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Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  Ю Н Ы Х  
Д Р У З Е Й  СССР

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ГОЛОСОВАЛО з а  ц к  
ПРИБЫЛА В ЖЕНЕВУ п р о т и в -

3782ЖЕНЕВА, 20. (Спешш.'шныВ яор- 
ресаоидент ТЛСС>. Оовстс1£ая дедега 
пая яодгото! - I МОСКВА, 2А Ь  iia iu a диссусст, 

• комж-енн кон I по поступившим Па 20 цояЛря свело
рлз<'(̂ жсни»> прибыла проведено Я78Я собшннй япеск. 

.0  ы Лкемсв>. .V'lacTBOBa.To в обо\ждешш тезислв %■ ИолицсЛскпс меры, принятые в' -> —-----  •
связи с П1111С3.10М делпатш  слабее

комнеепп Лиги Наций ао разоружо' 
Првдставмтели германской молодежи:слева председатель организационной шип. а также выраженное герм.тн- 
комиссни и член германской делегации Франц Доль, справа — председа ским пр^п11тельст1юм паморешю во • 

тель германской делегации молодежи Ьеллиц.

с езду 672S48 нелоал.
Г(аосова.ю еа .inmnrv ЦК ЯЙ6127 те

Г  » К Г 1 ; с к к

шш в « а .  и т  васх^  внаываГшого
характера, какой оип оосм.тн тогда. КОМСОМОЛЬСКИХ ЯЧЕЙКАХ
ПРИВЕТСТВУЮТ УЧАСТИЕ СССР И ЗА — 3M7t, ПРОТИВ — 407.

ГЕРМАНИИ. МОСКВА, SA. С начала днсхуесня
ЛОНДОН, 27. Агентство Гейтер со- но 25 ноябри aK.Ti04KTeai>Ha тепнем 

обшает. (Исполком паонопального со ЦК и ЦКК А Москве ебсудилп S78 
»-.-л лредотврищепня войны, обсудив комсом&тккв ячейки в врнсутствин 
Л( к.1 «л о гитовностн принять участие Эиб.')8 коисепфльцев. 
л са'.еспечс11Ш1 разоружения, заявлен: За тезисы. 1Ш и ЦКК го.тосовало 
пой Госсней II Г ч ‘«ач 11сй, послал па 30171 чед1>п*1! нротпн 407. воздержи- 
имя ПОЛД.ТШ1Л II ЧемОерлепа резолю- доеь от голРсоеания 270.
Ш1>|. в «.1ГОП..Л roBBpintai; .Совет BpnJ ЛЕНИНГРАД, » .  За поеледипо два 
ви ствует сотр1-д1|11,ество россиАсао- „  „ „ „ .«атьск и а  совра

. . ™ ,  в шлготоввтельвоя аоЛпвестВОИ приоут

ПОЛЬША ПОДГОТОВЛЯЕТ
З А Х В А Т  Л И Т В Ы

Р а с п р кт р а н я ю т с й  слухи  о  военном перевороте в Л и тв е , под готовлявш ем ся  
П ольш ей. Германские гехеты  полны т р е в о ж н ы х  сведений и считаю т, ч то  

Германия не м о ж е т  остаться  безучастной к  этим  событиям

Ноты литовского прави
тельства Лиге Наций

Призывы к восста
нию на улицах 

Ковно
БЕРЛИН, 2в. сФорверста распроет 

раняст тревожное сообшение о том. 
что в аЧптве очевидно запрещено вы 
пускать на страны какие-либо сведе
ния о патптическои положении.

После.и1ес сообщенне из Ковпо. по

Германская печать 
встревожена событиями

БЕРЛИН, 2d. Соиещапне в Вильно 
и кота Ьогомалова обратила внина 
нне германской обшествеппостн на 
события в Восточной Кароле. Вечер
ние газеты 25 выш.чн с тревожнымл 
.заголовками.

БлияК.чя к Штрсчемапу «Теглихе 
лученное вчера ночью, пишет еФор- рундгаау» спабдн.ъ1 эти сообщения 
перст*. r.iacHT, что в Ковио на улн- ,чаго.1опком, которгий набран крупным 
аах р.ас1!рострапяг>тся воззвания е  пфифтом и гласит; (Серьезная опаг 

призывом Е вооруженному восств- лость войны па Uoctokc*.
В ммментариях газог.1 пнгает; «Ег- 

советское правительство усмотро-

БЕРЛИН, 26. По сообщению жепсв 
ссого корреспондента газеты сВерли 
н ^  Тагебдатт», Вольдеыарао обра
тился к генеральному секретарю Лн 
гн Нанпй с подробным ппсьном. в 
котором сообщает, что польское нра 

внте.тьство рэзверну.чо ожесточен
ную кампанию в печати против ли
товского правительства. В подтверж- 
депне своего заявления Вольдемаров 
прпводпт цитату из польских газет.

Впкакнх выводов н.тн предложе- кию.
ПИЙ ннсьмо Ватьдемараса не содер-1 ( ' тех пор в Бер.1 ппе больше
жиг. I лучалось сведоннй из Ковио пн пря до повод обратиться к польскому

КОВНО. 26. Литовское телеграф-' мым пч окружным (через Варшаву правительству г предостерегающей 
вое агентство сообшает; «Вачьдема н Рнгу) путем. нотой, то пп.чпжгнпр вещей должно

быть п.’ хпдитсп уже на ле.!;п1н но-

го правительства в подготошггельиой

НО ТА СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ 
О БРАЩ АЕТ ВНИМАНИЕ НА НЕИЗМЕРИМЫЕ ОПАСНОСТИ 

СТРЕМЛЕНИЙ ПОЛЬШ И К  ЗАХ ВАТУ ЛИТВЫ

аобповнть дискуссию по вопросу о ра 
воружешш в предстоящей сеегяи и 
комнссин.

Совет прпзьтает апглпйско© пра
вительство воспользоваться этой воз 
ЧОЖ110СТЫП. чтобы путем сотрудпиче 
ства устранить затруднения, стоящие 
еще па пути к общему договору о ра 
зоруясеинп.

РУМЫНСКИЙ МИНИНДЕЛ НЕ 
БУДЕТ В ЖЕНЕВЕ.

ВЕНА, 20. IT" гообщеиням ня Буха 
роста, румынский мншшдсл TilTy.io- 
ску по Гм1лез1ш не будет присутство 
вать в Женеве на сессии подготовн- 
тельной Еомнеечн к хожреренцин по

Заявление сов. правительства 
Литве

МОСКВА. 26. Сообщепве ТАСС. В | ноты в Варшаве союзное правптель 
связи с  опубликованной сегодня по- ство сделало представлепия правн- 
той ШШ10МОЧН. представителя СССР тельству Литвы о необходпиости ва- 
R Варшаве Богомачова на имя мнпн- бегать всяких шагов, которые могли 
стра япостранных j e . i  Залесского, бы привести к обострению польско- 
ТАСС’у сообщают из авторитетного литовского конфликта, угрожающего 
источника, что еще до вручепия этой миру в Восточной Европе.

Встреча Литвинова
со Штрезеианом

БЕРЛИН, 26. Агентство Ватьс!» I ского праввтельства, врученной 24 в 
-ообшает. что Литвинов посетил Штре Варшаве, в которой советское правн- 
лемана. Как нам сообщают, в связи с телытво выражает озабочеипость обе 
этим обсуждались текущие иолнтнчв стронием аитовеко • польского кои- 
ские вопросы. (loiiKTu II возможными вытекаюшвмг

Наряду с вопросом о {азоружепнн. отсюда опасностями, 
который составляет цель поездки Лит Лнтяипов и Штре.чемая согласплпсь 
янаова, были ае-ропути н друше во- друг с другом, что в общих интере- 
просы, интересующие совместно оба сах чрезвычайно желательно нзбе- 
государства. в  особенности вопрос о жать велкого нарушепня мирного раз 
лнтовсхо-пачьсхнх отношениях. внтня событий н приложить всесто-

Лнтвштов сообщил министру ппост ронпие успляя к скорейшему устра- 
раяпых лед содержание ноты совет- нению сушсстоующнх затруднений.

Япония о политике 
С. А. С. Ш.

ТОКИО, 27. В  Белом Дпме Грезпден 
ПИЯ президента) представителям пе
чати заявлено, что с  точки зрения Со 
единенных Штатов ведкого рбда до
говоры о (пезакопноств* войпы могут 
быть лишь выражением мирных стре 
млений, но не могут быть действи
тельной гарантией мира.

В Бе.том Доме заявн.'ш, что соглас 
по амерпкапской копстнтуцнп, право 
об’явлеппя войны припаллежит кон 
грессу, который, таким образом, мо
жет не посчитаться с договором.

Крестьянские воп- 
нения в Японии

ТОКИО. 26. Крестьяне окрвстпостеЯ 
города Гнфу потребовадн евнжевия 
арендной платы.

Суд разрешил землевладельцам 
взыскать аренлйую плату путем -про 
дажн хрветьяпехого урояшл риса с 
аукшюва. Попытка землевладельцев 
овять крестьянский уфоясай с  по
мощью пклншш закончилась формен 
ным сражепнем, в котором со сторо
ны крестьян участвовало пять тысяч

Одновременно крестьяне начал', 
жечь понешячьв усадьбы. Стоявяо- 
веввя арожоляаютен.

Ли-Ти-Синтребуетотправ- 
кикарате1)ьной экспедиции 

в Кантон
ШАНХАЙ, 26. Лп-Тн-Снн опубднко

Боевая награда героям 
пролетарской революции

МОСКВА, 26. Передаем поту союз- • может быть Л0(ггпптут0  исключвтель 
него правительства польскому прави, но мирным путем. . паюпгжрппю н на сесеин (лвета Ли
тельству. врученную полпредом СССР: Между тем. конфликт между обои-
в Польше Богомоловым 24 ноября мин ын государетжамн все более и более р  ̂ Р умыния будет ве
индолу Польши Залесскому. обостряется, сведения о возмоашости I* ^

«По поручению правительства СССР вооруженного wuiKiioBemir нее ча J  пТовсте .Чпш Наций ^ « м п -  
имею честь передать вам инжесде- ще беспокоят обществепное ынепие конфликта п.  ̂ чбво-

'” л р м ?,™ л ь .™  обеспо«>в.ю в . ,  " в  ^ « т в  оАтосгв.ппм, «вевво 
пряженным п(чоженнем, которое соа Советского Союза особенно обеспокое-
далось за последнее время между по тем. что в серьезной польской прес —
Польшей н Литвой и которое являет се появились и остались без авторн- 
ся угрозой Л1 Я мира. тетного опровержепня сообщення о

Союзное правительство не может том, что польским правнтельстаом 
не смотреть с тревогой на развитие будто бы предпринято регаепно «ра- 
ков<У1ЛИкта. который чреват самыми дикально разрубить узел польскоглн- 
еерьезными осдожпеппяип н может товекпх отношений*, 
зрнвестп к новому кровопролитию, к Не входя в оценку всех тревожных 
новым страланпям Д.ЧЯ миллионов тру сведений, полкрепдяюшнх эти опасе- 
дяшяхея всей Европы. пня. правительство СССР, являюшее

% Не вступая в рассмотрение тех воп ся ближайшим соседом Польши и Лит 
рогов, которые представляют предмет вы. кровно aaiiirrepecoBaiiHoe в сохра 
спора между Польшей н Литвой, союз пении мира в Восточной Европе, вы 
нее правительство ечнтяет иеобходп- пужД(’но со всей серьезностью обра- 
ным отмотать, что еохрапонне мира шть впнмоннс польского правптель- 
• >роаадо стеи ^ ш  .ym ieirr^ ^raa r .i  щ уд ав агц т^  оиаепсет^адсп-
ОТ Цильюн, чем O'! Литвы. 1Н1е*ольку туальпбго покушении По.чышг на це 
последняя в силу ее реесурсов не завнснмое-п. Литвы, в какой бы то пн 
может быть занятересопапа п том, было форме и выражает уве|»еш1остк, 
чтобы игкать решения своих претен что польское правительство, еще нс- 

^лий путем вооруженного конфликта давпл в столь торжеетветюй’форме, 
в Патьшей. дскларнропавгаес свое мирелюбпе су

ТГравительгтво СССР не премнпуло мест на деле ус^аппть грозящую 
со своей стороны обратить также дру опаспоеть войны, 
жеетвепным образом вопмапие литов Союзное правпте.чьство Bi/ражает 
ГЕО го правнтгльгтва па пеобходямость надежду, что польское правительетво 
избегать всяких шагов, которые мо- поймет это выступление, как проднк- 
гут обострить и без того папряжеппое топанпое исключительно етремленнем 
положение. СССР к сохранению мира вообще и в

Как велико бы нп было расхожде- частпостп к разпптню MiipiiHX лруже 
пне между требовзвиямп Польшп н ствепных отпошенпй с Польшей.
Литвы, союзное правнтельстпо глубо Прпмито rwno,Tiin мшп'стр выраже 
ко убеждено, что рззрешеппе всех пне моего гдубокого к сам уважения, 
споров ыеасд>* этими государствами Богоыолоп».

На происходившем в Москве конгрес 
се друзей СССР были награждены 
высшими боевыми наградами — орде 
нами Красного Знамени — товарищи: 
Клара Цетнии, Андре Марти, Маис 
Гельц, Жам Садуль, Бела Кун, Чжао- 
Го-Тао и Станислав Ланцуцкий. На 
нашем снимке: 1) Андре Марти, 2) 
Жак Садуль, 3) Клара Цеткин, 4) 
Макс Гельц.

Новый турецкий посол 
в СССР

АНГОРА, 26. Новый т̂ ’peuкнfi по
сол в СССР Тевфнк-бей Ьыбхал в 
Москву. Его провожали председа-* 
тель моджи.тяеа и министры индел. 
впудел, папиопальпой обороны и про 
спещення. депутат!,! мелжндяса, поя 
пред СССР в Турпин Сурлц. а так
же члены дипкорпуса.

рас отправн.ч, в дополнепио к ноте 
от 15 ноября геперальпому секрета
рю Лиги Наций покую ноту*, содер
жащую лаипые о враждебной дея- 
тельпостн Польши по отношению к 
.Читве.

Нота приводит ряд сосЩщепнй паль 
гкоЯ н латвийской печати о роли 
Полылп в оргапвзаппн конгресса ля 
товекпх эмигрантов в Риге н заяв- 
-лепие Лукашевича о готовности Поль 
ского правительства оказать по
мощь в целях борьбы против литов 
ского правительства.

Нота подчеркивает также, что Ппл 
ствуюшпх 71806. I еудсхий склонен оказать военную

Голосовал» за литтяю ЦК одияяад поддержку в целях образования в 
цать Т1,1еяч̂  шестьсот нягиалиать. про Ьовпо правительства во гла о  <■ I деч

I 186 чвЯЬвек. воздержалось 57.

Парад военно-воз
душной академии
МОСКВА, 26. Па .ченнпградваоы пюс 

се перед Дворцом Авнацин оостоял- 
гя парил й(>ен1Ю-воздушиой акадеынн 
РККА вмеяя Жуковского и закладка 
памятника iipiulwcnpy Жуковскому.

Ня парале я аак.талке присутство
вали Енукидэе и члены РВС (ХЧ^Р. на 
■кальцид В(4ч1но-воэдушных сил РККА 
Bapaiion, инспектор кавалерии РККА 
1*.\ лепвыЙ н Другие. 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В 
ВОЕННО-ВОЗДУШНОЙ АКАДЕМИИ.

МОСКВА, 26. В  военпо-воадушвой 
ах.пдемии HvKA нненн про^мсора 
Жук('всиого состоялось торжествен- 
пое заовдаине. посвящепнов оятвае- 
тию Boeff.io-возлушной академии.

Нача.‘1ЬШ1К академии оглаепл оря- 
каз воещшм воздушным силам РККА 
йосвяшеявый юбилею академии, а так 
же пТ1ц»Фгствне Ворошилова. Далее 
выстуиштн с  речами представятедм 
лелегацай от 16 московской губпарт 
ковфервнцпв Горшков и Петрова.

Конференция 
по краеведению

МОСКВА, 26, 11 декабря открывает 
C I всероссийская хопференпня по 
чрчсрю! чшю. -

ай ийнаю т т п и м и -  
Крупской о кмеведепнн н о полнтиро 
светработе—Сч С. Камепева а других.

Извержение вулка
на на Камчатке

ХАБАРОВСК, 26. Радио Камчатки

пйтисом, сели последнему и ого 
роипикям удастся вызвать волнепня 
• Литве.

Имеются также спеденяя о том. 
что в близких Пнлсудскому кругах 
обсуждался вопрос о том, ско.чыо 
нужно лпей. чтобы походным поряд 
ком дойти до Ковпо и установить в 
Литве новую ьчасть.

Сообщая об этом совету Лиги На- 
нлй литовское правпте.чьство в ие- 
те подчеркивает серьезность указан 
max (рактов.
СВАЛКА В  ЛАТВИЙСКОМ ПАРЛА

МЕНТЕ.
РИГА, 26. Оппозиция внесла нп- 

терпелляцию об «угрожаюшен росте 
ко.чмунизма> в Латвии. Резолюция 
направ-чеиа против левых про<]^ю- 
эов н спортивного союза соцвад-дв- 
ис1хрвтнческой партии.

Сош1а.т-демократы отражали папад 
КП интерпеллянтов па правительст
во. Во время рсчп одного оратора 
соцвад-дсмократ Вецклан броспл 
випенно оппоэнцяоперу Блоднеку в 
том. что тот в 1918 году присвоил об 
ществснныё Депьп!.

0ПП03Й1ШЯ бросилась с кулаками 
на Воцклана. на помощь которому 
оодоспрлп социал-демократы. Чтобы 
взбежать побоища презялнум вынуж 
дев был прерваргь эоседшшв.

Из Мемельской об.части также 
ооетунаот никаких сообщений.

ОЖИДАЕТСЯ СМЕНА ЛИТОВСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА.

На Гллкапах стоит открытая поро 
ховая бочка. Неужели же мы решили

РИГА, 20. В  Рига Ш1р4 '.таруют *-■ « "- ‘ Р " ™  "
упорные слухи, что в Ковно, в Олн- бочку горящего окурм. 
л айише часы ожидается смена пра- «Нзисстия* правы, когда предосте-
вительства^п(щ дав-чепиом^военных рггают. Будем надеяться, что предо- 

гтережеиир это будет услышано в Жекругов, требующих ухода Вольдема- 
раса п Плохавнчуга. ново п еще кое-где*. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ АННЕКСИЯ ЛИТ
ВЫ ПОЛЬШЕЙ НЕ МОЖЕТ ОСТАТЬ 

СЯ БЕЗ КОНТР-МЕР. 

БЕРЛИН, 27. «Дейче Тагесцей 
тунг» пишет: «Все более нерсятвым

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ СЛУХИ О 
ПЕРЕВОРОТЕ В ЛИТВЕ.

БЕРЛИН, 27. Агентство ВольФа со 
обшает: «Но.дучеш1ая здесь чвстпая 
тс.чеграмма из Варшавы распростра
няет слухи р том. что будто бы в
Ковно произошел переворот. етаповптгя предладожепие, что мо-

Подтверждения этих слухов из на ,   ̂ с, .
дежных НСТ0ЧШ1КО8 пе имеется». быть епмулнровагв» так п.чэ1Л1ае

‘•'■'С добровольное ирисоедииснис Лит 
г.ы н 11о.дьше, путем н.1СИСИиг>оышпо 
го поляками восе,таяия литовских ами 
граптов, которые пеэометио могут 

ЛОНДОН, 26. Агентство Рейтер ео йыть усн.дсиы иачьскиыи доброводь- 
общагт: «.Хпглийскоо правито.дьств* 
ив получило текста советской но̂ .ы “ ,
Польше, но по сведениям, по.чучсн Само собой разумеется, что анпек- 
иым агентством из авторитетных ие птя Л|ггяы Падьшей угрожает самым 
точникоа, в Лшдоие надсютыи герьеэпым образом Ж11.1 пг1шым нпте

России, что ояв 
может быть оставлена без контр-

В Лондоне спокойны

тирожпостью и воздергатеи о г ь.л 
кнх .днбо вызывающих ачг>«. л озо- 
беяпостн а виду того, что пояьскч- 
литовский KOHî TiiKT будет «V -'a  
даться на предстоящей иедв.де в Же 
оево.

В  Лондоне не считают nt-nowtnne 
угрожающим, но полностью отдавт 
с е ^  отчет в том, что' оао може: 
стать угрожающим.

Кроне того, в  Лопдопе определен-

чер со стороны Гермапин*. 

ЛИТОВСКАЯ ПЕЧАТЬ О НАМЕРЕ
НИЯХ ПОЛЬШИ.

КОВНО, 26. «Летувос Жиииос*, ссы 
лаясь на сяедспия из , псшитических 
кругов, сообщает, что Польша наме
рена свершуть .дитовскос правитель 
ство г помощью партизанских отря-

учитывают, что советы имеют осо г.давс с  .дитовскшт эмнграц
бые основания для заннтересопапно .
ста в кошрлнкте, который может при “ >став(»внть новую власть а
вестя к парушешпо мирного положе -Тптве, которая сумела бы наладить 
НИН я ба.тп1йскнх провннцнях. аориз.ды1ЫС отношения По.Ц|Плй

Венская полиция запретила встречу Воззвание исполко- 
рабочей делегации ма КиМ'а о польской

империализмеВЕНА, 27. Окружив вокзал. ппля-| Делегаты выступят с  отчотом о по 
ГИЯ .’laiipcTu.'ia acipfiQ* австрийской h^ mhwhx рабочих собраниях.

' рабочей делегации, вернувшейся в 
Вену из <JCX]P.

По поводу приезда де.чегацнй кои 
партия оргаиизова.ча ыптлнг, собрав 
ший переполненный зал. Во(^ржев- 
во встреченные делегаты заявили, что 
все, что OUH внделн в Советском Сою 
эе. опровергает клевету буржуазии 
в соцпал-Леиократов и подтверждает

сообщает, что в Турмеких горах прои социалнета^кого стронтельет-
ЭОШ.ТО нзвержгаве вулкана Кызиман. ' идущего в СССР я обязывает про 

-Ъ в . onyCTii.wi по ]1««е «.лоЯ по лггарнат затишоть СооотамЯ Союз 
лотов в шьттора километра. Слой ла единым фронтон.
БЫ и пепла покрыл кустарник вышн 
ной в три метра.

'Предгеяггель деаегапн овмнад д »
нократ Гернап заявил корреспондоп 
ту ТАСС: (Встреченные в Авегрни 
мобилнзацвей подпцип, мы шлем го 
рячий привет рабочим в крестьявам 
СССР.

Мы сделаем все, что в наших си- 
.lax, для восстановления единства и 
об'едииепия австрийского в советсчо 
го пролетариата против нмпсрнп.1из 
ма и лакействующих перед ним ео- 
цяал-демократов.

Мы рассеем клевету о первом рэГо- 
чь-крестьянском rocynapciue*.

Шторм в Астрахани
ЗА СТАТЬИ В «ЮМАНИТЕ» АРЕ СТОВАН РЕДАКТОР ГЕй 

ПАРИЖ, 26. Судебный следователь: тей по поводу волвевнй среди моря- 
распорядился взять под стражу ре-1 вив в Тулоне.
диктора «Юманите* Гея, обвиняемого! «'Зашнтиик Гея заявил протест про 
«в призыве воепиос.тужашвх к ноповн • тяв распоряжеппя н настаивает ва 

АСТРАХАНЬ, 26. В  ночь с 20 на иовенню и в помешеппи в газете ста I освобожденлп Гея.
21  неожиданно разразплея шторм м  ______________________________________ !________________________________ _
лою до однннядцатя баллов. В море 
во льду оказалось свыше двухсот 
судов, принадлежащих госучрежде - 
пням и коопераони.

'lacTb ша.чапд в гудов сильно по 
вреждепя льдом. Люди сняты на де 
баркядер. Часть ловцов побросала 
п.а льду посуду и идет пешком в бе
регу.

Губвепплкомом высланы в море на 
помощь все лялячвые виятовые паро 
ходы.

МОСКВА. 26. llcmviKOM КИМ^ обрв 
ТН.1СЯ ко всей рабочей н трудящейся 
молодежи II с<ыдатои Литвы. Поль 
шн. .'1атв1ш, Гермапин и других 
стран с воззванием, в котором г<ню- 
рнтся: «Польские империалисты нрм 
явной иегомиешюй поддержке англнй

Литвы.
Сихватинчоские попытки поль^юго 

империализма, действующего при пря 
мой поддержке Лнглпн н других ни- 
периалпетическнх держав. грозят 
вновь мировой войной.

Не допустите порабощения Литвы, 
не дайте ус1Ш 1ться падьскому нмпе- 
риа-тизму, ие позволяйте ношх про- 
гокаций и угроз против (ХЖГ. дайте 
дружный отпор всему, потрясающему 
ннр ныпериалиа.чу>.

33—вничью
БУЭНОС-АЙРЕС. 26. SS партия мат

ча Аяехин-Капаб.танка закончилась 
вничью после 18 ходов.

Э4-ОТЛОЖЕНА.

БУЭНОС-АЙРЕС. 27. 34 партия мат 
ча А.техлп-Калоб.танка от.чожена нос 
ле 40 хо.дое.

ВЕНА, 26. Венская полпцня воспре 
•тала повторить представленное впер 
CW шестого ноября массовое обозре 
пне картины «Десять дней, которые 
потряс-лн МНР*.

Покушение на венского 
бургомистра Зейца

ВЕНА, 27. Австрийское телеграф
ное агоятгтао сообщает: «Вечером 26 

, 1та венского бургомистра Зейиа пронв 
вал заявление, в котором утвч»ж-, ррдр„д покушепие. (^ е л я л я  из ре- 
дает, что будФо Чап-Фа-Гуй совер-1 «о-льверя. Пейп остался иеврелим Но 
шил переворот в Кантоне «совмест- кушавшийгл арсс.товап. 
но с коммунистами». По дополпительнын сведениям ав-

Ли-Тп-Гип ло.ходит до утвержде- стрийского те.чеграфного aronTsrae. 
пвй. что Чпи-Фа-Гуй действовал соа покушавшийся па Зейца eiiic-r i лил 

, ,  т> -т -1 ра.ча из рево.чьвера. ь niniiar.icit.in
местпр с П-Е-Тшюм и Хо-Лупом и автомобиля, в который .‘алился ЗеРц. 
теперь, в виду неуспехов этих гене- 'После этого стрс.чявший пытался 
ра.чов, но сумевших завоевать Гуав скрыться.
ЗУ,,Ь. Капгая.. | „ д , р , , я  .  o n

Лп-Ти-Сш! требует немедлепной зался 23-летиим механиком Штребнн 
отправки каратрльпой эк<м1ед11пин ■ гером. за последнее время находнв- 
}{at{Ton , шямся без работы. Причины покуше-

______________  пня пока остаются пензвестпынн.

i На вопрос о причинах покушеиня 
стрелявший заявил, что ес.чи он ста
нет об этом рассказывать, то допрос 

. .  п .  буДот длиться С.ТЯШ1СОМ долго. Бурге
ШАНХАЙ, 25. В квартире Чан-Кай- 8 ойц считает совершенно пек-

Ши пропеходнло совещание ч.ченов люченпой возможность по.*штпческвх 
исполкома и контрольной коннссия мотивов преступления.
Гомвнлапа. Австрийское телеграфное агентство

Решено копференпию для подготов ееобшает: Стрелявптй в Зейца поак 
ки хонгресоа Гом вияла ооавать 3-го дпиому страдает пспхическны рас- 
аекабря. етройстоом. В  твчетге проэолжнтоль

Совещание у Чан-Кай-Ши

пого времелв покушавшейся вграл 
па сцепе, за последнее время был без 
работным п получал пособяе.

Покушавшийся утверждает, что у 
него пе бьио вамереяйя убить бур 
гомигтра, он хотел лпшь обратить 
вянмапие на свою нужду. Бургомистр 
Зейц не придает покушевню никако
го эпачепия.

На патнцейсвом допросе покушав
шийся заявил, что у него ве было 
пнкаких соучастпиков и сообщников,, 
никто не пе.дстрекал его к покуше- 
пню. 11 Зейца он стрелял, чтобы этим 
обратить пнимапие всего мпра на эко 
номическл» неблагополучие австрий
ского народа, ибо оп считает ответ- 
ствевяынп за это пностраяяые гоеу 
даретва. в виду того, что мирные до
говоры, которые подписала Австрия 
по пкончашш войны уевлвлн вужд>’ 
Австрия.

Пто’шавшяйея заявил, что сейчас 
он не припадлежит tm к какой поли
тической партии, до ведавнего вре
меня OR разделял убеждевяя соцяад- 
лемохрзтвческой партяв.

В  настоящее время оя состоит чле 
ном об'едянвввя бывшах участвпов 
войны.

РЕЗОЛЮЦИЯ ИСПОЛИОМА КОМИНТЕРНА О ТРОЦКИСТСКОЙ 
ОППОЗИЦИИ

МОСКВА, 26. Передаем резолюцию 
арезнднума ИККП по вопросу об оп 
иозицын 8 ВКП (б) от 23 воября 1927 
гола.

Президиум ИККП констатирует еле 
дующее:

Первое Идеология оппознцив в 
ВКП (б) в  настоящее время выража 
ет собою систему взг.тядов резко про 
гпворечашлх большевизму.

&та ндеологвя оиоознцнп в наибо
лее существенных пунктах совпала 
ст СО взглядами социал-демократии в 
вообще русских меньшевиков в част 
цоети.

Характеристика государства проле 
таряата. С(Х)Р. как <т-1рмпдопнацг‘ко- 
го>. то есть как коптр-рево.1 юпновно 
го «перерождающегося* тин «переро 
лившегося*, соответствующая харак 
тернстика ВКП <б) п всего режима 
пролетарской днЕтатуры в це.том н 
ее хозяйственных органов, обвипе - 
пне руководящих кругов ВКП (б) и 
советской власти в «бонопартизме»— 
вся эта ллео.топ1я. списанная у 
Мартовых. Каутских я Панов—пока
зывает, что оплознппя порвала влей 
вую связь с  большевизмом в вступа 
ет на путь контр-революцпопной со 
аиа.1 -яемократш!. подобно Коршу, Ка 
цу. Суварппу п компании.

Второе. Этой нельшевпстской тео 
рин оппозппни соответствует и ее 
тактика.

Оппозиция возвела в систему мето
ды вульгарной к.чеветы н дискреля- 
тирования руководящих товарищей., 
органов Комннтерпа, ВКП (б) и дру 
гих секций. От фракционпой группн 
ровкн оппозиция перешла к созла - 
иню своей троцкистской партии, е 
разветвленной сетью комитетов, об’е 
дпняемых общим центром.

От фракпяониых методов работы оп 
позиция перешла к создаяпю неле • 
гальпой техпики, к плаяомеряому ус 
тройству нелегальных собраппй. к 
пагиль(~гвенпому захвату помешепий. 
к прганпзации жалких улпчпых де • 
мппстраанй и другим п о т т а м . но 
сящим сплошь уже не только анти • 
партийный, по п аитясоветекпй харак 
тер.

Олповремеппо о этим оппозтптия пе 
решла от впутрипартнйяой днскус • 
енн к апел.чяпия ко всем впепартий 
ным. обывательским массам. Рязвер 
тмвая работу аптпсоветскнх коятр - 
революппопных сил, она, таким обра 
зом. прокладывает путь к буржуаз
ной и вемократачеекой реотавраиви.

Именно ттэтоыу оппозицию подзор 
жнвают открыто контр-роволюцнон- 

ные нартнн. в первую очередь эсеры 
■I меньшевики.

Третье. Открыто нарушая диецнп- 
янпу в ВКП (б), ОППОЭШ1ВЯ также от 
срыто нарушает двсшшливу Комму 
нистнчеекого Иитернационала.

Онпоэниня не ограанчввается под 
держкой фракционной работы ее згеи 
тов внутри Коминтерна. Она группи 
рует вокруг себя, наряду, с  так вазы 
пзеыыын (ультралевым!!» ренегата • 
ми. н явно правые элементы (Сува-

fHH. Росмер, Фрей. ЛорЪ, Роланд. 
о.тьст, Гупа). связывает!» с  группи- 
I "ккчмн итальянской н1ларкжской 

»м11гр-1цпн со своим нептра.тьвым 
за раг.эчяын органом (листок Мас.ю 
вв). на страницах ъэт^ого выдаются 
оолипнн :»-(-отпи1 я Г.-ммуьистичо 
ско.-’ >1п.ч.1* и 1ЩОна».\ и точу подо';

■‘р.
Четвертое. Такая лeflтeльп(vть оп 

оозицнн есть явная нэмепа междуна 
родному революциоппому двпжспию 
пролетариата.

Это—преступлоппе, в  особенности в 
вастояшее время, когда социа.тнсти 
ческое строительство требует сплоче 
ипя всех сил. когда па СССР ведется 
атака со стороны хруппейшвх нмпе 
риалнстнпескпх государств, когда по 
ложеппе требует мобилизапни вокруг 
зашпты СССР, как оплота иежлуна 
розной революпин, шпрочайших масс 
пг>о.тетариата я колоппа.льяых паро

ля.
Оппоз!гаия выступает против пер 

пого в мире рабочего государстве, 
борясь против руководящей партии и 
диктат>’ры пролетерната.

В преддверип кол(у;сллы1ых петри- 
ческнх бнтв между капиталом и тоу 
лом. между nMnepniunsMOH и CC(jP. 
оппоз1ганппине .тпдеры также леэер 
тируют с. плчя битвы, как пекотортле 
113 ппх дезертировали уже во время 
октябрьских боев 1917 гола.

Пятое. Президиум ИККП г величай 
шнм удовлетворением коветатпрует, 
что троцкистская партия получила 
гокрупттельиый отпор го (~горонн 
партийных масс ВКП (б) и со сторо 
чы всего рабочего класса Советского 
Оюза.

На демаглгпческнй. аваитюристсгпй 
чызов оппозиции рабочий класс огне 
ТИЛ «октябрьским набором», то есть 
1'овым пополпепяем рядов ВКП (б).

Презиля>*м ПККП отмечает также, 
что конгресс друзей Советского Сою 
эв орклетельствтет о гп.чьяом ро('те

симпатий к Советскому Союзу со сто- 
рииы 6ccnapTHUuiiix л  соииал дем-j 
кратн'!<-( ких рабочих, идущих на за 
щиту СССР, вопреки вождям оппози 
ции, клевещущим на СССР и ВКП(б).

Президиум ПККИ отмечает также 
переход на сторопу пролетарской дик 
гатуры лучшей части авархистското 
движения. Таипм образом, вопреки 
ультралевой Фразеолопш, играющей 
роль маски, оппозиция на деле ока.зи 
ааотся в блоке с  социал-демовратиче 
сЕимн вождями, против социал -демо 
кратическнх масс, в  б.ч(«е со всеми 
врагамя СССР и мировой пролетар 
схой революции, что еще раз подчер 
кивает ео раз.чагаюш>'ю, аптироволю 
шюяиую, дозертпрскую природа*, ска 
зывающуюся при создавшемся поло 
жеяяп. когда сущвгтвует опасвосп. 
войны.

В  сила* вышеуказаплого прсзнлум 
ИККП полностью и целиком подлор 
живает все ыеропрпптня ЦК ВКП(б1

его борьбе против троцкпстской 
оппозиции и пыепяот в обязапностъ 
ВКП (б) и в б у ''*тем  пе остапавлп 
ваться перед самыми рспштельиымп 
мерами для воспропятствопания пре 
с-тупиой работе впппзпцнопяых дезор 
ганизаторов.

Весь ыежд>'иародпый ргполюипоп 
пый прал(ггарнат будет зягаящат!. 
диктатуру пролетариата СССР. Лю 
дяы ведущим явную н.чн замагкиро 
вопк '̂Ю борьбу яротнв все. ие место 
в рядах Коммупистипсскпго Питер- 
ваппоиа.ча.

Президиум ПККИ выражаот по.ч 
пую уврреипость в том. что очерел 
ной 15-й с'сэд ВКП(б) добьется стро
жайшей дпспип.чпиы и по.чиого орга 
пизацяопного и пдеачогичессого един 
ства рядов BKIT (б) ив основе полво 
го п безоговорочного отметания «тер 
мидорпапского» тезиса и других бу 
кетов ОПП08ИПП01ШПЙ плео.1 огпи и 
очистят партию от тех. кто подобно 
Маслову. Корту и компаят!. прикры 
вачсь левой (рразой перешел н.чи пе 
рехолпт па сторопу классовых врагов 
пролетариата.

Пт>езпяп>'« ИККП с удовлетворе 
пнем констатирует, что все секпии 
Коминтерна выявили отрипатмьяое 
отпотпеиие к оппозиции и вменяет в 
пбпзпнность руколодппгам органам 
ппет секпий яперптчио и иагтойчиве 
ряэ'яснять массам аптикоммуипс-ппе 
скпй характер оппозншш.

Президиум ИКИИ.
Москве. 21 ноября 1997 года
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ТРЕТЬЯ ОКРУЖНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОТЧЕТ О РА Б ОТЕ О Н Р У Ж НО НА ВНП (б )

Донлад тов. Ляпина

Надо поставить 
задАчу расширения 

сети сельячеек
Говоря в деревенских ячейках, я 

долааи буду лидчеркиуть, что так на 
вывавныя новый к>рс ноднтнки нар- 
Tui • дероные ce.u,cauiiH ячейкаяк 
уовоаа. Uu слабиегь наших сольскнх 
ячеек еакдк<'1аи;'ся в тон, чти равьер 
iBibaHae лрак.ичвской работы на оо- 
аоее ею ю  курса страшно отстает. К 
47оыу надо иле нрнОанить ьсоОевно- 
стн Вашею округа, еакличаищнеся 
в нрвйио:: надо'Ш&лоияостн сеты сеян 
CKUX нчеек.

Ыы 0Х1.атываеы нашей естью ячеек 
очень нс'лшьшое количество дере- 
в«ан. ИсДАиднющая насса бояьлшх де 
ревень не ихннчеиа нашей ооуыэ. 1>т- 
еида еиндаалея цевоторые трудности 
■ paouie а деренно.

юворя о paovie ячеек нужно будет 
адмагь нек«л\>рые выводы. думаю 
вывод один: наши руво1К>дсг«0 амИС 
ни охнымаать вущностн вонриоа н в 
осиОевмоогн ВТО неиОходнми в отно 
ск-шш деревни.

Мы должны будем «ейчае помо
гать пронвнодетвеиным н сельским 
ячейкам в каждом виыкретыон сд^'̂ ае 
скажем, явмдеусгройапю н т. ж. На - 
До оргаыиждшвать номошь, руководя 
Шую номии.ь в каждом виирооа.

Ьот санженнв сеОоотинмисги, по 
атому вопросу н окружной комитет а 
рай> иные комитеты должны окааатъ 
помощь ячейкам своими шаннямы, 
окши оиытим; рувоноднть глубоко, 
руководить настойчиво но отдельным 
Boopi-CAM всей нашей строительной 
рабоды. Хогда, очеиндно, дави будет 
двиш ьея лучше виеред.

<to'iBM и от'ношении деревне мы дод 
жны Оуден ноставить вадачей рас
ширение сеты ячеек.

11осдедилй наенум Сибирского Крае 
вего tvoMHiera гакую вадачу бперед 
иама ставит. У  нас а деревне есть 
много блыввнх К нам элементов: бат
раку, беднота, есть актив Оеснартий- 
ныа бедшщшчй ер1'дн;1икий в »ivr ак 
тин аадо реиш'гу.и>но ноилекать в нар 
твА>, еовдаватъ новые ячейкн. может 
быть кандидатские.

1'веири о uapiujtHOM активе, я  дол 
«ев буду скивать, что окрухвой ак
тив у нас дос'гато'шо об единен вок
руг окружною Комитета, во но мое
му нноины, он у вас недоетаточно 
пепольнуется. Окружной актив—боль
шой акглв, н хороший актив, но нот 
нагруаочкв у веги ошнь неранномер 
вал; один так аагружены, что бегают, 
высунув яеыц а  другие нееут «ов
еем маленькую ибщьственно - полв- 
тичееьую работу. ^Очеиндно, дальше 
• его дело мы должны будем выеетн 
керрькгнн и привлечь в оОщеехвеимо- 
вилитической работе всех актявнетов, 
весь наш окружной актн|ц

Ь круиных рабочих равонвх вктвв 
обедвися вокруг районных киынтетов 
н он там леаиаьзуехея юравдо более 
полно. Налрнмор, а Аажерке, в  1ай- 
ге, там нагруаочка иосерьеанее.

U некоторых еельскнх районах мы 
наблюдали на иоследиое время болев 
венные иилеывн в актива. <йтв болев 
вн екоднлнеь к растратам, ньднетву, 
ехликам в окружной комитет вынух 
дев был «авнматьен уетавовленнвм не 
рядка в »тих районах.

Ь чветыи''1Я, в Троицком в Парабель 
окон районах окружной комитет при 
вял необходимые меры для того, что 
бы восетвноввгь там нормальное по 
хояевве.

А ■ обшем работа е актавон, как е 
овруха, так в в райовв.,н с сельекнм 
оетвачяет желать много лучшего. Нам 
нужно после в езда авнятьея еиетемв 
тяческой работой о активом я а горо
де н в деревне. 11ам надо внести яа- 
воеть в оргвинзашш. Что такое вк- 
твв? у ВВС еше ость отдельные 'ые- 
аы партия, к<'Торые говорят, что «во- 
йврвстея какие то активы в что то ре 
швЮт» (Смех). У пае вдт достаточной 
четкоетв н и том, кто должен быть ак 

ТВ8ВСТ0Ы. Очевпдно, тут вухно уета 
■овить твердые рамкн. ^

Наша борьба с 
оппозицией

Как боролись наша партийная ор- 
ганнаация о оппознцией1 Особое зна 
чевие, UO ыоему иненню, в борьбе е 
аппозицией имело раз яснеонбу реше- 
йяй последнего ажуетовского цдепу 
ма ЦК и ШЦь. Мы несколько е атим 
запоздали. У пао не была достаточно 
времени для того, чтобы широко н 
аеесторонве обсудить втн решения в 
каждой партийной ячейке. Планы, 
которые были у пас намечены, мае 
кахетел, тоже педостаточво широко 
охватывали ьсе вопросы. Деревен
ский вопрос всмиого отошел, потому 
что прорабатывая темы: междуварод 
■ое полоч^еине, хозлйствешюе егрон 
течьетво, партия н оппозиция, мы де 
релепекие вопросы ве могли полво- 
атью проработать. Я  считаю, что в 
•том ваш недочет, в зтон некоторый 
ваш примах. .Мы пе сумели в нужное 
время, ваблзговременво, я бы ска
зал, нобп.чиэопать наши партийные 
оргаяпзации в смысле решпте.1 ьпого 
ядейвого отпора оппойпаия. И в па
шей органнзаинн. в самом Томске, как 
я уже говорнл, оппознаня получила 
векоторуп поддержку, яезвачитель- 
■ую поддержку жалко! кучки, яо 
все-такн кос-какую поддержку полу
чила. У пас хоровго прошла дискус
сия во 2 'М районе, где пппозпапю под 
держали вместе е воздержапшнммсп
12-13 че.чопгк п то 2 ив них свяля евой 
голое. У пае хорошо бы прошла дие 
куссия в 1-м районе, если не тех 
вологичегкий институт. Вев техяоло 
гячеекого ппститута в 1-м районе бы 
ло бы человек б против п 2-8 яоилер 
жавтяхея. Технп,чоги^еский пнетя - 
тут И.ЧМ подбавпл количество голосов 
поддерживарших опповппню. там за 
оппоанпию голосовали 48 человека, 
воадержлвшпхся быхо 3.

О ячейке СТИ
Чем об'яспяетоя такое состояние 

ячейки техпачогического инстетутнТ 
Об'ясяястея многими причинамл <Го 
лос: «Переучились»). С одной сторо
ны, втя тииарищи говорят о том. что 
окружной комитет с  иннн не считает 
ся. ееть как будто некоторое веболь- 
Ш1«  яедовильство работой окруяшо- 
го крынтета. С другой еторовы боль
шое количество студентов из чтой 
ячейки было яа практике я Левивгра 
де. в liaxy, в Тифлисе, в М<>снве и

80му ня вах *0 время ораггвм

(Окончание)
мозга переворпули вверх дном (Го- 
'дии: «Другой практикой занимались») 
К нам ОМИ нринхиди сюда иаирактн- 
кикаммыми оинозиционерами. приме 
гоги, и окружной комитет и районный 
исдовтаточни знали соетоянии ичей- 
ки тмхнологического ииетитута. Цто 
оОнсилогси тем, что ичейха только 
с езжалась,н веста работу в это орЪш 
иыло чрезвычайно трудно в «ледова 
lOAbuo, ы а  самая груника оопозицио 
нсрои « оерснернутыми ьо ьремд 
практикн мозгами могла свободно не 
U1H работу и техиологнческом ннстн- 
гутв. до тех пор иска она не ныеко- 
чила, до тех пор пока она «оби не 
обнаружила (Голос; «Кроме практякн 
|| из ноного ирнема попали»). Что, то 
Баришн. гоьорпт эта дискуосин, кото 
рую мы приа«ли1  иаа говорит о том, 
чти мы долзшы будон уделить 
иУЗ'ам большое внимание, в  том 
смысле, чтобы ноеннтать членов пар 
ши в ВУЦах в духе лсиннекой дне- 
циплины, леш:пского е,диивтна. Надо 
давать решительный отнор воем, п о  
колеблется, кто не понимает лемнн- 
екой диецжпдины, леиииекого едиа- 
в1ва. Цдееь иулша будет твердаи н 
решительван янния.В дальнейшей ва 
шей работе надо будет разграничить 
окружной комитет от районного и уто 
чнизъ руковидетио в вузовских иней- 
ках. i  лао, в нашей работе есть неко 
торая «перемешка»: одно дело, ека- 
жем, менее важное, делает окружной 
комитет, а  другое, более иахиое дело 
начинает делать районный комитет, а 
окружной об этом ае знает. Ыам иу« 
ио будет ж стон деле разобраться ■ 
уетановить определеаную! грань, тог 
да будет легче работать «  окружно
му комитету ■ районным' комитетам 
нартна.

Ы чаетвоетн, бюро окруяшого коми 
тета перед сонферевцней дало такую 
директиву о приработке всего етого 
Boupi>ca ■ в екороы временн нослс 
партийной конференции мы этот во
прос разрешим.

Усилим вовлечение 
в партию рабочих 

с производства
Тиваращн, нз оргаиизаивонного от 

чета на отр. 18 мы видим, что ерав-
инвал сиетав нашей организации сей 
чае, о 1 октября 2d года мы получаем 
еиетематнческоо уменьшение рабо- 
'шх н органнзашш н роет нреетьин, 
служащих н ороч. Правда, ееть не- 
аиачитсльный роет баграков. Каковы 
причины этого яааення? Цервам при 
чина все-такн слабое воалечеиие 
рабочих с производства в пашу пар 
тию. U uxet быть товарища в з  Ан 
херкн будут со мной не еоглаоны в 
этим, но м все-такн считаю, что нри 
т(>м большом хилн'1еста«< рв)бочих, ко 
торое имеется в нашем округе, мы 
могли бы иметь приток рабоч. в  пар 
тню раз в 6 боныннА чем тот, ко 
юрый был за эти 2 года. Это было 
бы нормальным еоотношеанем к об
щему количеству рабочих, занятых 
в нашем округе на пронзводстве. 
Правда! еейчае в Аяжереко-Судхен- 
сЕом районе прщтон растет; в послед 
ВИЙ период районный комитет окр- 
тш  в этом ваправленнн очень много 
сделал ■ роет началвя, ааметимА вид 
ный роет. (Голоо: «Мало еще»). Цо тот 
приток рабочнх. который был до пес 
леднего периода, этот пряток рабо
чнх не компененровал притока дру
гих слоев: крестьян, бедняков, еред- 
вяхов, а отсюда доля рабочего ядра 
ва 2 года снижалась, — это один ыо- 
меит.

Второй момент— перепнеь учудшн 
ла еоцнальвый состав вашей оргвнк 
зацин, перепись отнесла аекоторых 
рабочнх в (Прочие». Я  уже говорил, 
что нам в нашей работе надо будет 

особенно развернуться по коолечению 
рабочих е принзводетва в оартве. 
Сейчас благоприятная обстановка для 
этого, еейчае стремление в партяю у 
лучших рабочих очень велико, надо 
только это етремление подхватить, 
надо ум мо нм руководить и вадо за 
этот период социальный состав на
шей органиаацин значительно улуч- 
Ш1пъ. Ыам вахо также увеличить 
рост партийной орпшизацнв ва счет 
деревни, за счет батрака, за счет бед 
ника.

Живая связь 
окружкома с места

ми усилилась
Говоря о работе самого окружного 

KOMirrert, я хочу отметить, что у нае 
..а этот период произошло HccoMiieR- 
iioe улучшение живой связя. участи 
лись обеледованкя ■ выезды. За по« 
лодний период учаетилиеь и выезды 
|>тьетствеавых работников в дерев
ню. Например, по раэ'ясненпс реше 
ний августовского пленуыа Щ{ н ДКЬ 
по перевыборам бюро ячеек окрулшоб 
комитет посылал отввтетвеиных ра- 
Сотнихов ва округа в номошь деревеп 
свой ячейке. Большое значение в на
шей работе приобретает сейчас нп- 
структорекнй аппарат, мы должны 
будем его всемерно укрепнть. Для то 
го, чтобы живая связь у нас росла н 
укреплялась, нам надо будет почаше 
практиковать посылку большкх групп 
активных работвнков вашей гсчшдехой 
(фганивацин в понейць деревне. Ы де 
[.овне у нас будут перевыборы сове
тов, перевыборы кооператввов. иче- 
V'lixBD придется посылать парти^ев 
па эти работы большнмн груопамв. 
(Голос: «Просим»).

Ва отчетный период окружаой хб- 
мптет провел большое количество со 
нешапнй; решения, вьшесеноыв эти
ми совещаниями, правильны. Но я 
1'Ч1ггаю, что тут у нас есть один не
дочет — решеяяя этих совещаний еда 
бо продвигаются для претворения а 
жизнь. Нет увяжки мевипг вывеее- 
кием поетановлевий ■ проведенвем 

,i:x в  жнзвь.
Окружком партии работал по пла

ву. Мы яе говорили о том, что всо на 
(шелыпое в плаве нужно выполпвть 
ва все 1(Ю прещ. Плав есть орнепти- 
ровка. За этот отчетный период окр- 
комитет партии собирался 3 раза на 
пленумы. Вопросы, которые етояли 
на пленумах являлись, несонпенно, 
жнаиеяными вопросами, которые под 
°од}1Лп итог решений бюро на плену
мах. которые отражали деятельаоеть 
бюро между пленумами. Я  считаю, 
что в лальпейтем вадо в этом же 
яаправленни двигаться. В ааключе- 
пие остановлюсь ва работ# комеоно 
ла в «а работа ервян х е я м в .

В борьбе с оппози
цией комсомол ока

зался на высоте
Товарищи, наша комсомольская ор 

ганивация за последний нириод нача 
ла расти. Она нережиьала сьоеобраа 
ный KpiiBue, эакдючающийся в том, 
что комоомильцы не >доилствирллись 
формами и мотодАмн работы союза. 
Сейчас этот аииеиОралныЦ кризис в 
зыачитедьиой мери изжит, отсюда мы 
Вадим oxuiueiiue работы в союзе в 
рост союза. Ии в дальноОшем ие;;0хо 
димо еще продолжать шы1раи.ипъ де 
ятельность комсомола в смысле улуч 
шепия фирм н мигидов. Надо еще блп 
же подтягивать комсомольские орга
низации в конхрегным партийным за
дачам, например, к воиросам свилш- 
нвя еебестоимости продукции, кол- 
лективизаиин в двревии, землеуетрой 
ству в т. д. Ub  должен быть притя
нут к этим вонросам больше, чем 
еейчае. Какое взаимоотношение е рай 
комами комсомола/ В этом отноше
нии, я  считаю, есть улучшение, оет 
рота подожеиня миновала и ьомоо- 
мольская организация аа-ыла разви
ваться ва кдоровой основе. Гост есть, 
но роет за ечет рабочей молодежи 
еще недостаточен, его вадо будет 
уенлн гь за счет батраков и бедняков. 
Товарпши, в кинсонильекий оргациза 
цин плохо растет партядро. кы  ви
дим. что два года тому назад было 
10 проц. в сейчас остается 1U; ясно, 
что это ненормально. Ыулшо поболь
ше вовлекать лучпшх комсомольцев 
в партию. Мы дсажны также улуч
шить руководство комсомольских яче 
ек со стороны партячеек, а то у нас 
есть еще много ячеек, которые выде
ляют представителей и эти предста- 
вителн считают, что оан есть пред
ставители только для фасона. 1км  
очевндпо работу руководства жужво 
переемотреть и как - внбудь улуч
шить. Наш.л комсомо.тьская оргакнза 
цпя опзалась па высоте положення 
я борьбе с оппоапцпеА я говорю о го 
роде. Дискуссия, которая прошла го 
впрвт за то, что в городской конео- 
мольекой оргапнаапня оппозвонопе- 
ры получили |>ешительпый отпор. Оп 
повпцпя собрала только 9 нлн 8 го
лосов. Это доказывает, что паша ком 
оомольская организация кдорооая, что 
растет хорошая здоровая смена. Мне 
бы хоте.чоеь обратить внныапне на 
состояппе пноперскнх оргапизапкй. 
Может быть ва чей-пибудь взгляд 
этот вппрое в пе важный, во я счи
таю необходимым упомянуть о пио
нерской органиаапня. В пионерской 
организации количественный рост 
прекратился. содерл:апив работы от
рядов яеуло&лотвпрительно. подбор 
работников ве важный, некоторые кон 
сомодьцы от работы в пионерских от 
рядкх откавыпаются. Я  думаю, здесь 
играет большую роль аааиайства 1км 
яужяо оадороиять пнояС|>ск1 с оргави 
заци в мы, как птртпя, до.чжиы дать 
дпреггяву аомсоыольцам о twкoвoдвт- 
ве аиовереканн оргацизащгамн.

Работу с делегат
ками надо улучшить

В работе среди жевщин иронэош- 
1 0  большое расшииеиие дслегаюьнх 
собраний. Ираида, киличесгии дслега 
тов мы ые сумели закрепить, удер
жать, часть ушла, примерно, 1000 че
ловек, это говорит о том, что работа 
делегатских собравий у нас еще пло 
1 0  воставлеиа. Сейчае проиаиоднтся 
01ШТ перевода делегатских еобраинй 
па двухгодовое положение; что этот 
опыт дает—сказать трудно. Очеввдво, 
кое-что хорошее дает. К советским ор 
ганивациям и кооперативным прнк- 
роплеио до 2000 делегаток, но отве- 
шенне к явм невнимательное. Мы при 
креоплн для того, чтобы улучшать 
работу вашего' советежого аппарата, 
кооперации л т. ju  во никакого вии- 
мания ва них не обращается. Я  «чи
таю, что мы ва коифереицнн должны 
отметить эту ионормадьность и и 
дальвейшем устранить и сказать всем 
руководшелям кооисративпых в хо- 
зяйетвеввых организацпй, чтобы эта 
сила была использована в ue-iux ук 
реп.чепвя вашего аппарата. Были 
ороведепы с'езды хенщпн по всему 
округу, iho дало большие результо 
ты, они 1ЮД8ЯЛВ большую акт; i, 
ность работниц и кростьимок в окру 
ге. Товаршцн несмотря иа усиление 
пашей работы среди жеишин пх 
партию вовлечеио мало. За целый 
год мы приняли в партпю 72 жш 
шины. Я считаю, что нашей oenoBBol 
работой является праои-льное иеполь 
зовапве хенщив, мы кроме воепита 
нпя должны будем повернуть жгп 
скую массу рабештц и крестьяипк 
которых мы охватили, повер1гугь блп 
-ко В производству, к у.чучшеппю г.- 
(ппарата и к конкрстпын задачам в 
деревне, чтобы череа этот приьоди. ;' 
ремень ваша партоя проводила рабю 
ту, которая перед нами стоит. Какие 
вивоща можно сделать п.т моего гк 
вала? Я считаю, что, говоря о лолитн 
чеоЕом настроении рабочих н кресть 
ян нужно будет сейчае в вашей де
ревенской работе учитывать настрое 
яие н ахтнввоеть кул.ччества. Наши 
партийные се-тьскне fi4e !iji ве могут 
не уч11%:вать этого, и в своей иолк  ̂
тичеекон носпнтатедытй работе они 
должны давать нровпкапин гудаче- 
ства отпор. В  о^аетн нашей эко
номический работы в дереипе, мы 
ceA'iac должны будем давать более 
решите.лъный отпор экгпдоатоторо- 
ским теядеяаиям кулака. Этот более 
ропштельный отпор мы будем давать 
счевндло по лнннн тех pu-iaroB, какму» 
Ьсть в руках. Это землеустройство, 
развитие кооперирования, коллепш- 
вняацйя. машипоевабженне я  кре- 

Л!гг. По этой лншж мы будем данать 
более решвтольаый отпор -•кспл<ата 
шш кулажа и по лтш н еоветг 
парата, который должга больше по
вернуться лицом защиты интересов 
батрака я бедняка, который должен 
будет больше контролпроеать. чем 
раньше, проведение, в жвзпь совет • 
скнх вахонов. например, о найме па 
бочей силы, о льготах б«'дноте. Вот 
по этой лняпн мы должны давать бо- 
.лев решптелтп ый отпор, т. е. веряее. 
путем улучшеани вашей работы в де 
ревяе по всей лпинн фронта. А это 
вемыелиж) беа нашей ншрокой поыо 
шн, помпшн вашему яктяву в дерев
не, Л.ЧЯ чего требуется печаше ез
дить в дерезою R чаще ооногать в 
прахткческой работе.

ДЕЛЕГАТЫ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН ПРИВЕТСТВУЮТ КОНФЕРЕНЦИЮ
с приветствиям и вы ступали  представители  о т  сельсно-хозяйственны х рабочих, о т  к р е с т ь я н  и в одников . 
Последние поднесли конф еренции в  п од ар ок  модель парохода. О тветное слово о т  имени конф еренции

проивнес ТОО. Б аранкин

О твет на п р и ветстви я
(Тов. Б а р а н ки н )

Председатель. Ответное слово пре. совершопао опрокинет эти лживые

Привет от батраков
Делегат от батраноа. Так как мы

robL-puTb много по можем, а желаем 
вас приветствовать, то раэрешате 
оро'штать.

Товдришн, от нмепн лесорубоа, 
C.-X. р ^ ч и х  в  батрачества Томско- 
Ко.1арипского района разрешите в ли 
по 3-й партийной конференции при • 
ветствовать ВК11(б) — этот штаб миро 
вой революции. Мы уполномочены 
сказать вам. что только при совете- 
|.<|й шчастн мм вздохвудя легко, что 
только теперь нам дали право уча • 
c;:fT п rv'itucii строительстве государ 

.отва. Мы приложим все усваня к то 
му. чтобы крепить союз бедноты со 
с|)едняком. Мы сильно пряслушиваем 
ся к партии Левапа, знамя его не 
опустим, а  подпимем его выше. Мы 
даем партпи самых лучших ваших 
т . лрншей. .Чы прислушиваемся к го 
лосу ленвпекой партии. Видя бур
жуазные тучи над СССР, мы батра- 
кл, лесорубы заявляем, что мы (кт- 
рахн и лесорубы, по первому призыву 
яв1!ыся на защиту вавоевапнй (Ок
тябрьской революции н твердолобые 
разлетятся как шепкв. когда мы на- 
пп<м топором подрубим подпгаваее 
буржуазное дерево.

Да здравствует вождь ороаетарна 
та — ленинская партвя! (Бурные ао 
.чодисменты).

Голос: Да адравелвует смычка го
рода е деревней. Ура! (Крика «Ура», 
бурные ап.тодисмевты).

Председатепь. От рабочих водни
ков слово предоставляется тов. Бред 
квау.
(Входит делегация аоднию» е  моде
лью парохода)..

Идем по фарватеру! 
ленинизма

П риветствие в о д н и ко в
Т. Ьредкин. Разрш пте, товарищи, 

приветствовать вас от имени работ
ников водного трапспорта (кмусгьско 
го затона. Нз нашу долю выпало 1трн 
ветствовать 3-ю окружную партийную 
копферепш1Ю (аплодисмевты). Мы от 
лично зиаеи, что мы идем по фарва
теру нашего дорогого учителя Ильи
ча. Мы отлвчво знаем, что недалек 
тот день, когда мы. беспартийные мае 
сы под руководством вашей парпш, 
зажжем факел па малках н па пере
катах, которые встре4аютса ва пути 
ленинизма. )1з рядов нашей партии 
убывают оппозиционеры, которые не 
вужаы партнн и взамен десятков 
убывших, певужвых партии элемеи-. 
тов. мы дадим партии новые сотни и 
ты(и1чи работников (Бурные аплоди« 
менты), которые будут актвьи-» рж''о 
г-ть. Мы передаем t-jt  лривег. жэто 
рый нам поручово было сделать, о ру 
ководстве партнн от высших оргаясв 
до ячейки а  от ячейки в «амую гу
щу, в гушу масс, беопартнйиых масс, 
которые также пойдут ве за  хвоста
ми каких то генералов, а пойдут иод 
прчепльвым руковод.твсм по 
теру ленинизма (аплодисменты).

От крестьян окружную конферен
цию прнветатвовал т. Болотная.

достандяетса т. Баранкину.
Т. Баранкин. Товарищи, междуна

родная обстановка и внутрипартий-

обвниеиия против нашей деиинской 
партнн.

Л думаю, что выражу общее вагг-
пиложенне необычайно новы- роение 3-й пврткиифореицин, вела спа 

сила чувство ответствевиости за ра жу, что ыаша uipixiian томская орга 
боту оартни. иовыснлм классовое са низация ы в дальнейшем будет нтгм 
мисизнание рабочего класса а чувст- по диш<н улучшешш условий р«б<та 
во ответственноств за судьбы нашей сельско-хоз. рабочих, ку-чучшения нх 
пролетарской диктатуры, за судь меднцписк. оОслуживапия, через ра
бы наших октябрьских 
ний. Диктатура пролетариата

боту по социальпиму страхонаивю. 
Я  думаю, что рааыпие нашего 1

шей стране является важнейшим фах родного хозяйства, в частности в на 
Тиром. tk;aH сумеем укреиить еще шем Томским округе, иоРаот во ляшш 
больше смычку рабочего класса о йодного сочетаыпя нитерссов раэки- 
крестьяпством, диктатура нролетариа тил пронаиодитсдьных сил не только 
та, несомпепво обеспечит дальней- оромышлешюсти и сельского хоэяйсг 
шее развитие социалистического стро ва, что иаша ставка на средвяка, на 
нтельства. Все это сейчас когда про об'едиыение его с 6ед1и:ком и дальней 
ходят окружные а губернские нар- шее укрепление союза рабочего кдас- 
тийные коыфвреицнн, приобретает са с кростьннствоы остаэтся еще
особо важное значение. На основе но 
в^шеакя чувства ответствеаноети, на 
осниве иесомиеыпой еолидариосги о 
вашей коммуннстнческой партиеА ра 
бочий класс U крестьяне вашего окру 
га приходят сюда и передают поже
лания, чтобы в дальнейшем эта связь 
не только ве ослабевала, а наоборот, 
укренлялась. И только отдельная куч 
са ониоаицыоаеров в вашей партии 
говорит, что у нас у большинства 
Цеытральвого Комитета нет прямой 
Ливии руководства, что в Централь- 
U0M Комитете есть руководство зигэа 
агмн, то вправо, то влево или совсем 
нет никакого руководства. Я  думаю, 
что то положение, которое мы сейчас 
имеем в нашей стране, на основе по- 
пышення чувства отпегетвенаостн ра 
бочего класса и крестьянства за вудь- 
бы наших октябрьских аавоеваннй,—

в большей стеиеин на будущий пери
од. Только при эюы ycauiiuii мы мо
жем дальше двагатъся вперед.

Я  думаю, что тоььриши ьрссгыше, 
тоьарВщм C.-X. рабочие н товарищи 
водники, которые пришли сюда при
ветствовать нас, заверят своих то • 
варвшей беспартнйиык в том. что пар 
тия всегда строила свою работу в 
□одном еочеташш интересов рабоче 
го класса а широкпх слоев крестьян 
ства. особенно батраков, бедняков в 
средкясов. Только при ап'м усливпн 
мы моягем дннгатьсл вперед.

Да здравствует рабочий сласе а 
креотьяветво!

Да здравствует наша хоммуппетя- 
чсская партия н тесная, неразрыв
ная связь рабочего шчасса с креетъ 
чиством. (Бурные анлодисиенты. кра
пн «браво»).

П Р Е Н И Я  ПО  Д О К Л А Д У  О К Р У Ж К О М А
Речь т. Медведева

—  в  нынешаеы году жилищная пло 
шадь на копях увеличилась. Удо(ае 
TitopeBo квартирами аз КЮО — 
человек. Как видите, жидищнаа нуж 
ла еше велика. Баня пришла в вегод 
ность. Рабочему негде вымыться в 
мер к ремонту банн ве прииимаетса.

Шахты оборудоваяы яа KKl нроц, 
лучше npcriuB eiapuiu времеви. Буж 
иа Только толковая организация тру 
да. Ьсть ли она/ Нет. Пример. Б Нер 
юий шахте раскимаидироаыьаетси 
13UU человек, fipu таким скоилеиин 
получается неразбериха я «чодкииьс 
UHU, что никуда ие годится.

1C заьедуюшему шах»оЙ aucro кро
ме как в i2 к с .  не амевт ира(«ажгл, 
есть pacuucauue на дверях: прием

пая, где получнлн аскоторый процент еще яе ор(жаиэовалв, аотоыу что ке
умеиьшеиия. благодаря переводу нз 
категории рабочих в категорию слу
жащих и крестьян. Затем, из нашей 
иргапизашш выезжают в Сольшиистве 
олугаез рабочие, а возхаю т служа
щие в креетыше. Особеино это замет 
ао по вашему райову, в вам в цроиз 
зодстно и подавляющем больишвегие 
иду г креетыше, а уезжают раОочве. 
Это дает уменьшиннс up<JueHia рабо
чих в оргаанзацнн.

С другой сторииы мы имеем ведо- 
статочиый теми роста за счет рабо
чих. Эти ставит перед вами ряд ков- 
кретиых мероириятаД. Ьо-иерных, нам 
надо иостазить самым решительным 
оОрааем вонрос об усилешш темиа ро 
ста а особеино а рабочих районах.

Кроме того, задержка ифир»меиш1 
нсгунающих в партию тоиарищеа ва

Если вужыо спуститься в шахту в 
в часов, — мы сиуекаемся в 7 часов. 
Сцуекавтея. дооуггам, iwu человек,— 
скилыш мы тут Бремени теряем/

Аясютиам есть, отрицать яельэо. И 
как он не будет — заннсалея в аар- 
гню — никакого нранс^унениа не по
дучил, что из себя нредегаиляет пар- 
гиа, что представляет иартиймая зги 
ка в яе зиая этою оа всегда присое- 
днвяется к массе

Скажу дна слова об оппозацвв. Я 
гак считаю, что это упал метеор с ка 

кий-то вебесаой планеты, который при 
носит вред населению а  вред нартий 
ной лниия.

Речь т. Кузина
— В окрухвой оргавнзашш мы вне 

LM сплошь и рядом уыеиьшенве про
цента рабочих 00  еравпенню е прош- 
.1 ЫМ перводоы. Причины этого умевь 
шевия вам известны. Во-первых, мы 
за этот период проводили пересмотр 
еоцнальвого состава вашей организа

Вся рабочая масса, 
должна быть ВТЯ-. 
нута В хоз. строи

тельство
Га активность, которая есть, оаа дол 

:ia быть закреалеиа, позйому про- 
Ч'оесиивааьиые союзы приобретают 
■ Л’ч;сальвое зыачеиые. Сейчао мы 
1ЛХНЫ особеаво эпергично нажать 

■la разиертываияе рабочей, демокра- 
, ITH в црефессыовальцых оргаииза- 
,1>1К. Сейчас мы долывы особевно 
иергачво разьииать работу тех сек 

;гий, когорые есть. Мы должны итя 
путь рабочую массу в иракгическую 
работу UO етроытельстьу шшеги хо
зяйства пи рашшыализацп н енвже- 
I'liu себестоимости в т. д. Факт ыеис 
(кшьзоышня фондов премироваяия 
- л нзобретвиия, за (ядельиые доотн- 
жепня, этот факт иалиио, это говорит 

эта «йкдача но в достаточ- 
вой мере аовинается. Перед вамв 
•:тоит задача, тгобы отдельные ошнб 
КП в области стронтедьства. вот вам 
эстокада, под'ем люка налицо, чтобы 
такие отдельные промахи не имели 
места в буду щем, чтобы мы стронли 
иоМ'в дешевле н крепче. Ь  области 
нашей виутрипартийний работы 
ухе говорил, что нужно еерьеаао пе 
реснотреть методы системы вошшта 
нвя. в нее нужно вдохнуть большеви 
отскую глубину и вастой'швость. 1’а 

i боту нужно вести так, чтобы обра
щать В1шмаг1не иа отдельные зага- 
fiu — ведисциплнни^изаниисть. ва 
отдельные антибольшоапсткие вы

ходки, тогда мы наши партийные ор- 
1а 1шзацяи. очевидно еше более обе- 

духе большевистской дно-

сто занед воениыин столами РИК'ов 
является как бы ироходным дзором: 
е виду скверной илаты, там шисто 
долго ве работает.

На аартнйиой конферевинв надо 
црямо сказать, что необходимо боль
ше уделять виимания общим сборам. 
Надо добиться четкости, евоевремеп- 
ности, организоваииоетн явки. В  этом 
смысле скеерио иостаилеио дело в 
сельсоветах.

Чрибуотся организовать лнкпунк- 
ты для диквндации веграмотвости 
среди переменного «овтава.

Не надо забывать, что междусборо 
вая работа, допризывная подготовка 
есть продолжение военной учебы. 11а 
до будет нам номочь. Ur вашей ма- 
териалы>ий помоегм, от того «чавйст 
ВИЯ, которое будет оказано, будет за 
висеть многое.

Речь т. Медведева
— Работа о беснартийыьш апн- 

ьом у нае оостанлеыа очень скверно. 
ЬесоартийЕый актив ве «шлочев в 
должной MCipe вокруг седьсонета в 
Вокруг вьшилаеиия партийных задач. 
Нужно решитбльао бороться с темн 
коытр-реводюцмовиыми попоязиове- 
ниями, кегторые вмеют место, ш част 
BOOTH хотя бы убийство т. Борисова. 
После иривДечеиия виновиых в убий 
етве т. Борисова, сейчас в той де- 
реепе обшеетвеаная работа начинает 
врнвиваться, деревня ояшвает, идет 
во лпыив кооперировавия. (кми кре
стьяне говорят, что правильно посту 

тяорьский рвэолюими, во время црове аила, потому что эта кучка дезорга 
деиия «Эаима 11ыд>«т{ш4ЛГ1ыи(ии», а аизовала все ваеелеане. 
выступлениях товарищеа об оиноза- Отноентельно расслоения. Оппозн- 
цин в т. д. Нам необходимо се^чьс цня кричит о росте кулака. Раселбе- 
нримять все меры для того, чтобы за вне ■ вашем районе характеризует- 
KpeuuTk этот иодом, чтобы его исполь ея такими цифрами: в 1025 году бед 
•онать. и этой целью веобхидимо раз вяков было 52 проц., в 1927 году — 
раоотать ряд мероприятий по усиле- 8» шоп., средаяхов а 1925 году — 45 
аию вашей массовой работы. Л мае- проЖ в 1927 году — 58 проц., заки- 
совая раиота у ы м  далеки еще яе точных, ках в 1925 году было 8 ироц., 
коикретиа, далеко ва глубока. Это так остается и теперь. Так. что пра- 
очень большой паш ыедостаток в  внльная политнха пашей сабнрекой 
его нужно ьо что бы то ыв стало ва партяйиой организацвв в отвошепнн

12 часов. Приходишь в 12 час, адешь иолгода -  никуда не годится, 
к эаиедующему, — у заведующего Н сштаю, что сияжегши темпа ро- 
етоит человек зочи. Разве мижег прв era комсомольеков организации —де- 
гакых условиях заведующий выло- йо неиорыальиио. У вас большое коли 
Ш1ГЬ положение в удовлетворять ра- чбство лучшей молодежи иаходится 
бочихТ Конечно, нет. А это ведь игра » ироивиодстив и среди вресгьянст- 
жается на ироизводмтельиоети. м . '1еми роста комсомола нужно уеи

лигьно что бы то ни стали, тем более, 
что в наше ироизводсАю вливается 
новая молодежь, которая н этом про
изводстве иереьариьаегся, оаа являет 
ся не только лучшей, но ива лучше 
многих находящихся в комсомоле.

Эа последнее время, благодаря раду 
оеиовиых оодитичееких камшишд, ко 
торые мы upoiubtu, мы имеем хсаос- 
сальный сдвиг в среде беспартийной 
массы. Под ем этот мы наблюдали а 
во время нрлздиования ю-летна Uk-

жить.
Ьыдвнжение за  пределы района 

проходит очень в  очень скиерпо в да 
же почти ие проходит. Ьесмитря на 
то, что имеется учет и списки резер
ва, мы этой работы пока не видим. 
51ы имеем очень много ребят, хоро- 
ишх ребят, которые перороедн наши 
ячейки и которых мы должны но 2-4 
года держать иа одной работе, благо 
даря отсутстнию иероиштыв на вы
движение (Голое: «Плохо там у вас 
работают»).

Качество проиышленноств у вас 
улучФайтсЛ но ьсе же есть иенор- 
дальни^ти, ибо мы имеем увеличе- 
оие сеОеетонмостм.

Речь т. Чукаева
Наши воешше партийные орагпоэа 

дни зпачнтольио вдориьее, чем неко
торые наши греждя некие upianusa- 
цин. Б дяскуссии, которая сейчас 
.:,<оходнла, в томском гарнизоие толь 
ьи одиц юдосоыьа ирошв и одни воз 
держался.

представитель Сибкрайкома тов. 
Зайцев сделал упор отиоситолыю 
онныааия пашей рабиче-кростышский 
Красцой армии — и совершеиио ира 
кшлыю. Но н окружной комитет, по- 
моему сейчас ей уделяет ьиимаиня 
виа'1Нтельпо больше, чем мы это слы 
шали ыа 2-й партпкиий киифьреишш. 
Сейчас связь окружного комитета н 
районных комитетов с вашими террн 
ториллышмн частями лучше, чем 
это имело место раньше.

В Олеге окруажома указано о ра
боте общественных оргаиизаций OCU 
-Авнахима н нриведены цифры о 

воаииых уголках. Пади по совестя 
сказать, что во многих военных угод 
ках ничего иет, кроме вывески. Ма- 
тернальноо положеине военных угол 
ков крайне сквери<.е. Может быть в 
рабочих районах 0Ш1 работают хоро
шо, во вот в Полимошинском, Юргпн 
ском, Болитвиисхом н других районах 

uuo.iHHu ленинского единства н тог цоеиные уголки иочти не «ушостнуют 
да те задачи, которые перед нами (Голое; «Сущеетвуют»), кружки ноен 
летали во весь роет, мы эти вадати-ных авапнй не работают. П считаю, 
будом выпо.хиять е успехом. (Аплодис в работу по зоеникацна, по ля- 
менты). НИН иСи-Авиахима, а частя между-

Зачитываетов прявететведлая теле сборовий работы территориальных 
грамма от красноярской цартковфе- частей нужно будет виестя еоответ- 
роицлн. Считывается ответная при ствуюшвй пункт в резолюцию по до- 
встствепиая тедеграммн в Красно • кладу окружкома, 
ярск. Воеоные стоды прв PBR 'tx учета

поднятия налоношных слоев кресть
янства — бедноты, подтеерахдается 
эпшш цифрами. Ваять хотя бы абсо- 
.чгтпые цифры по нашему району, 
картпоа получится следующая: в
1Q28 году (год, когда вачален под'ем 
сельского хозяйства в наших енбпр- 
скнх условиях) мы имели без рабс̂ че 
го скота 480 ховяйств, а в 1927 году 
мы имеем 201 хозяйство без рабоче 
го С1»>та; бевкоровяых в 1923 году бы 
лп 870. 8 1927 году — 182 хозяйства; 
бегпосевных в 1028 году — 1080. а в 
1027 году — 60S. Этв цифры также го 
верят против оппоаицнв, Они еше 
раз подтверждают, что выводи оппо
зиции неверны.

Почему ваыедлилгя рост сельской 
перторганнзапииТ Первой н оЛшеиз- 
вегтяой причиной является отсутст- 
гие рекомепдующнх. которые могли 
бы рекомепдоватъ вновь вст^’паюших 
в партию товарнтеЯ. Втор.чя прнчн 
tm — это об'яснепне самих беспар- 
тийпнх аггивп(ГГов. которые говорят; 
«Мм не желаем бмть втяпутнмн в 
пяртиш. потому что беспартийному 
меньше ответственности, меньше дер 
гаппя». Кроме того, они говорят, что 
им предоставляется больше возмож- 
яостп пополнять свои знания, будучи 
беспартийным, потому что они не 
перегружены партийной работой. Нам 
надо будет аересмотреть нагрузку а 
сде.'пть кое-что н в деревне и в городе 
для разфузкн н тем самым дать воз 
можностъ усвлпть прием в партию.

В деревпе имеется апачнтельное 
ксаичеетво членов профессиоиаль* 
ных союзов. С нспользовавием чле
нив союзов дело обстоит плохо. Проф 
союзы в деревне ов являются школой 
коынунвама, не являются обществев 
нын рычагом ва селе в даже имеют
ся навестные болезаепаие яжчевия. 
В пашем районе имел место такой слу 
чай: ребята учвлиеь ва курсах, окон 
ш.тн этв курсы, в  вместо того, чтобы 

иаучитьея лучше проводить работу, 
<-’Вн етада противопоатавлять вкаы 
верхам, учить нлаы, что весь бюрок
ратизм, вея волокита вдет « верхов. 
Таков положепие аесомневво внкуда 
ые годится. Здесь желательно обсеае 
чеаве партийного руководства. I

Речь т. Петлина
— Перед нами всеми стоит вопрос 

о пео6 ход11м<'1; 1и развитая м> дочиоги 
тизяйства, но когда иачиааем арово- 
дагь кту jiu/viry lie ыесгах, ncipviaeM 
-'Я о iieKUitjpUMU зитрудисииимв. Ере 
стышни Также прокрасио UvUhs. что 
сК>ДНЯТЬ милписч) хизяйство ив один 
ие может, ои иоияд, что иужио пойти 
в маслоиртели. Цо когди ик шнаешь 
органыэииыьагь эти аркши, иатреча- 
ешься с массой преинтствый. Первое 
иреиятствне эти — отсутствие апеов 
алистов. Мы иргапивоиалв 11  артелей, 
U0 ()еда в том. что иит масгеров, нз-ка 
«того ьсе дели стоит. Я  думаю, сейчас 
нужно зааяться этим вопросом, нуж
но видимо иого;>')->>1 Ь об этим н оао- 
Оенви нужно уделите внимайив бод 
ютовке наси-ров. 11 если этого ве еде 
.чао-м. то безусловно в дальнейшем мы 
не сможем проводить оргаиваасшю 
маслоартелей.

Неиормальиоств в заготовках в На 
рыме все еще iimbut место.

Приведу пример. В заготовках мы 
не можем удержать ту цену, аотирую 
об'являем с оаены (иапрммер, на ры
бу, порох в  т. д.) Цены пивышаютея. 
П в заготовке иуишмны мы также 
имеем венормальностн. К нам праез- 
;калв а тыченме всего времеин агса- 
1Ы, которые букьалыю подрывала 
наш авторитет.

В 27 году у пас появились так на
зываемые трудагенты, это все эане- 
гочные сиекулявты, имеющие иа- 
гонт от Сибторга на аагитовку пуш 
iiuubL Вместо того, чтобы пр11ипмжЛ| 
(10 рублю сорок копеек белку, овн ира 

. инмают по 1 руб. 70 кош, чем срыи- 
ют всякую ааготовку кооперация. И 
еомкеваюсь, чтобы эти сиеку.тяаты 
.-давали пухцииыу в ваши государст 

, .оывые оргаш1зац1ш. С этими труд- 
: згеатамы нухао повеета борьбу.

А что творится и .тесозаююикахТ 
Ьезобразне. Там, евблеезаги Т1(>рят 
пакве чудеса, что дальше ехать в е - , 
чуда. Например, была памечепа ааго 
:Овка леса для оиделки баржеА Эту 
работу сорвали. Снблесзагн упирают 
ся ва то, 444>jje идут рабочие, но бе 
la еще в темТ что когда батрак прн- 
10ДНТ на работу, он ие пмеет ыа ме
сте эвмлыпки илп ввбушкы, где ''м 
можно бы.10 отдохнуть, иоятому ра- 
'очис уходят обратно н ваяьляют, 
-114' том ра(К)тать нельзя. А если в 
г.мею1ся п(«троеыные бараки, то в 
ЧТН1  баранах нет пв крыш, на окон,
U в них жить нельзя в тогда зяго- 
говвтели иредлагаш ходить в сосед 
пюю дерепвю, кст>рая находптс-1 в
б-тя верстаю Нужно обратить ввимя 
чпе и на лесозаштовытсльный аппа
рат, ибо в нем много чуждогу эль- 
.чента, который, безусловно, старее.*- 
-я сорвать работу.

Речь т. Лаврищева
— Мы ro№ipuM везде < вс«>лу, ‘гго 

дороги должны быть готовы к знм- 
■шй переьозЕб. У иас cci.VicrcB такое 
пиложеыие, что поезда по распнеа- 
ппю во время пе отприияюто:. в спя 
зн с техвычесЕ<;ыы прсиятствнямы. 
Я  думаю, что окружкому ииртин и 
прик.тонию дороги придется как-то 
этот вопрос урегуляроиать, чтобы по 
ездя отправлялись во время, по рас- 
пнсаымю.- Иужпо сократить простой 
поевдив, ибо он влечет ляшиис расхо 
ды. По этим вопросам есть соответ 
ствующие укагавня, но в жнааь они 
мало проводятся.

Больное место на нашем первом от 
де.теыни службы движения е  копдук 
торекпм движением. Кондукторов от 
пускают каждый месяц без содерха- 
пия жалования. Среди них создается 
недовольство, &НТВГОШ18И н т. д  Возь 
.чем, наиример. младшего коидуктора, 
получающего всего :al рублей н вдруг 
ему дают 8-1 дня отпуска без содер 
жапия.

При распределеппя квартпр рабо
чих обходят. пр»«бсгая к помошв пра 
вления дороги. Б радиипализацин ап 
парата мы зн^щн ые» очень большас 
достмхе)шя. Имеется много провалов 
в этой рюУоте. Мы, пис- выс работнн 
ки на местах прорабатываем эти во
просы, во все же наши иостановле- 
нпя на № проц. емазывакпея Бумаж 
пая волокита ве изжита.

(Продолманий будет).
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ПОД РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ 
ПОМОГАЮТ РНИ

ТОВ. КАЛИНИН В РОСТОВЕ-НА- 
ДОНУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Н « 0Д1ШШЙ РОСТОВ • НА ■ ДОНУ. Э5. Кадннш1 | 
оя 1  то>. lU-Tnan uicryuK i 29.ro ноября аыот>1 шд вя большом |
на еоОрняга ртатначо ^,итнпгв на заводе «Kpacaut АксаЙ! 1

Р - »  « « » 0 - д .« о е ™
жду ароялч оказал: «Вы, кооператоры ениаацни рнбочнх. |
— хоняава чжхпп лавок, необхиинзю, < Калвшш сдипогдаоао избрав рабо. 
тгобы вы продавала товары дешево ! почетным сборщиком жаток. { - .  •
Нужно учиться хоршему обрашеаню „  . ______ _____ . _______ ______ „'сясгемы, вооощо, вероятно, вывка •
в покупателями. Хорошо работаю - 1 Калнивн подребно знакомале па страницах газеты более
шая кооперация увреоляет воветокую со стронтсдьством «Седьыашстроя», --------------------  - ...... -  —- — .....  -
светаму, ра&иающ*в плохо—ео раз- вечером выступил с большой речью 
виачнвают>. I в лепипсках мастерских.

Ещ е о  м арочной системе 
о  в  ком тре сте

По поводу применения марочной

Поездка т. Куйбы
шева на Урал

СВЕРДЛОВСК, 21. liyfi'ianas посс 
тнл Верх-Исвтегай завод. Осмотрев 
завод TOR. Кув'''Ы111е8 уехпл ©(^«агрн- 
вать м«сто Постройки св^длоо 'о го  
миингностроителымго заводг, где «  
приезду Куйбышева была прил> . 
заклал"а жвлезполоровпгой ветки. На 
Ба.'цшбаовсхом завсио 21 воабря оо - 
стиялся первый вьшуск метал.1 а из 
повой домны*. Старая дома;!
18U0 ;1У-дсгв чугува в cvt=u, н<сая бу 
д е т ^ Л зт ь  3000. DH.iHMCkit'vKufl чу
гун—од1ш цз лучших па Урала По 
случаю пусва иовой домны в цехе оо 
етоалсв летучий мнтяяг. •

Встреча т. Вороши 
лова в Туле

ТУЛА. 26. Прибыл Во1>ошндов.

ьимпетситные лица, а  же скажу не 
сколько вдов отписптольпо существу 
ющих очередей в комтресте м подроб 
иии остановлюсь на допускаемом со 
Еращешш при условии введопия на 
[ючной системы.

и-юрсди в комтресте бьшают по 
каждый день, а всего лишь 4 — Ь 
Aifoil в месяце. И создаются иои лишь 
потому, что около половины абонсн 
TUB производят уплату за

мн н оркестрами. |
На 1^кзальииЦ шюшади состоялся} 

MUTUUr.......
краткую pc'ib. Ьечерим Ьорошн-

лов выступит на губориокой партий-, 
ЦОИ конференции.

ПЛЕМЕННЫЕ ЛОШАДИ ИЗ-ЗА ГРА 
НИЦЫ.

МОСКВА, 25. Ь  aiocRuy прабылн 
50 племеппых дошадеО. закуцлоииых 
llapKoMueMoM заграинцей для госу- 
дарствешшх вошишен.

ДОКЛАД АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИС ствовало 5000 рабочих. С докладом о
' '  . . . . .  __________ _ uA-t i>-»..rw>-|ll,.u К RHvmAIIHnU ИИЛОЖвПОЛКОМА НА ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК.

МОСКВА, 25. Президиум ЬЩЖ иа 
послодием аасодашш заслушал д^к 
дад председатели арХапгельского губ 
нсполкоыа lioBUKoua о работе ГИК а.

Президиум ВЩ1К отметил хозяй 
етввниое укреилешш Аркаигсльской 
ryoipHuu. характеризующееся укреп 
лшШем местного бюджета и увели :»' 
ннем вырабош! продукции промыщ 
лвпности, ростом животноводства, усн 
девием культурного обслуживания се 
верных народи»мт;й, строительством 
новых лечебных учреждений в закре 
плеинсы коопераияя.

ВСЕРОКОМПОМУ РАЗРЕШЕНО УС
ТРОЙСТВО ЛОТЕРЕЙ.

МОСКВА, 28. СШС РОФСГ прнзпал 
аелесиобрлаиым разрешить Ьоероком 
пому Д.ТЯ yciLieuHB мат^ншлынао ии 
ложаиин ор1'{ши.шию вьшуска дот», 
рей «ичастливый Вимер», «Бветолой 
атракциои», «Лот»!рсЁ урн», в местах 
массового скоплшнл иу«*>ликв (при ус 
ловш раарешення НКВД, оогдасвван 
лого е губнооолкомамн).

МОСКВА, 23. Предводатсдь ЦИК «м гуОершн ирсвысило дьа миллио- 
(ХХ/Г т. Червяков принял ^ в 08ычай| не руилей.
НОТО полвокочного ио»кта Турции в 1 з  СВЕРДЛОВСКЕ ЛИКВИДИРОВА- 
СиСР Ьеьлн-бея. остивляюшш-о свой, ЬЕС((РИ30РН0СТМ-
DOCT Я у«мжающего аа U Xf'. |

1 СВЕРДЛОВСК, 25. Свердловский

• срока.
Около гола тому назад оредставя

D cV  В«™ ш « UuoiTa- «*М Д 01И »™ » Р««оту COIJ.y,,
Ш1К0В KoMipi’CTa. в частности работу 
контролеров. Достаточно убелил<'я п 
том, что ковтролеров сократить вель 
зя, при чем ГД. бухгалтер комтреста 
особевно ярко доказал, что кпн гриле 
ры нагружены работой подлостью на 
ши проц. А теперь предлагают спа 
лить на контролеров 50 нроц. счет
ной работы н не говорят о том, что 
в таком случае необходимо будет уве 
лнчнть яастояшнП штат коа-фолертв.

Но останавливаясь подробно на обя 
занностях контродора в настоящий >- 
мент, я скажу, чю  i < . 1.' 
иокааання со ечотчпва сейчас тратлт 
временн ц с{>вдаем 6—7 минут, то для 
того, чтобы при маричвой снстгыо р ь' 
дожить ему свою кавце.'шрвю в кнар 
тире, снять показание со счетчика, ю 
просить абопемент н маркн, в.чклевть 
марки н погасить их особым штампом, 
даже в том случае, если у абоор\(епта 
марки окажутся налицо, потребуется 
времени не в—7 мниут, а в два ра: 
№>дьше. Но м(тоок у абонента мож< 
не оказаться. Тогда ирндется совтро 
леру во многих квартирах раскля

нождуииродном ц внутреннем иидо*/Кв 
мни «Ы1-туиил т. Гудзу-гмх. В*вьше- 
vauuou резолюции рабочие ириветя 
вуют puHioHue ирашгтельства о перо 
ходе ua семдчасовиН рабочий день и 
заявляют, что гнилая цо.ттшы одно 
зкцин в рядах рабочих усиша иметь 
не будет.

К О Л Д О Г О В О Р Ы

Как надо писать в газету 
о перезаключении коллективных 

договоров в предприятиях
Этот воорос рмС^ралм на мйрн- i Еоадогоаорхая 8вмпан1 я. Между тем 

КВН рабкоров а оятааау. I нвхоторыа фабзавкомы. ыеотко.чы лс
В препвях по докладу тое. Бахаре легатакке вобранвя, обшив собрания 

ва выясявлось, что шюпге союзы до ' члеиов ооюаа уже подготовляются, 
сего временя е ^ е  приатупнля обсуждают коллестнвные догом 
вплотную к нроработке колдоговорон.
А нх к 15-му декабря уже необходв 
МО подписать.

Из зтого вывод: рабкорам в  стен- 
еым газетам следует оживить вампа 
НПО па перозаключеннв коллектив - 
ных договоров, заставить ооотоет • 
ствующяе организапяв поетаввть 
этот вопрос немедля на повестку л^- 
втянуть массы в обсуждение колдо- 
говоров.

Рабкор должен звать в каспе еро 
КП. где н что должно проводиться в 
его предпрнятвн при подготовке к пе 
резак.тюченвю договора.

Нужно выявить оастроевпе рабо - 
чнх в связи с перезаалючеввем лого 
вора я пр.
О ЧЕМ ПИСАТЬ В  «КРАСНОЕ ЗНА 

МЛ».

Рабмор догаиеи пивать в газету о 
хода проработай колдоговороа, дол • 
мен писать о асах прапятетаиях стоя 
щих на пути перезаключения догово 
ров.

Необходнмо собнрат# мявяве рабо
чнх о выполневнв етарого коллектив . ® целях предоставления таким хол- 
ного договора в их предложения в iW*™®*** возможноста льготного при 
новый. |обретеняя «Займа Индустрналнза -

I ннн», правление Госбанка нашло воз- 
Особо следует останавливаться ва | ножным открыть за свой счет орода 

недостатках в вьгаолисвш1 'старого жу облигаций этого займа в рассроч 
колдиговора н прнчнвах вввьшолно- 1ку на таких - 1|в условиях, 
нвя вокоторых пулггов. I При продаже облигаций допускает

1ся рассрочка: коллективам на 7 не 
Следует обращать впнмапие не ся^ев, отдельным гражданам ва 4 ме 

только ва то как водготовыдвсь про»р ияца. счптая со для подписки. Прода 
пъ-гт /л, ™ D4ICPU -  ^  коллективам в рассрочку в гороСОЮЗЫ, ячейки ВКП <б) в ВЛКСМ i

псрезасдючепвю договороо.
Рабкоры еще не пишут в газету о ' ниапатратнвво - хозяйственные орга 

том как в вхных коллективах ведется внзаанв.

Н У Ж ДЫ  н а ш и х  в у з

п о с лед н и й  с р о к  о ф о р м л е н и я  
подписки НА ЗАЕМ 1 ДЕКАБРИ

НЕ ВСЕ ЕЩЕ КО Л Л Е КТИ В Ы  ТОМСКА ОФОРМИЛИ 
СВОЮ ПОДПИСКУ

Подписка па «Заем 11вдустрналяза- и хвД11И1Д>'альнав) ведется до 24 де 
uiiu> вовлекла новую мааеу ваееления. кабря включительно ао тому же рас 

которая до оего временн стояла в I чету вав в городе, 
стороне от деда гоеударетвеняого | Дд>1 того, чтобы все коллективы, 
кредита. Наш Тоыеквй окр>т но пред J оодпнеавшисся на заем могли свое- 
варктельной подписке выполнил за 'врецвнво внести в уставовленвыо 
даыле: вместо нодагавншхся 5(ЮДЮ0 ерокн взносы необходимо временные 
рублей дал подписку на 520000 руб I комиосив содействия по проведению 
лей. Однако оргапизашеовпое закре i нодпискв на «Заем Ипдустрнадлза- 
пленне этого успеха, в виде взносов, ‘ цип» обратить в иоотоянпые «комне- 
цначитатьно отстало н многие колдес • сия содейотвия размещеиню госшй - 
тивы еще не ввесдн очередного пер мов».

На ме.ткпх предпппятпях нужно ор 
ганнэопать институт у(ю.чт>мо'1еп 
ных по размещению госзаймов. Орга 
нвэовавяые при заводах, иредприя 
тнпх в учреждениях постоянные ко 
мксснп содействия, а также отдеяь - 
т .10 уполномоченные буттт анстр^ 
тнровавы и снабжены курсами, тяб- 
дицанв вынгрышей н всем ниформа 
цппннын материалом п»̂  госааймам.

Томское отделение Гоеудяретвевво 
го байка будет отчнсл5пъ в раепоря 
женпе комнеенн содейвтвня н упол- 
помочеппых Ц  пр<>п- а ревлвэовак - 
ной через них с>*мны займов (по про 
дажной отонмости).

Те кол.чектнвы. хоторые но каким - 
либо прячняам яе смогли офоривть 
свою подписку в ерок. должны еде 
лать это в ближайшне дня.

Хр. Грингоф

виго взноса. На 36 ноября подписка 
о({|орилева всего лишь на 480000 руб.

ад- 'де ведется до 1  декабря о. г. по вы 
пускному курсу 24 руб. за  25 руб. 
без начпелепил проц. по купону; про 
дажа в городе отдельным гражданам 
(явдввнлуально в рассрочку) также 
до 1 декабря, но по биржевому кур 
су: продажа в деревне (коллективам

И. Т. Д. снова требует большую

ОПРОНИНУЛСЯ АВТОМОБИЛЬ В 
УЩЕЛЬЕ.

СЕМИПАЛАТИНСК. 25. В Аргана- 
тайским ущелья шрокннулся азтомо- 
бьль lypKcuCeipOH с воавращавшимн вать свою кадцелярню, по вескатько 
о* с балахашских ызыокаинй нижене раз. Отсюда вполне ясный вывод чт>' 
нами и твишкамн. Ьсть тшьедо ране сокращение конторских служащих во 
цые.

,1дя оказания меднишюкой помощи 
аострадаишнм вы»х4аиы два аитомиби 
.'ияс ьрачамн.

СОКРАЩЕНЫ РАСХОДЫ СВЫШЕ 
ДВУХ МИЛЛИОНОВ. 

ИВАНОВО • ВОЗНЕСЕНСК. 25. В
результате нсзакоичоиной еще смет; 
110U камцанш! оокращешю адыши - 
стратниио - хозяОствениых расходов 
UU госучрожд|.-иш1М и хоз»̂ ргаиизацп

ЗА СЕМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ; окриии лньшйдиронал в городе бее-
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23. С боль-! прнзорность. Подбираются с улиц по 

шам иод емом ирошел оШцмазодсхшЛ следшю Oceupuaopuuo, которые раз- 
клтшц' НА «КрАваом Сормосм*. Прис>т| мощьются но дотским учрсзиеиимм.

Результаты небрежного отношения 
и раооте

ЛЕНИНГРАД, 25. 24 ноября группа 
(ьбо'1лх аалода сСеакаОель* uepeo»> /i 
да с одного места на другое бутыль 
• фермалипом.

Одни иа рабочих ваял бутыль и 
урови. Бутыль разбилась окилу вхо 
да а 1«мтвр«кую.

Б  результате произошло отравле 
пне 48 pw.»<4UK.« pe8o<»x gwipeenoMO
в больницу. На место прояешествяя 
ыемедлишю выехалл представятелв 
профеосиоиальных организаций, и 
следстввниых властей.

Рабочие идут в партию
СИМФЕРОПОЛЬ. 28. 20 В5;>:-рл 1| МОСКВА. 24. С ла- 

Крыму шламд раСючамн 800 замилв-' ло ьом»^^ вкдю чмталы ю ^ Мо 
ива о .а м ы зз  в партию. г*в в  н губери* щмладеаы аобраивл

‘ ТУЛА 28. Ь Туле аодаао 748 заяв Ио7 кчтч*х, па которых ирнсутстова 
лшю» о BCTyu.ieiiiuM в партмю. Upu- ло й6.2о1 члвк партии алн ЬУ.3 про - 
шпо 6!5 чатоваа. Но оромышлеиным цагга м»^уи«х прасутетвозать. 
оемонам г\У|и|лнм piii.nut aou заявдо Ttwucu Uit н голосовало {н.л>4, 
^  * * • и[г.гга» — Ьиздержадось от голо

Ш З РАБОЧИХ ВСТУПАЮТ В  «vioauiw — 5*7.
ПАРТИЮ. 1 МИНСК. 22. В  Балорусенв рабочл

МОСКВА, 23. Но дапным Mlv ШШ. подало 21Ь5 заввлааай о вступле 
по 26 Мд :./ра аключмголыю но Ноокм цаотжю.
н .губернии рабочие и работницы но- '
д й л  Ы>63 заяелекия о дрвеие в ШР' ХАРЬКОВ, 25. По данным ва 24-е
тжю но.:'>рм, на оОсуждении тезисов ЦК на

МОСКВА. 24. В  Москве и губарпна i2U6 разпых собраниях Украины при 
(J5  24-« вомбря вх-дАцтельво ikuaho сутствоьало 12ь.274 человека, голосе 
рабюпнмл а  рабо.пшдмв о эстуште - вале про " 
нкв ь партх» 9057 заявлеипй. зкалось -

t днаин ЦК - 
41г

630, воздер

ЗА ГРАНИЦЕЙ
у Протест норвежских профсоюзов
ООЛО. 25. Норвежское тс.теграфаов протеот против опааа в вазе Ягло 

агентство еообшаег, что генераль - му н iiociahiib.j.\ призвать профсою- 
ный секретариат норвежского совета аы uopiuuueaauu массовых протестов 
ирофсоюзов заявил цраиатадьстоу i против решения правительства.

Новый состав ЦК Межрабпома
ilEPAHH, 28. На эашышовмся меж Гюрьанй. В нсцолком ва(^а1гы: Мясва

а эдном с ' е в »  «Межрвбао*.»» а а а . (м-роотелеа, Мюнценбврг, Муюянь 
ренный ЦК нг.С|(мшы ■ чне.те , ^  ^Франции) и другиа 1 еиеральиым

Сеиа), профаеоор Эйшитойа и Максим Мюнцвнбврг.

Нанкинское правительство о неравных 
договорах

ШАНХАЙ. 25. 8а подписью мадпет мн с какнын янбо кнтайсхнмн корпо 
ра иностранных дел У-Чжоу-Чу. нан рацннмн или отдельцыми граждава 
кинское правительство опубликовало мн помимо пацвональвого правитель 
дех.тарацпю, в юггорой говорятся: i ства или без его у 1астия и санкции,

„  об'янляюгся недействительными,
«Не1лвиые договоры, ваьлючеппые, Касающиеся Китая н за

npesuHMii правптельешамн, должны без участия ва1Ш«иадьво
быть аинуляроааии в кратчанишй праиитатьства, «б'яцляютса иеобя 
срок, ибо нет цикаких осиоваиай дли, авте.тьпычи для Китая», 
еихраиенин их.

Договоры, срок которых нствк, на 
етоншим об'яьляются аннулирован- 
мн. Договоры, ваключенные держава

ilauKiiucKoe праентельство уведо - 
мило KCiianworu поолаии.1ка. что вы 
аннулирован испаиско • китайский до 
говор, ибо ерок его истек.

торов имеет в виду 6vx. Пч-Н» 
сотрудников — 5) должно быть проия 
велено ва счет уве-чиченля штата 
коптопдеров.

ЦРК н Акорт будут продатлть мар 
ЕВ. падо потш ать. ва овобое во.чяв 
гражденне. П. иакппеп. если принятт. 
во вппманпе отсжмость для контре 
ста самях марок и яе исключать воз 
мпжпость ыогутнх быть подделок та 
ковых, прндетея созиатьея, что пго 
лусмотрепное бух. Пэ-Вэ сократаепяе 
50 проц. может обойтаеь для кпмтре 
ста весьма дороговато. Проект бух. 
[Ь-Бэ не жизненный.

Счетовод Н. Гашпорвнмо.

плату за доаавляеиы х универ 
ситету собак

1огуви>«п-ил Уннверептету нужны жнвотные для Досле папечатапня этой корроспоп 
в ДВА оаза разных научных опытов, для демон .д  ниип отношения у  ЧТД к vmimj.

страцнй на лекциях. внтету улучшились. ЙТД о-бе-цчл пре
Особенно много яужео собак. И ово Д!И;Г".1 собак по i -2  р^б л  Ш'.уку, 

бепно остро в собаках нуждается ва а один раз даже дали боио.татио. 
фелра фпввологва. Но сейчас ИТД снова требует 3-х

Мы уже писалп о том, что за нос рублевой платчл за собаку, 
леднпе месяцы ИТД обявпд монопо печатаем письмо в редакцию
Л1Ш на продажу сгоак н стал ni>" пр^ф. Поп<жа в открытое пшм>мо тов. 
вать их по 8—4 рубля за штуку. . ’

Университет не располагает тпкп- , ,  _______, ______
ми средствами. И тогда же мы по»гга Мы уверены, что вопрос с с^ к а м н  
пили вопрос о том. что упнвераятвт ■ ближайшие же дпи разрешиться в 
вправе для еюей парной работы по пояьэу университета, 
лучать еобак от ИТД по более деше — Ибо тояько так может и должен 
вьм ценам. раарешнтьая втот вопрос.

п  После 1 декабря льготы по займу

снабжении водой 
университета и

Письмо в редакцию
Многоуевжввмый товарищ редаятор!

предоставляться не будут
Последний срок первого взноса кв ' «Займа Иидуотрявляввции» Госбанк 

заем коллективам в  городе истекает прекратял в городе а деревне прода 
1-го декабря, а  в деревне 24 декабря -  памппчк» «вжвжжячал!.
После этого срока не внесшпе деньги азйм» в равероч у яахквждуш
.И'шаютея установленных льгот. ним подписчикам. Дв 1-гв декабря

Вследствие вначителъного пере - продажа займа будет иронмвднться 
крытвя предварвтедьвой подпнекн только холлектявам.

ИЗ О КР УГА
Горняки посылают представителей в Москву 

приветствовать 15 с'езд ВНП(б)
Анжареко • Судженские рабочие - , партс'еэду. Избран старый гориян, 25 

горняки выбрали своего представит* , лет прорабетавший а шахте т. Нови- 
яя для выражения приветотмия 15-му ,яо*. ,

В Мариинске
Ваша газета осветпла одни вз оа зоватьвя прекрасным предложением 

ных тртдпых вонрооов в жизни ря удалось только одни раз. Затеи на 
д .  Ифед1, гвпверсвтет» -  ю аро. об иоторая. -  Е д т  поо
опытных жявотяых. Газета лравнль " ы .»  B.ajw i ж 
но по«тавиха воирое: что ввжв»зе для ладный, eor.iaeiio уговору н воэора-
говударстнв — фуакдионнроввяие ря i щаетвя ев о чем. Разговор о зав. рабо гы атп м - а
да важнейших учебных в ваучвых ' тами после э^ого проходит уже в СИЬТОгГА.
учреждений одиого на лучшвх уан „  лпдьтиг ооЛаж _  Учитывая, что мариииск. отделенпе
верситетов Союза или грошевая на- * Потребсоюза нсдосиабжает сельскую
лшва хозяйетвенаых органов Томска *  РУбдя, аа маленьких по рубаю. | к^щерацию товарами первой необхо 
го домзака? Zlnyx ответов ва атот плюс плата ва доставку. Значит, как димистя, ирезидиум райвсаолкома 

к г  ли  см IF ч а т р д т и т к  Н Р Г К П П Ь может.  это было раньше — ириведут одяу возбудил ходатайство перед Томиким
Зл гТч-г о ч ь п с й  т п  I Не дгшуотнмо такое ппложенна ког собаку в шлребуют пять рублей; трн об открытия в Мариинске оитового

UU p v b % iin u n ^  д? жизнь универептетекях каф-дц за товар, диа за доставку. Проще ска склада С и ^ р га .
-tn г л о . an o n u ien n . ^  «иамивау вл в тупике рз - *• г> зать — пусть упииврсптвтскне лабо НАДО 100 ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

го. что кто-то находит более удоб • | ( чифни овтаютвя без опытных жн • д  Г  шлях томским пожарвым' ян 
выы торговать еобачьнын шкурами. , еотдых. в ^ т о  прещетает торгомя сцекторсм было ировзведеио обеде 

Голо* «Кравпого ^ а » * 1в|» был у * д»мзава еобачьима шкурамв ^  ■■пп^иж и тоокюык
лытан. где нужно. Ункверсятетсвого ] Мы надеемся, что газета найдет * « * « * “*  «
посланца ввтретял пом. зав. работами сродства ваставвть прислушаться к „^ бы е пает
домзака о преддожеввем; вобакн д.ля сьоему голову тех, кто никак не же ородпрня'^ на(шиы ру
уппверентетв в первую очередь бес.л ввт признать эту точку зреаня. ^ ,“и п "«г?^ Т н ж я *^ я м  н ен^ м ак^ ” 
ПЛ.Т.О, е ПР..О» .iuTTk ш .у р ^ Ч т о  П рс*«»ор «хоологш . ТГУ Н. По ™
может быть лучше. Однако восполь-1 по*.

Водокачка университета вострое - 
оа еще до сооружеиия цоитральиой 
«ояопчкв. Ьмвчалм »мм была обо|>у 
дивана хорошо, но в гиды граждан 
ОКОЙ ВОЙНЫ оборудоваине звачнтель 
ао наносилось. Л в голодные годы за 
иескатько десятков пудов муки и чя 
гл  ародалн котел в другие частя.

Отарая машина валялась, как не 
годная на окладе, а ллтолн Заяото 
чья уже ствля растаскивать по кир 
пвчнку самую постройку.

В 23 году возвнкла мысль о вос- 
(тгановзеяяв водокачки. Сначала н,: 
чего не вышло. Тогда предложила елг 
сарю Чайковскому веирав1пъ валян 
гаювше в влниикв постройкв, В  сут- 
чаотяия насос. Чайковский за вто де 
10 изялся в восставолы водокачку

С 28 года она полностью o6»'.4v: 
В8ОТ уннв*роитет, клинику в прплг 
1вющне к клиники постройки. В  су 
ки ова дает от 14 до 16 тысяч ведер 
волы.

Благодаря этой водокачке получа 
етея для уннверентета большая ахи 
п*1М11Я. Так если городской водопро 
вод отпускает волу по рублю ,ч.ч ! 
ееаер. т»' вода со своей водокачки 
ход1:тся не б»хчев 5 коп. за toTan. Не 
достатком является то. что водокяч 
ку приходится почти ежемесячно ос 
тавкелпнать ва 1 день для промывки 
котла. Всего в год такпх оетаповт 
12. В эти дни увяверентету прихо 
днтся пользоваться дорогой водой го 
родского водопровода.

^ 1 1  оетвновок можно вполне v?’'< 
жать, если поставить еше пеятробеж 
ный пясос. Установка его обойдется 
в 406—.'W руб. Мотор же запасный 
еотъ. Он рапъше стоял на водо'качке. 
в теперь почтя не используется.

Еслп же уняверсятет полностью 
восстановит станцию, то добьется 
8К0П0МНЯ около 4000 рублей в год.

Адмннпвтрация уняверситетя дол
жна пойти навстречу тов. Чайковско 
му. который берется восстановить на 
ОСЮ.

Сввркжов.

В  МАРИИНСКОМ РАЙПРОФСЕКРЕ- 
ТАРИАТЕ,

К перевыборам нарзаоедателей 
ЗА ОТКРЫТИЕ ОПТОВОГО СИЛА - 1 прввтуплено по всем райместкоман.

Всего требуется 8(Ю чел. варваесдате 
лей.

Переучет безработных по еоюзам
проходит не впашв нормально т. к. 
КОМИССИ1  по переучету удаляли ве 
достаточво внимания этой рнботе. 
Другим тормозом являются позднее 

' оолучеяве подсобных матернадоф 
1б.чаяок. ннструхцян). Переучет будет 
вакопчея I декабря.

При электростанции ввиду умляча 
мм-жнж N тоомиык рабочих будет евой Проф
к,д“  в в о л ь т "и т .е  » п м .о . о ч „ м 1  .п г .а  « е т д т ™ .

А. К.
СПЕКУЛЯНТ ПРИСВОИЛ ЗВАНИЕ 

АГЕНТА СИБТОРГА.
Д. МАЛЬЦЕВА. (.^вжереко-Суджея 

скнЯ район». Мг»ггный епекуляжт-«»р-

Открытое письмо начальнику окрадм- 
отдела тов. Китаеву

ногтей янспектор иродлозшл
1 обследовавпым преднриягиям приоб гаш d a k c c k tt  Грнго̂ ^̂  ̂
роста огнетушители. Всего потребо- щдцду, вменуя себя предстаителем 
валось около 100 огнетушителей. маринпского отлелепжя Сибторга. Кр* 
СОСТАВЛЕНИЕ 5-ТИЛЕТНЕГО ПЛА стьяие на удочку оопадаютая. Нужно 

НА. как-то одернуть зарвавшегоея «вред-
Прн горсовете соадапа комиссия отавитвля».

Нам навестно, что после яапечата 2—8 недели труп собаки будет воз - по составлению 5-тил0Тнего 
вяя в «Красном Зраменя» коррееппп врашен обратно, то уннверситот ни Огпооньшя вопросами в плав б>дут АНЖ ЕЛА. Долго ходили мнлното 
д^цяи о тобаках вы приняли эвер- чего не платит за собаку, если же виесеаы; шмшая плапжровка города, перы в собственной обуви. Накошм, 
гичвое участие в ляквидзаия создав она остается в лаборатории, то упла осушка улиц, устройство водопрово- ^ипезлп и начали выдавать пнмн. 
шнхоя к тому времепь нодоразуые- чнвается по 1 руб. 60 кои. за собаку, да, развитие гражданского - отрои - Но лучше бы и  ве прнвдашд я я* 
ннй между ИТД я универсвтетом в ; Так договорцяись. тельства, развитие деятельности гон выдавали. Дад^г милиционеру яару
деле оиабжеаяя последнего еобака- I Ц один раз универентет бееллат • мунальоых предприятий. поетроЛса нпмов. а у этой пары одта пим на эе 

». но получил 4 собаки, I городской больницы ва 100 коек. Раз дпдапа. а другой и  йогу двенади-
^  тогда вавернля. что уннверсн-1 А потом у  работнижев ИТД на - работКа плана будет закончена к 5 тнлетией девочки. Поноен, попробуй, 

тет будет получать еобах бея перебо етроевня кзмеии.чиеь. Онн иоетавндн декабря. • такие пимы!
новые требования, похожие ва преж > I НЕ ХВАТАЕТ ТОВАРОВ. 

ИЖМОРКА. Село Нжморжа-бойкое
но внимательно отаесдись к предста Аппарат ИТД снова вачвнают ув ВЫПИСЫВАЕМ И НЕ ПОЛУЧАЕМ, место, потребителей много, епрм на 
вптелю уннверентета, приехавшему яекаться торговлей еобакамп. I С. СЕМИЛУЖНОЕ (Томоко-Северч товар большой, а  кооператяв рабетает
аа собакамн. | Мы считаем, что вопрос с собатгямп ' пый район). Очень скверно подучают одабо.

Договорились тогда так. что кафед адмотделу нужно разрешить оконча оя избой-читальней газеты н журиа- Привезут раз в неделю товар, *  
га физиология еженедельно по пят- теяьво н поскорее. .  < Такие необходимые для крестмн аервый же лень распродадут, а во
япцам получает по S ссбаи в таких, Мы ждем вашего ответа Для опуб, издания как «Сельская Правда», «Ьед том ждут опять до следующего прн 
какие нужны укимрситету. По частя анкованва его в газете. нота», <(^м себе агроном» почему-то воза.
платы условились что есля черв* | Редакция «Кр. Зн.». ! застревают где-то в дорога Пузыре*.

т о м с к и й  ЦРК В НОВОМ ОПЕРАЦИОННОМ ГОДУ
Что будет сделано для дальнейшего развития и расширения лорговой деятельности ЦРК

Рационализация в окрФО

Последний 96 — 27 операнноняы''' против цен яяваря. Снижение про • же ве склонны скрывать того, что вв ,Ш1Ю рынка пв<япных продуктов, 
год в деятельности томского ЦРК ха доджалоеь в  в дальпейшем, в резудь вествая доля вины в этом есть ■ у i счет дозаготовок овощей путем
рактеризуется бурным развитием его тате чего на 1-е октября мы имеем самого ЦРК. ____  ' посредственных aaxynoi такгаых
роста. 'уж е 11,71 проц. снижения.

1*аавернув сеть своих ыагазпнов î o | Несмотря на лро'*''- сннже - 
48 торговых едивнц. против 23 едывип нпе ттеп. Ги К еакоппт птпв-„.,л го

роду ЦРК атавил аво е довольно крупной прв6 и.1ью (круг

Третий недочет в работе ЦРК за 'крестьян, ве считаясь на первый год 
воеледвий год, это — ашгаженнв ха с  возможными убытками, а  также 
чеотва работы по магазинам, что явн обеспечить пилвоетью еиабжежяе ва 
лоеь следствием массового приема в свл»шня мясом, ариняв своеврэыян -

ей задачей яытеспепае частника из ло 100 тысяч рублей). (Толучнть эту ЦРК новых работников (до 270 чело вые меры к заготовке скота весной.
района базара. С Этой целью открыто прнбы.1 Ь ЦРК удались потому, что вех). Лопиженне качества работы по 
4 крупных магазина в тех помешевв его расходы за этот год с»>ставдяют | магазинам иодтверждвво иронзвв''ев

и  S  <с «к м t i s u v  АО сидело ве менее 2 всего 8,7 нроц. против 10,4 проц.
П р о е к т  Т» ЗЗО В р О  О ц е н т *  ! десятков частников. На ряду ■ этим, шюшлый год.

' ~ ' Щ’К открыл до 20 отделеиий в райо &ги достижения' ЦРК получены прв
вАХ я  аж окраинАХ, првспособав р а . весьма неполном сиабженвн товара-

ральном учете  н а л о го в
ным ведаввп обследованием cneoH 
альвыми комяссиямя.

Изжяв иелвком неодиаковые не 
ны в магазинах на одни я  тот же ‘

НАК ГЕНСОВЕТ БОРЕТСЯ С PEAK I &!РЛИН, 23. Окружной комитет 
ЦИОНЕРАМИ. (бердт.*<'1с->б|)в1аюбургсхой oprairaaa

ЛОНДОН, 24, Г,в и ,д | ь 11ы» „ р .ш с м и  «п гач ш ш  «о.таши|- '™ .  т»ргов.-а в лругрч. • щ ж т р м  ”

жэ лнпл ва.чогом аа кхоляшлП в его Увеличение на 80 np.)iu ирч

п lutynwa • VflJ VDCKH AVKB ЛШШ1 Щ1Л'
Сотрулнятом окрфинсгтдела тоэ . <>* i возможность пасилевню удовлетво 

баро ввегео проект цевтралпзовяняо потребностн в магазвна*
го веыокания вгех налогов я «боров .Ц1*к, не прибегая к чаотввку ндн пн 
о пассяевая города. бегая к этому в очень редквх случа

11о ггроеггу яд клжжпч) палсггопэ1а- |ях. Такое раввертываняе работы но- 
тольпшка а фнпотдвлэ составляется влекло за собою зпачитатьный при- 
уинж^альвая карточка куда зап«»^ы ток в ЦРК пайщиков. К I  ноября в 
ваются всэ валугк, следуемые с того ЦРК пайщиков 28051 человек (ке счя 
яля дцутого лица и в  случа* в е в ы т т  тая 1530 человек крестьян, передан 
ты пт-ледяямя првд’являггся 1 C* по j пых Потребсоюву). За 18 месяцев ра 
всем налогам сразу бош  ны имели првроет пайщиков в

„  _____ ___________  ____ 0000 чачовек. Собрано паевых за одинДо оего нреуепя н а л т  вз1 j* жида I м  Mrwyi -глпа как

.  i ' : ? . s " ; > s r . . r . = 5 s s
|юты ЦРл в октябре с. г. перевалили 
чч t*HA3H0B (1020000 руб.) в то время, 

■11 обо

бочпй торговый день так, чтобы дать 1мн. Суквоь бельевые товары в сезон вар, ны «ейча* вмеем очень малый

таким иоллжышеы: дом яалогоола 
тельщвка в одном инспв1̂ рссом  уча 

ТОРГОВ.1Я в другом, а прелпряя

г у л е  (якнэ реакпяоппого сог;,:^_______ .участп* отиельно - ...........................  . ___
ряхоо ■ кочегаров уд»̂ вл0творить тга олпом выдержавшемся, пщшял резо- j j ,  д,щд вылетом за входяшлй д его ■ч®'' ®
богаряя гснсовета о n P « f“DwHiiii под .-ппцию в которой указывает, что ис1участо1 дом влн торговлю. При та а т оборот был произведен клал не 
п е * »  так папьтемых чио.иггпче- л*дсро» троцкистской сшпо «ой снегом* сразу учесть -  зап.татял бьда еще р а з м р н т  вея с е «  суше

г ,-
профсоюз»'» 3 будущем году, ,мым условяш сохраюввия заэовэа -  »»» про цеятралнзованпом «пе врелметы, которые раньше цел*

НОВЫЕ АРЕСТЫ. 'ви й  Октябрьсаой реюлюыжв в *двв взыскавия можно видеть уплату всех «ом была у чаетнига: мебель, вгруш
АНГОРА. 21. Лпатолнйско* телеграф ства  Комшят*рна. .вадого» по универсальной мрточке, «и. Фрукты, шепной товар, овощи я

гю  агептстдо эообщает: «В азязв о i д н гп и й гн и й  ВОЕННЫЙ МИНИСТР *  тайке в проверять. т. д. Значительно раиервута работа
Ковстянтинополе под - рк/р^ап а  Впесэвпый тов. Зьбаро проект ■ те  е галантереей и екобянымж товараоткфЫ1яем I 

полькой коммувветжческой органвз^ 
цви. пронзве.чены вивые аресты. В 
Коввтитнвополе арогтовано девять 
д ц , I  Адаве — 23, в  Омара* — 7.*.

ВЫЕХАЛ В ИНДИЮ. ^ к и  дают ю змом мго^со^а-пггь мв, е которыми частник до повледн*
ЛОНДОН. 25. Ангдвйекяй военный штаты нючоговых аппаратов. го-года делал большие деза,

министр Вортингтон Рвавс выехал * i  Вяемнвый проект тод. Забаро нар | Снижение пен на 1 -е июня было 
Цодню. 1вомфнвом одобрм. проведено полностью ва 10,б« врол..

веы тканя. желез»  ̂ • скобяные,
обувные, равные хрупы, мае-

проц. правильного веса товаров 
пускаемых пежупателян. Так, ве 81 

все это время вмелн зпачнтель весовых покупок правильный- вев 
перебон, в виду общего ведоетат вмеют тп.хькп 28 покупкн; провее на 

производства что эначвтель гааияа (от 035 до ЫУ грамм) — 40 по 
следователь купок в обвее покупателя (от 3 до 

02 грамм) — 18 похулок.
На зто явление правлением ЦРК

ва их
но понижало обороты 
но, удорожало раеходы ЦРК. М>*ка 
крупчатка-почти все вр»:мя является

еугубо дефицитным товаром, что лоро обращено аерьевное вшшавле. Для 
ждает громадв. очереди в совдают не повышення квалв«{]якааян продавцов 
нормальв. отношен, васелся. к работе еоздады специальпые курсы пере - 
ЦРК. К устранению этого яевпрмаль подгочовки на 120 человек, 
иого явления ■ джвпый момент дол ' '  
жны быть приняты все меры.

Гледуюшвм — четвертым недпетат 
ком в работе ЦРК еледует отыетпть 

оперативного* характера — увеличе- отсутствие еиетеывтнчмкой работы
I отпуска мука епабжагшнмн I еовДАпню кооперативного актива

гавизаанями, так и органпзацвонно в оистематвческой массовой коопрра 
го порядка — по вапболсе оравяльно тншю • просяетнтельппй работы.
му распределению муки ередв пай 

учетом ечоков.
Вторым бадышм местом нашей ра с.1 едуюшвв;

Оеповными еадачамя на будущий 
год для правления ЦРК намечаются

4) Усплвть кооперативно - нроеа* 
тн1 с.чьную массовую работу среда 
пайщиков.

Ь) Усилать собственные капвтадн 
ЦРК.

6) Припять меры I  жальвейшему 
развитою обшествепвого питаавя за 
счет б»>лве рацнонадьпой поетзяо» - 
кя работы. *  каковой пелью возбу
дить ходатайство об отпуске ередств 
для фабрики - кухни, для более пол 
ппго обслужнваиия студенчества.

7) Прпшшяя во вянмаане ясдоста 
точное удовлетворение яасе.теяия не 
чопым хлебом и наличие ыпогочгг 
лепных частных пекарен, добнмть- 
•я отпуска сродств на органязацню 
ыехаиичсского хлебозавода.

8) Ставя своей задачей полный ох 
ват мясного в овощного рынка, что 
ЯВ.ЧЯЮТСЯ пока невыполпимым вз-за 
отсутствия складочных помешепй, 
— поставить вопрос об ornveKe ieo6 
ходимых средств па проиаяодетио н 
оборудовапие специальных хоэня • 
тига.

Р) Продллжать работт по дальней 
Ь'ему уяещоялепяю аппАрата в кян

боты являются ве совсем удачные ва 1) Лобпввтыя более правильного ж̂ »тию ра''хол"в я цеп га -n'eaMt. 
готовки свежих фруктов, яиц в ово- распредедеяия де»{>ицитвых товаров 1л vtcm более ра1Шоиальнпп> пкетосе- 
шой, в впду вевыпо.тяевня привятых между торгующими организаанямн нин работы ваех апепьсв товаронро

гор»1ла. леходя пв удельного веса их 
I рыпке. е постепенным уеяленнем

__себя обяаательств ео еторопы
тавшнков, что привело ЦРК к некого 
рым убыткам, а главное к ведоеваб удельною веса коопераонв по врав- 
жеяяю етамн товарами наеелояяя. невиг е гоерозницей.
Ra»» 1  можно вайтя какое - «ибо оп I а) Добяватьея уведнченля cm iyeu 
равдавяе згой ненориальвостя. то муки евабжающимв оргааязаднямн 
pane только в том что зга работа я более правн.чьного ее раепределз - 
является совершенно новой работой яля среди пайщиков, *  учетом пот- 
в кооиераанв н в этой облаетя еше ребноств поелещшх. 
нет достаточного опыта; во кы все Принять все меры в регудяреав

водящей сети, добипаягь пмппй яа 
гр>’8ки рвбгой сугаегтяуюшей торго 
вой сетя ЦРК. ЗА счет более поткого 
снабжения товараин.

Ироведеяпе поляоетыо е жизнь на 
меченных мероприятий еще более пе 
высят ро.чь л -зпАчечяе яа местном 
рынке томского ЦРК я ускорять окея 
ЧАтедьную лжклАдашз чяетпяы.

Г. Макей*.
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БОЛЬШОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК

Торж ественное  заседание в А кто во м  зале университета 
по  случаю  ю билеев проф ессоров А . В . Л а в р ско го  

и С. В . Л ебедева
Слбирский тсхволоппеский явстп-ков, проф. Соколов — от иаучпо-ис-

УЧЕБНЫЙ СБОР
ДОПРИЗЫВНИКОВ

Об'ямяется учебный сбор допрв - 1 
зывников 1006 гида рождения, орожя I 
в&ющнх на территории: г. Томска, Ко 
яаровского, Тоисхо-Северпого, Тай - 
гинсхого, Авхерско-Суджевского, Юр

гут в субботу чествовал своих юбнля 
ров: проф. А. В. Лаврского и С. В. Ле 
бедева.

— Большой академический празд
ник сегодня в нашей высшей школе— 
говорит ректор СТН, проф. Н. В. Гу- 
товсний, открывая юбилейное заев- 
дапне. — Мы отмечаем и оцениваем 
по заслугам научно - педагогнческ>'с 
и общественную работу двух профес-

40 лет иаучпо-педагогнческой 
деятельности проф. Лаврский 20 лет 
отдал работе в нашем институте.

Проф. Лебедев всю свою 25-я^ ю ю  
деятельпость провел в стенах СТП.

Этот праздник но только СТИ, но 
й всего Сибирского края, ибо куль- 
r j’pwt*® ” промышленное развитие 
края тесно связано с работой высшей 
шко.ты II ее отделышмн работынка- 
чи.

Под бурные аплодасмеяты юбиля
ры избираются в президиум зассда-

следовательского института приклад 
ной физики, т. Карасов от городской 
студенческой конфсрепцнн.

После приветствий представителей 
исиолберо Ячейки ВКП С1'Н и проф- 
исполбг'ро СТП выступает т. Булы
чев с приветствием от подшефного 
СТП артполка.

Приветствия продолжаются, Юбн- 
.тярам преподносятся адреса.

Доцент Горностаев npiiBeTCTByo»' 
проф. Лаврского от преподавателей 
геолого-географического отд. ТГУ.

Инженер Фрейп приехал в Томск 
приветствовать юбиляров от Сиберай 
совнархоза.

После долго с т о  продолжавшихся 
приветствий ста,1 и оглашаться прн- 
ветствеппые телеграммы и письма.

Замнаркоыпроса т. Ходоровский пп 
шет в телеграмме: «Наркомирос при 
иоснт поздрав.чеш!я проф. Лаврско
му в день его 40-лстиего юбп.чея>.

НеЯремоппый секретарь Всесоюз
ной Академии Наук шлет прнветст- 
впя обоим юбилярам от имени Акаде 
мии Наук.

С приветствием проф. Лаврского 
поступили телеграммы и сообщения: 
ИТ президиума томского окрисполко- 
ма. ЦК и ЦБ ггфняков (Москва), Го- 
лышева — СнбкрайОНО. Снбврайпла- 
новой комиссии, геологического ко
митета ВеНХ СССР (Лешшград), от

......... ............. ^____  ряда научных работников Ленппгра-
*^блестяшую постановку ра- да. от правления казанского государ 

боты в минералогическом кабипете. ствонпоп* ушпверситета, от многих

После сообшепня лекалом горного 
факультеат проф. Степаповым биогра 
фии профЛаврского н представителем 
деконата химического фак. биогра
фии проф. Лебедева длинной лентой 
потнну.чись приветствия.

Проф.Тутовскнй приветствует юби 
1 яров от имени правления СТН.

Проф. Усов приветствует от горно
го фак. проф. Лаврского: «Факультет

непоспедствевпо вами осуществлен
ную. Вы являетесь примером своей 

прнвязанпостью в делу».
Проф. Пономарев от химического 

ф-та приветствует проф. Лебедева.
С приветствиями выступают проф. 

Мостович (от горного ф-та). проф. Тп 
хонов (от механич. ф-ка), проф. Улья- 
пинский (от инж.-строит. фак.).

От правления ТГУ говорит ректор 
проф. В. Н. Саввин: «Мы считаем вас, 
п р ^ . Лаврский, принадлежащим том 
CKOMV государственному уаиверенте- 
TV ч'такой же степени, как н ннсти- 
туту. ,

В моей памяти отчет.чяво и-глег вл 
гае работа, как первого дарекчч-рл си 
бирских высших женских курсов.

Хорошо помню н то время, ког^.л 
вы одпп с анергией су 
ществование геолого-r-j)’ p.uI-;i4i’CKoro 
отлелення фпзмата.

Вы—пгтппчый герой трула».
Приветствуя проф. Лебедева, проф 

Саввин сказал: «Сложное дело совет 
«о го  строительства поставило новые 
палачи — готовить в плановом поря;1 
ке ква-чифицировтяных работнике в 
iiH развития пашей промышлечно 
:гя.

Физмат в состоянии выполнить атп 
чадачн лишь при активном участии 
8 его работе профессоров СТИ. Вы 
принесли пам в.чш большой академи
ческий опыт, вы сделались одним из 
наиболее авторитетных членов пашей 
акалемпч1У:кой семы».

Ироф. Ревердачто приветствует от 
фи.ш'ко-математпческого факультета, 
г, Спасекпй — от имени окрпрофсо- 
вета, проф. Шумилов п проф. Соко- 
10В -  ОТ секши научных работни-

Ю'З'ов (ХСР. научных обществ, про
фессоров. стулеитов, учеников, орга
низаций и об'едппепий. Все телеграм 
мы не удалось зачитать — их было 
очень п очень мпого. Те.чеграымы при 
шли со всех концов С(Х!Р; из Алек- 
саплровска на Мурмапе, Баку. Вла
дивостока, Днепропетровска, Черем- 
хово, Омска, Харькова, Хабаровска 
и т. д.

Также очепь мпого получено теле
грамм, приветствовавших проф. Ле
бедева.

Научно - тохнпчсский совет бро- 
дпльпой nposfbim.TCHHocTH сообщил о 
том. что npoij. Лебедев избран чде- 
пом атого совета.

Проф. Лебедева приветствовали Сиб 
кччйОНО. Снбкрайп.чановая комиссия 
КраЙсовпархоза. президиум томского 
окрнепрлклма. научно-технический со 
вег п ueirrp. « » .  сахарной промыш- 
.чеиностп. ииспптга сахарной про- 
мышлеппости. Гахаротрест и много 
других орга1Шз.чций п учебшмх заве-' 
деннй.

Телеграммы с, прявстствпем обоих 
юбиляров поступили от Госплана 
(ЧТР. Спбхозселышсчжтхта. профес
соров Боборыкова, Бутакова, Вейа- 
берга и других.

В  ответном слове проф. Лаврский 
отметил, что оп готов помочь соткать 
таких .людей, работа которых пойдет 
на плчьзу человечеству.

Проф. Лебедев в ответом слове 
ск.чзол: «Передо мной всегда стояла 
Сибирь, как сокровищница ценностей 
и богатств, Сибирь, как фундамент 
могучей промышленности.

И атой работе в дальнейшем я готов 
отдать свои силы и знания».

Письио в редакцию
Не имея везмомности лично побла

годарить всех, кто оказал нам в день 
нашего юбилея дорогое и навсегда 
памятное для нас внимание, посетив 
эаеелание правления СТИ иги при- 
елав нам приветствие, просим Вас уде

Гражданин редактор)

лить место на страницах Вашего ор
гана для выражения нашей глубокой 
приэнательностм.

Проф. А. Лаврский. 
Проф. С. Лебедев.

д о х о д ы  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. РЕМОНТЫ СТУПГОРОДИА ЗАКАН- 
I ЧИВАЮТСп.

Доходы по местному 
1026.27 голу выразились

бюджету в Верх деревянного дома в камеи 
6.193ЛО0 ' “ студенческом горолке от

I ремо1т 1ровапы.
рублей. По.ч>'чспная доходность « ест  i Низ деревянного дома через не- 
nnt-r, AMT-Tvon-M ТТЛ лтт«пстлппп г ЧлтО- еКОЛЬКО ДПеЙ буДОТ таХЖв ГОТОВ.б ю д * ^  по сравнению с дохо решается вопрос о том. ко
,иш. 1жа-гб году больше ш  М.4 пр? „у прелосташггь ятв 2 лона -  хая 
пента. |ет>'леятов СТП или увнверептета.

гнпского. Болотпинского н Полоыо
шннсЕОго районов Томского округа. 
Иродилжптельность сбора—24 учеб- ' 

пых для.
Первый день начала занятий 5-е 

декабря с. г. н посдедпнй — 2-е ян 
варя 1928 г.

Л.1Я медицинского освидетельство
вания и прохождения допризывной 
подготовки допризывннкя рожде • 
ння 1006 г. в  Томске до.чжнм явить 
ся на учебный пункт (Красные казар . 
мы. корпус 4) — 1-го декабря с. г. 
к 9 часам утра. ‘

Прожиг-ающим в Ко.чарляском райо 
> — 2-го декабря с. г. к 9 часам 

утра. I
Проживающим в Tovciro - Гсвегпом 

районе — 3-го декабря с. г. к 9 часам 
\тпа.

Прожпваюшнм в Апжерско • Суджоп 
скич ряПоне — па учебпый п'щкт я 
сЯ'Джепскпх копях — 2 и 3 декабря 

г. к 9 часам утра.
Проживающим в Тайгпнском райо 
». — ЛА гчебннй ПУНКТ г. Тайги—

S декабря г. г. к 9 часам утра.
Прожпваюшнм в Юргипск''М райо 

пе — па учебный пункт с. Юрга —
3 декабря г. г. к 9 часам >тпа.

Проживающим в Болотшшском 
оайопе. — па учебный пункт, р. Бо 
лотпое — 2 н 3 декабря с. г. к 9 час. 
jTpa.

Проживаюганм в Поломошинском 
оайопе. — па учебный пункт с. Поло 
моганое — 3 декабря с. г. к 9 час. 
тпа.

Допрпэывппки 1006 года, сос^ я • 
щпе членами и канлндатамп ВКП (б) 

комсомольцы должны явиться \ на 
учебные пункты за  исключепнем том 
ского) за день до указанных выше 
сроков.

ПОМОЩЬ ТУЗЕМЦАМ

ЗАКУПЛЕНО 1100 
ОЛЕНЕЙ

Выехавшей ныпешывы детом зк • 
споднцией Сибторга в тундровых ме 
стах, примыкающих к Цбдирску, за
куплено у ниогоодвпных остяков 
1 1 UU оленей. Закуплешшо зкепедшш- 
ей олени разбиты на два стада: u4 UO 
стало в 5и0 голой пипрасдеыо в село 
>1арнак, а второе стада — в ООО годов 
— в Янов стан, Турухавского края.

50U олоией, ианразлеппые в JlapH- 
ак, прибудут па место к началу ла - 
puoKCKoii ярмарки, где п 6)*дут рас - 
предеяепы на льготных услоыиях сре 
да Ma.Tooaeiiuux туземцев—бедноты 
Томского округа.

Ьто]М1Я царрая, следующая в Янов 
стаи, как н первая, также будет рае 
пределева между малоолеипымп ту 
.icMuauii. с целью усиления одгпевод 
ческах хозяйств.

из }ДЛЫ  СУДА

И хулиган хулигану 
рознь

йзвеопю каждому, что хуянгевст.

КАКОВА ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ТОМ • 
СКИХ ОБЕДОВ.

Городская санитарная лаборатория 
проводит сейчас бильшую работу по 
детальному исследованию качества 

н литигедьп'зстп (/‘рдов, отпускав 
них ыз обшсствсппых стаюпых горо 
да. Пробы будут и.чяты из всех сто 
ловых. Сейчас производится аиализ 
обеда студенческой столовой. Рабо 
та по нселедовапию обедов очень 
•■ложп.ч I! яродл:1тся посколько месл

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Несчастный случай. При выдаче 

оружия в цейхгаузе артдивизиона 
красноармейцем Казаковым, как ви 
дино при неостороашон обрашеяин 
с рововьвером произведен выстрел худшмшгг-

Сиропоетнжно скончался вевзвест- подходгг «одемвый хуаыганом 
пый гражданпн взятый пьяным на чосту'»*- тасто » о « ю  слышать: — , 
усадьбы М  14 по Монастырской улн приговорили за хулнгаыспо в 
це. Труп папраалеп в аватоыическвй мосадш .'^ е и к я  свободы. Или
покой. —он за хулнгавство оштрафовал ва

5 р)Ч)лей.
Пожар возник в бане переселеяче НикАлание в роэмере до трех меся, 

ского барака (возле ст. Томск 2), от пев .чшпятя свободы н штраф ветре 
железной печкн. Ликвидирован пожар чаются часто. Но чтобы за гу.'шгевст 
чероэ 30 мннут. во суд приговаривал на 1 год н выше,
_ это уж е  одшигшые случая.
От неиспрааноети дымохода в одной Приводим полобмый случай, 

из квартир в усадьбе .V 36 горкоыхо Пород составом варсу;ю 2 участка 
за по Торговой ул. возник пожар. — Два xy.Tnraiia: Ешшсев Мухамет н 
Убытков причинено поасаром прнб.тя Ц”***̂ «‘*  Абдрахмап. Об* говорят: мы
шяелыш и> 100 руб. ” “ И '™  СуДAW 1/JW. 0НЯОС1ГГ приговор: заключггь худига-

Кроликоа 30 штук из к.чретнпка уж * *  столку сроком па 1 год 1 «е-
рала у П'а*л- Шулнпа прожив, по „XI о “ Что « е  они аделАлп, если суд нх
ПсточпоЯ ул. Л« 8. Tag строго наказал! — овчюснт чита

Пожар. В доме .V 13 по Бульв-ц. ’^^ащ аем- 
пой у.1 . от усилр.шоД ТОПКИ Г0.1Л81.Д Братья Еттоовы  -  т т р ы  yoipon- 
ггс.̂  печи з.1горс:.чсь .■<г-олочная бел .тп дебош во время народного татар- 
КЗ соирикасаюшаяся с печкой. При- ского {тразднлка «Сабалтуй». Они на 
OuBuieft Ка.тнннскпй частью пожар ннлнсь н им бы.то плевать, что дру 
был л.|И„дир<,ш.в через 40 .,ш . I ™

Еще пожар. В  доме .V 22 по М.

. 1 «

Новый проект канализа
ции Томска

УЧЕБНАЯ РАБОТА СТИ УВЯЗЫВА 
ЕТСЯ С ВОПРОСАМИ ПРАКТИЧЕ • 
СКОЙ ЖИЗНИ НАШИХ ГОРОДОВ.

В  прошлом году студент Соболев, 
оканчивая Сибирский техиологнче • 
ски институт в качестве дипломиоП 
работы выиолиил проект кап -- - 
цип Томска.

Канализация города потребует мно 
го средств и является очеиь важным 
делом.

Поэтому же.чате.1Ьно проде.1ать 
этот проект по нескольким варпав- 
там.

Кафедра коммунально - хозяйствен 
пой специальности при СТ{{ решила 
дать Д.1Я дипломных проектов выпил 
пение проекта каналнзашт Томска. 
Так. сейчас студент Спецци получа 

ет заданно запроектировать калани 
аацню Томска.

В основу нового проекта кладутся 
новейшие методы и очистки сточных 
вод.

Эти методы только в настоящее 
время получают распрострапсиие в 
Германии. Материалы по этому воп
росу привезены из заграничной ко- 
наидирошш доцеитоы Ц. С. Макеро-
BliM.

Надо по.чагать, что в да.чьнсйшем, 
когда уже можно будет приступить 
к окончательной проектировке капа 
лизации вашего города (она аилюча 
на во второе пятилетие 15-тилетнвго 
плана развития города), то все зги 
предварительные проекты будут пс 
по.чьэоваиы.

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ДЕШЕВЫЕ ОБЕДЫ.

ОжрппсФсовет поставил перед ЦРК 
вопрос об устройстве столовой в по 
мещеияи. где с ^ а с  находится лото. 
В  этой столовой npejuKiaraeTcH да 
вать по удешевлепным цшам обеды 
для безработных. Оконштельно воп 
рос об открытии столовой будет эаю  
сеть от тех лычуг, которые горсовет 
даст за ослату помещоиия и комму 
вальпые ус.тугв.

ТОРГОВЛЯ ОВОЩАМИ.

Окопчатслъпо выяспндось, что сне 
цпалышт нагазипа в этом году для 
горговли овощами ЦРК нс откроет. 
Овошн будут продаваться ыз район 
пых и мясных .лаьок, начиная с  1-го 
декабря. В  продажу поступят, глав
ным образом, квашеная капуста, кар 
гофель я лук.

па иародвыс эратмща. Когда нх стали 
>т«мраватъ опм пр1шя.тись драться 

1и.ртлевсг,оа ул. от н.исф л.но.™  | *  т п
русской печкн загорелись лежашие изолированы от общества, 
па ней шепы. огонь от которых пере 
бросился, па потолок. Пожар был пре 
крашен Летшекой пожарной частью 
через 15 минут.

Деньги вытащили из кармана у 
гражд. Репина во время пахождепня 
его на почте.

С незакрытой вышин украдены у
гражд. Ажар прож. по Б.-Королев - 
СЕой ул., дом .V  в. раз.Ч11чпые вешн 
па крупную сумму.

Задержан за покушение на ираму 
гр.чжд. Лебедев. Он зашел в разде • 
вальню стат. отдела ж. д. и закрылся 
там на внутреипий замок с целью 
совершить кражу.

СЕКРЕТАРЬ НАРСУДА — РАСТРАТ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В КОНТОРЕ 
СВЯЗИ.

Закапчивается ремонт м переобору 
дование помещений почты п телегра 
фа. На ремонт и переоборудовапне 
затрачено 12 тысяч рублей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕН 
НОСТИ.

Окрл.тапом получены от Спбкрай - 
ФО ^-казання о порядке фппациогро 
ваш1я промышленности из средств 
местного бюджета. По устапоплеяно 
му порядку, ссуды па сапитальпое 
строптельство выдаются сроком на 
10 .тет с двухгодовым процентом. С)су 
лы па усквеппе оборота* сроком ва 
5 .тет с трехгодовыы npciuouroM.

Все выдаваемые ссуды погашают 
ся ежегодно в равной мере.

Вмявлепа растрата у секретаря нар 
суда 2 участка Зениова Алексея. Сум 
ма растраты еще яе установлена. По 
делу ведется следствие. Зенцов аре 
стован.

ПОЖАР В БОЛЬНИЦЕ.

Вчера в городской железподорож- 
пой больнице, расплложенпой на ст. 
Томск 2 произошел цожар кухни. 
Помимо кухпи, распо.'южснвой в верх 
нем этаже, от пожара пострада.1  кор 
рпдор 1-го ятажа. Через полтора ча
са вспыхяувшпй пожар прибывшими 
поащрпымн частями Томска 2 н го
рода был лнквидировап. Здапве боль 
ницы (палаты) от пожара пе постра 
да.10, пострадала только кухпя, кото 
рую пришлось закрыть н питание 

бо.'тьяых па.'тв.чпть путем нсооаьеове 
вапня аапаспых п.1 пт.

Убытки иозпачптельпы. болышца 
функциопнрует.

о финозном мясе на рынке
ТРЕВОЖНЫЕ ПНИ В ФАРМТЕХНИ 

КУМЕ.
Снова тревожное яастроеппе в Фарм 

техникуме. Сейчас под сомпепнем 
стоит вопрос о дальнейшем суше - 
ств(юат1и двух параллельных стар 
шкх групп.

Это явилось следствием того, что 
у техникума уменьшилась сумма спе 
цяальпых средств, а  госбюджетные 
асгпгнпвания яе увеличены.

I Вопрос о судьбе этих групп раз 
решается в Новосибирске.

Мясо - коптрольпая станция мясо, 
зарахеппое фипиами (из которых по 
том развшшются содитеры). выпуска 
ет для продажи. Гола два тону назад 
па зараженное мясо накдлдывалош 
спецна.чьпое клеймо: «финны». Те • 
перь финознос мясо клеймится тем 
же клеймом, которым клеймится вооб 
ше калоцспиос мясо — плохой упн ■ 
таввости. с разного рода бачезвепны 
ми поражениями и т. д. Mi№o ыалоцвн 
нов м финозное ипеймится клеймом 
красного цвета.

Хорошее же мясе клеймится синим 
клеймом.

Фииозное мясо может быть упот- 
ребляс-ыо в пишу, но для атого его 
нужно изрубить ме.чкими кусками п 
хорошо проварить. Уничтожаются 

финны также проса.чнвавием мяса и 
и{юло.тжптел[.пс<й выдержке^ его на 
морозе. В  эаспаеином виде или на 
м('розо мясо для унпчтожепня финн 
.должно пролежать не менее 9-х пе ■ 
дедь.

Мяса зарпжешюе Фпнпамн в ся.чь 
пой степени, на рынок яе выпуска
ется, а  в прсдупреждепве продажи 
его заливаетоя карболкой.

Судебный дневник
«Побаловался». Пермяков Ннкачай 

реши.ч «побаловаться». Раздобы.ч где 
то флакон с  ядовитой жидкостью и 
пошел в пивпую «Грапд-каЦ^». Ветре 
тпл знакомую гражданку я плеснул 
ей на платье жидкость из фдакопа. 
Платье сожглось. На теле пачучн - 
.чясь oxuirn.

Нарсуд приговорил Пермякова к 1 
г. 6 нес. лишения свободы.

Изяозчни - грабитель. Нанял подвм 
пивший гражд. Констаятнов нзвоз- 
чика, некого Фому Родионова и при 
казал ему вестя себя домой. На Пуль 
Варной улипе Родиопов спял с села 
ка пальто, фрепч. рубаху и кепку, вы 
таткпул его из прлчетки и увха.1 .

За такое «художество» парсуд при 
говорил Родионова к 3 годам лпше

1Я свободы.
Мошенник Шарамов. Шарамов
' крупный маршшсквй яредпрппп- 

матель задумал жениться на гражд. 
Менчевской с тем чтобы зав.чвдеть 
ее домамп. После регнетранин оп об 
ыапным путем дал подписать своей 
жепе расписку о том, что ее дома 
про.чапы ему Шарамову за 1500 руб. 
Номер этот спекулянту пе прошел, а 
нарсуд приговорил его па 1  г. 6 мес 
лпшепия свободы.

ПОЧТОВЫЙ ящ ик
Все эаметкя о  полгаске вх «Заем 

Иидустряалвзацни». хфнславные в 
редакцию в явооивщеииые до «его 
вреиецн в палету, иоаодьэоеавы яе 
будут — зыюэдадх;

Страдающему. «Что аухво сделать»
— Docoaui в грушу цц обследованию 
комхооа.

Воае, «Улита одет, lo iu a ■ то бу'- 
дет» Надо было указать фомштню ян 
валвда.

Блинову. Нужно выдать аолво 
стью». Впоежте новые дредаженяя, а 
об этом у х е ляоолось. 

Коореаюяденше!: «Как это назвать»
— Кч1а, «Телефопнзааая» — Румывх. 

Праздное милицни» — Юргенпа — 
1е моглв помеспггь за ведостатжом 

места.
Стихетворения, «Поев, юному 0 «  - 

тябрю» — Симопоэпч, сСлавеое время»
— Ало.1 ога, «Оггя^ь — весна» я 
«Гимн 0к г]^ ю » — Полевого, «Ок - 
тябрь» — Кучннсвого, «Десять лет»- 
Фсч1МОС, «Мой првзьп» — Боро;цша
ЭЛК>ЭД1Л».

Комвзводу лодка тов. Кашири
ну н военкору «Сталь». «Будем сото
зы» — не помещаем. О подготовитсл!. 
ЧОЙ работе вашего пункта статья иые 
ется.

Статья «Допризывник и дисципли
на» пасышепа уставными истинами 
U интереса пе представляет. Пишите 
1 [ш Ульптах явки на уч. пункт, об 

;'рга11нзацш1 пя<ята, учебе я бытв'чэс
Л'|ПЗЫВПЯХОЯ.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ
ВТОРНИК:

Прием в факультских яяниикая.
Нерввые болеэля от 9 до 11 час. 

проф. Омороков.
Внутренние от 12 час. дня проф. 

Куюлов.
Аирурпгчесжая с 9 до 11 проф. Мьеш.
Бо.чезни уха, нооч, горла от 5 до 6- 

вече;)а проф. Знмвв.
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.

Огпрнвдяются Не Томсса ежеднев
но: почювый поезд Фй 8 в 7 часов 
17 икнут с TioKKi II в  в  8 часов 1U 
чивут с Томска 1. Поезд Лй 21 отпрев 
лкегся в -1 1 КС. е Томска П в  в 21 
ч. 15 минут с Томска I.

Приходят по T i№ i вжанюаяо: 
евд 4 па Томск I в 16  ч. 40 мин., 
на Томок II в 17 ч. 24 мяв. Посод .V 
22 па Томсс: 1—в 8 час., нк 
в 8 чл^ов 44 минуты.

СЕГОДНЯ.
Имется вагон прямого оообпитя 

ка Абакан н Иркутск е поездом 
Лд 21 отпр. е Томск 1 в  21 ч. 45 м

Библиотеки города
Городской библиотекой заканчивают 

ся руботы по вевдопню плвтпостн за 
ярочтчене vimr. По устяв-гачечнмм 
ставвам с .Э*ц получающих до 90 руб 
лей. плата жмп1саться пе будет, с полу 
чаюшвх же свыше 30 р. — будет взн 
маться от 5 до 20 коп. в мосяп. Д е т  
и учащиеся от платы о®о6о*даются 
совершенно.

Рвмвтев I .  SAMUEI. 
Мадвтвям: Овружаеа 1ИП(1), № 

Серпвефвеяет.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Стромтели!

. — В среду, SU ноября, в  18 часов, 
в клубе «Красный Строитель» созы 
ваетса общее собрание рабочкомов 
1-2-3.

Повестка дня.
I) Доклад о работе народного суда 

II участие народных заседателей ■ 
нем.

21 Перор'л''пры пяражгелятелей.
3) Прием в члены союза.
4) Газное.
Охрзлравон с 1 декабря с. г. пря 

яс.лях «v 1 по Тянирязевсхому ор. ЛА 4 
н грп яслях ЛА 3 по М.-11одгорайфк,уа. 
открываются вовсультацпи для жен 
шнп.

В Н И М А Н И Ю  Ч Л Е Н О В  И  Н А Н Д И Д А Т 0 8  Г О Р С О В Е Т А  
Во етериин, 29 ноября с. г .,  в  б> з ч . веч., в  помещении клуба мСтроя* 
теяай'* (Ленинский пр., М S) назначается эаседанив Племума Томсквгв 

Горсваета.
П О В Е С Т К А Д Н Я :

1. Дочаю р1б-<те Ж>мсоюм е саокэ»! м »оми]гаазьво-хо1я1стаевяой секцая 
Горсоееп. (зокдэячнкв т-Т. Дольск»а и Beioiepcs].

2 joK4ii Гормрам е сосюимн асчебво! сета по г. Томасу (доиадчяк тое.
Кали| « 1

Я«ка аз ззседзяяе П-кнуиа з«я ч.«гя-|* я  каиаш ов Гореоаетж, чзево» сек- 
цаЙ Горсовета я иегорчаствнк ОБЯЗАТЕ. 1ЬНА.

На п«евуи аоягзвшются предстзентезк пзртяйячх, профессяовазъвых я СО-

.АРС

•т и  МОП.
В ежу roo>ANMT- 
i«j»«3»ic«u 2 «емко 

»-|», Н-о кЧ. -  
Коса OTBoatTO «

29, ЭО ноября И 1 декабря на енраиа большая художестяви* 
кая ивртинв пе сценарию А. в . ЛУНАЧАРСКОГО

Т««, в гяам. ро««х; Ц̂ оотояжм, Яогожми, 
ыатормниом, гороеммом, наеонов.яд

Музнх. САЛОННЫЙ 
™  ОРНЕСТР

И-« »сто«я«; м  xvaui,<TB»M, ьемюст»е«пт»пы. авяду яс»1<о<<яг«4м1. успеы. ввозо.кема 
tetipew  арг. мосаоао, я ««MMirpaa, Гмс»««тро.

М . С . К Д Р Д Г А Ш И Н С Н А Я
«обивагач'нчча " кмммтгкьпми р у т»  н«р»д- 

HWI1 «ессн р«}мчиых губернмА.

а  ИЛЬЯ долин ■
«•тар )м*еА1М»ин« фстмтомоа.

Э п .  А л .  З А Л Е С С К А Я

Правление Томского Университета

Умоеееемт-та до (.fa ■) 
rMtop В. САВВИН.
Се«р«т«рк Прмагим Л. ПОКРОВСКИЙ.

го т и е л ю  г г г Т о у Т ы "  |0 г д ,______
«««ЧинуаС T«wp»»—С1И1Й AM, >t. ' ------ -
— * ..................... - -  - ■ “**• пп|| спешно

Сим» (мр.

яоотц. ■•««•»•, Оатобем.

ЧАСТеРСКАЯ

П - Е - 0
■■уы •см«]»»а«имк 

а#иД41«е*. *iwi —«««тпа. «остодор- 
капарА. Заму момат вмУ» ясгж» 
пем «ер*) 2 «ъ. Оямтм ат (  р. 10 а  
Уа. Р. Пю.сммаург. *а и. <2- f t l

ЛЛ11 |>1>аая*тс«. М Н.-Кирвсам 
уд. M * ,ia .2. ИМИ

П0К9ШТ ТР1ПКГ
Сс»««мр- * *'**** 1йяичяетв9

тшюгряфяя ,КРА(ДЮГО ЗНА. 
МЕНИ* ТммирчэРяскхА ар. 2.

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У К Р З Н Т Е Л Ь  по гор. Томску.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
на ДЕКАБРЬ М-Ц

Вторник, 29 ноября

П  с 11 часоа до 8 
чесов ш  в с 4 ча* 
ем до 9  час. есч.

Средв, 30 ноября

СИЛЬВА

Четаярг, 1 декабря

ПОДЛИСКА ПРИНИНДЕТСЯ1 J  в -».• •  ..нр. э«.*м-мм11п«*а*ммЯ пр, ж  i.
X. ка мачта (какикеммй мр. М М).
I. В пачтамых атяамамима мри СТИ и ТГУ.
«. В тахммч. м-ра Ио»«тр«ста ЛаиннсииВ, н , ахад I угм). 
а  В ма*ср. пачтов. аг.ва (Зиамаи«каа, 4).
•- Ва Дворца Труда, маО. мага*ни ЦРн, вявд с яар. Ватанм

лятяицв, 2 декабря

МАЗЕПА
Лодробнестк в афишах.

Уйрилеине Эйолкщиыик ЛродарйятйАМй
гарам Тамоми иаств4паяч аоаваат да саадгнм асп  учоаисдсммд, арпь 
•июияА я амс •та согмено aa-TaiuM iiini Пр«|пму*«ч Гачоюго Гарсо-
Га(>,ачавэ«. реерге*я»оевш» р .Уяягатшис 3(»ewww»* Пр«мтжат|мя
rap. Т«мс«а „У З л", ca»tecTo«ieiia>mA атд«4 Та^аого Гоосоаста.

У Э П  нв)иа4»а|^ ТАРАСОВ Патр Нтситмм.

Утврм ы  д««]|ае1ггы ш  «яа;
Коитар« У5П а

щтпг. Ы V. мамм.
H it  _______

■--ВУЛКОНСЬИЙ м> 
в м »11яа ки н о  Ы l•Я, •• Лы1В1еаочу «рос-

у з а

. . .я  Н. 0. у*4М4аа»|. М>4 Ходами И. М •рофбамг ОСРМ I Кудряиеаа И. Л. a«pi» #п 
М.«ге»ее. аевмямыеиА. М 1П««7. М Ы ттт. аыд ДПК И д.

КдасиоаааР X. А. удяа мчаастм. > Тихонова А. в. удн»« мчм, амд. Ефннаммо а. к. ааип.аакум. 
анА тон. гормяшиясА I Вгтоб. СибвО U I (НО. апоб. |07 я-чая,

Вагуамнаав N. П. чааи. «я. ЦР1С Нажобтм Т. В. арофбя>«т ССР, I Аагтоаа •. П. арофбн цт CfC 
М Ш Л. *п>м4. аоии. карт., naesapr, учат.- Ы »2У7.

Ма»||Ц|иа в .  А. у4«ати. авни в» «онса. ««рт., аятгит. м  я«г«. яи> I Ко.вяаяят ч аа А. Н. «рафемат 
«■•танм. Хаит, м  суааиьу. штт. н  ataai. ВСРПП М IS4IA

Котхааа И. С  чин, М. UPK. 1аамар. I Счятаух -

П ра с та л а  ообаи а ---------- -ii-xnrii-xiiamiii
Ф а и е р а  дубо а в оаваа

• и. с  чин, м . UPK^
О ш9Мп Н 7 7 2

РЫ511,йесо,111щ«
получены и аостуляли в про

дажу вжедиевио свежне. 
МЯСО-теяетине. саяяниа, бараян
на, «ороетта. гуся. уткя. рабояхи,
тят ркм. «осаня, хураяятам Но4кун 
сааж. баям, «ара, »*ас«в с«иаон- 
|юа. тоаяенос я др. товара». Прасх- 

ба убаяятхса я хуамто.
РЫБОМЯСНОМСОРЛУС

КЙЛИНИНЙ и № .
ГЬ»Я4врнаиу об4и«СТауМУЖНЫ ЛЕЧНИпИ,

АКУШ ЕРКА

К И С Е Л Е В А
1ряа>1 от I «.да I цфс.

АКУШЕРКА

Н  П . Лебедева

П . П, Серкова
впвекм Фоявеян.

Пряен е 11 %  утра во в я. веч. 
Тверская уопк, Ю S2.

Завадовский
ирмяамаат по ПОНСДМЬНИКХН, 
СРСДАН и ПЯТНИЦАМ от 4-х да • 
ч, оая, нсяеныа «• вигтынник

------------  - - (и ав.)» .
12—10МЗ

ПРОФЕССОР

С. А. СМИРНОВ
ияня»«аат «а еа««уя»я ту<«а. ваяв стя рте. «•яюстая я яйца гянхмео- •40, враче арамя. < 3 аа 2 «. аоч. M«pw«iaa. а. вв. I. аммх t»«m

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N. ЙБРВНОВИЧ

про«««ч> I ЗУБНОЙ ВР»Ч

С ПЕЙСШВА
Преем сжепсвао. кроме преи- ПРИЕМ: от 10 ч. утре ло5 ч. в' 

inxoe, с 5 доВ ч. веч. |ЛечсвМ. ваомбарэв., яскусов
Някятявехяя, 4 кв. 2. зубы.

з у б н о й  в р а ч  '

[Уцзшп-Муцш'
„ М 21.

ариек в II—3  и с Б- 7  чес. > м  « « ^  т*«2 Гы *
У1м Памммвасхаго ̂  Им» Nm t  йеварач., мечвевлео., вафевва 

***_______ . Ввяви1 каша в ваяв*, вкярввк.
В Р А Ч  I кеивд. мча.

САДОВСКИЙ '
5^.rSa»»Пряс*< «1«*м«| ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ « б ж я т  ■

« 4 *у « т« « . ц А м  •н. я. шишВ Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
ВЕРБНЫЕ Б01ЕЗВН

ПРИЕМ от й—• « с .  I 
кроме пей отдхив 

Преображеяекза уд.,в, кв. 3

r jy a i iH i  ] ш
>«• хауяуае. taeere. уаяогм т «аяю 
чяинавые вооая«я. часта» и обгурО' 
тарх» язготоаахат 1Уб«>яаата«маа »а- 
ваоятарях. У*. РАВЕНСТВА, Я т . Г  
е. Даора»»с»юа. ат II да ■ я. I—М4

ЗУБНОЙ
В Р А Ч BS  I I  преем боеьяых е 13—4. А. К03МИНа""й.^?“" "-“~'

Томск, 1Вмоп м * в «  » х т ш т и  .Краешм З п м я * . Там вэя хаао М  вросооп , М  % l a g u i  13S0a
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