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ОРГАН ТОМ СКОГО ГОРКОМ А ВКП(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Пятница. 8 октября 1937 года Год издания XVIII

е с ^ г о д в я с  в  H O B ' f B P s : :

Передовая: Отеввые газеты в выборы в Верхов
ный Совет СССР (1 стр.).

Тов. R. Ё. BopoQiHiOB ва осеэтшс татв че сш ' 
учвв1ях BajTiloKoro фдотз (1 етр.).

В Звпс1бвра1коне ВКП(б). О наб<^ студентов в 
Новосвбярскую Конмунвствчесаую се1ьокох(в21ст- 
веввую шкоду яменв Ф. 9. Дзержввского ва 1938 
год (1 стр.).

От^яд тов. ЧухЕовсвого выдетед ва север (1 етр.).
Военные де1ствия к Rirae (1 стр.).

Статья: Ф. ЖУРАВЛЁВ —Пнсша Ленина п  пеф* 
подья о вооружевноя восставв!. (сентябрь — яача'< 
до октября 1917 roja) (2 стр.).

Встретм XI годовшнву Веднкой соцваджстияе*' 
сю1 реводюдм no:tuxn nooejaini. Обращение стаха« 
вовцев гор. Тоиска ко всем рабояии, работнвцам, 
кодхозпакам и кодтозппцам, ввхенераи н техникам, 
хозяйствевнтсам н сдухащпм гор. Тмска и района 

(3 стр.).
На пдевуие Л яп  нац№1 (4 стр.).

Стенные газеты и выборы 
в Верховный Совет СССР

На|ролы Hauiei соц1адс17гячеово1. сящ, оказывается, ответид: <А за-
родины готовятся к исшючжтбдьяо ***■ нам газеты? Без газет соокоЯ-
бодьш(яу иодиптеокому событию— I * дучше, а то еще орочтут 

.  „  „I мужжга, н почтут всякие рассвро-
к выоорэм депутатов * Верховный | , ,  оберешься возня е
Совет СССР ва wacee всеобщего.  ̂ ]{ ^хот сецрбт^^а вазы-
рашого I  1>рвчого яэбаратваьвого' ваеггса kciqoijbbgtom! Fasa i i  в;ж-
права 1^1 laftiKu голосовают. Не*! iw кпсазывать, тто это во компу-
дадек тот день, когда « яд ю п ы , а who несчастье. Дедо в то«,
глвпгкят ГШК1ЯЯ noliTT к иэб1- ^  руководить ишчесовстгки пра.маи войдут % гмж ^  ^
ратсдьвыи ypoaai, чтобы ощать 
овш годос-а за душих сььаов и до
черей пашей прекраовой родввы, j 
до(']'-&1ЫХ быть вэб(р^ыии в вьк* 
шпй оргаа государсшвеавой вдасти. 
И ч'1юввая задача сейчас состоит 
в том. чтобы к этому исЕдючитедь- 
во важвоиу оодитичесжону собы- 
тяю во!1ГО Тоть кажзотн) юбира* 
тедя, каждого советского lyiaxia- 
вина.

Бод ьшеоис токая партвя орвво- 
дит в ивижрявс все ореютва мас
совой оодвтвчесвой агктацн. Де
сятки тькяч агитаторов и прспа- 
гавдвстов двввуда п^тяя в массы 
|дя раз'яспепвя Стадинской Кон- 
сритунжи в нового иэбнратедшш) 
ззБова. С бодышн nox'eiMwi мнд- 
двоны совотекжх рраацаа изучают 
«Подоимте о выборах в ВерхоФ- 
вый Совет СССР». Во всей этой 
большой в ответошеэтой работе 
гу>оиадвая роль щшваадежнт бодь- 
шовистсжой печати, в том числе я 
стемьн газетам. Печать — могу
чее орецстФо с^зя партии с мас
сами, неозмовимое средство по.ти- 
тического восштапя и оргаовза- 
цвв птчрочайшвх масс труцящихся. 
Без врнведесия в деВотвие печа
ти — этого самого острого и само
го свдиэого оружия бодьшетаст- 
сюй партяв — вевоэмояэво усоеш- 
во мобилизовать мндлооы иэ^ра- 
тедсй ва подготовку к выборам в 
Перхотаый Совет С ^ .

Одмзво, эта эдоме!Вта|«ая истина

гвдет — тем более».
Вот это-то ужззаеие товарвща 

Стампа и забыл меогже рукоеоди- 
тедв партиЬых opram savl на
шего ropoisb. Но аоняди оеи и ре- 
шешя феорадьоБо - мартовокого 
Плепуна ЦК ВКП(б), обязавшего 
парп^ы е оргавизадгии уомяить 
ввшашс к оевшм.

Кзлщая псршчная оаргоргасиза- 
ция и каждый радШ1 Ш1(б) оба- 
зааы усижгь рутоеодс-тво стошы- 
ми газетам. Наво повдочь раивод- 
депям стоогззегг акггвЕВО яию- 
читься в полютопку Б выборам в 
Вефхошый С<»ет, обеспочивая стев- 
гаоетам более частый вых<д.

Жедамие у рчлооддеп! есть, ра
ботать 0VH хотят. В этом можно 
убеавться на опыте работы режсоа- 
делм стеогазеты фабрим карае- 
дашвой дощепа, которая жгевж» 
включилась в похготоксу к выбо
рам. Рб!Ш1|Ддегвя прове<да совеща- 
вио рабкоров я в каэоом цехе ор- 
гаинэовала рабворовсжую ^жеоу 
для щмеорп работы и помощв ра
бочим в изучюп вэбмрателлого 
заксва. От этих бригад я от рабо
чих реАкоддегая пстематмчеокн 
поидучаот живой сшеративяый матс- 
ряад. Н ствнгавета сейчас выхозвт 
через каждые пять v e l ,  большое 
юямащие в ней уделяется подго- 
тоике к выборам н подготозве к 
XX годовщине Ведвкой социадястя- 
чосксД речодищв- Редкоддепя не- 
чзтает сообщевия об шгересмых 
беседах, кргппсуегг ведостапЕИ. Сдо сих пор ве усвоева очеяь иногв- 

р о и  Т о«»а . О и  ,  боаьш»»™ » « “ >* ' t T f J T .
елпаев нб тшико w рутаадят ^  ^ ^

Но та и л  сгевгазет в ropwe покаотсютын! газеоэп , во часто не
обращают ва т  эпкавого вена* 
вня. Охешые газеты, яж оравио, 
до С1Х пор выходят 1вшь по боль- 
шнм торжествеввъи! лнш1 i  между- 
варофьп i^asjBBsaa.

Па болы0£ |» л т  гфеопряяпб са
мые сшенпс вомегра стегаых га
зет —  это тс. мторые вьюущвны 
6 ссетября я Исждуоароавожу юво* 
meesoKj ,«ю, Нвогве оттш огы 
ве выходят с 1 аштста, а  то а с 
1 мая. И в этвх враз;ганчных воме-

ещо «Ш 1ЦЫ.
Нсдаово в ropoie арофомвы рай* 

соные (ХюещаЕЕя реоакторю н 
иевт  реяБоиогяй стеш ых ja s e r 
по воцмкам водготоовя в вы б (^м  
в BefiiOBeuI Совет СССР. Реипсто* 
ры I  злты роЕКкллегай р е ш а я  
аотгавво валютвтьея в подгототу н 
об 'явая  мезцу со6<М соцсоревво* 
вал е . 0в1  обязались вш ускать 
стспазеты  по реже (двого раза в 
ветж вош у 1  е ж т о а а т п е ш  оове* 
щатъ ход BooroTOBi» в в ы б о ^ ,рах вег почта п  озного слова о

f т> «  ̂ оргавюуа массы для жзучевая вз-подгогооко к выборам в Вевхошый. J ^
г п бнрзтелыного зааова. повышать ре-Совет СССР. Даже на т э т  тоея- ■ ^ ^  ^„ .  ̂ вшипоштю б^гелыпослъ s вра-
пршяяях, ааа швейаая ф а б т а , ' __ ., .  ^ гам варсда, рамблачая ах шдюыв-
ЙИЧ0ЧШ  фабрпа «Сабярь» в за- •

1  ^  ^  • ву» деятельвошъ.
вод вхевв Рухмояча, стеевыв га-; „  « в  ̂ _ ̂ ' Но во всей этой больше» а от
веты стоят в стоосше от аолотован:.  тт  ̂ вегктаеввои работе режмлегаямк выбосшс. Па пюейной фабрке *а ; отсйгазет нужда повседдешая по-рсоапор стошой газеты вахоатса^ мощь со стороеы партжшых а в ошуеау, а оо этому случаю степ- , .

 ̂  ̂ ^   ̂  ̂ профсоюзных оргешизацай, со сто-газота с 6 сентября не выхоргг.. ^  п»п/дгчп й х Х  i ровы рйонных комитет» ВЩо).На спачечной фафпко *Смбарь> \ ^  ^   ̂ '
 ̂ ^ , Наоо к»вять все неооходпше ме-стенгазегга не выхоотт с вшя, а -п . ры а тому, чтобы на к а п м  Щ)ея-аа вжпе п ест  Рппосвяча даже ^  ̂ ^.   ̂ я Црая ш , в каждом учреааеваа, в

забыл, %оол выоущее Bocienaai ^
* каждом вуме, в каацом колхозе оы-

п  боевая» полтачеса мпраяаомер стес газеты.
Парткожы этжх в маошх друлх

•редаратй  к стеаным ш е т Г  от-; руковош1ая пар-
носется, как к оввужвому делу, ® пепартайнымабольшева-
торое требует болыпах хлооот...
Сеюрогари парттжов впх оред- 
прнятай похожа на того сецкгтаря 
Еол<к'13!ой ячейп, о котором това- 
рнш Стал» говорал еще в 1925 
году:

Подавно секретарь одной вз вол- 
ячееж на воорое 1Ц»аога0нтеля губ- 
ком а об отгутерааа газет в воло*

аамя, (мружеаная широш амп- 
wm  рабкоров.

Ожввнть работу стешых гаеет а 
пынтгть ах в аяпяштую кцпуг»- 
ку  к выборам в Bepxomil Совет 
СССР — таоБоеа веогложвы задача 
о а р та ^ы х  оргабвзаоай геродЕд в 
села.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б)
8 октября, в 6 часов вечера, в помещении Дома партактива со

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

1. О подготовке и выборам в Верховный Совет СССР (цмшурк 
партгруппы горсовета, председателей Лучаноеского и Зоркамьцев* 
ского сельсоветов и секретаря парткома индустриального мнети- 
тута).

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

3. Оргвопросы.
Секретарь Томского пижома 8КП(Й) Н . НАЛЫШЕВ.

20 дет назад. В дни Великой Октябрьской социалистической революции.
На снимке: проверка пропусков у проезжающих в автомобиле в Петрограде (1917 г.). (Союзфото).

*  ^  . -  < > ✓

Тов. к. Е. ВОРОШИЛОВ 
НА ОСЕННИХ ТАКТИНЕСКИХ 

УЧЕНИЯХ БАЛТИЙОНОГО ФЛОТА
КРСШШТАДТ, 5 оярября. (Спад. 

Борр. ТАСС).
Литого оитзКфя аа осеявие твк-

тичечжне учеакя краевознажеавмх)
Балтий1жоп> флота прибыл парсц-
яый кооаюсвр оборооы иарош Со-
вепББото Союва том. К. В. Воршш- 
JOB. На кроештадтскои рейде т<ш. 
К. Б. Ворошиов лроязвез сноор 
корабдяи.

На ашворв «Ожгибрьсиал рево- 
хюциа» пщйвт флаг народного ю>- 
ж х а р а  оборооы. Виеето о народ- 
нъо1 Бож«арон обороаы яа ко- 
рабиь пралбыи начадьшк иорссих 
C1J  РККА фдагаан фмта 1-г» рев- 
га тов. Вивггоров, Бомандари 2-го 
ревга тов. Дыбеево. комавдующий 
балфаотм! фдзгмав 2-то ранга 
тов. Исавов, комиссар государет- 
ветой беооваввооти 1-го ранга тов. 
Зажювссий.

Ворабл сАвлкь 6 рейда. Осел* 
п о  такпчемие учел я  вачадись.

ОТ ЧЕРНОРАБОЧЕГО 
ДО ДИРЕКТОРА

Б.АКУ, 4 (иггя^. (ТАСС).
ДярбБтороа1 &ротабаисБого нас- 

лобо^о-мыиова|1етого 'КСв1биата 
нззеетее лучший сгаханоебщ конба- 
нагга иехаввк тов. Аббасов.

В 1927 году тов. Аббасов «алца- 
тндетш  ювошй востуиид в «он- 
бетат черворабомм1. Упорно повы
шая свою 1вгаяф пзф 1ю. ов за де
сять хегг iqxiaejad путь от червора- 
бочего до яцювгсра «рупвого пред- 
irpHirnra. Toe. .U6»ofi — чдеи вар- 
тин с 1930 года.

Осенние учения 
краснознаменного 

Балтийского флота
РАЖШ ГЧЕЯ-ЙИ, 6 аетабря. 

(ТАСС).
Учую совечвое, иогожее. Эскад

ре разысвявавт « щ ю т т а » .  На- 
к<йМ1, о(н обварухее.

На гофвэоете енхуеты «М^та» 
я «ОБпбрыхой рееохжщо». На 
л ш р а х  готовятся б «б(но». Раз- 
воратаваются ору!днйпые баопи.

Пв{вый выощ>ех. Наяахся «бой». 
Красаофхочцы и вомаширы дейст
вуют быстро. Их воояушввхяегг при- 
сутстпво хюбгакию ввркома тов. Во- 
решахова.

Н*ут в атаку эокзфешые аозо- 
восцы. в веух(н»мый дха гхава ио- 
иеет ияовосцы вруто поеоо>апв- 
вают и ^ррают, вояэв дыиовую 
завесу. В борты Kopa&iei «{^кпев- 
вжвов» о а  пустЕхи TopaewJ.

Дым завохатюает все. Ко^збхи 
иевают юеипив. Bj|»yr, доеый 
«враг» — похвеиныв хода. Они 
стфбмнтехьвю несут торведы. Овова 
выстуюхы, слова Еэтряхеше, вво- 
ва рааость аобеды, все атгия «про- 
тиши ва» отбиты.

Грузия выполнила годовой 
план заготовки ш

МОСКВА, 4 шггабря. (ТАСС).
В раяорте ва имя ЦК ВКО(б) — 

товарища Отахяка и Совварм»-[ 
СССР — товарища Иохотова севере- 
тарь ЦК БП(б) Грузни тов. Верви и 
Афелседатехь СЯК Грузиновой ССР— 
TW. Бакрадес сообщают, что годо
вой охав заготовки зехевюго чало
го хист в текущем году совхозаагв 
в ыолоэаон Груэет выпохаев до
срочно. На 1 октября загоговхево 
25.499 тшв зехеного чайвото хи- 
сга яхн 104,1 процевга годового 
ахма. SvoTOBjeeo па 5788 toed 
бохШе вротвв сатоговвн 1936 г.
На 1 окга^я чайвыми фабршаои 
треста «9^-Грузня» уже сдано 
госуд^тву готовой ифодучщин 
4.313.106 RHJoipwiHOB байховых 
чае®.

В текущем году, мервые за « е  
время сущеютвовагая чайной вро- 
шлпхбпосп I^yoiH, оохожеео ва- 
чахо ароазводспву зехевых байхо
вых чаев я шаштеипво расширено 
цхжзвояогво эехевых «врвичвых 
чаев.

ПОИСКИ НЕФТИ 
В СИБИРИ

Огьювавве оофта в См^рт вм«вг 
шроопое вародноховяйстаешое зна- 
чекие. Намбохсв изучевным в от<во- 
шовин нефтееоснос.ти явхявгся Бар- 
засовий райоа Кузбасса. Здесь раз- 
ве«каия посхедах хот был обяару- 
хееы в р в э т я  вефтн.

Одавсо, вр^шгел из «Еемерово- 
ком^атстроя», югорому быхо чо- 
ручево «вести развода, всячд1жп 
тормовнхн работу. 1^хожял( и 
этому деху рупу в предятехи Запад- 
оо-(^йярс»ого геоиожтеокого тре
ста.

Вреяжгел бьми разобхачевы. 
Нефтеразведка в Бароасехом ipatoec 
в этом году быхи «оэобвовхшы.

На-дах ва совещавжн у внце- 
врпчдшта Акхдемян «аук Союза 
СОР ЗБавсяика И. И. Губана об- 
суакзхкь прешарггехьаые птоп 
вефтеразводок этого года в Барзас- 
СБОМ районе. Савещаняе ориэтахо 
веобходпьи ззхожить ва тав назы
ваемой веесмой струптуре o«iy раз
ведшую оюажлву ва гхубоу в 
1400—1500 метров. Свважша дох- 
жеа быть еачата бутремем еще в 
текущем госту, вбхиэи Непжозю по- 
сехва. Оовещавие пркэнахо твБзке 
веобходпым знаимгехьво расширить 
в бу([ущем году оожжл в е ^  в Куа- 
баст.

В ЗАПСИБНРАЙНОМЕ ВНП (6)

О НАБОРЕ СТУДЕНТОВ 
В НОВОСИБИРСКУЮ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ШКОЛУ ИМЕНИ 

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО НА 1938 ГОД
Крайком утяерйи монтмигевт на

бора в Коммункетичесвую сехьево- 
хозяйствемую ШБОху на 1938 год 
в кохнчестве 225 чеховев, в том 
чисхе на первый муре осаоаого 
отдехевмя 126 чеховев, из них 50 
мест Красноярсвону враю. На под- 
готовитехьноо отдехенре— 100 че
ховев, из ннх 25 ме<̂  Красвояр- 
екому враю.

Крайком обязал секретарей рай
комов в го|жм1ов ВКП(б) проводить

[лично отбор кандидатов в Копсехь* 
' хозшкоху, точно руководствуясь ус

ловиями приема.
Крайком также обязал ректора 

Комеехьхоэшкохы завовчнть набор 
ва оба отдехения s 15 декабря
1937 года.

Начало занятий на первом курсе 
ословвеич) и ва ш>хготовнтехьны.х 
огдехевнях установлено 15 января
1938 года. (ЗапсибТАСС).

ПОДБОР РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
МЕСТНЫХ ГАЗЕТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ

ПРАКТИКУ ПРИ „ПРАВДЕ"

Чехословацкий посланник 
г-н  Зденек Фирлингер 

прибыл в Москву
Пятого о я г а ^  в Иоошу п|Я1- 

бых вновь еаэвзчсввый чрезвычай- 
вый восхашв и полов10>шы1 ми- 
ш яр  Чехосховаш в СССР г-яЗхв- 
вев Фврипвгер.

На Бехоруоовом мязахе г-ва 
tapxHBre^ встречах! цр. и. о. за- 
версующево щютокохшш ощелон 
Наркомщюха тов. С. И. Вохв и оо- 
став чехоовзваакой мксаи в Иоск-
ве во главе с новереввым а делах 
г«ом Шуст. (TAiOC).

Новые дома для 
рабочих

Х.АРЫЮВ. 4 оггябра. (ТАСС).
R дваюатой годовщвс Октября 

ввсчсохьаы) сот оом^ств р а б о т и 
иужеЕврво-тешшесЕИХ р^атаивдв 
lapuKDa вереепут в вовые уЭ|0бвыв 
Бвагртвры.

Шшдй дом на 120 квартир | 0 - 
страввает эхеяпромехаянчесай и 
турбогевераггорный завод « е ш  
Стахша. Ешнтахьво реэЕовтмрунггся 
42 общежития завода. 6 поселке 
ХарьБовсового травторвого заворщ вм. 
О^жовявадэе зава0 чпвз1ется одров- 
техьетво веокохнвях новых жвхых 
RcpajQoe.

Победа челябинцев
ЧЕЛЯБИНСК, '4 октября. (ТАСС).
Коххмсгнв чехябвсеого травтщь 

вого завода им. Огахвва 3 овтября 
добикя новой мобеды. За этот хеоь, 
Еосрвые Еосхе иерехода завода на 
новое нрочгзвсцство, опят» с гхашо- 
го кешейера 50 дмэехьных тракто
ров. Суточвый пхм выпохнеп па 
сто процентов.

РЕДАКТОР JKXOOKEAHCKOII ЗВЕЗДЫ“  А. ШЗЕР 
СНЯТ С РАБОТЫ И ИСКЛЮКЕН ИЗ ОАРТИИ

ЦК ШЦб) воставовх свхггъ шоюоами м заеоревие аоварата 
А. Б. ПЬера о работа реяастора родакца «ТЬпоокеяасвоЙ эвеэхы» 
гаэеты «ТЕЮОввавссая зэееда» i  враждебвымн н ноюгичвевк соей- 
■скхкяггь из радов ВКЩб) за техшьш людьми, 
связь о apMpEacTceo^yiafpHittciBHE («Драбца» от 6 о к с а ^  1937 года).

СОВЕТСКИЕ МОРЯКИ 
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 4 овтября (ТАСС).
Здесь находится возвращающаяся 

на родину часть эквпаха советских 
теплоходов «Комсомол» и «Смвдо-
ВИЧ».

Вчера состоялась товарищеская 
встреча ооветских моряков с совет
ской колонией Парижа. Иорякн зая
вили, что до глубины души тронуты 
отеческими заботами о них, проявлен
ными правительством Советского 
Союза и вождем народов товарищем 
Сталиным.

ВОЕННЫЕ
Бои в Ш анхае

ШАВШ, 5 октября. (ТАСС).
Тфетьмч) октября вече^м япса- 

'С£ие войста начали усихешый ар- 
тиххерийский обстрел вою<̂  хлши 
Ентайсяой обофоны на учасше 
Лодявь - Люхавовой шоссейной до
рога между OjcfflrjTEDiao в Цао- 
вавмяо. Чешверггого м?гя(фв, после 
артиххермйоаой ноЕГГОтогаи, яоов- 
цы Bpeia^Heaxi t w i массовую агга- 
ву на витайаяе позиции. Китай- 
оше войска, несмотря на тяжелые 
потери, удержали с»я  позиции. 
.Т е р т ы й  наггвек якщ св  ва этом 
участке фроэта об'ясяяегся, пога- 
хиному, стрвмхвштем захватать 
шоссейкую дорогу иеяеду Лодяшом 
и Цзядивом. Усвхечшой бомбарди- 
рошюй ячкшовяе войсва ра1̂ушиля 
китайскую линию оборовы ва уча- 
CT4te Тввщ»щзе и Чушавьво, в за
паду от дороги Лодяяь—Люхап. Кв- 
тайгжие войс«а отступили ва во
вью ШЯИ1ЦИ между 'Ьвцэяцзе и 
Bateao.

В райопах Люхаеа апоасясая ар
тиллерия 6(Я1бардо1рова1а оушт 
Т^авфучев в трех вихометрах за- 
надаее Люхана. Юявнее Люхаеа бои 
происхохихи за nepeopiaey черео 
кзвах В^цзаосзв. В райове Цзав- 
ваза — затишье.

По сведвЕжям ветайокого аггаба, 
вггайокой раавепе удаось вроб- 
ратьса черев зэашую гралицу в

С 15 овтяеря вачмнается по- 
стоаввая двухмесяаая щуовэводст- 
теввая нрзБшка рувовояящи 
мествых газетных работников при 
«Правде». (См. «Щ)^у* от 12 сев- 
та^я  с. г.).

Места ва щюиэвоиствбваую ирок- 
тику, 00 рзэверсще отдела нечаста 
н мэдатвльсте ЦК ВЮЦб), щредо- 
стаевхеяы ссашаацаш щуаяи к об- 
хастаи. в том чисхе и такте очяа- 
хеоным, как Дальне - Востооый 
край и Якутия.

Обвомаш и щюйкомамв уже ут- 
верждево 27 человек, мрекмусцест-

вонео редакторы райошых газет и 
работшки обхастаых и краевых 
газет, комавхщхуемые в «Правду». 
Желаано сцюйта производствешую 
а р л я я щ  у гаосгшых работавков 
велико. Меаау f n m  раэвертываегг- 
ея соревноваБие яа право перво- 
очереового врохохцевня мроиэводст* 
в е о ^  щккссгоЕн.

Отстают в аодборе канлидатур 
обкомы Левинграяский. Новооибвр- 
окий, Кахввмнский, Свердловский, 
Смол€в1ЯСн1. Оревбургокий, Якут- 
лмВ I  Дахынсеоотошый щ»айвои. 
(«Правда» от 6 овтября 1937 года).

ОТРЯД тов. ЧУХНОВСКОГС 
ВЫЛЕТЕЛ НА СЕВЕР

Утром 6 о®га6ря опрщ тов. Чух- 
1ЮНЖОГО в составе четырех само
летов «АЯТ-б» вылетел из .Чояшы 
с аяропрома н е т  Фруязе ва 
острое Рудольфа, где прясоедяииг- 
ся к эксяелици Героя Советсвого 
Союза Шевелева и щинлет учаепме 
в поисках эвнпажа «Н-209».

В 8 часов 30 минут хетчага ва- 
цравляюгея в овочп кораблям. За
водятся моторы. Оаин за хрупя 
выруливают ва старт самолеты.

У бесговвой хороякн cô taxMCb 
отаетствешые рабочида Главсев- 
моряутаво главе с тов. 0. Ю. Шммд- 
тш. Сица подошел флагмаагямЙ 
корабль. Командир отряда тов. Чух- 
вовскнй доложвл тов. Шмидту о 
ротовнося к вылету всех четырех 
самолетов.

Отто Юльевнч Шиил дает онря- 
иу последао нзпутстаешыо сове
ты, еще рае ншюмявает тоя. Чух-

>вовокому укзза&ве товарища Сга.1вн8 
работать спокойно, вродумьдвая 
каждую деталь полета ш'дубь' 
цантраилдао полярвого • бассейна. 
Затеи тое. Швилг нрешко ооивхаех 
смельчаков.

В 9 часов флагмавевяй кирабль 
«ОССР4-210» усщшияется впе
ред, с каждой секушой вабирая 
скорость. Велев иоочереяю кодва- 
лись в вовдух остапьвые tupaojii.

В 9 часов 40 мнут все кораб.тя 
взяли курс аа А4>хавгс.дьок.

V
Сяюлеты огряю тов. Чухнот- 

слого ва всем щютяж'ччюг пути в 
Архлегельск имели ролиосвязь I  
Мос^й.

Около 16 час4ю Глаэсетаорауть 
получил ралограмну от дея;урвого 
радиоцентра в Архалгельс-ке:

«Самолеты отряда Чунюветюго 
совершили благооолучвую посадку 
ва зэролрояе близ Архангельска».

Б Е С Е Д А  с т ов. ЧУХНОВСКИМ

nr'.t
Выэвзввый но теаефову коррес- 

емгом ТАСС, тое. Чугвовсетй 
сообщил из Архавгельока следую
щее:

— Из Ноеввы летели на высоте 
600—700 метров. Вовле Няадомы 
встретили овльвую облачшкть. 

В ^ з н  Афхавгельска Hereopoxori-

чеахаа оботавовка снова улучши
лась. П«хзлБу под Архавгельском 
совершили бдагооолушо. Приступа
ем к  осмотру машин, ^ т е м  запра
вим горючим. В Амдорме 5 и 6 <№- 
тября шторм. Сейчас утихает. Со 
в г о ^  ноловшы ЦНЯ 7 октября по
года в районе Амдориы до.тжва 
улучшиться.

¥ [ЕИСТВИЯ В КИТАЕ
район гражАаяского цештрв. Раз
ведка ytiQQOMxa, что японцы око- 
иадось здесь в  районе Гохэ-род к  
востоку от стаяоеа.

Четвертого сжгвбря не менее 20 
ЯПОООК1 Х самолетов бонбардвровалн 
районы Шанхая —  Цзяш ав, Да- 
чан, Чапей, Ченьжу и Ннвьсян.

Японцы перебили 
раненых

ШАНХАЙ, 2 октября. (ТАСС).
При завятчи г. Ц даж оу (Сев. 

Китай) 25 септября м гавоне  вой
ска  перебили 200 равевых китай
ских солдат, которых гатайцы не 
успели вывентп из полевого госни- 
таля при эвакуэцм  Цавчжоу.

Действия партизан 
под Бейпином

ЛОНДШ , 6 октября. (ТАСС).
В со^щ евиях из Бэйпива указы

вается, что в холмистых районах 
под Вэйпивом актЕвво действуют 
китайские вартизааские отряды. 
Яповское кмавдовавие вынуждено 
было направить против партизан 
10 тысяч с о ^ а т  стзикам в иартял- 
лервей. Шанхайский корреспондент 
«Дейли телеграф» отмечает, что 
ооерапви вита^екях партизан близ 
Бэйвина и в тылу японских частей 
вдоль ^ й п » в  -Ханькоуской и Т ^ ь -  
цзивь • Пукоуекой железных дорог 
более знзтательяы, чем эхо ори- 
эвают япешцы.

8-ая китайская армия  
отбила 2  города

ШАНХАЯ, 5 октября. (Т.АСС).
Сенграл Ныос сообщает, что кн- 

тайсвие войска отбили обратно у 
японцев уездный город Шочжоу (в 
северной части провинции Шаньси). 
Захвачено в плен 200 японских 
солдат. Второго октября кнтайскне 
войска продвинулись на 20 кило
метров вперед и захватали г. Цпв- 
пив.

Шочжоу и Цивпвп отбиты у 
яповцев частями восьмой китай
ской армии под комапдоваппеи Чжу-
Дэ.

Наступление японцев 
в Чапее отбито

ШАНХАЯ, 5 «7гяб(ря. (ТАСС).
За оршедигне сутки нан^лео 

ожесточешые бои ороисходнля на 
чапебоюм секторе. По сообщешю 
кжтайского штаба, яоошг-кие войска 
вастусали ивумя «оловпами. Одна 
колонна, ц}и соцействян ивух тан
ков, вастуиала иа кнтайокие вози- 
пин в районе уншефситета «Цэиц- 
эе». На улице Шувдянь-род япон
цы были отбиты и отстушип.

Вторая японская колонна насту
пала вдоль Истбаосввь-род, во пос
ле сильншо боя отступила обраггоо.

Район Чапея поовефтся исключи
тельно жестокой бомбафдцювке. 
Японемве самолеты весь день со* 
вешшали палеты ва Новей.
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ЭТАПЫ Б О РЬ Б Ы  
ЗА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ  

РЕВО ЛЮ Ц И Ю

8 октября (25 сентября) 1917 г.

ф  11об(щ «а в ь ^
рзт в р^кшыс игмы в Носке.

^  llpoHbiuiJi'miHKi Дювбасса lo- 
становял! об'яэтть лотаут вй всех 
предпрнятвях в ответ на тробова- 
В1Я |>аботах.

♦  0бразо?чгане третьего я оос- 
le jiim  тлпадонвого гфашетмь- 
етга. Оо это^ правггельстве това- 
рлЕЦ I'lajuu :."тйл:

«После ш>1лшт>в с севещаЕяан i  
окшалыюго развала граятельст- 
вз. после «собе<е»ваи1 » « но- 
асовпкячн бврл’̂ мкзчп i  та»яст- 
вевпых хохтеагнй б сэру Быоккв- 
ну, после любеэяых овианж! в 
%Г№ен дво|щр я ряда [̂ )едаггельс1« 
со стороты соглашатме!, — сфор- 
яцюеалось, вакотоц, <»юое> (сот- 
ООЙ1 новое!) !^*авпельстео>.

й далее: d o . что хотел прове-
с п  Корнхлое пряно ■ но-оотераль* 
СБ| оросто. «01»|>е> прамтельсто 
ностарается осущсствнть поеютев- 
■0 I  бсо шута, руяамн сахп  s« 
ccouiaiicrroB>. («Рабочнй вутьт 
»  21, стр. 401).

9 октября (26 сентября) 1917 г.

^  В<)оава1Н1е Цот1ральвого Ro- 
■■тета wiMueiBWOT по поводу же- 
лоэнодороавой забаггокн: «На к -  
н<чпь а:о.теэн<пот}0'/Б.твса!!1>.

^  Ньмкдры в райовяыс думы в 
Ногш- дал болыпс«1ван отоло 
52 црм-.имтт» *-'‘х подавпш в го- 
росе голосов. Голпаты носковсяд01Т> 
пфпнзова гологотал за болыпеп- 
кот Пз 17 тысяч солдат 14 тысяч 
голосова.то за большпяпмп.

Перед выборами в Верховный Совет СССР
ДЕВУШКА-
АГИТАТОР

10 октября (27 сентября) 1917 г.

ф  11 Боту вача.7зсь общая 3£^- 
стовса раиочвх нефтяно! проеплп- 
лешосгн.

ф  Об’гдянсотор заседание Ре- 
жмг." ->г: ссвета рабоях и в<да- 
сБкт депутатов, нсполлпольного 
BOTBTf'T.i ooBCTOiB рабочо, солдат- 
оыях п Брсстьянски депутатов 
.^ Т' ' 'ГО (фая, по>ЛБОФЫХ. ротных 
1 гудоаых коннтстов, цеатролшоге 
I  г.г;::кЕХ «отдететов, совета ста
рост н цептрального бюро профес- 
опналмых союоов потребовало 
перехода власти к советах я зая- 
ыло о Г0Т0Ш0СТ1 10П(фжать этогг 
поре.ход «в любой т̂ ряхушпй деяь,— 
ван 07:03330 в реэолюцкп. -  всота 
гмеющнжвся в i^eooKmi 0Е.тая1 i  
среаствахн». («Работай ■уть> •'б 25 
1917 г.).

В тепло*, светлом н уютном крае
вом уголБС студгородка (дом ?6 2) 
^евятналцатилетнвй агитатор Зша 
Еуанецота раэ'ясвяет домохозяйкам 
«Положевне о выборах в Верхов1шй 
Сотет CO№>. Молодость ж комсо- 
молыяая страстность ашатора 
расшевеливают даже самых пожи
лых слушательниц, н мх глаза но- 
creneoio загораются интересом.

Женщины задуот иного вопросов. 
Овн еярашнватот, как будет органп- 
воваяо толосовавке, просят ртз'яс* 
анть разницу между союзной в ав- 
топомвой республнкой. итересуит- 
ся содержанвем взбкрательвого бюл
летеня.

Умевне создать виутревям! кон
такт аптатора со слушателями, 
правильный пошд к там—вот са
мое ценное качество .тевуппш-агн- 
татора Зкны Кузнецовой.

— Попятно? Всем понятно? — 
спрашивает ота после раз'ягяення 
каждой статьи Положения. П толь
ко убедившись, что домохозяйки 
действительно пояялк. юа продал- 
жает беседу дальше.

Бывает в так, что слушательвн- 
цы сами потогают Звне раз'яснять 
кому-лмбудь яепонятое. Залятпя 
превращаются тогда в живую вяте- 
ресвую беседу.

— Иве самой очень нравится ра
бота агитатора,— говорит тов. Куз
нецова.— С-аачала я, правда, разоча
ровалась,— пришло мало ЖОТЩ1Н, 
но теперь посещаемость стала лучше.

Зина тщательно готовится к каж
дому запятмю. прочктывая всю ре- 
котендуемую лктературу, посещает 
инструктюные беседы, которые про
водит партком университета со сво
ими агитаторами.

Зиве хорошо помогает «1вдушБа> 
Зыков — председатель уличнм'о ко
митета. Это ол нашел ю^хкпее по
мещение для зэвяткй. ои же орга
низует я явку слушательниц, захо
дя к ним па квартиры и напоминая 
о заяятнях. Тов. Зыков прнводкт ва 
зааяпя жсншян даже из другмх 
домов.

— Чего им дома-то сидеть, — 
пусть послушают,— говорит он.— 
Тов. Кузвецова завнмается хорошо, 
об'ясняет все понятео. Молодень
кая, а бойкая. Женщины доволыы 
ею.

И ото одобренке виолве »слуяе- 
по Зиной.

8 . Тонмяма.

Стугситка унюецемтета Зинамда йбршввв првкчрт замятие м  мзученмо избяратеяымго замка срещ 
яанашних хозяек яеаятвго избирате льнете участма. (Фото Дуброява).

Радостно жить в советской стране

Предвыборная
хроника

ф  Куйбышееским ранном ВКП(б) 
вьиелвл для работы на избиратель- 
пых участках 297 агитаторов. Сре
ди оих 85 членов к кавдидатов 
ВКП(б), 27 сочувствующих и 115 
комсомольцев. Остальные — беспар
тийные актюкты.

ф  Семь агитаторов избиратель
ного участка Лд 24, пройдя методи
ческий шетруктаж. прветувилн к 
работе. С жэбмрателямм ортанжзова- 
во изучение Оталивской Котститу- 
цяи и «Положения о выборах в Вер
ховный Сотет СССР».

Радостмо 1 счастямво жать в 
овободяой советокой страие. Только 
у нас в СССР шюгонациональмый 
варод смог, иод слашыж руковоовг- 
вом RovMVBMCTH4ec«ol партот в рок- 
ного вам Стахова, постротп» такое 
вресрасмое сшдяалвстачесмое ебце- 
ство. пе «человек арохорит к »  
ХО0ИЯ веоб'ятяой рояны своей».

«Земля, ее вещра. воды. леса, за
возы. фабршж. шахты, ручвнк, 
желеотолор^ый. жмшыйжмедуш- 
вый трав1'яорт. бао», среуктва 
0BIU. оргавкзевашые госуда|)ствоа1 
1̂ уовыо сельсвохозяйспвешые ареа- 
ориятяя (совхозы, машшо-грактор- 
вые ггалцп в т. и.), а также бож- 
мужадымыо вреднрмятмя и освойдой 
ш яш пый фонд в городах м цро- 
кышлевных пгактах являются го- 
сучафсгвеввой собствотвостиа. то- 
ость всоааролым достонвот». 
(Статья 6-я Елдствтуцми ССС4̂ ).

Все это наше родаое. любимое. 
П горе тоту, кто юсягшегг в> иего, 
кто будет поеуш ата ва нашу 
счатовую ялэпь. Войны мы не 
хотвм. но в бой гетовы. !Лы всепа 
ГОТОВЫ вьгаолшь окяшшшй долг 
coeerrexofx̂  гоаэвзаяпа — встать ва 
защггу еямоствешого в мвре. о т 
чества друдяшвхся. Мм самым оу- 
ровьш образом расяраютмся с агем- 
таив фашизма —троцккстссо-буха- 
рмвскммн выродкап. вытакмцвмкся 
поколебать ютутрк шипу весосру- 
ппмгю мощь.

Я — домашняя хозяйка, жева 
стуютта травспоргного юстетута. 
Нас 19 лот, и в прехстояшнх вы
борах в Верхошый Совет я буду 
участвовать наравне со всео 
гражданам! СОС-Р. Бак приятео 
чувствовать это и каж тяжело ду
мать о забитых довуиках в каинта- 
отстичеотих стрмвах, которые п -  
шоты нзбхрательвых мрав.

Бесореаельвой любовью ■ мече
, том окружеяа трудящаяся жонщи- 
на в вашей страяе. К уаравлегаю 
госудафством ей ппгроко раскрыты 

I все мверк.
Вот почему 1работщы фабрмк и 

заводов, тружевп^ы молхозвых во
лей, высоюочюзлкфмццювавЕые сае- 
н ал сты  ■ домашпе хозяЬм

W

вместе со всем свобокин вирооом 
тж  дежгвлмо I  воояушевяешо 
готовятся к выборам в Верховный 
Совет СССР.

- i

Новый кэ^ютелшый завмш я 
изутала самьм тщаггелывьш обра
зом. я отаю все отм нрава. Изуче- 
вис завота яробушо во мне авте- 
рес к вооросам мождужарояой и

Я регулдфво 
стам чктать газетвую нвформацию 
и серьеотые ny6iiHnKTi4e<«ie 
стаггы. Я прочла целую серию 
статей М3 газет «Праш», «Совет- 
с«ая Свбврь» I  «fipacfloe Заамя», 
раэ'мсаяющмх (^а л ш я ^ю  Ковотв- 
туцкю я новый иэб&рателотый за-
R0S.

Всевтомве юмогм уясоть гху- 
боый сяпкл иолктачесш яевув- 
гм  кемкуактпеосей п а р т ,  шщ 
рукоеомствон которой я буку участ
вовать в ц>ейСтосщ1Х выборах.

Я опам свой гоиес за кяяжата, 
ярвцавворо делу иартм Левша— 
С та та .

Избиоатеяь В. МОШКИНА.

Н а а с т р е н ^  X X  г о д м ш т * \9

В елакойсоааалист ш чесвой

У ГРУЗЧИКОВ
В усиеюдв1 рвботе м  oeewe- 

31ПИМ перевозкам ва яелезнояо- 
рожиом траасюрте грузчи ц  мре
ют весьма важную роль, (h  сяа- 
ж епосп тиьхо олой бригаш в 
7 -9  человек зависит нормальнве 
обращение десятков вагонов с хле- 
бм. углем, .тесоматерта1Я.

Брмгжи груэчлсвв тов. 1 ерсаяо- 
ва ма стэищн Томск И хорошо 
усвоваа свою ответствепую роль в 
ocoB ie-s iM B ix перевозках в пока
зывает замечательвьде образцы 
стахавоккой работы.

Про1эбод1тельп«гть труяа кажм- 
го грузчика бригаш Мерсавова до- 
х о т  хо 14 дчжн. при яорме в 13 
тонн. Груэчикв самв иресекя ммев- 
шее место пьявстео на работе, 
аккуратно проводят читкв газет и 
хуршов, вярттво кзучают новый 
избирательный закон сгндиалистиче- 
свой ропинм. Улучшаются в быто
вые ]*ел(ин1я грузчиков.

Зиечатольньпи нлкц1аторами я 
проволпнеами етахавовспх метоаов 
труда среди грузчикев станоим 
Томск II являются также тт. Схо- 
вороцго. Попов, .^лрувш и Халя- 
вви. Успех стахановской работы 
этих товармшей об'ясаяетгя их 
овытмостью я хорошимя условия», 
создавший адмянмстращей погру- 
зо-разгрузочной Бовторы.

При конторе соэдаво все необхо- 
пмое для том. чтобы грузчики 
имели оозможвоеть хультурио про
вести время: Браспый уголок, ком
ната отцыха для новых смен, ор- 
гавмзованы оборонные кружки м т. о.

I Коестнтуоп I  о 
вом аахове. Нет нк 
чтецов.

В плохвх уелгамях 
гоузчхки мельивцы. Стяхжпмещ % 
1 ешалк1в говорит:

Иы не зваеи, кто ваш Kt* 
стоищяй влчальикк. Д еслш й  
Ивоиив. Сутула и Губавов безот- 
ветггвешю относятся к своям обк- 
заввостям, ие следят а  работой 
бригад.

Йешалкмя прав. На иельввце вот 
хозяжна. Директор т. Поторцов ие- 
сяцамн вахоаатся в кяааагрояках, 
его зцегтитель Лауфер не желает 
руковонть нроняюктмм. Вслеяст* 
вае пеорганизоваеностя труда труз- 
чиов разгрузка ваговов npraom.^ 
очень меиенно. Нормалшых быто-.< 
вых условвй ыя грузчиков ве соз-
IUO.

Бь»ш|1 лвревт^ мельАвщ] Ва- 
летто весной закрыл общецоетуи- 
пую столовую 1̂  мельаце, а 
трест Паряита, воспояьзовавппеь 
8Т1М, отярыл здесь ресторая. В ре
сторане н|)одают ото. Не имей
зала ожЕдавжя, такого, как на стан- . 
ЦП Томск II, aexoTi^e грузчвп *

Совсем в иных уелввях работа
ют грузчш стаацнв Томск I. Засо-

ЗАБЫТЫЙ УЧАСТОК
Томский Дом колхозника кмеет в 

своем расооряженик все веобходя- 
мые условия для проведения куль- 
турво-массовой ■ пол1Г1че>СЕ<Л ра
боты с првезжающвмя волх<»ника- 
ц .  В всм еЩехневво останавливает
ся до 2(Ю человек.

Национальный состав нрвезжяю- 
щих разаообразный: русские, еврея, 
татары, оетякж, эвенки и :футщв. 
Проведеене массовой полжтичесвой 
работы с ними составляет одну из 
главных ш ач руководжтелей Дома 
колхозника. Но этого яе делается.

Иассовмк Евстигнеев аккуратно 
получает зарнлату, развлекается в 
биллиардной, в Блу^ но с оряез- 
хающши ЕМБакой работы не прово
дит.

До послелвжт лей  яе был» орга
низовано ни одной 6ec6iU>i о Я09М 
язбирателыюм законе, о подготовке 
к 20-й годовщие Веллой соцваля- 
стической ревояюцц.

Насколько плохо уевмл хзбкра- 
тежыый закои см  Евстжгнеоя, по
казывает вервая беседа, ироведот- 
вая 1М 3 октября.

На вопросы—кто будет выдвигать 
кавдидатов в Верховный Совет, мо
жет ля быть выбран поп, почему у 
нас имеют право выдирать от 18 
лет, —  fecTHroees не мог дать 
ссолько-и^удь уловлетвсфггелим'о 
ответа. Ои пытакя отделаться об
щими фразами и внес аевероятную 
путавицу в обсужвевие элементар
ных основ нзбиратсльвт закона.

Слушатели такой беседой оста
лись веудовлетворены. Они вросят 
городской совет выделить для шгл- 

полятлеско! работы сред 
приезжаюшвх в Дот колхоотика под- 
готовлемного агитатора, который по- 
большевистски может раз'яевить из- 
бярателям «Положеяие о выборах в 
Верховный Совет СССР».

И. Коновалов.

ревность пакгаузот. отсутствие не
обходимого погруэо - разгрузочного 
мввеитаря — все это тгфмозит мх 
работу.

О культурно - массовой работе 
вечего ■ гчворить. Парторг став- 
ЦВМ ТонсБ I Ботов совершевно 
бездействует. Еще никто пе бесело- 
вал с грузчиками о Сталянской

идут в ресторзв, напиваются пья- 
1Ы1И. дебвшхргг, делают прогулы.

Среж грулвЕОв мельпцы мвого 
молосщжи. Есть даже спецшьяая 
^игада дотрнзышпков. Но куль
турно - массовой работы с я п а  ни
какой не веается.

Груэти* ставций Томск П к 
Томем I I  м<>льв1ЦЫ вызнан па 
щгедоктябрьсЕое социалкстлеское 
с^гевноваоие груэчпое стачдии 
Рубцовка. Делом чести каждого ко- 
■ввита, napriieo - кокомольског» 
1 нрофениввто ртоотикка вогрузо- 
разгрузочи! с л у :^  является ско
рейшая лмхвюацмя тех безобразий, 
которые вешают грузчикам развер
тывать стахаиовсхое жижеяие, по- 
Н1шать нолтгачегки1 м сультур- 
мы1 уромвь.

Кеи. Усквм.

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ИНСТ1ГГУТЕ
ф  Партийный кабинет готошп: 

выставку, посвященную гетюлесим 
дням В етого Октября. В картввах, 
плакатах и дваграснах букут отраже- 
вы все основвые этапы борьбы рабо
чего класса в трудового крестьянства 
за 20 лет.

I среретакляющую цеавейкмй вклю 
в машвпостронтельиую вромышлеа

ф  Кафеяра физнумьтуры вряобрела 
мотоцвкл. В скором времевв оргапя- 
зуются массовые кружки любителей 
мото-спорта.

вость.

ф  Кафекра технммопт мталла
вняммилась в прехоктябрьское соре- 
вноваеие. Профессор Добронядов н 
ряд преподавателей прочтут лскцмм 
ва популярпые тоты. Научный ра
ботник Скобетгиков готовят рабо-!шое звачепве в научво-ясследогатель- 
ту: «Старенве сортао! сталн», ской работе.

ф  К 20-м гояошмим Октябрьсм| 
ремлюцми |ист1тут б у т  яметь 
СВОЙ иуб, ы  оборудоваие которого 
етпущево тущццать тысяч рублей. В 
клубе оборпуются: цяо-зал со зву-' 
ВОВОЙ уставовкой, фойе, комнаты 
кружковой работы, буфет и др.

V
ф  Мехамше даборатарии квхгате-^

лей ввутрениего сгораввя тов. Тва-* 
чевБО к 20-1 годощциве Октября го* 
товкт новее иэобретепе — ходо- 
уиевьшктель для еякв»времсло1 
с'еики двух дмаграмм, иимощий 6о.ть-

вносят ДОСРОЧНО
фПо колхозу х17 1IT (ктября», [ ф  Члены селхоэаргеям с8 мар

Нелюбхвекого сельсовета, реалазова- та>, Коларовскога сельсовета, досроч 
во мйма увреплевня оборовы Сок»а во внесли во подписке па заем обо 
(ХР ва 520 рублей, (^едства вне- рожы 2250 рублей, 
сены полностью. Сергеев.. | И. Ки.чев.

Ф. ЖУРАВЛЕВ

ПИСЬМА ЛЕНИНА ИЗ ПОДПОЛЬЯ
О В О О Р УЖ Е Н Н О М  ВОССТАНИИ

(Сентябрь — начало окт ября 1917 года)
Наступавшие осеание холода за

ставили Владжпра Ильича пере
браться 13 шалаша в гор. Гельсмаг- 
^рс (Финлшия). И ъ шалаше и в 
Гельсквгфсфсе JeniB тщательно 
изучает сообщения газет в ипфор- 
мадип Цевтральаого Комитета пар
тии. Бдительно и неослабно следмт 
м  за жизнью партии, за вастроеви- 
ями революцжопаых масс, за бурмо 
иарастаюпдей революцией. Ни на се
кунду не прекращается его дейст- 
веннаи напряжеввейшая работа по 
последним приготовлениям парта 
в рабочего класса к штурму твер
дынь капитализжа.

Его идеями и боевым духом был 
насыщены решевпя VI с'езда пар
т а ,  под непосректвенным руковод- 
ством товарища Сталина нацелв- 
шего 1гзртню на вооружепвое вос
стание. Этой же основной и реша
ющей задаче посвящевы н же 
статьи и письма Ленина 13 подполья.

С изуцдтельвьл мастерством ве
ликий вождь революции В. И. Ленив 
в первой же статье, папясанвой 
после ухода в подполье, сфорнулв- 
ротал пути последующей б(^бы 
после разгрома июльской деютстра- 
цни; «Цель борьбы может быть 
лш ь переход власти в руки проле
тариата, поддержанного бедпейшп 
крестьявством, для осуществлепи 
программы нашей партия». (Лена, 
т. XXI, сгр. 27).

Только такая власть даст мир 
вароду. землю крестышам, устаяо- 
вит рабочий контроль, уничтожит 
волот реакции.

Развивая jotihccm  иоложевия, 
товарщ Сталин в своем доклалв на 
VI с езде партии <0 политическом

моложена» указывал: «Теперь иы 
выдвкгаем лозунг передач! власти 
в руБВ пролетариата и бедеейшего 
крестьяветва». («На путях к Ок
тябрю», стр. 130).

В статье «Полктическое положе
ние», напнеапвой после ухокз в 
подполье, Лепн ставит вопрос о 
подготовке вооружеяного воостамия:

«Всяие надежды на мя{Шов раз- 
внтпе русской революцнх вечезля 
оковчательео. Об'ективное воложс- 
вке: обо победа военной двктату- 
ры до коеца, либо победа решитель
ной борьбы рабочих, воеможни 
лишь при сояаденжн ее с глубоккм 
массовым под'емом п р о т  прави
тельства 1 ироти буржуши ва 
почве эвономической разрухм i  за- 
тягивави войны». (Сочмн., т. XXI, 
стр. 87).

Здесь еще вет речи о вемедлен- 
вом вооружеваом выступлена для 
захвата власп. Задача парта — 
собрать силы, удержать массы от 
преждовремевного выступлевпя, ве 
поддаваться па «ровокашпо, про
явить мавспум революциоввой вы
держки.

«Прехстоящпе битвы мы должны 
встретить мстойво и ^аиизоваа- 
во>. (Сталин).

В стране нарастал с каящым «ем 
революциопвый крмпс. На корпп- 
ломком заговоре рабочже, трухлцн- 
еся крестьле и солиты ааглшо 
убедплкь в ковтрреволюцнмвых 
целях вмещивов, каотлнетов, 
воевщпы I  в прехательепе ммь- 
пюввков — вееров. По всей стрме 
шманжалжь еовая мошнц вопа 
ековомпчесих, политпмхмх етвчм 
■ забастовок. Бастовалн петалц-

сты. гвряякн Донбасса, тевстальщв- 
п .  вечатинБВ. кож евит, железво- 
юрокнаки. Двнжеаве отличалось 
больший оргапизоваввостью. Рабо
чий КЛАСС успел еще к кюлю ссюдать 
976 профсоюзов. об'еД1ЯЯ8Ш1Х пол
тора миллиона иеяов. Новым в двя- 
жевхв иролетармата было то, что 
рабочие не ограиичивалмсь стачка
ми и забаетовБамя, по производиц 
также в ряде городов аресты адми- 
нястрации. осуществляли рабочий 
контроль. Рабочее движотие упер
лось в воорес о влаетк.

Быстро росло и укрепилось влн- 
ипке большевисгсксФ парта в Со
ветах. DeTporpaicKii и Косковский 
Советы станотятся в большкистве 
своей большевмстсБмми. На другой 
демь носле разгрома ворваловахвы, 
31 ащуста Петроградский Совет 
привял впервые большевистскую ре
золюцию, требуя пемецлевюго пре- 
крашовня войны, подавлении с у 
тажа фабрикант, заводчиков, осу- 
ществлеввя рабочего контроля к 
немедлепвого керехода всей поме
щичьей земли в руки крестьянства. 
6 сентября в руки большевиков пе
решел Носковсай Совет. Непрерьа- 
вым потосот шли требовавня о взя
тки всей власти большевктским 
Советам! ■ из вроввпции.

Парткя завоевала прочвое боль- 
шиветво во йогах профсоювах, в 
фабрпчво-завокпх комитетах и др. 
^гаихзациях. Рабочий класс твердо 
уя№вил себе, что революцню ов мо
жет спастк только самоотвержепо! 
борьбой за бворжевие мравительст- 
ва буржуазл.

Дшвнме ев сморвйший ш хм  п
В1̂ ы ,  за передачу всей u e c n  Со

ветам с вемевьшей склЫ1 нарастало 
к среди трудящихся масс крестьян
ства. Число крестьяасш выступле
ний увеличивалось с каацым меся
цем. Трудящвеся массы крестьянст
ва убеждались на собственном <иш- 
те. что только большевистская пар
и я  сможет обеспечить соврушеяяе 
I подавлеиав помещиков, довести
революцню до конца к отдать землю 
цюстьявам. Трудящееся креегьян- 
с т  п{шамало на собрааих боль
шевистские резолюция I отходкло 
от кулацкЫ! партии асерот. К рабо
чей революца и Брестьянскии вос- 

, станиш орвсоеАинялась иаоиоиаль'
I во-освободдтельная война, война уг- 
нетеввых иародот за свое нацно- 
иальвое освобождение.

С такой же быстроте^ шло нара- 
! ставне революции и в армии. Армия 
{ускользала из {^к KOTaHiruH-o соста- 
,ва и не хотела больше воевать.
I ^раиловское выстувление оконча
тельно взорвало классовые кргтиво- 
речня в арми и подорвало халц^* 
остати довери к цмандиону со
ставу. В письмах солдат иышатся 
все более грозные вотки: «Тотари- 
Щ| рабочже и солдаты! Оружие бе
регите. пойдемте на Петроград, бур
жуев, коалпцюнноо управление ко
готь, бить I  вешать. Из терпеавя вы
шла окопная иукасолдата».' («Сол
датские письма 1917 г». ПТЗ, 1927 
г., стр. 141Х Углублялся развал 
фронта. Началась стихийная демо
билизация, браганье солдат. Все это 
предвещало щ>ушеа1е иотещичье- 
калиталпстическото уклада Росси, 
ибо старая армия являлась отраже
нием этого уклада.

Упорной I  системат1ческ(^ |або- 
пй  болывевии завоевали в сен
тябре I  моряков Балпйсвего и 
Черноя^кмог» флотW. Матросы Бал
тийского флота рамортовалн в кон
це сеотября о полной готовности к 
выступлепме за власть Советот. 
Матросы — черноморцы 15 семтмб- 
ря о р п я л  решеяве воднять ва 
своих к с ^ и д  крашые флаги.

В армия 1 ф « т  роем I  крепли 
’ иртийные оргапЕзаци большовн-

кое. С помощью их и под их j}yxo- 
водством массовые солдатс-ае орга
низации производвли неревы&ры 
старых солдатспх комитетов, изго
няя оттуда осеров-меньшевнков, 
вринимии регвени о передаче всей 
власти Советам, отстраняя старых 
офицеров от комадовиия, избирали 
взамен их комашров из своей сре
ды.

Стапотмсь аа иуть выбориоети 
котзедного состава, солдаты прок- 
тичесп разрешали воярос о властв 
в армии. Бурное рзивнтне револю- 
цмоваото хвпжоажя в арма стиму
лировало развитие крестьмнекого 
хвн:бон1Я в прифровтовой полосе. 
То 1 другое слквалось в могцяый 
единый поток и направляло свои 
удары против нотещиБов прнфроп- 
тмых местностей.

Упо(шой в еамоотворжеэной рабо
той большесав завоевали прочные 
опорвые пункты в городе, деревее, 
средв угеетенвых еаций. в армия в 
флоте.

Продажаые «рабы буржуазии» — 
есеры-мееьшевав пшмалн, что 
рост революционных вастросвий ра
бочих, трудящихся, крестьян ж сол
дат грозит иоляым п(ювалот нх пла
на — не допустить победы вроле- 
Тарской революции ■ перехода вс-?й 
власти к большевистским Советам.

' Они-пытались еще раз остаягмить 
иеумо.1й1о нараставший революцн- 
ооаый врязнс. Созывая так вазывае- 
иое Дежократическос еовещание, 
пре7ател1Ч1евьшевяк| и эсеры х»- 

|телв найтж новую пдотвау для пре
граждения револоции. отслечь п  - 
сы от подготовки к вооруженному 
восстанию в облегчить врагам по- 
тотлевие ревощоцви в кротв рабо
чих, солдат я трудящихся крестьяи.

Омкако иредставители трудящихся 
масс, оодготоьленлые большевикани, 
сразу же расмуевли подлые ваморе- 
няя (Ц)0.дажвы1 прихвветвей бурку- 

;азвя. IVfl гологовалч вротвв коали- 
ЦХ1 с хадетша. Ц «а лот<хсрот1че- 
скох совещ ии мевьшевяки н оевг 

1ры окаэалвсь взолврованнывв от

масс. Ставка вх ва поражение рево
люции (шять была бита.

В разоблачена! маневра соглаша
телей всклочителъвая заслуга при- 
наиежит Леаау и Сталину. Сразу 
а реиительво овн оба потребовали 
бойкота Демократического совеща
ния и создаяпого им предпарламен
та. Ц ен этих очагов ковтроеюлю- 
ц|1  Левин охарактервэовал так; 
«...вадуть массы, обмотуть рабочих 
и крестьян, отвлечь их от новой ра
стущей рсволюцив, засорить г.таэа 
упетепных классов новым иарядом 
дли старой, уже нспытаииой. ветре- 
ванной, ветасхаивой «ешиции» с 
буржуазией...». (Сочив., том X.XI, 
стр.218).

Презренные фашистские выроди 
Каменев, Рыков пытались ввостм 
смятение в ряды партяи, противопо
ставляя ленжвекоту тр^овалию 
бойкота требование оттивного уча
стия в предпарламевте. Товарищ 
Сталпн сразу же разгадал, куда це- 
пли предатели. разоблачал н с 
вегодовавием отверг злмейские за
мыслы мерзавцев, направленные к 
поражению пролетарской революцяк.

Падение в массах вляпяя мень
шевиков и эсеров грозило полным 
нровалм планов Суржуазни продол
жать вмверналвстическую войну «до 
по^ы». задушить революцню. Чув
ствуя, что рлво.дюциоппыЯ под'ем 
народных масс продолжает разли
ваться грозным половодьем, воптрре- 
волюгщощгая буржуазия в свою 
очередь торопятся обдавать рево
люцию. Она гэтмнт улариый кулак 
контрреволюции, офицерские, казац
кие части, ударные батальоты, уси
ливая одновременно расправу с ^ -
волюционпымн массами в ты 
товмлея второй ворпилоргкий заго- 
в^ . Во назр^ние рево.чюца обог
нало все меротриятяя ее врагот.

Б мачалу октября 1917 г. клас
совые сдвитв путрв страны полу
чав еще более четкую размежев
ку. Нужен был гениальны! ух велк- 
ROfo стратега .в ножи рвволщив 
Ленвпа, чтобы быстро разобраться 
в сложном переплете протвворечв!

в безошмботво форвулировать мас
сам IX бижайшую цель, оорелелвть 
верные путв к доспхснвю постав- 
леваой целв.

Вынужлелвый преследованнав 
Врененпого правительства уйтв в 
нодяолье, JeiBH живет в Фвяллп- 
дня. К нему првезжают довереияыо 
людв товарвща Сталина, мнформи- 
руя о ходе еобытв!, полохепвв в 
парта, настроевнях масс. J e n a  
тщательаго нроотатрввает газеты. 
Бах всегда к веяе, ов в курсе всех 
событий. От его бшельяого взгля
да, генпальвой прозорлквоств не ус
кользает Е1ЧТО. Передвижку св.ч в 
лагере вр№ов в нарастаине позема 
в лагере революцвв он зиетмл дав
но.

Не нмеи возможиостз вепосреа- 
ствеиво участвадать в работе Цвет- 
ральпого Боивтета, Лека дает свои 
руководящие ушавмя в статьях и 
овсьмах. Прнсталыю вглядываясь в 
аоступательвий ход ревоаюцмв, ов 
ваврзнлял ее хв1жеп1с вперед.

В псьме ЦК, ПК в МК РСДРП(б) 
от 12—14 сентября (старого стиля) 
«Вольшеввм должны взять власть» 
Левин вемроверкмио воказывает. 
что большевнк! могут в должны 
о^нечвть вобейу пролетарской ре- 
волкщн. Шрукой тому, что боль- 
шеимки мдаут выполнить аоставлеп- 
ные перед иямя задачи, является 
активная поиерхка р&волюцхоивых 
масс eapoia, валкчве большянства 
я Советах Москвы я Петрограда: 
«Получив болыпиство в обожх сто
личных Сметах Р абот и Голш- 
екях Депутатм, большевяи ног jt 
в должсы взять государствевву»
власть в СВОЕ руи..~

Большиктво нзроаа за вас». (Со
чив., том ХП, стр. 193). 4

Брать масть наоо 1мен1»  теперь 
потому, чго контрреволю- •
цяя — иартяя кадетов, помещкчъе- 
г:перальскаи, золотмогоаяая ово- 
л'>чь готовил вслед за отдачей Ри- 
п к отдачу пещам Петрограда. Это 
могло нанести удяр по глволюца,

Шаашяввкне пя. на 3-й стаф
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В стретим  X X  годовщ ину  
Великой социалистической революции

новыми победами
Обращение стахановцев гор. Томска ко всем рабочим, работницам, колхозникам 

и колхозницам, инженерам и техникам, хозяйственникам и служащим
гор. Томаса и района

) |о р в ги е  т о м р и щ и !

Црн<>11ж<1ется дсицатая гмощн* 
U  Велкой Октябрьской c ^ iu i*  
ennecsol рсвыюцмн. Двадцать дет 
шад трудящиеся яашей страны 
рибад! в ^свчтожнли амещпье- 
катдостпиеспй строВ, уетимя- 
д | вдасть ра#оч1х а крестив.

Усвдсяяи рабочего класса, в с«о* 
де с крсстьаоствов, оод рувом|Дст- 

Бокмуявствчесхой варпв ж ве* 
ич> Ста.1вна, nosia страза прев

ращена в могучую азхует^адьвус 
'државу, в иостушую родвву соцва- 
ш ва, надежду и ов.тот трухящмхся 
всего вира.

Сецвадизх в пашей стране вобе* 
зы  ОБОНчатсльво н бесооворотво 

к в городе, так я в дереяе. 
Счастднвой п радоствой стада ва- 
а жнзвь.
Эгах успехов тру.1ящ1еен вашей 

с^ввы добялпсь п результате бес- 
носо разгрома в ныкорчевыва- 

врагов народа, герваве-ввово- 
трвцгастско-бухарвясмх шовопов в 

^^йерсантос. п(Н(ушающвхса ва сча- 
евджвую радоейую жвзаь трудя- 
ЩХС1, ва веднкве завоеваяи еа- 
щяов Советского С-овза.

^ш евнстская вартвв в ваш 
^ в в ы й  вождь в учвтедь товарвщ 
Спдвн постоянно учат нас всеивр- 
N  вошшать рсдшзюцвовную бдв- 
плшость, разо^ачать в беевощад- 
■в развть врагов народа, нш й 
вехой 0HI вн оржхрьгваджсь.

Товарищи, будем бдвтеяиывн! 
Видовом н унвчтожам «шх ц>агов 
■врода, 04HCTIM лашу зенди от 
трочстстсво-бухаршгсквх в пы х 
■ИОВОВ, двверсантов н террорв- 
етев — э т и  подлых паемовюв япо- 

гернапского фашизма. Пусть п<ж- 
"ашв заклятые врагм, что 

страж реводгоцвв -  лашя воблест- 
■ и  чеквгтн под руководство* вер- 
ш *  Сталина тов. Ежова з < ^  ох- 
римют ведвкве завоеваввя соцва- 
■етвческой реводюавв.

В связя с приодижающекя 20-й 
иаввщвной Велпкой Октябрьской 
вщяалкгвче'“коЙ реводюци *ы, 

1« 1хановцгд города Томска, с гор- 
ш п ю  отвечаем, что трувящнеся 

■ его города добились болыпвх ус-

UT

веков в деде еооадветвческого 
crp<meibCTM I  вреврацеввя Том
ска в №мв и  ароншпдевных в 
кудьтурвых цеитрав, > сузпцу кзд- 

сдщвадвспчесвой Смбврв.
Щдесте с тем в вашей работе 

ямеетея еще мвсто серьезных недо
статков: ряд аредврмятжй ве выоод- 
аяет свемх оровэмястввваих нда- 
вов, ве все прехцдвяпя мо-бохьше- 
BKCTCK1 борютсм а  аквсищво вос- 
дедствнй вредатедьства, за высокое 
качество аройукдп, за диьмейшвй 
вод'ем ирожзвозвтедшоств труда; 
район отстает ж уборке обвд(лого 
урожи в ноояеввв ыана хдебо- 
(цачн, вдохо джкввдвруются посдед- 
ствжя «реджтиьства враги народа 
в седьссен io u I ctm района.

1ы, стахавмцы города Тсидска, 
обращаемся к рабочвм, р^отввцам, 
кодхознвкам я кадхознвцаж, к ин
женера! нтехмпаж,к студенчеству 
в научвым работкам, ко всем 
тру.дящ1яся г^коа Тмква в Том- 
сксн’о района е пркзывом — шнре 
развернуть пред(кп6уп>ск9е соцна- 
дкпчеемое с ^ шавядве, -устра
нять недостжтп в нваей р ^ т е , 
достойно ветретжть 20-в пцовщв- 
ау Вед1ко1 бп-мбрьскв! еоцвадн- 
стячеокой риволвиж-

Ьжмеры, техш п а жаучные 
работвжкж! О ртпуйте работу о» 
разввртывжжв и  «режтрмяпях со- 
цналтчесжеге сарепеваая, ухар- 
нячества ж стжхввавесаго хнжажня, 
по двеш апп aocjeicnnd жрехж- 
тед ьст , ве овш м по т е т к о й  ж 
удучшемжж телыоппеспх ороцес- 
сов.

Стахввовф! 1 уяаржмп, все ра- 
бочже ж рабонжцы мредпржятий ж 
траясворта1 По-боапкввстскж бо* 
рвтесь а  досроаве вынолнеаме 
провзвежтвеяжнх иавон — пла
нов восдещего п а  второй аятждет- 
кв, ножлвйте жромзвояггедьность 
труда, и яо ш й те  в веревыводаяй- 
те вормн, борвтесь за вревращевве 
прещряяп! в стижомскве, за 
двк^ацвв aocieicTBil вредитель
ства. за идаденже техникой, уев- 
чтежопе аваржй в вростоев.

Научные рзботвпя, учятедя. сту- 
дваты 1 все учащиеся! Борвтесь з а ,

ипан

высокое качество учебы, за разве- 
тне отлчвпчества, за бодъшевяст- 
ское выпедненве двректжв партмж в 
прапвтедьстса о нодготовке кадров 
советски спецжадвстов.

Кодхоэввки, кодхозниды и соецв- 
алвсты сельского хозяйства! Озпа- 
жеяуйте двадцатую годовщжпу Велв- 
кой Октябрьской соцнивстжчесвой 
реводюцп новыми вободамв в деде 
укреяденяя колхозов в превраще- 
В1Я кодх(»ав в бодьшовистскже, а 
иодгозняБОб 9 завгвточпых. Досроч
но вьгаодввте первейшую обязаа- 
ность волхозякаов перед госуир- 
стом— план хдебосхачв. в крат- 
чайний срок 9ане|Ш1нте скнркша- 
нне в обмолот, ведя no.iroToeay к 
бодьшевютскому рзспредедепню 
колхозных доходов!

Прябдвхакггся дни. когхз все 
гр а ^ н е  Советскшю Союза на ос
нове пелмЛ СтаджБской Еонстнту- 
цин будут выбирать »епутатов в 
Верховный Совет СССР. Каждый из
биратель, ждя ва выборы, должен 
тверхо знать своя права в поршок 
выборм. Это на каждого парт1йво- 
го 1 невартвйвмо бодьшеввка, на 
каждого бееаартяйвого актввжста 
налагает обязанность неустанно 
раз'яснять шжрочайшнм нассам ста- 
дявсБнй ■эбяржтедшый закон.

BapoiQj Советского С<ноза замяты 
огромной оввпательной работа. Но 
фашисты, здобствующве в своей не- 
павметв к соцвалэиу, хотят пме- 
шать вам, готовя военный поход 
оротнв Советского Союза. Пусть 
знают врал ешд1аджз1а, что мы 
войны ве хотим, во к бою готовы. 
Под руководстяо* пжртп Летжна — 
Отадваа мы в любую минуту гру
дью стане* на защжту остябрьекях 
завоеваний в разобьем всякого, кто 
посягиет на непржкооновсввесть оо- 
зетских границ.

Да здравствует Советскжй Семе— 
оплот мировой пролетарской рево
люции!

Да здравствует наша роаая 
большевмстская партия!

Да здравствует велкжй вождь в 
учитель, Н1Ш любпмй Стива!

Общегоровское еобранме стаха
новцев горома Тожека.

iini Hwin и м л н т  »iNmiunMMTMvmn tm м

I

ОРЕДОКТАБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Члеоы колооа нменн Фрунзе, 

,'.iui>4He в служащие Балтайского 
угастка Томской МТС ва (^цем 
I |)браянв б;ц|ноду[1шо отклквцлвсь 
: .1 ирнзьж колхозников Сове(шого 
[айоеа о развертыванвв предок- 
1Ябрьского сореввоваяня.

Собравве решило встретить 
празлннк завершенвещ всех сель- 
I Еоюзийствовяых р ^ т ,  п иратчай- 
::1ве срокв вымолпвть план хлебо- 
' 1ач1. рассчитаться во ватуроолахе 

МТС I  возвратать государству 
> меявую ссуду. Колхозввкв взялв 

яа себя обязательство в 20-му ок
тября молостью вывезтн все оно- 
щя в счет плана сдачи государству.

I Велвкжй праэжп колхознккж со*
бирштся встретить полным ошшча* 

I ввем о&10лота хлебов, завершенжем 
' в блжжайшсе время плана веваши 
'зяби 1 образцовой аоцготовкгД к 
81же ежотвых дворов.

Развертывая предоктябрьское со- 
роввосавхе, колхознви обязимсь 
также тщательно взучжть Стали- 
скую Кшстптуцвю 1 новый взбяра- 
тслышй завов. С Т октября а селе 
Калтао начал! работать Ь кружков 
во жзучепвю <Положопяя о вь^орах 
в Верховный Сонет СССР».

И. Грмньнов, В. Пономарев, 
В. Велииганич, к . Джанагв.

ПЕРЕДОВИКИ СКИРДОВАНИЯ
и j. :r .По выполневню нлава ом 

»вя хлеб» хрупх сельосше-
тов райояа ыет Береоорсчякжнй 
сельсов'т: ва 5 октября зцвсь пол
ностью засардовав весь хлеб. Сей
час вся тягдоюая в рабочая сала 
пр|ррк.1ючвва на жшттбу в всюага- 
ку зябв.

R гвязв с вржб.тжжоярм 20-ле- 
твя Октабрыжой рсиолюри кол- 
холщкп тве^о речивл смратать 
. . via обмолота и вгмжшсв зяб* в

бькгп» мояготозмться к расорецеле- 
' ПИЮ дохоцов по трумован.

Волщ за Бер(»оре*кж«ам сель
советом жгут Тадтажышежжвй в 
Балтайовй сельсоветы. Первый 
заеямрдоеи 97,2 ороцонта, вто- 

' рой — 96,4 цюцсЕта.
; Б переяевым сельсоветам пржбя- 
жаются Беяоборояоегвяй. Эупшя- 
СЕвй в ДучамоасаЯ содьсоветы. 
Здесь плав саараовавня вьиюлвеш 
на 94, 92 в 91 цроцестг.

Выполняют обязательства
Стахановка швейной фабрики тов. Фадеева Анна Михайлввна. Она 

ежедне1Н0 выполняет свою норму на 200 процентов.
(Фото Дубровяна).

ЮНЫЙ СТАХАНОВЕЦ
Гарный цех кюфетиой фабрика 

<Краспаа звезда». У охвого из вер
стаков — Грвша Заврин. Быстры
ми. ловкими ударами молотка вго
няет OD гвозон в деревянные бру
сья. Перед НИН на верстаке высят- 
сл целая башня рамотс ш  конфет
ных ящиков. Эти рамки Гриша пе
редает своему товарищу Пвволаш 
Коостантцвову. который придед! -̂ 
шет в ВИЧ верхнюю я лихнюю 
крышки. H.I иточ в заканчв''астся 
процесс азготовленвя ^шикоб для 
конфет.

В тарном цехе — 17 стаханов
цев. Среди них есть люди пожилые, 
у которых за плечаян оста.днсь го
ры провштых лет. Но наого и моло- 
1РЖ1. Среди нее — пятнядцагвлет- 
пий Г(Н1Ша Заврвп. Ов спгт''матн1е- 
ви псревыпо.т!1.1ет лиепную норну 

пыработкн в .iua — ,1в̂  ̂ с половв- 
' ной раза.

На фабрике ^Краевая звезда» 
Г{шша работает второй год. До зто- 
го он учвлся в пятом классе сред
ней школы 4. Учвлся неплохо. 
Кроме того, вечерами {мботал в 
авнанодсльной лэб<^ат(^ни аэро
клуба: делал макеты самолетов, 
строил планеры разных ковгтрук- 
цвй.

После смертв отца пришлось 
Грвше времовво оставить школу в 
пойти работать на фабрику.

Но и теперь Грвгаа по вечерам, 
пог.те дневной работы, ходит па за- 
нятня в седьмой класс пепоий 
средяей школы зля рабочих - под
ростков.

— В бтдуще.м году коачу седьмой 
пасс II поступлю в авжаетроитель- 

: вый техпвнув. — решительно го- 
' ворит Гриша Заврнн.-Хочу строжть 
сзмо.>ети.

' Ал. Вишняков.

СОБРАНИЕ АКТИВА НАРКОМЗЕМА I

Bropw.t в третьего октября со- 
* спалось очородное гобраяме актв- 

нв Наркомзема СССР.
С докладом о плане сельского хо- 

tdcTsa на 1938 год выступил за- 
мстнтель наркома земяеделня 
G0CP тов. Паскуцкой. Дмладчвк 
рпсса::.;.! о крупных успехах седь- 

хозяйства в этом году. Сов- 
и колхозы получают мебыва- 

■ d  урожай зерновых: в средвем 
■  всей стране 70 пудов е гектара.

Тм. Паскуяккй особо оставоввл- 
ся жа водры'ной работе врагов ва- 
роа, пробравшихся в ряде мест к 
руководстсу земельным! оргмамв,

1 жа зщче бисгрейгае1 лвквнда- 
Ц1В DOciejiCTBii вредмтельства в 
сельсвем хееяйсвме.

Оставаыпись ва кевпрах пла
на работ 1938 гожа, тов. Паскуцкнй 
отмея-жл. что цждусматрввается 
расшнреою моевмов яровых куль
тур, ильмеЬввЙ рост урожайности. 
Особое шпадне в алане уделяет-

|ся севооборотам, улучаевню рабо
ты машввно-тражторных станций в 
семеняму делу. Намечается боль- 

' ш и  работа ме жмвотноводству.
I Высгунавшп товармщв подверг- 
' Л1 ра6( ^  Наркомзема резкой крж- 
тжке.

ХРОНИКА
В наруш«н1е обусювлснно! еовт- 

рЛБтац1Ммы11 яоговпран цены $эФ
сдаваемый по ковтрактзцян оленеп- 

|НОЙ молодняк, Саратовский обдясвол- 
ком в ПарБомзем Союза ССР свовми 

I одностороннвмв решевнямн в процсс- 
|Се проведения коптрактацвн связи 
|ля установлепвую договорами цену 
i По представлепвю Прокуратуры Сою- 
'за, СНК СССР И  сентября е. г. зтг

ШТАМПОВОЕ Х О ЗтеТВ О  ЗАПУЩЕЮ

\ постаяовлепвя, как вротввозако1ши( 
'в нарушающвс твердость контракта- 
цнонЕых договоров, отменил. Нарком 
sexy СССР предложепо провзвест! 
расчет за племенной молодняк по це
н и , действовавшим на день захлю 
чення договоров. (ТАСС).

Из 1|есяца в месяц эл''ктроыеха- 
I пическв!! цех заво.ш вмени Рухи- 

ХОВИЧа нс БЫПО.Т>!Вет ПрОБЗВОДСТ-
Roaaoro затаппя по нзгкяовлснвю 
{апаиы х частей для эл<'ктпсн10то- 
ров к  злокт'Юсш-рлам НР-3. НР-2 п 
1лектроотбоЙ11ЫХ молотков БНШ -3.

Осаоввая причина нповыполпе- 
!вя аровзБО.;ствеаного плана кроет- 
я в завгщеивостн штампового хо- 

шйства.
Старые штампы уже вышла из 

-троя, а новых завод пе приобрел. 
Тз имеющЕхся двух пр<‘ССОв для 
штамооиж пластан к электромо- 
/орам к работе годен только одни.

Второй пресс вышел аз строя еще 
в марте.

' Нузбасскомбвлат нхест возхож- 
|вость.обеспечить цех необходимым 
' прессом, но почему-то медлит. От
сутствие пресса может сорвать 
обсенрченве рудников Куэбассвои- 
бнпата запаспымв частями для
э.хектро.чоторов. ПмеюшнВся же ма- 
ломошный пресс при работе с не- 

I регрузкой долго пе прослтигят,—мо- 
!жет лопнуть стаямпа. Пз-за коя- 
1структнваой пеприрпособлеипоств 
[этото пресса может произойти так- 
.же поломка дорого гтоющях шти- 
:пов. Пияипенно.

В ответ ва обращевне колкшн- 
BOS и рабочих МТС Сеее^яого рек- 
ва члены колхооа <17 лет Остяб- 
ря». Велюбвисбюто сельсовета, ус- 
пвпгно раввервулм ооциаявстмчс-
смее сорешовапе и уже выволвв- 
л  некоторые СО01 обпатедьстаа.

19 с^габря волов яммоотью 
заксячжл коссгвмцу хлебов, 24 сев-

тяфя вьшолввл план хле<ншО|СтФ- 
воБ, 3 октября зассечи екярдо- 
кшве хлебов 1 молиоетью вытопи 
картофель.

Сейчас в колхозе веяется подго
товка в рас-яредвлеявю лоховое м  
трулооам, пашетса зябь. Колхоэяв- 
п  мрвступвлв к мзучевню laSi^a* 
тельвого закона.

Н. MepenaxNH.

ДИРЕКТОР СОЧИНЯЕТ 
ПРИКАЗЫ

в колхозе м о и  Еарла Мцрмса, 
ВершЕЯиоовию сояьоовота, вен»у- 
стимо затжулась «яашка зябв. 
Прожэошло это црожде всего вото- 
му, что беспечные рувмжщмтели 
Тожчсой МТС во замечал! жейстав! 
8ЖЛЯГОР0 врага Грехова, работав
шего брвгмвром трактороого <лря- 
да. Этот «буягижр», бьипмЙ амтчв- 
вый служака ишрательного «ола- 
ковского отряда, соонатлдьво выво
д и  трактсфы 13 строя к всвчес.кв 
вреедл ва "ВОЛЯХ колхова.

Сейчас итог чюстбиж фаияэма 
разоблачен. Казалось бы, »то долж
но было застанмть лфвкцге МТС 
более вовретпо рушшжггь трак- 
торвьи! брвжиия в быстрее лик-
ВЕХВр(№ЗТЬ ПОСЛе||С1БВЯ арсомтоль-
стаа. Оитамо, директор МТС тот. Мя- 
хайлов, вместо оаера'гвянмо руко- 
воястев траетсриьив отрядяп, за- 
вямается сотюсетом лишь гроовых 
лрякаэсв. В этих трошых щмвезвах 
Ммхайдов яячосвя стращает брмга- 
иврсо л  механякое врплотсииев1 к 
отввтсрвеваося. хотя сан чотих в 
ясных устзвквов но мот.

Не> пора и  двресгору МТС само
му выеыть в отряды в помочь 
бригадам но-большегвстскн оргави- 
3№8ть вспашку зябм?

8. Сартаков.

ТЕХНОРУН 0G0BPXH
крхеный УГОЛОК

На Неженкневском лееозаготовм* 
тслыш участке (34 иловетр Том
ской ветки) технорук Полол за- 
бри из врасяого уголка все столы 
и стулья для лчиото пользования. 
Рабоие првх(Д1т в цшовый уго
лок я уходят пв с чем, TU как не
где мрмсесть, чтобы почитать газе
ты в журпиы. На просьбы рабочих 
вернуть мебель, Попов црубо отве
чает:

— Вы м е  не указывайте. 9те 
захочу, то' X буду делать!

Я. Касимов.

ЗАДОЛЖАЛИ РАБОЧИМ
в Томском райпотребсоюзе не oitm* 

ннэовава оплата трудж возчмков ■ 
шоферов. Твердых расцепок па 1>абог 
ту нет. Бухгалтер Коновалов при рас
чете с рабочнмв самовольно у1квляет 
нлн н[^вдяет зарплату. Так, о ав
густе рабочего Егорова обсчитали на 
40 рублей.

За сентябрь с рабочмяв еще пв 
рассчиталпп. Об этом знает ирехсе- 
датель райпотребсоюза Бсдецквй, 
но никаких мер вс пряввмает.

Рабочий.

ПИСЬМА ЛЕНИНА ИЗ ПОДПОЛЬЯ 
о ПООРУЖЕННОМ ПОССТАНИИ

(Продолжение. Начало см. на 2-й 
^вбо Петрмрад ямялсв реввлмцюн- |ловвя ивелмсь ваямцо. В отлвчве ,

Т)му орклуашва- 1 явей тенерь, к сентябрю 1917 г . , ' 
оэтому, не вред-, большевга кмелж ва своей сторове , 

pBffiu вояроса о дне вооружемего ; болишувовао рабочмч» каасса, |Кво- ^

1ыа цеатроя страны, «тараам ре 
[яи>. Б которому орклуашва

ввсстаава, Ленип обратился с нрн- 
швов к партвж поставить в морялот 
щш вооружевпое восставив ж Пет- 
рвпше в Москве. Надо было еде- 
вть  зту задачу ясвой для партия в 
сунеть органвзоватъ агитацию в 
массах вокруг этой шачм.

<Взять власть сразу в в Мвекве, 
в в Питере (веважае, кто вачвет; 
может быть, даже 11осква может 
вчать). мы поедим бвзуеявам и 

шнно». (Соч., т. XX!, стр.
194). Такова была двректжва велж- 

■ож1я Ленина. ()н вредувреж-
оет; <йсторвя ве проствт ми, ес- 
Л1 мы пе возьмем влзста теперь». 
Яацелввая партию ва вооруженвее 
•воставяе, Лопвя в то же время са
мым тщательным образом устанав- 
авает, какие же веобхоаны усло- 
ВВ1 для победопосвого кхм а вос- 
стапвя- Такими веобходамыа усло- 
ввнв от счпта.1 тря условия: 

«Восстание, чтобы быть успеш- 
IUM, должпо оппраться ве ва заго- 
ввр. ве х й  вартвю, а па передовой 
класс. Эго яо-первых. Во^аяже 
ямжио оизраться па револащнон- 
иый под'ем парода. Это во-вторых. 
Вооетапво должно омвраться ва та- 
п 1 перелоынын пункт в мотора ва- 
рвегающей революции, когца аятяв- 
■ость вередовых рядов оар-ди наи
большая, когда всего енльиее ксе- 

в рядах врагоп и я рщах пга- 
половинчатых нврешмтешшх 

щцщвм револицки. Это в-третьих» 
(Овчап., ток XXI, сгр. 195).

Определив исобходижые услотжя 
№  победы сооружотиого воеставия, 

laip Ильич показал, что » п  ус-

люцвовных крестьян, оолд» в мат-  ̂
росов, боаывжветво в стммчвых и ' 
в ряде м р о в о ц в и и н х  Советом. 
O rp u a  пережввала всемародный ре- 
волюцконпый вод'ем. В рядах про- 
дажвых п р т Л  мевьшовмков, все- 
р м  господсповио см ятепе и раэ- 
ложевне. Жасш «ароя  кп е л в  ве- 
напогы о  в с м а  ^ г а я  —  буржу- 
азнв, момощкам, капиталстам. все- 
ро-вемывеваам.

«Теперь а р гм в а  совсем в в и .
За вамя бовьшввство класса, 

авапгарда революция, ажигарда ва- 
рма. снособмго уы ечь наосы.

За м а о  AuhMfMHCTM варода...
За нами яжода воломвотня пар

тии, твердо звахицей свой путь, при 
неслыхаавых колебапах а всего 
иммриал1ш п , 1  всего блока мевь- 
шевжков с встащи.

^  вами м ерки яобеяа, ибо вароц 
совое* уже блавок а отчивию , а 
кы  я е м  всеяу народу вервый выхох, 
показав звачеаве вашего руковод
ства псепу аароду «в ава к ^ н л о в -  
скае...» (1 е н а , том. Х Д  стр. 196 
— 197).

JesHH смело 1  бесстраш о звал ■ 
го т о в а  ы ртаю а массы к  завоева- 
паю власти. Ов ирекраоео п о ти и и , 
что тольао большевметопя в ^ и я  
иожет обмвечвть мерекод власти в 
р у п  пролетариата в кя е й ш е го  
крестьянства.

Дампам «  мреяелиой яовостью, 
ч т *  щ»?г«го яутн в  мобеАв ае дамо. 
Левин требует ет п а р т а  M eaea iu- 
вото развертывааа подготовп вос- 
с т а а и . ^MOBOHCTiyacb учвпиеа 
Иарсса— Эврелса о  воевганп, вам

стр.)
особом роде мс&усства, без овладе
вав Боторыа яедвя аобедать, Вла- 
двар  Ильич цреяагает теперь же 
начать овладевать э т а  некусствот. 
Ов намечает аодробвейшвй алав 
восстанЕя: оргаааэовать штаб пов
станческих етраом, сф01Л11ровать 
отряды воеружеотых рабочих, до
быть оружие и обучить . умелому 
владению км, захватить важные 
пункты {^гителъствекных учреж
дений, д о с т а т ь  генериьный 
штаб. Только при аалнчи такого 
нодхода со стороты партии к поюо- 
товке вооружаявого восстзвия побе
да безусловна я яесокневва.

Это Н1СЫО было отприлено 
Ленивы* п  Гельсингфорса (Фшлян- 
я я )  в Центриыый Еомитет пар
тии, рукот<«пый товарищем 
Стикным. Верный с с ^ т я п  Лвввва 
товарищ Сталмв последовательно за- 
щипщ 1 развивал лвнмпсгае уста
новки о характере в нерспектмвах 
раэмтва революци, о тактике иар- 
ткв. Эта работа товарища Отижпв 
получила заслуженное одобрепне 
Владимира Ильича. В пвсьме ЦБ от 
30 августа его рукой оделаяа при
писка, расмрывающи волкее шнв- 
ство взглядов вождей ва пути рево- 
люцнв. Приветствуя Сталина за «го 
ярше руковсшпцяе статья в ЦО 
партии «Рабочий», Левин пвеал: 
(Тгрочятзв яосяе вааасани этого 
(письма—Ф. Ж.) шесть вомеров 
«Рабечего», должен оказать, что 
с(^адев|е у вас получмлоеь пол
ное. Прюетствую ого всей души 
превосходные передовицы...» <Со- 
чвв., тон XXI, стр. 120).

На другой же день мосле долуче- 
пия имеем Л еш а «Большевжка 
должны взять власть» i  «Карвекзн 
I  восставне», товарищ Отала по
ставил их 15 с е а т я ^  ва обсужде

ние ЦК. Оп предложил разослать 
письма Лелмна как директиву всем 
крукшм нартнйным оргавмзацняи. 
ПзшенвмБ Каменев уже ва этом за- 
седанам открыто выступал против 
.дснмпскнх нре.иожснкй о подготов- 
цр восстания, требуя уничтожеявя 
лмсеа Левина. Товармщ Стиви сор
вал ааску с врага к о^сдсчял Д]>в- 
аятве большивствоя ЦК решопвя. 
одобряющего письма .leiiiiHa. Благо- 
1аря товарищу Огивпу, лепяпские 
л»зунл1 бешены бы.ди в массы.

^ е д  за этим решением товарищ 
Стивв выступил со статьями на 
странмнах Ц. 0. «Рабочк! путь», в 
квторлх пней: «Революция идет. 
Обстрелявная в июльские дпн и 
«Ш}1оровевнв1» ка Московском со- 
вещаввн, ша вновь подымает голо
ву, ломи старш преграды, творя 
новую власть. Первая лмпня отопоп 
ковтрреволюцни взята. Вслед за 
Еорвнловым отступает Каледпп. В 
огяе бо{№бы оживают умершие бы
ло Советы. Ори вяовь становятся у 
руля, ведя революционные массы.

Вся власть Сомтам — таков ло
зунг нового дваженвя...

На праой вопрос, постилсияый 
жизнью, требуется ясный в опреде- 
ленвый ответ.

За Советы нлн против них!» 
(Сталнн, «На путях к Октябрю», 
стр. 213—215).

Еажлое слово товаряща Сталина 
есть смелый и решнтелы1ыЯ призыв 
к ввбстмню, нзумительпый образец 
агвтацив за восстание в легальны! 
печати. Последующая статья тота- 
рвща Сталина посвящоаа этому же 
вопросу:

«...в Россия происходит решаю
щий нроцесс вырастапяя повой вла
сти, действительно вародвоЙ, дейст
вительно роволюцшжпой, ведущей 
отчажную борьбу за существова- 
вне...

Кто нэбедмт в этой борьбе — в 
этом теперь вся «уть...

Иоэтотт осеоввое теперь не в вы- 
рвбочв<- (бщей формулы «снмсення» 
роволюцнн,— а в праой пщщорж- 
ке Советов в вх бор^е с правитель-

стам Керепского» («На путях в Ок
тябрю». стр. 216—217).

Так беззаветно, смело и яастей- 
чпо проводил товарвш Стимв ле- 
лваскую ЛИВИЮ.

Пребывавяе в Гельсингфорсе не 
удовлетворяло Влаиара Ильича. 
Газеты передко заоазаывия. Ездать 
к нему было ЕС бсзотасао. Нолнцм 
могла выследить мсстопребывамме 
вождя и учинить над ним зверскую 
расправу, йвтсресы революции т ^ -  
б<№алц большей блнзостя к Петро
граду. Левин рвался навстречу рево
люции. Преодолевая громаяые труд- 
востн. Ле41вн веребрался 17 емтяб- 
ря н Выборг. зш1’1ительно ближе к 
ПетрограП'. %есь он пишет 29 сей- 
тибря" |'БНо заечатслиую статью 
(Првзс'' назрел». Проз^лмвость ве- 
лвкого стратега револоцнм помогла 
разг.1ятеть, что за злобными ылступ- 
лепвямп всей буржуазвоЙ, в тга 
числе и меоьшевистсБо-эсеровскоЙ 
печати против большовмвав. за от- 
рвцаяоещ переговоров с немцами о 
сдаче Петротриа сярывалась угж- 
ленпи мобилмзажвя «a.i внутренней 
контрреволюции и ее сговор с меж- 
дупароднымя апериалжстамя. Дабы 
ве упустить победу рево.дюци, 
Ленив бьет тревогу:

«Кризис назрел. Все будущее рус
ской революта поставлено ва к ^  
ту. Вся честь партии большевиков 
стоит под вотросом. Все будущее 
междуваротвой рабочей революцмн 
за социалзм поставлено яа карту.

Кризис яазрел...» (Лотин, т м  
ХХТ. стр. 239).

Ооказав с вечернываюшей полно
той, что политическая обстаяевка 
внутри страны вполне созрела для 
вооружганого восставня, Денин вме
сте с тем указывал, что н междува- 
родвое положенме русской револю
ции благоприятствует этому. «В 
Гермаовн вачало революция яввм, 
особенно после расстрела матросов». 
(Сочмн., т. XXI, «тр. 293). Наступал 
решающий момевт. Теперь дотуаг 
вооружепноге восстатя дается jw e  
не только как призыв, но в как 
прями двректвва.

В сВжсьме Ц. К., К. К., П. К. 11 с*езда Советов. Выдави себя за 
членам Советов Пвтера и Москвы «стсфовянка» восставня, Троцим! 
>ольшешкам» в в «Овсьмс к това- ^добивался, чтобы проведенве восста- 
ращам бельшеввки. участаующнм мы обязатзльно ^урочево было к
на ебластвои с'езде Советов Север- открытмю второго Всеросснйчкогм 
1ЮЙ областв». Левы еще а еще раз ;с 'еза Советов. Иначе говоря, он хо- 
амторял, что аезлнть с подготов- тел задержать восстаае потому, 
БОЙ вооружбвпого восстаотя было что засешне во ЩИБ меаьшеввка 
бы престувлавмеа веред револащя- в э с (^  всеми силами етаринсь за-
d .  J e a n  нодчермви, что теперь 
левунт «'Вся власть Совета» рав- 
socuee вризыву к вооружевпому 
восстанню: «Лозунг «вся власть Со
ветам» есть ее что иное, к а  орн- 
3UB к восстиню» (Соч., т. XXI, стр. 
323). Лепвл вплотную шцводи пц>-

тявуть огкрытже с езда в пеодпо* 
чратв» аепялн сроки его созыва. 
Тем временем со}нчшжзо&алась бы 
вовтрроволкщая. Петроград, к и  
центр революцнж, ^ л  бы c iu  воа- 
ц а , силы революцп бы л бы ос- 
лаблееы, а революцмопяые массн

Т1Ю н пореавшне с ашьшевнкзми ' рабочих в солдат оотоплепы в кро- 
в эм рам  революцновпые массы к вв я болыпеввстскве Советы разог- 
победе пролетарском революцмв- ' ниы. Вот куда целы вынешянй фа- 

«Победа ебеспечена, i  аа девять шметекм! обер-баяджт Троцкий!
десятых ошсы, что бсскровво. Нужно было пвлвтвжчжое чутье

Ждать — лрестувлеиве перед ре- гениев шролетарской революции — 
волюцвеЙ». (Ленин Сочмв., то* XXI, л«н|ва в Стинна, чтобы сразу ж
стр. 294). безешмбочне ккрыть коварные зз-

Цодди группа нзменЕввоб: Троц- иыслы зтвх гнусных га-тов. Леанв 
квй, Бамввея, Зввотьев аа решаю- беснонщдно разоблачил в отверг с
шем этапе революца с остервеле- асгозонвнем гпусяые зачьклы 
наем ополнлясь протжв лнвнв повьева, Камевева, Троцкого я пот-
Ленипа—Огинпа на победу ироде- р«>бова| раэтрома деэертвров ■ 
тарской революции. Проншутые не- штрейвбрехеров революция: «Над* 
вапметью к победе аролетарскй ре-; побороть это течевяе влн мнеям.

м 1ю ы и н Т  " т е ^ а  **Гнотию ж-■
мстм побачы соиалэма в одной бж па^ки " ““Р"
страое всомв сялав етаринсь за- - "Р-
дергать подготовку пзртял в масс ' Левнл пнеад: «Ждать» с'езда Со- 
к решжтельлму ныступленню, хо- ветов есть полый тхиотмзм, вое 
тели обесенлть революцию, сохра-' вт» значвт пропусти ь неяедн, а це
нить двпатуру буржуазян. Жалкие ' делв в даже двв решают т-?перь 
я подлые штрейкбрехеры Кмеяев а все. Это зпаит, трусливо отречься 
Зиновьев ныталвсь запугать партню |от взяты властя, ибо 1—2 иояй;>а 
трушостпи проведения восстаявя. lono будет есвозможло (и подитяче- 
Перепеви на все лады киятулмнт- '<жа в техчтвческв: соберут сззаков 
шие взглады ноиьшсввхов о псз|№- ко дю  .дупогькна образом «аазьа- 
Л0СТ1 стравы, неоргивзовашюсп чешюго» восстаыв)». (Соч., том 
пролетариата, отсутствяв под^/'-гх-! XII, «тр. 240).
КВ в масслх, слабостн большевяков Эта мысль мротожит краевой
в т. Ц-, аодлые трусы в нч1еввикв 
юбивалмсь поражены мвоаюивв. 
Измопвяк Трецкнй, «гоя на гой же 
ванитула<тко11 пеенцма, старися 
орпрыть свое арегатедьство -рево
люции болтовней о лреждевренеаао- 
CTI воеставвя до 11 Всероссяйского (

QiTwo через все "пнеьиа Ловвва ж 
штотусления товарища Сталд:1а. В 
«Писы . и Ц. К., М. К., П. К. ж чде- 
ааь Советов Питерз а Москвы» 
Лепп смсва повтор2:-'т; «Бодьшезж-

(Омвичинме см. на 4-й стр.).
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НА ФРОНТАХ НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИЙ

в  ИСПАНИИ
(По сообщениям TA C Q  

Восточный фронт
Четго€|1того овтября в верней 

42 cojjarra matczoikob 
перешла на сторону pep(»y6jmtaH- 
цен.

Северный фронт
Натсжн«\н пои i^nqpbmeM ту

мана занял ОШ 13 холию на

Пленарное заседание Лиги наций
ЖЕНЕВА, 5 октября. (ТАСС). п о  это государство дектвительно 
Пленум Л1ГЯ ваш ! рассмотрел «елает вступмть в Лягу н враяять

резожию .и н т е т а  28. о порр- "  “ " Р " " '^ 1Ш0ВНВ, посланном несколько лет ТО-
ченян совету срассмогреть условия, назад яеюторым государствам—

венным результатом этого шшта 
была бесцельная потеря компотом 
ПЯТИ дней. События оослешх дней 
ювазаля, что Лига по в состоання 
веста вравтвческую работу для до*

Приннта резолюция
по обращению Испании

<В горжилеоюзе ■  жалобам грудпцпм —ipccTysaoe от-' 
ношоняе. Жалобы ляяат на с т о т , ooi «толамв. многяб 
потеряны. Члены яактоп м('.сяц&х1  ходят с  I'opaiBicoMd, 
безуспешно стараясь п о л у ч т  otbit ва «воп .^ггвлеан».

(Нэ птська в релакцпо).

в которых следует при яалнчяи |ие-плеяам Лкгн, втом числр к СССГ. 1гтнуеняя свои осаоввых целей—
подходящих обстоятельств получить 
ннфО[М1ацню о занечалиях не-членов 
Лиги в отношевня павта>. Эта ре* 
золюцвя фактически отклопяет^тре* 
бованме делегата Чили Эдварка о 
вемедлевям! раосмотреавя этого во*

Сцсрра Ковадовга, р а о о о л о ж ^ н ы й  4 *®са пленумом. Выступая в защи-
к югу от высоты 910.

Центральный фронт
Натеязвккакя был проа1ц>югят 

ря1 атак еа козкцв реслублич^-

ту своего предложеняя, чнлийскя! 
делегат Цдвардс пытахя доказать, 
будто его вредлохевяе <нс (^исет 
в виду к^ую-лбо отсутствующую 
державу>. Dpi этом оп сдедал край- 
86 веуклюжкй «ьтал по а д ^ у

цев у Иярадеро де Лас Ниевес, jccCP, замяв, что чилийская деле* 
Театкаа к высоты в 6 пломепрах' гащя подписала в 1934 г. вместе с
к пчнвостоку от Толецо. Атам бы- * 
I I  отбтш.

Д е й с т в и я  а в и а ц и и
Рссоубллкавокая аеващя под

вергла бомбархцкшсе окоолбнке 
мятежанков в pafirne Налэгк.

Восстание в тылу  
у  Франко

Авряйское агеятетао Рейтер со* 
об'гщло о 1фут>ном протюофашвст* 
ском KpevTbfffiTKoi восставви на 
тлр!чгторин генерала Фраако. В вое* 
стапгн иретвмлют y w r ie  «ресть- 
якг< нропяацо Бадахос н Уэльва. В 
связи с восстазпом венаво-оорту* 
гальскаа гранта в вровнцп Уэль* 
ва зифытз.

друтвмн членами Лиги наций при
глашение СССР « т у п т ь  в Лигу, 
исходя из тех же eoo6paxeeil «уви-

Тов. Литвинов напоминает плеяуму. 
что как общеизвестно, приглашевве 
было послало СССР, Турция и дру
гим государствам потому, что члени 
Лиги уже эоали о намерепкн этях 
государств вступить в .лгу наций 
я принять ее пакт без всяких пред* 
варнтельных условий и изменений.

Такни обрЬом, этот случай не 
вмеет ничего общего е вопросом, 
поставлегаым чн.лкккм делегатом 
о том. чтобы запросить у не-члевов 
Лиги их мзевне о будущей работе 
Лип. Когда пакт Лиги вырабаты- 
ва-дся пэвестной группой государств, 
онп пе загграшивали юенис яе-чле- 
ВОВ Лип об этом пакте. В теченке 
десяти лет пакт перерабатывался в

ЖЕНЕВА, 6 октября. (ТАСС).
Немедленпо после закрытия эасе* 

дапкя пленума вчера был созвал 
совет Лиги наций под председатель* 
CTBCHI Поль Бовкура.

Прекедатель пригласил делегата 
Испании Аскарате ззвять место за

версальиоств» Ляп, из которых чн- | внюнзмеяялся я некто не думал о 
ляйская делегация исходит и сейчас :ТОм. чтобы запросить при этом ее*
в своем упомянутом предложенп. | нве государств, стоящих вне Ляп
Эдвардс пытался даже подкрепить I наций. Топ. .Ihtrhhm говорит, что
свое предложение ссылками ва ряд 
речей тов. Литвинова, в которых 
указывалось на значение и роль 
международного сотрудничества для 
укрепленвя всеобщего мира. 

Достойвую отповедь Эдвардсу дал

ему неизвестно, чтобы в это время 
Чили или какое-нибудь другое госу
дарство предлагало разослать анке
ту ве-члеван Лпгн и запросить их 
нненис.

— Если бы делегат Чия сооб-

Военные действия в Китае. На

т(№. Литвинов, заявивший, что он , Щ1Л хотя бы леофицвальяо. — за
ве собирался выступать, т. к. ва авид тов. Литвинов, — о том, что 
вопросе ^  универсальноетн он уже !то или иное государст готово 
останавливался в своей первой ре*' вступить в Лягу на ослопе сущест- 
41 на пленуме. 0;нако, выступление | вующего пакта и что оно ждет при- 
Эш рка вьгвуждает его сказать ве* [ глашеаия вступить в Лигу, то со* 
сшыко скю, посЕо.тьку это вы- I ветское правительство первым под- 
ступление может привести в недо- писало бы такое приглашение
разуменвян в вопросе об упивер* 
сиьяостн. '

сказал тов. Литвинов, — необходи
мость и ваяпость упиверсальности 
Лиги наций. Никто и никогда не 
возража.т и не мог возражать про
тив 1̂ 1иглшен1я в Лигу какого-ли
бо государства, не состоящего чле-

Тов. Лятвнвов напомнил, что сом- 
яевне в целесообразности предложе-

— Никто к никогда пе отрицал,— ,няя чилжквой делегат! он выска
зал ужо в своем ое{»ом выступле* 
вкн на пленуме. А то, что произощ* 
10 с тех пор, лишь укрепило его

заставить уважать мир, независи
мость и территориальную целост
ность ijocyiapcTB — членов Лиги —
вовсе не из-за отсутствия уеивер- 
салыяостя. а из-за расхождевк! сре- столом совета и огласил проект ре-
ди самих членов Лиги. По вопросам, [золюции по обращению ншанского
о которых, казалось*бы. не должно i дравительства в свази с пиратски*
было быть никакого спора, о кото* яападевижи на тортовые суда в

 ̂ ' в резолюции совет Лиге нацийпредусматривающих кжие * лноо 
практические действия. Некоторыг 
противились всякому 1СЙСТВ1Ю, зна* 
читель«ое количество других пред
почло воздержаться от голосовання. 
Если соросоть себя, внесло лн бы 
присутствие не-члевов Лиги больше 
едиаства в прнвятие решевий, по
могло ли бы присутствие ве-членов 
Лип преодолеть ваши затруднения, 
— то на эти вопросы пмходнтся 
ответить отрицательно. Наоборот, 
оно бы только усугубило расхожде
ния, увеличило бы число членов, 
го.жующ1х протнв необходимых 
действий или возлержавшихся. Не 
отсутствие унвверсальпости Лаги 
наций мешает эффектнвиостн пакта 
я активности Лиги, повторяет тов. 
Литвинов, а другие обстоятельства.

Тов. Литвинов выражает лааеж- 
ду. что совет, обсуждая этот вопрос, 
будет иметь эти факты в виду, и 
что ве будет вынесено никаких пос
пешных решений, могущих только 
увеличить затрудвення Лип и па
рализовать ев действия.

В заключение тов. Литвинов за
являет:

— Так км  сейчас не ставятся 
вопрос о сам<»1 принципе и пе же
лая свестй па-нет работу «конжте-

отмечает. что мероприятия, приви
тые в Нноне, ока.ззлись эффектив
ными. что имели место нарушения 
самых элемевтарпых правил чело- 
ветаости, на которых основаны 
установленные правила междува- 
родвого закона, и заявляет, что вся
кие вападеаяя на любые торговые 
суда являются нсприемлемыик для 
совести цивилнзевзчшых народов, 
которая сейчас надшит свое выра
жение через посректво совета.

Кома[Щицкн1 (Польша) заявил, 
что он воздерживается от голосова
ния за эту резолюцию.

L

Пршавшая грааюта... л  ве одна!

На собрании уполномоченных
Ожилищном кооперации

Четыре дня сфохойило собрате которые жаюбщмкн ходит но году 
упояожяашых жилищной коопе- к больше, добиваясь прави.дьвого 
рации Йвформацковйое сообщение разрешеная своего заяв-хепия, и* ^

Делегат Воливик заявил, что работе горж*«оюза сделал прев- безуспешво.

сомнепя. Он сейчас еще больше та 28» голосовавкем против резо- 
убежден, что иродложення Чили пе- люцни,— советская делегация воз-
евоевремвяны. Уже в «кмитете 23> держнвается от голесовавяа

Прсоседатель ставит резолюциюном Лип, независимо от внутренне- | 6ыл проделан опыт: государства — 
го режима государства, если была , ве-члены Лиги были приглашены на голосование. Резолюция прини- 
хоть малейшая уверенность в том, • участвовать в его работах. Бднвет- маска.

ВОПРОС о ЗАЩИТЕ ИСПАНСКИХ
ТОРГОВЫХ СУДОВ

ЖЕНЕВА, 5 овггября. (ТАСС). известао, в« пользуются защмтсЛ 
В закрытом эасадаиин совета Ли- папрульяых судов А « л и  и Фрап-

™ вдай в.««в с Ис- '- СССР в своих выступловнях ва
яанп с«годая увром обсуждался jjggyjjg 1ребовжп раслростравжгь
воорое о том, в каиюй мере нвш -
оме реювгая «о борьбе с пиратег-

снм1мв; китайский соадат с грана- 1 во* в Ормдаемвом море могут 
той (Шанхайский фронт). , быть раич'0®''рв®€ны и ва Иова-

(Союзфого). i гаю, торговые суда которой, как

Письма Ленина из подполья
О вооруж енном  восстании

(Окончание. Начало см. на 2  и 3 стр.)

мальность. предательство ргаолю- 
цкн» (Т. XXI, стр. 293).

кк не в праве ждать с'езда Советов, 
овн доля::1и взять власть тотчас...

Медлить — прсступлевис. Ждать 
с'езда Советов — ребячья игра г 
формальность, позорная игра в фор-

пре;
XXI, I ,

В своем последвем письме <Совс- 
ты посторонпеп», eanscaiieoM до 
яерёеша из Выборга в Петрм-рад, 
Лепин еще раз и самым тщатель
ным о6ра:юм раз'асаяет глапвое пра
вило искусства восстания. Он ука
зывает: <В прниешгпнн к России и 
к октябрю 1917 года это значит: 
одповремг-нное, возможно более зпе- 
эаппое и быстрое нэступдевие па 
Цккр, аспромевно и 13шс, и из- 
нугрн, к !13 рабочих кварталов, и 
из Финляпдин, и 13 Ревеля, из 
Кронштадта...». (Сочи., том ХМ. 
стр. 320). Леган предлагал комби
нировать три главные силы: рабо
чих, флот я войска таким образом, 
чтобы в первую голову бы.чп запи
ты я удержаны телефоо, телеграф, 
мосты в же.кзводорашые стапцпи.

Д.тя осуществлоаия этой задачи 
оп требовал выделевия самых сме
лых. решительных, преашвых реьо-

восстання, чтобы обеспечить навер
няка его победу. С согласия Цент
рального Коантета и соблюдая стро
гую кгаспнрацию, Лепн переехал в 
первой половине октября в Петро
град. В птвый же даль приезда 
Лепина в Оетртмрад снова встрети
лись вожди революции — Леляв и 
Сталин. Расспросив товарища 
Сталина о яастроевяях рабочих, сол
дат, о положепин внутри партии, 
Левин вместе со Сталиным орнсту- 
П1Л К обсуждению мер для прове- 
девия вооруженного восставия и 
ш пата власти. Товарищ Сталин 
являлся постоанвыи посетителем 
нелегальной квартиры Ильича.

Нелегальная квартира Левина 
держалась в стротом секрете, так 
как ищейки Времепвого пртнтель- 
ства рыскалн повсюду, стремясь ее 
обпаружнть и расправиться с вож
дем революция.

По приезде в Петроград, Ленин с 
еще большей эпергней целиком ж 
безразделыпо отдался руководству 
реводюцнопвой борьбой.

План проведения вооруженного 
восстания I  захвата власти надо 
было закрепить решением Цевтраль-

людпи рабочих, рабочей молодежи, | кого Комитета, авторитетом в во- 
натросов в боевые вооруженные от- лей всей партии. Ленив был уверен, 
ряды: <Составить отряды ваилуч- что ЦК и вся партия одобрят и про-
шях рабочвх с ружьями и бомбами 
для яастуалепия ж окружения 
«центров» врага (юперскцр школы, 
телеграф и тело^п я прочее) с ло
зунгом: погибнуть всем, но не про
пустить непоилтедк!. (Сочпе., том 
XXI, стр. 320).

Яслостъю цели борьбы, несокру
шимой настойчивостью, горячей ве
рой в поиержку рсволюцюпвых 
масс варо.1а и правоту защящаемого 
дела аасыщевы пкьма Ленина в 
выступления товарища Сталина. 
Своей уверенностью в торжество 
победы социалвст1ческ(Л революция 
ОЛИ восаушевляли партия и народ, 
чтобы в нуишый шимет бросить 
все силы революции в решающий 
бой.

Чем ближе наступали решающие 
дни. тем настойчивее рвался Влади
мир Ильич к самому сердцу револю
ции — революц1овяО|му Петрограду. 
Выборг его не удовлетворял. Он хо
тел быть во главе вооруженного

охрану торгового суяоюдоша так
же и на испашжие суща.

Бяа̂ чале со сторобы держав, т -  
лявшихся янипнаторавн Пионовой 
вонфоронцнн, была тевдевция огра
ничиться вос.х>г.алеаяса1 решений 
Нионской каяфереацин и ссылкой 
ва иолоявитешлые реэультаты, уже 
жстятаутые благодаря эти  реше
ниям.

В проекте резолюцв, оаобрсв- 
ной ва зац)ытом засеоаоин, укшы- 
В310ГСЯ, тго рмпегая Ниеюской коп- 
фервнцям ухе цр«в<ш к положи
тельным результатам в. борьбе с 
гаратством, и таким эти
мерооряетия отвечают ва одга из 
вгаросов, волнующих нспзтжую 
хелегацию. Поетому совет одо^яет 
иишское соглашонае «не орехре- 
пш  воофоса о дальвейпих меро- 
ирвятиях».

оонахо. не удовлетворило 
шавсхую хелегзщю. Поэтому в 
результате обмена мнений коаста- 
тироваво, что всякие вашздетя ва 
всяяе тортовые суда, в протгаоре- 
чни с левдовсь'ияи правилами о ме
тодах ведетя вокы, осуждаются 
советов. Тави обрати, вслакская 
делегация получила частное учкю- 
летворевю.

Тов. ЛИТВИНОВ 
О РАБОТЕ 

„КОМИТЕТА 23-х“
ЖЕНЕВА, 6 октября. (ТАСС).
Пленум J i n  наций вряступнл в 

рассмотрению дгаладов и резолю
ций, предложввных вомитет<Н1 23-х.

Выступивший тов. Литвинов ука
зал, что советская делегация при
няла активное участие в работах 
комитета 23-х, его подкомитета я 
редакциопвмю комитета,

Ксяптет 23-х,-говорит тов. Ли
твинов,—об'ективно рассмотрев все 
представлгалУе ему китаксой де- 
легацвей факты, нашел в хектвн- 
ях японсвего правительства все 
элементы, соетзвляюшио агрессию, 
но не употребил этого слова. Не 
все выводы сделаны из представ
ленных комитету фактов. &е же 
оказана некоторая моральная под
держка Китаю 1 продемопстрирова- 
но сочувствие Лига наций китай
скому народу.

Делегат Китая Веллвнгтов Бу 
папо)Ш1л, что за япопо -китайский 
вовфлнктм скрывается вопрос о 
законности и порядке в междуна
родных отпошониях, В№рОС о мире 
н бееопасвости й заявил, что пред
ложения комитета далеко пе удо
влетворяют китайскую делегацию. 

Пленум дружными алдодисжевта-

также воздерживается от голосеща-
В1Я.

Аскарате (Йслання) заявил, что 
кспансхая делегация привииает ре
золюцию. несмотря на го, что она в 
очень небольшдД мере удовлетворя
ет законные требования Испании.

Затем резолюция советга прини
мается.

Нота Китая
Лиге наций

станнтель «райяя-иоюеа т. Поте-' На иравилыное ■стользовазне жи-
лпдвого фош^ общобтвйчаосгь u#

1 Ь в к е и а т ы ь  гоюодского совета' была мобилизевяа. Правление IM- 
т . PcttuieoB сообщил, что горком твореявовало врагам в
ВКЩб) ■ горсовет вынесли реше- ^оциалистячжкой "  ......
н и  о снжпгж с работы рувовоите-
лей горжилооюза Потапова и Виию- 
вой. как аособошм» врагов вареда.

В миогочисдешых выступлеямях 
делегэты швшерглн резкой ч®тш№ 
работу руководителей горжпсоюза 
1 подаелж мгог и  орестуивой дея- 
телыности.

собствепног гт. 
Конец ремонта в жактах был чамо- 
чев по плану к оефвоиу октября, 
во еще я сейчас мояяо увиеть мно
го домов с раэбетыми оквами. pi> 
ва.чявигимжя трубами. обвалншт’Й- 
ся штукатуркой.

Финансовое састояняе горжплгпю- 
за завушево. Заоолжоавость за квар-

ЖЕНЕВА, 4 октября. (Т.4С€).
КггайоБая делегация сегохня по

слала гшераювому севретарю Ди- 
п  наций ноту, в BOTopol перечис
ляет' ряд новых эвереш, соеершео- 
ных япоосЕмкя вооружешыми си
лами в Китае. Среди н п —бомбар- 
дяроиса лораца 'Рмнюань в провш- 
ц п  Гуааоуи 26 севтября (свыше 
200 человек убито ■ ранено), 6<ш- 
барцнровка и тот же день Налквва 
(не жшее 600 человек ipaxiaoreo- 
го насолеемя убито я ранено), по- 
томлете япевокой nonsoisdi лоц- 
кой 12 Бигакких рыболщжых 
джонок (свыше 300 рыбаков по- 
габло с жсеаоа и детин). Таной 
же эверокяй ажт около гуащувских 
берегов и т. д.

Нота поячерквваот-, тго аоовская 
агавцня (гроюллвает снов нтаде- 
ВИЯ ва югтайсясне веващшцешые 
города, певзярая на револкщию, 
1цяЕятую илевумом JW i наций 
28 сен тя^ .

Указаия товарища Огалвва на тщ^иую плату главным образом з* 
фовралыжом Плеауме Цодггралыйого ; чужака»!, орохотимцами составля- 
Комитета парпи о подборе кадров ет 140 тысяч рублей.партл
с точки зрения их деловой я поля В ежих вьиггупленнях уполномо-
геческой прягщностн Погаоов и 1 чонвые жактов заавилл, что ^

ПЕРЕРЫВ
ЗАСЕДАНИЙ

Власова ipy^  игаерч*^®- ® 
парате прмлсяия горяи.моюза бы
ли враги пароаа Ливага и Грузисв. 
К руковадстау в жагктах были дону- 
щены бьвшис домовладельцы, попы, 
кулакв и офицеры, «угорые раору- 
шаля и разрушают жилищный фоцд, 
грубо издеваются па: '•емьямн
стахановцев, стремятся вызвать воз
мущение срелн трувящится.

Такне нроходтацы, как Коэдав, 
Пономарев. ХаЛнапквй, Куляковежн! 
и Варламов дамо были раэобла(Ч0ны 
общестшснностью кал чужпые люя. 
одаако, аравлогае горжилооюза ос
тавляло их «а работе.

О престучяшх действиях врагов 
народа, орудующих в жактах, члены 
жилищной вооперации неодшочфзтао 
сообщали Щ)ав.то1пю горжнлсоюва и 
лично Потанощ'. но мер не пршя- 
малось. Больше того, «огис заявле- 
аня бесслето исчезли.

Поггааюе смстемаггнчес1ки пьлвство- 
вал в кругу чужаков, протооямцев 
в жуликов. Власова за счет воояе- 
ративпых срецств старалась упро- 
щть свое личное благмодуие.

Бытовое разложение, семектеея- 
аость. растрэпшрявагае каяера- 
тивяых среогов. явпос поч;ро®ггель- 
стБо вратам народа, грубое ааруше- 
BI0 устава — вот что характеризу
ет деятеияость Потапова н Власо
вой.

Политичесжая н культтрно-массо-

првложат вое силы к тому, чтобы 
10 копца разоблачить враген народа! 
и их оособнков. орудующих жак
тах, ликвидировать последствия их 
^ажеокой деггельно^тя я к 20 I  
годоицме Важкой ссцвалистиче- 
ОЕой революции и выборам в В«'р’ 
хочвый Совет притп с больш '̂вю г— 
скимм повазателши асростро1!!:к 
работы жяанщпой «ооперацяи.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ф  Стоякновение катерез. 29 сен

тября у катера 9. ше.гшего нэ 
запва на прт1ставь Чермюшнвки, 
словака руль и он на пощюм хо̂  
ду вас*огал на ватер .V 32. про
бив у него корпус.

Катер J4 32 затонул. Команд! 
спасеяа.

ИЗВЕЩЕНИЯ

ЖЕНЕВА, 6 октября. (ТкСС).
На пленуме Лиги паций 6 октяб-

____ _____ _____ _______  ря пре,иоженвя комитета 23-х сди-,
ми почти всех делегаций ответил иогласно принимаются под аплодн-; вая р а б т  в жаяггах не вроводнлкь 
свое сочувегме представителю Кя- сменты пленума. После заключи- Жалобам трудящихся не уделя- 
хая. I тельной речи председатель закрыл лось шкаигого етиашия. Письма жа-

Голосоваяие резолюции пришлось!заседание. Восемнзщатый пленум лобщвков можно иаВтн где угодно: 
отложить ввиду требования вею- :Лнги наций прерывает свои заседа-1 на столах, в столах и под столми 
торых делегатов. иия. но не закрывается.

9 октябре в Доме партажтнБ  ̂
проаолтся очереспюе занятие шко
лы партраболдаов (труппы Й 3,- 
3 4). Дом партантивз.

м

1 Ни олз жалоба не paspemeea. Не-

10 октября, в 6 час. вечера. ■ 
Доме партадтава проводится соми- 
вар щюпагашдистов комссяюльски 
кружков I  весоюввой молодежи 
сельской несгаостн н 1ч>1горолы» 
оргаяявац|11 ио изучению «Поло- 
жепня' о выборах в Верховный Со
вет СССР». Горком ВЛКСМ.

Ответственный редактор >;
И. А. ПОРТЯНКИН. *

ТОМСКИЙ Д^ДМДТИЧССКИЙ TIATM
им. А. а  ЛУНАЧАРСКОГО 8  ОКТЯБРЯ

1 М П А Р И Ж С К И Й  Т Р Я П И Ч Н И К
мелодрама в 12 картинах.

Начало рокно к 9 кос Касса < 4 до 9 ч. к.

НККО N1. М. ГОРЬКОГО С Е Г О Д Н Я
Пр«мькра—зкуКОКОЙ фкдьм

З О Л О Т И С  Т А Я  Д О Л И Н А
ИочойО секисок: к S к. ЭО м.. Т ii.« 8 ««. 30 м. н 10 ч.

Косса открша с 3 к- дна*

КИНО „ТЕМП" (Пср.1905 гада. М 41 С Е Г О Д Н Я

ведут его план, ибо друтого пути
победе диктатуры пролетариата н в 1 С Т А Л И п С . К и Ь  И Л с М л

Ночам сеоисов: в 7 Ч..1 «.SO и. и Ю «  ДНТСКИЯ СЕАНС—
в S «  30 м. Косса с 4 ч.было и быть не МОГЛО.

Приближались исторические засе
дания ЦК (10 и 16 октября 1917 г.), 
практически разрешившие вгарос е 
вооруженном восстти. Вослитан- 
ные в духе большевизма, вооружен
ные учением революциоевого марк
сизма, подготовлеввые всем своп 
прошлым в вепрвмврпой борьбой 
со всеми врагами вне и внутри пар
тии, Центральный Кгажтет н вся 
партия приняли план Лепина — 
Сталина, заклеймили предательство 
Баммева — Зиновьева, выдавших 
буржуазп срок восстания.

Под руководством Левина и 
Огалвва, петая ва своеж пути все 
препятствия, громя поолых преда
телей, большевики устремлялись к 
победе и осуществили победу соци- 
злистичеекой революции.

т о м с к и м  ГОСЦИРК
AHOHCI СКОРО

ОТКРЫШ ЗИМНЕЮ [Е30Н1
Открыта кретрит«(Ьноа ородожа гюстммных мест* 

Соровкн оо темфоиу S-I9 я oeptj уоооно^чоченных ищ м с*

27 октября 1937 года, в 7 часов -вечера,
В А К Т О В О М  З А Л Е  Т М И

состоится

ПУБЛИЧНДЛ ЗА Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИЙ
НА СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК?

Д О М  У Ч Е Н Ы Х
9-го 01стября сего года, в 8 часов вечера,
НАЗНАЧАЕТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
чоемв Дома ученых, на «огорое прнглвкиютсд все научные 
ра^Пйнки гор. Томска и члены их семей. Яма членом Дома

ученых обй^кгельно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Совб4меине о роботе Домо учммхикерсоектхмх работы. 
1  выборы Мфоклений и комиссии.ПР' НИЕ ДОМА УЧЕНЫХ

Посадочный материал для озеленений
ПРОДАЕТСЯ

ВСЕМ В НЕОГРАНИНЕННОИ КОЛИЧЕСТВЕ:
1) Т о 9 о т  2-летн. •
2) Яблонь сибнрасоя
3) Клки амермканошй
4) Клем татарский
5| РебийМ

Ясень американский
7) Желток вкоии!
8) Ьокрко

Ю кок. за корень 
I рхб. .

60 кок. •
70 кол. «
70 кок:
50 «04. •
90 ков. •
50 коо.

Заказы RpHHMMaiuicK эаблвговр<менФ1о: Свосскак ул., ^й 9S, 
reib 4*14. Уматькшиа 9J%  задатка м т  оолную стоммостъ
получают сожеииы в г. Томою, на Исто««г»а ул., М 37. на 3-i
ДАНЬ косле заказа.

Н от  расчетный счет ш Томском комбемке М 79-гЮ07. 
^  ГОРЗеЖЕСТРЕСГ

1. Асе* ШАДУРСКИМ К. С. на тему: «ToKowawHa огнте* 
ТнческоА камфоры, борнеола к  и|оборнеолв*.

ОфнцяальмыА оойон<*нг-'Броф. €. А. (ксоадево.
2. Асе. ТОРОПЦЕВЫМ И. в . м  тему: «О склсролигмент- 

ных узелках к селезенке*.
Официальный ооеонент—проф* А. Г. Сооттых.
С дисс^тацнеий можно озмокоинтьск в бнб.^иотеке ̂ мед» 

нмсгитуто: пеиимсмнй йр.. б. ДИРЕКЦИЯ

Томскому тоаограф1 че€ЕОму техникуму НКВД
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ ПО СОБМЕСТИТеПЬСТВУ

Т Р Е Б У Е Т С Л  СТАРШ ИЙ Б У Х ГА Л Т Е Р .
Адрес ук. Розы Люксембург. М 18.

СТРОИТЕЛЬСТВУ ДАМБЫ ТОМСК— ЧЕРЕМОШВББИ
ТРЕБУЮТСЯ:

грабаря на своп лошадяк к пешие чернорабочие.
Оброшатьо к гореомхоз: ороскект Фрунзе» М J» 3-й этеш. 

•очного М 3.

Утерян ПРОПУСК
на госмельнмиы М 6—7, аъи 
дойный но ямл Тузикоаой О. Ф.

Утеряна пенсионная
u u u w u d  оыланнал ио нмк 
пП Н тп в | Бублика Илона

Игкатьеккча.

Утерян ПРОФБИЛЕТ
34 Ь$ 0^942» еыдониый ороф- 

бюро кединстнтуга на ича 
Кигоелой Тонскк Васнль«К14ы.

Утерян ПРОПУСК,
кыдонкый шнейфабрикой М 5 

но ник &ЛЮМ Д* 3.

Утеряна 
книжка

пенсноннзн
за М 6 ^  но нчк 
Илоном Семемо 

Имнооичо.

Похищен ПРОФБИЛЕТ
за М 4391$ союза роботни* 
кое молочной кром>«ызен*ю- 
стн» кыданный месткомом гор- 
молзавода на инк Виктора 
Васильевиче Ожигооа. и кочан- 
дирокочмое удосгааерЫ1не.

ПРОДАЮТСЯ

ПСИХИАТРИЧЕСКО! БОЛЬНИЦЕ (за городом)
Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р ,
мающий сельсхохозййстве}«мый учет» Оадото во соглашению.

Здесь же требуютск ВОЗЧИКИ с лошадьми, ИСТОПНИКИ 
я  СТОЛЯР. Телефон Ьй 102.

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

ТРЕБУЕТСЯ КОМНАТА,
М М  одинок то. Желательно а 
иемтре. ЛенинамА ор., М 98. 
«Л. 6, ш Белозерову, с 5 до 8 ч.

Ищ НИТО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

оолото во соглошемию и коммунальные услугн._ _ _ _ ------ »боДы.Здесь же требуютск ЬУХГАПТЕР п СЧЕТ01 .. 
Оброшотьск в  контору волонии: 34 сг. Томас И» тел. 5—46.

уимяи и бмоюгии ИМ1 место 
АССИСТЕНТА. Имею высшее 

образование. Кросноормей- 
CMJ уь» Ы  89. К8. I, Оснооо- смок.

НУЖЕН ИСТОПНИК
ддл лечного отоо.1ениа. 

Ноберемнок р. Ушойчн. ЬЛ 22, 
детсхой оолнклйника.

brf! нши ■■ РУХ1М11Ч1
ТРЕБУЮ ТСЯ:

ХУДОЖНИК. ФИЗКУЛЬТУР- 
НИК-МАССОЗИК и ЗАВ. 

КЛУБОМ.

Тмк1»у етрнтикящтешцвг
ТРСБУЮТСЯ 

но яостовньую роботу

уборщицы к швейцар.
Обращвтьск: НокушинешЯ 

яср , М 2, Хозчасть.

12 СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
с р о ч н о  т р е б у ю т с я !
п л о тн и к и . ШТУКАТУРЫ.

КРОВЕЛЬЩИКИ. У бор
щ и ц ы  и ЧЕРНОРАбОМИе.

Директор аяотл

И  Ф  М  Л
Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
КОЧЕГАРЫ ада котло» ш!м и 
HlA. и СЛЕСАРЯ, знакомые 
с отошмннем* водокровойом и 

нанеж43бА1ией.
Обраш. в гехчость: ул. Розы 

Лижсембург. 2* 4

Н И И М MV

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
СТОРОЖА» и с т о п н и к  п 

КОМЕНДАНТ. Сорок-ютьск •  
Зонктий. номисто М |31

Л Е С П Р О Д Т О Р Г У  
т р е б  у е т с к  

Но востоитуи» работу
Б Ш Я Т Е Р  TOMPH'i гр)18У.

Серо алеться: б.-Подгорной 
улица, 74

iisiiimiNiiKMKNTpQTeiKMi- 
tl8M7 n U H iU f

Т Р Е Б У Ю Т С Я !
ЛАБОРДНТ-ЭПГМРПК. ДР-

I. ПРЕ-ЛОПРОИЗВОПИГЕЛЬ, nOiUeAltilM iieMî bKoro 
кзына и СЧЕГОВОЛ. 

Прослект Ккром. М 49.

АРТЕЛИ Л  Е X Н О X И М* 
(Сибирская У!.. Ьё 44)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ЗА м есгитепь с т а р ш с г о  

6УХГАПТЕРА и с ч е г о в о д -
KAPIUTEIMtIK.

Иедицинекке СЕСТРЫ
ОПЫТНЫЕ НУЖНЬ^ ИФМЛ 

н о  дневную работу. 
ИФМЛгУЛ. Р. Люксембург, I.

j m m i  1£Цгаг1Ч£Н01) 
iHCTimi

с р о ч н о  т р е б у ю т с я :
СЧЕТОВОЯ-КАРТОГЕТЧИК 

н СЧЕТОВОД. 
Киадскоя у/мца. 28 80»

Томскому строитеяымм^ 
техникуму

Слпчечной фобрике «Снбефь* 
ТРЕБУЮТСЯ

■ШИИбШ I  СЧ8Ш0Ди-
Коартирой обесве«тлаюто1.

Томской зональной станции 
ТРеБУЕТСЯ 

на  аосговиную работу

СТАРШИН БУХГАЛТЕР.
Спрвмктьсв: телефон 787»

n e iye in  о е ее о п ш ш
русского к^м 4  И литературкь 

МвкушйНСКиА аер.. 2.

Э Л Е К Т  Р О С  Т А Н Ц И И 
т р е б у ю т с я

на оостолнную работу

главный БУХГАЛТЕР I  
старший БУХГАЛТЕР,

знскопые е уиеточ в о  стрш*
те*ствг.

Адрес редаицнм: Сметская, Ч  з . Теяефоны; отв. редактор— 7S4, лам. редактора— 756, отв. секретаря—470, отдеяы: партийный— 994, вузовский— 574, информацни—127, производственный— 518, отдея пмввм 8S5, прием о4яв1енин 10-12.
Тирам 12250 лкз.Упояноигаеиный Крайяита № 691. Типография кздатеямтва сКраснм Знамя».
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