ колхозттков на обетнеяеме 
тьгсокого урожая будущего rcua. ва 
<ок(»ч^е всех полевых работ и 
выполн(вие колхозных обязате.иств 
(П̂ )€я opoieraipC'KBM государством.

Общегородское 
партийное собрание
18 октября, в 10 час(« утра, в 

Доме Красной Армии состожтея об- 
щегороцссое собрание членов и 
капдвдатов ВКП(б).

П(«естка дня:
Выборы в Верховный Совет СССР 

1 задач! партийной о)та]1нзацин. 
(Д(жладч1К т. Свлект(ф).

Горком ВКП(б).
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ЭТАПЫ БОРЬБЫ 
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 

РЕВОЛЮЦИЮ
14 (1 ) мтябяя 1917 гена.
ф  Ленин написал брошюру «Удар- 

кат пи 6сяьш81ики госуяарстаен- 
иуя вяасть?». t lb i 'i  стмовятся ci- 

Koria они 08.1&те«1ют м»с<ах1. 
R ииевво 1ч̂ п<'рь бодьшевакн, т. о. 
иредогаетт '̂Л» революпк««о - 1цх>- 
детарсЕОГо 11:1Г1-риадноналнзиа. сво- 
е1 D04HTin;'>fi воплотвли ту нтею, 
юторая .1Бнг;:>-т во веси икре но- 
аб'атнымя тру:лщвився массах!.

Ouia гправ*-1лввоеть, одво чувст
во во»ущ1 няых эБсилоатац|с1 
ВОСС. iiMKCfnT вс вывело бы ix на 
в^pвы8 путь к соцпалкзиу. По ког
да вырос. Г)лпг01аря каанталвзму, 
каторкали1ый аппарат крупсшх 
бликов. с1Г1шкзтоп. желс.чпых дорог 
I  т. П-. Cf''';a богатейший опыт пе
редовых стрдп скопил запасы чудес 
ТСШ1КН, npiiMcithitHC копх тормозит 
калкталяз»'. когда созпатолшые ра
бочие Г.ПЛ0ТП.1П партию в четверть 
шллюла. чтобы плапоиерпо взять 
в руки 9ТОТ аппарат я пустить его 
г ход. при полдсфжке всех трудя- 
RiRX'-f и зкеллоатируемых; копа 
есть надвко атн условия, тогда пе 
кэкгется той силы па зохле. кото
рая поиешэла бы большевикам, к - 
W они не дадут себя запугать а 
сумеют взять власть, удержать ее 
до победы вгемарнЫ! социалиотпе- 
скоё ргволюкик». (Леннл. том XXI, 
пр. 279).

Митинг трудящихся города Томска, I

посвященный выборам в Верховный Совет СССР
Речь

тов. Огнева
(Нрасноармеец-от личник  
боевой и  политической  

подготовки)
в12 дежабря — дель выборов 

Верхо«хы1 Совет СССР — войдет 
в ксторхю жяэех ваше! соцвали- 
сткчесиЛ роояы векабьваехой, 
заахевательной хатой.

Речь тов. Молодцова Речь
(Ст удент  транспортного инст ит ут а) ТО В . Спецци

Орвблхжается ясторхческий лепь, I ках. Для вас широко раскрыты все 
когда все васелевие напдей аеоб'ят-1 аерк к радостному uâ .'Toящeмy ■ 
нЫ1 страны будет выбирать депуга- к еше более счастливому буду- 
тов в Верховный Совет СССР, этот ' щоху.
дееь явится радостных всенародных | Предоставлеваые Стал1ШСБой Кон- 
т<шбствох. % |от1туцхеЙ права мы будем свято

Только советская власть дала ва-|  охранять от посягательств всяче- 
poiy шмивно кеобщее, раюое и сиих врагов, 
прмое избирательное право прж! Заверяю, что в нужную минуту

(Н аучны й работ ник  
транспортного инст ит ут а)

Товарвщн бс^цы. вохширы 
.студшты. работе и работницы!
' Hiаучные работаикв вместе с ва
яй радостно приветствуют реше- 

; нве правительства о наяваченвв

тайном голосовании. Этхх правом 
пользуется и наша молодежь — 
самая счастливая молодежь в мим. 

Для нас, молодых граждан СССР,
строятся клубы, ДВО{ЩЫ, СТШ10НЫ,
i âVBOSBbK хромы науки, нам пре- 
доставлеоы все богатства страны.

Мы высоко цеанм беспредельную 
заботу партя! в советского прави
тельства о пас. юношах и девуш-

я, как 1 все молодые rpaxiaee 
0С€Р, о т м  свм) жизнь за нашу 
родную стрзеу.

Мы будем I дальше, под руковод
ством коммуннетнческой п ^ и я , 
высоко яеств знамя Маркса — 
Левша—Сталвва.

Мы выберем в Верховный Совет 
лучших сынов 1 дочерей вашей 
родины!

Речь тов. Гусева
(Ст ахановец^ст оляр вагонного участ ка cm. Том ск П )

16 (3) октября 1917 гма.

^  второй с’езд Балтийского флота 
1огреб01вал пехедлевного удалевхя 
Керечского из рядов Брехепното 
иравятельства.

ф  В разных гороцах страны заба- 
ст(ммш. омдвапные столкновением 
рабочих г прешриянмагедяхи.

ф  Общее собрание солдат Первого 
сжбнрссого армейского корпугдь пол
ков 61. 62, 63, 64, 525. 526, 527, 
528 н перпой <нбпрс.вой арталле- 
ряйгкой бригады. 8-го отаельжне 
тяже.того артплдерийсиого дивизю- 
■а и 23-го.желозводорожного запас- 
хого батальона потребовало переоа- 
ч! всей власти советам на местах, 
« тылу, на фронте, мира без ашек- 
еий я коптрнбуцяй, об'явления всех 
шмель общенарсоным достоянхем.

(«Рабочий путь» А* 36 —1917 
года).

Это будет великолехшый тртумф 
поддввн» овободвого народа, зунумф 
советского дмкжратнзиа. Мхллвопы 
трудящихся стрзпы социализма бу
дут выбирать в высший орган го- 
сударствеишого управлеоия лучших 
сынов tpyxeewo Лс^да.

Краевая Армия—могучий хшлот 
обо(Мяы нашей социалистпеской 
родины — вместе со веем н^мкпж 
глубоко изучает Сталивскую Smi- 
гтнтуцкю X мзбмрательный засов. 
Лучших 0ТЛЧЯ1К0В бовВ|Д 1 поли
тической 1кшхкг<№х11 посылает она

Мы горл1«ся правами советск(но 
граждаянва. записанными в Сталин- 
ск<Я1 Копептупни. Эти права по- 
истиве величественны.

Только у нас, где существует 
советская власть и коммувистичо- 
ская сартня, только в нашей стра
не, где победил соцвалиэи, ш  тру- 
дяптнхся существует аастоящая 
свобода.'

Но кащый советекк! 1раждалян 
о зеает и свои обязанности

по отношению к нашей ссщиал- 
стнчесжой родне. И пегрвЫ! обя
занностью советского гражданпа 
является беспощадная борьба с

врагами народа и их подлой аген
турой.

! Готовясь Б Т4̂ ествсан 1му дню 
выборов в ВерхошыВ Совет СССР, 
рабочие жедезн0!юрож1мч> трачс- 
ворта дают обязательст перевы
полнить проитдетвешую програм
му, лнкияяровать последствия вра
жеской работы ва транеш^е. 
1̂ >ааслорт будет работать, как ча
стой механизм. Эту задачу стаха- 
втцы дорога выпошят.

Готовясь к выборам, мы Сфгаяи- 
зуем глубокое изучоние Сталввевой 
1̂ т г г у ц п ,  повисим раволюцнон- 
вую бдггел1во4Л‘ь я  будем беспо
щадно разоблачать врагов вашей 
социалетичемой ропвы.

Приветствие стахановцев-шахтеров
Донецкого бассейна

великому вождю народов
товарищу СТАЛИНУ

в ГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ
TmcRil гортеатр s  лни Октябрь

ских торжеств поставит пьесу К. Трв>- 
иева «Любовь Яровая». Репетиции 
уже идут. Ставит «Любовь Яро- 
■ую» режиссер Пванов.

В Октябрьские ;шя теату> оргааи- 
•ует ряд выеэлвых спектаклей по 
клубам.

в гуодм трудяорхся масс для раз • 
яслевмя Оталшкого избирательно
го закова. Лучших 6Ы1цов и к<М1а<1- 
iitpoB посылают партийные и ком- 
'омольссие организации Брасяой 
.̂ рмин я избирателшые ковсемн.

Мы, бойцы и Бомалдиры, вместз 
со всех вароцм будем активно уча
ствовать в выборах Ворхеввого Со
вета (WP. И паял голоса будут 
о п аю  ка тех каш&итов, кто 
свою жизнь аодчияявт ямзви роди
ны и мвтересы ее ставит орешше 
оенто. И первым кафидатм, за ко
торого мы е радостью отдаоя своя 
голоса, будет ваш любимый вождь 
товармщ Отала.

Могучая, боеспособная Красная 
Армия увереаво идет и 20-1 гоцов- 
щнне Великой социалвствчессой ре- 
волюцп и к выборам в В^ховпый 
Совет.

Бойцы I  комащцды гордятся пра
вами. ореАОставленвымм нм Сталин
ской Ко№)Гтуцие1 — правами со
ветских граждан.

Пусть помнят фашисты ■ их 
паомнмки — троцвветоко - бухаркя- 
екяе бзвнгсы, что Красная А ^ а  
разобьет в ушчтожит всякого, кто 
птытается посягвуть на эти пра
ва. Вся грозная сила нашей вена- 
ВИСТ! к врагам народа будет ыо- 
жеша в этот смфушжтельаый уцар.

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЛЮДЕЙ,
ПРЕДАННЫХ СОЦИАЛИЗМУ

12 октября в общ еж ти меаив- 
стнтута (по Ленивскому проспекту, 
Аб 6) состоялся интнпг в связи с 
постаоовлввигаги ЦПК СССР о наз- 
пачееии дня выборов в Верховный 
Совет, о Цептралкной Избиратель- 
вЫ1 Комиссии н об избирательных 
оц>угах. После чтеомя постановле
ния и обмеша ю епияп была при
нята резолюция. В пей стулепты 
вь»раз!ди свсмо гордость за то, чтр 
ОЛИ пользуются в советежой стране 
великями правами аа учебу, опых, 
па труд и правом избирать и быть 
в зб р ^ |л п .

— Ны, участпики митюга. — 
говорится в резолюции, — в бодь- 
шистве своем из числа тех, кто 
впервые буцет участвовать в таком 
важном я ответствеаам! целс, как 
выборы высшего органа государст- 
венной вдагтя нашей лгебимой ро- 
шгы.

Мы заверяем партию и гфави- 
тельство, что брдем пецавать свов 
голоса только за самых предаяиых 
делу комнуокэма, за тех, кто де1- 
ствктельво достоин быть в высшем 
ортаве властм.

Студопты дали обязательство 
удесятерить реводюциемгную бм 
тельность к ршительво раэобла 
чать врагов народа, пытающися к -  
польэовать гкбтопику к выборам в 
слоях г^ т у п в ы х  ц е т .

Студелты п р п я л  ряд ковсрет- 
ных обязательств о помощи участ
ковой нэбярзтслглой комссии сво
его участка, об оргализацкн круж
ка по нзучевкю нэбкратедьпого за
кона среет обслужюающего персо
нала общежгл! я об отлкшон 
изученн! СталмнокЫ! Колституцкв 
и кэбирателиюто закона в схудев- 
чесБйх кружках.

По поручению митинга
I .  АСЛАМОВА.

иН И Ц И А  7И ВА КО М  СОМ О Л ЬЦ ЕВ
Комсомольская организация элек- 

тростанцпк проявила большую ини
циативу в подготовке к в ь ^ а м  в 
Верховный Совет СССР. Силами 
комсомольцев оборуаоваао помеще

ние для избирательного участка и 
устаяо&лвво ностояваое дежурство.

При нзбврэтельяом участке имеет
ся литература по втроеам подго
товки в вы ^ая .

дня выборт в Верхошый Совет 
С ( ^  и вачале извмрательвой кам
пании.

Стаявская Ковституция — ве- 
•шчайший довумовт эпохи социа
лизма. В вей зашгеаны всемирные 
ясторнчесжже победы нашей роди
ны на всех фронтах ховяйствевно- 
го и культурвого строительвчва.

За го№ двух пятнлетов народы 
Говетского Союза под руководст
вом коммунвстичесжо1 парти и вс
якого Сталина превратил нашу 
•траву в непряступпую крепость 
-опиализма.

К выГюрам в Верхтвый Совет 
чаша страна вдет мощнеЛ, вепобс- 
имой. И нам повятев злобный вой 

фашистских мракобесов и вщюаров 
по адресу Советского С(шза.

На «ивой шестой части н»ра уче- 
чяе Иаряса—imi№a—Сталква вос- 
горжестаовало омовчатсльно к бес
поворотно. Сталвская Ковстмту- 
цин 1 новый избвратсльвый заков 
служат ffpRKMM всторичесмиш до- 
кумоятами, поатевряиающинм это.

В р а п  народа —  трвцкктояо-бу-
харюсле агеаты фашизма будут 
и впредь пытаться провоанть свою 
тодлую подрьгвеую работу. Оня 
эсячесжи будут стараться дезс^га- 
низоеать подготовку к вькгаотор- 
жесмопному даю — в выборам в 
Верховный Совет со Сталвской 
Ковституция и новому избирэтсль- 
яому закону.

Научные работшики дают обяза- 
гедыляо усилить бдггельвость ко 

! эсем проискам врагов народа, бес- 
' чощадво разоблачая их подрытую 

теятельЕОСТЬ.
ИзбкрателшыЙ закон мы̂  будем 

ювоедеешо, ежечаоео раз’яшять 
трудя щося.

К XX гоцовщяяе Великой с<щиа- 
гиствчес-кой революции придем с 
чысокими пошателяш в области 
учебы и яаучной работы.

Дорого! товармщ Сталмв!
Ны, 14.000 шаперов • стаханем- 

цев Доабасса, твоих питэтщев, вы- 
волившие мормы выработки яа 
200 я 300 п ^ е в т т .  собравпвсь 
иа свой слет, перелаем тебе, наш 
роивой и любимый товарищ Огалвв, 
сермшый cTaxaflOBCRil nrarrepcml 
■равет.

Мы .знаем, товарищ Стале, с 
каким внямэнем. с какой отцовской 
ваботой I  госуяаретвенной муд
ростью ты отмогншься к нам. шах- 
терш. И в особеаостн к шахтерам 
До9м|1ЮГО бассейва. как высоко 
ты подвял 1 подымаешь стахаею- 
цвв в глазах всего па|Ю]а. Ты вооцу- 
шевляешь всех нас. дорогой я род- 
вой товарищ Ста.тня. в нашей ра
боте, ктда мы хебявалвсь, .(обиваем
ся и буцм1 добмваться перевыпоме- 
п я  устаяовлевпых норм выработвм.

Ны яе можем ве оказать тебе, 
нашему родасшу воспитателю, что 
мы мспытьшат чувство большой 
гсфета и досады оттого, что Довбасс 
в целом яе выполяет государствен
ного плана добычи угля и находит
ся в большом прорыве. Нам обкпю 
я за себя, я за своих товарищей, и 
за весь Довбасс. который яв.дяется 
рошой стахаповскто хвижепня, 
что добыча угля срывается.

Но мы заяв.тяем. что наша обида, 
ваша лосаца это ле обида обывате
лей. я не к хвыкапыо ома веют, а 
к действию, к тому большевистско
му действию, к когорту ты звал, 
копа говсфил. что взю не хныкать 
я ве ждать, когда все будет предо
ставлено в готовом виде, а работать.

хотя мы-то сами работаем по- 
стзхамовскн. здесь, на своем слете, 
мы ве допускаем хвастовства, а, 
следуя твоему тказавкю о необходв- 
мости честной большонмстсмой гд- 
моирктяБк. мы вместе с лаш1жи 
лучшими Еомаялкрами, получивши
ми право быть делегатами стахааов- 
ского слета, смело вскрываем свои 
недостатки.

Врага народа, подлые троцкист- 
ско-бухаравгкяе шлюпы и ю ер- 
сапты мото навредили угольвой 
промышлеяностн. пытаясь подор
вать хозяКствеваую нощь я оборо
ну вашей роджпы, вернуть кашгга- 
Л1СТОВ м заводчиков, вервуть ста
рых хозяев Д(габассу. Иод твоим ру- 
Бовооствт. товарищ Сталин, мы 
раагромнлм врагов. 1%ое руковои- 
'тво, твоя велвкая любовь к наро
ду, I  safflel щш  помош ш
уничтожить эту копгрреволюциоя 
пую нечисть в Донбассе. Но мы эяа 
01, что есть еще ва шахтах врага 
есть еще притаввшиеся вредятел 
плохо еще с е т  ликшация послед 
ствуй вредительства. Мы обещаем 
тебе, что уявчтожям врагов до кон
ца и подпямем работу Довбасса.

Ham народный комиссар тяжелой 
прмыш.твпностн товарищ Лазарь

Момсеевмч Кагзвовмч расска ш  нам
0 иерах ю  оэдоровлемию Довбаем, 
■ехаюзацни, реидату шахт, ■» 
улучшепв условий трш, которые 
приорщянмают сейчас Цеатральш1 
Амптет парткн и иравительстмо, 
какую заботмвость и шммалв 
проамяешь ты лично, ваш дорогой 
учитель и вомаь, к разрешеммю 
всех нраггитесши вовросов водая* 
тия и ояорюления Донбасса. Ни 
расскажем об этом всем рабочкм До- 
нецкто бассейна. 9то воодушевляет 
нас на ноше победы.

Мы. 14.000 стахановцев, отяыяе 
станем не щюсто хорошими рабг*-, 
нвкаяв, мастерам! соцяал1Ш'411й 
ской проаэвммтелыюгтм труда. Мы 
обещаем тебо, товармщ Стали, что 
отвьше мы ставен ортапязаторамм
1  агитаторам!, сплзчжвающнмм, ор- 
гаянзующкнм и ооцымающими но
вые пласты рабочих «а раб(Л7  по- 
стаханоеса.

Мы паем, камое. большое значе- 
(яе придавал наш iicnanifeiiiiuf 
Левяи и придаешь ты. товарищ 
Сталю, угольной прсяышл1>йност1 , 
мы понимаем пашу отвектвешоеть 
I м(Д поработаем мы тем, чтоб  ̂
дать уголь страяе. Мы будем рабо
тать так, чтобы яе только нам са
мим. но 1 всему Донецкому бассей- 
иу заслулять твою, дорогую мя 
нас. товарищ Огалкя, почетную по
хвалу. Ны знаем, что это н'‘ .легкая 
задача. Ны аовммаем н правялье^ 1  
оцешваем трудвостя. Мы .чваем, 
это здесь шавкамв яе замид^шь, а 
нужна большая я упортая бодьше- 
вктская борьба, ральше всего за 
паведевяе П(^гка в шахтах, уста- 
новленке дмсцяп.пмы. лншнпаця» 
разгильдяйства, запущевяостм f  
захламлеаностм шахт, за лкквыа- 
Ц1Ю текучести и соз,даяи« устойчя- 
ВЫ1  шаггероккх кадров. И мы, 
стахдаовцы, вместе с наши на руко- 
водитедяя добьемся того, что "аш 
Довбасс стаял культурной, оргашм- 
зоваиой eowTCKol кочт1ж.-|.

Проклятые враги аарсаа. иодлыв 
троцкметокке is ie a m iR f я пгаяави 
хотели потушить Дяевкую коче
гарку. Не бывать этому. Наим шах- 
т<фы бесвощадао даама к будут да- 
вль ковтр|иволю01ош1ых гадов, 
пока я еле» мх оогавого ее оста- 
ветел на нашей еееетежой земле. 
Ноееюая мочегарка будет Гмемре-
бойво давать сталмвевую энергяА

KKOIвашей велкой соцяалвгтнческ

Speaso обвмнаем тебя, 
вой 1 любшы1 товарищ 
Горячий тебе от всего вашего шах
терского сердца нравет.

По пор|чвяю» света стахаиовцвв- 
шахтерм в Стжямно, Горвовке н
Наяеевке — ___

ПРЕЗИДИУМ СЛЕТА.
Стално —Горловка —Макеевка. 
S—8 октября 1937 гора.

Под знаменем Сталинской
Конституции

Великая советская страна вплот- 
кую подошла к чрезвычайно важ- 
кжу моменту овоей жизни — вы
борам в Верхоеоый Совет СССР по 
ОгалмнсБо! Коеституцяи. Сегоявя 
1Ы публикуем иоотановлепня ЦИБ 
СССР о дне выборов, о составе Цевт- 
у^лыюй Избирательной Комиссии и 
еб оргаянзацжя избврательвых окру
гов. Ровно ч ^  юа месяца, 12 де
кабря 1937 гола, миллионы совет- 
еккх граждан пойдут б  избиратель
ным урнам лля Т(ию, чтобы выбрать 
лучших предстанителс1 народа в 
нкшяй орган государсгвевяого уп- 
равлевия. Сейчас каждый советсмиЙ 
гражшяв готоввтся к столь важ
ному событию в жпзнж своей р<щ- 
кы, подводят итоги всему, чего до
бился за двадцать лет парод, осво- 
божюняый Великой соцналистмче- 
ской революцией.

Псузнаыема стала жизнь. За 20 
лет. прошедшях с того врежеяи, 
кщ-да грдаулн пушки «.Авроры», 
KWIU рабочие я крестьяне, (звергеув 
ыасть буржуазии, помяли нал 
страной алое знамя революции, ва
ша родшш превращеаа из полуколо- 
iia jm oi. нищей страны в сталь
ную ц)&оость социализма.

Царская Россия, тюрьма л^дов, 
была страной, в которой трудящмм- 
и  жилось тяжело и безралостло. 
Ва богатейших землях нашей роци- 
■ы гаделя. как лпреые оаразмты, 
дворяне, помещики, кулаки, м т а л . 
Фа^икн к завош принадлежали ка- 
млалистам, русским и ипострав- 
мым, жест№0 эксплоагвумюшшш 
р а б е ^  класс. Земля была во вла
сти помещиков и куламов-мирое- 
XN. Рабочий класс и крестьявство 
жили в обстаповке жесточайше!

безработицы и «ищеты. Извечпая 
нужла, в которой находился трудо- 

люд в царской России, сочета
лась с неимоверным угаетепен. В 
тюрьмах, ссылках, на каторге гиб
ли вервые сыеы большепистскс  ̂
партия, лучшие преАставнтели ва
ром.

Но постепешо в народе роси. 
пакоалялись силы сооротявлвная. 
Партия рабочего класса, нартня 
большевнков, руковощжая Ленмным 
я Сталиным, вьвбсла па свои пле
чах тяжесть долголетней борьбы с 
самодержагаем и капитализмом. В 
1917 гооу, выражая вародаые чая- 
П1Я в стремлмяя, партия больше
виков повола народ ва штурм вла
сти помещиков и капяталяетов. R 
борьбе с нвогочмслегаымя врагамя 
родилось, выросло и окрепло могу
чее соцмалкстичесмое государство 
рабочих и кростьям.

Поя всцительством п а р т  боль- 
шепмков народ начал стромть свою 
новую, евобоюую жяэвь во имя сво
его счастья, счастья своих детей и 
величия своей роллы. Зжшмнлж 
трубы сооружаеч1ых иидустриалмых 
гягантов. Воэнякл из небытия во- 
вые гором — Мжвитогорок, Бом- 
сомольсм, Сталногорск. Емровск... 
Из сшраяы алраршЛ ваша роина 
превратилась в могучую ииустрн- 
алшую. На мосте веуклошо шед- 
ших м разорееию мелких крестын- 
екях итвидуальвых хозяйств соз
дано могучее колхозное зеишвлке, 
полоявявшее кешец кростьяисмой п -  
шете, обеспечившее зажжтоеую, 
ршосгаую Ж19яь.

«Наша роволющя вляется едма- 
ствемвой, которая ве только разби
ла оковы капитализма и дала наро
ду слобоку, но успела еще ить ва-

роду маториальвые условия для за
житочной жизни».

^ и  слеш товарища Сталина яв
ляются замечательной характсря- 
гтмвой нашей эпохи. Да, у нас тру
довой человек имеет все условия 
1ЛЯ тто. чтобы жнть хорошо, сча- 
стлво, быть уверш1ым в здатраш- 
яем дне. Советский человек — хо- 
зяш своей судьбы. Безработица, 
бедвость ляквидмроваяы вавекя. Вы- 
бмрай любимое дело, трудись, расти, 
выаумывай, пробуй — все жизноа- 
1ые пути открыты народным та.тап- 
гзм. №лнкав Сталгаская Колстату- 
цня — осповвой завов нашей стра
ны — записала иа свои золотых 
страницах право согетсБого граж- 
шипа на труд, на оиразовааяе. на 
отдых.

Прекрасное siaiinc социа.тнзма 
возлшггнуто на одной шесто! частя 
земнто шара. 6е.тякнй архитектор 
этого здания — побадоносяая пар
тия большелков, ртковолмая ста- 
тшюкжм Цевтральлым Кмвтетом.

За двадцать лет. отделяющих нас 
<уг того лнв, когда пал старый строй, 
народ неязнеримо вырос, развернул 
свои могучие силы, зажил полно- 
кровшой, кипучей жизнью. Нынеш
ня! период подготовки выборов в 
Верховны! Совет вагляаво шжазы- 
вает, ках велика политическая ак
тивность широчайших в^двых 
масс. По все! страяе воживля де- 
сятп тысяч кружков, в которых 
народ кзучает Оталкяовую Еопстн- 
туцкю в новы! избирательный за
пое. Вскоре начнется выхвиженне 
кавдкзатур в Верховны! Совет. На- 
рм эвает. это нет более важной 
зааачк, как яаметить в качестве 
кавАшатов в вышк! оргаа госу- 
дарственвого управлтия таки  лю
де!, которые бы л бы способны с 
велико! страстаостью бороться за 
дело Левша—Сталнва, которые яв
лялись бы доблестными патриота
ми соцкалнспчесвой родивы.

Все усилия советских и партиЙ-

<ых оргализади! должвм быть на
правлены Б тму, этобы десятки 
миллионов рабочих, крестьян и со- 
петстх служащих, коэт^ым заков 
предоставил избирательные права, 
имел появую мюяожпость их осу
ществить. Пе можот быть в на
ш и  условиях ни одного советско
го грашавпа, имеющего право из
бирать я быть избриным я не ис
пользовавшего этого права.

О со^ шммавне долшо быть 
уделено составу республкапскнх, 
окружаых я участковых нзбнра- 
тельяых комиссий. Пе приходится 
доказывать, что в i96MpaTe4braie 
коин>'сия надо выдвигать людей че
стных. политнчоси безупреюых. 
Между тем есть смгпалы, что в не
которых местах в этому делу пм- 
хоцят с возмутительяым легкомыс- 
дием. Так, напрнер, бюро Западно- 
Еазахстапсвшю обкома партии ре
комендует в иачеетше кандидата в 
председатели (яружво! иэбиратель- 
ц(^ комяссии яе>коего Акботмва, 
котЩ)ый тон же обкомом уличен в 
нот8Щ)стве орагам народа.

Активность народа яияется луч
шей гаравтяе! того, что все вра
жеские просделки будут биты. Вы- 
’дю бдительность, партийные и не
партийные большевики! Теснее 
связь ком1умисто8 с беспартийтш- 
ем! Главное м я коммунистов — 
выдвигать кандидатов совместно с 
беспартийными, не отделяться от 
беспартийных!

Пачавшаяся с сегодняшнего двя 
яэбярзтел[щая кампания выдвигает 
особо серьезные задачи перед рабо
чим классом Советского Союза, 
классом-гдя'емояом, который дол
жен я па этот раз показать овмо
ведущую роль в страяе 

Hiаша молоцежь, выросшая за го
ды рооолюцня, ве анавшл HHxmui 
угаетеемя i  эисплоатацни; ваши 
жсшщюы, освобояпепые совет- 

властью <yt шиатольвого со- 
етояняя, получившие все высокие

права, ках и мужчины; наша вв- 
1елл1тепциа, пользующаяся уваже
нием пар<№. Ботефы! дал ей огром
ные ВОЗМ01ГНОСТИ д л  плодотворно! 
творчеоБо! деятельвости; наши 
стахановцы — лучшие сьгаы р ^  
чего класса, — все они <в избмра- 
тельво! кляапии покажут образ
цы политической соэяателшостн и 
активпости.

Два месяца, остаю(циеся до вы
боров, холжаы быть заполямы ки
пучей подготсвительпой работой. 
Десятки тысяч агнтакфов, про- 
иякающмх всюцу, в самые отцалвя- 
1ше углы ваше! страны, раз'яспя- 
ющнх заков, раэрешающи все ве- 
доумевные вопросы; тысячи бро
шюр н листовок, рассказывающих 
о правах советски рралшш, о за- 
тачах и звачопии выбо^в; тысячи 
плакатов, агмтирующнх за канди
датов, показывающих достмження 
паше! страны; газеты, радио, ки
но — все могучне средства правди
вой, честяой. целеустремленной, 
гкадшно больше висте ко! агитации 
101ЖНЫ быть пушдаы в ход.

Два месяца, отоеляюшне вас от 
ьня выборш, являются периодом, 
во время котор<но самой жизнью 
будет щндвереяо качество полити
ческой ра '̂оты партийных я совет
ских оргаяязаций. йзбирательвая 
кампания по выборам в ^рхееный 
Ссвет — самая ^льшаи и самая
массовая политмчеокая кампания
за все годы революции, серьезней
ший политический экзам(̂ н.

Верховный Совет — серлце стра
ны. Депутаты Верховного Совета— 
выразители оаролнеЛ воли, народ
ных стремлепий.

Родпа эвает. что ее народ пош
лет в Вврхотаы1 Совет Союза та
к и  людей, таких партийных и не- 
вартийных большевиков, которые 
вплетут мовые храгоцеввые ветви 
в венок слюы вашмю отечества.

(Переливая (Праваыя за 12 ии- 
тнбря).

Венер молодых
избирателей

13 октября в городском театре 
провоАился вечер молодых избирате
лей.

Молодые рабочие и работницы 
ирецприятий, студеяты ж студептви 
вузов вришди на вечор, посвящен- 
ны1 подготовке к нстс^ческому со- 
бьпню S их а н з а я ,  как и в  ялзе» 
всей вашей социалистичвекЫ! ром- 
иы, — к дню выборов в Верховный
Совет СССР.

Им 18 лет!
0н1  вп ^ы о  будут осуществлять 

великие избирателшые права со
ветского гражданина, прехоетавлм- 
ные Стажвекой Еоаституцией я но
вым избирательным закоеом.

Молодых избирателей это радует 
I  волнует. Радует потому, это вме
сте со всем аарозом, старьги вар- 
тнйнымя I  вепартнАнын| больше
викам!, пршедшнми сквозь все эта
пы борьбы за укреплеяе соцяаи- 
ствчжкого государства, опя будут 
ва равных правах выбирать депута
тов ё  Верховвый Совет СССР. Вол
нует потту, что молояые советские 
патриоты, стадмневве питшщы по- 
пвмают исключнтельяую политиче
скую ответствепиость, воздагаеиую 
на Я1х этим величайшо ддаериеи.

...Бурей аплоясжевтм, громким 
тружвым «ура» приветствуют уча
стники вечера иэбрзяве в почетный 
□резилум товарища Сталма, руко
водителей партш 1 правительства.

Слово для доклш о новом изби
рательном закте и задачах подго
товки к выборам в Верхошый Совет 
получает профессор «ндустряальнопо 
ивститута тов. Вванов.

Он рассказал об основах Совет
ского социалистического строя, из
ложил политическое 'идержапве 
Сталинского избирательного замша 
и подробяо ох^)актер13(пал истори- 
чбский путь граелнозных побе« со*

Докладчк на роде примеров по
казал слушателям лживость буржуг 
аэных конституций, где трудящиеся 
лжшевы политических прав ■ от
страняются от участия в государ- 
ствеяном управлении.

После louaia выступают молодые 
избирателе. Ояя горячо благодарят 

* партию 1 правительство, отца и 
'лруга советской молодежи товарища 
Сталина за счастявую, радостлущ 
юаость. Рассказывают о тон, как 
они готовятся к выборам, к «  мзу- 
чают мзбяргггсльиый закон и Ста- 
лвккую Мовстмтуцмю.

День выборов в Верховпый Со
вет ны в с т р е т  достойво,— отяч- 
нымн показателшн работы и учебы,
активным утаетнем в раз’ясвенжм 
■збирателшмо закона <^ян труяя- 
щпся, аовышвннен бдительпос-тм 
ко к »  иропскан врагов п ^ д а  я 
бесшнцашыв разп>ом(м и .  !>га 
мысль краевой витью проходит во 
всех ногочмблепых выступлепиях.

Првсутствующкс яа вечере по
жилые избиратели рассказал! юло- 
хежи о тяжелом, бесораввом яоло- 
ЖОВ1И трудящегося юношества и 
бывшей яореволюциовпой Россо. 
Ови раосжазалм о беспросввтяой. 
кошмарной Ж13В1 р^очих i  кресть- 
яв во вренева помещкчье-каоталм- 
стмческого строя.

ВвимателАжо слушая мх, буре! 
аплопсиелов советская молоцежь 
выражает свою го{аость за веа- 
чайшке ipaea, предоставлеаые а  
Сталнвен^ Ковептуцкей.

В письме, посламом товародцу 
Сталину, молодые стетсие ватра- 
ты, верные сыны своей сооиааса- 
ческой родивы горячо н р ю е т т у о т ' 
любии(»о вождя иароцов, лучшего 
друга и учителя советтой молохе-' 
ни товэрио(а От ал ива и обещают 
по-большеЕпстсБ1 готовиться к кы- 
бгфам в Верховвый Смет СССР.

(Выстучиепм ва вечере буяут д» 
вы в следующая Еоморо).
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ПРОЦЕСС НАД ТРОЦКИСТСКО-БУХАРИНСКОЙ
ДИВЕРСИОННО-ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ БАНДОЙУ

ОРУДОВАВШЕЙ В КУРЬИНСКОМ РАЙОНЕ
Доорос no;tcyiiiiux Богдапшвва, 

У^орьеоз, Ма1»;11мцева, Шзрапо- 
м , Бу,«(нч), а также свмвтеаь- 
(UC показания раэвернуп перех 
судоя дмюя^птедьпую картвву 
riycBux преступдеп|1. И как бы 
вта шайка троцЕвстско - бухарп- 
спх яреактелей • .иверсаетов ни 
crapa.wb обелить свою времтель- 
скую деятельпоеть, судобвое олод- 
стеве шаг за шагом р^облалает их 
млрьгвоу» работу. .

Из допроса поктднмых Аксенова, 
Мавснмцсва установлено, тго эта 
кулацЕО-вредятельская баща истреб
ляла колюэный скот. ТТод вюом 
увелилвння стониости трудсдая в 
колхозах, которые не выпонмли 
ш в а  воспронэводетва стала, 14м- 
S2BUB скот и выруче<вные дсльп 
дыилн по iy>yjOTiifiB. В результате 
этой кулацкой подрывной работы 
телысо за 1936 год упвтгожено 
1900 ГО.ТОВ Bpyiuwo рогатого ско
та, 3900 овец. 1920 свиве!. Убыт- 
а  колхозов составляют 145 тысяч
р^леб.

— Как можпо назвать такие 
*ела? — спрашивает председатель- 
спующяй вокушяэто .Азкенова.

Припертый неопропсрхпшми до
казательствами. Аксонов вризвает- 
си:

— Это было врсдательство.
Только враги колхозасяо ц^ость-

яктва, люди, потерявшие челове- 
чкккй облик, могли итга ва такие 
чуюсяпдныс преступления перед 
вометсетм иаротом. ёоща!шсм1, Гри
горьев. вся их сесфа в своей эве- 
рмвой певаврстн в колхоздепу 
строю шли ВЦ кавяе угояво пре- 
ступлевня. Чтобы подозвать бол- 
ховы, овн извращали устав сельсво- 
кевяйств^ной артели — основу 
•ргшязацяояпо - хозяйстветого ув- 
рвиония колхозов. Своей геусвой 
работой, вздевзтсльствсшн аад код- 
хозвякамн провоццювии трухя- 
цнкя на ведовольство оолвтвкс^ 
советской власти и п^тжи.

Так, вапример, яри составлении 
■ромзвоктвенвого плана НТС, по 
амавию этой шайки бавшов, 
умышленно Зси{ввшгись ворны рас
хода горючего. Работая на тракто
ре или комбайне, травторнсты и 
ашбайнвры в<‘избегво долааы бы
ли делать огромные перерасходы 
горючего. За это они пгграфова- 
лкь. Кохбайвгр Сушков был оштра- 
фопаг на 800 рублей, исхаижк по 
аомбакяаи Стопочки — на 140 
рублей. Емельянов (мехавкк МТС) 
— на 141 рубль. Коибайвера 3eie* 
пна оштрафова.1И на 60 рублей 
ва то, что на траясш^тере падома- 
лясь шесть юревшпых рейс, кото
рые были сделаны самви же Зеле- 
■мьм. Только за 1936 и начало 
1937 года с трактористов ■ ком
байнеров МТС получено штрафов 
в  сумму 45 тысяч рублей.

Па протесты трактористов и к(Н1- 
байверов т,.:1гг̂ :стскже вьфо.дки 
1̂ <г(^ьоБ 1 1>г« ближайший по- 
■ofuiRK по К1Дятрреволюционяьга 
юлам бухгалтер Будяый отделыва
ясь  мздевательскимн ответами.

Это наглое издевательство над 
дучшимя колхозниками, кскгорым 
дмеропы хашвиы. было направлепо 
п  хнокрсрггацию МТС, ва то. что- 
fei разогяать трасто|жст(№ и ком- 
б ай ж ^ . чтобы сорвать подготовку 
к убо^пой.

Пользуясь притуплением револю- 
цптгой бдительности райкома и 
жрямым укрыБатсльством всех 
— грресолюциоаяых дел бывшим 
снеретареи райкома JapanesyM, 
згой шайке бапдвтов удалось осу- 
ц о е т т ь  часть гвоях баздвтскях 
зяшклов. Овн q)UBaxi ремоот 
трякторов. затягивал! сев на це- 

д(А:ятшевиу. По>д предли-М! 
юоверстать упущенвое» разрепги- 
л  мрмости ручаой сев на плохо 
нпотовленвых землях. На второй 
иввь после нача.та сова 50 моторов 
трасторов вышли из строя, посту- 
я л  в повторный ремоат. Комбай
ны аростанвали днями. В колхозах 
нмспя Макенма Горьк(НХ̂ , <Брасны1 
Байкал>. имела Кирова, имени 
Огалнна к<»6а^1ы простоял по 
t  пей.

ТропкнстсЕО - бухарввекие бая- 
диты Богдашип. Григорьев, Млеим-

цев, Аясеия всеми мерами стара
лась обесцегать трунодяь колхов- 
ппов, дискрехитирюать работу 
ефремовских эвевья. И я  уныш- 
лешо бы л соущевы в колховы 
явно завы&ппыо расценя по 
]̂ Юбревню ефремеекп уяетк(№, ю  
которым зарабвток каждого работа
ющего доствш в среяен 15—20 
трухоцв^ за девь. Е^езш не в 
ефреиовсле я я ь я  кулап Нар- 
шикин. Кустов и яругмо вачнеля- 
п  себе по 95—108 трудомей л  
девь. Это создавало яедееольство 
волхозвныя, выход л  колхозов.

%обы нкть возмошость бес- 
орепетстаевво вееп пдрыввую 
работу в колхозах, вта шайка бан- 
ш о в  траеила лучппх Etpeoeexare- 
лей КОЛХ09СВ, саиали с работы, ва 
их места стал  л  t<sovi> лорей— 
утоловпхов. Например, в колхозе 
шеей левняграйсях рабочих, Куз-. 
ввцоясжого сельсовета, был слит. 
лучший преасеяатель в райове Сер- 
гееш, в нолхом «Усть-Таловкз> — 
ПорЕМв, который неолаэкратво был 
премщював и был завесен ва крае
вую врасвую досжу, ^ л  делегатов 
Всесоюзного с'езда колхозннков- 
уяарпивов. На нх мест* Босцашкв, 
Максянцвв и Лясеаов иоставили 
кулаков Афавасьема и Маршалквва, 
СУЛЮШЖХ1СЯ во статье 58—7 УК.

1^я сокействп Бопавкяна быа- 
ший заведующий райяо Широков 
пробоиил понрывую мвтрреволю- 
1Я1Шую рабейгу и шжолах, издевал
ся наа учащяися.

о всех веслнхшяых фашнстскп 
издевательствах вля тр у л щ як я  
райова было ввество быноему се- 
цштарю райкома Д^шеву. Не же
лая нарушать старк пужбы со 
пшяоном Бм\ааптным, зажвая 
слоБритику, а  шжрьвал вреди
тельскую рабогту TpDqacTCRO-буха- 
ривск(Л бащпов.

Свядетельсвп показавымн до
казано, что Дн|яча знал Богдаш- 
кава еще в 1927 гму, работая 
вместе в Юрпвевм! райове. Знал, 
что Бопигвая являетса сыном ку
лака, что Б оп ш п в имел связь с 
биятами Добрыгнвым, Голова
чевым, Воровньп, «вторые посла
ли его из Болотяыежого райова с 
целью оргаяизовать вреД1тельссую 
работу в новом районе.

Звал Дарвчев и о Грмгорьеве, 
Бак о троцввете, во всеми н^>аш 
старался сохринть этого троцкист
ского штова в м и х  lo w ^ ie n -  
ческой п а р т .  Даже мосле тшо,
кав Крайвм ш л  Гркорьееа е ра
боты диревтора НТС, ю  задааию 
Болотнлова на собрании актива 1а- 
ричов заявил, что Грягорьев шяг 
за развал р а ^ ы  НТС в что факты 
прпацлеааосп Григорьева и троц
кизму не яохтверпиись. Толы» 
под лажимом райи^актюа Гри
горьев был иеклочев из рядов 
ВШ1(б).

I ^ e c e  над бывшим! руководи
телями Куршнекого райова гл у б ^  
вскрыл Форш 1 иеговы вредитель- 
с т  троцкястемо-бухаривской сво
лочи в сельском ховяйстве. Изучая 
иатерналы вроцеоса, трудящиеся 
края ММ7Т л> юнца ра^лачхть 
врагов coBoiicKot влаотн, врагов 
волховною строительства.

Процесс иагыщно доказывает, 
как враги народа всех иастей ■ 
оттевкю смькаются для иа)^ыв- 
во1 работы вротв соеетиого ва- 
рода.

Чтобы рззо6ла«ть хитро иаси- 
рующихся троцкнетею - бухарш- 
сых шпвонов и оверсавтов, пужзга 
веуставао повышать революцюм- 
ную блгтельвветь.

Трудяощеся Курывеюго района, 
требуя от пролетарского суи при
говорить всех учалмвов бидит- 
ской о ай и  к расстрелу, заявляют;

— Мы еще теопее евлотпея 
вок{^ хомиуанстмчесой оарти и 
ее вощя товарища Сталина. Выше 
иодвмбм pesoiBViDBiiyi) бшггель- 
вость, буаеи разоблачать всех вра
гов народа и вееив силами укреи- 
лять колхообый строй. Готовясь к 
шбораи в Верхошьгй Совет СССР, 
лисвилруеи все поеледстмя вре»* 
тельства и выберем в сомты луч
ших, достойных сынов пашей ро- 
ш ы . (Заое^АСС).

Эта славная пятерка — Маслов. Гаврилов, Кунгуров, Михалкин, Сен ников, — участники пешего перехо- 
|а  в протшогазах по маршруту Томск — станция Тайга. Они учатся в педагогическом училище и крепко 
пемнят, что гвтовить из себя выносливых защитников границ любимой рсижны —  священная обязанность 
кажяоге гражданина, в том числе и будущих учителей.

01« вернулись из похода 9 октября, а на-янях по их примеру 10 учащихся музыкального училища от- 
щ тл м тся  в таном же переход по маршруту Томск — Стаяннсн. (Фото Дубровкна).

• ^  ы Ч  г  ^  «  ^ 9 « •  ^  / N *

ТРЕБУЕШ РАССТРЕЛА 
ВРАГОВ

в газете мы прочитало, 
что разоблачена троцкиетсю-буха- 
рввехая диверснонно - вреятель- 
ссая балда мерзавцев, долгое время 
•рудоваптая в Курьшюком районе. 
Bpin народа св<Н1М вредительст
вом в НТС и колхозах старались 
ковать недовольство колхозников 
ирвтп советчжой власти.

Не удастся гадам сделать это! 
■ы, члены колхоза ниееи Вороши
лова, Протопоповс.кого сельсмета, 
требуем прямевенни к Эдитам 
самого суровм-е приговора, самого 
тешето наказания — расстрела.

Со своей стороны мы обязуемся 
в «жатые сроки закончить обмолот 
хлвбм, копку картофеля к расчет 
в гвсударством по зерв(тоставкам.

полностью  ОДОБРЯЕМ
ПРИГОВОР СУД»

Ны, рабочие и служащие Том
ской гормсвой ковторы, серевалоч- 

; вой и реалнзацвовюй баз и автоба- 
,9Ы заготзерво, заслушав нряхяор 
краевого суда о нрвиеввпи выс
шей меры иахазаюиа — расстрела 
к врагу народа, язиевамку родине, 
агенту троцсктско - бухаринской 
банды Емельянову, полностью одоб
ряем приговор суда.

Продетзреяй суд заслужмво на
казал этого спепвижетка бавитом 
из Севернмо райова Матросова, 
Демнюва и других.

КАНТОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
'  ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 12 октября. (ТАСС).
Получены введеяия относи

тельно 1521 иаядата геяе- 
ралвых ишччм ков из общело чи
сла 1525, нвдлежащп оереизбра- 
8ИЮ. Из уваватой цифры 1053 ге- 
евральвых советвика избраны в 
мервом туре гоюеовав1я; 467 геве- 
ральвых еовотюков до-знвны быть 
избраны во втором туре голосова
ния, кот^шй состмтся 17 октября, 
{^юие того, ее выасяемы результаты 
голосоваш в опмошевЯ1 оявого из 
гшеральеих совошиюв.

Прюдрн частные давние о 
раевревелевии июштов генераль- 
8UI союшков по иарт1яи;

Момжупеггы сохравили 5 иа1нд.т- 
тов, вишрап 3, нотерялн 2, прод- 
стомт голесоваме во кгором туре 3 
мцетов. Социалисты сохрамвли 
во кащатов, вьндфалв 19, вотеря- 
н  7, ^ диргоит гоюсотавие 77 
«авдатов.

Рждимал - социалмсты сохранли 
314 маадэтов, выиграли 32,мотгря- 
л | 56, врелсшт голосование 1% 
иа1Щ1атов.

tJ t tu e  реоаублясавцы» сохра- 
и ли  Ш  маряата, вьогррая 19, 
могеряли 27, цдеосгомт голосовапке 
47 иашапов.

Реовубляаасвий двноврапчеггай 
«нов сохрави 164 иядата, выиг
рал 42, оомрял 18, мродстоит голо- 
оввжие 47 иавдагтов.

Квмеервапфы солргвын 53 и я- 
дата, выжрали 4, потеряли 9, щюд- 
етшт голосовзлве 3 навдатов.

Фапшстяая нартня Де ля Рока 
еохравиа 3 мавдигга, вынпрала 3, 
^еястомт голосовавке 1 мащата.

Фэшиотежая партия Д < ^  выиг
рала 1 мжшт, цмосхомт голосова- 
п е  «о 2 туре 1 мажша

Оведнш о вуиборах окрупых 
оовацшив волучепы по 1844 кан
тов»; 9  иермон туре вэбраво 1127 
осрухЕых советнвков, голосовааие 
во втором туре букет вромэведево 
ив 716 кавтом».

Смерть Вайян-Кутюрье
ПАРИЖ, И  октября. (ТАСС). 
КоммунютнчевквЙ депутат ВаЙ- 

дн-Кутюрье рковчался вечером 10 
о к т я ^ .

Поль Вайян-Кутюрье — оди из 
выдающихся деятеле! комиуенстп- 
ческой партии <^аицяя н народно
го ^ н т а .  Рсоялся он в 1892 юду. 
Адаоват по врофегсин, выдающий
ся рсволюцвоивый писатель, он, 
начиная с 1916 года, вступил в ре- 
BOJKMfioBHoe ивиженке. Во время 
яшерналвстнчеокой войны. Вайян- 
Кутюрье аятмвно выступает против 
о6оровчес1Бих и шовивнепчеекях 
эломенкю.

В сиггябре 1918 года Вайян-Ку- 
тюрьо был нэбрап в палату денутя- 
тов от одаого из нарижечЕих окру
гов. С втшч} же врешеяи он ведет 

[борьбу за ирисолдянеоие рееолюцк- 
{онной части соцналнствчосБОЙ пар- 
j гни Франция t  Коояиторну и в 
, 1920^оду ветугает в комиунистн- 
вескую партию.

В 1921 гоау Вайян-Кутюрье пз- 
бщдается делегатом на третий кон- 
{фоос Коминтерва я вежоре после 
этого мэбнраетс и в члопы Нейтраль
ного Комитета комиартги Франции.

Блестящий журналпст, Вайш-Ку- 
' тюрье приякмзл активное участке 
в работе цонтральпого органа ком- 
мушгсгичос-Бой партии Фраецин 
(КЬапяте», а i оьтабфе 1935 года 
был наэтачен глэгаим реаактороч 
<10матггв>. На этой работе Вайян- 
Кутюрье ведет агпюную берьбу за 
(оэдаияе и уирмдлсшив напогаого 
фромга во ^апции. разоблачает

пижонскую и мредателыжую дея
тельность фашиста Дс^о и его 
трсщкнстсвой банды, ^есте с Иа̂ )- 
селем Кашеном ов щ>исутствовал <в 
качестве снещиального корреспов- 
дента <Ю|маите> ва ощоцеосе ая- 
товетс€(мч1 троцкистского цевдра 
э MocRBC я в своих статьях бесао- 
щаяо разоблачал этих гаусньп 
'таоиое и щювокаторов, атеятов 
фашизма.

В целом ряде статей Baiffli-Кутю- 
рье рисует блестящие победы со- 
циалпзма в Ожетсиом Союзе.

За свою революционную деятсль- 
юсть Вайян-вутюрье веоцпократно 
аодвергакя разного рода иреслеао- 
в^ням.

Вайяп-Кутюрье в 1932 году был 
чзбран делегатом на всежиртый ан- 
гйвоенный конгресс, после которого 
чьктупал на «вогочнеловвых ми- 
■■йнгах. носвящеиых борьбе щдотив 
шасностж войны.

В 1933 году он едет -в Шанхай, 
где участвует на автмвоесточ к<«- 
Т)м<е.

Вайян-Кутюрье активно выступа- 
'т в защиту pecfli îHitancKOl Йс- 
шин. Ов был жмрап председате- 
КП французсБОй коипсеяв по ока- 
шию помощи баомсБОму вароху.

В декабре 1936 года к<>мху'Нис11- 
чеокая оортия Франции чествовала 
вадцатилетяе ре1во.хюцновяой вея- 

^льяостя Вайян-Кутюрье.
Сморть Вайян-Кутюрье являекя 

тяжело! потерей для |КО»мун»ям- 
чесмой партии и нарсчрого фронта 
Фравции.

Вместо обзора печати

ДИРЕКТОР ЗАЖИМАЕТ 
САМОКРИТИКУ

Солнце светмо изо всех сил, но 
в «абипете дцюстора треста столо
вых Кщвташева разьп^ась небы
валая бу^я. Карташев метал 1фомы 
1 иозни по поводу заметки, еале- 
чатавной в стенной газете t3a куль- 
тураый ресторан >.

В заметке говорилось о жульнн- 
чеоких махпацнях заведующего 
ремовгмыми работаня треста, неко
его Коолова. Коолое, сжумал кра- 
яеаые гвозди у <поставщииа> Ки
селева, нлатил ему по 6—7 рублей 
•а килоераш, а о счетах, нред'ан- 
ляемых чросту, «таетл вдвое боль
шую суеву. Каждая такая овера- 
ция давала Козлову солирую сум- 
му.

Бот эта-то оаметжа и щ>ие>ла 
Барташова в неоетсуемое негод<»а- 
гае.

— Вызвать ко ше члена редаол- 
л е т  Ммзнву! — щ>и®ул он.

Вшла Мизнна. Карташев заво
пил:

— Снять стшпую газету! Сей
час же передаче пто редактору!

Гасооряжоние Карташева не бы
ло вьполено; редактор стенгазеты 
ее исоугааса «фиков ретявого ад- 
мптастр агора.

Тогда Карташов переменил такти
ку. Вызвав к себе редактора, он 
сказал ежу:

— Послушайте, доров|уша, не бу
дем ooofwrbcfl... Заметка неверная, 
по я ее сержусь... Дадим оцюеер-

I жеше, I  iBce буает в пержике. 
i И оя вытащил ж  пгцшаеа длин
ное. иая молотевце, (шроведржсеие. 
в котором доиавшал, тго Комов 
непорочен и чист.

Но рецаетор не напечатал лживо
го омроворжепия. Карггаптсв вновь 
вознегодовал.

Воовнкаегг воярос: почему Карта
шова так вадола эта заметка? От
вет вроет: Карташев — сообщи» 
Козлова. Недаром он <утерял» акт 
о хищениях Коолова, недаром в ре
зультате хозякднчаяья ^рташева 
у треста нет на счету ®п вовейки.

0. Каяышева.
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ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

ДО КЛКИХ ПОР БУДУТ 
НАДО МНОЙ ИЗДЕВАТЬОЯ?
С 17 ащмля этсн'о года я рао*- 

|тала корнечнеткой в столовой прм 
колоти тени Заковского. Дирек
тор стологой Корхеневский заме
тал. что я беременна, и не офор
мил мое поступление иа работу.

' 9 мая а отправилась вз мед- 
; осмотр к срачу Мишустиной, кото- 
. рая мгредедиа у меня четыре я«- 
: сяца борс-мевпости. Как толь» 
Корженебский об этом узнал, м  

I усолил меня.
I Мне. было очень трудно тогщ 
I жать, потому что из общежятяя 
пришлось уйти. Я осталась па ули
це с трехлетпим ребенком па руьах; 
к тому же у меля уврадн все до
кументы.

Пока я хлопотала о выдаче но
вых документов, вместо ткрален- 
вых, прош.до три месяца. На рабо
ту меяя нигде нс принимали, пото
му что до родов оставалось вссги 
два месяца.

В это время скрылся отец моег« 
будущего рсбепка, ориовокв себе 
фамилию Зяноеа. Жить мае стали 
еще тру.шее.

Я прошу помочь мне вайтп отца 
ребевка и привлечь к строгой от- 
ветствеипости Корженевского за 
то, что нз-за ого беззакоияя я по
теряла пршо на дскретпый отпуск 
1 переживаю теперь с детьми ис
ключительные трулйоств.

Пьянова.
От редакции: Ршакция обращает 

па это письмо внимание np̂ Hiypopa 
тов. Пилюшенко и просит прив
лечь виоеных в варушоапн 1'овет- 
CR1X законов к строжЦшей ответ
ственности.

Т Е Л Е Г Р А М М А  П О Л И ТБЮ РО  
И С П АН С К О Й  К О М П А Р ТИ И

В.иЕНСНЯ. 12 мгтября. (ТАСС).
Газета <Фрелте рохо> ((^ан ас- 

пажжой вси н ар т) в связи со 
смертью члена ЦК фраяцузечой ком
партии Вайян-Кутюрье особо под
черкивает его заслуги перец рес- 
публинавевой Испавией.

Политбюро жпансБой компартии 
отправило за пописью Долорос 
Вбаррури телегр»му соболезнова
нии Политбюро ф^нцуэской коипар- 
тии. В телеграме говорится: сС

осабыи чувством вслохвпает ресвуб- 
' лиианская Испания неуставную 
'борьбу Вайяе-Кутюрье в защиту 
1 всоавс-кшо народа, его работу я Ба- 
CB0CUH. его ^ о т ы  о басюоких бв- 
жевпах. а тиже его яеятельвое 
участие в борьбе за укршение и 
развитие соляхарвости народных 
масс Франции с борьбой испалежого 
народа. Известие о смерти Вайян- 
Кутюрье вызовет глубтую печаль 
в овешах я на заводах рослублнкае- 
ской 1кпани1>.

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В И С П А Н И И
(По телеграммам ТАСС за 14 октября)

Сееерный ф р о нт

Мы. чие в служаом систе-

1теиъ кояхоза ИВАНОВ В. 
Бригахир АЛТАЯЦЕВ Г. 

Ямхознннм: СЕРЕДИНИН П.. СО- 
ШМОВ П., С^РБДИНИНА Г„ НУ-
.члю вя.

иы затвврпо, завериен нарпв и 
правительство в тм , что мрил»- 

, жии ве« усилмя к бьктре1ше1 лнк- 
! видации вослейстаий щюдительства 
аа всех об'евтах тожного отделе- 

i Mil saixnee^.

Пв пврг1ен|»  собраит; 
БОРОДИН, ПЕДЧЕНКО, НАЗА
РЕНКО и «упи.

Мвтервевты прилагают, повиди- 
■ому, все усилия к тому, чтобы 
лишыярсеать севервы! фронт до 
иачыа замы. Ими сосредоточено 
здесь до 80.000 фашктских войск.
Э я  части ниеют осело 150 таиков, 
ее нееее 300 орудий « до 150 само
летов. Ии щютивостоит героическая 
северная республнкиская армия. 
После отступлечпя от Сантандера к 
аотурийскии частям, составляющих 
освеву ceeefMof армии, нримкпуло 
яюго бжжов.

Сопротнвлевие северной респуб- 
ипавсмой армя настолько велико, 
что фалисты, веиютря иа очевнд- 
вм ц>е1Мтщество в тлепяости и 
техаичессой во<ружевностн, прорвн- 
гаются шред лишь ценою огром
ных потерь. Теми наступлеявя ия- 
тежнМков па стертом фропте не 
вревышал в ереюию иолкялм1етра 
в день. При этом ва шогих участ
я х  фашисты выяуииевы бым от
давать решубликалцам уже запятые 
и, иазалоа бы, закрепдешпые по- 
я ц н .

Астурн1сае  горняки, оказиваго- 
щие упорнейшее еонретивление фа
шистский ордаи, превратили свою 
Астурию I  горпую хреность. Каждая 
еш а , кажшй под'ен здесь укреп
лен. В оц>еетпостях ()виедо асту-

[рнйсме рабочие суме» сохрапмть | 
1 язлэдггь производство оружия па 
трех заводах. Постовппые бохбарии- 
ровт фапгасгских летчиков заста
вили астурийцев перевести эти за
воды под землю, где они I  работа-

‘В о с т о ч н ы й  ф р о н т
На секторе Теруэдя роспубликан- 

цы атакюали фашистов в районе 
Терромоча и заставили их отойти 
от этого пункта. Па фронте к севе
ру от Уэски республиканцы зани-

П о  сл е д а м  
н а ш и х  в ы ст уп л е н и й

„ШАЙКА ВОРОВ 
И ЖУЛИКОВ*'

18 сентя^я в газете сБрасоое 
Зи»я> была помещена статья 
<ШаЙка ворсщ я жуликов», в кото
рой говорилось о з<^еаоости чуж- 
.шми эленеятахи аппарата Тоново
го лесоторгового склада Сиблесторт- 
базы.

Произвеяевпое по ко^есоондоа- 
П1И расслелюанне раскрыло целую 
шайку врагов вг^да, долгое время 
орудовавших на лесоскладе. Преж
ний заведующий лешым складом 
.Михайлов, который неправильной 
укладкой влохатериалов пытался 
портить лесотсвары, оказался бе
лых офнцерох. Тощчиым инсоскто- 
р в  работал Лилгн — бывши! тор
говец. При передаче тяварвых цен
ностей другоху лицу Лвдин расхи
тил различных товаров па 2.436 
рублей. ^

Заведующих магазином работал 
Гилев — колчаковец. Он с 1924 по 
1929 год имел еобствеевую сапож
ную мастерскую с ваемпым рабо- 

; Ч1Х трудом. Г«лев занимался все- 
возмоишымн жульническими махи
нациями.

Все этм вражеокмо дела воров в 
жуликов прмкрывалмсь управляю
щим Томспм лесоторгюым складом 
Базановым.

Ефигала краевой ковторы Оиблее- 
торгбазы, рассл(човав деятельность 
рзботнлов аппарата Томскэто ле
соторговлю склада, постаповила 
обвинительные матормалы ва Лкди- 
ва. Гилева н Михайлова передать 
г.гектвепым оргавм. Ззвеаующкй 
лесторгскладт Базанов, как не 

' обеспечввающий печальную рабо
ту склада, с работы сп1мается.

ют сейчас полпыи ходом.
„  „ мают выгодные позицян. Дорога
Пожшеяие северной Р**‘ i Уэска—Хака находится под огнем

публиимцев осложяется блошо1 , ^ „ ^ д в ^ о |  Это
^  северного побережья йспаняи воамоянос^и м^гежвяках
флотт мэтежнмвов ■ и втервен ^  подвозить по железнодорожной ди- 
В райове Хяхона. на запад я восток „  ^ Хака-Сабнвь-
ОТ него, почти постоянно находится

з а б ы т ы й  ц е х
Включившись 8 нродоктябрьс 

соцвалистическое соревнование, пек 
«Еилвипуальных заказов шеейно! 
фабрмм добился хороших резуль
татов. План за сентябрь выполн» 
на 160,6 щюцевта.

По шициатяве передовых стаха- 
човцев тт. Шиляевой, Перцель, 
Плотникова и других пред'яи- 
.юн стахавмеккй социалястичоский 
''чет цехам кассового пошива фаб
рики на стгароцмпчюе выполвечие 
ллана с высовим качеством про- 
гукцхн.

Но цех мог бы работать С1ц« 
.дучше, если бы дирекция я обще- 
ствемные организации фабрики боль
ше проявляли о ней заботы.

В течение двух яекад в цехе п» 
преволлось ни одного ггрокзводст- 
вевиого совещагмя, потому что 
прекедатоль фабкома т. Г<^лчева 
и секретарь п^кома т. Мусвхняа 
не могут пайп щюмени для этот*.

Дирекция фабрики не обращает 
внимания ва отсутствие в цехе мс- 
хапнка и контера, а также па пло
хое снабжение цеха иатерналахж.

П. Н.

ГОНЯЮТ ЗРИТЕЛЕЙ 
С Л1ЕСТА НА МЕСТО
4 октября мне, как члену ороф- 

сокюной ковферевти рабпроса, да
ли билет ва постановку «Париж- 
си|1  трялпчпнк».

Боща я пришла в театр, ва моем 
месте еядел уже другой зритель с 
точно таким же билетм. как и 
мой.

Лежурлы1| по театру <успокоил» 
мепя;

— Вы не беспокойтесь, х'чт» 
дадим.

В теченяе* спевтакля я стели 
на четырех местах. Вместо отдыха, 
на который я рассчитывала в теат
ре, я- нэвервшчалась, так как каж
дую ммвуту ждала, что мепя попро
сят оево^ить место.

И это не вд1вствмшы1 случай. 
В тот же вечер «гоняли» еще одно
го зрителя. Я когда ов сказа.1, чт» 
составит акт, то дежурпый груб» 
ответил:

— Все равно ничего не выйкуг!
Учительница.

эскадра фашистов, ве допускающая 
I noiixeaa к испаэтсвоиу бере^ кадсах- 
! либо еудм, иогущнх оказать по
мощь ресвублякавцан.

Ц е н т р а л ь н ы й  ф р о н т
12 октября арталлерия' мятежви-

Несморря яа это, северная рес-; обстрелмвала Мадрид <яарядамж 
публикажкая ариня иродолжает от- крупного калибра Есть жертвы сре-
стамвать от фавпетов свою родвую дм граж.давского яаселеаия. На Эст- 
землю. В ее рядах не только взрос-' ремадурской дороге республикав- 
лое мужское пжедевне героической 
.Астурии I  страны басков, по в боль
шое число жовщия-горянок. запя
тых доставкой боев(мч> питаяия м 
снабженяен бойцов всем пеобюдв- 
иыи.

Птытки фашистского конаидова- 
вня лиивидировзть этот фронт не 
удаются. В то же время республк- 
канская эрияя. прелприпя ваступ-

ские части атаковаля позиции мя
тежников. Противник обратился в 
беихлшо.

Ю ж н ы й  ф р о н т
Ркпублкаацы продолжают ва- 

стувлепне в дфоввааив Еораова. На 
c^>eBieTmi дорог из Вильяоуэва 
цель Дуке в Бельмес и в Певьяр-леняе к северу от Уэски. в райме,

Хака, иастазила фашистов яеребро- ресяублмиотцы заняли первые
сеть сюда звачатсльаде часп wconw нят^тапсв i  продох-
с северного фрсюта. 1жают успешно оро«пгаться вперед.

КОРО ТКИ Е  
С И ГН АЛ Ы

^  в августе омояо Беиоборойова
был выгружен с барж кетровый лес 
для фабрики харацлашной дощечки. 
Начальник томской пристани Калга- 
вое пообещал доставить в плотах 
зтот лес в гавань фабрики.

Спустя 2 месяца Калганов «спои- 
шл о лесе, во было уже поздно; 
2790 кубометров леса на сумму 3 7 , 
тысяч рублей уаесло воюй. |

А« Б»
ф  На фабрике иазшвашнои до

щечки столовая работает очень пло
хо. Нет ля ложек, нк стаканов, об- 
служнваюший порсовал груб. Часто 
бывают перебои с х.чебом. Заведую
щей столюой Смнявский об улуч
шении питания рабочих не заботят
ся. А. Н.

^  На Поросинсяом слиртозавоАе 
техяк  Жулзноз так ремоптмрует 
жипща рабочих, что после « ртм - 
та> в степах остаются щели.

П. А.

ОПИЛКАМИ ЗАВАЛИЛИ 
КОНТОРУ

Из цехов фабрил караздашвой 
дощечки на бе]:^ Томя выбрасы
ваются горы древесных <шнл(ж. Ря
дом вахоится контора евлавпого 
цеха, которая в течеляе трех лет 
постепеюно заваливается (шилкажм. 
В результате коетору эапрещев» 
отапливать в виду возможности по
жара, и рабочим сплава, работаю
щим в возе на выгрузке леса, пе
гас общ-реться I  опушиться.

Об этом ве раз писалось в степ- 
пой газете, но руководители фаб
рики ва эти енгаалы ве обращают 
Шйнаяия. Н. Б.

СКОТНЫЙ ДВОР 
РЕМОНТИРУЕТСЯ МЕДЛЕННО

Медлепзо ртоитируется скотвы! 
двор в колхозе «Повая жвзнь», Ры- 
баловского сельсовета. Вместо того, 
чтобы выделить брвгалу по ремовту 
двора, председатель колхоза т. Тол 
сткхмв обязал 70-летвего старика 
Завьялова «в блмжайшее же время» 
закоачять ремонт. С. И.
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ПРИЗЫВ РАБОЧИХ НИТАИ 
И РАБОЧИМ ВСЕХ 

СТРАН
ШАНХАЙ, 12 олтября. (ТАСС).
Газета «Дябао» сообщает, тто 

рабопе машЕдостропеллых аред- 
■ ряятяИ 1  neUTBixi Шааюя обра* 
п л с ь  « eossMtiiea к рабочш иа* 
ппмогл^ЯТРЛЬИОЙ яронышлсявостЕ 
Я псчатеткая «сего к*ра. K rraltK io  
рабочю ярязывлют ^истраввих то- 
аарице! оказать кк вокощь в бора* 
6е е яеобю тя з а т т Е И п ,  яе 
яооуокать onxqiaBKi оружяя i  воев* 
■ ых матвряадов в Ливию, пфоте* 
стокпь протав иреаостаыегав ка- 
шггалстзкв OIIOII отрав займов 
Я1ЮИ1  I  добвться от («овх правя* 
тельств оказзавя naxc^iuuKil по* 
мощя Квтаю.

Кантовскя! сою* рыбаков, об'едв* 
ВЯЮЩ1Й 100 тыелт ueaoe, обра- 
тжася к рыбакам всего мира < 
Ярвзывом прмять меры вр(пя1 
раобоя Boecicoro воеавого флота в 
BGoai Дальнего Востока. «Мы 
TecryeiM, — говорятся в обращо- 
Н1Н,— ацкггяв бомбарзвровкв в шь 
тоолеаз сотсв рыбацих джонок 
впобсжт ноявоивып лосщаоа я I 
вашымЕ вораблямв, в результате 
нп» габвут тъгиж н е е ю а  ры* 
бахов>.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТОРГОВОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ

СССР И ТУРЦИЕЙ

ЖЕНСКАЯ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ
ШАНХАЙ, 12 октября. (ТАСС).
О вгаи^^ю кав газета « < ^ьтж у н *  

двгбао> со^щает, тго а вроввцня 
Юньяавь ва-вях состоялась жен
ская демсесорацм, в коггоро! i^ i- 
еяло уяаспе около 3000 жеящвн. 
Демсвпрашкж прибыли с зоавню 
цкквящвалывсго яравятельства i  
-потребовал от властей отораввть 
«X ва ^)опг, тгобы варавве е муж- 
чюамя бороться за нсзавк«1К1Сть 
Китая.

10 октября в yeaiHoa городе 
Спьчсв в провинция Гуашушь со- 
втоялась дрехтысячвая яемактрщдия 
Тчащ|хся местеых нввл. Утаотвн* 
кя шоктрацан рэюКростравяы ле
тучи, прнзывая васелевве прв- 
вять арггшсое участке в борьбе 
й^отяв япооскнх захватчиков.

И военный лействим в Китае. На снжме: иитайскмв явт««ки Ху' 
ан Гуань-хан (сприа) и Мао Ин-Цу, сбившие два японских боибарди 
poBupiKa в районе Ханьчмоу. (Осжзфото).

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  К и т а е

ОТВЕТ ЧШ У-ДЗ и ПЕН ДЭ 
ХУАН НА ПРИВЕТСТВИЯ

ШАНХАЙ, 12 октября. (ТАСС).
Все квтайскяе газеты опубляко- 

вал  ответ Чжу-Дэ в Пев Дз-хуая 
ва мпогочнслеаные врвветствия и 
коздраввтельаые телетрааны в свя- 
п  е переымв побеаадгв вацжеаальпо- 
революцв<«ной в]М1п .

Благодаря квтайоя1 варод за 
горячую симпатню в подержку, ру- 
кюодвтелн 18-го армейского корпу
са вацвоналгао-реэолюцвОАпой ар
мии самостоятельного вапрзвлевия 
заверяют, что приложат все усвлвя. 
чтобы выполавть возложепую ва 
яих свящжную М1СС1Ю — уничто
жить ^ага p u i  нацяональвого спа 
севвя Бвтая.

В Ш анхайском районе
<11 осгтя^ ^у<тны« явонскяе 

(жлы ва Вевыцзаооащскож участке 
ат хдЛ сж хо  ф-рсята вачал* яасту- 
плеше ва Дачаш- Кетайскве войска 
уооешво (пражают атаке. 12 октя
бря яювс.ме саясолеты весь день 
боибаряеровал Дапао. По сообще
но) «нтайского оггаба, раэрушеям 
в Дачанс неовапительвы.
Кжтайсквм войскам удалось отгж- 

и гь  явовмге частя, переоравп- 
шяеся яа-{ЩЯ1 через Вевьцзаопав- 
оквй какал, к самому берес7  кааа- 
ш. Яновцы удерживаются здесь 
лшь ва -̂экой полосе щоль каиала 
только благодаря (фвнскевяю от- 
равлАЮпцх веществ. Второй япов- 
сжвй отряд, пероправашпйся через 
Вевьцзаопавскяй кавал к западу от 
шоссейвой дороги Jicoaa — Дачав, 
«дружек к несет большие aore<pi.

Всю вочь па 12 я яем 12 октяб
ря щройсхо»глн бон в районе юж
нее какала Вевьцзаоаак. Ялопцы 
бросил в атаку все сеов силы, на
ступая еа лншю обороны к т й -  
спх войск, пересекающую шоссей
ную дорогу Люваш—Дачав. Ввачале 
яповцан удалось несволько щюш- 
нутьеа. В резулулате ковтраггам 
кятайцев левый фланг янонцев ока
зался под угроз<Л урорыва я насту- 
плевке было цяоставовлево. Вос- 
ууольэовавшлсь зшешательотвом, «1- 
тайское кокандоюавне двапуло впе- 
ред свой левый фланг, в япопскне 
войска бы л отгесвевы в вх «сх«я- 
пум поовциам к от хавала.

Не иевсе озвесточешые бок вро- 
ЯСХ0Щ1ЛИ спорнее дерспв Гуаувгу 
(запаевее Люхава). Неикюря ва 
тяжелые потерк, квтайскке войска 
с ^ л н  удержать ово« позвцнв до 
првхода подкревлевай.

И  октября уятайская артнлло(ЯЯ 
13 Путука обстрелявала яноневве 
воеены е кораб.тв. По .в е у ^ в е р е в -  
еьдм сведевням, воврехдево  3 япов- 

' сиах корабля.
В тот же де<нь 17 ядояоки трав- 

свортвых сузоз, в сопроволАввнн 
20 вое«ых уиураблей, бросили якорь 
в jfeqsu, севере • западнее устья 
рекв Люхэ. &юаовве корабли бок- 
б^днровалв вобережье ю поздвей 
ночи, когда вачалжь высалка яе- 
саша. Китайцы далв япоецам вы- 
casvtbcfl I, подпуств их на близ
кое рзсстоявне, огарылн сильвый 
ружейоый I  аулеметвый сговь. 
Я'повоуяе войска начали в бесяо- 
рядке отступать к судам, неся боль- 
шне потери.

В ночь ка 12 октября кятайовая 
арггаллервя ве<арерыво обстрепва- 
ла япоаскяе траэсворты оа реке 
Basny у побережья Пвцзуму, ее 
довуская IX раэтрузкв.

Огромное наводнение 
в Северном Китае

ДОНДОВ 12 октября. (ТАОС).
Газета «Дейли телеп>аф> сеоб- 

щает о большом ваю(№ввв1 в Се- 
вервом Китае. 6 ре^льткте вавоя- 
ненвя частв япоэокой восточвсД ар
к а  окзвалвсь отреваввьлв ж ог- 
рошая террвторвя в тылу у во
сточной аркнн оказалась код водей. 
Ты сячв землекосуов усиевво рабо
тают в Тяньцзше, чтобы соастк за- 
■асы яповской ар яв  я не допу
стить раэрушеай овлаков с боеори- 
васаа. Ур»евь воды в рем срав
нялся с мостами, 1 травспортиропса 
по реве урекращева

8 октября 1937 г. в Анкаре за
вершились продолжавшиеся не
сколько месяцев тургоеые перегово
ры между Союзом ССР я Турцяей. 
Подовсаппые Д№уневты — совет- 
ско-турецупуй торговый договор и 
сюетско-турецкое торгово-расчет
ное соглашеняе — составят право
вую базу юммерческях отвошевяй 
между двумя страаамп.

Вовы! торговый х№овор — тре- 
твй по счету в отиошевиях между 
СССГ в Турцией. П ^ы й  советско- 
турецкий торгмый договор был 
поапвсав в Авкаре И  марта 1927 
года. Он офо(«1л оорядок ранвявав- 
шекя в до этого на основе времея- 
яых статутов советско-турецкой 
торгсжли, опрелелд права в угреро- 
гатнвы тогнтуредгтва СССР в Тур- 
ц81, права юрплчесугих в фнзнче- 
СИНХ лиц об«1х сторон, а таусже 
предусматривал ряд других вопро
се». касающвхся торговлп, транзв- 
та, нореплававня н пр.

В связи с расторжением этого 
торгового договора, СССР в Туругж* 
открыл в 1930 г. переговоры о за- 
Елючеекн нового д<нч>вора, который 
и был подписан 16 нарта 1931 г. в 
Москве. Второй «оветско-турецквй 
тортювый договор также охватывал 
весь круг проблем, связаввых с осу- 
ществлееяем торговых операщй 
мелщу лумя странаив. На базе тор
гового договора 1931 г. было заию- 
ЧАЯО несволько соглашений о режв- 
ие ту^говли. Ос&оеяым орвацнаом 
устаяовлешуого тогда. режима тор- 
говлм был прввц|п равеяства со

ветского ввоза в Турцвув с вывозом 
13 Турцвм в СССР.

Срок действия торгового договора 
1931 г. и связанных с явм согла
шений о режвмо торговлм истем 1 
ушваря 1937 г. Советское в турец
кое правуггельства договорились о 
времелном уцнилепви этих ажтов. 
чтобы зловчнть переговоры о но
вом торговом договоре. Таким обра
зом был язбегвут бездогову^ый пе
риод в торговых отпошен1ях между 
СССР и Турцией.

Подписанный ныле в Алкаре но
вый советово-туреутстй ту>рговн1 
думювор вносит рад сущесгвеиных 
уточнений 1 улучшений в фортдули- 
ружкк юридических и торгово-полн- 
таческих статей но сравневяю с до
говором 1931 г. Оу1 соаержит пра
вила в'езрд. пребывалня поселе- 
В1Я граждан одной договаривающей
ся стороны ва территории другой, 
права юрпкчесжвх лиц обеи сто
рон, функция I  прерун^пвы совет
ского торгаредства. правила тралзв- 
та товаров, в частности, порядок 
прецоетавлеввого Союзом ССР ТУр- 
УЩ1 цраува транзита товару» черю 
советскую территорию мв запа^ых 
турецких удровушпнй в восточные, 
УАртввла, кагающууеся торговуию мо
реплавания и так да.1ее. Заключен
ное одновременно ту^гово-расчетвое 
соглашение предусматривает поря
док взавиных расчетов между С(ХР 
и Турцией по Бвошнс-торговоиу обо
роту (<Клирнвг>'|. ,̂ у> соглашение 
в значительной степеен облепает 
техуюку торговых расчетов между 
Двумя страниц. (ТАСС).

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ДНЕ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ОЛгаж, 13 октября. (ТАСС).
Французская печать публикует 

сообщеняя о нзэначонни дня выбо
ру» в Верховный Совет СС(7 и о 
составе Центральной Избирательной 
Номкссин по выборам.

«Юмавмте» в телеграмме из Мо
сквы ооасулвает евтузназм, с кото
рым трудящиеся массы Советехмо 
Союза встретили сообщуляе о выбо
рах н Верховный ^ в е т  но новой 
Сталнвужой Ковстнтуцин.

ПРАГА, 13 октября. (ТАСС).
Пралвскне газеты публику)от со- 

общенке о вазначена дня выборов 
в EiepxoBBwl Совет СССР н составе

Центральной Иэбнрательеой Комие- 
емк DO выборам. В рабочих газетах 
преостоящнм выборам по вову̂  
Конституци СССР посвящаются 
статьв с подробным нзложенем По- 
ложення о выборах в Верховный 
Совет СССР. Вея чехословацкая об- 
ществеювость протдяет большуД 
кктерес в предстояшп выборам в 
Верх4»вы1 Совет СССР.

ЮНДОН, 13 октября. (ТАСС).
^Газета «Дейля телеграф эвд мор- 

нпг пост» шшеща^ сообщеею о 
начале камлали по выборам в Вер
ховный С<»<т СССР. Газета сообща
ет также о порядке проведення вы
боров.

МОРЯКИ „КОМСОМОЛА" 
и „СМИДООНЧА" 

еОЗВРАЩАЮТСЯ КА РОДИНУ
Норяк! советских судов «Комсо

мол» н «С^вдовяч», возвращающне- 
я ва родину, находятся в сути из 

Гавра в Ленинград. С бу^а тепло
хода «Аацрей Жданов», ва котором 
моракя возвращаются к берегам 
(жоей родиы, в Паркомводс получе
на раяумурамма. В вей сообщается, 
°то моряки пренсаолиевы чувства 
бозграпичвоЙ радостн по случаю 
зозаращения в СССР. Настроевяе у 
всех оглвяное.

В Леикнградсвом порту теплохуч 
«.Андрей Жданов» ожидается 16 ок
тября. Из Леяипграда моряки отпра
вятся в свои порты.

Нарунвый комиссар водного транс
порта СССР тов. Н. П. Пахомуув 
преддоил начальникам Черномор- 
•“члго и Северного пароху^^тп выдать 
членам команд судов «Комсомол» и 
«Смидович» едяновремевное пособие 
в размере трехмесячаого заработка. 
Боэвращаюгцяеся ва родину моряки 
обеспечиваются санаторпо - ку|щрт- 
вым лечением.

КУРСЫ ЗАВЕДУЮЩИХ 
АГИТПУНКТАМИ

16 овтэбря, е 9 часов утра, в До
ме партийного актива пачвпзют ра
ботать курсы заведующвх агит
пунктами 1эбирате.1ьных участков 
города н palcea.

Курсы б^ут продолжаться 5 дпей.

Ф изкульт ура и спорт

Победила команда 
общества „Локомотив"

Заяончикя розыгрыш на первен
ство города по футболу. ПервО'.’ ме- 
^  среди вомавд первой группы 
вывграла команда спортпваого об
щества «Локомотив». Второе место 
заняда комавда «Динамо» трудко- 
лолвя нм. ЗавУ)вс-кого и третье — 
комавда Дона Красной .Армии.

п

НА СТАНЦИИ 
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС"

Льпва, еа которую находятся 
станция «Сюереый полюс», продол
жает дрейфовать ва юг. В метеоро- 
логичесжой сводке, переоаввой из 
лагеря Г ^ я  Советхжого Суиоза ту». 
Пацавнва в 13 часу» 13 октября, 
сообщаются следующие координаты 
станции: 84 градуса 56 минут ее- 
вб1»о1 широты н 6 градусов 30 ми
нут восточной долготы.

В райоеб дрейфующего лагеря — 
1вадцатятит)адушый му^з, ту
ман. Вгамость плохая — 50 мет
ров. Ветер запашый. силой в два 
балла.

В СШ А ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К 20 ГО ДО ВЩ И Н Е СССР

НЬЮ-ВОВК, 13 уиргября. (ТАСС).
В честь двадцатой годовщшы Ве

ликой социалмсгичеужуИА Октябрь- 
<’ко1 революу»! « СССР рабочие н 
ipyno общественные оргавязации 
США готовят выстаки, соУ^мя, 
'емоаетраЦЕи, торжественные пк- 
ТВ1Я и театральные поставовен. 

Ку»муя1УЯ1 чеужая партия США в 
leeb праапования двадщатой гоаов- 
пщы Опя^ьской революции орга

низует сотен собраний н мнтпгов 
по всей стране. В самом большом 
зале Нью-Иоржа «Меяисое-скеер-
rapien» сооьпзется митинг. Обще
ство «Друзей Советского Союза» 
прузеодит в США кампанию за сбор 
одного миллиона подлсей в «золо
тую книгу ам^нкансхой дружбы в 
Сшгокушу Смюу». Эта янига будет 
передана аиеривавежой делетаци в 
качестве подарка Советежому Сунозу.

ХРО Н И К А
Преэнджум ВЦИК поставушжл об

разовать в новых краях н областях 
^гаепацмненые воттеты ВЦИК. 
По Ллтайсжому краю комитет орга
низован в составе: превседателя 
оргкомитета т. Б^кч-Декань Т. П.
и членов тт. Гусева Д. Н., Попова
С. П., Сиеряова Н. Л. и Барыошова
Г. В.

Первое место во втоюй кату*го- 
fiiH выиграла команда «Угольщик». 

_ юношеском разряде первепство 
завоевала вомаш «.Динамо» (капи
тан т. Евгевьев).

Всего в розыгрыше приняло уча
стке 19 команд.

МАТЧ
Э Й В Е -А Л Е Х И Н

АМСТЕРДАМ. 13 октября. (ТАСС).
В Эндшпиле третье! партии шах- 

иатвуи'О матча ва пврвмство мира 
между Алехгаым и Эйве Алехин 
точно защищался и после 60 колов 
партия заковчвлась вничью.

В четвертой партии матча ЭЙве 
червыми примеввл вариант чешской 
защиты, KaKCi уже был во второй 
п а р т  матча. После раннего разме
на Алехин получил инициа-
т у  на ферзевом флшге. тумца хая 
Эйве — явужолько более сжльвую— 
на королевском. На 27 ходу Эйве 
согласился на ничью.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ф  С фальшивым паспортом. В 

отдел кадров Спбторга явился не
известный грждапшу. П]'-‘Гявнв до
кументы в паспорт на имя Тазст- 
динова, он пытался устроиться на 
работу в качестве завепющего ма
газину».

Работник отдела кадров Сниторга 
т. К^ов ори винмательном рас- 
сиотревни документов обнаружил, 
что и паспорт и справки с места 
работы Тазетдннота поделаны.

Тазетдиова задержали. Как вы- 
яевилось, 00 прнехал нз Казапм, 
сбеядав от угрвекгвенвоста за круп
ную растрату в казанском сопете 
ОСО и на базе культтоваров.

ИЗВЕЩЕНИЯ
lS»fo отябрв. в 7 вечера, во

Дворце tpyju* КОНН. ^  34, состоится 
n^tнJU секции горсовета по борьбе с 
датской беспризор^тью и безаадзорно-

Явка для члеаов горсовет* в секцио-
веоов обязательна.Бюро секции

V
в Доме партакява ежедпеето с 

11 до 13 часов н с 18 до 22 часов 
аровоится консультация по Консти
туции м «Положению о выборах в 
Верхоиый Совет СССР».

Дом партактййа.
V

16 октября, с 9 часов утра, в До
ме партактива проводится очеред
ное занятие школы партработнике» 
(группы йХ* 2, 3, 4).

Дон партактива.
V

15 октября, с 10 час. утра, в 
Доме партитква прово(№гса оче- 
редвое занятие школы коммужистов- 
хевя1ств№Нвков. Дом партактива.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ П ОКТЯБРЯ

Отввтственный редактор
И. А. ПОРТЯНКИН.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНПРЕНКИЙ ЗАЕМ
ВТОРОЙ ПВТИЛЕТКИ

(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА)
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК

СПРАВОЧНАЯ Т А Б Л И Ц А
ТРЕТЬЕГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ

Тираж выигрышей производился 
25 и 26 августа 1937 года а г. Фрувзе

Выигрыши выпали ва следующие воыерл серив и об- 
легацнв во всех двухстах раэрвдах беспронгрышвого

выдусха займа:
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* Осгыьяые 49 Bouepoi обпгааид пой еермв вы- 
■грали DO 150 рублей клжлп.

томе ИМН ДГДИВТИЧ1СИИ| ТВВТР
ни. А. в. ЛУНАЧАРСКОГО IS ОКТЯБРЯ

А. ТОЛСТ«)Я ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ
Трогедм ш в к вр тм т .Нечем ровне в 8 чес. Кесса с 4 во 9 «к в. В|еты€ бмеш ие II овтвбре AcecretrrejMiM но В ектвбрв._______

том ский  ГОСЦИРК
АНОНС1 СКОРО

икрытиЕ mim (E io iii
Onepwre врелверитемел оромже мстовкныя мест» 

Cepoem во т е м ф о ^  т чер«) увоенрмоченньа цирке»

СЕГОДНЯКИНО И1.  М. ГОРЬКОГО
героические звуковой фчмм

Нечем сееисов$ •в44»«8«яЮч. Коссе открыто с а ц. вне-

НИНО „ТЕМП“  ,П̂ 19Ю,оаа.Ц41 СЕГОДНЯ
у̂коеой фильм

о  л :  А .  В  А  м  и :  А
Нечем ссевсое; в 7 ч..8 «1З0 м. н 10 ч. ДЕТСКИЙ) СЕАНС—в 5 >к30м. Кессе с 4 «к

Ф И Л А Р М О Н И Я
ОТКРЫЛА ПРеДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ

на сезон 1937—1938 года
се емдкою 30 ерей*Учеим̂ ни!, вредпри1чм, кодамгтнвы. вызыеейт* ее теле* фму ДНА я h# 379 егеите ме зеключеник догоеорее.

Для |)аботы в Токске н иа перифвр1й
TDCCVnTPde ЗАМ. ГЛАВНОГО 6УХГА/1ТЕРА» СТАРШИЕ 1ГСОЛи1иЛ* БУХГАЛТЕРА. ЭКОНОМИСТЫ-ШАНОВИКИ, ТАРИФОВЕД» ЮРИСКОНСУЛЬТ. СТАРШИЕ СЧЕТОВОДЫ иМАШИНИСТКА.С првддоигемивн«1 ебрецетьд: г. Темос Кооееретиемей еереуеок. « глееному букгедтеру А. А. К̂ едми/ с 7 де 
9 чес. вечере.

т о м с к о й  ГОСШВЕЙФАБРИКЕ № 5
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ;
дуельммк >еке>ов, о теиже 5ЕЛОШВЕИКИ дм мессоеого еека» Тут же^^уютсч СЧЕТОВОДЫ̂КАРТОТЕТИИКИ» Оер«двтьсв: отдед кедрое, Bejopnee в1юмвдь, кроомД 
еерсгус, с 9 чес утре де1 чес дмь

'U ^ffyeu ,4fTB£PTOrO ГОйй%
^  J тиража* 5цд^гС(1аЗы^рйио 
ОйНН м иллион ВЫИГРЫШЕЙ

НЯ СУММУ t&b"МШШИОИЛ 0 2 0  т ы аруь

Si
iiiC H ii lu m p iiib ii i i i i  i i n i i i i l

ИМЕНИ С. М. КИРОВА |
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС |

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: |
1. Преоояееетглв некепиого шуьтл я §
Z  Асснстсяте ее кефедре техноеогяя сяднкетое. s  
Прием >ейменнй до Ьго иочбрд 1д37 годе. S
К у е едемюо доджны быть врядожены: i
I. жм}меоонсемис s
9. Коои1  трудового сенеча. S
Л. От^ыв обцеспыежвг оргени^ецнА во месту оосмд- Е

Л  ты. S
учиые труды, есчй токовые омеютсв. Е

Зеведениа и leopoai яеареедгть во адресу: г. Томас, S 
Тнмяреэсеркид ер., М9,,Томасяй яндусуряаяьдыД янстм* S 
тут, директору. Е

S ией

mrmnitnrm НЙПИШИШИШЖ К1 miiim

К  О  Г  И  3
(ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

Р О Д И Т Е Л И  и УЧАЩИЕСЯ!
продолждетсд покупка подержанных стабиль» 
НЫХ У ч еб н и ко в  м ага зи н а м и  и  к и о с к а м и  КОГИЗ'е

ПРОДАВАЙТЕ НЕНУЖНЫЕ ВАМ УЧЕБНННИ.
Не аыручаавве деньги вы 

жепяак, ток н
можете еряобрвстм̂ квк я) воде|̂  -пеобх<мвм1ые вам учебиикя.

п ш т  1Е Р Ш 1Р Ш 1П  П Р Ш Ш 1 1
ГЛАВСЕВМОРПУТИ ■

ддк роботы в весведицлвх е рейомех Крвйяего Севере 
ТРЕБУЮТСЯ АСТРОНОМЫ (иди естромомм • геодезм- 
сты\ ТОПОГРАФЫ Сидя кмдеусгронтедя) я  ГЕОБОТА* 
НИКИ, шедетевьио роботееикче не КреАяеч Севере» сро* 
son не едяп- родторе годе, с выездом через Якутас а 

доабре—декабре несаце 1987 г«
Обращетьса тедегрефпо до адресу: Якутос, Севмор* 

жут>, седьхо)отде^^ с >«е1емвем обрезоееша, стаже, ре* 
коменмцчя с аосведгяио месте работы я адресе деа 
еде дующих aepefoeopoe.

томский ХЛЕБОКОМБИНАТ
К ОКТЯБРЬСКИМ ПРАЗДНИКАМ

I

БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ 
В РАСШИРЕННОМ 
АССОРТИМЕНТЕ I

ДЕЛБет4

сдобе резиав, торте, вирекмые я  рад других сортов 
CTW коидятерсаях п1делий.

С 15»го ОКТЯБРИ с. г. ОТКРЫаДЕТСЯ ТОРГОВЫМ ОТ* 
[ЕЛОМ КОМБИНАТА в  аонетемня конторы а гор. Томом: 

гетйоеошй аер., М 9. < 9 чес утро до Э*х чесов дне ПРИЕМ 
ЗАКАЗОВ от оргениза1в19. учреждений, буфетов, коедедттюов, 
а  также чосттмог грождон на аотребныА ассортимент.

Выволнеяяе зосазов промзаотггса дучшаяя мастерами аз 
аак|М(М1(||Ц( laimiwi юодуктов.

^ЕК иИ Я  ХЛЕБОКОМБИНАТА

ТОМСКОМУ ЛЕСНОМУ ТЕХНМ УИУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ХДМенЩИКИ, ЧЕРНОРДБОЧИЕ-муж>амы я 
К0НО8ОЗЧИКИ но собствеышх ьошедше, 2 СТОРОЖА» 

Оброшатвса:М Бедозерсаай аер., /Ф 4. к Третьдкову.

ТОМСКОМУ ДЕСТ0РГСК1АДУ СИБЛЕШРГБАЗЫ
T Q C C V in T O Q i ЛРОДДВ1Ш •  И «6миыя m m e v m  ш кIrcbyiUlun. " и-вэ« I

ia cape реуш» 1Э« обрецатьед ш «жтору: Кооваретвемыд ае*

Псипатрической больнице требуются;
БУХГАЛТЕР расчетов грувавк ФАРМАЦЕВТЫ. 9 МАШННИ» 
СТА м  eopoHouMrfbk ИСТОПНИКИ^ ШОРНИК и ЧЕРНО*

РАБОЧИЕ в  обо1. Тех. Ы  102.

Топосяй 1ниячеомД завод 
Кройчесгарома

npmiiiaeT маиичные
бзаена оорняков;

жабреД. рыжяк, суреака-ао 
цаяе tS"90 рубдей за иеятер, 
9  юаясииости от вхежмостя я 

Д н р а к ц а а

РВЙВНТ: pajHonpHeMWKoe, 
усидятехей я хро* 

чеД радиоашмратуры ПРИНИ* 
МАЮТ аксаеряпснтехьные иа* 

старение СФТИ.
Пд. Ревожоини, М L

Твкп1 Д || KpicHl ip ii i
МЕНЯЕТ

ГРУЗОВУЮ ИАШКНУ
.ПОЛУТОРКУ' на ЛЕГКОВУЮ.

Утеряны ДОКУМЕНТЫ:
арофсомзяый бяхет за 

М 471ЗД аыде1ятА союзом 
работников медсантруд, сту» 
деичесхяа бнхет за йй 491— 

ТМИ и книжка •занноаоио(ци 
на миа Форнехь Ростноюва 

Мартьяювича.

Утерян

Утерян ПРОПУСК
иа свячфабряку «Сибирь*, аы* дамйыд еа има ШаравтаааТ. X.________

Утерян БЮЛЛЕТЕНЬ,~
ÛteiaiaiH иа яма Федарова* Федора Басяхвеоиче.

Утерян ПРОПУСК,
выданный фабрикой •Красней заезда* ва яма Гурова В» Е.

Утеряна СПРАВКА,
akuaiaiea ботьняцей М 9 на 1СЙНОГО ребеФша не

ороф^г зе 2Я046, выданный Томскич горчоиоп союза ра* ботннкоа жнххезайство но нпа 
BomiXHHa С, И»

Утеряны ПРОФБНЛЁГ
выданный союзом СММИ за М Х«'840 на яма Нчяитнна Ива* на Федоровича я нрооуск иа 

гмговод»

Утерян ПРОФБИЛЕТ
за 449681. аыдв1к»|К1 горко* иам работ. Госторсоахи на ина Смирнова Георгяа Иваповлчо.

”  Ут̂ ян‘¥ о1 ус1 Г ~
на территорию 

дашноА Аотемсн, 
А» П

■ар«1< уховоД

В ГОРБОЛЬНИЦУ 
а ря ст ад

2‘ 1есячный БОРОВОК
хаост огрубхенйый, Хозчасть. I орбохьннцо

Похиавн ПРОФБИЛЕТ
И6170 союза работников высшей школа я яаучнмзк уч- реждеиид. аыдаикый орофко* р«ом ТГУ на яма Ахексеева Мпхаила Мнхайаовича.

По сдучою ^Ч зд*

продаются:
тн: детсмаа я  бо<ь м*Д с сет* 
комм, амаф* бюро, буфет я 

др. дои. веццк Сетовав уд^ 
(ф а, ад. 8, Карйова»

ТОМСКИЙ Г  О Р Ф О

продает
ВЫЕЗДНЫЕ САНКИ и ЛИШУ* 

МАШИНКИ.
Коимунжтнчесвнв ар., Н  U

•1БША .if ia u  m w
ПОКУПАЕТ ТАРУ
а неогранячешюм чохичестае

g-под кондятерехах яздехяй 
предхожениамя ебрыдатьед 
в отдех cHOAxieteHi ф а ^ м и  

Ся6«фа1ае ух.» Sw 
Фабр. .КРАСНАЯЭБЕЗДА*

ОДИНОКОМУ

нужна КОМНАТА.
Уд. Лернонтовама. М 7. кв. ?«

Меняю квартиру—
Ннкитинскае уж, М 46. ка 9» 
Жахаю устрвятьед бшеев к 

оросаекту м с  Кирова-

ДОМУ УЧЕНЫХ

ш б щ п  б б б ш ш щ .
Работа вечернее, возможно 

ео совместнтмьггау» 
Советское ух., Ы  1, Дом уча* 

ньш, а канцехаряю.Дв̂ цпй
•ItfllE ЫР111ДШМ1 ИЧЕШ

ТРЕБУЮТСЯ;
НОРМИРОВЩИКИ. СЛЕ

САРЯ. МОЛОТОБОЙЦЫ я 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ-мужчнМФ я 
жемкяяы я МАШИНИСТКИ. 
Обраамтьсй а отдад кадров.

1згп8-ти1тс»1 Шимш
TmeiiriiweTpiiiuKi исшуп

т р е О у е т с е  о а ы т н а а
С Е Ш А Р Ь  • МАШИНИСТКА»
Об усйовяй! сараш ть0 1 с 9

до У ч.: Тнмкрхзеаский ар.
ЬЖ 9, коимота ГА 45.

ВОСЕМНАДЦАТОЙ ШКОЛЕ 
(ух. И. Горького, М 33)

Н У Ж Н Ы :
ДЕЛОПРОИЗвОДИТЕЛЬ в 

БИ6ЛИОТЕКАРБ*

КИРПИЧНОМУ ЗХВОДУ М 9 
(Иркутский тракт)

срочно требуются:
ПЛАНОВИК, 6УХГАЛПР. 

ПОМ. БУХГАЛТЕРА я СЧЕ* 
ЮВОД.

Ойюто во согхдшення^ 

Томскому дасному тезеникуму

нужен электр010втер.
Обрашатьсв: Союнва аж. М3>

НУЖНА

пожилая дохработница,
С рвкомемдациаА. Ух* Войкова, 

Н  82, Морозову.

Артед! .ЛРОФИНТЕРН'
1 Р Е Б  у  Ю т с  Я:
БУХГАЛТЕР я РАБОЧИЕ- 

внаадмды. Татерекяй оер. • Н  94,
Провхенне

Tpififarei 1р т д ш ш 1
немецкого азыка

Обрашагьса: Нмаитянежвй уд, f А 8*

Похищена веясионнах нннчс*
кв м  ^«781б, вы* 

Biaaini на h m i  Сартачова Ня* 
кодаа Петроевече.

IWN * пттшЁЩ гшит
(Зотеевсаяй аер., Н 10} 

ТРЕБУЕТСЯ

опытный СЕКРЕТАРЬ.

Тубдагсвнвторчю .Городов* 
за рекой Томью, даче М I 

н у ж н ы

цозарбп I Ш Ш Ш 1
Техефт ЬМ 820.

ТОМСКОМУ ГОРКОМХОЗУ 
трсбуетса

пом. бухгалтера.
Леютошй ар.. 7* 40. горном» 

хоз (8 этаж).

СПИЧОА6РИКЕ .СИБИРЬ* 
срочно требуютса

СПЕЦИАЛИСТЫ
п о  ОЧИСТКЕ КОЛОДЦЕВ» 

Оадата во cor.>aw<»mii>.

Т о и сн и т топографкч1био11
TiiHiKTii

Т Р Е Б У Ю Т С Я
дех работы а города: 

ПЛОТНИКИ.СТОЛЯРЫ. ПЕЧ
НИКИ и ИСТОПНИКИ.

Уа. Ро|ы Люксембург, М 13

TONCIOlir тиОГПФИЕСтУ 
Т1Х111И1У111 н и

т р е  б у ю т с а

ПРЕПОДАВАТЕЛИ;
русоюго ХЗЫКО, фязякя« мета* 

ивтмкя я геодазни» 
Оброшатьса: ул* Розы Люк* 

себмург» >й 13.
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