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В КАНТОНЕ-КАЗНИ
ВСЯЧЕСКИ ИЗДЕВАЛИСЬ.

ЛОНДОН. Гонгкопгсквй коррес- 
оондеат «Девдя Экспресс» пишет; 
сДосять русских, з&ков&аных в пепн 
с  прнвешеиныш! ва спввах одаита 
нн в вадоисью: субийцы» быки проввав 
вы по удицаи Каптоаа в автоиоби 
аях в определеиным и у в т м . Когда 
руссхве быяи привезепы ва ыеста па 
эвачеввя их кололв аерочннвыии во* 
sauB, бросадв в внх каштяйпт в всяте 
СКВ издевались.

I КАЗНЕНО 60в КИТАЙЦЕВ.

1 НЬЮ-ЙОРК, 20. Каитопсхп& коррос 
[аовдеят сАссошаейтед Пресс» оооо 
шает. тго в Кантове одноврвиопво 
казвевы вОО китайцев, ааподоарох 
иых а ирнваддежвоств к коивунвсти 

i ческой партии. Кг^ресиоадент далее 
оообшает. что оолучевы сведевки о 

|Воаерашенпн генерала Лв-Т^-Сппа ь 
Сватоу, где оа оодготовяяет жсчел” 

!цшо вротпв Кавтоаа. По ивенню кя 
' тайских оолитнческих кругов стодхво 
вепие ыежду' Лп-Тв-Сввом в Чжав 
Фа-Гуеи вевэбежво.

ПО УЛИЦАМ ВАЛЯЮТСЯ ТРУПЫ.

ТОКИО, 20. По сообшевню агент- 
ства Снмбун Репго здание советов.') 
го консульства в Юштоае завито ин 
тайцаии а белогвардейцаин. но 1 -л 
бепную жестокость при подш1дг{ н(1 
ревоаюцнв проявили правые г->мин 
давовскке 1рабОчяе соювы». Массовые 
Еоавп аа улицах и в варках продол 
жаются. По улицаи по-прежаеыу ва 
дяются трупы. Двпжснвс о городе 
еще не воестановдево, Te.nerpaipaax 

, связь между Говгкопгои н Калтовом 
' арсрвава.

п я т н а д ц а т ы й  п а р т и й н ы й  С Е З Д  B H I K 6 )
С^ЕЗД ЗА КРЫ Л С ЯС'езд поаановил исключить из 

партии 75 оппозиционеров-троц
кистов и 23 оппозиционера 

группы Сапронова

Доклад комиссии об оппозиции

ПОКУШЕНИЕ НЕ УДАЛОСЬ
Рие. М. Черв1шых.

Орджоникидзе сообшает, тго набрав 
вая с'ездом коывсевя впиматедьво 
научила все док5Т1енты, отвосяпше- 
ся к деятеяьаоств овпознцнв, своего 
ЦК, областных, г>'берпскнх, город
ских в райовпых центров, техниче
ского аппарата, печатных органов 
н т. д.

Паграянпей опкоэнцвя связалась 
не только с фракционвыыв группами 
овталевивского татка, выеюшнмнся 
внутри партнннКомпвтерва.вовсор 
гаацзаатями в отдельиыми лицами 

i/ивкогда к Комявтерну не прпвадле- 
> жавшями, а  также в исключенными 

И8 Комяптеряа, как, например, груи 
ЦОЙ Маатова, Фишер, Корша. Су- 

>Ьрвва н другими. Такая органнза- 
шюяиая практика оппозицин приве
ла к тому, что внутри СССР оолозв- 
ция связалась с беспартиввымн бур- 
жуазвымн ватачдигеттамв (Щерба
ков н другие), в свою очередь связав 
ними с  открытыми ковтр-реаатюцно 
перами, а за пределамя С С ^  оппозн 
ОЛЯ ота.та предметом широчайшей 
поллержкв со стороны бурзгу'азни) 
всех страд.

За поате;шее время уже во время 
работча с'езда от опоозицин поступи 
■то три документа. Первый доку
мент воступнл 3 декабря, за подписью 
121 актнвпого деятеля оппозапна.

В этом документе овиознпия не 
татько не отхазьшадась от своих за
блуждений, а ваоборот настаивала 
иа пропаганде своих ыеньшеанст- 

f  ftax  взглядов.

После оряиятвя с ’евдом резодю- 
ция по отчетам ЦК в которой прввад- 
■тежность к ршюзццви oeliaiHaacb 
неооиместнмой с  оребывавпем в пар 
тни в комиссию поступило еше два 
локумевта от опаовиили; один за вод 

. .  унсыо Раковского. Муралова и Раде- 
ка, другой за подписью Каменева, 
Бакаева, Евдокимова н Авдеева. I'pyu 
аа. подписавшая первый докумевт,

оставаясь при еаоих взглядах, отстав, 
вает свое право ва их пропаганду. 
Вторая гр/ппа в своем эаявлепнн со 
храияет свои мевыпевнстские взгдя 
ды при отказе от их пропаганды.

Комиссия, обсудив подробно содер 
жавие этих двух документов прнзва 
.та их совершенно неудовдетворв- 

. тельными и протвворечашимн реэо- 
люцнн, принятой с'ездом по отчету 
ЦК. Конвосия находят, что мы не 
имеем права допуст/гь пропаганду 

' мепьшеоиетсквх взглядов внутри пар 
тив. Отказ от вропагавды этих взг.тя- 
доа прв наличии утверждения их пра 
вп.тьностн, имеющемся в заявлении, 
подписанном Каменевым, Бакаевым. 
Евд<жимовым н Авдеевым, тайке убе 
ждает нас в т<ж, что эта группа не 
иаходнт веобходнмьш идейно разору 
житься.

Клмиесоя предлагает с'езду ясс.тю 
чить не иартпн деятелей троцкист
ской опвозвцив в чнате 75 человек, а 
также исключить вз партии группу 
Сапронова, как явно антяревОлюциов 
ную в чиате 23 человек. Одповремев 
по с ноключением активных оппоап- 
цноперов из своих рядов, партия додж 
на сделать все, чтобы честные рабо- 
<шв члены партнн, подпавшие по тем 
или иным причинам под в-тияняе оп 
позиции, 6Ы.ТН бы освобождены от 
этого влияния и остались бы в радах 
партия.

Орджоавхядэе зачитывает затем 
текст резолюциа, принятой комиссией 
с'езда по датам оппоэнцин и предла
гает с ’езду эту резолюцию принять

После Ордясоннкидзе выст>'пн.т 
-'ыи.чга. который оглас«<.ч оаяатспуе 
<т своего вмепи, а также от имеви 
Mj'pa.TOBa, Раковского в Радека, в 
.отором они 8аяв.тяют, что, не отка- 
шваясь от своих вэг.1ядов и убежде- 
шй оии лопрежнему <6уд}'т бороть- 

■:я за единство партии». Смижга за- 
кончил свое заявление предложением 
отклонить проект резолюш1и. прелло

Избраны руководящие учреждения партии-Ц К, Централь
ная Ревизионная Комиссия и ЦКК

На пленуме ЦК нового состава избраны исполнительные органы партии
Каменев, Зиновьев, Бакаев, Евдокимов и другие 

заявили о своем полном организационном и, 
идейном разоружении

З^ючнтельвое заседание 15 с’ез i тия должна учесть опыт длившейся I Затонский от нмепн счетной комне 
да ьКЦ(б). в течение двух лет партийной дне ' снн, ваоравной с'ездом, оглашает

I «^декабря состоялось ошиючп •] куоснн.Необходимо снабдить ЦКК пол результаты выборов руководящих уч
^ ь н о е  заседание 15 с'езда BKIU6). номочнямн исключать из партии тех 
Рыков, открывая это оаседапие оооб членов, которые не пожатают правдп 
щнл с'езду, что в презндвум посту' во отвечать Контрольной Комиссии на 
пало новое заявление от части оппо | вопросы. Предложение Косиора прв 

•■а-,-, ^шмается с'ездом едпиогласно без

Ленинизм был, есть и будет нашим знаманан.

Японская делегация 
в СССР

НОВОСИБИРСК. 19. Сегодня ехо

женный с'езду комнесв^ по дедам 
оанозшхвн.

С ответом ва внаупленне С ^лгв  
выступал Каливиа. встречеввыВ ап-
аолнсментамн о’еэда. перешедшнмв в риж через Цовисибврсх проехала яион 
бурную овацию.

Выступнвшвй после Калянина Уга
ров (Левнвград) подч^квув ираовл»

аицни. Желает ли с'езд сначала 
слушать это заявлопне. а затем ае 
рейти к привятяю постановлений по 
заатушаиным докладам!—спрашивает 
Рыков.

С'езд большнветвом голоем выра
жает желаино сначала завятся ври 
вятием резолюций по аасдушаввым 
докдадам, а аатем заслушать новое 
заявление онпоэицин. Эатем Угла • 
ВОВ оглашает проект резолюции, при 
пятой комиссией с'езда по доклад)* 
Бухарина. С'езд без прений едино • 
гласно утверждает этот проект реэо
ЛЮЦИЯ.

Чубарь оглашает поправки, првяя 
тые комиссией по тезисам в но довяа 
дам Рыкова в Кржяхсавовского. С еад 
без прений единогласно утверждает 
тезисы по докдадам Рыкова и Кржв 
жавовского е поправками предложен 
пымн комвссней.

Косиор предлагает е*езлу при - 
вять ряд постаповлепнй относящих 
ея к оргаяпаацнопппй об.лагтн. 1Гер 
вое пррлложеппе Kac.v^i'fl споко" 
энва е'ездов партии. Коспор утяшг

Кро ^  ™  лолег,т ,в  впее прлд •
0W 4.т>« V »v»v. y v  соЗЫВаТЬ СвЗДЫ ПарТШ! "О

ГОД, как это делалосьМО Гото, в состав делегации входят:
директор яаовско'• советский ассоцна ^Аия раз в __ __________
цин Таиака, секретарь аесоциацнь Се ** ***

ность реэачюаин, преЛюжепной ко- *иие. член делегации Манда, бывший партия, а  не реже одного раза в 
миосней, указал на необходимость ее представитель Миояии в Лиге Наций, тша года. Предложение Косиора
принятия. __ .  -
рераостр. ™  д у ,™ .  ол«т.ы  »  ш - ‘

Прений.
Косиор предлагает затем с'езду 

утвердить аледуюшую часть розачю 
UHU 15 партконферепцин по докладу 
Стзлвпа об оппоэпиноняоы блоке, от 
носящуюся к порядку открытия впу 
трипартийиых дискуссий: «Конферсп 
ция считает, что всеооюаная дискус 
спя может быть прявпапа ве^ходи 
ной лишь в атучаа если эта необ 
ходимость признается по крайней 
мере неекальхныи местаымв партор 
ганнаааиямн губернского a-iR обля- 
огиого масштаба, если внутри ЦТС 

нет налицо достаточно -лердого 
бачьшннства в важнейших вопросах 
иаргвйяой поантикв».

Это третье предложение Косиора 
прнпнмается с'ездом также едивогла 
ено. беа прений.

Ярославский предлагает с'езду вне 
етн изменение в органпэапноввую 
структуру ЦКК. а ныеяво упразд • 
нить секретариат ЦКК с тем, чтобы 
непосредственное руководство всеми 
советскими вопросами по лпвни РКИ 
находилось в коллопт наркомата 
РКН, вопросами партийпымн — в 
чартколлегип ЦКК. президиум же 
ЦКК должен быть органом, направ- 
лягшим всю работу ЦКК — РКИ по 
директивам пленумов ЦКК. Прехчо- 
жепне Ярославского принимается 
с'ездом без прений, еднногхаева

peaueuun партии: Цк, Центральной 
Ровизиоввой Комиссии в ЦКК.

Рыкав ог.ташает новие заявление 
части оппозиции, поступившее в пре 
эидаун за подписями Каменева. Зи
новьева, Бакаева, Евдокимова н дру 
гих. Б заявления указывается, что 
эта часть оппозиции разоружается 
цолвоетью в оргаиизааниицом и идей 
ном отношеиик и просит перрсмот - 
реть решение с'езда об ах  исключе- 
пив из партии.

И ответ ва это заявление ошюзнцнв 
с'езд призвал, что вопрос об опаозв- 
цни исчерпан постановлением с'езда 
от 18-го декабря. С езд предложил 
ЦК н ЦКК принимать заяхчеивя оп- 
поэиоиоиеров о лривятни их в пар ■ 
твю лишь в ниднвад)'альном порядке 
и принимать решения по этим оаявле 
пням лишь сцустя б месяцев после 
подачи заявления при уедош1Н, что: 
ларвоо—поведепно подавших ваявде 
1ШЯ будет соответствовать обязатель 
гтвам. взятым на себя авторами заяв 
левяй, второ* — сами заявления быв 
ШН1 оипоаицнонеров будут впачне от 
вечать требованиям 15-го с'езда (вс
ходить вз отказа от «платформы» 8^ 
«платформы» третьего октября, «плат 
формы» пятнадцатн).

С вебатьшой заключительной ре
чью, подиодяшей итоги с'езда, высту 
паот Рыков. Окончание речи Рыкова 
оокрывается бурными в продолжж - 
гельныыи аплодисментамн всего е'ев 
да. Зал оглашается ыошпым пенвен 
«Цптерпаццовала».

На этом с'езд закрылся.

•ггуаяв1ше 0 « м п | .я * На вокзаге nnaiM.'OiipcsiB xeaecanKl
6 прппятие с езДОМ рбЭОДЮЩШ. прея была встречена Цредегамтаями кр*

ложеввой коиисеней.
С'еед единогласно првавмает реэо-

евой н окружной советской власти 
ео« главе е заместителей иредседат* 
ля КраАнспольона Иоиоаоиььм. При 

---------  црнсутствоьал ,

Новый состав центральных органов ВКП(б)
гня резолюции датегаты о'езда вста
ют со своих мест 
аионол».

Резолюция 15-го с'езда о троцкистской 
i  оппозиции

15 с 'ез х  33c.i9biaB доклад комлс<^, 
тщательно изучившей все материа
лы. касаюшнеси опиозицин, констатв 
pyef следующее:

ПЕРВОЕ. Оппознцвя в облаете вдео 
логической от разногласий таггнческо 
го характера перешла к разыоглаеням 
программного характе{ж. ревизуя 
взгляды .'1еяива н откатившись к по 
зяции меньшевизма. Цгрнцанив воз
можности победоносного стронтачьст 
ва социалязыа в СССР и, сдедова- 
тельно, отрицапле соцналисти'{еокого 
характера нашей революции, отрнца- 
пне социалистическсю характера го- 
оудцютвениой промышленности, отри 
цанве социалистических путей раави 

’ тия в деревне в условиях пратетар- 
ской диктатуры и политвкн союза п]^ 
летариата е оеновныив наосами кр« 
уъяиства на базе социалнотнческоп' 
стртите.тьства. наконец, фахтичес 
кое отрицавне прг-летарской диктату 
ры в СССР (термидор) и связави>>б с 
ятнм катпулянство я поражепчество 
-  вся эта идейная уетавовка лревр?- 

троцкистскую оппозицию л еру
ндив мелкобуржуазной демократии ему 

три СССР в вспомогательный отряд 
неждувародпой еоннал-демочратня за 
t-ro пределами.

ВТОРОЕ. В области тактпческой оп 
позиция уси.тивая н o6ocTpiUi свою 
работу против партви, перешла за 
грань во тчаько ycT3.m паотни. по и 
за грань ссшетссой лепитьвоств (во- 
■тегальные собрания, пелегальные ти 
орграфин. нелегальные органы печа

л и . насильственный захват помеше- 
ппй н т. х>.

Завершенней этой аатисовег.-кой 
гактнки Я8И.ТСЯ переход к открытой 
борьбе против партнн и советского 
правительства 7 цпября 1*117 i ода Ли 
тнеоветокая тактика оппоэишш, при 
меняемая и заграницей, связанная с 
иропагавдой кяеветянческнх наветов 
против СССР, фактически поставила 
онпоэнцню в один ряд с открытыми 
врагами страны и диктатуры проло- 
таряата.
ТРЕТЬЕ. В облаетв организационных 
вопросов оппозиция опираясь ва реви 
41Ю лсиипеких ваг.тядов, от фракциоп 

- поети перешла к созданию своей ооб- 
.TBeBBOfl троцкиетокой партии.

Комиссия установила с полной оче 
ввдвостью валичие у оппозицин свое 
го цеатратьвого комитета, об.частнмх. 
[убервехнх, городских в райовиы:  ̂
центров, техиичеекого аппарата, члеь 

 ̂ осях вавосов. аечатвых органов ■ то 
му оодобноа

iarpajuoB t троппстакал партвя 
свиаомвь ве тоосо  е фравцвоввыма

группами аптвлепввекого толка, имею 
ШИМИСЯ внутри партнн я Коминтерна, 
организациями, гругшанн н отдель- 
ыыми лвцанн, викогда к Коммуинетн 
ческому Ивтервационаду не орннОд- 
лежавшими, равно как в е исключен 
НЫИИ из Коминтерна врагами и ив- 
иеншгкамн конмувистнчеекого движе 
имя иЧаслов, Рут Фишер. Корш, Су- 
варцЕ, Росмер. Роллавд, Годьст, Лн- 
берс в т. х>. Такая оппозиционная 
ироктнка оиаозиоив привела к тону, 
что внутри СССР оппозиция связа
лась о бесаартийвымн буржуазвыми 
иытах.тнгв1ггаын (Щербаков и компа
ния), в свою очередь связанными е 
(скрытыми контр-революционерамн, 
а ва пределами СССР стала предме- 
.ои широ'гайшей поддержки со сторо 
>ы буржуазии всех стран.

Исходи из всего вышеизложенного, 
>ншдцатый о еад считает, что ЦК 
i ЩхК оостуонли правильна воклю 
.ив Троцкого н Знвовьева К  ноябре 
11127 года из рядов ВКИ(б) и других 
'ппоанццовных членов из состава 
УТИХ последних и поставив вопрос об 
junosuouH в цаюм в* обсужденье 
о'еада.*

С'езд в еврей реаолюшш по отче- 
гу ЦК заявил, что прнвадлежвость к 
.роцкистской оппозиции и пропагав- 
ia ее взглядов являются вееовмеетв 
4UUH с принадлежностью к ВКИ(б). 
J  езд считает а сваав с  этими, что 
■>иповииия должна разоружиться идей 
10 и организациоина реиштельво осу 
шв изложенные выше ев взгляды, 
,аь аитиленваокое, как мевьшбЬиет- 
jKiie и взяв ва себя обязатачьство 
«ашищать взгляды и решевия пар- 
.ни, ее е'ездов. ее конференций и 
.в ЦК

иппозпаия, одвало, отвергла это 
.'ребование партии. U документе on 
toauuHU от 3 декабря 1927 года за 
юдписью 121 иктявиого дачтапя 
лшоаишш оипозиция не только не 
■тказывается, a наоборот, васгвинает 
la пропагаиде своих меньшевистскт 
взглядов. Иоеле принятия с'ездом ре 
юиошш по отчету ЦК в комиссию по 
:тупидо два повых документа от оп 
юзицнн от 10 декабря 1927 года, из 
.оторых один (за подписью Ракоп- 
-.кого, 51уралова п Гадека) ваптан- 
:зет ва нео^оЛпноетв ие только с-> 
чранганя этях мепьшсвистУГкпх' взг.1Я 
дов, по в ва необходимости нх пропа 
ацды. другой (за подписью Кане- 
lesa, Бакаева, Евдокимова и Авдеева) 
:астанвает на еохравенви меньшеви 
:тских взглядов оопоэновв лги от 
саэ* o f  нх пропагавды, что противо- 

речвт требованию одейямю рваоруж*

.тюаню, предтожеиную комисеией е'еа „трече делегация а. . , . .  v а
да по дедам оппозвцна. После првяя японский консул в Иовоонбирове Та т ь т а  bm m w . лкулов, Андреев .л. а .

Антипов, -Хртюхнна Бадаев, Бу-
ппгг» «liiTTflnRA  ̂0™ прявегствовад Поволоцкяй. Ои Бубнов, ^ у м ан , ^  •поют «интерна- Советский рош и -т Гамарник. Гмощекнш Д ол

Союз встречает большого общвствея Д®®- Жуков, Зеленский, Кабаков. 
вого деятеля, много еоособствовавше гаяовнч. Кативив, Квирнпг К  Щ »«P 

, го сближению обоих стран. Цояолоц- кнж. Киров. Кнорин. Казотчг^в. t ^ a  
кнй выразил мадалсду, что связь меж Рр®, Ьоснор Н .Щ  Косиор С. В , Котов, 
ду СССР в Яповней будет н в даль КржняшновскнЬ Крупская Н. К, Ку 
нейшем укрепляться, бяк, Куликов, Куйбышев, Лепсе, Ло

I Гото благодарил аа радушную ветре вов, Ломов, Любимов. Манунльский. 
чу н взаимно надежду ва Медведев, меяжвпскнй. Микоян. Ми

I боехьшее сближение и дальнейшее ук хайлов, Маютов. Ммкпин, Орахояаш
яня я овня-мАт птма пт  aaftnmj ое- репление СВЯЗИ между Двумя сосед В11ЛИ,,Петром1ШЙ Г. IL. Постышет,
nipRRO пяптйн НИМИ странами. Гото заявил, что ос- ПятнипкиЯ. РуДзутак. 1^титцев, Ру

Ковстата^я явно, рааяор»т« я«« пряяад. я СССГ ва- ни<овн_ч. Рьшоя. Сярыпляи^Сипряот
. _____  ________ ________________  клю'шется в стпем.чеши1 ознакомить

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИ-1 жаев. Гыеев Г- Гатиева М. Н, Гатуш Сольц А. А , Страивнков а  II, О л
---------  . . . . Герасимов А. Г- Гольпмав Л. З- росгин IL II, СтеаоваиыЯ Я. М.

Гончаров Н. К, Горчаев М. Д , Горш Стрельцов Г. М.. Студлтоа Стуруа 
И. Ц, Гречаный, Е^игорьева, Грос bauu. Стен Я. Е , Тальберг, Терехов, 
а  я ,  1>уаол а  п ,  Грязев А. М, Трилдисер М. А , Трушечкищ Ты -

-TV TDvua тппаипнпиГиии PTTVnnK*. КЛЮ'ЛвТСЯ В СТреЫ.1еШШ ОЗЦаКОМИТЬ . ..  — ----------- - ----------,
ыя с^зд счя™вт,“ я . ^  о - S  т о  »  '  учре»деш1Пия. созданяияя (»■, Сяворп™. Стецой, Стрперри^^^^
оба заяатения оппозицин совершенво [ 
неудовлетиорятельвыми.

Исходя из вышесказанного и при
нимая во внимание двукратное вару 
шение оппозицией ее тожественных 
обещаний об отказе от фракциовио- 
оти. с езд пестановляечг.

Перво*- Иск.1ючнть из партии сле
дующих активных деятатей троцки
стской оипоаяпни: Авдеева ICiei- 
сандрова А.. Ауоема, Бакаева Ив, Ьа 
ташева А , Баранова С , Богусдавско 
го М, Будзвнекую, Ваганява, Барди
на И , Бра'1ева И, Гертика А , Гес
сена С., Гордона Н , Гуральского А , 
Дмитриева Т , Дробвиса, Евдокимо
ва Г ,  Залуцкого U , Зорина С , ILibH 
на, Мавтаралэе СХ, Кагатипа. Камене
ва .1 ,  Каспарешу Б , Касперского, Ка 
тальгаова К. Н , Коватевского, Комчп 
днра. Конькову Л , Кострнцкого, Кра
совскую Н , Кук.1ква А.С.. Лашечичз.М. 
Лейвва В., Ледоэоя П.; Лнвдиня, Ля
лину 3. И, Лобац'>п.г Г , «1убшм ( , 
Миннчева Л., Муралова Н , Натаа- 
еона М. Я , Николаева Н , Паульс<« 
И, Петерсов, Л.. Ииташха Пово^ре 
ва Б , Пятакова Ю, Павнч О, 1’аде- 
ка К , Раковского Х р, Рафаила Р ,  
Рейнголь И, Роцкава, (Румянцева В , 
Сафарова Г , Серысова 3 ., Смвлгу И, 
Смирнова И. Н, Сокачова Соловье
ва К , Сосновского Л , Тарасова П. И.. 
Тартаковс&ую Ф , Тарханова О, Ту- 
жикова, Укоаев, Федорова Гр , Фи
липпова М, Фиртнва И, Харнтопо- 
ва Н , Чернова Шелшева М, Еш- 
ба Е.

Втореа Исстючить вз партнв груи 
пу С-апронова как явно аатнреволю 
цноиную: Большакова А , Бапгувова 
В. Ф.. Дувич, Емачьянова (Калищ  
Б , (^верьлв Н , Кириллова Д. И, Ыик 
ЛИН П. П., .Чико .4. Н.. Мннькова М.И., 
Оборина Ц U , Певько М, lla-uinea- 
«0 Ф. И, Проняева М. Б , Путилв- 
иа Д. Г , Слидовкера А. .1L, Смирно
ва В. .4 , Смирном М, Строганова 
П. Л ,  Тихонова >4, /ствмчиха Хо- 
речка Черсанова П. С, Шрейбера С.

Трвтъа Поручить ЦК в ЦКК при
нять все меры для идейного воздей
ствия ва рядовых членов троцсвст- 
ской оппозиции е целью нх убежде- 
оня. при одновременном очишеявв 
оартнв от всех явно вевсаравимых 
эленевтов троцкистской онпозшшв.

Конец утреннего заседаавя е'авд 
посвящает выбору руховодяшах уч- 
рмишшй Kipi—  ЦК ■ КОС.

А .  П, Сокатыгакоа Сталии, Степаяов- 
Скворпоп. Стецкий, Стрцевскяй. Сули 

I мои, Сырпов. Толоконцев. >>ланов.ВетСКОЙ властью. | »юв, ^ыржч». юлчм-иитго.
«Оба государства заявил он, отля Ухапоа Цюрупа Чичерин. 4y6api 

чаются друг от друга оиоим устрой- Чудов. Шварц С , Шверник. Шмидт В. 
ством и режимом. Необходима сяедо КАНДИДАТЪ! В ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬ 
ватальва достаточно времени, чтобы НОГО КОМИТЕТА ВНП(6): Алексеев, 
добиться наиболее тесного сближе* Румянпеа Мугабекоа Уншяихт. Чуп 
ция между обоими стравамв. Призва каеа Колг\'шк1Ш, Ур1<(ваев. Икрамов. 
ЕЯ тесного сближеш1Я Veuxy паши Кисачев, Мкрэояя. MiixaA.iOR • Ива 
ни стравамн уже внеются в э т унг а .  Цехой. Грядяяский. Эйхе. Ива 
связь мы будем укреплять в дальней нов Ял, Брпхапоя, Докалко*. Каяаа 
шем». |кпй, Собалев, Han.Tint. Кондратьев.

Первые путевые впечатления Гото Маркоа (Зу'хомлпп. Жлапоа Клып' 
превосходны. Гото очень удовлетво- н а ^атаеяич, Слроганоп, Криннцкяй.

радушным приемом, который ему 
оказывается всюду ва территории 
СССР.

Чествование 
ВЧК—ОГЛУ в Москве

МОСКВА, 19. 16 декабря состоялось 
торжествеиыоо заседание плсиума 
MuCKOBcKuro совета иосвящениов лс 
гятилетию ВЧК—ОГП>'. Открывший 
заеедаанв Ухавив обрисовал геровче 
ский путь борьбы за codctu. кото - 
рую вели органы ГПУ .От имени праап 
тельства а  также ЦК Шфтии иривег 
ствовол работников иГП>* Калишш, 
сказавший, что весь рабо'шй aiacc и 
сростьянства всякий честный совет 

й гражданин горячо приветстиу 
работников ВЧК-ЮГШ, основа

тельно поработавших над укреплеви 
ем ирачетарской диктатуры.

От имени Реввоенсовета работников 
ГПУ приветствовал Ворошилоа скя 
завший. что победы Красной армии 
ва всех фронтах была в значител> 
вой степени результатом р.чботн, ко 
гору» вели органы ВЧК в области ук 
ропленяя тыла а  борьбы е вашими 
внутренвамн врагами.

Углаися от вмепп МК ВКП заявн.л, 
тго пролетариат на фабриках к за 
волах, повседяевпо строя ооцналисти 
лесков хозяйства уверен, что это стро 
чтельство надежно охраняется от 
всех посчгательств верным нашпм аа- 
щнтяикоы ОГЛУ.

Встреченный взрывом рукоплеекя 
ПИЙ Бухарин сказал, что органы ЧЬ' 
е оружием в руках вашншавшне г> 
ветский строй в период хозяйствоп:! 
го строительства дали лучших работ 
чиков на хозяйственных фронтах Со 
юза Ботсмеш й*! председатель ВЧК 
-ОГЛУ Дзержипскн» воплошал в о- 
б а  с  одной стороны, война е другой 
— строителя. Сегодая мы строим, вав- 
тпа может быть мы будем воевать. 
Мы должны быль готовых опять под 
пять ваши мечи, хоторые будут 
бить головы не то-лько домягоней. по 
а неждуяаролпой контр-революцт?.

Затем работевковОГПУ пркветство- 
•аля мвогечаелэвяыв рйбочие орга

■Теоноп, Семеноа Полонский В.7. П.. 
.(нце.ловнч, Чувырпн, Гей, Носоа Э.ли 
ава Варейкиа Мельничанский. Меж 
лаух Ломипадзе. Ошвинцеа Рындин. 
Каминский, Клименко. Рютнн. Осин- 
ский. Николаева Лозовский. Сереб - 
роггкнй.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ ВКП(б): Вдаднмнрскпй. 

Степппов. Юревич, Езыкип, Лядоа Б>' 
данов. Лепа Рябок. Рябинтга.

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОН • 
ТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНП(б): Алек 
сеева Ф, Амирхатяп Ш , Антонов В , 
Г ,  Антонов. Афацасьеа Бармашова 
С. Н, Бауер Я. Я , Бахтпиа Бслепь 
кий 3. М, Богданов П. К , Богданов. 
Борьяп Б. А.. Булина А. С, Бусса  
Васи.льев. Вейпберг Г-, ,Д, Внкман 
П. М, Ввковнп С. О, Вишиякова Воз

1^яэев. Гуревич А. И , Гусев С. П.. 
Десов Г. А , Днрва Далядэе А , Дю 
жев, Евреияов Н. Н , Егоров Я. Г ,  
Е.лизароа Банкудзе А. С , Жданов Г. 
М. Завицкнй. Загребальвый, Зай
цев, Г. А , Зайцев Г , Н , Зайцев. Зовг 
внл 3 . Г ,_  Затонский. Зем • 
лячка Р. 
нович М.

щенка Ульянова М. И, Ф^бриииус. 
Фатеев Н. Я , Фига'1иер Ю. 11, Фа1| 
тер А. Я , Филлер С. Н, Хасман. Цвет 
киа Н. 1.. Цылько Ф. А , Шаикин Jt 
А , Швейцер В. Л , Ше6о.1Дава В. П, 
Шкврятов 1L Ф , Шлик. Шотмаа А. 
Б , Штраух. Шушков П. С , Юиосов, 

(X. Идьня П, Юркива А , Юриев U. If, Яковлев А,
Калашников В. С , Ка Якоалев Я. А , Янсон Н. М, Ярослав

.лашввков М. И, Калнановвч М. И, ский Ем.
Калинин, Караваев П. Н, Караваев А. . ПЛЕНУМ ЦК.
Каримов Ал Кары-Кулнев. Карпов, I ]»-го декабря состоялся пленум и* 
Клнноа Клюев П. Н, Кплга Кобылнв, браиного иа 15-м ееаде Центрально 
В. Н, Ковалев. Кожевников II. Ф , го комитета ВЕН о участеим членов 
Ковлов, Коковихип М. Н, Колобов. Ко презндауыа ЦЕК в члеиов Дентрадь 
миссароя (X И, Коялратъеа Ново • пой Ревизиоаной Комнссин. 
певко. Копан, Копьеа Коросталев А. | Пленум нэиржа исиоанигельные ор 

Коростелей Г. А, Коротков IL И , ' лаы  ЦК
Косарев. Кривов Т. (X, Крьиепко Н. 
В , Кузьмин. Кузьмина Курпебаея 
Д. К, Курский Д. П, Кучмепкп Н. О, 
Лалошнв Г. П, .Пария Б. Ф , Ларичев 
.\. Н, Ле^дев П. Н , Лебедев Д. 3 ,  
Левитан. Лежава Леигннк Ф. В , Лн 
сицын Н. В , Локацков М. П, Лычев 
П. Л , Ляксуткнп Ф. Ф , Магнр. Мазу 
ооа Майороп, Макеев, Мальцев Н. В , 
Маижара Мартшиш. Мартвпояич К. 
Ф , Махаралзе Ф , Медведев Т. И, 
.Мнльчакоа Ми.люпга В. П , Мнтрофа 
нов А. X ,  Моисеева Мороз Г ,  Моро 
аоа Муранов М. К, Муцевес. Наза 
ретяя А. М, Наваров С  И, Наспров 
Хайдулла Никнтнп И , Никаноров Л.

.  Новоселов С. А , Орджоникидзе 
К , (Островский. Осьмов Н. М, П.лв 

.. . повгкнй И. П.. Пастухов М. Д , Не 
терс Я , Петров. Перекатов И. Г.. 
Пятаков. Подяойсхнй Н. И, Позерп 
Б. П , Покке. Палнн, Радус • Зопко 
ВИЧ В. А , Ростопчин, Релепо С. Ф.. 
Рейявальл, Рийкнп О. Л - Роэепголеп 
А. Н., Розит Д. П, Розмероепч Е. Ф, 
Ройяенман В. А , Ромааоп. Савостни 
Д. И, Сахарова П. Ф , Сахышова Сем 
ков (X М, Сергаиип. ‘'еогугаев М. С- 
Снротоа, (?мидовнч С. IL, Смородин.

в аледуюшем coctui>«:
ЧЛЕНАМИ ПОЛИТБЮРО: ьухарик, 

Ворошилоа Калинин, Куйбышм, Мо 
потов. Рыноа РуАзутак, Сталии, Том
ский.

КАНДИДАТАМИ В ЧЛЕНЫ ПОЛИТ 
БЮРО; Пвлроасиий Г. И„ Угланоа Аи 
дрем, Кироа Микоян, Каганович, Чу 
бэра Косиор Станислав.

СЕКРЕТАРЯМИ ЦК ИЗБРАНЫ: Ста 
ЛИН, Молотое, Угяаиоа Косиор Станм 
сиза Нубяк.

КАНДИДАТАМИ В ЧЛЕНЫ С Е • 
КРЕТАРИАТА УТВЕРЖДЕНЫ: Мос
квин, Бубмоа Артюхина

ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ЦК 
ПЛЕНУМ УТВЕРДИЛ СТАЛИНА.

Оргбюро ЦК утверждено в следую
щем составе:

ЧЛЕНЫ ОРГБЮРО: Стапин, Моло- 
тоа Угланоа Косиор Станислаа Ку 
бяк, Москвин, Бубноа Артюхина Ан
дреев, Догадоа Смирнов А. И, Рухн 
мевнч, Сулимов.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ОРГБЮ
РО: Лобов, Михайлоа Лепсе, Чаплин, 
Шмидт, Ухаиов, Котов.

ОТВЕТСТВЕННЫМ РЕДАКТС^М  
«ПРАВДЫ» ПЛЕНУМ УТВЕРДИЛ БУ 
ХАРИНА.

Зверски подавляется восстание в Кантоне
КАЗНИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

ШАНХАЙ. 19. Обыске и аресты 
всех прибывающих в Гоягконг бежев 
цеи иа Кантона прлдолжаютбя. Но со 
общению агевтства Рейтера в Гонг 
КОНГО уже арестоваво 500 кавтовских 
беженцев, «подозреваемых в коыну- 
цизме».

Многие из вреотовапяых выалаиы 
гопгконгсишн войекамв обратно в 
Кавтоп. где продолжаются казни всех 
подозреваемых в коммуиизме, выю- 
'■ая женши» в детей. В Кантоне аре 
стоваа руководитель союза моряков. 
ВАН-ЦЗИН-ВЕЙ ПОД ПОДОЗРЕНИ

ЕМ.
ШАНХАЙ. 10. Навкинскве власти 

издали приказ, в котором поручают 
поляцнн взять под наблюдение Вав- 
идив-Бея. Гу-Му-Ню я других лиде
ров гуандуцекоЛ группы Гомивдава

Одновременно поручено пронаве • 
стп «тщательное {юсследовояпе вя- 
новвости иааианБых лиц в гуаидув- 
оких еобытнях», поело чего рекомев 
эовать nauKBUCKBM алвстям меру на 
каэавия.

Нанкивекие влвотн поручило вова 
^ому еовяту вргавяаовать также ка- 
ратвльаую экепедншпо оретиа Чаа- 
Ф«-Гуя а  Хгаа-Цм-Сдва

ПОЛИЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КВАРТАЛА ДЕЙСТВУЕТ САМОВОЛЬ 

НО.
ШАНХАЙ. 19. Все советскне торго

вые оргааизашш в Шанхае закрыты 
у входов в помещевия стоят наряды 
муннципааыюй воднини, ве пропуска 
юшие в здания даже рувеводителей 
к сотрудников этих орпшнавций. Ки 
тайские власти категорически овявкя 
ют. что палшшя международного 
квартала окружившая эдавне кон
сульства я  Обыскивающая всех вхо- 
зяших в здание и оцепившая помешв 
иия еопетсКих торговых оргаввааций, 
действует сямоводьва По словам кн 
гайских аластей, ояя привимают ме 
ры к прекрашенню этях актов полв- 
цип.

Китайекяй комвссар по ввострав- 
' вым датам я беседе о представителя 
нн советских торговых организаций 
оаявил. что ясен оргаанзацням будет 
оредоставлрна воаможпоотъ яормадь 
во .лпквядцроватъ своп дела а перс» 
налу оргапвяаонй вооможвость уе - 
хать н  Шанхая
ВЕСЬ УХАН НА ОСОБОМ ВОЕННОМ 

ПОЛОЖЕНИИ.
ШАНХАЙ. 10. Нв Хакьхоу оовбш*- 

т ,  тго  в ооамак вошуякетов аяалте

ки произведен обыск в сунятгепов 
ском уипверонтете. В результате обы 
ека многие арестованы, причем из чи 
ела преподавателей, учащихся в уяи 
верентетСкого персонала увалоио 200 
чмовок. По всему городу продалжа 
ются аресты.

Весь > хай об'яачея па «особом воев 
ном паложевни». Ш числа арестовав 
ных казнено пять человек. Каэнолы 
также пять студенток я четыре сту
дента эадержашше в соязи е ведав 
ними волнеиияин среди рабочих 
хдопчато - бу*мажяых <^брик.

КАЗНЕНО 350 РАБОЧИХ.

КАНТОН. 10. Из Кантона сообщают, 
что рабочим союзам предписано рас 
пустить все пнкеп^ в немед-чевио 
сдать оружие. W uokh и аресты по 
всему <сороду продолжаются. Назваче 
па спеш1альная комыссня по чиоткв 
Гомнидава от коммувветов.

851 рабочих, оадержаввых в ада 
ввв театра приговорены к снертвой 
казвв по обвивевню в учаетвя в реэо 
лю вт. Приговор прявеяев в веполе 
ние За исключенвем квкоторкх жек 
тых еоюооа ос* еетотьян* раесуш*
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XV ВСЕСОЮЗНЫЙ С‘ЕЗД ВКП(б)
Прения по докладам Рыкова и Кржижановского

Речь Куйбышева Речь Лукашина
После Чуцкаева выступил Куббы- 

ше», WlbfJniil ииДр1А;ии иС1«ШОШЫСИ
Ил илкимешв c>v.jL.v.

—  Им UHJMiiiut.iuuuUCTH плав'‘Ш .и х  
HUet-l а лчАЗ lamuu 'icMu рдлшТиМ, ua
'itui ivyuuuuic'u, kUUJ|IQUl к Ы/Iiuj' ш*

ииишиаД uu IM iipucua 11Ы-
litiiuutiu ua iui upuuBUIuli. iiu cpuoat; 
HUU C Диоиоиных y f̂UenfU <>ru Ik bUti 
uy lUtlu^Cltul иудиг cucnudriib i i z  
l.lIUUCttiUB. llCliu.4UOUUe «lUB UIIUrpilM
Uu, ииД1СрЬш>аеС nyuuUluVU, ЛВП1СЛ
pu^iiiuiiuieit ииисдии upiMurapuUTb 
(I Tup<BCV UMlU CiiUuoJaC

ьм buuB к^швепосиоб системе парод 
шии ЦШВЬ lIUlViDT с >д-
eoenuuu Сидид. .гвсличаюн вдвие 
yiwbiuiie И Н(чо;»ше |>ессурсы. 
идвкге и<лаьше Оудес Atekipuieobuu 
«UCpl'kiU. UU9 эти диллии CUuUpiUUtlllU
lUkicuuib Лоди 11ДШСД Clp<ltlt>U

Цен iptuiBUOB pu>ib И llpuMiBUbieUliOU 
ИЛдя« и>вьдешк 1м*еЛ1*В MAjruipiUi. 
llu»0.4iUl аод^СТрпМ оуд«ГГ MttuMUlV 

За uyiuMeuiu» всей иримыш.1в1Ш0СТ11 
vrplkaal. оса CCloJOUUtl ипдДОТ ЬД Upi> 
UauuACiau денкси t>o4ycipa>i. По 
ам BM.t'kat, «IV ДеГКол оыдУСГраН дод 
Шк» сы1Ь ЭаСЛиьопа. Д1Ы дц.1д.ип1, ОДНО 
Вродевии, jcuauib btuluaUite ОТр«ю* 
Ллш aeiBUH воДуСГрни.

и«р«лидд к шдсдьпыи разделам
TfliBBavM upUtUBIiOieaUcCru. КулиЫШвШ
уьва^ввав!', «то и uoJiacTU Машино 
•ipveuMB oepvica тоыи, киторыл оы 
ооасдегдмы иикрыгво иудцды нашей 
вриммшдсонистп И Мешан»! ИЗ Ы Про 
aeaiv». аровзаодитьо «yiyua Дихм- 
1 и buapaCiH а» ио ироцеитш, железо 
рудам иримышлеиыисть иа ils upu- 
aeuia, моишооть всех мектристаН' 
дам а киаи/ иатнлетнею иериод* 
аредиола! аётся иодиать 8 два и чс- 
тыр« дасатых рада, luan оредусмат- 
рамет мграты на эдек.трМ4шиинш 
а размере I ывялаерда av:i ммдлнонов 
руедед.

Пи химичесЕоб проыышлотюстя 
увеличивается в пять раз иротнв пы 
ыршпего производство суперфосфа- 
га. .>сн.тепныв темп дается также ра 
-ютам по добыче калия. Уголь увели 
1нвается па 89 процепта.

Рост добычи аефтн также увелячвт
ея.

НСКХ наметил увеличеяяе разра- 
Гюток эксииртвого леса на 11 upon, 
iio сравнению с довоепиьш вывозом, 
.(рслусматривается значительное раз 
зитие строительных материалов — 
кирпича в дба с подовипой раза, по- 
Hcim ва П4 процентов.

Ироиз«|дство меди повышается в 
три с половиной раза, uniiu в SU раз.

Каковы перспштнвы в об-тастн 
средств потребления. По текстилю 
„моется в ИНДУ уводи'/жие: па 81 про 
цент хлопчаки^умажвоб ттапя, па 
иь проц. шерсти. Сахарная промыш 
лсннооть уве.1ипиваотся в два е паю 
•ивой раза.

Серьезное внимание отведено ков- 
сервной в кожевенной промышлеиво- 
сти. Наконец, вариант ЬСНХ вклю- 
■авт ряд новых производств, как на
пример. производство нскуостввнвого 
шелка. Имеется в виду развитие но
вых удобрений и высокого сорта ста
ли. алюминия, радия в т. д.

Ь дальнейшем пуйбышев задержв- 
вает внимание с езда на задачах в об 
ласти канитального строите-тьства. 
Ь этом деле на помощь партии н хо 
зайственн^м организациям должал 
приттн вся пролетарская обшествев- 
ность.

Докладчик обрашкет вЕпыанне па 
необходимость применения в строа- 
теяьстве усовершенотвоваввых мето
дов. применяемых за границей в ооо 
бевности в Америке. (Аллодисмвнты).

После Куйбышева выступил Кол- 
гупгкин (,̂ 1еаинград1, речью которого 
н закончилось утреннее заседание 18 
декабря.

Вечернее ззседание 14 денабря.
Лукашнн (ЗСФОР» счвтамт боль - 

шой победой в деле планового строя 
тельства составление пятвлетпего 
плана развития пародвого хоэяй . 
ства.

Переходя к вопросам развитвя х(И 
зайства УСФС1', >]укашаи подчерш 
вает. что решающим моментом для 
аСч»СР является развитие алектри 
фикации. Ьдесь говорили об ошиоках 
дииущеныых, якобы, в строите.тьств« 
^мошчальской станции. По нужво 
сказать, что основная ошнока этого 
С1|1иити.1ьитм Заключается в тик. 
что U0 оыли во время ириготовлены 
иогреонтели эиертин этой стаицин.

Даже в этих условиях энергия ,1в 
миаи«а.1Ьскои стниции оохоДигся nu-i 
тм в Три раза деиюиле, чем знергин 
С1а|>011 тич>ллсскоИ алеК1ростниЦ|Ш. 
L> ирпсоедаиением К оемоаечалЬсьо* 
CiaiuiMH рада ujJOMbiuueeHbix рано - 
поа, ClaoMuH Циаучнт ноааую Нагрув
ку н 3iiakttits;tbau уменьишс соиесгои 
мость auopiuH.

РЕЧЬ МИХАЙЛОВА.

Вечернее хеседение 13 декебря. 
Оеиоамшм HcMvCiaikoM а м<ме пла 

П1риьа«АМ ua .„c iv  нарОАИоЮ ХОЗУШ- 
e ia a  .U..!»kulue C t,.ia « l ириМаХн, ДО

>с.ии;4..4 н »  самом Ка
v-iJu— Lk>H»ui-.M

«Ю

ПРИВЕТСТВИЯ РАБОЧИХ ДЕЛЕГА- 
I ЦИЙ.
I Утреннее заьенение 14 декабря.

СОзЛ ааслушиьас! upiaeeiCTauM ДО 
Лв1»ниа pkiooiBX цжорпк и заооДоИ. 
С Нк**.1*0*С*ь**аМа o*jeViyiiaiVT lij

>b.-..L.ok>OMwao>l Li*vea>
Ok y-uiio-ioa iVoCipwMi

Ht^ib КАРКЛИНА.

КарЕдиы ilMXP) указынает, что об 
Шую Ланню хозлнс1вепао1Чу строи - 
itbibuitki. Намечаемую цнтилотннм
lUiaauM, НеиоАОдиНО ОДООрмТЬ. ■ 
ко Надо UpudBaib, ЧТО И ндане СЛЮЧУ 
«тгравоаы uuwoetiHocru (/тдн.тьных 
ркнонои, в чао-шосги с>ССР.

P t^ b  JIbliCE.

Лепсо (ЦК металлистов). ocTaBse.iH 
ваись на ьоиросах развмТаН Meianoa 
чесьон м э.'1в»1ро1ех11ачеи*ои нромыш 
.тенниста, Копсташрует огромным 
рост этих отраслей upOMMULlciuiuc-m 
за нисдоднне тюды.

Ьолынпм недостатком в Деле раа 
ВьТии Мотаммоиримшшаеииоити ктеи 
се Считает U04vc.aiu4uu Теердуа» 

I ...HiBvaoCib и ТТОйкраДаЗаДИЮ «TVIV

Речь Богданова

готовимся к ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ
СЕГОДНЯ УЖЕ 
ЛУЧШЕ, НО...

ОТДЕЛ ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ

К c.vubib.kbCiuy МЫ ие ириалекаем 
достаточмото ьниманвм широких ра- 
бвчах Маас и имжоиерио - техииче • 
екото иерсоаадк.

Маша иечать ие уделяет должного 
ВЬ'нмамия воиросаи капитального 
втромтальства. 1иишовыв хозяйствен 
■ые' оргаинзецни должны обратить 
BiuMauue на вопросы подготовкн ве 
иОхожамых кадров спецналистое н 
квкдифицнровашшх рвоочих. Пяти - 
детиам идан нредуематривает, что 
вам потреоуется доиолтштельно в 
■редстоитимн период свыше бОО ты
сяч киалифицированвых рабочих.

Вокруг boupocou, иыдт>виутых пяти 
теткмм олкыим необходимо мобилнэо 
есть эсе еньмание партии и рабочего 
клаеаа. Только ири этом условии де 
чи ражеетмя социализма мы сумеем 
?|ЗЧаТаЛЫ10 ОрОДВаНуТЬ ВОврвД.

РЕЧЬ ЧУБАРа
Ватам выступил Чубарь (УССР). 

Чубарь в своей речи указывает, что 
ее енмрая на веоднокрстное провоз 
глашевме директивы о раавитик ме 
тадлургид, мы ааблюдаем в этой от 
расли крайне меддеивый темп развн 
твя работ по капитальному строи - 
тельству.

Ьереоов обусдавлвваются преаму- 
шесткеиыо вераввомераын. веакку - 
ратным фивансированнем ндушего 
етроитедьства.

исэтому, UU мнению докладчика, 
■в еледует особенно обольщаться 
большими процентами, а падо сосре
доточить максимум усилия на сдано 
MepiiH выио.тнении орактвческнх ра 
бот и соблюдении точных сроков, про 
дусмотренных етровтедьиымн сроч 
рамиамн.

Другая задача — поднятве каче
ства вашего металла. В областн 'г.чь 
скога хозяйства Чубарь намечает две 
задачи, одна касается повышенчя 
урожайностн, другая касается маши- 
косвабжевия сельского хозяйства.

U заключевне Чубарь 8атрагнваг>т 
вопрос и минусах в чрезмерной цен- 
ipu.iMSauuu пяавировавия.

РЕЧЬ АНДРОННИКОВА.
Иосаедвим на вечернем заседании 

выступил Андроннкиов (Урал). Ав- 
дронвиков нвдит основной ведостатш 
гашего планироваиия в недостаточ
ном учете особеввостей районов. U 
вашим планировзннв вмеются эле
менты сдучат1яостн. Это затрудняет 
рззьитве хозяйственной жизни мно
гих районов.

(.‘ставав.шваясь на задачах в обла
е т ! мета.1лургии, Авдроввнков раз
вивает идею кониептрации звачнтель 
в{Л части металлургической промыш 
ленвоетв на Урале. Металлу'ргичес- 
хьй центр должен быть создав, со 
мванию Аодрояннкова, также н в Куз 
вецком бассейне.

Не этом зактшчЕвастсв вечернее 
заседанве 18 декабря.

Cv..kuuAO-Au4aiiCTMekiu.AA М..
Ii.ua kikuMAtj аа(Т«, I <иМй1Цнпи—ОГ lyjtb
«itaUKUlu UÂ jTU 3 0 W , nwvtpMmol—l̂ t 
ТШаУАЛШиМ Ч-икСТаЛииит! Ц^риКа
(Ткрасным иктяорь».

ьсе иысг;иаю|дав подчеркивают, 
чти urpoKUnv Д|.1Стижевии UiBUTCKUTk. 
ииюэа лвЛлютсл реаулыатом ираиаЛь 
uuiu р^ымодства, ириосдоииОто uapiu 
ей и pauvivu труДащахоя масс.

г’аоичие ceC t' треоуют от пятнад 
uaiviv сеэда решаттмьиых мер, uau 
ратшенмы! К иоеииеюаию единстве 

luapTUo, UUO сила uapruH з*’" '  аетс.. 
а \.е еиоаотво, а Стьта рабочего класса 
— ь р̂ ткОвидстве, Kuivpwe ид»Т Си сто
роны иаргпв.

.ю эаслушамнн привеТстапй с ее,, 
переходит к ирододженпю прений по 
Доьладам hbtboua и аржижаиоисьиПт.

РЕЧЬ ПЕТРОвСИиГО.
Основным воцртЮом в оятилетнем 

ллаие ттетривсыти считает uuupuc оо 
«Аопомитьсвом pauotTnpuuauuu. пеки- 
Торое вреыа Наоад. тювориТ ыегров 
Сваи, м в DL-tlA. ОСОГ' Зань
.leuau, чти тламюе устремление в Др 
де разьнтия тмыслои индустрии до» 
жио иыть нацраидеыо иа сенериыа 
зрал.

ривскнй оспаривает правиль - 
ность такой политики. Он утьержда 
ft, чти в ОСОР кроме северн. зраль 
имеются в другие районы, например, 
J  краина, оиладающлв всеми неоиХо 
Дымыми данными для дальнейшего 
рааиитня тяжелой индустрии в пер 
■тую очередь металлургии. Эачем же 
нужно ОыЛО пристуиать к стронтелт- 
ству Днепростфоя, если энергия 
Днепростроя, если энергия Днепроь 
ской элекгроставинн ве сможет быть 
.спользована без развития тяже.тои 

индустрии УССР.
Петровский ириходнт к выводу, чте 

промышленность должна получить 
дальнейшее развитие в тех районах, 
где имеются вге необходимые дан 
ные для этого развития. Останавли
ваясь на транспортной проблеме. Нет 
ронский предлагает увеличить прош* 
зоспособаость существующей желез- 
подорожной сети за счет пуска в ход 
мощных паровозов и большегрузных 
вагонов.

РЕЧЬ СТРИЕВСКОГО.
Затем выступил ОгрневскнЙ (Мо

сква). иратор отмечает, что в пяти
летке b u lA  в звачительпой мере 
«обижена» текстильная промышлеи- 
иость. Э пятилетием плане имеется 
а виду увеличить ее мощность на о« 
iifiuueHTa. Этою, по мнению Стрвев- 
1-сого. мало

Другой важный вопрос, по мне- 
иаю Отрневского, — кашнностроенне 
црядильных нашвп, развитие которо
го освободит нас от заграничной за- 
ввсимости.

к,иы1Апжм жндптиного стронтель
■ •«>» b»ui.ij^uwiu (iaeuuTUM Tt имГИ - 
.етье аи yxtMcuo АиСта'Тичмиги BUH

РЕЧЬ НОВИКОВА.

(Сибирь) ооращзет внвиа- 
дие иа ыеиихидамостъ paauutUM а си  
.„Т>л MotcuTuuutTUMauiuTUuauut'a. СОттвр- 
.аватЮ U|>tuiiiUBaeui аоилетии peiuonuO 
.tAiaaTUuoUTsa и uooipwuae И Юаипрн 

-.«таллургическоги хеаьиесского иаво-

Затем говорит Богданов (Северный 
Кавказ). Северо-Кавказский край про 
изводят огромное количество техни
ческих культур, говорит Богданов, 
оодсоднуха и сахарной свеклы.

Мы црове.’ш большую работу среди 
крестьянства в целях уволнчеиня пло 
щадей, засеваемых сахарной свек
лой. Мы проектировали стронтвльет- 
ао иовых сахарных заводов, во уэва 
ли, что вопрос о постройке новых 
сахарных заводов снимается с оче
реди.

Необходимо обеспечвть разантяе 
ряда технических культу'р на базе 
етроитедьства заводов, перерабаты
вающих это сельсЕо-хоаниствениое 
сырье.

Затем Богданов указывает. что 
стоящая перед Северо-Кавказским 
краем задача увеличения эксиирта 
кюрновых культур, в исобенвисти, 
пшеницы, трсюует обновления и уве 
линейна сельсьи-хоаяйст|.енниги на- 
вептаря, что дало бы воаможиость 
применения улучшенных методов об- 
рвиоткн аемлн и повысило бы уро
жайность.

Одной на причнп де:юргаппзаавп 
хлебозаготовительного рынка Богда
нов считает недостаточпый завов пром 
товаров в районы заготовок. Б даль- 
ыейшой проработке пятилетки Ьо1да 
ВОВ предлагает интересы Союза в це 
лом теснее увязать с интересами от 
дельных областей и обратить вннма 
ние на необходимость усилення хо- 
зяйствевного развития в нациопаль- 
но-автовоинг1х  областях.

Чвтате.1Ь, мы о тобой в статье с По 
чему?» расстались в весколько «гру 
стиом» настроений. I

Сегадвя - же есть некоторые осно  ̂
вапия для оптимизма.

Кампания по оерюыборам советов 
все же будет.

Мы к пей приближаемся ве толь 
ко во времени, но н по работе а под 
готовке.

Во-первых, —  уже есть письмо окр 
профсовета о перевыборах. Я выпуж 
дев прнзпать. что это шаг вперед.

Во-втарых, — эпергячно шевелят 
ся: союз еоетергслужзщик и союз 
местного тренелорта — так сказать, 
самый большой и самый маленький 
союзы.

Признаюсь, что н это плюс.
На этом я с  удовольствием поста 

|>1л бы точку в ожидаяяп следующих 
плюсов.

Но я не хочу остаться^ несправед 
давым к месткомам ТГУ клвпикн, 
«Машн1юс-гооя>, представленвым вче 
ра в ст. «Почему?».

Ведь месткомы все • же, так ска 
зать, «стреяочнвкн».

Между тем, оказывается, есть орга 
пизаоия п повыше месткомов, 
которые по праву могли бы в статье 
«Почему?» запять их место.

Разрешите, чвтатс.ть представить 
вх в «перевыборном» свете по оче

КАК ЛУЧШЕ ПРОВЕСТИ ПЕРЕВЫБОРА СОВЕТОВ

РЕЧЬ ЛЮБИМОВА.
Далее выступает .'1юбнмов (Центра 

СОЮЗ). Из всого товароооирита стра
ны, говорит «гюСимотц исаисомемого 
в ЦЗ с' иоловинои миадиарда руилей, 
на долю киоиерации ррихид.^ся 18 о 
полиинной тлляардои руилей.

Эа доследиме три года, мсдедствае 
развития коиисрагнвного тииароиоо- 
рота, удалось достичь того, что иытес 
butiue частника за год составляет при 
мерно, 18.V. 1 остгланииокая же оя • 
тилтка оареле.1пет и бдижаншее ия 
тилегие в среднем годоыю вытесне
ние 'тастннка лишь в размере б-/про
центов.

пеудовлетворнтедьво также пяти
летка разреитает ышрос О средегиах 
noTpeouiiMbUKuM коииорацгш. сильно 
соьрашан эаимные средегиа со срав- 
нииию о соиствеиными, юсилан ие- 
ораиидьно ризретинет етот воНрос по 
треОительскоЯ кооиеращш.

РЕЧЬ КОМАРОВА.

РЕЧЬ МУРАЛОВА.

Затем выступил Муралое (Нвжявй 
iUiuiupuAj. муролии с-штаеТ, чти и иМ 

TTO..UO не ттилл-u.iTu Диитя- 
•yUTvitf отражеаяЯ нжк'ААОДд нияЛ  
•vpbuu за y,4euieu.ieiiue ириимшзт- 
.WIU CTpoUiUiUiCT'ua я UeMUCiuio-tUoe 
iUuMauae умсаеии ыятросаМ элеьтрИ 
р„т.ацл11. а ‘TUnA.e равиптою MeoT'uurl 
../UiupuoH иротшшлетшистя,

Tipa сушеитоующем Товарном голо 
AU иоСаадткм ириоиретаег наСГОДько 
оиДЫиое эиаченпе, чго сзедоааии иы 
.vCT'aiuiTb и^ммАчиу Ооесиечеттия дндь 
iUUUiUTU Ии̂ иЖТЬииГО раэииТткЯ ЭТОЙ 
.pUT«biiTiAeuaoUlu.

Далее кИуралия останавливается на 
„еооАОмИжооти рада McpuupuMTuU, на 
.ровЛсиоЫХ к pauiiOdaoueaUttU U Це-
•аО<хк/равииму исаольуоышню иаше- 
.0 лесного богатства.

Кпыарое (Левнвгред1. касаясь коп- 
роса о ттикелоя и легкой сромышлев 
Hocru, ruuopuT, чти нужно наитн та
кую прогр«юСиЮ, которая бы давала 
возможиисть TTuoTvueuuo соиершеиио 
ИзжииаГЬ тиштрНЫМ ГОЛОД.

Ь конце сииен речи Комаров внфор 
М11р>ег сеэд и цилижаени с  электрн 
фМткацней .тенишрадскон области и 
отмечвет ораиисхидаую раоиту Ьоз- 
ховотрия.

РЕ«% ПОЛОТИЛОВА.

Утреннее заеедание 15 денабря.
На ут^тсинем маиедкштн ият1тидца- 

тоги деккирм цродилжнюген цретМа 
UO Докладам т. т. гыкотта н Аржнжа- 
uuucKoro.
' tiepuuM выступает т. Колотияое 
(Пваниво-Бошеоеиск;, i'oa. Нодеггм- 

лии иоращаеТ ииит«атшв С езда ва 
нужды ТеаСГиЛЬнии upuMiUlTUMlUHOCTU 
ве каигедшие дистиго-имло oTtkaM̂ u.iH 
в имтпяетием нлане paauuiuU народ 
цито хозаиигна. luu. luuoruaoB нахи 
Дат, что ироекты иятодити* удаллют 
недистато-шие еиименив по саавитню 
легкой индустрии.

КОММУНАЛЬНИКИ.

Ждут еще откущц- то какой то 
бумажки о перевыборах. (Внднп - 
аи они без указаний сверху ве зла 
ют. что нм делать).

Секретарь союза даже првбяи''п 
тедьво не знает сроков продвыбор 
пых собраний и выбоотв.

— «Откуда нам мп.кет быть изве 
ство. когда вы будете эту кампаник) 
проводить».

Вы обратвдн. чнтате.ть. вявманяе 
на эти замечательные: — »пам» н

1.1Умело и живо составить печатный 
отчет

Пнсьмеплый отчет о работе том - 
ского горсовета за время с 1 марта 
1Р2в г. по 1 января 1927 года был со 
ставдео неудовлетворителыю.

ПОЧЕМУ?
Потому, что он составлен вообще о 

работе, а не в разрезе выполнения 
горсоветом нвнзза избирателей. U
этом отчего, как бы мимоходом, гово 
рнлось то.1ько о векоторых оувктах 
наказа.

Поставьте себя в положеиие депута 
га, де.1аюшего доклад о работе сове 
та идя избирателя, который дп.тжек 
ве только слушать доклад, но и коп 
тро.тнровать, как совет выполшы в.ч 
каз избирателей.

И вы без труда поймете, что такой 
отчет ив в коей море не уловлетворя 
ет по докладчика, ни пэбнрате.тя, ибо 
в отчете пет указаний какпе пункты 
выполвад горсовет, какве не выпол 
Ш1Л н почему. Этвм, только этим об’ 
яспяются жа.тобы докладчиков на то, 
что онп не могли отвечать ва все во 
просы избирателей. Этим н только 
этпм об'яспяютсл жалобы избирате
лей на то, что опн не знают, как вы 
лоляяется наказ избирателей.

В нынешнюю каипанпю по перевы 
борам в советы с таким положением 
мириться нельзя. Нельзя пп с точки 
зрения политической, ни е тпчкп зре 
яия практической. С политической— 
в чвеле других мотивов п потому, что

отсутствие отчета (точнолх ясного, 
полного) о ВЕлатпенпп наказа пе дз 
ет возможности набпратл.тю 6nj)ee аь 
тнвно прввимать участие ва щ ет -  
иых еобранпях, детально и крв.'Ьчс 
скя выступать по докладу птрсове 
та. С практической — потому, что от 
сутствае точного отчета не воспктм 
вает 11.1бнрателя в том смысле — t;i 
KUO пре.д.дожеиня нужно вносять и 
к.тхпе нельзя на-за иеннепля сродвгп. 
сил и возможпогтей. Н цллюстрацни 
в отчете какн'* пре.глояепня в наказе 
пе выпплпепы в почо.«у служили бы 
уроком при составдсиии нового нака 
за. Пс зная этого. рабочпй вэбп 
ратоль стеснялся выступд^ь во док 
ладу горсовета.

Нынешняя каип81шя по псревыб>> 
рлы Л0.1ЖНЯ пройти бадее ожиолеши». 
батое (фгашьчованпо. Поэтому я о̂< 
ращаю внммание горсовета не необ 
ходимость составления теного а г4 -  
тв, из которого и докладчики и изби 
ратели могли бы узнать, май выпол 
иен наиез избирателей горсоавто««. 
что это выполнение дало, какие пуни 
ты не выполнены и почему.

А если горсовету позволяют сред 
ства. то бы.чо бы еще лучше издать 
стенной отчет о перечнеденвем всех 
пунктов наказов в об'ясневнем о вы 
пп.двепиях. Н такой стенной отлег 
вшеенть во всех солявгпгаах.

Избиретедь В. А. Лукин.

НАРПИТ.

«Готовятся» так же как н кокму 
вальннкн.

Не знают нн о каких товарящеекях 
письмах сжрпрофсовета.

ПИЩЕВИКИ.

Равняются по варпятовпам и ком 
мувальникаы. Уверяют, однако, что 
исправятся. (И то хорошо)!

«Готовятся» разговаривать на пер 
вом - же васедавив правленпя о пе 
ревыборах.

ПЕЧАТНИКИ.

II. Позаботиться заранее об удобствах
избирателей

UcuoMuttau прошлые отчетные еоб 
радия горсовета в коллективах.

Избиратели стоя слушают доклад.
Вопросы, ответы на них. прения- 

заключитв.ты!ое слово.
Избиратели стоят.
Обсуждается резолюция.
Пзоиратаан стоят.
Почему же стоят опн?
По очень простой ирнчнне.- ие до 

галадись организаторы собрадня по
ставить скамейки, стулья.~

Красный угоягж при изАтельстве? 
(Красное Энамя». Ь помешешш едва 
вмешаются все рабочие и служащие 
издательства. Ыу как же звать жеа. 
когда домешопие этого ве дозволяет.

tie лучше ли, товартпдн, делать есА  
цнальиые собрания для жеа или в 
противном случае подыскивать доне 
щевио. которое позволяло бы вместить 
н жен. 1ак нлн иначе, а  по прош.то- 
годнему делать нельзя.

В помешепян душно, жарко.- 
...Пить хочется. 1де взять воды? У 

кого бы спроевть?
— А знающие где есть вода, выну

ждены выходить куда-то в другое по 
мещеине.

Страшно удивлены вопросу о перс 
выборах: — «А колдоговтювая кампа 
пня? И так аапарвднсь. Прядется с  
горсоветсхой вампавией повремс 
пить». >

КОЖЕВНИКИ.

На отчетные собраввя по коллектн 
вам приглашали жен рабочях в сду- 
жащвх. А с вместимостью помеще- 
аня во считались..

Мое предложевае:
1. Горьовет долмем обязать оргени 

заторов отчетных и выборных собра
ний позаботиться об иаоирателях.

I  Решить вопрос о женах рЦмчих 
и служащих: собирать-ли их вместе 
с их мужьями — рабочими и служа
щими или отдельно, я переем одучее 
— решить вопрос о помещении.

Депутат горсовета В. Л, 3.

Выраваялвпь во фронте с  комыупадь 
виБамн,’ варпитовцамн, пншеенкамв, 
печатниками.

Что в говорить — дружные ребя 
та!

Вядяте теперь чататель как пе 
справеддва я был к MfrnwMBM?^

III. Докладчикам делать живой отчет, 
интересный для избирателей

В окризбирноме
29 декабря—онружное 
совещание нзбирномив

29 декабря оврнзбиркомоы созыва - 
ется окружное советавие председа 
телей районных, городошх иэбира • 
тельных комиссий и секретарей рай 
избиркомов. 0 )вета1П!в'будет посвя 
шено вопросам перевыборов советов.

В прошлом году мве пришлось по 
бывать па целом ряде отчетных пред 
выборных собравиА И везде я видел 
одну в ту же картину. Докладчик, 
сьонаовый скучным, ничего не гово 
рАонн радевему набяратваю. отчет 
UMM печатным материалом добросо 
вестнейшнм образом старался делать 
свой деждад о работе горсовета, а все 
вэбнрателн также добросовестно . .  . 
спали. И только когда докладчик за 
канчнвал свой «усыпительный» док 
лад. только тогда избиратель ожн - 
р«я начапал забрасывать докладчи 
ка самыми жизненными, самыми бое 
выын вопросами быта н городского 
благоустройства. В результате док - 
ладчик (ведь он же живой человек) 
также ояснвлялоя н незаметно для се 

,бя делал второй дсиипад значительно 
I более интересный в содержатель - 
ный, чем первый.

Речь Микояна

Речь Лобова
Далее говорит Лобов (РСФСР). Ло

бов подробно осганавлнвается ва со 
стоаяиБ деда а.1ектрт1фикаани в элек 
грооронэводства ь- нашем Союзе.

Рисуя состояние э-тектросчанивв 
Московского рзйопа, Лобов говорит, 
что через один, полтора года Шату р- 
гкая станция будет давать эворгию 
в количестве 150 тысяч киловатт ч> 
еов. До таких же ра^Ыероя доводнт- 
гд мощвость Кашоркн. Кроме втоги, 
имеется 8 валу сооружение двух но
вых станций в Москве мощностью до 
■ПО-150 тысяч киловатт часов.

Таким образом, вместо 70000 кпао- 
eaiT часов, которыми располагал Мо- 
1-спвскиО район, он в ближайшие го
лы будет располагвтъ 400 тысячамв 
киловатт часов.

Радом е Московским районом пдет 
большое строительство в Кпжегород 
ской губерний. Несмотря, однако, на 
все эти успехи, потребность в эдек- 
трыческой энергии не иикрываетсл. 
.Мы должны пиэтсму еще больше уси 
лить строительство электроставиин, 
разввтве электропромышленности, 
ибо СССР вынужден в вастияше« вре 
мя ввозить с\егодао на десятки мил 
ЛИОНОВ руб.чеи предметы э.чектропри 
нышлеяноств ва saipuRHUu.

•1обов останавливается на необходн 
мостя механнзаинв лесного и строн- 
ге.тьного дела, а также прнг.ташает 
с'еад скондевтрпровать больше вни
мания на задачах местной, а также 
кустарной промышлевноств.

Речь Ломова
ЭЯтем выступал Ломов (У(ХР). От 

четвв ряд моментов в вопросе электрн 
Фькедвв, Ломов перешел к ревкой крн 
■нее согласительной волокиты в доле 
>^ерждення планов.

Мы невероятно аапаедываем о ут- 
' ержденнем планов, говорит он. В .туч 
шеы случае плавы поступают ва на 
•та • утвержде1вом ввде толью чь- 
рее трн-четыре месяца после начала 
oiepaBuoiioro года Ь ревультвте от

ромные убытки н наругаевне всегс 
х о ^  строительства раоог, перебов 
и прочее.

Домов предлагает ве равбрасывать 
СЯ. Лучше меньше единнц, во абсо
лютен обеспеченных я реальных.

После речи Ломова с'езя еаслу- 
mu--| нлформашюявое сообщевне Лит 
виной о Женевской ковференони по 
рвзоружегаю. На етш  закончилось 
утреннее иееда

Давая анализ существующей 
коиьюнктуре, .Микоян иодтеркииает, 
.го корни трудностей, имеющихся в 
.иньюиктуре нахидятся в вопросах, 
iuTupbie цриходят красной витью чв 
^ез весь шттилетний план развития 
„ародного хозяйства.

Вопросы товарного голода, вожвв 
ды между иенами ва промтовары а 
иенами сельско-хозяйственной про 
дукцнн, соотношение в раэввтин тя 
л.елой в легкой нндустрив и так да 
лее—все эти вопросы получнлв огра- 
и«евие в пятилетке.

Чем об'ясвяется товарный голод? 
Гем. что развитие нашей промышлеи 
ности отстает от развитвя покупа - 
гедьекого спроса ааселепня.

Товарный голод в некоторые пе - 
рниды времени имеет о<А>стревне, 
иаириыер, в первом квартале юку - 
шего года товарный голод обострил 
си. (Обострение обясняется тем что 

' м квартале мы вынуждены произ
водить значительные сырьевые зато 
TUUKU и хлеоозаготовкн в не в состоя- 

протнвоооставитъ во^тастаюшой, 
вследствие тоге платежесиособности 
крестьянского паселення, соотает - 
ствуюпше товарные массы.

Обострение товарного голода в во 
текшем первом киарта.че повлияло 
также на снцжевие цен на оромтова 
ры, так как синжепие увеличило ала 
тежеспособвость городского васеле - 
ния. 1»  вторим квартале можно ожв- 
датъ некоторого смягчения товарного 
1-о.тода,

Касаясь хлебозаготовок, Ынкояп оо 
гаваштивиетса на трудностях хлебоза 
готивок, сеязяиных с  невыгодным рас 
пределенноы урожая текущего года, 
ислаблевне хлебозаготовнтельвпй вам 
Панин об'ясняетси тем, что осповвые 
хлебные районы в текущем году нме 
от пониженный урожай по сравне ■ 
нню о прошлым годом. Этим обстоя 
тельством обясняется то, что в теку 
ШУЮ хлебозаготовительную кампа - 
ВИЮ мы имеем уменьшенве аагото- 
зох пшеницы по сраввеоию е прош 
1ЫМ голом.

От далн!ейшего развитая хлебова 
готовок зяонент ра.чвитпе всего на • 
ро.чвого хозяйства. 8то обязывает 
партию усвлнть внвыаяне вопросу 
хлебозаготовок, обязывает ее создать 
такие условия для работы, которые 
обеснечнвалн бы вылолненне намечен 
ных xлeбo8aгoтoв8feлышx планов.

Микоян утверждает, что перед на 
чн во всю величину встает втрое о 
развития зернового хозяйства. Чтобы 
пошпъ все значение вопроса, доста 
гочво сказать, что посеввая площадь 
под зерновыми кудьтуремя сейчас со 
стаючнет только 67 процентов довоеа 
вой вхояадн, в та время, как о()вая

илощадь сельского хозяйства дости
гает доиоеияых норм. Б некоторых 
районах посевная олишащ. под зерно

I ыжМа хДеоамм ытс’Пкиает сейчас 50 
процентов довоенного.

Характеризуя хозяйственные отяо 
шения сиСБ с ввешиим миром. Ми 
котш указывает, что эти отиошевия 
вдут по трем основным линиям: ков 
цесенн, техническая помощь со старо 
вы капнталястнческнх стран, ввеш • 
шш торговля.

Что касается ковцессиопной лея • 
тельвости, то она до сих пор не поду 
чала еще достаточного развития. Б 
последние годы мы подучали звачн 
тельную техническую помощь из за 
границы. В прошлом году мм па это 
дели израсходовали три миллиона 
рублей. Б текущем году етот расход 
удваивается.

ыюшши торговая является для 
нас наиболее отсталой отраслью хо 
зяйства. Необходимость- дальнейшего 
развития внешней т<^говди слишком 
очевидна. От дальнейшего развитвя 
внешней торговли заввент количество 
сырья в орудай производства, кото 
рые мы можем получить дтя ннду - 
стрналнэацвн СССР.

Но развитие внешней торговла ва 
тадкиваотся на громадные тру;шо - 
сти, причем основная трудность зак 
лючается в том, что внутри страны 
за последние годы т д ь а о  вырсс- 
до личное в промышленное потребле 
вне товаров, служашвх предметам 
экспорта.

I Тая леп. который раньше у нас пе 
рсрабатылался в ничтожных разве - 
рах. сейчас в ничтожных размерах 
вывозится, а в основвом перерабаты 
вается внутри СССР. Жмыхи, югго • 
рые раньше советшевно не имели гбы 
та внутри (ХСР н де-тиком вывози 
янсь заграннсу. сейчас великом пот 
ребляются в стране в качестве корма 
для скота.

I Однако, несмотря ва эта затрудне 
пня. прошлогодние план выполвев в 
размере 101 процента. Улучшился 
ва последний год-баланс внешней тор 
гонга. Если за предыдущие годы ба 
яанс был пасенвев. причем в 25 — 26 
году пасеивнот. его равнялась 79 
MHi-iiinnaM рублей, то в истекшем 26 
— 27 году баланс является активным 
в размере 57 ынлднонов ру6.теА

В текущем году мы стоим перед 
еще большим ватрудлением в области 
экспорта. Вопросы экспорта должны 
встать в центре ввимавкн всей пар 
тин. Только таким путем мы сможем 
обеспечить вылолвеняе экспортных 
программ ё ПО.ТУЧЯМ на загравнпы 
необходимые для реавггвя веду • 
стрва.теаашп СССР мавп1ны ■ дру 
юй фабрнчво# еборудоивве-

Заготовлены для всех районов блан 
[кв а повестки избирателей. Все зато 
товленяые материалы в необходимом 
количестве рассылаются на места.

ОТЧЕТНЫЕ И ВЫБОРНЫЕ СОБРА 
НИЯ.

Устяповдояо, что в прошлые кам 
палив перевыборов советов в некого 
рых районах выборные собрааня со 
зывалнсь спустя месяц и больше пос 
ле отчетного собрания. HaOupa-re.iB, 
собираясь ва выборное собрание, пе 
представляли себе четко деятельно 
ста перенабираемого совета. Отчет 
который они сдышади месяц назад 
вмн забыт.

В новый совет ваыдидатамв часто 
выставляются члены перенабираемо 
го совета. В результате ватяжки вы 
борных собраний в выплывают воп 
росы — «а как они работаан в пртчп 
лом совете», «что они сделали» н

Получалось так. что загвенотивн 
рпваньый горсоветекямн бухгалте(А^ < 
ми докладчик два часа «мори.!» слу 
шателей л-т  того, чтобы мтом ва 
их вопросы ответктъ вторым доела 
дом. уже лшпевяым,. ^мижвтерскиу 

,вык.1адок н ба.1авсо8. Келн вспои - 
' нить, что в прошлом году в Томске 
было ве ыепео шести десятков пред 
выборных собраний, что на каждом 
собрании в среднем присутствовало, 
скажем, сто человек, то подсчет кара>* ' 
дашикон на бумажке вам скАжет. что 
бухгалтерские вык.1адкн отнялн нэ 
бюджета времени томсквх ребочнх в 
служащих кругленькую сумму в 12 
тысяч часов, оторванных от нх закон 
вого отдыха без всякой пользы.

Будет очень хорошо, оелп в ртом 
году такой арифметикой никому пе 
придется заниматься.

РЕДАКЦ И Я „КРАСЯ. ЗНАМЕНИ-'
прииш ш ает п в с е х  и зб и р а т ел ей  п р и с ы л а т ь  д л л  О т д е л а  » 

п р ед  oMtHua'*^ с в 1-и п и с ьм а  и  п и ж ел и и и я

Подготовка 
к перевыборам 

в союзах

В ответ па этп вопросы приходит 
ся птторять сделанный уже докдад 
или ссылаться иа то, что доклад уже 
был сделав. Юридическн эта можег 
Сыть н правильни, но приктичьски :ыт 
рудняет взбиратвлеА икризбирхом 
пришел к выводу, что промежуток 
между отчетными и выборными сиб 
раниямн ни под каким видим не дол 
жен иревышать 7—1U щ1еА

I СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ.
Специальные соорашя бедвоти, 

батракиа, жеишин, мидодежн да «а 
Одагодерные раауаьтаты. Сибмралсь 
на сиоциальаим ouupauuu, иэиирате 
ли, 00 едиаеаныо ио иидоатению одш 
ми U тема же ннторесами оилее ак 
тнвно участвиамла в разрешсаии вол 
рткСов cuaei'cauil оо.ч«стовинос-гн. 
улучшении сытего хозтшетив в иа вы 
Порах Ткыггуиаяи cuiaavuuauuc. >)rj 
в оищем в С1М1Ю очиреди oiaori»uo 
ДА-ь-пльиость ооаетов.

Ь иыиашттюю камиаиню спепяаль 
ные соораштя должны сыграгь оше 
большую роль, исооошю в деревне.

в  иришлын 1Ч>Д через посродегао 
сиеииальтшх сосфанын оеднота а  оат 
рахи соликаровались с  середнаком.

) Нынче сдещтадьиые сиираноя оед 
ноты н батракиа должны иидато - 
жить резо^дьтаты олова с середамкин 
U болыбе eturpeuuTb его, LoupauuH 
женщин и молиделш, проводимые ое 
ред общими предвыборными собра • 
HUHMH граждан, до.1жяы все больше 
я больше вовлекать эта группы в оо 
веты, в работу по управлеваю стрв 

[вой в вавшы хо8яй«твоы.

Союз месткого >рвиспорта ’ ваые 
тал сроки предвыборных собраннА 
В оедях большего охвата ввбнрате- 
.тей членов профсоюва окротле.1 ре 
шил в этом году организовать отчет 
иые собрания по кустам. Уже разосла 
ны указания.

Союз совторгслужащих еше д о ^ о

|дучеавя директивы составил п.тав 
подготовительной работы для прр 

ведения кампании по перевыборам 
ь советы. Окротдел союза постаио - 
ввл:

I 1) Созвать совещанно месткЛзов в 
профуподномочеиных Ш1 и»..  ̂
uu-iecKoro прове.чпгея преднмбсфвпй 
У»мпаняи. >

8> наметить кусты н коляектввы. 
где будут стоять отчеты горсовета.

S) итава-гь культсовещание по во 
просам деревыоиров гирсииета.

4) ири Очередной отметке бевработ- 
ных штстатшть иисдвдтШХ в икоеСТ - 
ноеть о див, месте и часе предттыбор 
ных еобрениА

I 5) nckTsaTTMUxTaTb шыт прошлой пред 
выборной КаМ1ШШВ.

б) договориться с горсоветом о ра 
боте горсовета.

СИНЬЬЛУЗНИНИ ГОТОВЯТСЯ, 
фабзавиои издательства «Нрасное

Знатквни» ирганизиттал коллектив си 
нео.1узникоь. Синеодузники готовят 
сейчас высгуцленив, иосаишеиное пе 
реныоорний кампании соттетав. 

АННЕТА ГОРСОВЕТА.

Состоялось сибир
ское совещание по 

перевыборам 
в советы

НОВОСИБИРСК. 19. Закончвлось 
краевое еовещавне представнте.пей 
окрвсполкоыоА пвевяшепвое прел - 
стояигам ояревыборам советов. B i/ - 
ступивший с дпклялом о задачах к ^  
Панин РошиБов указал, что ледгот" 
вительдая работа в перевыборам в 

< году пачнвается гораздо рань 
ше чем в прошлом.

Особое вшсыапне сяед>’ет удвщпь-, 
перевыборам в рабочах районах. ' 

В каждом селе следует предварн 
тельно созывать бсдпяцкве сей^нвл 
нлн групповые совещаввя бедноты а 
районах. Для обсуждения првдвыбор 
ных вопросов необходим с<»ыв пр« 
фессиовальвых собраний батраков.

Предвыборной ргитапин fcaenye-j- 
придать особую красочность и яр - 
кость. Необходимо сделать так, что; 
бы все депутаты сотетов отчяталноь 
в сроей работе перед паселваием.

Говоря о случаях беаобраз1И в ху 
лиганства со стороны кулак» в 
^|рошд)’ю выборную кампанию, Ге 
ынБОВ указывает, что вм необходимо 
давать серьезный отпоо и псмедлед1и 
применять серьезные меры админи 
гтратнввого воздеСстоия.

17 декабря горсовет разослал по окр 
отделам небольшой вопросник по вой 

ipocy о том, как лучше цровеста пред 
выборные — отчетные соорания. В 

1 этом вопроснике, между прочим, есть 
такие вопросы; Б какой день созвать 
собряняе, во сколько часов н где.

I Окротдеды сою з» должны, учтя 
опыт проилогодией каыианин, отве 
тнть на вопросы горсовета везамед 
птельво. Жвдатедьво, чтобы, если 
есть ж тому надобность, ввоенлв бы 

!свов йоволввам. . ^ . .

Выступивший оптом ааноргст.че - 
лом Крайисполкома Каврайскнй ужа • 

зал ва иеобходимасть составденвх 
реальных наказов деп>татам. Необ 
холпмо решительно возражать против  ̂
вк.тючеавя в наказы необосповаппых’ 
предложений.

СОЗДАН ГОРИЗБИРНОМ.

МАРИИНСК. Для проведеявя прел 
выборной н выбсфной кампаний в 
горсовет создана городская взбир» 
тельвая комиссия в составе т. х  
Плотвнкова, Герасимова. Черемных. 
Булвна, в Репенкова.

Комвесвя уже прнступклч « яодго 
товвтельвой |>ебвте.
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ПОПРАВКИ К КОЛДОГОВОРАМ

В  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е
R увиверсятете пошл для вочных 

cTopoxofi по колдоговору выданы г 
1№2б году в октябре ня два гола.

Теперь ппмы в дырах, вх обещают 
почияить, но когда — Аллах ведает. 
t'KK постановила выдать новые пв- 
чы—тоже ничего не получилось.

Дело пошло в примирнтельву1и ха 
меру, я попало в окротдел союза, гд>'

решено новых пвыоо не выдавать. ' 
(.тоять семь часов па посту в на - 

I ношевпых пнмах очень «тосклвьо».
Кроме того, Ts-дуп выдается одному 

сторожу на 3 года, а носят его 2 сто 
рожа: тот кому выдав в тот, который 
заменяет его в выходные два, а если 
так, то пеобходнмо сократить срок вое 
KR туяуса. Стором.

на еле

В  К О Л Л Е К Т И В Е  „ Р А С С В Е Т (С

!оллектнве «Расевеп перешли холшевые Фартуки. По этого ничего 
'сЛельвыо работы. Кузнецы г.та.1П нет. Иарплатя вылаетсл неевоевремем

„КУЛЬТСЛЕЗЫ“
КЛУБ «КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
Спорт-имущества излишек 
Разньа трусиков, штанишек 
Хоть для целого полка...
Но, уеы, нет слорткружка!
КЛУБ САМУСЬСКОГО ЗАТОНА. 
С виду клуб, а в клубе атом 
Нот работы никакой.
Ни весной, ни жарким летом 
Ни под осень, ни зимой 

НАРДОМ 8  С. ЗЫРЯНСКОМ. 
Стоит бесполезно 
Зырянский нардом 
С огромным желеэньм 
висячим замком.

П Р О В Е Р Я Е М  Р А Б О Т У  К И Р П И Ч Н Ы Х  З А В О Д О В
Нан они снижают себестоимость, улучшают качество продукции, рационализируют свое производство, улуч

шают условия труда, поднимают производительность и трудовую дисциплину

Проверка работы томских 
кирпичных заводов

Директор Назаров о проверке 
работы кирпичных заводов

.тарвбатывать по 40—50 р̂ *б. i 
Когда зав. Бахов уввде.ъ ' &ГОТ же зав, под предлогом дорого

: кувиецов уве.тячнлся, произволь внзвн лроп. заставил сторожей то •
но уценил распепкв. Де.тая это, ом пить .. 
говорит: «Сейчас по .лето, а зима. Зи ободьями, 
мой довгаьпо заработать рабочему н 
2S рублей».

riaBKOM внкаапх мер по лрштмаст- . . ...
Кроме того, вузнепам полагается бы н.ч месяц. 

• пенолеждя: б.т>'эа, б[>вввнтооыо шш

заготовдеявымв весвоп

И три цочн ПК сожгла не мспее 50 
шт., а  есля бы ободья продать да па 
этн дспьгн я)Ч1нть дров, то хватило

Кто И д л я  ч е го  соб ирал  спи ски  
на  д р о в а ?

из ПРОШЛОГО

вождь ПАРТИЗАН
(Воспоминания т. Марченко б. коман 
днра 3 Тапьского полка мннусинско 

го фронта).

п и с ь м о  Р А Б О Ч И Х

Мы, — рабочие хотели узнать, 
по чьей инициативе была поднята бу 
за о тон, чтобы профорганы дали сае 
деиин — «сиолъно саженей дров по-

Г уется рабочим и служащим». — 
кажется, что зтот вопрос подни

мал окрвнуторг, а где дроеа?
8  виду атого обещания рабочиа не 

запаслись дровами. Таи как на бере
гу, в нынешнве лето дров было не

много, то рабочие говорят, что дровя- 
I ной вопрос нужно решить во время: 

производить загоотоаку сейчас к е от 
крытием навигации представлять в 
Томск.

В настоящее время цена на дрова 
привозинья крестьянамн, — очень 
высока.
Иррдместхпма Л* 2 союза мсстранся 

Ахиетхзнов.

ПОМОГАЕМ ОБСЛЕДОВАТЬ ИОМХОЗ

Что надо устранить в ассениза
ционном обозе

J, в  реау.1ьтате обследования груп
пой РКП ассевнзацвонаого обоза был 
■юаучоп большой ыатерна.1. По этому 
Шктерналу сдедааы соответствую - 

щме выводы в предложения горкам- 
хозу в деде улучшевва работы ассеыи 
зацпоппого обоза.

В газетной ваиетке, конечно, вевоз 
можно опвеать всю работу и все 
зудьтаты работы обеледоватсльсий 
группы, а  потому мы остановимся 
только пд некоторых недостатках, 
выяв.к'вяых обс.тедованасм н на тех 
аредтоженилх, которые разработаны 
группой.

^-первых, ковсЕПй состав. Из 90 
яошалей в плохом теле оказалось 35. 
С аобнтымн плечами а сшшанн—96, 
старых—28, с  физических аелостат- 
сами— 22 н мало прагодных к работе 
-  28.

Правда, комассией выявлево, что за 
последнее время после обследиваввя 
обоеа нвспехцнсй горкоыхоза замет 
ио улучшеппе качества ковского со 
traaa.

ВЬяьшоВ процепт больаых лошадей 
об’ясяЗмФ‘'Д плохаи досмотром со сто 
роны зав. обозеш. Кроме того, по све 
.темям* iinniirrnaii l■p■llнтfn■. аыясвв 
лось, что вал. обозом Виноградов вы 
.тавал на грузовых лошадей овса вые 
<то 18 ф.—И ф, а рабочим—вместо 15 
ф. — U —12 ф.

Лря таком расходованян фуража 
' лелжна была создаться эковомва. во 

е результате в складе оказалась ведо 
гтача в 1540 а. 18 ф. оаса ад сумму 
1206 р. 7 к. Вследствие ятого Внногра 
лов смешен с  должиоста а отдан под

Выяснено тесже. что сФруа, находя 
шаяся в особом помещевин, во оросы 
хает.
Яеаорыа.тьпо а то, что асообоз вахо 

дЕгш за городом, а жвлвш для рабо 
ЧЕ v e  Хватает. 23 чел. рабочих ассо 
боза живут в городе.

ПОД'ЕЗДЫ К ОТВАЛАМ НЕИСПРА8 
НЫ.

Обследование отвалов около ет.ст. 
Томск 1 н 2 поЕаза.10, что под’еады к 
атии отвалам ионсправвы. Шоссей • 
вая дорога во многих местах выбвта, 
да и то доходит только до отвалов, а 
да.тьше приходится веотв тяжелые 
бочки по всаахаавону полю, что ооо 
бонно тяже.Т11 во время дождей. На до 
роге к отвалу у ет. Томск 2 ноисправ 
НЫ два деревянных иоствка. где раз 
6ввак1тся бочка в таратайка. Дорога 
с отва.таы совершено не освещена, а 
сама отвалы освещены слабо в т. д.

Как вепормальноо явление в работе 
ассобоэа отмечено большое кодаче - 
ство прогулов, которые за год выра 
жаются в %8в раб. дней. В связи о 
этим связаны в простон лошадей, до 
стигшае 605 дней.

Одни и из недостатков является я 
вопрос с подачей ассобозом легковых 
лошадей для комтреста. Это дело 
прямо убыточное. vlcncoBoro взвозчв 
ка можно нанять помесячно за 65 р. 
Содержапне же легковой лошади ассо 
база с рабочим обходится в 103 р. S6 
R«L Сдедователыо. дороже ва 38 руб. 
В год ВТО состаает 460 руб. Ксав же 
прмвать ее аввиалиА чп лешяых 
.тошадей подается 8, то анфра убытков 
подучится весьма значительней.

Компгспя в срочном порядке посте 
пн.та вопрос о лпквядацин атого .тег- 
кового обоза.

Помимо этнх вопросов, коияесяей 
подробно было обследовано санитар
ное состояние обоза, састема свабже 
ВЕЯ обоза фз'ражек, ппвептарем в пр. 
выпатневне заявок, райота проиэвод 
ствевной вохиБСВп и говещапий в т.д.

17 пунктов предложевнй комно • 
СНВ, сделанных в результате обеде 
довапя, ДО.ТЖВЫ будут лечь в осно
ву работы комтреста по улучшенню 
ассенввацвоввого дела, оостоявня ас 
еевизашюнвого обоза к уяучшення 
бытовых усдовнй рабочих .

Забор сожгут -  за дом возьмутся
В доме комхооа по Черепвчиой, ^  го не осталось. Даже столбы заборов 

5. помешалась одно время вочлежка в те вечевда. А упьто все его ва дро 
.1ЧЯ беспрвзорнвков, потом общец:- ва.
тве для перебежчиков. Оеевью вдесь Если коыхоэ п дальше так будет 
Лылн кое-какие вадворпые построй- спать, то, вероятно, в дом начнут по 
кв н ваб<ч>, а  теперь от этого ниче немногу разбврать. Клин.

Имя т. Щетивкнвя. недавно похо 
решенного в Новосибирске долго бу 
лот памятио всем участникам парти 
.шнского движения.

Тов. Щетвнкин всегда участвуя в 
'«оях во время вастуоления был вне 
редн в о боя шел всегда последвнм.

Тов. Щетвнкин был боец - агвта 
тор н вдохновнтедь побед, а как толь 
ко кончались бон любил шутить о 
рассказывать анекдоты. За его жн 
вую натуру я чуткость в бойцам его 
□артнзаиы дибндн в когда долго ве 
вцдалв начввкав скучать о тов. Ще 
тинкице. Я помаю ряд боев, в кото 
рых мне нрномось участвовать о т. 
ЩетяиЕипыы. Как сейчас впж>' его 
хладнокроввую выдержаппооть, стой 
кость в боях. Бой в Белоцарсье, ког 
.ча мы ого решили отдать белым х м  
того, чтобы снова его взять, уже вме 
ете о прннеоеяныы белыми оружвем 
отряда эсау.ча Бологова. Это удалось 
осушестввть. Через шесть часов го
род при живом руководство т. Щетин 
кина был взят обратно, при чем были 
отбиты у протнвннка два орудия, че 
тырнадцать пулеметов, тысяча с лнш 
пни винтовок п большое ко.'шчество 
патрооов. Несмотря на свнвцовый 
дождь, которым аасыпа.чв бе.чыв, т. 
1Цечч1Нкнн был в передних цепях.

I подбадривая цвртвэаа словами: «Ско 
ро поедим н оружие прянесеаное 
белыми будет нашим, мы вепобедн 
мы» в т. д. Второй раз мне пришлось 
быть в бою с т. Шетивкнвым в Кур 

ганчнке, Минусинского округа. Не 
рмотря ва превосходную пяслевность 

болых, мы нх в два счета сбила 
о поаицвн в обратили в бегство. Од 
по время бе.чые задумали взять Мв 
яусинск. После десятичасовой бомбар 
дировкя вашей позноив, под орнхрытн 
ем орудий стала переправляться че 
роз швеей. Тов. ШетвЕХин сказал: 
«Пусть перевозят вннтовкв в патро 
НЫ — вам ООН тоже нужны». Против 
ник переброснл довольно бачьшие си 
лы, полагая, что город будет в их 
руках, но о^бсчатался. Белые не вы 
держав натиска шетвпкиппев оступа 
ля обратно, оставив нам пленных, ну 
.чеыеты я оружие.

По прнбытвн в Огенно - Баджей - 
окую республику (так вазывалсл ваш 
тыжовой aevTp) яв яшяв Щетнмива 
яып-**« эАччча противника на
е. Семевовкн. Белые сказяв, после 
nepuuu Л.6 стычки с нами, что это ве 
партизаны, это отряд регулярных 
красных войск <с которым надо счв 
татьоа».

Я помню последний бой в {1арве. 
когда белые решн.1в взять во что бы 
то вн стало'нашу республику в С.-Бал 
жей. Для этого они оосредоточиян 
в несколько раз больше войск, чем у 
нас и лучше вооруженных. Тив. Ще 
тивкнЕ сказал: «Если мы самв не ет 
ступвы, то белые вас ве возьмут».

После ряда безрезультатных атак 
белые ототупвлв.

Был случай, когда одна наша часть 
но выполнила боевой задачи о внезап 
но отступваа из е. Ермаковского. Т. 
Щетвнкин остался в тылу У бе.тых в 
был обретен ва гибель, во благодаря 
его умелому н опытному руководству 
отряд прошел по очень трудному яе 
проходимому пути невредимым, идя 2 
суток без пвшв. Во время эвахуанви 

I вз С. Баджея тов. Шетинкив первый 
начал строить воси.1кя, укладывать 

, раневых, ваботась о вх удобствах.
1 Марченмо.

Редакция «Красного Заамеви» по - 
ставала перед собою задачу — про

I снимения себестоимости, рациона 
яиэации производства, повнятин иа- 
чветва продукции, поднятия произво 
дительности труда, трудовой дисцип 
ЛИНЫ, улучшеиия условий труда.

С точки зревнл выполиення этнх 
за.тач редакцией будет проведена про 
верка — смотр работы заводов в этом 
яащ>ав.чеяя1 .
 ̂ Задача проверки заключается нс 
только в том, чтобы проверить, как 
работнлкн заводов провидят в жизнь

решеввя власти н партав, во в в том, 
чтобы выяснить какие првчины пре 
пятствуют, в помочь хозяйственннкам 
выпашить решеавя, о которых мы 
говорили выше.

Проверка будет иметь успех в ока 
жег пользу то.тько в том случае, ос 
ли партийная ячейка, заводской ко 
митет, хозяйстввнивки примут в ней 
горячее участие, если паковец, каж- 
Д1 .й рабочий, каждая работница бул> г 
критически подходить к работе заво
дов, вскрывая недочеты в работе.

К деловой актнвноств, к нужной 
работе редакция призывает всех ра 
ботвиков заводов, в частности рабочих 
корреспоадентов н рвдко.члегию стен- 
ппй газеты.

Семь ииллионов ш тук кирпича 
в год заводы могут дать

(Из беседы е председателем окружм. плановой номиссин т. Буруиоеым).

7 мвлдяовов штук кпрпнчв — таково 
задание гобЕярпнчным заводам 1 
в 2 на 1927—28 год.

Смогут ли эти завода выполнить 
такую пронзводствеивую программ}*?

На этот вопрос т. Вурумов отвеча 
ет: — Даже б^э введсиня каких лн 
бо усовершенствований 7 миллионов 
штук кирпича заводы в течение это 
го года выработать смогут. }̂аяв.тв 
пне аднинистрацни заводов о том, 
что этот производственный план ве 
ДНК,' осаоваш ва некоторой ооторож 
НОСТН. с которой приходит к ВОВОЙ.
кажущейся батьшой цифре в 7 нв.т.

Специальная компссня нз экспер • 
тов обследовав завод, подтвердила не 
то.тьхо возможность выполнения этой 
приграммы, но и указала на то, что 
при вехитсфом улучшеани произвол 
ства моашо производство кирппча по 
выснтъ до 9 няллвонов штук.

По качеству томский кврпич счита 
стся одним из лучших в Сибири. Бы 
кают отдельные стучав, когда завод 
выпускает кирпич плохого качества, 
но это случается по ошибке, по недо 
смотру отдельных работников.

Одна вз больных мест провэводствз 
кнрпвча — это его цена. Цены вы - 
нешнего года снняишы ва 8,1 проо. 
против прошлого года. Но все-таки 
они о(^ютсл еше высокнкв. Цепы 
1927—28 г. против цен 1935—20 г. вы 
ше па 14,3 пред.

Это объясняется тем, что один на 
заводов но вподпе оборудовав, дает 
дефицит — и в результате — необхо 
диыость подвятня цев.

Можно ли ожидать снижения пен?
Можно н нужно. Уточнение тарн 

фпкацвл, уточиенве расценок вбуду  
шом позволяет постепенно втгн по 
п}*ти снижения себестоимости гарпи 
ча (значит, в отпускных цен).

— Что будет от мене завнееть, я 
все сделаю для успсшвоста предото 
яшего смотра заводов.

Вообще же говоря, поработать есть 
над чем. Наши заводы не могут удов 
летворнть спроса ва кирпич.

В течение первого пятнлетая ааво 
ды предполагаетса равширнть.

В буд1*твм году производитель - 
ность заводов должна дойти до 9 мил 
лвоиоа кирпича.

Для того, чтобы доствчь такой вы
работки. необходимо прпиавестн не
которое переоборудование ы росши; е 
НПО заводов.

В первую очередь должны бы1ь 
построены 2 дополпвтатьвых сарая 
для сушка кирпича, приведена в 
полный порядок гофманская печь ва 
консервированном бывш. Некрасов • 
СБОИ заводе.

В настоящее время ваводы подго
товляются к увелвчевню производи- 
те.1ьвостн. ремонпруен в восставав 
лвваем пресс ва ваводе 1.

После восставовлеаия пресса про 
взводительвость его увелнчвтся на 
80 проц.

Для вьгао.лвения новой прогргммы 
заводов в летний сезон (е 15 мая по 
1-е сентября) предполагается рабо • 
тать в 2 смены. Этны будет достигну 
то то, что обжигом будет занято бео 
перебойво 8 печи.

ь  целях paaH0Ha.iR3annB проязвод 
ства намечена ужладка путей д.ля 
подвозки сырца к бывшему Некрасов 
СЕому заводу, соедвненве завода 2

с  городской водопроводной сетцю. 
правильное оборудовапие электроче 
тн п соединение с  городской сетью 
н в конечном счете переход от парови 
го хозяйства в э.леЕтрифваирован1П1 
му.

Преположено ввестн более оовер 
шонвые тачки для откаткн кирпича.

Тормозами производства являются; 
недостаточное количестьо оборотвыг 
средств, недостаток ва местном рыв 
КС некоторых техннческнх матерва - 
лов, которые преходится покупать у 
частников но дорогой цене о слишком 
высокая арендная плата, взвывеыая 
горкомхоэом за пользование карьера 
МП, г.твнлй п песком. Эта аренда до 
стигает одного рубля с тысяча кврпи 
ча.

I Бо.тьшим злом яв.тяется н то, что 
' Гю.тьшая часть рабочих живет в горо 
де. Некоторым приходится ходить ва 
работу верст за 6-7. Это в-твяет в ва 
проязводнте.тьность труд» в ввогдв 
в шюхую погоду вастаадяет рабочих 
делать прогулы.

Прп заводах паобходвмо иметь квар 
тиры хотя бы че.10век па 90.

11меющиеся сейчас квартиры првш 
ли в такое состоявве, что в них ео- 
вершеппо невозможно жить.

Вое же мы овдеемся. что нынеш - 
нюю программу в семь мпл.тцовов 
шт>’Е выполним. Только главная 
часть зимней программы, вслелотаяе 
ремонта некоторых машвн, будет пе 
роносепа на дето.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
I

К ачеав о  кирпича выше 
довоенного

. промотдеяом т. Муравннм).

I

Кирпичное лровэводство в Томске 
в данный мшент рацновадизврует- 
ся о таким расчетом, чтобы евтематя 
чески повышать провэводнтвдьнооть 
заводов в снижать себеотоамость 
продукцнв.

Путем отепления заводов в у ни что 
жоиия слуховых окон достигнута воз 
ыожпость экшомвн топлива до 15‘Л.

На заводе М 2 устроен элеватор. 
Этим, удучшетв» уодовмя труда еткат 
чиц в удешеядева работа цеха прнб 
.твзвтельно на 90 ароц.

Расширена площадь сушильных 
прявнособлевиА благодаре чему уве- 
лячялвсь выработка сырца процентов 
ва 80.

Все вместе взятое рацяоааявзвр^- 
ваоае понизило себестовмоеть кврпв 
ча па 7 проц.

Испытання кярпнча показала, что 
его качество выше догоевнога 
Еедя в мврвое время I кв. сант. кяр 

пвча выдержива.1 даглгаие 70 кдг, 
то теперь выдерживает давление от 
120 до 142 Х[р.

I Проязводственвая программа заво 
доа выполаева о превышевнеи ва 20 
проц.

Работа заводов должна быть раошв 
рева в прояэводотво увеличено, а по 
этому мы ставим своей задачей—улуч 
шеиие оборудования.

В первую очередь будет отремонтв 
ровен ва заводе ^  1 пресс, проивво 
янтельвееть которого зфвлвчвтся по 
еле ремонта на 80 проо. Ремонт друге 
ru пресса увелвчът провазодвтеаь - 
аость ва 30 проо.

Постройка новых сараев увеличит 
прапэводнтельвость ва 40 проц.

В итоге этих работ обшая провзво 
двтельвость взводов должав уаедв- 
чпться на 40 проц.

П текущем году при нерзаключе- 
пнп во.тлестнвного догдвора предпо 
яагается уведвчвть зарплату ва 15 
проц.

Производите.тьвосггь же труда уве 
дичилась ва 20 проц.

Недостаток жилищ -основная беда 
кирпичных заводов

к  о т ч е т н о й  к а м п а н и и  ц р к

Жалобные книги в магазинах 
ЦРК ведутся небрежно

‘ Номоомольцы из ячейки ЦРК проверили жалобные книги в ЦРК.—Они обив 
ружили невниыэтельное отношение администраци и записям в книгах.— 
Вм  материалы ячейка передает в бюро жалоб при РНИ и в ревизионную 

комиссию ЦРК.
Всегда .411 коысомо.тьсвио ячейка пет. По словам завмага заявлеввя дО 

проводят полезную н в то же время ведсиы до сведения правления, — так 
идтврв1ЖУ» для KOMcoMoabiiee рабо пишет комсомолец, обследовавший

этот магазин.
Магазин № 21. 14 ноября запвеаво 

пред.чпжение:
I' При отпуске муки создаются боль 
I шне очереди, потому что мал штат. 
 ̂ Нужно увеличить штат в нагазнве 

па 1 сотрудника».
BcTii пометка, что эта зшдоба оос-

гу1
Все .ча хомеомп.тьцы лчейс.«ыи втя 

путы в работу ы е ли имеют uivpya- 
суТ Участвуют ли она в pa«noo< t̂a8- 
нейпшх етороаах большого советско
го строительства)

Еще uuui4« есть ячеек,"Т^ актив 
.1агружев, где прпкреплеши,!' иичс- 
го не дедвкл*, где «cBOOoauiie» i.-ouco лаиа в правлеине ва ваключение 15 
ХОЛЬЦЫ ироеят работы, ыо пн в ней впября. 11}юшло около месяца, во от- 
етсазывают. вота правления в кннм еще пет.

Ячейки часто ограянчпваютсл ста- Магазин 97. U ведостатке пече- 
выш путами в работе, идут по («а лого хлебе жалуется пайщик — жа- 
зроторетюй дороге. лоба запнсаиа 8 октябри Два месяца

Постановка пового вопроса прнв.те прот.то. а правлепне с ответом не то- 
кает всетда больше внимаиня. И по ропнтся.
•пжу очеш. певаа вс4оая попытка Магазин Ni 27. Имеются две жадо-
намтн в работу что-то новое. I

И очень удачиым мы считаем п а-' 
'пшаяне ячейки U.1KCM прв ДРК. ' 

Ячейка решй.та проверить жадоб- j 
ш е кввго в магазваах ЦРК. орова-
рать, как быстро откликается правле ' пая Щ'К.

бы от 4 н 25 иоября, но обо без ответа.
-Много жалоб записана в магазине

Г* 10.
Не мепьше жадоб в ыагазяве . 4  6. 
11 гшгде ни одппго ответа правле-

ЦРК па жалобы покупателей, как 
быстро даются ответы.

В помощь прикрепленному комсо- 
хоэьпу к б к ^  жалоб ячейка выде - 
ли.та еше д^ух комсомо.тьцев м на- 
днях трое ребят побыва.тн в Яагази- 
U3X н просмотрелн Kiiiim жадоб.

Неотрадвое создалось впечатлеппе 
Пайщик записывает жа.тобы, i/едло- 
Ленин, но администрация магазинов, 
правление Ц1’К с этими заявлеииямп 
I твтеютсл мало.

На ванвлеаня, аапнсаоные в октяб
ре в ноябре, в большнветае случаев 
<1Тветов нет н до сих пор.

MvaaMH Ni 18. Записаны жалобы: 
«Завмагаввнои продает детям лам 

новые стекла ив брака. На просьбу 
;1амеивть эти ломаные стекла, зав- 
.хаг отвечает грубым отказом».

«Вввмаг ве говорит о временв от 
крытая иагазвва».
Что еделаво пе этим жалебамТ 
— <Оп1етки об иетю.тявпин н аапра 

U « im  М1пмею1й • т л аб и о ! вп гй

Какой вывод можно сде.тать из этих 
фактов?

Пайщики считаются с жа-тобвымн 
кшгами. Пайщики запоелт туда свои 
замечания и предложения. Пайщики 
уверены, что пр&в.тение будет счи
таться с  В1  мнениями.

А правлепне) 11рав.тевпе забььто о 
жа.тобяых кавгах, варушвло имею
щиеся пидожепня н не хочет счнтатъ 
ея с тем. что предлагает пайщик.

Гейчзс все материалы этой провер
ка опв передаюу в бюро хсалоб ири 
РКП и в ревизионную комиссию 1

— '!тобы последнее заставили ира- 
влепне Щ’К вагладмвать я жалобные 
спвгн,

— во время отвечать на жалобы,
— и считаться с голосом пайщика.
Вот эту работу проделала комсо

мольцы на ячейки под руковод- 
етвом комсомольца, прнхреплевно- 
го в бюро жалоб.

Хорошжй пример апя других ячеек.
г  т. I

За подделку и мошенниче
ство с паевыми киижнами 

можно получить годисправ- 
труддоиа

Участившиеся в последпее время, 
в свяая е недостатком мануфактуры, 
с.тучав злоупотреблений с  члеаски 
МВ кпяжкамн потребкооперацвп (пе 
редача нх нвтарнфианрованному на 
еелепию, соачиеткя отметоа в кяиж 
хах о пропзведеопом уже отпуске то 
вароп владельцу книжки, яз’ятяе вз 
книжек листков с отметкамн) тре - 
буют принятия жестхвх мер к пре 
кращевню даппого деявня, как дсаор 
гапизующего я кооперацию я работу 
по коооернровавню паселення.

Рав'яс.няю, что всякие подделка и 
повреждеппя членских кпнзхк в це 
лях обмаяпого патучення в магаэп 
пах я лавках кооперации вторичного 
коллчества товара, уже отпушенвого 
одяажда владельцу книжки — явян 
ются уголовными деяниями, првдуемо 
трвмныии ет. ст. 169 (мошенничество, 
караемое лишением свободы сроком 
до 9 лет б конфискацией всего или ча 
сти имущества) и 170 (подделка) УК, 
влекущими для виновных, помимо 
взысканий по иоопервтнвнон линии 
(ограничение или лишение прав член 
ства) еще и лишение свободы сроком 
до одного года или штрафом до 1000 
рублей.

Передаче членских книжек спеку
ляитам должна рассматриваться, как 
участие ш злостном повышении цен 
ва товары путем их скупкв н карает 
ея по 107 ст. УК лишсаием свободы с 
вопфнскацней всего плн части иму 
шества.

Иама будут приняты меры, чтобы 
эта категория д«л расгматрнвалась 
в вашратчайшпй срок н чтобы мера 
социальной зашшы прямевядась со 

всей строгостью, предусмотренной 
указзввымн ет. ст- так как зтн дей 
етвня явллютея сугубо еошальяо • 
опасвыма.

ЭйМ. Ойрпрокурорй Нет.

Большин тормозом во кякой рабо 
те хпрпвчных ааводов является жв- 
липш^ крвзнс.

Жилвшные условия рабочих вевы 
носимые. На каведого рабочего прнхо 
днтся всего 4,41 кв. метра. В ре8у.ть 
тате жвлишвого кризиса — вынуж
денные прогу.ты, срыв общественпой 
работы, а ваводы датзшы держать 
ва этот случай лвпшпй резерв рабо
чих.

Благодаря отсутствию культурно- 
просветительной работы не заводах 
процветает пьянство, хулиганство и 
пр.

Когда вблизп ваводов будут вы - 
строены жн.тища. то тогда можно бу 
дет смело убрать отт>*да негодный 
д.темент.

Нам одипм Б этой вадачей пе спра 
виться. Вокруг пого вопроса следу 
ет создать лбшествевиое ыпевне. На 
до, чт«5ы горсовет и осрисподком

I Промотдея полагает, что начатый 
газетой смотр заводов поможет раз
решить эту проблему.

Смотр даст возможность еоередото 
чнтъ внимаиие вокруг заводов, вок
руг лроизводстеа.

Смотр заставит нас и рабочих заво 
до* насторожиться, ближе подойти к 
производству.

Всякий тобпщкй дело и преданиь^ 
ему должен содейетвовать смотру, 
чтобы выявить и положительные и от 
рицательные стороны работы.

Попежительные стороны должны' 
быть выявлены для того, чтобы их 
могли использовать другие пред • 
приятия, 8 отрицательные для того, 
чтобы их исправить.

Мы в скГотра заиктересованы и ока 
жем ему всяческое еодейетвие.

Смотр должен пройти хорошо.

На печные работы кирпич с за 
водов № №  1 и 2 мало пригоден

Кирпич на печные работы не годен. Печники требуют мягкий ручной нир 
лич. — Почему бракуется механический кирпич. — Один миялион штук 

кирпича потребуется Томску на буду щий год.
Эа срошсдшрг лото в Томске строп Кроне того, к одному из дефектов 

тельные работы ;ша<ште.1ьво разверну механического яеготовления кирпича 
лнсь. Наибольшее колшество рабет* следует отнести и массовый обжиг, 
за дети было выполнено томским хо- в связи с чем получается сравнлтель 
еябствепво-с’̂ итедьнын управлепа- но большой процент пережженного 

кирпича, киторый часто застеклокы- 
Для этих работ в бо.тьшон ко.7Пчес.т- вается н прниимает‘ неправильную 

ве уиотребдядся кирпич и в частно- форму. А это вызывает необходн- 
ств кирпич е госзаводов .Ч.М 1 и 2. ность вря кладке делать толстые 

Сейчас пачввается смотр кврпнчп. швы, что экономически не выгодно и 
заводов. Начнлаетсл большая^!! важ яв.тяется деф':'ктом с технической сто 
пая работа по оощюбнейшему выяс- роны.
а<ч1ню всех вопросов, связоапых с  про В практике работы хоэстройуправ- 
изводством кирпича. аенвн былн отде.тьвые случаи, когда

И в частоости имеет большое вва доставленный с заводов кирпич ока- 
челне вопрос о качестве киринча. зывллся веорнгодыыи. И в болыпвв- 

Чтобы выявить мнение о квровче стве таких случаев этот кирпич аель 
тех епециаднетов. которые ори прове зя бшо уп от^игь па работы вз-за 
деяни тех аан иных стронтельвых ра его иережжеввостн. 
бот употребляли кирпич, мы обрати- За прошедший строительвый сеэои 
лнсь в хозстройуправлевне. . всего хозстройуправдением было взя

Там вам сообщили: 'то до 200 тысяч штук кнраича, при
Кврпич е ааводов .4  1 я М 2 для чем в» них только до 50ДЮ0 в госквр 

гражданских соорувсенвй, особенно пнчных заводов. А оотальвые с част- 
для кладки стен адапий, впо.чяе прв ных заводов. Это пришлось сделать 
годен. Он выдерживает еоответетвую потону, что в большинстве случаев 
щую предельную нагрузку. кирпич шел ва печные работы, а печ-

Что же касается првмен№вя этого вики требовали хорошего, мягкого кир 
кирпича для печных и отделочных ра оича.
'ют, то здесь преимущество должно Цену кирпича хозстройуправлевне 
)ыть отдано ручному кирпичу. | считает нормальной. У  частника це- 

Кировч, наготавливаемый мехаявче ва звачвтеаьно дороже.
Подробных проектов и плавов строи 

тельных работ на будущий год в 
хозстройуправленнн вот, но для наме 
чаемых работ понадобится только в 
Томске до 1 миллиона штук кирпяча. 
Это тоже додаыш учеетъ хжрвнчкые

:кнм путем ва госкнрпичвых заводах 
'9 1 в . 4  2. ори зтнх работах оказы- 
ается хрупким в ва его обработку 
лтрачдваетоя время раеа Ш три бодь- 
аа, чем на отделку ручного кярпнча, 
(орешо поддйюшегоея теФп ш обдед-

В ответ на заметку о проекте Ши 
мапова («Письмо нз Красноярска»), 
помещенную в газете «Краевое Зна 
мя» от 10 декабря с. г., считаю яеоб 

1 ЮДИНЫМ дать следующие раз ясае
ВИЯ-

I о  предложевиях т. Шимавова об 
упрощенна отчетноств мне стало вз 
вестпо е 22 сентября о. г. нз его пнсь 
ма н предяожеввй на мое имя. По эго 
ну письму, в котором он жаяу01сх 
на топлввво • лесной отдел дороги 
за задержку, первых предложений, пе 
редавных в отдел в <жтябре 26 года, 
я, для большей об'ектнвноств. дал 
директиву не лесвому отделу, а лнч 
во начальнику счетно • финансового 
отдела дорогн со следующей резодю 
цней ва письме т. Шшшюва:

«В. т. Кузвецову. Подвергав 
те втот материал обективному 

анализу в дайте ваше заключение 
ниывя основные аоложышя и от 
четвоотн: проетота, асаость н 
аегриноздкость н в то же вре 
мя вознолшость оцределенвя ое 
бестомыоотк».

2. Не успев проработать предлохе 
ВИЙ Шимацова в аидарате правлевия, 
в связи о аодиятой камиавией в кра 
сшмфской газете, 14 октября 27 г. 
были командированы в Красноярск, 
для личного участвя в раэборе пред 
дожепий Шимавова, аачальник ила 
ьово • экономического отдела Вой 
тецкцй н начальник тооднвно - лесно 
го отдела Веселков.

В результате разбирательства ва 
месте угиловпое цреследованне 
против районной адмншюграчии аи 
увольненне Шиманова прокуратурон 
было приоетавовлени, за отсутстви 
ем состава угилоиииго прест>'илриия, 
а комиссия прн РКП, разбиравшая

предложения Шимавова 16 — 21 
октября, констатировала, что часть 
втористспенных иреддожеднй Шимапо 
ва, в ко.1нчестве 8, уже проведена е 
1 октября, часть Kouuccueu шклиие | 
ва, а остальные предзохевня приз 
ианы неороработаввыми н было по
ручено Шимаиову провести дальней 
шую разработку.

8. В бытность мою в первых чвс 
lax декабря в Красноярске для обс.те 
дивання мастерских, в момент, когда 
.имиссией РКИ 28 воября были у. . 

рассмотрены я остальные предтоже 
ния Ш втвова, я твкже уделил яна 
чительвое внимавле вопросу о пред 
ложеавях Шиианова. проведя сове 
щанвя с  еоответствуюпшми оргапнза 
цнянн и договорившись о порядке про 
рабопсв пред.юя№Ш1Й Шямаиова прав 
леннеы, после нх получения. В ре

Ж.тьтате переговороч за моей я т.
!кптнна подписью 5 декабря была 

написана статья для «Красноярского 
Рабочего» — «К вопросу о предложе 
инях Шимавова». в которМ указы 
валось, что будет проведево строжай 
шее детальное расследование н про 
работены оредложеяня Шныаяома я 
комассян вз предотаввтелей правле

ния, дорпрофсожз, фянкоптро.1я к 
РКИ, что выявленные виновные будут 
отрого наказаны, что паыечавшееся. 
но фахтнчеекя весостоявшееся уволь 
ненве Шимавова является ошибоч
ным и т. п. В статье отмечалось ка 
кие кампания дала достнхснвя п не 
достатки. Выводы, сделанные в ста 
тье, былн согласованы с соответству 
ющнмн организациями, в частности 
н о редакцией газ. «Красноярский Ра 
бочнй».

Комиссия прн дорпрофсоже по де 
лу Шаманова приступила к работе 
с  18 декабря с. г. н сейчас закавчнва 
ет свою работу. После рассмотрения 
н утверждения преддожеаий в дор 
профсохе в правлеина резу.тьтаты 
будут об'явлены.

Проведенные справки пе дают пре 
ва обввнять руководителей правленви 
в вепрвпятнв мер по проеь i v <

4. Утверхдевае, что будто бы я и 
Пикатин отрвцаем «наличие бюрохра 
тнзма в правления дорога» яв-тяется 
чудовишвой клеветой.

Неправдой в злостным извращением 
является и то, чти я будто бы высту 
пил против решений окрухаых ковфе 
ровивй, «что бюрократн и  в правде 
ИНН дороги имеется». Ьерно, что

личных переговорах е отдельными 
товарищами н в частвости ва парт 
активе хелознодорожвнков краснояр 
окого узла я возражал протяв тех то 
варвше^ которые говорят, что трам 
спортпые учреиенвя являются ар 
хй-сверх-бюрокр^чесЕВМн. а работ- 
ннкн—удьтра-бюр<жратамн. Но в то же 
время я почтя буквально на красно 
ярском активе сказал, что у вас нме 
ется самый наетояшвй «махровый» 
бюровратвзм, но ве еверхестествен - 
ный.

Из этого заявления нвкак нельзя 
придтн к выводу, что Тауклве отри 
цвет вадичве бюрократыаыа в орав 
ленив.

В частвости, в статье «К вопросу 
о предлохеннях т. Шамавова», основ 
ным прнвшшон, которым правление

руководствовадоеь при проведении 
рациопалызации в борьбы е бюрокра 
тизмом, вы7швгаетея: «Приближение 
аппарата к массам, внедряя в умы 
оотрудннков, что аппарат является 
ве организацией аад массами (так 
был/) прв капитализме', а д.чя масс 
(так ло.тягво быть прв совалаетв)».

Эта мысль 6Ы.1Ж мною особенно под 
че{жаута ва общем ообранив с.чуха 
пшх цравлепця дороге 17 ноября с. 
г., па котором я делал доклад о раошо 
валнзапин анпарата.

5. Во всех моих неодвократвых вы 
ступлеяиях на собраниях и в офиш» 
альвых директмах. которые я давал 
по дороге, я особенно подчеркивал 
пеобходвмость борьбы е бюрохратиа 
мем а за рациояалвзаоню аапаратв. 
Это небез'взвество и редакивв «Кр« 
сного Заавенн».

Теуклис.

II

Считаю необходимым дать фаггвче 
ские справки по существу затронуто 
го вопроса пнсьмом из Красноярска.

О проекте тов. Шинанова. 1-го де 
кабря сего года, будучи в гор. Красно 
^ к е ,  я впервые узнал о сушествова 
1ШИ проекта по упрощению отчетво- 
сти, пред.тохеиного тов. Шнмановын. 
так как в это время редакцией «Крас 
воярского Рабочего» проводилась в 
ударном порядке кампания, а также 
мое пребывание совпало с личным ыри 
сутствнем в красноярских мастер - 
скнх прелседатеая правления диригя 
то*. Тауклнса, коп^ый, несколько 
будучи в курсе дела, извакоыил мвия 
с  тем, что нредставдяет из сеОа озна 
чевпый проект

Из газеты «Красвонрашй Рабочий» 
явствовало, что проведению проекта 
тов. Шиманова в жизнь чреаятство- 
вала местная адниниетрация я якобы 
этому способствовадв представитвлв 
правлевия дорога в лице foB. тов. Вой 
тешюгО 'В Веселкова. Эго обетоятель 
ство вастанвло меня а тов. Гаукшеа 
Припять решительные меры по рае • 
следованию. (Доророфсохем комиссия 

^Асеяедованню этого дела ухе сое 
дана н работает е 18-го декабря, ре
зультаты будут редакции сообщены 
дополнительно/.

По второе ■ обшей часта «письме 
яе Красноярска» кеобюшио сказать,'

что зак.1ючепие, сделанное автором 
об отрвцанпл Никитиным н Тауклисом 
бюрократизма в аппарате правлеввя 
дороги, ццдобно тому пономарю, кото 
рый. не посмотрев в святцы, бухнул 
в колокала — вернее сказать, во звал, 
о чем писал.

Дорпроф''ож в це.том и в частяоетн 
я никогда я нигде таких заявленвв 
не делал и не мог делать, ябо мая 
ТОРО, чтобы сделать подобное ааявле 
ние, нужно было оы уподобиться авто 
РУ «ннсьма из Красноярска», т. а. так 
же ве понимать состояния советского 
аппарата вообще н в частвости ирав 
ленвя дороги, как это беэответствев- 
но сдела.1 автор «письма на Краиаияр 
ска».

П. Никитин.

От редакции. Редаишя сояшлеет, 
что при сдаче в набор «письма на 
Красноярска», был допущен недо 
смотр, благодаря чему была црицуше 
на фраза об отряцаинн т.т. ГаукДяобм 
D И|1клтн1шы бюрокрагвнма е iipae^e 
нШ1 дорого.

Редакция целиком подтверждает, 
что в тиа. Ишштип ы тов. luyuLic в» 
отрицали йгрокрвтнаиа. а. наоборот, 
веодиокр&тво выстуиыи орч-тм* не
го па широких собрашии, где уъазн 
валк в конкретные меры борьбы с 
■мы
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4. СРЕДА. И ДЕКАБРЯ 1И7 Г.

МАРШРУТ ТАЗОВ^! ПО ТЕЛЕФОНУ 4*70
СКОЙ.ЭКСПЕДИЦИИ]

Ф И ЗКУЛЬТУРА

в  вашей газете сообщалось об 
отправлевни Свбторгои большой зко* 
педишш в верховья реев Таза. Огара- 
ьляеная зссаедпавя в пути должна 
будет пробыть е 15 января по 28 аа 
роля текущего аода. Нункток отпра 
вления экспедиции ваиочепо село Ла 
рпак. Из села .lapnaxa, оконяатель- 
во сфориировавшись и перегрузнв- 
шясь на оленеА. экспедиция оросле- 
д>-ет к озеру Дни. от озера Диа—к 
верхнему тепевию р. Таза и ее его- 
западным притокам, от реки Таза в

токам, от реки hyp к вершвпе р. Аган 
и Колук Иогав. О этого пункта обрат 
во в село Ларнак.

В слупае запоздания воэврашевля 
экспедшиш по зимней дороге в с. Ла 
ряак, она весну проведет там. где ее 
застанет полпое бездорожье.

Состав акспедицнн определен в 21 
пАзовек; ваяальпнк экспедяиив, за
меститель паяальпнкз. научный сот
рудник. товаровед, переводчик н 16 
чел. рабочнх.

В качество научного сотрудника с 
вкспедлциеА выедет сотрудник том
ского краевого музея студент т. Ска 
зон. 0(^тьпой состав экспедвцин 
формируется.

Н0МАНДИР08КИ В МОСКВУ.
Во время зимних каникул в Москве 

созывается татаро-башкирская метл- 
дичоекая конференция работнишв 

сопвоса. От Томского округа яа'еозы 
наемую ковференпию будет командн 
рпвая один учитель вз томской татар 
свой школы.

О безработных
На 1 октября 1028 года в Томске 

насчитывалось безработных 3.380 че
ловек. На первое октября 1027 года 
васчитываетсл 8.709 человек.

Из приведенных цифр мы видпм, 
что количество безработных несколь 
ко увеличилось. С уввянченнем беэ- 
рабитных увеличн.тось использование 
их в коллективах. В пропиоы году 
в ко.тлсктивах безработных работала 
500 че.Ювек. нынче же занято безра 
|{!отпмх в коллективах 700 чел. Обес 
поченне безработпых также улучши 
.тось. Вмести нрошлогодпнх 80 ты
сяч рублей, выплачиваемых на посо- 
бпе, ныне выплачнваетоя 99.326 р>*6.

« — Окркоопннсоюэом разработан 
проект оргавизацим окружной кассы 
ваацмопомошн ддя инвалидов. Функ 
цин инвалидной кассы взаимономошн 
будут аналогичны фушииям кассы 
соц. обесиечвния.

— >тилизашюиный отдел ОКРЕОМ- 
пома за свое трехмесячное существо* 
ьаине, отправил в центр и в Новиси- 
<'прск 4 ваюна кости и 1 вагон тренья.' 
v.o6pauo и приготовлено к отиравхе 2 
нагона бумаги и 1 вагон резины.

— ибщество глухонемых ори окр- 
собесе за короткий оерыод своего су 
иествовавия из 80 безработных глу- 

.юиеыых оиределндо на работу в раз 

.шчаые предприятия. 28 чел.
— Комптог биржи труда предпола

гает оргаинзовать из беарабопиих кол 
.чектав -обойщиков мебели. 15 пеква- 
.чнфнпнрованеых безработных под ру 
ководством 8-4 мастеров обойщиков 
смогут вполне обсдуж1пъ заказчиков.

Крупорушка окркомпона имеет до
8.000 пудов зерна. Ожидает
ся увеличение загрузки до 18ДЮ0 пуд. 
после чего крупорушка перейдет на 
двухсменную работу.

— 1 райком ОСи-Лвиахяма приоту 
пил к оргаиизации кружкового «йз'еяи 
чення. 24 военных кружка будут ели 
гы в стре.тковый батальон .'Ф 3.

— Коллектив швейников приступил 
Б пересмотру расценок на частные за 
сазы. Предпачагается цены па заказы 
рабочих и служащих значительио евн 
знть.

— При клубе KUP открыта юрихи- 
чоекзя Боту.чьтацня. Консультация 
T6c.i>4KUBaOTCH юрископсультамн уч- 
реж.1епнй и предприятий н членами 
Бол.чегий, СОСТОЯЩИМИ в числе члеаов 
сок'за совторгсл>’жашя1 .

О НАТКЕ

В ЦРК
ОВОЩИ В МАГАЗИНАХ ЦРК.

В магазинах Ш'К . 4  6. В. 9. 10. 
19. 20. 21. 24. 27. 29 И 34 началась про- 
.дажа’ овощей. Картофель продается 
1 кои., капуста коп., морковь IV, 
свекла и лук 20 коп. за килограмм. В 
-к-тальиых магазинах из-за оедостат-

МАРКИ НА ВЫДАЧУ ПРЕМИЙ.
Мдрок на получение прений на за- 

)ор товаров прел явлено свыше 3 мил 
чнопов рублей. *.з 18.000 пайщиков, 
пред явивших марки только у '50 чело 
)ек марок больше, чем на тысячу руб 
лей. у ггстадьиых меньше Самая боль 
шая сумма пред'явлепных марок — 
3.600 рублеА

В погоне за дс^жхий неждуварод 
во го типа, где наша гоншики смогут 
развивать бешеную скорость, устрой 
тела катка совсем забывают о безо* 
оасности катающихся.

До сих пор на томском катке не 
□рахтикуедся переходный мостик че 
рез дорожку в круг, между тем, слу
чаи столкновения с  катающимися не 
раз быва.лв и только случайно закав 
чиваянсь пустяками. А если столкно 
вовне пов.дечет за собой увечье, то 
НТО будет виноват?

Отговорки экономней средств здесь 
неуместны. Переходный мостик пам 
нужпее. чем увеличение беговой до
рожки до ыехд>*вародпих размеров. 
И это надо учесть алмниистрацнн 
катка Н. Кяейнбврг.

ОПЕРЕТТА

„ПОДВЯЗКА Б0РДШИА“

КТО СЛУЧИЛОСЬ

Физио-терепевтический институт 
получил новый редний аппарат- 

электрокардиограф

Склад нраденьи вещей. Пронзведев 
ным обыском в квартирах гр н 
диппова (М.-Кнрпичпый пер.. Лё 5) и 
Валоватова (Большая Королевская. 6) 
обнаружена масса краденых вещей, 
как-то: дохи, шубы, патушубка, ту
журки и другая одежда. Из опроса 
Ватеватова установлено, что эти ве
ши в разное время были приобрете
ны от ионзвестиых ему лиц.

Похтцена у гр-иа Ьор'.о (Ленни- 
ская, 21) со двора пролетка, стоимо
стью в 200 руб. Пролетка обваруже- 
яа у гр-ва Воробьева (ул. Розы Люк
сембург, 94).

За Tcproeme еамогоном привлекает 
гя к ответственности гр-н Семенюк 
Илья (Тюренвый пер.. Лё 5).

Напали в пивной по Никольской ул. 
Q3 гр-на Парамет - -  Величко, Куктус 
и Неймарх избили его и вытащи.ти у 
него 8 рублей.

Огра<блена лавка Цептроспирта 
.4  577. находящаяся ла Внамелской 
ул. . 4  33. Зав. лаякой оказа.тась свя 
шЕпюй о тряпкой во рту. На кассы 
похишеяо 370 р -̂блей.

Се ваяемом заика у гр-ки Зотовой 
iConeroxiH. 9) украдены вощи на сум 
му ISO руб. Похищенные веош обна
ружены а усадьбе Лё 4 по Тимирязев 
скому пр.. у забора в свегу.

Педнидыш. В квартиру к гр-ке Ба 
ранцевой (Нсеволодо-Евграфовская, 

2) зашла неизвестная гражданка под 
1редлогои погреться и оставила ре- 
*1епка. а сама скрылась. Ребенок яа- 
правлен в лом матери и ребенка.

Доставлен ■ ивбннет скорой помо
чи в безнадежпом состоянии е коло
той раной в груди служащий окрИКи 
Фофанов. Выяснилось, что Фофа • 
нов раны сделал себе сам с  пелЫ> 
самоубийства. Самоубийца ссоичал-

Никакой театральной цеиыоста эта 
оаервтга пе представляет!

Сиасает иоскольсо эту оперетту 
красивая, пропитаивая иародяым ко 
лорнтом музыка, полная, хотя и в i 
совсем оригнпальвыыи. но вскустно 
слел.мшыми ыолоди'шыми араямп, 
дуэтами и аисамблями.

Что сказать о постановке? Рехпе- 
сер Kpiire.ib очень тщательно обет:' 
ВН.Т оперетту, вытравил ив нее всю 
пошлость п те вольности, которые 
были допущены при постааовке этой 
же пьесы в прошлом год>’, отчего, 
копечпо, пьеса выиграла.

Несмотря яа все пеблагопрпятиыс 
]обстоятельства паши артисты -вес* 
кодько оживили ходульвость персо
нажей.

Блестяще справвлась Феррари со 
сравпитслыю г.чожвой вокальной сто 
ронпй своей партии.

Много экспрессии впесла Огарева 
в нсполпешп! рати Стассн. эффектеи 
в роли бандита • графа — Радошап 
скпй.

Свежо я жпво ведет роль Топи — 
Капалипыи, значительно весел Гости 
НИН. и характерен в роли Шобря - 

I Черпявекяй. Очень хороши помера 
*Л*чвт« fy-oftemin п Я теЛсти. ТТл.шжя

ОТКРЫТА КОНСУЛЬ 
ТАЦИЯ д л я  ЖЕН-

НАУКА И ТЕХНИКА
щ ин

УНИВЕРСИТЕТ по РАДИО.

балета, особенно в 3 лейпт. Положи 
тельпо неузнаваем в опперетах пзш 
прекрагпнй оркестр. Очевидпо. «вксп 
коквалифипировааные» члены этого 
оркестра препебрижительпо относясь 
к музыкальным достоинствам опоре 
точного жанра, своею яегтройяосты 
по татько заглушают петшов. по пе 
редко создают вастояюшую какофо 
ПИЮ.

U. Аптекарь.

Томскнм окрздравом о^п яслях 
1. по Тимирязевскому пр.. ?ё i  в пря 
яслях .М 3. по М. ■ Подгорной ул. от 
крываются ковсульташш ддя жен -
Й(НВ.

1'опорпть о том, какой бол1>шой про 
певт жевшнв страдает жевсквмн (•. 
чезпяМн ие стоит, ^ о  обшенавесгное 
нплеане. Копсультация для жепзшп 
ставит прежде всего своей цехью чре 
лохранпть хепшииу от х-шских ач 
болеоаппй — вернее яаучнт!. ео у'-о 
речься от жепскнх балеэпей. Г  этом 
отяошепви консультация может щ irr 
тп на помошь МНОГИМ женщкпам — 
рабптлйцан. давая советы я рчстчв 
левия, как ухаживать за собой но 
время беременности, после родов и 
абортов.

I ЛеиасродсвЕй увсворсятет ре- 
I под в этом году щювеств обогарвый 

цикл лекцвй по естесчиозавяию, бмо 
логая, астрооомвн ж т. д. по раджо. 
По с)ЧМотам будут чятгться лекции 

’ для вввлифвшцювааньа слушатедей, 
I а  по воскросевьям ддя вгароигх 
касс. К чтеяжю лекцяй орваючевы 
лучшие ваучвые силы. В качестве 
лекп^юв будут выступать ахадемгат 
а профессоре: Ф^емаа, Kowipoe,
Хвачьооа ж т. д. П|к упимрситете 

I ьргааазопа также радио-почтовый 
/яшнж. в которой даются отвеш ва 
все ааоросы слушателей, свяагавые 
о преоыдущвмп лекциями. Весьма 
аероятао. что эта лекцвв будут трав 
гл^хюатьея через Батьоп^ Комст 

: геря ж тогда их будет слушать весь 
СССР.

СПРАВОЧНЫЙ 
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ, 
^гправлинчха ва Тимока «желиав- 

■о: почтовый ооеад М I  • 7 часе» 
W минут f Томгц П в в 8 часов Ю 
МИНУТ е Т | Поезд М 21 оторв* 
Аяется • 21 Чао с Томска Ц ж в 81 
ч. 45 мваут о Томска I.

Сеюдня имеются ввпяы прям. сооб. 
яа Москву, Вязьму, Севшоалатжек. 
Куенецк. На Москву с  ооевдок Лё 8 
осткльвые—с  поездом Н  8.

ЗАДАЧА КОНСУЛЬТАЦИИ ПОМОЧЬ 
РАБОТНИЦЕ НАЛАДИТЬ СВОЮ 

ЖИЗНЬ.

ДОСКИ ИЗ СТРУЖЕК

Одах вмержктссая фщрма пржгото 
i в.тяет BS стружек доски я кусся Де

„  СРЕДА.
Прием в факультетмих клкнмеак.
В г.1азиий от V до 11 утра проф' Л )

банов
По ввутрежвжк болезвям от 9 до 12 

проф. Левешев.
Аьушерссо • гжяехологячеопе от 9 

до И проф. Горнзовтов.
В детской клнвжхе от 9 до 11 чво 

проф. Небмюбов.
Зубвыв болеаня от 9 до 12 ч проф 

Смирнов.

«Д
В ЛАПАХ У КУЛАКА

Эяектрокарлпографов — аппара • 
TOR хчя установления парушений .тея 
тельности сердца в нашем Союзе все 
го лишь несколько штук. Об'яс-ыястся 
это их дороговизной. В то время, как 
ааграии'шые к.1нники н больницы рас 
полагаагг нередко ие одним, а иес - 
шаькммм электрокардиографами у 
пае в СЧ'Кэе эти випараты изве 
стны все на перечет они иостаалеии 
.тишь в паиболее нэвостиых клиин ■ 
KUX в больиицах цеитральиых горе 
див (MoCKitB, .TeuHurpaj. Киев. Ка - 
заиь, Харьков. Кнедииодек).

Ь насгояшее время в томском фи 
зни • терапевтическом иисгитуте ус 
твновлеи первый электрокардио - 
граф в Свбврв. Ua аедостатким мес 
та мы дишеиы возможности номес • 
тмть описание работы этого в вис - 
шей стеиони интересного аппарата. 
Скажем песколько слов лишь о его 
.цичевня в устаяовденш! бачезнеи - 
вых явлений сердца.

Помимо чисти научвого интереса, 
который возбуждают работы с  эдек 
трокардиографем, последний дает 
вам весьма важные указания в рас 
познавании ряда варушевий сердеч 
вой деятельяостн. Таким обрезом 
срактмческн элоктрокардвограф наз 
иачеп для установления дкагп"3а 
сердечных поражений и при том тех 
именно забатеваняА. которые обычны 
VH клиническими методами олределя 
ютоя неточно пли даже пе ооределя 
ются оовершевно.

Сюда прежде всего относятся n.t 
рушеяня ритма сердечиой деятель- 
погти. диагностика которых с по • 
мощью алектрокардиографа облегча 
етед в высокой степени.

Ляагпоэ таких серьезных и. по 
ланпым электрокардиографии, до 
етаточяо раопространеояых забо 
леваяпй — как мерцание к тре • 
петаппе предсердпй. полная или м  
яачтотяая аритмия, экетрлрпотолии (в

обыдепной термпнадогин — просто 
сперебои*) различного пронсхожде - 
ния аердечпый блоя нарушения оя 
кусового ритма и т. д  — наиболее 
правнльпо может быть поставлен 
то.тько при помощи алекгрокардиогра 
фа. Запись электрокардиографа дает 
также очень ценные указаяня по по 
воду* органических и фувхциопкль - 
иых изменений самой сердечной 
мышцы. Поглелнее, разумеется очень 
важно для заячючення о работоспо 
собпостя этого ергапя по спраяед • 
лмвостя авэвмявого смотором пашей 
жпзпв*.

Ппстав.1пянмй в нпетнтуте аппз • 
рат снабжен еше лобявочпнмн прнс 
пособлепиямн для графической регн 
етрации сердечных топов н шумол, 
артерпальяого и веяного пульса, что 
в целом зпачнтачыи) увмичнвает 
дяагпостическую пепяость аппарата.

Поскатъку врачебная статистика 
ипогнх стран (в том числе я нашего 
Союза) отмечает после яойпы зпачя 
тельпое увелпчеяпе герлечянх заболе 
ваяий. у пас же годы нмпериалнотиче 
ской я гражданской войны, а также 
тяжелые голы разрухи, голода ж тн 
фозяых эпидемий породили полые 
кв.1ры серлрчвых бальных. — днагно 
елгка сердечных заболеваний еств • 
ствопяо становятся в пептре вяпма 
8НЯ каждого практического врача.

I В лапных уалолпях яе будет пре 
I увеличепнем — ск.чэ.ггь. тто vexanoa j 
' КЗ элрктрокарлпографа в Ф П ! яаяя ‘ 
ется пепяым прноЛретРчт'см для Том 
ска и тех сйбирскпх округов, нз кот-' 
рых я Томск аче.1уют больпые ддя 
pjM"e6noro осмотра и лечения.

Ялектрокзпз1!ографячеокиЙ кабм • 
пот поя ФТН пачал уже спою рабо 
ту. Больные для нсследоваяия из 
клппкк уже пост>-пают.

О поря.лко проема больных на ''-«ль 
пип амбулаторий и с  ча.- яого прне . 
ч« врачей будет соо5п'«чо лопотпо | 
тельпо в Ллвжайтим nf«Mi-.

С ираденым лояушубиеи похншев- 
нын па постоялом дворе (пер. Наха- 
новича. 41 задержана не имеющая по 

стояияого меотожнтатьства гр-ка 
М. А. Шибаева.

Задержан известный всф я скуп
щик краденого vl. П. Парамет, у ко
торого отобрав револьвер системы 
<(Гмнт-Весс-ов>, е боевыми патронами.

Подкинуты к усадьбам: Иркутская 
улица, 38 в Ефремовская, 24 — маль
чик н девочка возрастом от 1 г. до во 
.туторых лет.

Задержан самогонщик Иванов, вез
ший в город около трех ведер само- 
говхв.

Похищена шуба на лпсфем меху у 
гр-ва Козлова из студенческой столо
вой е вешалхн.

Школьники собрали 
3 р. 75 н. беспризор

никам
Письмо в редакцию газ. «Краем. Зм.>. 

Мы ученнкн 2-й основной группы
11-й школы 1 ступени вносим на бее 
приэорных детей деньги в сумме 
три рубля 71 нопааи н вызываем 2-ые 
группы других шкал цоследоиатъ на 
шему примет-.

Грущиком: Горбатова, Новикова, Не 
устроава, Пввловская. Нестерова.

Судебный дневник
Лонраямлесь. Увидел праздношата 

ющнйся по базару Локут яа возу у 
крестьянина кожан в украл его. Про 
дал. В три минуты «заработал* трг 
рубля. ТНл* ему плпвавилось. Пошел 
Локут в ЦРК й «стянул» там у кого 
то мешок с вешамя. Здесь ему пе по 
везло. Пооялоя.

Суд прнговоря.л его в 1 году лвше 
пня евобохы.

Перед судом по трудовым делам 
мальиик Кюдбароов и его батрак Ко
белев.

— Слушается дело об иске Кобеле 
ва к Кюдбарсен. Исковая сумма ТО р.

Кюд̂ чкрсеи косит свои мышиные 
глазки ва истца и подмигивает. Кобо 
лев встает и смущенным голосом за 
являет:

— Желаю помирпться.,
Ответчик облегченно вздыхает.
Судья в яедоумении.
— Вы же ншоте с  вашего хозявва 

заработанные вами 70 руб.?
— Н согласился ва 5 руб.
Пожимая плечами, судья сделку

оформляет.
Ме.тышк в телячьем восторге. Он 

хлопает но рваному полушубку батра 
ка и хихикает.

Судья разбирает еше неско.тько дел 
— я трудовой день ззкончеп.

На другое утро снова судебное за 
оеданне. И снова перед судим а ка-ie 
стие ответчика ме.львнк Кюдбарсеп. 
ilo истец фугой. Тоже батрак, по уже 
не Кобелев, а Касявок: молодой, тше 
д>-шпый паренек. к

— Птах, 8Ы, тоаарнпг Каеявок. же 
лает^ взыскать с Кюдбарсен (Д) р.7

Парень мнется. Потом нсрешитель 
но говорит:

— Помириться бы. . .
— Бачем же это?
— Мы иа 5 руб. сошДпеь. - .
Судья нахмурил брови.
— Суд удаляется п а ^ в е т а п п е .
Кюдбарсеи эаерзал на месте.
Совешаиве решп.ю:
«Выслушав решение инроеой сдел

ИИ сторон и принимая ео внимание, 
что отказ ка иск нст(р явление, как 
результат его юридической неосее - 
домлеиности, чго условия дайной сдея 
ИИ, при налички хозяйства npo««Mui- 
пенноготиле ответчика, являются для 
истца кабальными, суд епределмт: 
в ходетайстве истцу отказать». . .

Трехсеку-адлая пауза и мслышк вы 
сдушивает следующий «сюрприз»:

«. . .  Кроме этого, утвержденную 
судом мировую сделку ответчика 
Кюдбарсен с истцом Кобелэвым тек 
же признать кабальной и дело иапра 
вить в скреуд а ревизионном перяд 
не для отмены решения суда».

Представляете фнзнопоыию матьвп 
ка? . .

А батрвв как-то отранпо ухмыль -

Следующей задачей консу.тьтааия 
хтя жепшнн ставит охрану женщины 
от абортов — регулирование беремен 

I ROCTH в заэисиыостя от состояния ор 
ганизма. Консультация для женщин 
ставит себе целью также охрану бу 
дущнх матерей в периоде их патово 
го созревания в первых шагах поло 
вой жизни. Отсюда след>-ет, что ков 
судьтацию должны посещать женщи 
вы всех возрастов, начиная о 15 лет 
(период подового созревания) я вк.чю 
чал .V) — 60 лет (период клнмактерн 
чеекнй).

Работа копсу.-и,тацпн для жепшнн 
будет заключаться па ряду с  врачеб 
ными советами также н в выяслевни 
чисто житейских вопросов, среды, бы 
товых н жнлишных условий, I кото 
рых жнвет беременная и в вм'.сне 
пип влияния того НЛП другого Фи:ш 
ческого труда или профессии па тчче 
вив беременвоетн а женских ^ьчез 
ней. Б. а

рева лю^й формы. С э т ^  цачью 
пружки под сильным давлением аа 
сышаются fMpTFM. Затем лалаежне Скорая помощь, тел. 1
мгноволао нрекрашаетсв а  пар, со  -____________
доржашвйся в сгруякак, раврываег 
■X ва матьч1&В10к оохокве ва ву-х 
чаотшы. Эта массе затем преесует 
ся. лрянеы ей можно прцзать вровз 
вольную форму. Досжи, прнготовлев 
ные таким способом, по агблюдеавям 
Ei'ifepKKaBCKm вауоы х шетнту-гое, 

прошмю обьштеэвиных.

Рвдантор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издагепи: Окружком вКГНб), Овр- 

иопояком и ОмопроФеоаат.

ПОЧТОВЫЙ ящ ик
Г—нову. «Почему мп.тпгг шеф». На 

правляем в охрЗУ. В  крайнем слу
чае вы можете возбудить вопрос о 
паавачевни другого шефа.

Судебная камера 
по татарским 

делам

Суз преступает к слушанню дела.
Ба-фяк рассказывает;
— Нанялся я к нему за 20 руб. в 

м-ц. TTi6onu4 иного. Не эпал отдыха, 
даже в праздннЕН. %пл.чтил мне хо 
зянп за три месяца 12 р. 50 к.

Кю.-гбарсев говорит о своем вмуше 
СТТПЯРМ положепии!

Как вп врал куда-iex. по ничего у 
него не получилось.

Нарсуд по Трудовым делам обязал 
ме.тышка уплатгпъ Касявок 47 р. 50 
коп. Евг. Попев.

С 1 ноября в Томске при окрсудо 
открывается судебная камера по та  
тарскии де.чам. Такого рода судеб - 
нал камера — первая в Сибири.

В Томском округе насчитывается Ло 
лее 80000 татар. Татары — народ мз 
лп - развитый в ку.чьтурном стяото 
пни. Многие из татар не татько не 
грамотны по русски, но я не умегт 
хорошо говорить па русском язьцсс. 
Это обстоятельство и выпуднло в ;ie 
лях приблнасеяия суда к та-п1рской 
массе и поауляризацин в среде ва.1 
мспьшинств юридического Dp.-iBa — 
ор1аиизовать судебпую камеру для 
т.ч-'ар дела в которой 6vtv~ [Зг-.̂ н 
рьться на родном ях языке.

В камеру по татарским де.чам бу 
.тут наирмляться те дела в которых 
стороны (если дело гражданское) я 
обэнняемме (если дело уго.чо!»ное) та 
тары. R виду того - что в Томске та 
тар эашнтпнков пет, твт • камера яе 
будет требовать пепренепяо письмен 
пого заявления в суд. что веобхпдя 
МО в нарсудах. Тат - судья будет при 
пимать устные заяв.ченяя.

При слушаанв дел будет учитывать 
гя агитационная сторта. Велн дело 
характерное с бытовой стороны, то — 
суд выезжает для разбирательства 
его в такой о>*вжт где паседепие в по
л.хлляюшём бтамеенетвв татары.

Предполагаются показате.тьпые про 
цесгн. Главным образом яыпячирать 
ся в тат-мас4У будут дела о браке 
семье и опеке т. к. у татар в их быту 
слишком мпого нездоровых явлекий.

Состав суда: парзаседате.-га. судья 
я секретарь — татары. Весь процесс 
будет вестись па татарском языке.

Для пропаганды юридического пра 
вз и оказания юридической помощи 
татарскому васелепию в крупных се 
лах где живут татары предполагает 
ся организовать юрпдпческие круж

В ПЯТН1ЩУ, 23 деиабрн. в в чассв ва 
мера, в доме профсоюзов (Лвн»теиая.
9) созываетея совещание всех равно 
ров пишущих в пвчатнью и стенные 
газеты и редколлегий стенных газет.

1ФУЖГВ будут работать под ру 
ководстчом тат • канеры. Намечается 
также из актирных членов юрил. 
кружков создавать бюро по оказа • 
нпю правовой помопп, с тем. чтобы 
сорремепем из членов этих бюро вы 
работать кадр татарских защптнякев 
н обшествеяпнх прокуроров.

Петрову. «Как упразднить очередь 
контрегте». Напрап.чяем в группу 

по обатедоцапию ГКХ.
Стрвльнииозу. Все вапл! прехто 

жояия переслали в РКП. в группу 
по обследованию.

Дяде Роману. «Еше растрата». Де 
до передано прокурору и хорошо. 
Напишите результаты суда.

Баранову. «Почему у  нас часто бы 
вахт растраты*. Надо было указать 
фймн.тию приказчика в Лё лавки.

Бвэрабогкому. — Не па своем мес 
те». При сокращении союз, вероят 
па учтет это.

Извачу (Пашкеяо). О громкогоаорн 
теле уже писалось.

Корреспонденции; «Впиманлю гор
совета» — Наблюдающего, «Правиль 
по лн патх-чил 0 « ^ е в  выходное по 
собие» — Дяди Романа. «Еше раз о 
зарплате пионер - работников» — 
Гаврилова, «Эксплоататор» — Рабо 
чего ЦРК — посланы па раеследова 

я хтя прявятия еоответствуюшнх
мвр.

Совещание мариин- 
сних рабкоров

ПОВЕСТКА:

4) Пврввыборы 
f 2) Результаты рассладоваиия от 
деиьных замвтеи — доклад проиуро 
ра т. Мелешкнна.

На еоеащанив пригяашаатсл парт 
и профактив.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— 22 декабря, а четверг, в 14 час. 

дня, в .Малом зале Дворца Труда, ваз 
начается общее собраиво безработ 
ных членов союза медсацтруд.

Повестка дня: 1) отчетный доклад 
правлешш; 2) выборы делегаток на ок 
ружной с'езд.

— Правление общегородской КВП 
при CXJTC извещает, что сегодня, 21 
декабря а  г„ в 19 чаа вечера, в по 
мешенин «КиР» (Никитинская, 17) ва 
зпачаетвя общее собраине членов 
кассы.

Поееетка дня: Отчетный доклад 
правления (май — воябрь)  ̂ Содо 
клад ревкомвеенв.

По охончаниц собраввя — кина #  
Правление.

— В четверг, 22 декабря, в 20 час., 
в помещепия клуба научных работян 
ков — общее собрание членов клуба,
1) Отчет правления; 2) Перевыборы 
правления клуба.
Общество соц. гигиены и врачевнцкл 

союза МСТ.
В среду, 21 декабря, в 19 о оож чя 

сов, в Доме Просвещения (Наб. Ушай 
khL — об'едипеиное общее собранае

ЛТЬяады: 1) Д-р НаЙднч В. А. — 
Материалы к харвкт. кварт-кил. уело 
ВИЙ рабочнх я служащих томгосуиа.
2) Д-р Емельянов Н. Ф. — Нтоги м  
бога экспелицин в Анжерско - Суд 
жепгкий район. 3) Разное.

Прпг.дашаются работники здравяче 
ак, врачи н студенты сткпт. курсов.

ИУСТАРИ.
22-го декабря, в 18 чосич, в помете 

1ши Промсоюза (Комм>-пистическпЙ.
^  2). состоится общее собрание чле 
нов общества кустарей по повестке:

1) Доклад об уставе кред, ш>ом. то 
варишества н о работе км^ссвя по 
органивапня т-па.

2) Запись в члепы т-ва.
3) Разное.
Приглашаются ва собравве кует» • 

ри, не состоящие членами обще б ^  
кустарей, яо желающие прпнять уча 
стие в оргапизация кред. пром. • êa.

— В чеНюрг. 22 доаабря. в 18 час-
пометепии I райкома ВКП(б) АПО

созывает совещание по вопросам ме 
ТОЛ1ГКН работы е кптжках и школах 
партпроспегаенвя. На совешавие 
обязаны яввткся все рукоаолктелп н 
секретари кружков шках а  тафве 
апорт ячеек.

0 (П Й П Й А Л Ь Н Ы И  О Т П Й Л .
0 Б ‘ Я В 1 Е Н И Е

Томожог* Ожружного Отдела Торговля. ^
О р е г ж е т р а и м я  Т о и е я в г о  Н о м т р о л ь *  

и о * с а р т я р о я о « | м о г о  о и л а д я  В с а р я с ^  
о я й с и о г о  Н я ж о я и д а и а т я е

и  я»—ер« ЫРгадо О ти

•гм. Томам |«рмтмСтомч М 11 I ^

______________  .............. Т Г б Ч ск и Я ’кО тП РО Л ?^ dOPuJpOOCWHbR
СЫРМВ й СКЧДД вСГРОСГИЙСК'-хГО КОЖеИМДИЛАГД, дыкт п яны* •» » « • « . X»- 
■«•Адгммомт Пм аяитмя« веНХ Ю VII '«J •• »*.

<•••>»«‘^fP'lUKOe. Д.-М-* П.т*о«м|.
rteOMUiwm»»* сж«в*«; Гор. |м'е«, Дсямж-КшмекяМ Ы IX ̂  Кв«9^«*« "• • 

См6«о1кгрО' Те.
По е«ч«т «MTWwwTw фа«мм«:

8вма. Змъ О«ртооготм>ом МАКСИПОВ 
Зоя. Смратермточ МИХАЙЮВ

О Т К Р Ы Т А  и я  1 0 0 Й  гПОДПИСКА п а  ЁЭ/,о i .
вс*а к то  п одп и ш ется но 1 гад  
ияи иа •  м ес. п о л у ч аю т при пвд- 

писио у ж в в ы ш е д ш е а  
м ялю стрироози  • I I
ИОВ п ри л о ж ех и о  . Л и  л е т  

и  га эв го  ■*

ПОДПИСНАЯ ПЛДТА1 
но 1 н о с . — р . 15 к .
н а  8 м 2 р. 49 к .
и а  •  м 4  р. U  к .
п а  12 и  I  р> ~  N.

Где можно яодпйсатъся иа газ. „КРАСНОЕ 2ИАИЙ'* 
1.  а  нжд-м „Ир. ВМ.Х Тим«э«*«*юпН1 ярм Лк 1,
I. Иа Аочт* (Я«Ч 11сч«а яр. М М).
3. 8 мчттмжмж В»и СТВ я ТГУ.
«. а твжяич. м-р* Иемтркта •ЛвмикммХ, Н, им1 « угжЦ,
$, а •••*••. аюттав. Аг-м (Змимемая, «х
е. В« Даерца Тига». маВ. магажяя ЦЯИ, ахад « кар. Оатаиьаоаа.

Н е c i o D i e  в  о ч е р с д а !

Н е  т р е т ь т е  н а п р а с и о  в р е м я !  

Л в а п > ш > т а с ь  • а6 л . г о в о е и е а 1И1|

! - •  Н И Н О
31 Я 22 декабря аоеая анеремаски картиш с згчастиеи
ДЖЕКА ПИКФОРД т ИЕДЖ БЕЛАМИ

Ежвдвевяо 
2 сеянеа»! 6*/| 

в  №/« час

ЦЕНЫ от 15 коп. 
Кдсса о 4 ч. дав

Р т и ш  Кенга
5мипь Янингс'"”^:3 ”̂ ;

„ Ч е л о в е к  и л и в р е я "

Среда, 21 декабря

=  П О Д ВЯ ЗК А  
Б О Р Д Ж П А  =

Четеерг. 22 декабря

=  С А Д К О

Оятняца, 23 я субботе. 24
декабря

РУСЛАН и
ЛЮДМИЛА

В т е а э з  М II «б'^еамт, чтв 1-га евеаря 1928 г ,  в 10 ч. 
хве. оа Пэропккои ааемюдс, ваюхаш ера аер. Бикое-'й, Ко 
жмаосаосс сеакс^аеп. Комрое'коге рсД ка, Тоисжого округа, 
хатозчаюгвя лублвчаме юрга аа ародажу хиушестка а ю- 
тер«ваоа.

Осмотр пропааен, ануш жиаво apoaiaouRb е 10 аа 3 ъ 
лае ва аааааеохс, кроме вятееав.

Сжмрртсэь з«е. А. Ч£РЕ''ЛНОВ.

ТАИГИНЦЫ!
Н{|«еидьная вжянчаоткж 

„ЭКОНОМИЯ'*

Подробности в а ф и ш ах .

/  11 А Р С “
Картхка оо метражу 
рема харТч ямеюшей
2 серии вместе

Одиоараиеяяс а д в у х  та а т р и  
21  и  2 2  д е и а в р я |  
ТОЛЬКО  ̂ДНЯ

Мировой кеторичепшй боеаях ос 
охаоамеквому ор4кзаехе1И1Р 

АЛЕКСАНДРА ДЮМА

2 - е  Н И Н О

Картива оо метражу раа- 
ва хартияе, вмеюшей

2 серии вместе

вто -рсм ая я  8 частях 
В гхаакых ролях: ДУГЛАС Ф ЕРБЕН К С . АДОЛЬФ МЕНЖУ, БАРБАРА ЛЯ-ИАР 
Гравдвоевый размах и искяа>читехып}е велнхатепие ностаноакв. велива1еавая хузожес1>

веввая в техвическая обработка, нэумнтеаьвач игра ияроаых акте,>оа
ГРАНДИОЗНЫЕ МАССОВЫЕ СЦЕНЫ

гч ^ «а»м«а имаистряцш а жммА-Ттатр» „ДРС**— •«■■■•. •
СТРУПНЫЙ ОРЛЕСТП. fattHBiaiiaa *  т* траж от !»«. • • * 3 ^  мима- 1 Р И О е м

гАом» рмомо жортаче. рвююше* IВомят тоге, «то •МОТММ4 „ТРИ МУШКЕТЕРА"...........—  --------- -  ................_  - -  i
•«-ДМ.МО • обоям тмтром Йуэмт 1о.м<0 яа и а  гтм-с. о Н члао «ом«м о .«и^ м тм е „А Р С ; 
1-0 «. П-о к*4 о. Ааеев с ) я. ф Ночоао емамсоо во Зоя <мя« 1-о кЧо П-о Коссо « » я.

ПОДННСЦМКДМ, имеющим право яо ПОЛУЧЕНИЕ 
АЛЬБОМА „18 ЛЕТ** и иа пелучмвшмм таи-'во»,
преяввгоется до 23 яаиа9ря заяокть об атом о 

нонтору гавоты „Красиое 8ио»«я'*.

П осле 28 яаиаб-^я нмиаима ж а л о б ы  и а  иед<ь 
стаон у  ооьбом в у д о о л етв о р я ться  иа б уаут .

чтоаы ПОДПИСАТЬСЯ иа:

Г Ш 1 )К !1 Р 1 Ш
доетаточмо яо таоаЮонт 
«р m  аыаоато агахта, ио- 
торыЯ Ва1 оаиаоомхт < 
амм яатаяогои я пррмот 
яодпясну, г. Том«н. Яоияя- 
омй ррч М » .  ИОИТОРА

ИЗВЕСТИЙ ЦИК

Утеряны даяувеаты 
на вяя:

KvfMMMBi А. П. кочот. мк М 22,
яма. ТМТ. KiMWMOMMO П. М. W "0 
ая«а.<ти М ПТ. ТраЗ-.ом К С. 
•мвРк м. UPK М 2Т’1. Ump О. С. 
емигЯм, я*«чврт. БнТ1 — *

LayoMTOM И............. тмся iMia*.UPK.
Гооммемно 3. А. наймем, им. ЦРК
М <7Ю Ирямооа * * --------
ЦРК. I оам 
СЖ »* Ю . .- т»ет.|

о С. В сттм а  Оят.

В ш ш щ и п а ш Ж ] ) . '
|Н ОВЫЕ 
II ПОЛУЧЕНЫ

^ий(
г. А. яаямса. ян. 
Т. учет, момс-оя

. . . . . . . . . _________ С. С. мвеяем. яи.
ЦРИ М ТОРЮ. fewe-MMwa В А. яр^ 
бмтмт СТС. еяреа. а 
УФО. Bei ‘

Проф. KyaiwaoB

в  слуноа я гд о став ки  гаво
т ы , зао и и то  по толеф ои у  
М  49, с 9 часов у тр а  до 

8-х часов дн я.

шт
Цаи 60 коо.

Можно ориобрестм ■ 
Издательстве .Красное 
Знамя* (cap. в кассе). И В А Р Т И Р Ы .
Утеояи ~бвю*»ям" ы W 1юX оотяр. Уа.

Гериомо. II. «о. А Иач ммооу.
Дева за атраау аФааж 25 иоа,

П О Н У П К И  

I П Р О Д А Ж И

Отд 1ИИСЖЯ яяр. М М.И. I. I"

Дева за стуаиу абчаа. 85 ива.

i П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

И  С П Р О С  Т Р У Д Я .
К. И. - 

м а-о» Ь йгтч 
ЦРК, Бгратовя ПпАВ «мяаияяь ГНОТОО. яп«0 и

'ф 1 'Н  иооаык боя. МГ> Тибет, ooj.
Уя. beawuwo. 21, «а. I. I -

Даре». -
Ст. Ктзиояя. ряд, М П.

. ЦРК

Н ПОСТУПИЛИ в ПРОДАЖУ
Войду прош едш ей  о г. Томске НОВОЙ НОМЕРАЦИИ в издательстве
д о и е в л а д а н и в , анспедиция просит подписчи ков ПРИ „ Н Р Д С Н О Е  ЗНАМ Я** 
ПОДПИСКЕ НА ГАЗЕТУ УКАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЙ тныиавае*
мемвр у сад ьб ы . З к с п в д и ц и я .

М Е. уаостоо-о.
.................. .....J В, П яя. ЦРК
2ИСк. СммммооЯ Н. И- уяостияер.

•ими. ом.*. ДТООПУ т. ш. *. 1«
М 21к чаамс.. вяаят союм Соотяот- 
e*v«. м  пае. Доа-м  С. м  яор- 
бяагт СТС. Эюч«я*"К У- ^  ***'А
яо. ЦРК.

| п р од.:

: 1 _____
СауисоамИ

КуставяааА я«ю, М I, а
в̂ ррое.

язвжетиА и оиоадя,иеиеит.
1кЛЕ6ДСТР и КРАСКИ Р-1ИМИ яро. 

10Я. Гоетямяй! ра*. *мв« М tf.

Т ребуется О ет*езд рам щ ик 
и  п я лостав  борж острои- 
тальи ой  в а р ф к  в Красном 

Яру

О в | И в т М  2 6 0 Т о и аж . h a o n a B a t  ж а я п а а с т в а  Д л а с я о а  З в а н а *  Т ш а ю е м а е ж а *  оаосоаж ж  М  X Хцжа 13500
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