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СИЛА СОРЕВНОВАНИЯ 
в МАССОВОСТИ

Скоро 21 го^вщвва Великой Ои 
Teftf-bcwl €01дел1стической рсв>ло- 
•рй. К sett ваш розмва оодходиг 
«•льяой. могучей, счэстлюой, цэтту- 
цей. Гралдаозея дройдеввый путь. 
Ловы дальнейшие цел«- Со- 
boti'khS ва̂ о.т времсполнея гогоб- 
■осгн вод руководством ,!ев1ККо- 
Стемяскмх> ЦК НИ1(б), под води
тельством веяного Стаяна, б0(лть- 
ся за вовьге победы коммуила)п.

€ годам со!Шшем велчия своей 
родины м стоящих перед пек» задач 
^^ьвейпмго соцнаястического стро. 
мгельства, шагает стосемидесятинял- 
мн)йны1  со,ветсний парод к знаи.'на- 
тельной дате — 21  гадомдияе со- 

t  й 1алст1ческ^ ревояопии.
Вошло в славную традмпнп совет

ских гракдав встречать знамеватель- 
«ис‘ даты болыполестскиин делами 
ва славу своего дорогого отечества, 
для умнелБоэтя сил велЕОго парода. 
И сейчас, когда страва под-ходит к 
веякхшт првздику трудяцжхся, 
мвохктси предмтпбрьспВ пронзвод* 
сгвенный подом. На заводах м фао- 

I рикат, в шахтах в па травспорте. в 
сов.хсзаа и колхозах, везде ивмцка'п»- 
ры вредоггябрЕн'вого соц№1ЯСТ1че- 
ccofxi схфоввоваквя борются за до- 
срочвее выполпепие к пвревыполае- 
■ме вромоводстеетых плавов, за пс- 
ровыполвеннс норм шработки, за 
смижепе себестолмостж продукцва 
м т. *.

ПредмтябрьсБое сорешюмвне рал- 
мертывается. 11а умле То»’к II »а- 
томиеггы тг. Адьтормав, Дорощеино, 
Наоаров, Алексеев м другие, взяв ъ 
соре'ввовашг обязательства прорабо
тать ва мавевровм! паровозе lOl) 
/вей без заезда в дооо. виегго 15 

-ЛЛей по мормо, с честью ьы:имняюг 
свое слово — паровоз по* их управ
лением уже 72 ря работает безот- 
казяо, бео еахода в депо, сх»деркгг- 
с-и в хорошем состаяяа.

• Еоллесгив томского дрс'жж<'вого 
благодаря coqRJHTDi4<VKe»y 

«оровловаяию м стахавовскому дш* 
Д1ИНИ1Г1, еще в сеш-ябре вьшоляи.т 
годовую вровзводствешую нрхи'рам- 
му и, включаясь в предоктябрьское 
««рсввовакЕс. постапл П'̂ рп собой 
мель — м^вботать сверх плана 160 
тойв д̂ жже̂ й. Нрекрагвые реэульта- 
ш рэботы шюзала бригада т. Жу- 
рмвлеи. Рабочие — Мягких, Сухова, 
BofciexoBcntt, Федемева. Тихонова я 
{щ друтах, — выполняют в деяь по 
■олторы—две нормы.

Растут ряды стахаиовщев я la 
фабрике каралцашюй дощечки, яг 
весовом эавосю и ва ряде других прод- 

вашего города, fla фабрике 
ка[<»да{1И1ой дщечЕя рабочко, в 
среднем, выпомяктг установлеявыо 
ворч1ы выработкк аз 137 пргцеятов. 
lia весовом заводе с-тахавовпычлеса- 
рк Усо«, Саврасов, Толсшх выпол- 
ййют в де«ь по 3 г более 1мрмы. По 
Ям №1иввпваются слесари Дыэов- 
ски4 м Вовоселов, сэерлоппща Ку- 

 ̂ мна, стролыыцкк Окориячеико и 
рад Друш-т-

Замечательшй почив передовиков 
предоктябрьского сореввуваняя надо 

■̂ ■•прсгсдраить ва все npexnfwaiaa, 
ва. ьпо  массу рабо»х. йгла соревдо- 

'‘ваммя — в «го массовоспг. Надо бо
роться я  то, тгобы все бригады, сме
ны, и. в целом, предпряадня мз ме
сяца в месяц шлелняли проипводст- 
втный план.

Габочме фаб|лк м завод-в Гоиска! 
Г|̂ вертивайто сорешшавис за вы- 
полневю ro*oB№<j плава — за до- 
сгойиую встречу велкой годовщоты!

I Боритесь за раешкревие р»ов ста- 
! хааовцов, за переход от рекордов 
одявоЧев в стахаповским б|игг^м и 
предорипгаям.

Желетдорооквикя! Включайтесь э 
npe*cnrra6frtiCK0e соревнхвание! Нос- 
тавьто перед собой цель — каждая 
ст«№цпя, каждый рас’евд должвы 
быть хорошо подготовлемы к ямней 
работе. Множьте рады стахаяовцев- 
крнвошх'овцев!

Особеиос значение приобретает 
развертываняо соревнокпия в колхо
зах, !1 ^ ' за обретцоЕое зав1!{ш с« 1 0  

I оельскох^гзяйстреяного года. 11ередо- 
'•вые колхозы, благодаря соремота- 
'яию  <н дввжеипо стахановцев, до- 
♦сгиглн значительйых успехов: колхоз 

«Нотая х>иэвь>, Зо|жальце»'-коп> 
сельсовета (председатель т . Нш ов), 
закончил обмолот хлебов, хлебосдачу, 
возврат семссуды гогудареггву. Ь \.-  
хоэ <№ра>-.ный нглаковец> (п р ^ е д а - 
тель З л а ко в ) закончил о ^ л о т ,  
хлебопоставки, в о з ^ т  ecyf. Колхоз 
«Парижская коииу-ш*. Боглшевеко- 
го  сельсовета, зак«/нчи.т хлебосдачу, 
скирдоаанмо .хлебов, у'^Боромю ведет 

jO O M O JO T « X .  Л у ж и н «  K 0 J .X 0 3 II1 U , - - -
Некрасов А. Н.. Гре&»в А. Ф., Попов
Н. lE., — показа,» образцы роботы 
По скирдованию, вывозу хлеба и г. д.

Но результаты соревноваомя в мл- 
|'Х<гзной деревне далеко еще ведоста- 
точяы. Наш район значнтельоо от
стает от других с обмолотом, хлебо- 
с̂ дачей, вспашкой зяби, подготовкой 
Б зпювЕе скота. Далее »то отстава
ние вете-рпвмо. Делом чести руково
дителей юолхозов, МТС, сельсоветов, 
всех ко1хоэ№нков, Бомбз1Ыроэ и 
TfaicTOpMCTOB является пемедленвое 
завериповио всех осеншх сельскохо- 
зя1ктветгх работ, быхтрое вылол- 
IOBSO плава хлебопоставм.

^Солюшяки, БмабаЬеры, тракто
ристы! 'Разьургьпайте с<цяа.лкт1ЧС' 
свое соревнотавие за скоройпмв за- 
ве|:япсвце уборкм урожая, за быст- 

^роЬпсе выпо.т!вемге плавов хлебоедь- 
ч̂и и матуроплаты! Работвим кол- 
гзяюго жрвотбоводства! Бключайтесь 
в сореввокате, звергмч») работайте 
яад тем, чтобы позготожгь скбгу 
сытучо и теплую дагмовку, чтобы оо- 
лучпь вькопо уд(«, больше про- 
дукмя от колхозного ЖИБОТНОМДеТ- 
ва!

Лесорубы, мастера лесозаготовок и 
все руководителм лесозаготовляющях 
оргашзацкй! Бормтесь эа широкое 
распроетра4гевмо стзхановсижх мето
дов работы в лесу, за всепрвое 
пользоважне мехавмзмов, полвую и 
своевремевпую ведачу леер строй
кам!

Обя1заа90сть партийных i  орофел- 
юэвых оргаяизаций — вовглавггь 
првдоктябрквое соремоважие, пре- 
щуатить ечч) в мвссовое. Нужны не 
шуммьа t  парадамть, а деловая по
мощь, оператвввоо конвретмос руко
водство делом, умевие во-время нод- 
держать qcffibdl почт, быстро вы- 
явать вражески последышей ■ обез
вредить их.

Нодостаточао только привямать 
обязательства по сорешюваиию. Важ- 
во ежедеевво вовтрооровать мюол- 
веиио я1 , yoTposBib ва ходу прегра- 
хл, iKHiexs.

ВажяеЙшая задача заключается в 
том, чтобы превратить ооциалистиче- 
ское сореюовамо в честь 21-Й го
довшивы Велкой Октябрьской со
циалистической революции в воьый 
о^ий под'ем стахановски деолк- 
ВИЯ 8 городе 1  в деревне.

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ ХЛЕБОСДАЧУ
Из речи секретаря горкома ВНП{6) тов. Яшкова на объединенном заседании бюро 

горкома ВНП(б) и президиума горсовета с участием председателей, колхозов.
сельсоветов и представителей горкома ВНП (б) и горсовета

Хлебшюставкн по нашему району 
ороходарг совершенно неудовлетмри- 
тельбо. Сводка яа Ь октября это цс- 
HR0M подтверждает. Вместо иараста- 
м з темпов хлебосда>яг у вас кмеггси 
еаявеяве мх.

6  чем прачпы слабых темпов̂
Об'ективмые усломя в тому, что

бы (№тро выподвтть план хлебосда
чи у мае налицо: урожай нынче б>га-! нию очерсда» -хлебосдачу к пытается 
тый. Район имеет болыпе, чем в эашекяровать саботаж мн-лмьн| ие- 
пршлом году, жатвенных машин, достатком лошадей. Т[инслорта, меш-

и эе меиее 60 процолтов лопщ-е1 . [хлебопоставкн по всему сельсовету, 
что№ хлебсм̂ чу разверпуть полым жил в колхозе <1 мая» (дер. Бражки- 
темпом м закончить ее в первой по- во), из которого, за время «го лребы-
ловияс октября 

Иужво тнеедленно покончить с лн- 
беральныж отвошемием председате
лей сельсоветов, колх10зов и наших 
прсдставтелей к тем. кто под ^звьг- 

пред.югамм отодвн̂ а-ет на по<:лед-

молтгалок. комбайнов; кроме топ), 
нам ра^-шепо использовать Е<1м6ай- 
шл на ст-аЩиова|шЫ! молотьбе. Kaipos 
достаточно,в часттюстн, ямеются ком- 
^йнеры Юга, располапакицк-е прялвч- 
вым опьтом» работы. Раньше вачалп 
yoi^Tb хлеб пум ĵ iy-xBOM- созрева- 
амк «го.

Почему же, несмотря на этм благо
приятные условия, хлебосдача идет 
сдабо?

Причины этого, во-оервых, в аятм- 
государ'.твениой практике «чоредвос- 
тч1, при которой хлебосдача отодви
гается ва шкгледвее место, и. во- 
вторых, в том, что ва местах везлз- 
пают болите надежды за авюиашв- 
вы городских «ргаяизаций и не ис
пользуют лошадей яа вывовке хлеба.

Здесь выступалм товарвда «з -сол- 
хооов BejMminlBCRoro, Верхсечеьов- 
< ш о  ж хрутих сельсоветов. У 
мвогих CKB09MT мысль: вперед
уборек хлеб, потом буюм ш- 
по-лнять план хлебопоставок. Ilro 
вредвеЙАпая практика. Надо понять, 
что Ч1Ы но допустам саботажа. Обя- 
залюсть щ>едседаггеле# колоэов, 
оельсоюстов м ваших предстаЕмтелей 
пемедасяво В1̂ м т ь  ва вычтачу 
хлеба достаточвое количество людей

ков и т. п.
({нкавих «обЧмтмввш лрмчив»! 

План хлебосдачи мы обязаны выпол
нять в первучо очерщда, ве>'котря ии 
ва какве пришш.

Причнва слабых тешюв хлебосдача 
во в чем пбудь, а в вас самх.

в1редседатель колхоза «Кзыл Тан» 
Закиров к брмгадяр Швртамя вполне 
заслужили превлеченжя к строжай
шей ответствявостм я аемедленаого 
с я т я  « рабецда за то, что. по)щав 
под влиявмо BpoiOB народа, твормл 
враясеекяе дела: ^шкали хлебосдачу, 
гноили хлеб, ньявстьивалн ва кол- 
х-оояые средства, обе̂ '-цеживал* .чол- 
хомый трудодожь. Так могут работать 
только врежеевме пособвнки. либо 
яшле врата народа. И ост получат 
оо-гаслугам.

'Иегершма такая работа наших 
представггелей, когда У их под «о- 
сон — саботаж, а о т  ему потакают. 
Что мокло сказать, вапрямер, ^ б о 
те представителя горшома ЖП(б) 
по Корпиловскомг сельфовету 
тов. Белом? i)roT «ельсовдт во хле
босдаче залмает осао «  последжх 
«ест в районе. Тов. (Белов обюан был 
обеспечить перелом в хлебосдаче, а 
ФЯ, сложив с себя ответствевность за

валив, сдаво ва заготпункт Заготаер- 
яо лишь 19 центнеров х.даба.

Ясио, что Болов не пуово1и.т мас
сово - полмтчгческую работу, попусти
тельствовал Браждебным элемеятам. 
И он заслуживает за это серьезного 
взькЕввия я предупреждеиив.

'Надо предупредить и других ваших 
арсдсташтодрй, а также прехедате- 
лей сельсоветов м колхооов. Они обя
заны попять, что первая и главвая 
задача. — хлебосдача. На этот учас- 
т<«—Bî o салы, все средства, и лишь 
что останется, можно «свольоовать 
ва «рутах работах. Иного выхода пет. 
Если мы ёе вьпюлнили во-^мя п.дан 
хлебосдачи, эатяяуля шполвенис, 
так теперь нужно вапречь все уси
лия и во что бы то ни стал*.' выпол- 
ить плзя в бликайшве же див.

Нз1да сдавать сейчас хлеба в Т(Ж 
^лше, чем сдавали до этого. 

;«№]евяо ^роткя эа выполвевяе и 
перевыполневие графика вывоэди 
хлеба, все евлы на хлебосдачу. Не 
проводить викаких роз.чи'яй — это, 
мол, хл(б(шоста1ви, в это-иатуро- 
влата, либо ссуда. По всем видам 
э«р«юостав(№ волдош должны рас
считаться в краггчайший срок.

•Гч̂ жом ж ropcoBefr будут судить о 
бооспособаости свих ^дставите- 
леЙ, председателей сельсоветов и 
колхови пе ао завереавя» и ве по 
колшчестпу докладов в бесед, а по
тому, кок овг в етв остающиеся ши 
мобямзуют Болхозвые массы я обес
печат безусловное выполгяие 
плане хлебосдачи se тюздве* как к 
15 октября.

ДОРОЖИТЬ КАЖ ДЫ М  
ЧАСОМ в ХЛЕБОСДАЧЕ

Представитель горкома Е1Ш(б) т. 
Белов, посланный в ^орнловский 
сельсовет, обязан был обеспечпь об
разцовое выполиевие хлебопоставок 
ж быструю уборку урожая колхоздии, 
ваходяц11Ин<'-я па территории сельсо
вета.

Тов. Белов, вместо организддин 
полчтаческой работы в массах, пред
почел отсиживаться в колхозе «Пер
вое мая» (дер. Бражкияо). За 10 
дней его пребывания нз этого колхо
за поступило на пупкг Заготэерю 
лишь 19 дентнеров хлеба. Он зани
мался чем угодпо. только не вччро- 
сдам хлебосдачи: подменял руковод
ство в кояхозе. вмешнвахя в кельме 
хоэайственные дела.

Йз-эа его бездеятельности, п<.»твор- 
ства саботажу по сельсовету выпол- 
нева лишь третья часть плана хле
босдачи. До ноеледБи' дней ои не 
звал даже, каков по сельсовету план 

i хлебосдачи. Ясю, что нри таком по
ложения невозможно оператркяо ру
ководить, вестк повседневный конт
роль.

Бюро горкоца iBKlIi(6) еб'я'лло 
выговор тов. Белову и оре«упре*пло, 
что наложит более строгое вэы- ка- 
вяе, если он le обеспечит иемед.дан- 
аого ixpenoMa в хлебосдаче.

Полностью закончили скирдование
Кояс^ы -Дучаповского сельсовета 

с первых же дней хлебоуборочной 
кямпанм раавериул между собою 

|соцяалнспчест(ос с-оревпЕвапо вз 
обралцовую работу во полях.

Своевременному завершевню екмр- 
довавия способствовала образцовая 
работа стадановдев Варз№кма. Бол- 
товсюого, Грехова, Нартьгаюк и дру
гих. Несюггря на непогоду, во всех 
волх'озах провохил>хь СБмрдовавис 
одвоврею'нво о обмолотом ржи. Оп- 
powpraH теорян о том. что сырой 
хлеб скирдовать вегюзможно, в кол
хозе «У'дар1нп(> эа’<Еир*оваля свыше 
50 гектаров смоченного дождем овса. 
Сквря(ШН1е его прпводмлось ва ста
кера — простое врнсвособлепид ■: 
яеердей.

Сейчас все колхооы ведут обмолот 
урожая, переклю'вв лучшие си
лы яа эту ответств№ае1шую работу. 
Хорошо колотот ва полусложной мс- 
летнлю в sojxose «Уда^к*, где за 
щщу смму вамолачивают по 19 товп 
эерва. Неплохо работают мологиль-

ные брягаты в Еол.хозах «Кдавый 
тру1д> 1  «Б иаргга». Здесь система- 
Т1Ч0СКЯ пбремычюлг̂ 'Т' я нордал вы
работки при BiKoWr качестве мо
лотьбы.

4!з 1392 гектаров колхозы сельсо
вета обмолотили 918.
- Мы пели вся возможности уже 
зоковчггь обмолот. Тормозом в атом 
послужида мсклочительвая нераово- 
ротливость руководмгелей мощного 
колхоза юаевя Воропшова ж беспзч- 
вость работнммв Томской Щ>’.

Председатель колхоза имени Воро- 
шялова т. Попов н его бригадиры тг. 
'Макаров и Попов Гр. всталм ва путь 
саботажа. Молотилки здесь снетеиа- 
тичАски врвстаивзюг потому, что По
пов и бригадиры ве «желают» укомп
лектовать буягады молотильщиков е  
всячес(!1пп другими путами срывают 
графики молотьбы.

В колхеое «Ударник» мы постави
ли яа стацюваряую молотьбу, крем:; 
полусложжИЕ иолоттлБи, комбайн.

Вместо того, тг.'бн помочь колхозу 
как можно скорее закончить обмолот 
урожая, «омбайвер ‘Вапв сознательно 
задерживает работу ком6а1я«1. Два 
дня ои совеем не выходн.1 на работу.

После тою, как председатель кол
хоза т. |Дыров обратяЛ' Я в диреЕдню 
МТС с просьбой ваставггъ комбайне
ра приступить Б молотьбе, Вагиа по
явился в колхозе, однамо к молотьбе 
комбайп ечх> приступи.! '̂ .гько через 
два дня.

Правлеше кодх'оаа и сельский со
вет предумредили Вагипа. что оя по
несет суровое ваказание, если я 
дальше будет продо.Ежзть полпнту 
сщлва уб^ст обильного урожая.

йесмотр* на отмеченные недочеты 
в целом по сель<:овету, яе прноста- 
навлцваа уб^ву карт^еля и взмет 
зяби, молотьба будет закончева в те- 
чевме ближайших 8—10 дней. За
логом атому — горячее желавие кол. 
хезвиков ш>-большемст<'Ки зав:р- 
шить сельсЕохозяйствеивый год.

Ф. Гумин.

Так работать нельзя. Эго ходжны 
учесть я другие представители гор
кома парты, особенно тов. Мамаев 

J— пректамтель горкома ШЦб) но 
Bepiii-uHHib'KOMy селковету, не заме
чающий саботажвичсских действий 
в хлебопоставках, тов. .Mar.wBi'fHH,— 
яректавжтель г*»рко»а ВКП{6) по 
Тахтамышевскому сельсовету, рабо
тающий в колхозе «13 лет Октября», 
ао принявший мер к резоблачеище 
саботажника Басаиева, тов. Бойчук, 
— яредставнтрль горкома ВКП(б) во 
Береэоречеаскому сельсовету я ря-д 
других.

Шдо дарожить буквально каждым 
часом в хлебосдаче. Непрерывно ш- 
волть хлеб на пункты ЗаготзАрво. 
И*щользовать на вывозке такое коли
чество лошадей, чтобы завоичить 
хлебосдачу в ближайшие дин. Орган- 
эогать круглосуточную молотьбу.

Этого рредставвт1'.«  горками 
BKIt(6) достигнут, если будут прово
дить широкую массово • по.днт1чвс- 
кую работу, мобилизуюг ко.дхозняков 
на повышение рево.дюццмной б»- 
телыо<̂ Т1 , разоблачемм»* и разгром 
саботажников и помогут колхошй 
дикое широко развернуть предок- 
тибрьское сореввовавие яа хлебосда
че, обмолоте хлебов. Н. С.

ВЫШЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
СО0БЩЕНИЕ о  САМОЛЕТЕ „РОДИНА"

В колхозе <(1Сзыл Так* до вор 
стоит фколо 5 гвшр«»в пе '-кошен- 
wro хлеба, хотя председатель 
Закиров нродноиратпо сообщал, что 
косовида закончена. 'Ни одного гяои.1 
ее заскирдовано. Но плаву хлебопо
ставок выполнена лищь одна иягая 
часть. С 1 по 5 октября ко.1хоз не 
едал ва заготпуякг ии ошго ки.ю- 
грамма зерва. Имея 5 тоня ввмоло- 
чеяйого хлеба. 1̂акяров отк ' гюи по
грузить OJC в автомашину н отпра- 
вггь на пункт Заготзеряо.

TaKKi действия Заи!}Ом ве ' лу- 
|чайвы. Отсело только глубйм поин- 
TOpec-OBaTie'-H положением в колх>,с и 
выявилась вражеская работа.

Закиров 1  бригвгир Ширтази!! во- 
шлм в тесный контакт с вражс':с|[дг»1 
остатками, пьянствовали >- иичи и, 
по их яаучцеиию, вредили в колхозе 
с |целыо умгггожеия урожая, обес- 
цеяваыя ®о.тхозвого трудотня. 
ва выполеия государтеяч'то ч.та- 
ва хлеботктавок.

Ямн sanei:eH всма.ша уш<'рб кол
хозникам колхоза «Нзыл Тае». В 
средине августа скошея ячмень 

|с  площади 2.W гектара и остаэ.тен 
в рядах. Более полутора месяцев яч
мень не убирался и 'Тмил. Ови.т и 
OB(h'. скошенный с 0 .6  гектарт «а 
сомеввом участке. П̂отравлено КЗ 
гектара овса. 'Рожь, сжатая с площа- 
да 16 гектаров, до сих порнахохитея 
в Суслова!, и нроросла. Хлеб, вам)- 
лочеиный е площан 4 гектаров, так

же испорчен. Куоие того, много хле
ба горит в сьч̂ дах.

Оия срыва.ти т}Лдовую дгсцип.тяву, 
поощря.ги эоды{сй, 4HUi.li всяче кие 
препятстмя передовикам - колхоаии- 
кач в уборке урожая и выполченин 
п.тава хлебосдачи.

Чтобы скрыть вредительство, За«. 
р ;;!горн1’здар Ширгазин составляли 
очксьтиратсльскц'»- сводке, что. яко
бы. '1яца .’акопчеяа. хлеб скир
дуется. -

ч>.1агодаря бмтельвости продстада- 
теля горсовета тов. Валы1у1)атвьз, 
по-чгстному оттюсящегося в • ' 
обязанностям, провонвпгего большую 
эооаггатсльную работу с колх'тл- 

:ками. удались р-'к̂ лиь враже- кие де
ла в Еолхозг- |К.<ылТая>.

Закиров я Шнргазкн евпти с рабэ- 
ты. Советский с\с в- зласт чм по за
слугам. До.тг к1,’7.озннчов колхоза 
«Ктал Там»,— ликтадаровать пос- 
ледстввя вражсскх̂  деяТ''Львости. 
Для етого. прежде воссо. иужн*> в 
б.П'жайшно же дви выпол:;-1п. ю<у- 
дарственвый план хлебоп'Мавок.

И.1 в>н-х этих фактов и̂ юхощмо 
извлечь серьезяью уроки. ВраЖ"‘Ляе 
подонки ве останавливаются ни 'I'-pei 
какями мерзкими средстмчн д.1и то
го. чтобу пакостить советсЮ)й :мас- 
тн. колхозному крестьянству. От 
стремятся отрывать колхозы, ме
шать колхозвнкам стать зажнточчы- 
мв. культурвыми.

Бычпе бднтельность!
Н. Зеькков.

6 октября цершми же полгтамн 
товсфщей Садацова ■ Де{жун*‘{щ»|) 
в еРодпе» было устомовлтао (по
средством мда), мто товартгщ Расво- 
ва водошла к самолету.

Б  тот же дань, «коло И часов ут
ра ао ноствому вреиеии, товарици

»  У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О РАЗДЕЛЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РСФСР 
НА ЛЕРМСКУЮ И СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТИ

1. Утвердить представлепяе Пре- 
зциума Верховного Совета ИЖ'Д' о 
рааделеннн Свердловсмой областм па 
Пермскую область е центром в г.
Перни и Свердловскую облает» с 
цечггром в г. Свердловске.

2. Выделить из Свердловской обла
сти в состав Пермской области го- 
род.-: Пермь, Лысьми, (КФзел, Чусо
вой: районы: Бардымский, Березов
ский, Больгше4)освовск1Й, Береща- 
гнвгкнй. Верхае-Городковский, Верх- 
ве-Муллиасхий, Ворошиловский, До. 
б^гкнй, Елопский, Карагайский,
Йяш*‘ртский, Красвокамкий, Кус- 
идаупсий, 'Кувгу^кий, Нмробсхнй,
НытвевскиЙ, Ордшекий, Освкккнй,

^х .1)ижкй. Очерехий, Пермско-Ильнн- 
токин. Пермско-Сертавский, Снвнн- 
ский. Соликамский, Уксунский, Унк- 
гкий. Уоипсжий, ФОК1НСКИЙ. Чагтип- 
скнй. Ч^ывекнй, Чермозсквй. Чор- 
Я0ВГЫ1Й. Че̂ еушеиский - ОзорскнЙ,
I Комн-ПермяцкпЙ вапнонп.юиый ок 
р у г .

'3. Остальные города и районы 
СвердловссоЙ области оставить в со
ставе Св̂ дловской облаете.

4. Включить в территорию г. Пер
ин г. -VojOTOB, образовав из еего 
Иолотовский район г. Перми.

5. Выючнть ъ  состав Свердлов
ской области Верхпе-Тавдипемй р^- 
оа Омской области и следующие 3 
районов Челябпвсхой области: Бут- 
киппкий, Камышловский, Пышмт. 
скнй, Талицкий и Тугулымсый.

6 . Переименовать Пушмипскнв 
район Свердловской области в Берх- 
ве-Пышминский район.

Заместитель Председателя Пре- 
эидиуиа Верховного to e ra  СССР

Г. ЛЕТРОВеКМЯ.
Секретарь Президиума Верхоа- 
>м»го Сомта СССР

А. ГОРКИН.
Москва. Кремль,
3 октября 1938 года.

Гризодубова, Ос’ипевко ж Раскова, 
вместе с парашют» тами, попнул 
свой aarefft. Вся группа ваоравилась 
к берегу реки Амгуиь.

леташне вад лагерм, 
^даззл экднажу «Родина» кратчай

шею мащавлевис д.ья следования к 
реке .Амгупь. «Летчики проследил за 
правшвостью про;^женая группы.

Доставка экипажа ж парашютистов 
в Комсомольск обеспечена всеми пе- 
обходамъогв сректвами. (ТАОГ).

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Н А  М О Л О Т Ь Б Е
'Комсчиольская организация при 

колхозе имени Фрувзе. Ка.!тайского 
сельсовета, систематически проводит 
беседы и читки среди колозяиков. 
Особенное впинанне обращево на 

i массовую работу среди людей, заня
тых на обмолоте хлебов.

В молотильном агрегате у вас fia- 
ботает 4 комсомольца. Они вклАвчи- 
лксь в соревяованме в честь 20-л«гня 

в 21-й годовщины Великой 
ОктябрккоЙ социалвстяческой рево
люции. дав обязательство перевы
полнять нормы выработЕН, показы
вать образцы хорошего качества ра
боты.

Принятые обязательства выпол
няются. Комгоиолец Ваннкевич IVp- 
гей (Пвапоиич. реботачошяй на оби. ло. 
те, выполняет в дань полторы вер
ны. Блисеев Николай Парфеиович 
также выполвяет полторы я о щ а ы . 
а кяотда и боляпе. 'Кот,“ :̂ .:еш Ка̂  
леннков Владимир Гаври.дович обес
печивает без перебоев подачу снопов 
машинисту молотилки. Па 150 про
центов выполвяет нормы выработки 
комсомолка .Чихеевко Мария Иетров- 
яа.

29-го сентября дин старт пщ)еиету по оданнадцати союзным реслубяинам на скоростном самолете «ПС-89». 
Перелет прмодятся по мннцматмм комсомольцем пим тов Месноккого Ущдавлмния Граждаиемого воздуижо- 
го флота. Этот перелет является их подарком ХХ-яетию ВЛКСМ. Командир самолета «ПС-89» коисоиолец-яет- 
ЧАИ С. Фоианоа, второй пилот ионсоиолец С. Андаеев, бортмеханик м радист —  комсомолец М. Казенное. 
На снимке: экипаж самолета «ПС-89» (слева направо): 11-й пилот С. М. Андреев, командир самолета 
С. Н. Фоканов и бортмеханик— радает И. И. Казенное. (С<оюофото).

Комсомо.1ьцы • трактористы За
харов Васи.тий Николаеьвч и Куце- 
ковския В.шдим1Ц> Матвеевич твхже 
снстематичеспи п̂ *ревыполняют нор
ны. О их работе дают xopomBi* отзы
вы BppTct'TaTtMb колхоза и бригади
ры полевозч"скнх бригад.

Все комсомольцы, .«нятые на 
сеаьскохозяаственных работах, но- 
стаили перед собой Ц ''л ь  —  быстрее 
завершить обмо.мт. обушэцово вы
полнить все остальные смьскохозяй. 
ственные работы. Благодаря uihijoko- 
иу ра-звнтню сортоваяня, в поле- 
г тчсскпх б}.11гат.1х !' среди тртчго- 
ристов. у нае давно -1.гконче •' 
ица. б о л у Ш П 'Т Г  - 1 .1 '^ .:  - 'M l i i i ' a -
ваяо. иыполнен гос\ ['Твешшй 
n.iHH хл'-бопоставок.

К глагн1лу 20-летию Лепингко- 
Сталинсь-'Г" комсомола н в 21 годов- 
шнпе икдябрьской революции паши 
комсомольцы придут с еше более 
лучшими показателями в xo:ihhct- 
веяяой в политической ра-ят'*.

А. С. ДВОРНИКОВА, 
секретарь Налтайского сельсовета.

БЫКОВ СРЫВАЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАБОТЫ

Председатель колхиэа «17 лет Ок
тября», ^липермевскего сель̂ .-ве- 
та, (Быков oicTmTEWKf иьяяст- 
вует. (Не 3—4 дая ее заглядывает в 
колхоз в Ее руаюводат им. Он яе 
вваст, сйолго колхоз поезял оея- 
шьа, как ждет убо̂ яи, ебмодот и хле
босдача государству.

В ГОРЯЧЕЙ иохент хлебоубовкн 
этот пьявжца ирогудал 5 дней. Бе-

дагао он пое.чал в сельпо сд-; *-т:. 
отчет и три дня пьянствовал.

'Ко:\ JHKK1! об 3THI белобра.иях 
нав1са.и жалобу в сельсовет. 
об этом. Быков н<лал угрегжагь я за
пугивать вол.хоэви1:ов.

Колхозное собрание да.тжно uoipe 
бовалъ от Быкова одчета о своей ра
боте и п̂ 'ивлечь его к ответгтв?нно-

 

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



КРАСНОЕ ЗНАМЯ Суббота, 8 октября 1938 г. № 186
О

в е р н ы й  с ы н  п а р т и и
ЛЕНИНА-СТАЛИНА

{ К  д е с я т и л е т и ю  с о  д н я  с м е р т и  И . И . С к в о р ц о в а ’
С т е п а н о в а )

Десять лет тому назад, 8 оияб- 
(1928 года, умер Аван Иванова̂  

Скворцов-Стеоаноа — верный сын 
■арТЕ! Леина — Омлвиа, крупный 
ученый, марксист, талантливый ли
тератор.

«Смерть вырвала из наших радов, 
— писал товарищ Сталия в «Прав
де». — етойкого к твердого ленив* 
ка, члена ЦК вашей партии, тов; 
Скворцова-Степанова. Десятки лет 
боролся тов. CsBOiMtoB-OrenaHOB в 
■ЗШ1Х рядах в испытал все невзго
ды жизни профссснональвого рево- 
ижщисшера. №огие тысячи, товари- 
це1 зпахгг его как одного из старей, 
шид и во1гулярнейы1их литераторов - 
■арБонстов. Звают его н как актяв* 
■eliuero участника октябрьских 
Кией. Энают его. наконец, в как пре. 
дивнейшего борца за леняпскоз 
единство партии и за се железную 
смлочеиность».

Иван Иванович Скорцов-Степавов

с 1926 года — директором
;П с'езды пар-

и̂ юшел долгую и суровую школу 
жизненной борьбы. Он родился в
ебшье конторщика. Отец его умер, 
копа мльчийт было 6  лет. Нача
лась полная лишений жизнь. Обу- 
чевпый грамоте своей мзтэры), 
юшй Скворцов, благодаря своей на
стойчивости я прекрасным саособво* 
спи. получает вачальвос оэреэова- 
»е . а затем дЛивается поступ.1з- 
мая в Московский учительский ии- 
сгитут. В дальнейшем мы видим его 
■ренодавателеи городского училища 
в Москве. Но так ж-.\ как и судьба 
тысяч других явтеллигевтов, хив-
K1I в условиях царского режима,

6судьба Скворцова-Степанова склады
вается совсеж не так. как он пред- 
аолагал. Через яекотороо врема ов 
вынужден был оставить работу, ко
торую получил с таквм трудом.

После вы?ы1ни в 1895 году в 
Тулу, под влвяпмем живущях там 
mapicHCTOB. определяется переход 
Скворцова-Огепзяова к марксязму. 
^  уходит с головой в нропагандй- 
стткую работу. «К осени 1896 года, 
— пишет он в автобмографин, — 
я уже занимался в рабочих кружках 
(конечно, строго законспири^ван. 
■ых)». Он усялтно изучает в это 
время НОЛИ гэЕовомшо, закладывая 
мрочный футпааент своего социал - 
яемократическиго «яровоззрснвя. На. 
чгаая с тульского периода '.в 0|Я-

птюизветени!

й(во[щова<тецапова в Москве. В вто 
время ов входнт в «литературно - 
ямпорскую группу» при Московском 
коянтетл ТЧ1ДИ1. В 1906 n.i.iy 
Скворцос едет в Стовгольа па IV 
с’езд оартин. В 1908 году он встре
чается с Лепиным в Женеве.

В период выборов в III Гостдар- 
«твениую думу Скворцов-Степанов 
■ыдвяглстся кзпидатом от больше-
BIIOB.

До февральской революции 1917 
тода on в обшей сяожностя провел 
в тюрьме- я ссылке свыше 8 лет. 
Во время февральской, а потом л 
Великой Октябрьской соцяа.т1ктнчес- 
сой революция Ивап Иванович — 
аггивлый партийный работник, по- 
мулярвый оратор па мвогочисленных 
собраниях и мптнпгзх в Москве. В 
январе 1918 года on в качествз 
члена Учредятельпого собрания по 
«оручеяию болыпевистской фракции 
пронзвоснт в «Учредилке» две речи.

В октябрьский И послеоктябрьский 
■ериоды on — редактор «Известий 
Московского совета», затем работазт 
в юоперацни, в Госиздате. В 1925 
гцду Скэорцоп-Степзвов нззвауаггся 
редактором «Известий ЦИК CWP и 
ВЦ№>. Одно время (1927 г.) ип был 
шестггслем редактора «Правды», а

Инсти
тута Лепила. С X по XI 
ТНК Скворцов . Степанов взбирался 
членов Центральвой реизиоввой ко
миссии. На XIV е'ездв он был мэбрац 
членом ЦК ВКН(б).

6  литературно- научной области 
Скворцов известен как квалмфицн- 
роваяБЫй переводчик я редактор рус
ского перевода трех томов «Капита
ла» Маркса н ряда других марксист
ских работ. Он — автор большого 
чвсла журнальных и газетных ста
тей. Известны его работы, посвя
щенные ФрапцрскоЙ революции. Ов 
писал также по антирелигиозным 
вопросам, естествознанию и филосо- 
фш.

БильшеБК''Тсвой яепрямирнмо- 
сты». искренностью, ироданяостью 
делу нартяи, делу Ленина— Сталина 
— вот чем пропитана ки револю
ционная деятельность Скворцова- 
(кешшова.

Скворцов • Стенавов вступил в 
партию, имея уже солидный науч
ный опыт, большие и разностороп- 
нне звания. Как умело использовал 
он зги знания, не в пример многим 
другим, как умело «тавил он их яа 
«лухбу пролетариату!

Особеппо ярким примером блестя
щего сочетавпя науки н пракпкн 
является ваписагаая им книга 
«Электрификация РСФСР в связи с 
переходной фазой мирового хозяйст
ва», получишая прекрасную оценку 
I:. А. Лепина. С какой большевист
ской осповательяосгыо и добросо
вестностью ооставлеа им ©тот попу
лярный. предназначенный для масс, 
очерк! Недаром Левин в «воем пре- 
двсловип К этой книге писал; «Авто, 
ру удалось дать замечательво удач
ное изложение труциекпих и вавк- 
нейшнх вопросов. Автор прекраеве 
сделал. — подчеркивает Лепив, — 
что решил писать гаигу... для тру
дящихся, для настоящей массы паро
да, для рядовых рабочих я кресть
ян».

«Чего нам больше псего se хвата
ет для настоящей ( г  ве пвоюиче* 
CKI - бездельной) работы по народ
ному просвещеияю, — пишет там 
же* Ленин, — это ммеяво вот таких 
«пособий для школ» (для вс%х, обя
зательно всех школ в^ще), как на. 
стоящее»*^
Это замечапяе Левяна звучит очень 

совреметао я в паши дян.
Поз знаком большевистской не- 

примяриности проходит борьба Сквор
цова - Степанова за индустриализа
цию СССР, за коллективизацию сель
ского хозяйства. Ои — решитель
нейший н стойкий боец со всеми по. 
пытками оппозиционеров затормозять 
наше разв'итие, вставить палки в 
колеса нашему победному движению 
к окончательному торжеству комму
низма.

С большой настойчивостью и ка- 
тегощ1чностью вецет он ^рьбу с 
презренным тро1ЩВ9мом, Иудой-Троц
ким. пытающимся мод фальшивой 
маской скрыть свой настоящий об
лик пшиопа и агента ниперналнзма.

У большевика Скворцова слово ни
когда не расходилось с делом. Это 
особенно ярко он продемонстрировал 
в период XIV с'езда партии.

Посланный после XIV с'езда в Ле
нинград руководить «Ленгнградской 
правдой», Скворцов-Сгешгаов в ряде 
передовых статей газеты разоблача
ет смысл гнусного, п|едательского 
поведения зиповьевевой' верхушки в 
ленинградской 0]лпн|зац|и.

Жизнь нсоытапвого ббльшевнка, 
первого сталинца Сиворцова-Степаво- 
ва всегда будет пршером для наше
го поколегА'я-

М. САВЕЛЬЕВ.

Р К С М
II с'езд РВОМ собрался 5—8 ок

тября 1919 года, в самый критиче
ский для Советской страны момент. 
Советская республика была со всех 
сторон осаждена врагами. В середи
не дета 1919 года .Антанта начала 
свой второй похец на Страну сове
тов. 13 октября арт1ия Деникина за
хватила Орел 1 угрожала уже Туле 
и Москве. Иа Востоке пытался пе
рейти в наступлоис iRojxax. К Пе
трограду подходили банды Юдсщча.

шнх 96096 человек 
молодежи.

S' основу работы

организоваввой; а) организации, находящиеся в
укрепленном секторе южного фронта 
гу^рняй: Орловской, Тульской, Soil с’езда РКОМ

В этот грозный момент партия мо
билизовала все свои снлы для орга
низации отпора, ннтервентам и впут- 
ренней контрреволодии. Состояв
шийся в марте 1919 года VIII с’езд 
PRIK6) сосредоточил вниманяе .пар
тии на вопросах обороны страны я 
укреплепям союза с трудящимся 
крестьянством. Партия подняла мял- 
доны рабочих я крестьян на защи
ту завоеваний Уликой Октябрьской 
социалистической революции. Вся 
работа комсомола в этот nepios оп
ределялась воеиаой обстановкой, за
дачами обороны сощалстнческого 
отечества. Главные свае усилия кок* 
вомол — верный помощник партии 
— сосредоточил на тмс. чтобы ока
зать помощь Краевой Армии в «о 
борьбе цротив нтервентов я бедо- 
гварде г̂ев. С «той целью ов провел 
ряд комсомольских мобилмзаций на 
фронт гражданской войны. В мае 
1919 года была проведена первая 
всероссийская мобилизация комсо
мольцев — на восточный фронт 
против Колчака, —давшая фронту 3 
тысячи человек. Комсомольцы уходи- 
ля яа фровт целымп оргаяизацишта. 
Активно участвовал кешеомол м в ра~ 
боте но укрепленяю тыла Краевой 
Арми, в частности в щюведеяяи 
трудовых Боммунистичесих суббот
ников (первый, нсторнчесинб суб
ботник на Московско-Казанской хе- 
.теэяой дороге состоялся 10 мая 1919 
года). Комсомольцы энергично рабо
тали в продотрядах, помогал! заго
тавливать продовольствие для Крас
ной .Армни I нромышлепных центров.

I Задачами обороны страны оаредс- 
лилась I  вся работа И с’езда РКОМ. 
С'езд открылся 5 октября 1919 го
да в Москве. На с'езде првсутство- 
вало 429 делегатов, прецставляв-

партнн о работе среди молодежи. 
С'езд указал, что партийная работа 
среди рабочей и крестьянской мою- 
дожн приобретает громадное значе
ние для оощютовЕи резервов, из ко
торых партия «могла бы черпать но
вых, проннквутых революционным 
энтузиазмом, честных н сознатель- 

'пых раиотннков», в что такой орга- 
'внзацней, пркзвавпой воспитывать 
молодежь в духе коммуниэма, «яв
ляется РоссяйСБЯй коммувжетиче- 

'СЕНЙ союз молодежи, выполняющий 
громцшую работу по оргапнзадвн я 
коммунистическому воспвтапию мо* 
лодехя, призывающий пролетарское 
юншество к непосредствеввоку 
с̂троительству коммуяистического об
щества н к защите Советской рос- 
публике »*).

6  апреле 1919 года Центральный 
комитет РМ1(б) привял постааовле- 
ние о взаимоотпотениях Российского 
коммун1стнч<чкого союза молодежк 
я Российской коммувистаческой пар- 

i тин. Решепия VIII с’езда и постаио- 
нлевие ЦК еаш<>й партии четко опре 
делили роль и вначение комсомола, 
как массовой организации молодежи, 
прнзвааной под руководством партим 
воспитывать молодежь в духе комму
низма.

П с'езд РКОМ -обсуил следующие 
вопросы: о текуще* моменте, отчет 
ЦК РКСМ, доклады с мест, об уча
стив комсомола в строктельстве 
Красной Армии, о работе в деревне, 
е физическом развития рабочей моло
дежи и ряд оргапзацнонных вопро
сов.

Центральным вопросом на П с’езде 
был вопрос о мобялизацин комсо
мольцев па южяый фронт — против 
Денякина. С'езх принял следующее 
решепяе:

1) Для защиты Республики я об-

былн положены решения >'1П с’озда роиехской, Тамбовской, Рязанской,

•) В. Й. Левев. Т. Ш*П, стр. 195

слухиваняя фронта и тыла Красной 
Армии произвести мобилнзацяю чле
нов союза от 16 лет.

2) Мобилизация производикя в 
следующем размере;

•) «Ш5П(б) о комсомоле», стр. 10,
11.

Калужской я Московской, производят 
поголовную вобалнзацню;

б) остальные организацнн мобили
зуют 30 проц. числа членов 0 >юза 
от 16 лет*.

С’езд поручил ЦК ЮОМ обратить
ся с воззвапием ко всем комсомоль
цам в связи с решением о мобилиза
ции. Вторая всероссийская мобилиза
ция комсомольцев—на южный фровт 
— пршла с огромным' под’ечш ж 
дала фронту 10 тысяч человек. Для 
защиты Петрограда от Юденича бы
ло мобилизовано 1500 комсомольцев.

С’езд обязал все комсомольские 
организации активно участвовать в 
строительстве Краевой Армии, в по
литическом просвещении крщвоар- 
мейцев. С'езд утвердил состввовле- 
вне ЦК К̂ОМ об обязательоом про
ведении во всех организациях союза 
военного обучения.

С'езд - обратякя с воззванюм в 
пролетарской молодежи всего мира о 
призывом усилить свою помощь Со
ветской республике, установить еди- 
вый фрешт борьбы против интервен
тов н создать международное об'еди- 
иенне револижмонвого ияошества— 
Коммунистический интернационал мо- 
лохежв.

На всем протяжения своей всто- 
рии комсомол рос 1  закалялся в 
борьбе с врагами партии, с врагами 
социализма. На своем И с'еэде вом- 
сомол дал под руководством нарты 
решительный отпор анархо-сж&дика- 
листской группе Дунаевского, кото
рая выступила с антипартийными 
установками в вопросе о роли в за
дачах комсомола. Дунаевский пред
лагал создать наряду с советам! ра
бочих 1 крестьянских депутатов осо
бые чсоветы рабочей молодежи», ор
ганизовать секции молодежи при 
профсоюзах, вьщвяиул троцинстский 
лозупг «огосударствлепя» комсомо
ла.

Возглавляемая Дунаевским «гп-

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНКЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОМСКА

Среди ртбочях в  paooiiiiR швей- 
вой фабрики Ля 5 провозикя сепнз- 
явстючесЕгое сореввовзнит' вмели XXI 
годовщины Октябрьской сецналщ тл- 
чоской р('ьч!.т1сцн1 . Агрегат брига.!!- 
ра тов. Шестаковой вкещ|ыо прьма- 
водственные пхфмы выоолвяет на 
115 яроцемгов, «грегет ^пгадира т. 
Тохиов^ — ва 120 процентов. Хо
роших показателей добить отдель- 
еые стахаловцы в ооряях© ивдовм- 
хуальвого соцнаттячег.Еого счАрев- 
вовавия. Стахаяовтаа т. Носова свою 
воруу вЕЯработБВ выполняет ва 221 

ент, тов. П латт — на 232 
teera, тов. Баэвяова — на 270 

ртючептов.
I I.1JI

пюизводйтельяоста тр\да. Товарище 
ШаГабурорт, Цвазов н <Кфкм 'Пкэ ви- 
поляЕПог про1зводсп«'ц":.;- задаям 
на 200 процентов, ХаЗарова — в* 
178. Клця-ровэ—ва 170, Гаври,тов»— 
ША >160, Иикнфорива- iKt 141 про
цент я т. д.

(Предоктябрьских сореаяоваиим 
охваЧ''КЫ все брита;» i  це.ха.

t".\U

fla ше|по - водочвом заводе 61 
стахашкец м 6 8  ударикоБ. В сорев-

6  тоЕхарном цехе сванцгн Томск В 
богает 29 человек, 16 ив «ж 

стахаловцы. 6  соревноваЕМ за встре
чу XXI ГОДОВЩАНЕЕЛ Октября лучшп 
проиэводственЕГЫЕн показателям 
шогне из вех добились хороших ре> 
вультагов. Плотник тов. Гущин вы
полняет производствевные задання
ца 2(24 вроцепа, плотамки тт. Васуь,

яоваын за успмпвое выполнение ок-1 ® Лысенко в л  227. До otctv
тябрьской проиэвояствевмой програм- от мх и «ляры. Тов .Чаияев»
мы овм завяли вед>у|Цую роль. Брига
да стахазоил тов. Дюгитриевой про- 
изводствеиые зацашя выкюлпязт ва 
1:^ процентов, бртггада тов. Гуляе- 
B0# — ва 114 ртюоевтов, бригада 
тов. Сещ̂ евоЙ — ва 117 процезтов.

Лучшие образцы с<щиатт1че1:во- 
го труда цспсазывает бригада т. £л- 
шой. Овв держит виугртводсЕое 
красное знамя. Ороизводствеивую 
орогрвмжу 9 месяцев завод 'выпол- 
BII аа 107 пскщентов.

(Готовясь К встрече XXI годовщины 
Великой пролетарской револищин в 
(Х)4Ч*, погне рабочие товсмой фабря.

выполяЕьет заданяе ва 178 нроцептом, 
тов. войцеховсюя — ва 249, ток. 
Новодворская— в& 272 нроцеита.

(Олосарм тт. ВоЬов и )4нлоя1Воя 
цобжлись шполэеия зздаимя ва 176 
ороцевтов, а слеса̂ № тов. Иваэсс — 
та Сс^ввовавием oxbivbu вся 
рабочие цехе.

В
Городсвой молочвый завод уее 

чявает вЕлпусв вскияо для щюдаан 
пре;шраздвпные в празрвчньп дви. 
Двеввой выпуск увелячев с 1000 да 
2000  штук. Эссию будет продавать
ся в эрелщвых предпрвятшх горо
да * в булфегёх аа праздввчиых вече-

Есм культтоваров добмлвсь вькосой ipax.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю i

СТОЛОВАЯ РАБОТАЕТ
ПЛОХО

На стчечной фабрвке «Сибирь» 
плохо работает столовая. Бданме 
«толовой хорошее. »  виутрм его ца
рит ползя антмсапгтари. Ва сто-

К ХХ-летим ЛвЕ«мско-СтамЕ(С1«вго 
первый председатель Петербургсхогп 
рабочей молодки (родился в декаб

иоисомола. На аямке: В. Аяекевм 
моомтета СоцмаяястЕпесюго Со«вза

комсомол от масс молодежи, оторвать 
пролетарскую молодежь от рабочего 
класса, противоноставит интересы 
молодежк общепролетарским внтере- 
сам, подорвать иартийюе руководст
во комсомолом. Дунаевцы выступали 
с позиций коатррёволхщюЕАЯых авар- 
хо-сюдикалистских элементов в яв- 
лялмь их агеитурой в коЕкомоле. 
С'езд решительно отверг предло(ЖС- 
ВИЯ етой аятмартийиой группЕи.

Зваченяе И с’езда РКШ заклю
чается в том. что он сплотил моло
дежь вокруг п а р т  г мобвлиэовзл 
се аа защиту родмяы от об'едииеп- 
80ГО натиска меядувародвой в ввут- 
реввей контрреволкщйи.

Б. И. Ленин в этот период уделял 
коммупястичесхону движению моло- 
пежи большое ванмание. В апреле 
1919 года В. И. Левин выступил с 
речью на всероссийском с’езде ком- 
муяистов - учащихся, в итоге кото
рого этк организации учащихся об’е- 
дивились с комсомолом.

В июле 1919 года в пкьме ЦА 
№1Кб) партнйЕшм оргавязациям, 
озаглавленном «Все на борьбу с Де- 
викиньЕМ», Ленив указывал, что для 
осуществления залач диктатуры про- 
детарвт быстро подрастают иовые 
могучие силы в лице р^чей и кре
стьянской молодежк, выковывакяцей 
13 себя твердых коммуняетов.

В декабре того же года В. И. Левин 
послал приветствие рабочей и кре
стьянской молодежи Петроградской 
губернии в связи с проведением не
дели по всрбовЕсе рабочей н кресть- 
явегой молоде>ж1 в ряпы союза. 
«Усяливайте. юные товарищи, — 
писал В. Л. ЛевЕ»в, вашу работу..., 
тр^ьг со свежми молоды силап, 
приняться за устройство повой свет
лой ЖИЗН!*).

•) в И. Леямп. Соч. Т. XXX, 
ре 1896 г., умер в декабре 1919 г.), стр. 398.

лах вет графмюв е водой. В горчич- 
яицад вместо горчмцы оды грязные 
дереваяшм палочки. Вилта кет. Лоя- 
К1 подаются гряэкые.

Обслуявввавме столующихся не 
обеспочемо. Чтобы получить обед, 
надо ждать мммут 40, создаются оче
реди.

Обеды очень нжжюго качества, мз- 
готовюятя овя в антнсайгга^Ы! 
условиях.

Из-за плохой оостэдовки дола, ко
личество столующихся е каждым 
ДЕКм умепшгвется.

ЗаведучЕяций столовой 
лев к устраяенЕоо этих 
мер пе принимает.

Влаф1с лав-
безобразий

КОГДА ПРИСТУПЯТ к РЕ^;ШУ 
ХЛЕБОПЕКАРНИ И МАГАЗИНА

(Хлебопеи̂ яя, на.ходящаося в Не
любине, привадлежит рыбаловскону 
сельпо. ПредЕ̂ ематоль его тов. Лижс, 
очепидио, кбш  об этом, потому чт» 
fie щвямзет TWdiiiiii мер к ремм* 
ту полуразввавшеФся пекарям.

В таком же состоявп маходикя 
магаян, обслужмвающвй Нелюбиоо ж 
блно лежаща» к вему еаоелегшэ 
пуякты. 4[агащв этот ее рмомгяро- 
мался в течевне трех лет.

Н. Ч.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
НАД ПАССАЖИРАМИ

м. и.

УДОВЛЕТВОРИТЬ ЗАПРОСЫ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

|В хлебный от.де>я мапазгаа Лз 19 
Тоогкфга хлеб часто поспупает ве- 
доброБачесгвеЕгный: сьцюй, пресный, 
селений {нлк с горелой сорго!. Поку
патель ч^ует, т1о№ ему продаЕялл 
вооаае добрмечествепный хлеб, so 
этя требакаия ве юпюлвяхгхя. 
Когда покупатель аклвет с»  вы
брать хлеб, то продаыгы ае разре- 
ашя.

1Ъх, грзждат Ф. Н. попросила 
свешать ей ХА̂юшую булку, во про- 
дашцшха Попова ва это ваяЕАИла — 
<^р1  хлеб, какой дают, тааче нд 
вз кзгзяаа*.

Тожторр должеа это учесть я хл.б 
в шгаэилк! прЕгтамать вполяе добро- 
вачествеяный. А рувюодителям хле- 
бокомбипата следует сервер 
пяться качеством продукют.

Дя. Навосеяов.

Ежодяевво аа берщу рем Тон 
можно вмдеть сотви ааесажзров, 
охмдаияцвл катер для перееэда через 
реку. Бак цраввло, вет такого для, 
чтобы катер ходмл амкуратао. К д т  
пржтодгтея по дв»—тртг часа, а азот, 
да I  больше.

По вше адживметраок прветавк 
десжтг пкач часов рабочего време- 
пв пропадает зря. Существова Епвая 
равео лодочаам переправа ройосэода 
работала бсообразво, ао переправа 
Томской конторы госпароходства ра
ботает еще хуже.

Богда пресротатсд вто мэдеваталь- 
етж) вад людьмм?

А. И. Цехановагай, 
член гЕюсомта

НЕТ МАССОВОЙ РАБОТЫ
В KAHHiynTpaoM большой соллп- 

тгв рабочих. Есть мвото молодежи. 
Одиаго массово - политиесЕгая рабо
та среди них 90 щювошея. Пор*
ВЯ Ч 1Ш  л рт м г а я ц в я  О со в та хх а Л в
давно бесцействует. (Меспсом раб  ̂
той хобровольвых обществ но ипчс - 
ресуется.

Член |фофсоюза.

О

ВОИНСТВУЮЩИМ АТЕИСТ
10  лет тому яаэац умер они из 

■огвеЬпих членов большезястсвой 
т а р т  Иван Иванович Скгорщов, свои 
лмтерагурные работа <ж подписывал 
■севдоаимон Скворцов-Огепаяов.

(Мы хотим отметить в день деся- 
■иглетая одну вз больших заслуг 
ввана Ивапоиича Скворщова • Стеза- 
■ова перед труднщюися 4Ю(1*. перед 
трудящимися всего щ и. Эта заслу
га заключается в его веусталнеЙ 
бврьбА> opiiriB всякой жгоалктичес- 
ко1  фя.юсе1ф»1, против попощиии, 
■ротив редяпм.

Я. И. Скворцов - Саепамов был
глубоко Обр̂ ВиЗВЫМ МарЕЭ Я'ЯОМ.
Ом бьгл крупным ученьзм, ор(Лит1- 
толом продетащата. просветитгле* 
шцюда в маркснстско . левмясчом 
смысле этого слова.

(При Ещупэйе <щ много писал и в 
ЛЩЗ(ЛЫ!1Е1 и подпольной большевист- 
сгой печати. (Вскоре же после Ок
тябрьской революции Скмрцов-Cie- 
■asvfl выступает на аэкирелипюзпом 
фрояте. и здесь ои аоЕазал себя ао- 
мрмврвмы* воАГСствующвм атож- 
чэм.

в статье «О зтачевик воянств1ю- 
щего 1атср2а.«1:̂ *а» Леями, говора 
•  задачах журвала «1к>д знамеае* 
■цкеилм», отмечал, что «журнал, 
■OTOfwfi хочет быть vpranojc воивег- 
•ующ.'‘ГО матертализма, до.1хен быть 
боовьт! ортаиом, во-первьп, в сиыс- 
яе пеукловаого рзэоблачевия я пре-

I

слеювамня всех совремепнъд «дчп- 
лоЕпроваявых лакеев оопощияы». 
все равно, выступают ли ож в ка
честве представителей офицвальпой 
науки м.пг в качество вольных стрел
ков, вззьгва«яц1т себя «денжратн- 
чесЕжки лемлп «ж мдсйп -̂социал- 
стячесЕммт» публвчдагтаи.

Такой журнал должен быть, во- 
втортах, ортаном воиаствующего атв>-

То, что Аепга требовал от журнала 
«Под энамеяем марЕдокш». то Леши 
требовал и от Еиждого марксиста, в 
особеавостн от марвсясте-учевого, 
Асар&смста.  литератара. Ленив требо
вал бесЕющадвой борьбы со всяех̂  
поповщиной, требовал, чтобы револю- 
цнонЕолб марксист был в то же са
мое время воээствующим атевегом.

Таких воипствткющм атеистом и 
был (жворцов . Стеоавов. Его авгм- 
ролпЕгЕгошго янтературные произве- 
деввя очень разнооб^ны по своему 
содержанию, wlŷ vnie т  них собраны 
в c6o(>aiK «Мысли орелигяг»**).

Прежде всего о методе автирелл- 
гиозлой борьбьгИ И. Скворцова-Сгспо-

•) Ленин. Сочгаетия, т. ИУП, 
стр. 183. О значеети вовпетвующето 
иатышлзна.

* ’ ) И. И. Скворцов • Стелаюв. 
«Мысля о релжгав». ГосукфствсЕгеое 
внтарелжгЕоонос я»тельство. Но:к- 
вз. 1936.

»>ва. Ои чаще всего аачииает не с 
общих «стан, а с конкретвого, яяогдв 
малоеькрто. факта. Так, в статье 
«(Вера м звовме, святая вода я хик- 
кроскоп, молебстме « погода» Сквор. 
цов - Стечмгов вспохкваег свое 
детство, свои ]|етсБвс ворогаяия, 
всоошвает свою релитговаую ба
бушку ■ ё« рассказы о святой воде. 
И вот появлепве в дохе микроскопа 
переворачивает вверх днох релмгиоз- 
пое представле(яе юкто С«ворЕ}ова- 
Стгаавою, когда ов в кавле святой 
ВЕНЫ угадел в ШЕсроепше «соблязэя- 
тельную картаиу*: «Перед» мвой во- 
рочалхеь я cyeiiuBcb сучцества с 
рожЕмп, с усикян, с врточкомм, лу
поглазые. пузатые... С невоторыхи я 
был эюком равыпе: видал их та 
KaipTiHKax ада ш страшгого суда... 
Тогда для хеая вичался оермод сох- 
неаий. Я вое больше стал овушоть 
от древа позааямя « утратил р^  ве
ры».

к  уже шкле этого рассказа, п,я- 
вильжн:ть которого может провармгь 
любой верумщяй, изучив каплю 
«евггой» воды в ммкроскве, Скьор-
цов-Степанов водв-ят верующего к 
аЕггарелхпознАЛ выводам.

Таковы I  друга< расс-яаш Ссвор- 
цооа-Степаиова. вратвн, ваписанпые 
цркп нзыком, с болт-шп юхорох и 
вместе с тем г.тубоко научные.

СвворцовЛЗтеванов, кап автирелм- 
K03HIK. всегда следовал лммн-:кях 
укшапм, что веруАмцего веобхоя- 
90 заиятересовап « разных сторов, 
«ж так, и «щк*. Ваписол <« своя 
работы в самой locTynHOI. удобо
читаемой 9  легао запоминаемой фор
ме.

П. И. Окворцов4)т<пагов дал здме- 
чательяый образец «спольэокшя 
библейской I  еввягельсЕо1 ммфоло- 
г я  я ВС9 ГОГО рода «житая святых». 
Ряд статей Скворцов-Степамогоб’едя- 
пл  ПО] заголомом «Релмгмя ж врав, 
ствеивость». Змесь он взял матерха- 
лы главным образом шз первой квяп 
ветхого мвотя ж иа ряде бвблей- 
<1Я1 <юзая1й показал, как релхгиоз. 
мьпи «фаяж прхкрыты в бпбах 
рабовлахелЕлеекяе заЕммы, готортт 
якобы должно руководствовагься че
ловечество.

Скворцов - Стетапо» шкаэал, как 
во все врененв церковь «трала реек- 
цжоянучо роль. Ои npXBOjiT мзрече- 
еме Маркса, что церком скорее прос̂  
тат отрхцаям девЕггм десятых своих 
всроучевий, чем тападепе та ору 
десЕГгую своп яоходов. Он показыва
ет, как «вэдревяе русская церго№ 
становилась на ту «то^у, где была 
ежр, если только эта сила делилось 
с иею д>)хсязп от угаетеогя». «За
сухи и о*>то1ш, голод и пор, пожары 
и'войны, победы « ооракеаяя, yiiAf- 
cm  и грабежи, — все овк умеют 
обращать ва пользу себе», — чая 
Скворцов - Степаяов араггернауАЯ 
попов. Он показывает, как чопы

молчали и яе смели Еюрять голос 
щютеста против яэдеватеялтв над 
взродох со стороиЕЛ царей, оомещ- 
гов н ка(Е7ИТЗВстов. Больше' того: 
«кмеаех своего бога ош благослов
лял власть похещпов. ю т о ^  об- 
хениваля крепостяых ш собак, мпа- 
|№1вал1  цюстьян, воемловали крепо
стных женщин, эаетзвяяпмх вы
кармливать щенков свое! грудью».

Во осл попы молчал перед вкс- 
плоатагортмя, то овм вагомряа 
громво, «КОПКА ра6<те я  крестьяне 
оорял свою руку та п  эехля, на 
дворцы ■ 9S вшрабхеяяые и »  до- 
И 5 0 Р .

Севощаов . Степовм, ваоясагши 
эта слова 20 лет тому возад, в 191S 
году был уверев, что тапрасны все 
сгараяяя вксолоататорта i  ях цц>- 
гопослужятелей. <Раск(>ываюгся 
глаза у народа, — шкал Скверцов- 
Огепавов, — я ужю блязво то ^ х я , 
когда все овопательво отвервутся 
и от христтавства, и от всягой рел- 
1ж , когда всея будат асво, что ося- 
аая г>елЕггяя служят 0(ДН(с4 целг. 
прпнрять угветеаных с ях полояе- 
Евох, слмывать их восстоэяе иргтЕв 
угнетателей».

За*ечатсльны1 апврелгяозвый 
памфлет Сквортюва - Степанова 
«Благочестгвые размышяепия об аде 
■ рае, бесах я ан^лях, грешптах и 
проведЕЕтх д  о путл к спасеппю» 
можво «ревапь разве только с луч
ший оажфлетахя просвептзлей 
фрашАуэекой буржу(аэвЩ| революци 
я л  с блестяврмх лоЕмф легаш Поля 
Ляфщха.

Дл того, чтобы оаписать эту ра- 
, боту, СкворЕАОВ-Степавов кзучмл «жя-
|Тяя свнтьв». Этот прямер показы
вает, как в руках умелого автирея- 
гтазника релягяозгое промзведепя 
могут стать проервевьн материалом 
для антирелгноэвой Егропаганта. 
Скворт{ов-(̂ оавов рексказывает про 
«чудеса» fisBOjaa чудотворца и дру
гих «святых», я воетолько мнтерм- 
во, что даже веруялцжй. eo to |x >i I  в и - 
щт, чпо (кворцов-ОгоЕОВов — 'Зез- 
бозтамк, ве может оторвать, 
ся от чтешя этих «безбожных» 
рассказов. А заканчивает оо эти за.- 
мечательдыо «жггяя святых» выво-
даш о той, «почему шдает вера я 
оарастаот безверяе». Л здесь Сквор- 
цов-Сгепавов также в ф о ^  расска
за. доступэого, 1втср««ню, дает яа- 
терналстическое об’ясневже упадку 
веры в пареставпо безверяя.

Целый ряд блостячцих вебольшях 
памфлетов вапнояе С^водавых-Сте- 
павовьм: «О правой я неправой в;- 
ре», «О танветве свитого щшчаАце- 
няя>, «Эго ^ло», «О ве^ в бола и 
дьявола» я хрупе. В этесх шхфлетах 
Скво|М)ов4>гепавов млстуоает Еьак 
последовательпьЛ всюствующмй ате
ист. Ов поЕизывает, что «всякая ве
ра — деправая я всятао богв — ша- 
думанные». Он раскрывает отврати, 
тельную ко1рттау человеческого 
жертвощявошенжя у ркорей и по
казывает, что ямеово вто челвечес- 
кое жертвопршоашэее попы вревра- 
тили в «тапктво стагого препаще- 
мя>. Он щаводит в этом памфлет» 
веруиоцего к выводу: <fie еазю инаа- 
кой релтЕИ, так как во всякой ре-

лгвм дикарь до сах пор прно^ 
своя ужасные жерт№>.

<В «Ново! 1ЮСЛПНН первосвяЕЦен- 
шка Тихота» н в ряде других ста
тей, написанных в перввд граждан
ской войны, Скворцов-Стетазов 
вскрывает смысл ввутртцерковшД 
бортрбы между ж1 В1Щсрковпнкахм я 
ткхгоюецзми. Ои показывает, хгЛг 
п1Вгсаосабл1вается церковь к новым 
услопях, лнпь бы сохраятъ с-вм 
дохощ]!, но он уве̂ юе, что тарод су
меет раэглдетъ я этмх пр(кшхаб№ 
ваймцйхся к вовьп уелвим служж- 
телей реакция.

Скворцов - Ореоавов вядел, как 
растет ново» человечество. «Для это
го мового человечества не тадо бу
дет бога, который crnivr шд приро
дой: опо само бухет господяном при- 

л>.ои

Сборпк автярелвгюввых ЕГроязве- 
хевий Сквоущова - Отепавова «Жыс- 
ям о Р0.ТЕПШ»—ото лучшее ооаэб» 
для антиреяпкппмка. От» — ода 
« 3  лучших тахиляков ндейво! рабо. 
ты Скворцова - Отеоаново, цеЬой 
борьбы его за ОЕ»опчат«ль«ущ победу 
коммуяфзмз.

СкворЕЮв - Степавов видел в ампь 
релтаозиой борьбе, в анпфелхтаоз- 
s o i оротагаяде часть общей проЕАа- 
гонды комвупнзма. Ов т аи, что борь
ба против р е л гяя  есть борьба та со- 
цмалзх.

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ.
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Отмчники учебы 1цгконойым-э4паторнсго института. На эанятних в 
• технической яа1о|»тории. (Слава направо): Исаков В. Ф. и

■арбицкий В. И. (Фот-/ Рвтнякова).

ПЬЕР Д Е Г Е Й Т Е Р
(К 90-летию со дня рождения)

УРОКИ о д н ого  СОБРАНИЯ
«Суаиевы вам бдагее »^вы , яо>... 

ввошк1)"чв<к’ «но> 3 октября ce
re i«tM ооставко jnF>ec«BX) « 1 р<>ф-
« 0 1  Т о м с ко го  u a jV T p J U J b B O rO  IH C T l-
тута а бо1ьшо1 so^fs. Об'явленве, 
|к«ш ее в BOifWpc гмввого кор- 
жуса, скр^во пукггяашаво сгпен- 
^  шуявьи рабопхков, рабочая в 
Гтуйщи n p iin  ва обшеанттут- 
све co6paoie, яосвшоеянсе обсуж- 
1П11И 1 талового устава высшей шао* 
ш. Вторьа вопроса! *1КЕВмтка дня 
смво утверхдевве coJÛ HeBopa о 
тумооортяь» во:твтуто1 ...

<аз».жь бы. что само содоржанзе 
«тмь ответстгеквого соб[|ав«в обя- 

руководггезей вадуп^здь* 
яшгпута провеста пневую 

WmoiCiimrcjbHyi) рабоггу средш сту- 
авпества. Однаво все подготовка 

ь г. вросгоху шюешввавею 
№Н1я. Во ^яфещня а приф̂ ом 

«о бяи яа вНевт. Ддв собра- 
отвошось одво S3 дучшкх ТиМ- 
тюхещтИ — До! 1^вой Ар- 
а ввс-евпке об'явдевп врасво- 

обецаао в вовце собравзя 
«■(срт cijaxE госфвварюзЕя...
■ во каково же бьмо узвзовю 
pcyicexarrejg л^коага тое. Бедова, 

СВ Б saxajy собрмня в веста- 
Доха Брасяой Артпи обааружзд 

яепсо св.ю собствелгув) ц^}^ву! 
taoBo вешаш появаялхсь одваокке 

-^itrypu уттввков ообраия.
1^|>во быво Ждал час 15

Тов. Бедов « удовдетвореннеж 
J ОКОЮ 200 человек «обрав- 

тж1 . Маловато для трсхтысвчного 
шаметвва «дуст^адшого ihc м-

тута... Казалось бы, что собра- 
кве нухво леревоста, одвахо ру<90- 
эоятеи «вдустряадиото тстатута 
рс-ока ло QjyroKT... Вспохпдд о 
деньгах, уолачсншл за п(«е1це<яе, 
■рачво лодукая о шуоге, воторый 
«ожег вшвать сам феет срыва соб- 
равп, да на то» ■ порсшва — «о- 

|брашге дроводт. ДадьвеЪке шло 
'касоомсдт. Соэваа ореоядку!. 
.Орев̂ еватедь собреявя предоспяд 
'слово докдадяку тов. Щербакову. 
Иосдедаай окодо часа рассказывал о 
эвачет типового устава высше# 
шкоды. Чедовек сель выг.тум- 
м  в превих. И загге» оровэошдо 
савсое веожпавное, чего ве когда 
стершт даже группа осгаваих-
св. Зарав!ео составденвая ре»дю- 
пвя говорив от zxera о ^ г о  соб- 
равжя всею воддевтава свстштута. 
Йршюсь докдадчаку брать слово i  
BBojm вояралку. Рошеоо было гав- 
всшть реоодютю от таевя ообра- 
Е1Я актива (!) юстктуп.

Боясь очередвого ко^уза, предоо- 
дателктвующвМ тог. Бедов по̂ по- 
Ш1Л закрыть собраше.

Огветстасявое собранво коиектв- 
ва одпою ва крутаейшвх токс1Ш  ву
зов было со4>ваяо по ш о  руковип- 
тедей ошцестэестых оргзвязацяй 
истнтута.

Я" говоргг Л! этот факт об отзы
ве профсоюзной орг№1эациг от сту- 
деическах касс ш •реохдябавп-хтж, 
которая стала процвототь я стенах 
Токского лйдустрюдвюго япопту*

Пьер Дегейтер родился 8 октября, 
1848 года, в ^льгп . Вскоре его ро- 
Оятед! переехали во Францию. Ко- 
nia в 1870 году разразилась фраа- 
ко-прусская война, двадцатядвуиет* 
ивй Пьер принял в вей участив, сра- 
ЛЕЛясь ва стороне французской ар- 
Ш1 . 1S71 ю* — гоя велиих битв 
пролетариата Франции с буржуази
ей. 18 карта 1871 года пад Пари
ке! взвждесь краевое званя. В сою
зе с Тьермс прусская аркня иачеда 
осаждать ревод1М110!гаый Париж. 
Армия, в KOTOpet находился Пьер, 
оказалась отрезаЕной от горой. С 
группой товарищей • едиеотышлев- 
внков он стренхтся пробраться в 
Парнас, во юиадаох в плен в прус
сакам 1 его отправляют ва север 
Франции в г. Ляль, где оа и остает
ся жить. Здесь он узнает о сущест
вования рабочей оргалязаця! и всту
пает в аее. Чувствуя большое вле
чение к музыке, Пьер соз;щет из 
членов организации певчий хор, вы
росший риоследствин в хоревой 
кружок <jRpa рабочих».

' Вернувш1№ домой, Дегейтер сей
час же взялся за SHisicy и открыл
ее ва <Вптврнац1Рцале>. Простота 
текста и па^с револищионаого со*

V
£ один из июньских две! 1888 

года на аавятие хорового кружка 
<<1яра рабочих» явился его секре
тарь Густав Делорм. Дирижер разго
варивал с рабочим, желавшим ясту- 
нить в члеаы кружка. Делори вынул 
из кармаа сюртука книжку веболь- 
оюго формата и протянул ее днрн- 

I херу.
— Это — стихи недавно jMejmie- 

го Потье. Посмотрн-ка, пе вайдешь 
ли там чего - пябудь ценного. У вас 
совсем нет револкщювных песен...

Тот молча взял кнажку, положил 
ее перед собой я взмахнул дврижер- 
ской палоткой. Чей-то звонкий голос 
подвезти высокую поту, в нему 
црисоедЕвидось еще несколько —и 
полилась пеевн...

та
В. Аявксандроасмий.

. САМОДУРЫ ИЗ ТЕХШКОДЫ
вы. призывопя, воомущепы яаг- 

яоввк-мем самодуров тегаколы 
Томск II: вачалжка шкилы 

Ьирова, иаргорга Ба&хауэа, заведую- 
учебяой частью Кубага и зав- 

Черецаю»». 
в  поле «того года мы окоичилв 

«япБоду, в августе был в отпуске. 
вши-:ь «3 отпуска, быля призва- 

а ряды {̂ абоче-Срестьянской 
■рмвой Арин. Првывязя вомнссжя 
аржвала вас гекнымк для leceHHa 

.^ п о й  службы ш оставив до особо. 
»  жжюва. £яля яы в общежятяя

И вот руковоцтем техшколы 
предюжяля тм  в 24 часа освободить 
аохмцепю ж заявим, чт» вам, де, 
циесь ве ваеэяск1  хвор я что вы, 
вм, теперь для аис викто. &грапэ 
слышать подобные шмеоветжже 
заявлевся со стороны людей, июю- 

;рым |№орепо руководство учебным 
заведепкем.

Призывники: Шебаиин Е. И., Кир
санов Н. В „ Серичеико А., Еремввв 
В.. Маликов М.

держания гимна привлекли вниманиэ 
Дегейтера. На другое же утро ов 
нависал музыку в {Лптернациова- 

‘лу>. а потом С0ЧКЕ1Л и кзвестный 
' ирииев. Так возник меааувародаый 
революцновиый гимн пролетариата— 
(Пнтервадионал».

23 нюня 1888 года союз газет- 
чнБвв города Лиля устроил рабочий 
праздник. Хор, под управлмнем Пье
ра Дегейтера, жсоолвил ейитерва- 
циова.1».

Имя Дегейтера стало известно во 
всей Франция. Гинн «снолпялса аа 
всех рабочих собраниях я праэдан- 
ках.

%
О своем кружке Дегейтер вспоми

нает:
— дто выл социаистячесм! 

кружок. lEpoMe реобтяцяй, в круж
ке обсрждалясь вопросы аво- 
циХФческого я ■олгпческог» по. 
ложевяя рабочих. Ооетому ее 
удквительно. что секретарь круж
ка Делори, имевмвший делу рабо
чих и нерешезший ва сторону бур- 
жуазин, начинает вести борьбу о 
Дегейтером, устрамвать ряд яровока- 
цнй я подлостей. К чяслу их отво- 
Г1ТСЯ пояытка ляшить Дегейтера 
авторского врава ва музыку Jinrep. 
навцонала».

Дедоря П0ДИУ1ВЛ брата Дегейте
ра .4дольфа под страхом липквия 
его работы. Адольф поддалеж прове- 
кацвя Делоря и об'ягал себя авто- 

м музыкя «1втеуяациовал>. Пьер 
erefcep, вндя, что его хотят мэо- 

бразять лжецом я вором, начал борь- 
бу. Попытки скл(шггь мирным путем 
брата в отказу от везаслужепного

Ге

20 сентября ь,.дьноиссец|1аиор И. И. Зыков и менный №женер 3-го 
ранга А. В. Егеров закончили большой полет на сферическом аэростате 
об’ем м  а 547 кубических метров. Полет тт. Зыкова и Егорова проиаи- 
кался 29 часов 45 минут, превыскв нвждунарсдный рекеря фракцуэекого 
аэронавта Дюбуа на 6 часоа 17 минут и неждунарорныв рекорды аме
риканских аэронавтов Хилла и Шяоссера на 2 часа 59 минут. На е м т в : 
тт. Зыков (слева) и Егоров в Москве на вокзале после возвращения из 
полета. (С<язэфото).

авторства не привели к успеху. То
гда Пьер прябегает к суку.

Раэбор дела затпулся яа двад- 
цапъ лет. Сучцествуя ва ра^чме 
греши, Пьер ме омел средстъ уско- 
1»ть его. Пакоиец в 1922 году про
цесс получил свое разрешввие, я 
только через двадцать лет автором 
музыкя «Влтерпацяонал» был вряз- 
вая Пьер Дегейтер.

Могучий кл1ч борьбы, которым на. 
полнены строки «Пнтераацювала», 
сделал его любимой боевой несаью 
яролетариев всех страе. Звука <Пн- 
тернацнонала» воодушевляют рабо- 
чя1 класс ва борьбу ва лучшую 
жвзнь. С пеняем Йитервацяовала 
шля в бой терояческие часта Ерас- 
иой Армяк, « ним ва устах умирали 
хоммупЕсты в плсяу нятервевтов и 
белогвардейцев. С нламенвымн сло
вами Ивтернациозала сражается ис
панская вародиая армия против фа- 
шняа, ж с ЕНМ1  же рабочий класс 
всего мира выступает оротяв фа- 
швзма, за мировую пролетарскую ре
волюцию.

Пьер Дегейтер не только яузы- 
каЕТ, но I  поет. Он наиясал ряд по
пулярных рабочих песея, среди кото
рых особееяо язвества я востся сей. 
чае рабочими Фрзгцяи песня — 
<£перед рабочяй класс».

(5 1922 года Дегейтер т  мог ра
ботать: ему нсчюлнядось 74 года. 
'Наступял перяод одиночества. Его 
ед1нственвы1 сын, на которого ом 
возлагал больпхне нацежды, пе воз- 
враплсн е фронта.

Несмотря яа семейное одявочество 
1  физическую слабость, Дегейтер 
был активным членом коммуяиствче- 
ской нартня Франти, держал тес- 
вую связь с р^очим движениеи.

Одна иысль яе покидала в ото вре
мя Дегейтера: побывать в ООЛ*, где 
пет нензвистЕого ira капиталяа, 
где вся власть ирияадлежят трудо
вому иароду.

В 1928 году, летом, он посетил 
Советскх! (ioioe, присутствовал на 
проходившем в те вреия в Хоскве 
VI метрессе Вомнатерна, смотрел 
демонстрации трудящихся, участво
вал па правтаиках — и всюду тея- 
лые дружеские встречи.

— Я тронут, — писал Дегейтер, 
.— тем исключительно теплым прие
мом, который был оказав мне, яв
ляющемуся всего лишь вашим едя- 
номышленннком в борьбе за лучшую 
жизнь. Я счастлив, сознавая, что на
хожусь в стране Великой революции, 
стране победише! феоонлизи и раб
ство 1 с.117лавше§ рабочих хозяеваан 
своей судьбы».

10 августа 1928 года Муэсекторсче 
гаЗ'а Дегейтер был пряглашев ва 
вечер. Здесь он слушал как вспол- 
аяля его песвя наряду с весняия 
велякях композяторов, ему преоод- 
НОС1 ЛИ цветы.

По возвращепми во Фрмцио Де
гейтер не пре^щал работу как 
вояуяяст. Но болеэяь часто 
прповывала его к постеп. Уиер 
Дегейтер я 1932 году 84 
« т  от роду. Его жкзнь являет
ся пряиером для мнопх, его ями с 
любовью всяомявается пролетариа
том всех стран.

Них. Шорников, 
стуиинт пединститута.

МОЛОДЫЕ СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ
Партая |Яешаа — Отаява восю. 

тале новое поко'левяе тадантлиБЫх 
учемих.

€ большп воохутевлепем омж го
товятся допюйво отметить 20-летк 
ВЛЮПЙ.

|Црофессору no вафедре кториг 
фялоссфяя Г. Ф. Алсксавдрову сей
час '29 лет. Молодой учешЛ — в 
прошлом бесп|:>яэорет>1Й. Осенью 1924 
года юноша начал учмтьея в твмбов- 
склЦ совпартшколе, работал вэбзчом 
я упорно эвяпсал>;я самообравов'з ки
ем. В марте 1927 гоха Александров 
был привет в |НЕП(б). (Спустя три 
года оа постуомл срезу аа втерев 
куро ясторпесБОго факуАтета Мос
ковского ушверстгета. Уже весной 
1936 года .Алексац^в заодатал свм)

пе^ую кандаБдатекую дассертацнда. 
В 8то<м году он эащтял таосертацдав 
14 ученую степеяь хацдауата филв- 
софекях наук я полудал звание эрв- 
фессора.

£ ученой степени доктора исторю- 
чеешх наук без защиты дясссртацив 
утверждеп извеетшй астприк ороф. 
А. В. Шестаков. Зваяю профессоре 
00 кафедре воздухоплавания я учти  
степевь кащждатв техняческих науи 
щвевоены Н. В. Фомпу, конструк
тору пе̂ цтых советешх xHpHMaAaeL

Высшая втгестацюнная комнсеи 
црвевовла такжо звание профессора 
ш> специальноетж <'гохя|ческая зке- 
плоатацня самолетов ж моторов* Ге
рою Советского Союза 'М. X. Громову. 
(ТАСС).

Хождение по мукам а

Марк А в;^мч Пантелеев б лет 
служил в погрангчвых чветих на 
Дзльпем (Востоке, заямаа одну is 
ответственных кеяавдных доисно- 
стой. £ 1937 году по состомяю здо
ровья (болезнь серяа) был выпуж- 
дез оставеть службу.

Приехал в Томок лечиться. Посту- 
пял на руководящую хозайствеяяую 
работу. Именно устройся на квар- 
tipy по Меточной yJЯ̂ e, в усадьбе 
№ 28.

tB маленькой комвате (12 квад- 
, ратных метров) жмвет две семь*— 
6 человек. Тосвои, оовермулся не
где. дета спят ва волу.

I В мае «того года т. Оаятелеев о6- 
ратялся в Еировское ри1зплуправ- 

,леняе. Там впвмательио выслушал, 
пес-очувствоваля, лобезяо о^щали 
помочь. Записали пятым ва очередь 
я шигросмл зайга <ва-днях m  
рапьше». Хожденяя по мукам аача- 
лкь. йэо дня в день т. Павтелеез 
посещал райжглупгавлемме. И каж
дый раз еензмевао повюрвлось одно 
я тоже. Вежлжво щ>едлагал стул, 
вянательно слушаля, яобезно обе
щал... «урегулировать вопрос в на- 
якратчай[гя1 срок». Во иаетелеев 
угае не верша. За показной вежли
востью I бесконечными обещапяян 
ов вждел бевдучпных чявовняков, ко
торым вег пкакого дела до нужд 
трущихся.

Обратилсв в райсовет. Таи возму
тились столь бездушным отншеяяем 
в обещали «накрутить» коку следу
ет.

— Не беспокойтесь, кварпру вам 
преюстав|М в самое блжайшее 
время, — заявял онергмчные» ра- 
ботаикя райсовета.

В Боще мая т. Паятемееи был ю- 
звая на сбор. О квартире стал хл- 
оотать жена...

Прешло три месяца... возвращаясь 
со сбора, т. Лантелеегв мьклсяно 
яредггавлял себе вовую квартяру и 
радовался, что семья живет хорошо, 
велко было его раэочаровавм. Евар- 
Tvpu не дал. «Трж месяца, почти 
каждый день,— говорит хева,— я 
ходяла в райхялуцравленне, в рай
совет. Только ОДП1  обещали- и бю- 
росратаческяс отговоркм — «зайдя-

jre завтра». А квартяры нет, чае 
нет».

'Возмущелый таким издевагель- 
ством,' Харк Аядрееввч отправила и 
райсовет с твердым решением п(да- 
звать к норядку зартавшнхся бюро
кратов. Там ваовь встретал внепше 
приветлво, с дипломатической веж- 
лвостью. Возмущались, сочувсгвов»- 
п , обещал. Председатель райсовт 
т. Маслов вызвал начальмяхл рай- 
аплуправлепя и предложил п ри 
стать  квартиру. Последний заяви, 
что квартира будет дава.

Тов. Оаетелееи уехал ва курорт. 
Полтора месяца ходила люна в р^- 
милуправлешге, имея жа руках груц- 
вого ребеЕГка. Еварт1(нл во дали.

Веряувшкь с курорта, т. Панте
леев снова вачигЕает «хождения п* 
мукам». Дал ордер ка квартиру по 
ул. Дэержжвского, № 21. По ова бы
ла запита. Оказывается было выом- 
саво одвовремеето 3 ордера на зани- 
т»е одэой жилплощади...

(Квартиры был, но «х заяял 
«своя ЛОДИ*. В одну яз свободных 
квартяр вселял счетовода дояхоза 
.'б '23. При атом была вроявлева i  
оперативиость ж забота. Квартяру 
'отрекжтировали. оборудовал клздо- 
вую, дровамяк. Другро, хорошо отре- 
мовтироваяную квариру из 3 ком- 
ват я кухяж, по Неточной ул., Kt 30, 
занял управля1ШЦ11 доих«>за Xi 23 
Попов.

'Когда т. Павтелеев nonpoca.i ун- 
равлвющего домхоза предоставить 
е>му одну Бомвату, Понов заявил: 
«Не ш ^ т . Зти квартиры наши, мы 

|ях ремонтировал! для себя. Н ве хо- 
'|я . но жалуйся, все равно ничего н» 
выйдйт. 'Вот в будущем году будут 
свободные квартщж, дадим. Свои лю. 
дн. сочтемся».

Будю1 падеетъея, что данвая щ- 
чалызя ясторяя издевательства вад
советсыи грвжданшои нослужтт 
серьезным сигналом горсовету о ие- 
обходнмося вемедлеиного оздорови- 
вмя и укреалеетя апяарата жилуп- 
равлеетй А т. Павтелееву необходи
мо Еемедлепво предоставить кварта-

С. Ходор.

В. ШАБАЛИН

н о в ы й  УСТАВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
вшешвий учебный год начат в 

■ибычайно благонриятвых условн- 
для советской шешей школы. В 
итого года в Крежле представи- 
советтжих вузов услышали пла- 
ые слова Великсто Стална о 

•apeioBoii рвволкщномной вмуке, о 
ких людях мауБи, о всесилин 

старых работников варш с 
тмдежью. Эти слова мобялзуют 
■ажхого яаучеого работвии, каждо- 

1фв «тухента на успешную борьбу ва 
ейшие дастижеиия советской 
ы. евлачиваюг ях ряды, вызы- 
новый творчеЧкий ши’ем .вауч- 

иыелн.
Пвдготовкз к новому учебному го- 

' ду яротекала мод знаком указавяй, 
даяяых той. Молотовым в его речи 
п  IkpBOM гессюзвом совещании 

нов вышей пполы. Тов. Мо-
поставял перед советекямя 

умвиымн задачу создапяя полоцея- 
■ах советсЕях учеников, как пер- 
тамчорсдиую я глзвжую в 'давный мо-

Мотанкя томских вузов с онту- 
м отклБвулмсь на этот пря- 

главы Советского мравятельст- 
■L С«мь кафедр геолого-раовецочяо- 
та фикультста яндустркальвого ня- 
стмтута иьгаустят в этом году ceeib 
учивммков. Орофессор этого факуль- 
тэта тов. Еоровяв имшет ученое ру- 
■йиястм по ясторячесхой геология. 
ЭМвиужевный деятель наук профес
сор ВвршпБпн подготовляет десятое 

^^вдаяне учебника по фармакологии 
I  т. *. Вс«о в 1938—1939 учебном 
ЯКУ томгеое студевчество получит 
ш  менее 12 полоцепных учсбвн-

Тов. Молотов поставил перед па- 
|ш м 1 работнякэмя и всем студен- 
ммтвоя и другую важнейшую saia. 
4f  (...овладеть леннвязмом, сделать- 
а  в большоБжстском смысле сош- 
wubiMa .участвикамн великого ie -  
а  «хроятельства социализма. Вам,

работляБня высшей шмолы, дано пе
редовое место яе только в рядах 
культурных работников, но я во 
всех отраслях работы нашего госу
дарства. Вам много дано, ■ ноатому 
веляка ваша отвегств'мность перед 
народом».

Текущий удобный год будет го
дом упорной работы <над выполмаяж* 
еж этих увазаий тов. Молотова.

' й. наконец, недавно опубликован 
{НОВЫЙ устав высшей школы. являя>* 
щяйся юкумелтеш большой еажио- 
стя, в котором отражены зазоева- 
вня соцвалязяа в деле 'народного об
разования.

За четыре года, прошедшие с ■•>- 
мента утиоржденяя ЦНЕ СССР пер
вого устава высшей школы в жяэ- 
ня вашей стрлы, проязошлю гакяе 
ясторяческие события, как прянятие 
велякой Сталтской .Бонстятуцнн, 
выборы, ва основе сс, в Верховный 
Совет ССОР я Советы союоных я ав- 
тоеомных республик, показавшие ае- 
Бндаявос морально - оолятхческоо 
едивство советского народа, блестя
щую победу блока коямуянзтов с 
беспартийными.

Сойчас к высшей школе пред'яв- 
ляютгя новые серьезнейшие требо- 
вапия. па нее возложева ответствоя- 
ван я почетвая задача по осущест- 
влевяю ̂ доставленного вся граж- 
давая С0(^ права па образованяе. 
«В соотаетствии с 121-й статьей 
Еоястятуцви Соипа Советских Соцж- 
алпетичеекях республик, высшие 
учебные заведения осуществляют 
право ла образование всех граждан 
Союза (Х^ я амшт своей целью 
подготовку кадров, способзых овла
деть передопой паукой и техникой, 
вооружешых энавяями ааучвого со
циализма, готовых защищать совет
скую родину I беззаветно преданных 
делу построеняя коммуетгетяческого 
общества», — записано в еовоя 
уставе.

С каждым годом в нашей страые 
уъелячявается количество вузов ■ 
чмсло студентов. За годы coseriMol 
власт* в РСФО* открыто 289 новых 
вузов, ва Украине — 104, в Грузия 
—18. В другях восьми сокояых рес
публиках, на территория которых до 
революция не было ни охпего вуза, 
советская власть открыла 86  выс
ших учебных заведепяй. из них в 
Белоруссяк — 23, в Уэбекяставе — 
26. в Азербайджане — 10, в Казах
стане — 12, в Аряевяк— 9 и т. д.

Эти достяжеияя в деле вародного 
обраэовавяя отражены в новом уста
ве высшей школы, построенном яа 
врявщпах подлианого сю во тсео г»  де- 
мекратязиа. Устав вредуснатржвает 
широкое развитие студенческой к 
ваутаой самодеятельпости, активную 
pai^y обществетаых органмзаций, 
студентов я профессорско • препода
вательского состава.

Правом ва постумлеяие в вуз и 
ва бесплатное обученне в пен «яоль- 
зуются все граждане СССР в возра
сте от 17 до 85 лет, имеющие ат 
тестат об окончаняи юлиого курса 
средней школы, пезависяяо от соця- 
альеого происхождепяя, пола, расо
вой я нацкопальяой пркваиежзо- 
СТ1», — гласят раздел устава • 
студеетах. Скольжо глубокого смыс
ла содержат етм слова! Бакям конт- 
{жстом это выгляяят по сравпеняю с 
уставами высших учебных заведений 
царской России, уставами, являющи
мися длпным перечнем позорных 
огранячений и заорещенй, ваправ- 
ленных к тому, чтпб  ̂ широким мас
сам закрыть яуть к образоваамю.

Царские упиверсятеты. состояв- 
шве... «под особьм потровятельст- 
вом» царя, пелг свой устав, осно
ванный на бесправян, утаетевяя, 
уызятелыюм надзоре за студентаяя 
я передовой частью профессорско- 
преподавательского персонала.

«Вне здаияя упяверсятета стуиея- 
ты подлежат ведеетю поляцекквх 
установлеп1Й... во оодчянсяяе над
зору поляцян не освобождает вх от 
пов|яовен1я своему уп1берсггетгко> 
му пачальству. О всяком проступке, 
соверш(яном студентом вне увииер- 
ситета, полиция иемедлемно уведом
ляет университетокое начальство», 
— гласят 0JIH из прктев ©того 
устава.

Это унязятельное я беенравное 
положеняе студемчества вожямо уста
ва узакояялось еще целым рядом 
различных «правил». Вот, паяример, 
выдержки из «Правы для студентов 
Томского тсхноаогяческого ивстату- 
та;

«§ 24. Общяе собравы студентов 
всего института, равао ках со^вия 
гтудевтов но отделевяяи, не юлу- 
скаюкя».

<§ 29. Студенты s« дозхвы прпа- 
длекать к протявозажоквья, а так
же не разрешенным правительством 
обществам, хотя бы цели этих во- 
следаих обществ пе ваключали > се- 
•е ничего предосудиклыгеге» и т. i  
и т. п.

Тысяч! рогаток на оути к образо- 
валяю ставилось талаетлявой мою- 
деяп «3 парода.

«§ 2. Независимо от исчислеаяых 
выше докумеэтов, желающий посту
пить в институт должен яредставггь 
свядетельство о безукорнзневвом по- 
Бедепяи от яолмции по месту его 
жительства». Пли:

<§ 1 8 . Для лиц иуиейскоге верою- 
яоведания будет применяться уста- 
новлевная законом ПБгтамроцентаая 
яорна», — гласят параграфы яезунт- 

' CKIX «Пратал аряема в число сту- 
I деатов Тожхого тегнологжческого 

■нстмтута».
Перед вами старый пожелтеваай 

докумеет, от кото|юго веет удушли
вой атмосфе^й царской foccii.

«Свядетельство.
Пред'ивитель сего, студент II кур

са иеицивпото факультета вмиерв- 
терского Томского уяжверсмтета Бей- 
гель Л. II. 'имеет право на свободное 
прожнвапие в гор. Томске сроком ю 
15 яцваря 19№ г.

Инспеетор crjieiTOB (шдакь)».
Даже дла того, чтобы женкться,

I требовалось особое разршнение на
чальства: «Удостоверенме. Дано сие, 
« приложением казенюй печати, 
студ«ту Томского технологжческого 
института iMiepatopa Николая I! .. 

{(следует фамиля студента) в том, 
что преиятствий х встумлстпю его 
в брав «... (сьедует фамилия девуш- 

I ки) со сторешы учебного вапальства 
' ве встречается».

Особенно в боевравном иоложенни 
находилась в царской Росемм жен
щина. Для еее в правилах тгрвема в 
число студеетов технолопчесвого 
института существовал особый на- 
раграф: «§ 16. Лица женского пола 
в ястнтут не принякаются».

В Томский университет жепщия 
не принимали до 1906 года, в  1906 
году разрешено было прмнииать 
<Л1Ц женского пола только в качест
ве волшослушательяиц», ве через 
два гола последовало распоряжение 
ммпстерства просвещения: «Яе до- 
нускать лиц жежжого пола в число 
иосторонвих слушателей». 'К этому 
вренвяи в уняверситете было энзчя- 
тельное колчество жевщгн, кото
рые учялись уже ва третьем курсе. 
По ях настоянию совет унжверемте- 
та «счел возможным обратиться с 
почтительной мросьбой к мтстру 
оросвещекяа разреоять дослу
шать мм курсы». Ёа это хода
тайство последовало иэдевательское 
«уведоиление» мяннстра: «Разре
шить господам профессорам, в сво
бодное от занятий время, я отдельяо 
от студеетов, дочитать женщинам, 
бывшим вольвоС'Лушательвмцам. те 
курсы, к слушанию моих они быля 
допущгаы».

Комзиегговаа» высшей отколы 
«благонадвЛЕНыми» «лудеетами, огра- 
ниченяе до лниума приема евре
ев я других нацмежьшшств, отстра- 
веняе от обраэоваяяя жеящмп, — 
такова был полятяка царткого нра- 
вятельства, — прмводяшая к тому, 
что в вузах дореволюци<П1Ш)1  Роосия 
учились в подавляющем большнистве 
оредставятеля эвсплоатэторсжях 
классов.

Тп, например, в 1888 году (оер- 
1ы1 в ^ р ), в Томский уеявсрсаггет 
был приняты лица такого социаль
ного «щлава: духовных—55,77 про-

' ц(7хта, дворян я h i h o b k i k o b  —22,22 
' процента, купцов — 6,84 прмдеэта,
мыцав— 8,33 прещеята, крестьяв— 
2,77 процента, няжаих воиюких чя- 

, ВОВ — 2,77 яроцеята, учмтеле! —
, 1,30 процеота.
I Тысяч! талатгтлвых людей, сото- 
I рые ве могли выне(П удушливой 
] атчгосферы «вмиераторских» вузов, 
или ме принятые в пх до «неблято- 
вадежности», вынуждены быля 
учиться за границей, где ыачяля 
жалкое существованяе. (Xi этом рас
сказывает письмо «Союза русских 
студончесых касс вззямопоиощи» в 
Швекщрдн, напечатанное в ^  31, 
газеты «Ст̂ жрекий врач», за 1911 
год, в котором говорится:

«Особеяяо «ереюлаеяы зарубеж
ные иедпциокне факультеты уча- 
щимкл V3 Россия. В яаиггоящее вре
мя учится за грапщей более 10 .(Ю0 
молодых людей — русспх. пятая 
часть нх находится в Швейцарских 
упверситетах. fie удивительво по
этому, что наплыв прашевжй в «Союз 
студенческих касс взаимопомощи» 
от учащихся, вамеревающиси в ско
ром временя сдать окончательные 
экзамены, очень ве.пк. Союзу пе 
остается никахого другого выхода, 
как обратяться к русскому общест
ву, воторому «в могут быть ее доро- 
л  интересы учащейся sa границей 
русской молодежи, с просьбой !HmI- 
ти ему на помощь 'мате̂ шальаой под
держкой. котораи ему теперь нуж
нее. чем когда лМбо.

Положепне аесостоетедыаого рус
ского студента, учащегося за грани
цей, вслсдегие отсутстияи какого 
бы то я1 было заработка, очень яе- 
эашао. Более всего печальным оно 
становятся, когда наступает вреия 
сдачи экзахенов, пгокшднх здесь от 
100 до 150 рублей. )hione иолодые 
люди давно покивули бы Швейца- 
^ю м работали бы на аольэу род
ной стравы, если бы гголг матери- 
алшую возможность нолучпь дин- 
лоя, связавпый с укззапнымя выше 
расходами».

'Как далека от всего этого наша 
сштлжвая советская молодежь! Пар- 
таей I правительством создаяы все 
условия для ее творческого ротта. 
Учксь, работай, твори!

, Равзюправиая советская женщина 
стала активным участником социа
листического сгроятельства. Сейчас 
БО всех высших учебных заводгп1ях 
(̂ (Я» женщин учится еколо 40 про
центов от общего числа студентов. 
Еолячество студееток в техвячсски 
вузах, где раньше и  пе было та од
ной. сейчас доептает 27 процентов. 
В ТеккЕоя меднципсков пветитуте 
более двух третей общего числа сту
дентов — женщины.

Сотня девушек товекях вузов по
казывают образцы учебы, сочетая ее 
с arriBEoi обществепвой работой.

Такова, аагпраиер, Соня Солсгвьева, 
диплонантка хижфж япдустр|аль- 
вого иЕСТитута, которая па протя- 
жевик пятя лег уче^ была отляч- 
няцей 1  образцово выволвяла обще
ственную работу. Тов. йдаурова 
Т. И,, закончившая в этом году ин- 
дустрналшый институт с дипломм 
первой степени и нривимавшая ак- 
тннвое участие в общественной ра
боте, оставледа при кафедре аспи- 
равтоя. Б 20 годовщине комсомола 
она обязалась ззканч1ть научную 
работу о тонляве для г. Топека. Т̂ в. 
Солонина 6 . Д., студентка этого же 
ивсттгута, — отличница учебы, по
казавшая себя лучшям аготаторои 
при выборах в Верхояый Совет 
РСФСР. Йшитетон вомсоиола эти 
девушкя залесены па доску яочета 
имени 20-ЛОТ1Я ВЖШ.

И таких 'Девушек много.
Огуденчество трмсих вузов вме

сте со всем ст)певчеством стравы Со
ветов упорно рвботэет над выполне- 
н>е9  уюаа№вя товарища Стална:

(Овладеть наукой, выковать но
вые кадры большевиков - специали
стов по всем огоаслям зяат’хй. учить
ся, учиться, учиться у1юрн‘’кия 
обрат...»

Новы! устав высшей школы будет 
содействовать дальнейшему организа- 
цюавому ухреплевию совете кой 
школы и подготовке нулитнчеси 
восвятаетых. всестороя» . образо
ванных спецяалястов, способных 
полностью овладеть самой вередовой 
в мяре наукой, пламеввых патриотов 
своей соцнаанст1чесЕО| ронвы, пре- 
дапных великону делу Ленина — 
Сталина.

 

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



4 КРАСНОЕ ЗНАМЯ Суббота, 8 октябоя

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХОСЛОВАКИИ БЕНЕШ 
СЛОЖИЛ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

НРАГА, 5 октября. (ТАСС).
1Г{№Зядрнт ресвублк! Болеш «ло

хм  Г601 ИП.1ВОХОЧ1Я. Бслрш высту- 
о м  DO радио с  НЗЛОЖРНН^Х м отивов 
своего рсшелня.

В «кведо*.1енпы1 кругах иодагают, 
wo уход Беш'ша, понкю других об- 
ггоятельгтв. вызвав «ильиыа нахв- 
яои Берлина. Требования Горяал1я 
в ВТО* вопросе был, как здесь ука
зывают, третьего дня претяты Фрая* 
цве! и AsrxHpf.

Do техосювацкой ковстггуци!, в 
течение 15 лей после сложевня 
волвоиочнй президевтои, долхво

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
РАСЧЛЕНЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЖвЩОН, 2 октября. |(ТА0С). 
Рошаяя ко»фе|1ещ н четырех 

коржаа в Мкниот •  удовлетвсфеьсе

щ№яп[»ятшя ословвой шической 
прсивышлавости в районе Ауссига, 
тек«т«льные щешртяпя, cxonieffr- 
рировапные в освовнон в районе 
Ля̂ Г-ец, иогучислевные предпрня- 
твя сгевольвой, «ахарвой, щеова- 
резшой и других отраслей прмыш- 
ленаоети. Польша, ломво эаоагов 
ка]геев<нч1 угля в райояе Морзвскоб 

. Остравы, нодутгг также рас1ю.ю-
вого парламента. До втого ^меам jcTariie, посвященные авалжзу авоао- жепные в этом» районе неталлур. 
президента будет, очевидно, заме* [ичр^ких лоследстяй насмльстнен- шчесме «воды, в чвство«ти извэст- 
шать глава правительства генерал

быть созвано вацновадыог собралне наглых польских притявмяй в отво- 
(обс палаты 'паримснта) для выбо- 'шеями Тешянской Салезшв «авкфю- 
ров новото президент*. Швако чмь ‘'етруют передачу фашистских атрес- 
полагают, что созыв аацювального 'сора* ряла райоаов, вчгеющи заж- 
собранвя будет отложен до окояча- вейшее хозяйствеиоо «иченме для 
Н1 Я плебисцита в районах со с«е- Чехословацкой ресчгубиюи. Ияостран- 
шаввым населением и выборов 10-|иая печать помещает «огочислеявые

Сыровы.

новый СОСТАВ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
iiPAil’A, 5 октября. (TAtX;).
Обтйоовм нов1̂  кабвпет'миняст* 

ров * слепующем составе: премьер м 
воеетый миймстр генетал Сырозы;̂  
■ч1*-тр путей с\юмце«я. почт я те- 
летрафа -  - 1. ясрал 1Са*|.яц (словак); 
«•пистр ь:пт[е1ш х *ел — Чеоны 
(быв. аг|1лркй); мнкистр и!РОсграякы.с 
дел -  Xi 'UK'IBckmI  . (псс.давшк в 
Риме. 4г[̂ 1.нИ); MtHCTp общмтвл-
пых работ — гЬерал Гусарев (бес. 
илртаййый); хюжтр аемледелмя — 
Файе|обеАд (ar-fs^l, руководитель 
с<1Льг1а;х«чзяйствев*ой кооперз!ЦЧМ/; 
XIW.-TP фипЛков — КаАфус (бес- 
вартн1№ы#); ммяктр юститунг—^Й.>

вого расчлепенмя Чехословакии.
двояопчесвое звачете расчлене- 

В9Я Чехослосакви, пплет ш ш  
(ФаЙнанлиэл тайно, завлючаетса 

[в потере Чехос.!оваи1ей ее «сткт- 
веввых стратегичесвп границ, в 
лкшеюи ее важнейших хоз^твен* 
ных ресуум̂ в, в яскусственвом рав̂кор (беспалтхйвый, словак); иввнсто

о р о с в (щ е п я — Б}Жовск11 ‘деляи <мьпм>хоз81ств<’ввы1
вальнь  ̂ деыоврат, словзв); штистр

вые ВитковмцАае завоял.
|Ма|пл«)строжгельаая промьшиев-

вость Лмльэеяа и. в частяостм заве*
Ш  Шкода, ряд хмических предврия-
тпй 1  часть телстальмой вромыш-
je iU R ocT i, pacttoxom eBHO i в райовз
Клыдво, остается у Чехословакии.
Однако ]Азвитне эт«х отраслей про-

,D мышлеаности затрудняется потереймьиплепны'.х районов. iB течете и& освомых угольных районов "'-.хо-

В РАЙОНЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
САМОЛЕТА „РОДИНА**

Р а з г о в о р  по прямому проводу  
с городом Комсомольском

5 октября в 1 час 5 ммвут по мо
сковскому времевм с городом Ксшсо- 
мольском — на^ Амуре была уста
новлена прямая телеграфная связь.
6 Москве у аппарата нахознлея член 
штаба правительственной комнссни 
по перелету ге|юй Советского Союза

В 2 часа 55 минут по московскому 
времени лешх тов. Сахаров выле
тел к М. Расвовой на самолета 
<D0-7>. Он цолжея был сбросить ей 
продукты. Ошвремемяо из Комсо- 
мо.тьска с тем же задэндем вылетел 
гидросамолет <КП-1> под управле-

полковник Смпм». В Комсомольске Гпнем пилоги тов. Романова

торговле — Карваш (словак, близям «тории Богемия явля-
к партии словацки автоиожистов); | вамкнутьг* ройомом, границы ко.
„ _______ _ . _  ■” iTOporo тянулись вдоль горвьгх це-
ииктр сочи^шого 0^ е « н 1я .  „р,*с4 в«ш п, «йо1 «тот-
здравоохравеяия Зздкл (чепкий вееяую преграду ивострзвному втор-
соцкалист, городской голова Праги); лтшо. П]явятые в соотгетстяя с
министр по лелам Словадяж — Со'>'гермаясммн предложениями реше-
кол (секретарь партит словацких 
авг№ош:стов).

'J№KB«Te>pcTBo по делам Словами 
яовь соохаяо в результате коипро- 
мясоого соглашемя о партаей сло- 
вацях a-irrofiOMBCTOB.

I

АППЕТИТЫ ЗАХВАТЧИКОВ РАСТУТ
Й '̂ЙЖ, 4 октября. (ТАСС).
До сведе1гия11 гемггы «Эвр» гер

манским Hisn̂ TopcTBOi пропаганды 
етиам npiKia разве|жуть бешеную 
■aarna itM P  в пользу включеоя ь со-

SOB яемцев Европы лишь 75 милко- 
иов жгвут в Гермавия, тогда как ос- 
талытые 13 миллвояов нродолЖ'ТЮТ 
оставатыг» в груш сттивах.

йа карте в качестве стран с ме-

о№ -четырех держав лвпают Чгхо- 
словашо этих пркродвьп границ. 
Грангца в будущем должна прохо*

До сих пор, шнпет <Файж<шивл 
ньюс>, эвмюяпя Чехослоккм баля-

Б аппарату подошел секретарь гор
кома BKIK6) товарлд Пегм.

Тов. Слечтнев передал в Комсо
мольск указания прав1тельственно1 
комиссии о том. чтобы не сбрасы
вать тов. Расковой радиостанцию, 
которая только обремеяит ее лере- 
квахеиме. Тов. Слепнев запросил 
Бсщсомольск о готовности самолета 
к вылету для наблю.кння за пере- 
авнжениеи штурмана самолета сРо- 
дина> тов. Расковой. Он водчерквул, 
что это первейшая задача.

Затем тов. Слепнев просил пере-

Когда самолеты достигли района 
местонахождевна товарищей Гризо
дубовой и Оенпевко. летчик Са.харов 
оообщил по радио, что виднт людзй, 
напра^яющнхся к самолету (Роди
на».

Вскоре же с борта самолета тов. 
Сахарова была получена вторая ра- 
дногрмма. Пилот передал, что он до
стиг места приземления тов. Раско
вой.

В 4 часа 45 мянуг из Кербн вы
летел летчик тов. Овечкин для об
следования района с целью выясве- 
«ян условий посадки самолетов.

Б01ЮМИ в Мотами'снабжало'̂  п1»м-^ парашютистов, В 8 часов 15 минут вновь соло-
м л ^ !^ « ^ Т ь ^ м  Z J L bS  ^ ' д в а я ' Ь о м с о м о л ь с к о м . ^ ( г г -
промышленяьк райсяы. Теп«щ> соль-

ровалась «а здо{и>вой основе. С з л ь - сведения о поредвижеиии пе- 
хозЛтво цекральйых ра|.)Нов, "

скохозяйс-твенАЬге т а й о я и - оказыоа-
по богемской равнипз. пзичем »тся лишзмьми своих естествеяны.х 

Прага будет нахолться ва жстоя-1 рыков с^лта, в то кремя как яро- 
вн, прямерно, 26 миль, а Брню — | мышленвоеть потеряла свшо внут- 
вз paccToaHiH 15 миь от гермав- ретаюю тешлиавую базу, 
свой гравжцы. Железная дормв, сое- 'К тапм же выводам Н[И1од1т нэ- 
дмнякнцая Прагу с Брво « далее с вествый автлмйскяй журнал «Эконо- 
Братмелвой. частично будет прохо- 1 мист». Яоюамо грозвадюго ущерба,

т в  Гериаяя «всех теивторий васелонмем и о в а ^ : Эль.
Квропы, лас('л«шх вечицамя». Боль- __ л» и
янш 7*<й-ж..к чедава в Гермами так' Мальме-и,
шэытаемия <лки'як11че«'кая карга ] Шл̂ 'ввиг, звэтителытые частв Пбл- 
£цкч1ы>. Б ко»мевт»|>нях к 9т<Л >и>- >^гвы, Чехословакии. Вевгщм, 
е в р о  заямжпсм, что 13 88 ммлло- Югославии. йта.нм и Швейцарип.

ЧЕХОСЛОВАЦНИЕ ГРАЖДАНЕ ЕДУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
'  В ПЛЕБИСЦИТЕ

НРШ. 4 оийра. (ТАШ). 
вчера м сегодвв вз Праги м других 

щятров республвх бил отпралле- 
«ы воевда с граждавамг, возвраща
ющимися H.i родау —в районы Су- 
деггмой области — для привятня

участия в пт-едстоящем плбисциге. 
Как известей, энамтельпая часта 
васеленоя Судетсю.ш областя бежала 
иутрь страюы как только ста.то яз- 
вество о мюв.хе».'ком соглашения.

С о о б щ е н и е  Т А С С
Б офмцвозе ммрстерства яно- 

строгаых де̂  Ч^хослоезмв «Прагер 
«россе» от 30 сеимбря, под '.аголов- 
<ом «Пагжж — Фондов — Москва»,

встречах г. Боннэ с тотармщем Су- 
рнцем ж г. Галифакса о товарищем 
•Майским, жмевшях место в послед
нее щ«мя, обощм полпредам СССР

вмичцени со-'ощешю па-рижежию 'йОр- соо1бщалась лшпь такая «аформация, 
роспойдемта иетвавяоро органз буд-|содет®ание которой ие вьпонло за 
то бы правительство Фрап-цви и Ан- рамш сведевяй, публиутгх. в
гли регулрно ■дформ̂ юва.тн пра- 
штельстэо 00С9* о доложе~вп чехо- 
CJOBMKOPO вопроса, î wm между г.
Вожю ж тов;1тшцом€уу»пем. г. Гаи- 
фомгом ж-тов. .Майекп щ ю и с х о й и л  

будто бы длительные совещаия по 
этому BWHW’y. Отсюда корреспопдэнт 
«ирагер прессе» эа1ключает, что мюн- 
«мскэя конформщия «представляет 
собой «о просто паст четырех».

TAOG увол» чАочем заданть. что ш- 
шемршж̂ дсяноо сооОчцепе ворресоон.
*е»та «Прагер вреее.е» соверш*вяо 
■о соответствует действжтелиос-ш.
TAlOO улолчАомочев соойцить, что прж' июет.

ожедне-июй преесе. П ч п й к и х  оовеща- 
мй и тем более соглаижий между 
прагчггельствами COOP, фравциж и 
Авглж по вопросу о судьбах Чехо- 
сюяацкой ресвубим! ж об уступках 
агрессору — не протсхощло. Ни 
Фраипвя, иж -Англя во коясультаро- 
валигь с СССР, а лишь сообщали 
правительству СССР о сове(шившнх- 
ся фастах. Б' ковфереяцп в Инщ-

дггь по террятори, передаваемой 
Гормалаи.

Расчленение Чехословакм, про- 
долаезет газета, вавоежт громадяый 
ущерб всем шшболее важны» от
раслям промичпленвостж стравы. Зна- 
чмтельаая часть «стествмвы^ к у р 
сов Чехословамж расположова в тех 
районах, которые должны быть ввре- 
даол FefHnsiB ж Польше. Это отво- 
ежтея, в частвос-щ, к угольным шах- 
т »  Моравской Остовы, которые в 
1937 году дали 12.950 тж. тмн уг
ля. 41о всей Чехословакжк в 1937
году шло *0бЬП-О 16.%0 ТЬЬ̂  ICHH 
угля. Угольяьде шахты Моравской 
Остравы, отходящие в Польше, дава
ли кокс для всей врм(ъшие1Ецосчч1 
Бзтетюи. К этому нужно до^вита, 
что большая часть запасов бурого уг
ля отхоят от Чехословакии к Гер- 
маиии. К Германия перейдут такжь

Расковой, если она еще нахоится [ куда сообщив, что товаржщам Грж- 
лалеко от самолета «Родина» .зодубовой н Осипенко, а также ла-

Тов. Пегов сообщил, что самоле-1 рашютнетаи. которые опустились к 
ты. назваченные зля наблюдения за|*** вчера, с самолетов сброшгиы 
передвижением т. Расковой, вылета- ящика яблок.
ют в 9 часов утра по местному 
врежепн. В Керби для выя<»евня со-

В Комсомольск были передаю пря- 
казаняе о том. что когда товарищ

в т о р о й  т и р а ж
ЗАЙМА 1938 ГО/Га

10  октября с. г. сост^тся вто
рой тираж выигрышей внутренпегв 
займа 1938 года. Будет розыг] 
5680 вымгрышей па сумму 3.834.41 
рублей, нз них 4 выжгрыша п« 25 
тысяч рублей. 20 цыигрышей - но 
10  тысяч рублей. 120 выигрыш'‘й— 
по 5 тьесяч рублей, 1200 выигры
шей — по 10W рублей н 4336 вы
игрышей — по 400 рублей.

Облигация займа выпущеаы дос- 
стовяствож по 200, 100, 50 руб
лей.

В 1938 году по эгому ;iaiMy будет 
нронзвелено три тиража, в дальней
шем — во 6  тиражей ь год.

Трудящиеся ч*. Томска охотно п{М1- 
обретают облигации 'займа 1938 г«- 
д|. Их продано ва 90.300 рублей. 
Облигация займа 1938 года гвободни 
повупаются и продаются сберегу 
тельными кассами, а также выдают
ся в обмен па впутреяпие выигры
ши займа 1929. 1930. 1932 и 1935 
г г .

А. Федорой.

стояния посадочной п.хощадки само-! Гаскова придет к самолету «Роди-

когорыб вааюс-жт |всчлев«в1е Чехо- 
словакпж екон«нгике страны,—указы
вает хурвал, — чреавьт^о ыж- 
яым является также ж другое о«- 
стожгельство. йсторчеческж Богсишя пштжсты. 
ж Морави в течелве 700 лет 4!>с|- 
ставлял! собой еджньгй хозяйствен
ный opraniSM. В теченже всего это
го времежж о »  згавогда не бы« раз- 
делезы вационалыюй граяцей. По
лагать, что передаваемая Германжж 
тоихторяя мояег бьггь огделеш от 
Чехословакии без серьезного ущ'‘р6а, 
значит обварумвявать пубс^йшее

летов аанравляется летчик тов. 
Овечкин. Ему ж<' поручено прове
рить. как про.двнгаютгя по реке 
Лмгунь катера, вивравляющиегя к

ва». весь экипаж должен немедлен
но направиться к реке Амгувь. У 
реки экипаж «Родины» i  сопрово
ждающие его товаржшх должны

пункту, к которому должен выйти ! ждать оольших резиновых лодок, ко- 
экннаж самолета «Родина» м пара- торые нм будут сброшены с самоле

та. (ТАСС).

Военные действия в Китае
В  и е н т р а л ь н о м  Н ит ае 3 октября в Жан.хай'кжй порт во

шли 23 яповсюнх транспорта, ла ю-Ба ЛЕПИ ЦзюцЗан— Павьчавмдуг
«кесгоченные бои на сеггоре Нань- сот ю-

яевежестю как в о б ^  Предпринятые яювцзчи гтакя ®
вы, в,..удавшве. Ч в^^ю аю  , >"“ ■“*> “ ’••'‘ 'В»»- ,
TI ва отгоркеее <гг aw важнеГ|Шн1 1 iiwii — Халькоу
8KOBaiur̂ e<>nx ^§ойов, эакоючает японские во1ска шут атаку па кн.
Ж)фвад, рзял ва своя 
л о т  эа  в € Ж > « с л в ь 1 е

Европо.

В С Т У П Л Е Н И Е  Г Е Р М А Н С К И Х  И П О Л Ь С К И Х
В О Й СК  В Ч ЕХ О С Л О В А К И Ю

№АГА, 3 октября. (ТАОС).
Занятие германскими войсками 

районов Южной Чехии заковчово. 
Вчера производились эвакуация н от
ход чехословацких войск из райодов 
второй 90ВЫ — в Севервой Че.хы. 
Одновремежж) с эвакуацией, гермаж- 
екяв войска занимали чехословацкую 
территорию. В этом районе я«н за
няты города: Шлуввов, Румбурх,
Варведо  ̂ i  Красна Jnia. Здесь, 
между расположением чехословацки 
с германских войск также устанав
ливается нейтральная зова.

Б мочь на 3 октября германекме 
войска жерешлн границу в районе 
Нове-Гразя i  *заяял| город ж р% 
прилегающих к нему «аселеввых 
пунктов. Так как оккупация этого 
района «е предусмотрена мюнхен
ским соглншеввем, то конандовапие 
чехословацкой армия заявило энер
гичный протест против самочинной

ответст’хн. тайекмо позянни на южном берегу 
-бедстввя в Янцзы, вьнпе крепости Тяаьцзячжз-

ня. Бнтайекке вой̂ 'ка ведут сильные 
.контратака аа левый фланг ato'ickhx 
войск. Китайская артиллерия об-

■стрслнваст японские военныу Kji»a6- 
ли м тральгаякж в районе Тянья̂ як- 
чжвпя в наносит вн чуветжитель- 

такне крупные центры как: Хеб ныв удары
IS ' ’-';' н» '« и »с««) llapiaHcJe .1«не (НаркЛад) пыгз.шь

З ы  р „ Г  “  . 1  S  а  6 . . ^

.а  к™ ры/"пр.,ей,ат
Польша, польские фашисты, мри восточнее А.жнгччжоу.
поддержке войск, снроыщнрожалн ' китайская юлонва 01ружн.?а 
рад вооруженных столкновений., »»«кий фланг и проювела неожн. 
Близ Яблучков польские фашисты атаку на Мупмгая (юго-вос-
нопал ва чехословацкий военный ; Захватив Муши- 
патруль. В результате перестрелки китайская ко.ховва повернула на 
жю-тфгя чдесколко тяже.то {дненых. запад для того, чтооы произвести 
В городе Мосты яольские фашисты ® тьглу японских войск.

йа шоссе Жуйчан — Удмн, в 50

хене л ее решовмям, как было уже оккупацц. Только после этого гер- 
заяплено ■в сообщев?8я ТАСС от 2 ок-1 "«скне войска «чясткли этот район.
тября с. Г -. с о в е к к о е  п р а в и т е л ь с т в о

В течение сегодняижето и еав-

оросили гражагы в здание местной, 
школы. Учитель Прохадка я одиж ' мл«ет*ра.х северо-восточпее Ушна, 
чехословацкий солдат васильствещю, кмтайс1»« войска окружили с 3 сто- 
уведемы на польскую территорию, ров крупный японский отряд с 4000 
Чехословацкие войска не поддаются'человек. КЕгайснис войска успешно 
ва провокацию поляков н прннимаитг 'развивают 1кштряаступлев1е. 

тве|яьде меры к* охраве морядка. На пьлее ь1учжоу — Смиьян, аа 
Как сейчас выясняется, польское секторе Лошавь, явожевие аляьта 

правптельстто требует от Чехослова- прорвать китайекяе позпцзк отбггы 
кия проведения «плебисцита» в рв- с бюльшимк потерями для японцев

ГОРКОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
плохо ОРГАНИЗУЕТ 

ООРЕВКОВАНИЕ
30 сентября, на стазюше «М-“,1жД;' 

городской комитет физкультуры про
вопил легю'атлгткческто сореэаош- 
ЕЕя по мнои’боржю эяачкя ГТО I 
ступена!. От каххоги фк̂ культурпн ;а 
требовалась многосгоронмяя подго
товка к соревАьтгамиям, 4М)оеобс1 вую- 
щая выра^ке, HeooiofVMbbx боевых 
качеств у ма-шей молодежи. Это обя
зывало го{УВ(Н1 фмэкультуры прове.'тц 
соревнования обрашюво. В дейстжя>- 
ТСЛЕЛОСТ1 же по.гучвдось ве так.

С(Ч)евв.1вамя отку.ылясь нл ч;л 
позже, протоколы составлялись lyi 
же ва кусочках бумап. В ходе «-о- 
реввоваяня выявилось везостаточ̂ г 
вое колйчоство реек д.тя прыж.;овТ' 
флажков д.чя огметм резу.тьтгтов 
« «етапи грл'Гаты. Ни ппле Сь ло 
М90ГО оостороиией публики. Главлый 
судья тсАв. Поносов ие наметил i;o- 
рядка прохождения видов п{ 1[инчы. 
Гореввовавоя затмулкь, участники 
яо был обеопечевы .хорочшм буфе
том.

flee m  недочеты сьндетольсть.ют 
о беэотвотственвом (ггн(ИП4 ::ив i - 1 . 
коиа фдзктльтурьг к  соревноганяям.

Участмм.

летов м 200(1 солдат, а также продо- 
вольетжемые вапасчи. По заявлемю 
представителя китайского коиандож) 
ння, японцы направили 36.000 войсх 
вверх по реке Янцзы.

4 оггяр!») 76 Я1кк>;кях самолстов 
умзетвовалм в 7 налетах на гоуода 
проБИнии-н Хубэй я Сычуань. 18
Я1НЖ Ш Х faiojpTOB « № гш д .м  в а к г
ва Чунцин I  другие пужеты.

В С евер н о м  К ит ае
{китайцы упорвь  ̂ сопротивлеивен 

эадержа.ш япоисиоо на<̂ ттп.»евив на 
город Юаньцюй в южной части про- 
випции Шаньси. Нто настунленю бы
ло иачато ящ̂ нцами 10 дней тому 
назад. В райоие УтаЬпань, в северо- 
восточной частм нровгмцм Шапки, 
китайцами убит япоюкнй полковник.

В Ю ж н о м  Н пт ае
Сообшаитг. что в Амое японцы соз- 

да.1и главный штаб д.1я осущсстоле- 
вия вторжеяня в Южный Китай во 
главе с йусумото. На острове Цлиь- 
мыпь овм*созд<|.1>н большие жоеиные 
склады.

3 октября 26 ЯНОВСКИХ самолетов 
боибарчирвьали 4мятон . Хамьюус- 
кую же.телую дорогт в ĉ в̂epвol ш - 8  октября в Доме учежьн о 8 чв- 
тм промяцни Гуалдун. Волше 30 проводлтея завмтия круж-
бомб сброшело не Шаонжоу. йд̂ .<ь

Постройка домов
для стахановцев

& вачад? ЗЯМЫ 200  семей сгэтю 
яовцев leecoaroTOBi/K треста Тои.4»С 
перейдут ни нстояню.» жилье ж 
свои собствеяиые ш а. И'Ктр'''Н[;а 
ломов успешно шдет го всех леснр/V- 
ховах. Дерекция Том.тес» BbAjte.iH.ia 
лучшмЬ ста.ха>новца-м ва янджвидуаль- 
000 яшлнщжое строительство доно- 
срочную ■••■'viy в 330.000 рублей.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
9 октября, в б часов вечера, прж 

Доме обороны (Коммулмстжческжф, 
Ф1) созывается семинар мветрукторог 
ПВХО города но вопросу; оргаивза- 
Ц1Я ж П]юведение военно-хнмяче''1снх 
городских соревиоваижй. ,

Горсмйт Осоажиахима.
V

I
сткаклу» лтнлтлотя «« пш,^ трашнего дней чехословацкже вой-‘де районов близ Сплезской Остравы м Китайская авиация снова успешно 
ввмм V  viuwimaMH яе имело 1 не отойдут из райоиов третьей зо- |Фрадека, населемиых иреимущест. [бомбардировала япокие позиции на

мы. Здесь будут переданы Германн вевно чехамм. " втом учалке фронта.

времекво с этим, японцы 1ф01звви> 
разведывательный полет над порта- 

i ня 'Боккзтйгрвс.

вузов.
I All i АО еНР

Отв. редактор И. Л. КОРЕНЕВСКИа

8 октябряТвШЙЙ ДРАЫАТНЧЕСККК ТЕАТР
liM. А . в . ЛУН АЧАРС КО ГО

Д . К . О СТРО вСКИЙ

ДОХОДНОЕ МЕСТО
Комедия в Ь д в ктв кя х

Ивнедо сяе«гомсД:веФерни« •  i  ч  м ч . (косее с 4 ч. до 9 ч.)

ККВО 1К . Н. ГОРЬКОГО. С Е Г О Д Н Я

К У F) И U
примус и железный купорос

Типография изд. .Красное Знамя** 
Советская ул., М« 3.

Томскому ГОРЗО
требуется СТАРШИН БУХГАЛТЕР\
ЗНАКОМЫЙ с бю дж егоч и учетом ш иоеко^ох. 

С яро&четьо в часы зонатнй. Кочмумнстнческнй
оросп., Ы 5.

Ночый зкумовоД дудожесткФнныА) фнт>ч

1) ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
2) КОШКИН ДОМ
Е ж е Д ^ в Н О  нгретт Д Ж А З Ю Р Н Е С Т Р  оод 
> п р о е д е м т  Н Е Р гВ Е Ц О вА  Е. Е.
Начадо ссонсое; ч. Касса с 3 чае.
Детский сеоис в  4 часа. Коссо отмр. с 3 чо«.

АНОНС С I I  ОКТ. .М А Л Е Н Ь К А Я  М А М А *

НННО „ТЕМП»
Пер. 1906 г., М  4). 7 ,8  N 9 октяб{}я

1кудожествейный фмльч
1. Балтийцы
2. Мурман и Таймыр
Начвао соойсовГ ш  $ , Z  et 10 часов.

10 октября вобеновой частью ПРОВОДЯТСЯ
ЕОЕВЫЕ 0ртия1еривскне СТРЕ1ЬБЫ

ДО 24 часов восорещоетсдг .
часов >тро

Т о м с к и й  Г о р м о л з а в о д
СТОВИТ в ЯЗВ«<ТНОСТЪ BCUC что при ПОЙ>ЧФН1В1 молоч*
W 4  йроАуктов, сегквемо сонитерных вровм*. сжн доаашэй 
■нетф тору« ходотъ!» оросты !»  т оочр и вада. ОргаВпгоиммй. 
ив шыяотмшмп сомелгарные правиле, мофоно и полочные 
ц>ОАу1 ты  о га уска тьо  «е будут.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦЕ
Н У Ж Н А  К О М Н А Т А  И  К У Х Н Я

усдугя воинссяомеров ■ рвним ою тсд .
с  вредФОАФнмат вбровитьо ! в  ТомскнА Зооееттехкнкуч. 

С вом ед вмчдедь. /ш 2.

Кирпичному заводу 9,2
тр е б ую тся  аа постоя  в к у ю  и  вр см е ва ую  р а б о ту

б]|хгаятв1) й ечеювод-картотетчик
(ИркуТСкМЙ T p U T i М  6)

Томской Горконторе »ЗАГОТЗЕРНО“ 
требуются ва постояввую работу:

десятнкк-строитеяь, прораб и 25 плотников
O O p o M tb c i в  часы занятий. Сухоозерный еер.. Ч  IX

До1|  втдыи ПрвмБтрашсси ы Башда1н
н1 время ремовта требуются:

плотники, каменщики к  чернорабочие
Сц>. тел. Ы  « » .

АРТЕЛИ ТОМТОРГИН
требуются: бухгалтер-пяаковик к  счетовод

Обращаться ■ часы звчйтиА с 9 д о  4  Очгябрьсхая уд.» .4  33«

Н У Ж Е Н
техкнчеоки1 лаборант или опытный

препаратор
в анбуаагорию на ст. Точен 1L

Томскому отделению СПЕЦТОРГА
(Ретнсн}1й flpocBi Н  94)

T n ftl^tflO T P fl ^  аостоямсую работу: бухгалтеры груяв. сче« 
ip v U J IU lv I l 10ВОДЫ, наствра дамемого верх»«его вдатья.

р а б о те  к  стороАА.

Мукомольно-Элевлторному институту
срочно требуется в лабораторию микробиологии

лаборант
Обрвшвться: И а ку м 1ж м й  пер.* М  5» аочиага 40, с 13 до 

16 часов.

Д Е Т Д О М У  №  19
(Уа. Дзержш ю (ого. >6 б)

требуется счетовод, можно по совместительству
Тут ме ’п>еубются истоанм» уборщицы, m itn  и рабочие 

но м и у  дроы

томской ПСИХОБОЛЬНИЦЕ
требуется на постоянную работу врач-терапевт
для ведыння кАиничеаюА лвбораторнн н обслуживания бояьиых. 
КвартироА и комиунольнымч услугачн обесоечнеаети бес- 

вяатно. возможно совместитеявство.

Томскому индустриальному техникуму
(Ленинскнй fip.b М  17)

требуются: мстопники, кочегары, уборщицы
к чернорабочие

HtjxNel e iM ie n ii |ри Т ояеш  re c fo p e m iie i
jiieipcirme

(ТнчнряуевсмпЯ вросаечт. М  9)
ТП ббУ 1ЛТАа* АЯОрюиГ'ИОА4»ох. ночной сторож н работник 
l | lo U | r u iv n r  рожарно-сторожевой охраны.

5дФС11 ж« купят хорошнА мраморный уныва.1ькнк.

томской ПСИХОБОЛЬНИЦЕ
требуются вг востоянную работу:

шофер на пассажирскую машину и 
иапельнекстер

КввртнроА обеспечиваютсЯ| телефон. >6 Ю2.

требуются:
УНИВЕРСИТЕТУ

счетные работники, бибй^теварь» секретарь.
дровоносы и швейцары. 

Сйровтятьс» в  о г ^ э с  кадров с 9 др 12 ч а с

Томской нефтебазе .Главнефтесбыт*
(Уд. Дзержинского. М  10)

требуется; опытный счетовод
(с вредоставАекнеи KiapTAipiai я бойцы (тожарно-стороже войЦкроИЫ.

ОНаеТНОМ} ISCTBO-TfiipSIIHIHMI uurepiii
требуются: киномеханик, котопникн, уборщицы

и рабочие по двору
Обращаться: Уд. Р.-Люксе и  бург. .4  79.

ТОМСКОЙ ПСИХОБОЛЬНИЦЕ
требуется м е и н и к  со средним техническим 

образованием или хороший практик
Телефон М  Ю2

Стоматологическому институту
требуются на постоянную работу истопнини, 

уборщицы, сторожа и грузчики
О браш агьск: Коччуннстнчесчнй врасве<т. Ч  $3, Хозчасть

РАЙТРАНСТОРГПИТУ
р л п и и п  TnofiUOTPQ’  «««ады  м отииков и »ер»ю-
U pU iH U  l{ |6 U lo lU n ' рвбочях. Возможно зачисление в

штат. Б 'ом задьная у с . М  62.

Томскому арт. училищу
т п в б в 1ЛТРО v6wuHW H. дворинки, 1иееП14ары. е ^ г а р ы . 
I Ub U |K H  иП Тан же обненкен  вдектро-чоторы вольт

на 220—ЗЯО нлн к>влм.
Обрашатьед: Фруизт* N1 б. вход со ддорд с 2-х до 4 часов.

Томскому электро-механическому заводу
РЛПЯиП T A P lfV IA T P fl' веотннкн, ш туиаттры, оечннкн. кро- 
tp U ln U  ip C U J W Iu n * ведыцнчн, гртзчпьч, чернорабочие,
шоферы. Обращаться в  отдел кадров зпвоаа. Тнчпрм зевашй 

^  яр.. М  15. _______

Томскому горфйнотделу
требуются секретарь и опытная машинистиа

Кочнугтстическнй «pacoo iri М  1. иочн.. 2й 1|,

поросенок бедой ( 
масти. Тверсяа 

ул .,'М 5 6 . кв. 3. Бодьшанин
Утерялся масти. Тверская

Продается
Ул. М . гор ььо го , М  47.кд. У_______
Срочно требуется

НЯНЯ. > А  Кузнечный взвоз. 
Ч  1А нв. Ю. Канмчуи.

Д1ТМД1
Бели КС»

ж  8
(Уд. Бвлнискога, Ч  361

Tndfivinxrfl' уборвмлцы l[re v J IU 1 v n i ночной сторож
и драчки

Бтадиош .,КЕДЙК“
требуются:

иары.

CriAioilf „НЕДКК"
требуется:
сможет взять оодрвд на за- 
jM w y  катка  и уход за ним в 

течени е днны 1936-S9 гг-

Детдому № 15(муяонемых‘« 
ум. Дзержинасога. .4  27.

нужны: опытная касте
лянша,повари уборщицы

31ИДУ ,.РвБВ)бЯ1М ‘
(£«яая viCf ^  5> 
ТРГбУЮ ТСЯ:

нормировщик цированяый

злентромонтер
Теиекомг Горяолммдг

ТРЬБУЮ ГСЯ:

ПОМ. бухгалтера и 
картотетчики

Обращатьсв: уж  Раяенсгва, 
М  16.

ПИВЗАВОДУ
(К м ки ческм ) м р ., М  I I )

требуются лаборантки

ТИПОГРАФИИ 
изд-ва „Красное Знамя"

т р е б у ю т с я  Ч Е Р Н О Р А Б О Ч И Е
Обрашатьеж: Советская ул., № 3, к техноруку

Утеряны документы;
БоеиньН! бивет. лроф бнмт, I Профбнтет но нчд Бажв- 

справка аб образовании н нова В. В., выд. союд. рабочнв 
бюлдетекь соцстраха-все  до- «ел  дар. Востока за ОэЗфбО.

М  м "*  С т у д б и ж т . .ы д вн н ы й  строя-
А . I t  (УД . л . tnapkca. 1>» 4V, седьмым теячлкум дч нв кч в

г , ^  “ ®- **• X Э атыиияо Г . П.

lie iT c o  и. Д . (Босвшеао. « « « "« • .  » Р « *ь «
соехо} м ч а  нвяюткя». пнмокот- но « я . Py.W HM С. 4 -

Иетрнчеисод иывнсь о роац-Считать иеАействитеды1ымп-
Провуах Д1В вхожа на ГЭЦ 

на ним Саранцева Н. И.
Провуск Д1В входа но Ф*ку  

караидашной дощечки на нив 
Игнатьевой А» А  • (Иркутскав 
уд., Ч  7. кв. О.

Студе1и«сА(ав зачетнав 
■мижка. выдомнея ТИ п не ичя 
Стуцного П- Ф .

Круглом вечать То^зогой 
районной бибднотевн.

П р о те к  М  492 Томской 
тосмавьннцы, на имя Булгака* 
во И. В. (Водвнад уд.. Ч  
нв. 1U

1’̂ o n y iK  Д1В входа на тер

Гт о ^ ю  гасиедьниц. $ и 
на нив Новоседова С. Н, 

Провуск на фабрику каран
даш ноД дощечки, но имя Куз- 
нецавай П. Фш

Провуск* на ин« 1а г у ти
ной С . И . Алв входа «ю хнч* 
форн завод, в  фасовочный цех. 
'  Эзчатчав кичмна на нмя 
басидьевв А . И.» выданная 
io M C K iM  евумамо’ы и о  - з и м *  
торны й iBectHTyTaM.

Профбидет. выдо1Ь в р о >  
союзам стронтеяей груоаконо, 
М  8. на ИНД Г усева М , и«

Патввт н влетежное изее- 
шенне. выданные Точсн1не 
горФ О  на имя Ердюнова И. В. 
(Водяиав ух.» Ч  54, кв . !)• 

Провуск на спич. Ф-icy 
•С ибнрь* на имя А . М . С/М- 
жеиковой.

деинн за 1909 г.» выаоннвВ 
В ороновом ч с совет.. Кож е» 
HHhOBCKOrO р?йоно« но ним 
Данилове.

Профсоюзный билет» вы- 
двияыЯ союзам шбферов ва- 
стана, на нмд Ф едорово Б* И»

Пропуск за Ч  |50« выдан- 
41ыя Ъобфакач Т Э Н И И Г'а  не 
н чв  Тымчевой Н* А.

Зачетная книжка на нчд 
Пиоттух Пелецкой Т. А ., вы- 
доннам 11 У.

Провуск кв  м у к о н т ы м а  
заводы но ичм Ш неоет А . О .

Просгуск д м  входа иа ф-му 
козингдашвой дощ ечки на ичл 
Пантнна.

ПрофсоюТшй билет 1в
Ч  б 1 9 1 и »  в ы  ДВИНЫ Л
зон  р а б ^ х  среднего 
строеннв на имя

Ирооусн («а слич. 
•Снб««рь^ на ича К е б я к м ^  Е. Н«

Лрофбм.мт сою за разам* 
ннков пача шной н c p B jM f 
ожеды на имя Сусловой Т« Ж

Пропуск но брава пходв 
на территорию и н с тч ш в  
войдем и о.ютин и  мияробвВ* 
догии Поме РОГОВОЙ И. Д«

Диалом об ованчанин Горь 
схого  .тесогехмичесвото тех
никум а, вылом. 22 V l|- |9 3 6  г. 
на мчд О рдевсиой Г . К . **

проф соМ  
го м^шыщ  
Мелихове
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