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fcXV ПАРТС'ЕЗД
Г'егодпя ftTKpifliftPTcn is-ft партий- 

Я1 Й̂ с«зд.
Дяскусспя ЗАКОПЯПдась. Партия саа 

-«ала свое слово.
Uho лучш!' всего выражено в пнф- 

рлх-
702673 ялсш партии за лшшю Цен 

трального Киыитета. за партию, аа 
1стшсБ0в единство.

" ^  Это громадное большвцство.
Этот итог лосазал, его же хотел _ . ,л г .  ■ . . .  _

днскуссин и кто деловой практячес * uLuT
клб работы по разрешению тех труд

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ 
ИНОСТРАННЫХ

КОММУНИСТОВ

МАЙСКИЙ-ПОВЕ
РЕННЫЙ в ДЕЛАХ 

в ЯПОНИИ
ТОКИО, 90. Агентство Снмбун Реп 

го сообщает, что первый советник со 
ветского ло.1предства в Токио Май 
ский ойгодпя офвцнально предста • 
вился мвеадо в качестве поверенно
го в лежх СССР в Токио н вручал

ДЕЛО ПРОТИВ СЕКРЕТАРЯ АВ •
СТРИЙСКОЙ КОМПАРТИИ.

ВЕНА, 30. Венская прокуратура воз 
будн.ча вновь дело против секретаря микадо верительные гражаты. 
австрийской комиартип Копдоинга за 
речь, произнесенную па похоронах 
;кертв/нюльскпх событий.

Копленнгу предъявляется обвипе - 
нпе в оргАпнзацни восстания. Вместе 
с Копденпгон к деду привлекаются 
еще шесть обвиняемых.

Г

яостеД, которые стоят перед партией 
перед Соиетспш Союзом.

V0 с п&човпвой процентов за дело- 
в>'ю практическую работу под лепи 
Тйппым руководством лепинского 

ЦК.
Патнроцента за оппозяовю!
Из мвллповвого числа членов, то.чь 

ко .*{022 против партпи, против ЦК.
Слишком бачыгую смелость взялв 

ООН па себя.
Слишком большую тяжесп — стол 

гнуть HAimiiu с леяняскио пути. Над 
аоннлпсь.

Ни в партия, пн в рабочем классе 
овя ве оашлн сочувствия. 

Ед1шод>шпый отпор дала оартня. 
Елинод>'Швое доверие выравнл ра 

бочкй класс.
66.000 лучших лепытанлых ороле- 

тарнев в вартвю.
Это-лл не лучшее выраженне лове 

рня своей па; гив1 
Кому же ято не ясао?
Ьелн бы рабочий класс не ве

рил свовй яар11ш. ве был убеждеп 
а лрашвльвостм ее руководства, раз
ве ия посаа.1 бгз тысяча рабочих в 
цяртнюТ

Это вс, To-ibKit воля отданного ра
бочего, ато воля всег.1 иролетариата 

Ц самый чрудшкй, в самый вапря- 
«е-1пый Ata nsprnm момент рабочий 
'„'Им'л* пох.1'ржни1ет свою нартяю, под 

^i.w iCT Голос f:f ее зпщцту.
' I'TMU кихол^ из дяскусспя креп 

ра'боЧП мяссок.
Кл_ " -  «свун сав  Еидеа.

«шртвйш^ с 'п д  оачаяагг дезо 
пр*1ггнчесь:)*ю работу по есшта- 

, 4 • '̂Ттвчесмыу ч'тронте.тьству в вашей

/ ‘•мгмгпвкям оп твердо ск а к е ^  
.1' хотяте быть с, нартпей. вам вл 

л> в ее рядах.
И-'Я вкртвя ждет с  ветериенвем л 

«иряхепнмм вниманием его твер- 
;|кх решеввй.

В>'« члены оартпи, все оргавява- 
хмн. вся партия шлет ему вдивод>'Ш 
■iiji. пл.\мепшй привет.

V

С'езд специалистов 
сельск. и леей. хоэ.

Пр»к^«»е*ая работа, ороволнчая 
• '.1ИП* 5 1 года ССЬ̂ ЗОМ ГЛ.Ц.

■ '.ыы а  ae^iuz рабочих до o6'e.i<;
НсМЮ cneurnuUICtOB вокруг CCL'llli
itiwa,4MCToe дала зяачитольные р<‘ 
у .1ыкМ^Соешшпсты сблиаи-чнсь i 

''•'ччкцрй ибгоестневпостью в этом) 
>'•' ■iMomuo сиособояювалв научно 
"V iinacxHO секшш.

Кеш «ве полтора году том>' пазад 
'Ы а округе не кмелн полного охве 

’ Л I ти'.лэлигюа секциями, то в на 
;»(',|г-'у времени имеем ве тош^и 

10» проц. охват слевшалнетов члене! 
-. 4. и » л значительное достижение 
'• 1ф11л.!ечеспя членов секцип к раз 
|ч'Вепню вопросов цронзводетяенвых 
груда, быта в куамо'рввго обеду-
• iTimin.

■ог-тый п;ч"‘мптр работы «иучп»
• -инчеекчй секции гноциалнетои

• м ‘ ого н ..••-пого хозяйства ука- 
. -’ .т , •то iijMKTHseciaH работа их 
v .̂i tianp.iit.ieua tn  перестройку на

v^d ■c.i'-'Koro Q лесного хозяйства 
. '  noBiiCi болпА технячес.кп высоких 
- впоах.

Этот BT».r дает умрегшость, что 
"Кружной • езд специалистов 

о локлллт Г-* ;'|с с 'Ткома — «Хозяй- 
-тветтсс ■тр<и1тел!-гтво о округе и 
i -J i ,  спецпалистои сельского и т ‘с- 
ri.'M хозяйства в нем* пс только 
■аст щк-.и.ин)*-^ оцепку врактнчес 

';f fl работы рровод! п>й яа носледвпс 
годы, Во н поможет в npaanxbiiOM раз 
оешеяи воароеоа длльяеСшего рнззи 
ТНК с.-х. и лбОного хозяйства, как зпа 
'1чтельцой паств плана phaj'ctpv.13ii 
мшгв стравы.

По т !  громздпа-ч *адача. кот»)рая 
1мм.1агьсгся рабО"ии к-чассом пл 
1-.-Х. я .чесных сиопналнетте может 
"ЫТЬ убпетло выпо-чнена лишь пре 
ЮМ ловив, если будет окзаавв ям 
в нраггпческов роботе всемерная пп 
■ошь обтестсеИ1и «  органваяпнб и 

iivxvT co.!.xBNu ев«)тветствющне ус- 
ТС.ПВЯ.

■'ошеяня 7-го всосоюяяого с'сзяа
1 рофсаюэов, 5-го ооюзпого с'сзда
2 го вссеоюяпого с’еэда и !гяженероя

гахвиков наметн.чн остювггые пу*!* 
' «реп-чеявя оргзнг.жави гпецпали- 
стм  я лх }-олв л нашем хозяйстве, 
(адача каждой научно-технической 

секцяв црн актцвнон участав всех 
'• « rt плевое щгполпнтт. полностью 

решевия

НЫЙ СКЛАД»

ВЕНА, ЭО. По сообщениям из Со- 
. ИИ болгарская полиция утверждает, 
что ей удалось, якобы открыть тай
ный склад оружия в Кюстеяднле.

В связи с этвм арестованы 96 лиц, 
пбн1шяемые пилшшей в прннаддеж- 
пости к компартнн, в том чис.те «ш 
востпый деятель крестьянского сою 

имя которого болгарская пола, 
одпако, ве сообщаегг.

ГОП ТЮРЬМЫ И ТЫСЯЧА ФРАН 
ШТРАФА ЗА СТАТЬЮ В ГАЗЕТЕ.

ПАРИЖ, SO. Исправптельпый суд 
[рнговорнл коммунистов Дорпо п 

fiyprya за статьи в газете «Аван - 
гард», прпзнанпые мятежными, к од- 
гом)' году тюрьмы п тысяче франков 

штр.чФа каждого.
ВАРШАВА, 30. 28 ноября в Луцке 

начался процесс 57 обвиняемых в 
приаадяежпостн к компартвн Запад- 
1ГОЙ Украины и в подготовке воору- 
BEeiraoro восстания е целью опор- 
гв!*ть Волынь от Польши.

Когда суд не допустил депутата 
Подхопрского выступить в качестве 
.чапштниха, обвиняемые в знак проте 
ста об'явилп голодовку.

ВАРШАВА, ЭО. В Модолечпо аре- 
стовапо 9 человек по обвинению в 
Ярипадлежности к коммупнстнческой 
партии Западной Белорусевн.

Залежи шифера!
АРХАНГЕЛЬСК. 80. Летом этого го 

да обоЩдовавы валежн шифера по 
реке 1шшв на Печоре в на скло
нах Тямиского хребта.

Обнаружены целые шиферные го
ры с нвхпнардамн пудов шифера. 

11о сиоШ качествам он превосходна 
загранНчлый. которого ежегодно вае 
звлось в Россию на 5 милдновов руб 
лей.

В среднем точении peui Пижмы 
обнаружены также огромные аалежн 
аспида н минеральных красочных 

вешеств.

ПРИБЫЛ ПИСАТЕЛЬ 
СИНКЛЕР ЛЬЮИС.

МОСКВА, 90. При(^ч известный 
ачернканский писатель Синклер 
Льюис.

ДЕПУТАТ-АФЕРИСТ.

ВАРШАВА, ЭО. Арестован деоу- 
тат ДыжовскнЙ (эв-дек) по обвине- 
Ш1Ю в мешсиничестве в других фн- 
(шпсооьа аферах.

Арестгаанный не всльзуется депу 
татсвоА неприкосповениоетью, або 

срок пОАомочнй сейма истек.

А Л Е Х И Н -Ч Е М Л И О Н ;
МИРА

Капабланка сдал послед
нюю партию— звание чем

пиона мира перешло 
к Алехииу

БУЭНОС-АЙРЕС. 90. Звавне чек- 
нвона мира перешло в Алехину. 
Матч выигран нм с  реэучьтктом плюс 
6, минус 3. 25 вничью.
АЛЕХКН ГОТОВ ЗАЩИЩАТЬ СВОЕ 
ЗВАНИЕ, НО НЕ РАНЕЕ 1929 ГОДА

БУЭНОС-АЙРЕС, 30. 1мгкб.ланка об 
ратвлея к Алехину е ьисьмон, в ко
тором взвепшет его. что зешил слать 
94 партию матча, не воюЗнооляя иг
ры и поздрав.чябт его стобедой.

В беседе о журнаактамн Алехнв 
ШВН.Ч, что в высшей'^*^еви сча- 
Ллив, ибо осущв.ггвид мечту своей 
жизни. Алехин добавпл, что он наме 
ров зашишать вннгравкЬе вм япг. 
ние чемпиона мира, во ранее 1020 
гола против всех, кто «делает ому 
вызов, но предпочтвтейьво против 
Капаблавкв.

Создается впечатлепп, что Капа
бланка подавлен порчж1«ивм. но он 
признает, что матч выи'рав лучшим 
НГР1ЖОМ но заслугам.

По мнению знатоков и<̂ та был ра 
аыграв в ванлучшнх уелокиях в ре 
зультаты его свплетельбтвуют о пре 
восходстве Алехнвя. ' .

Сегодня, в 6 часов вечера, в Москве, в Андреев
ском зале Большого Дворца в Кремле открывается 

пятнадцатый партийный с‘езд
За ЦК-702673,

против-3922
МОСКВА, ЭО. С вачада диекусснп 

по поступившим на 30 воября обеде- 
ВИЯМ проведено 10592 собрания ячеек 
участвовало в обсуждевнн тезисов к 
пятнадцатиму с'езду 710.165 человек, 
голосовало за линию ЦК 7(12673, про- 
тнв 9922 человека (полпронентя участ 
инков собраний) воздержалось от го 
лосовапая 2550 (три десятых процен 
та).

В ЗАКАВКАЗЬИ ГОЛОСОВАЛО ЗА 
ЦК-446Э, ПРОТИВ-2в.

ТИФЛИС, 90. На двенадцати собра 
ПИЯХ актива закавказских организа
ций. созванных для обсуждения т*- 
знсов ЦК ВКП(б) присутствовало 
4516 коммунистов.

За линию ЦК голосовало 4463. воз 
держался одни, против 26.

В БАКУ; ЗА—1371. ПРОТИВ-70. '

БАКУ, 90. С начала дискусевв вэ 
13864 присутствовавших на собрани
ях, за тезисы ЦК голосовало 1S714. 
за тезпсы оппозицвп семьдесят, воз 
держалось восемьдесят.

66064 заявлений 
в партию

МОСКВА. 96. По матерпалаы. по- 
стунившны за день, вновь пост>чтвло 
заявлений о приеме в партию 29S3.

На первом месте пролетарии москов 
ских фабрик, подавшие по 20 йоября 
6762 заявления.

Всего е начала ноябре подали заяв 
ления о приеме в партию 66064 рабо 
чих и работийц.

АРТЕМОВСК, 90. Пз поступивших 
в парторгавизапня округа 4000 заяв- 
.ченнй рабочих о принятия нх в пар 
твю ячейками рассмотрено и утвер
ждено 1688 заявлений, райпарткомом 
579 заявлений. Приток ааявлепнй про 
дгажается.

СТАЛИН, 30. На сегодняшний день 
подано 1400 эаяв.!евий о црнеме в 
napTirr.
В МОСКВЕ И ГУБ. 1Ш9 ЗАЯВЛЕ

НИЙ.
МОСКВА, 30. 80 воября включи

тельно в Москве в губернии рабочп 
МП и работницамв подано 1119 залв- 
.ченпй о приеме в партвю, в том чи
сле в Москве 6048.

СВЕРДЛОВСК, 30. По 28 воября по 
Уралу подано 2!*?̂ ! заявлений о вегу 
оленин в партию.

Снимают подписи с „заявления 83“
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 90. «Звезда* ' таш 83>, в также платформы, подпи- 

ооублкховала егае четыре заявления санной Троцким и друтамн. 
о„поаиц,о„ор«в .  .„ х о л , ял яз Р«- 
дон ошюаншш и сцят(Ш своих подпн вкцм ЦК правильной, 
сей ПОД «.Заявлеппем 88». | ТИФЛИС, 80. Преандвум ЦКК ком

ТИФЛИС, 80. Член партия с  1916 партяк Грузни постапг>внд исклю- 
года Шаыапия обратился в презп- чнть из компартии тридцать пять ак 
днум ЦК компартни Грузин с ааявле тнвных фракционеров, дезорганнза- 
пвем о снятии подписи с «Заявле- торов.

Сессия комиссии по подготовив 
конференции по разоружению 

открылась в Женеве
Попытка лишить советскую делегацию выступлений 

по принципиальным вопросам потерпела неудачу
ЖЕНЕВА, 90. 30 ноября в П часов ся яеудачей. хотя

Промышленность снизкла 
расходы только на 7 лроц.

МОСКВА, 90. Президиум РСНХ 
РСФСР заслушал доклад о выаолве 
пнн проныкшнностыо РСФСР в 
первом полугодии 1926-27 года дврек 
тнвы правительства о сннженнв ад 
мнннст^тивно - управленческих рас 
ходов.

Ьыяснп.чось, что за указанные пол 
года расходы по сравнению со вто
рым ПО.ТУГОДНСЫ 1925-26 гида снизи
лись в средне!! по всей промышяеа 
пости РСФСР только на семь процен 
тов.

Одной аз прячпп недовыпплнепня 
директивы являются недостаточная 

активность местных органов и пред 
приятнй, а также слабое воиечепие 
в кампаоню профоргаиизацнп. шпро- 
спх рабочих масс и админисгоатив- 
по-техннческого персова.ча 

ц заводов.

Постоянное совещание 
пром, и кооп. центров.

МОСКВА, sn. .Закончппшийся нле 
нум совета Всекомпромсоюва утвер 
дил плац работы ВГЦК на 1927-28 гол 
в 157 мН-тлпоиов рубслй.

Пленум утнордил ергАнязацию по 
стоянного совещания нромкоопгратвм 
пых центроп (Воекомпромеовет) для 
еоглаелвапия работи, а  также пред 
ставнт(ш>стБа проикоопераппи в си 
ЮШ1ЫХ оргвпах.

Утвержден временный президиум 
Всекомпромсояета под председатель 
1-тооы Бейка. Положение о еовешання 
впосятся па утворкдепне закопоаа- 
тедъыых органов.

ВАРШАВА, 30. Польский оослав- 
Ш1К в СССР Патех выехал в Москву.

ПОЛЬША НЕ ДОПУСТИЛА ОРГА-! -------  --------.
НИЗАЦЙИ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВ-!
ШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ УНРАИН- ^Ртов 

ЦАМ.

ПОБЕДА КОММУНИСТОВ В БАЗЕЛЕ ВАРШАВА, 30. В адмнпвстратнв- 
„  ном порике распущеп yxpauucxut 

Ь егл и п , ЯР. но рлоошепням пв ьа комитет яомошн пострадавшим от на 
челя. па соетпявтнхся а яоскг»«'епье воионнЬ 1ломленнАя лл ■’4 Футои if-vTimeT те
ч Базеле муинаипальных выборах < ^ сн ы  хомнтвта Крайкогач ж Со- „..„ь зо Лу- оя."   ̂
коммунистическая пзтгп* получила ротемч “ „отаа? Увелич^не глубины ишии. пови-

СОВЕТСКИЙ ПОЧТОВО ПАССАЖИР 
СКИй ТЕПЛОХОД.

ЛЕНИНГРАД. 29. (На Балтийском 
сулостро1гтольйом аат^мв спушеа
первый еоеетскйй почт-ло-пассажнр ЖЕНЕВА, 90. 30 ноября в П часов ся яеудачей. хотя Лоудоп и пы- 

S'Tpfi 4 сессия подготовительной ко тался обойти иредложенне .Титвини 
п, миссии копференинн по разоружеппю ва 1Терпсторфа путем формально

Tc m S  jS ^ ilk cH u x открыта председателем комиссии Ло го констатиропання. ^  никто ве про
1РНЛОХОД рас » т и  на . «  классных удрщ,у_ сесенн присутствуют .сил слова, я таким образом, переско 

Продставнтедн 26 государств. чип. к первом>- пункту норядка дня
Лоудоп в лечи приветствовал ле сссгнп.

С,1>1пен также гр5эолй пароход СССР. Лоудов заявил, что по Однако эта оопьпха Лоудонл не
его мнешио работа по воаросоы раэо удалась, благодаря эпергичпому вы- 
ружеоня должна игшаостеиашю в па ступлепню Лятвпнова. .Затем с речью 
ролдодьпо с раг̂ л̂ой комнссан по вон I выступил Лвтяипоп (Речь будет ае 

РЕЗУЛЬТАТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. Р-'-елм гарантий OcoonacHocni н под 1ррдапа завтра).

I 1050 стал '

1598 голосов (в npom.Ti!x тлборях i  
W4 году было 13.58). СЛППАЛ - дочо 
:ратическая нартна 2330 гачосов (в 
чр<'ш.!ых оы5орах в 1024 го.т-' рыло 
.’.542).
.4 рай"1(!х тис.’ ' рчло '’'

■■’ ч ч .'п т

ie:inij« < опиал-деиократамк

остатки сумм, собравных в пол1.з у ; 
поетрад«анх.

ПОИОЩЬ БАНДИТАМ. ............
__ „  илу.'.пиы у 1.’ ' А1=.ча*ГО

ВАРШАВА. 86. IU осаовотш нре- к.лр,н, ирямерно аа 8 Ф^т- . 
п,те1(т<-иа|1>*декрета модажо распоря ; '

MlXbKnA. 30. Устап(;.чово. что черкнул желание, чтобы СССР и 
глубина Керч-('1п1(кальск1'.ч> кана.1а, САСШ выявяяк свою познапю по во

■ .................  просу о нх вступления в комиссию
:юаасяости.

;ча в Яко^ена, сражавшихся аа ото- 
рове Пилишь

ЕДИНаИ ФРОНТ 
ТРАНСПОРТНИКОВ

ЗА ПРИЗЫВ К РАБОЧИМ.
ВЕНА, за  Австрийский лапдтагпо 

стааовнл лишить социал-демократа- 
itvKoro депугата Ва-гташа депутат
ской'веприхосиовоопоетп а  вшать , ___  __  , ______ _____ ___ ______
его судебным властям, воэбудыиицм КОМИТЕТ ЕДИНСТВА ТРАНСПОРТ вндский торговый договор был осу 
дело против него по обв1шени|п н «на .. и

Д||»..1У. p,jv-.>.,TOM ,рым Еерасторф |Гч>«»тя| ш ехам л о.
сково пемл.трнс- чвн. v) i предпол» зл предоставление вновь прибывшим 
жснис подтвс! ж.чтгтг.я Я'чн'см у-1аст1шкам сгогии |>'>зможностп под 

робцо изложить свою точку "ренин н 
•''>о;-.1ожид изменить порядок дня сос 
• д ., : г.;-! г.',гм.-1м, </,!»■ е )1у,- .
шм придшсстеЬвил с4'»рм11ров8ЛВ1» 
j-nvurciru во вопросам {.хриитий а 
jxuacHOCTH. Лмтвнвов воддоржал 
предллжеиие Берпсторфв.

Плап sMBtrouA некоторых держав 
• /̂Оарвпятсгвовать огаашеввю со- 

декдарацва ваковчвл-

I расооря _________
(редостиВЯйЫи пивалид- ] "  ' ■ '

Заявление предждатёля'
латвийского венка

3 качестве обвиняемого по 
скоку делу в парламентсквй нрав- 
тике Австрпп.

ондьствеввых я-)1‘> паях Ы'. :..п офи 
халышх лиц а в подстрекательстве 
с враждебным дсву.ваим».

Лншенпе депутатцс<|й неприкосыо 
аедвости Валляша -  первый случай 
выдачи депутата судебным властям

териалы 
во врем1 
с целью
otipprnoi

Примечание: Ва.длнш рукюодил'и меж. 
-обастовкой рабочих в вебоптом го | 8ЫЕХ1 
юдке Бруксе ва Муре и призывал 
•абочих во время забастовки не под! M0CKI 
пняться распоряжевияи местной по ■ ”Р‘

- Ш - .  ■ ig " f “p“L i
III -II ■■ -- - j Дслегг

Iскнма I
ВЕНА, 30. По сообшению os Софин j “  .. площади

лен совета независимых профсою - Пысту 
ов Бо-1гарш1 Бояджиев привлечен к I ааглпйс! 
тветстввнн1ктн по обвпвекню в «пол ’ лелега! 
тр«:атвльствв рабочих к клаосгчтй | 
енависти против предпрннпмате конца 

:ей». : странах

РИГА, ГЛ Во.ч*ратив11П*сл оз Мог 
ком предса.итгЛ1. аатарскоп' Гх"'.. 
дарственного банка Не хаме в яитер *в»«ой  
вью с представителями - 1104314 зая
вил: «Я убедился, что СССР прнлл 

!жпт все усилия,-чтобы ^оветско-лат--- , ------- .. - !Г1 ' - -  - -  ■
Н И К * СССР и ИРЛАНДИИ. без помех. ,

м о е к * .  30. На об>мноннои заев | ГосударствонаЫ* банк СССР берег

ДЕЛЕГАТЫ ВЦСПС НА НОРВЕЖ
СКИЙ СЕЗД ПРОФСОЮЗОВ. 

МОСКВА, 5Г>. SO воября выехали 
в Норвегию на всеиорвежскнЯ с'езд 
(1рофсою;юв, открыпак'Птйся четверти 
го декаб()я, делегаш ВЦСПС Евреи 
цов и Гнизбу1>г.

2998 тракторов РСФСР
МОСКВА, 80. Наркомземок закон 

чепо распреде.!сш1е 'пмисторов по 
губерниям, областям н автономным 
республикам РСФСР.

Всего в 1027-28 го;^ в раЙ1М1Ы 
РГФСТ' завозится 2008 тракторов.СГОВАРИВАЮТСЯ ПРОТИВ СОВЕТ 

ОКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ.

^-'.^ЛЬНООЧИСТИ ТЕЛЬНАЯ отди ция. 

согласились между собой восирвпят-' ЛЕНИНГРАД, 90. На станшга Дна 
стаовать очжлояеиию советской деле- заковчеип постройка ценгрольпой 
гацн''й порядка дня открывающей ' льииочистительвой станции, котооая 
оя 80 яоябрк сеесян. Имеются основа | будет персрабаты.!ать до 200 тысяч 
яяя полагать, что в этой точке аро-1 пулов лыиа в гоя.

I I. r .v  in lly.ir .1кЛлггс* ч»-р;-огв
Председателем комясгпя беэопас- декабря.

BOCTU оковчатеаьно намечен 
В осведомаенпых аиершеавсхих сру 
гях к сообщению о возможности ваз 
начепня САСШ в комнсааю беэоаае 
воетя делегата вля наблюдателя от 
носятся скеитячеекя.

ШДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КО 
ТЮ РАЗОРУЖЕНИЮ.

СЛЕДСТВИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ В Э^НЛЯН- 

ДИИ ЭАНОНЧЕНО. i
I БЕРЛИН, 80. Секретарват Лягв

. ........................ . ____  w.,-v. ГЕЛЬСИНГФОРС, 20. «Гс.тьспягвв Uauiifi пубдикует данные о составе
!.п|дяума ЦК транспортвн I учн-плвать наши векс(ия Со сво Сапома: » сжК'Шавт. что рассдедова- подготовительной коынссив по разо- 
“ «~-.-o-.xxa поОлиягл ■ ’  ^  Q0Q длягельаости русских белогвар- ру̂ жонню.

Диицео жкиичсди, сл«д«.твеииы4

В Астрахани много рыбо
ловных судов затерто 

льдом

[я Н|1едста1Л1теаей рабочего .  - .
|апд1.и7 а тахх» ы ^ л г к о  i-» « п ч » ""  »ы «»® «
рртного садоз» еднпогласао сттшх свучаях открывать хредиты торпеды пор-'даш! в М1ш*ь.'4».т. 
идать комитет едваства ра латвийским фирмам. внпо.твяющим Детаян, у  гавоалеиныв 1<.»си.'едо- 
гшортпнков СССР я Ирдан . а̂еааы для СССР. Моя поездка нмо  ̂ г*«>та, -е-ити и« оо
|>ю оказания всемеркой ма 
I н моральной поддержке 
■осаутов я стачек, а также 
-рьбы за единство трав - 
лвнжояня в пацноаадмюм 

ьродпом масштабе.
______^ !И  НА РОДИНУ ДЕЛЕ-

ГАЦИИ^АНГЛИИ Я  ИРЛАНДИИ.

да анформацноппый хараатер».

,9 0 .  90 после трехведель 
!вапня в СССР выехали ва 
кбочие двдогацвв Англам

I быяп устроены ыоеаю

КРУШЕНИЕ СКОРОГО ПОЕЗДА 
МОСКВА-ЧИТА.

ЧИТА, 30. Осорый помер оервый, 
шедший на Вдадввостока в Москву, 
вблпзн стовцнв Урульга, Забай

кальской желдорогн, 89 аоябрж оо- 
терпел ■ КРУ шшпб.

Есть человеческие жерпы. К м«-

обшенм. 1Ю 4SB0CTH0, что раскрыты 
обсто>п-ельеггя. дающво пемнюе осно 
aaniie х ы  выешхн некоторых эмн- 
грантов. Всароо будет решен в бли
жайшие двп.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРИИ 
ВЫХОДИТ В ОТСТАВКУ.

АСТРАХАНЬ, 80. Кодвчеетво аа 
тертых льдами судов мечнедяетев 

сотнями.
Караван Госрыбтоэсю, паходяшяй

________  j ея па, рейде отходит в порт Лет-
В комнссан гоедст&влевы 26 стран ровск. 

в том числе СССР. | 400 ловцов рабочях со снятых рыб
I шщ привезены морем в Летровск от 

НАЦИОНАЛЬНО . КРЕСТЬЯНСКАЯ *'™ '’
ПАРТИЯ РУМЫНИИ ОТМАЗАЛАСЬ «овцов пешком по льду арибыдв 

ВОЙТИ 8  ПРАВИТЕЛЬСТВО. в Гурьев. На помощь им оереивдево

ВЕНА, 29. Из Бухареста сообща-^  vwoina _ Морозы усиливаются, лед креппет. 
ют, что после того как Ьоатваву пвн е * ^_ ,  г г  затрудняя помощь :<атертым. Для вы
зва.! требоаання вациоиал-крестьяа 
свой партии првыпоапимымн, в осо-

авлепия затертых во лъдах а  охаэа 
.  ,  ння помощи чрезвычайная комнеевя
бсшюгти ip«k,Baime о и .е д л о .т х  гуоисиивша в.гре<к>юи. от Аз 

Щ1К'а MpmuM а  гцдрошон.
.............- ............... » -  -  -  - -- Прокурору поиравлепо два дола

ВЕНА, 29. По сведеш1ям «Нойео „-зеи* pmwjjuo, исшм-
«РЗ-ЛЪ».™ . .ар

-------------------------------- --- нодать в отставку, всдедетвнв постановил отказаться от уча • для иршиечешш отдельных лпц к
Е н и г в  n f  ̂ dmo^ L . b  « у  *РУШв«« срочно огаромев вело затрудиевнв в области внутроадей стня в правцтельстие иацноаадьиоО отвегственпостн за халатное отношв1“ ЯгХ ПО.™. . ф,та.со|. | ..иипрад,., ... .. оизш.»
ившве затем ппедседателв 
н  в ирландской рабочих 
I пгжяядись отстаивать це 
|ирвую жизнь СССР в зая-

эту клятву выподвят 
le успокомгея, пока в ах 
победит труд

Франция и Италия оназывают 
давление на Литву

Польша под видом дезертирства организует 
банды против Литвы

НОТА ЛИТВЫ ЛИГЕ НАЦИЙ.
КОВНО, 90. ОпубЛЕковаяа нота, f 

которой литовское правптельстео об 
ратваось 26 воября по телеграфу к 
генеральному секретарю Лиги !1ацнй 

Нота гласит: «В дополнение к сво 
ей ноте от 21 ноября антовехое пра-

риться г. !Го.1ьшсй путем иепосрвд - 
ствепиых переговоров.

Гермаавн было предложено орисое- 
днявтьслк ЭТОМУ выступлению. 

C0BEU АНИЕ У ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ.

ковн е 90. По сообшсяил днтов-ISViTO VA ЛЛ mViKJUM .iBAVŴ XW Ы,~' --- -................. *•
'гельство обращает впвмаиие ею е с*бй пе' .тн у президента респуолн 

,1 Лиги НепнО на письмо Инконнса н прош юлили советанпя, в 
.Чицкуса (участники с'еада лятовшвх ры* гвоваля представители пра 
дмигравтов, высту'пшшше с  раэобла. вител1.ст а н представители оопози 
euuHMiO от 14 ноября, в ксугором имо

ются опредедеааыо дляные о подго
товке польским правительством пере 
вороте в Литве, и ва сообщеяпя вар 
шовекпй газеты «Курьер Пораппы» 
о мнимом массовом деэе(1тврстве ли
товских солдат в ПОЛЛОМ восфуже- 
онн.

Газета сообщает тахже. что эти 
мпнмые дезертиры отправляются по 
распсфпжепию польского правитель 

.-таа в Вильно. В виду того, что яз 
итовской армии никто ве деаерти- 
|ювал, эти сообщения газеты подтвер 
сдают прежние сведепня об о р ^ м  
зацпп польским праявтельством банд 
фотив Литвы.

Отвстетиенпость за вачипання та
кого рода «Читва возлагает ва поть 
ско» правительство.
ПОБУЖДАЮТ ДОГОВОРИТЬСЯ «СЕ 

МЕЙНЫМ» ПОРЯДКОМ 
КОВИО, ЭО. По сообшеш'Ю (лчоть 

Рптпс» Апглиа Фр8ПП”Ч II Ита.-ип 
предпрвня.чи вь-дпя1 1  Ко'шо ооямвст 
ЫС ШЫН, чтобы *-Т1 11 i-r -'t-.J 

1раш!тельс.тво взять rui-aTHO жалобу 
прошв Польши в оклояить его логово

пнопных партий.
На со сшаини 28-го (мшоанциов- 

пые пар 1и предстааилн превндевту 
алсьмси: яй меморапдум с нздоже- 
пнем ш политический программы. 
На соБ( оанви 28-го присутствовал 
Вояьдем эас, аоявнвшяй, что «едухн 
о польс! 1й опасности сильно равду- 
ты н п «тому педесообразво отли- 
жить [м решение вопроса о коолв- 
цип до копчапия сессии совета Лн 
ги Hi'iiv п Женеве».

Предс »вителн оппозпппопных пар 
твй пп1 1ЯЛИ зоявлеяне Вольдемара- 
са X С1 !дению. На этом оовещапсе 
закончи ось.

РИГА зп. За пл'лолппо для пмя 
кявсяч' :ки стараются склонить в свою

КУДА ИДЕТ ЛИТВА?
(От ковеисмоге неррипонданта ТАСС).

‘ ведший к власти ставлепшков круп рит:лСпособ а Р(фЯдок В1!йирив оргд
ной 6VDMVaailH и :и<чл»‘11.-1Я-1А.тз.тггш в iinn' man.,.»".... «..w.-.

Ныпешппе хозяева Лнтви—таутв- 
нпкв 1нацповалпсти) опубднкоаалп 
новый проект коистптуцшк Проект 
яалнется дальнейшим этапам па пу 
ТВ к ликвндацнн тех жадн^ крупац

Правда, а проекте конствтупнв 
яочтн все более иди мепее «Л1гбераль 
ныр» статьи бт4лн снабжены подозрп 
телышмн оговоркамв, остав.чяюпо1М'> 
.лазейку будущему законодатсльстп\

буржуазной «демократии», (юторые для ограничения основного закона. И 
пока сохрапились в Литве, j в обшем проект конституппя, прнп"

Уже всторня 8ыра6отк11 ныне ть1й комиссией, все же ноасво было 
действующей копстцтуцнщ цгапятой признать «домократпчесгаы». 
учредвтельпым сеймом в аофтте 22 Однако, когда де.чо дошло до треть 
года, с  нолной ясностью обпаижял», его чтения проекта, власть бурягуа- 
что лсятеян роакцвк — .чюля|арактн они уже пастолыо ocpon.it. что пере 

социал • демократы а даролнн численные выше уступки левым бы- 
нвкчемные по.1втнки. ц комно вз>ггы обратно. Мало того, хрвет. 

спя. которая полтора гола еиш5атыва лемократичгокое бачьшнпство учпед! 
ла копстптуппю. крист, де^раты , тельного сейма внесло ряд ж»вы'. 
распо.чагавтие большипством в сей статей, крайпе реакционного карах 

вначале были очень потливы.

ду^ вацношиигты еамоуправленяям. 
(.амА компетеация самоуправления oi 
рапкчепа проектом хозяйственш^мп 
н ку.1Ьтур!1ЬО!и делами.

Т^оны те" и.!мене1П1я. которые гц»а 
внтельство Вольдемараса считает чуж 
11ЫМ нести в ьчииштуцию того.

В 1920 году еше чувствовал» 
лис рееодюпин. Еще пам] 
бунт армии в (феврале 1920 . 
буржуазия не ycne.ia e'oprai 
ся я забрать в ежовые рука1 
родные массы. Хряст, лсмокр) 
дались тогда в поддержке 
пнБов - селян, е которыми 
в КОАТЯЦИИ, Н СОО.-ДСМ. 
зовалясь еще влиянием па 
массы. Н крест, демократы 
дясь в ROWBCCHB пойти па

овце правнтедьства Вольдемароса. (гакон». Цс приходится сожюиатьс 
Сейчас это правительство стремит в том. какой ii.MiupaTeabUHa naKoi: 

ся при оохищм uueui'u upoeKiA кии ~ '  
стптушш придать яаковное оформле 
UU0 той передвижки в фактическом 
соолюшешш сил. которая явп.9ась в 
результате переворота.

С этой полью проект усплвваст
власть презвдента ц кабинета и пр< , ___  _____ _ ____________
вращает сойм в бесиомошиоо я бес чтобы укрепить власть круппого 
сильное учрежденве. Президент на < питала и зси.тсвладельцен в отаве, 
бврается ив сеймом п пе иа три года, | Сивершешю особдяком стой? вчелеи 
как это было до сих пор, а всепарод]вый в проект попый параграф, глася 
пнм голосоваипеы я па семь. *шпй: «Отолица Литвы — Вклыю. П

Кабипет министров н калцазй ми другое место она может лыть пер. 
пыстр в отдельности полает в отстав несена лишь времеиио па основатп- 
ку, в случае выражепня ему. педп’ соотвоте.тнуюшего закона». Этот пло- 
ргя не простым бо.1Ьшпйством. а пе граф как будто хочет позолотить пи 

I ТР?* пятых гачосов всех депу людю превращения сейма в фшкцяю 
новых татов. Эта статья проекта ясно гово ссылкой на то, что необходимо сков- 

рнт о том, что захгмАтившяе власгь центрировать всю св.чу нлипн на 
нациопа-чнеты н по.адержнвающне нх борьбе с  Польшей лд Внлепщпну. В 
крупные землевладельцы наперед зна действнтельпости же этот параграф 
ют, что ппкакне мзишаонн н самый ипхакого реальпого зпачеппя пе пме 

,  ет, он — одна лишь декдамапяя. Ибо

дыха Эта хопсттггуппя. каза.тооь, увеко- 
. был вечиля власть хряст, демократов. 4>
а. Еще нако нх тозяйяпчанье вызва.то такт>- кровав1!й террор ве дадут им бать 
■ 1вать ненависть к ним народных масс. что. пшнств.т в сей.че. Активное п.-’бнг 
;ы па посмотря на кровавый предвыборный те.чьпое право получают ;-раждапе. 
• нуж терр.>р, нес.Ч(ггря ва самые гиуспые которым пспатвилось 24 года, а пас 

I варо! «|юзяспевня» н ограпячеппя иабира снвпо — 8Л (вместо 21 года н 24 лет 
бы.тп тельного закона, они на выборах в по пыпешпей копетнтупин). Сейм со 
пать сейм в 1986 г. потерпели жестокое по бврается лишь н.т две обнкоовеппыо 
(очне ражеппе. Победа на выбо^щх рабочих, сессии в гол. при чем каждая сесспя 

тласп крестьян и городской мелкой буржуа поодолжается пе более 8-х месяцев. 
, отель- ЗИП прнве.та к властн народников (Зейм взбирается не на три года, как 

ныв уступки левым. Параграф 64 про селчп и соц.-демократов в лпцо коалн это было до сих пор, а па пять лет. 
екта устапавдявал. что в •%{ое пет пнонного кабинета Сляжевнчуса. Но Дeп^•тaт пе может завпнаться делом, 
государственной религии. ПжграФ вародвпкв н соп.-демократы оказа- которое но согласуется с его депутат 
20 отменял цензуру. (Лсяовпг и тя лнсь иеспособяымн отстоять вручен скнми обяэеппогтямя. о чем датжеп 
Тулы упнчтожаянсь (пар. 8). [Кыски ^ 'ю  нм трудящимися массами власть, быть нзлап особый яако«г. Thor пара

I кор- у  них па глазах реакция, за спиной 
■ которой СТПА1Н английское прааи - 

8 мог.т» , те.тьство и подручная ему ппллудчн 
инорле j па, совертенпо ortpirro готовплась 
I вопро \ к перевороту. Мнннстром впутреи

у  депутатов и пгрлюег^аппн 
ресиопдеипнч разрешались 
согласия сейма (пар. 42). Су; 
быть смешены только по ш 
пню самого суд а (пар. 671

польву (обшественное ывайяв Литвы [ су о ооветской школе был до *̂ r n j  »■' врх дел был тогда соп!-дем. Пожеала 
EieiPTCJ успленпая обЦаотма псчям; |Ком.чрв*тсс. с̂ 1Г.часао которотз' военпым мппнетром тот самый воп.-

K'.Mn; шя ведется т а .  авнуигоч: щнеся до 16 дет освобождалио. от лем. Плочкяйтт-. готовый, как это об 
«Л'ЩЫ а npencnaTneifa лучших [уроков яакопа божия по тро(!»валяю шфужилось ва недавнем с'езде янтоя 
тгтп ю отяотеппю к Лптве и не , родптелей. а после 16 лет по л^твен скнх эмнгралтов в Ппге, оказался 

kveey iHsaiix агрессивных втмере .ному желаппю. ПарагтлФ 81 jeraimn агентом польского правительства, 
ипл>. 'янвал вачалышв <Лучепие ва юдвом эти мипастра былх проет^чшо Aea.i.'

В№ Ш АВА. 80. «Экспресс П ор ан -! язы ка Нааповальпие меньш тства, ятельпы пепед липом угрожавшей 
1ТЫ» руОлчкует еоо(5шевяв, будто я  еоставяяю тяе в г'р ан о 5 npoi. насе 1 опасности. И ничтожная группа оф- 
Лнтвй «б'пвлепа мобалнааонл трот лепня, полутялн право иметь своего |перта с  кpaй'н^й легкостью совероп 
М.ТЯТЩ1Х возрастов •.жпнцтр» в габняете (пар. 90) л» в декабре 19Эо года переворот, при

граф дает в руки правятсдьства ору 
яте против яеуг'/лиых ему депутм 
тон. Точно также прапнтел1̂ |)о оЛее 
печнло себе возможность отделаться 
от неуголпых «му я.чкстпв, прпц’ятых 
сеймом. По проекту, президепт пмает 
право верптть сейму прнпятнй за 
коп для вторичного обсуждепня. при 
чем оп входит я силу лишь я том 
с.'П'чае. если ат пего выскажется во 
менее трех пятых годоеов.

Проект ограпнчнвает также ппэва 
оамотппяпленпя. Вместо гзмптпро - 
ванного действующей копституцней 
всеобщего, равного, прямого я тайич 
го нябнрлте.тьвого права проект гово

весь проект н целом, отдавая власть 
в стропе пе:и1ачптельпой кучке бая 
внров п зеы.тсв.тадслм1ев, оппраюшлх 
с.ч исключительно па воевп>'ю клн 
ку. лишь ослабляет силу сопротшвле 
ппя пацпг. .Члжяо эарапес скл.̂ ят* 
что трудящиеся массы Литвы яиког 
да пе примирятся с coitnmnvMcr пос 
ле перевороте положеппем. Хрнет. де 
мокрит!!. которые имели гораздо бо 
лее широкую оспову в страпс. опп|ы 
чсь пе только п-г крупную буржу,-» 
зпю и лемле«г!де-п.цев. по н ял л- 
сталыо ОЛГЧ1 крсс-тьяпства п меткой 
буржуазия, и то яе могли удепт. - 
он у властн. Пыпетчпе же’ хозяев^ 
положе1шя совептеяп!) п7о.чярог.апм 
Нет егае года, тг.ч опп у магтп. я 
стряпа уже при-гл-влл дел •̂ ’̂ .'тсчпь. 
б"е.!л .TirtoficKUT -«нграпточ п Рпге 
показал, что ттыпешпее run гренное 
пахожеппе Л|ггвн гяэ’ раэчи.ю аппе 
тпты патьских nMU'-pm.v-.-roe, за 
рггапой которых стоит " 1|г чГ'счое пр-т 
пптельство. Они притэгаит вго уся 
тип к тому, чтобы еще 6ojro обо 
•трять его и тем г.тмым плтучип 
фсллог для вмешате.тьства в со т« 

.та А. Литовиав
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Т Р Е Т Ь Я  О К Р У Ж Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ОТЧЕТ ТОМСКОЙ ОКРУЖНОЙ
КОНТРОЛЬНОЙ комиссии

Доклад т. Зоссе
ЗАДАЧИ. СТОЯВШИЕ ПЕРЕД 

ОКРИК.

2 TOMfiKsn окружная )iai>Tmliian кон 
Форенонл перед окружной контроль , 
ной коннох'Ш'й писганила следуюппгг  ̂
аадв'111; ьо|ре-1ь ашртпЛш^е, совет - | 
скне м нриЦкч-сиоЕниьнио оргнны. 
иартнйшх и f»ei:iiapTHfliujx раОсчнх, 
служжотнх н хрестьяя в праитиче- 
сиум работу по улучимким аппарата, 
по_оор..оа е бмриирасизаюм и волоки 
той, а боцьбе за зиономто.

(Х>11атн11> ВШ1>С:1Ш113 на KiiicTiHkibno- 
iiOBCpo'iilue |)3J*>oTU н спсте«атнчгчч;п 
iipaiCTBkuuuTb контроль пинолнення 

днректнп шллсстоящнх ipiaiiuB п;ч' 
ТРИ. »»Срятнть вннианне lu уснлрш;.! 
С03НАНШ1 и ОТОРТСТНР1ШОСТ1! партий 
цео за всю нх обшсстоенвую работу 
U обе«.‘П1‘'шть живым ниструкталсы 
paflKouu ПКП(б) по вопросам борьбы 
о бодознонииыи явлениями ларпш.

СВЯЗЬ С МАССАМИ ВСЕ ВРЕМЯ 
УЛУЧШАЕТСЯ. '

Как жлюлпплнсь яти аада'га?
Связь с массами и вовлстеане нх 

в раоспу аа отчетшАй период заныма 
аа центральное место в работе коп 
трольвоА хомнсспн.

На прояедрпных массовых собряпи 
ях был поставдеа 41 отчетный дох 
лад. которыми было охвачепо зтои 
человек.

В праггичрскую работу К1к—РКП 
было вовлечено 424 челппе»ся; .s."> ч 
участвовало в обследоватш театроун 
равления, 151 человек по проперкг 
снвжеш'я цеп. 7 по iiiwBepne i" | ; 
ненш! преллотепнй Р1Ш по лнкп"-*- 
цкя представительств в Томске, 13— 
по обе.:1елова11ип пронзводстпепных п 
вкп|[оунческих компссиА.

В пастоящее время произподптся 
MBcrriBoe оГч’леловапне городского ком 
мупальпого хозяДства, в котором уча 
сгвует 1R4 человека.

ДЕЛЕГАТКИ И ПРОФАКТИВ — АН 
ТИВНЫЕ ПОМОЩНИКИ В РАБОТЕ 

КК^КИ.

похазадо, что уораплиачсскиб штат
14 оргапизациях против января со 

нращен па 8 нроц., а тиргуиший ан 
lapuT уводнчеи iui 7 проц.

идиоврсыонно был поставлен воп 
рос о ликнидацин ненужных торго - 
цых отлелошт. как uaupiiMep, .Масло 
торг, Сахаротрест, Совторгфлот. сСы 
рье» U др.

КТО ВЫПОЛНИЛ ДИРЕКТИВЫ О 
СНИЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО •

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ.

КК-^РКИ проо^ялм выполнение дн 
чг;.~тнви о С1шжеш<н на 2и нроц. ад 
HiiuiicTpaTiiBuo хоаяАственних ра>- 
холив. <2та новерка 1н.<кааала. что дн 
ректнва BbUKkiiieua цекЧАжим только 
в нредпрннтвнх, вахидяшнхея на хп 
.кяЛствонном расчете. U нроцессс про 
нерки оргашюацнй РКП было пропзвс 
дено сонращенив расходов но про • 
мышлошшстн на 15280 пуо., по торгов 
ло на 1КШ) руб. U по хозрасчетиым 
органнганням на 40001 руб. всего на 
U5Js67 рублей.

ПРОТИВ БЮРОКРАТИЗМА, ВОЛОКИ 
ТЫ. ПРОТИВ НЕНУЖНОЙ ОТЧЕТНО 

СТИ.

у КК — РКП имеется регулярная 
связь с делегатками жепотдеда че
рез црасренлепного члена КК к де- 
аогатскны собраниям.

За этот период делегатки нривле 
ка.1нсь п к некоторым самостоятель 
иым работам (обследовяино дстсци 
домов н ясель п др. обследояаппя). 

Значительно улучшились за ыослсд- 
нее время связь с комсомолом. В сен 
тябре был поставлен доклад КК—РКИ 
о работе бюро жалоб на Комсомольск, 
собраппях н после атпго был взят 
курс па втягпвапне членов комепмо 
ля в работу бюро.

С профсоюзами КК—РКП имели все 
время тесную сяязк ПрофсогкшыП 
актив привлекался к ра.чичпым об 
следовлнпям. бы-ю нрове,юпо обслс 
дивп1П10 комфракцнй: Л'|рпрофсожа. 

прс11«‘0*йг.в: шшсвпкоп. гечатнпкоа 
металлистов. м<Ж(^»са. кожевников, 
олиторгслктнашит^^к^ваптруд м ох 
Г)У»-»'ом1 R6T п Лпхгерхе.

' КК—РКП имоап связь п с Краспой 
армией.
ЧЕМ ЗАНИМАЛОСЬ БЮРО ЖАЛОБ?

Г.1Придавая большое значение ра'-чт. 
бюро жадоб, 1СК—РКП уделили много 
впнмалня раз'яспенню задач этого’ 
бюро. }>ыло пр<шелРно гисипялыт 7 
ообрапнй (делегаток, в воинских ча
стях, комсомольцев я крестьян <-. t 
рабель). Згой раз’ясннтельпой пампа 
пноА было охвачено 1405 че.чояек.

За 8 месяцев в бюро жалоб посту 
нпло Р2 жалобы, причем 43 с  полов, 
проц. жалоб налают на бюрократизм 
и волокиту. 15 с полов, нроц. па па 
рушеине прав трудящихся. 10,8 проц. 
ва бесхпяя]йствош1<1сть, остальные —

Центральным мостом в работе яви 
лись вопросы борьбы с бюрократиз ■ 
мом п сокращ. ненужной отчетности. 
!1о заданию ()нбКК — РКП были об 
следовапы окрздрав. районная боль
ница, се.чьская орачебаая амбу.чато 
ркя н фельдшсрС1и1й пункт. Кроме то 
го. были обследова1Гы посколько уч 
реждепиД окрОНО, Потребсоюа сжр 
план, окрпнуторг п окрстатотдел. По 
■1.1Данию окрнснолкоыа былп поресмо 
тропы и даны соображенпя по отчет 
ностн камеры инсаекцин труда, с/>бе 
са. окрФО, оср-ЗУ, окрсудо, окрКХ. 
11 14 I'lnCoB.

В результате этого обследовапнп
4ла секращена отчетноегь ло он 

адраву на 70 проц., по рабошшЛ амб\- 
латории на 85 проц.. по фельдтеоско 
му пункту на 87 процн по окрОНО на 
45 проц., по камере инспекции труда 
на 88 проц.

Па поступпппшх в бюро жалоб но 
бюрократизму былп рассмотрепо 40 
чпявлепнй п л результате 7 работии 
кое было привлечено к ответственно 
СТИ, а 2 снято с работы.
БОЛЬШЕ ВНИМАНИ(1 ВЫДВИЖЕН 

ЧЕСТВУ.

но разным вопросам.
Отсюда видно, что самое большое 

место нз всех пост>'Пивших жалоб в.ч 
ннмают жалобы с указаапеи на бюро 
кратнзм II ВОЛОКИТ}’.

В результате проверки получепяык 
жал<  ̂ было удометворепо 44 жало
бы, дано раэ'ясиепие по 16. прекраше 
11Ы 23 и 36 остались я расслсдопанин.

В  работе бюро ’жааоб участвовало 
111 чел.

Особое впимапие бюро жалоб уде 
ляло заметкам, помещаемым в га.чс 
те «Красное Зпамя», а также тем. ко 
торые поступают на расслелов.И1И1' 
Па отчетяый период таких яччетот 
поступило 287 (по во1тросам РКП—122 
и по вопросам КК—115).

Пз этого количества была расслс 
дована 201 заметка н 38 остались бс.- 
рзсс.чедоваяия пз-за всдоказанпос(^ 
фактов.

В большой степонп РКП пптересо 
пал вопрос с выдвиженчеством. О ре 
зк’льтате произведенного обследова 

1ШЯ бы,чп устапоядепо. что местные 
ргапизашш не усвоили с полной яс 

ностью понятия выдвижения. Спвер- 
шенпо не учитывается вылпнжеппе 
но ипицпатнве профоргаипзапий. сет 
цнй советов, горсоветов, произвол 
ствеппых совещяпнй н других обще 
ствепних организаций. На освовавнв 
этого, перед обгпестРенпымн оргаг 
зацнямн была поставлепа задяч.ч 
ясной проработке вопроса выдш 
ния II ведение точного учета выдай 
женчества
БОЛЕЗНЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПАР 

ТИИ.

ЗА СНИЖЕНИЕ ЦЕН, ЗА РЕЖИМ 
ЭКОНОМИИ, ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ 

АППАРАТА.

В своей работе по советсной линии 
КК много внимапня улелн.ча вопро 
су спнжевия исп. Пос.че 1 нюня бы.ча 
проведена проверка в .V) магазнц.чх 
ЦРК и -\корта в Ш потр<ч'м)б1пествах 
округа п в ЦРК Лпжерско • Суджен 
ского района. Яга поверка показала, 
что директива о десятипропептном 

гц|1л.еш1П цеп в Томском и Апжерсгл 
Судженском районе бы.ча выпатнеп.ч.

В скуласта режима якопомпп ctoilii* 
задача раз’яспяп. зпачптс режиме 
эховомии II вестл контроль в оргавп- 
зяцвях по его п1>актическому iwv 
СТВ.ЧСЛИ10. На совршаниях, спепиа-чт- 
по созыпаопгнхся при РКП ставились 
ОТ1СТНЫ0 доклады о пропедепни ре
жима экономии в отде.н.ннх пред 
ярнятиях .в которых продпарптельч' 
проиэводчлось обследование нпоц» 
тх рой РКП.

Вопросы рашюпапияаипп аппарата 
затрашра.тось тю всех отчечщых док 
чадах КК — РКП перед трудятппчи 
ся Томска. На третьем пленуме ок 
ружкома ВКП(б> этот вопрос стоил в 
оовестко дня. П. кроме того, в повое 
ДТ1СВПОЙ работе с сотрудниками КК- 
РКП дается копсультацпя по рацио 
и.'ичнзаваи счетон'уства я делопро 

ЯЗВОДСТВА.
В пастояшее время прпступ.чепо 

обследованию по заданию СибКК со
стояппя рашюпа.’тзаторскпх работ 

адмнннстратпвпо • хозяйственного ап 
парата. Обследованию подвергаются: 
ЦРК, Потребсоюз. Селькредит, охр 
ФО и окружная контора свяап. В это 
жыо привлекаются все ячейки ВКП(ГЛ 
и ячейки ВЛКСМ, месткомы и проф 
иктлв обследуемых предприятий.

В нюне этого года было обследова 
1и> допжень’О штатов государствен 
ных ToprcBHS flpraBiiMOHftt котерм

Одиим пз способов воспитательной 
работы ятьчен разбор дел в прнсут 
ствии привлекаемых товарищей. Пз 
ра.^р<1ппых 1Я0 дел — 108 дел разбп 
рллнсь в присутствии пршкчекармых 
(протцв прошлого гола процент при 

^сутствовавших товарищей повысился 
па .‘’221. Вторым методом в обдастп во 
спптательпой политики явились выез 
чы на места для разборки дел. Та - 
их выездов было Ш. на которых бы 
||’ оаэпбрапо 47 дел.

Институт партийных заевдэтелей, 
как показал опыт работы, целиком 
чправдыпает свое на.чпачепие н слу 
кит хорошим свяяуюшим эвепом меж 
чу КК и партпйпычи массанп. В даль 
чейшеч перед КК стоит вопрос об 
vi.iyAiennii этого учета опыта рабо 
1Ы пяртзаселате.чей. постановка ши 
'юкой отчетности их перед ячейкачп 
! большее вовлеченпв партзаселате 
■»ей в ппактнческую работу КК—РКП 
Мнсччпл’т партзассдате.-’ей пока суше

ПРЕНИЯ п о  ДО КЛАДУ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ и о н и сси и
Речь т. Миляева

Я останов-чюсь на связи РКП р 
контр, комиссш! с местами. Д}’мию, 

есть Оачьшой исдостатик и том. 
KIv -PliH на мостя мало заглчды

Речь т. ИвановаioiiruTb imi'^iix, куда надо выдвн - D a u i ^  Т  f% S IT U IIIO D S l по прпказу М 40G. Потом появился но i 
luTb кростыш, куда ч.теиоа аартии.. г  C 4 D  !■  D G I  л Щ С В в  ьый приказ .V 616, благодаря которо |
ку.ча бесиартнйпых и выдиюкение (’>• кн.чьку.’ицию пришлось персси .
долдаю итти нс таким порядком, кик У проводятся ре етавлять. ( -• Тов. Зоссе прав, ставя Boiipi.
itu ироводпли, а с мест. Конечно, на .-•^экономии? В это .чета, когда рс '1оиарищ Муравиик. приводя ещо расишренин i' itiitb КК—РКП, ш>тг 
ши лмртнЛиме ячейки должны учпты м-^пые рабэты в утшсрситетс пача ряд Фактов, говорит, что если взять мУ что у изо пабл»|Даст<ч1 еще kikui 

 ̂ 10Пь в то же время, чтобы сами мае- тяпгт г,.л п птпч-скп ПлюЛи .чкк'юо учрсадешк', ТО С уперонностью | Ч4'"’1*малы1остой ц |»a3.iu'UiHX пре,
пают. Наир., что творится у нас на ра чувстпоиала «тгветствешюсть а« •«“-'о*» о**-* in.i>v.kk. гка;и1ть. что бу-хгалтерил рабч ;iipii«Tiiiix и учреждениях uniomiM
ишкннском ааиоде. имеется ир'-иг- этих выдвиженцев. •" '"’ РУчоно шгленеру Иик<ш.п:(Цу. уоп,.шс 10-11  пасов. И эт.»
ЦНОШ13М. Райком об атом говорит,' II ом так новел дело. Одни раз иояра псе благодаря доргаанш отчети1к-.тн

сишгг до,.1«д хоаийсгисши. р р ц и  т  М Э Х М У Л О В а  га.И 10.-ш, и т »  noncuv то nonawCli ™грху.« п о л и у д о в а
MI UUIIUCUT нркДДожишо но рациона Тошишиш. о  дн томскием-шеж ___ -«л щепия отчетносги. надо зяду.чаться.
лнзашш. хозяйсгиишик lui сштиет-; тг,ч.,.к..п ..„.-..л , "ЧЧ '•Pa'̂ 'iTb второй раз. сделать отчетпоеть паиболос простой.

Или нужно было исправить печь, отчеты нас душат, ш т воэможп<>с.тн 
л инженер решил убрать с  места ко работа-п.. По-моему, нс так много на 
гел. Ладно, что во время vciie.i ес1» .чо говорить о сокрашешш админн •

а „  С . ™  д ,™  ото ; ; r ~ p ™ ™ r « T ™ T o S “  
идо 3000 рублей. „д этот вопрос спнзу, его надо дове-

Пскдучснин ыатерна.да рабочим при стн доверху.
ХОЛИЛ! «'ь ждать но но.1суткзм. Уодеа

Тиш1|шши. ( 1кЛ
дспия. TOMCKIIO HpiMHp.uiTiiH риотд-ш 
НОД нз , щюм Х*КЦ, то этого ннкак 

.тьзя 1-1..1.:.,гь U опшшешш мнжер- 
• : ‘ ••Лжсис1.'оп> аппарата. ИШ там 

не бивиег. ;-1то псяшрмолыю. Ы аш1;| 
ра.к Т1‘<с..1. На'-.uiuuaKiiMero 0Ы!.|
1Ии сдум.аии1Х. конечно, работы и д-ш 
I’Mi иай;н fi--; о.-..т:.ко угодно.

‘ j 1'ибочш- часто за.июг вопрос: «Л
ll7 «  на -Л а д т ,Т у т  КК

цроц. бюро ячейки указывало »а из ..тиетьть, п о т о м у ^  т о « т  Припять меры,
лишние расходы. А хознйствсиш|к ннчвЛ не сделал. В-отпошепни оппозиции я поддер
нренодносит планы н говорит: «Нс, . *нваю ыпецве т. Клш.уп..ва. У пас

'” ***■’ '* U® 20 нроц. ад создано кписультацношюе бю^о, кпто

мнением 6»>ро.
И н сирашниаю «Давио бы

ла у иас НШ7>. «Но иомним* - от 
вс'иют. Товарищи, которые работают 

ячеЛкс, (ХЯ1ГСЛ высказаться, иоти 
'1X0 работают на произвидстве, 

если про хозяйотвещшка ска • 
жешь, ти он иостарастся тебя за - -

Речь т. Гоньчнцв- 
ского

нижем сик'р&тить.. |
Кслы мы посмотрим эарнлату слу

в дальнейшем на'жнаот нолушть 
до 500 р.

Или. Д.1Я отопительных приборов 
мы выработали порму, koto(kim даст 
.кономин до 40 тысяч. Из цята та - 
MIX цриборов работает один, аилу'1а  
"тся цростой машцц. На ироизвод • - 
CT0CUUOM совещании указывают Гш' 
.<гц педостаткн. Мы иишеы в газеты. > 
но итого недостаточно. И эти товирн

-.шленпо говорит, что атой ;^ тк 1ю '
сооершепдц_цо иу’жно, межд>- xcai ко.це было. U'l все же думаю что и v

......."n.VM»poM ил:1Т>1Т 12U рублей. И а^ м с оппочшшппвпи т?, -

.человые укашишя р.абочих ис обра г1л,..от о ^
Ща»-)Т впимаиня, , три.

' По-моему, нео«'.ходнмо устронть проРечь т. Боброва оздоровить их.
Ьолезценные явлеппя хотя н нзжн- 

1 абота митр'львых комасснй, но все же нужно кой-кого вз

- - Я хочу скапать о доморощепной 
оппозиции. 1'абочпе говорят, что в 
ПУ:Гвх есть столько то оппознциопе 
ров я вот когда ош  выучатся, придут 
к нам на производство, то опять нач 

уб пыступления ош1пзпшш,в ячей иуг разииднть инпозицию. Нам т
не надо. Оппозппню па.ю от 

-ii'CTHTb от цартни. Надо нх пос.1ать 
работать в пизы. Пусть поработают— 
это для них патеаоо будет.

Дергэиоь (с места)
|-|;ать.

Гоньчковсиий: — Пппоаншш ттужпо 
пожсяшть конец. Рабочие говорят, что 
"Па мешает работать.

Гкажу на счет стенпых газет. Кон 
трольиая комиссия нх пе проверяет, 
н п них есть ыяого цепного материа 
ля. Ипой раз в газете ставятся вопро 
сы. ответов от КК не по-чучается. 
Надо улучшить связь КК со стенпы

Речь т. Авденок
- На работу ВУЗ’овскях ячеек со

ши. бл.чгодаря которым происходит осоооинч МО «опросу осповпых пар. U.v .J ob соасем н я . .  
простой машин, тушешю котлов и т. тийпых :гадач. в значптельиой мере .л роиать, а ков-ко
д.. остаются безиакаоиииимн. А если «ншадает  ̂ с работой окркомнтета., j, производство.
;а профсоюзном сибрашш высту’нает ^лссь нео<'ходимо поставить вопрос “  отношеиин дегггсльиостк ICK е 
товарищ, то ему заявляют: «Ты чего ') серьсопой у1г..!ке н.тана работы КК оипоацщш я считаю ес лин.т цра 
снецседстпом-’никмаошьел?» Если мы ® плавим окружкома. Эта увязка в “н.тыюЛ, — она не затыкает jra . Л  
будем так говорить па деловые пред прошлом iiMt-.u место, ио иодостаточ после с’езда нужно будет vac  
ложввия низовых рабочих, которые пос. По ряду вопросов этой увязки нс 4PniiiiMaTb различные меры к опоозн газетами, 
указывают иа педостатки специалп- им'л.!сь. Н думаю, особенно в части чпоперам. Тут уже нухлю будет исхо 

стов, то мы далеко не уйдем в рацио проверки Д!1регп1В, изучения вопроса из того, кто из онноэмлюнеров 
налнзации. «ыдвцз^ения, снижения цеи, свпже • “ себя проявил.

Теперь о состояппн годовых отче “ая собсстопмести про.ч. изделий, в Наконец, я сиггаю, что в komi' o v  __ ............-  -  -
тов. Годовые отчеты в Томск требуют 'Г"М рпдг Boiipiicua нужно добиться, оргаш13ащш есть миого болез стороны окружкома и окрКК ну
ся по одной форме, в Новосибирск— чтобы oiui пзходн.'ш отражение ы пенных явлений, которые контроль- обратить особое впиманне. Прохедап 
по другой, в Сибкрайком — но треть увязку в плиоах окружкома. К изуче чая комиссия должна устранить дмскуссня показала, что В> 3  ов
ей II в конце концов мы одпп п те же пню этих попро.' нужно привлечь ок ’ ские организации не шюлне здоро
цифры пишем МН.1ЛИОН один раз. Dvxaioa актив. • I Р в 1 1 К  Т  M t / n a B U u i « «  оинозиння. но крайней мере

Нашей задатрй ямяется привлечь * I 1 У | 1 а в 1 1 И Н а  в технел'тнческом институте иашл:1
всех члепоо пашой оргаиизааин, дать ] своих сто|юшшков. В одном только
iiariiyary на «ее 100 проц. в той или остаиовпться па одном чре нистнтуте 45 оииозицпонеров.

_  nivKfv.Ti.rv мы ГТ1 ВПМ нлплос о • Обяюствонно - политической па звычайно большом попросо: об отчет Здесь говорилось, что студентов 
коллективнзанмн сельского хо зя й к а  Можпо сИп.тько УГОДНО привести Ьелн сейчас .чапросить вое хо нозициоиеров необходимо отправлять
S m  o p r o S ^ S  ‘■•«ги партиец, нс будучи ^яйственные органиэацин. то вг» фсл ,на производство. Отправлять на про
н КК 11УЖ1ш^мт1??1 бот^^оо^^ы а приплочеп к р|Гютв. впадает в болея * что этот ooiipw еще нужно мп" пзводство их нельзя потому, что они 
НИР па^пашн коедптные т-вя нешюе состоайпе. Когда КК займ«т прорабатывать. Пред новым опег.ч 1таы будрт вести раб<^ и набмрат!.

Я останокнось на красносельском "aynouiieM этого вопроса, то, песо месяце бьао в ошюзнняю массы р^миих. (На ыс

Речь т. Балух

крелитпом т-во (Поломош. р-па). В '*б<'нчл : 
нем такое болото, такой бюрократизм, ^тапить i 
что хуже пет. Там кумовство; дают 
машины я средпт тем. кому не следу 
ет п тем срывают кмлекттппле пачи *■'
нааня. Часть машин пред, крелнтпо- 
го т-иа отдал какому-то частнику, в 
то время, когда эти машины ожпд.ало " '•
10 Ч1« .  Правда, после бпргЛы чуждый i
элемент был пзгнап пз т-ва. Я думаю
что I7K нужно будет загляпуть в &  ьо»1Псням̂

.'•озвано со'1с:чаннп бухгалтерои. Нн ,сгах шум. ravxia: неверно».„„г.,...,------- ----------------  I ,  -------  -

-иорма-ЦрНостью па нашем щии', • i 
стве в железно - до1К1а:ной тшшгр;: 
||>ии является то, что пикакич 1МИ" 
пиелеиий нс-стаантсл u.i !«' ■.: к-чне 

"I -|-!|'!ЫХ с/г --riuft, Нину
П1гП1аФик. ui/Hki'i-iTB.rr ». o-i 'i-.tv г- i

собных лредприятнО. не сог.таслвая 
;мР1н>са пн с ячейкой партии. Ип / 
пропаводствеппым совещапнем. При-
.■|нч1.тч111С iijH'Ui.iit. ..I itT.U'.: ,• -■
1ЫХ предприятий отнпмает у пас 7 

тысяч рублей па соэер—лщ-р своего 
штата н пг руг," ., i .r  гипографней.

берет наш отчгср « (употы 
ваетсн перед управлеп. х .  д. Пропэ- 

ГПР1ШГЧ' '■oiiein.nnife подняло ’ э i 
перед соотпетртнч тт”мн ортвНИ 

гдпиямн, по результатов П'ч i i •- м
но.

Пч/рь-тся рязлнчпые постановлении 
1 ечет т-'-о. " “О ттп.Тл. i•■■•t.нчeê mî  

щм’чыш.леппоеп. нужно подтержи 
ваты TiXK i;ai; она у ил.-’ в Гс*'ле 
оязвпта. В Томско iv-n. частная этшо 
гр.афпя. готлран берет заказы, по 
«:ак болмпит машин яе пмеет. пи прп 
’ •-э:ггся отдавять этп яякэлтл в пату 
типографию п просить, чтобы мы па* 
печатя.л» без фирмы, л после этот хо 
-айчпк етавпт спою Фирму п выдает 
оаРазчпкам. Такпр тппогпг'Фги в ' 
только пе пу'жно поддерживать, по на 
оборот, сказать нашпм оргаиизасфлм 
и учреждеппям. чтобы они пе отдана 
,лн туда заказов.

Речь т. Дерганова
— До сих пор при обследованиях 

проводимых КК—РКП наблюдалась 
плохая увязка обследователей С ячей 
«,ами. В лальпейшом эту увязку пуж 
но палядить. Ну.кпо пр|шлекать к об 
следовянню и ячейки п местные проф 
оргзлпаацнп.

женни. Это чреавы- •7>'чп1<’ поставить отчетность, чтобы достаточно. Я имею цифры по томски 
вопрос, особенно ' началу б11ср.ашюнпого года, — к ок му ш>л11техиикч’му. гдо в этом году 

1 говорим об орабо ‘тябрю—и|м1лоа;нть соответвхвуюпве по сравиеяпг с прошлым годом коли время зпмпее. и сокра1̂ еяпым пнкоыу
________  V ,,  ¥?,.» _______  _ _ . __________ ______ '  **'

При проведении обследований уя- 
рез.депиП и П1)СД1фшгп1й КК—РКИ об 
решает впимапие тольио па штат, а 
па состояние бухгалтерии даже и пе 
заглядывает, несмотря пя то. что там 
млого творится безобразий.’ Степпые 
газеты па предпрпяткях и учрежде 
шях внпускаютсл от случ.-'г г /-лу 

. Про аямплистраниг!. как правя 
в mix яе пишут, так как сейчас

шпзрата. У нас сей ''■<’рмы н бланки. Пыл пнесея целый 
адпмжепцрв увеличи Рпд хороших предюжений, которые 
laflKOMOB эта pa6ojk зпатнтсльш) упрощали oTaeTHixiTb. 
иепа. здесь еще пет это было поелапо в СибВ('НХ на 

контрольными утверждение. R результате — ответа

честно слуалщнх уменьшилывь до 37 быть не охота. В газету поступила за 
HpoiL по это ощо недостаточпо хоро метка, ч̂ то в комтреетж лчсется еду 
Що- „  1чай протекциояизма. Ячейка взп.чась

кяе районы, потом} что это вопрм .- ''''1 ' 
большой вЯ̂ ЕПОСТН. ,  L I ' '^Ь-|

Живую связь КК устапошт. труТ! j
потому что ячеек очень мпого. В 

ТЭКОМ с.лучав нужно уетаповпть хотя 
бы пясьмепную связь н это пособи 
’ЛО бы нам кое-что пзжить.

К вам в район приезжал для об- 
слеловация групп бедноты н бодпяц 
кой работы внетруктор ОК. Обсле.’У’ 
вав ячейковую работу, он пашол не- 
прапильным подход к оргаппзапнн ма 
шинных т-п, потому, что мы в кредит 
пое т-во обращались за машинами. 
«Вы. гопорят. мину под крестьяп под 
водите, потому, что кредитшле т-ва 
закабаляют крест1>япш1а» п так вы - 
ст}'Ш1Л на оп.-рытом ячейковом собра 
ппи. н перед .чпцом собрания гово
рит: «Ваша ячейка партпи иоправиль 
по поступает, пужно пеп(м:редстпеи 
но брать, а в кредитпых т-пах не за 
каЛаляться». (пряшиваетея — для 
чего оргаппзуются этп кредитные 

т-ва? Когда члепы ячейки с ним пе 
соглашались, то он с ппмн и разгова 
ривать ПС стал.

Вывод. Еслп посылать ннструкто 
ров. то пужпо посылать таких, что 
бы пе _ралелалн в деревне казусов, 
а оргалнзовалн дело.

Речь т. Сорокина
— Но моему мнепню, работа КК 

за этот промежуток времени быль 
вполпо удовлетворительной. Но мв 

жду прочим, придется еказяп.» н о 
некоторой во-чоките. Быаа npi'vu'iena 
некоторая слабость в ЭТЕМш-'шт

КК, этот
ев/fl КК 
оиы пед< 
атому в* 
11н"ет1.ям 
отрывал!
ЛИ СВЯЗ’ 
реппп. Э 
жно учо 
чтобы н 
ствовали 
п|>авлял

М! !. M'U i]4i.AbHNVit ...I.. .. i^-o^.iniajv —  vTHWim v ilov |1П'«'1Л.|11 iKi.viinmut/
1Ы1ые райопы, кото- йе патсиилн. Нам в силу 1тоб':одимп секции я т. д  занпшя по вечерам так па. Ничего ие выиша 
•ут «ыдингать. долж m i пришлось зака.чывать рдаггц1(По |иа31ан*емнй Актовый :ш . Теперь до мл синротшиеилс.
- места" fPlB выдви старым !1юрмам. Гстпкн у нас уже .ю обстоит значительно хуже, пото 

И вот п  поаве опч1бр>»мы н» му. что Актовый зал пахадятся в ве 
Годоточ1ггыише ппи ''Р®" получаем формы, тч-колг.хо раз|*сиии окрОНО и прежде чем его за 
а хозяйственного об пящнеся с  зака.чаппымп. Прпш.юеь пс пять, хотя бы па один вечер, я}’жно 
чистое. Этот вопрос ре.чрлывать. |взчть разрешение в окрОНО.
(верга.чся нзучепмю Теперь о составленпо кпвтро.дьпых I Па практике мне пришлось пметь 
ЭЛ имеется я в Кра пяФр. Еще п апре.хо месяце шча.чн дмо с низовой кооперацией. R одном 
'. катя сельские р»й ггчшрить о составлетш пх. пред | из потробобществ было растрачено 
п уделяют впнмапня ставлепяп был пазпачеп па 15 о апре 8<кх> руб. В этом потребобгаестве Я 
-1тлелы1ые, окрешпив ля. Сделали. Потом почему то их пуж 1Г"ла пе было ревнзин со стороны Ш7 
мунисты. пескп.дько но было пересоставить н laMeriLiii —РКП. Это говорят о том, что КК —
|гаяпзанни. завяя1Л)а новый срок предгтавлепия_к 1 пю РКП еще да.1екн от яизовых «ргапп
зикой верхушкой да пя. После I нюня опять потообона 
jponoe подожеппе пу лось перееоставлвпне со сроком па 1 
оствшгп. работу так, августа н после I авгу’ста на 12 ап 
гйкп больше поздей- густа. Вот такое дергание, вп протя 
1IIX комм}тшстов, на- :!,рцнн целого ряда месяцев, отрываю 
йство по путл коллек щор от пепосредетвеняой работы, пн 

типизапни. <««х̂ 1ы эти коммупясты де куда по годптея. Кроме этого, падо 
ревепскио служили примером в деле ламетить, что формы п .̂ лнвип Сиб 

переустройства сель крайсовпархоза н Снбплана иные. Од
cKi.ro хозяйства.

Послелнпй момепт. это — вопрос раб 
селькоровского движения. Этот воп- 
(ЮС приобретает также серьезное зпа 
'leinie в Л(-.1« борьбы с бюрократяв- 
мом. в де.че р.аШ1опалпз.а1тн государ 
ствепного паяаратв, в др.че прнмече 
пня шпроких масс к соцналнстн'ю - 
■’•ему стронтгльству.

Здесь пеоб^пдимо обратить впима 
пие на saip^.teiine партийного ру 
'.•оводства, особ(Н1Ш) в селе. -'1а послед 
чее время ailuiuen ряд глучаеп. ког 
да рабселькоры отрываются' от пашлх 
партиПиых «Фгаинзацнй. Конечно, та 
Г'-р положея|е явно пепормальпо п 
■Ы1к'о.читету партии и КК придется

.  ............ . « {"Н Т Ь  яппман.с.
;. которые занимаются рог>’лярно партпОпое рукоподство рабселькоров 

и, пожалуй, как специалисты, по вы движетюы было закренлепо.
нивке самогона. Материалов была Большое апачепне лмеют степгазе 

большая груда и все онм гов(Н*н.чи - ты. Нужно эт\- pafioT}’ направить по 
за то, что эти члены партпи но ыо.ут .чнппи вовд/чепия рабочих, особеппо 
быть дальше в партии. (1 «гз-тэкн по липли в^влечепия женгапн-р.гбот- 
КК считала, что этих материал m не пин в рабо-|}’ степга.чет. Это criT-iac 
достаточно. ‘ приобретает .«’ерьезпое зпачопие, а

Отметив разбухшую отчетность, т. чмрч'Ч примеры, когда в учреж
Сорокин останови.чся на работе КК. гтяцээста делается исключа

м™ по .ОРТП.ПОЙ а , о  ^

Ш1 формы берут депежйый тквава 
тель. другпе—топарный. Благодаря

эаинй.

к .
Ошюзишш дали поблажку.',Г'пб"- 

-У) тога что стали П01й «1гтося под 
n(vn.mie оргапизацни. Сейчас врс.чя . 
спокойное, II}’, а  что будет во время 
войны. Мы пойдем на Фронт, а ошш •' 
ашшопоры здесь будут оргаинэовы- 
сать восстания. Пужпо принять реп 
1ЖСТ1ППЫО меры для нзлентня всяких 
оппознцношшх пастроений, особешю 
в Н>'3'овской среде.

Заключительное слово т. Зоссе
— Товарищи указыва.1п. что РКИ [там пропорка какая. Ип ч-т там ря 

недостаточпо обраши.чя впнмания повести надо будет о<пователь
работу Кузбасстреста. ^  верно. Но|™ "  ® «»ти т}Т 0 но и .

KyaCiac,  других В,';Гах. это 6.-.1 спмиенвя так. 
наша внпа умаляется тем. что КузГ'ас Товарищи, гопорнли. что РКП не г . 
трест подлежал усмотрению СнбРКП глнл14Вала или мало .ки лядывала в 

этому в одном окрпспо.ткоме по этим' и. естественно, мы не могли там уде кооперацию.
формам пришлось сиедеппя '•оетав I ̂ ять достаточиого вшшашш. 1 Нельзя тощарпшн забывать, что ра

лять н пересоставлять, если по ошн 1 — ............. ....................
ьа»>сь. четыре раза. Правнльло, что па яшкиискнй завод •'"Т}’- '‘^оперативов.

, ,  . , ‘ Надо обратить большее вш1.ча1ше. ..................... -  ................... ...........— -
При составлепнн форм проыц'иппла Трйетвптсльпа у нас. рукп до яшкин тоЬарпшп. самим пршшмать меры, а 

па в аагуете мы получили 13 т Л чнц. скч)го завода не дошли.'Вопрос о вы надеяться тачько иа КК-Р1СП. 
По этим таблицам было все г.теяапо 7Ш1жешш Я ив хочу чтобы в дан «бжем работап.. по татькп с ва 
п утверждепо в сентябре. В '-еятяб ni.nibepenm'ia поняла, что ^  гл«<гга была дейстон
ре же получаем из края лтяо-.теппр за оостапояку .этой работы ответствен теяыю массовой.
«ипалержаться». Ну. думаем, придх’ ■ только'РКП. В такой же мере. Конечно пеоспорпмо. что факти 
Мали там пто пибудь хорошее. А ока т/ парищн. отвттчвииость за эту ра з«*Ы1ма па прелприятнах надо црес* 
яыв,тетсп. пришли потом пгяше фор <}от}'песен мы с вами все. •'*т-. И кто допускает .оажим, того
мы и. копечпо. ПС 13. а 21 <сме\'. Тут. Целый ряд ВУЗ'овцев освещали ко()«1ШР11ы:о надо встряхнуть. 
1.1‘иечпо, топарншн. и подумаешь кое- лдесь работу ояпоэпшш в ннспггуте. Я думаю, что кон'реремцня давт же 

Но я затрудняюсь ответить будет ли сткуго директиву по этом}’ Bonj/ocy.
С выходом закона о гербовом сборе

мы начали соотап.чито Ka.4bK>.iauHU (Продолжение отчета о конференции см. на 3 стр.).

лить РКП пока олпа не мо-.сет. Надо

ПАРТИЙНЫЕ ЗАМЕТКИ
Рабочих в партию

дптся paf-oraTb в ч-'ц" -'» всех npoertr ппр.ать. а в копие-копцов оья

Постаповленпе ЦК партпп. е^авя - 
IX перед партнйиыми иргавкаащя 

нчтеп’^мТпштско^ которые. <ют1вляя газету, ходят и м.' :юпргс о необходимости д / - - . ;  
ii.-tuicii I _ влет tinocrir пис.тть. я в клпне-кпшюв пня количества рабочих ОТ Стачка з

'тпует татько в Томске. В буд}’шем ' следовате.чя. Я прора^тгл иа :*той ИИ до половины всего ее есттаал,
111гттгг}'т партзяерлатрлей будет обра 
'1вап й в Апжерско-Су’джепском рай

Теперь о карвте.п.пой плччтпке. Все 
го было paafWlpano 178 дел. Пз партпи 
-сключриы 81 человек М.5.4 проп.), сде 
’,4110 выговороп .54. рецбп.читировапо .5 
I . восстзиоачепо в приват членоп пар 
'пп 7. лобротюльпо выбыло 7. механи 
*рспи выбн.чо 4.

ПаибольпшВ процент иск.чючепинх 
падает па с.чулиатпх (61.9 проп. .̂ за 
тем плат рабочие (10.7 npnn.V кре 
стьяне П8.5 проп.). прочие (8,7 проп.'. 
ч х’чашнеея (1.2 проц.).

Почтя полшпиа — исключепы за 
пьянство и хулппшгтво. о человек 
лсключовы. как чуждый для партия 
'.levtenT.

Глед}’ет отметить, что во время дне 
куссии в 1 и 2 городских районах, в 
пяле ячеек появились одпночкв • чле 
иы партпп. поллерживавшпо оппози 
ПИЮ. которые встретплп репштель - 
иый гггпор со стороны парторгапиза

работе ух:е полтора года, по ие имел 
никаких определеялых копкротпых 
указапий. Какие йкфмн работы, как 
работа должна проходить — aavc ia- 
1!11Й' со стороны КК но поступало. 
Приходилось составлять допр*»сы. 
прттоколы н всякую штуку, но пи ра 
зу но имел цикакоРо замочапня

Речь т. Еремина

В ЭТО.Ч вопросе ячейки меньше все | Г в п А л п и и ю г Ь п П М и ! * '  
1 должвы ждать директив от райко ' | | Ю и и и Д П 0 1 С  l| JU | in iO I

и .Правда”MOR II от окружкоме.
:)адача срочвая. сложная и требует 

вдумчтюго подхода и быстрого тем 
па работы. I Хагшктсрпая ocf/ieunoerb ныпеш - 

|Н0Й системы партпрос.леше1111я заклк 
[чается п том, что вместо шко.чьпых 
'ф/рм партпросветения. в основном, 
(раввериуты так ппэыппсмие «свобод 
[пые Фопмы» ввнле рвзличных круж- 
I ков самообразования..

Закончившаяся 8-я окружпая парт) Развертывали учег.у в полосу поел 
:онфсренцяя замо'лтельна тем. что |; iirTiiopaBiiivin 1.5-mv парте"езлу. ^

Об инструкторах 
и „ревизорах"

•тит момсэт пеобчллнмо будет учесть является директивой иажиейшего зна 
в дальпойтй работе КК. чеаия.

С особенной силой этот ВОПрпг- дг>Л 
жен быть niiCTaMon у пас. Партеотфе 
реншш пртп.чогь отм1-п1Ть пел''ста - |

-  В нв1рбятео время мы проворя точпосп. регулирования росте в па - ! - ,  . , . . .
IV гею ciifb томечого нодоп[к>вода и шей томской оргаоизашш н лаг.- еше занимаясь большими «капиталь- |обртоятельстпо пе могло, конечно, не 
оказывастЬк изношеппость сети ч\ть от себя соответствующие директивы, пымн» вопросами, идейно громя оппо отразиться на самом к-ч’ -ктере круж 
ли но па .<» проц, и того реыопта. Тяга в партию, которая заче-ается ™ R болышшстпе своем этя круж
которым кИ поддерживаем сеть, подо сейчас среди беспартийпых рабочих, УДрлчл® ” '•ледовало отнлать вши -
статггто. В пыиошпсч п'Ду вам сред даджпа .знячпте.льпо помочь ж-.’ще - вопросам пашей работы. 1.чвсь в кружкп по изучению 15-го
стм  не <!*1) ’стп.дп, п значит., утечка cTwiTb ЭТУ задачу ^ В частооота коцфереицня достаточ- парте езда (дискуссионных материа-

• поды в 'ВЛьпсЛшеч будет Нужно н  * внимание уде.нича вопросу о пра лов. материалов сямого с',-зла н его
увязку и З.У-П. разяспеивя. - « « »  "S , ,  o'™'™-". 0Л1Ш т ж  ■ ,„..ц .*,а постожике ивструггорскоО рв„,„„П1. Нв с .т а  шклльпвя BiTncva
^  пряввлыю ПОДХОДЯТЬ к ЗТОЛ рв- ^ «о»™-!- ряг-шз. Двдягвти. выступ.»»,.,, ,п  имела и имеет оепоппые
боте. niii».eimelfcn на’ свет п на ПОД}’ Если партийные комитет!.! в той н,чи копференнии отмечали тот факт. что. ртрпго гоотпетстпуюгш’е программам.

Дальше Г* хочу остановпть ваше гтепенп з.ачпм,алпсь BorTONUiMn к сожалению, егае ло енх пор вместо то. к сожалеппю, «.добровольные Фш

удовлетворительно пли дюхо, или хо 
)ШО.
Я думаю, что пашей коптрольпой

KOMiiccflii исобхолнмо пметь так-ую

Речь т. Измайлова
(Утреннее заседание 24 нояб. 1927 г.).

ппп.мпппе ia том! каким образом про роп лнрг1нниия роста, то ячейки до - и п стр}'т1ропаппя со стропы выс»- 
ходит з1аэтопка натерналов Я пе гтяточной пктпаплсти в этом вмросе ranmiu с теми или иными поручо- 

’ ' ‘ проявили. А между тем. без того, пиичп партийпых товарищей на^чю-

— КопФерешиш пужпо сказать о 
тгщ, что состав namiix КК надо бу.дет 
расширить, ибо работу по охват}'

хочу сиазМ. что здесь неключитсль ,
по вина иЦвпх заводов п фабрик, от чтобы каждая ячейка яагаеве.т .члсь .чаетсп далеко ис редко обыквовеп

мы lliniicbmaoM водопроволные " в'̂ пр̂ к-е н имела бы ког рет- пая ревизия, которая дальше бума* , ............................ ...„„и....
'ГятСрнял'Лно иэ.до только л,чметиТ1-. ч^аи работы по у.дучшепвю свое пых дел не распроето^ия^тся. Вместо цопросм. стоящие па 15-м паптс’езле.

мыв этих лепоппых уч1-''1тгоч еще ие 
имеют. И основным пособием в част 
повтп для кружков 15-го пяпте’езда 
является, конечно, галета «Праг.гч». 
иавболее подробно освешаютзя

своим партийным влиянием КК выя nau^iM^p, времепп. яряд-лн мы Т}Т да.деко croft работой такой инструктор.

НТО НЕ ПРОШЕЛ ПАРТПЕРЕПИСЬ.

«ила пелретаточш). как это шясни 
лссь па последнем плепуме КК.

В своем отчете КК указывала, что 
первая практическая работа нача - 
.чась с- 11 чел- и постепеиао ра.чпнп.ч -^'ц’ял 
лась бадьше и ганре. Но п деревне 
спвершешю не нспользоивны ссльсо Щль;Помп бн.чн пророботавы резу.чьта «х...,.....,...».

ты партиГшоЙ переписи. В Томском веш* “̂к к “это**11адо учесть. товых
округе эту перепись не прошли 126 КК да.ча жесткую директиву по ра в.ол 
чдепов лартш! и 156 капяидатов. боте выдшикеппя. ибо П1«актнга пока п'ре ж 

При нэученпп причин выбытия нв “ .дщ У есть задвижеипв. „остп б 
р,ио. ВКП,.) ерем» ..р ™ ср .„ ,„ «  м ' : ' " ' "
бш о установлепо, что за пе>плату работу. А партийным орпшиза пые слу
члепехнх взносов выбыло 58 членов циям uysuo выяввть ряд тех должно промока 
ВКП(б) я 46 квндалвтов. «ей . куз* ■ первую очередь ea;i» вы прзвбоп

звз на определеппый про'1ежу ломотя пспосредственпой. практиче ц глр.дов т̂о'П.но. чтобы обеспрчпт’.
croft работой такой инструктор, то цорм.ч.'тып’ю работа’ кружков, в этой 

■:|'\ин 11 1ф. Это ложится тяжелым чро'тинемсп вперед. бпшь. «репиэор>. дергает «ревизуе •
бременем £  городской водопровод. План долэгрн быть сггхбо дс/Дпой ''»*»• II вместо успленпн работы пое 
потому *оаковапый материал и точный. Воэлагать падежлы m са от езда такого ревизора нередко 

Г»к л 11.1 остальпые ма мотек.пе следует. Эярапее пужи» па ufi-'’люлаетея ее падение, 
к папенЕу. от чего ма мстить, какие группы беспарти1ных Пора действительно перейти к пв 
гвтся. ii.i6.o’iiix нужно втяпуть в партию;, стругтнропаппю. т. е. подаче помоши ,
таповпться па брезен тгамго oCipaaoM пх обработать, как про советам пепосредствепной лпчпой 

для рабг̂ чпх. По это верАь близость к ппртпи п подгутч практической работой со стороны вы 
ст AtiCH ве все двери лспиость к вступ.чепию. Члеппм чче! езлагших товаришей. А для этого 
яться добр<>качествеп mi лолг:пы быть ляпы точные у^ зй  нужпо, чтобы выезды носн.чи ие крат 
До сих пор в этом от пня как вестп пплпвнлх’.'кчьпх’ю копремеяяый характер, а длите.чь - 
рвпе пе улучшается, т у  по вовлечеяию в партию (Secnap -I яый. на срок не мепее месяца, пяти 

наблюдаем смертель тийпых. иелгль. Только в этом случае, можно
’•III. что эти костюмы Вопрос этот сугубо важный и пм будет оказать действительную по - 
'маю, что необходимо яапяый отрезок времепп пужшувойц мощь пнаовьт пвртейвым органявапя 
иоровья рабочкх. рабочим яч«йим завяться влдфтоую. ам.

части нужно было кр\’жкопцам выпп 
сать пеобхолпмое колвчество «Прав-
Д1Л*.

Уже падало декабря, а крутгкп вопят 
о недостатке основных пособий. П. 
что шттерсспее всего, вина ва-чится

бпл1.'»ой головы на здоровую. Обвя 
пяют почему то райкомы я окруж
ком ^  пехввтке «Правды» когда все 
В8клгча.чось в очень простой вешн; 
самим кружиоацам своевремепяо вы 
писать необходвмое колячество «Прав 
*Ц>.
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О Р А Б О Т Е  В Д Е Р Е В Н Е
ДОКЛАД ТОВ. БУКАТОГО

Выделить специаль-— Предыду щие т. т. в своих до 
иадвх исяольиивали чисть вопросов, 
итноспщихся ь моему докладу. Uo- 
.«тому ыпе прпходнтся говорить по тс 
-OICUM II остановиться па тех момсп 
тах. па которых предыдущие товари- 
ши ыспое iM'Tdiiaiuiiinuiiicb. il я счи
таю пео<1Ходпмим (ютановпться на 
основных ыоаеитах, из чего мы дол- 
лиы исходить.

Первое; заачителыюс шьцистанно 
.TKUUouuKii сельского хозяйства.

IJTopoe; улучшение цолитичоского 
состолшш округа.

Третье: поиишешю темпа работы 
деревенских оргиимзаШ1Й.

Четаертчл: рост активности крссть 
япства.

Ы ре.чультатс праоилыюй аолитикп 
нашей парпш. в результате работы 
среди бе.диоты. оказанной ей viKOtto- 
мической помощи, доверие к пар • 
Т1В. ч соипской плаетн со стороны 
йедпоты н батрачества возросло.

^иови ая часть средников такхс 
уя91ш11Ла с нам cBfui отношения. .Мне 
кажется, что из обшей части средня 
ч е т а  нужно выделить отдельные 
;<леыеиты. иримисаишне к зажито* 
ним н кулакам: настроение этих эле 
ментов ухудшилис1>. U  результате ук 
рсплення социалистических позиций 
и пеложилошогося международного 
положения, настроение кулацкой 
части враждебно.

иста1{овлк>сь на экономических про 
цессах в дерсвие. Я здесь не ообН' 
раюсь приводить цифр, потому что 
прслыяушие докладчики их приводи 
ли. Надо заметить, что вопросы рас 
Мосшт де1№шш районами недоста 
т^чпо еще изучепы. Ни хороши раз 
работаипые сибирскле я некоторые 
окружные цифры говорят за то, что 
ередняк не размывается, вдет иеук- 
.юнвое умсоьшсппо бедноты.

У.тучшонна патоження бедняцко- 
средшщких масс, усиление социали
стического сектора в деревцо дают 
поаможность успелшо вести работу 
и паступлсипс на капиталистические 
ачементы.

Улучшеппе политического состоя 
1ШЯ. повышенпе актнпиостн масс, па 
.чнчие классовых противоречий в де
ревне н ус.южннвшаяся обстановка- 
все это требует четкого руководства 
и внпмапня от наших деревенских 
партийных ограпнзаиий. Исходя нз 
.vroro. надо намечать ла.чы10йшно ме 
роприятия в работе.

Прежде всего я остаповлгсь па со 
ОТОЯ11ПИ п работе деревенских ячеек.

Габотя. посомнепно, оживилась. По 
лнтнку партии лерсвепскне ячейки 
угпоилп II начнпают ее проводить. 
Д|7СТихопля. копечпп. есть. Я думаю, 
лучше поговорить о подостатках. И 
ОТПОШ01ШН темпа работы па шестом 
плепу.ме Ь^йкома т. Киеве так гово 
рил; — diecoMDcuuo мы ножом коп- 
статировать. что темп рабопл в (.’иб 
крайкоме п окружных комитетах воз 
рос. Ely как только дс.чо доходит до 
ш:

ные Д1 И для работы 
с батрачеством

комсомольце 
тпйпым яча 
тню. упелич 
поо ядро.

• Несомпепп 
ВОДСТПО в Д1

О работе с беспар
тийным активом

EJonpoc. о работе с беспартпйпым 
активам — нс новый. Однако всо вро 
мя приходится партийным комитетам 
говорить, что опять и опять эту ра 
боту надо усиливать, что все же мы 
иедоетаточпп выявляем и уштываоы 
'тспартийпый актив и что более ре- 
:1.ты!ых результатов осе еше не до- 
I'Tiiriiyro. можно проверить по 
таборам в одном из РИК'ов. Как толь 
ко u.anmiaKiT выбпрзть падежпых 
капдилатов. так их не оказывается.

Ряд ячеек свои планы составляет 
чутеы cmiciimamin е п.тапов райко
ма. Зто неверно. Конечно, увязка ра 
боты ячейки с райкомом должна 
быть, по нельзя же пеляком копиро 
нать. На.чо научить ячейки состав
лять п.тапы. Со стороны райкома дол 
жея быть максимум внимания на со 
гтавлепне ячейками планов н на про 
верку выполнеппя директив. Мы мяо 
- V пишем резолюций п, забывая хорп 
шпе рсзаноцип. состап,чяе.ч иооы'% 
подчас хуже предшествующих. Эту

получается благодаря отсутствию 
ироперкп паме'1С1шых ранее меро
приятий.

Тов. Зайцев уже говорил что при 
цозрастающей активности масс » д о  в  деле кс 
11одинм.ать культурно - полптический cpihar. итти 
гровгнь актива, а особеппо райопно разпитвя npf 
го актива. Задача окружного компте осо^нло ш-' 
га — пайтн возможность и средспя ресмотр суик 
поднять У1к>вепь сельского коымуия чтобы не доп 
ста- ипи бедпотн."

И в рпб( 
к>тся нск< 

же судить 
бат1Ш(оп 
союза, то 
11е;п1ач11тел| 
шить

сов батрач! 
их в союз:] 
уровень 
лить в зим 
и п нолел 
дпн для pa^F  

.Мы пе I'lr

-среди батрачества иув 
|ые дпстпжепия. Р.̂ лп 
тому, как мы вовлекали 
ртяю м С1*ашшм рост 

:и| р езул ьтат Мшжхтся 
'.т. Пеобхо.димо улуч- 
эко11омичеси1Х нптерс 

усп.тпть вовлочеппо 
динмать политический 
•кать в партию; yen • 
II период темп рабош 

лыдеянть спецпо.'п.пыс 
с батрачеством. 

''МСя, если скажем.
в бо.тьш1П!е1 '  ячеек партийные пред
стапвтелп 
выделяи'тся 
представите 
да О/улова 
liyxKo в л; 
рез5'льтатов 

ранее
счет дирскт 1ачп. Самых активных

1Мсонпльские ячейки 
форма.ты10. Партийные 

подбираются пе всег 
'рвтмьпы.м расчетом. 
..тшем добиться таких 
торые уже определе 
ботанпы.чп

ПЭ.Ю пр11б.тпжать к пар 
;iM и втягивать о пар- 
1пя этим самым партий

пате партийное pyi 
'ТШ0 падо усилить. Там. 

где есть Ф киии. руководство псу 
птестплять ' 
фракций тп 
пых партий

В КОЛЧАКОВСКИХ ЗАСТЕНКАХ 1919 г . ' КОНКУРС
в  Ш18 году, когда восстали чехи, я 

1>Аботил г \  шахте .V S. у Мнхе.1ЬСоиа. 
В теплые, тихие майские вечера по 
копям и шахтам проаод1КП1еь митпн 

' гп. Рабочих йризыва.111 вступать в ря 
;,.j к|1жсной гварлип. встать на борь 
бу против бе.дпгварлсйшины. чехов.

Я[)остно выступа.ли эсеры. Они при 
зыпалн рабочих не брать в руки ору 
япя.

03 фрякппи. Еслй пет 
срез от.1ельпмх выбор 
I пли, в коайпем слу 

чае. ч е т з  р ?таюшях там коммупи
.....  'i6 если II таковых пет.

учае В.ЧПППИ0 доляспо 
<’ой ячейкой в целом.

'яропеходить. СКЗЧ.-" 
лмкпго совета, путем 
1чей1П1 в UC.10M, с зара 
1ШЫМИ вопросами, 
дачей ячейкп яяляет-

кшпсретизпровать; jg '
обгаествеппымп ор| иродложепия выполпепы азып

И СОКРАЩЕНИЕ 
РАСХОДОВ

Участие работников при* 
лавка 8 улучшении рабо* 

ты ЦРК и Анорта

Работа эконом-
комиссий „  р,,., g о,рядо краепогеардейцев

Эаовоыюыиссяя ЦРК и Ааорта »  “ '  ДРУСЯ»» ВТОД" Ф [» "
послодиее вреыа проделали огром- npoTim чохо^ которые заняли гор. 
ную работу в смысле ншвлочсиия Mapiimici.-. Ытри» наш в своих рядах 
puCoTUUKou прилавка к вопросам сии иасчптывал че-чопек триста, в то ире 
жеш1я цеп, сокрашоння рас:(идов н мя.вак чехов б>по в нескольго раз 
удучшеиия асииртимситв. больше. Чехи бы.ш иреграсно воору

.чкшюмкомиспы Ц1'К провела в жены, оргапизпваин в воинские час 
1927 году И зассдаинЛ и 5 эхономичо тн. У пас попруя;ет1С было плохое, 
CLIIX соисщаппй. Иа ш-ех этих засела плюс к тому. Miuinii* из пас даже пс 
ииях U сопешлшнх проработапы во умели об1ницат1.с.я по-иапюящеыу с 
npicu: о рациоиа.хизации дсдопропз оружием.
ш>дства глашюй хииторы. о работе , ,  .  _
ис1ггра.1Ыюго склада, о должностных ваши красно • гвардейские
окладах, о введешш сарто'шиги нрейс- ^*чды раг'.цли: Красмогяцр.деЛцам
куранта иа цены товаров, о нормах пришлось расходиться и разные сто 
яагрузы! на ц|юдаица, о работе Topi6 Р"”***- -Енчио я не решился возвра • 
моги отдо.1а, о ьисдешш катушек для шатья на копи, д обходом вместе с 
iijMOTKif шпигатов. ^\дминистрации друпими npo6iip.t.xcii к красноярским 
исреланы сле,ц'ыщне 1федложеш1л: 1>абочим. которые еше держали Фронт, 
и (.ю усцюйсгие катушек в отдсдспи Переход быт трудиый. Крестьяне в

line прпшгго а,чм1И'нс,тр.чцней. 2) О не •ч""’'-’" ’ “ прелавалп чехам. R  с же до 
.'ipami.ibiioM 11С11ользоэ.шш1 дежурной ‘‘Р̂ ^̂ н̂ 'Ярцсв м̂|( .добрались.
.■амночкп в 200 сяочеЛ в магазлно ,\Е По ь:-коре чехи' с,дслалн глх'бокпй 
22. По иредложпшю ЭК там введоиз обход и взяли нас, в плев. По ло|М)ге 
.дамночка в 16 свечей. ЗЦАи пред.доже п Красноярск че[)сз ж.-л, мост до сд 
.||11>' .-111, лаквпдироиапо дна соОствеи ^̂ ого пчюда нас, встречала толпа эе 
пых выезда н приступлено к исцоль ;мбрасывая н зяя.девнвая liac. 
;)омы1« 1шю по Д0Г01ЮРУ извозчн^ трс'ювал.! расправы с нами. Толпа на 
что сберегает 1^  рублей в гид. 4) Itu aj.ua.-jg. питалась вырвать нас у коя 
|||'-‘.1л.|,|,еш1Ю ЭК. гокрашена долж - noiipon, по конвоиры отбивались прик 
т е т ь  групповода с  окладом жа.10ва ппвтпвок
ПШ1 в 12.> руб. в месяц.. ладами шштовок.

Что к, ........

Шосломинании шахтера П. Иванова).

•тся ЭК .Чкорга, то она про 0тсю.дз началось наше мытарство, 
вела 14 заседаний, на киторы  ̂ нрора Просидели мы в городе два месяца, 
ботапо 15 вопросов. Наиболее де.дь ■ Чтобы по помереть «* гадоду мы про 
ные предложения ЭК сводятся к еле дали с себя вед до после.дпей рубаш 
дующему; 1. .'лучшить ассортвмеш', кн. Отпрявплп нас в Томск, пос.де в 
путем приобретения недостающих то Иовоипкатаепек. З.десь нас по прпня 
ворон в местных онтовнх оргшиоацн лн и упезлп в Омск, где поместили в 
JTX. 2. Производить своеврсмеппи уцен нервом концептрлшюшюм лагере ио 
ку товаров. ,4. <ллть магазины .V.V оппо-плепных. Ь ’т пас продержали 

НИ много 1111 *ма^, как 14 месяцев.
(ужно от каждого i 
'’II on ни работал. т1>о|

Наша общая задача -  при быст -î êKOOiiepaTU in. раавернутъ рябо-тг га б ы л ^  кс^петентным
1к>м темпе роста жизни быть на го.до " "  к7 :пери1Д шпю сельхозоб слипе- шмФоаооте.
—----------  нпй. Культур ие пачипапияпу выше.

лш1!:п отдг;

Букатого
icinii.ia пе tfTKpHBaTb

1леппе лок.1ада в зна'штельио 
«А по докда.ду т. Пум 

затем кош)|ерет|ц1Ш

ты. Правильно ставит вопрос Кршйком 
аартпи, когда в одно гнездо направ 
ляется кредит, землеустройство, ма Hpnmv наш 
шшшзацпя. охрана здоровья н ряд заяв.1е1ше:

В редакцию
П 3. РЕДАКТОР!

i^uEii. ТО (ill »avc,ii]ieTCHi. ehn. то
,^ш н . о т »  еше н сейчас п это по 

рождает педоотаткн.
Если есть план, то он педостаточ- 

t nif пиполияет!;.'!. Келн дерспепскле 
I  *|Мкн уемяып Рабату о бссп.чртпй- 

то нелостаточно еше 
^ учнтяйввкатгг актив. Иорегулярво 
1  проходит парл1йпый день. Повестки 

J  дня все епге состаждяются без рас • 
втяпгват1е беспартийного 

крестьянства и т. д.
Б<льш11н проб1еяом в работе некото

рых .деревенских ячеек яя.чяется 
.инкиутоеть, азстыванпе в своем ро
сте.

1С.пкие моры можно пред.дожнть ддл 
усплевяя работы?

Иеобходими со стороны партийных 
комитетов угпднть випманпе руко- 

волстпу Ш130ПЫМП ячейкамп. Руковод 
CTSO даджно ^ыть не пооерхностное, 
а сонгретпое.

Что надо сделать 
для оживления ра

боты в деревне
•Мне кажется, падо мпогое еше еде 

лать по улучшению партийного дня.
Еслп летом нс удастся установить 
ii.iaiioiiocTH в р^»те деренсис1их 
ячеек, то зимой 1идо, как правп-до, 
установить пе менее 2-х партдной в 
м«яц. II это так нужно сделать что 

'Н ы  каждый партиец привык к регу 
лярцому партдп»'. Повестки дня на 
до подбирать тоште.дьпсй. с расчетом 
заяяте{1ееоваш1ости п ч.дснов партии 

J !  беспартийного актива, публикуя 
"^ковую заранее, олиоврсмеппо сооб | 
тая о док.дадчпкях и о том, как го ’ 
тошггься к докладу

В проработке Bonpi'eoB дает боль
шую 1и>.дьзу комиссионный метод про 
р.дботкн, до п поело эаовдапня и-ди
собраппя. Его необходимо сейчас —--------------

, ФОРМЫ СЕЛЬСКОГО хо зяй ства  в томском
Ж̂1Д фракцнв еждисовета или кооие ОКРУГЕ
рмшт кли еще какой-.дибо вненар •
Tiiftnoft оргапазацпп, тут необходимо Осповпым вопросом рацповадпза- 1 По животп водству работа разпер 
пррдларптсдьяое оболедоваппе ячей цщ, крестьянского хозяйства являет нута шире. К 1926 г. в округе работа 
КПП работы фракилй этих оргаппва* рп землеустройство. До рсво.дюц1П1 .ю a'l заво.дс ;пх н 346 одобренных 

большая чаедт» территории округа ве жеребцов, ксгюрыс покры.чн 6U49 ыа- 
Полышм тормозом в работе являет бы.да учтена и испо.тьэовалась зах-^ ток. 

ся недостаточно прашидьиоо распре- в»тио - запыочиыы способом. Теперь, Постадный Ьтбор быков с кастрацн 
Лелсипе обялапностей между члена проведены бадьшпе реформы. Земле ей пеголиых кронзве.ден в 76 седени 
МП. Не секрет, конечно, что всю ра 'строительными работами в Томском их, где па с.тТчпых нунктах работает 
боту песет иоогда секретарь ячей - округе к 1927 году охвачено 33 проц. 702 одог.1>е!ш х  быка, которые обслу 

. ки 'двже без члопоп бюро. Пли бюро ^сей земельной *reppiiTopi!ii. причем жили 1Й40 ю 
без ячейки. При распределении обя «а значительной плошадн ввозя-х-я; Ко1гг|ю.ды10 
запиогтей между ч-денами ячейки рситабг.дьныс Формы зенае110.дь:'ипа гаинзоиапо i

много результотси. Надо суметь до помещенппй 
казать, что сперва необходимо под- ноября, .Si 2 
пять один р.чйоп. а потом перошЬвть в в стадбце 
.»тх‘ работу 11 па другие. Ревностное тапо; «Я поДазумввю средияка 
отношение, конечно, неизбежно, во кулака».
'тх) не пск.дючавт возможности ока за Такое нжтоа ипе меняет весь .смысл 
пня помощи по другим ЛН1ШЯМ. моей речп. П ебк.ч произошла ввп 

Надо сказат1ц что оргапизациоппые ду -тога что <' 
чеяггшсттт в работе с бе.дпотой нзжн дд игпр-двлен 
ты. Но есть еше Факты отриааоня ра )гуу> строчку"
('к'ты срелн бедноты. Есть разгово - 
пы, что lie падо лести этой работы.
Это в корпе пелерно. Сама практика 
показал.г обратное.

В да.дьпейшей работе с беднотой, в  м  271,
''педпо. необходимо 11спо.-п.зовать че перлом aaro.li ке на 6 и 7 колонках

Tsi.Tia работы, рехомепдовапнме ЦК, н&печатапо: 
пчлпоотью обобщать накопляющпйео! отпускается 
опыт и го.дывать совспишня в район кам>, надо жв1«; 
них цептрах.

ппстрацпей. ('.iiinuiie мага^шноо 
18 11 7 в сыыс.де аренды iiouemeiuiH, 
отшыешш. освешония, сикрашения 
штата, мп.дпнейекой охрани дает 378 
(lyi'p. .’i.ouuMKU в ме«ши.

Г.дапмыми пслостаткаын в работе 
описыласмых ЭК является недоста - 
точная пр1'дваритв.1Ыи.1 подготовка 
к разрешению тех пли иных вонро - 
О'.и. H;uip'iMep, ЭК Ц1‘К взя.дась за 
непосильную ей проработку работы 
торпшого отде.да в целом, без нред- 
‘«‘П':Т1':1ЬППГ0 изучения сги по ча - 

гейших форм. Сейчас стям. . т  Лкортз. пе подобрав матери 
о>,‘ишо произлостн пе 1 зла. 1>езрелультапн1 11рораб.ттмпала 
:тующих форы с гем. четырех яаседаниях bohiw о па- 
стнть там ;,*1;сплоат1 - и'РУЗкч* на иро.давиа. Это об’яспяется 

лопуетитт. соялаппя тем. что румшоллшмй слтав МК Акор

бопать опртмо работе.

Развивать простей
шие формы дере
венский коллекти

вов

.......... нпродного образопа-
т  „ п п п у т г е ю »  ттожмган » д  „  шюжраиспвя яырются.

ВОТЫ говорил уже т. Ляшш. Я хочу по массовой а6оты л культч’ичых 
<та||111111тьен то.дьдо па одном вопрв пачпияинях t л вФЯоетлточно. Этим 

F-e. это па гнездовом мето.де. вопросам нуа о прн.дпть псключн
Предылу-тнй п.деиум окружкома тельное впи.ч т е .  Нужно уса.дн-т. 

1.'01!стат11|к>пд.'1. чт<1 «гпезлооый метод мерппрпчтпя ' !Ше.дрсш1ю кппо. jm - 
110 шюдпе И1ЖТор»лп». -Т"’- прнллекз *.*rn\iv рааяпчпые то

-  8ЯЙСТЯРШ1Ы0 1 общественпые оргапн 
Нолпаиов (с места): |}ем.1вустрой- а,чтт.

'•тво впповато. Прения по докладу
Букатый; — Поеомпепио, т. Качпа *ohi1>cpchiihh 

ков. когда мы его проводили, то в "  перенегяв 
других районах, где on проводился, секцию. Te;iii 
были пареканяя го сторшпя бедноты. ‘*̂ '’'0 секция.
Пало доказать правильность его. Мы чрчняли пел» 
еще пе паетолько богаты, чтобы мог =
.дн получить разнтельпые реэульп- П |Й ^Ц Ы А

щи)фработе.

НД|ШИ ВУЗ'ы

Факультетские i KAHkhkh 
ceroARir

Ц лервыи го.яы после юеволюшш по 
bi.t-Hiio K.iiMiiih было L-:c‘Ub тижВ> 
к.'. Но V 1921 25 года щ т  иоло;'.-::ыс

....... -НО улучшгл-^ь. СпаОже-
K.11IIIUK от 1Глш1профоб[)а» хотя 

II недостаточное, но нрипзводится ре 
|улирао. lijiiiiiU'u.TbiiM аптека дохо
дами от продажи лск-арсш noMOiaer 
улучшать лС'ка|>г.Т1>епиио снаОжепис 
‘ tai.iiux, чзртк больных в клиниках 
лечится за плату. Гл.двпрофиброк на 

атать следующее мое  ̂ьл1Шикн отнусыютси все же ш̂ досгн 
I точно средств. Содержать па них 
' клиники можно лишь,

1зете «Кр. Эп.ю от ^  требуют
ноября, 27^2642) па 2-Й страпппг, 

стр. севрху н&печа-

I (' ?11огтьямма мною не бы 
Следеет вытеукяэ-о 

итать так: »Я подрз 
’ эуиечвю гоея >иа, а  не uvraKa*.

С товаршг рким приветом
Колпаков.

ИС1 >АВЛЕНИЕ.
ноября, иа 2 стр- я

краткосрочный жредп" 
пренмушестну белп» 

долгосрочный кредит»

К ОКРУЖНОМУ С'ЕЗДУ
ЗЕМ РАБОТНИКО В> 0 ‘

нужно учитывать развитле. жела- *'пя.
ние и цслесооб|разпоо Hcncubsonamie Гд) еторопы пасе.денпя идет все воз 
каждого топарпща и отдольностп. рсстающпй спрос на эемдеуспюй •
111'ави.дыю распределить обязанло- стпо и только по недостатку о.-м.*в-
гтм между ч.депом11 ячойсн, это, ко - мерных гнл этот опрос не впо-дпе Дчиепиям .
иечво. требует бо.дтцого умеппл. по у.-ослетворпется. Не удовлегно! епо «млано прем i  в 1920 году на сумму шепни, пужно сояиаться. 
всо же это является неотложной за- за б зет 25 проц. заявок. 1 руб.деЯ в резу.дьтатс чего 12 ян отств.дм от тех лечебных учреяеде-
дачей. посте землеустоойогва ьы твавянио к.1чпья пчП. которые имеют лозмо.ь

-.„югг'., српооборотов II общестпенные семей обретать твкио тяинки к обс.дулн-

I ячейку п I iy t.iii.iaTCKie группу землвустроешюй тсррнтщти траео - 
нринямалея 1 кандидат. по.-.ьшае совооборепл осуществлкк'т

„ ся ни плотадн 16.876 десятин.
Ьатракоп всего принято 20 челлв.

okiiiineiio свыше 50 тыс. че.Дм аеме-дь 
•'Еглн вы посмотрите на диаграмму. пы(' органы ведут массовую .чро:'3- 

то батрака там почти ПС вндпо. Но па ио.’ сдьепиую работу. >
шп тпвармшн. рисовавпше диаграмму’ в  1027

лучшего содержания п эти возможно 
ЛИШЬ нрн В311маш1н платы, хотя бы 
е uCkOToixifl части больных. Юшнв- 
KU прекрасно iiotiiiuahiT, что наши 
||гптра.1ьнис органы нрц затрудни- 
rt-.ibiioM по-доженин общего бюджета 
.я  истекшее время но нсилн. да н сей 
час еше не могут давал» полностью 
Т1>й бадьшой суммы, которая требует 
ся клиникам II должны ои своей сто-

Ппща была скверная. Давзлп по 
четверть фунта хл1>ба в день н гаи с 
одной картошкой. Ila'ia-icfl тнф. В тн 
фу лежа.111 целыми бар.чками по 2W 
человек. Медицинской помотп ника
кой но бы.дб. Много умо|1ло, много тн 
фом 11ска.дсчеип: отш1ма.дноь рука, 
ноги I! т. Д,

Но было недостатка и в побоях. Мно 
ГС их пришлось перенестп от началь 
ттка коптр-разведки поручика СуЛа 
чова, а также от мадодцов яэ отря- 
;ii;i AiiiioukuBa к Еросильпикова. Ан 

пепковны н крнголытковшд ciieiiii 
альпо приходил делать у пас обыски 
Что они II1-1..I.1U у ц^с-'Неизвестно, но 
ii|>ii обысках всегда ;улпл1 и,1ет>..

1,г;мпю случай уЛпйсг.‘.1 « c.mv Д1 '  v 
м .ii.i.Jk гсварпщей кр ic юьрисп. Огм 
вечгрсы ПЫ1ИЛН из барак.т подышать 
1 1« ritM.BF-ддухом. нокурнть. И ;гго вре 
м' как pa;i хпдп.д Субачев с обходор, 
1 VI .1 ,.д оп. нужно cwa:«Tb. всегда нья 
иий. Губа-:с:1 замети,! KiiacnoupuoB н 
'1.ДМ.М пыстре.юм убил обоих.

Однажды вечером я возвраша.1ся в 
барак с улпны и встретился с Суба 
юным. Бежать бйло нельзя, да н не 
•:уда. On меня ок.дпкпул; i Kto идет».

Я опк-'т.д, что арсстовапный. Он 
1ивторил 11еско!дыго раз; «Кто идет». 
Я tTBC'ia.!. Тогда он Ш1Доше.п ко мпе 
I иача.д меня избивать, вапося удар 
ш удар1М. Прн этом, издеваясь, спра 
шипчл: «Кто такой, красмоармеса или 

красногвардеец, красноармеец и.дн 
.распогвардеец».

Ког.да я весь залитый кровью отве 
riLi, что я красногвардеец, то Суба 
ICB п.дюпул иле в лицо и ушел.

Пытались мы сле-дать массовый по 
'чт. Л«й«лв полйонн: одни из барака 
другой — н;1 отхожего-места, котрры 
чп руководил р.дбочий пз .\ч11нска т. 
1’убепьо. Побег пе удался, пас кто - 
го выдал. Попы1г > к побегу - 
.дась нам очень дорого, мы лпппьдпсь 
12-ти лучших Т'"пр11шей. рггогт^г 
.11! т>’т же в лагерях расстреляны. Не 
■'Ыло счету и нзбнеппям.

Меня нзинлн до потери со.шания. 
lexii выбили мне передние зубы. 
Jtue.ie этого каждый вечер к нам 
■ баракн приходил пьяный поручик 
’уЛачеп и нагоня.1

НА ЛУЧШИЙ КООПЕРАТИВ 
СИБИРИ

Ново-николаевское общество 
потребителей, Ново-Нусков. р.

Ово начало развиваться в 
к*репнуть .• ’ •I ol-j ’; • В' гуа.депы;! 

.ювого правления, под председатель 
ством тов. Колеватова.

Прежнее иривле1ше п.дохо рлн.та 
ло, обществу пюзпл крах. И(тому 
нрамсипю досталось и»- .л  иаелод 
стао. Сумм.ч F’l'IiCaUIIlW ьовым •
||рав.дением была бидыле чим .'• * ч 
руб., сюда ниаиян 1WCTJ, Т;; и • Р311Д 
с’З.иые Д0.ДП1. LV, дин ист ’̂нлення 

Нового праилгиия раЛста нлча.ч.т шчч 
шшаться. Правда, еыачода друдво 
ЧкЛО раОоД.111, 1'<':.Оиу И1»«‘--’С1ШЮ. т. 

к. крестьяне ужо пе i№pu.iii в лсли 
lUHuicpaujiii б.1агодч|)я илохнм поряд 
‘.дм н злостной jiacij-ite <’торо1>. 
правлеппя. Одилко за два пдл ynoyi 
ной рабюты удал1у:ь догптгяуть с.де 
луюшнх рсзу.дьтлтов. Ц пастояшее 
прсмя в н.-николаевской коииерацин 
работают 2 приказчика н 1 сырьеа- 
ЩИК. открыто от,1еление в с. Мянаес 

18 верстах от с. Н.-Никола*в- .  СКОМ — V» V. JL.-lull.iJ
нас страх. Он ского, где имеется 1 прнка;<ч11к „ , 

■Сыкнопенно кричал: |сирьев!т1К. Кроме того предшидгз-
— Нс шсве.дись красная тварь, пе отся открыть отдс.деппе в с . йнхвй 

ребью. [ловском в 4-х г;врстах ..т с. Н.-Ники
Ес.111 кто шсвелн.дсп. а по шеве.дпть I Пост ндйщикив таков; на

1 октября 1926 г. было 226 чел., а п.ч 
1 октября — 27 г. уже 4(Ю чел, нз 
них Ж0ПЩШ1 14 чел. Паевой киацгал 
упелпчтидся: па 1 октября- 20 г. он 
выража.1ся в 938 руб., а lu 1 пкт-- 
27 г. в 1000 руб.

С)'мма оборота тоже вырнсла. -При 
старом нравленнп oOnjuvr б1зл 2»ооо 
руб., а теперь 92000 руб.

Имеется пр|1бы.ди за пнеравпопвый 
IU1 в сумме 151X1 руб.

Снижение цен бы.до проведено свое 
временно. Товары в кооперации го - 
раадо дешевле, чем в ^lyrnx-Topm  
вых предприятиях, как, папр.. в гое 
торге в союзе охотц-Насолеппе это .•’я 
мечает и очень довольни и епмпатп 
зярует кооперанпп.

Правдоппе перед наеелепием отчп 
тываотся о своей работе на очоред 
пых собраппях пайщиков; па зассда 
ПИИ сельсовета п па собран, болпотгз. 
Проводи.чпсь собрания п в других по 
селках. Кооперирование белноттг п 
батраков за счет бедпянком фонда 
проведено в жизнь. Праатенпем вы 
писываютгя 4 акз. ра;1личпых надо - 
ПИЙ газет н ж>*рначов. те.чгтамп паи. 
дуются и пайгаики. Насе.депяе тон.» 
Р*мп сиабжаеп'я споевремеипо. П«|)1 
чи товаров и лишней траты денег не 
т»блюла.1ось.

Обращеимс прпказчгков с пок -̂пате 
лямп врж.чпвое. Нмеетея книга жа.доб. 
но жа.чоб пи одной не поелтало.

ТТлохо только то, что обгаество тор 
гует пскяючпте.чмш пч niv-'-. 'сн 
пне сое.дства. ТТадчому обс.Д'чю’вч • 
Hun 1тсе.1оп"я метает не.1остаточ 
г^бствеппых средств.

Плбпдьше бы н'«ч т.-,м1х pu-i-e.Xi 
телей. КАЯ точ. Каде»атов, и .де.ю на 
'ИЙ кооперации далеко бы двиву 
лгн-1. вперед.

Пайщиоя К. В -« а

было нельзя от укусов насеко • 
мых, то Сучччен, стуча ирик.дадои.о 
пол, крнча.д;

— Вмхо.да. КОПАЙ иогазу i-ебе. Рас 
I'Tiie.iuflaTb буду».

Из Омска line уве.гли 6 августа 1919 
года, когда к Кургану подстуни.да 
1С|'асиая армия. U6 явили нам, что 
пас увозят, как за.1ожнпкоы. Пн доро 
1в na'ianucb повые пытки, расстрелы. 
ТЪлько, что от екали от Омска, как на 
первом же разезле расстреля.ди де- 
ять человек. Сопровождали нас <зве 

pH» карпато-руссы.
Жсдсзподорожная линия ^ыла заору 

.кеиа ;*Ш1Щонамн без.опиен. которы! 
также пздева.1нсь па.д нами. Они бро 
езлк к нам в окла. что нопа.до. o6.ui 

щ П.1С кипятком. По дороге нас пе 
лш.дн. Питались пилаяиппми раби 

чнх.
Н г. Красноярске рабочие стбдили 

нас 11 бе.1ьем н продутыми, но не ус 
пели от’ехать мы от Красноярска, как 
у пас всо это отобрали.

В городе Чите нас избили шомпола
II казаки. Говорп.ди. что один из оцс 

П.ЧС1ШЫХ нмн вагонов, они вос.ь пару
1ЛВ.
11 вагонах были умершие от го.ю 

.да II тш1>а, по нх не уОнралп. а ваг" 
нов не открыва-дп. говоря:

— Когда все подохнете, тог.да по 
|)ы6роеаом.

Высадили пас. в г. Пмзпе. Пример 
ской о^дастн. .Ъ  36 суток пути от 
Омска нас кормп.тп не более пято pa:i 
Из Омска нас. вивез.ди около надуто 
рых тысяч че.1овек. высадштось же г 
г. Пмапе, человек 7)>0. Ос,талыше чг 
стью умррля с гадода, бпаыпая же 
часть бы,да пущена «в расход».

Всего я в колчаковских застенках 
просидел I год н 7 месяцев.

Иванов Петр Гаарипович.
(Шахта 010).

Перочинная волокита
Пгп'лнзитгдьно числа 1 поября.| ( '1  по 18 ноября залгачеппе отдыха- 

c. г. сотрудниками претеилиошюй ча • У ближайшего на'1альстна, а за
сти KOMMop uicKoro етде.да Томской удосулллся дадожить

' ,, . суть заявления большему начальству,
д. Ьук'реошм п Сьубчевбкчм бы которое 18 ноября на заявлешш нзво 

1 • устно .laiiiuciio начальнику ча- 1 лило иачертать; «снабдить». 
l•тн. что нм к(*анне не1«6ходпмы. по Теперь вопрос о сн.дожешш будет 
(юду их роботы, 11ерочнш1ые пока. Но еще. вероятно, тянуться столько
tiy-kpeeity II СкуОчепскому П1>сдложн 
.111 подать об этом иисьменное «кил- 
лектиишн'» заявление (удцш1те.дьно 
почему еще не ииэиачв.ди особую ко 
миссию).

вр|‘меш1, сшлько пролежа.до заяв.дс- 
ние.

;+те мелочи, а как ведется дело с 
крупными вопросамн?

Слухач.

Нет счетовода 
и кладовщика

(Томск).

В механической мастерской кадлек 
тнва безработных деревообдслочпн 

;ов имеется счетовод, который зауг 
няет и к.дадовшнка: выдаот раб- -••• 
гвозди, причем считает их по-п1туч- 
во.

Гвозди лежат в конторе, а счетом 
Да части там не бывает. Ейцр раГю 
HIM понадобились гвозди, то нзйЬ.11. 
ге сидедъ, сложа рухн и дои.;;,| >т- • 
счетовода. —

Б Е Д Н О Т А  ,И Б А Т Р А Ч Е С Т В О -
опора пролетариата в деревне

_____ ________________ L..L. своих контр-тезпсах по работе в тг.дыю осудил опнознцню н в руко • денную работу с беднотой, но н
ы помогать UPHTm\iw г.росает партии водстве которым онпозицпонные во* дый деревенский коммунист может.___ >-......  .... .-Lf-СТПЧЯ Й|Ш»Л nAbllllDtlllO а --- - —* ---- ---------- -- ---------а стрч.кийшую экономию ьо веем, --ссточайшсе обвинение, а именно — дн уже не участвовали.
II по возможности раззипия свои, батрачества н бвднсггы, как

•••ли можно так шаралчься. пронз- етша-дьпоЯ баша диктатуры пролета 
,к.дствеш1ые рсссурсы. К 1шм нрн- '"“ '™ ® Деревне». Друтомн словами. 
1ад.држат плата с б<ичы1ых н опера- "ппознцня обшшяет партию в том. 
iiii! аптеки. Плату с заст|кш>ваниих, (партия), взяв ставку на ку 

бппьпых клиники получают f  органов ' забыла о бедпото и батрзче - 
здравоохранепня п страховых касс,
которые впо'’нт 33 бо.ды1их. направ E>*vnime* х.деветн. чем эта. трудно 
.днемых ь K.iiiuni;ii. Незастраховаипые фидумать. Броепть такой упрек пар 
больные н.датнт за себя гамн. Часть могут ти.дьки люди, у которых
бо.ды1ых беднейших ii.iu прсдстаг.дяи 
щих научный интерес пршш.чается 
в ЕЛ1ШПК11 беС|Платно.

КлпилЕн нольаут-гтея бо.дьтпй по- 
пулпрпостью CPC.-UI иасс.1ен11Я Сиби
ри. Нлплып больных в них всегд.л 
очень бильшоЛ и с каждым годом рп 
стет. За ппеледппе го,ды чнс.до кро- 
нат1‘й во всех клппчках упедпч1'.’м>сь 
II .доходит в пастоящес время до 300. 
Вот псскольк1| цифр, рисующих сисю 
:Ш11Г илнннк. хотя бЫ ЭЯ пос.дедннй 
26-27 тчсбпый год.

1. niuyqeiio 113 пентра через уан- 
Hi'pCHTCT — 75JOO рублей.

2. Пол\’ ;с|м с п.дитпых больных— 
74.009 рублей.

X  Пы.д.и:.. -  41.787 руб.
4. Пи,Д|> больных коечных — 2.4oi ч.

л'|'!ых приход mm. пер- 
iiwriiTUT _  42705 чел,.

следует отпе

ртпей пе осталось ничего общего. 
1ем жо ошюзтщя подтверждает эп 
кесточайшее оАвнцешгаТ Ничего, кро 
не палерганпых. вне связи с обшей 
лосталовкой -вопроса, отде.дьных вы
держек нз речей несотопых товарн - 
ней в доказате.1Ьство не приводит • 

со. Оппозиция пе смогла указать пн 
па одпо рошопне партии, которое хо 
тя бы в какой-либо мерс служило 
ппдтворэ.'двпнем возводпмого па 
тню обвниеция. Таких решеввй нет 
Изоб-орот, достаточно пияиател1.по 
п|)осмотреть РС1ШШ1Я наших партий 
пыт с'ездоа, чтобы впадне убелить 
я в том, что в этом выводе оппозн 

Д'Ч1 КАК я в iieirm ряде другях. пп 
чего, Кроче бесстыдной лжн и дема 
гогпп пет.

Рот что мы лаходям в решетшт 
последних с'еадо» нартпп; «В свп.чя - 
пр1И1САС'Лшшш |*слоеппеч сельско 

хи.п’Ч1:тва ОСЮ важеп (шгрог о 
'особах вбеспечеиия маломощному 

слою .черешш фактячсской возможно

Ьк'лн беднота и прежде ^сего, бет 
раки. — читаем мы в решениях с ез 
дз — ЯВ.ДЯЮТСЯ опорой пролетариата 
о деревне, то середняк яи.дяется н 
Д'ыжен ян.дяться ого союэником. . .
' езд ue.iiiKOH и но.дпостью одсм'фяст 

.''етспия октябрьского п.деп>'ма ЦК о 

.-аЛоте среди деревенской бедноты. 
1ншь в той мере, в какой поа'ем про 

наводительных сил деревни будет с<> 
|||ювождаться в теперешних ус.довн- 
,1х возросшей активиостью всех кдас 
.-овых грушшрооок — оргализацкеП 
маломощных крестьян н батрачества 
'1удет обо|у1очево паддежащее соотно 
.пение классовых сн.д, руководство 
тдустрна-дьного прсаетарната».

Всякий, у кого перед г.даэамн пет 
оппоанционной завесы, увидит, что 
пшня партии 6 отношении бещюты 
•етается непзмепимой,

Партоя всегда рассматрнва.да 6.4- 
>.ччество п бедпот>’, как опору црсси 
гарната в деревне, к в соотяететв 
‘ этим намечала ирак-тичоскне исп' 
фнятия, иапрап.дс1шые к удереплепню 
•Л1Х с-доев деревин, усилению нх об 
iK crnenuoft роли. Что же нред-дагает 
ошюэнцняТ I

Б пункте 36 контр-тезнсов мы чита 
м: •Иеибхидпма действите.дьвая.

ианомерноя. повссмостпая и прочая 
<ргаЛ11зацня бедноты вокруг жишап 
;мх политических н эконоынческк i 
ш.1а'1. как иеровыборы, налоговая, 
.амнапия, илняшю па распределонт- 
,|еднтов, машины н проч. еемл? - 
• cipnScTBO, кооперирование. pm;ir.u 
лня l̂ QДД0B коонорировапня бедноты

пых коров —1В85. стп то. чцо бпльшингтпо средств плот
в  нолях I кчнреиия крсстьяпства 1ы хоапйггиенныс П1гп*еб1|.чтн. Не

в деле у.дуч |сния сельского хоаяй- хплтяст средств па тучш.|е пужды—
с н а  ПСГН-.1С .м  а.кшс-ра-шмши ос'е aia.-Cjiereimc ijc-iclr  ire щшЛ..рпл, (л  „ „  у.,„тллпа-п. п amncpaimiL

1 ™ “ *-,'“ “  naiaT'iL I.ncip-,M,-||TP!, В атаи ^  с -пстатпруст. чта ряд ааярпав.
охрлпяютпх нптеррсы беднейтлт 
с доев дрревпи, не чоходпт до nepei* 
nil, n CH.TV нелоствткпв еппетского I

Перехожу к регулпропапнро роста. яр;..1ются тс усилия, которые прояв пнноб»трп“ т п ^ ^  'ьн ^'пчи  (ГотапыГ*"'*''" "  '~^"^*"Ч?'9парат* п в стглг сратгате.дьаой от |и т. д...
Гре.дпее количество принятых в пар л««т тысячи передовых крестьян н “ пде„“  J ) '  идемш ^ ^ ы к о Т Г Т ^ о  Г Ь д "? е н т  2ип1п (экономическое '^'лпяков леревяп. В  сплу »м*.--Лый партнер активно
тою па район в деревне приходшт.^ вгроперсопал в де.-га кокпного л ще i  те.^Гпр^мий б у д £  н а ™  л е ^ я Г .  5 Гждым T S m партийный с*ея" оменвет .  сб*
ЯО чр.д. Н.ДН п те-ц-пне 7 месяцев па устройства се.тьского хозяйства. На ,, ^  улучшеется, благо.гтря у л у ч п ш ^  з а ^ « т ь  м о й н ы м  н комсо .

Это кратки спрапкн достаточно яп эко1К1Мич1'скоро падпжсппп страны п •т' *’" " "  оргаттаттям в .де^впе *•
) рисуА.т I рикулмурцую работу П.ЧСС.1СШ1Я. П-сле.-тнее г.ыоа:‘ эетпч в 'т * '^ * *  опепете через кпчптетн вяяп 

. .. округе. ГОГ >р.-гя совершенно не мо том. что к.дпнпкп болып1>в ясс-ппюва добиваться проведения в
AipoiioMU'iecxoe дело также (.слсот рил. ciu шивасма с дорсполюии ^тпо mviybiii'T i.a hoiitiu. ьдраяотлслы. о^мяопеиных ааконон льгот
..................... ................. .. ...........................  пппой апии )М11ческой работой. До страховые к.дссы я отдельтле бо*ь- споим депевни». п1э гешс

1917 г._в rpi пшах округа работала ныо — охотно п.- льэу^тоя K.iiinitn- селча о работе в дрреппеь
чел. агронпынтесвого участ ми. впоея спотвотетгующую плату. .  Boapaaim., что это ре

кового персе а.дз. которые работали Те недги'таткн, юторно имеются припято в то время, когда erne
е п.11шг)чкам; • крестьяпамн, нрово ос^час п к.ишпкад. несомпеппо, бу- пнпешпче вожди оппозпнин стояли

. дя разр1'ЗПоп ые мероприятия, теряв .дут изжиты, еслц,стр,чпе удастся ят- во гляге рукоподстоа партией. \  по
_________ _  . . .  ..J7  голу протравленв семян — шнеся па;гр мадной террпторип. то по путл того мирного сопнд.дп1тп1 .̂. .̂v»..»».».*»../,».».
допустили еше неточность, — в про- 371.000 п., ваееяно вротрайленяыми Теперь  ̂ж< советская агрономия ческого етроитсл1.стпа. по которому • й ^  . гр .
порцнона.дьиом соотншпепнн фигуру сече1шмн 40 проц. посевп. площад". имеет в окргуж- 88 чел., работающих пеУк.донпп яелз (угаетская гласть Ю оадеппе» партнн начнпается, имен
батрака они взяли немного больше. Писеви ыпогидетпих тр-ов с 64 дес. в гуше креоттстпа но oope.ie.ieuiio лет и будет вестп н ла.дьше. стре- яо noc.if* того, как теперешппх дпде

Совершенно другая картина ро- учтепшлх в 1022 достоглв 8000 ае му п.дану с ^ о й .  громадвого значе .мяе.ь оеуяестплять один пз своих ве роп опт^пцпн «попросили уйтя в от
^  ^ ^ ч е в т в а  по союзу сельхозра стпп в ^ 2 7  г.  ̂ ння целью ■*- Пореппой перестройки ликих лоаунгоп — оздоропденпе тру ставку»!

■Э^ктчя 1тл fV-RfiriAT ГТА' II* п би-п TTiv-iiifTmri-e А о im»im*sa. */»бочнх. Там па 1-е апреля 27 года------- .... .V  .„Mi. i.» Размпоясепие чпстосортпых хдебоо, ссльежого хеэветва па основах па . да и быта трулчогахся. А в осуще- п .4
.10 2820 чел., а па 1-е октября сего го начатое в 1925 году па плошадн 25 де ротравополья». фуыдамовт »того грен гтв.дспин этого лозунга в Сибири кли i '0«orpi'M . леиствятельпо лн это 
.да >-%e 3170 чел. (т. е. союз вырос не сятпн, в нстшгшем году цроизводн- дкоавого строншьства .чяложен. -някн призваны играть вема.дтю роль. так. ^р*тям 91 к решениям 14 с'евда
М4 W .  леев ва 2129 Две- I Трактор- ! Г.давврач е.'швпх проф. С. Лобаноа. оартив. того с'аада. который реши •

уча -
'твуггаий в нашей практической ра 
4>та н чптавшпй соответствующие 
тшення ЦК н местпых оргапизаций 
юсомпенио, даджец за.дять вочплс— 

-да. что-же тут поного? Такой вопрос 
полив уместен. Дейстпитрльно ново 

го ничего в ятях предложениях оппо 
мшив нет. М,гло того, все эта пред 
чоженпя списаны с соответствую - 
т.пх регаепнй. уже давно принятых 
lapTHeft н проводимых в жпзпь.

Еще задолго до того, как оппоя! 
-чня взя.да на себя ро.дь благодрте.дей 
'»едвоты, вея партия ве на словах, а 
на деле вела цовседвеввую практоче 
кую работу по органивации бедно-

Не только офФицпа.1Ы1ые материя 
лы, пмсюшиеся в нашем распоряжс- 
(ШИ могут пр<га.гдюетр||ровать прсве

на основе своего оиыга, рассказать 
>шшзнЦ|.С'1и-̂ -ам о том, как мы орга 
iii;iyeM бедноту н какие результаты 

.1меем в этом uanpaiuieumi. 
lUc интересует другой вопрос — 

добиться ТОГО, чтобы работа с бед 
10ТОЙ стада систематической, нлаио 
н.й ряботой, какие формы и методы 
.«аботы .ly’ime применять п т. х  На 
'То вопросы оппозиция итнета не да. 
ет Оппозиция умеет хорошо криунКо 
тать пашу работу, обввнять нас в по 
лосдатках н ошибках, по ‘п е касает
ся практических предложений, то та 
И1МН «пустяками» оппозиции некое 
да заниматься.

Зато иракдическими иредложеапя- 
мм нроонтаны тезисы Ц1С.

исобое BHUMaiiiio в д-сак - ц  ЦК о 
iiaf-we в дереаме удойс.1 • грутоам 
«дноты. Н иго BiHoae прачь ц,по 
1[УШ1Ы бедноты яв.|Я1чт< I icq-: .r.e 
:<‘|{эала и паша сибнр;к,11 npiK'u 
ка) .лучшей формой одботы с 
гой. До сих нащ одкак'т, i-рупиы бед 
лэты рвботым у нас слабо. Одной нз 
прн'цш этого яжьтдось то, что труп 
пы ЭТИ но 6Т.1ЛЦ офор.илсни, Сейчао 
в своих тезисах ЦК предлагает офор 
МИТЬ ц укрепить группы бедпоп.!. 
Кроме того. ЦК указывает на нгобхо 
ламость время от времопн созывать 
совошання этих групп. Это предло - 
жепия, безус-довно, правн.дьпы и про 
ведение их в жизнь даст зцвчмте.ть 
цое у.1у‘1шеш1е в работе с беднотой.

Ми но остаоав.диваеыся на це.дом 
ряде предложений, вылнигасмых м 
тезисах ЦК, напра&девиых к укреп 
.тению политической и хояяйствёшюй 

I роля бедноты. Д.1Я тех, что читал это 
тезисы, ясно, что утверждение оппо 
-jHuiiii об «отходе от бенюты» ест1 
Ш1 '1 го иное, как денета на па(>пш.

В борьбе пр4)тяв партии оппозиция 
нс гнушается ничем. Клеаета па пар 
тню является пзлг)б.де1111ейшнм сред 
сдгаом борьбы в руках оплозмцин. Бро 
сая napniH десятки клеяет[Ц)')есспх 
обвнпеннй, ОППО.Д1ШПЯ думает атом 
сбить с толку партийные массы. Од 
нако это ей не уддется. Каждый 
Ч.ДСН партш  ̂ па своей повседиеввой 
работе убеждается в Лоспочвенцоетп 
плпоэпшюнных выпадов. Тот едппо - 
лушпый отпор, который встре'шют 
onnoaiiUHonnue глпггатниЕп пе то.д!.- 

пашей сибирской оггапиззшш, 
во всей партии — шнбодее точ 

аый шжАватель этога
А. Гвндон.
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4. ПЯТНИЦА. 1 ДЕКАБРЯ |«2Т ГОДА

В ТОМСКОМ ГОРСОВЕТЕ

Президиум Горсове
та одобрил работу 
добр, пожар, о-ва

Отпущено 400 р. на 
культработу среди 

допризывников .Li

ОТЧЕТНАЯ .КАМПАНИЯ 
ЦРК НАЧНЕТСЯ 15 ДЕК.

ОТЧЕТ ДОБРОВОЛЬНО-ПОЖАРНО
ГО ОБ-ВА.

Старейшее томское добровольво-по 
шераое об-ство — общество оожарвн 
ков. воервые ва все время своего су 
ществоваиая отчитывалось ва оче
редном президиуме горсовета в сво 
ей деятельвостн.

Об-во это ннкакнмв субендвями не 
пользуется и живет исключительно 
иа средства, получаемые от своих 
прелпрнятий! развозка воды, очвет 
на труб, расклейка афиш в пр.

Ч.ЧОПЫ ДНО участвуют в тушепин 
всех пожаров, пе только городских, 
но даже и пригородных. Так, члены 
1ф1шимали деятельное участие в ту 
ысякн тахтам1.1шввского завода, «Го 
рччдха». ф-ки «Сибирь». Общее число 
часов, проработапных членами ДНО 
па пожарах, исчисляется тысячами. 
Кроме того, добровольцы- пожарники 
ежегодпо прнпнмают самое активное 
участие в борьбе с наводвепнен. ве 
сут дежурства в затопляемых ме - 
стах, доставляют туда продоволь • 
гтвпе и пр.

Помимо тушепня поясаров. об-во ве 
лет большую работу по предупрежде 
(ГИЮ пожаров. Норм артель трубочи 
стов и специалистов пожарного де
да об-во обследует состояиие топов 
к дымоходов и вообще следит за со
стоянием предприятий, учреждений и 
частных домов и указывает па пеоб 
холимые протнво-пожарвые меропри 
ятая. Благодаря этому количество 
пожаров в городе значительно умень 
таотся..

Сейчас об-во для расширепия сво
ей работы, для большего об'едннения 
добровольцев - пожарников испрашп 
вает себе в полное ведение Тимиря
зевскую похарнуто часть. Средства, 
ассигнуемые па содержаяпе этой 
части из местного бюджета, будут 
передаваться правлению ДПО, кото
рое н обязуется содержать всю по - 
жаркую часть, со всем ее обслужнва 
Ю1шм персоналом и выездами.

Президиум горсовета работу ДП( 
одобри.т Передачу пожарной часп; 
в ксдеппе ДПО прпзнал возможным. 
Детали п условия передачи поруче 
во проработать спецвадьпой комне- 
сип. В дальоейшей работе ДПО реко 

,мевдовапо усплвть связь с професси 
пвальвыми и обшествевнымн opirutH 
.чацпянн н принять меры к сов.1вче 
нвю в свою работу но.тодежв.

При президиуме горсовета создан 
комитет содействия допризывной пол 
готовке. В состав к - та вошдв пред
ставители горидсквх учреждений н 
пбтестпеппых оргяппзацвй, а также 
продставителн томского я коларов- 
ского РИК'ов.

Иа проведепие культурно - просве 
тительной работы среЩ1 донрнзыввн 
ков горсовет отпустил в расиоряже 
пне комитета 400 рублей из местного 
бюджета.

Горсовет окажет 
полное содействие 
постройке складов

ТОМСКУ НУЖНЫ СКЛАДЫ.

Окрторготдел. ЦРК. Акорт я Гом- 
ТПО лоетаввли перед горсоветом вое 
рое о предоставлешш ледников для 
хранения мяса. Чтобы обеспечить ва 
гелевнй Томска до подгона живого 
riiim, нужно заготовить мороженого 
мяса до 83 тыс. пул 50 тыс. предлола 
гает ваготовить ЦРК, 25 тыс. .»к{|рт 
я 8 тыс. ТомТПО. Складов иод '.а.чое 
кодячество мяса в распор>1жешы :о  
рода нет. Поэтому презпд!|ум П1>ед- 
.южнл торговым оргаянзация.1 изабо 
твться в ближайшие годы постройкой 
ледников, испросив на эго спсииаль 
иые кредиты. Со своей стзрогпа, 
совет окажет полное содействие стро 
ительству.

5-я школа получит 
дополнительные 

средства на пост
ройку здания

С 15 по 90 декабря ЦРК проводит 
отчетно - деревыбирнуи кампаиию. 
В течеине кампашт перед пайщика 
ЫН буд>т отчитываться — правде • 
ние, члены собрания уполномочои - 
ных и .павочные комиссии. Во время 
стетной кампании будут особо учи 
тываться все предложения пайщиков, 
которые войдут затем в наказ ново 
му правлению ЦРК. Для руковод - 
ства предвыборво - отчетной каыпа 
нией создана спецнадьвая комиссия 
из представителей кооперативных, 
партийных, профессяовальпых в со 
ветских организаций.

I Собрания уполномоченных будут 
происходить в. 7 и 8 января. Огют 
ЦРК будет издан типографским спо 
собом по образцу стопных газет н 
ошроко распростфапоп по всем пред 
приятпям н учреждениям.

КИНО
РОБИНЗОН КРУЗО

(1-я и 2-я серии, 1-й кино).

СЕГОДНЯ ЭКЗАМЕН 
МАХОРОЧНОЙ ФАБРИКЕ

СИМФОНИЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР

14 февраля М г. сгорела 5-я школа 
г >■ Томске. Вскоре же образовалось 
общество по ее восстановлению. 0-во 
собирало средства н руководило вое' 
стаиовительпыми раб ам и . В конце 
строительного сезона 2в года был уже 
выстроен нижний этаж здания. К 
концу строительного сезона 27 г. по 
стройка трех-этажпого здания за 
копчена. Здавие покрыто, проделана 
часть нн>тренпих работ. Общая сто 
пмрсть произведенных работ, по оп 
реде.тспчю техпиков, Зв.178 руб» фак 
тичеекп же на постройку пока пзрао 
ходовапа 81 т. Средства эти отпуще 
ны: из местного бюджета—10400 руб« 
из специального фонда на школьное 
стронтольство — 10 тыс. руб. и свы 
т е  10 тыс. руб. собрано членами о-ва. 
Таким образом, местному бюджету 
это новое, трех-этажное, первое после 
гражданской войны каменное аданле 
в Томске стоит всего лишь 10 тыс. 
рублей. Сейчас о-ву нужиы средства 
па заготовку Йатерналов для оконча 
тельной достройки шкоды. 0-во вспра 
шивало у президиума горсовета 5 т. 
руб. Президиум реишд отпустить 
средства 5-й школе. Условия отпуска 
I определеипе суммы поручил прора 
Зотать год^инотделу.

ССУДА у з а
Унравясппе грелнщпымн предпряя 

тиями совершеппо ве выеет оборот
ных средств, поэтому в процессе ра 
Зота ему часто приходится прнбе • 
гать к займам в выплачивать за них 
проценты.

Лрезиднум горсовета выдал УЗП 
1П тыс. руб., которые явится первым 
взносом горсовета в оборотные сред 
ства этой оргавязацнн. 

ХОДАТАЙСТВО ЦРК ОТКЛОНЕНО.

Правлонпе ЦРК ходатайствовало 
об освобождеиш! от местных взносов 
столовых ^  4, 5 н 7 в буфета врп 
клубе совторгслужаших. Ввиду то
го, что при этих столовых я буфете 
производится торговля табачнымл из 
делимми U пипом, горсовет ходатай
ство ЦРК отклонил.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА КИШЕЧНОЕ 
СЫРЬЕ.

До сего врсмеш! комтрест приобре 
та.1 кишечное сырье е городской ско 
тобой{{н по 50 к. за комплект, теперь 
цена па к1гшкн уетавав-чивается в 20 
35 и 50 к. за комплект, в заенсимостн 
от веса убитого скота. В связи с по 
выни расцоикамя на кишечное сы ■ 
рье, кишки, выработаапые. будут 

продаваться с такой же скидкой, и 
это ыероириятне, таким образом, вме 
ет целью удешевление промзводста

Члены Горсовета будут дежурить иа 
предприятиях

Устанавливается дежурство членов 
горсовета на следующих предприятн 
их города Томска: госмельиица. кож 
завод, депо ст. Томск II, ф-ка «Си • 
бирь», «Матипострой», дрожзавод н 
члектро • станция. Дежурства будут 
проводиться пе более двух раз вне 
делю., в иерабочее время (обеденный 
перерыв, перерыв между смепами н 
г. Д.1. Дежурный член горсовета бу 
дет находиться при завкоме и будет

давать рабочим справки по интере
сующим их вопросам. Справки по 
тем вопросам, на которые не см* - 
жот дать ответа дежурный член гор 
сопета, будут даваться секретариа - 
том горсовета по представлении туда 
вопросов дежурным членом.

Расписание дежурств и список чло 
нов. которые будут нести дежурства 
на предприятиях, составит секрета
риат горсовета.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Уиралм мяса два пуда из мяспол 

лавки Войхаиского (Гогачевская. 27) 
путем подбора ключа.

Штамп и печать похищены на хан 
пелярин шкалы Лв п .

Подкинули ребенка 3 мос. женено 
m пола К зданию гт. Томск 2. РоЛе 
нох отпраажеа в «Дом матери и ре
бенка*.

С поличным задержан некто Яро 
mj к пытавшийся украсть у гр-на Бур 
кг-вского две ш)*бы и т>’журку.

Подкинут ребенок в возрасте око 
ло недели к усадьбе .V 7 по Батотпо 
му переулку. •

Разбила окно у дежурной комна
ты 2 отл. милиции, хулиганка Гатро 
хина Нппа. за что ваправлеиа в де 
-пуриую камеру.

15 саиогоночных аппаратов свято 
тремя м1Мициоперами в Катдровском 
оайопе. На заводах задержано 8 че 
ювек и б лошадей. Вш вто 400 ведер 
барды.

Похищены золотые часы из неза
крытой комнаты у 1ф-Ен Терентье
вой.

Помар. От чрезмерной топки рус 
ской печки на дрожваводе вспых - 
пул пожар. Огонь был прекращен че 
реэ 2 часа.Убытков от пожара прнблп 
зпте.чьио 200 рублей. i

Краденые вещи и «каган* обнару 
жены у гр-яа Ф. Рязянцева. прож. 
по Водяной уЛп М 37.

От (Робипериа Крузо* Даниэля до 
Фо в картяй осталась только иазва 
шш деисгвуюшпх .чиц. ,

«НсоОтионый остров* здесь засе
лен. Ь «Скрытой Доише* жииуг ica- 
Kue-Tu. ьремеа Киртецо, допитоиные 
Испании. Их правитель все время 
прсслид)'ет i№tiu3oiia.

«Робинзон орузо* Дапнэля де-Фо. 
ивтересои о одпий стироиы тем, чаш 
автор старапся показать, возможна 
ли жизиь чвжшоьа на иеоиитаемом 
острове. В ка|тше же этого не уви
дишь. ЁеГЬ |МЬКО один и]|ИКЛЮЧО- 
ши. часто' нДеиыы, иеираидоиодоб- 
иые. {

Робинзона бьют, потом Робннзон 
б1.ет. Рс/>ш1эова ловят, 1*обннэоа убе 
гает. 11 так все вромя, всэ три се
рии.

3-ая серия кончается пожаром ко
рабля. иа котором Роб'пыин с ш-ье- 
стой и Пятницей уезлаит домс-Й. 
litfK будто, героям деваться пекуда. 
В море — аку.ты (как заботливо пре 
Л>*прежл.1гт зрителя надпись). Но ни 
чего — остачнсь жнвы. В конце З-й 
серин герои иайдут обязатсльпое 
(Заслуженное* счастье и за их 
жизнь в середине картина можно пе 
бояться. Ипаче в амерякавокнх кар 
типах вс бывает.

Что в картине хорошо, так это тать 
ко местдмп йр«яа сатночные фото
графии моря и тронвческого леса. На 
г-гоящий строшпсский» ливепь.

Живой удав прив-тех патпый зал 
зрителей. «Тавтп смерти*. Удав «ду 
Ш1ГТ* ташюнщшу. Зачем нам подоб 
пые выступ.ювия? Любопытство или 
(шекотапне иервов»?

С. Кин.

На ыахорочяой фабрике усташшса 
машин н станков закон чвваотся.

Сегодня будут впервые пущены 
в ход дипамо-ыапшиа, стошен.

Сегодня в первый раз На фабрпке 
зашумит двигатать, побегут О к о 
нечной пол<>с<>й травсиис4пя.

Сегодня будет сделана |№вая про 
ба крошнльпому ставку. ПСпытавве, 
поверка всем установкам.

После испытання в те1еяве бли
жайших дней иачвется *р#шка таба 
ка, подборка ассортнмеап.

Выпуск первой пар-пш махорки 
можно ожидать чнату к 15 декабря

Прекрасная идея об'едтгаенвя всех 
лил л,тя создания симфонического ор 
:.(-ст|)а патучпла свое осущоствленнв 
и выразилось в постаяоике отчетногп 
Еоицерта, доставившего огромную ра 

х'гь присутсгэоваиишм на нем. 
Кишггальпым н ом ^ м  программы 

'  четвертая симфония ЧаЛковско
го.

ШАШКИ
ЧЕМПИОНАТ TW tIlA .

Борьба продатжаетс* ГП о новые

В помощь
туземцам

110 новые
встречи но дали больши! цовостей. 
По-прежнему разносят свежх против 
пиков проф. Горячев н Грцнгауа и 
псе Оатьшо становится просвет, отде 
лпюшпй их от остальных учветян • 
ков. Ближайшим держатся Снмятнп 
КШ1, глубокие комбинацн! которого 
лают ему, однака татько пнчьн. В 
ничейном cTiue играет и Тронов 
имея за спиной способвоо новичка 
Лифшица. Шаисы друпц бледнее.

Из Tj-piiiipa, без ocoftji мотивов 
выбыл Сафронов (клуб металлистов). 
Шахыатно • шашечная хаеиссня окр 
П[ю.рсоввта, раз навсегда квалгфицв 
руя подобные выходы, ял умыш • 
яенпые уклонения от ялы, срываю 
тпе нормзльгай ход чешвоната. по 
етаповила: «Об явить Т1 C îфpoнoвy 
выговор через печать Б засчитать 
ему Fcj- аезакемпенные Ьзртяв. как 
цронграваые». I

Полоз ьике чемпионата! после восе 
чого т>ра: Горячев Д- 8 ('), ^ «H ia  
уз +  7Ц . СнмятицкнС -  в. Т^пов 
и Лифшнц +  51А. Сахаюв и Коган 
+  3. Козлов н Ельеоич _  2^  Ско 
род>-мов и Лондонер +  :  CaifroHOB
+  Ы-

Ih'cTb гармоническне средства, ор- 
,|.остр«вый колорит произведений Чай 
ковского кажутся бедными, устарев 
пшми по сравнению с осдепвтельным 
богатством н оргнйностью совремев 
пых .звучаний, но он с  такой пскрел 

; иостью, о такой нервной силой го 
I ворп.ч языком своей музыки, что слу 
j шаошь и по сию пору с захватываю 
|пшм интересом рассказы этой ушем 
‘ .ченппй на всю жизнь, по богато ода 
репной души.

I Вторым номером была всподпеоа 
! оркестром «Прачюдия* Листа. &го 
лрлнэпеде1ше содержит в себе все чер 
ты творчества гениального в по тону 
вро.чеин новатора .Чиста- Та же вэо 
бретательпость в области гарновнчг 
'ких н холорнстяческих стихий, та
ле аффектированность и поза кото 
рую так любил Лист. Между Листом 
и '1айковскпм разительный контраст. 
Их творчество, это—два мира.

Третье оркестровое пронзиеденне в 
программе 6ы.чо «Итвльянское копрвч 
чио* Чайковского, подвое сачаца, теп 
.ча и днпамикн.

Оркестр времевами играл с  фоль 
пшм под'емом. Рейвард-Шаеввч ру- 
чоьоди.ч оркестром абсилютко уверен 
пой рукой, с  бодыпой эмшшоаяальпой

ФИЗКУЛЬТУРА
1-го декабря в .\лекеандроРСКО • 

Ваховский район выезжает уполномо 
чопный комитета севера тов. Кра 
снльннков. Тов. Красильников будет 
постоянно работать среди туземцев, 
иаходясь в с. Александрово.

Создадим судейский 
аппарат

Нужды жилищной кооперации 
г. Томска

Пленуи Горсовета одобрил работу жилсою»
ЖпдишныП СОЮЗ — молодая, всего, 

5 месяцев тому пазад получившая 
свое о<^рм.чепне органпзаш1я — от 
чнтывался перед пленумом горсовета 
о своей деятачьностн. Срок работы 
Жплеоюза небачьшой. Но все все за 
.«то время он сумел об’едннить вокруг 
себя 75 проц. всех жилкооперативов 
округа н прпст>'пнл ■ снабжению 

этих кооператявов строительными 
натерналамя, вачяпает заготовку зс  
са Д.ЧЯ будщего строптельного сезо 
на, проеггарует постройки новых до 
мок в рабочих районах.

Жнлпщвая хооиерацйя в Томске в 
общем развятя слабо. Кооперировано 
всего .тишь 4 прол. васаченпя. Роста 
коопервцнн за последний год почти 
нет. Н имеющихся жи.чншяых коопе 
раччгвах иногда ведется веправяль - 
пая линия: среди членов много янщ 
пачучаюшйх большие ставки и сов
сем мало рабочих. Поэтому одной аз  
очередных задач Жя.1союза является 
орабочиванне жн.чишкых кооперати
вов. С этой целью, возможно, ирндет 
ся распределение жилой площади в 
кооперативах Жилсоюзу взять в свои 
руки. На первое время он намечает 
взять в свое ведение 50 проо. жилой 
площади, остальные 50 оставить в рас 
поряженяв кооператива.

В прениях по докладу Жвлсоюза 
и содокладу коммун, сеецпи члены 
горсовета указывали на те тормовы, 
которые препятствуют в Томске раз 
витию жилкооперашш. Одним из глав 
вых тормозов является ваюкита ирв 
заключении договоров с горкомхозом. 
Прихолнтся ходить туда по нескачь 
ко раз в течение долгого времени. 
Предоставление .50 проц. жн.чой пло 
щади кооперативов в распоряжение 
Жн.чсоюза почтя все выступавшие 
считали пепелесообразиым. Они гово 
рялп, что тогда в Жилсоюзе образу 
етоя второе гордомоуиравлевие —

появится запись в очередь иа кварти 
рн. создадутся хвосты. Усазьшалп 

в прениях тах;|е я на то, что нацеи 
ка на ст пые материалы у
Жи.чсоюзз ом велика н достя
гост ипог; он.

В обще! 
auBa-TH иа 
кят1> к е  X 
з,11.аш1ной ‘ 
едиястнеин, 
жилищного 
ЖН.ЧИ1ЦИЫХ
лучше, чем 
срсдстгнио

Работа Ж| 
срок сущес! 
репа. В даль 
яохеяо прин:
ВШ1) кеоперц, 
биться льгот 
кооперативов, 
вать кооперач 
йарапее заго" 

материалы и пр.
Вопрос о предоставлеппн 50 проц. 

жилплощади кооперативов в распоря 
жеппо Жн.чсотва остался открытым, 
но все же пдгаум призпал, что регу 
.чирлваппе прв заселении квартир 
жв.ткооперат11пее необходимо с  тем, 
чтобы вселить туда большее чиачо 
рабочих.

Те жплишпо - арендные кооператп 
вы, которые пропэводят большие ре 
ЧОНТЫ и воестаповнтачыше работы, 
предложено Жилсоюзу рсорганнзо • 
вать в жнлищпо-стронте.чьные. Рсор 
гавизапию же жн.1ншпо-строиТе.чь - 
пых в жплишпп-арендпые п.чепум 
прпяпа.1 недопустимой.

В течение ближайших же лет п.чс 
цуы предложил Жи.чсоюэу произве- 
-тн постройку новых домов па окра 
'1нах, вблизи крупных пре.1приятвй. 
Па это строительство поручено ис
прашивать дгигосрочпыо кредиты.

’еиы горсовета ука 
> необходимо при • 
аазвитпю в Томске 
дин. так как это 
>д для лякандацна 
la. Дома во всех 
тивах содераедтеп 
рымн ведает оепо 
to a

за его короткий 
плепуыон одос 
Жп.чеоюзу пред 
меры к уоелнчо 

йаселения, до- 
днтовавию жпл- 
1МЯ субенднро - 
гобы они мог.чи 

строительные

Весь спортивный Томск зпает нагл 
скверный, непостояшшй судейский 

аппарат. Зпает также. к« ва
этой почве воэнякалн р^ш е кок • 
ф'ликты, срывались соревиванвя. Су 
дойский аппарат Томска <тоит ва низ 
кой ступени. Со стороны Х)ФК были 
попытки подаятъ его хв»пфпкацню. 
Органнзовывалпсь курсы, по оцв да 
ли мало знатоков этого a t» . В васто 
яшее время у пае набв ,̂-тся, самое 
бальшое, какой нпбудь дюяток кваля 
|Ьшшровл1шых, авторнтвптых сулей. 
!-)того слишком недостахгнпо.
Для уве.чнчопия суд. пеь-оиала мп - 

П10 могут сделать круж*>| ФК. Опп 
в успехом могли бы выд-япуть нэ 
своих рядов наиболее С(пье.чных то 
париптей, лапимаюеш^хея я интересу 

тидся спортом. Йолмофно ваАД)*Тса 
[■' СТО желающие заи т^ся этим ле 

лом.
(К’ФК берет на себя |кдачу цоэпа 

конить пх с теоретичеФлмп навыка 
ми по устройству и п^кедедню со 
ровповапий. Будет опгафюовапа е.чи 
п.чя судейская кач.чегвн.зо веем ви 
том спорта. Для со.1д ан « 8.1ннгересп 
ваппости в работе, судвйг'кому аппа 
рат предоставляется /ял льгот. 
То.чько таким путем, мы .'можем при 
обрести хорошо сколочнепый судей 
спий аппарат, с  помощью которого 
предотвратим пашп опшвкн. шюторя 
ющнеся на года в год.

1..К ыщенностъю и чуткостью в орке 
стрс'вым KoaoptrraM. Артистка Като 
мпйцепа кроме арнп из «Р^'ачава н 
Людмилы* Глинки испачинла ва 
«бис* с тьлант.тнвым аккомпанпмен- 
тои «Ъва Степанова (у пваовво), 
три романса Прокофьева и ~*ро • 
ыавс Метиера. Выбором этих произ
ведений она засвндетельствюада свой 
тонкий музыкальный вкуа Д.1я 
пас томнчей, обделенных музыкаль
ными радостями, этот вечер — боль 
той музыю1.1Ы1ый праздник н поэто 
ну ве хочется подходить с ai{a.in30M 
к испачвевию п говорить о погрешно
стях вначое понятных в коллективе, 
ле получившем внутреи. спайки, а ска 
зать спасибо и пожелать им дальней 
шего су шествования.

Зго тем билес своевременно, что к 
вслпчйыу конфузу уинвергнтстского 
города е двумя высшими учебными 
заводеиияун. зал был ва  ̂ пачовнву 
пуст, а это едва-лв может* окрылить 
новую оркестровую ассоциацию.

Я. Мвдлии.

НЕ ПОЗДНЕЕ 7 ДЕК.
НАЧНЕТСЯ РАССЫЛНД

ОКТЯБРЬСКОГО АЛЬБОМА

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ,

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОа 
Огоревааются eg Томска 

но: почтовый оовид М 8 в 7 часов 
<7 минут в ToMCBi 11 в в 8 часов Ю 
чввут с Томска 1. Поввд М 21 ontpas 
'иется • 21 чае. с  Томска U в а 21 

ч. 45 миаут с Томска I.
Приходят нз T iA n вжадэежо* во 

•■aa «V 4 ва Томск I в 16 ч 40 мин, 
не Томов И в 17 ч 24 мня. Поввд Л! 
-2 на ioMCK 1—в 8 чво, ив Томск 2— 
» 8 часов 44 мвяуты.

И м ^ а  еагав прямого оообщмшя 
н« мо(м.»у «  поевдон S.

Имеется вагон орямого оообшеова 
на Вязьму, Сеышаяатввсс я Кеме 
рсво. Вс« о ооеадом ЛЙ 21

ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ ДЛЯ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ.

Привм по внутренним болезням;
вжеджевло С в д о 2 и о 2 д о 7 .

Пз хирургическим болезням: еже-
1вев1ю с 2 до 7.

По глазным болезням: вторвак, чет 
^ерг, суббота—о 9 до 11. Д-р Бейгел 
1риннмает по внутреннем: вторнвх, 
'.уббога — е 10 до 12.

Энстрэкцил зубов: шадедельявк, ■!ре 
1й. лятпца с -'> до 7; втирмнк, среда 
(е тв ер !^  12 до 2. .

Болезни уха, носа, горне: вж «яС*  
ао с 4 до 7.

По зубным болезням: езиовевао с
а ло 2. с 2 до 7.

Зубопротезный прием; аопедеаыгек 
среда, пятница—с  9 до 2; вгоринв, чет 
сюрг суббота—с 9 до 12 н в 6 до 7.

Рем еге» В ЙА1НШ1. 
Нз«ятем1 Овруш мм МГИ«|, »

ИЗВЕЩЕНИЯ
В СИБИРСКОМ ОРНИТОЛОГИЧЕ • 

СНОМ ОБ-ВЕ.
В пятницу. 2 декабря, в йаборато 

рпи экспернментальвой зоологии ТГУ 
состоятся заседание сиби|на!ого орив 
ТО.ЧОГИЧОСКОГО общества. Повестса- 
I) ДОК.Ч.Ч.ЧЫ стул. Ве.чижавииа и Дол 
rvmiiHa о кузиецсой экспедкцин. 2) 
Ра.шое.

— 2-го декабря 1927 года в 5 с пач. 
ч. печера иазиачается заседание ко 
опрр.чтшших секций 2 района.

’ 1-й пункт—Коммувнстичесхий вр, 
. 'i 92 при дрожзаводе, красный уго 
.юк.

2-й пункт — фабрпи «(Тибнрь*.
2-й пункт — Точек 2. при учкпроф
|э:с. делегатская компата.
Жглаютие работать в этих секцн 

ях жеггтины и дачегаткя прибыть а.** 
Т1КППЫО дачжпы обязате.чьно.

— S лек.абря, в й с поя. ч. •„ в по 
мЕ'щепин краевого уголка Госторга 
(Коммунистический пр„ 3) состоят 
ся П.ЧОНУМ дачргатгж 2 района. Л ме  
Гансам старого и нового состава при
бы ть 11(У)бХПДННО.

Контора издательства извиняется за ошибочную информацию в „Кр. Зн." от 30 нояб. о рассылке альбома 1 дек. Эта ошибка допущена наборщиком при наборе и корректором при корректуре. Виновным об'явлен выговор

— к еведению охотиинов. Об'ежннен
ное заседапие праачеяня н спорт» 
пой секцпн томского тобарнгаест^ 

охотников иазначнбтся в пятшшу, 2 
декабри с. г- в й час. вечера, в ыубе

I'толарящестоа (Кочмуни1ТН'гескиЙ вр,' 
.'4 ^  WpxJ. . . „ -Л—

I KHHQ ВОЕиГиСИИТАЛА
с е го д н я  т»«ы» I ам»

- Я Д -
1-8—Юч-а. I  КассАсЬяжм

Каток на Ушайке
В ближайшее время добрбватьно- 

позшрпое об-во оборудует на р. УшаЯ 
-се. между каменным и деревянным 
мостами бачьшой каток. В довоенное 
гремя ДПО ежегодно устраивало на 
этом место каток, и позтчало от ве 
го до 700 рублей чистой грибылн. Ча 
стпчпое оЛорудопание дая катка — 
копьки, кресла и пр. у ДПО выеет 
оя. Предполагается три (аза в педе 
ЛЮ устр.ч1шать катания < музыкой, 
(^лузшвающяй персонал ватка пол
ностью будет состоять ва чдевга 
ДПО.

ОФИЦИАЛЬНЫ» о т д е л .
о  Б ‘ Я  В  Л Е  Н II  Е

Тонсного Охружмого Отдела Тврговяа
о регистрвцни Тфмомого Рыио*1 иого Ивмитвта.

HecTotwix juHiTTAtTT-n «о кмСш 'Го ееехеичж чтв ТоскаиК Рмшчиив Комитат, реое 
гами]оомпмя м  ocnoowiMc. и1чм«и>«1х ■ MecTonoOieiwo Coooto Нооооммт Квмо'сороа 
Р. С. Ф С. Р. от « «врта N23 годо (o* v(Sm >«oŵ  о Со*р. У)ОШ>ч. 24-17 г| и Ии трг«М1 
Ksp.OMTopro. Н*ровммуат*« о Н*р>вм»:то от I  ию« ItlT года оо в(М-«ам*ямо о]1мчммого 
аостанооааииа С. Н. К. ЗДРЕГИСТРИРОВД i ■ в-«с*и в особы* рсоста Наргаатоега Л** ра. 
гистраиям pewowwx ао-мтетоо «о Тоаасвому О.ргорготло«у Я  мибр* 1927 г. оа* Ч I  («ереаН 

Врид, Зао. Оарторготдаюп МАКСИГЮв
1-I7MIЗаа. Сесрогсряатом МИХАЙЛОВ

(

I

[

Ь>и IT IS L

•I

З - я

a . a  ш  ^  д«ж са»е19зк
■чкяпчнтезьяая гравшозвого з1Кри<звского боевика 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Р О Б И Н З О Н А  К Р У З О  °
2 жеибр* 2 сеанса в б в 8 ч., 3 декабря 2 сеавса в 5»/т ■ ^Ч^
/с 10 ч. Вечер вальса/ Касса открыта с 3 час. дня.

DPEIbEPlI 2. 3 и 4 декабря хухоякственкаа ыртиаа в 9 ч.

К Р У Г

Первый муж— А . Н т о р о в
Первая жена— В . П о п о в а
Второй

Ж и л и м е к м й
Вторая жена— Б . Ч е р н о в а
Режиссеры: Ю. Рзйзмаи и

А. ТввровскиЯ

АНОНС НА ДНЯХ: одвовреыеано в дяук центральных киво-театрах УЗ.П. 

мировая

2 - о м

1*ав в СССР поставовка геяиадьяого реж. ЧАРЛИ ЧАПЛИНА. Следттте а

П А Р И Ж А Н К А

NNKO-TfATP

..АРС
2, 3, 4 декабря, проходящий с боаьшим успехом ка сцяив к 

ва знранв лучших иоскивских театров хуАажествевав1Й фильм в 7 частях

П У Р Г А
в  гд. ра-1и Зоя В алйвсивя, иэв. по карт. .Екдтеоива Иэмайаова*, в рояи 

KanpacauKH Соиятки. НА ЭСТРАДЕ

А. а Kepri-raiBCKiie •  HibB Долвш
в блестящем эахлючптеяьвом репертуаре

На-двях грандиозны!̂  боевик „МОРСКОЙ ЯСТРЕБ", 2 сбрян вяеств

Нужны свинец и олово.
Предлагать ндательству „Краснп Знаяв"

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я “
на ДЕКАБРЬ м-ц

П я т м и ц з ,2 д екя б р я

М А З Е П А
С уМ втв, I  д екаб р я

М А Р И Ц А

Воснрясеиье. 4 декября

ПОДПИСКА ПРИИИН.ЕТСЯ. J  .«►
3. Я Я9ЬТ*»ЫЯ ОТДМ«ММ1 сю* CTN « ТГУ.
4. Я таямич. м-р* Контр»«т» ЛоияисяяИ, М, вход ( угяо). 
а  е ыо1*р. почтоо. аг-яо (ая*м*н«м*я, 4). 
а  е* дмраи Тргда, и*е. н*г*»ин цвн, *х*д « п*р. Ватвнь

Утарииы доиуаеиты и

Лодробивстм  ■ аф и ш ах .

> I Ьряяяммм Н. А мооб. яясто»^ 
, М WOlT*" ■ ■ **
I Косм *** Я. С. eiw«*»i м гм от.

Ввиду прешедшей е  г. Темсне НОВОМ НОИЕРАЦМИ 
домоеледениЙ, внепедиция просит подписчике! ПР4 
ПОДПИСК1 ИД ГАЗЕТУ УМАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫМ 
номер усадьбы. З и с п е д и ц и я .

П*ТТР*«»СЬ СаЯ—Д. С*гт»р •b.uimMm  ̂ _грувюя «М. ««Ибмы*. дееов*
(а*6ш. Оо*)иия тпц. «Л I* Л«^м«у. Ф«р*фгжо* Д Ф. )• утаМ. «тду армл**, аю }*япну. eeej'

N2142 Журмм* О. Ф, 
Ml. Ornv_*й»*в Я.

О щ м п М  2 7 S

п »в «а  ••
g*pr«ve им «оаммят-в *гн. Б*>

ММ. N)>« W W W

Томск. Тммогрсфч

Фмммомояоя Д, г. ул-я* 4ЯЧИОСТЯ
яыд. Еплм. ь-соя.

С»М4*М* с . Н. чдея. т .  Ш>КМ 1>т.
Жму*-п***« О. О. —офВ.пат 

СТС М «Ж я чтея. «я. UPK 
М 2«01«.

Тармем Г. г. MCTpiM. яыяяс* я ,
А. И. ч.»я. кя. UPK. 

С*»ря«1» Н в. -ная. кя. ипК. 
Д*мои>*»ом Г. Ф. стул, ул-я**мд. Робфчкмя.
Ho*ti4*f*u»*» Г. 1̂  • 

»И|̂ То»|. В. К.

Т. т. ОХОТНИКИ!ОТКРЫТИЕ стэндд
<}ямчег* «е)*н«|

СОСТОЯТС* ■ ■flCPfOH»*. 4 л*я*8р». 
*  12 ч«с. 1И б»рггу р. Г*«я. w * i «  

б«*. м « я1Я Пуяаод* 
ПРИЗОВАЯ СТРЕЛЬБА  

ПО Ш АРИКАМ  
____________________ 1-12178

поод.;
•и. а  м .  2. М2Ю1

п р е д -  гостяя*» >акн. мрем. 
т*ег**и. м. и. 1  Н3171

4Ьм. Д*«. IW I1 осуяь

I
• Й11ИН1ШИН)

•
К В А Р Т И Р Ы .

• ш Ама аа етрму •б'чад. 28 и е .

•
Об'лвлеапя (крупвые ■ мелкие) прившоются с 8ч. 
утр! ао 4 ч. дкя м печатаются е очередной М т

ш газеты, если овх СДАНЫ ДО 10 Ч. УТРА. Все р»*я1<  у»**: Не6ер**»в« Гачя К4р

ш об‘явлеви1|. пркяятые после 10 ч. утра, а также « ••реум»*: Каоп»*ргя*я»г*, С*№

• об-явлеаия свыше 200 етр. публикуются тодькв ш ЯЛТЫ. яо1Яяя .уып имядстч* С я»

•
через день. •

тмо, С  яв*д«о«. • ч»сш )матя* 
обоаиитьс* « е»1|мта*ю Пр«я пня*

«паннаа TSiUSTST;
я I-UI/I

.РОМАН-ГАЗЕТА'
с произведением 

С  ГОГОДЕЦКОГО

А 1 Ы Й  =
С М Е Р Ч

явступн! В продажу 
в Изд. .КРАСНОЕ 

ЗНА.МЯ*

111Е111Ш1Тао810Ш№
Г А З Е Т Ы

. к р ш о Е  lasH ii'
заойнте оо телефону

шг 3 .5 5  • "

Отд
Н П  (19)

'м'12- Г-?ЗМ

Тмб.

ТОЛЬКО о 11 ч. утра 
X  ДО 8-х ЧЕС. д т

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ 
И СПРОС Т Р У Д Я
Цева за етр. еб'вва еиА*—  
9р. I б а„ тр *е гр. 28 в-, «б*!»  

вуета|м8 18 в. аа втреву.

Т ТРЯП«9|
Ц е н а  2 5  к о п .

!А С Т Н  .Кроемое ; ^ М Е '  t

аев и ч р е т а а
КРАСНОГО ЗНА. 
•рчалвеааН ар , 2.

Пооя. Г Ж .- Т : ; , ! П Г А .
в*бъ>, *елд,ст*« я ЛЛ, 6. П м*<1 
М 29, *Ю М амряу. **• « • **>

П О К У П Н И  I 

I П Р О Д А Ж И
Т;е(1ш фФШ!

Ц т  за етрму И ‘в
ют*. Ул. К. Мыдсл. 29. М21К1

Пред. pifl ' я ««реваоа. дох» я* 
у.>  К*Л01мГМ42 ы>,1.

1*117*
>»*»я ТАНЦЕВ дм аммем» я

«lu ril о р о со б п ^  М  1 Тмршм 1 3 5 0 0
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