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Августовсжий пленум ЦК ВКШб)' МОСКВА. 28. Япоисмя лига еднвст 
орвзнал, что САМОЙ острой проблемой профсоюзов обратилась в ВЦС1К. 
тежушего момента авдяется проблема с  письмом, в жотором сообщает, что 

I вслелствие жесточайших реореесай 
О угой точки зрепЕЯ допрвщюдго япопского правительства, делегацва 

говха граждан рождения ’{Юб года, на япоисжнх рабочих не могла своеврв- 
чнааюшаяся с &*го дасабря, прнобре мешо прибыть в для участия
тает исьлючнтвльно важное апаче • ® октябрьежих торжествах, но янон* 
яяе. С другой стороны, непрерывный скнй пролетариат, говорится в оись- 
рост народпого хозяйства СССР и об ме. прилагает все усилия к устааов- 
кее  уведнчеяве его материальных лению еднвого продетарссого фрон-
богатств позволяет вам подвести зна та. ____
чнтельно лучшую базу под допризыв | Клянемся приложить все усилия и 
ную подготовжу и под воевпую рабо выпсьтпить наш долг, несмотря
ту среди ‘гоудяшихся вообще. репреосин правящих

В о т э т а  соображецйа и должны БИРМИНГАМСНИЕ ПРОФСОЮЗЫ 
лечь в основу работы жадров частей ОБЕЩАЮТ ЗАЩИТУ СССР, 
и местных организаций в предстоя- МОСКВА, 28. Чичериным оолучева 
шей доприаподготовхе трудшанхм» рвзоооня бнрмивгамсжого о  

Оставшиеся дней до начала профсоюзов, гласящая: «Самым 
плааовых занятий с  допрнзывннкамв гнчаым образом протестуем против 
необходимо мажспмальыо нсоользо •. деятельности правительства Болд)^ 
«ать па подготовительные работы. I на, направленной к подготовже вой- 

Нужно подготовить допрнзыввижов ны против СССР, берем на себя оба 
и всех трудящихся таж. чтобы полно затеяьство использовать все имею- 
отыо была осознана величайшая важ шиеся в вашем распоряжевпи возмож 
вость н веобходниость допрозподго носта и защитить рабочее государст 
пжки в деле обороны страны я праж во от нападения каивтадвстов всего 
тнческн вовлечь их в  это дело. мира».

Достигнуть 10б>прецентной органи 
зоианной и сеосвреыенмой явки.

Учитывая недостатжн прошлого, не 
обходимо 3Ti»aHee подготовить свой 
аппарат для понощн кадру частей 
а работе на пунжтах; выделить и про 
инструктировать жадр понполнтру - 
жов, г^уппружов, лвжвидаторов оегра 
нотности. в ы д е .т ^  ' выставжа французских художни -
мепкольвоЯ равоги. для_оворудою в  Париже тл п р езегл а ту л ы ™ ..

Выставка французских 
художников

МОСКВА, 28. В Москве органнз}'от

>в. В  Париже под председательством 
‘..Эррио, в Москве под председатель • 
'ствон аЛувачарского образованы комп 
.теты по органвзацнв выставки.

. . .  I Открытие выстшкн предполагает-

РУССКАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ 

В ЖЕНЕВЕ

КОНЦЕССИОННЫЙ 
ДОГОВОР с ФАРКУАРОМ

ПРИЕЗД СОВ. ДЕЛЕГАЦИИ В ЖЕ. ^ ш л е З ™ ' ' | ^ ! 7 е т  S S o -  

” ж Е н Г л Т п '“  ж е н о  «  Н И Л Л . 1 о ^ а р “ вЖЕНЕВА, 28. Переезд советжкой де ^
легации по швейцарской территории МОСКВА, 28. 2в ноября в Главков 
||рпшеа без всяких инцидентов. цесскоме подписан, утверждепный 

Несмотря па то, что время приезда ГНК СССР договор с  граждашикШ 
еоветежой де.1 егацнн в Женеву дер- СЛСШ Фаркуаром. 
жалось швейцарскими властями в Договор предусматривает крупное 
сесроте. ва женевском вокзале соб вложепие на началах кредита амерн-: 
ралось довольно много публика к канского капитала в вашу неталлур- 
прнбытню поезда. гню. Макеевский завод будет вереобо

Маш1фестацвй внкаких не бы.то. рудовав а  дооборудовав до годовой 
Полицейские меры охраны ннеют производственной мощности в Мб-бТо 
вполне корректный характер. i тысяч тонн чугуна, превышающей те'
_  _________ ______  перешнюю мощность в 4-6 оаз.
В ЖЕНЕВЕ ГОТОВЯТСЯ К АНТИ- Для обеспечфня завода углем" в 

СОВЕТСКОЙ КАМПАНИИ. рудой будут об^удованы новые ко]

ЗА ТЕЗИСЫ ЦК ГОЛОСОВАЛО 693630, ЗА ОППОЗИЦИЮ 3918
Подано 59325 заявлений о вступлении в партию

Теперь по-боку разногласия. Рабо
тать с партией, за партию и 

для партии
Письмо б ы вш е го  оппозиционера Пинеля

МОСКВА, 28. В  «Правде» напечата нодушное решите.чьпое осуждение on 
■о заявлошю бившего одпо <иш1''не- позиции партийной массой, копечво, 
ра Ппкеля, члена партии с  19X7 года ее продукт аппаратного зажима. Это 
е6 отходе от троцкаотской оопозн- аргумент от демагогия. Причины ва 

поражения лежат не там, где ха

ЖЕНЕВА, 28. 30 плнбря в  лченеае да по последнему слову амернкане- 
пачпет выходить атггнсоветская га- вой техника должна быть произведе 
эета ЛОЛ редакцией белогвардейца Ку да в три год?, 
балова при б.чнжайше.ч участии двух -  
реакционных женевских журналистов.

Никель за последние три года был 
ы та о ы м  участником оппозиция, в те 
чение зтвх дет он заведывал секре- 
.арнатом Зиновьева, находясь, та- 
"ч  образом, в центре органнэашюн 

'нх связей «новой», а также «об'едн 
опной» (троцкистской) оппозиции.
В письме говорится: «Перед важ- 

-:\t нз нас сейчас два пути: вля вне 
сте о партией под ее руководством, 
>ч) мере своих СИЛ и способностей 
дружно работать вад разрешением 
.IX колоссальных задач, которые на 
‘«чаются партией, и.чи оставаясь в 
•ядах ошюзнцкн, пттп против пар- 

“NN н тем самым, все глубже в осно 
.тельвее расшатывать диктатуру 

« рояетарната.
, Я безоговорочно и решптельпо ста 
,:‘овлюсь ва первый путь. Дискуссия 

одходит к концу. Итоге (борьбы вчо 
1.НДНЫ. партия и рабочий класс еди-

—  —  --------  -А-тодушпо вотируют свое беагранвч-
“ НО-, аое доверие Цёитральному КЬмнте-

ту-
Пдтъдесят тысяч прслетарпев при

чется найти их обанкротившимся вож 
дям.

Сугубо вев^ вая, антплевивская по 
литическая и тактическая линия on 
позиции в борьбе с партией привела 
к пашей катастрофе.

Мы находимся, пишет в конце сво 
его письма Пнкель, в  периоде бур
ного социалистического стронтельст 
ва. Много сделано. Но много еще про 
рех у нас, много трудностей впере
ди. Международная обстановка чре
вата многвмв опасвостяш осложне
ния.

Как никогда нам нужна наксималь 
ная сплоченность. В сегодняшних 
спорах ряд вопросом еще для меня 
нс вырешен. Лично у  меня есть сом- 
пення в правильпой линии ЦК по от 
дельным конкретным вопросам. Вну
три партпн я  попытаюсь разрешвть 
зти колебания.

Теперь ао-боку разногласия. Рабо 
тать вместе с  партией, за  партпю в 
для партия. Да адраветвует единая. 
мопо.чвтпая, с  железной дисциплиной

В осведомленных кругах называют 
«темными» те  всточт1Кн, нз которых 
будет финансироваться газета.

ЖДУТ ПИЛСУДСКОГО.

ЖЕНЕВА, 28. В  кругах Лиги На
ций оживленно комментируют прибы 
тие советской делегацпи, нричон 
подчеркивают ао.чптнческую автори- 
тетиость ее состава.

По сведениям нз кругов Л вгв На
ций. на сессию совета Лиги в каче
стве главы польской делегации при
едет Пилсудский.

__■___ ^  I ходят в партию на смену пятистам,
Еда.1,окаартая я  « ш а с с »  руаоарда™.!.

Франко-югослав
ский договор

ПАРИЖ, 28. По сообщению Гаваса,

ния пунктов к лравв.1ьной котловой .. 
оргапнзацка питания. I ̂

Каковы коякретиые вадачв по под 
готовке допризывника? I
л-кмцему™ *  свести к еле j  ̂ феврале 1928 года в помешетга j согласно 'франко-югославского

В  военной подготовке необюяпмо в ы ? й 2  о б я а у ^  взаимно не
добиться: 1) npaBiuibHoro привития ® ®
необхолнмых сгиоевых навыков, а, фраяц>зскпх х>дожннков, ведутся
« S t 'S
выполнения доприаыввнкамн команд, ® ы узее  Люксембург в Париже.

Кооперировано 1750000 
и

умение владеть npHceoenuLOi оружи 
ем: 2) выра1̂ а т ь  умение правильно 
«  метко вропзвестп выстрел; S) прв 
вять технические павыхк для дей - 
ствяя одиночного бойца в составе от 
делешш.

В пачвтнческой работе веобходнмо 
.добиться: 1) уясие%1Я допризывника МОСКВА, 28. Центросоюз 
ми классовой сущпости жеждународ д-тоги кооперирования бедноты и оат 

^аых событвй в необходимости обрро рачеетва аа все время сушествова • 
вы страны: 2) уяснения успехов н за ggg (^пда кооперкровавия бедлотм. 
дач социалпстнческого строитель -| За последние годы в фонд коопери 
ства вашего хозяЛотва в сушдоста роватгея бедноты пол>б^оопе9 аппе0 

“ Г  5 ^-^'^-тчнел'.- ' ti!2» ты'ягч рубвек,-в 1*гт
ння яеоЛхеяпмгч-тн в К-Часс^пто* со- _  jg  ^рду использовано из этого фон 
держаная хоз -йствеввого ■ полнтвче д * 5725  тысяч рублей к кооперкрова 
ского союза рабочего класса е  кре- свыше 1750 тысяч бедняков в бат
стьянетвон. раков.

^  Наконец, в лпхвидадпн неграмотно g  J957 — 28 году фовд кооперпрова 
нужно достигнуть того, чтобы до ддд бедноты достигнет в с половиной 

привывЕнк, прийдя в армию, имел зле ипллнонов. ка которые будет коопе
мептарвые навыки в письме н чте
ВНП.

Задачн велнкн н сложны. Необходн 
МО громадное напряжение сил и  к а л  
рл, н местных оргавиэапнй я помощь 
^удяшпхел.

вести паступательаой войвы. не ок
купировать территорвю друг друга, 
не воевать друг с  другом.

В случае агрессивпого выступле
ния третьей стороны обе стороны дей 
етвуют совместно в рамках, допус
каемых нх приваддежноотью к Лн- 
ге Наций.

Стороны обязуются действовать сов 
м есто  в случае нзмсвоввя полвтнче 
ского положения в Европе. Договор 
оохравяст салу пять лет.

ВЕНА, 28. По сообшовяю из Бел
града, югославский король ратнфи- 

фреткногосдавскнй договор.

ству шестняетний кредит в сорок, 
миллноаов дскллароа Правительство | 
из свонх средств израсходует около] 
50 МИ.ЧЛИОНОВ рублей. |

Договор предусматривает превра-' 
шение шесгалетпего кредита в долго 
срочный двадцатялетний заем. Бели 
такая конверсия займа будет осуше 
ствлона Фаркуаром в первые четы
ре года пидписавия договора, то ему 
предоставляется право вложевая но
вых средств в порядке финапеврова 
ння для переоборудования в сверхыа 
гистраль железных дорог Екатерин- 
ской. .iHxaa — Сталинград, а также 
.Черефа ~  Херсов — Николаев, а 
также переоборуловапве в расшире
ние портовых сооружений.

В порядке ковцесска: г&пр-;жвние 
иета.1 лургнчеекого в спаоделагожь- 
него завода в районе Б<итс|<И1[чнс.<ой! 
желлорогн с годичной лр<'1я:июд>1тодь 
ностью в миллион тонн в  обогатитель: 
яого при нем завода кварцитов Крв- 
вого Рога, а также н сооружение в 
Ста.Ч1гограде элеваторов, пристаней, 
складов и судостроительных вчр«1м'й

НОВЫЙ ТУРЕЦКИЙ ПОСОЛ 
ВЫЕХАЛ В СССР.

МОСКВА, 28. 28 ноябре выехал в 
Турцию т>’рецкнй посол в СССР Зв- 
кяй-бей, покидающий свой поет I  
Москве.

Перед от'еэдом Зекяй-бей сделал 
проща.тьвые внэющ Рыкову а *^вч^ 
рнну.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

рироваво 1300 тысяч бедвяхов.

Бедствие в Астрахани
АСТРАХАНЬ. 28. Шторм я  последу 

ЮШКА морозы вызва.чн большое бедст 
ви а Во льду ва взморье в  в кана.чах 
находятся сотвя судоа 

Свыше 800 ловцов бросили на 
.чьду евон посуды в  пошли пешком к 
берегу.

Для выяснеппя размеров бедствия 
ораввте.чьст«а''|ю поводу угрозы вой- г}-бнспо.чкоы комавдвровал своих ч.че 
яы па востоке Европы, паполнеаа ни нов. Коопершни дано задание обеспе 
чего везначушимп фразами. чпть ородовоЬьстввем население прв-

Ни одно (ж ительство ва словах не морских се.ч. '

Польские слово и 
дело

Польская нота, которая является от
ветом на пре,т>"“Ре*Декие советсксяч)

Конференция берлин-бранден- 
бургской организации компартии

БЕРЛИН, 28. Откры.тась окружная 
коаференцня берлнн • бранденбург
ской оргаиязапии германской комму 
нистческой партии.

Текст прнветствеппого пясьма

Гезо.7Юцпя, в которой окружной ко 
мптет одобряет постановление ЦК гер 
мавсхой коммунистической партин о 
допущевин Тадьгеймера к партийной 
работе, но подчервавает, что

15 с'езду ВКП был принят веема голо ботой должен быть установлен ctjh- 
самн против 8. Текст приветствия ком ^йй контроль, ибо Тальгеймер еще не 
мунистаческой ячейке подшефного освободился от своих ошибок, приня- 
берлнн-брапдепбургской (фгавнзацяв ^  большинством всех голосов про
пачка Красной армия принят единог- и одном воздержавшемся,
ласпо при четырех воздержавшихся.' Прехчожение о дополнятельпом нз 
В обоих приветствиях конференция Гранин в окружвой комитет заведо- 
кзтегоряческв осуждает ошюзндню “ “ S представителей оппозиционных

Общество старых 
большевиков исключило 

оппозиционеров
МОСКВА, 28. 27 ноября состоялось 

общее собрание членов общества ста 
рых бо.чьшевнков в  ко.1 вчестве 155 
человек, в котором подавляющим чис 
лом гачосов, против семи, при семя 
ооздержавшяхея. исключены из спи
ска общества старых бачьшевиков 
(•ппозицноиеры: Троцкий, Эиновье^ 
Преображенский, Каменев, Смнраов 
ii. И., Каспарова, Муралов, Шнлов- 
окяй. Вороыский, Равич, Канатчвкоа 
и Ш.ЧЯШШКОВ.

К|юмв того, общее собранпе пору- 
Tibio бюро общества ознакомиться со 
списком подписавшихся под «патфор 
«ой 83», и если среди них най;йтся 
члены общества, то предстаанть пе 
речепь нх общему собранию для иск 
.чючеппя их из чнс-ча членов обшест-

Антипартийные 
действии французских 

оппозиционеров
ПАРИЖ, 28. Политбюро фраацуэо- 

кой хоммунисч1 !ческой партии привя 
ло резолюцию, в которой говорится, 
что некоторые оппозиционеры во 
Франции повели отрытую (Хфьбу 
цротв партин н Киынтгорва.

В связи с этпм ЦК поставовЕл от 
крыть широкую партойную дискус
сию в связи с предстоящим сеэдом 
нартпи, ,

Под предчогом стремления раз’яс- 
пить пачожеьве активу партии, оп
позиционеры уеедомила политбюро, 
что они сообщают о своей точке вре- 
пня иепосредствеппо партии, в дей 
ствительпостн же распространяли 
лживые утверждення и обвинения 
против ВКП, французской компартии 
II против Коминтерна п опуб.тнковалв 
брошюру, в которой открыто высту 
пают против полнтнЕн партии в  Ком 
интерна.

Пачнтбюро постановило передать 
вопрос в контрольную комиссию.

внутри ВКП.
Доклад Тельмана об нсключепня 

Троцкого а  Зиновьева вэ ВКП встре
чен ковферсиаией дружной демонст
рацией аа ВКП и Номинтерв.

групп отклонено большввством всех 
ГОЛОС!» протав девяти.

Резолюцвя беэоговорочво одобряю
щая исхлючевве Троцкого и Зивовьв- 
ва и целиком подтверждающая солн- 
дарвость КПГ е  политикой ЦК ВКП. 

В прениях выступили представите ».1 айиящ)щ меньшевистский харак- 
лв всех трех оппозвциоввых групп, gggQg оппоэпцвп, принята всеми

•Предчожеыные окружным коыите- голосами против 14. 
том партии резолюции были привя-1 Предчожеввая сторопвнкамй вед- 
ты ковфермцией: резолюция по воп дингской оцооэнаии резолюция полу 
росу о выутрипартийнон положении— «вла 0 голосов, платформа группы Ур 
бильпшяством всех голосов про- банса 5 голосов.
TUB четырпадцати, во вопросу о поли БЕРЛИН, 28. Цептрзльным пунктом 
тц т - " "  гт-чг-ксмиа п Ж»ЧИ1  ■ jM p-' с"э1»то г-:с--п б*рлип-Л|и- 
тан—бачьпгавством всех голосов про бургской окружной конференшш гер 
TUB 14, ло вопросу о задачах партии мавской коммунистической партии' 
к работе в профсоюзах большинством был доклад Пика о пачитяческои по- 
веех голосов против 12. , лохепяи а задачах партия.

Состав Московского Комитета
и Контролькой Комиссии

МОСКВА, 28. Закрылась 10 носи» жинс&нй, Уг.чавов, Уханов, Котов, 
скал губпартковференцня. Бауман, Коростелев в Мавунльсквй.

Ков1̂ рбыция утвердила разрабо- Иабраио также 20 кандидатов, 
ганиые комиссиями тезисы по хозяй Московская ковферепция нзбра.ча 
ствеивому строите.1ьству, по работе новый состав^ МК ВКП в составе 141

«ояорнт сейчас о войве. Еачв бы су 
днть о положении в европейских в 
балтийских странах по тем завере- 
цияи я тем обешаннян, которые д а
ются дипломатами, то можно бы оо- 
яуывть. что крутом смвр в благо
дать».

Польша говорит: «Что не имеет пн 
каких памсрепвй против пачятнчос- 
кой 'независимости н территориаль

ной НепрИСОСООВеНПОСТВ vbiTOBCKOfi 
респу&оти, — ее единственной це
лью является завязать с Литвой в 
самом миролюбивом духе нормольвые 
добрососедские отпошения».

Польша делает: Не прекращает бе
шеную кампанию в пачьсков печатв. 
которая не скрывает инперяалпстиче 

'сквх замыслов Польши. Происходят 
иучшые совешанпя. где высчитыва
ются срокн. в какле может быть про 
двяпута помощь с границ Польши. 
Подготовляются литовскве эмигран
ты к свержению правительства.

Все это делается вастолько явно, 
что ни у кого пе остается сомнения 
а том. что в Прибалтике вазревают 
события, которые угрожают миру на 
В^тове.

Не даром так вс.тревожево обшвг.ч*- 
венное мневяв Германии и ба,тп1й- 
CKFX стран.

Не может это не тревопть и нас.
Вполве своевременно в тер л о  со 

BWKoe правите.тьстро предупредило 
Польшу об опасности аатеяивых ею

Но ВТО предупреждеине пе и^клю 
чает опасности. .Мы до.чжпы пом- 
■ввтъ, что угроза войны все время ви 
сит над памп я снова я свова кре
пить обороау Советского Оюза.

Прямое европейско- 
азиатское сообще

ние
МОСКВА, 28. Европейско-азиатск&я 

желеэподорожпая ковфереипня в Р и 
ме о участием делегации НКПС по- 
стаповяла открыть европейско-азнат 
ское сообщение ва всем протяжении 
от- №ма, Праги и Берлина через Поль 
шу, Литву и Латвию до Токио, Пека- 
ва в Шанхая.

ОТКРЫЛСЯ ИНСТИТУТ МОЗГА.

МОСКВА, 28. Открылся институт 
мозга, органивоваиный под руковод
ством профессора Фохтв, оборудовав 
яый еловшейшнии машинами для про 
азводетва неследоваавй нозга, полу 
чеияымя вэ Гермавнн.

:ИМФЕРОПОЛЬ. 2& Выпал оер-‘ 
вый снег. I

РЫБИНСК. 28. Па Мачоге и Шекс- 
ПА пачпый ледостав. На Волге ледо
ход

На снимке — механическая кройка Тинякоаа а  Харькова. Проиэаедетво 
на этой фабрике в 1927 году почтиполностъю мехаииэироаано. Процесс, 
изображенный на снимне — кройкащает такой резупьтат: до мханиза 

ции в 1 час—три пары брюк, посла механизации — сорок пар в чае.

Нота польского правительства
МОСКВА, 28. Наркомииделом Чиче |с Литвой в саном мнрачюбивои духе 

Р1ШЫИ пачучейа 28 ноября от лове • | нормальные добрососедские отпоше • 
рсивого в делах Пачьши в Москве I впя.
Зелвнекого нота, которая гласит: «По 
поручепию моего правительства имею 
честь сообщил» вам текст поты, от - 
правлепной польским правительством 
всем правитачьствам, с которыми оно 
поддерживает дипломатические отао 
шепия.

Вопрос о пачьско - литовских отво 
шеппях оказался вк.чючевным в по • 
веегку дпя ближайшей сессии совета 
Лиги Наций, вачедстис жалобы про 
твв польского правительства, подан
ной литовским правительством.

В  этих УС.ЧОВПЯХ пачьское правя • 
те.чьство считает нужным снова под 
черкнуть свою позицию в вопросе об 
отиошеяпях между обоими страва • 
ни. Пачьское правительство заявляет, 
что не имеет вшшкнх намеревнй, ва 
прав.ченных против политической во 
зависимости а территориальной пе 
прнкосновенпостн Литовской респуб
лики, его единственная цель

Это желание польского правитель
ства продачхшет, однако, паталкн - 
ваться ва категорические отказы со 
стороны последоватсльпо сменявших 
ея лвтовсвпх правительсте, утвер • 
зиаюшпх Tcilepb, как и раньше, что 
их страва находится в состоянии 
войны с Пачьшей.

По моеаню полыжого правитель - 
ства, это игключите.чьвое, беспрпыер 
нов положение вещей, свяэапиов с 
серьезной опасвостью д.чя мирного 
оотрудинчестеа пародеш, не может 
ародачжаться далее.

Польское правительство убехщево, 
что его точка зрепня будет раздаче 
ва всеми правительствами я  просве- 
шеввым обшествеанын ынеппем все 
го мира, что эти правптачьства упот 
ребят все ямеюшвеся в нх распоря 
женин средства, чтобы положить ко
нец оостояпию войны, столь упорно 
провозглашаемому литовским прави
тельством».

Польша грозит ультиматуиои 
Литве

или СОГЛАСИЕ ЛИТВЫ. ИЛИ 
УЛЬТИМАТУМ. — ТАК РЕШАЕТ 

ПОЛЬША.
КОВНО, 28. Немецкая газета, выхо

дящая в Меыеле сообщает, что ноль 
ский мишшдел Залесский намерен 
вступить в Женеве в переговоры с 
.Литовским премьером Вольдемара- 
сом.

Если в ходе переговоров окажется 
что Литва готова отказаться от
своих притязаний ва  Видьпо, то
Польша согласится ва урегуяирова- 
вне границы между обоими государ
ствами. ■

В  случае неудачи аереговоров Поль 
ша пред'явнт Лягве уяьтжштум.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ПОЛЬСКОГО АГЕНТСТВА.

Литовское прави
тельство призывает 

к спокойствию
КОВНО, 28. Литовское телеграфпое 

агентство опублнкова.то официальное 
сообшеЕве, в готором говврвтся: «Рас 
рространяемые заграницей еведе- 
иня, будто в Литве назревают неожн 
данные перемены и будто перемены 
уже произошли 25 ноября, являются 
широко организованной ировохаовей. 
борушей начало в польских полити
ческих кругах Е имеющей целью вве 
cm  в эаблуждевие обшествевное иве 
нпе Литвы.

.iHTODCKoe правительство предуп
реждает, что для таких слухов нет 
ни малейшего основаинв. Праввтачь 
CT80 гарантирует сохраяевяе спокой 
стввя.

Обязанность каждого помочь правя 
тачьству в этой работе, приняв уча
стие в борьбе против польской прово 
кашш.

ТЕЛЕГРАММА ЛИТОВСКОГО 
ПРЕМЬЕРА.

ЛОНДОН, 28. Агевтетво Рейтер во 
обшает: «Литовский премьер Волъде 
марас цриачад берлинскому отделе
нию агентства Рейтго телеграмму, в 
которой говорит: «Готов восстаио- 
81пъ иорматыше отчюшеивя с Пачь 
шей после того, как будет достигну 
то удов.четворятельвое соглашение 
по поводу Вильно, после того, как 
Польша покажет, что она готова ува 
жать независимость Литвы».

8 дрревве, по отчету МКК.
Из доклада мавдатной комноснв вы 

ясначось. что на конферепцыи при- 
^ ’тствовало с решающим голосом 1108 
делегатов, с совещательным—5(Х).

:^крывая конференцию. Котов отме 
ТЕЛ. что московская организация оо- 
аатнчесхи выросла, активность членов 
подпялась. Н уж н ая работа вашей в 
других ковфереацнй, закончил Котов, 
.(икааывает, что вся партия придет 
иа 15 с'еэд единой в  сплоченной. 
Речь Котова была покрыта бурными 
аплодисмоитами и пением «Интерна 
аиона.ча».

Московской конференцией вэбраиа 
де.чешшя на партийный с'евд в со
ставе 111 чдепов, в  том числе Ста
лин. Рыков, Каянвнп, Бухарин, Во
рошилов. ОряжоннЕндзе, Ярослав-

члена и МКК в составе 170 человек, 
в ревнзноиную комиссию избрано 7 
человек. ^

Первый ачевум вовонэбравпого МК 
ВКП, состоявшийся после аакрытня 
10 губпартхонференцни едивогласво 
избрал секретарями МК Угланова и 
Котова.

Избрано бюро МК в составе 17 чле 
ВОВ и 7 кандидатов. Члепамн вэбра-' 
вы Угланов, Котов, Бауман, Мандель 
штан. Михайлов. Ухавов. Рогов и др.

В сокрстарпат .МК избраны Угла 
ИОВ, Котов. Мандельштам, Батман и 
Михайлов. Редактором органа Л1К «Ра 
бочая Москва» утвержден Двтош- 
ккв.

1-й плепун .ЧКК избрал президиум в 
составе 17 человек, в  том числе Ко
ростелев и Мороз. В партколелгию из

екпй, Янгов. Шкирятов. Косшор. Меи бравы Горшков, А ^ п о в  и 1\ськов.

ГОЛОСОВАЛО ЗА ЦК — 6936Э0, ПРО 
ТИВ -  3918.

МОСКВА, 28. По материалам посту 
пившим за 25 — 2d ноября па 784 соб 
раивях ячеек организаций Ярослав
ской, Тульской, Бакнпехой. Курской. 
Воропежской, Каре.чьсхой, по органя 
эацняи Украины, Ленннгралской об 
.части и Казакетава участвовало в об 
сужлепин тезисов о пятилстем пда 
яс R работе в деревне 44057 партий - 
цев.

Голосовало за тезисы 44257, против 
247 или пять десятых пропеита, воа 
держались 153 или три десятых про 
цента.

Всего е напала дискуссип в обсуж 
дештп тезисов участвоплло 700071, го 
лосовало аа лппшп ЦК бОЗвЗО, против 
3018 или полп^оцента участвнков 
собраний, 2523 воздержалось.
. НКЕЧ: ЗА — 8*79. ПРОТИВ-117.

КИЕВ, 28. Тезисы ЦК обсуждались 
па 195 партйных собрапнях.

Из 8057 присутствовавших ва соб
раниях за тезисы ЦК голосовало 
8070, против 177 н воздержалось 101.

ВСТУПАЕТ В ПАРТИЮ 53325.
МОСКВА, 28. На 27 ноября по (ХХТ 

подало заявлений о приеме в партию 
5032.5. 8а  лень вновь подано 8844.
- В АРТГМОВСКЕ — 4000 ЗАЯВЛЕНИЙ

АРТЕМОВСК, 28. 27 ноября число 
заявлеянй рабочих о приеме в партию 
достиг.чо 4<W.

В СУМАХ-268 ЗАЯВЛЕНИЙ.
СУМЫ, 2Я Подано 208 заявлеянй ра 

бочнх о вст\'пленпп в партию.
В  ЛЕНИНГРАДЕ—7199 ЗАЯВЛЕНИЙ.

ЛЕНИНГРАД, 28. По Ленинграду 
я Лепивградской об.части поступило 
заявлений о BCT n̂iaeRnH в партию — 
7109. в том чвеле по Левиаградт— 
0131.

Первые делегаты на 
15-партс‘езд

МОСКВА, 28. 25 ноября на 15 парт 
с'е :д  прибыла группа де.чегатов в 47 
чел>1в»'к. За последвие днп уже с'еха 
чось т«5 делегатов с решающими голо 

и 1JO с СОВ«;1М'1"7’.>ВЫУа.
Из 55 делегатов с решающими го 

лосани 30 рабоч.. 5 крестьян и 11 ачу 
жащпх. 37 делегатов впервые азбра 
ны ва с'езд партн.

выотавна производственны] |Ж еао кая  рэсправа с восставшими
матернаоов в Германии

В Германии открылась одна из са
мых больших в Европе выстааои про
изводственных материалов, где в спв 
циально сооруженной фабрике произ- 
водягсй их испытаняи. Изучение 
свойств материалов имеет ^льшое 
значение для рациокапизации хозяй
ства.

Ка снимке — экспонат выставки- 
колесо паровоза, развивающего ско-ВАРШАВА. 28. Польское телеграф . . . . . . ------ -------------- г.а-------  •-------- --------

вое агентство публикует сообшепие Н Д  З Д П Р О Г Ы  Н А Ш И Х  километров в чае.
нз Берлина о том, что будто провив- «*

ЧИТАТЕЛЕЙ

крестьянами в Китае
ШАНХАЙ, 28. Китайскле газеты , НОВЫЕ ВОЙСКА НАПРАВЛЯЮТСЯ 

Кантона сообшахтг о жестоком подав НА СЕВЕР,
ЛСН1Ш крестьянских коми%яисгичв • I ПЕКИН, 28. По сообшепням китай
ских восстаний в районе Хайло • Фу скях газет, Фыя-Юй-Сян отправляет 
па в 250 километрах от Кантона. j новые войска на север на помощь Бв- 

Во время разгрома восстадня уба Сн-Шаду. По словам газет ЮДХЮ от- 
то свыше 800 человек, очень много борных войск Фыв-Юй-Сяна продвя-
деревепь сравиепо с землей. Ареото ------------------------------  "
ваны сотни крестьян.
БЛОК ВАН-ЦЗИН-ВЕЯ И ЧАН-КАЙ- 

ШИ.
ШАНХАЙ, 28. Ооронннкн. ваме • 

чающегося б.чока. Ван Цзип-Вея я 
Чак-Кай-Шн вел>т лихорадочную ра 
боту, стремясь об'еднв1ггь вокруг бло 
ка бачьшнвство ЦК Гомиидана и мо 
болвзовать в свою пользу обшестввп 

ю мнение.
То обстоятельство, что даже в Наа 

кипе удалось организовать демон • 
отрапию с  яоэуягамв роспуска чрез 
йычайяого комитета, доказывает, что 
гампаиня имеет некоторый успех сре 
дп студенчества в  мачкобуржуазных 
кругов Гоминдана.

Вап-Цзип-Вей пытается перетянуть 
на свою сторопу рабочих. С этой не 
лью он высказывается за замену пена 
видимой профсоюзной комиссии вы - 
борной рабочей фелерапней.

гаются по паиравлевию к Пекину _ 
достигли станине Вей-Вей ва севере 
аровинции Хепань.

Комшдованне Альгоцзювя папрова 
ло две бригады па юг на лоыошь чжв 
днйскнм и шаньдупсЕим войскам, ве
дущим борьбу с Фьш-Юй-Сяном. 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ ПО
ДОЖГЛИ ОБЩЕЖИТИЯ ЖЕЛТЫХ 

ПРОФСОЮЗОВ.
ШАНХАЙ, 28 . По сообщению из 

Кантона во время выдачи пособия 
ГОНГК0НГСКН11 в  кантовским стачечни 
кам, коммунисты, в виде протеста 
против высе.чсвня стачечников вэ ка 
зенпых квартир, подожг.чи находяшие 
ся в разных частях города обшежв 
тня же.тшх профсоюзов.

Одиовремеиио реначюцповтгые рабо 
чие ворвались в редакцию офяциадь 
■шго органа Гомиидана «Мпвтом 
бао», вывели редактора на улицу в 
пабя.чл его до полусмерти.

цнальные литовские гарнизоны вру 
чили правительству Водьдемараса 
ультиматум.

Восточиое агептсто сообшаот, что 
будто в Ковно происходят мпогочие- 
лепные аресты ошюзициоверов а  по 
ляхов.

В протнвовев этому «Наш Пшег- 
лонд» и другие газеты публижуют оо 
обшевпе из Ковно. в котором указы- 
ваетсв, что как в Ковно, так в  в про 
вквши елокойпо в ве чувепуетса 
ввкакого особого шпряженвя.

КЛЕВЕТА АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО КОНСУЛЬ 
СТВА В ШАНХАЕ.

п о  п о в о д у  И Н ФО РМ АЦ И И  о  
15 П АРТС 'ЕЗДЕ СООБЩАЕМ.

ЧТО РЕДАКЦИЕЙ ВЫПИСАН ДОПОЛ
НИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ ВЕСТ

НИК РАЗМЕРОМ А 500  СЛОВ 
ЕЖЕДНЕВНО

Распущены сенат 
и сейм в Польше

ШАНХАЙ, 28. Шанхайский 
[аямпйокьй орган «Норд Чяйна 
1Л рй.чи Я ьюс», продолжая кам - 
nainno против советского кон • 

.  сульства в Шаигае. поместл клевет 
ВАРШАВА, 28. Польское телеграф пг.чеекпй отчет о судебном засела - 

вое агевтетво сообщает, что в виду ятти временного суда, в котором еяу 
нстечевия срока полвомочвй сейма в шалось де.чо семи рабочих, обвиняв- 
сената, сегодва опубликовав приказ ® рукотюдстве стачками.voftato, ujiuaxw g дзмыШЛеНИОМ ОТЧвТв ТКа
црезадеата ресоублжхв е роспуске вывода, на<{альн1П1 оботюны Шан
обоих палат. хал потребовал от времеввого суда I ве .челалж

выдачи подсудимых китайским воен 
BUM властям на основании того, что 
и руках китайских властей, якобы, 
пмеются данные, будто обвиняемые 
пачучили от шанхайского советского 
консульства по 1000 долларов аа каж 
дую стачку.

На sanpoc советского ковсулъетва, 
китайские власти сообщили, что они 
вообще и начальник оборосы, в част 
ноетн. никогда подобвого ввявдеввя
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ПЕРЕДОВАЯ „П Р А В Д Ы ”

В Е Л И К И Е  Д Н И
UoCipaiuia&iefl lepea неакодью 

дЕвО la t  с азд дсышмой шрт1Ш 6 > 
д«г спадом круиис'шиъ-го вс1ирвче 
i.Luro auattuuE. ыет сош«.
ьня, чхи С04Д аиторитегыо liouxopui 
jbuiiUCKuo сдиоа: <Ди(К1льно вам ои 
нозыиии, врышка шшизшшн». еде - 
.'UU ьсе и(г̂ -1Аг>ди>ше виаиды из я ь  
из. Ии в св)Ш1 с  ВТ1Ш осад доджей 
будет ^8 атг‘ 1 его особенно кажиое 
1нл“.: Повернуть ииимаыне оар ■
гьЬ и pB-"-f7io к.таосд в  сторону иоь 
• -A'li'ituuH itp3 i.'i'ii-iecKu&, «оудовч • 
ВоВ.> раоиш UO строптедьстиу синив 
..иаыв еще >руче, чем оно было uubup 
Н>10 до ОиХ нор.

Что хардЕтср с'сзда будет таков, 
к атои нирукиа все иартинные кон - 
Фереицни, кичирие ироходнт сейчас 
Ш1 в&с-Н охране перед сеадои и в ча 
ствос.я HucbuBCiHui нартсоифереп - 
ция.

1 давная оообспиость полосы «буд 
вичього* строителыггва соцнаднзии 
состоит в той, что ее шдачн не ыо1 > < 
быть решеиы не тидьво кухкоЯ «геро 
ев>, ке только самиН uapiauu, хоти 
бы Ы ИНи1011.СЛОииоа. ни они но ио 
туг бЬ1хь решиыи даже нрн участх1ь 
«Сюльишнс^оа* рабочих и трудшних 
СИ; OUil ыохут бЫ1Ь решены только 
ира учасхви всех трудшцихея.

Мы должьы иоьдсыыь о счринтедь 
етви соцпалнаиа ьсм кассу рабочих, 
бедневшею и сред1Хсго кростышотва, 
взрослых, молодежь, жеихцш! и шю 
Ubpotf. ься  ыасса трудзддхся долж
на акхььио иодде-рынвать В деле 
отронтедьства сонаальама вашу вар 
тни. добмхьсд «юн поддержки — 
ахи cotb нсгорхчс'ская задача насту 
наищеН IIOJOCU развития (ЛХД'.

1 о новое, что U связи о втиы для 
пас выдвигается ccUiau как очеред 
нюх ЗаДа la. «ю  — задачв ороведонш! 
культури>>й рсйшиоцин В массах.

Иодем культурностн маис Диджеи 
ецементириангь xuaiiXtcTBOunMe усле 
XU социализма и служить я-Д" них ос 
новой в дальнейшем.

Мы ДОЛЖНЫ соцнаднстнческув круп 
нуы вррмышлсииость сделать под ■ 
дшпши ucuTpuM всеобщего'внммашш 
трудящяхсм, сосрсдоЮ'шв на таких во 
просах, как смвжеиие сеОвстонмоети 
лридукцми н yucauteuue капитальных 
затрат, все винмахте парт пн н рабоче 
Го класса. То же мы дсожхш сделать 
я до и;пошеыУха1 к ирх1ВОдыым ремням 
от aix-шшлсниостн к оельскому хо - 
зяйсгву^ следп аа совтонынем товаро 
провидящей сети сельской коопернцин, 
как нспреС.-.тельскоЙ в  сбытихюй. так 
к иронааодывыший. Вопросы улучше 
вкя оодожения трулнвиххсд пасс дох

жпы> как И прежде, ааяпмать оообое 
несто в нашей практвчвмой рвботе.

Иоменьше ани мания к «влатфор - 
чамт, ло>у1ьше изучения нашит црак 
гкческнх рессурсов н вовможностей. 
хе решения но хивайствешшн вопро
сам, которые Центрвяьный Комитет 
'формулировал и виоент иа 15-й с  еад 
>ух.валыго выстрадивы всей партией,, 
.■м каждый т с ^ с  ях бтетанвался 
•артп^й в борьбе с оовошцней, прове 
,>ялся и утверждался партийной мас
сой. и  таком положепни для партии 
удерживаться аа обсухкдеинн ошхЪап 
(Вбтшых «идатфоры» — это впачидо 
>ы топтаться Па месте, а  партия дол 
■jta UTTII ы пойдет вперед.

В нашей впутреонеа аилптвее мы 
•удом по-прежнему внимательно сле- 
tciTb аа отношеннем крестьянства к 
,;абочвму классу, аа cooiuuineiAieM

ТРЕТЬЯ ОКРУЖНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕНИЯ ПО Д О К Л А Д У  О КР У Ж КО М А  В К П (б )

(П родолж ение)

Отчет ревизионной комиссии
(Тов. Ниимтин)

— Ренианопная компсспя ровпако окружкому сократить число работш! 
миввшсь с  работой окружного компте ihk в комитете мы имеем и iiu 
та партии, устаиови.та, что в послед сгуктирив — эта цифпа ипепь боль 
инй kixapTtu (минь — сентпбрь) штаи . вшк Ми уччгшьадк, что иеобходимо 
работы целиком выполнен пе был. иметь, хжк можко 0о.1 ьи1е жиыий свя 

По мяеЕшю рввнвиошюй кимиесшх. с moctuumxi партххйиыми иргапи 
это произошло ив-за того, что ок • ззцххххми п вси такн ххрхшыи к выви
ружной комитет за  последнее время 
сосредоточил свою работу па сохпа 

сил ввутрн кростышетва. помогатьгтрпшх единства организации 
вдпоте». кропить союз с  середяя - Kjk,j ,o того, при составлоння т а  

.он, дажимать па кулака, вытмяяя на со стороны окружного комптет» 
-ашхтилизм -niKate а  в городе. Перед бидд учтены возможности его иыпол 
.имя стоит большая задача улучши нения. План был аоскатько ореуволп 
хия sasw ixa нашего руководства дв ,вн н авкоторые воироеы были по 
решхой. Мы должны лучше и деталь ставлены поехх^вроме^

.шо к вуждам и взнросш крестьян, тапрвнла в положительные сторопы 
Мы должны усххлитъ рабего' нартни g рщуотв комитета: своевремеиное об 
.1 рабочей массе. Мы должны ехце су^^двнцв н.̂  бюро комптетв н угвер

““ ”• 
■ость. uH^enj^Rv “ состааяеане плана с уклопом

— ™по“ ш й  110 выиодне|шю посгаиошге

•иного раскольничества, пр^уждаю-

I V iiucTpykxopuB иуил

щего 11ач<̂ у..чтл и ожмвляющеЬ) актив 
ность всех врагов сивстский власти, 
15-й с'сзд нартни с ххолдыы правом н ' 
основанием иоставит точку в работе 
ouiioBuuuu, заставив ее выбрать: иля I 
— полпая сдача оружия партнн, влн ' 
озгиахшеизиартан и пзрядов оролета ’

ду. что 
тзш ть в.

Далее 1>евнзпоапая комиссия огме 
чаег ыекоторую неувязку в работе: 
иапример. в окружхшме ымоетсд ни 
формация а в то же время есть ин 
-рх'рыатор при агххтотдсле. Мы полага 
«ы. что агнтотделу и.меть пнформато 
ри пе зв'хем.

Также можно сократпть одного яп 
структора в окружкоме кимсомсхла. 

тик как работу среди ххахшеп могут 
ьестп вс отдельные нистру ктора из 
окружкома комсомола, а шхетрухтора 
оацмены. работающке ори окружхсоме 
иартин.

Ltoc так. по мвеиню ревизионной 
комиссии, иузшо поступить с аппа- 
{Я1ТОЫ.

Голос с места: — О^ашггся ли 
это па ипструкторссой работе?

Т. Нииитин. — Ревизионная комис 
сия счххтает, что особенххо отразить

пнй окружной в краехюй партийшзх 
Еоифоренцнй.

1'вввзвоняой комневей бхлл тахже 
проверен аппарат окружкома napruix, 
его нагрузка, еостиянне о т. д.

К и  я уже сказал окружком свою 
работу выпачыял в плаповом ооряд. ся это па работе пе должно.
Кб. В  этом отпошешш нельзя не от j R  результате xmv'x: работы ревко

_____________ ________  __________ метить достишутые успехи под’отде надо схжзагх. что окружк<.>и
риата. Перед стоят огрошхые не* пропагапдхл  ̂ н самообразования, за этот период времени оровед боль
рошешхые практические задачи, пе- задачи под отдел выполнил удо шухо работу в плановом порядке. Мно
|)вд нами ложах бодыиве трудыостя ялетворительно. Хго сделано по подбору соответствую
ixa пути к социализму. Поэтому Левин нашему мпспию, аппарат ок • | щих работников н финансовое состоя 
окая партвя ва 15-м с'езде даст ло • РУЯ^ома был несконысо преуврлхх - ^ше п отчетность удовлепюритель
зунг сЬольше иниманмя м.-ч-лам, рабо ' 
то в наосах, больше руководотва мае 
сой, больше учета в опыта практнче 
ской работы масс и водная днквида 
цхи ОВПОаНЦаН». сДоВОДЬНО, gpumita 
оппоанции».

I н в своем акте мы рекомендуем вря.

Речь т. Пупышева
.VBuaxuMy, чтобы он взяло вв учет этаЧасти томского гаршхшна вод- 

> сидим хбудннчную» работу по готовку к большвн боеспособное XU, оргаиишЛиш и даххал бы лшхнкх 
отроительству новой жнзнн. Повер • особенио за иосдедннй период выхход работе н только тогда, когда это бу 
ххеы все вннмаоие парпш н рабочего шхлн хироххш. генерь о военной ра- дет сиетенвтииировано и учтоно, ра 
класса еще круче, чем до «mix пор, в боте. При окружкоме вартхш имеется жтать будет дехче. Необходамо, что 
отирооу ххеликих «будней* воцналнз бюро uoouuuu иропагаыды, ыижии сей Оы саязь Красной армии с  рабочи- 
ма, которые являются лучшим празд чхш ираздхховать годовщину этого
ыествхж в ходе межд^'народаой соци- .......................
алистической рооолюцнв.
________ ; но тодьло три иснхроса, когда острога

1 органвзахцхями .была плаиоххой
бюро, ыо OUU ххаходитоя в состоянии оистоматнчеекой я давала бы ощу- 
довольно иечальном. Па год разобра тимые результаты.

Речь т. Федорова
— Тиварихаи, ва майском пленуме 

окружкома остро ,стох1л  вопрос о кол- 
л«ктив1хзццяы ваших се-чьских комму 
UUC1 0 B. Была дахха двректива. По сс* 
дц мы посмотрим ххицх̂ олько проведе- 
па эта директива, — оказывается дн 
реххтнхха лежит под спудом и в рай
комах, И в ячейках. Л  думаю из ок
ружной партийной конференции иуж 
UO иодтверднть эту директиву оле- 
пума. Btjnpuc о килликтххвнзаини сель 
«■«иг Еоммушхетов я думаю практнче 
скн пужпо постиаи'гь так: нужно в 
районах созвать специальные собра 
ция ы иб^аиихь uuupoc о причинах, 
задерживающих даже стреилвнне нт 
TU в К1),члективы.

Тов. „цшип праопльво указывал, 
что у иас в ячейках даже пот точно
го предстаолеишх. кого сштать акти
вистами. Мы подучили стенограмму 
из КраАххима и видим, что один гово
рят — активисты это те, тоторые ра 
ботают, другие говорят — активисты 
это — те, которые выбрани от орга- 
инзаций в ведут хотя бы какую-ни
будь работу, ванример, в ячейке UUO 
i^uaxukta в  т. д. По цифрам, кото
рые фигурируют в материале окруж 
кома иартин. — там itiuu активисто1> 
(Смех). 31 думаю, товарищи, что здесь 
общее количество наугад схъазано. Пы 
вод. Надо разяснить, кого же счы- 
ruib аитивистом. Организациям нуж-

дожепия ЕрестьяпсЕого населеапя. Та чертежей не требуетса Не есть лх1 
кая установка есть. Дальше там есть это бюрократвческое отношепиеТ fcic 
це.тый ряд пунктов о том, что нужно ли будет такое отпошеапе л:о сторо- 
иажать на кулака, усалить ваиманне аы распределителей материа.тов, то, 
бедноте п т. д. пожалуй, мы пе справимся с этой за

Нужио поосновательвее ухлынть па дачей, 
ищм па кулака, это верно, но нажимая Шн другой момент: вам пужеп дре 
ва этого кулака ие надо забывать и песпый уголь, который привозят из 
средняцкой части васеяепия. знаЧи- Кузеля, за 7 верст от Тайги. И вот 
тельной часто культурного кржть - уже два месяца, и мы ве можем его 
янского населения а может быта пе- получить, (1«6оте*.м а  каыеияон ут- 
мпожко крепкого средняка. И боюсь, ле и портим мтггр' -'хы. Надо будет 
чт«>бы не получились такого перогп- окружкому пахать ыа правлепые до 
ба. А мы сейчас иидым к атому веко- |>огн п нажить эта гглпрыальаостн. 
терую тенденцию. В частности мххе Затем, тов. Ляпин говорил о жилищ 
думается, что мы ведя работу по улуч ним кризисе в Томске' и частично о?- 
шепию положевая бедноты, дачжяы тахховилея иа Лижерке. Но очень сквер 
д>'ыать и том, чтобы не разорвать пые жизпеиные условия ииенттся я в 
союза между бедняком и средвлком. Тайге. M13 говорим, что пужпо повы- 
•Зто необходимо учитывать в пашей. сххть реальную заработную штату ра
да.тьпейшей работе.

Почему имеется такая опасвостьТ 
Потому что мы имеем целый ряд та- 
SIX момеатов в нашей работе, в ча
стности агрономические ыеропрая- 
тая. которые вызывают целый ряд 
расходов и естествешю, бедняцкое ва 
селений пе в состоянии эти нероприя 
тня проводить. Пример о аысокосорт 
ххымв ссменамн. Пдесь условия труд- 
1ш  и удешевить эти условия, создать 
более дегихе мы ие имеем возможно
сти. Поэтому естествюио, мы выаух 
девы будем в ближайшее время про-' 
иодить чаегь мероприятий е  более 
мошной уастью сельского васблеиия, 
я иодразумеваю срсдххяка и кулака.

ИТОН ОШОИИШШ ш « ь  оОщм aeio  n ,« io  6V J..I №
ш а ш е .  Л и в »  ПРВДС1.ШМ111,, соот«таг1.уи т1™  т а - .д .ш -;

Iwicpi. СТОИТ шшрос отссительао пвдю ди. i  и илттн вн за
воеыциы раОош. И душно, что эдссъ ц„ д старммся у м е т ь  ев о друпши 
пеомодиио Судет с и ^ т ь . тго шшш опусжеен одно
1юош1ы в рыклшши, усежьь в раион. у . , , , ,  существенный нонент, это — 
абеххаютно не представлякхт жизни подход ва месте с вопросам земле- 
райош и устювнй шпеня .ростмия- у , ,у ,о а „ „ ,  ш  сута д е е Г Т  СнСира 
ш . Л о  пдоьо и потону доддло Сыть „щссовой ш аи ш м  в воо-
устраивш).

Речь т. Букиной

Подо U дальше утреплять связь

Задачи землеустройства  
в Томском о кр уге

к  1-м у о кр у ж н о м у  с 'езду специалистов сельского  
хозяйства

(Пе аампеустроитальной еекции).

Томскоиу землеустроителю прихо
дится ра<’ч>тать в чрезвычайно слож- 
во1  обстаиовке. 11аш округ и оХшаати 
зеяельвых итношехшй одной ногой 
вс1 >икд i:\ путь оицяа.'иетяческ1л е  
етроительетва, другой — ттот eaie 
аа граии родивох'о быта. Б  то время, 
как иа осиохшой часта территорхш ох 
руга приспосабливаются формы аем 
лепольвованхш к обобхцестхиенному 
зеинюделию, иа широким пространстве 
Нарымк перед эснлеустръЛстьом ото 
ВТ задача—иореьод кохевшхков ва 
oeejuiocTb, усхаиовленне границ зем 
лепользоваавя ыхорьые. Бемдеустрон 
тель работаот и ио устройству кочев 
нкка, я  по устройству иациень - 
шкиста, а  по устройству кеммув. 
Тут ухке нельзя прилоажть шаблон, 
тут уже нельзя бЬть простым тохшх- 
кои, выполияющяы раы>ту мехаииче 
ека. по хвкояьвой выучка

Зем.1сустриит«ль наишх дней дол
жен, во-первых, ясно осознать свою 
роль, свое иоложение и, во-вторых, 
водхчповвться к правильному осуше 
етвлеаию саоих обязаиыостеА

Какие же обязавцоств ковкретво ото 
xrr перед земдсуотройстэом нашего ок 
pyral

Обязанпости эти:
1. всемерно содействовать росту та 

KRX форм землеаольэовашхя, которые 
наиболее способствуют развитию хо 
оперирования и машинизаиин сель - 
ского хозяйства (колдегпхвы, посол- 
XI. вьке.тхи, групповые хоаяйствев- 
ные УЧ0 ТКП с переводом пх па пра
вильный многопольный севооборот).

2. Культурно - экопомвческие н фв 
вавеово - техпнческне средства воз 
действия направкть па сокращение 
едиводвчвых форм земдопольэовашхя

(отрубов, хуторов), так как овн стоят 
поиерек дороги продвнжвиня в дерев 
ню средств производства и мекахшза 
ЦНВ •'«•atJ’ gn • ХиЗЯЙ«Л'иеШ1Ш'0 произ 
еодства, а там, где они явно ведут в 
р«м ^ аулаихшх xi âiiAcTB, арекратктъ 
«лвод их адмишгатративиым дейотвв
ем.

Ж Боомерно содействовать подпя ■ 
тню хозяйства бедняцких сдоев дерев 
шх путем отвода нм лучших из бли
жайших к седевням ьемель, сосредо 
тачиваная ва них агропомощп, кредь 
та, мелиорации, машявосвабжения. 
об едиияя мх при этой в оростойпше 
кооиоративиые т-ва.

1 . Положить конец раа'«Х>щв1Ш00Ти 
в эемлеустровтельпой. агрономиче • 
свой и мелиоративной работе.

5. Усилить деловую схшзь о низоиы 
мн советскими, общественными и пар 
тнйиымн оргахшзацияшх, усххлшъ в 
доле землеустройства начала комму 
нистическо - советской общеотххеони

в. Усовершенствопать аемлеуетров 
тельное ироиаводство и аппарат его 
в целях ускорения землеустройства, 
улучшения его качества и улучшенхи 
бхЕта эемлеуетронтедя.

7. Расширить земдеустровтвдьвуг 
участковую сет^

8. Наблюдать, учитывать в нзучать 
провсходяшне на фоне расслоения де 
ревни порцессы земельно • хозяй- 
ствепыого строительства для даль - 
иейшего правильного регудировання 
землеустройства я  асмдеоодьзова 
ния.

9. Веемерио yKpen.*urrb осковны ва 
цповализацна земли, ведя борьбу ci- 
всякого рода попытками подрыва нх.

Смилтнан.

виешхой ороиагаиди и руковидотхщ воеяиых работмиков с  райкомами пар 
стоит в зпаштельиий creucuu в иод- гшх. 11 с другой стороны, uau, шов-
тилкцуть эту организацию бюро из них работшхков, аал»  и«их1.»дьэовать
более ххшрокую работу необходимо, хжк следует ии военной п)>о11агзяде.
Ьохшиая иршалаида ие уолзаиа меж Комсостав запаса
ду кружками и уголками. 1:щщхиги между переподготовкой совершенна 
руководства работой последпих пот. ие ибпользуется в работе по аоеын•'
У меня есть такое иреддижыше, что захцш населешхя. И все то. что он по 
бы всю работу кружкох! и уголков л}'чил UO переподготовке забывает
ой'единнть целиком и оодиостью LNJO- 1 в течевне года. Бто надо устранить.

Речь т. Козлова
— Мие хотелось бы о удцьлетххоре- копв'шо, эти сдожиейшне вопросы ие 

uiiCM итиетль, что иа uaiueu коифм* цровервуть. Нам нужно отказаться
ренцпи. по воле opiauuaauuii, отсут-, от тиН изссы хшсьиеиных ухщэаннй.
ствуют троцкнстьь Бто создаст здо- киторые-мы даем. Нам иужон безус-
ривую тххорчесную работу конферен I лохшо жххьой инструктаж.
цхш, деловую сирьеэную критику 
это яххлхйлся сииершишхи полезным м 
чрезвы'хайио не«М1Хо,димым. ъеэ>(

^аоеован раМа%^*ез кот<ч>пй сей 
IKU вам неххозиожио ххроьерххуть ши

рокие беспартийные массы иочти от
хв>. то, что мы веден и диджиы ьости сутстьует в работи наших 41укоьодя- 
биспощадную борьбу с ошюэицххей. щих партххйыых органов. U в этом
не дает иан права затушевывать ие колоссальный педостаток.В городе от 
достатки, которые еще долгое промя сутствуют, ххаиример, групповые н

дивидуальные агитаторы в ячейках. 
Массовая робота висит харахстер, хам 

0 4  пекоторых из вих UIXC хотелось цаыейсжий, а не характер одоиовов
иудут в нашххй практической роботе.

оы остановаться.
Бам часто прнходылись рассматрн

работы,
В частности, здось

вать различные резолюции оо разшч (ХХ)-Ааиахные. «Ыедоля обироаы» дой 
вопросам U вы знаоте, что в анх ствитешьно цдорохм) тодкиу

росах зенлеустройства до сах . .  
не было. В  этом году мы начали пер 
вый опыт и нмеом целый ряд педо - 
статков. Недостаточно подошлхх все 

У ва с  в сентябре месяце прошло паши советские к партийные оргаиь 
ок'ружиое совеишшв работников ере защш к этому вопросу с  точки эре- 
ды женщин. Бто совещание иокозоди дня практоческого разрешеаиа. На 
оиределешхо, что руководство со сто вопросах зомлеустройства надо сое 
реши партийных кешитетов и части ред«лачивать виимаине не тогда, ког 
лостаноших роиоты среди жешцнн зна да приезжает землемер, а тогда, иш 
чнтольио улучшилиаь. такую форму- да визиииает мысль об этом. Напри- 
лыроххку дали ваше окружшТЕ совета- мер, мы сейчас имеем по целому ря 
шхе. Но есть отдельные раххоиы, иа- ду РНКов пдаиы проведения земле- 
пример, Чульшскххй. Ьороиовсхий н устройства. Надо сказать, что в 
друг., которые до qux uop чрозаычхгй большипегое с.чучаев этот вопрос не 
UU нссерьешо отвиехгтия к иостапои получил достаточного внимания со 
ке вопроса работы среди жеииыш. nio сторохии РНКоа. 
гда приехал <iiuu предстахштель из Ьелн мы будем продолжать сей- 
токого р-ыаи он иоставил виирос,что час ту работу, которая проводвтся в 
мы сейчас иеревыОиры дилехаток про округе — это хозяйственные аодвор- 
ВЗВОДИТЬ ве ножсм, шэтоиу что мы ш е  участки и. когда пройдет земле- 
зошхты в  настоящее времн другой ра усторйство, то как там можно будет

бочего; ио рабсгп/i. получая ЯО 
лей. платит за квартиру 15—3U руб - 
.чей. к»артх1рная п.чата растет каж • 
дый месяц. Ясно, мы так ххе повысим 
париботную и.1ату, а паоборот. Или у ( 
пае в  Тайге логгроплн дом ва четы 
1>е квартиры; рамы еще в Краснояр
ске, пн стекол, ИИ дверей нет, а на 
пемгфойку ужо взрасходовапо до 10 
тысяч рублей. Ё^чи иаш рабо'хий стро 
И Г до*з па четыре компаты, то он ему 
обходится всего до полуторых тысяч 
рублей, а правлехшю дороги—до 19 ты 
сяч руб.’; ^ .  Если мм будем так сг{*о 
ить, то, пожалуй, не изживем дли • 
кризиса.

Речь т. Тауклиса

битой. Но моему, такая иисюиовка во 
ириса сот стороны иаргншшх район 
нхэх комитетов совершешхо neuepua. 
Ио'хеыу ueeepual '1одько потому, что 
(•«•-зя мы но розххорием работу среди 
жшшихц, — значит, мы и кампаини 
uepOBu«>opoD coxiCToe u коовероцин не 
приведем как следует.

Мы цроводнли кампанию по «Зай
му Нндустриалищщни», иривидилн 
рЯЦ других кЖШХаЬИв по Ju«*eaaiM 
соОнроеШ отдельные собрхиши. Л вот 

учету обсктов об.чож«»1шя, оо этой

организовать соответотвующие 
локтххвы, чтобы они вели работу? 
Нельзя этого делать, потому что вся 
коллективизация зависит от падичня 
земельной площади в одном мосте. 
ь  РНКов. которые орислолн нам ода 
пы, говорят о том, что землеустрой
ство нужно. Надо поставить вопрос; 
кому HMCUU0 в  этом селе аувшо зем 
деустройстпо, есть ли там такие уо- 
лоави, чтобы khuuiw было ирпшмео- 
вать хозяйственные подворные уча- 
откн, если нельзя, будет разбить иа

важной Kouuouuu жошихши сами ие участки, может быть можно будет 
сишрадцсь. Н думаю, в этом отвоше- склонить к групповым отрубам.
UUU нужно опрцд«хлсиио сделать пере I Н думаю, что ixa это uueuuo сейчас 
Лом U всю  рхмххту с  э пХ111|иг11мв отро нужно обратить анвмацце. потому 
ыть таким Образом, чтобы что котда придется ехать ва поле •
111-1* но иаирохиеиию тех 0 '1еродных' вые работы, то тогда уже поздно бу 
задач, которые иартххя выдвигаот в де i Дет торговаться. А потому эта зада-

ибщее бывает то, что мы шхшом, ни- вростшнскую массу к нам.

рейве U городе.
Норевыооры делегатож в этом году 

очень миогие, особенио крестышсыхо 
рзД04ц .' районы затянули, к-’айоииый ххортий- 
сейчас актив к этой 1ЛЫ11Ш11ММ ocjBceu

Iue правдокался и он не исиодьэоваы. 
leuepb о вовлвчвшхи ж«ишц» в пар

ы иишен хуже, чем хша'хол»̂  хои сы иотону, чга рноогу. pyaowMcxiiu твю. Надо учитывать, что у нас сой 
ие поетавиди, как иужио. не вовлек- j час рост аартийной оргаамааини за 
,iu бесюаршйиый актив и т. д. Я  ду-' работшщ молот иттм кш ж о за

ггатнруя одни и те-же нодостатки. 
Бто говорит об отсутствхш прееыст-

черточки той влн иной ирсаиизоцин, 
JO докладу которой прхшимаетса ре- 
золюцвя.

г,. .  счет города и аа счет Лижеркп, где
вониости, н что в uaiuux резоаюшгях /  маю, что 1 емскнй округ к этом onto- |щеехся «додо эы) раахгтииц, а  в дру- 
редко отмечаются ввдивидуальиые шешш не составляет вообще асклю- гих районах, особошю в крестьяиских, 

'хешхя, в я полагаю, по этой лв- нужно курс взять на батрачку. Я
вин вам падо ударить, надо, чтобы вокоторые рваоны пере-"  u a ^ 7 0 <VUto. ttOMU. Ь«ыьмитв НЛВО-1к>СКОВ-
оощество иси-ч\виахим в шефобще- — 011 сумел втянуть в партию

Тут совершенно правальво т.т. Зад отво нашлхх долхквое отражгане в на иесколько чрловек, нз шхх 3 4  батрач- 
цев н Лялин указыва.ш — ваибодь- ошх пяаповых работах. I кхк
leee ваишеше яеейее. потеиу это лей О тюел еоиеошща. Когда централь I
ствнтольпо оттуда идет многогран- пый комитет комсомола говорит о сто ĉ q̂ m докладе не задела один из от
пал колоссалыхам работа, которая сей процентном охВате рабочей молодо- дедов, — отдел рабхэтанц. Я  работаю 
хас имеется, и оттуда растет полнти- жл, — это зпачнт, что у нас этого в томском окружкоме сравх1#гед1>во 
хеекая эрелость. которахх требуется еще нет. Надо этого добиваться. долгое время и ни разу ревиановвая 11.СХВЛ «ртлйл. во- I J комиссия не приходила, не спраши-

И последхшй вопрос необходамо ведем работу, как пы-
•ьлечеаие рабочих в партию широ- полвяем срон планы. Очевидно, у нас

уг визхтвого, ячейкового ч.чепа пар- 
гпя. Без внииапия со стороны окруж

I Краевого комитетов ячейкам, ко рязш-рпуть.

мы  и  о п п о зи ц и я  в  ВОПРОСАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
и ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

в  своих коитр • тезисах троцкист- кое наживы кулачества, 
ская оппозиция кричит о том, что кре слять всех арепдвтороа к кулаче 
стьяветго совершеини отошло от об - етиу, это — больше, чем ‘оцшбка. это 
шего гоеударствмвого рлюшия, что — полное веумохше разбираться в 
в дерехше хозяйничает кулак, что он самых простых вещах, 
же раепоряжаетсл эсм.чей, и причина Другая часть тезисов обрушввает 
•того в том. что советская власть и ся хха земельное общество, как орга- 
партня не сумели удержать нахшоаа плзацию, якобы, находящуюся в ру- 
лнзпроваппую землю, отстоять се от ках ку.чач«)ства. Так гопорить может

но оричв - '  по формы эемлепскльзовавяя выби
рает крестьярпи. Наоборот, и сов-

захрчта кулачеством.
Тах-лн это па самом деле? Поста 

раемся ответить на этот вопрос.
Первое, эго — аренда земли. Б си - 

r.n'ibufiix усдп~1ях мы имеем следую 
шее полохсш:е е арендой земли. Ио 
даняхзи 10 - процептцой ucpciixicu 
1926 года. 1X8 нущего числа 135UU09 
хозяйств крае арендует пашию 
118 П00 хозяйств, л.'ш 8,8 проц. еда • 
ют в аренду - -  5Сл.". нлл 4.4 процента 
общего ЧИС.1 Ч хозчЛетв. Бея площадь 
арепдогоххной пашпп по краю состав 
ляет 3S20000 дес.чтип, иа них ЮТООО 
досзгп1я г>.'С::с'д^оадз- Такпм обра - 
аом, в арендххый оборот попадает 
лишь 0.4 процента общей татощадн 
трудовых ае»>'.чь, или 1,8 процента 
iwefi пашин. Аренда имеет место сре 
ля щ ех грувц хозяйств, разнвца 
т р и . в p:i -- . ,м 1 . Так, мааопосевиые 
группы ареп.чуют в среднем околи од 
ной деситипы иа хозяйство, средние 
группы — 2.4 десятипы и белое креп 
кие. в том чпеле п ку.чахшяе — 93  до 
с.,:т1шы. .\репдаторы в процептисы 
отяошехши распр«-дг‘.чяются так: ма- 
.11>п(У:е!!П1гв — 2вЗ npoiienra, средине 
-  56.7 I! миогопосевпыв — 17 ороцея- 
тов. касается сроков, то 78
nporv"--r, арсиды огравичпвается од 
ним ;•■ м. Цтск-ла .полжек быть еде 
.чаи ■■w.iMi зн 1<1л. что арео,тпые отво 
шсг 'ч оппозицией искрнвлепы к тоя 
куютсп с язио ложной Tonto зре ■ 
япя.

Само с с '' й собой рззумется, что 
ор«”да р « л п т я  одним ■■ щточнм-

лишь тот, кто впогда пе был 
рошхе, орпчеи в деревне пе дорево- 
люиирппой, а оашей—советской.

Правда, у нас есть недостатки, в 
таотхюсти яедостаткв эти относятся 
к области взавмоотиошепий серьсозе 
тов е земельными обществами. Но он 
позиция должай звать, что сейчас про 
рабатывается новый закоц о предоста 
пленвн Прае сельсоветам оргашхзо- 
аать у себя комнеевн по эемелыхым 
спорам. OcfiOBBOfi смысл этого зако
на большее првба!1жевпв сельсоветов 
к вопросам регулнровавня (упорядо- 
чеявя) меетпых земельных отвоше- 
пцй. Росказнн оппозвиин о том, что 
в деревне кулаки отмеЕпхлн вацпова- 
лиаацвю земля, а поэтому надо чуть- 
.111 ве восстанавливать комбеды, кото 
рые не будут нн в коем случав под- 
державы крестьяветв(ш.

О другом говорят нероарнятвя, ва 
меченпые тезисами ЦкК. указываю
щие ясные жвэвснные путв практа-

действовать росту 'пхях форы зем.1 е 
пользования, которые более благопри

власть и партвя уделяют этому де- ятны для развития кооперирования
лу отромпое вхшмашхе. Глаапая ххх за :: ыеханизацнд сельского хозяйства
дача сводятся к тому, чтобы путем (поселки, высе.ткв н т. д.) ограничив
соответствующей раз'ясвитедьпий и орзктххку выдедеаяя ва отруба и
^ргавиаащкиюА ржботы постоввио бепно хутора в совершеххво прекра- 
наталкивать крестьяпство па выбор твв их в тех случаях, где оня^веду'
тех форм эемлвпольэошиня. ь торие к росту кулацких элементов». С дру- 
более других способствуют перестрой гой стороны, дается достаточно я с а д
ке деревпн на с о и н а ; ; . ; с т : : ' л а д .  Шхроктииа: «Провести землеустройет 
Какве ate это формхз? Прежде всего во бедняцких а  маломощных сяоав
. . .  которые паправляют де1)евяю на крестьянства аа счет государства, 
путь коопебпр«1ваш1я, собрания .<1сл-j Проведешхе эсылеустройетва цоллоо 
ких разрозиешшх крестыгаских хе- быть тесвейшнм образ'^м увязано с  
эяйотв в крупные седьсхо-хоаяйетвею другими органнзацноняо хоаяйстчен 
ныв прояаводства, где можно всесто! иымн меропрвятиямя (агропомошь, 
ровве нспольаовать с-оврвменпые до-1 кредит, ыелворацня, машипоепабже- 
отххжсшхя науки и техшхки. Могут .Ч! нне в т. а.). Плвппть за тем. чтобы
этому сиоеобстаоить отрубные н ху 
торскио хоаяйгтва? Нет. *hi! мелкие 
хозяйства (хуторские) свое благопо
лучие созлают в большей ствпетш 
за счет эксшгоатацнн чужого труда, 
за счет исполь.човаш1Я машин пе 
только в своем хозяйстве, но я в ок
ружающих хозяйствах, подчиняя вх 
елоему влкяяню. Хуторянин — мел 
кий хозяйчттк ~  нанбгип.шнй преттш- 
пик кооперативных форм, так как on 
видит в янх ковкурента себе. Поми
мо всего этого, ставка на раавятие 
хуторсии хозяйств будет еопровож-

. д,). (^едптъ за тем. чтобы

ческой перестройкн крестьянского даться такими часто непролзволя 
хозяйства в социалистическом напра тельными расходами, как. папрпмер. 
алеини. Так, в тезпеах ЦК большое ™ провед<\'пе тысячеверстных до- 
-чосто отведтоо вопросу зеылехоаяйст Р<’г, сооружение новых мостов, колод 
венного устройства, в  частности аем пев, водоемов и все это в угоду от- 
леустроАстэа, нмеюшего весьма б ^  дельвнм мелким хозяйгтвешшм едв-; 
лое значюне. Не мекее важное зна- иица.ч. Кроме юто. расныденпость от, 
'lerrae имеет вопрос а о фермах аан- дельных хозяйста чрезвычайно ват- 
ле11оль*оваш1я. рудаяет радаертывание школ, клубов.

По аажшу крестьянству предосткв- няб-чпталеп. детсадов, яслей адектрн 
.тяется нолвая свобода выб(фа форм фпкаонв и т. д. 
землепадьзовання. Но это вое же ве Поэтому еовершевно верно то пп.чо 
озвачает, что егввласть и партия ко жигпе, которое выдавгаетея тевяеа- 
доджны 1 ГГ9(ер вм ткя-*В 4 Х^в имм ми ЦК е веобрр|имеетя «усемерю ео

при проведевни землеустройства нв 
гересы бедвейшях слоев обеспечива
лись в  при саном отводе зччли (ьа 
чеетвец р^ ляож ен ве и т. п.)>.

В этом OTOomeiKDi мы hmivim по Св - 
блрп большие Д0СТИЛ0КП4. Напркмер, 
если в 1922 году было вэн.1,<ус'.т.оено 
1АОО.ООО десятин, то ь PJ27 и ду 
3 миллиона десягнв. При этом в 
зультате землеустройс I'l i  оровзопло 
увелнчевне вснлспольэоваиня бедпяц 
ЕнХ и сродияцЕнх слоев н еянжеинв 
зеылео(:й)аечеввпсти зажиточных 

групп. Чревтлчайво ваяим цифры о 
прнблнжевиц земли к бедняцким хо 
зяйстмм. Так, если ж  aeM-ieycrpoft- 
етва землю ва раестояннп до 1 вер
сты иыелЕ лишь 4.1''  ̂ бедняцких хп 
зяйств. то после землеустройства — 
(9.9 проц. Эти ниб'рн покааывают пре 

впльвоеть яагаей лнвнв в евилеустро 
нтельном деле. Оня громко говорят о 
том. что теэисы ЦК исходят яз жи
вой практики социалЕстического expo 
ительетва, а ве вз  выдуманных полг! 
женвй. чем гревмт троах|етсхая on- 
поаицоя.

Дмми.

асе хорошо обстоит. Я думаю, что рев 
хоывссия в будущем будет обращчть 
на это вккмаиие и также подвергать

Речь т. Захарова
— Тов. Нпиггив в докладе о работе 

реввзновпой комиссии указывал, что 
анструкторссий штат вашего окруж
ного комитета, поашяуй, в иывешинй 
период можно посократить. Я думаю, 
мы здесь сделаем большую ошибку. 
Б связи с  ваи.1ывом в партию нам 
аужио но сокращаться, а еслп сокрк 
щаться, так в другом отвошеиин.

Оспмовдюсь на ооздаамн фоида по. 
улучшению быта рабочих. Я  приведу 
пример Eia своем производстве — на 
<1:абрике «Сибирь». Мы из года в год 
покрываем ту задоджешоеть, кото
рую сделали еще в 19-20 годах. Нам 
всюду U везде гшорат: вам будет луч 
ше. — Как вы зиаете, фабри«а «Си
бирь» работает с громадной пользой, 
есть возможность делать отшслепня 
на улучшение быта, но рабичич до 
настояшего времеим ничего де дак-т. 
А ки-ж е вести умучшоа :о быта при 
таких условвях н прта'>ить вегпеую 
культурную работу? Я  .ц'мхю, .«десь 
мы должны сказать чрх.'кэ, что из 
этого положения нужно -«ох-то выхо
дить U быт рабочих фабрцЕн «Са- 
бирь» улучшать.

Бы аиаете, что ту  работу, которая 
протекает в культурном отношешш в 
ток называемом кухтерныеким клу’бе 
невозможно проводить. ЛЛЗ Ди'МЧСТ-
ся, что на эту сторону 1)*(ружн.о1 п ip 
тнйная конференция уде.1 ит •остх'оч 
U06 BUUuaBuei, поскольку •раб]Ч1ка 
гдет не к худшему положеиню, а с 
каждым днем улучшается.

О картинах. Те картины, которые 
предоставляются рабочвм в районах, 
ие удовлетворяют рабочих. Картины 
плохи.

ча должиа быть постаьлева, кок хо 
реинаа в организации сельского хо̂  
зяйство. Тем более нельзя упускать 
иа виду того, что мы нмеем сейчас в 
отношешш l^ocтaвa наших соишюлв 
Стое. Б  болыпннстм случаев эЮ ста 
рые сиоциалисты, так как молодые 
еще по имеют практики.

Возаикает вопрос — как практиче
ски поставить эго дело. Я думаю, что 
наши з '1вйкв в сельсоветы должыы 
быть за-шищикаш1 в ироведсыны зем 
деустройства. Шищнатива должиа 

иотодить не только от самого ыосе- 
деиия, МО, ваоО о^ , и от сельсове
тов. Они должны давать сиотиотст- 
вующее воираьлеиие, чтобы мижио 
было регулировать это дели, потому 
что ввачс вам очень много придется 
работать над вопросом киллектшшза 
шш.

Речь т. Прудникова

Речь т. Коппанова
— В  тезвсах Цевтральпого Коми- 

т а  нашей партнн скавкно, что нн- 
луотриаднааивя мш ей страны, уси
ление промышлевностн должны йагтъ 
ноотовдевы в теснейшую езявь в об
л и к  улучлевкем матерввдввого по-

— С момента 2-й окружаой партий 
ной конферешиш безусдозио, ыошь 
йронззодствеиныо ячейки у.тучииш1 
свою работу U0 иовышеимю произво- 
дыельвостн труда, по роциомалиоа 
шш проааводства и т. д. iiapfl,ay с 
этим точно также иов^силась актив 
ыость рабочего к-тасеа. 1’абочие па'ш 
нают смотреть иа производство 
так, как рапьше смотрели. Мы ви
дим, что рабочие больше орншшаю! 
активного участия в работе провоьод 
ствсниых совещаний, больше выио 
сят дедовых преддожоний. Правда. 
11и(.*ются отрицательвые явдеш1я — 
это веьиимательиов отвошсиие к ио- 
ставовлевпям пронаводствеиьых со - 
вещапий со стороны адиинистрашш.

Л приведу такой пример: ш» од - 
UOU из провзводетвепных еовешаний 
на воирос: кок будет выполнено та
кое-то иостановлеиив, адмыпистратор 
ответил: «Будут 3 дня ираздинко, я 
ваша прототолы присмотрю». Вот ви 
дате, какое отношеиие. Бто мешает 
работе пронзшдственных совепиший 
U убивает всякую актиыюсть у рабо 
чпх, которые хотят работать по ус 
тройству производства.

11а второй партийной кошфереиции 
говорила о ВВ0ДВШ1И обвзличешшй ез 
ды на нашем у^юстке. Мы uho.iu  тог 
да оиасиость срыва этой кампашш. 
Мы тогда вмели царовозы. ирислон- 

' ыые е Цовосибирехого участка, кото
рые викудц не годились. Сейчас 
другие условвя. Балнио достато'шый 
парк паршюаов: 23 иаровоза в ааиа- 
се. Но у нас не хватает пекоторых ма 
терлалов: нет тормозных колодок, а 
е Красноярске они есть. Участок за
прашивает—вьшшнте тгадериые ко 

ЛОДКЕ для паровозов серии >'1, к  вам 
отвечают — вышднте чертежи. Десят 
хя лет роботеют п в р о м ш  «  в я т л х

— Я  хочу остаиоовтъся на вопро
се плаиироваипя. 1'ут нужно уктачта. 
что в вопросах плаш1роваш1Я и о-'-ла 
стн транспорта мы иаходимья и чос 
ыой зависимости от тех заявок ва 
перевозку, Еоторые нам дают соотзст 
ствующие учреждеиня в opi-auuaa • 
UIIH. Мы строим свои планы раззи 
гия, плавы построек, плави уьелвче 
ция цропуекпой м провозной способ 
пости исключительно на тех зояв - 
ках, которые мы имеем от груаоот - 
|равнтелей. Но. к сожолеияю, в этвх 

заивках пет достатоший устойчиво-
СТН-

Коспуеь вопроса плапироваш(я ipy 
З'Юборота ва Кольчугнисхой линии. 
ci пришлом году оо грузообороту на 
Кольчугипской лииии ИМкДН, при 
мерно, около пяти ьариаигов: 800 ва 
гоиов, 32U вагонов, 35и ьагоиов. 370 ва 
гопов и был одна вариант, который 
давал анже Зои вагонов. Таким обра 
•WM, мы имели шггь ваьлаптов. по

Нажав, совместно с краевыми орга 
iiiiaauiiuuu, пи всом лиииям — совет 
CKOii, иартийпой. HK1KJ, в коыечиом 
счете Нам удалось подучить некото 
рыо средства, иримерио, ою.ло ролу 
торых ммлдиоиоь U мы договирвлись, 
что мы будем во з^ ь  уголь, ир<шер- 
ыо. пе меисв^32и вагоиов. U с ы ш  с 
гэтим мы pa3BUB3.iu ваши пути, наше .. 
оотакоиочиые ауикгы, пашу прив«щ- 

1 сшлобиость. И вот а лос.1Сдиее 
промя, когда мы уже подготовились, 
нам гошфит, чти_ие только ие будет. 
32и Burouos, им, что в этом году мы 
будем возить меньше, чем в прош - 
лом году возили.

Ираида, тут есть много уважпте;у> 
них ири'шы, по мие все-токи кажет
ся. что такие большие промахи дартг - 
цолый ряд воамохииетей ие|ишюиадь 
UUX затрат, всироизьодитсльиых рос 
ходов. В  чем они зак.1ючаются? 1 »  - 
первых, мы в настоящее время откры 
ли цел^й ряд иоиых раз ездов. .при
мерно, около 19-TU. Мы сде.юлн це - 
.1 ЫЙ ряд затрат и в этом году вх не 
используем, потому, что ие будем вы 
по.тшгта не только той ра6«/гы. кото
рая иомечадась, ио даже н той, кото 
рая выполвядась в прошлом году.

Тут товарищ остоиаилииался ва 
том, что у иас дорожает стоимость 
домов, в частиостц в Ч'айге. 11иче - 
му? Потому, что мы занимались боль 
шой кипкуренцней с рабочей силой. 
Кредиты ва строительство всеми по- 
лучают;»! с  опоздаиием и все хотят 
их всыольэовать во что бы то uu ста 
ло. Отсюда — копкуреицня. Отсюда 

переи.1ата па ааридату. и строи - 
тель идет туда, кто дороже заплатит. 
1Га этот момент нам нужно обратить 
сугубэйшео ваиыаыне. Нам нужно ра 
ботагь согдасоваиыо, вужво как-то ре 
гудировать этот вопрос таким обра • 
зом, чтоб1̂  не было неувязок, о кото 
рых я здесь говорил.

Цставовдюсь на рацвоваллзафав.
С задачей сняжеиия себестоимости 

мы спразнмся только в том сдучаеь 
если в достаточной степови проведем 
рациовализацню и ваших аппаратов, 
и вашей промышлеииоети. Я, вапрн- 
мер, сичтаю, что вам нужно иалсать 
аа рационализацию аппарата, ибо за 
тастую наш аппарат яжляется тормо 
зон в рациоиа.1 изаШш проыышденво 
■ты. Бель, ю т  аппарат, который сам 
ие рацповадизнроваи, ие может свое 
иремешю и планомерпо провести ра 
ииоаадвзацню в производстве. 11оэто 
му пам пужво будет обратить боль 
ше вшшанвя ыа рационализацию па 
кого аппарата, нам пужво Судет его 
приспособить к тому новому, так на 
зываемому рекоиструктнвяону перво 
ду развития нашего хозяйства, в кото 
||Ый мы перешли.

Рационализацию цропэвпдства мы 
ие совсем рацяипалыю проводим. В 
области рациопалнзаШ1в прои^вод ■ 
гтьз и ваших аппаратов имеется нз 
зеетвая неилацовость, ыст достаточ 
пой системы в этой работе. Мы очень 
много говорим о рацнонадпзашш. ио 
('чеиь мало делаем, коытриля за рабо 
гой нет.

Цровильвое и евоеврсмеппое предо 
ставлеопе п снабжение матернадамн, 
лраинлыюе распределыие материалов 
является основным вопросим, который 
i.aer возможность раинонв.1]1311ровать 

производство. Но тут имеется ряд 
лрнчив, мешающих этому, идпи при 
пшы заключаются в том, что наши хо 
:и1йствев11ые оргаяЕч. в  части ,етй. 
паш жвлезпод«р«зжиый аппарат, вело 
1-таточпо умело распределяют эта ма 
териалы. аед«зстаточно своевременио 
распределяют эти материалы, ведо - 
статочно ироомльно nucroj^icr их в 
ироиаводство и иедостаточио прв- 
Ы1ЛЫ10 риспреда'.тпкгт нх в сомом про 
изводстве. Имеются и другие лричв- 
кы, которые от нос не зависят. В  ча 
I’TiiocTH, Томская железная дорога за 
ключает договора с промыш.чеш1ыми 
и с  другими оргаинщишима и никак 
не ыоэ.ет получить их в те сроки, ко 
тирые предусмотрены договирамп в 
чем самым задерживается предостов 
ленив материалов участкам.

Кроме всего этого, вужио обратвть 
ввимоиие ва дасциилниу, ибо роиво 
нализаыия аачостую упироетея в две 
пипдину.

(Продолмвнм будет)-
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СРЕДА, ЭО НОЯБРЯ 1927 ГОДА.

ЯПО НИ Я Н Е ДО В О Л Ь НА
расширением Владивостокского порта
ТОКИО, Ж. По еообщевЕЮ <Двп- 

. ииеченвое совотскам правя- 
ге.тмтвом ассигнование в 2и мвллно- 
HU8 рублей на улучшение Владиво
стокского порта рассматривается

угроза Юзвно-.МарчжурскоД гсдезвой 
доооге.

В связи е зтим, соответствующве 
японские власти в Дайрене устрав 
вают совешапие для обсуждевия от- 
ветних шагов.

ПРИЗЫВ к ОБ ЕДИНЕНИЮ КРЕСТЬЯНСКИХ ПАРТИЙ В ЯПОНИИ.

ТОКИО, 26. Правая крестьянския дл, кишрыЛ состоится в декабре, 
паршя Ниппон Ниминто отложила Крестышскнй сисз Пиппоп Номпн 
свой ответ па призыв Подо Поминто Kyuuafi заявил, что будет решитель- 
ишлая раОоче-крестышская партия,’ ш.'коддсрвашать ишщиатнву Нодо 
итиоситсльпи слшшия до своего с'ез Помиити.

ПОПЫТКА ВООРУЖЕННОГО ПОБЕ- ПЕРЕГОВОРЫ О СОСТАВЕ ПРАВИ- 
ГА ИЗ ТЮРЬМЫ. ' '  - ................. .

НЬЮ-ЙОРК, 20. В  Фодьсоые (штат 
Ка-ифирння) 4ии заключепиых, отбы 
ваюпри наказашю в мостиой тюрьме 
пытались органноовать массовый воо 
ружсипый побег.

Попытка была предупреадепа тю
ремной стражей, пустившей в ход пу 
аеметы. Убиты два тюремных падай 
рателя. Из числа ааключеппых семь 
убиты, многие тяжело ранены, веко 
торые пз раиеных находятся при 
смерти.

Тш ьма была пеыедлеппо окруже
на  ̂грядам и  войск, пулеметами, таи 
камн, сзмо.четаыи с бомбами, пачп 
пеннымн ядовитыми газами.

Эаключеппые забаррикалнровалпсь 
вп внутренних помегаепиях тюрьмы 
п захватили четырех надзирателей в 
качестве заложников.

‘ После пепподолжчте—.......  •••?№:
-'’члопия аяключрпи'-'' 

чпгь. Пока не nijnrnen'^ кякял! путем 
заслючешше добыли оружие.
ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА СОТРУД 
НИНА СОВЕТСКОГО КОНСУЛЬСТВА 

В ПАРИЖЕ.
• ПАРИЖ, 2в. Дело Щепкиной, обвн

няемой в покушошш па сотруД1Шка > гиржесгиеипое иткрытш 
советского консульства а Париже Фо j «14о6еды». 
ыпва десятого августа сего года н а-1 Главная фигура памятника пзобра 
значено к слушапию 28 ноября. 1жает Мустафу (шмаль-пашу.

ПЕРЕД XV ПАРТС'ЕЗДОМ
линию п практвчоскую работу ЦК я 
1ЩК.
ТУЛЬСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ.

ТУЛА, 2в. Открылась гуОнарткои - 
феропипя. Ворошвливу кииферонпия 
устроила овацию. Ворошилов сделал 
доклад о р а ^ е  ЦК.

КАЛУГА, 2в. 26 иоября в губеропи 
подано 1198 заявления о вступленнн 
8 партию.

TbaibCIBA В РУМЫНИИ.
ВЕНА, 21. Как сообщают из (Зуха- 

росго, иродо.1Жались перегово'
ры между lipcMouHO исаолпяющим 
uOnaannocTii премьера Вшпида Бра- 
тпану и вожд)1ми оипозиикя. ~~ 
регоиорах спова пришшал участие 
регсптский совет.

В заседапии исиолшггельпого коми 
т п а  иацнопально-срестьянской пар
тии Мапяу сделал доклад о положе- 
иш1 иерсюворои. Исполком постано
вил дать согласие иа участие в кон- 
иситрац|101шом кабииеге только при 
ус.ювяи цемедлишюги измеиеиия из 
биратильиого ааконо.

ПЕЧАТЬ ОБ ИТАЛО-АЛБАНСНОМ 
ДОГОВОРЕ.

РИМ, 2в. Отзывы итальянских га
зет и иидписанном ooiaauoM дэго^о- 
ire между Италией и Ад./апьей еадор 
,*uiT обычные заяилспня о мирном 
iai>okTope договора.

Исклю'штельшт целью этого дого 
вора, по словам гавот, яв.члетея за
шита ueauuueuuocTU в иеирикосыо- 
ui-uuocTii Л.т6ош1и U охрана мира. 
ПАМЯТНИК сПОБЕДА» В АНГОРЕ.

АНГОРА, 26. В Ангоре состоя.тось 
иамлтпика

СМОЛЕНСКАЯ ГУБПАРТКОНФЕ - 
РЕНЦИЯ.

С1УЮЛЕНСК, 26. Губ1ерпская парт - 
конференция заслушала ао1Ц1ад Уп- 
шлнхта о работе ЦК и Розита—о ра

боте ЦКК.
Появ.тенне па трибуне докладчиков 

было встречено шумными овациями. 
Едпногласпо приняты реэолюинн, 
оолвостью одобряюшне политическую

РАЙОННАЯ ЭЛЕКТРО - СТАНЦИЯ 
В ВЯТКЕ.

ВЯТКА. 2в. Решоц вопрос о но - 
стройке вятской районной электро - 
станция мощностью в 22U00 киловатт. 
Станция будет работать на торфе.

Постройка станции должна ижчать 
ся в текупцем хозяйствеииом году и 
будет заковчеш в 1931 году. 

ГОЛЛАНДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
.ОТКАЗАЛО В ВИЗЕ РУССКОМУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.
МОСКВА. 26. Голландское правя- 

гСрЧЬство отказалось выдать визу и а , 
в еэд U Гол.1аидН1) зкаЛетотеяо пред 
се дате ля Центросоюза, члеиу пеит- 
ра.1ьниго комитета меашу народного 

кооперативного альянса (biccHuy, ко 
торый должен был присутствовать

НА ПАРОХОДЕ сИНКЕРМАН. ПОД
НЯТ СОВЕТСКИЙ ФЛАГ.

ОДЕССА, 20. Па оариходе «Ипкер- 
мои> сиетиядись тиржастиешюе иод- 
пятно Boeuuo-uupTuuuro ф.тага Совет
ского Союза.

Представитель окрушеома пиздра- 
J 1U1 с пизирошишиш судиз, украден- 
ииго U свои время буржуазией

Цриказом ГЬС морских сил Черно- 
го миря парокод иероимеиовая а 
1(цшсиую Кубань», я  вышел и Сева- 
CTUIlOOb.

альянса перемсстн заседапне испол
кома в другую страну отклонено. 
Киссян протестовал.

СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ НА ЮГЕ.
ХАРЬКОВ, 26. 24 ноября были за

несены снежной бурей железнодо
рожные, пути на линиях Харьков — 

* 'Полтава, (Шахмат — Киев. На оутя 
был выслап orpj/; спегоочнетителей.

25 нормальное двыжеине было вое- 
становлеио.
ПРИЗЫВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

КРАСНОЙ АРМИИ.
ДЮШАМЬЕ, 26. В  Таджикистане 

вакии-пися призыв национальной на 
стн К{ч1СНОй армии. Призыв прово
дился па добровольческих началах 
в встретил живейший отштик носе- 
аевия.

В  обяздте.тьном порядке подлежа
ли призыву только комсомольцы, чде 
вы партой и профсоюзов.

.Многие призываюшнеся н забрако- 
ваплые по соспиганю здоровья отка 
З1.шаются уходвть с  призывных nyuk- 
тов, требуя приема в армию. 
ВОРОШИЛОВ НА ТУЛЬСКОМ ЗА • 

ВОДЕ.
ТУЛА, 26. Ворошилов посетпл туль 

1 кий оружейпый н патронный завод, 
где знакомился с производством н Со 
седовал е рабочими. Везде в мастер 
схвх рабочие вст]>ечалв вождя Крас 
вой армии топлымн приветствиями.

ПЛАН РАЗРАБОТКИ ИСКОПАЕМЫХ
СЕВЕРА.

ЛЕНИНГРАД, 26. Ии прсдяожетш 
акадим. Фе^юмона. Академией Наук 
состовлеп илаи разработки богатей
ших мосторождеинй полбзиых иоьо- 
иосмых иашего Сонера.

БУДЕТ ВЛОЖЕН В  КРЫМСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 401 МИЛ. РУ6 .

СИМФЕРОПОЛЬ. 26. Областная 
царткипферонцим заслуша.'1а дик;1ад 
iipi^t.4jBuapKoHa Крыма о хозяйствен 
ним плане Крыма в предстояшое ця- 
гилотио.

U докладе указано, что в течение 
„ пятилотия предиолагается вложнгь в 
I' крымские хозяйство 401 миллион руб 

лий. 1(лан иредусматрцвает сооруже 
пне новых консервных н швейных 
фабрик в Севастополе ы Керчи. 
ПЕШКОМ ИЗ МАРИУПОЛЯ В БЛА 

ГОВЕЩЕКСК.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26. Прибыл из 

Читы комсомолец lUruBu, путеше - 
стнуюшмй осшю^м по ССС1\ вышед 
шпй в аиреле 192$ года нэ Марпупо

СИБИРЬ

КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИ-'
Н А  Ш А Х Т А Х

В1НИЕ П Е Р Е С Ш Щ Е 8
руб . ЭКОНОМИИ

(Анжерив).

НОВОСИБИРСК. Нарпомпрос сооб - 
шпл КрайОНО, что им орвевтировоч 
но яспрашяЬается через переседевче 
CKtit комитет при ЦПК СССР до 160 
тысяч рублей на школьное дело и до Шахта .4  15,— новая шахта, толь 
26 тысяч рублей па патитпросветра i.i> ч-го разрабатывающаяся. Главное 
боту среди переселенцев Спбирп. п пей сейчас — углублепие ствола.

Этя средства будут вспользовапы Цд разаертывавие этой работы пока 
для оргаиизаш1Н шюл, лцкпуиктов н аадержано. в виду иснользовання 
пзб-чптадеп в районах массового скоп ^тьола шахты 15 для вспимогатель 
ЛС1ШЯ ыересе.тепцси, преимуществеи- ц щ  щ-лей, н расширсвяя ра(к>т па

С о н н ы м
докладчикам

(Судкопи).

Пазяаченлое 20-го ноября раб 
кировское собрание на шахте 
5-7 (СМ. <Кр. Зв.э. 964). ввв 
ду того, что докладчик своевре 
менно не яввдся, не состоя -
ДОСЬ.

........................... ___ _________  ■. __день, то опять наказанье.
Томском, кузнецком, краснояр- цей ь  атом* го,^Г но будет. На шахте П 1’® зиасшЕн кого обвинять, 

ском. АчипсЕом, Капском, Тарском, i-ueerca игсиотвстствие обслуживаю ('аа я году об’явилн собрание 
Иркутском II liapa6uHCKOM округах, щ^го исрсои.1ла о к1^чнчоством горио П уголке шахты, кажется, пять, 
в виде дополцительиого ассигыова • р.оо'шх. Гориякон сейчас на шахте Собралась с  профактиву 
1ШЯ к тем средствам, которые уже от ;ij чслсесе. а иОслУяшвающего порсо' рабкория,
цутоны иа эту цель по местному бюд пала 72 челопека. При расшпрениом ® ожпдапьи махоркой дымят 
жету. , темпе проходки uouufl шихты такое П вот эта пустая история

соотношоние рабо'шх н обслуживаю- „  Целый час продолжалась водрял- 
щего иерсивала пе является нсключе Возмущались ребята отчаянно, 
ннем. По при той перспегшве, что это '{то докладчики—сонный народ, 
го темпа в атом гс-ду но будет — ос- П промолвил тут кто-то нечаянно

НОВОСИБИРСК. На о сп ™  дога.о
Хоть не знаем, в чем крылся 

секрет.
Под конец па листках из блок

нотика

о к т я б р ь с к и й  П Р 1 3 Д Н И Н  в г ш о й  д е р е в н е
(Д ер . Т и кгул ы , М ериин. р.)

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ 
СРЕДИ БАТРАЧЕСТВА.

рошшстн между b4iw lB  н ЦК рабвем чнх и обслуживающего персонала па 
леса, Снбирекиму краю дано дьаошн шахто не миздт быть допущено, 
тсльпоо задаиие обучить 3500 негра- Бкцю ячейки, учтя это ва своем за 
MOTUUI батраков. На это дело отпу- седапяи от 16-го сентября сего года > 
шево более 15.000 руб. (иротокач .V ЗО), поставило вопрос о

S i ™  « ' . Г с Но лДог.о оОиоо,-ля раб.орцр
л  oioyr£l?i “ " т е П с п  по соседству с Пятвадцатой. Нопапрасву свостввв Одов-вог.

ПОМОЩЬ ТРАКТОРНЫМ ХОЗЯЙ - : „ ™ д а о !? 1 * 1 о т '1 “ й а “Е “ири“;  П м ву 'б ы л ’ й.сотрова » и в ^  
СТВАМ В 27— 28 ГОДУ. j пана. Тогда было доведсио до сведе-1 

НОВОСИБИРСК, В  текущем году об ^  предложвинн. Но
cn y i^ au jie  тра[к%.11ых хоояйст^тех
цической поморю, т. е. организация “‘'ДиатчЙ шахтой не ‘
1М>ыпнтпыт иH(-mrw>ruт  гпаЛжопкА ял В.ТТЬСЯ» Н ВЫНС’Л ДОЖе убыТОК ОТ ТВЬе |
S bS b  Ш ^ Г в  в « . 5 ^ ? Г р у “  ‘■о С.ТОНШ,.,, Раорвшешш .„вроса в ^ 0 '
НЫХ U пр. будет ВТГН но лнини СнО-
ссочьсклада н Онбссльскосоюза, при ^  -Ю гр. Буаивов, кото
чем д о ^ ч ^ н я  в ^ ^ ^ ^  сель ^ыло пом е решения бюро парт-1СЯ AW.ui и eivn  v,c« „,„.Пк-[| rilinvirim 11Л ПП|М1|ГОГЯ11ПЙ ЛИ
козкооперацин в текущем году зпачн

Ш—и -п .

H'U-йки поручеио по оробигоюзной ли 
" " "  "POIP«oP>n. вопрос о слоявия щ

vliaocsuft ц СлавгородскиЙ), будет об •
служивать 18 округов. Сн^ельсклад По предложеппо бюро ячейки, прп 
будет обс.тужниать только шесть ок псукдержко райкома партии, все же 
ругов: Томский, UmcruD, Барабпн - принято трестом, пр^дя 
скпй, Барпаульский, Бийскнй в  Руб

К О Л Д О Г О В О Р Ы

Как писать в стенной 
газете о своем колдоговоре

Стенные т зе т ы  на предприятиях п 
в учреждениях должны оргаавзовать 
мнеппе масс вокруг перезаключения 
колдоговоров.

Путем диаграмм следует показать

лоиский.
I Г На курсах травториетов будет обу 

чаться 275 человек. В  связи с  нолуче 
ннем нового оборудования для трак 
торов, будут переподготовлены 40 
моптеров.

Всего яа техпичсское обслужква • 
ние тракторпых хозяйств в текушом 
году будет эатрачево 210000 руб.

ПОЛУМИЛЛИОННЫЙ УБЫТОК ОТ 
ГРАДОБИТИЯ.

НОВОСИБИРСК. Крсстьяасхвм па- 
се.чениек Сибири предявдоио Сиб - 
страхуправлеаню требошшый ва виз- 
нощеиие убытков от побитых в тече 
ние лета гцадим поссиов па обшей 
олошади в 70017 десятин.

Ограхуправлсппе уже выплатило за 
71А31 десятину визмещонне в сумме 
более тыс. руб.

Крестьянство Снбнрв попосло от 
града в текущем году убытки, в suu 
чительпой сумме превышающие убит 
кн прошлого года. Ь  пришлом юду 
градом было выбито только бкМЦ де- 
сятвд.

НА 7S ПРОЦ. КООПЕРИРОВАТЬ 
КРЕСТЬЯНСКИЕ ХОЗЯЙСТВА.

НОВОСИБИРСК. Сессия совета Сиб 
ссдьскосоюза решила, что в течешю 
ближайшего вятылетш1 оельсве - ко 
аяйствеииая кооперация Сибири до.ч 
siia  кооиерировать 75 процептов 
всех крестьянских хозяйств Сибири. 
U c o ^  BUUMiiauo долхио быть обра 
щеио па коиоерпровапие бедноты. К 
Eouuy иятилетня вся беднота, без вс 
КЛЮЧСШ1Я. должна входить в оильхиз 
кооперацию.

УТКА ИНДИЙСКОГО МАГАРАДЖИ.

тершш. Трест п'ризпал пео^ходнмым как то или впоо предприятие вз года 
слнянке управленческого аппарата в год шагает по повышению п|юпзво

Онтйбрьская С.-Х. выставка в дар. Тингулы.

МАРИИНСК. Г.1 ухая деревня Тнн- j u  кончая сноповяаа.ткамн я др. новы 
г>мы до сего в|)снеин вя разу пс I мн о.-х. орудиями. Тов. Шоршуиов ор
цроводшта у себя октябрьский празд 
ник. Но в Этом году праздиопапве 
прошло здесь с больдиш оод'емом. Ор 
гацизаторим его flsiuicfl местный из 
бач тоа Шоршуяов бывший красно 
армеец.

11од его руководством оргавязова- 
на выставка сельско • хозяйствепвых 
орудий пачицая с самых допотопных

гапнаовал кавалерийский отряд 
молодежи, с которым проводил воен 
ыые завятвя. Накануне праздника а 
в самый лопь 7 ноября был проведен 
целый ряд заседапнй и мнтнаго*. 
Трибуной митинга служвла молотил 
ка с которой выступало с речами по 
мимо основных докладчиков и мжоге 
крестьян.

ИЗ О К Р У Г А  П И Ш У Т
такую же махипацпю проделала по 

I ладья,' устроив торжественные н м - 
I пипы, на которые пригласила много 
I хеншин-крсстьяпок.

ХОТЕЛ ЗАРАБОТАТЬ.

шахты .Ni 15 с шахтой 10, в ре- днтельиостп труда н заработной пла 
зудьтате чего сокращается 22 челово ты. Вовможности для этого есть. Сло 
ка из обсл1-ж11вающего персоиа.та. дует только вытащить старые колдо 
Это дает 14 тысяч рублей акоиомин говора, показать как уволнчавалась 
U п а  ПС считая того, что стоит об- ставка первого разряда, по произвол 
с.тужнва1П1е их комуодугамн и тогсь ствепиьш программам проследить за 
что стоит пспользивание помещения, тем как росло провэводотво н т. д.
освибождепиого из-под конторы шах 
ты под школу.

Я. К.
Работники етевных газет должны 

У'штывагь все разговоры рабочих во 
круг колдоговоров и отразить вх в 
отепгааетах.

(От наш. сельск. корр.)
НОВАЯ «ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА».

ПОЛОМОШНОЕ. Эакопчева уста
попка новых машин на электро-стан 
шш.

КНИГУ -
ИЖМОРКА. Член ижморского соль

ИЖМОРКА. Ца районной конфе - 
репции членов союза совторгслужа-1'' 
щнх горячие прения вызвал вопрос 
о поднятии культурного уровня сель 
CKUX служащих. Говорили о том, что 
те ышгн, которые были продвинуты 
в Ижморскнй район в 1937 году, явля

ревевших библиотек новыми кнвга- 
ми.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА.

ВОРОНОВО. Председатель карасев 
СКОРО общества потребнтелой. Болот 

Стенные газеты до.тж8ы разобрать пнт-кппп района, раз'езжает по окре- 
~ к а “з 2 ^  Каштаковой н Кругли
проработке коллективных договоров кооой н закупает пушнииу, но офнцн 
н, наконец, онн должны подта.чхя - адьвых квитанций при сделках не да 
вать фабзавкомы. ячейки R адыння- Цвторесно, каким' образом прелое 

. заготовитель будет отчиты
ваться перед общеотвом1

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ поа
П ротоп оп ове (Коларовской рай • 

он). Месшому попу Каменскому об
щество отковало в иаделе земли. Ыз 
поп унывать не стал. На-доях состоя 
лось соСрапне чаеиов молочио • коа 
тродьиого союза и КЙмеискнй, устро 
яв по окончаинн собраиня иоиойку,

Н уж но  я и  перебрасы вать И) Тоисна в  Т а й гу  к о н д уи - прнвилоя еиОмрать иодинем о даче

Яшкинский шеф 
плохо шефствует

Над красным уголком деревпн II.
С ™ ^'''Ц РК  -П » » р о , »Аоала.=ш , о этой „ . й .
продстааителн были в подшефном “Jiea.
'  голкс только один раз в Ш ю годов В  кампанпи должны принять учас 
щнпу Октября. Все их содействие в too псе члены коллектявов от *-че 
работе уголка ограавчнлооь подар - пика до самого кпалифнпороваавого 
ком двух ламп. рабочего, от курьера до самого отар

Друг. того служащего.

На Томской жел. дор.

торсний резерв
I другим 1

до подумать а подумать основатель 
по.

, Томский копд^тгорскай резерв дач 
жен быть оставлен ва месте. Оп об 
служшает туши от ст. Томск 2 до 
ст. Тайга, что п ставит его в ияыо 

СЛ080Я от других резервов. Он с дру

НОВОСИБИРСК. Тунгусом Курао- 
CKUM. охотишшшся ва реке Tupu ĉu 
стема Средаей Тунгуски), убита ут 
ка, па пиге которой оказалось коль 
ц а На кольце была надпись иа не
русском языке. Одним вз сотрудпи- 
к м  музея надпись эта была про’шта 
на. Там говорилось: сСкюбшаите ма 
гарадже Дгара».

Это значила что утка была око.чь
цована магараджей вшикмггва в горо ............................  _ ____ - ,
до Дгара, в Индии. Утка эта бы.ча | тони рачервлымп пупктамн пе свя - 
третьей по счету, окольцованной там зап. Томский конлуктоесвнй резерв 
н убитой в Сибири. Первые две ут с. освоваппп дороги находится на ст. 
кл были убиты в окрествоетях (>арва Томск 2 н это говорит о Целесообраз 
уда ц Каргата. Таким образом, доиа постя его местопачождення. Томский

_______ зана что уткн, летящие о юга цд се | вопдукторский резерв обатуживает
В.чаднвосток. затем в Охотск, откуда вер, останавливаа/гся в Сибнрн Ва производство самым порыальпым об
пойдет обратпо в Лепннград- гпездовье. Теперь остается тачько уз разом без сверхурочных и без пело

Бапиш надеется окончить обход в ца-n, линию полета уток. выработанных часов, тогда как тай
Ш2» году. I . .J______________________________________
КОМИССИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ,
С АМЬРИК. МЕТАЛЛ. ЗАВОДАМИ.!

МОСКВА, 26. Выехала в Америку j 
зыделеииаа БСИХ СССР спецналь-! 

комисгпя для оэпакомхеиия е 
~ fi круоных америкапсквх мета.ч 

лургнческих ааводов, вх оборудова- 
..-т-м, техннчеехнми н эаоиимнческн- 
MU доотижениями.

Л,тм1шпстрация правлеппя Томской пшекий резерв тем 
ж. д. предполагает в б.тяжайшсм бу дует.
дущен ликвидировать, как самостоя I Самым же основным доводом за са 
тильиыо едиипиы — марнппский, бо j мостоятояьяое существоваине тоноко 
.чотнипскнй и томский коядь-кторскно I го копдуггорского резерва с.чужит 
резерии и сгруппировать их в Тцйга1ти. что в блиясайпше годы ему при 
В<М1рос коренного переустройства ре дотся обслуживать пе только тупик, 
асрвов требует, по моему мнению, но и трапаитпую Томск — Еянсей • 
.■:1:г.твльпого о^ ж депи я. 1 скую лесовозную дорогу. И если да

Ясно, что от сгрупаироваш1Я реэср 'ж е сейчас мы кондукторский резерв 
ва в одпом месте достнкгеппя будут, ' переведем в Тайгу, то потом его все 

ОТПОШС1ШН томского резерва ва ' таки в Томске создавать прядется.

Йа Благовещенска он выйдет

Обслуживать он будет три конца: 
Томск — Юрга. Томск —- Тайга и 
Томск — Енисейск. Бросать сейчас 
па переброску резерва S000 рублей 
больше, чем лооблуыанно.

Не мепее важный н жияпшный воп 
рос. В  Тайге сейчас жилищный кри 
знс., а если erne туда перебрасывать 
р.чбочях. то, песомненво, для них i 
тир пе пайдется.

Исходя йз этих соображений, e.’fe- 
.чует сказать, что томский кондуктор 
скпй резерв вмеет исключительное 
положепне. и. сле.довате.чьяо, оп дол 
жен быть оставлен на месте.

А. M-R0.

Перед копцом уклалкн пути мпс Т 
у.чалось побЕлать па самон  ̂ коысч - 
пом пуагге постройки.

Желемюдорожные станш т Турке 
стаяской дороги представляютвя илм 
в виде . . . обору.чаваииых теплт - 
шек. .3,чаяия будут стро1пъся потом 
с геспы будущего года.

До 68 1 н.чометра jiam  паровоз пвта 
ртся з.шасешюй водой на Иртыша. На 
68 же километре устроено новое по 
ка еше вромепное водосвабжегше. 

Постапов.1 СШ1С ВЦИК и СНК о рас .стпин у  вдов я сирот у сельских жи "Насос «Вортннгтоп» силой нашего
-----  голей документа об этом, обязатсль паровоза накачивает воду пз арыка,

---------- -- --------- С1ТНСДС1ШОГО от реки Чар. Анализ
Теперь: CupauKii о смерти или без показал паличив

го качичества известковых го.чря. t e  
npiixujiiTCH поэтому разбавлять up -

Пенсионеры онруга получают 
теперь пенсию на местах

Упразднена иишняя инстанция. Аннулирояена лишняя отчвтиоеть.Ин 
еалиду не нужно тратить теперь средства и в^ м л на поездки а город.

На постройке Туркестано-Сибирской ж . д.
(О т наш его  корресп.).

шнрепии iipj  ̂ местных ооветея косцу
лось и дола социа.1 Ы1иги обесцече • I по удостоверялось парсудом.
ПИЯ. С введением иоствтптвления ___  ____ ____  __ ^
значительной степени уменьшачась luaneciuuM отсутотвии выдаа/тс» мест

Упристидось нымн сокеТеШИ ва осшиюныи сандо - 
ТеЛЬеКПХ UOkikWllufl.

аобесоеская видикита. 
дело выдачв neiKiiS.

Раныкв: Испсия иивал:1Дам дерев 
ы< иыдава.чась и г. Томске окрсобе 
сом uiTOpuM тикл;о разрешаасм вии-
рос о псрсииалыюм составе прнпи уо^.дедоааш1ях. которые ироиаиедц 
MflPMUX па ncueuoauoo обеспечение ^ .,.^ 7 !^ п «гГ  ^  ” u».uu^.vau
викадцдов.

Теперь: Все средства, отпущенные 
на пенсии инвалидов округа распре 
лелеаы окрислидкомим между

тышской водой.
Рлнь.1 «- Пп,.1„ч[|*лгп»ч» нчы«.нРГ1нв Вдоль л тш ? — зом.чяпыо работы.
" r Z j r s r c S a S T r  " S U i L j r T i r

прц теперь -
платы подожепы прямо па грунт. 
Местамп па перооиостях вдет пе 
большая васыпь. i

Состав рабочих — очеиь рлгтооб- 
разный. Здесь и украввцн п русские 
и загорелые, коричневые казаки (кпр 

1ЛЬ«0 в
коротких брюках, вроде спор^нвпих

Временный дврвтннный мост чв • 
рез р. Иртыш на месте лоетройки ж.- 
д. постоянного моста.

.'шсь еа.егодцо.
I Теперь: U всех взменевиях сачь 
ККои иди сельсоветы сиобимют

____ ______  _ (’ЦКам идиажды ь год и только. Это
ППГ'амя, К(тторыо самостоятатьпо ре уничтожило кмцъкарекую волокиту аагииечые копнчнеиыв вазакг
1тлгк Г11ПГМИ- о [imrimu4fuiJT на поя Г- К. ПрЦ СТаштЙ СИСТеме ОКрСОбОС UO *' «arupe.ibie. К0|)НЧ1И^в ваоакгшагт гопрос о ирииимагмых на пев рпкям  т П Г гп о к ! ™зы>. Последпие работают тол
сиг. Ш1з.ччндах. Такьм образом уп -гсы лал карточя! те в спою „„«г.-,
рааапил«-ь двшпяя нпстаицня. Вне очередь посылали их сельсоветам,
сте и о .:ш ,п  .тех  дс., ДД« н1п л о » д  рстрвчмте ,те . Пд . д
наавачеиия пенспн 
1’ИКи еямосточтельво решают 
всо)1.>с i:a месте, что сокр:.щазг пе̂ д!; 
1Л1га.. U время иа иазиачсиив аеи - 
спи.

Раньше: Для тствповлепия утраты 
(анвадцдом трудоспособпостп ему 
•приходилось ехать во врачебную ко 
миссию в Томск. Инвалидом трати - 
лнсь ва это средства и уходило вре 
мя.

Теперь: В  город ехать пе требует 
ся. Все нпвалид14 свидетельствуются 
в районах мествым участковым вра 
чем, а группа инвалидности устанав 
аввается в хомяеснн при РИК'ах.

Раньше; Смерть ялн безвостиое от 
еутетпие кормильца в граждапск. ялн 
■иеркаднетвчесвой войве, при отеут

гор. Томск, I иоззращали груды бумаг тем-же по 
сшают этот рпдвом в окрсобос.

Раньше: Ь  случае педоиодьвтва ре 
шеша-м окрсобеса по хидатайству о 
пазиачепип пенсий приносиднсь жв 
лобы в Сибкрайсобес, а  па решеяия 
последнего в Москву. Все эти нистаи

Л1 Щ — прсдставляюших собою ориш 
вадьп>-ю смесь русского с пг155=г<ч;нм 
— (к ВОЙ.ЧОЧПЫМ юртам пристроопы 
деревялиые сепн и дверь! — Выс»апа 
ют и жовшшш и дета. О г'т .'- 1 '  -■яь 

паровоз, который замелит в йтмхи и .пиевву. оси am  u iic iau  _ _
цш, к т я ш в ю т  редош внм вопрос верЛлгл» алооь в.пв -яочшп».
О 11C11CUB почти на год Потом все они долго провожают

Теперь: На решения комиссий при глазами скрывшийся поезд.
РИК'ах II.4U горсоветах о назначешш Вемлю дпя васыпи выкапывают ря- 
пексий подаются жалобы лишь з  ов ДОм н подвозят в липни. Есть арбы о 
ружную хомыссию upii окрсобеса, ко верблюдами, есть воды и лошади. Не 
торая н разрешает дела окопчатель которые работают с ручпьшн те'зка- 
но. При такой иостаиовке меньше мо ми.
жот быть нареканий па непраавдь • Выехав пз Джапа-Семей (п<7выВ Се 
ноеть раарешеяня вопроса т. в. иаве мяпалатива б. Алаш) в 6 часов вепе

Ст. Царская Турк.-Си6. ж. д. в н а 
стоящее время.

гом. В  среднем, быстрота укладки 
ш.ча по 2 с пол.—8 километра в девь.

^  _  Издали заметна длинная, темпая
стно. что местам вндпев фактачеекое ра мы достигаем укладки, овтаноппв масса. Это укладочный .городов со • 
положеьве два. шейм ка 14S хвлометре равшш у т  • стояшей нз 48 вагонов.

I Средв них 4 амерпкангках четы •
I рех - оевых вагона В плх помещают 
сн — .чика-ларек ЦГК. кухпя н хло 
боиекпроя. Каждый девь паровоз от 

I прибывшего поезда, толкая сзади.I про.чвигеет укладочный городок — 
j состав вперед.

Все работаюшио на укладке живут 
в оборудованных вагопах с двойной 
обшивкой -  теплушках. На каждой 
вз пих надпись:

<Косты.*п.и»ки». «Болтовшпкя», «Ко 
пеподы» в т. д. Есть красный уго • 
док — специачьпо • оборудовшный 
вагон.

Эдось шахматы, шашка и газеты.
Разгрузка поезда провсходвт бы

стро.
Выгружают рельсы, шпалы в кос 

тыли.
Из-за веа1у;уратиой доставки этих 

костылей была остаиоока в работе.
J—8 дня укладка почти пе прошво 
дилась. .

На 1-м строительном участке — ва 
12 километре от Сеинпалатнвека ра 
боталц 2 э 'каваторе — суховутпые 
землечерпалки, которые замепяют 
около сорока человек рабочих.

По лишш 1>и...:с|>иута мвднцвлекей' 
помощь Д.1Л рабочих. В  Джаиа-Семей 
врачебная амбулаторая работает е 
Ju-ro августа.

Фольдюсрских пунктов песктотмсо. 
В ослах Карщшкс. Таубивме. Троиц-. 
ом н городе Свргиопо.те (окоди 85<i 

;н.томстрив от С^емипа.татннсха). Кро 
че этих дая обслувшвавия 2 -ги уче 
стка имеется фельдшерсний пункт 
ча 120 километре, помещающимся в 
орте.

На северпом участке строятелъ • 
<-тва ва нетекшяй год сушеетвова.10 2 
чрачебных амбулаторнп. 1 бсаьшшэ 
н 12 фе.тьдшерскнх пунктов.

С. С.

В  МАССЫ СЕЛЬСКИХ 
СЛУЖАЩИХ.

' совета Ткачев Михаил 
страховому агсату н, предяввв до 
вереыиость, выданную гр-иом пос. 
Попзеыского ['а.тьвиднс, подучвд 24 
рубля за павшую у того лошадь. 
При проверке оказалось, что лошадь 
у 1'альвндис жива и что пред'явлен 

ются литературой устарелой. Вы^есо Ткачевым довсрепиость подло*
по пожелавио усилить сиабже1Шв де - — -»-<

I lEaTOB предается суду.

РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА. 

ТРОИЦКОЕ (Северо - Томский рай 
ОП). Открыта выставка по коопера- 
гивному н советскому строитель * 
ству, ьошшому долу, агропомш! а ие 
TopuHapuu. Большая часгь иремий 

за лучшие эксиова.ы Судет ьыдаьа 
кольцоицкому содьсовету, который • 
часхн иодеиия седьского хозяитгоч 
стоит иа uepuoM мост во всем раиоьи,

ВСТУПИЛИ В РЯДЫ ЧЛЕНОВ «КРА 
СНОГО КРЕСТА» И ПОДПИСАЛИСЬ 

НА ЗАЕМ.

ЛЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (Зачулым
ский райоц). На иосдедием профеоеи 
оаальиом cuOpuuuu членов союаа еов 
горгсдужащих было зьшесеао иоете 
иоьдеиие ьсом Киолекгавио «оггуиачъ 
<1 ‘гЛешя иощесгьа «и^мсиого 1ц/1;ега* 
а 1н)щи>ы1|ым U* «4*ем •— 
аацнж».ему водеда. Л через весколько диой'

КОНКУРС
на лучший кооператив Сибири

Троицкое потребобщество „Заря"
(С. Троицкое. Том. окр.)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. боре вужвого ему товара стесвяеашл
Начало бесперебойной работы тро испытывает, не так, как во много 

ицкого потребоошества нужио очи - | деревеиских кооперативах—«хочешь

КООПЕРИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Ыа 1 октября 27 года количество 
иашциксш а троицком сотреиооще - 
стве достигает 5u2 чел. Рост произо 
шел иск.шштально за счет бедш1 • 
кив и се^^еднякоа. Жеищии - пайщиц 
на 1  октября 26 года было 16, а ва 
1  октября 27 года их у...е — сю. ii 
ouepupoaoiio все иаселенве на 100 
ороцч ва 1 октября 28 года teu o охва 
чено только 48 проц.

Фойл для кооцерировання бедноты, 
в сумме 260 рублей, выделеиаый в 
апреле с. г„ исио.тьяоваа иолностью. 
Кооперировано 4в ч. исключительно 
бедноты. Баключевие давал местный 
осльККОВ.

ОБОРОТЫ ПОТРЕБОБЩЕСТВА.

В срааяеивн с  прошлым годом эна 
читедъво повысился и оборот. В 19^ 
гиду было kyiueno товару на 78.677 
руб!, с обориотм 9 раз в год, а в 1927 
году — на 81.389 руб. с оборотом в 
Ш раз. Наценка на товары в среднем 
с 1̂2 проц. сиижеиа до ю проц. Об • 
<цее снижение иеп на 1 октября 27 
года проведено на 10А проц. В остат

товара на е^'мму 7.888 руб. пехо 
лового не было возеем.

СВЯЗЬ С ПАЙЩИКАМИ И ОБСЛУ 
ЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Отчетпоеть перед пайщикамн про 
води.тась в каждом квартале. Наказы 
данвые пайшикамн, правлением вы 
полнены, за исхлюченвем недоста - 
точного подбора векоторого ассорти 
мента товара. Все же были случаи 
перебоя в спабженин васе.тения. па 
промер, в летний период иедостаточ 
по было продуктов питания, а осен 
11НЙ сезон — не 6ы.чо краски «хромпи 
ку» для окрашнвааиа овчин, пимов, 
полушубков в т. д.

ПОЛКИ «МАТЕРИ И РЕБЕНКА» И 
КНИЖНАЯ.

Неважно поставлена работа канж- 
пой поясп. Выбора пет. Имеется пе 
'ольше 30 штук п то устарелые нала 
ппя 191Р, 22 и 23 года- Есть но продап 
ныв пастольные календари за 1927 
год Всего литературы с  отрывными 
калсдларяыи аа год подано ва 98 
рублей.

Тоже самое н е волной «Матеря
ребенка». 11остаточного i4.i6oDa 

для теншнпы - крестьядхя нет. Пре 
обладает косметика.

ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК И РА 
БОТА.

Помещепие, заяпмаемое лавкой, обо 
оудовено, еалпчие товаров распреде 
лево по ассортименту в особых отде 
тавнях. Отвошелпе приказчпк!» к но 
купателям хорошев, каждый не ввх 
знает саое меоток Покупатель ■ вы

бори, лучше нет».
Конга жалоб имеется, но храоктся 

по иа виду, у шжуаатвлл, а в конпф 
ке приказчика и о ней, поаидимиму, 
мало, кто зиает, потому что за вое 
иремя uauucauo только одно аамечж 
име «о ибдоста'Ш продуктов онтанш) 
U летнее время».

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА.

Еооиеративоого к’"*жка иет. Нкед 
кмх газет и журшлов для иаШцикоа 
U6 выписывалось. Культурно - приеве 
гите.1Ьной работы но было. Выиисы 
каотся иескилшо журиалов коопера 
luuubtx, которым U пользуютоа только 
служащие кооперации.

оВНЗЬ С МЕСТНЫМИ ОРГАНИЗА- 
ЦИНМИ Ильи 1А ЖЬПЩИН.

Во всей работе потребобщеетва ввд 
иа связь с местными орниизаиияш; 
.лавиым Образом, с  ceubKtvUb, ведь 
соиегом н I-’IIKOM. ^стаиоияено вза 
iiMuoe предо гииительстио иа зааеда < 
гших. которое стриги проводиа'ся в
ikUeUb.

iipakiH4eckue иредложеимя, выносе 
мые i'llKoM U сельсозетом по докла 
дам о работе потреообшества, иослед 
■шм в своей работе аииилилются.

«lieuuumu - делегаты!, црикреп • 
леииые к оотреообщсстзу, участву- 
lUT иа заседаиилх, при расцоикв това 
ров н в Подборе иуздюго товара д.чя 
-laceaeuuM.

Осиовиыми достнжвпиямн в работе 
гроицкого кооператпиа нужно сш  - 
гать: кооперирование васеденпя ва 
1бб проц., синжение цен за счет со 
крашения накладных расходов и уве 
.шчеиае товарооборота, вовлечевне в 
.lafluuiKii жеишин, достаточное кооне 
ркровашю бедноты, удачный подбор 
ассортимента товаров, регудяриая от 
lernocTb перед пайщиками и выпол 
iienue их наказов, осведимлевпооть 
||асвления о пенах на товар — в в *  
де вывешппания иа доступных не - 
стах прейгкуравтов в прави.тьное оп 
редрленне внутреннего распорядка.

Недостатки:
Слабое оборудование ттолкп «Ма

тери я ребенка», и плохая поставов 
ка КШ1ЖП0Й, неспоевпеАенная закуп 
ка некоторых сезонных товаров и не 
достаточность культурно • просвет, 
работы среди пайщиков, а также от- 
cyrcTRie кооперативного кружка.

В дальнейшем правление коопера 
тнва предполагает: расшярита полку 
матери и ребенка, а также я кпчж- 
вую. Увеличитьтоварооборотв увяя 
ву со своим союзом, увеллчвтъ фонд 
для кредитования белпоты.

Предположена оргапиаяцня при Н8 
бе • читальне кооперативного уголка 
в  кружка.

М. Уранммий.
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ТОВАРЫ НА СЕВЕР
28-го ноября Потребсоюз отправил 

инструкторов в Нарымский край. 11в- 
структора обслужат все потреОобще 
ства включительно до города Тын- 
ска. Одвовреисппо в некоторые нарыы 
скне потре(к)б1пества отправляются 
товары, заказаипые но пнсьиеныын 
заявкам. Инструктора о товаром от- 
□равллись на 10 парах в сооровохде 
ЯНН вооруженной охраны.

СЕЗОННЫЕ ЗАГОТОВКИ ПОТРЕБСО 
ЮЗА.

Из ближайших к Томску районов 
в Потребсоюз начала поступать пар 
тин еаготовленяой пушпвпы. Все 
потребобшества отмечают большое 
предложение пушнины со стороны 
охотников. Началось поступление мо 
роженсго мяса, но пока в небольшом 
количестве. Массового поступлепня 
рыбы н других нарымскнх товаров 
пока еше ает.

Вскрыта Тайзаковская 
яма

КАЧАЛАСЬ ЛОВЛЯ ОСЕТРА И 
СТЕРЛЯДИ.

28 ноября получено телеграфное со 
обшение, что в Нарымском крае пасе 
ленив приступило к вскрытию осет 
ровых ям. 28-го вскрыта ааамоаптая 
на реке Обн Тайзаковская яма. На 
згой яме я урожайные годы добывает 
ея до тысячи голое осетра я до полу 
торых тысяч пудов стерляди. Для 
д«ядн рыбы в этой яме рыбакв с'еа - 
жаютсл из всех окрестных деревень, 
1>адиусом верст на 80. Всего на яме 
глбврается свыше 500 рыбаков. I

Сначала, пока еще рыба не распу 
гава. ловля производится исключи • 
тсльно самоловами, под конец же для 
лоялп употребляются н сети. Ловля 
ва Тайзаковской яме продо.чжается 
три—четыре дня.

Велел за Тайзаковской будут вскры 
ты Изгвская. Ново - Ильинская. Кол 
пвшевская и другие ямы, в которых 
краснея рыба, лренмушествешо 
стерлядь 'Л осетры, остапавяпваются 
в большом количестве на зимовку.

ОТКРЫТ ПИТОМНИК ПУШНЫХ ЗВЕ 
РЕЙ.

С 29 го ноября фактяческп отмыт 
питомник пушных зверей в гор. Том
ске. В  момент открытия в лптомпнк 
помешеяы в особо устроенных клет
ках: пара песцов в пять лпсиц - спво 
душек. Снводушкп гуп.чены у кре • 
стьянняа Томского округа, который 
^шкопал ях из норы в этом году н 
доставил в Томск, приняв ях ва чер 
Ho6vpijx .чнснп. Сейчас привяты ме 
ры к обеспечению шггомнпка п.чемен 
иыми экземплярами настоящей черно 
бурой лисицы.

МЕДВЕЖЬИ БЕРЛОГИ ПОД ТОМ - 
СНОМ.

Крестьяне дер. Алаево « 5  верст от 
Томгка, врерх по р. Темн) обнаружн 
зв  в 080ЯХ лесах две медвежьи бердо 
ги. Охоту ва вверей крестьяне пред 
ЛОЖИ.ЧМ произвести томскому Охотсо 
кач'. Со своей второны. крестьяне за 
пеболшую плату укажут меетонаимк 
дения берлог и доставят охотпвков в 
л. Алаево я обрапю.

О ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ КРАСНО
АРМЕЙЦАХ.

Вчера окрисполком. совместно с  еа 
ведывагшими хозяйственно - окру* 
иых организаций, по вопросу обеспе 
чевия работой демобилизоваппых 

красноармевпев и начсостава, поста 
новнл: в течение ближайшей недели 
разместять всю группу, взятую на 
учет биржей труда демобилизован
ных красисармейцеп. в количестве 
!12 человек, в городские и окруж - 
вые организации, замешая вмв осво- 
бождеивые места товарищами, утоед 
шнмн по призыву в армию. Бела 
чтя места заняты другими линамя — 
заыеяить их демобплпзоваииынв.

Трудовые коллективы безработ • 
ЦЫХ пополнить демобилнзованпыми 
храсп‘чярмейцамп и организовать но 
вую трудовую артель.

Проведение намеченных меропрня 
ти* проверить бирже труда н горсо 
вегу. »

В ЦРК
Результат учета 

магазинов
I Закончеп подсчет резудьтатов учета 
'всех йагазииив Щ'К. Общая недоста 
I ча по всем магазинам несколько нн 
1жо нормы и раоыяется и,41 процента. 
Всего по всем магазинам списано на 
расходы за  прошлый операционный 

' год 2u8i)l рубль.
I В  некоторых магазинах оказалась 
I незначительная арвторжка. В магаза 
' нах же Зи, 31, 32. 34. 2:> н 27 недоста 
ча превысила установленные нормы. 
Вопрос о недостаче в этих ыагазв- 
нах будет обсуждаться особо. Иите 
реснл отметить, что первые четыре 
магазноа из указанных выше прнпя 
ты от окрНКО, два последних — лав 
кн <колокольч11ки>. В  основной же 
сети ЦРК учет прошел вполне благо 
цолучво.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЙ КОЛБАСНОЙ

ФАБРИКИ.
Инструктора ЦРК провзвеаа де • 

тальпое обследованне деятельпостн 
колбасной фабрики. Выяснено, что 
помещение для фабрики тесно. Рабо 
та ведется кустариьга способом. По 
этому частг случается, что квалифи 
циропаппые мастера бывают заняты 
не своей работой. То'шого рецепта 
нриготоаления колбас нет. Разного 
рода специи кладутся в колбасу на 
глаз и на вкус. Это. с одной стороны, 
отражается ва качестве колбасы, а, 
с другой, не дает возможности точно 
учитывать расход>'СМЫй материал.

При рашюпалиэацпи колбасной, 
при оргапизацип в пей от.тельных це 
хов, работа ее может значительно 
расшириться в качество колбасы  ̂
УЛУЧШИТЬСЯ.

ТТравленпе ЦРК, заслушав доклад 
КОМИССИИ, поручило проработать нор 
мы выработки для колбасной, возмож 
гость организации отдельпых нехов, 
постошшый рецепт д.чя выработки 
колГас и проч.

ОБОРОТЬ) ЦРК ЗА ИСТЕКШИЙ I 
ГОД.

Окончательно подсчитано, что за 
прошлый операчпонный год обороты 
во всей сети ЦРК л^чггигли 8905244 
p îJnH. Баланс ЦРК на 1-е октября 
втого гола — 2126.507 рублей. В прош 
лом году баланс был 1290000 руб.

ПОДЧИСТКА КНИЖЕК. 
Недостаток некоторых товаров й 

системе ЦРК и главным образом му 
ки вызвал новый вид мошенничества. 
Некоторые члепы - найшпкн завя.чнсь 
ПОГ1ПСП0Й отметок в книжках об от 
пуске тех или иных товаров, вырыва 
пнем листов, аамарываннем листков с 
отметкой и т. д. Отмечены также слу 
чан получепля вторых кввжес па одно 
и то же лицо н т. д.

Заведуюшпе магазинами и дежур
ные члепы лавочных комиссий усилен 
но наблюдмот теперь за состояшшм 
книжек. Ея;едневно отбирается в лав 
К8Х по иескатько полчнгаепиит кии 
жек иля кянжек дубликатов. На по 
следием заседаппп правления обеуж 
дался вопрос о ляпах, допускающих 
подлоги. Решепо всех вамеченных в 
этом ПСКЛЮЧ1ГП. из членов ЦРК. По 
гч т.гключепо 30 человек Имена и 
иплпи постяпочлеяо опубликовать 
газете «Красное Знамя».

ПРИБЫЛЬ ЦРК.
Чистая прибыль ЦРК от операций 

этого гола достигает 100.883 руб. При 
быль получена только в первом по 
.■О'годпн. Во втором полугодии. 8 свя 
m  с производившейся уценкой това 
ров. прнб1̂ лн нет.

Получепная прибыль превлеппем 
рсспредрлена следующим образом: 
40 проц. — в основной капитал. 10 
тысяч рублей — налог па прпбылв,
3 тысячи рублей — на содержание 
яслей при кирпичных заводах. 2 тыс. 
руб. — иа птпроковещательную стаи 
пв»'. тысячу рублей — ва выдачу 
премий за предложшгая по рапиона 
лизании. 5 тысяч рублей на улучше 
ппе быта рабочих и служащих. Ос 
тальпые средства будут выданы в 
качестве npevmn ил забор товаров по 
пред'явлевныи маркам.

ЯСЛИ ЦРН.
Утверждена смета па содержание 

яслей, открываемых ЦРК и озяамеяо 
ванне Ю-лртня Октября. На оборудо 
влпир яслей отплтдепо 2 тысячи руб 
лей н па содержание их — Ю тысяч 
р\’б.''РЙ. Ясли расчЕтаны на 30 чел. 
детей.

ПО ТЕЛЕФОНУ № 4 -7 0
I — Окрсобесом организовано обще 
I ство глухонемых. Более 20 гдухине- 
;ыых уже устроены в а  работы: на фа 
брику «Профннтерн», в  Швейпроы 

‘другие нредпрнятая.
! — Районные сельскае нарсуды 21 
н в уч. в  связи с реоргавнзациой бу 
дут переведены в одно номещевие 
ни Лешшскай пр., ^  1 .

! — В  связи с передачей деда пенс- 
сионнрования Р11К'ан окружная ко - 

;мнссня по разборке дел по назваче 
нвю пенсий ляквидируетоя. Вместо 
ее начинает функциовнровать ок • 
нужная конфликтная комиссия. Эта 
реорганнзааня будет проводиться с  i  

I декабря.
— Дело ваиманпя всевозможных 

штрафов и исковых сумм от нилвгщв 
из'ято и передано судебным испод 
вителям. В  связи е  этим сеть вспол

.пителей увеличена в несколько раз.
— Выдачу пенсий до сего времени 

'производила касса окрФО. Сейчас об 
!влужвваяье пенсионеров собеса не •
[ редаетея трудсбсркассам. Каждый
нз пенсионеров будет считать себя 
как-бы вкладчиком кассы.

— ОкрККОВ занят вопросом орга 
низапЕв обшества По оказанию помо 
ши нишпн. Предподагается устав об 
щества выработать па подобие уже 
имеющегося в Томске устава обще ■ 
ства помощи бедным евреям.
— Сотруднвкв окрадмотдела оргавнзо 
вали между собой шахматный тур 
ннр. Записалось на турнир 18 чел.

— Народпые суды заканчивают не 
ресмотр де.1 , подлеясашвх прекра • 
шешш в связи с ампнетней. Дел под 
лежашпх прекращенню, очен мно - 
го. Один нарсуд 21 уч. прекратил 
более 30 дел.

— Окрсобес выдал 24 хозяйствам 
Ново-Кусковского района пострадав
шим от колчаковщины целевые посо 
бия па приобретение скота в сельхоз.

—- Окркомпом констатирует, что
самой лучшей по округу ячейкой 
«Друзья пнвадидов» является я>‘ейкч 
ст. Болотной. Члепамп этой ячейки 
состоят 230 чел.

— Кяя  удобства ведення МОПР’ов 
ской работы создав общегородской 
комитет МОТТР'а. В связи с  этим ячей 
кн МОПР'а 2 района прикрепляются 
к 1 району.

— Адмипйстратнвным отделом при
НИТО предложевле окрстраха застра 
ховать всех сотрудпиков городской в 
сельской МИ.ЧППИЯ от увечий могу - 
0IHX быть поя пгполневив елужеб • 
вых обяэавностей. *7

— В  ближайшее два горкомхоз со
зываег сюепиалъиос совещание по

вопросу о ароведепни канализаштв в 
гор. Томске. На совешапие будут ггря 
глашены цредотавите.та горохясек - 
пин, окриижеиера, ебчдества свбвр - 
« и х  инженеров я  <7ГИ

„ПИКОВАЯ ДАМА"
По ховцвпсии, пи характеру лей 

ствующнх лиц, по пснходогдчесхяы 
нодробпостям (Пиковая Дама» — тн 
оичное нронжеденме Чайковского, в 
творческой душе которого вера в пре 
допределення рока прошла глубокой 
бороздой. Эта черта вмеет глубокие 
соцаадьпыо корни и характерца для 
всей русской ннтея.1игеицин второй 
половины 19-го века, пережившей 
ужасы распада я крушения всех чая 
Евй я надежд. Три центральные фн 
гуры — Лиза, Герман, графиня свя 
заиы между собой несокрушимой це 
пью рока. Все опн подучндв музы - 
кальиое оформ.1вш!е, полное ужаса 
в стенаний.

Спеинческое оформденяе, данное 
режиссером А. А. Эйхвнвальдом. бы
ло интересным и новым. Чрезвычай 
но удачно им интерпретировав в вн 
де пролога бредовой рассказ умалн 
шенпого. послужнвшнй Пушкину те 
мой для его (Ппсовой Дамы». Пе - 
рейдсм к исполпите.1 яи.

Партию Лизы пела новая вокаль 
ная сила, пополнившая состав на • 
шей труппы, арт. Миклашевская. По 
видимому, не случайно она выбрала 
для своего первого выстундеиня эту 
партию, ток как она предстала перед 
нами в хорошо ^(вланном виде. Певи 
ца обладает небольшим по силе, но 
красивым н эпачительвым по диапазо 
ну голосом.
Хорошим Гермапом был артист Стро 

гапов. Голос его временами звучал о 
блеском, также временами была н иг 
ра его насыщена пеаоддедьвим дра 
матиэмом, но, новндииому, порою 
нервные силы оставляли артиста и 
тускнело а* то и другое.

Очень недурно провела роль графи 
ни арт. Ниотрович. Хороши были в 
своих ролях т.т. Шахрай—Ёлецквй, 
Мансаров — Томский. Неуверспно в 
интонации звучала партия Поливы у 
арт. Агеевой, гачое которой заслужи 
вает, чтобы над ним тщате.чьво по
работать. Красиво звучал голос Ле
онтьевой, в партии пастушка. Т.т. Ан 
дреев, Миронов, Фемвдов. Кулысев. 
а также красиво поставленный балет 
способствовали в общем хорошему ав 
самбяю этого спектакля. i

Со спокойной уверенностью и музы 
кальпостью вел оркестр А. А. Эйхев 
вальд,

Я. Медлим.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ
Задержана гр-ка Кирвдлова угнав РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ, 

ш м  от магазина ТЬм'ИЮ даух доша Отправляют^ и , Тоисаа « ж е т -  
о уиряжыо црийа,адеж41«н1 гр-ке яо: иоЧювый поевд 8. в 7 

Фаронооовой. Лошади возврашевы по п  мин>т е Tvu cii 11 н а 'в  чкс«;.10 
Tciiiiceuied. минут с Минска L Ицезд J4  21 отирав

Уирадемы различные веши ва сум л я л ся  в 2» чл- е Томска II н в 21 
му 180 рублей у гр на Бабурина про ч. 45 мвиут с Томска 1. 
жив. UU лкимоьский уд, 1. Приходят вз  Tifiru ежеотаяо- по

Со взломом заииа из квартиры гр. езд .V 4 в1  Томск I в 16 ч 4и мна 
шшегина прожив, но Ыонастырсю- нл Томса И в 17 ч. 24 мни 'Поезд № 
му лугу. Н  31, похищены различные 22 ^  Томск 1—«  8 час, на 'Томск 2— 
веши. а 8 чассч 44 мшуты

Подруга обоирала. Ночевавшая у СРЕДа !
гр кн Абакумовой ее подруга Вален n_......  „ ^  __
чнва Уткнна скрылась с вещами ори
наллежашнмн Абакумовой. б а а о ^ * ° ^ *  от 9 до 11  утра ороф. Ло

— Похищена путем подмена таза в ба ^ iin  . ___  <
человека. Это I оыалей. > него умер- де :  гр-на Мухаметзяиова Хаджи Ах «олеввям от 9 до 12
ла мать. Имея в руках оплаченный ор озежпа на ev u w  An nvrt.i*.e ’

ИЗ ЭДЛЫ СУДА
могилы дик-взятоннин

Брагин — могильщик Преображен- 
схиго ыадбвща. Условия его работы 
н оплата труда — но ордерам похо- 
роыниго бюро копать могилы за жало 
ванье.

Ьрагнв выпить-любит. U 'очень да
же. «гСаливание получает он неболь
шое. На водку деиьги нужны норя- 
до’шые. Что делать?

Брагин ищет выход и находят его.
Зима.
Но могилам гуляет январская вью

га.
У ванесевной снегом сторожкв, об

сыпанная белыми хлопышн фигура

руках оплаченный ор одежда на сумму 80 ру^те& 
дер на рыгье могилы он ищет мо-, Ьорчатку стащили па семейном ве 

червгильпшка Брагина. атку стащили яа семенном ве и  nrJjt, " __  .
лс»е п .  С ем ато , «  20 у ^ в '

гнвекологвчгскве от 9

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

А вот и Брагин с опухшей после п» Власова, 
пьянства физиономией. i

. — Пожалуйте, гражданин, в сто-1 
рожку. Обогрейтесь! i

Ордер у Брагина. Оглядев е  пО' до| 
головы гостя н иожцмая нлочама оп 
заквляет.

— К 10 числу могилу выкопать ве 
берусь...

— В  таком случае я иа1му кого- 
нибудь. Покажите только зогто..

— А может вы меня наймете? — 
вкрадч11вым голосом осведомляется 
Брагин. — Л с вас по-свойски возь
му 8 руб. только!

Три руб.1 я в кармане у Гамалея, 
но делать нечега

— Вот тебе 3 рубля, а остальвые 
при похоронах!

19 ааваря Гамалей привозит гроб 
с  покоЛшшрЛ. Ищет Брагина и жУ гв 
не может. Ыогила ве выкопана. Смог 
рнтель кладбища говорит:

— Брагвн спит пьяиыА Я  ничего 
с ним ие могу сделать. Жаловался 
на него в комхоз, а тот никаких мер 
не принимает.

Пришлось Гамалею нанимать {ошпь 
таен за  плату» другого могильщика.

Второй случай взятки был. с гр. рвтся 
Реус. Третий о п>. Ворожцоиа. Чет ■ Сяр^тииой. Ваша м аетаа вапраа 
оертый.~ дрдд J  J  группу по обследова

Может быть в  по вастоящее-бы вре
“ "“ I Р«««т"™» «луба. . 0 -11ввга10ллешп1

S  jo ^ e a a e a a a .  -  ппстарайтееь ва-
в вер ь вя  Ь  сувво,Тв”°в^о«” в^в“  “ . . S b "
в .красаов Звавевв. веСольвия. во вТ ^ ои»
содержвильвав заиетва о rp B liB T iu e .| 5 J5 ff5 ,j5 ;^ ^ ^ '" '" -  ^

ОвррМ. веред воторьш в Р«йУ«ьта1
ТС оказался Брагип. приговорил его летен из школы не го
к б месяцам лншевв^ ’ " ’ .дится. этггм пе исправишь, их нужно

Не остался в сгоропеТкоз^оз. Окр первйоспитать. В  лаппом случае учн 
суд вынес опредвленве: ва ляц, ко- тсльттипа вамп поставлена в извест- 
нм передавал своя заявлеппя смог- ^ лолжпа воздействовать
рнтель к.тадбища — наложить дисцип 
диварное вэыскапне.

В  детской К.1В11ЦХВ от 9 до 1 1  час 
проф. Нсболюбов.

Зубные болезни от 9 м  12 ч про* 
(лнрнов.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ КЛИЧКИ.
(Привм в вмб. факуяьт. клиник).
-\ирурпиескве от 9 до 11 ч. -щроф. 

Савзш .
Болеапн -̂та. горла — от 9 до 

’ час. проф. Никольский
Ко*во -  ввнерич: от *9 до 11 час.

Макарову Д. К., Красные казармы.
(Стрелковое дело» — пе поместим: 
запоздавшая агитка, уставные цра 
вила стрельбы — обшеизвествы.

Т-ву. «Опдозиинопные иодгилоскн .  „„„
в комсомоле» -  не пойдет, на эту те п ^ ” “Вогол«ов.’"  
му использована статья другого авто 'СУДЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК.

Зуевой. «Работа кооперативной сок ® ®*'РСУЯ* никаких дел до 1 дехао 
цш<». Вы пишете только, что продела ря слушаться пе будет, 
но. а каковы результаты этой работы? I ® нарсуде 1 уч. слушается дело б.

Йорреепонденции: «Наши достнже 'председателя кассы взанмопомогпи 
ння к 10-тнлетвю истября» — Участ * телеграфной коитори Ошеп
ника, «Подписались на 50 проц. зар ‘  рягория по обввненню его в ра 
ПЛ1ТЫ. -  Юргшии, л  работ, paBio
ма» — Ардашева, «Праздник маринн „  .  кв1нип I »*УДА.
ской милиции» — А. К , «Праздвова барже труда имеется спрос ва 
ние десятилетия Октября»—Рейи, «О , чернорабочих (для выгрузки дров 
нраэдновашш Октября в д. Н.-Яшкнво» ^''**ск 2). 1 штукатур и 1 сто
—Тружеиика—запоздали. 1осЛанк) 1  с.тесарь (в артшко

Т. «Чрезмерная вежливость» — пи  ̂ ^уаиец (К4млектив «Рассвет), 
сать не стоит, билетерша предупреж яосопнлов (лесозавод), 
дева, вероятво, больше это ве повто

Евг. Поло».

ннт.
А. «Кипо • ппотаиояки н хулиган •

] ство* — говорить о борьбе не ппося 
I пррхтожеппй—пустое дело. Давайте 
{конкретпые пррдлохевия, как повес 
тя » п ' Лорьбу.

1 Присутствующей (Н--Япткино). Ва

Не пора ли поставить вопрос о 
снижении платы за телефон?

НЕОБХОДИМО УДЕШЕВИТЬ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ НВАРТИР ВРАЧЕЙ. 

Ооиыость квартирных телефонов о чем внезапные заболевания в несча
SO рублей в год в апреле сего года 
сразу повысилась до 85 рублей. Это 
застАСНДО очевь моогах, в  том числе 
и врачей, сиять домашние телефо • 
яы. Но вот недавно мы прочли в га 
вете, что для членов добровольного 
пожарного общества телефоны опять 
сш1жеиы до 1 рубля 25 коа в месяц.

Это обстоятельство побудило бюро 
врачебной секция поднять вопрос об 
удешевлении стоимости квартнрвых 
телефовов для врачей хотя бы до ~

стпые случаи с людьми. Правда, яме 
ется одвл дехуримй врач яа весь го
род пр;; <):р()о-1ьиице. по о& не может
всех оОслуживеть. так же. как недо- 
статочпы и пожарпцки, которые де
журят при каждой команде. Не мало 
случаев, когда у врача иеобхощшо по , 
лучить ту или HR)-» справку н ноли, 
чио те.тефоиа зпачнтельво облегчает, 
дело.

•Мы падемся. что отдел связи и гор' 
совет согласятся с  веобходнмостью

рублей 50 копеек в месяц. Ведь, есдв ’ снижепия стоимости квартирных те 
пожарника необходимо срочно выз- 1 лефоиов для врачей в интересах дела 
вать ва пожар, то тем более врач ну оказания медпомощи городскому ва 
жен для оказания экстренвой помо-1 селению.
щн. Пожары бывают гораздо реже, • Врач Сигая.

НУЖЕН НОВЫЙ СПИСОК ТЕЛЕФОННЫХ КОМЕРОВ.

С нумерацией усадеб дело налаже • рый уже полтора года не существу- 
во и. если не всегда сразу, то все же i ет в т. д.
найдешь нужного адресата. Вывод нз этого «шлутаивя» по
Но вот с  нумерацией телфонов н, осо «дебрям» списка абонентов теле • 
бенно, со списками абовентов теле • фонвой втаиции одни. Нужен новый, 
фонной станции дело никуда вегод- точный «шисик. Нуаию о всех вэмеие 
вое. ВИЯХ телефонной ставцвн извещать j

Попробуем noanoHRTb зав. орготде своих абовентов. I
лом ОИК'а — 2—90. Забыл номер. Окружная контора связи должна со* 
ншешь его в найти ве можешь. Под обшить через «Красное Знамя», будет j 
этим номером значится другой або - ли издана вовая абонементная кнвж-1 
цент. Нужен вам 2—777—в списке зва  ка. |
читая конный двор Потребсоюза, кото г. М—ев. I

Судебный дневник
укмс-твл иэ мести. Г|лроваткия 

ZtmrpHfl вдет по уяяпе. Его оставав
a..oaiL.. v a .'. ’Uutf >1ЛЬ.:;еиКО н 1лу- 
шепкп. 11|1осят. чтобы Сыроваткин ку 
ДЕЛ ИИ вина. О^роваткнв отказывает 
ся. Тогда жаждущие «сорокаградус 
ной» начина»тг его бить. Избив ушли. —^Фледая. «Гармош

В  этот же день Ильпчеяко был най 
леи убитым. Эго ему отомстил Сыро 
ваткив.

Окреуд приговорил убийцу к 5 го 
дам строгой взаляцин.

Милициснер • пьяиица. Мвлншю • 
нер Шугаев Владимир ctg sj ва по
сту. соск>'чился н пошел в пивную, 
л  из пивной пошел делать самовояь 
вый обыск у одною само онщнка. За 
эти деяния окреуд приговорил Шуга 
ева к 8 месяцам лишения свободы.

Вот это клиентура! К зашнтввку Гу 
ревнчу приш.чн два ютиеята, один из 
которых Морозов Михаил, чем-то не 
довольный, начал Гуреинча оскор • 
блять и поднял .чвбош. Нарсуд 4-го уч. 
врвговорпл дебошира к 7 месяцам ан 
шення свободы.

Курсы вблипций государстввм* 
иых займов на 29 ноября 1927 г., 
из расчята за  loo р. номииаль'

МЫХ1
Нч е«.юг. Ьг« bipea. iMiep. )ойме 1«12 г.—*И =  «—J’,
^  «ewr. П-г» M pei еыагр, н*ме 017 г.

5—Л* » —
На a6w. lO-anou, rec ее ?5-0в"» =  К-10*и
На обаяг. »-гв Крастьмь

Ъ м я тя о  ■. М Й Ц ЕЕ 
MMimem: Ояруннм ШиКФ,

ИЗВЕЩЕНИЯ
1 декабря, в 7 час. вечеря, общее 

.  собра1ше ячеек ОСО-Авяахиня 2 гор
П1Т «Просвещает» направляем {района. Иркутская. 26.
в очрОНО^мк характеристику. | Об'вдмнвнное еобранеи о-яв практ.

Мыш. «От такой экоиомии прокуне' (ра^ей и врачебной секции союза 
будет» пало яттн по .тивин упроще : МСТ состоится в среду, 30 ноября, в 
ппя учета и отчетностеА. ' ч*с. веч. в  Доме Просвещения.

Стихвтвооения. «Кчтай—страна бачь • «  Д-р Адамов С. А. Леченнв тубер-
тая* — Л—она. «Как пспо.*п-яовать

Шеглоча. «Пн«а*мо 
т т л я »  — Лягелева — не пойдут, 
я.чппсапы слабо.

Фледан» р гиютапрмпте «Мая»р 
фрст» не пойдет, вапггаяо слаба

(Твоему «Ху.тигаяетво в  вардоме»— 
1МГЧПЯ1ГГЙ а степгаэетг.

Досужему (К)рг>>. Огтроверхевге па 
аамртку нельзя подттягтлать т»е«до- 
икмом. оно должно быть официаль
ным. мсхолять из офнцвальвых ясточ

Члену ЖАКТ'а. О л екп п  шшеще- 
па ааметка другого автора.

вулезй легких препаратами еохота, 
Ь  Прнв.-доц. Ыограхнх Г. Ф. Прети- 
вускарлагинозныв пр»аи1 ки. Пригяа 
шаютея все врачи г. Томска.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

чшп tciiii 1Ш 11.-тех1. еи

О Ф И П Й А Л Ь Й Ы И  отдел.
ДКТЯБРЬСНИЙ Д]]|,Б0М

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПЕЧАТАНИЕМ.
РАССЫЛКА его ПОДПИСЧИКАМ 
„КРАСНОГО ЗНАМЕНИ** НАЧ
НЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 
Задержка печатанием альбо- ма вызвана исключительно технической причиной

О Б ' Я Ш Е Н Н В
Тонохого Окружного Отдела Торговлж.

О р е г и с т р а ц и и  б у д е т е  о  г о р я ч и 
м и  м и у с н а и и  г р .  Б о г а т ы р а я а й  А .  В . 
п р и  с т .  Т а й г а  Т о м с к о й  ж .  д .

, ...... . г-3 ие-аиаткТгеЕьям] еи|«ч«,в«х mu. уоаичоют. 
W 1ИН ■ фир«>с ар«ст*(« »—урм|ц»сг— я кы-жпаюш'

pWHtteoHHii. 1-регяс»рирамя т и »сои ■ РФФСтр

«ижомТ »  БОГДТЫРСВОЯ. Аямм весятееяыГ Местоявхстдетм 
га ааруть ми* ст. Тайга

3*1 Зав. Оврангтаргам БЕЛЬТХЖОВ 
Зож. Саараторяагап НИХайЛОВ^

'варгямяя яатт- 
Затю rap. Тайга.

Начаяо сеансов: 
в б и 8>/| ч. мч.
| ш  IT 2 1 1 .

3 0  ж о я с О р ж  ш  X  дкоссааОцэяк 
м ч к ь п м ж  грамАиоавого амсри«анского боевика 

Л  с с р р н н  ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РОБИНЗОНА КРУЗО
Дая веамдеаших 1-Я серия, втораа прехставявет одинаковый 
ватерес, т. к. в ваш е 3-й серки сокрашеоо вршовит воааое 

содержакне первой.
Сверх программы, после каждого сеанса, И ■ ГП||||С1 Испои 

8 последних прощальных гастроли НЧ lOoDuL будет 
Т А Н Е Ц  СМ ЕРТИ , иуз. М. Пдаяера, со своим оартвером

)КИВЫП 9ДВВ0И программы В ПУБЛИКЕ

ШШ
вага. ..ГчаЛус**

8 0  в о я О х э л ж  в  X  д»х«льОх>лк хемоисгаирустся 
орягивиьвая кшю-картина заграянчвого выяуска 1(г27 г.

Постановка Карла Вильгельма, стчаст.в глан. рол. Пауль Гейдемавидр.
I сааяса: 

а а |*1а.
Uami местам ет 

Каося'е «Имь ам АНОНС. Готовится к постановке Хх

80 ноября и 1  двкября ив зкрвня больш ая художестявн- 
мая нартима по сцамврию А. о . ЛУНАЧАРСКОГО

7 чатк. В гяови. рала»; Цалатаяйж, Parommi. 
Шатавмиявал, Га^кямоа, нлеокоа.

а KVAMiacTam, enew o* 
«•кИ. уоым, враао..а>еям 
я anawfpajb racieateao

Муэых. салонный 
™  ориЕсте

М.С.НДРАГаШйНСНДЯ
саДяраталкииоя я ноючитктниаа ат^опа яapaJЬ 

Mku а«еа« ра л̂тншж ryetpmi,

■  ИЛЬЯ долин ■
ттор роботе В т»  фаихтет а.

Эп. Дл. ЗДЛЕССКДЯ
^Р£

III

а т а а о ч  УЭП я а } я а ч а я  ТАРАСОВ Лап» Нтат«
aio т  ........................ .. М .мт К,
аУЭЛ»

Среда, 30 ноября Пятница, 2 дянабря

МАЗЕПА
Суббота, 8 даиабра

МАРИЦА
Подробности в афишах.

Вайду прошедшей в г. Томсие НОВОЙ НОМЕРАЦИИ 
доиоааадений, еиспедиция просит подлисчиное ПРИ 
ПОДПИСКЕ НА ГАЗЕТУ УКАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЙ 
м и е р  усадьбы. _______________ я в д и ц и я . ,

О к р о п  М  2 7 3

|[ЩЦ 1)11. 1 ПЗЕРОи
I Уроки живописи и рисоваяня.

г oiTMki awoem» n а»т. а
Там-же НУЖНЫ НДТУРШИКИ я

I Ндтурщииы.
Вметк; Вапрасемкс с 10 яа 4ч  а., 
срам с 4 аа 0. Торгаааа. 14. аарн,
____ __________________ 0~»?м

М ю т е р м и  п я т Ж "
gbwiaa. аар. Ж а. «я. X Гуркаама
р. И. М1Я1 1-ЧТ4

М
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
на ДЕКАБРЬ н-ц

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ! х в ямюа ан .-Твяар.>«а«яяа «ю. «В I."  X. На начта <Лаини«мий яя. м  м).
-  X а яочтонки атааяаима яам CTR я ТГХ.

«. а тахмнч. я-аа иаитдаста Лаяямсяяй, м, «м д с угла).
К. В »ав»ао. пачтаа. аг-аа (Виаяаясная, 4).
Д Ва Аааеня тдуда, маО. магааяя ЦРК, axw с яву, Ватаякиавд.

■Я1ЫЯ1»|||11Я1||>14»»мяамм<— ммааямяны 11 laniMMaaaaMaBai r i  i a

Тоаскяй Оигфииотдеи -*'“**'***■ ' *****
даяяммаа аяуамстао, еосгааыаа а) ямиа «• 
надаорт т  аосгроаначи, }в пауатту пеааяяаа ва гос,
гач к сбааоя: 1) а lU/i чае. етроечм Manmat Г. Г ,  ( .......... ..... .......
уа. К, Паааса. вое «Л »% >) а * часва стаоааяа Пягуаеасааго Г. Н . раева» 
авашич а во ГагатасацА гь. воа Ю 17: 1> а И «асаа оааеияа Д>*евааа 
1C  Я . аасаачя.ат е  ю  Масавасааяу траату. Ваа iiB 17; 41 а ■$<', «асаа 
CToatma Науимоаа Г. В. аасда4»я« нчв яа Легатааа уа. ааа »В »«: 
S] а 14 к всад  страаяиа Корчитю А в., амвоаомачюв во Г4у х т 1агаа1
-------- вер,. BB4 *а ■ я 4| а М ч сев вуд«г вм^ааатеск ст aroawx тао*м

ч Cfpaaiiiit  Кучаачаа П. С., ................... at во Черв-
----------- -- ----------- ----  . , Таога булУТ ар<м]валчгкеа ьа месте расваааяеяяа
етрааняВ. Ж««внм1Н« воянятк ymctiie в тасгат аатиы нмвтк сарааи 
Горм«спа)в а ти м ти н  eipaciMH, а тоаяа )а»яго« ап ачи мня деякга 
мя а размера 10 ма1Д ааенчттатаоа ценн таг'

З а а -О тФ О  Ужая.
Н3073 Зав. наваг. atoTA. Д

/посщкиЕ иоаы
I нлряаа ам amaw i. VI гад в}ж 
Прант. евуч. ■рвЯка. виггкю на т 

, М МО чолан. М4

ПОДПИСНАЯ ЦенД: яа I гаа-В 
ка4м

Утеряны документы
ИВ н и а :
ВС .Д .»
W  ac_..„ . ______  .
• П. Д уа-на «ячиаетя. 

ч Ю А И71.
___ ____ _еиснаа «нняаа ЦРК

М 7411».
Мншунаав А. Г, яаяер и гавасга 

Hjaoi4HBa «Э>.
H-av»iiia4 Э. Г. I 

м  |мт. 
бацубаааСГ. аася. вмяж. ЦРК

М 1»0'. ___
Пв»2яа Д, арафДнаат ВССР 

W 4"4mi.
/letvnuMM Г. С. ji

.РОНЛН-ГДЗЕТД-
с лроизвелеииен 

С  ГОРОДЕЦКОГО

шш =
й Ы Ш

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цвяв ве стр. вап А  в и д м *

I ту. 15 1 „ евраот9.3бв..а5‘шея 
в]г«гаи1 16 я  м  отуаяг.

Опытаея У"те*ыв1ЯвсЬ«*вет.и н е и н а л  тмт>воя гагааят а 
таюммумк а )в ал ачу В-Я сгуааяя 

(•••a'Mia. Падгариыя наа„

рускамЯ |тг.|Пвдгагоа«а а ВУЗы я 
тепамумы »а я В t а II СТУа. Утяа 
Р. ПыасамОтЯГ. М 4S (О) ал. I.

T o a t i i ,  Т а в о г р о ф п  м д п м к п а  .К р а с н о е  З н а ю * .  Т а м а р а ] к а с х а »  в р о о м п ^  М  X Taptai 13500
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