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П О С Л Е Д Н И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
ПОПЫТКА ВЗОРВАТЬ МУКДЕЮНИЙ АРСЕНАЛ.

ПЕКИН, 5. По сообщепн» яповско- 1 a i м^'клевскую алектрпческую стан 
го агентства, ы)*жденская нолецня ' апю.
арестовала трех одетых в штатсаое. Проннхшая в Ыусдев ipyoiu ожа- 
пытаошихся взорвать 10'Едевсхнй ар дала, что ей окасут воиошь едяво 
еенал. иышленввки в раз.тв'шых пунктах Пс

BiMcmno. ч и  8 И уи ев т»гво про «™ -М ую вокоЯ хвлдорог».
Звдсрхатгые заявили, что пх дви 

5р»Д1,СЬ сви то -ШСЯЧП ЧОЛОВв., Р «  „„ддоржнмю! ыпопм о«япв •
читывавших, пользуясь папвкой в ри враждебные ыуЕдевской грутшв 
связи со взрывом арсенала напасть ровке.

МОСНВА, 5. За несколько ыесянев 
непосредствепной работы в Австра 
ЛИЯ (Текстиль - Импорт» закупило 
до четырех мн.1Лионов ки.тограии 
шерстя ^зднчаых сортов па сумму 
15 миллиопив рублей

ТЕЛЕГРАФНОЕ СООБЩЕНИЕ ОДЕС 
СА -  КОНСТАНТИНОПОЛЬ.

МОСКВА, 5. Ввиду восстановдеикя 
связи по кабелю Одосса — Ковстав 
ганополь Наркомпочтсль открыл при 
ем телеграмм по этому кратчайшему 
пути lia СССР в Турцию. Пословная 
плата установлсва в 28 копейки.

п я т н а д ц а т ы й  п а р т и й н ы й  С ‘ Е З Д

От сотен тысяч 
рабочих

еегодигг Р Е Ч Ь  Т. Р Ы К О В А  Н А  О Т К Р Ы Т И И  С‘Е З Д А  КЛАРА ЦЕТКИН ГОВОРИТ
ОТ ИМЕНИ ИСПОЛКОМА 

КОМИНТЕРНА
Десятка рабочнх делегаций от нме 

ЭЯ сотен тысяч рабочнх прнветство 
■ Балл с'еэд.

Сотня нодарков, как знак ввима- 
ПИЯ, искреннего сочувствия, мораль 
вой поддержки, прислали фабрики  ̂
ааводы, рабочие, работвицы, батраки 
л батрачки, крестьяне со всех мест 
>ta самых дальних окранп вашей ве 
1ИКОЙ страны.

Уверенно и бодро звучал голое ра 
Сючвх е трибуны с'езда. Он был 
ращен ко всей партии, ко всему кре 
'гтъяпству нашего Союза н к нашим 
братьям заграницей.

В своих речах и призывах, которые. 
UK никогда, бодры п смелы, они го 
яорвлн:

— Мы верим вашей партии, мы пой 
дем за вей до конца.

- Мы видим, что наша .ченинская 
аарткя идет по верному пути, она 
чадежпо н прочно строит ваше соцна 
диетическое государство.

Рабочве в крестьяне это видят, чув 
ствуют н понимают.

В евсях острых замечаниях, прос
тых и таких г.тубокнх, прочувствован 
:шх они клеймили оппозицию за ее 
предате-чьскую работу.

Пусть слышит оппозиция слова су 
рреых рабочнх судей.

Что она ответит н скалит на эта 
обвинепня. на этот суровый приго • 
вор?

Оппозиция пыталась пугать пар
тию том, что будет апе.тровать ко 
всему рабочему классу.

Опа это пыталась сделать в октябрь 
скую годовщину в Москве н Лецив- 
граде.

Она надеялась встретить еочув • 
ствне, а аолучн.та суровый, едино * 
д}'шиый отпор.

дрвбб'ВЫ с 'е ш  паб-г^имя 
скашю О ней аеслвдное слово.

С'езд подтвердит ато слово.
Он обеспечит партии возможность 

^ л гаой  работы.
Партия покааала плейпую сплочен 

ность, ндейпую прочность.
Теоерь она, засучив рукава, без по 

мех будет дружно строить здание оо 
циалнзма ирн иоддержке всего рабо 
'(его класса, всего крестьянства.

Оен — рабочие и крестьяне — под 
тверлндв это е трибуны с'еада.

Дневник с'езда
МОСКВА, 8. На вечернем заседа - 

НИН третьего декабря был заслушан 
колец доклада Сталина. По оконча
нии доклада, с'езд устроил Сталиау 
грагииозвую овацию. Все делегаты 
встали о мест ы пели (Пнтерцацно • 
иал».

Во второй части васедавня был за 
слушан доклад Коссиора: (Организа 
щшиный отчет ЦК»

На утреиием заседаинн четвертого 
декабря заслушай доклад Курского 
«итчет ревизионной комиссии ЦК».

Начались прения по отчетам ЦК в 
ревизионной комвеевв.

 ̂ Приветствие 
Исполкома ниН'а

МОСКВА. Пятнадцатым с'ездом по 
лучоио приветствии нсиолкома Ком 
цитериа молодежи следующего содер 
жания:

(Исполком Комиитерпа молодежи 
шлет иламеиный рсво.1К>ипоииый прв 
вег пятцадцатому с'езду великой пар 
тин ,'1еиина. Прошедшие месяцы еше 
раз доказали всему миру непоколобы 
мую мощь бо.тьшевнстской партии, ее 
великую творческую силу в деле стри 
ительства социализна, незыблемую 
гвердиетъ ее рядов, которую не мо
гут сломить иикакне улары врагов
я их ПОСОбИЯЕОВ.

Победа вал об'еднпившннися пол 
троокнстским эиамеием маловерами 
н штрейкбрехерами лишпвй раз дока 
зывала, что ВКП твердо держит ина 
мя .леянвнзма в своих руках н по пра 
ву является руководящей партией 
Коммуняствческого Интервацпояала, 
надеждой и опорой трудящихся всех 
гтрвп.

Коммунпстнческнй Иптернаппонал 
нолодежн, восчитыв.чютнй и об'ели- 
няюший молодых рабочих н кресть 
ян' в духе больтевястсЕих традиций 
влдпт в .'пщв ленинской партии свое 
го старшего учителя и вождя. Заве 
ряем пятпалпатый с'еад ВКП еше 
раз в пашей непоколебимой проданво 
ртн партия Ленпна, нашу готов • 
ность в вуягаый момент грудью 
встать па зашпту нашего общего про 
летарекого отечества.

Да здравствует ВКП — ве.чихая по 
белоносная большевистская партвя.

Да здравствует .-’еппнизм!
Да здравствует СССР!».

З ав оды  ш л ю т  
п р и в е т

МОСКВА. Кроме устных привет • 
стввй делегаций заводов н фабрив, 
эаслушаппых с'ездом на вечернем за 
геданвн второго декабря, с’езд полу 
чвл пвеьнепные приветствия от мно 
гнх ваволов я фабрик СССР, в том, 
чвеле от ааволон «Красный Выбор 
жец». (Русский Дявель» н фабршш 
(Красный Маяк».

— Товарищи! По поручению Цент- 
ра.'тьпого Комитета, об'являю 15 с'езд 
^сесоюной коммунистической пар

тии открытым. (Бурные аплодвсмея < 
ты .все встают). I

За истекшие два года междуварод. 
. иое коммунистическое движение я { 
' наша партия потеряли апачительвое 

количество своих виднейших деяте
лей.

.Vuep Дэержинскпй. одни нз круп 
нёсших организаторов победы пуюле 
Тарской (юволюции, п.чамеияый боец 
за социализм, человек посвятивший 
свои исключительпые способности 
полпостью делу международного ре 
1ЮЛКМШОННОГО движеппя.

Умер Красин, которого партия це 
ни.ла по его работе в подполье в пер 
вые голы революционного двпжепня. 
затем по работе в области хозяйствен 
пой н лнп.томатической деятельно
сти.

Убит па своем дипломатическом но 
сту Войков. Умерли Мак-Мануо я 
Рутенберг — виднейшие работники 
междуиатдяого рабочего движения. 
Умерли Батурин и Павлович.

Революционное движение, в частно 
сти наша партия, потеряли ряд дру
гих товарншей. виднейших работвн • 
ков, организаторов и борцов за дело 
международной ревачюцни.

Прехтагаю почтить их намят вста- 
вапием. (Все встают).

10-ЛЕТИЕ СТРАНЫ СОВЕТОВ
Товарищи, 16 с'езд партии собн - 

рается непосрелствеипо после того, 
как трудящиеся массы по всему зем 
нону шару праздновали десятилетие 
победы Октябрьской революции, де
сятилетне сушествованвя первой в 
ищ>е страны советов.

эти 10 лет пролетариат всего 
земного шара пережил гигантскую по 
своему значению полосу иеторнн. В 
нногочпеленвых схватках пролетар
ских отрядов с  кациталои. в победах 
и поражениях пролетариат накапли
вал опыт для новой борьбы.

За нстекшнб десять лет пройден 
значительный этап разви-пгя сониалн 
стнческой революцнн. Рабочий класс 
пашего Союза проделал очень труд
ную часть исключвтельиой по своему 
размаху и темпу работы по строитель 
стзу социализма в нашей стране.

К 15 с'еаду ваша партия и пра*»- 
тарнат Советского Союза приходят 
с огромным опытом соичалистдч‘М'ю 
го творчества.

На повестке дня яастояшего с’езда 
стоят кар.-гопальиые вопросы политв 
ки партии. Правялъпое разрешенве 
этих вопросов имеет хтя судеб соцна 
лпстнческого строительства н меж,1у 
парп”пой революпни яАч)авнет10 боль 
шее эначенпе, чем те времетше явле 
ПИЯ жизни в нашей партнн, которыми 
так сильно партия была занята за 
последпйй период.

ОППОЗИЦИЯ ОБРАЩЕНА 
И ВЧЕРАШНЕМУ ДНЮ

В то время, как вопросы вашего 
строительства н вашем виутреиией 
и виишией шштщш имеют 
гигантское зиачение для ближайше
го «паиа pauuHTua пролетарским рево 
диции, воирисы, свяаашше с ишюзн- 
оией и ее иреодсаеиием в иастомщее 
время уже в аиачительной стеиеин 
итходят в область исюрим и обраще- 
иы тем самым к вчерашнему, а  ме 
к завтрашнему дню.

'1ем не менее сиецвфичесхое отяв- 
чне обстановки, в х о т о ^  собирается 
настоящий сезд  в первую очередь 
определяется небывалыми явлеииямя 
в истории вашей партии ва истекшнн 
гох

15 с'еэд всесоюзной коммунистиче
ской партии большевиков собираетсм 
в условиях, когда из состава избран 
аых предыдущим с'ездом цевтрадь- 
пых учреждений была исключена за 
(дейные разног.тасня с партией и во 
лнюшие, систематические нарушения 
устава партии группа членов.

НЕЛЬЗЯ НИ ЗА ПОЛЧАСА, 
НИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

С'езд партнн собирается в момент, 
iOTOi незадолго до самого о'еэда два 
111ДНЫХ деятеля партии, члеиы Цент 
'U.-ibHoro Комитета Троцкий к Зн - 
1оиьев оказались эа бортом самой пар 
ГИИ. ЦК и ЦКК сочли необходимым в 
;11лу тех фитов, которые известны 
каждому партийцу, применить по от- 
юшенню к лидерам оцпоэнцнн это 
юшенне десятого с'езда. которое 
;первые было прехчожено партии Вла

лнмироы Нльпчем ва тот случай, ес
ли понадобятся серьезные меры борь 
бы за единство коммуннстических 
рядов.

Ретеяне Ю с’езда партии было при 
меиепо в отношешж .чидеров троцки
стской оппознипв незадолго до созы
ва настоящего с'езда. потому что 
ЦК в ЦКК руководствова
лись тем основным принципом боль
шевизма. согласно которому раскалы 
вать партию и апе.'ыировать к стра 
не против партии пе.чьзя нн за пол
часа до всесоюзного с’езда, нн во вре 
мя работы самого с’езда.
(Голое, с мест: (Правильно, правнль 

во». Бурные аолодясмепты).

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИДЕЙНОЕ
ЕДИНСТВО

Вопрос об оппозпшш, несмотря ва 
гигантское эпaчвнл^ именно в настоя 
шее время творческой работы хш  со 
цналнстического строительства п раз 
витня мези^упародвой революции, ока 
зался в центре винмапия предс'ездов 
ской дискуссии и привлек огромное 
внимание гораздо большее, чем оппо 
31ШНЯ ззсдужнвает по своему весу и 
по своему значению.

11вскуссня о оппозицией в пастоя- 
щео время окончена. Оппозниин уда
лось собрать в партнн всего полиро- 
цента всех участвовавших в обсужде 
НИИ членов партнн, девяносто девять 
е лишним процентов ч.чемов iuiithh 
окаэстнеь ■ ;г7'":г.7< шподилки, -?ro 
показывает, что в идейном отяошении 
партия доствг,ча яскдючвтельного 
едипства.

В этом единстве Щ'ей партми про 
тяв оттозяний обнаружилась мпого- 
.четпяя большевнстскгя змсалка на
шей ком1сунист/Г1м*к1)’1 партнн (Бур 
ные аплодисмеяты).

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИЗЫВ
( в ПАРТИЮ

Более того, ныеано борьба ч оопо 
зицией выявила т-.-сио ,чар
тня связана е классом н
трудящимися массами.

Ириводамая сейчас кампааня по 
приему в состав иартви новых чле- 
ВОВ из актива рабочего класса уже 
дала к иастоящему даю семьдесят 
тысяч заявлений {йиХ)чих о встуиле 
нии в состав bKli (Аплодисменты^

В этом ИОВОМ притоке рабочих в 
партию с  полной иагляда остью про 
является тот факт, что наша партия 
и рабочий класс живут одной жизнью 
что борьба нашей партия и авиигар 
да рабочего класса есть борьба рабо 
чего класса в целом.

НАЧАЛАСЬ КОРЕННАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА

Товарищи, вопросами оппозицнн 
партия выиужлеиа была занимать
ся на том историческом атаае исто
рии (jETuCpbcRoH реуолюцнн. когда 
партня разрешала сложненшне воп
р о с  виутреиией и международной 
ooHiiTUKu. Темп созидательной pato 
ты по организации нового общества 
достиг за истекшие два года громад 
ыого иапряжевня.

Для нашей партнв. до настоящего 
ее с'езда узловым иувктом всей о>б- 
етаиовкц яв.1яется то, чти в момент 
гигантского ра:'маха положительного 
строительства начало полной хорен- 
вой перестройки всего хозяйства— 
строительства couHa.iH3Ma в С(^Р, 
перекрещивается е угрозами войны в 
совиалзет с новыми революцнонво- 
классовымн столкновениями в между 
народном масштабе.

МЫ должны БЫТЬ ГОТОВЫ
у  всех в памяти те гигантские ре 

волюциоиные к.тассовыв сто.тквове - 
няя, которые нмоли место в Англин 
(всеобщая стачка я стачка углеко
пов) н развернувшее !я наиноиаль- 
вое осво^дительвое .тввжевие а Ки 
тае.

Навые отряды международного 
прлаетарцата встурают в борьбу. 
Моцпяо вспышкя революционной 
борьбы рабочего класса и угнетен
ных народов приобретают все боль 
шее мо'кх '̂кародьов .^начечне.

С другой стороны, веем вам нэве- 
етпы попытки к организацив враж 
лобного б.тока и приаокаиин против 
нашего (Зок1за, е котг̂ рымн партия н 
страна боролись за « с̂текшие два го 
да. В этих обостри» Ьнхея межд>-на 
родных отношениях происходят стро 
11тельство социз.чнгтяческого обще

ства в СССР.
.Мы сейчас заняты хозяйственным 

строительством, но (/не кажетса, что 
мы должны быть гхг квы к такому по 
ложеиню, когда в смйу назревающих 
событий, может torib придется пере 
строить ваши ряды

МЬи1НОГО_ТЕРЯЛИ СИЛ 
НА БОРЬБУ с ОППОЗИЦИЕЙ
(Товарипш, на ш вестке дня стоят 

вопросы, усиешное раарешенне кото 
рых определяет далъиейшее развитие 
нашей революциов. борьбы и работы 
по оргаивзашж соцмалистического об 
щества.

Одно нз глаипе&цшх затруднений 
которое испытывала партия .в своей 
повседневной работе прн разрешении 
сложиеОшях задач нашей политики 
заключается в том, что она за истек 
шии два года слипком 'lacTo обраща 
ла свое внимаиио, слишком много те 
РЯ.1Ж СИД на 6орьб\ о антипартийиой
ДОЯТС.ТЬИОСТЬЮ о т . .  ЯИ1111И.

UcuoBUoH гаралпой того, что зада 
чн, стонет е  .куй, будут раз
{>еше1»ы. являет®*^такое *’ ёдяиство' 
аартии на ьсвоье учшия Леимиа и 
оргапизацношшх пршщицов больше 
зизыа, которое обвеиечило бы за ней 
ио.тную возможность для сосредота- 
юыия всех ее сил, всего ее ашшанни 
над разрешением задач социалиста 
I 'leoKoH организации общества и меж 
дуиародиой цролетирской революции.

СЕЗД ОСВОБОДИТ СИЛЫ 
ПАРТИН

Пятнадцатый с'оэд должен освобо 
лить силы партии дли максимального 
развертывания творческой работы.

.Мне кажется, чти я выражу убежле 
иие всех членов партии, всего работе 
го класса, всех трудящихся респуй 
лик советов, если скажу, что > 
ждут пятнадцатого с'езда для соэда 
ния таких условий, в которых пар - 
тия засучив руьааа могла бы рабо 
тать всей своей мошью над разреше 
виеы стоящих перед пей кодоссз.ть- 
вых вопросив в оргаиизацин еоциа.'ш 
стнческого общества меЗкД>‘иародно- 

' го реоолюциошюго двнжеиии.
I Рабочий класс СССР ждет от пар
тии, что она больше не будет тра - 
fiiTb даже сотой часто тех сил, кото 
рые она до сих пор тратила в связи 
с  обсуждением воцросов об ошюза ■ 
цаи в связи с  беспрерывной днсхус 
ciiea. (Иродоажнте.тьные ашюдисмои 
ты).

С искренним пожеланием с'еаду лпк 
видировать все свмзашюе с  неиор - 
ыа.1ьиыми явлеинимн в партии, ванра 
вить вес силы партнн, силы всего ра 
'ючеге класса на строительство соц».
алистического общества, позвольте 

открыть настовщий с'еад».
<Ьось с'езд стоя аплодирует, поют 

(Интернационал*.

С приветствием от 
вмени Кимиитерпа 
выступила Клара 
Цеткин. Нюрииа пе
реводит о ненецкого 
языка речь Клары 
Цеткин. Клара Цет
кин сказала:

(От имени Испод- 
нительного Коми
тета Киммунистиче- 
ского Иитериаиио- 

иала приношу вашему с'езду горячие 
приветствия (аилидисмевты), горячие 
пожелания успеха в вашей большой 
работе. Исиелпительций Комитет Ком 
мунистического Иитериашшиала от
дает себе иолиык отчет в тим огром 
вом историческим эначвыии, которое 
имеет в будет иметь ваш сезд, кото 
рыб должен будет привести граиь 
между дошшский единой силочеиной 
партией и теми эденоитами, которые 
заколебались, усомивлись в лешш 
ском пути, дти элементы в своей ; 
ятедьи-сти сами уже иостввили се( 
вне рядов вашей славной коммуиистн 
■юсБой партии (Аплодисыеиты).

С езд должен будет иодгверднть ре 
шепие, которие уже принято в ячей
ках колоссальным большинством чле 
ВОВ партии.

Мы следили аа дпскусснеЛ в ячей
ках. {’езу.тьтаты ее не были, как ут
верждает оппозиция, следствием на
жима бюрократического аииарата. 1̂ е 
шеиия пиргийцых ячеек, рсшеиия шн 
роких масс членов партии показали 
зрелость и рост ленинской хоммуыи 
стнческой партии. Масса правильно 
осудила поступки отдельных ее 
нов.

(Перед вашнмв глазами, говорят 
Цеткин, еще стоит грандиозная де ■ 
моисграция в день деимшличии ок- 
тяирьския годовщины, коюрая иоаа- 
зада моишую увереииосчь рабочего 
класса а соистаешшх решмюииоаиых 
силах. Оесиредельыое Доверие ишро 
чашвих масс к ее водикому вождю— 
юнииской коынувисгмчесьий партии 
и ее ЦК ^Аилодаснеиты).

I Юьариши, ДОЯШ1И вашей партии 
1ЮЙДУТ в историю чедонечестаа не 
только, как рукоаодегаи иктабрьскои 
иоиедои цролетарааха. во в как руко 

|водс1ьо иоиедовоииым социалиссаче 
CKUU ctpoutuibuiauu. Мы видим сем 

цралци, '{озько^иориые шаги его 
io строительстиа, lle p ^ e  Ukuil ооца 
алвсгического строиАельетва так ко- 
лоссальиы, что не имеют иичего себе 
рашкао. bo имиаио размах игах иер 
вых Шахов схават еще большие зада 
чы ва будущее, что требует йодною 
иераарыввиги едвиства всех свд рабо 
чею класса, и его ру ководащего ядра
— партии.

Оииозиция поднимает руку ва ве 
дикое бессмертиов дело социалисти
ческого схроительехва. ииа посягает 
иа единство партии. Когда партий
ные массы, огромные массы члеиов 
партии отклоииди иреддожеине oouu 
эишш, тогда она с Оесириыериой дер 
зостью аиел.'тривала ж бесиартийиым 
массам. показывает, что ошюзи- 
имя отошла от леиииизма. ииа скатв 
лась к соииад - демократизму, она 
скатилась к русскому меньшевизму. 
Ц'олоса: сПраамлыи». Аплодисменты .̂

иадозицьи своей работой льет воду 
на мельницу груцц Каутекмх, 1'иль 
фердингов. Даыоа и комиаимя. И это 
происходит в исторический момент, 
когда рабочие массы иа Заиаде лев< 
ют, когда они постеиенно освобожди 
ются от правой идеологии. Р а б т  о. 
позиции имеет еще одно тлеггворио. 
зиачение. Дело в тон, что работа о. 
позиции возбуждает новые надй» д| 
империалистических групп всех м« 
стей.

Поэтому с ’еад должен со всей катч 
горичиостью сказать оппозиции: Ш. 
шагу дальше. Мы не позволим ва» 
раштагать партию ни идеодогическ! 
ИИ оргаинзациоино, будем crpouTi 
социализм едиными рядами дальше*

Ленинская комиунистическая пар 
тня и проштишый железной воде. 
Ленива, аакалеиный в боях под рую 
водстеом партии рабочий класс 
печат нам возможность такого развб| 
тывания революционной волн, KOTi 
рое дает иам революционное соза. 
иие, революционное действие я тве̂  
дую уверенность в окончательной нс 
беде». (Бурные аплодисменты).

Долой раскольников, 
мешаюЩ|1х строить новые

Краткое содержание доклада тов. Сталнка
Тов. Сталин развернул перед с’еа 

том картииу деятельпостя партия за 
щух.тетвнй период, дал аналив прой 
10Ш1ЫХ этапов я наметил порсоектв 
1М дальнейшей работы. Прн гдубо- 
.ом ана.1иае мождунзродлого положе 
1НЯ Сталии остановился ва вопросе 
гтабилнзашш капиталнама н отметил 
j6ocrpeBHe противоречий между ка- 
шталиетичсскимн страиамн и рост 
1ротнворечий свутрн этих стран.

Характеризуя рост международно
го реватюционвого движения Ста • 
шв подробно остановился иа раза» 
гн кнтайскс^ ревояюцвя, указав на 
[еизбежность ее будущего под’ема. 
.'талин подчеркнул усилия СССР со 
фзнить мир в противовес н»л]еряа 
шстнческим странам в указал, что 
1а.чьяейшее развитие пеяэбежяо про 
влет к крупнейшим революцпоппыы 
ютрясеняям.

Вторая часть док.1адз была посвя 
пена анализу внутреннего пачоже- 
гая СССР — итогам я задачам хоаяй 
•твеняого строительства. Ряд нагляз 

ных даявых, приведенных в док.чаде т 
''талива. свидетельствует, что пар 
гпя в области раэ&нтвя народного 
ховяйства твердо идет по левявскг 
чу п у п . Вяачительво увеличился 

удедьяый вес еоцваамстнчвеюго сем

(Заседание с'езда 3 декабря)
ITOM вародвого хозяйства.

11о темпу своего развития народ
ное хозяйство (Х Х Р далеко обгоняет 
любую ка1шталистическую страну. 
Рекордпый рост промышленности (5о 
юза ССР воглядао показывает прей- 
мушество социалистической систе • 
мы перед капитадпстнческой.

На обзоре виутреивего □о.юженкя 
заканчивается дневное заседание с’ез 
да. На вечернем заседании с'езда 
Стадии произносит закяючите.тьпую 
часть доклада о партия и оппозиции.

Сталин подробно остановился па ха 
рактере и формах внутрипартийного 
руководство, подчеркивая их осноо- 
пую черту—катлвктнвпость. Старые 
\'здры партии пронизываются идущи 
чн в вверх новыми кадрами состоя 
■шши в большинстве нз рабочнх. Вие 
сте с партией растет и подпимается 
X культурном отвошенин про.тетари 
ат.

Затем Сталин перешел к воп|кя:у об 
)ппозвцнн. Указав, что если раньше 
чожво было еше спрашивать в чеч 
шзноглаенл между оппозицией и пар 
П1ей, то теперь нужно ставить воп 
ipoo так—есть ли хоть один пункт, 
те 0ПП08ВЦНЯ была бы согласна с 

нарпеА.
(1'Ьворят. заявляет Сталяв. тто опоо

зицпя нмеот в впду подать о езду за 
явление о своем согласия подчинять 
ся жартийным решениям, распустить 
свою Фракцию и ве отказываясь от сво 
их политических взглядов, обещает 
в дальпейшом отстаивать вх в рам-' 
ках устава.

При бурных овациях аеаго с’езда 
Сталин заявил, что «из этого н»(чего 
не выйдет».

Если оппозиция хочет остаться в 
napntH, опа д&тжпа целвком в патао 
стью «разоружиться идейно и оргавн 
запнонпо», честно прпзнатй перед 
веей партией, перед рабочим (.чвссоч 
своп ошвбкн.

Вопрос стоит так: «Либо оппозн- 
гтя это сделает, .-габо она может ис 
кать себе вторую партию».

В заключение Ста.твв подводнт вто 
гн всем достпжевпям за рпетный 
период н намечает очоредпые зала 
чн.

<-К победе яоммунизма в нашей стра 
не и во всем инрщ вперед!».

Этвмн словами Сталин заканчивает 
ю.'гатнческий отчет.

Последние слова Сталина яокрьгеа 
отся долгими адлодисмевтазев.

Члены с'езда и члены президиума 
зетают и горячо лрн&атству»от Стали 
ма. Вое поют «Интврнацвовад».

домны
После речи Клары Ц|ткнв с’езд аз 

сдушивает длнивый ряд приветствий 
рабочнх делегаций. Многие делега 
ции преподносят с'езду подари.

Первьм выступает рабочий Печер 
ннкож приветствующий с'еад от заао 
да (Д|шамо».

Ракчие завода (Динамо», как доны 
не, там и аредь будут верны леннн 
смой партии. На раскольввчеехае 
действия оппозиция динамовцы отве 
тают поси.ткой в партию 71 товарв 
ща - актввпста».

Затем после выступавшего, с при 
ветствпем Корнева от завода «Дуке» 
Харин зачитывает пп»(8етственныи 
адрес с'езду от 17000 рабочих метал 
листов Макеевки (Донбасс).

Габочве Макеевки вместе с адре
сом прислали подарок с’езду модель, 
стро«ощейсн на Макеевском заеоде но 

домны, которая по мощности явит 
ся первой в Союзе в расчитана ва 
один ни.х'геоп пудов в месяц.

Предтвитсль макеевских рабочнх 
заканчивает приветствие еловамя: 
Долой оппозиционных раскольников, 

мешающих строить нам »ю8ыв дом - 
»(ы. Да здравствует едижтвеннвм а 
мире яенннсиая партия бояьшави-

Один за другим сменяются рабочие 
на трибуне с'езда — все они от имени 
сотен тысяч заверяют с'езд в том, что 
рабочий нласс верит ленинсной партии 

и идет за ней
от 12 ТЫС. РАБОЧИХ 

.КРАСНОГО ПУТИЛ0ВЦА--
От нмсни 13 тысяч рабочих зао(- 

да «Красный Путпловец» (Ленир 
град) выступает с  кратким привет - 
гтвеявым еловом Булычев. — Рабо
т е  п̂ •тнлonцы. говорит, СП. поручи 
ч I мне передать с'езду. что онн са 
мым резким образом осуждают дей 
ствия оппозиция .которая иичего ол 
щого не имеет с интересами рабочнх.

Яатем, рабочий Лпдресв привет 
ствует с’езд от фабрик н заводов 
Выборгской стороны (Леяпнград) в 
заявляет, что рабочие Ленинграда от 
лично видят, KTO действительный за 
огатлнк их интересов. Они оппоэнпяв 
tie верят. Наше хозяйство двигается 
й11грел. а по назад, как вам хотят 
внушить оппозиционеры.

За дглгапиями лепппградских рабо 
ЧП1 , глел>'ют делегации девяти фас 
рнг Ивавово-Возиесепска.

ПРИВЕТ РАБОЧИХ И КРЕ
СТЬЯН УКРАИНЫ
. .  воэнесеиец Гусев передает 

привет от 250 тысяч рабочих. (Хтеду 
т  ряд приветствий от рабочих и кре 
тьяя Увраита.
Ягкую по своей рабочей простоте 

в вместе е тем иеобыкповепную по ен 
ле речь произносит Фалько. Он гово 
Г1ГГ от имени металлистов и гсфяяков. 
«Рабочве Украины, заявляет Фалько. 
шли и будут впредь втти только за 
леппнеким учением, за той компарти 
ей, равной которой-нет на всем зем 
ном шаре».

(.т пяти с  половиной тысяч рабочих 
тАрЕксюскот электро - неханнчепкого 
зыд'да (бывш. (Век») зачитывает по - 
рсд с'ездом приветлтвеиный алоес 
рабочий завода Петров. Оп передает 
чел продачжптв.чьные аплодвемепты 
всего с'езда Рыкову, яабравпому ва 
Бсвиами ночетпыы токарем прокатно 
го цеха, расчетную книжку.

Крестьянви ivaibnoB передает с ’еэ 
ду ириветствио от имени крестьяв- 

>'ССТ- 0|  гоеорет га укрзян . 
»пм языке. — У иае много сел. гово 
рит он, где есть электричество, по 
строены новые школы, хаты-читыь 
ни. Селянство Украины твердо crotr» 
за союа рабочего класса с крестьян 
CTDOM, ва руководство хоммунпстпч" 
ской партнн.

Делегация бесаартнйна1х рабочих 
тверских заводов, оредставляющая 
35 тысяч рабочнх, преподносит сеэ  
ду яаготовленвый аа фоне красной 
звезды портрет Ленина, составлен
ный на лосмутиов ситца одним из уча 
ников текстильной фабрики.

я ПРИВЕЗ ПЛАМЕННЫЙ 
ПРИвЕТ РАБОЧИХ—ГОРНЯ- 

КОВ КУЗБАССА
Слово предоставляется Манарову 

от гсррнякио пу*оа«ша. Макарии, ирож 
до '1UM ил-ичо р«1Ь, УССШШУДИО»','! 
аа xpuoyue ириьиашшыи с езду uu 
,ари». И затеи гиьирмт:

(Л привез иламышыИ привет от 
ООО чих - горцнкеш лузбосиа. 11олк- 

.ак который мы uptUMOOu, иикозыва 
1, куда ведет исиигвка дииыисксзч̂  
.,14 KoMuoptuu U куда ведет uuuo.>u • 
,аЯ. иркгииальиая модель uuko.iu - 
ает подезднои путь к имх»е. bate  
.отка с гнилым нреплнньм лесом 
.нмволизирует гнилую оппозицию, 
.агонетка с коксом символизирует 
умпартию, которая аедет к мпроао 
.у Ьнслорю. Мы сыты, одеты и o' у 
L.1, закаичнваот приветствие .Мака ■ 
-ив, Ьсе, что гиворвт ошюзцция — 
.левета, ни одац робо'ыИ, ин один 
рсч:тьяыиц ве дойдет аа ней», 
lia Ацдросовой, делегаткой ь&1>.1да 

Красный Маяк» (■хешшгркд) высту
пает с  приветствием раОо'шй Иэ:ев- 
ких заводов 'гимошы. Он и^юиодио 
ит подарок с  езду — сии^овку, как 

-имаол оборокоспособис'ыи и Сднтс/ш 
;ости рабочего класса, идушшо ■ 
.омпаргыей.

СТАЛЬНАЯ МЕТЛА ПРО
ТИВ оппозиции

(Затем идут ;оривбтствы.1 сталии-' 
:'р8дского завода «Крао1ШЙ иктя'рь». 
.юсле краткого слова ра(Зочнй - ста- 
.1Ш1градоц Панкратов gejie4aer с е з  
ду подарок сталивград-1св — метлу, 
вылитую из стали, «дту ыет.лу, юьо 
рит Панкратов, мы пречодносим пар 
гни для того, чтобы она ею вымела 
всю оппозицию. Да эдроастиует дю 
-̂ имец наших ста.чинград<*жих рэб-^чих, 
<.'тадии»! еЗтими словачц KjuiKpaioB 
рзкончивает приветствие, ироеожае- 
мый несмолкаемыми рукопапсхзния( 
МВ с'езда.

Далее Найденов, делегат 4 й мос 
Еовской губернской конферепции но 
женеров и техников, от вмени 20 ты 
сячвого органнзоваииого инженерства 
зередает с’езду горячий привет.

(Инженеры давно поняли, говорит 
Найденов, что только при диктатуре 
пролетариата, возмоагао расхреноше 
<ше мысли, разантие техавки в вау 
т .

Конферепиил поручв.ча мне заве - 
рнть с’еэд в том, что нпжоаеры в 
техники горят желанием отдать все 
силы на дело ипдуетриалнзацин н 
нрилозшть все етаравия для того, 
чтобы памечеиные пятилетанм хозяй 
ственпым плавом задачи были выпол 

е гаимепьшими затратамв с 
максимальиым результатом. 

Позвольте мне от инеия конферен 
1Н инженеров в техников передать 

с'езду модель злеитро • стенцкн, как 
символ единения науки с трудом, ве 
ЛИКОЙ идеи електр|к]1нкации, провоз 
глашенной Лек»(ным. Да адреевстеу- 
ет 15-й о'еадЬ.

от НАС ОДИН ПОДАРОК- 
60 РАБОЧИХ В ПАРТИЮ
Приветствующая с'еад работнвца 

первЬй ситценабивной фабрики б.Цнп 
дель Морозкина горячо заявляет:

(От нас 0.-ЦШ подарок с’езду и ЦК. 
это — во человек квадпфицнровап 
пых рабочих, которых наша фабрвка 
да.ча партии. Отщелевцам - оппозицм 
онерам иа первую ситценабивную фаб 
рику надеяться нечего».

С.чово для приветствия получает 
член ЦК китайской комыуинстнческой 
партии Ся - Ibi - Фан. С езд устраивв 
от ему овацию.

(З аж я ю  с'езд, говорит он. что ки 
тайская кимоартия выполнит задачу 
лод руководством Комвнтериа н по
бедоносно завершит освобождение ки 
гайских рабочих и крестыяв.

Затем выступает с приветствием 
представитель рабочих стж.'шиского 
мсталлургнческиго завода Волла - 
СЕИЙ.

(Заявляю, говорит он. что 13 тысяч 
тайская компартия выполнит задачи 
мнтетом против раскольнической ро 
боты оппозиции».

Воляак от имени труляшпхся Вася 
льеостровского района Ленинграда п 
от имени 7000 рабочнх и служащих 
лепвнградского Балтийского завода 
говорит: «Рабочие Валтяйского заво 
да единодушно осуждают дезорпшн 
оаторскую работу оппозициа На ые 
сто выбывших иа рядов партнв оппо 
зициоперов они дают новых членов 
партнв рабочих от станка, которые 
RHOCTQ с партией готовы итти до коа 
па, до пмвой победы мировой реви- 
люцнв, до создання социалнетячееко 
го общества».

от ИМЕНИ БАТРАЧЕСТВА 
УКРАИНЫ

От украияского батрачества с'езд 
приветствует Чернышев. — Истекшие 
10 лет со времени Октябрьской рев>) 
ЛЮЦИИ показали, говорит Чернышев, 
что рабочие и крестьяпе могут ст^) 
нть. могут пост^нть социализм. Бн 
трачечгпю решательпо осухдаео' ра.- 
кольничью работу оппоаацнн к паста 
пвает, чтобы всякий, кто будет про 
должать раскольничью работу был по 
ставлен вне партии. Батрачество за 
веряет с'езд. что все его решения бу
дут обязательными ле только для 
члепов партии, но н для всех батра 
ков, которые под руководством пар 
тин будут продолжать строительство 
соипализна.

От ямепи рабочих и служащих ле 
пнпградекого завода «Большевик» 
с'езд приветствует Черняк. Он под 
черкнул ГОТОВНОСТЬ рабочего класса 
нттн дальше под руководством ком 
мунистнчес-кой партнн по пути сопи 
алнстпческого строптельства. «С бать 
гоой тревогтА говорит оя, рабочие 
Ледянграда следили аа работой оп 
позиции я сейчас настаивают, чтобы 
раз навсегда партия покончила со вс'' 
ми дезорганизаторами внутри ее и 
еше больше утсрепяла свое елннстр- 

Трибуну заш1Мает работница фаб 
пики имепп Степана Халтурина, 
Крафт, приветствующая с'езд от се 
МП с  пачовщной тысяч рабочих и 
работпип этой фабрики. Касаясь рее 
ко.1ьчнческой работы оппозиции. 
Крафт утверждает, что эта работа не 
имеет решятслыю никакого успеха 
грелп рабочнх масс. В заключение 
она зачитывает адрес общего собра 
ния рабочих н работниц фабрики, ю  
торый закапчивается словами: «В ря 
злх ленинской партия не может быть 
пи изменников, нп ренегатов».

РЫКОВ ОТВЕЧАЕТ
НА ПРИВЕТСТВИЯ

с  ответшл* словом па приветствия 
знступавших рабочих, работниц, кре 
гтьяп п представителей советской ив 
ге.1лигевции выступил от имени о'еэ 
за fSjkob, который сказал: «Позван, 
ге от имени с’езда ответить на те прн 
четствяя, которые мы заслушали е 
трибуны с'езда. Длиняой вереницей 
пред с'ездом прош.'ш избранные м  
миоготысячимх собраниях, заводах. 
с,обрапиях батраков и крестьян, собра 
пнях представителей квалифицпрован 
ного труда техников н инженеров.

Они приветствовали партию в вы 
раженнях очень часто пеобычайно об 
разных и ярких, проникнутых все до 
1ДПОГО мыслью о единстве коммуни 
стнческой партии н рабочего масса, 
проникнутых сознаинем бессмыс-че!' 
чостн самой затем оппозппнн внести 
раскол в коммунистическую партию, 
и ках выражаются на заводах, ему 
гу в рабоче-крестьянскую среду, п 
этих 1рыступлопиях представятче* 

от многотысячных открытых «юра 
пнй трудящпхся пашего Союза, прон 
чилвсь те огромные силы, которымп 
пасполагает рабочий класс для сопи 
чл1!сл1Ч«ч:кого строите.чьства. Для 
Хорьбн за победу мировой прачетар 
•'КОЙ револгшш.

Под руководство-д Лешша выросла 
чоммуннстнчсская партий. Под его 
оуководством опа явилась опгаггаза 
тором я вождем рабочих и KOfMrrbm 
i сдавныо дни Октября. Опираясь на 
учение Ленина, она теперь сп.чачпва 
гг, организует рабочий класс at Крс 
лъянотво для построения нового !/■ 
щества.

Да здравствует рабочий класс па 
шего (>юзя!

Да здравствует его союз с, крест, 
чяством!

Да здравствуют осе те, кто ряб" 
тал, ра()<)тает н будет безааветя--! 
чаботать над оргапизаггае! comutTit 
стнческого о(5шества. пая ообелой 
груда во веем мире! (Шумные авао 
йасмевты>.
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XV ПАРТИЙНЫЙ С‘ЕЗД
Отчет Центральной Ревизионной Комиссии

Доклад тов. Курского
На утреипсы заседании четверто 

го заслушан доклад Курского; «итчет 
цоитрц.чьиой ревизионной комиссии».

Курский овтававдиааетсн в иа'шлв 
доклада иа обпщх воиросах, ваши 
ошхся партийного апларата. <1Сак 
известно, говорит Курский, еше в 
1В2в году Политбюро изстойяпво до 
бнвадось перехода всего аииа|;ата 
ЦК на четкую плановую работу.

иднако, атому переходу в значи
тельной стенени ыешала работа опно 
3KUUH, aaivyAasmau 1ДК иногично - 
двниынн документами н ыатернита

liecMOTpfl ва аначитсльвио преплт 
етвня. ыешаншие переходу к шаао 
вой работе, Политбюро ату плаикиую 
работу цроводит. 1ьтаиоиая рабитм 
оргбюро иыиолняетсл в размере 75 
ароцеитов.

Переход к ндшовой работе вис - 
шнх uapruuuux органов uMui след
ствием То, что работа ыестшхх орга
нов начинает также Ьостеиснии ила 
вироваться в соответствии с u.iaua- 
MU 11олитбюро в Оргбюро.

Ьвиыаыие ревизионной вомнссиц 
было уделено вицросам рацнонализа 
цни auuapia Ц1С Т е̂внзиопная ко - 
миссия сивыестно с ДКК си>гдада сие 
пиадьиую комиссию, которая запи
налась изучением в течеипе полуто- 
рых месяцев аииарата Д(С.

Изучевве работы аииарата ЦК выя 
ВИЛО ряд существенных исдосгатков, 
к числу которых необходимо отиесги 
ааС|Людаюшинся нарал.тсанзм в рабо 
те некоторых отдс.Т1>в Utv П частно 
оти »тот оараллелиам отмечается в 
работе Агнтнрона и отдела печати.

К числу водостатков раооты auua 
рата ЦК веоСходимо отнестн также 
отсутствие необходимой умзкн пла 
ВОВ работы между отделами^ХЦю

Состояние личного состава работа  
ков ЦК лриа;1екло также внимание 
ресизнонной комиссии. Помимо того, 
что личный состав ЦК является ве - 
сколько громоздким, ОН ненорнальао 
текуч. На текучесть аппарата ЦК об 
рашалось внимапне еше на четырнад 
цатом с езде партии, когда эта теку
честь аппарата доходила до 0U про • 
центов.

В настоящее время, хотя этот про 
цент снизился до 00-тв, однако, он оо 
тается все же пенормально высоким.

За последние два года значительно 
усил]1лась нартийнал часть личного 
cocTuua ЦК.

В некоторых отделах ЦК количе • 
ство беспартийных работников дости 
гает не белее 4 — « проц.

В своих иреддояеш1ЯХ во поводу 
лпчпого состава работников ЦК ко
миссия выдвягшгг веооходнмоеть ве 
киторого сокращения аииарата. кото 
рое можно сроавсти путем реорганм 
зацая некоторых отделов я уцлотяа- 
1Ш4 вскоторих видов работы».

Характеризуя сосхч1яане бюджета 
партии. Курский подчвркивает, что 
до пастоящего времени фактически 
еще не проведспа в полпов море цен 
тралязация втого бюджета. Ряд обда 
стных я краевых организаций имеет 
п ^ р асш д  по еравнеиню с  паэпачеп 
IIUHH лм суммами. ёИтуг перерасход 
об'яепяется перерасходом пнзовых 
партийных органов.

Реннзпонная комнеепя подчервива 
от веоОходиность жесткого нроиеде 
пня в жизнь цонтралнзацни бюдже
та партии.

Курский далее дает аыадвз работы 
отделов ЦК. Работа Орграспреда за 
от'1етный период времеин значнтель 
по улучшп.чась в окрепла, хотя рабо 
та до сих вор имеет еще вскоторые 
иедостатЕН.

ЦоиОидее сущестоошшм оедостат- 
ком работы Орграспреда является то, 
что он, наряду с задачей подбора ру 
поводящих паришйых кадров, вы • 
подвяет до ваотояшего вроменн ра
боту, присущую биржам труда. До • 
игиьпо зиа'штсльвг^ процент арошед 
ших членов цартнц через Орграспред 
пгпходнтся ва рядовой партийный 
еогтай, который в отошешш нспсаьао 
шшня должен, носомиешю, находить 
с>* г г.еленпи местных паргийных opia 
внзаций.

Главнейшим достнжвноем Орграе- 
преда является улучшение работы 
инструкторского аппарата. Прнкрепде 
нив инструкторов к оаределепным 
рай<]цам ycHHiuo связь ЦК о местны 
МП органнзациямв.

Работа Агитпропа также нысет 
ряд достижений. Агитпропу уда ■ 
лось установить прочную живую 
связь с местами. Большая работа про 
делапа в области снабжения дитерату 
рой местных организаций. Углублено 
н у.чучшено руководство работой ме

стных организаций по воспитанию 
ньэтнйных кадров.

Информационный отдел ЦК за но 
следнис два года значительно расшв 
рнд и улучшил свою работу, нроводя 
мую н плановом порядке.

В дальнейшем Инфорнотдел дпл - 
жен увязывать свою работу с работой 
других итде.^ов ЦК. в особенности с 
работой Орготдела.

Улучшилась также работа огде.та 
1Чботннц.

Говоря о рабтое Истпрата, Курский 
указывает, что, несмотря на то, что 
со времени Октябрьский революции 
нрошло ужо десять лет, мы еще не 
имеем иисавой научной истории на 
шей партнн.

Даже более, ве им«>4м достаточно 
сисгематнзированных иатерна.юн. па 
ocHOBauiiu которых можно было бы 
эту историю панисать.

При обслодовавни архива ЦК, на 
ряду с массой материалов и доку - 
менгов, не имеющих большого исто 
рвчеекого значепвя, обиаруживадись 
ценнейшие докумеиты из истории 
(lapTHH. Чтобы продвинуть работу по 
составлению истории партии веобхо 
.тнмо выдвипутъ U провести в жизнь 
идею оргавнэацив еднного партийно 

I го архива, задачей которого диажно 
{ быть собирание н изучение докумен* 
Ttw и материалов по нсторни партии.

Каеаггеь работы института •■Чепива, 
Курский указывает на задержку вы 
пуска институтом сочнвепий Лене - 
на Соответствующей рворганнэацп 
ей руководства работой ниститута не 
обходпмо добвтьгл ускорения вынус 
ка второго издания сочинений Леян 
на. Курский обращает внимание с'еа 
да па слабую работу местных ревнза 
опямх компсеяй, считая это значв 
тельным яелостатком в работе мест 

: вмх партийных органнзяцяй.
«Пятналпат|эй с'езд партня. задав 

чнвает Курский, является образном 
небывалого в истории партии елпв- 
ства в борьбе с оппозицией. Пятпад 
цатый с’езд партон вынесет ряд от- 
ветственяейших решений, которые по 
еле с’рзда прядется проводить в 
хязвь.

Главнейшей задачей реппзиоят;: 
компсслй пог.чо с'озда является по
мощь. которую онн должны оказать 
партии в прор.чботке решений с'езда 
партнйпой массой».

ОБРАЩЕНИЕ ВеНХ И 
ВЦСПС О НОЛДОГОВОРАХ

МОСКВА. 3. Онгбанковаш) обращв 
аие ь е н х  СССГ н ЫДСИС за иидии 
сямн Куйбышева и '1 омского ко всем 
хозяйственаым и црофессиоиальным 
органнаации.ч.

<Ь4.Н.\. UJCP н ВЦСПС, говорится 
в обрашешш, в целях приведения ие 
разаключеиня колдоговоров в срок и 
во избемсанне нзлншйнх сноров н кон 
фликтов, считают необхидимым дагь 
следующие указания:

Иорезаключишо коллективных дого 
ВирОВ должпи происходить 11СК.1ЮЧИ 
телыю в BanpaKieuuh н рамках да 
рсктив ВеНХ СССР и ВЦСПС н ника 
кнх других дополнительных лмг.лк - 
гив, иритиооречаших содерж ась я 
:мислу совместных дирекгив гэСЦХ 
и ВЦСПС ади искажающих нх, мест 
иыо органы ие должны издавать.

Иронзведенпое соглашепие между 
ВеНХ СССР U ВЦС11С, а также меж 
ах гдавыыми унрапдениями ВСЫХ н 

[ Ц1С соотиетотвуюишх союзов о рас - 
(фоделоинп 30 - ыыдлиоицого (Jwiua 
плаиовых прибавок иодлежнт оояза 
тельному пашлиеиню па местах без 

I отклонения как в сторону уненьше- 
' пня, так н увелнчоиия, а равно как 

по.тлсжит выпачнепию новышение зар 
платы в результате роста производи 
толы1ост1г труда, в размерах, пре- 
дусмотреноых промфшшлапами».

Юбилейное издание сеч. 
I Горького

МОСКВА. 3. Ч.чен юбилейного ко
митета UO иразднооапию 85-летия ли 
тсратурмий деятельност Горького 
Халатов получил от Горького письмо 
с сообщением, какие на произьеде - 
онй оп паиечаот для массового юбв 
лейпого нздавня.

Избранные Горьким сочинения со 
ставят семь томов. Цепа иадаанл бу 
дет доступиой для самых широких 
кругов рабочих п крестьяя.

Соглашение химиков

Прения по отчету ЦК и Ревизионной Комиссии
Речь Угланова

Первым в прениях по опету ЦК н 
ревнэиониой комиссии выступает >г 
ханов.

«Ы своем докладе, говорит Угланов, 
Сталии, характеризуя состояцне ка 
питалмстического мира, сравнил его 
с рубахой, покрытий залхатамн, готе 
вой расиаотьея па части, если кто • 
анбудь дернет ее за ниточку.

Для нас совершеиио безроздвчво 
кто дернет за ниточку; Пуанхаре, 
Болдуип иди Пнлсудскнй.

Но кто бы ни дерпу.1 — послед 
счгпгм зтого явится новая мировая 
война.

Коммунпсты должны быть поэтому 
готовы к тому, чтобы эта война прев 
ратлась в войну гражданск)’Ю».

Угланов обращает далеч» вшшание 
ва углубление протнворе’жй между 
СССР и капнталистяческимн странп 
мн за последине два года. Углубле 
■не противоречий находит свое об' 
ясиенне в том, что СССР не <mnaa 
дал ожиданий мировой буржуазии 

о перерождеппи и приспгчжбленип 
автересов Октябрьской реводюнни к 
интересам капятадистнческих стран.

Угланов напоминает о высчупленнв 
Каменева на одном нз последппх 
пленумов ЦК, когда Каменев утвер 
ждал, что «ы  промотали норалыпай 
калнтад во внешпой политпке отчего, 
мол, происходят все паши аатрудне 
яня во еиешпей натятике.

€Да, мы действительпо промотадн 
моральный капитал, товорвт Угланов 
80 промотали его с точки зрения бур 
жуазии. С точки же зренпя пролета 
риата мы умпожнлп наш моральный 
капитал».

З г̂ланов обращает впнмапно с’ез 
да на недостаточно сильную работу 
Профннтерна. Этот рычаг erne недо 
втаточно приведен в действие 

«Оппозннля, говорит З’глапот, обая 
няет нас в том. что мы теорию Ле 
нняа о возможности построепяя сопи 
алнэма в одной стране вводим а ■ 
nHOBa.ibHbie ограничения Утверждая 
это. оппозиння забывает о всевозра 
стающей международной классовой 

солндарностя.
Разве наша помощь английским 

горихгкам й китайской рсволюпяя по 
является образном межл\'пародной 

пратетарской елтидарнчетиТ».
Касаясь вопросов сопп.чл»тсттее1сп 

го строите.тьства Углавпн подчеоки 
вает, что олпой из главпейпптх задач 
в яастоятгее время является задача 
проведения ра1тона.чиз.ч1т н  произвол 
ства при УС.ЧОПНН переходя фабрик 
в ааводон на семичасовой рабочий 
день. Неверие оппозяшн в сопиалв 
стческов строительство, ютопое лс 
моястрировялось оппоанттей два го 
да ТОМУ назад па четьтнадчатом 
с’еяде партии, сейчас превратп.дось 
у оттоэпопн в отпппанпв Факта су 
шествования диктатуры ттоачетяр"ата.

Оппознпни. действительпо. ничего 
догтого не остается как. я.чи по.чпо 
стью капитх'лировать перед партией 
и.дп оЛ'едниить спою антип.читийнтю 
работу с  работой прихвостней бур 
жуязпп — соци.г.4 - демохратов.

Епте педавпо лидеры оппояпшт ут 
вержлялп. что опп против соядапия 
ВТОРОЙ пяртпп, ПРОТИВ раскола. .Эт* 
зяевлечие не певреппе, ибо уже по 
г.чр ВТОРО заявления ппполпппя вы 
пустп.ч.ч свой бюллетень от 27 нпяб 
ря. в котором ПРОРОДПТ ТУ же япти
партвбт-ю ЛИИЧЮ. ВЯКУЮ ТТОПчп-’ '--1Я
за все время своего слчпествованяя.

Оппозвппонерн оставшиеся в оя * 
.WX пялтп»! до пптпядпатот с’езда 
мегут продолжать оставатьея в ее 
рпд-<т только при условии полпой ка 
пнтул)тип.

реп», Х’глччова пеочпократпо преры 
лается ап.чодисмептамп.

I му Союзу пшрочайшнх трудящихся 
масс капиталистических стран.

Никогда еще коммуинстческне 
партии отде.1ышх стран ие были так 
оилочепы, как в настоящее вромя.

KarauoBH'i указывает далее, что во 
u;iOc об обороиоспособностн страшя и 
иапоащое время является одииы иэ 
г.чависвших вопросов, стоящих ни - 
род фартмей. Иравильиое разроик 
нио вопроса требует приведения i 
отой'швой, системагической пропа - 
гаиды. Миллиоиныо массы должны 
иыть так восниганы, чтобы они 
ОиЛ'1 готовы в любой момент К Оби 
риио ССС1'.

сЮращаясь к анадвзу существую 
щеги хощшствеиииги пидижеиия, Ка 
ruiU'HU'i указывает, что утворждешт 
инпизншш О иеизОежностп кризиса 
цоликом «  полпостью uupuBOprui'iu.

boupuKU утверждениям ошюзищш, 
uauin иронышденность, в осоиеш. 
cm . тлжслай аримьиилешюсть за по 
сыедине годы нсиытынает нопрерьш 
ныи рост.

ilpoioa шфпд вамп в хоаяйспеп - 
пой ооластн иродолхают стоять еще 
трудпшшше задачи дальнейшего 
С1шжеввя цш  и ращишализащш, ш) 
U эти задача, несимиении, будут раз 
решеиы партией.

Касаясь выутрцоартйвого поло • 
сонил, liarauoBU4 нодчеркиул, что 
лучшей ироверкой лишш ЦК являет 
ся заявдеине ТЖМ) рабочих от стаи

о жедашш вступить в иартпю. Эж) 
является лучшим ответом иа клеве
ту в мгыошеиии партийного руковод 
ства, которую сеет ошшзацня среди 
рабочих.

аевня ошюзнцЕП о прекраще 
пни аитнпартийной работы, в случае 
если бы эти заявлення были бы огла 
шоиы иа с езде, будут несомнеине ие 
искренними. 1 акие заявления будут на 

‘ чем иным, кок новым маневром ошш 
.’’нцив е целью удержаться в p.uix  
нартна, ч ^ ы  вновь попытаться ее 
разлагать. Еслп бы мы поверили та 
КИМ заяв.1еш1яы, то эти овиачадо бы 
начало разложения вашей парпш.

I После речи Кагаповпча председа • 
I тельствуюшпй предоставляет слово 
Каменеву. Его вызывают несколью 
раз, во его не оказывается в зале.

Заявление Рыкова

МОСКВА, 3. Прп ЦК союза химиков 
CCCi' cocTDiuncb совешапие членов 
чрезидяуыа ЦК химиков, а также де 
лхгатоа союза Фабрачных рабочих в 
Данин. 1[р1!сутств(валн также пред- 
етевитсль датского союза стекольшн 
соя и делегат ооюза хнмвков Шве -
(ШИ

11р*лсвлатрль датского союза фаб 
pu'.iiux рабочих Ннльсеп про,гложпл 
созвать в мае 1928 года предвари 
те.чьное оовешапве союзов химиков 
Скапдппавни, Данин, Финляпдив и 
СССР для обеухдсппя практпческнх 
мер к спяданню комитета сотрудни
чества н дружбы. Предложепне при

Вслед .ча реч1>ю Ждапова предсе 
д.чтвльстпуюш11й Рыков обращаясь к 
с'оаду. оаявляет слв.тующее:

— Товарншн, ко мне от именя опно 
зицнн. за подписью Раковского. Mv 
ралова. Смллпц Каменева. Еплокямп 
ва в Бакаавл поступило заявление 
сле.туаппего садержаинл.

■Ввиду нажвостя вопроса проепм 
кредоставпть нам стоппграмму речи 
Стадвпа. Паше выетупдеппе ороевм 
передвинуть».

Д(»ожу до гиеленяя с'сэдя. что я 
л прось<  ̂ под^н-айшпхсн в В1,1ляче 
стенограммы Сталина отказал. (Аияо 

Ллемеиты. Голоса; сПравияьмо»). Кро' 
ме Юго, я им сообщил, что хотя онн и 
получили еоветвте.чьннй голос, по 
внкакого привилегированного дворян 
сногл положения в состав* с'е:»ла на 
того по имеют. (Лплоднемепты. Голо 
са' «Правильно, довольно перемошггь 
ся»1. Затем с.чово предоставляется т.

Испытание санитарного 
самолета

МОСКВА, S. 11а пептральпоы аэро 
дроые состоялся осмотр ирилетевше 
го в Москву вз Харькова саннтарш' 
го самолете плжепора Калиннпв. В 
бдижайшмо дни вачяется испытание 
самолета. ^

Отличие »того*сймпявт8 удачпо со 
першилшего перелет ва Харькова в 
.Чгюкву в чечыре часа пятьдесят мл

КАПИТАЛИСТЫ НЕ ХОТЯТ РАЗОРУЖАТЬСЯ
Сессия номиссии по подготовие кокференции по раюружению 1акончиласЬ. 
Буржуа!иые дипломаты приложили все уеллия, чтобы тапутать вопрос о 
разоружении, ставя работу ноинссии в зависимость от работ другой комиссии- 
безопасности. Против зтих предложений возражали Литвинов и делегат Германии

Прения о сроках
ЖЕНЕВА. 3. Третьего закрылась 

сессия иидготовнтсльпоВ комнеенн 
конфервйции но разоружению. В за 
ключатедышм заесдаиин eumuccub 
шла днскуссня отиоентельно срока 
uiiausa комиесни по беэопасаоет. а 
также питий сессии нидготовитель • 
иой кимнссив.

Президиум внес предложоппе cos 
оать подготивктельцую комиссию в 
зависимости от иредварнтельииго со
зыва KUM11CCUH UU безоиасиосгн на 
2и-е марго.

Литвииов внес следующую резодю 
цию: «11идготиВитсльиа;1 комиссия 
црииимая во BuuMauuo сложность за 
зач. иостаелсииых перед предлагав 
мой Комиссией безоиасиости и мед- 
леииость ее работ, а также и то, чти 
pajpeuiciuie проблемы разоружелии' 
ие треоует в качестве иредиосылки 
обсуждсиия или разрешеимя воиро- 
сов, столщнх перед комиссией безо- 
aacuocTu, nocTouoB.i;urr, что uuupe - 
puBuou иридила.оцло ир;ший разра
ботки воироса и разору жеиии н сро 
3U созыва иодттовигсаьиой кимис- 
3UU UO разорулеиию uu и коем слу
чаи UU могут быть аос1%илш1ы в за 
висмость иг работы комиссии оезопа 
CHOCTU и ее результатов.

Эти сроки ди.ТАиы быть точно ус 
гоиовлоны иастоащеЦ сессией нодго 
товитсльиой комиссии».

Moiubiipyu зту резолюцию, Литвн 
нов иреддоа.ил созвать иидютош - 
гельиу ю комиссию 1U яивари, цоза 
BUCUMU от хода робот комиссия бе- 
зоиосиости. 1 ермаиский делегат Бери 
сторф в иршщшш ииддержал Лнгви 
uuua, orouupuB .бдиако. свизоццоеть

Германия постаповлеппямв пзспума 
Лиги н внеся свои поправей в рези- 
люаню.

Предложевпе Лнтшшова произвело 
замешательства Президиум об'явня 
перерыв для обсуяпепия иоложе > 
иил.

После перерыва пачатась дискус 
сея, во время «итирой аиглмйскей до 
легат Квшеидеа оризиал npauu.ibaocTii 
постановки вопроса Литвииовым и 
отмети.1 неза>штересоваииость Англин 
в том, чтооы выжидать розульгатив 
работ комиссии бозоиасиости д;и1 
разработки вопроса о разоружении.

Американский делегат Вильсон в 
преииях участия не приши.

Выступивший исмецкий делегат 
Беристорф иасгоивол иа ускорении 
срока созыва интои соссни комне - 
CiUl. ,

I Французский делегат Поль Бон •' 
' кур вновь защищал точку apeuuu от 
иоситильио взаимозоиисимости обоих

Лига Наций-гнездо
воинственных интриг

ВЕНА. 4. Комментируя итоги же 
невской хоифереиннв, венская <Роте 
Фане» пишет: «Безотрадная карти
на. котирую 11|>идставлмла собой кон 
il'epenuim. исказила, что в Лаге Па 
ций разыгрывается бесстыдная хо- 
мелки с сднистатшой целью црикры 
ткя подгиговвн имнсриолнстических 
дервшо к войне,

Никакамн передержками не 
удастся замазать, что ССС1* 
с его цодлшшо сециа.твстнче - 
ской ирогроммол разоружеиая, отве 
чающей интересам международпого 
□piucrapiiaTa, выступал в Женеве в 
качестве оплота мира, а Лига Наций 
— любимица Второго Интернацина 
.та н на этот раз оказалась гнезщ^ 
вонветвеапых интриг вмперна.ш - 
стов».

МАЛЫЕ СТРАНЫ ПОЙДУТ ЗА СССР 
И ГЕРМАНИЕЙ.

виаросоа.
I Председатель на этом поспешна за 
крыть прения, Лкшиш иТитиииова воз 
ыожиосги Быстуиить с  возражения
ми Полю Ьонкуру.

Эагем комиссия приняла оредло' 
жеаие ирозндиуыа созвать комиссию 
6u3uuacuocTU на 2U февраля, иятуи 
-'сессию аодготовнтвдьиий комиссии 
— на 15 марта.

Постоиоилеиие это приияток но • 
смотря иа возражыша .Титвияова, 
/щторыП указыиол, чти upu таком 
темие работ иыисшыее ииколсиие ни 
ки1Да ие дождется иачала разоруже
ния, Беристорф зо^шид. что согласен 
с устшщьлеиыымн сроками.

В КОМИССИИ безопасности
ПРЕНИЯ В НОМИССИИ БЕЗОПАС- 

Н0С1 И.
ЖЕНЕВА. 8. ьторого па заседании 

комиссии OejoHocuocTU 1|родолзш - 
;шсь upuuuu по иоводу «юридиче 
CKUX иродиосылок бсзооасиосги».
. Эти upcuuu остаол;1ют соиоршешю 

в стороне политическую сущность 
Боирисо, занимаясь анализом суще 
ствующих решииий пленума или со 
вега .lucu liauuU, который могут рао 
сматрниаться. как относящиеся к во 
просу Оезиаасиоста 

1акая иосгаииька вопроса иеизбеж 
во влечет большую затшкку ь обсуж 
деиин воироса о безоаасыости и от - 
срачиваот обсуждение каких бы то 
UU было киикротиых luouuu разору 
жевня.

( Н копце заседания возник спор по 
вопросу и‘Сроке созыва комиссии. 1^ 

I нош ирод.-шжнл созвать комиссшо бе 
зоиасвисчн 20 февраля с расчетом, 
чтобы подготовнтсльная комиссия

конфереиции оо разоружевию была 
созиоиа в коице марта.

Беристорф решительно возражал  ̂
треоуя иазиачеияа более ранних 

I ериков. На суоботием заседаыин иод 
I готиаительиин комиссии ожидаются 

серьезный upciuui uo этому ноиро •
су.
ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕЧАТЬ НАЗЫВА 
ЕТ ДЕКЛАРАЦИЮ «ОбЫЧНОИ ЬРО 

ПА1 АНДОЙ».
РИМ. 3. Итал1хлиская печать ожив 

.1CUUU обсуждает иыстуилсш10 совет 
CKOU делегации в Жеиеве, стираясь 
изоСрцаить его, как «обычную ирооа 
гниду».

«трнбупа», цитируя даыиые совет 
скоги мемораидума об увеличеинп 
зоиружеимя (рранцузской некогы оу 
1снс-там11. иронизирует в связи с 
<тнн иид возгласим Ьриаыа иа одной 
.3 послидинх сессий .Шги Наций: «До 
той иулеметы».

ТЕГЕРАН, 4. Комментируя сессию 
комиссии по разоружению аерендская 
цечать критикует деятельность Лиги 
Наций н иредсказываст. что малые 
страны пойдут за СССР и Гермаиней, 
едикствеиными государстванн, пред
ставившими конкретные предложения 
и способствующие действительпому 
разоружению н устраиеиню ouacniiA 
стн войны. /

«ПРОСЯТ НЕ ЗАТРАГИВАТЬ».
СТОКГОЛЬМ. 3. 1й>ммеитерш1 бур 

жуознин шведской иечата оо поводу 
выстуилеыий советской делегации в 
Женеве представляют эхо откликов 
английской Бинсераатнвной по'татн.

В рабочей печати комментарии uo 
поводу выстуилсиш! coueiCKou деле 
10Ц1Ш иинводись иока тольни в сииди 
колистском иргоии «Арбситсн». 1 азета 
иншит: <11ред.чожеиие о разоружеииц 
в комиссии UO разоружеиню выиьшаит, 
но словом кирресииидеиюв оуржуоз 
иой иечагн, смех ы uo иршшмается 
всерьез.

Новидяыому, в этой K0MUCCHU мок 
UO дслагь какие угодно иредложоаня, 
.110 только не о разоружении, boupou 
о разоружении огироваяется буржу 
ааиыми иравитсльстнами в Женеву 
с надписью: «Просят ые эатрагн • 
вать».

Между тем, программа разоруже- 
инщ цридлижеииая совершешш серь 
езао, должно Оыть расценена, как дей 
ствятельыи светлое янленне».

В заключение газета высказывает 
убеждение, что трудовые массы пой 
мут истиииын смысл пастроений в 
Жепеве. ..

КОВНО. 3. в  состав литовской ^  
:>егации, выехавшеа в Женеву, вхи 
дит премьер Ьольдомарао.

-.ПОНДОН. 3. Чемберлен, а также 
делегация на очередную сессию со
вета .luru Наций выехала в Женеву.

Прокофьеву /МоскваТ.

Речь Прокофьева

яут со скоростью свыше 140 кпломет 
ров в час. п тяжелых апэосферяих 
условиях заключается в облегчопной 
системе крыльев без ущерба нх птюч 
востн, а также й иалпчни более мот 
ного мотора, благодаря чему самолет 
нмеет среднкТю скорость свыше 160 кп 
лометров я чао и может брать горю 
чего на семь часов беспрерывного 
полета.

Буржуазная печать распространяет 
слухи о восстаниях в ССС»'

«Прошедтпе два года лучше все
го отражают правпльность рукивоя 
ства Дептральпого Комитета партия 
говорит Прокофьев. Если взять вгю 
сумму тех мнений, иотопне сложи 
.члеь ие только у партийных масс, 
работающих на прелпгшятпях. по во 
общо у всех бевоартийных рабочих, то 
всякий увпдпт, что они вттражают 
рдпподушпое я рвшитв.тьпоя осужяе 
ппв всех взглядов оапоэ11аяя.Оппозя 
ПИЯ обвиняет нас в термидоре. Они 
полагают, что термидор заключаотсад 
в том, что рабочий класс из нпщеп 
свгго полуголодного состояния в 
прош.том выходит па лучше* матери 
алыгое положение, что это есть пере 
рождение. Такое перерождение мы 

можем ТО.ЧЫО прпветствоатъ и бу
дем всегда поддерживать».

Прокофьев выдвигает лд.чее вопрос 
об уточяеппя массещой работа и ус 
толиеипп .чпптппх фопмальностей прп 
приеме рабочих в партию.

Нанкин об‘явил войну 
Кантону

Речь Кучерова

Речь Жданова

Речь Кагановича
Выступивший поело Углапова Kat 

геповпч (Украина) подчеркнул, что 
ЦК нмеет огромные успехи во всех 
нщ'рвплспиях работы. За истекпгае 
е uc>tc:iT:i работы четарпадпатого 
партг'р.чда •’па года партня нспользо 
ВЫ"''Та противоречия, сушествуюп'"' 
iue>-.7v капиталистпческими стряпамп 
к успешно отгял1ва.ча момент войны.

Одновреченио с  этий партии уда 
лось пробулвть свмпатвю в Совегёхо

Слово получает следующий оратор 
Жданов (Нижегородская губерция).

«Важнейшим результатом цравиль- 
ПОН политики Цеитральниго Комите
та. говорит Жданов, за истекшие два 
гола является ши(Кжое раавязываппе 
BKiHDuocm пролетарсквх масс, рост 
нилитнческой грамотност рабочих в 
паиьертывапио рабочей дсмократн. 
Хчд дискуссий обнарулсил ог^мное 
доиерие масс к Центральному Комиче 
ту I pj-ховодящему ядру.

Партия может быть уверова, что, 
обмгечив себе, доверие, мы вместо <- 
тем не ударимся пи в комчвансчзо 
1Ш в благодугане. Мы сумеем оправ 
дать доверие рабочих. Вшкнейшая за 
дача партии на да.чьиойшпй период, 
заключается в прододженнн курса 
на ахтиввзацню, повышение подптяче 
ского и оргаинзанноаного воспита
ния члрйов партии па лалы1еПшее 
разпертывапие по-читической актшшо 
CTII широких пролетарских слоев. До 
стпжрния, которые мы пмесм благо 
даря прави.чьной политике Цептраль 
пого Комитета, служат лучшим отве 
том на все выпалы оппозиция, свер 
нувшей с лешгаекого пути.

Дп.чжсн заявить, что па местах пме 
ртся много докааатв.чьств. как третья 
сила использует опппаипию.

Оппозиння не пилит, в какую про 
пасть она тянет, но ра^чий класл вн 
Д1!т это хорошо и потому беепошадпо 
отбрасывает оппоаициоперов в стюрл 
йу. Мы нижегородцы, по-чпостью раэ 
дсляем заявлрнне Ста.чнна по вопро 
су об оппооипии; плп оппозиционеры 
педиком катггу.'шруют вдн уйдут вв 
аашвк рядов».

Выступпвший вслед за Прокофье 
вым Кучеров (Брянская губ.) остяпав 
вливается на вопросах стронте.чьстпа. 
Призпавая пеобходимость строятс-чг- 
ства новых заводов, Кучеров предла 
гает не ввбнвать старые заводы. Го 
воря о раз.чагаюшей работе оппозн- 
оии, Кучеров указывает, что с'езд 
должен сказать свое последиве ре 
шптельное слоЯо по атому поводу.

Постаяовлоппя партпп об елвнетве 
ДОЛЖНЫ быть во что бы то пя стало 
соблюдены.

ШАНХАЙ, 8. Панхипское правн ■ 
тельство об'яппло войну Чя«ш-Фа - 
'ГЧ'ю, опубликовав приказ о немедлен 
пой отпрапЕо карательной зкепедя - 
цип против нега Чжая-Фа-Гуй в при 
клав обвиняется в «союзе е коммунн 
стами» и «измене Гоминдану».

Это мероприятпе пашшпского пря 
влтельства по стшестпу является 
явлеппем войпы Вап-Цзпн-Вею и его 
сторонникам. пр|бмвшим пя Каптопя 
для участия ва пленуме ЦК Гомнп 
дана.

Гауяспйская гр'чтпровка. которая 
держит в своих руках Нанкпп и Ханг- 
коу повпдпмоуу решила не вести пи 
каких переговоров с Ван - Пзпн • -Ве 
ем и Припять меры к яавосваиию 
Кяптопа. Сообщают, что Лв-Тп-Сян 
оргаяняовал своя правительство в 
Сватоу.

M0CKGA. 8. От отдела печатв
ЦКИД;

«Несмотря па мпогтратные опро 
вержешш ТАСС, заграничная прес
са, питаемая из темиых источников, 
в частости румынских, продиажает 
сообщать в связи е борьбой ошюзь- 
цин а партии о восстагшях нассдс 
иш1 н мятежах в Краевой армии, буд 
то бы происходящих на '̂крайне ь. 
якобы, подавляемых с', большим тру 
дом «верными» частями Красной ап 
мин п войсками иГПУ,

Отдел печат НКИд категоричоскн 
заящ-шет, что в этих сообщениях нет 
НК тени правды, что на Украиле ца 
рнт абсолютное спокойствие, что эти 
злоетяые вымыслы роспрестроияют- 
ся е очевидным намерением иритшю 
действовать тем благоирнятнын une 
чатлешшм о ввутронном еостоашш 
ССХ)Р, которые вынесли тысячи яно 
странцее во время своего пребывания 
э Союзе в связи о октябрьскими тор
«сствами».

В Саарской области 
бастует 15.000 ж.-д.

БЕРЛИН. 9. Забастовка железнодо 
рожииков в Саарской области расшн 
ряется. Число бастующих достигло 
15-т  тысяч. Небастуюших с трудом 
удастся удерживать на предприят

Никогда Литва 
не откажется от Вильно

ЯХ.

СОГЛАШЕНИЕ о  ШКОЛЬНОМ ОТ 
д е ;к  квжд.

Речь Иирамова
Затем выступил Икранов (Узбек- 

стян). На ряда примерев праггнкн 
Средней Азии Нкрамов показывает 
а(^ачютную песовмесччшесть взгля - 
дев онпоаппии с лешшским учением. 
Оппеэипня идет протпв курса партип 
в вопросе индустриалияашш. (тпо  
аиция отходит от лепиппяма в вопро 
се крестьяпском, оппояипия клево - 
шет на партю, обвиняя ее в пепра 
япАЬПОМ яаниопальппм курсе в ко.че 
пипаторетве.

В сре.чне-азнятскей леровпе за нос 
яедпие два года акссргтрипревапо 
более тысячп хозяйств'кулаков. Ото 
бранная земля распрело.чопа между 
бедпякамп п батраками. До земель 
ней реформы в (ГредпеЙ Лэйн было 
29000 беззем*.чыгых хозяйств, теперь 
нх окр.чо 2000. Группа ку.чапкнх хо 
эяйстп с щестп пропептов упала до 
трех. Выросло еередиячрство. 

j На-рял>* е этим огрмпые рвз>-ль • 
(таты имеются в об.частп кооперирова 
ния. П1 процент хлопка плет через к*' 
операппю. кооперапня вяя.ча в спои 

[руки заготовку бп.чее 64 пропептов 
каракуля.

I В реву.чьтате верного папиопаль 
яого lOTca, укпепплпсь спмпаччш тп  
рокпх маге ивтел.чпгенпип к ттапччтн 
и еоиртекой в.тягги. Укрепилась 
н вырос.ча уябпкскАЯ оргаппзапня. 
увеллчнвтаяся за пооледпие два го 
за на 11000 человек.

' (Првдолжвнив прений ■  вмтраш. М).

ХАРБИН, 3. Кктяйская н советская 
части прзв.чепия KirraftcKo - Восточ 
ной жел. дор. нвлписалн соглашепие 
об учебном отделе лоропь

По тексту спг.чашеиия преподява 
ime в школах ,хчя детей граждан 
СС(?Р и управлеиие этими школами 
должно соответствовать действую - 
шей в Китае системе пародпош об 
разования и должно быть согласова 
но е распоряжениями мостимм вла 
стей.

В тех с.чучах, когда выясняется пе 
соответствие между пос-гавовкой пре 
подапапия в шкалах КПжд .для лотой 
граждан СС(Т с. совремеппой поста 
попкой преполавапия в тко.чах Со 
юза (XT. допускаются отступлепня.

СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОЧИХ И СТУ
ДЕНТОВ С ВОЙСКАМИ В УХАНЕ.

ШАНХАЙ. .4. Несколько дией тому 
лазад в Ухапо началась забастовка 
па китайской хдопчато • бумажной 
фабрике. Поводом к забастовке послу 
жило увольпеппе работпц, остриг
ших B(VnOC|iI.

После об'явлеипя аабастовкп- на 
фабрике состоялся нптш1г, па кото
ром выступали ст\'деитки суит-ят-се 
цовского университета. Неожндап - 
по был открыт ружейный огонь, кото 
рым убита одна студентка п две ра 
йены, после чего к месту митинга 
прибьи-п! 500 студентов.

Адч1шистрацня фабрики вызвала 
сачлат, эагаавшвх студентов во двор 
фабрики, продержав их там целую 
ночь. На с.чедующий день к фабрике 
подошла новая группа студептов, за 
дсржавтпх пять руководителей жел 
того реоргапизопанггого союза, тут 
я." рассгрелннных. Подоепевгаие вой 
ска оказались пе в состоянии равог 
дать рабочих и студептов.

Фабрика закрыта и охрапяется вой 
скамв. Несколько студентов арестова 
вы в высылаютел в Ханькоу для су-

Правптельствешгая компсспя вала 
за приказ об yooAbiieiiiiu бастую • 
Щ11Х, которые сегодня же пе воэобцо 
вят работу. Бо.чьш1шетво рабочих 
пе признает приказа.

Железиодорожная адмивпетрация 
пытается использовать чнаовииков 
в качестве штреГобрехсров, кото ■ 
рым, одпако, ие удается ослабить лей 
ствие забастовки.

Забастовка жслезподорожЕВ^ов в 
Дреадшю пр1>т«вавт бее iiepeueu. То 
аариое сообщение щнзкрагились.

Берлииский комитет союза желез 
подорожников иостаиишш. в сьмзн с 
ростом боевых uacTpoeuiiii среди Ol>p 
липекпх железиолирожиикеш, немод- 
деиаи созвать чрезьичашое ообра- 
Que а;елезподорожш11>ив а целью ири 
пять пеобходпные ре неить 

ДРЕЗДЕНСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ • 
КИКИ ПРИШЛИ К СОГЛ/ЦЦЕНИЮ.

БЕРЛИН, 3. Переговоры о прехраше 
апи забастовки ^тозиодорожнпков в 
Дрездене привели к соглашеиню, пос 
до чего бастующие возобиовиди рабо

КОВНО, 4. Официоз «-Тетува» посол 
шает иильско - литовскому коифлик 
ту простр:1Ш1ую передовую под за: 
давнем «Никогда», в которой, указы

Французский ' 
парламент оосуж- 

дает ою джег

тить Литву в орудие против СССР.
Прибалтикн н В*хгточноЯ Прусенц, 

газета пишет; «Пусть некоторые по 
литические деятели навязывают Лит 
пе улию с Польшей, пусть некоторыт 
ат'ржавы оказывают на Литву лап.чг 
НПО. всо равно, ваученную горьким 
.'ИНГОМ прошлого Литву но удастся 
в-пппть в унию с Польшей.

Меч Пилсулск'114) пе испугает Лпт 
яу. Лучше norH6jr>Tb с оружием в 
руках, чем препратться в орудие 
чужой полптнкп, чем стать чужим 
ЛуФерт'М и закопчпть свое сущести) 
влпие в бесславной агопни.

Никогда Лн-гва пе откажется от
ЛИЯЬНО, ибо в противном уд V O ’ 
Польпта, как злокачествепияя ппухп.чь 
в'елась бы в ткчо .чптовской йзцвп и 
поработила бы ее целиком.

НОТА ЛИТВЫ ЛИГЕ НАЦИЙ.
КОВНО. 8. Вольдемарас послал ге 

пералык1.му cocparepir. .Дигп Наций 
телеграфную поту, в которой опро- 
перг.чет aaniviemifl Ппдел-дского о про 
иэводяшейся якобы в Литве мобилв 
заплн. I

ВОЕННЫЙ СУД ЛИТВЫ ОБ'ЛВИЛ 0  
РОЗЫСКЕ ПЛЕЧКАЙТИСА.

гу.
Спорные вопросы буд>т урегулнро 

капы путем переговоров с профеою 
заш.

КОВНО. 9. В газетах опубликовапо 
об'лвлсние еооипого суда о розыске 
Плечкайтса. обвнняеыого в государ 
сгвешюй пэмепе.

МЕРА ПРОТИВ РАБОЧИХ.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
ПИЛСУДСКОГО.

БЕРЛИН, 4. Агентство Вольфа со 
обтает: «Ввиду прел'явленных прп 
фсссиональиымн союзами требований 
о проведепнв восьмичасового рабо 

чего для н повышении ззработой 
платы адмииистрвиия предприятий 

ваиадп<1Й железодслатедьвой прпм: 
леш ^ти уведомила соответствую • 
щие нвстапцни, что э т  предприятвя 

предпоаагэется к первому января 
1028 года закрыть по экономическим 
соображениям.

I Так как эта мера весомиеаво ска 
жегся п па других аналогичных пред 
прпятвях все жедеаоде.чательные ва I воды решвдв к вей црвсоеддввтьея.

I ЖЕНЕВА. 3. Интервью Пилсуд - 
cKoitt с предстаиителем польского те 
леграфногп агентства встретило в 
кругах Лиги Наций отрииате.чыюе от 
иошеине и рассматривается, как вы 
зов и у.чьтима-гум по адресу Лнгн. 
в связи с чем появились сл)'хв об от 
каао Пилсулского эт поездке в Же- 
леву «и виду болазин»-

Выражают также сомпевпе, возмож 
на-ли встреча между Пилсудским и 
Вольлемлрасоч после оскорбительных 
пыриженнй Пидсудского по адресу 
Вольдеыараса.

ПРЕНИЯ ПО ВОЕННОМУ БЮДЖЕ
ТУ ФРАНЦИИ.

ПАРИЖ. 8. Ь иршшлх по бюджету 
Bueuuoro миоистерства ви фраыц>'э 
сков палате деиутаюз выстуши ком 
Myuucru'iucKuu депутат I'euu Жа1̂  
заявивший иротест против такого си 
:,раще1шв срока воеииой службы, ко 
юрое обуслоилено набором 8(l.uuu во 
енных, upu котором црододжитель - 
иость срока воеииой службы доотиг 
иет одиого года ие раиое, чем к 193и 
году.

«Боевпый бюджет Францпи, сказал 
}Каи, выражавшийся в 191U, 1911, 1912 
годах в среднем в один миллиард 
Фраикоа в год. в пастояшео вромн 
.февышает семь миллиардов фраи - 
ков.

После резкого ипцндента. вызван 
ного энергичной реиднкой Пено Жа
на по адресу Иевлеве. Жао гакончил 
свою речь следующим призывом: 
(Мы должны предостеречь всех про 
летариев. чтобы опп ответили на ка 
питалкстческую войну войной pesû  
люшюнвого класса».

Вмступившяй затем- коагмуинст- 
чгскнй децутат М арт требовал ав- 
иулкрованяя кредитов ва содержание 
м^шалов Фрапцяв.

ломмунистнческнй депутат Дюкло 
зиершчпо протестовал против пов ■ 
торных еборив резервистов.
ПРЕНИЯ ПО БЮДЖЕТУ ФРАНЦУЗ 
СКОГО МИНИСТЕРСТВА ЮСТИ

ЦИИ. . *
ПАРИЖ. S, В иреннях по бюджету 

французского министерства юешиви 
еыстуипл коммунист Дюкло, проте
стовавший проччгв преследоваивя 

французским правительством комму- 
пистов и против гонений туземного 
нлерлепня во фраицузешх хо-чоннях.

Указав, что яти репресепн против 
революп^нных элементов зпамеэт- 
ют углуолрш'е клпсспвой борьбы. Дю 
кло призывал рабочие массы оказать 
аавлеине па правящий к.ча<ж. вбо 
>то — едппгтвршюе сродство осу - 
шестпйчъ требоаяпия пролетариата, 
педостижпмые при помощи парламепт 

методов.
ВОТУМ ЛОВГРИЯ НОВОМУ БЕЛЬ

ГИЙСКОМУ КАБИНЕТУ.
ПАРИЖ. S, Прения о ираВ1ГРель • 

стппшой леючарапип пового бельгий 
ского кябипета эакончи.чнсь вотумом 
доверпя правительству после зКявле 
ПИЯ премьера Жаспара, чи> «правн 
тельство будет регаять все вопросы 
о Фпиапсовом посстаиовлении стра
ны и воеппой реформе вместе с оо- 
шталпстамп, если они этого вахо -

Толкуется, как роспуск 
. с.-д. стражи

ВАРШАВА, S. Передают, что в 
Ри.чьпо прпбыл к.чпнтап .литовской 
армии Манюс (один ns организаторов 
носечвний в Tavporci.-’' прпст>-ппв - 
ший вместе в Плечкайтясом к орган! 
вацна двтовскнх эмигрантов.

ВЕНА. 9. Офпшюзиое сообтепие 
из Парн'жа, что совет послов поста • 
онл упряэдиепне союзнического во- 
евного кгяггроля в Австрия в заввса 
мость от «урегулирования некого • 
рых других вопросов». то.чкуется со- 
шгаа - демократческой и лево • бур 
жуазпой печатью, как требование рос 
пуска венской мупиципальвой соцн- 
ал - демократячеслой стражв.
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ВТОРНИК. 6 ДЕКАБРЯ 1М7 ГОДА.

НА ШАХТАХ
Капитальный ремонт следует д картин В помине нет' 

оставить за хозотделами
(В порядке предложения).

ИЗ МАРИИНСКА

Севчас перед КузСасогрестом встал 
вопрос о передаче работы по кааи 
тальвоыу реыовту отделу новострои 
тельвых работ. Часть адывинстрацив 
н рабочих говорит еа то, чтобы капп 
тальвыЯ реионт оспшнть за хозотде 
.тамя, ыевьшая же часть стовт за пе 
редачу.

Практика показала, что хоаябствеп 
ные отделы уоаеошее новострои сира 
вллются с  каопталышни рвжовтаыи.

Так в 1Р24 году, когда строитель 
ный отдел взял па себя кахштальпые 
роыоиты, барак роыиптироаалс}! по 2 
иеделв н больвхе, хозяйстиешхый же 
отдел реыоит закапчивал в 1 неделю. 
На капнтальвыЁ реыипт печей зая
вок в хозотдсле пе превышало 13—20 
а когда эта работа перешла в строн 
тельяую часть, то за>шки возросли в 
4 раза лишь только потому, чти ре 
М011Т одной печи в средпем длился 
в два раза больше, чем в хозотделе.

Основпая причина этого та, что 
строительвый отдел батьшую долю 
впиманиа уделял новым постройкам. 
Частенько было так, что плотпыкц. 
■ли пйчаиеи придут, раздомают. а по 
том их снимут для новых работ. Кро 
ме этого, па кАпитальиыв работы по 
сыдадись мастера второй рука, а 
первой оставлялись иа новых рабо
тах, поэтому ремонт иногда делался 
плохо, а жильцы приходили обратно 
в хоаотдед, которому приходилось пе 
роделывать только .что сделаииое.

Широкий размах сезонных работ н 
недостаток квалифнцпрОЕхациой рабо 
чей силы ааставлял к коонтальяым 
ремонтам првступать поедпее. чем 
следует. Дома, продназшьчешше для 
ремонта, ремонтировались не все. 
Кроме всего этого мешало несвоевре 
моивое аысодоиио жильцов из бара 
ков.

Хоэотдел будет лучше следить за 
ремонтом в потому этот вопрос пе 
ререшать не следует. К.

КАРТИНКИ СУДЖЕНСКОГО КЛУБА.
(Судкопм).

В клубе много недочета.
Уйма всяких неудач,
Так налажена
Что хоть смейся или плачь.
— Ой, ребятушки, потише,

Тан раздавите живот.
Сеньки, Прошки, Ваньки, Мишки, 
Лезут прямо на народ.

Наконец, спешат к началу. 
Раздаются три звонка. . .
Вдруг проносится по залу:

— Проееряй каста, Лука.
И опять пошла проказа — 
Проверяют а десять рук,

Зал наполнен до отказа,
А с билетами сто штук.

Ишь, нахмурилась Анета,
Щечки Надины горят:
Эти птички без билета 
Запорхнули в первый ряд.

А порой, друзья, бывает 
(И печально н смешно),
Вас плакат оповещает,
Что сегодня здесь кино.

Ну, тогда, глотать культуру 
Люди прут со всех сторон.
И, представьте. . . Это сдуру — 
Разнесли афишный звон.

И галдят все в гневном пыле: 
f— Что за шутка? В чем секрет? 

Все заборы облепили,
А картин в помине нет.

Ш-ИН1.

Планирование хозяйства Мариинского 
района

I МАРИИНСК. Первые вопросы iLia кя я ряд имеющихся в Мзряваеке 
нового хозяйства будут обсуждаться | 
на местах. Президиумом РИК'а выде
лева специальная комиссия о тремх  ̂
ПОДБОЫЯССИЯМН’ (пронышлонной, с. • 
хозяйственной и коммунально - хо- 
sflflcTBeHHoflf по составлеиню пятвлет 
него плана хозяйства района.

К работам сомиссии прпв.течены 
•се местные хозяйственные работнц

После первого оргаявзапновного за 
седаввя подкомнссян прнступиля к 
работам.

Работа промышленной подкоывс - 
спи увязана с об'едивениеы маргосза 
водов, которое саностоятедьоо пя • 
тнлетвего плана не разрабатывает.

Черновой набросок плава должен 
быть готов к й декабря.

РЕМОНТ МАРГОСЗАВОДОВ.

Лесопильный завод остаповлеп иа I

Все пункты колдоговора должны быть 
обсуждены каждым рабочим

„Мелочей" в колдоговорах нет. Условия новых договоров задевают интересы 
всех трудящихся

и я  Т П М ^ 1П Й У  U y n n i l t l M  Pl'XiiBHUU выда.1, во перчаток, кото днческого двухнедельного отпуска, 
п а  1 и п ь п п л  П П |111П Ч  рые одеваются под рукавицами, ве вернее, приурочивать такие дня к от

ных заводах 1л**̂ уЖно Работав « е »тим пунктом
_ _ ныне прорабатывать коддоговор бо- *ряд ли согласятся. Им нравится

постано.» и . о .» ,
у«в т г я ь  «от® оп т а а  па ставе. „  ,ip e „ ,„ e  дембря шехов еаю ,ет т-п я буд ь  в атеярвсете,
ьЧуяшв аоадпо, тая вахогда.. ^ „ „„„ м с/цш  старые «рддо “  ™  "  ' I » » -

Но в этом года подготовительная и проект нового, самым деталь *** День освобожденпе.
работа по перезаключению коллек • дейшим о ^ з о м . Ячейка ВКП(б) к то 
ТИШ10ГО догиьира захватила всех ра 'Tuuauiv дш-иьир» ja x u ariu ia  всех ра ™  воеыепн палт гппи ехяяяпня ■ ir -----------------  ----------------- —
ботах. На засадаяии завхома, пред- ^  д е ^ р ,  йхлеггав договор ^ в р  адввнистращм выпестнохтиФопх.ттА пппп«СятчлвАптагп гх.а in — г л  ̂ _____  ___

ПОД СУД ЗА НАРУШЕНИЕ ЦЕН.

Комиссией по обследовшию лея _____  ___ ___ _ _ __............
дхл'хпрдельиый очервлпо1 ремонт. 1тельпостя берикульского агептстра варительпо прора)^тывавшвго коздо "

Йо окоичаяцн ремонта со второй Хлебопродукта обнаружено наруше- гошр, присутствовало 20 чел. р ^ -  j 
половнхш декабря завод предполага агоптством сипдицнроваппых чих, представителей от цехов. Прп i —
етег пустить иа две смепы. пея. обсуждении колдоговора иа обшегм', Д  i i u u u u f V B i a f i u a

Сырье к заводу подвозятся томским  ̂ Райпспатком направпл акт компе- собрашш рабочих иоезедУше припя | М М Г Ч л П Я ^  I ||аЦг|>1 
леезагои ifo заключенному договору. прокурору для прпплечеиня вн ли живейшее участие в нем. Вопрос Г О П Ы  п п а п п А

1НОВ1ГЫХ к ответствеввости. увеличения нормы выработки, в свя D n C L I l O  L t f U R  11|1СД1|||
‘ ' зи е рацновализацвей провзводеггеа,

встретил возражения со сторояы

Остальные лупкты, которые продпо
аа  об

суждение рабочей массы, вероятно, 
примутся. В пих говсфится о спец - 
одежде, причем адмиписп>ацая прп 
держнвается ве понижения, а, ваобт! 
рот, повышепвя норм.

ЗАГОТОВКА КОЖСЫРЬЯ. УЛУЧШЕНИЕ ИППОДРОМА.

По рвспорпжбпию охрторготлрла, I На солбржмяв нрподргага па (aia тиваровавших и о  тви, чм  сущв • 
та раПпсплохио. отагш то 530 руб с т в у ^  парив выработки в без ев 

заготопок снято. Вместо пего откры лей. Кроме атвх средств обшеством увеличения 
вается ваготовителы1ый пункт Кож лшТителой лошадей изыскябаетгя еше 
сипдиката. ____  200 рублей. На эти деньги приступле

женин
(Дрожэавод).

. Не повезло рабочим дрожзавода в 
Зарвдату ™о“' ^ = т ь ' ^ ’Г " :  З а . ■

стаивали рабочие. Выгрузчик получа' назначил день общего собравня.
По постаповлепию Р1ПГа здесь бу по к улучшению  ̂состояния япподро рт иа 1 м заводе 65 к. о тысячи н па Все обеша.ти явиться н просмотреть 

дет организована специальная зато ма. Делается наешь на которой бу 2-м—75 к® следует прибавить 15 “ ' 
товительная площадка под руковод дет построена помешеняо для сторо Администрация завода высказалась

Обсуждали колдо- 
говор все свобод

ные рабочие

ствон ветеряпариого врача. , теплушка и нанес для публнхп.

КАК ИЗЖИТЬ КВАРТИРНЫЕ НЕУРЯ 
ДИЦЫ НА КОПЯХ.

На копях Кузбасотрества квартир
ный крнаис до сих пор ешо ле пзжвт. 
да, повндпмому. изживется окояча • 
тсльно не скоро. В ияс-питшее время 
в кажд '̂ю квартлру помещают внестр 
одной семьи дно. а есть и больше.

Каждая квартира зачпсляется ва 
одним жильцом, а второго к нему пе 
реселягт. И вот. первый счптает се 
бя ЛП.ТПЫЧ хозяппом квартиры, а яя 
прпсрленпого смотрит как иа своего 
квартиранта. На этой почве часто бы 
вают ссоры и драки. Обращаются с 
просьбой в кварто.ттл о рясселеяпп, 
по кпартотдел подобного рода прось 
6jj пр удовлеторяет, да пх я трудно 
удовлетворить.

Выход же пз этого положепия есть. 
Надо разрепптть рабочим свободшлЯ 
обмен квартит>амп. Пусть опп сами 
подбирают себе товарягаей по луте. 
•Этнм умепылится мпого neTopBay»*? 
янй. Горняк.

Библиотеку можно улучшить
за ограниченно прибавка 10 коп. 
встретила возражепня представителя 

про^оюза строителей, поддоржав. 
шрго требования рабочих 

Удовлетворепне спец • одеждой ра 
бочнх кирпнчпых заводов — давно 
уже наболевший вопрос. Прежде по 

Марвпнская библиотека, громко оргавпзаани положение бнбдпотекв колдоговору не прпвпмалнсь в рас- 
вмевуемая «центральной*, находится яе интересует. Иначе все-таки мож чет спецнфпчрскяе оссЮенпостп уело 
в крайне плачевной состояинн. но было бы найти способ я путь улуч вий работы на кирпичном пропзвсщ-

Помещешю полутемное, холод • состояние. стве н потому выдавалась неприме
нов в сырое. Е)динствеш1ый ноточ •  ̂ В этой части, я, как чптатель, вно ппмая к условш™ работы спец-одеж
UHX тепла — дымящая железная печ т у  своп преллохевня: Д*- Прч обсуждепии этого вопроса
ка. Другие, настоящие печн не да- Охоапе тпула союза оабппол нйырч «несли ряд копкретпш пред
ют теалл, ~  их несиолыш лег не ре лвннГ ложепяй о том. какая пмеппо спец-
„»ст«ромли. Р х 5 ^ „  бнблнствй г г с т ^ ? р “ Т . в ’'“ р " . Г т а й ^ Л
за а ш а х т а  в шубах. Дьш от жв.1еа „пспапеп 5ротохоха в Х р  I -------------
НОЙ печки скрадывает и без того -  поЛнт1.ля илпмвя^ич» 1х®ях.вх.а ,и  <
скудное освещение комнаты н Деда \  |Чтоб не вышло прошлогодней
ет ее похожей иа подвал. Картину "  orimmeiiua литературы я продда ^ "
погреба дитлпяют сирость н острый гаю следующее: ИСТОРИЙ О РУКЭ8ИЦ2МИ

I вшах плесени. | Соввать общее еобрапве читателей, |
I Еще хуже обстоит дело о книга • ва котором желательно видеть членов 

ми. Те книги, что лежат ва полках, сокц^ варобраза, представителей
|это — старье — «одобренные миии- окрОпО. райиолтипросвета и межсо-
I сторством вародвого просвешевняк юаной культкомнеенн.

Тяга чнтатем в новой беллетристы собрании обсудить вопрос о
ке огромна. Но новых книг, пожалуй платности аа пользование книгами.UaUl.lllA паи J-gUtlV nxi4.A4.A4Aa llir АА . . .  1--W А4Х....4МВ.

Еще о шахте 5 - 7
Автор статья «Почему же шахта 

6—7 не выполнила заданна* иКр. 
Зн.*, 2441. прав на все ШО проц.
Мы, как рабочие шахты .V 5—7, это 
подтверждает н добавляем следую - 
щее:

1) На шахте вмоются врубовые ма 
шины, цроффераторы. но полпостью 
они не используются нз-за отсутот 
ВИЯ икетруггажа.

21 Часты случая, когда у рабочего 
почему-либо бывают просчеты. Лдмп 
вястрация не любит таких 
рабочих, которые добиваются y<ic

ЫСШ1Я нричнп п>>счетов, ча 
Iстенько такие рабочие оресле 
дуютоя. 11а-за этого пропадает ак • 
тьшиоегь. Например, те рабочие, ко 
торые выходят из шахты не работая 
UO шшо администрации, пикигда не 
требуют возпаграждшшя за иотеряп 
ную смену. Они боятся. Все это огра 
жаотся на иронзэодетве и на произво 
дительностн труда.

( Жаль, что шахтеры пашей шахп,! 
мало об этом пишут. А надо-бы.

I Шахтеры шахты S-7.

Из дневника происшествий
УбиАстао. На анжерской шахтовой | левой станции Бызов Федор. 

,Жвлеэаодорож|1ой ветке обваружен I Растление. Задержан Паскоппый 
труп е раедроблеямой головой, в кп | Нчполай 18 лет аа растление пяти 
тором опознан рабочий электро • си I летней девочки.

Военизируемся
ТОМСНАЯ АРТШНОЛА ВОЕНИЗИРУ 

ЕТ ПОДШЕФНЫЕ ЯЧЕЙКИ.
Тоисиой артшмолой оргэннаованы 

иуреы для подготовки низовых воотш 
заторов. Заниматься будут мужская 
я женская группа отдельпо.

Пооеелпяя с уклоном по сапнтарпо 
му проовешелню. Для оправдания 
средств н сил, вкладываемых воеяпы 
ми работппкамн, следует выделять 
на курсы только тех членов ячеек, 

• которые могут быть пригодны на пс 
пользоваяяе ях в качестве воеппзато 
ров в дальпейшеы. В. Фролов. 
ПОПУЛЯРНОСТЬ ВОЕННОЙ КНИГИ 

РАСТЕТ.
О впэрасгаюшем пптероот к воен

ной кпвго трудовых масо-^свплстель 
ствуют последшю дапвые томского 
военно-кш1жпого магазина

В течеппе нескольких дней среди 
делегатов S-й окр. парт. копф. распри 
стравено военной литературы на сум 
му 155 руб. 45 коп.; за одну педелю 
студентами Ю’З'ов прпобретепо 15и 
комплектов волпекях уставов. 32 грах 
данскнмв оргапнзаппямп закуплено 
военво • научной а исторической ли

тературы па сумму 507 р. 45 а ;  взя 
ги на учебные пункты допризывной 
ПОДГОТОВКИ для расоростраисиия сре 
ди донризывшишв н торармейцев 
красиоирмейской литературы на сум 
ну бои руб.

В интересах оргапизацнй и клу
бов магазин военной книги предоста 
ачяет льготные условия оплаты взя 
тых у него пособий и литературы при 
ответствиипеш поручительстве сов - 
парторганов.
ГОДОВЩИНА БЕЗДЕЙСТВИЯ ЯЧЕЙ 

НИ ОСО-АВИАХИМА.
(Томск, отд. Сибмедторга).

В томском отделении Сибмедторга 
ячейка ОСО-Авцахана пасштыпает 

па бумаге до ию ч.1епов. по вп одпо 
ГО 1(8 них военизация пе коспудась.

Скоро нсполпится годовщина 6t * 
действия бюро ячейки. В Te4eHi4» > 
го года пн одного заседапия, пп одпо 
го общего собрания членов пе про,
ДИЛОС ь.

Не следует дн отуотпть юб)ичей па 
шего бюро ячейкп ОС^.%пахима вне 
очрродпымп перевыборами*

Осоаеиахимовец.

- - ,  ' 1шади,.г\;&П Аа UfJ
читателей, нх бе Щвзначнтельпая плата ве подорвет 

рут нарасхват, чута не о бою. «Зачв бюджета читателя, н в то же время 
таны* они до безобразия, у многих воя ножное гь реновтнровать кииКиНГ нет ни конца, ни начала. yvmva,ninmaia АОЛ

В вмеющейся при библиотеке чи- ___  .  _
тальне можно найти лишь один жур Создать вз читателей кружок «Дру 
вал «Красная Нива* в 2—в газеты. кднгн», который бы занялся нзы 
Из толстых журналов библиотека по ®**йием средств д м  поподнення бнб 
лучает лишь «Красную Новь*. Даже *̂“отек литературой. (Возможвоств к 
па выинску своего сибирского журиа есть).
ла «Снбирские Опш* нет средств. I Про(}»союэан, снимая о  учета уеэ- 

На ремонт и покупку книг бпблпо- ’ жаюшнх товарищей, требовать с  анх 
теке отпущепо в год тгшько 400 р. Ео справки на бибдаотеки о возврате 
ли этн средства употребить на ре • «ннг. так как случаи увова книг весь 
МОНТ, то не на что куинть новые вне | нередки.
ги. а выписать новые, зпачнть, окон I Без этих меропрнятвй работа биб- 
чате.чьпо погибнут старые. | диотокн окончательно сведется к ну

Таким образом, подожепие библио лю.
TCMi каж.ч14м днем все (юльше и I А наличие хорошей бпблнотеки -чн 
бошше ухудшается. |талыш в уелчеши мщшцнскопю за

И, как вндшо. пи секцию вародвого холустья бодьае, чем где-лябо, необ 
образования, ни райполнтпросвет, пн ходимо.
другие кудьт>'рвые и обшествеавые j Читатель.

(Кожзаводы f6Nt 1 и 2).
Несколько е запоздании завком 

вожовеппых заводов №Л1 1 н 2 при
ступил к проведению колдоговорпой 
канлавии псключительно из-за задер 
жхн повоенбнрскнн кожевенным тре 
огон нового тарифного справочника 
и других материалов, аеобходныых 
при проеггнроваввн нового догово
ра.

!1ервын шагом в договорной кам 
панни был созыв делегатского собра 
кия. Потолковать о новом доддогово 
ре собралось более 50 чел. Коллектив 
во просмотрелп материалы, подучен 
ные от треста. Главным обрааом, при 
палргли ва обсуждение норм слеп- 
одежды.

20 ноября состоялось ообраиие кол 
лектива обоих заводов. Директор еде 
лал доклад о работе заводов я выска 
зался по существу колдоговора, ' 
какие пункты договора можно ста - 

I тать со сторопы адиппиетрацив не 
сопссн вмполпеппыми.

Прения по докладу директора бы 
дп очень ожналеняые. Характерное 
.ч.аявлеяпе сдоляд одиняз рабочих. Он 
сказал: «П калдоговпре есть пу 
о выдаче рабочим рукавиц. Директор

Подготовка культурных работников для нацмвн Сибири
Нацмены в томском рабфаке

в  розвнтне обшей паоновальпой i подготовка вацан. И смешенве пред- чел® татар—12, хакасеов—22, пюр - 
no.TUTiiEit lldpEoMupoc через совиоц I сгшштелий всех этих ьультур в одну) цев — 23, кумапдияцев — 5. чувашей 
ыеп с осени 19^ г. открыл в томском rpyuuy решало дело только наполо- — 4. якутов — 1. остяков — 1. телеу 
рабфаке иацмеигруииу, которая явля вицу иритш* иродыдущего года. Не- тов — 1. казаков-киргвзов — 1. Вшго 
ится подгитовительпий стуиеиью д.1Я ' обходимо было разделить у ющихеи в5 человек.
ладьиевшею прохождении рабфака 
uuuMOUiiMu. Считаясь с особыми труд 
иостяни преподаьаш1я русского изм 
ка, иос.1едаему было |Отведепо боль
шее количество часов. Для и, нюда 
эаивя его было приглхиипо си.мизль 
ЦОС лицо, зпакомоо с тюркскими языка

иацмеи иа две груииы, взнв отарав-1 В 1926 г. иапмен ва р.ч6факе было 
UOU ТО-1КОЙ укащщцую выше. В ыом ' 2Я, а в 25 г. пацмен на рабфаке насчн 
иаираилоиии иредариняла шаги аре тывадось всего 5 че.ч. ^
задиум рабфака совместно с и|геиида i К общему количеству студептов раб 
вателнми цацмеигруипы перец при- • фака в 510 чел. цифра нацмен в 85 ч. 
озжавишм в феироле 1927 г. в Томск довольно высокая. Бурный рост яап- 
иредсовиацмен СибОНи т. Гайспшш нев в рабфаке певольпо навевает 
и предсоицацмеи Ыаркомпроса т. Мои мысль, что мы стопи па пути откры 
суровым. I твя специального туземного туркско

В результате этого осень» с. г. бы го пабфака для отсталых народностей 
ди открыты две ааиневгруппы при Снбнрп.
томрабфаке. Приемные вспытаипя | Рано пли поздно все эти напмепы— 
оиать-такв показали правильность с разлпчвым. может быть, обраэова 

. взятой ЛИВИИ в отношении раввития наем: кто с  образлваянем рабфака п
бующие иамепеинн, peop.auuaai-uu | щщмещ согласво их сициодьпому В5'3а. кто о образовавве» рабфака я
группы. Де.ю в том. что учашп>>ся' строю. Из 60 слишком экзаменовав - TexHimj-Ma — возвратятся к своему 

’Нацмены оказались представителями I шнхоя вапмеп в младшую группу народу н явятся его путеводнтелямв 
иапнональвостей, различных tio бы- араиятымн оказалась шорцы, ва од от тьмы к свету. 
т>-, а также и по социальному пом с ними почти уровне куыандпн Этот будуший кадр трудовой на •
Ш1Ю. Шорцы, напр. (из Горно-Шорско I цы. Тогда как о старшую подготовп циоиальпой unTe.TfflreHUHii, вышед- 
го Р'Наь но своему быту яшляются ко тельную группу принятыми оказа • шнй яз самых низов масс нааиона.1ь 
чевилкаии, тогда как др. иашш (па лись вое хм ассы (оседлый народ), вых. яяптея ярлводшком пациопа.ть
пример, хакассы) имв1вт оседлость, ойраты (из селений, блпжайпшк к Уда пой полнтнкп советской власти, сог-
Конечно, тот или другой социальный де). ласно директивам кйммуш1СТ11ческой
строй является отправной топкой для , В 1027 г. на томском раб<5аке нас партии.
стеионв развития уровня Культурной . чптывается ойротцев (8.тгаЙцы) — 15 Прел, темрабфака М. Г. Иа—в.

Год работы самостоятел! ной паи- 
мен группы дал СИОН п'шож41те.тьи.ыв 
результаты. Нацмевы во laTOp.tF'* - 
лись в обшей массе pyrx:,:iiT. iii них 
было обршено особое ишшаиии. По 
выявились н некоторые а:три\а, тре

п а р т и й н ы е  з а м е т к и

Рабочее ядро в томской организации ВЛКСМ
ся а анечительнвй степеии топы» за серьезному вопросу, повторяем, еуж ' П циш в ■■паплпп»  пп^ л^ п 
счет" производствено • рабочей мояо п НЗССОВОИ РЗООТо

(«Профинтерн*).
существующий коддоговор, чтобы вз Первая массовая проработка колдо 
ыепить его, дополнить н вообще потол говора ва ф-ко «Профннторп* про • 
комть на договорную тему. шла очень удачно. Рабочие собрались

Смеркается. почт(с все до одного, конечно, ие счи
Сейчас должно начаться собрание, тая заиагых в cueue. Директор ф-ки

Явка — почти все 100 проц.
Вдруг крнк;
— ИЪжар!
От жарко ватоплстюй русской пе 

чн загоре.1ся потолок деревааиого 
злааия во дворе завода.

Все бросалась тушить... . _ .  ____
Затушили, но вечер пропал. Собра договором акьура^иую выдачу 

ние не состоялось. ^ршииы ала коикрошее; аыдаоать
. ее в часы работы, ыело в том. что в

Администрация дрожз1яода колдо дан получек два—три часа рабочий 
IROD ужл rirwunroAnn По. ооа-.®.. ьмнуждоц терять, ожидая, когдв прн 

несут аэ банка деиьги. ucooouuo дол

сделал доклад, а  затем зачыта.1н ста 
рыи коддоговор и обсудила, какие 
ауакты ао иилиостью иыда вьшил- 
йены адмацаегг^Ацвий. Бооащолаеаий 
почти и« оказалось.

Обсуждая, кокав новые пушггы try 
жаи ваестя в колдотовир, рабочие 
указала аа неоОхидымоить продусмот

говор уже просмотрела. Она предла- 
тает иекоторые пуикты измеиить. Ыа 
пример, ей хочется выдавать рабочим 
зарплату поиеде.тьио. Гааговаривоя 
между собой, рабочие высказывают 
ся против этого преддожоиия. Оно 
миогим ие по нутру. Вечно будешь 
ходить без денег.

Адмиаистрацня имеет наыереппе 
тех случаях, когда рабочий поче-

10 ждет аерьоя смеио, так кок работу 
она коячаог в 12 часов, а деньги при 
иосят а 2 часа.

iiaueruau также ваеств в колдо го 
вор пуакт; обязать i дмииистраишо 
отвести иомощоине для красного угол 
ко, отоалять его и ароазводить в аем 
уборку.

ila-дпях завком собирает актин и 
обсудит с  нам предгюжеыня, посту- 

му-дибо работает в выходной день,' ^рацни  коллектива. >т
засчитывать ему его прн даче перпо 1а*деи0рй. намечается

ПО ОКРУГУ
( О т  каш ах а л ь с к а х  >^оррсснопд€ктоа)

ДЕНЬГИ УПЛАТИЛИ. А РАДИО 
НЕТ,

М.-ПЕСЧАННА. Ыце за несколько 
педель до ираздиака Октября совет
ские оргаиизацни М.-11сс'шикн ре

шила ираобрс-сха радио - араемаик. 
Достала деаег и сааряднли своего 
иредегавнтеля в Томск за аокуакой 
iipueuBUica. Тот уплатил Ш  рублей 
задатка, шриулсл а сказал: — Скори 
пришлют!

Ио до сих пор радио пот. Оргапиза 
цнп с неторпепиом ждут и ао знают, 
в чем дело.

о НАКАЗЕ НИ ЗВУКА.
ЛАВРОВО (Катаровский район). 

Предсельсовета Миронов делал до- 
стад о работе сельсовета с  5 февра 
ля с. г. по настоящее время. В своем 
доютаде председатс.ть он слова не 
упомянул о выполйепнв наказа граж 
дан, который был дан при персвыбо 
рах совета. Расходясь восле доклада, 
крестьяпе говорили: — Зачем же мы 
старались наказ вырабатывать, если 
про него сельсовет совершенно иоза 
был!

РЕДКИЙ ГОСТЬ.
С. КОЛАРОВО. За последнее вре

мя в с. Коларово почтальон ириезжа 
ет риз в 3—4 иедоди. Многие выднсы 
воют Газеты, но только вьишеивают, 
читать же нх не ариходмтсв. За трш 
недели такую груду привезут, что 
но только нрочитать, а н разобраться 
с трудьы усасешь.

Почаще бы бывал у  вас почзаль - 
он. > ж очень он редкий гость для ке 
даровцев.

Шиши.
НОВАЯ СТОЛОВАЯ.

В Тайге прн Е(Ш «Труд» открылась 
столовая «Красный Октябрь». »Столо 
вая раечнтава на 2и0 чел.

1'де 3 месяца тому назад красова 
лась выавска: «Пивная Тоысодьпро - 
ма», сейчас эаачится: «1айпшская 
кооперативная столовая «Красный 

Октябрь*.

Конкурс на лучший кооператив 
Сиоири

о РАБОТЕ НАЛО-ПЕСЧАНСКОГО ПОТРЕБОБЩЕСТВА 
ТОМСКОГО ОКРУГА

Мало-песчапское обшество потреби 
гелеп «Прогресо оргашгзовааа в де 
.аоро 1923 года.

tic успевши ароработать одного го 
да, общество иормило. крупную (lao 
грату кооперативных средств в сум

I 8800 рублей.
Огарый состав быстро смепалп, от 

дала иод суд и избрали вовый.
Новый состав араюешш начал ра 

ботать с паевым кадыштим в 418 руб

Речь вдет о росте нашей томской 
лонЕнской комсомо-тьской оргапиза-'' 
цни и регу-тароваппя этого роста.

Вопрос этот большой. Но, к сожа
лению, мы вплотную к вему еще не 
подошли.

В данной заметке мы возьмем одну' 
только сторону этого вопроса:—рост 
рабочего ядра в томской комсомоль
ской оргапввацня.

Вряд-дц нужно доказывать, какое 
огромное епачепае имеет для комго 
мода рост его рабочего ядра В пря
мом соответствии о ЭТИМ ролом (3 
также е ростом парт'ядра) находится 
укреп.течше пролетарского влияний а 
союзе вал всеми оспитьвымн соцнадь 
нынн прослобкамн, которые вмеют- 
са в вовлекаются в комсомол.

Как же обстоит дело с этим рабо-шм 
ядром?

Несколько показатв.1Ьных цифр за 
посдедыие два года.

На 1 окт. 1026 г. рабочее ядро запи 
мало 46,6 проц. в общем количество 
членов комсомола.

На 1 окт. 1026 г. — 44,5 проц
На 1 окт. 1027 г. — 40 проц.
Тут приходится, к сожалеиию, отмс 

тнть neyA08xerBopHTe.ibiioe явлепие 
двойного порядка: оовершаотся про
цесс сиотематического снижения ра 
бочего ядра, при усдоввв, когда сам 
процент рабочего ядра инкай не мо
жет быть признан достаточным (40 
проц.]. В абсо.тютных цифрах количе 
ство рабочих выражается в 8750 чел. 
па 0880 всех членов комсомола в том 
свой оргавиваонв.

Значение этих цифр должно факта- 
чески еше снизиться, так как сюд» 
вклмчены ие только рабочие, занятые 
на иронаводстве, ио и Ьото рабочих- 
учашмеся школ, техникумов, Ш'З'ов 
11 up.

Тут есть над чем призадуматься. 
II иразадаматься освователыш.

Вывод же ясен и сан вапрашивает 
ся.-

Необходимо со всей решительно 
cTbkJ, ипчивая е окружкома коиоонола 
ц до ячейки поставить задачу ио вив 
.точению в ряды комсоно.та рвбоче • 
производственной нолодожн. Лолера 
Г<ггы туг большое, ток кок пика воо 
.течепо по больше 50 проц. вПей про 
азиодствеаиой мидидекн.

Причем этот виарос должен у каж 
дой ячейки стоять ио-де.1овому в по 
рядке конкретного, точного, ток ска 
зать «проиэеодственного» цифрового 
пдапа аа  опредеяеиный перилд.

итсюда также с  веобходимостьд) 
вытекает, что прием из остальных 
сои1ШШ>аы'х слоев должен бькь регу
лируем таким образом, чтобы' про - 
цент рабочего ядра систсматичоскн 
повышался.

Вонрос о рабочем ядре в комсомоле 
представляет для нас живой ноте • 
рее еще со еледуюшей стороны. 
Процент парт ядра в комсомо-те очень 

MaJ — всего 10 проц. Это парт'ядро 
— в свете общей задачи поставлен
ной партией, о доведении количества 
рабочих от станка в партии до mvao 
ваны ев состава — на ближайший 
период времеин моргет увеличивать-

Ностепопно работа начала валажв 
ваться, Кростышетво охотио вносили

• •■•tikwiii muwvwww» Muwwiw ВКЛОДЫ.®»-.„ __ .. комсомола. Ибо при ТОМ несколько СП 1; i
дежи. Следовательно, в с этой w p o  отношении, которое наблюдает I Повншпеому, мы после партийной I Дналение числа пайщиков
пы вывывастся веот.10жиая веооходн  ̂ся сейчас, вряд-лк мы сможем добить ковферепци поворачиваемся доволь- кшгигалов хароктиркзуеты еле 
ность усиления темпа вовлечепия ра ся желательных результатов в корот по серьезно лицом к массовой рабо- дующими цифрами.

— .в...®®....® L- I ®..М t~lS . . . . .  ---- .. . . .  (. ......I нододежа в комсомол. К этому I кий срок.

Выполнение решений партконференции в ячейках
Заксшчившаяея третья окружная 

копфоренцан в^своих 5>еэол1оцняХ ва 
метала ряд важпейашх дедовых ре
шений, охватывающих все оСяаетм 
работы: (укртийний, советской, хозяЛ 
стввнвой в др.

Сейчас эта решения оухгоо реалнзо 
вать. В даиним слуше нас будет ин 
геросоьать вопрос о роли ячеек а ре 
олцзаиин этих решений.

Опыт пришлого гида довольно убе 
днтельао номаеал, что каж дело дохо 
днт до реализации решогшй судьба 
их стаиюнтся далеко аезаьндний. В 
лучшем случав они «прорабатыва • 
лись* путем постаиовкн общего до - 
плода об итогах коиференцин и ее ре 
шениях ва общих собраниях ячеек, 
в тем дело копчолось. Б худшем еду 
чае и этого не делалось.

Надо думать, что в настоящее вре
мя можно попытаться от такой «про 
работки» откаааться. (Отказаться, ана 
4UT. от традиций, яо аато нодойта 
«ерьеанее.

11рсжде всего нужно, чтобы каждая 
ячейка положила эта решения в осно 
ау своей практической работы иа 
жайшнй период времени. Это значит, 
чтгг кахедан ячейка на основе реше
ний Kuuiiiepenmiu намечает точный, 
конкретный план своих основных аа 
дач, исходя, главным обрааом, на тех 
пунктов, которые относятся к даннп 
4»у типу ячеек !едь, само собой ра 
ухуяеется, что задачи, например  ̂
иронзводствешых ячевк значительпо

разлягся от аадач вузовских. Деде- 
сообраеко было бы выделить толко
вые вомиосни для предварительного 
наыечеяня этих задач е последую • 
шин пе^щиесением докладов этих ко 
миссий иа общие собрания ячеек. Ыа 
собраинях же ячеек доажаы быть об 
суждены пе только сами задачи, во 
U способы, пути, методы действитель 
ной реализации нх.

Ячейки должны также продумать 
вопрос о своем участии ио реадиза 
цаи рошеинй коафереяцай, которые 
имеют ио1Юсредсгвеинив отношеиис 
к адмннистрацни хоаяйетвенинкам,' 
профессионалисгам, поставив рабо

ту таким образом, чтобы малейшая 
медлительность со стороны этой ка 
тегорни нартийцев в осушествленпи 
реш'щий кинфвренаин нашла бы 

свое отражение и энергичном реагн 
роиошш ео cTopcuu бюро ячеек и 
ячеек в целом, путетг засдушива - 
лпя докладов, вс«торопной партай- 
аой проверки фвПов и пр.

Бгшшую роль в этом деде должны 
сыг^ть инечууктирекпе аппараты 
ккружкима в райкомов. Они сейчас 
должны оказать действительную по 
чощь ячей1еам в намечевяи валач и 
методов и нутей практического про 
чеденля их в жизнь.

иоответствующве оевешеппе реше 
ПИЙ воиференцав должно быть про 
изнеденп и в сети оартпросвещения, 
путем увязки этих решевнй с про- 
гремннын материалом.

те. Об этом можно суаять хотя бы В 1934 году — иаЯщнкив было 2ьи 
пп__тому, что план работ коллепга чел. со средним паем в I руб. 43 коп. 

01фу -......  -  --------- -------- --------АПО'овфужхлма ва декабрь месяц о 6  1027 г. мы имели пайщиков 498
посвящен вопросам со средпим паем в 4 руб. 25

Паевой капитал; в 1924 г. бы.чо пас 
вого кагштала — 418 руб® в 1927 г.—

массовой работы.
Чего греха таить! До сих пор мао 

совой работе по сравнению, вапр., о 
другими видами агчтпропской рабо
ты, уделялось пвдо>-‘гл1'0''пое вннна 
ппе. Этому были причини, конечно. 
Но факт слабого внпманн.1 мггсовой 
работе от этого пе терял сч'его зло 
блдиввйого зИачепиЯ.

Основная беда вакдючал.гев в тон, 
чтЪ лпрвктиЪы хотя в давалпсь, но 
не проверялись.

Сейчжс делаются дозолгпо впуши- 
телыше шагп по провэп.ге массовой 
работы пепосредстврппо на местах.

Что прпдется в первую очередь 
переломить при же.чянпп празнльпо 
развернуть п направить массовую ра 
боту? Нужно вытфввить геиовнгй! 
грех наших апггпропшнкоз. который 
заключается в том. что они ве сумели 
до снх пор установить яужвую 
гаяэь и контакт со всем,г темя орга 
пизапиямп. хояяйств(*нпг4ми. про - 
‘Ьессиоиальпыми. РКП. которые пран 
ги>-'есни пройодят такие основные 
маеелвые качпанпя. как гнижеагие ге 
бестопмости. рацпопализацня прояз 
яолгтва. режим- экпя-гмии, борьба с 
бюрокрятипмом. Агптпропгкая мяссо 
пая работа в силу этого превраша - 
яаеь в 11ро1»езетП!е «дне.’ * и «не - 
лель>, которых у  нас, кста'ги ска - 
чать, видимо-певидино и от больтян 
ства которых можно было бы отха • 
затъся. ‘

Если удггстея агвп!,и1ПО« магсо - 
п\'Ю работу еохгкпуть е «практика • 
чп>, уствноекв такя1|, как пуаяндо, 
сястематаческую лзлоную npemefk: 
директив — массовая работа елптит 
ся. И.

2U94 руб.
Товарооборот: в 1924 г. был 24380 

руб, а в 1927 г. — 67890 руб.
SajvroBXJi: в 1924 г. было ва готов 

деио хлеба всех культур на 17850 р, 
в 1927 г. — иа 27534 рубля.

Нагрузка'па каждого раболппса та 
кова:

В 1924 г. она выражалась в 4876 р, 
в 1027 г. в 18579 руб. Состав правде 
НИН был в 1924 г. 6 пе.-̂ век, в 1927 г. 
—5 человек.

В пастоящий ыомепт торговые one 
рацин против 1924 и 1025 г.г. звачи- 
гельпо увеяичплнсь.

Егть при лавке три отделения: это 
чапуфактурппе, бакалейпое и скобя

Солержптся три пртгазтяка, прпем 
шик заготовок, счетовод предправле 
ПИЯ и сторож.

Снпжеиие цеп пачалось е 25 марта 
п к 1-му нюпя с. г. пепы па товары 
гняжепы на 16.4 проп. за счет при 
былей. Наге.ченпе бы.чо своевремеппо 
пяиакомлрпо с задачей снижепчя цея, 
зе.чялгя ДРКЛ.ЧД ия общем собраппп 
пайтпкпв. па члепехом гобгчочн и 
па заее.чаппп пррячлт'ма РПК'я. Гтч 
Ч5ГГСЯ отчетные доклады о работе кос 
чераппп. На загелаппе прапдетгя 
•овг.чатяютея жептппы п мгоодежь. 

■'Крптнпы лелегаткн участвуют при 
-oai'T'enKe товаров.

Цепы на все необхпдпмые предме 
TOI, по спавненпю с прошлыми года 
'ПТ дешевле па 20 п бодоо пропептов. 
Отзывы крестьян о составе правденья 
хорошее.

Аппарат по срввпеяпю с другими 
потребоОщостсама обходится дешевле. 
Эаргьтата выражается в 230 руб. еже 
месячно.

Товарами пайщики спабжаются ке в 
достаточаом количестве н ие всегда 
во время. Это об'ясияется тем, что са 
ми иотробсоюзы пе уш1евают полно - 
стью обслужить все кооперативные ор 
гаяизацах, которых в дашгый момент 
очень много.

Бывают перебои, как-то: в мануфак
туре, железе, оноииом стекле и т. д.

Нареканий со стороны пайщиков аа 
праказ'шкрв о исвежлавин отиошеннн 
■IX ие замеча(?тся.

Всего кооперирояамо паселеипя 8йЛ 
• ipvil, ПаПщикив 4уЗ, аз пах с полным 
I.10M—113 чел.

Специально выделеппый ^юпд для 
''едпоты в сумме 316 руб. распредеп 
па 78 бедняцких хозяйств.

Па культ>'рпо - просветительпую 
работу, пп постаиовленкю пайщиков, 
Л1.1ЛО отпущеап нз средств кооперр- 
цни 2П0 руб. доя организацпп коопя 
ратавиого краспого уголка. Проводя 
лись раанпгп рода беседы, читки п т. 
я. Имеется библиотечка. В лавке есть 
полка*маторн н ребенка, книжная паТ 
ка U аптечка.

Выпксываются I зкв. «Краспого Зпа 
мепи». журнал «Сельская Когоера - 
ция*—2 экз. и 1 экз. газеты «Кдопе 
нативная Жизнь*.

Расходы сокрашепы на 25 проц. еа 
счет раз’еэдов п суточных.

Собственного капитала у общества 
: 1-му октября с г. имеется 8.000 р. 

Да.чьпейтев спвжение цен прав.чв 
тю  необходимо проводить не за 
-чет прибылей, а з.ч счет сокраще 

ПИЯ пакяадпых расходов и т. Д.
Заострить ваимаиве на том, чтобы 

потреб«союаы снабжали кооперацию 
еобхпдимымп товарамп своевремев- 
о п в достаточном кадпчестве.
На летний период пеобходпми со 

кратпть штат правлепин на два че 
.швека, т. к. в этот период товарный 
обюрот уменьшается в несколько 
раз.

Добиться скорейшего кооперирова
ния иа все 100 upon, и полного паево 
го капитала, втягивая (^Л1.шпй про 
чент в кооперпровапие женпши и мо 
чодежн.

!*азверпуть шпре культурно - про
светительную работу.

А. С. Келмникое.
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КУРСЫ КРАСНЫХ ДИРЕК
ТОРОВ БУДУТ В ТОМСКЕ

Краевой совет вародаого хозяй • 
ства курсы краевых директоров ре 
шил оргапизовать в Томске. Занетия 
на курсах должвы начаться 1 февра 
ля 1Р28 года. (Сообщевие Снброста от

декабря).

Запись на квартиры пре
кращается 1 января

В настояшее время заявок на квар 
тиры в комнаты имеется такое коли 
чество, что гордомувравлевае ве смо 
жет их удовлетворить в течение во 
луторык лет. Ввиду этого прием даль 
нейшнх заявлений на жилила буде. 
прокрашен с I января и будет приш- 
маться только от демобилизованпых 
красноармейцев. Линам же, команды 
рованпым в Томск для работы, квар 
тнры будут предоставляться темн уч 
рождениями, в которое они прибыли. 
Для обеспечения своих сотрудникоя 
кпарпфами всем оргаипзаилям и уч 
режденням рскомепдовано озаботить 
ся подготовкой обшежитнй, васняв 
для этого в аренду коимунальаые до

1-й ОКРУЖНЫЙ СЕЗД СПЕЦИАЛ^ 
СТОВ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХО 

ЗЯйСТВА.
Открылся 1-й томский окружный 

е’езд спецвалнетов по сельскому и 
«есному хозяйству. Делегатов 80 че 
ловех. прибывших из разных районов 
округа, и местных окружных работай 
ков земледелия н землеустройства

Новая прописка всего 
населениа г. Томска

Окралмотдел намечает в декабре 
новую прописку всех граждан гор. 
1'омска. Это мероприятие вызвано 
переменой в городе нумерации до
мов н рационаД11зацней работ адрес
ного стода. Адресный стол с дуговой 
системы переходит на пшедско-аме- 
ряжавскуи систему.

БЕССРОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ.

До сего времени окрадмотдел вы 
давал удостоверения личности грах  
дапам только сроком на три года. 
Сейчас получено распоряжение про 
изводить выдачу бессрочных удосто 
верений. Цена за выдачу в бланк оо 
•шется старая — 12 коп.

РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРИМЕНЕ - 
НИЮ АМНИСТИИ.

Распредеянтельпая комнссня, ампп 
етнруюшая в настояшее время эаклю 
чеввых вапросила пентр о том, как 
надо правильно толковать S пункт 
постаповлеивя ЦПК СССР об ампн - 
СТИН. В толкованнп этого пункта со 
здалось двоякое мнение. В зависимо 
ста от ответа распред. комнссня или 
прекратит работу по ампистировавпю. 
али же ею будет освобондеяо из 
мест заключеввя еше около 1000 чел.

ДОМКОМЫ СОДЕЙСТВИЯ СТРОИ • 
ТЕЛЬСТВУ.

В  прошлый строительный сезон 
проводились ремонты в це.лом ряде 
коммунальных домов. Зафиксирова
но несколько случаев непорядков и 
неаккуратности при производстве ре 
моята. Ввиду этого, к будущему 
строительному сезону па всех усаль 
бах. на которых будут производтъся 
рсмоптпые работы, будут опзлаяы 
домовые комптеты содействия строя 
гельетиу.

РЫБА УПЛЫВАЕТ 
К ЧАСТНИКУ  ̂̂

30 ноября, 1 в 2 декабря в Томск 
фиОывадп первые обозы с мороже- 

•10Й рыбой. Из центрального Нарыма 
■бозов еше иет, н рыба поступает 
фонмушественно нз ближайших к 
юмску районов Нарымского края.

Ься ноступаюшая на томский ба- 
;ар рыба, раскунается нсхлючнтель 
10 частными торговцами. Ын Потреб 
Фюа, ни др. организации за эти три 
шя рыбы не купили. Цена ва рыбу 
.ообычайно поднита. В розничных 
■агазниах «Акорта» н ЦРК из ыоро 
.спой рыбы есть только моксун, ко 

.< рый нродается в Щ*К 67 к. кгр., в 
Акорте» — 70 коп.
Другие сорта рыбы в розничной 

родаже есть только у частных тор 
с-вцев. Цепы небывалые для Том - 
са: шука — 35 к. за фунт, мелкий 
•араы. — 30 к. фунт и т. д.

* Госрыбснндпкат мороженой рыбы 
гока во имеет. Сан же ои предпода 
зет заготовить на томском рынке 
юрожоной рыбы до 30 тысяч пудов. 
;аготовьа будет вестись, главным об 
<аэом, через Охотсоюз и Сельскосо 
>3, с которыми уже заключены соот 
!втствугтие договора. Сейчас же 
Госрибсындшеат снабжает томские 
орговые организации толью соле- 
ой p<jiV>6—астраханской и дальне- 
юсточной. Нз Астрахани в 1'омск 
юставляется, главным образом, 
•сльд. с  Дальнего Востока — кэта, 
ирбуша, колодка и сельдь.

КАК ЖИВУТ СТУДЕНТЫ.
Специальной комиссией на пред - 

ставителей СТИ. ТГУ н горкомхоза в 
четверг были осмотрепы все обшежи 
тня, где живут студенты. В ближай
шие дин решится вопрос о том. к 
СТИ НЛП к университету отойдут два 
дома отремонтироваиные в студепче 
скои городке.

ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ 
В ГОРОДЕ

КОРЬ.
Наблюдается большая вспышка ко 

pH. Заболевания корью распространя 
ются, главным образом, среди нало- 
.ютпих детей. За ноябрь месяц сере 
болело 185 человек, в то время, как в 
октябре было Только 58 заболеванвй. 
В связи со вспышкой в городе ко
ри, горсансекцией принимаются соот 
ветствуюшие пред>'аредительвые ме 
ры.

ЭПИДЕМИЯ СКАРЛАТИНЫ
Эпидемия скарлатины, по данным 

ггорсансекцяи, не уменьшается. Ва 
ноябрь месяц зарегистрировано 99 
случаев заболевавня скарлатиной. В 
прошлом же месяце было 74. Преиму 
ществеввое большшство заболева - 
йнй наблюдается среди детей до - 
школьного возраста, ШБа,1Ьннкн боле 
riT меньше. Болеют только те, кото 
рым не сделано противоскарлатанной 
прививки или же сделана гол тому 
назад и потому потеряла свою силу.

СТОЛОВАЯ ЦРК Н» 7 ПЕРЕВОДИТ
СЯ В ДРУГОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.

Столовая Л» 2 помешается сейчас в 
чрезвычайно неудобпоы и тесном ждя 
псе помещении. Кроме того, при сто 
.ТОБОЙ есть только маленькие склады 
я ледники, совершеипо не удовлетво 
ряюшяе столовую. Двор при столо 
ьовой очень тесный я о каких - .либо 
постройках хотя бы времепных cmii 
зов не может быть речи. Ппатбму 
ЦРК исхлопотал себе сейчас для сто 
ловой Л* 2 помещепно по Левинско 
\!у, 20 (бывшее помещение лото).
Здесь производятся сответствуюшие 
,'1Ыонты в оборудование поыешеппл 
для столовой.

По телефону Hi 4-70
Адмнппстратнвный отдел рацио 

палнзпрует делопроизводство у себя 
я во всех отделениях мпликии. Вмо 
сто входящих и исходящих журна- 
тов вводится карточная /истема. >п 
раздияотся ряд книг вместо которых 
вводится один контрольный реестр.

— За ноябрь ЗАГС'ом зарегистри ' 
ровано актов: рождения 240 (11Л муж. 
чола и 124 женск). смертей — 1в7 (96 
ыужск. пола и 71 женск.), 103 бра-

1 и 41 развод.
— При краевом ннвалпдпом ломе 

им. Октября оргапизовапо картопаж- 
но - переп.четпая мастерская. На • 
днях ипва.чклы приобрели себе ря • 
дпо • прпемппк.

— Окрадмотдел командирует в Но 
вос.пбнрск на курсы младшего комсо 
става 15 м.чадпшх нплипионеров. На 
курсы среднего комсостава (в город 
Омск) командпровапо 4 чел.

— Пз за недостатка в средствах 
окреобееом снято с  пенс.пп 50 город 
еких Ясспризорных старпев. Из-аа 
этой же причины лишены пеиепп 40 
беспрпяорпых старцев в сельских ме 
стеостях.

— После соответствующего поста- 
повлеиия окрпсполкоча. хлзяйстветгп
км. пачнлп давать бирже труда сведе 
ПИЯ о служащих п рабочих ушедших 
в армию. В связи с этим посылка па 
ряботч дрмобялизоваппых зпач1птль 
О'- уреллчилась. Две педели тому па 
зад па учете биржи труда значилось 
более 100 чел. лемобм.чизопаплых, а 
сейчас осталось лишь 50 чел.

— С 1 января все следователи г. 
Томска вливаются в состав прокура 
туры. Эта реоргапнзапия ведет к 
упорядочению работы.

— Организация обшества помощи 
ннщенствуюшему элементу задепжн 
кается отсл"гствием устава. Сейчас 
устав окреобееом запрошен па Мос 
кем.

— Гордомтаравленпе нрорабатыва 
ет ставки ареилпой плч-пд за излнга 
КП плотаядя падвоонмт построек при 
конууиальп!лх домах. Нормы надвор 
Н1Л  построек па одну квяртигу точ 
ял определепы эакоподательетвом.

— На бирже труда имеетол боль
шой спрос ва плотников, столяров, 
слесарей и пимокатов. Безработных 
этих спеаиалыюстей на учете биржи 
труда пет.

— Горкомхоз ускоренным темпом 
ведет подготовительные работы к пе 
реинвептарнэацин, которая начнется 
пе позднее 1 января. Перенпвоитари 
зация даст возможность точно учесть 
всю пачезиую жилую плошадь комму 
иальных домов.

— Комиссия по распределению квар 
тар и комнат в коммл’нальных домах 
расширена за счет введения в нее 
представителей от коммунальной сев 
ции и делегаток. Ближайшая задача 
ко.мнсспи — повеста плановый конт - 
роль за порядком испо.чьзования 10 
проц. жилплощади.

— 06opoTii Ц Р К  и ноябре месяце 
аостпглн 1050000 руб.

— При ожреуде организуется бюро 
судебных всполяителей. Бюро будут 
составлять 4 городских исполните.чя.

— Биллиардная находящаяся на 
пер. Нахаповича принадлежащая сей 
час артеля ям. Милютина, передает
ся в ведение окружного инвалидного 
союза.

— Окрпиясоюзоч отг’'1пх) в г. Тай 
ге новое отделение. На первых ша
гах своей работы отделенпе арендо
вало у ЦРК хлебопекарню.

— В связи с участившимися в го
роде пожарами окрстрахом будет

проведена раа'яспнтельная кампания 
среди населения о веобходнмостн 
страхования домашнего имущества.

— Окружная инспекция труда ков
ртатирует, что почти ни одно из

предприятий Томска ее имеет. <Изве 
стий НКТ>. хотя все хозяйственникя 
я поставлены в иавестпость о необ- 
ходимоств их вметь. Инспекция тру 

да решила штрафовать хозяйствен • 
пиков. >-клоняюшнхся от выпяскн сИя 
врстий НКТ>.

— На мероприятия по охране тру 
да па лредприятаях Томск, округа 
в 1927-28 году будет затрачено вОО 
тысяч рублей. Эта сумма эвачвтедь 
UO выше прошлогодней.

НОВЫЕ КНИГИ

„С К А З К И  Г О Ф М А Н А - СТАЛИН ОБ ОППОЗИЦИИ
Гевнальвый Гофман жил н творил 

в тяжелую годину умственного гае- 1 
та Германын. когда реакционная вол | 
ва снесла целый строй идей н мыс
лей. когда для жаждущей свободы и 
простора гениальной д>*ши оставал
ся один всход — отрешение от жиа- 
ни н ее мук н уход в мир грез н фан ; 
tasHH. Великие проблемы отноше
ний гепнальпой души к окружающей 
действвтельиоств, глубокий разлад) 
между жизнью и творчеством — вот 
■'.то такое Гофмав. Конечно, столь 
глубокий сюжет был ио по плечу ост 
роумпому, талантливому, брызжаше 
му весельем Оффенбаху, автору пре 
красных оперетт «Орфей в саду», «Пре 
красная Б.тева» н т. д. Но все же эта 
‘>пера полна мелодического очарова 
иня. сцепнческого движения н кра
сочной, по тому временя, ивструнен 
товкн. I

Роль Гофмапа всполнял прекрас
ный певец нашей труппы Коробей- 
ченко. Гофман мало днрпчен, слиш
ком неврастенпх и трагичен, чтобы 
'быть удачно юплошенным этим ар-1
тнстом. Не хватало того 
трепета, которым была полна 
жпань этого гевнальпого поэта, бес
славно погибшего от кутежей в бес
сонных ночей.

Партию 1>лннппн пела арт. Коло- 
мкйпева, сумевшая своему теплому 
я ласковому голосу придать автома
тическую безжизненность н выитиро 
еать вое лвяжепвя куклы.

Артист Казакевич был в голосе, хе 
рошо пел и дал довольно удачное 
воплощрпяе четырем кошмарным об
разам. преслелпвавшпм Гофмапа.

Недурной Автонией была артистка 
Слявская.

К>фтнзапку пм а арт. Зверева, об- 
.тсДаюшая большим, сильным го.то- 
сом. во суховатым н резким. .

Недурно провел1Г свои роли т. т. 
Лпдреев — Фрашь Щуров — Крее- 
рель, Миров — Спалавпаып. Необхо 
днмо отметить прекрасно прпведеП- 
нх'Ю хором и балетом жуткую сцену 
где люди, как куклы н куклы как 
люди. в  пелом этот спектакль 
прошел спокойнее и на.чажеияео.

Я. Медлим.

„Сибирская совет
ская энциклопедия"

По даппым томской копторы «Пепн 
одсевтора» ГПЗ, подписка ва «Си
бирскую советскую эациклооед''Ь'» 
проходит довольно успешно. На 20-е 
ноября распространено по Томску- 
450 комплектов.

I

ТГУ собаками будет 
обеспечен

tO m iem  на о тн р ы то е  пясняв) 1
Вопрос о собаках между предста

вителями нсправтруддона н универ- 
.итета как будто-бы был согласовав 
в резу.чьтаты были достишуты, но в 
связи с освобождением заключеппых 
из исправтруддома в колн'1естве 1020 
чел. (по округу), своевременная достав 
ка собак университету задержалась.

И в иастоящее время снова в оков 
чательяо договорились с  уш1верснте 
том па следующих условиях:

1. Изолнгор еженедельпо будет да 
8tn> по 5 ягг>'х слб|к рааяогв разме 
ра и велич1Ш13. т> е. будет давать та 
ЕЯх собак, какие ыог)т быть нм вы 
лавленм.

2. Упииерентет за получепнне соба 
КП уплачивает изолятору по 1 р̂ 'блю 
за каждую, с возвратом шкурки я 
по 1 руб. 50 коп. — за каждую без- 
воявратвую шкурку.

Встает вопрос — почему упивер- 
ентет уп.чачнвает по 1 руб. за cote- 
ку. когда последний шкурку возяра- 
шает иаоляторуТ Потому, что упнвер 
ентет шк>фу возвращает испорчен- 

,яой.
I Вот. примерно, яа чем договори- 
лнпь, п счптаю данный вопрос авквн 
дироваяным соверпгенио и думаю, что 
яа стравнпах нашей газеты батьше 
вопрос о собаках не появится.

Китаев.

(ГИЗ, 1928 г. Цена 2 руб„ етр. 7S0).
Изданная ГИЗ'оы кпига тон. Стали. 

па явится, ввеимиешю, большим вкла 
дим в партийную литературу.

Партия значительно вы1на;ла. Пар 
тнец на слово ве верит. Каждый пар 
таец работает сейчас лнхора^рчис 
над собой, над поднятием своего по 
литического уровня, над тем, чтобы 
во всеоружии разо(й1ачить тот вео 
меньшевизм, какой представляет сей 
час троцкистская ооыознцня и по евс 
им идейно - политическим взгдяда.ч 
и по своим приемам и методам ()opt 
бы. Изданная книга тоа. Сталина дол 
жна значительно этому помочь.

Шаг за шагом трв. Стаяян в своих 
статьях вскрывает ошибки оппозв • 
они.
■ Шаг за шагом по книге тов. Отал) 
яа можно проследить, как обраэова 
лась оппозиция, какие зигзаги она 
делала, как нарастали я накаплива
лись ее ошибки, приведшие, в конце 
концов, ва путь выхода'за ранки пар 
тайной легальноетв, а затем н совет 
ской законностн.

Фактами веопровержнхшми, ярки
ми и убедительными, тов. Сталин до 
казывает полное банкротство линии 
оппозкцин н правильность линии 
партии во всех осаовпых вопросах 
пашей П0л1ггнки.

Красной нитью через всю книгу 
проходит одна мысль, обясвяюшая, 
в чем состоит осиовпой грех оппози 
ЦШ1, определивший банкротство оппо 
зиционной политики, «исыовиой грех 
онпозицин состоят в том, говорит т. 
Сталин, что она пыталась, пытается 
п будет еше пытаться подкрасить н 
заменить ленинизм троцкизмом». 
«Ну, а партия, хочет остаться ленки. 
ской партией. Естественно, что пар
тия повернулась синной к оппози - 
цпп, подымая все выше н выше зпа 
ыя ленинизма. Вот почему вчерашние 
лидеры партии стали теперь отще
пенцами».

В кш1ге лапы все статья, касающв 
еся дискуссии 1928—24 годов, все вы 
ступлення Ста.тина на 13-» с'езде, 
14-м с ’езде н пленумах Конинтс-риа.

Помещено также нптсресаейшее и 
богатое по ана.'шзу предисловие к 
книге «На путях к Октябрю» — «Ок 
тябрьская революция в тактика руо 
ских коммунистов».

Большое место в епкге отведено 
вопросам китайской ревачюцян.

Исключительный интерес по своему 
содержанию м свежести материала' 
представляют пос.1едпне речи Стали 
па на августовском и октябрьском 
пленумах ЦК (из них речь на авгу
стовском пленуме до сих пор в печа 
та еше совсем не появлялась).

Но не будем перечислять все то, 
что заключается в 750 страницах 
этой богатейшей по матерпалам кни
ге.

Эта книга должна стать необходи
мым пособием во всех библиотеках, 
кабинетах и настольным пособием 
для всех пропагандистов, обшествове 
дов н всех партийцев, которые дей- 
ствительпо интересуются г.чубокой 
проработкой вопросов, связанных с  
оппозицией.

Бумага и печать хороши.
И.

.{Три года работы 
кружка медикосан- 

труд
Кружок физкультуры ыеднкосав - 

труд яв.'ыичкя iO№M 1Эз баае« креп 
кнх, сальных кружкш э  Таокжв.

Трн года назад клубе протазво 
го HfKTwyra бы.ю Qo.iOKeBo аачио 
работе человек, в бозьшив
стае юзмсимольиы — первые учаспня 
ш этой роботы.

В настояшее аревся се ямеет ужа
апач9 г«1ьцыв достпжшкя. Кружок 

'Ллживэови цептрольную ipyimy я 
отделенвя. СеФчшс в кружке всего до 
250 чалсрвек.

Но в кружке много учхлшхся. Про 
изтахюпюяшаЕОв саужапци; все еще 
ма-те.

Кружок ооздает свой скюфтавеый 
'̂ .Ti'6. Кружек грговвчея X знмвей ра 
боте.

Особшео за посвежее .чего кружок 
на всех состяэавяях выступая оплс 
чечшым к спльвше а».т1е с т » 01М, В 
1926 г. Зфужок ввя.1 квиелкм перв«1 
ггво по городу то.1ько по дякой ат 
летике.

В иьшешвеы году до\«я«» -гн ЫСГ 
взяли первестао по городу н округу 
по легкой атлетике, по стрельбе я 
■здлпому спорту. I

Камбчтиротатоо ко.тыю яд приз 
«К'рвгоеого Эиамевн» также выиграла 
нпмацда МСЛ*.

На хорошо проведеппом юбплай - 
пом вечере окружной отдел профсою 
за медикосантруд передал кружку 
знамя, а окрздрав — приз за наибатее 
здоровый кружок. Этот приз был при 
суждеи кружку ва окружном празд 
ппке Фнэку.7ьтуры.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОа I

Отправляются на Тоыска «жедваг- 
яо: почтовый поезд I  в 7 часоо 
17 мввут е Томску U н • 8 часов 10 
мвнут е Томска I  Поезд Н  21 отараа 
ляетен а 21 чае. ,е Томска И к ■ 21 
ч. 45 мнвут о Томска L

Приходят из Тэйта ежадвешо* по 
еэд А4 4 аа Томск 1 а Ю ч 40 н в а , 
на Томск (1 в 17 ч. 24 мнв. Поезд Й  
22 на Томск 1—в В час., на Томск 2— 
в 8  часов 44 мпуты.

Иметсл нагое прямого оообшешм 
на Абакан а  Иркутск е аоездоы 
та 21 отар, с  Томск 1 в 21 ч. 45 м.

ВТОРНИК:
Прием в фаиультатекмх клиниках.

Нервные бодезяв от 9 до 11 час 
пр1>ф. Омороков.

Внутренние от 12 час. дня ороф 
Курлов.

Хирургическая с 9 до 11 проф. Мыш.
Бо-чезви уха. воох, горла от 5 до в 

вечера лроф. Зимин.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ, 
Издатели: Окружком ВКЛ(б), Онр« 

исполком и Окрпрофсоеет.

Библиотечный совет
В цеичральвой в районной город - 

скЕх №бдвотесах л.'м болыпего эов.че 
ченяя Mice в руковоаство бнблиоте - 
кой оргавяэуются бнб.'гаотвчпые сове 
ты.

В бибонотечвыв советы войдут пред 
сйавнтелн Чятагеоей я предстаеаге 
гели ху.льтурцьа учреждеепй;

ИЗВЕЩЕНИЯ
Изми4вння а гаэкту прмиимкютек 

иенмочитеяаие м  плате да 11 чм. 
дня в н-оа изд-аа. ’тимидязавммй 
Лооса. Ni 2 (2-й зтам) Цаиа атак 
KV измшанма *f

О.Д.С.Н. об'является переучет чхе 
нов. прием чл. взн. и выд. билет, с  б 
до 8 час. веч. Дон Просвешегаи. На 
береж. р. У шайки. ЛА 8, кон. 7, верх, 
вторник, четверг, суббота.

! — В четверг, 8 декабря, в б час<я 
вечера, в помешении РШ1 назначает 
ся собрание товарищей, выделенных 
00 обследованию жнлвоороса.

Уполн. группы Суворов.

У Ф И Ц И А Л Ь Н Ы И  О Т Л У .
ОБ‘Я В Е Л Е Н П Е

Юрисконсульт отвечает
А. Д. Если отдельного счетчвка 

пет па ту квар'шру. которую Вы ука 
зываете, то расчет дгсикев быть про 
нзвелеп таким образом: из общего
4BC.ia воды, показанной по счетчику, 
исключается па ваину в канализацию 
00 и.)с1^ам волосветэ!: оставшееся ко 
лнчество роды двЛ1ггся по числу че 
ловеко - дней уже на всех жильцев. 
Исключепное количество на ванну и 
каяа.'тзацию оплачивается той квар 
тарой, которая ими пользуется.

Чиркову. (Тогласпо пря.чечання ж 
ст. 28 зон. кодекса, земельное обше • 
ство вправе получать зарп.тяту за за 
ппыаемый вами участок эемля. О раз 
мере оплаты следовало бы догояо • 
рнться е обществом при самом возве 
деш1н строений.

'име метаиоа««кп1 ■обкч'иоа сесем в{»уллнун» Центра«>чега Исаат и- 
а СССР, оо agHMaiiaimM а'<п>сгми I0-* lu aew tM  Оаибмсааа раааааеани 

(иааюи|ие иа тв,мм>гар>п Тимсаого мру'# ас« «ияшяв Ь^^ма вфнм«р«1 
< и wMtpa с асооаго у«ата бмашлж а«м < в ОКРЬО£НЯОИ41Е СНЯТЫ, 
я оформаенм» н aaiy aiw» иоаиж вояпсьп амумента» яосаяагаю Ow ohm Фгаыя. 
........—  ,  . - . щ 1омсаяй Oapaatnno««ay iHaKeecwai p. У шей «к. Ы 4).

вуяо: А, Б, в , Г. Д.
.. £. Ж. 3. И. К.

,1. 1 .  Н. О. И.м Р, С. Г а»,
-  .. -  X. Ц Ч. Ш. Щ, Ю. Я. э .

Го>*с«(»го осру'в, в  Вмйаочат ее вашотса. а  яааааа»- 
«евумсята* ч*р«] Райисваявоч, с «авбвкпмм тавиого 

Вряд.' O^BiMora Вемиага Коммсевра АРТЕМЬЕВ.

BHHIAfHIO ЧИЕНОВ и КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА.
Во аторннк, 6 декабра 1927 г., в 7 час аеч, ■азкачаетеа мсекапе сашяй:

I. Алипнс1р1таалой—а помешежва Окраянтеи. Коммуавстпесий пр>, 78 9.
3. Здрааоожрамяы—а ооыешсаяа Окрздрам. MoaKiupcKU ук., М А

бюро а б ч. веч, оммумв а 7 ч. вечеоа.
8. Нарохлого обрааоааава—в оомешевкя ОврОНО, уд. Пмеастп, П 3.
4. ТорсчжнсостерапввоА — а крас ком угокке, аад нагааяаом ^Смычка-,

паощада.
5. Фвкавсово-бюажстао9—■ помеакмва ОкрФО, уг. Летпекого пр. ■ ор.
б. Труиа сои. (.бсспечсаак—в лон«шснйр Окострау1асеы, Леаивсккй лрч Л  &
7 Р. А. И.—■ помешеядв Окружкома ВКП(б), Левааевка пр., М 2.
8. Комнуаюидо-аоааДавеавоА-а красном угоа«е мпезавокд 14 4. Ддмве-Кдючеа-

Ская УК, М 12.
9. Воешой—а помешевп Дома Оборожм, ук. К.-М^каь М 9. ^̂ ««■*в«—  бюро а

6 ч. веч, ддевум а 7 ч. аеч.

На мседаая сепш! нрагдашаютса прехстааятеп партжааых, орафессмаадь- 
аыж I  coeetcicKx оргяишмА, а также граждане г. Томска, антересующаеса рабо- 
тоА Городского Соаеп.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

Томске! 6. 7, $ д«к.и)ря U I 4 U A
(ремевао в двух театрах граяди^лш ^  H M n U  
МИР08АЯ КИНО ОРЕЙЬЕРА

д адвж вкжж Т ДЫЮ Э дня
Н И Н О  одаов£«мевао в двух

........... Эдяы Пвраиумс. Ада-ьфа Мвкму. Каваане Геждарг. К-рва 1Ь|«вар. Яиднв Harw._
Сммарвй а««“ М ураатувт истерия» ш««ви»иы врвв,.тя1н*в«в. ввеявшей а Гмраж в лативвавмЯ. 

акр>м»наа б«е<«ом -  ум-е'ей ipa-MO
..П4РИ*АНКА--е«*.1«>вит»»ежн. ««рт.-»в1.,ПДЛИЖАНКА*'-«*а(Свте™йв ^ tpvbibtbси»»мчма 
,ДШ>ИЖДНКА‘'~яучшяЯ еереуец » 1»и«~а«ос1 «фемес-ете «свусстаа. .Л АЛИМиННА** —  дажима

В В В Б В В К З В  В В Е В Е Е В В В

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗНТЕЛЬ по гор, Томску,

( Т Щ  КОЛОПБИЯД
J  Касса театра открм- ж . . .

та е 11 часов до 2 ■  
часов дкя я е 4 ча- I  
еоа до 9 час. эеч. I

I ,

Среда, 7 декабра Паткяца, 9 декабря

М А З Е П А
Лодробнастм в афишах.

Четверг. 8 декабря

А К У Ш Е Р К А

К И С Е Л Е В А
*********** 4>f'*-** 1 ■ьда Э вас.

>юа:

А К У Ш Е Р К А

П. П. Лебедева
С 13«ие1м« ярявтяааМ

(FI П, Серкова

М А Р И Ц А
' Прмви с  11 % утра яа б <L аеч. 
I Ткрская уашн, Ч  32.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
на ДЕКАБРЬ М-ц * * ^ а

ПОДПИСКА ПРИНИНДЕТСЯг ь ■ .ЛГр. Зж-тамд|>«яаа«тЯ яр., м з.3. На яачта (ЛаммясииЯ n p .M ll) .

В  а. а  вачтааых втАвАвпияд при СТИ и ТГУ.
4. а тажиич. и-ра ивмтрвета Даииискмй, Н. вхак с  угра).
>- а яамдр. яачтар. аг-аа (Зяаиаксная, «).
Ж Ва Дверца Трма, >мв. магааии цри, вхад « вер.

O gcp iV i М  2 7 8

Завадовский

ПРОФЕССОРс. А. СМИРНОВ
мямнмаат др аайврмм туВоа, дава

ва, яра»'|« MUib, а < да Г а. авв. 
............... я*. *Свя. I. варя. U-UH

ЗУБНОЙ врач ' "

С. и , 1ВРДН0ВЙЧ
рая. иЖая яа уаавтв я рвучуад. 
Тфяд е т  Фм^Зд.  » .  НеяаеавадЬ 

М в . Пряни c t  ч. Ж р р а% «

Профессор
А . АаОП О Н И Н

ЗУБНОЙ ВР«Ч

,Н  с ПЕЙСДХОВЙ
Преем ежехаевао, кроне оразд- ПРИЕМ: от 10 ч. утра добч- а' 

каков, с 5 до б ч. аеч. 1Лечсю»е. иомбхр^а., ксхусстж 
Ннкртряекая, 4 ка. 1  | аубн.

ЗУ ЕН О И  В Р А Ч  !

[ИИпатзввч-Хураш'
Удкдеаяе зубов без бода 
Приам о 11-^ I  е 6—7 чае.

Утад Пмраяоаа1вга вар. |Г 
________ е̂тнгчмЛ. Мь

С А Д О В С К И Й

> 3-1в «. утра я

В Р А Ч

А .  А .  Б Е Р Л И Н
ПРВНЫЕ ШЕ31И

ПРИЕМ <п » - г  « с .  im p ,  
кроне даей отдыи 

Преображенская уд„в, кв. 8

Д О К Х О Р

Е I. R9DPECC0B
Наадднчмяя |я. *  3 (Праш яаваяшр 

•вяж ntBTV Таяяф, М if),
бваарзч., крчааазаа.. аафаяаа. 
Базаааа mpib а змаа, маараак 

~''  1ВД. аиа-
t 3-1 , i . w e - 1  а

ЗУБОВРДЧЕСИЫЙ и б и м т  >
мбб|мтбр||8 иснуеепм. цбм

Н. я. ШИНДЕР

В Р А Ч  в .  я .
13-M00I

Гтерны Д1>уяе11тм ва ввя:
ян. LPK В»вмяяа Ф. Ц  дещфиеа удчк

М II»,
ян U9K' Баворяаеаяйяя О. А. еа»»аР1Я1Я

Афянияв Н. Г, BBt im af няяквя
UPK.

£ф>чамяя Л. чаем. нняж. УаРган.
, 01П0.
I Кира-нч И. Ф. ■еисчяан бяяет 
1М144Мядм-...........-

D ТИПОГРАФИЯ D
в  ИЩАТЕЛЬСТВА Б

Б „КРАСНОЕ ЗНАМЯ" в
Q  ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ES 
В  З А К А З Ы  Н А  В

Е П Е Р Е П Л Е Т Н Ы Е  I
Б БВ —  РАБОТЫ  =  в
Б Бв а а а д и д д а а а а а а а а в

Б и б л м  7?,11П г„ аосачвт баме 
аж вред. Уд. Р. Ямсам- 
Зург. 13, яр. ).

ЫТ)1)

Счоийка пооо- ;

П р о д а м  *еГ
м и.

П0К9Ш Т T P I0 I9
• АМ1бИ 18ЯЯЧ86ТМ

твпографая .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Твмврчзгаашб ар, 1

Сибирской Краевой Психрл1чебницей1
-м я ^маРра с  г« а II часаа див, а ■■■и ямиия «ор. ваятерм а-чи. уд.Н,,8НАЧ«Ю1СЯ ТОРГИ на »гетавяу

К В А Р Т И Р Ы .
Ааяр за етраду рбчаж 24 «аа..

Сдаатм '

Вяиду прошфдшая • г. Тоисня НОВОЙ НОМЕРАЦИИ 
доиояладамий, зкспадиция просит подлисчикоя ПРИ
ПОДПИСКЕ НА ГАЗЕТУ УМАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЙ П РЕДЛОЖ ЕНИЕ 
иоияр усядьвм. Э к с п е д и ц и я . ^  С П Р О С  T P y Z lH a

Н у * ? »
TIjJO»

----------------------- lUaa за era. зб'дзА. виАзаж
( И а л а ю  а м ' Ь

яун», ав)радму<о ВТ 1 *4 1 . ...
0«ру«. Ю, яж 1. ГОРШИОВОЙ. ТОР. Иаб. УавРяи, поот «мир ..Гйв-

i-aiai бус~. )-imi
Г о т о в л юИ пкйяяй тему. " Т * С о б я К А  «»***•« ва». и-<тя. »р з д л в Р  |ишад1ячгечаир- А зчуави араа. мв)у тмп». автма. ______  ,

ррч. утараярмИ I раяаеря а З ч м . аеитвр. За гармя apiBCfap. Уа. Ра.
аеч. аа рарага яа ааизда. авястрв, И. Т увар. ЬШЯ *■  « »■* Д»* ч

.  .. J рояяагражрч— ч 
па tpraapiBM. Сачвщктч Ааппваа i 
(И»р. т  » . пастрядыИ даар Жа- 
рапааоИ. " . Дяямаеу мая а угаа. 
рова*(и. КСйя 1 даяввра аа n  чаь 
дмя саавнмиий яа вудат, те яа- 
шадвма аааяашат угоаааааИ ат- 

--------  -  Н И »

П О К У П К И  

и  П Р О Д А Ж И

Нужиа "**; .
Б. Коаада1кявя. 1«. ва. %

_______________Вояьсн-я Доачуи
псжци*льно.мчажиыи жаидк- 11а»* •« «»**«У ••‘ава. 29 ваа.

ндстероия

Л - Е - 0
Mini

Прон. "**r*„r̂**-***,7**̂ «* Ищу несто прмсАуги
Уж Рвреистяц, f. аа. ). arpcaeib aaevama. Аарес 6а«м^|'

И»01 ноя. Ы 7. в^ея| А».-Ааа«сан»Фвв^
___ __ _ ___ ________ _ ___  —............ ..............................................  ТутяжарО!. савве#-w o ee p aa^
атчваа. Зава* човкт бмтв чеаам П нямчмм пм  дра«атва яагамт. «ар)вя. матасвяи. мх»в
йч ч«р«) } ч.. вяктм ат а р. Ч) «. И РЧ ДввТЬН  Уд. Гарцаяа. Ы II. — — —  --------~ __ I

V .  р. /ta— . л » ,  М  .1.  К  --------------— ______ : У р о к и  т к ц ч  ”

Продаягс» д .....  вукквемавв, ,
Ф. м. 2, МждЖ1|1Ч«яке 3.UW

Тонеру 1вао1фйфп asAiitibcna .К^осное Зниш*. Тю ирпекай  вроепоп, М  % f ip in i.13500
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