
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРПСНОЕ
з н а м я

Цена 5 ноп.
ГОД ИЗДАПИЯ

EveAHeiNii гааета Томского Окружкома ■КП (б), Окрасоолкома ш OKpapî coiev*
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Ввнд>' пртусса в папечатавпом 
вчера тексте заявлепвя Рьпгпва лаои 
сегодня полный его текст. Подчсрсну 
гые ыеста были вяЪра пропушепи 
при передаче толеграг{1Вой нпфорш- 
пив пз .Москвы.

— Товарппш. ко мне от яченя оппо 
зпшти 8Я полписью Раковского. Мура, 
лова. Смилгп. Качепева, Бвдокпмюа 
п Вакаепа поступило вачнлепие с.чв 
дусшего содержания: «В виду вяж 
ЦОСТИ вопроса, просим прелостапить 
вам стенограмму речи jOntTHHa. Наше 

[выступление просим персдв1ш>ть>.

Д Н ЕВ ;Н И К С:‘ ЕЗДА
Довожу до сведевня с'езда, что ни 

один план е'озда еще не имеет ете 
нограммы Сталина я что я просьбе 
иодпжмвпшхса в выдаче им в поряд 
не исмлючения из общего праеила 
невыпраелеиной стенограммы Стали 
на я отказал (Аплодвсысоты. Голо
са: еПравпльао|).

Кроме тоА). я нм сообщил, что so 
тя они п получили совещательный 
голос, но никакого прввилепфованво- 
го. двсрявского положеавя в составе 
с’езда нашего пе нмеют. (Аплоднемеп 
ты. Голоса: «Правильно*. Голос с 
места: «Доватьпо церемониться»).

б декабря ва утреннем засоданиь 
15 партс'е.чда продллжа.тпсь преиия. 
в которых выступили; Михайловеиий 
(Москва). Постышев (Украина), Голо 
щекмн (Казахстан), Крупская (Мое • 
ква), Поэерн (ЛеинпградК Артюхина 
(Москва .̂ Раковский, Г^дзутак, Андре 
ев (Москва), Минин, F^ihahh (Урал*.

Па вечернем ааседапии прения про 
должалнсь.

Выступалп в препнят Vtyxapaase 
(Грузия^ Куликов (Москва^ Чаплин 
(Москва). Евдокимов, Киров (Ленин 
град), Михалев (Туда). Сырцов (Ся- 
бнрь), Каиеиав, Рьжоа.
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'Международное положение
Д О Н Л А Д  Т О В . С Т А Л И Н А

•Наша страна живет н развивается 
в обстаяоико капыдлпстпчеокого t'S 
рчм.епия. Ее внеягаее положение за 
вйгит !;е -• Ti-hO от ге внутренних 
'•ИЛ. И” и от состояния 9ТПГ0 капитз 
листнчсского огружеш'Я. от позоже 
пля гаш1тал11ст1П(ч;кпх стран, окру 
• I! ''“ОТ Hainy страну, от нх сп.чы и 
СЛ:1<'>- ОТП. от силы Н СЛОбОСТН 
утнотеипых . классов во всем 
чире, от cif.ifi II елг"'остп рсполюинон 
кого движепня зтнх к.чаесов.

(Вот почему полагаг, что отчет ЦК 
лоЛ.'оч быть пя-1;1Г с обрисовки меж 
дуиаролтшго по.тжеппя пашей стра 
HI4. с обрисовки положрпия в капята 
лисунчес»'Т страпах и состояния ро 
Bfi.ix'nnonooro двнжеппя во всех стра 
пах.

Гештый вопрос, зто — состояние 
ni.>’ti:iBo.4cni8 н торговли в крупней 
шлх хапптзлнстпческпх странах.

OcHOBHO'i фогт в птой облает со 
••тонт в тон, что производство канн 
га.тпстччоскчх стран за яти два годя, 
•i:\ отчетный период перепалило лево 
'■чпыр НОРМЫ п пошло дальше допоен 
пых порм.

Иплскг мировой продувппи чуг>‘

Сталл в 1Й2.’) голу II8 с пол. npoiu 
в 1926 году — 122,6 проц. довоенно
го.

Так медленно, ыелкимн шажками 
рродпнгиется вперед общий индекс 
чнрового производства, перввалява.1 
ч Aoarxjnnufl уровень. Но зато есть 

!екоторые капитядпстпческне стра • 
иы. которые не идут, а скачут вне 
ред остлплйя позади довоенный уро 
>'.епь. например, САСШ н отчаств 

•Японпя.
Мировая торговля идет пе так бы 

стро. как производство, обычно она 
отстает от производства, но она все 
таки подошла х довоенной норме, а 
в некоторых странах, например. •' 
Геверпой Америко и Японии уже пе 
рев.глнла за ловоеннне нормы. , 

Ияконеп. Т1)етнй ряд фактов, года 
рягапх о техппчсскпч прогрессе и 

раппоп8.11!запяи капиталнстпчесгой 
ГР‘'чытлеппостп.

Капитал преуспел не только по 
г’чшн роста пролукпии н по лпнии 
торгорли. по и в области у.'П'чшенив 
техники прпивволстпа. в области тих 
иического прогресса, в оолзсти о* 
111’отпл"запии про'тачолстпя. причем, 
рср это попело к лальчейтсму уерле

п 1925 году — 97.6 проц. от до гпт врх'ппсйтттт торстов и орпнпза 
Г'^пног  ̂ Г2*\ году уже 190 о пол. пип новых мощных мопополпстпче - 
upon, довоепцрго. ''ПИ картелей.

Смертельная борьба за рынки
Но озпя''лст-*и все ато, что стабн 

лязаштя кашггализма стала прочной
Ч УСТОЙЧ1ВОЙ1

Конечно, пет,
ИаоГ-рот. пз самой с.табплгзаппп. 

I'.i Т,.'... что ОрсМ'Ч-аОЛШ рч<‘Т'т. 
что тергомя рлстет, что технический 
:ipo»,. со И П.oisi'

ОТДС'ЬПЫХ
роров ры!
cicr-ri r.r
■ : j!4PCPu 4̂ г 'лчт гстз)- 

cruб^■чмlI>.■;̂
рырастяст. еачый глу 
острый крдарс xipf .ii.

I боле» !

1ГЛ П, самый 
ч' капяталяз

ч.ч. И.-П’Т’Г’ nn;1iu4H. угро
C7u:cci4r.i:;»nnn к.чкой-бы • 

то пн Oj.io стаоплизапин.
Пз частичной стябчли.ипип выра

стает усиленно гро.шса каииталпз- 
ч», Hapi CTarminl кризис раз11Л.-':;!;лет 
('ТяГииизацию.

Такова дналеггика развитня каппта 
с лизма в даиипЯ исторический мочепт. 
• Иаибо.т'-о хар1Етер1Шм в этом ро 

сто прои:- f.tcTiia и Topi'-it-iii мирово 
го »-ти1!тзлч;'ма яидпотся тот факт, 
что р.'.’ !ип:0 идет ni‘p;iBii'iMcpHO. Раз 
яитпе г.-,1,грш.10гс;1 по тап, чтобы ка 
п11т;’.л1 гп1чесйпо страпы дзвгалнсь 

^персд одна з-ч другой плиппо, равно 
нерпо, пе мгч:зя друг другу, ио опрл 
М1дп '-.1п друг друга. 11,1(Л'р-.т, путем 
null к I ?  увармЧ одних стрлн, 
uy'Ty-i г.г<л;и1;;.еи.1я н пол’ема других.
R иС'Р Г I' .'Ш'рЮЛТ.ЦО I ГмСЧ.ГЫ ЬОН 
тнеятов н стр-п за первенство ил 
рЫ!'к«'. Пвр<-1!с:.«|С’.-.ч| Х(|ч-мстг'г! :ый 
центр нэ KeiHiiiiJ п .Хмерзку пэ Ат 
-lam.i.i. ' ‘wca,;,! в Великий
океан.

Тем гачым повышается удельный 
пес Лмерпкп н Лз1Ш в мировом топа 
poo<Vif4rre за счет Европы.

Па-ряду со странами рвушегося 
вперед капитализма (СЛ0111. отчасти 
Япош'ч'. мы имеем страны хозяй 

стчеппого упадка (Лпг.чия),
Растет количество претепдепти пз 

вречч. гяк ми рынки c 6 im , растут прш!зво;^твсн 
IIUC аозыожпостп, растет преддоже 
пне, а размеры рынка, граппны сфер 

остлптгя бачее ilth меиое 
:.тчч>’-и'ШУч,

Такова основа растущих нвпрпмп 
|.нмых протнпоречпй современного 
>-.1;г:талпзма.

Яго противоречие между ростом 
прог'зподстпсппых возможностей и 
отноентельпой стабильностью легл«- 
в основу факта, что проблема рыя - 
к -п ;твляется теперь основной пробле 
V ' капита.1113ма.

Обостренм прсблемы рынков сбы 
та вообще, обострение пробгемы внеш 
мкх рынков в особенностн, обострс 
иие проблемы рынков д|)  ̂вывоза капи 
тала е частности—таково нынешнее 
состояние капитализма.

Экопомичссхая копферепция Лнгк 
1{аш1Й в 1927 голу, ставившая себе 
ЦО.ТЫО «обсд1теш 1в экономических 
нитересое» |.'ап1П‘атястичесхнх стран 
кЧ)пчп.тась крахом.

нуть разрешения пробле
мы рыт;а остается дтя капитализма 
закрытым. Остаотс.ч слппствеппый 
Д.-И каннтализма «выход»—новый не 
г-‘-гл К'О.'Чшй и сфер вд:ишня пу
тем силы, путем ноешп/х сголкпооо 
Hint, путем новых нынериолистиче 
скнх войн.

I Подготовка новых 
войн идет на всех 

парах
И.1П. например, возьмем с.1едую - 

щпе факты: с 1913 года но 1927 гол 
численность амий Франции. Ав - 
глии, Италии. (:еверо - Американских 
Соединенных Штатеш в Японии выро 
ела с Шв тысяч до 2262 тысяч. Во 
сивые бю.джеты вырос-чп с 2345 мил 
лноиов золотых рублей до 3048 нлл 
ЛИОНОВ н так далее.

О чем говорят эти. факты, как не 
о том, что подготовка новых войн 
идет на всех парах?

таковы результаты «мирной патл 
тикп», по.1итики «разоружения» бур 
куаеных государств вообще и Лиги 

Наций в особенности, социал - деыо 
кратического прислужничества капн 
талу в часп)0сти.

Думаю, что нынешние «мнрпые от 
ношения» можно было бы уподобить 
старой, попошепой рубашке, состоя- 
пей R3 аап.тат, связанных между со 

бой топеньЕОй ниточкой. Оонт толь 
ко дернуть батее или менее серьез 
ао эту ппточку н оборвать ее в том 
или ином месте, чтобы разва.чнлась 
вся рубашка, чтобы ничего, кроме за 
плат, пе осталось от нее.

Стоит потрясти |гыпешнне «мир - 
иые отпошевия» где - либо в Алба
нии. Литве, Китае или Северной Аф 
рнке, чтобы ра.чвалплось все это «зда 
luie мпрпых отношений».

Так было дело перед последней нм 
перналпстичоской войной. Так обсто 
ИТ дело теперь.

Из стабилизации вырастает неиз
бежность новых империалистических 
войн.

Фашизация
Чтобы вести войну, недоггвточно 

роста вооружений, ведоотаточно ор 
гапизацни новых коалиций. Для это 
го необходимо еше укрепленно тыла 
а страпах каннтализма

Ни одна кашггалистическая стра- 
па во но-жет вести серьезной войны, 
^e ХКР‘’ДИ9 продет йвтачыю евов 
ообствевиый тыл. не обуадая «своих» 
рабочих, не обуздав ««аонх» коло - 
ннй.

Оггюда постепевпая фашвзашя 
no.-uiTiiBH буржувэиых правятельяти 
(Ъегда усилеппый пахиы ва качо • 
ПШ1 и эависпмые страны, усиление 
состава империаляетическнх войск в 
ятях (гтрапах, численность которых 
достигает мил.тнона

Не трудно Ш'И.чть. что этот евер • 
ск1'й нажим фашнзлропаттых правя 
тельств не мог остаться без отяетао 
го лвпжепия со стороны угнетенпш 
народов в колониях я рабочего к.час 
са в метрополиях.

Такие факты, как роет реаояюцион 
него движения а Китае. Индонезии, 
Индии и так далее, иа могут не иметь 
решающего значения _рля судеб ин- 
рсвого империализма.

'^Наростает кризис капитализма

Наши задачи международной 
политики

в  итоге мы имеем: во-переых, рост за развитие коммупистнческнх пар • 
противоречий капита-чистического ок тий во всем мире, борьба за укрепле 
ружглия п необходимость нового перо мпе революционных црофсоюзп в. 
дела мира. п>тем войны, нятсряепияо единого фронта рабочих против н.ч 
нистскне тенденции в одной части ступлепия капита-ла, борьба за укреп 
капиталистического мира во главе с лепне дружбы между рабочим влас 
Англией, нежелание другой части сом (ХСГР и рабоч!» классом капнтя 
капиталистического мира впутывать диетических стран, борьба за уснло 
ся в дело войны с  С(ХР. предпочпц пне смычкп между рабочим классом 

ютей палажнвапие хп.аяйственпнх я оево^дптлышм движение
связей с  пим, наличие борьбы ятих колопнальных стфан. 
з у х  теидепний. известную воэыож ВТОРОЕ. По линии внешней поли 
япсть для С5СГР учесть ятя протигю тики СССР: (борьба против подготоч 
речия для сохранепия мира. ’ mi новых нмперяя.листических войн

Во-вторых. М1/  имеем развалпвгау борьба с нптервенппонистсгами тев 
ютея етабилнзацню, рост калониаль дснппямн Англии, усиление обороно 

л  ■ ррннлюшюннрго движения, приз ппособности СССР, политика мпра в ППДГПТПВКЭ УСЛОВИЙ нового революционного пол’емя сохрапепне мирных отношений с ка 
в Европе  ̂ рост авторитета Компп питалнстичесиимп странами, расти ДЛЯ ВОЙНЫ С СССР н era секций во всем мире, яв р^пие нашего товарооборота с внеш

гг *^могаь миром па основе х-креп.ленпя моТаким обоааом мы имеем все пряв Европы к ССГл. растушхю мощь -
нахп гл уб оч ^ его  кризиса а расту СССР внх-три страпы н укрепляющий яополии внешней торговля, сближе- 
щей неустойчивости мирового капн ся аяторятет рабочего класса нашей пне с так называемыми «слабыми» 
тадизма. I страны среди угнетенных классов j «пеполпоправпымн» государствами.

Основной кризис капита.1изма, « abtuij терпяшнми гнет н эксп.лоатациго гос
метившийся в результате победы О* ОТ(уОЙА_ЗАДАЧИ ПАРТИИ:
тябрьской рсшюшш а <т!адеш1Я 
ССЧЛ* от мировой капиталн(^тнчсской 
системы, пе только не изжят, а. на 
оборот, все более в более углубдяет 
ся.

Стаби.лнзаш1я не только но помета 
.ла развитию этого основпиго >pu8H 
са, а, наоборот, дала почву, нстичник 
для его дальнейшего развития.

Если года два назад можно было 
и нужно было говорить об отливе 
революционных волн а Европе, то та 
парь мы имеем асе основания утаер 
ждать, что Европа явным образом 
вступает а ролоеу нового рееолюци 
онного под'ема.

Рухпудн оадежды ва1штааивт08 на 
приручение СССР н его капвтяднстн 
чсское перерожзешн). падение его 
авторитета с^ дн  рабочих Европы 
и трудящи1ся масс кодоций. СССР 
растет н развнвается шишю. как 
страна с^роящвсоря ^

■влияние среди рабочих р крестьян 
всего мира растет и укреглястся.

Поэтому. 4Tofci расчистить почву 
для будущих инпериа.листнческих 
яцйн> поосповатсльнео зажать «свой» 
рабочий класс, обуздать «снон» коло 
НИИ. надо прежде всего обуздать 
стер , этот очаг, рассадник револю 
шш. представяяюшнй к тому же одна 
на ве.лнчайших рынков сГ>ьта для ха 
питалнетичеекпх страд.

(Зтсюда олФвлепио гитгрчепцио - 
пистскнх тевдовпий ср^дв яиперяа

имперна-листическихПЕРВОЕ. По линии международно ' подствующпх 
го революционного движения: борьба держав.

Внутреннее положение СССР
Иозвальте перейти к внутреннему j аального дохода Соедипеввых Шта- 

положеиию нашей страны, успехам ,тов не превышает трех — четырех
нашего ооциалистаческого строитель 
ства, к вопросу о судьбе диктатуры 
пролетариата, ее развитии и ее ук 
репдеопн.

Первый вопрос — развитие народ 
ного хозяйства а целом.

Если в 1924—25 году валовая про 
дукция сельского хозяйства состав 
ляла по 110ГЫМ расчетам Госплана 
87 и тр»к десятых процента довоепво 
го. а продукция всей прошашленно 
сти состаи.ля.ла 64 и семь десятых 
процента ловоеапого. то теперь, сну 
стя два гола, я 1926—27 году про • 
.лушщя сельского хозяйства составдя 
рг W e  108 и три десятых проценте, 
продукияя промыпитеипости — 100 
целых и девять десятых прецента.

По коптрояьным Ш1фрам Госпла - 
па. в 1927—2Я году предпо.Л8гается 
дальнейшее уве,111чеяив проДужш  ̂
сельского хозяйства и вромышлеяно- 
ста.

Рост торгов© - посреднического обо 
рота в стране ва два года, развитие 
пашей кредитной системы, развитие 
железнодорожного транспорта, рост 
государственного бюджета, рос* 
внешней торговля дают I итоге еле-.листов, по.литнка взоляцив С(Х1*. по ____ .

днтнка окружения (ХЗСР, подятцкр [дуюшую кар |шу обшего роста всего 
подготовки условий для войны о . пацвояальяого дохода за два года:
СССР. ' если считать, что в 1924—25 году ва

I циональный доход СССР составлял
Л Я Р Ш к -----Я З Ю  >19-689 миллионов червонных руб.лей.
д а е ш о  М а Ш ,  ^ 1925-26 году мы нме.лн 20.252

I I P  Д Э б Ш Ь  < миллиона рублей, то-есть прирост за
^  год на 29 и девять десятых пропео-

-----н е  П О Л У Ч Э б Ш Ь  та. а в 1926—27 году — 22.560 милли
n A « a e e e i .v 9  ^ « « «  **I Л а В Н Ы е  Р е З у Л Ь Т а *  Борьба двух тмиевпнй в отноше- на 11 и четыре десятых процента.

п а м п  ннях между кашггалнстнческим мн Пп контрольным пифрам Госплана.
Т Ы  Н И Т о И С Н О И  Р С О О ~  ром и СССТ, — теиденцни во«гаой в 1927—28 году мтя будем ямоть

П1Л111Й1Й агрессин (Англия прежде всего) н 24.208 миллионов рублей, т. е. прирост
Л П /Ц И Я  тепленшш продолжеыня мирных от на семь и три десятых процента.

(Ь»«. »тп пмплиппв ношений (ряд других капнтаянстпче Рллн npifnsfft, да внннапие. что
ц»акт, что кнтангкая революция стран)—является основным фак сродппй ежегодный прирост нацпо- 

пе прявела еше к пряной победе над .р̂ ц g системе наших впешнях отяо _
импсрна.тнзмоы. этот факт, не может шепвй в данный момент. пЯ1М/1 СТПЯНЯ ИЛ0Т К ССШИЭЛИЗМУ
иметь зпачевня в смысле перспектив Если два года назад можно было н l i e i l J U  Ъ 1 | # ( 1 П и  П Д ъ 1  М  g
ревплю1̂ и. нужно было говорить о периода наяо Цифры роста удельного веса комав I питал одолеет вас, учинив раскол не

Вел1кие народные революции пн- торого рааноедаия «мирного сожитепь дующей родд социалистических форм • жду пролетариатом в крестьянством
____w„ ства» между СССР и иапиталнетиче юзяаства за счет частно - товарно- — вот как стоял i

процентов, а ежегодный прирост 
ционального дохода других стран, на 
пример, Англии н Германии не пре 
зышаот одного — трех процентов, то 
яужно признать, что темп роста наци 
опального дохода СССР аа посделвне 
годы является рекордным по сравне 
пню с крупными вапнтадвстичесхн- 
ми странами Европы в Америки.

ВЫВОД: народное хозяйство на - 
шеи страны растет быстрым темпом.

ЗАДАЧА ПАРТИИ: деигать даль
ше развитие народного хозяйства иа 
шей страны по асам отраслям пронз 
аодства.

Рсшаюшкыа ((«ктзня а деле раааи 
тня вародноги хозяйства за послед
ние два гида являются: 

ао * первых, развитие вашего ва - 
ридиого хозяйства под знаком виду- 
стрналлзацин страаы, под знаком ра 
стушей роли промышлецностн в итно 
шевнн сельского хозяйства: 

во - вторых, в налравленнв увели 
чевня удельвого веса н хомандуюшей 
роли соцпалнетвчеекях форм хозяй
ства как в об.частн производства, так 
н в области товароо6ир«7та за счет ча 
стао • товарного н каииталвстически 
го секторов.

Цифры роста удельного веса про
мышленности а системе вародвого 
хозяйства (беа транспорта в электрн 
фнкацин), цифры роста удельиого м  
са производства орудий в средств 
ороиаводства. оредставдяюшего ос - 
иоввой сгержеаь внд)'сп)ии, рост то 
Варной продукции промышленности 
н ее удельвого веса во всей массе 
товаров позволяют сделать вывод: 
страна каша становится индустри 
альной страной.

ЗАДАЧИ ПАРТИИ: двигать даль
ше всеми мерами индустриализацию 
нашей страны.

когда вообще не побеждают до кон счет частно - товарпо- — вот как стоял тогда вопрос.
сними странами, то теперь мы имеем ц капвталистнческого сектора за Теперь можем сказать, что в основ

Из стабилизации рождается нарс- 
стание мризиса нэпнталнэма.

Ь  сшив е ы вм  boupvc и передо -
ле м: [га н Сч" р цли.>.1.:.1, Пр> 
юпшх осиоьу ииошичх inJU..-'Z. 
ижтея теперь а in’i..
..■•Шиталччма I'C-i'-uiuM иопр̂ ;'’"Ч.

Я уже u.iK'pu.b '‘-.и нынешнее рас 
предсдош1С колоций и сфер влияпия 
м т.. ;- u'lOKii' e 8 результате по» лсл 
ней шшгризл-.ст.пескпй войны успо 
.то у:ко устареть.

Оно уже пе удо:;лгптг1[> iri теперь 
пя f'-ввсрпую Америку. roTojuii гча 
раст л Diif .H'i Tt-гя п .V-ii;»' (нрвжлс 
всею в Кит.:Г1\ по доп^льствунсь Ю... 
пои iVMe|i<ii.M9. ин Авгли!', 1 з руг. 
которой усмоьзают доминионы п 
рил 11;1жпей11-чх PUUK08 Востокч, вн 
JliK.mtm, которой то и дело «меша 
ют* в Klirte ,\i!r,n;ii и Лиерщ-,-.. i;- 
Итилию. пи Фрашшю. имеющих бо-t 
чистеппоо колшегтро предметов сио 
р,-» И щьмуиаП'-ких странах, так 
я в Срсдиагмном морс, ни тем Гюлп 
Герыч::! »'. вес еще остаетсв
без колоний.

Отсх'ла «лГщоо» стррм.-юпно к пооо 
му поролглу рынков и неточпнкоп 
гырьл. Нечего ло1азипать, что .чзг 
iTCi iie рынки U пути к нпы ивляп 
‘•я главш'Л ареной борьбы.

J(^lr^лa ряд узловых проблем, прел 
стгелпющих целые очагя для новых 
‘•тоЛЕНОвеипй.

Дало идет с6 срганизации новых 
коалиций держав на предмет подг1 
ТОВИИ нсаых войн за внешние рьтки. 
за источники сырья, за пути и ним.

Бы-ш -лп попытки к «мирному ула 
жеш!Ю> назревших военных кон - 
фдиктов за отчетный период?

Д а, были.
Их было больше, чем можно было

ii-r-1-rt. Н.> шш >11 к 4PUV ГУТППО л ----  -------------- -------  оспиввппи '••V ..v^" дад гОДВ: В ТО ВрбМЯ. ЕВК KaUBltWb • НОМ В ЭТОВ ООЛвСТН МЫ НМСвМ ужв рв
.̂^пдать. по OUU lu  к №м>. 1к ьио растут и укрепляются в порядке од «мирного сожитапьства» отходит вложения обобществленного сек щающпе чепехн. Отрицать это могут 

« '.ему ив привели. I-------------  -------------- -  пвпылви -----  ----------------------- . . * . --------------------
:iTu иоиытки оказались

прил1шов и отлнвож

, ты сдержаи» к новым во1шам, 
’ прикрытием, имсюоиш соойй целью

:i рлючих Н кросТЬЛП.
Газви можно считать случайно - 

тыа тот <1>акт, что три гола болтает 
liira HauiiA о мире н ризоружеиин, 
I 1-- .1 , г>. lepa.bwCT ату лжньую бол 
• ьию, так uoau&Tcuufl 2-й Uutep -

а прошлое, уступая место периоду ^ора вародного хозяйства (государ- татько слепне или умалишенные.
------------------------- у кооператмвпая промыш- ЗАДАЧИ ПАРТИИ:

ленвость, транспорт, электрнфпка • Расширять и укреплять наши соци 
-  .  Попытки Англия создать единый цця и так далее) росли от 1Л31 мил алистические, командные высоты во

она разбудила от вековой спячки, при фр̂ д.̂  против (TCP пока etee не уда | пиона рублей а 24—25 году до 2Л83 отраслях народного хозяйства 
вела В движение сотни миллионов эк дпсь. Прячшта этой неудачи — про ; миялионзд_в_26—27 году, в л о ^ и я  не „дд ,  города, так и а деревне, дерма

Самым важным результатом а ки- империалистических
1ттк1к1)ыт1:ем полгитовителыюй - - ж. _ тоеки интервенции против СССР.И11.1кры11.?м м'7Д>и»иш»1«»лвмип г*

сплоатируемых и угнетенных и раэоб тиворечае интересов в лагере нмоерн

бросит свою работу по о^низацнпностъ генеральских клик, сорвала 
маску с гоминдановских прнсяужни рдниого“ ф|ю1гта ' п р ^  
ков контр • революции, укрепила а* рд пе удастся организовать такой 
горитет коммунистической партии ере фронт.

«НЗД1Ш* все вооружают д„ народны)Г низов и так далее.
-.1 и : : ->!>у-,каются, расширяя старые 

между «державами», ва 
.[юмождая новые коиф-тикты, ппдры- 

‘ ' ' . i::i;m oCipas-'M дело мира.
Что сде.10.ч.а .'liira НашЛ чтобы 

.v-v.,4T:iTb эту опасность? j 
Возьмем, н:шр1шср, нсдавиео вы- 

IVплите со::втской делегашн в '  
.(сиево по ьопросу о дсйствнтель •! 
■■■"А. а ПС дв1..|ратиипом разоруже | 
1ПШ. I

Чем 1"‘1'ясш!ть тот факт, что пря - j 
■:<u. честная декларация Литшшова 

И'-лиом разоруагешш повергла в па 
дал

Угроза войны остается в силе, i
Только слелыь л «алодушны» »о- ' “ »т|М па вреиишые неудачл Англин 

Китай - Отсюда задача учесть протнворе- 
чвя в лагере нмперпаднетов, оггя - 
н^ть войну, откупившись от капнтв 
листов, принять псе меры к сохра 
нению мирных отвошенвй.

Мы пе может забыть слов Ленлна, 
что очень много в дело нашего строн 
тельства зависит от того, удастся. 
ЛИ нам отгяв>-ть войну с капиталист 
схим миром, которая неизбежна, во 
которую мохшо оттянуть, либо до то 
го момента пока не вызреет upiwte 
тяр^Яая рополгпня в Европе, либо 

U ло того момента, пока не назреют
I жевня рабочего класса Европы, то ggo^gg колоппальн. рево.чюцнв, либо

гут сомневаться а том, 
сине рабочие и крестьяне идут и но
вому революционному под'ему.

Европа вступает 
в полосу нового 
революционного 

под'ема
*1то касается рсволюпновного двк-

Л1Г1 •Чигу Н:щ11й, оказалась 
• спатпой неожиданностью»?
Гегорнт-чн этот факт о том,, что 

1ига Наций есть по ипструмеит ып 
>а 1Г разоружения, а пиструмепт при 
;рыт11я попых вооружений, п о ^  - 
говки новых войн?

папрпмер. иыясшпяя снеге - 
|догопор1̂  дружбы» капиталнсти

\лЛаш1ей, подготовляемый Пнлеуд-' 
вгм «догсвегр дружбы» между Поль 
jefl н Литвой, «система Локарно», 
дух Локарно» II тому подобное, что 
>то, как пе система подготовки но - 
'ых войн, расстановкп сия для буду 

щпх воошшх

пакошч!, того момента, пока ваздесь, в этой об.тасти мы ннеем яв
ные признаки полевения рабочих нн пнталне-пз пе передерутся между со 
зов и pcDObTunuoRBoro ожпвлепия. из-за дележа колоппй.
Такие факты, как английская об - Поэтому сохранение мирных отио

___ __  ______ ______ Ш8ННЙ с иапиталистичесиими стран.?
щ»я и у гол ь я м  аавлстовгн, ревсию „ „ „ „ „  „ „  оввзительисй
циояное выступление рабочих в Be- зддэ44ей.
не. роволюяиоцпие домонстрацнн во Основа наших отношенпй с  капятя 
Франции и Германии в связи с  убий лястическпми странами состоит в до 
ствон Сакко и Вапцетги, избиратель путенпн сосушествованпя двух про 
ные успехи германской в польской тпвополлжпых систем. Практика впол

•оских госуда[)ств: догоиор Ф ранция' компартий, рост вляяння в авторите **• '
. __________ U_____  - '  «Г * ^ начтем преткновения является вяо■ Юго - договор Италия о Кошлтерна. яоягрооо друзов ,  вродятат.

— СССР  я тяя дал м . вся яш  фяятк Нзпп политяка вопя. Ова базвруот 
с  песоупепностью говорят о том, что ся па формуле: «Даешь—даю». 
Европа вступает в новую полосу ре Лаешь кред:ггы для оплодотворения 
волсцновяого под'ема в колони нашей проыышленпосто. получаетпь 
Я1 « к  и я мстоополия! известную долю довоенных долго»,

етро которую мы рассматриваем, как доба
Из стабилизации аыростает новый вочтше проценты на кредиты, 

реавлюционный под'ам. Ite даешь не лолучишь.

обобществленного сектора народного „д „инвидацию капитаяистиче
хозяйства все время падали, относя згементоа в нарвдном хозпй • 
тедьно росли лишь незначительно, в ^
абсолютах цифрах с  1Д77 миллионов Еслн в 1925-26 голу прирост про 
в 2 ^ 2 5  году до 1.717 миллионов в gg довоепным рублям в круп
26—27 году. _  „ _ вой наппопа.тнзированяой промышлеп

лвняости яырзсяа с ( )  процента в V -  - '

'»■» "'■•'ч- "  "Ч ягряояойзв, 
щвствленного сектора преяышлевно- внттьяо ярру^епыпянноД яятллег - 
е™ падала аз года Ггед Г с 19 прецен яааетке Гоеп.тапа пряроет про
тоа продукции всей промышлениоети яа пять лет составит 76,7 пре
в 24-25  году до 1.717 ааапаеноа. а « '"»■  ™> 'Р '^ ае ■ арпфяетявеггаа
28 — 27 году. приростам прод^щции п  15 npoMeifToe

Что касается родв частного капнта ** увеличепием промытленпой про 
та в крупной промышленности, то ЛУкшги в 1981—32 году вдвое по оря 
она падает не только относительно пеппю с ловоеппой прояукпией.
3 и девять десятых процента в 24—25 Если ваять валовую пролутцпю 

году н 2 целых и четырех десятых всей промышлеппостп страны, круп 
процента в 26—27 году), но и абсолют (государственной н частной)
но (со 169 миллионов довоенных руб » „  .  ________ д..,..
лей в 24 -  25 году до 165 мн.тлн- "  «яегодныв средне арнфме
■шов довоенных рублей в 26—27 го • тичесхнй прирост продукпнв по п ят  
ду)_ .тетей наметке Госплана составят

Такое же оттеснение частно - капи бколо 12 процентов, что даст увелл 
галнстическнх элементов имеем мы и ч̂ 'яие всей промытленпой продух 
3 области товарооборота страны. чин в 1981—82 году почти яа 70 про 

ВЫВОД: страна наша идет и еоциа пеятов по сравненяю г довоенным 
лизну, уверенно и быстро огтесняя уровнем.
на задний план, вытесняя шаг за ша Процент ежегодного прироста пр;' 
гом из народного хозяйства капитали яукцни нашей соппалпствческой np*- 
:тическив элементы. мншленпоетн. продукции всей про

Этот факт вскрывает пород вамв ос мышлсппостн есть рекордный про • 
нову вопроса: кто кого? |ц“ит к.чкого не имее"# ня одна круп-

Этот вопрос был постав.чвв Лени - па:- катгга.ти'*тическая страна в ми 
иым о 1921 году после еведепня новой ре
экопомической полнтнБВ. ! По темпу своего развития наша про

Сумссм-ли мы связать вашу соцна мышлекность вообще и наша социаяи 
лнавровавную нндь’стрню е крестьян стичаекая промышленность особенно 
ским Х038ЙСТВ0М, оттесЕвв частного обгоняет и перегоняет развитие про 
торговца, частного капнталнета, ва-1 иышленности капиталистических 
учявшноь торговать вдш частный ка- стран. 1 ^  & ^ V.

Чем об'яснить 
небывалый темп 

развития 
промышленности
1̂ем об'яснить этот небывалый темп 

(развитня вашей. крупной промыш 
теппост?

Во-первых, она — промышленность 
иацпопа.лпэнрова1шая и свободна от 
корыстных аптнобщественных инте
ресов капиталистических групп.

Во-вторых, самая крупная, самая 
ковцевтрнрованпая првыышленпосп. 
пз всей сущеетв -̂ющей промышлеп 
яостя в мире, а виду чего имеет все 
возможности побивать часпгую капп 
талпстнческую промышленяооть.

В-третьих, то что государство де[1 
xia в своих руках нацноиалнзпроваи- 
ный транспорт, яаш1она.лнзнрован 
яый кредит, нациопалпзнрованпую 
внешнюю торговлю п общий государ 
ственный бюджет имеет все воэмож- 
постя руководить нацноналпанровап 
пой промыШьТеивостью в и.чавовом 
порядке.

В-четвертых, яашювадизпроваппая 
промышьтсввость, как самая круппая 
самая мошиая промышлепность, имо 
ет все возможност проводить поля 
тику неуклонного снижения себесто 
UMOCTH. снижения отпускных пей в 
удешевления своей продушви, рас
ширяя тем самым рывок для своой 
продутцвн, создавая постоянно - ре 
стущнй источник для дальнейшего 
раввергывапня производства.

В-пятых, иацноп.игаавроваввая про 
мышлеввоеть может по многим прв 
шпам развиваться в обстановке по 
•тепеяпого сближепия между горо
дом н деревней, меаиу пролетариа 
гом к крепьянстом в Ч1ротивов"с. 
капнталистческой промышленностя. 
оаэввваюшейся я условиях яарагтв 
юшеВ врахаебпоств между буржуаз 
пым городом н разоряющейся дорео 
пей.

Наковец, пяцпоиалпз1фОваввая про 
мышлевпость опирается па рабочий 
класс, как гегемона всего нашего раз 
пития, в виду чего ова пыеет возмол. 
чость с  большей легкостью развнват» 
технику вообше в производителе 
зость труда в частности, применять 
рацпопализацию пронвволства и ув 
павлвпия, имея поддержку со сторо 
чм широких масс рабочего класса че 
го нет н не может быть в капиталя 
стической системе промышлеяяоста.

Набьвалый темп развития нашей 
социалистической промышленности 
есть прямое, несомненное доказателъ 
етео превосходства советской снеге 
мы производства перед системой ка 
литалистической.

ЗАДАЧА ПАРТИИ: закрепить до • 
етигнутый темп развития социалисти 
ческой промышленности, усилить его 
а ближайшем будущем на предмет со 
здания благоприятных условий, необ 
ходииых для того, чтобы догнать и 
перегнать передовые капиталиетиче- 
вкие етр81ш.

ГПолежение сель- 
['сксго хозяйства

В деревне, наоборот, мы имеем 
сравш1тельво медленный рост про 
ду*кпвн.

Если в 192.5 — 26 году прирост ва.чо 
вой продукции по довоеня. рублям, по 
сравнению с предыд>'шкм голом, со
ставлял 19 и два десятых процента, 
в 1926 — 27 году — 4 и одну десятую 
процента, а в 1027 — 28 году соста 
Ш1т 3 и две десятых процента, то по 
черновой, зпачительно преуменьшен 
вой 5-лети, наметке Гоепдава. прирост 
продукции за пять лет составит 24 
процента со средне • арифметче - 
гкнм ежеголвым приростом продаж- 
цнн в 4 и восемь десятых процента 
я увелнчеппом седьско ■ хозяйствен 
ЧОЙ продукции в 1931 — 82 году ва 
28 — 30 процентов по сравпению о до 
военной прод '̂кцией.

Это есть более или мепее сносный 
езсегодш>|(̂  прирост сельхоапролук - 
цив.

Но его никак пе.1ьзя назвать нн 
рекордпым, в сравпепви е кадиталп 
стнческяип странами, ки догтаточ 
пым, чтобы сохрапйть в будушем вг 
'бходимое равновесие между сель • 
скин хозяйством в нашей ватюнали 
зиропанной промишлеппостью.

Ввиду зтого темп развития нашего 
тельеиого хозяйства нельзя признать 
чостатемно удовлетворительным.

Чем объяснить такой, сравпительяп 
медлент^й темп развития сельского 
хозяйства в сравнении с темпом рая 
вития вашей naunoBa-THaiipoBanRoA 
тромншленностн?

Объясняется это как чрезчлрной го 
ста.чостью пашей сельско • хояяйгтвеи 
ЧОЙ техники и слишком низким уров 
чем культурного состояния деревни, 
так, и особенно, тем. что наше распы 
ченпое сельско • хозяйствеппоо про 
чзволство пе имеет тех препмушегп». 
которыми обладает ваша крупная 
об'едпиенпая, ||ациопа.тнвирова|шэя 
промышлеппость.

Сельско - хозяйственное пропа- 
юдство, прежде всего, не вацпопалп 
анроваво. не об'елннено, а распы-те 

и ра^росано по ку'оочеам.

(Лродолжанив завтра)-
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X V  П А Р Т И Й Н Ы Й  С 'Е З Д
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ЦК

6 ЖЕНЕВЕ
Беседа тов. Литвинова с Чеиберлемои

Доклад тов. Ст. оссиора , ЖЕНЕВА, 6. После выяснения i ветрена между Литвиновым и Чем

КОНКУРС НА ЛУЧ
ШИЙ КООПЕРАТИВ j 

СИБИРИ

ВОЕННАЯ РАБОТА РИНОВ И СЕЛЬСОВЕТОВ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕРЕНА

Прош.югоднвмн раПоввымн в окруж: Но выполнялось это реаевие да;)е 
ным {'еадамц советов указывалось I и® всеми.

«cpi^KhJaubuuuoK работа BitmtjA 
uapu.li U ее Дешра.тьиеюТшыитета, на 
ча.1 uoccuup, ак ииследаие даа года 
ире'гекала в трудных условиях. Бес- 
прерыьная днскуссня, иинозициоииан 
лихорадка, деаорганнзаторскне дей- 
1'.гш1я оапозицин мешали нам ра6о> 
гать. Тем не менее о партии во всех 
оДластях работы вмсются определен 
иые успехи.

Профсоюзы выросли па 30 npoueu- 
тов н оО единяит десять мил.1иопов 
<1леноз. улучшилось н качество их 
работы. Ф^оавЕомы н уездбгро ра 
^югают лучше и стали ближе к мао-

„Д.ОГО пятого ,  » _ о  П О Т р е а .1 . .  'сла0о1гь ргя о .о д о ^  ,о«п,о1 Р . |

Посещаемость собраняй рабочими 
гоставляла 20 — 30 процентов обще 
гг> чис.1а членов. По данным ВЦСПС, 
у вас имеется около 1.4ООХЮ0 1Шэово 
го рабочего актива, вз которых охо 
.10 uiia.4Huiia состав.1Яют беспартий
ные рабочие.

Одпакс iiMCiiTcn н отрпцательпые 
сторопы. Про<1>со||>аы ешо очень ела 
бо занимаются своим активом. Бес- 
партнпйыс слабо воилскаются в руки 
водятие оргопы профсо|<>во8. Кое-где 
в npodicoiriaax еще но изжиты остат
ки методов командования».

Далее Косснор, указав па ожпвле

.'южнтельвый факт, рост в нем р 
бочих н крестьян н унельшенпе ' 
личества служащих.

часов состоялось свидание Лит вино саободяого обмена мпсапямв относи 
с̂  Чемберленом. После свидании хсльао отношений между советским 

. н апглпйским правнтс.чьствами. Одна

Рабочая молодежь 
охвачена комсомо

лом на 45 проц.

опубликовало согласованное между 
ними следующее сообшеяяе:

•Пятого декабря после обеда  ̂ * продолжетш разговора не i да
в гостншше <Бо Риваж» состоялась !ЛОСь найти базы д.1Я сог.чашення».

Ишим. р.

Встреча с Брианом
В заключительной части своего до 

к.тада Коеснор оставииливается на 
виутрнпартийаом положении, в част 
||г>стн па комсомо.те.

В работе комсомола беаус.човно пмг- 
етт'я ряд достнжсннП, говорит он. 
Однако темп роста комсоысаа за счя  ̂
рабочих зам('ДЛ1'ЛСЯ. Это не совсем 
нормавыю. За истекшее нремн ирс»; 
З1'шл.ч йекоторая перелвпжка  ̂в соц.т 
альпом ооетар.е комсомола, правда, 
оч(;ш. незпачнтсльг1ая. в стор'шу 
умспьтоиия рабочих п увелпчоччя 
крестьян II батраков. Передвижка н« 
столь существеппая и ничего уг|И)я» 
гшего в этом пет.

Рабочая моаолежь сейчас охвачена 
комсомолом на 45 проц. В крупны: 
городах этот порпойт достигает от ■ 
50 до 70 процентов. Приток комсо 

нне работы производственных освоща мольнев в партою все увслпчпваетсг 
ннй II значцтс.чьное улучшение отно ■ доходит сейчас до 46 процентов, г 
ШС1Ш11 хозяйгпешшкоо к пронавод- армии даже до 75 процентов. Ра- 
ственпым сипетаяиям л  укреплеипе етет также рабочий состав руководя 
культурпой работы профсоюзов, не щнх оргапов комсомола, 
решел к вопросу о работе горсоветов. I

ЖЕНЕВА. 5. Четвертого, в 5 часов | часа, были затронуты все пптерссу 
вечс1)а, .11ШИНОЯ посетил Брвана. к^цне обе страны вооросы.

В беседе, прододжаашойся околсА |

Переговоры с Штреземаной
ЖЕНЕВА. 5. 'Гетвертого, в 7 часов щеяия состоЛня вийпы между эш 

вечера, состоялось свидание Литии ми обоими государствами. Литвинов 
цова си Штреземаном. разшшал точку зрения, из.тожвввую в

Как ы во встречи Лнтояпова'с Вря иэвсстоих обращениях ооветск. праш 
аппм, цспт^ильним пунктом беседы тсльптва >к Польше н Лптве. (юггд: 
был польско - .тптопскяй Еопф.тикт. пияспяла о^утствие припццппаль 

В беседе с кор1щспондснтоы ТЛС1' р&зкогласый между советским в 
•iHTonuoB выразил удовлетворешн) гермапскнм правительством е этом
резу.1ьтатамн обоях раэгооороа.

ЖЕНЕВА, б. Беседа Литв1шо8.ч с 
Штреземапом 4 была посъящена. глав 
ным образом, по.чьско '- литовскому 
кииф.1НЕту п цео^ходимгети i4>cKpa

onniioce.
ЖЕНЕВА. J. В воскревемье Вольле 

ыарас иосетя.1 Лнтвнпова, с которым 
беседовал л'*” часа.

Неудачная гастроль Церетелли
СТОКГОЛЬМ, 5. Солмал - дсмовра рабочих». «Об этом, сказал Церетелли. 

н vcтpoлилн «гастрплыюе выступле •'ов<|рим ие то.дько мы лротпвпикв1 
шш'церетслл!. Н гсатця и, угвлеа »ольп1в > ,т ц  по п гл»и шоГкиее увл 

^   ̂ ' '' жаемыв больц|евпстскне воя
Троцкий, Зиновьев, Каменея

UppcTO.i.n! 
'ЯР*

... I coerroB,
ботой 00 сторопы РПК ов и сельеове оатем и с езды. 
сов. Районпые и окружвой с'езд со -1 Отчетпые собрании трудяшпхс!^ 

Кооперирование населений. Петре- ьетов дава.1н своим исволпительиым до.чжны спросить каждого докладчи- 
Оительехое о-во обслуживает в насе- ’ органам лакав — оргаинэовать ирл ка;

П У .™ ., На . .кгябр, 27 г. .  “ " " “ I ^  ^  ™ ' “ - " - . " - ' И  « 'К  «Делал .

А. Морозов.

Во время допризывной подготовки не забывать 
междуоборовой военной работы

посредстве пх иеослаСио руковедить по поецций работе? Ы этим деле дат 
числе членов потр. о-ва паечнтывает военной работой, ( жпы особо важную рать сыг|>ать но
ги чсл.. из лих: бедняков — 2в0; Это важиое задание — вырвжепне ремелинки, демобилпзовадные красно
средников_311 и зажиточных — 17. по.ти рабочих и крестьян, должно i армейцы, лопризынникц и пачсостав,
Насалепив н» В6.2 про пып*Ч1««И‘ оооетсетпн оргапа i паюдащпвся в ато врепя в раВопаа.
цсигз к общему числу домохозяйств, 
продано товаров за отчетный год на 
184 руб. на одно домохозяйетва 

Средства кооператива состапляют: | 
иассыи капитали — 2770 руб., капи,- 
гады- и фоиды 11720 руб.тей и иедви- 
жнмпго UMyiypoTBa не сумму 2иЭ7 р.

Товарная работа и финанеовое со
стояние. Товаре-заготоьите.тьныв обо „„ а....... w. - --
рот за lU2e-27 г. г., выражается в отвлекаются 1 Такому цоложешчо в эту доприа-
гуяяв Ш) тыс. руб. Ч "™ " ошлевлю™  ̂ у

Фипаисовое состояпив вполне устой доиризпушггы. межсооропая раоо , Планы работ ячеек и рот дат.кнм 
чпБов я иоаволяет торговать без кро та остается «без руля и без петрил», I прелусмотреть эту отрасль своей j>;i 
фпа, аз искшочеинем редкях слу- и псмииусмо падает. | б >ты. пн па минуту пс забивая о
чзвв обращелш! к нему. •'■?то об’ясиялось двумя иричпиамн. пей.

Прибыль и ев распределение. Чн- Первая тем. что начсостав, партий 
стой ирибыди за 1в25--2в г. г. посту пио ячейки частей пе уделяли 
апло на сумму 3356 руб., из них 153 можпого внимания межлугЛоре 
рубли отч110деШ|| па нужды шкоды и работе.
избы-читальни, остальная сумма нс- Вторая та. что кружки во»»нпых зиа 
пкльзоцаиа, как оборотная. ппй и военные уголки оставались

Снижение цен выражается в уцен без руководства и инкто s  деревне 
ке товаров иа сумму 863 руб. в год.

Првхцдится наблюдать, что во вре по т т л с я  двигать эту работу с та 
ИЯ допризывной иодттовки. когда сп темпом,
ли пачсостапа частей отвлекаются \

И деревне, ла местах aiminy B.V н 
Kll î надо энергично взяться за р^ю 
ту п сокр.чт11ть темп работы, пе 
пуская псямпплпспня плапов.

Наоборот, иа этот раз допризппд- 
roToms должна послужить толканем 
междусбо^ювой воепиой {ia6or^

что составляет 10.37 проц. 
сумме торгового обсфота.

Расходы на содержание аппарата. 
О-во потребителей имеет 2 отделения; 
п Ллоксаидровке и Покромв. Штат

.................В деревне комсомол играет огром _  ____
Ф«лар— . ' ™  Ц п и ™  ч 1й ™ с™ ,™ .ы «г> п л < .т„^ _______  ________________________ _______

U I я Bpitore профсоюзот. У и ст а ! ™  Г м "  5Г п ™  S i 5 e  п.. 5“ “ ™ ?  “ « м я »  б<™ш«^^гов н м  .^«ауживамш.! о чел. Расюды
В выборах советов членов 'профсою нпгл.*! руководством комсомолу. Грузней». Он призывая соцпал до w.ioi)a*Hiie апшрата р авш ш ^
зов эа три года составляло —62—70 "  - '  - - . .......... . "  '  .......................... ..
upon.

Ячейки ОСО-Авиахима в переменный 
состав терчастей

До сото времеш! вся тяжесть рабо-1 
публика. Выступление Церетелли бы микрач̂ та «сплотиться Boxpyi лояун Ь(Й проц. в общей суш е otopora. ® псремепшдм составом

гтея работа кружков воошшх зва 
ill i; ипстпдх у1Ч1Лкон. Ха поставов 

ку их рабопд несут отвотгтившюсть_7П , п __ ж _________ ________________  цу|р,1.|ла. М''К" ' ■* M'tAUHiUU «L'll.lOTHTbCH BIIKIlyi ЛОЯУН 3.UQ iipuu. С ЦОЩвИ ОУИНе UOUIxrro. ---  --  - . , __. - _ - .

eeroo. валнцо оживление работы гор Партии необхо^^о подумать над во 1®" благоп^ятствует ку.чакам за счет р.чзоблачающнв Цоретеллн. км  сопи
поветов, лучшая посешммость пад E L  б<.лного крестьянства». .Гуолыпевнкп» ал-предв«ля. как одтого ич яишИ
нумоа, более регумярпые заседаиня „ Г ^ ш ^ о е З  оместо упнчтожепия гаппталпзма со строе правптельстоа Керенского. -кХ отаожевываегся

ж w,rr,„T.a пжшг,,,» оошвстиишпн цжх ГО. здалп более прпмнтявпую. более же сущего отоетствягаость за расстрелы ч®**- .
стпкутг) форму канпталпзма. беспо • леипнградскпх рабочих в июле 1917 Кооперативно - общественная рам  
швдно эксплоатяруюпую русских» года.1.200.000

горсоветов и лучшая работа секций.
«Дальцейшая паша задача заклю 

чается в том, чтобы постепенно рас

„  ^ ■ ра года число членов пар-п1и вырос
Что каслется участия делегаток в хапдндатов уменьши -

работе советов то число их растет с 78000. Чнсленпость партии
С‘езд норвежских профсоюзов

jpmnuu годом.

Партия проделала 
в деревне огромную 

работу

составляет сейчас, 1.200Л00 чатопек.
ОСЛО, 5. Отхрылся с'езд порпеж  ̂пе;!;ской гоыцартон н предложил при 

- — ......................  - - - .......- - скмх профсоюзов. Выступлепно 1п>ед , пх в качестве гостей.
По сошииьиоиу составу проист дцрпс т. Евровлом пере Пегпстря па р а з г т  порттеты пррд

рабочих сократплся с 53 и одной де ,  т _ селателп порпежекого об едяпеяпя ;
(*ггоЙ до .56 я трех десятых процеи буртЛш аплодисмептамп. От [профсоюзов О.тьсена, с'езд громад -
та. кадцчество крестьян сократплось метав усиление связи русских и ан j цич больпшпством постановил пос 
с 21 проц. до 22 проц., количество глийских рабочих, укреяляюшойся пн лать соотрстстпуюшее приглашепив i 
cayK-Tnnix увелпч1июсь с 17 целых смотря па срыв апглп руесдого хо коштартть. В преяндпум с’ездя вош j

'штьАя раб)
в неитую сжи!го вшшаиия. но заиима r j  Ц отяетстувш<ость иачеветапа ча 

iiBmt I роста кооиерадпн поевлевие заметно гшсь оепосрсдствеяной рабегтой с шь стей? Ш всяком случае, роль ого в 
«  ..л  отможввывается от частпых топтов- Р'‘меш1ым емтам м, а порой в своей работе по оыабвваст, а увелн-

црактнчесхой работе упускали из вн -.исаотся. Возможно, что она будет 
да этот обект своей работы. аащлючаться в паирзвленпп работы

Теперь ато пидожоппе должно быть ц'юок ЦСО-Лвиахима в ц.хоскость удв 
опвинршлнию женщин н молодвжл. ® соотвстт^ни с постааомсипямя илетвпрения запросов перемепного 
в результате чего втяпуто членами  ̂ партийной копферс |iiiit UioupcKo- краспопрыейекого состава это — пер 
кооператива: жепщип — 22 и молодо го военного округа. ;•»«. Оог.1ас<1ван110 плана н всей воен

85 чел. Жепщпва-актнвнстка Ностаповлеиив ковфорепшш дает u(,ft внес/юровой работы-' с пдапамп ^...-,4...... ,-л . .. .. .  . — второе.
____ r „ - —г______ рувоиодитедей КВГ4

Авиахныа охват переменного состава „ в>. это — третье. Руководство ни
в первую очередь. ‘ ----- ----------

1'рперь ячейки иСО-Авиахина долж 
ни равняться па переысвпнка.

Не -должно быть такого паюжеппя. 
чтобы iiepeMemiHK, уйдя в деревню. 
жда.т р̂ ’ководства от командира, н 
ячейка ОСО-Авиахпма пе заиималась

г /

работает п качостве члена ревнаиоп таковую уСтаповку, которая ставит ячеек UCU-Лвиахима, это - 
пой комнсспа. в центр кпимаиия рабопз ячеек (XX) Ипструкторованпе рувоиодт

И. Пустовойт. Авиахныа охват переменного состава „ В>. это — третье. Рукоа
п nenRvn очепель. I дипндуалы1ыми задалиямц ярасиоар

ысйиам - переыепиикам — четвертое. 
К этой, до изосстоой степенп новойМашинизация

дер евн и
_  • ’Т'®' лесяэтл по 21 пел«й и четырех ыптета одппствв. тов, Рвренпоп уха ли два коммуниста. Коммунисты из '■ г,^-п,ско • хозяйствеппых иашпн в йтям долом.
Переход к вопросу о рмоте а де десятых проц. .VMeiibmpnne крестьяп зал па соеданне пориехскл • фппско- брапы в секретариат п во псе комис щрёвин вывезено томским Госевдь- В связа е посташ)8Лвпие*1 копфЬ-

равне, Косснор говорит: «Партия про я упеличеппе служапгах произошли советского комитета одивства t под сип с'езда. складом в течеппе тлпешнвго года ренцпн, некоторым образом реоргапп' риод
лыала огромную работу в дереппе. в результате соотпетстпуютих поре черкнул иообходимоггь дальпейшей I С'езд едяногласпо принял резолю па 1.708.000 руб. Предполагалось же
Там мы имеем ушлепие amiBHiicTn дрижок во время парпюреписи. работы в этом паправлеяяп. 1’лнп цию. резко П|к>трсту1тпую ппотов лей в начале года вывеэдв ва сумму
батрачества и 1юдпт«. >мсш.шет1в жатпчестад рабочих прсдставяте.чь порпежекпй рабочей гтвий правигг.-п-ства, отказавшего 1.528ЛОО руб. Вывезено ва 12 ороц,

Влияппе партии сел ь со в ет ах  по jp^iyer особых обяспепий. В с<ктавв партии, присутствующий па е’езяе предоставить визу иа в'езд в Норве больше сделанных предположений.
J.»** выразил удиплепис по поводу отоут гпю председателю де.чегашш ВЦГПС Потребность деревяи в с. х. машинах

ло партийцев среди продседателей чество рабо шх тив время упеДичнм п-впя из с езде продстапителой нор- I Яглпмл-. . пастолы.о выросла, что опередила
сельсоветов я в слмих сельсоветах ется: вместо 62-х н|юцептов два го • • I пГ „Т,7*.,п ,!7\.,Г.Гп
н волнецолкомах. • да тому назад их с^ало после иере- -  ' | плановые првлпшиякевпя.

Тоже пронсходнт с комсомолом, писн б4 процента. Фаотического уыепь
Улучшается ™ике в сошдальпнй оо ПИТЭИ | ГбрМЭНИЯ

Это тем бачее необход1Н1а  что оачн 
иается самый яодхидящий период 
междуоборовой работы — эпмняй пе- 

А. Морозов.

в ПАРТИИ

___  _________ Китай
наших сельсоветов. Сельсоветы ййиь пор(ч^ет н тоже в результ^  - - « - - л -  . . . .  . . . .  „ i

в деревне превращаются в настоя перепнеп. Неточпость в цифрах об я ПРОТЕСТ НАННИНСНОГО МИНИН-! ЛОКАУТ УГРОЖАЕТ ЭООООО РАБОг m -ri\\f 1ГРЛ V ПАР ПСПА ( . . . . . .  г.....

НОВЫЕ МАСЛОДЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ.

Регулирование р о а а  партии и 
задачи производственных ячеек

1 т .;'и 7 т Ь и  жр'гаспг.'пл « « « "« «  7™ . тго у нм П|гаС5ВД11Т
ипотп В Ш « логянн мА иостояннвя версдпнжха вп>три раз-

« .« г о р » . Н.ШРЙ

(’ельсонеты уже иачинакп ва деле j- parv»nKX заводч мы пы.дппгвем m 
даввть крепкий отпор кулачеству. советскую р аб с^  очень большое ко

' __________ _____ '  _ OVO-.. ТХ.-.Ч

ДЕЛА.
ШАНХАЙ. 5. Иоокаиский мишш- 

дс-л 5 • Чжао • Чу заянил мншшдол 
с л е ш  1аелл'>гу тел1'г|)вфй1гй про • 

ii[KiTUH одобропия праввтслй -

ЧИХ.

. . . . . . .  СОВ1ТГСБУЮ 1>а>АП» ч-1гш> <niAt>mw i-u ___ _ '■ « ‘ -----------
Потребительская кооперация также личество п посылаем в Ш'З'ы. Ноко СЛСШ займщ продиставдясмо, случае ее_ .... .4W. .. v~ ___  uMnniii;4iipi:iiMii Лаnruiviiiu

Н 27- 2Н году В Томском округе бу
дет открыто во новых ыаслодеяь • --------  ----- — ........... . ,

,11мх завч Э’̂ . Н 0)>гаш13ацн1П новых &K1U6I о ры7лироианни социально-1 па эти ииимашо, CTABiiA исрсД мч«н- 
БЕРЛИН, 5. Угроза эакр1лпя пред иведозаводов будет вовлечен помя- го состааа партин сводится к тому, иаыи задачу уислнчеиня партийною 

ярюгтай |у«авскьй жвлезоделатель *•" Маакрсоюза. Снбторг. Район дм» чтоб в течение ближайших двух лет ч.фа ни ироизаодстьс, то секретари 
ной проиыюлепвостн означала бы в "««ьпости Спбторгв плаповой комис i»af.one  ̂лдро_(от стаока) _в партшг до J

(1-й городсиой район, томсаой партсрганизвции. Ф.

уктябрьское оостанивдепнв ЦК : iioi4a роЛоиный комитет, обраищя 
11(61 о ры7 лир011Ш11Нн соцнольии-1

выросла на 83 процента, сельсио - i торое
40 ...............хозяйственная охватила 32 ироцеита ’ пропзогодо также потому, что за эти

. . . . . . . .  4J . . .  ... ' . . .  fv ... UU ПЛ1,1П1П1( nniinu «псаоп.. АНОНИМ

процента рабочих амсрикчоскпми банкирами южно- 
. . г —  —  —  Манчжурский желдороге, указаи, что

дворов, вместо 24 процентов два го два года мы усилили прием кресть- 
да тому назад. Дело оргавнзацнв

с помощью дороги госнод

б«дноты сдвинуто и иоставлеио 
рвдьсм.

В 1928 голу по 10 губерниям я ок

I Тюгатойствуот над зиачительной

В а1колютпых пнфрах рабочих при представителями печа
пято больше, оджако в результате „  у л 1̂ , , .Ц у  Е ^ и л ^ е 1шв м  

. рпням я ок передвижки удельный пес крестьян ‘ У "
ругам у пас было созвано 1500 ообра рос сильиес. Лишь сейчас он пачина сто^мний к
кий белпопз. сейчас собраний бедно ет падать. с 4 н ;^ л ? ^ 1 ^  в^К^^^Га

В связи^ с п^юписью оппозиция доставлении всем державам равных
подняла крик о том, что у нас пглис возможностей в Китае.
ХОД1.Т массовый выход из партин, го ШАНХАЙ. 5. Губерпатор провнп- 
ворпт далее Косснор, На самом м е  ц,,,, Цэлцд;у распорядился шредь 
переппеь обноружнла десять тывяч арестованных К(«1муниетов п р е т  - 

.wm nnows пАПРппэя казни татьво с разрешеиия вламертвых душ. Во время переписв 
смКфНПЯнсь выходы тех, которые 
отошли от партин за время с 1925 го 
да. Их обнаружено »  тысяч чело • 
век. из них 20 тысяч рабочих в ироиз 
водства. Из лепипского призыва вы 
было 27 тысяч, во время переписи 
еще 20 тысяч, итого 47 тысяч.

При столь большом приеме в пар
тою. естестпеппо, что нзвеетппй про 
цент мы но сумели в партин удер - 
жать.

Внутрипартийная 
демократия 

окрепла и выросла

958 заявлений 
о приеме в партию

.счгк ООэнадожни разаидя руками.
шГёй окрисполет1ма~^ г.естн до ’зо проц. 1Ло зяачит, что в 'cupanmiuuu; «А где мы возьмем laut

осущостидопия пвмеллен лулнвскнй. Нжыорскнй. Мариппский, твчешю этих двух лет в партию нуж муивстов». 1>твет. как вы видите, дат
ный локаут 300 тыс. рабочих- метал 'М.-ПесчапгкпЛ, Суджепекпй о  Тро 
листов в црекращеине работ предирш ^ткий
гнй выработке готовых металлц 
ческнх иадедий, что вызвало бы иоч 
ш немедлмшов закрытие Сольшнн - 
ства предприатий н других отраатей 
иромьшиешюстн.

Угроза ирсдирыш1иатедей вызвана 
гем, что в ню1в 1927 года горман - 
скнй ншшстр труда издал раопоря 
женив о введопш! на аредприятнях 
железодилатольной промышдешюств 
трех смен и эпш расцоряжвшюм про 
дoлжнтtaыlocгь рабочего дан рабо - 
чих плавильных пе*1бй иа цредирня 
пшх успщавлнвадксь в 8 часов.

В япваро 1928 года это распоряже 
шге министра труда должно всту • 
пить в силу. Предирнивмателн по хо

ТИФЛИС, 8. На первое декабря в уд-р проводить это расаоряжение. 
Тифлисе поступндо 968 заявавеий 

рабочих о приеме в партою. ^
В большппстве заявлений подчер (ЬЭбрИК ИСКУССТ* 

кивается..что встуодение в партию р Т ^  ш а п и я
диктуетсв тверд1Ш убеждмвем укре ; О в П П и й  U  Ш С Л П а

ет падать.
тех же 10 губерниях мы пасчр 

тываеи 18000.
Характерна что этой работой мы

Se только но ухудшили своих ОТП" 
аюний со середняком, паоборот уск 
лили союз со средиячеством. Одп»- 
ко. группы бедноты пока пе ведут 
систематической рабопэ, не научп 
.1иоь еше так работать, чтобы в not 
евдаевной работе зашищать (штерс 
сы бедноты н отстаивать вх в сове 
тах.

С.табо вдет также нндвижеше ав 
твва н бачфахоо, а также женщин 
UB работу 8 советах п кооперациь.

В дальнейшем Косснор остававлм 
вается на культработе в деревне. Р 
этом ваправлетш, говорят он, мы i' 
челсем похвалиться особвтгас боль:’
МП успехами.

Количество изб - читален, правда, 
несколько вырог.чо, авачнтельао улуч 
шилась их работа, увеличилось так 
же количество библиотек. Вместе л 
тем Косснор говорит о недоотаточпп 
сто продвижеивя в деревню кнпо и 
радио я подчеркивает ивобходимостк 
'■ерьеаного усплевпя работы ’ “ “
областв.

Коснувшись затем вопроса партру ............., __
ководства в деревне. Косснор указы рядовых членов партии, 
вает. что от той растерянностн, кот»» мость ячеек и так далее, 
рая паблюдалась в части hiiwbwx  ̂ «Сталин говорил, продолжал Косен 
партийных организаций после 14 паь ^  зи два года, как никогда, поч ьпбпичио 
тнйиой к т1<1ч>ренцн11. сейчас пе оста ,j.„ в1*просы, которые обсужда -
лось ж следа. |дись в ЦИ, выносились иа обсужда- МОСКВА. 5. В Москву прибыл вновь ” аиош1лн отменить с первого декаб

. нне всей нартни н эта вопросы обсу налпачепный тг-ориютв пс»р/»л т « ж..* ® nauupVcnwfl ку
ются местными вопрвеами, пе умоют 
в этих вопросах привлечь н оргапп
ЭОВаТЬ КреСТЬЯПСгиО, привыкли рабо utfiJitifUiua jbuv&au i \,imuu,cz4, him-
TBTb кампаппямн. достигнуть таких результатов в об- пред ССС1' в Яишшц Довгалевский, ПО ТОМСКОМУ ОКОУГУ

ластн иолитического роста партии,' „азначеццый полпредом во Фраи - Я  f  Я  Я
шш. ( О т  М1ШН.К с ели к. корреспопО.,

Переходя к вопросам виутрапартий 
ной демократии, иосснор киистатнру 
от ее огромпейишй рост. Как показа- 

"»той з'гою роста, Косснор указывает
иа ожнвлсннс работы шооиых иро 
изводствешшх ячеек, па усиление 
связи с массами, на рост активносто 

. посещае

пить GC ряды н бороться с оппозицн 
ей. Принято в иартию 420.

МОСКВА. 5. Главхимом BCUX

у ПИОНЕРОВ
Плоюй руководитель

пи принять около 40и тыся'< рабочих ю искать нс приходится — ип орнб- 
от станка. дизительио сводится к слудующвтог:

Водача, поставленная ЦК тУсред «-> пышчвоанп) uuprufiHyiu иросдик- 
ячейками будет ниполиона лишь тог ку за счет рабочих, раоотающих в 
да, если каждый коммунист, работаю цроизвостье, принимая их в пар 
шнЛ у станка, сумеет за это время ткю».
прпплочь в Шфтню одного рабочего. Э -т  зада'» еще легче разрешается 
Вот почему перед производственны потому, что ыа им чедияек комму - 
ми ячейками вообще и перед каж- ыистов. занятых иа прииаводетао не 
дым киммунпстом - пропзводстиеивв цосредствешю, мы имоим околи 2ии 
Ким. в чветиостн эта задача должда комсомольцев • произиидствсииикои, 
стоять отчетливо н ясно, иначе реше да около 800 рабочих — акгивистов.

дет выиолпспо. иа числа которых ц иужио черпать

(2-й отряд ЮП 4-й твл.-дорожной 
шмопы).

Уже 4 месяца, как пионеры выбра пне ЦК
ли нового вожатого отряда. С пер- До сего врЛсип пн одна из ироиз новых <ueuou партии, 
ных же дней наш вожатый стал да- водственных ячеек пашого района в Для приема в партию псобходнмо. 
яатъ пеудовдетворнтсльпые ответы плане своей работы ни разу не ста- разумеется, изучение каждого вновь 

на вопросы ребят. | иила вопрос, связавлый с  регулнро встуиаг-щего в нашу партию раби-
Давно пад.тась школьпая учеба, а ванном социального состава партии, чего, сотому изучению иомогают па- 

у пас пет форпоста. В отряде нет Рост шел стихийно, ие подвергаясь ши обществспиые организации, круж 
ДНСЦ11ПЛ1ШЫ: обшие сборы проходят кикакому изучешш со стороны яче- кц н шкшы пашг.'рьмоты, куда дол
бледпо. а про совет отряда н гово
рить не приходится.

Растем и крепнем
(Пиомрорганизация 2-го района гор. 

Томска).

ПЕРЕДАЧА КОМСОМОЛЬЦЕВ 
ПАРТИЮ.

ближайшего ляшлетна досятн новых 
.фабрик нскусственпого волокаа с 
выиусжон С25 тысяч пудов шелка, а 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3. Началась также 325 тысяч пудов шерсти, 
передача комсомольцев в партию. В Но сравиеаию с существующим 
первый день передало 850. приизводствоУ, это увс-шчит продув

идповрсмепао иоступило свыше и»» о лишшш раз. Нредполага 
900 заявлений пожилых рабочих в производство

заводское ячейки.

Со ДЛЯ оргапнзации пноперсвих от 
рядов 2-ги райоиа г. Томска работа 
шла кое-ьак. А сейчас наша оргапи- 

с т , з а ц и я  идет впереди. Иместсл'по пай 
СССР iiaaeicna цоетроте в тв.ешм ^  „р щ а . i  которы, состопт 8U0

ется воали':
свыше 2U тысяч рабочих.

' МОСКВА. 5. д и к  н СНК СССР по-

о руководстве 
государственным 

аппаратом
^^таиавливоясь затем па вопросе 
руиоргоства госуаврстаенным а:

К'чгс ор отмечает прежде всега 
■IT" к'мчуп:.сты цршп:малч действ: 
-рльно актпннсе участив в борьбе с 
бюрократизмом и в работе по сокра 
щенню госсаппарата.

С)6слвдова1П1С пронзвелвппло подав 
110 ЦКЮ одявка показывает, что 
H-ieftxH работают еще слабо в этой об 
1«тн . несмотря на певоторый гавиг. 
Инн еше ждут коиаиды из неЛтра.

Докладывая с'езду о резх'льтятат 
оЛеяедоваппя аопаратов ВСКХ. пекг 
п  рых трестов и учрежлрпий Косеноо 
отмечает зпачитёл1.»п-’ю текучесть я 
сменяемость коммунисток в апляра-'

Вопрос о текучести и частой смепя 
гмеетя, говорит Коегиор. иям попчет 
рч изучить и дело поставить, хаклм 
образом, чтобы коммунисты по наотп 
лщему участвовали в этой пяботе. что 
би они пе боялись ме.ткой работы 

ТТопутпе Косснор ватпаготает t w  
*<* вопрос о выдвижепип. Надо т>я 
МО гказать, говорит ов. что пттмяпке 
к Ж'поосам выдчпжспия в пашпт пар 
т:)йпн1 И ровстгг.тх организациях 
ч!‘сз1»ычзйпо слабо.

Останавливаясь на ртководяшеч со 
ставе еовотсвого аштапата Коссиоп 
аодчеркивает, хах безусдовво оо-

I Сей.олько иа осиоБо развития виутрн i
партийной домикрагни можно было [ МОСКВА. 5. Прибыл бывший пол-

активности н сплочевня единства, 
свидетелями которого мы были в по 
следиюю дискуссию».

Далее Косснор отмечает рост в под
ОКОНЧАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-

-------- ----------- г -------------г --------------- ,  .  НОГО СЕЗОНА.
тора раза наэоиого' ячейкового актн оосиошадный, жесточайший отпор j
ва, заачнтедышй рост числа рабочих всяким ваиадкан оипозиишь j Землеустроительный летний сезон
Б cuciaue бюрт ячеек н секретарей Несмотря на доОровольаост»- в вы в округе захончоп 
ячеек. ®оро Форм полигучеоы, мь имеем .-лили грнрпняя ipu^cvct

Белн взять все ячейки вообще, то Р^^т^'Я’Рввбльных круажоь. рост ко наития той ]упкова.
мы имеем рост рабочего ядра с 88 до слушателе! в этих круж - 1»» «лььая партия тов. Ijpkoea.
41 цроцоцга. Все эти деешкн тысяч « ь- л п я ' Научао-тахнич. сскцня оомлеустрон
низового актива, это — на девять до- Ноьонец. о Красной армии. Партий тодой в отличие от нрешлого тода  
сятых уже новые кадры. Партия за “ армии эа дул^ц^ бу.чст зимою оашпься с^цм
л « .г о д а  к «п и ™ .. а,в и ош , | « .  аш,осрсд«,»ашш» дсао- -  п р и ^
ры. Восиитание новых члдров возмож *• 21 про -llPtn-. 11Ш1 ппятй ш>,>а лектин >гя II иллНО только иа освове ишрочайшого “Р“ ар® вопроса оО усилении сицшиисти
примоненпя методов внутрипартий- социалышй со •, чеокого сект.................. .  , чсокоги сектора в деле зицлеустрой-

став паргиЛноЙ оргаинзацнн Крас -IpTioi.
1ЮЙ армии.велпчилось катнчестео ра Л  

случаи (Уочнх как в составе оргаинзацил в це I -----------------
аапактоо пуковолства. л ао ч аи ^ о К  “ Ринпмаеыых. НАДО ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ КОМИТЕТкараатер руководства, случал разло Чтобы охарактеризовать сплочен -
ження партийцев в иекоторых opiami црсть ц лделиую закалку партийной Пос. Мальиовна, Мариинсв. р-нэ. У 
ваинях. Коссноо пепешел к Bonuoev „пг,.,,..,,...,,,. 1. ______—  ---------------  - ------- — — .—

пой демократии.
Отметив имевшие место 

склочничества, а также циркулярный

вацнях. Косснор перешел к вопросу (ipraniiaamiif Краевой ермпп, доствточ ыальковского комитета крестышской 
псч'троеапя партаппарата п высказал л© ук азав ва реоультаты длскус - ' взавмопомощи нот никаких фопдов, в 
ся эа шеобхо.^ость решительно и сци.  ̂ ваших гражданских ячей поэтому ои не может оказать реааь 
серьезно подойти к его сокращешт. ^ х  оппозиция собрала иолцроцсита. п>ю поддержку иаше!Г»^дноте. И, ко 

Остапавливаясь па вопросах печа то в ооовиых ячейках она собрала в 1!В'ШО.»в связи с  этим, по пользуется 
Тн п учебы, Коеснор отмстил увели два с ппловнноП ра;» меньше и полу пикакиии симпатиями uace-scHua. Не 
чепие тиражей газет, количества роб чила такой жестокий отпор, какого - сколько раз был нод1Шт воирос в ые 
кч’ров U селькоров, подчеркнул вито- никогда еще нигде по получала. (стной стешюй газете об оживлении 
етаток работников печати. указав, Опыт работы, ироделашюй партией раоиты комнтего, но как зажиточвое 
что л этом деде в бщикайшео время за два года, вакан'швает доклад Кос иаседсиие, так и сами руковидителЕ 
нужно Припять целый ряд экстрен- гиг-р. показывает что мы со всемп ва 
вых мер. дачами . стоящими перед партией,

Значеппе политпчоской учебы пар справимся и трудности преодолеем 
тип. продолжал Коесвор, н наши nu^iim a едапвая ленинская большещкгг 
етвжеввя в этой областв совершеиио т я  партия данпет энергичную рабо 
Йоотаточво проявились ва эти два ту по стронте-чьству ооина.тпзма даль 
года: сартая шаг ав шагом завала ше Ъурныв аплодисменты).

IIU эти зиме чання, замечания бедпогы. 
чеегдд отделывались глубоким молча 
1шем.

Мы. ма.тькооская бедпота, требуем 
—даешь вам настоящий комитет вза 
ИМОЖ/МОЩ1 , а пе комитет только по 
прозваввю. Безземельный.

человек пионеров и 2ио чел. октяб
рят.

Б настоящее время мы имеем при

вые лавыси, а также при отрядах 
имеются военные и другие кружка. 
С 1926 года мы имеем оргаввзашш 
ячеек «Красного Креста». , 

Пионер, учись быть обществеиин- 
ком! А. Воронин.

ек, а ВТО все влекло к уменьшению жии вшыекать-чя все близкие пар- 
коммупнстической прослойка в наших шн — актиннзги. 
предприятиях. < Помимо этого, так сказать, офици-

Доствточио прпвестп цифровые дав альиого иаучеиня, большую роль иг- 
вые по семи из 10 осяовпых произ • раот другое изушние боспартнйпых 
водствеииых предпрвятой в нашем это — ипдивцдуачьиая связь комму 
районе, 'ггоб убедиться в топкоств вистов с беспартийнымн рабочими, 
партпрос.тбйки в них. | связь долаип /  хок муиистов за

1. Трудколлектнвы 7,30 проц. к об- шшать первое место в обработке бес
щему 'Й1СЛУ рабочих. | иартийных и вдцян>1Д на uux в ипте

2. Комтрест—8,7 проц. | рссах партии. Ъез этого киммушюты
3. Фабрика «Профивтерп»—7,5 проц. не будут являться берометрамн м^■.
4. Кцринчпый завод — 6,74 проц.
5. Машипострой — 834 проц.
0. Издательство «Красное Бвамя»-

8,24 проц.
7. Тино-лвтографня жел, дороги -  

11,71 проц.
По всем же 10 производствевным нзводстосииика • актаввотж я дол- 

оредпрвятням средний процеат достн жен подготовить для партив». {*  
гает — 03  проц. | д . ь.

тересов широких 1ч.0оч'ы масс п пе 
сумеют руководить ими.

Проводя таким образом, работд 
каждый коммунист - производеявен- 
Ш1К должеи помнить, что перед вны 

I стоит задача: «идного лучшего про

ПАРТИЙНЫЕ ЗДМЕТИИ

Партийное воспитание „октябрьского призыва"
(Октябрьский призыв — являющий 

ся ответом иа раскольническую рабо 
ту онпознцин и живым озоамеиова- 
ииеч Ш-летия иктября — возлагает 
сейчас па партию ряд новых задач 
'< забот.

Это задачи в заботы вдут, главным ке.

Чего греха тапть! Неправпльпая, в коч'.т учиться в высшем эвене си 
неумелая загрузка — (кшезиь, от ко стгны иартиросвещспня — эта bu.i 
торой мы еще пе нзбавнлксь. И если кии.ц-сть ему должна быть предо 
прелести этой билезип почувствует, ставлева.
«с места в карьер», «призыв», это Огоит - ли подчеркивать какая от 
может повести к нежелательной утеч , петстпоппость падает на окружком и 
““ I р.чйкомы при выделепин должного

01'раэом, ио аппин паргвоспитании. С)споваое. следовательно, что пуж-| кадра пропагалднетоо для полнтпос 
Какой рабочий пошел и идет в «ок- „о, думается, усвоить заключает, шл-цгельной работы среди «призы - 

тоГ'рьскнй призыв»? 1очных да)шых ся в том. чтобы райкомы, а глашиам ва»! •
пика еще мот, но в основном уже яс образом, ячейки, основвтедьыо изучи i-w,,,,, 
ш., что идет, глшшми образо». ра№ ,и состав вошедших а napnixi. их'по .лЛ
чий е болев нги ив»*ев зиачительнын доженне, квалификацию, какую обще' ® вылелешт для Анжер

------- -----  - 7 кн двух специальных npiinaraiuiic •

IJ районах е бп.чьшвм количестоом нету 
пдющнх райклм1з должны самостоя-

производственным стажем, прояв»«в- ствешную работу они весут, бытовые *" С”®инв-'1Ь1Шх пр»>паганлис
ший и до вступлеиия в партию актив личные условия, какоав их шицггичв работы. В остальных
ность на общветвекной работе, быв- екая грамотиость, активность. "  '
ший «нутром» и ранее свяеаннын с только тщательно, чуткь учтя
партией и прошедший уже большую это — дать соответствующую парт-Л®'’’’’"® ®̂ '® проделать.
•жизненную» школу. Б этом неко- нагрузку, котирую каждый из них) Правильно постапленная партучоб.1 
торая •'ci»('>eiinocTb «октябрьского при мог бы ^ з  особого вапряжепня вы- должиа разумеется дать пеобходимые 
зыва» от.тенипского побора, когда ра подпить. Может быть кой-кого при- результаты в кратчайший срок, 
бочпй класс вступал в партию ив- дется совсем освободить от партваг /  Нужно еще указать па следующий 

лммн кпляектипами. охватывающв- рузки (за исключением, конечно, по очень важшлй момент Нам nvyaer 
чи зачаст1’ю н очень сыр^й и моло-,сетенн1 партсобраанй) в салу ся. что в партвоопнтаним «оет^рь-
чой в цроизчодствепнон отношении временных важных причин.
еловсческий материал.
Можно в силу этого сейчас првдвн 

деть 6ол1гшую оргапизаииоппую ус
тойчивость пастоятего «призыва».

Но этой устойчивости должна по 
мочь правильно поставленная органи

ского иризыва» знач1гтельпую роль
Большая партийная чуткость дол- могут сыгр.чть личные, rpynnoBii^ 

кпа быть проявлена также при раз пеоффшшальныв, так сказать, бебв- 
пертываапв партучебы, среди вновь ды ква.’шфвияроваппого окружного и 
вступающих товарищей. р^йипнпп! агшва с этвмн товарища

Как правило у пас каждый вгп'паю “ '*• тиваришесхие беседы мо
зационная и пояитиио-всепитатвль- Ф** должев проходить кандидатскую много л для уяеяе -
ная работа 'сокращенную) школу. -Это. вопечио. осногпых уставных н ирограм

Против чего мы считает необходн- обязательво и для «октябрьского прн вопросов в для выпрямяеяяя ме
чым 8 первую очередь предостеречь зыва», поскольку ятя шко.1а лаот на *'''®их ировэойтн верегвбов в ячей •
райкомы и ячейки? — Против недо- чатки знаний по уетвву, ярограчме
статечно рациональной партийной за вертки, еввкомит е обязанностями Партвоепптвпяе чутяое в умелое 
груэии, которая может отпугнуть п яоммуииетов. Но если в предвари • прсомнепио закрепят новый кадр ра 
«привывников» а  тех рабочих, кото тт.чьных беотдах выясняется, что тот бочих коммунистов в партии, 
рые стоят у оорога пвртян. в-тн ваой товарнш вмеет ггв вваввя И.
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У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
в боготольсном телеграфе 
штаты буД)Т пересмот

рены.
По поводу аиютжн в «Крвсяом Зяа 

мсама н шявдення телеграфы
стов ст. Боготод, адресоваввого в 
дорпрофсиж, араиленые дороги сооб
щает, что штат телеграфист, ст. Бого 
год был ооредслев ка основавын ста 
тнстнческнх данных, подучеавых по 
где персраспределети] телеграф
ных проводов, в свядн о прнсиеднив 
яиеы ы Томской дороге Лчннск-Мп- 
пуспиской линии.

Памечеипоо уоравлсннеи отдела 
количество штата, как во Бигото-ту 
<10). так и по другим станциям 3 уча 
стка являлось ориентнрооочвым и 
на месте, в аависнмости от иа.чепе- 
ння тех или иных условвй работы 
телеграфа, могло быть иамопено 
властью uaTiMiMiHEa участка, чего он 
своевреме!1П(г ^  учел. В настоящее 
время соответствующие ухаааиия да

КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ И КОГО 
НЕ СЛЕДУЕТ ВЫДВИГАТЬ.

23 ноября иа эаседатш производ- 
ствениив KOUHCCHU месткома 4

Н А  Ш А Х Т А Х
Улучшаем

производство
Предложение ячейки шахты 9—10 принято
ЖЮРИ ПОСТАНОВИЛО ВЫДАТЬ 

ПРЕМИЮ В 500 РУБ.

На-дпях мы пнсадп о том, что ячей 
ка ВКП (б) о— 10 виесда предложение, 
фбещаюв1се Дать 14 тысяч экономив 
производству. Предломакие это жюри 
при тресте рэссмотремо и признано 
целесообразным.

Жюри определило за внесенное 
ячейкой предложение выдать премию 
в пятьсот рублей.

Встаот вопрос как панболео рацио 
пальпо использовать средства (пре - 
мню). Вносится мнит продложсннй, 
папримор; организовать yneCiiiyin сто 
лярпую мастерскую для пионеров, за 
КУПИТЬ для ЧЛСШЯ1 ячейки стенограмм 
l.'i-ro о'сзла партии, купить па яти 
пяп,сот рублей облпгаппй «Займа 
Ипдугтрпалнзапяи». псчлать в под -

Томской ж. д. стоил випроо о выдви i Кайлу предетавителя
жснцах. Производственная комиссия пыяспеппя возможностей оргапи 
обсуждала кандидатуры, выставлен- гот-гР«-г.т5,
иые иодкомпссиеП. П сояаи с неудач 
иым выставленном подкомиссией кан 
дидатур разгорелись горячие деба
ты, н в результате некоторые выдан 
женцы были святы иди переданы 
вновь в нодкомиосню Д.ТЯ псреемот-
ра.

Иеобходпмо отяетпть, что как под
комиссия отдела снязн, так п лропз- 
волствеппая комиссия п.тхо зпако

,<аиип там какого либо ко.ч.тектппа 
п т. д. н т. п.

Пи па одпон из ятпх ирг.^Ложе - 
ПИЙ ячейка пока пе остановилась. Бго 
ро ячейкп поручило каждому из чле 
нов бюро к будущему его аагедаяню 
представить своп соображения па 
этот счет.

Ячейка ВКП (б) шахты &—1П тпер 
до стала па путь рапноналпзэппи 
пропяволствз. Одппм принятым жю

мм с порядками выдвижевпя. Полу рн претложсппем, о котором мы гово 
чаете* путапнпа н непроизводствеи- рплп выше, ячейка пе ограничивает 
иая затрата времени (на заеодашш). ся. Впогитеп повое прел-чожеппе ко 
Сено выдвижепио идет иа смарку, * торое также ловольпо пенно, которое 
так как выдвигаются, во-первых, па ’ гейч.чо перелапо па разработку в 
неоушествуюшне в тарифе и смете прогяполгтнеттую компсспю п еопе- 
долквостп. во-вторых, несоотвотст-1 щапие с привлочеппом технических 
вующие пазпачепвю: тугтпы, пезиай (̂ рл. 
кк. г депцой. пе пользующиеся авто

,Скандалстрой‘
Протводитель работ пьянствует неделями. Школа 
до сего времеяи не отстроена. Повсюду недогляд, 

переплаты, ухудшения
(Анжерна).

О «Скандалстроо» пвсалось в «Кро Производитель работ, некто Коро 
коднлеа. Мы здесь будем говорить о лев. ежеднебио 6u.i пыш. Пьявств1>- 
томским окргостроо, ас|)нее. о горо ■ imuu адмнш1итрацня с  Коро.чевымД 
строе. Чем об'ясннть, не знаем, но артельщиками и рабочими не только 
факт остается фактом: за что бы зтот в номевдении амбулатории, где они 
юрестрой на копях вп взяася. оолуча и.п.тн, пи и в ниартнро Королева. До 
егси один скандал, одно горе. ; шьтись до того, что чуть не сожгли

Строилась на Плтнадиатой кадопин амбулаторию. Пожар игот лнквидиро 
Анжерской копи, школа, обещали ч »  силами, хоти выезжала
кончить ое ко дню десятой гшовщи - ■** iioa,apHaM команда. Королев доиид 
ны Октября и... не закончили до сих Р»
пор. Доти рабочих, проживающих на а тот в свою очердь огеоло -
Пятнадцатой каюппн. выпуждеиы в Королева. Королей лично давал 
крепкие зимние холода ходить в дру дес«ткв пе на какие-дн-
гие. далеко отстоящие, шкоды, перо ^  “-■“  авансом, а на выпив-
гружать эти школы, а в них и без “У- ^^тсюда, естествеиио. иерделкн. 
того тесно недогляд, иороилаты, упущения. Воз

IT * .  .  можны н глоуиотроблештя. Чти нож
На окргорстрой поселковый совет цц ожидать от п ^ о г о  прораба? 

поторял всякую надежду. Горсовет 1ак. нанр-шер. надзор за материа- 
пынужден принять ряд мор до вре- р^ у̂охах отсутствует. Плахи,
ыснного отоплепня жслезпымн печами ^ec и кирпич расгасигвались всеми, 
включнтсльио. с тем, чтобы школу ие лонь, даже из ремонтирован 
эту к 15-му декабря открыть. Пронз дл„ бараков украли пхиты а ко
водитель работ неделями, месяцами 1(твнщц,
обещаот. кпокаивает. что вот. вот. i ' у щ,ре„латах. Скажем о тех. кого- 
мол. па-лпях подучим котлы, do до рц^ бросаются в г.1аза каждому.
сих пор их нет.

Это со школой. Возьмем аптеку. Не 
закппчопа и ола. Аптека осталась без 
толя.

Старая в по сие'время новая исто 
рпя с  постройкой амбулатории. Мпо 
го о ней писалось, во ешо не все. 
Представитель окрКК — 1’КП, буду 
чн на копях, говорил, что трудно, мол. 
пзйтх виповипка художеств при по
стройке амбулатории. Мы здесь, в 
дополнпше Е ппсапыому в «Красном 
Знамени», набросаем ешо несколько

рнтетом, любптелп вьтить н пе явить 
ся па службу, б. oimnepii и т. д.

Задача комиссии — строго п псе 
сторонне рассматривать каждого вы 
движенца п выдвигать действитель
но ааелужлваюших выдвнжепля.

Пулемет.
ХОЛОДНАЯ БАНЯ И ЖЕНА БАН

ЩИКА АНКУДИНОВА.
На ст. Юрга I жсл.-дор. бапя раз

рушается. Н парпон отделепии можно 
волков и тараканов морозить. Кру
том щели просвечивают, а ветерок 
так н свищет.

В лтдвяепнн для мытья раз в де
сять теплее, чем п парпом. В ^ зде- 
вальпе голлапдкз но топится. После 
мютья замерзаем.

Ваппшк Анкудпппд пе дорабать^ 
влет свое время. Паля фактически 
должна закр<|1яатьг.ч в 8—0  часов ве 
чера, а между прочим, баптик уже 
л в-йЧ часов ?шкого пе пускает. А в 
это время размывается н господст
вует в бапе его Seva со своими зпа 
комтлги (случав быдп 5 и Ш ноября).

Такое явлепне совершеппо недопу 
стнмл Иголка.

МОРОЗ НА СТАНЦИИ ТАЙГА.
Начаяьппк станшш Тайга а мороз

-тпю одного лз «художников», 
жем этим РКП размотать этот клу • 
бок,

о  К О Л Л О Г О В О П 0  Полвесплп волосточпые трубы п 
^  хорошо, что, когда шли дожди.

то вода шла мимо труб п мочила сте 
пы. У степ па земле онкаких отволон 
слрлапо пе было, вода стояла у стен 
и мочвда их па целую четверть.

НАСЧЕТ СВЕРХУРОЧНЫХ РАБОТ 
В НОВОМ КОПДОГОВОРЕ ДОЛЖНА 

БЫТЬ ЯСНОСТЬ.

Сдали очистку мусора от ремоитиро 
ванных барков за сто рублей, т. е. 
сто рублей дали за работу, которую 
ВЫП0ЛШ1Л11 в 11 человоко - дней. Там 
чемовек с лошадью проработал 88 ча 
сое. В конце октября Королев сдал 
очистку мусора из-п<̂ д ромоитирован 
пых печей санитарам больницы за б 
рублей, работы же было самое боль 
шее па полтора часа.

Само помсщоцне амбулаторпн, где 
жпли рабочие и сам мролев, содер 
жалось безобразно перяшливо. Напри 
м«3̂ ).Т10 углам устаноатепы были умы 
ва-тьпнкн, под которые ппчего ие под 
стаачялось. Вода из-под п т  лщтась 
по полу, шла под пол.

Итак, амбулатория недостроена. ап 
тска тоже. Со школой не лучше. Ког 
дя же конец? Когда РКП скажет: 
«Стой, <(?кандалстрой!». А пора бы. 
пора сказать, набросить па горестрой 

узду.

ГДЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ
Правление жел. дороги 

не выполнило колдоговор 
с союзом строителей

В прилохмчгаи М 2 к ст. б колдото 
нора, в положешш о расценочно - коп 
Фликтпых комигеппх. в п. in говорит 
ся. что сверхурочные работы долж
ны предварительно {«азрсшаться. На 
местах же в бол1.типотпе случЯеп 
пропгходтгг пе пролваритольное раз 
ретгиио. а уже утперждеппо произ 
ведеппых сврртурочп14х работ.

Ilpii больтппппе работ п<*г позмож 
постя собр.ать РКК для обсужле1т я  
иопрогя о пропзподствв соерхуроч 
ных работ.

Например, затопляет marry, обвал 
пачучплся. попортилась машипа н т. 
далее.

Котла тлт соя!Л1ать компсепю п 
рч.ч1>еп1ять вопрос, если требуется по 
мгллешюе vcrpanemie ппостатков.

В этом пункте пужпо впестп язве 
стпые иэмепепия и попряяки.

Карелин.

о производственной пропаганде на 
шахтах никто не думает

вые дня совсем прекратил топку нс- —
ЧОЙ в зале Ш класса. TTaccasHpii ОКТЯООЬСКЗЯ НООМЭ

« й  ТПЛП1 НП и п т й п в т я  • гмерзнут. Так же холодно и в телегра 
Фе. Телеграфист кочепеют. Об этом 
было еовтвпдепо поскидько актов, ни 
анчего пе помогает.

Талеграфиет.

угля не выполнена

Кому принадлежит 
вагон железа?

Ш  ст. Т0.С .  I 28-го пмбря про-
был га  сФ.’ Анжерская -I вагоп ста- находит в весвоевремеппом

Октябрь — первый месяц нового хо 
заАсгвениого года дал иевьшолпе- 
иие заданий по добыче угля, ilo пред 
варитатышм данным треста недода
но у1ля около зоио тонн при пере- 
комплекте pateaux в 200 чел. Киы- 
плектпая производительность на тру 
дящегося в 14,76 тонн в октябре

рого жачеза па имя томской окруж- нронаводство реыоптов в шахтах,
;.лй' ЧЯТИ.И1ШЛИ11 в  явль поибытоя ««“Рвбоях спабження шахт лесом, ва иой деткомиосии. а  донь приоытия „ невыходах рабочих (8.5

проц.). Трестом и про^ок>зом при- 
этих

груза дст««1М11Ссня прислала двух
их «представителей» в лице тпргоп _________ ____  _ ____ _______
пев. из которых фамилия одного -'?от пима1̂ я  м№ы к устрапенню 
ников педочетов. Для изучения вопроса о

Получить rpv3 этим «прелставито невыходах и намечепин практиче- 
лям. пе улал.«ь. та* как у них не ® РУЛ^омом
было лове^ности. ‘̂ ” апа комиссия, тресту предложе-

Два дня груз (угоял пе выгружен " "  проработать вопрос о ввеленпн 
nrjM. в  роз\'льтате простой вагода. полного калевдярпого распнеапня ра 
На тоотий з«»ь его выгтпняа anno ^  "  тсчепие месяца.

Ч-япеяио груз. p s ™ .  , „  ЗАГОТОВКИ ПРОДТНТОВ.
Смльи» т е  пролежит этот грта и ' РиГючий .©.'.ч-гл,-п ., глекоп. со- 

»о ТТЛ иирияится оуииа исет пепуж гпчил илии сиавжеияя ряйояп! то- 
ПЫХ пах-ладиых расходов — вензве- nepwft необхолныостн на
CTUO I год. По этс>му плану, который

I является ловольпо реа.1ьным, 
цгх-ть R муке всяких сортов выражаетДядя Костя.

ООО вагопор. в пгтекгаем же го 
лу продапо всего ыукп 830 вагонов. 
Потребпость в сахаре в 20 вагонов, в 
гстекшем году пролапс 18 вагонов, 
ГП.1П в .бО вагонов, продано же S.S ваго 
поп, в мыле 12 вагонов, продано же 
7 пагопов. в м-апуфаютре в 80 ваг., 
продапо же 10 нагоиов и т. д„ всюду 

На Томской ж. д. вопр^г с обшсст ввмечается почти вдвое уведичение.

Наладить общественное пита
ние на Тоиской ж. д. - 

дело ТомТПО
воиным питанием обстоят пика п.ю- 
хо. Правл.ч, па Томске П открыта сто 
левая в ЛС1ЮПСКГ1М поселке, по для 
огромпой Тоиской дороги этого пачн 
наппя более, чем педостаточно. Надо 
пол5'мать-об организации столошах 
п па лшгин. Томский ЦРК начнпает 
уже сдвигать вотчюс об обшествев- 
пом питашш с мертвой точки. паеХ.те

В таком большом проиаводствен- 
пом районе, как Анжерско-Суджен- 
скяй, ири налнчпп сильной профор- 
laHHoauiin, об'едпвяющой до 7UU0 гор 
пиков, 11роизводстноица>1 пропаганда 
почти ио ведется. Между тем, размер 
||>ть со падо п в первую очередь дол
жны этим запяться клубы и красные 
уголка.

Сиисиб ее ведепия очень прост. Ито 
гн мосичииЁ, кьиртальиой работы но 
торииыу цеху. UU к.1ждии шахте, в 
отдельиост, а также ио друши отде 
дам ириизьидства, ьиючая и новые 
работы, ыожио изобразить в цифрах, 
с пиыошью котирых, црн иокотирой 
подготовке, ыижио провести со слу
шателями беседу. Еще болео усисш- 
во производствеииые даииые можно 
иродемиистрировать посредством дн 
шраын в через световую газету.

Мы в щюнх шубах шахтера не 
видим. А цроисходит эти иитому, что 
ому ие хочется иолучать толчки н 
подолго торчать иа ибгах в востибю- 
ло, ие хочется слушать шум и крик 
р е ^  н молодежи. Ов устал и ему 
иужев покой н отдых, lie хочется 
преть в теплом понешешш в иерхаей 
одежде, желательио, чтобы воша-тка̂  
хотя бы адатвая, работала каждый 
вечер. Шахтеру вужен уют клубной 
обстаповкн. Необходимо создать рас- 
писавне клубных дней. Детям и под 
росткам нужны особые двн.

Но главвое ое в этом. Главное ле
жит в содержании utiDnux вечеров. 
Никто не отрнцает подозиостн аре-

лвщ. по их содержание остав.тяет 
желать ыпого лучшего.

Рабочему пужпо давать то. что ип 
торрсует и волнует его в дашИ||й мо
мент.

Ему говорят, что ПЯЗК9 добыча, ела 
I ба его производительность — пока
жи ему это, об'яснн причины.

игромпая масса работающвх пе зпа 
ет. что в истоктем году квартирная 
площадь па копях увеличилась па 
1ЯООО кмадратпых метров в ве знает 
причины, почему жилищный кризис 
попрежисму остается острым. Им не 
пзпестпо фнпапсогше сос.тояние тре
ста. ход работ по переоборудовапню 
и мехаппзашш шахт н т. Д. — пенз- 
постпыо самые нообходимые свелекия 

I о гостояпнн произоолстиа,
I Работают вслепую, не зная резуль 
I тагов своей работы. Откуда же, при 
I таких уежзвияк, <aw«»T я т т м я  у 
I шахтв(л стимул аавнтервоопапноств 
в поднятнн произвояительпости. Ведь 
тех отчетных докладов, которые зас- 
л>тпяваютоя па коп<{<еррпцнях раз в 
год. батее, чем недостаточно.

Б нашем рабочем райоие вся жизнь 
портится вокруг нронзводств* н нам 
иеобходимо поднять проиаводствеи- 
ыое просевшепие и пропаганду ыа 
должную высоту. За эту работу дол
жна взяться не только про^кжюзная 
оргапнзация с  се инжеверпо-техвнче 
ской секцией, которая ничего не де
лает в этой области, но должен взять 
ся н Куэбасстрест. более всех заяв- 
тересованвый в этом деле.

Ангарский.

Запиши в блокнот!
. НАДО ПОМНИТЬ КОММУНИСТУ. 

В декабре еостоатся:
Заседания бюро райкома 6KQ (б)

7 ГС числа, 14-го, 21 и 28-го.
Ообраивя ячеек ВКП (б) — 8-го п

КОМСОМОЛЬЦУ.
18-го денабря. И.1енум райкома

Пленум райкома совместно с акте 
воы — 2в-го.

ОбщекопсйсЕие партсобрания —

Кустовые еобравня сельских ki • 
м>'пнстов в дер. Кайла. Олуовка и 
Яя - Петропавловке — '81-го.' 

(^вегцаино секретарей ячеек — 1.6. 
Курсы рукоргов иа Апжерке: 12 н 

10-го. На С^джепке: 13 н 20-го. 
Совешапне воеооргов — 17-го.
Дли партучебы: 12, 10 п 2в-го.

ВеТК'С.Ч с актовом. На повестке: от 
чет бюро райкома ц о районпой ков 
ферепипц,

1 18 и 19 денабря. Овещавие сокре 
тареП ячеек деревни (в Апжерке).

2$ и 29-го денабра Пайопнзя коп 
|форенция с повесткой; 1) Итоги 15-го 
парте'езда: 2) Отчет окружкома

|В.1КГ.М; 3) Отчет райкома ВЛКСМ;

Союз строителей, заключая к&тдого 
вир с прав-ченцем Томской дороги, 
предусмотрел, что прием строителей 
на работу дилжеп производиться нс 
ключительпо через биржу труда н сог 
ласоваться с союзом строптелей. В 
первую очередь должны ирниямать 
ся члены союза. В дойствительпости 
н:е правление дороги этого пупкта 
не ВЫ11&Л1ШЛО. Так, иа ст. Томе:; 2-й 
строился ж. • д. клуб, магазин томТПО 
а в городе проводились круап. ремой 
ты н но было кн одного 1М1учая, что 
бы начальник 14-го участка п^тя при 
шшал рабочих через биржу труда. 
Прпшшалн к >*полы1яли рабочих по 
своему усмотрению, причем в первую 
очередь принимались не чдепы сою 
33. Об'лепилось десятвнкамн это очень 
просто; «члены союза лодыри и вред 
ный элемент для предприятий».

А зав. кояторой 14 уч. сл. пути го 
порп.ч: «пате ле.ю принимать н 
увольнять по своему, как мы посту • 
па.чн до сего времени, а паше дело, 
рабочкома, протестовать». Увольняли 
(5е.< всякого уведомлеппя рабочих в 
рсГочкоыа.

Расчетные епнжкл выдали только 
осспыи перед массовым уиольпешлы 
за прекращепнем работы в связи с  
наступ.тепиев зимы.

Разряды и определоцпый o f ’i.T ;а  
бсчиу адшшистрацил но об 'ля. 
При выдаче зарплаты полного расче 
га за проработаппые дпн пе дява.чи. 
Не выдавали па камепных в других 
работах епшюдежды. В конце кон
цов, лпшь то-тько под большим пало 
ром была выдана компеасапня за 
спецодежду. Кипятком рабочие не 
были обсспечепы, помещение ва слу 
чай пепастпой погоды выстрои.1н 
лишь перед псрпыып заморозками.

Такое же явление мы имеем и у на 
чальника 2-го уч. ст. Анжеркв.

Нашн цептральпые органы союза, 
также в с'езды пе раз указыва.тн ва 
пеобхпдимость уснлепвя культпро - 
светрабопл среди рабочих ссзояяя- 
клв. во пачальникн 2 и 14 уч. ва 
культпросветработу среди сезоппн - 
jsoB смотрят, как па ненужную шту

Индивидуальные договора с нино-меха- 
нинами не могут ухудшать общих усло
вий работ, уназанных в ноденсе занонов 

о труде
Второй год существует при окр • 

пиштиросвете кшю - секция. При 
пей раньше было две кино • пере 
движки. Мехапикп работали на вих 
так: придет к пветруктору, получит 
аппарат, сам составит маршрут -я 
едет в район, пе эпая. что получит 
за работу.

Сейчас дело, сак будто, иэмепн- 
лось. В кнво - секции работает 12 кн 
по - передвижек. С каждым механп 
ком заключепы нпдпвндуадьпые до - 
пжора.

Привожу пссколько пунктов дого
вора: пупкт 4-й. Кипо - мохапРЕ кпа 
лиФшшроваппый по категорнв... (по 
какой, поизвестио). получает от окр 
политпросвета в месяц воэнагражде 
пив (тоже кто сколько, кто 72 руб., 
кто (52 руб, а некоторые только 55 
руб. Хотя работа одипакова).

Примечание; Кино • мехаввку пола 
гается в пед(яю олнп депь отдыха. 
Если он проработал более 24-х дпей 
(а пекоторьш 20 дпей). то за каждый 
лишний день получает в двойном 
размере.

На деле же япструггор оплачивает 
механиков по своему усмотреипю. Ко 
ыу заплатит вместо 3-х за один день.

|кому и совсем не зап-татет. А раэби 
райся, где хочешь. Придете в рабне 
за раз'яспсннем, а там говорят: «мы 
знать пичего ве знаем, вам никто ко 
Ш1Ю договора не давал».

Договора заключаются на различ • 
вые сроки — с  кем на три месяца, с 
пекоторыми па 1 месяц и даже на 2 
педели.

В договоре пичего не сказано об 
увольпеппн. 5'вольпяют же просто, 
не сообщая иногда причины увольне 
ПИЯ. Выходпое пособив и на пексполь 
зовапный отпуск не получишь, так 
как договором это пепрлдусыотреао. 
Отпусков же совсем пе полагается.

Учепиков посылают в райоп ешо 
«лучше»: — поезжай, говорят. — вот 
тебе 15 рублей в месяц па харчи, п 
учись работать, а потом пам отрабо 
таешь. Когда будешь ыехаииком, тог 
да мы с тобой все о<1)орним на счет 
страхопаввя, договора п веего полче 
го. а пока зарегистрируйся на бирже 
как безработный, а сам учись pate - 
тать.

Еслп бы в окрпплнтпросвет загл*1 
в>'д лпспектор труда, он еще больше 
бы обнаружил безобразий.

Свой.

Об отпусках в Сибмедторге
Ма.тенький Ео.члектпв фармлаборв' 

тории Снбмедторга (завкома даже 
пет, существует лпшь профуполаомо 
чепиый), а к договорной каыпапии от 
несся с  должным ввимаанем. На соб 
рапие, созванное для обсуждения кол 
договора, явились все. Главным обра 
зон, всех нптересовад вопрос охраны 
труда. Мечта каждого рабочего ^ры  
лаоораторин — месячный отпуск. 
Этот вопрос обсуждается уже давно, 
но адмивпетраивя упорствует, не счв

I тая фармдабораторпю вредным прон:< 
водствон.

Ск>браннв оказалось бурным. Дпрек 
тор—свое, рабочие—свое. Конечно, вп 
до чего не договорились, во решили 
нриглаенть инспоктора труда, 4TO(h>i 
он сказал по волнующему всех вопро 
су свое С.ЧОВО. Кроме этого, пескодько 
фармацевтов пообещали сами лично 
высчитать арщевт вредностя прояэ 
водства. _

*у.

Расхода один рубль, а отчетности 
за него на червонец

Строительный сеэоп заиапчился, и 
все же упомяпутые участки не предо 
ставили помещеппя для красных угол

Подобные же парушеппя колдото 
пора мы видпм н у Кузбасстреста, у  
Томского етройупрапленпя и яр.

•Этот горький опыт окротделеявв 
союза строителей должно учесть и 
при заключеппи юлдоговора ра.ч я 
папсегл* положить конец таким гру 
бнм нарушонвям.

Рабочие помогают РКИ
На 20.700 р., вместо 2 ДОНОВ, 
построили один, да и тот 

плохой

в  пжыорском отделевви нарсвязн. 
дли обслуживания нужд васедения 
имеется: даа телефоиа, коммутатор и 
один телефонный аппарат системы 
«Морзе».

Для поддержанпя этой аппаратуры 
в надлежащем порядке (чистка, смаз 
са н проч) по AeflCTBHTeabHouv про
ходу требуется, ышшмуы, 6 рублей в 
год, во считая расходуемых ежегод- 

I но заиедываюшим отделением ста- 
. рых брюк в качестве обтирочного ма 
торва.ча-

I Между тем, томская окружная кои 
I тора снязн итпуотиаа ва это., одна

НА ВОДОНАСОСНОЙ СТАНЦИИ И 
ДОГОВОР НЕ вы полни ли  и 

СРЕДСТВ УХЛОПАЛИ МНОГО.

14) Отчет ревкомиссни н 6) Выборы: 
I райкома, — .................ревкомнссня п делегатов 
на окружную хояфереяцню.

8-го декабря. Ячейковые собрания 
е повесткой; Отчеты бюро ячеек н 
выборы бюро ячеек.

Согласно колдигивора, для рабочих 
васосиой станции гиридсвого подопри 
пода комтресг должен был ассигно
вать средстьа на постройку 4 • х кпар 
хирноги дома, на ремонт старых двух 
Домов, а также иа цоетройки ногре 
ба, дровявыкив н забора вокруг до 
МОП водоиососпой стаицнн.

Ассыгиовано было ио смете 14700 р. 
и вмной 27 г. пр<1стуш1лн к построй 
ке. Ь ню.че новый дом был закиичен. 
Снаружи дом — одна красота, а вну 
три точно о сарае. Потолки опуще 
цы внако, балки торчат, как в сарае, 
рамы и двери перекошены, везде ще 

~  словом не дом, а конюшня.
иомтрест затратил 

20700 руб., а на эту сумму можно бы 
ло построить 2 таких дома.

Ремонт же старых двух домов, по 
сч-ройка п<^реба и дровяников ие вы 
полнены. Рабочие за неимением по 
грсба пе ааготовнлн на зиму овощей, 
а также дрова лежат под открытым 
пебон.

В старых домах сквозь стенки ла 
8ЯТ собаки, а ремовта нет. На ра • 
лость же рабочим комтресг постро 

*оторая otemnacb поч 
тн в 400 рублей.

За такое перацпопа-чьное нсподьзо 
ванне средств следует кое - кого 
взгреть. Стальной.
ПОДДЕРЖИВАЮ МАРОЧНУЮ СИ - 

СТЕМУ.

О хронических болячках на комсомольском теле
_ _ _ л _ _ OIUI2 U..TCM на iU-IO lVUAAEAIMÛ ibCi.Ub.1''! я  А м и н© » - СДЖШ1С1»Принять в этом отпогаепнн что либо 

болот крупное. Трудящиеся ж. д. мае 
гы должны сами, соэпавая всо блага

района целый ряд хронических 
болячек, которые чреавычайно мед- 
лешш изживаются и мешают обшей

««бщественного пнппвя. д<Л1ват1.ся 1а)мсомоаьской и даже иной работе, 
практического разрептрпня обшествон болячки '

ИЗ ТАЙГИ

сиодмтся в осиоьиом 
к двум яилеиням: наличию билезиои 
пых ироцрссов и веумеппю оркенти 
риьаться в обстановке. К болезней • 
ным ЯНЛ0Ш1ЯМ мижни отаестц такие 
факты, как пьянство. сопрово:кдаю- 
шееся .драками (ячейка хозяйственно 
го отдела Суд<^1Н и шахты 9— 10),

А ЗА ЧЕМ ЖЕ СМОТРИТ ОХРАНА грубость, нетшгГрншеское отпоше
ТРУДА? I юношей к девушкам. И. нако-I црц. певыпо.ч!1еиио поручений н без- 

В копторе 1 уч. сл. тяги ст. Тай- ответствсшюсть за работу комсомо- 
га служащие зшимаются к часов, .-и. Склока и споры — «Я бо-чьше 
Здапне пиблагоустроевп. В компа- знаю, чем ты. рялояик». Эго тоже име 
тах. вместимостью на в-7 чел. зада от место среди отде.1Ы1ых вггиви • 
маетсл по 18 чел. Воздуха нет. нгису стое - комсомольцев (ячейка шахты 
репа до того, что дым облаками гу- 5-7). ПпоА раз нетактичное поведе •
ляот но коиторе. Вснтнлящш 
имеотря. Зл!П1пе по пропетрнпается, 
а сами служащие избегают огары- 
вать 4юрточки, так как часто поме- 
щенле не оташшваетс* н приходвг- 
ся заанмйтьс* в пальто.

М.

В МАРИИНСКЕ
СТОИТ НА ПОСТУ И... спит.

Стрелок ОВО пй ст. .Маршшск Чело 
вечкои jluBpeuTuA частенько, пахо • 
д|{гз> на посту, сшгг. Недавно был слу 
чай. Человечков заснул, находись на 
0'»емь отаетстленном посту у плода, 
в котором было ве меньше, чем на 40 
тысяч рублей раз-чичиого товара. Про 
свулся Чеяовечков после тога, как 
был приглашен полки)оватьея иа спя 
шего часового караудьвый аачальвив.

UHC девушек • комсомолок среди бос 
иартнйпих отталкиваем Гч-спартиЙ • 
нук) молодежь от комсомола.

Ряд комеонольцев не служит д.чя 
мол(|ДВЖм примером и показателем 
комсомольского воепнтаппя. Если мы 
возьмл! комясеиопную работу, то и 
здесь мы a t  иаПдем должной рабо - 
ты; коыиеекл вачастую работают без 
плана, от случая к ол̂ ’чаю н даже со 
всем пе работают.

Комсомольские собралпяАяачагтую 
проходят без вопросов и прений по 
докладам. Это говорит за то, что ком 
оомольскнй А  тип педоетаточвп нэу- 
■тпл запросы Kn̂ icoMfwia. на основа ■ 
ПИН которых можно было бы оживлять 
гомсомол1Л!кие собрапня.

Полнтякп • в'юшггатеяьиая работа 
среди комсомола слабо, во всключе 
<Л1вм полтшкол. С комсомольцами 
Ой ороволитг-я па бесед, пи читок нлп 
вопросов U рта стов по тек>чией поля 
гаке в задачам портив и комсомо •

(Анмерско - Судженский район).

ла. 1й>мсоыольс1Шй актив зачастую 
UO служит аастрельщдким иродшже 
ння виспитательиой работы в рядо 
вые массы консомильцев, Лроиодц • 
■ше вечера комсомольцев на ячейках 
часто не служат ироводшшоы куль 
туры. Бечера всегда устраиваются 
беоирогроммио — «так как-нибудь».

Бещшй ьимсомолец ведет бор1бу 
сред1№во«й семьи за новый быт. А 
это происходит потому, что среди ком 
соыияа слабо поставлеиа patera 0(^ь 
бы за новый быт. Нсд'зстато'ша вос
питательная работа н в части добро 
совестного отношения комсомольцев 
к производству. Поломка ииструмев 
тов и часовые проенжшишня иа рабо 
те стали все больше повторяться сре 
ди комсомольцев. Здесь сказывается 
слаСкють иропзводстввпно - воспита 
т(<лы<ой работы среди кимсомола. 0  
самообразованием дело обстоит не- 
ложно. Комсомольцы U04TU ие чита 
ют своей литературы и даже своих 
газет. На все Суджепскво копи вы 
ннсыпают «Комсомачьскую Правду» 
всего лишь дпа человека.

При опросе актива одной из яче
ек Сукдопи выяви.чось, что из 23-х 
активистов читают политическую ли 
гературу всего лить четыре че.тове 
ка. BiiccMb читают от случая к слу
чаю, а остальные од1шпад1и1ть чело 
век совсем ничего пе читакгт. В части 
политучебы среди комсомола мы то 
же похваотетыя не можем, проиепт 
погетаемости был певе.чнк, пример 
во. он доходил по некоторым ячей - 
кам всего лишь до 45—5П upon., утеч 
ка с занятий была тоже (^ьш ая.

Учет своей работы и проверка вы 
' полпения решений пока что тоже виз 
КП. Планы работ составляются не • 
коикретиые и иепрактпческие, в mix 
изобилуют термнпы: «палядить»,
«углубить» и т. д  Планы строятся не 
на запросах камсоыольрхих масс, а 
Ий головы ч м то сишого дшпь севре

Я вполпе согласен с предложеплем 
о введеини марочной системы расче 
чч» в комтресте, но еще предлагаю, 
чтобы коптролсры сами накденвадк 
Н.Ч ateneMeuTH «арки. Это еше боЛе 
упростит дело. Содовьев.

таря ячейки. Л поэтому такие плавы 
остаются на 50 ироц. ве реиизо - 
санными, ибо вынолпнть ях физнче 
ски стаиовнтся невозможным. Темп 
работы парт'ядра в кимсемме не все 
гда оправдывает свое иазначеиие. 
Это ядро частенько яв.иютсл не аа 
стрельшнком комсомольской paite - 
тн. а остается в хвосте.

Прикреп-чепиые к НЛКС.Ч коммун* 
C7U редйо ставят в навсчл.’ость о со 
стоящи комсомольский рабйты пар 
тейпые ячейки.

Сейчас стоит задача перед партяд 
ром в комсомоле, перед овртлрякре 
п.чепиимм и бюро партячеек в целом 
детальпоге нзучеиня причин этих пе 
достатков н изыскания путеЛ для 
их изживания. Оставлять бое впниа 
ПИЯ эти недостатки нельзя. Лучше 
состапллп. лрл‘.дые л.тапы. Эт1> — 
зеркало всей работы. От его умело
го составлрпнп будет зависеть вся ос 
тальпая комс(>м6льская работа. Из 
основных задач перед комсомолом 
и парт’ячейкамп должны стоять — 
усялепке воепнзаиин молодожн, ук
репление парт'ядра в комсомоле с 
его ожнв.чрнмем в работе. Пэднятпе 
иптереса в массах к межлупародпой 
обстапоеке и ретепияч вышестоящих 
пвртпйя. и комроуольс». опгаппзапий. 
Повышение трудовой диспнплпиы 
комеомпльцев в проязводстве и соз 
кательпото их отпошения к делу. И, 
пакопец, пзучеппе и борьба с бо-деэ- 
пенными яплепнямп в комсомоле.

П.

ЛИШНЯЯ ДОЛЖНОСТЬ.
В артатях трубочистов н водовоз 

ной ТДПи имеется по сборщику де 
пег Несмотря на это у водовозной 
артодн большая аадоджеввостъ за 
последней. Сборщик сам за деньгами 
ие ьвляется, а ютненту ходить веког 

да. Клнеиты предлагают получать 
д-’пьги водовозам, но вм этого не раз 
решено. Заканчивается все это тем, 
тго 1фав.чепив пишет клиентам бумаж 
ей. в которых предлагает иемедлеп 
но вносить аадолженпость, пли. в про 
тиыюм случае, угрожает судом.

После таких случаев многие отка
зываются от услуг артели п лапима 
ют частпых водовозов. При таких ус 
л Ж'1Я1  сде.тьшнк водовоз мвого ве за 
1>*0отяет.

1’лких сборппнсов пе надо. Сбор де 
пег следует поручить самим водово 
зам. Опп кажд1зЛ депь бывают у тех, 
кому возят воду н безуслг'вно суме 

|К’Т во время получить деньги.
Двое.

рубль.
Та-же контора саязи, одновремен

но е отпуском на расходы одного руб 
ля, додумалась до издания распоря
жения за Ni 11-14283 на двух печат
ных страницах, в мотором преподает|

По этим ук&аапням, все оправда
тельные расходные документы на 
эту сумму Д0.ЧЖВЫ заверяться мест
ными государственными учреждевня 
мн. Кроме того, расходование этих де 
нег должно подтверждаться кварталь 
вымя п полугодовыми отчетамв, пред 
ставляемыми асхуратао в определев 
ный срок.

При царском строе в арижя бра
вые «унтера» - TpeteBoau от солдат 
новичков за пятачек принести: бу
тылку водке, 2 фунта колбасы, бул 
ку ситного, пачку папирос, коробку 
синчек и... один рубль одачв, во за 
то ве требовали викахого отчета, а 
окружная контора евязв аа один 
рубль требует четыре, етарые шта 
вы л... годовокруж1 те.1ьвые отчеты.

Разве его ве поогрвеа бюрократиз
ма? Мышь.

„Бестолковыв“ жалобы и „толковый" зав
МАГАЗИН АКОРТА № 28

Завмаг Ковалввич -  ярый арат книги жалоб.

На flficKOffl заводе

От редакции. Д^елакапя ве соглае- 
па с некоторыми по.чожепнямн авто 
ра. В частности, мы пе думаем, что 
бы у анжерских комсом'льцев не бы 
ло никаких подожпте.чьвых сторов. 
Автор па mix не уквзывоет.

Просим анжерских н еудг:енехвх 
комсомольцев прислать свов ааыеча 
ВИЯ по поводу атой отагыь

УСТРОИЛ РОДНОГО ЧЕЛОВЕЧНА.
При Яйском .тесопп.чьпом заводе в 

роскомав,1иро1<ке служила штатная 
сторожиха Глебова. Она отвечала за 
клодовганка. иы.па поды, грела во
ду. выдавала нтпруигит рабочим 
п т. д. Но ПОН. зов. лесным складом 
Щетишш. без всяких на то оснований 
II причин. Глебову уволщч, а па ее 
М(Ч"го принял в штат слою племяввн 
цу. Глебову расч1>та.лн пе по 1 руб. 
5 коп., а по 87 коп. в смену, без вы
ходного пособия. Никакой справки 
о причине увольпения Г.чебопой не 
доля.

Профсоюз, обрате впимяние.
Рвсноиандцровкв.

Беенрерывно тянется поток людей 
в могазии Акорта 28 (иа -1ешшскоы 
ар.). Ьескинечиой лентой входят и 
шходят покупателн.

Магазин всегда иолов. II все спе
шат. и трудим добившись нужной 
покупки, викуиатель бежит к кассе, 
уплатит деньги за иокуики в опять 
дольше по своим делан.

Но если, паче чаяния, покупатель 
заметит какой-либо недочет в раоо 
ге ыагазииа и у него ионвится желл 
Hue aauevTu свое замечание в киигу 
жолии, то здесь цачиыиюгса Оольише 
мытарство.

1 де иакодитея книга жалоб? Вспои 
UUB о всех зокоиах, вы уверешю яде 
те к кассе — киша халио должиа 
быть том, вы в ЭТОМ убеждены.

Но издалека вы замечаете, что ва 
кассе цех ыи одного оо явления, воио 
ыиваюшего, что в магазине есть 
ьнига жалоб, U указывающего место 
ее иахождення.

Бы идете к кассе
— Дайте пожалуйста, книгу жа • 

доб1
Кассирша бросает на вас ыеловхо 

дичсскнй взгляд и леииио отвечает.
— Б кассе нет книги жалоб. Она у 

заведующего магазином.
Идете к заву. В конце могозива, 

за кицторскимв стодами сидят люди. 
Среди алх — большой, сумра'шый че 
довек — Ковалевнч, зов. ызгаштом.

Повторяете свою просьбу обращен 
аую к кассирше.

Большой человек пощ1ииаст на вас 
глаза: — Д.1Я чего она вен?

— Записать жадобу.
— Какую?
— Данте книгу жалоб, я ааовшу 

свое замечание и тогда узнаете.
Ыо зав иа это ве ооглосои. — Пока 

не скажете, о чем будого аисать, ье 
получите книгу.

Почему же это ток получыооь? Ко 
валоьич сооОшоет: — itio не мое де
ло. Мы сообщаем о жадобах в конто
ру, а они еще но ответили.*

— Ш  вы отвечаете за ыагазвв, вы 
отвв'хаоте за книгу жалоб, находя 
щуюся в вашем магазине, вы нави- 
шшолн вашей конторе об ответах?

— Нет, я никогда во ыаиомиидд в 
ве просил. Да и не стоило этим зови 
ыаться, ибо считаю, что все эти жа
лобы бестолковы, не имеют никако
го основания и отвечать на них нет 
смысла.

Получив такое «раз'яспевве», мы 
прочитали занесеввые жалобы.

/КалоОа от 9 июля; Почему полубо 
тиики сьетло-коричиейого шевро в 
мае нродавались по 19 рч а в июне 
цролаются по 21 Р-?

жалоба от 18 нюня: За 7 р. 15 к. 
куилена мужская сорочка в нолоску. 
,^шсл сразу в центр, маг. ДГК, и там 
хавая же сорочка стоит 6 р.

Б других жалобах указало о гру 
бости иридовцоя. о том. что магазин 
раио закрывают, о тон, что аои. наг. 
очень груб с  темн, кто обращается к 
нему за раз яснеиияни.

И па все эти толковые жадобы 
нет ва одного ответа.

Мы 3ar.iHuyaH в «Бравада ведения 
ышг Д.-Ш заииси жалоб, заявлений и 
предлижоний».

'1ан указано:
«Параграф 4 На видном месте в по 

ивщешш, где находится жалобная 
кшга, должны быть вывешеаы ваото 
ящне правило, а также висеть плакат 
о указмшен, к кому обращаться аа 
получеиием жалобций книги».

Этот параграф ие выио.1ияется.
«Параграф б. Всякая, надлежащим 

образом занесенная жадоба должва 
Получить разрешеине и ответ от upon 
ления, в ведении которого иаходится 
давние торговое аредарнятне. Ответ

Вопрос ноставлев ребром и вы вы иравлення по содержанию жадобы 
ауждены поведать тазу все ваши должен быть, во-1) вомешеа в жадоб 
мысля об Акорте. ную книгу, против занесенной жали

Вы говорите ему, что пол около бы. и. во-2) внсьненпо еооОщвв жадоб 
кассы венспривси, оторвали тан иод шику по указанному вн адресу, 
нотку и это хотите отметить в х а  • Бассмотрение жалобы и дача отос 
лобной книге. Бы расскшыпаете за та по пей должно быть произвсдм" 
еу, что вам нагрубил иродовец и т.д. "в позднее 2 недель со дня замеси 

Выслушав вас, вав заявляет: т -А  иия жалобы.
книгу жадоб я вам все-таки не дан.

И не дал.
Такой случай был 23 ноября в од 

ним из читателей «Кр. Вп.».
Ыоуха.чи вой это прввда7 Неуже

ли еще есть в вашвх магазинах за-
I, которые прячут жалобпие квлги, 

вонреки всем закоичч?
1 декабря, совнесгпо е членом лав.
)Ы. ЦРК т. Тарабыкнпой, ны Гыдв 

в Акорте. Нигде вн намека на книгу 
жалоб.

nnnom.iH к кассе.
На наш вопрос кассирша ответила.' 

— Книга жалоб у зава. К ваву.
IIpDCTVibno взгдявув ва вао и вы 

слушав нашу просьбу, он выдал кпн 
гу жадоб.

Итак, эта редчайшая депнооть у  
нас в руках,

Пересматрнпаем кпнгу. Начата 20 
мая 1027 г. Первая жадоба аапнеяна 
21 мая, последняя 80 ноября. Всего 
вапнеано 8 жалоб. И пи яа одну жа 
Л(9)у нет отпета. А ведь е момента 
первой жадобы арош о 8 о под. ы-оеж

Но выполняется в этот параграф. 
Значит, Ковалевнч не считается с 

книгой жадоб, Ковалович ее прячет. 
Ковалевнч ие обращает ва жалА -! 
никакого впымапня.

Но мы уверены, что ва Коволевича 
сейчас обратят внимание.

Что же делается в этой облает* в 
других магознпах Акорта? Нет-да в 
там таких «толковьп» завов?

Мы зашли в маг. 12. В квнге жа 
лоб, ваходящейся в кассе, пнеются 
жалобы, но имеются и ответы зав. 
маг. II ответы управлякшего томской 
конторой Акорта т. Ховревко.

Зав. этпм MarsaimoM т. Смирнов 
сообшвд пам: — У нас есть общее 
полохепне — пп каждой жало(^ да
ется отпет еавом илп его эамеогнте- 
леы. а потом книга относится к управ 
ляющему, который также пишет от
вет.

Как видно, ато подожеале ва Кова 
леоича не распространяется.

Э. Тульбович.
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ЗНМННЕ КАНИКУЛЫ 
В ШКОЛАХ

Знынне канакулы в томских город 
СЫ1Х школах ocpulIO установлены с 
2!  декабря по 1 миваря. В сельских 
школах с 1 по 10 января.

О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПО ТЕЛЕФОНУ № 4 -7 0  
ВЫДАЧИ МУКИ

про4>советом и горсоветом вопрос 
новом порядке выдатн муки по кпих 
сам ЦРК.

Как иявестпо, сейчас в числе чле 
нов ЦРК имеются пе только члены

мпи1йРРРНПИМ ПРПГВРШРНИЕВ I чР"4«о»’эо8’ но » кустари, ремеслен КОНФЕРЕНЦИИ ПРисьЕЩЕНЦЬЬ. мелкие домовладельцы, извоз-
Во всех районах округа? в период ч » '’» « А. мв*лу тем. прямая

аиынпх хашшул будут проведены рай яял.тча ЦРК снабжать прежде всего 
опиие кон'1кч)е1Ш1Ш работпнков прос членов профсоюзов. Поятому правде 
вещепия. Копферепцип подведут ито П"р выдвигает сейчас вопрос о том. 
П1 школьной работы за первое полу чтобы мука по паевым хпяжхям в пер 
'•■пте п разработают план работ на гую очередь выдавалась ч.чепам проф

Машнпострой» за последпее пре 
_  iipfl взял бо.чьш)1в заказы от Кузбас-
Правлепле ЦРК поставлеп перед , ур^ста па шахтовое оборудование и 
-.1 . „ " 'riT  других организаций на Boa.u'W •

Л>'вкн, нллюмпнаторы н проч. Заказы 
зтп о<^почнвают <Маш1ш<1Стррй> ра 
ботой до конца бюджетного года.

второе полугодие.

КОМАНДИРОВКИ В МОСКВУ.
Соспац.чепом на учительские. кол- 

ферепшш и экскурсии ком.чнднруют- 
ря в Москву два белорусских учите 
ля школ 1 счупепч п одна воеппта 
тельнпцадошкольшша.

Томская поомышленность 
за 2 7 - 2 8  г.

Лрожзаводоч по плану в 1627-29 го 
ду б\дст нзготог^чено 450.000 кгр. 
дро:! жей и 1.100.000 гр. ректификован 
нпго сппрта, что при реализации 
.част 11Э.91Я рублей чистого дохода.

ГодчвАЯ выработка ппвовареппого 
ла'- гч'' запроектировала в 18.4.')0 гекто 
литров. Чистая прибыль при предпо 
.чагаюгпойсг! выработке определяется 
п 72.SS7 рублей.

Г г 1'"рчпсй фабрикой в 1927-28 году 
будет гыпушеял 100 тыс. яшиков спи 
чек. Дпход (Ьабрикп при такой вы- 
рабптсе вырвяптгя в 1.205600 руб. Рас 
ход же с ПОКР1.ПТРМ расхо.чов по ра 
нгопчл:твапш1 ФаОп'чгп п прнобррте- 
ни'п машин в 1ЛЛ0.000 рублей. Прн- 
бы.чт. за год составляет 45 тис. руб.

НА ПОМОЩЬ КРЫМУ.
При упнвсрсптетв создана комис- 

»-пя помощи Крыму под председа- 
те.чьстврм про4и Курдова.
Крымское землетр:;свпне нанесло 

бншьшой вред хозяйству Крыма, ос
тавили без кр'ва сотни трудящих
ся, п]шпос.чо урон кры-vcKKM курор
там. Нужна по.мощь. И не только го 
суд'.рсгвенпая, а широко общестиеп 
вяя.

По гшшпативе рабптпгков Нарком- 
п.дпача соплзкртсч по всему СГТР ко 
мисгро Крыму, которые при
сташаю^. к с'от>у средств.

УпитерсптетскоЧ гомпссней наме- 
тсч 11ЧЛ мс '̂^оорятнй. в чрс.че яех 
чекцвя I* копцерт в Актовом зале 
уппргрситета. А.

о'юэов далее учапгамся, япва- 
л’мчм o' уже в последяюю очередь 
прочим пайщикам.

ПРОРУБИ НА ТОМИ СДАНЫ:

Состоялись торга п.т сдачу прору 
бей на р.р. Томи п 5'шайке. Всего еда 
по 10 прорубей. По смете комхоза, 
зл атн прорубп предполагалось полу 
чпть 3030 рубм в лействпте.чьпостп 
зсо па торгах общая сумма аренды 
прор\‘бсй была поцышепа до 4752 р. 
Самая высокая арен.чпая ставка па 
бита на прорубь, находящуюся про • 
тип Картасского пер.: опенка коыхо- 
за па эт>' прорубь была 550 р, па 
торгах она ушла за 600 рублФй.

КАИ ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ?

На этот вопр.'с и па целый ряд дру 
Г1!х вопросов, связашшх с  BociiHTauH 
ем дсте.1 дошкольного возраста, окр 
| 'НО будет давать полные разясне- 
яня II >'казання родителям, военвты 
:.агщнм детей, через специальную 
организовавшуюся прн Доме Просве 
щепия консультацию.

Консультация по вопросам до - 
шко.чьпого воспитания откроется при 
Доме Просвещения. Прис.ч устапав- 
липается три раза в педелю, в вечер 
нее время.

ЗАТЯГИВАЮТ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ.

— 8 декабря пачппастся устаяовка 
повых машнп злектросгапцин на фу i 
дамент. Получено сообщение, что ос 
тальиые мелкие части машины буд -̂т 
отирав-чены в Томск пз заграшшы 
пе позднее 15 декабря.

— За последние дпп началось мае 
сс.вов поступление грузов в Томск, 
г.Чавпым образом птепшпз п дров. 
Пшешщы и др. х.пебов в Томск посту 
пает по 25 — 30 вагонов в день. Раз 
грузка хлеба пропзвпдичч'я грузчика 
МП «Свбгруза»». На выгрузку же 
дров пр:т.чашаются безработные, с бнр 
жп труда.

— Горсоветом воэбуж.депо хо.датаЯ 
"тно перед 1>тделом связи о сппженни 
платы за те.чефоп в квартирах вра 
чей до 2 р. 50 к. Томской соптоопй 
вопрос этот передан па разрешепне 
краевого управлепня связи.

— Сельскосоюз получил залаине о 
закупке в округе 1.50 — 200 
крестьяиского типа. Закупку лота

ФИЗКУЛЬТУРА
„М А Р И Ц А“

(По поводу)

! НТО БУДЕТ ДОПУСКИЬСЯ 
i к  СОРЕВНОВАНИЯМ р О Ю

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОв.

ПОЧТОВЫЙ я щ и к

После преолопутых «Жеоихов» с Т^ачебпо - контрольной с^кцпей 
их серепьышн, взятыми из нишей ОСФК было ешс в сентябре решено 
иовседвовной обывителыцшш персе допускать в состязаниям в зимнем се 
иая.ими, сиош на cueue 3auccT()c.iu ,|.>ие‘ только тех флзкульт>1 }1шков, ко 
гарфвпи, князья и прочив предстаии* торне npofljjT врачебный контроль. ,_.v..
1и.ш «uejuiKocuercKoro» общества. И .Чтобы эту работу можно было прове I ,  мяптт в Томс»« I 
все oiijiiu до iipuaiiaaiiHocTU наряд- стп ро время, для коптроля былн па 
но н до приторпостп красиво. зпаченн 2 месяца — октябрь п но

Останавливаться на «.Чарице», со- сПрь.
Все г11П.зкульт\рппкн были пре-'1>'пдержааие которой, как впрочем содор 

вине всех прочих оиеретт веыскоги
, ■' пе пр'̂ йд.лт осмол, то не будут до

, пущепы к состязаппям.
За яти два месяца через габппет 

' npib ОСФК прошло 300 ч. п пз них мо 
жпо будрт допустить к состязапняы 
около 40 человек.

Скоро пачпутся сорегтонаппя, и 
ОГНЯ1, везможпо. ч л  пекоторые команды бу 

д\т сниматься только из-за того, что

осталыше — с  поездом № 3.

СРЕДА.
Прием в факулътетсннх клиниках.

здравого смысла, — ато заачит псьти 
рать ти, чти иамн неидпократпо уже 
иисались UO поводу реиертуара теку
щего сезона, который мскдк1чите.г 
формируется 113 ироизведеинй i 
CKUX ьомиозитс'ров.

И в дальне 1ШИЙ репертуар, как мы 
сдыхалп, включены все те-же зад1 ран 
ijj.'i i^epi.iU , как еЖрпца 
1Подвазка Бордхиа» и т. п.
.V 1де-жо которые былн обо
щапы в предпарителышх анонсах в песколько чр.човек из числа этих ко 
иача.те сезона, где, паконси, старые, мапд прошли своесремешто врачеб
нлассичасние оперетты?.:. пый контроль. ) Но З1п-треавпм бо.чезвом от 9 до 12 '

(. таким крсшшм составом нспол- Пра-рл„о . коплольияя грсппп пей птоФ. Левашев i
нятелей (Феррари, Огарева, Гспар,Ра j ,. пооад_.г ,-он j Ai.-ушерсло - гпиекелосичесгне от 9
лошинскни, .оряявскнй. 1\>ст1шии. собошила. что все. кто пе пройдет кон [д  ̂ JJ Горизонтов 

Канашщнн, Тальгрен. Гамалей), с  та трол».. к испытанияи допускаться в  дптеой кл1шнк*  от 9 до 11 час
......................... . .. ......... .........  КИМ талалт.ч.шым постановщиком, как ке будет. проф. Пеболюбов.
чей. гп.чных для ремопто, в nrrvre режиссер Кригель, паша опереточная . Зубаы*-болезни от 9 до 12 ч т>оФ
будет производить военная ремонтная труппа, имеющая возможность прив- .Смирпов.
’-ьчнеепя ~ .чекать к чеполпепню оперетт вокаль ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗИМНИЙ СЕЗОН. 1

ныв силы пз оперного состава (часть „  .  . ' _|
— Управляющий томгкпм агент »-ото{н,го, кстати скс^аать. пе очепь Предстоящий в феврале сибирский ГОСПИТАЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ст->оч госпапоходства С. Ы. Гавчпых •''тру^ епа работой! могла-бы с боль- анмиий праздник фи-чкультуры опре-1
гереведеп д.чя рабопл в C::finv:iapo успехом справиться с .тучшнин лелеет весь пыпешппй сезон, как под: * *•*". факупьт, клиник),
ходстве, Hi его место назначен в пронвгедент’мн тактх композпторов, пктовку томпчей £ будущим встро- 
тпме. н. п. ™ « г » , . с ™  с„».ряя.

-  в  зат-пр . 4  ряе™ ,1 ,  я п л х .™  опррстт п устарел, если оСещеет Оыта пптсреспьм.
лге-поЯ,.# лее повит Царга. Д ч  по ' '  в м ая пр..япя яа Надо ллап. а^естотоЯ борьбы во
етроЯкя баржоЯ в для капчтальпыт Р '“Г'■•lOBBOo ыочеяту еоздаллл ятвт веет трот Е.тассах в по лыжав. в по 
речоптоп ВЫПИСАНЫ специалисты с iibec общество утратила до изпостпой конькам.
Пе.чгц. Всего оттх'да в Томск па знм стснепн сиге зкачгнно. музыкальнее По .чыжам в перпсы здассе ветре- 
пнй строительный сезон пригляпепо ^сстсинство -атих пьес вне всякого «о тятся Цитоаич п Марцншевский, по
OQ? n-v/VTTlTfrr,0 *• -in рплтгия тияя-РЛП CV _ ,  .мнения. , ИХ результаты зависят от условий

('коро уже два меспяа, как фупкцпо погоды н кто будет первым воэнож 
Осенью э тот гола в системе п' рует у пас опереточная труппа, ко по решится состоянпем снега н до- 

Сельскосоюза отушался острый прдп торая с упорством,, достойным лучше рожиг. Вне этих условий опасным 
статок в сачоморезках. Сейчас, полу m нриченепня, пережевывает старую, *

о " - ^ > 7  л "г» "и »
в.четрореп пплппстью. и в б.1ижайп!Рв РУКотшдствустся пск
время со.чоморезкп начнут посту - лючнтальпо интересами кассы, остав

В. Балабину. — Вашу «просьбу» за 
аесите в книгу жа.чоб кооператива. 

Степанову. — Помещать заметку
О тправится вв Томска веднев I ' *•.  _ ратпва покажет себя па конкурсе,

ао: почтовый поезд 8 в 7 часов «Страдальному». -  Д.тя гаэеты 4П.чк 
17 мявут с  ToMCKi U в в 8 часов IP те только вполне проверенные ^ в -  
мавут е Томска 1. Поезд М  21 огарвь ’>14. О работе кооп^тива буд>т
ляетея а 21 час о Томска U ж в 21 ча конкурсе. __

Ильину, от. Анжерска .̂ — Же.та- 
тельпые вам ряз'яспепня РШГу мож 

Приходят из Тайга ежедневво: ш но сделать н без газеты, 
езд Л* 4 аа Томе* I в 1в ч 40 чая Т. — «В кружке ФК клуба им.
ва Тоы с II в 17 21 ввн Повд .4  -4 ™ п а . m  вввюта».
•м U. 1 .  в -  „ '-Р I Норелину. Нужно повести обще •
22 на Томск 1 в 8 час, на Томе* 2—  ̂ ствепио • воспптате.чьптю работу 
в 8 чаооа 44 мвауш, среди сезонников». По этому вопрс

Имеются вчгоеы прямого оообщеппя мпого ш(еа.чось п есть соотиет 
пв Мосэд-, Вязьву, Сошподаига», Д"Пр™ н . Напватт., ■
Куовеак. Ua Мос«ву с  поеоскш Н  1

сде.чано практически.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ.
Издатели; Окружко* ВКП(б), Окр- 

исполком и Окрпрофсовет.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Изаащеиия • гамту поинимаютов 

мекяючнталы«о за п м п  да 11 чм. 
аил а и-оа изд-аа. Тииирязмскн* 
проел, М 2 (241 атак) Цаив а« атра 
ну иэаашанма — II  аа«

В среду 7-го декабря с. г. в 6 час, 
вечера, в зале скружнема ВНП (б) 
(Дверец Труаа 2-й этаж) соэьгеавтсл 
еоБещание ВУЗ'овского и рабФакоа-

297 п.ютп''к '̂в II ЛР- спр1Р1алистов су 
достроителыюго дела.

6 тежикумах
СТИПЕНДИИ МЕПИиИНСНОМУ ТЕХ 

НИКУ МУ.
Томскому ЫРДИЦ1ШСКОМ5’ -rexmiKy^ 

м ’ предоставлены па иычетний учеб 
пый год 45 стипендий по 10 руб. н 
Ю стнпевзпй по 1(4) руб.

Опепднн по 100 руб. Г1ул>т распре 
зелены между несколькими курсая-

УСОЗеРШЕКСТВОВАКИЕ АУДИТО 
РИИ.

< дна из ауднччрий строительпого 
■гахиякума перестраивается но Tiiny 
RV3'opcKiix аудиторий — амфитеат 
fii.M. Будут оборудованы в аулгториц 
.-«краны, д<с1.п. вытяжные шкафы и 
нроч.

НЕ БОЛЬШИЕ ЛИ СТРОГОСТИ?
.МедншшскнВ техникум, благодаря 

иорсоиду ьго иа содержание сибир
ского краевого бюджета, переживал 
квемепио материальные за1>диг«шя. 
Ii«4o.i''u.;c настолько было «яжслым, 
что не было денег даже для унлаты 
imaiiarpas леп1.<« сдтрулпикам, за свет, 
в«иу п телефон. . -  |4

■Jitau <п. .,.ом тяжелом □о.чожеиии 
техникума н зная, что это пачоженнв 
временное, по, несмотря пн па что, 
телеф| 'нная станция потребова.ча уп- 
.чаты с техникума за пользование те- 
.le.j.oiiaM II. не считаясь с обязате.чь 
етвачц пос.чедцега уплатить деньги 
через нескол’.ко дней, с открытием 
кредитов, лишила техникум теле-фо-

1«*перь. через псеко.чькп дней после 
этого сл'.-ч.чч тлппкуму кредиты от
крыты. Очезндпи. телефонной етап- 
ннн сни'ч ”н’|.чется уотацавлпвать 
СП fTHO телефоны.

Цо ГДНШК1-М лч мпого строикот 
н рпепня нрояплмот те.чефонпач оТгн 
поя в г"пгх о-'г---еппчх с.гогударст 
ьг-п'т’мп учгелглеппями?

Гяд1го-за1'ираторией томскою гос. 
ушнерсите-т в ь 1.<,ре с. г. бши ор 
ганнзоиапы опыты транс.1Яшш по 
1цл1’сдам местной теле«1>#1т о а  сети — 
концертов н докладов из Актового 

yuiiurprinera.
Первая передача состоялась 9 по 

ября. Транслировалось тори:еетвен

Несмотря па р>1Д прнпятых страх- пять в Томск. , ® стороне ззлачи. которые до.ч-
иссол .psTbii мер UO отаошешш к| _  баргастроито-тьпой ирфи
иоилательиингам страховых взносов, пр„ Красный Яр закакч.чн1ются смотришь все эти ЬГарицы, Ба
иоаккуратность ноступ-чепня страх- работы по постройке хплии дчл рябо ядерсп пеотвязпо преследует тебя
гдатежей всв-жо еще имеет место, чих и с.чужашнх. Довольпо сн-льпые Mta-./i • .Ч5 ?ги это, к-му это? Воль в
Ососешю это явлеииъ паблюдаетоя морозы нгк:лелш1т дней поз^ляют пл ortrf .- гшс  nn:i оперетт лежит пош
со стороны отлажшшх от Марана- стопроцепт
ска радолои В.-ЧМулииского, Троиц врр.фц начал работу’ .чегош;лЫ1ыП пошлость, прикрытая баестяще!
киго, М.-Иесчалского н Ижморского завод 'rmiypon дс1;вРпш1й н хорбшпм пс
Причем эта затяжка платежей про пачненисм
исходит без всяких уважителышх v ^?Tv?inpnnXv^ -̂ .̂ лcкп от прописной )1оралп.
„pu'i.m, .  в ревультата волутавгея влоровы» вв«..™б
из.шшш1я переписка и задержка -
выдаче noco-;7iia застрахованным.

Опыты ТГУ радио-трансляции 
по телефонным проводам

прелврияпгя,. Лвяпмр будь-т брятьря л™ яогда ппбудь шяуйо
ИЗ окрстатотдрла и ппснекцип труда, л: м сейчас массе. Через опероточпук'

. • бачее попятную и легче воспрнн11ы<ас
члю нушлу vfianio постепенно при/ 
чип, массу разбираться п понимать 
серьезную опорную и снмфопичоскук) 
музыку. Но веселое искусство, как н 
rr---Kf>c нскугстго дачжно содержать 
в србр худоз ебт; ецрыв элементы.

Л раазе о npanov'4'ят
нам вепск'-е кома* зитпры имеется кя 
кой-.Ч"бп плмгг па худо^геттвепцоеть? 
Это ничто иное, к^к подражалис кафе- 
шип а::у. уличной культуре Запада.

II совершешю нрав проф. Нагшгбс 
.14 китсрый в своей статье п .V 27'- 
«Кр. Зп.»), апалпзируя очень акту - 
П.ЧЫ1ЫЙ вопрос о воспитательной ро 
ли нашего театра, приходят к бозот

•.он трансляции, так как передача 
(•'«лт.иип'о количестиа имаиттелой  

(opKiCTp 40 чел. н хор 30—40 чел.) 
техиическн грул:ю выполи.1Ма, 1г»
тг-.яюляцнн этого вечера прошла так 
xV д(>статочио удачпо.

Па этом опыты бы.чн .закончены, 
гас был получен достаточный ма

ш>в заседаш.е секции нау-шых работ тернал для решения вопроса трапел’ 
ников. I цни.

С.1ушатв.чяни ТР.311СЛЯНПП бы.чн або 
нситы местной телефонной сети.

Слышимость бы.ча очень хорошая.
Все интопацпи п тембр голоса пе 

редавалнсь с поразительной полно • 
стью.

Хорошо были слышпы долги, пе 
умолкавшее ап.чодисмепты зрителей, 
нриветствовапших достижения iiayikU 
II техники за 10 .чет в (ХК'Р.

Пт(.рые опыты трапеляцин были 
чривелешг 11 нбября. Tpaiic.4Hprvia.i 
СП ri'iHiepT вртнетпо Росспва и 
Пй-еРдер.-

Глишимссть всех музыкальных н 
ысров превосхолпа.

Г,1сл>-ютпей передачей. орг.зпнзлвап 
ной скламп радио - лаборатор:'и vhh 
герсктета. был вечер пародов 
(12 ноября). Эта перелЛа отличагзс! 
чистотой, но бы.ча несколько сл-чбео 
(п.. силе).

1кн.опси. 14 иооб;*' бы.ча органчзо 
гана поре.чача вечера секции па\ч 
HNX ряботчпкпп. с участием хора и 
оркестра музтехнякума.

Пос.к;Д1!-;,.1 ty-j-e.-iiiTit име.ча особо 
гзз.пое зпачепне в пропяводстпе опы

Какая же це.-п. этих опытов?
Организуя яти опыты, ради 

раторин упнверситет* стелила
зада*1ей практическое осушествлепне рддкы)| выводам, 
вопроса трапеляция. для того, чтоб)л __
в дгльпебшеа, ври пми-пш в г. Той Л ■я,■7...гг л̂ьпo. тажры р.-я-ртуита 
с::с широкогещате.чмюй, возможно бы кзсой дает паша ыузкомедия, мохшо 

вестн передачу научных дот огщз.зть па массу только разяогаюптее
.члдос н концертных программ и;
Г-, I ыт театров п клубов.

В пчетоятее время [кюто-лаборато- 
ро*| уштеремтета проводят o'i*ir. 
TPT'C.inHRl' Повоснбинск.з. МсЧ’КВЫ г 

зьцАГГичтах пгарокопеОител "• 
стчннгй по проводам местной теле 
Jror.noft сети.

К сожаленпю. ралт1о-.ча''ч>ратпрня 
У1.':г.(?ч-птртя иЗ-за отсктствчя нсо.'. 
холимых средств для проведеиня опы 
топ трансляции, пе может полло - 
сть»1 paanepiijTb свою столь I’nTepcc 
н '1 - н ВЭ1 НУЮ ДЛЯ края р.чботу.

Булем надеяться, что оЛ-тстт-е'

по лйкак пе кульчурпо-воепптатель- 
пос леВствне.

М. Аптекарь.

соперником является Кузнецов.
Во втором и ассе  Степапову и Клю 

го сильным конкурентом будет Пок
рышкин Петр. В третьем классе по 
белителей предсказать трудно, слиш 
ко.ч много выдвигается молодых си.ч.

Конькобежный сезон будет также 
uiiTopcciiuM. Первое место безуслов
но возьмет Сергиев и только на 
длшшыв дистанции его будет подпн 
рать ирогрсссируюший Альбнцкий. 
При должной тренировке опасны 
laBpeim>0R и Орлов.

С организацией тяжело атлетиче
ской секции надо ожидать достиже 
инй и в этой об.части спорта.

А. Гулида.

В ТГУ 2D0 ФИЗНУЛЬГУРНИКОВ.
P.iuOTa кружка фпзкультуры при 

ТГ.'' датго тормозилась о тсутст - 
:.ем понешеиия для зеиятий. Сейчас 

фофисполбюро заключило договор с 
1{<тшко.чой и гимиастичсская секция 
'•<оет хорошо o6opy,v'B*HUMii спорт 

зад. Д.ТЯ aaiuiTud .зижрцД cpkiuui 
!1|>анлеиио уншерситега отвело удоО 
кое номешеине в ждапни ТГУ.

Тяга к физку.чьтуре среди студеп- 
-:сства большая. Чпслсиыисть круж
ка доходит до 200 человек. Много жеи 
щнп. есть^Иаучные еотруднпкя.

Профпспачбюро отпуст!:ло лопачи" 
'.о 1.11 J.- средства для яа-с •'«pi-o'iira 
лыж U другого сиортнывентиря.

А. П.

ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА СПОРТИМУ 
ЩЕСТВА ВОЕННОСЛУЖАЩИМ.

В целях прелостаплепня широкой 
ВОЗМОЖ1ЮСТН приобретения no.-men v. 
частями к отделЫ1ым:| П'-сти-с.-;!-гя 
шпми спертпмушества, правление ма 
тазнпа «Динамо» раэрсши.чо продажу 
предметов спорта воешюс.чужащ.том 

'5ЯЙМЯ IQTfi ГППЯ jcKoro гарнизона иро. зт  дкгь на ЛЫ01
t-uHiRQ lO iJ  1иДа них УС.Ч01ШЯХ с вып.чатой 50 проц. сто

Страюегнке от выхода 
тираж облигаций внутреннего

Госстрахом введено cTpaionamif кос™  ” Р» отпуске предметов и ос 
от выхОуДа 8 тираж об.чигаШ1й госу- ''̂ •1̂ »̂ '* суммы в рассрочку на 2 мс 
дарственного виутреанвго^ынгрыш v

ные орпш:1.за1Н'п я учреждения под япро займа 192в года. Страхование Г- -hc.;"»-! -.чстчмп. .затггсресовап 
mnî vnuBCDCHTOTa ^и'^^дут’ ей’ м з- бртнзводится в окрстрахе. Госбанке «ыки в приобретении воепиослужащи 
Mc-A-niK-Tb провоста от.'тгт до '-о-ця, и Всекобапке. Тариф очепь но вы- ми спор+имушветва на льготных ус 

В опытах упнверсптета заиитсрото сокгй. Для держателей облигаций "овнях пплаются еннгги в млтззнп 
ван весь Снбнрсспй край. иноечея полный смысл страховки. «ДшА)чо».

Хирургические от 9 до И ч. —проф. "опому «О парт___ DVKOBOBCTRP ПУЙ ЯМЫ и «я„9ия«г пап-,’

Г 9 ДО
Саввин.

Полозпи уха. носе, горла -  
I час. проф. Никольский.

Кохво • вевврвч: от 9 до 11 час. 
проф. Боголепов.

РЫНОК ТРУДА.
Па бирже труда-вмеется спрос на; 

одного (месаря (кожзаводу). одного ' 
слесаря (пивзаводу), семь слесарей 
и восемь чернорабочих Щшкинскому 
заводу), семь плотников (Моряков - 
скому затону), два шютанка (полку 
связа).

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

руководстве ВУЗ'ами и задачах парт' 
ячеек». Локладчик Козлов.

На совещание приглашаются члены 
бюро ячеей, факультетов, фракции 

грофисполбюро и месткомов, комму
нисты члены лратлений ВУЭ'ое и ле 

канатов, коимуниетъ' илекы бч'оо 
сеииии научных оаботников и комму 
ниетм препопаватели и научны* сот 
рудники ВУЗ'ов и рабфака.

АПО екружяома 
О-ВО СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ.
— Общее собрание в среду, 7 ллпаб 

. ч, в 19 с пол. час. в Доме Просвете 
вня (Набереж. Ушайкн).

I) Дои санпросеещения и пепспек 
типа сап.-просветит, ря̂ юты. Дох - 
тор Бакулипа Е. Л. 2) К вопросу об 
обязатр.чьпом лечении трахомта — 

ПОИМКА БАНДИТА КУЛАКОВСКО ” 90^ Лобанов С. В. 3) Материалы об 
ГО. следешапия квартир1Гмх условий ра

Одцн из крестьян дер. Песчанки н служащих ТГУ—доктор Пай
■лучайпо захватил па месте кражи
i'tpa. Вор был вооружен, бросилс«т Иг.яг.чашаются врачи. стх'лепты 
■сжать. Крестьянин крнкпул соседей стапптх курсов медфака н работни 

U несколько человек бросилось за ги глравячеек.
.ipecrynHHKOM в погоню. Настигнутый #ч< __ «
.пр и, едмея. Он начал оборовйть ■ <>*'“ “ " 0  сибяр.ни. ян»ннеро=.
ЛЯ. Ему было нанесено несколько уда — °  среду. 7 декабря, в 2б часов, в 

>в и огнестрельная рапа. ^ 1- горной атлиторин СТИ доклад
Когда вора назвавшего себя Заха проф. Б. Л. ГЧ-еттячовч: «Геофизиче 

роным привезли в окр^чьннцу, у.'- скпе методы разве.чкп».
РОЗЫСК путе.м дактилоскопии уотано „  g  пяпшпу. 1в-н> лскабря.* вол 

2 «'«но (быв. .Глобус.) пойдет кино - 
гартппа »ЛрВУППСП ТО-ЖР отпбпю-тя» 

;™  .-г!.;'... r - b  " '’"P нпйдяг ,  МОПР-.
пл в пределах Кривошеинежого рай горо.чсчче Я"ейхи МппГа мо
vfs. гут получать бнлотн этот лень в

Сейчас Кулаковекпй из окрбо.чьнв вредит в райкоме МОПР’а, ежедневно
папраялеп в домзак.

Украли два стога сена, стоимостью 
•чю руб.чей с лугов Коларовского 

iimiia у гр. Бичкурева.
Пожар. От пеесррачпоетп голлаяд 

гкоП пета а усадьбе I  по проспех 
-у  Фрупзе загорелась потолочная 
'л.т'8. Огорь был ликвидирован при 
ехавшей Калниипской пожарпой ча
стью.

Смяли хомут се шлеей и седелкой
.чопа.чп гр-па Григорьева иа постоя 

лом дворе.

с 10 до 1 часу.
Райкем МОПР’а.

ИЙНО в0Е>'Г0СПИТАЛЯ

( | Ф й а и А Л ь н ы и  о т а к л .
0 Б ‘ Я В 1 Е Н П Е

Томского Окрумного Отдела Торговли.
о  р е г м с т р й ц м и  Т в м е к о г о  П р е д о т а -  

в м т е л ь с т а а  Г о с у а в р с т в е н м о г о  К а *  
м в н н о у г о л ь н о г о ,  Х и м м ч а с н .* г о  м М е -  
т а л л у р г и ч а с и о г о  т р е с т а  у|НУЗБАС- 
С У Г ы Л Ь “ .

я  нв«бр« IfTT гола Отлааоч Торгоам То^.св.'* Оарумтрго Исчочюте «ш ею Ко*«ит»- 
то, М  аосч и вчеч а Соаата Нарол~ы« Крпж-сари С'-юз  ̂ ССР от И «агуст* )«Г7
г«аа ioav6ia«M, а „СоРрвн'П }а«о««ов • I’acimpanaHMa Рабоаа K»,<i«»«<«»ro Пр.*в,теаьс1аа 
СССР' 14 гатаВоа т. г. М • тлрсоаоЯ рагжтмцяя зарАгжтрираааиа я аА» «-ж! в p,>eip 
_ t "  фма«мч оа ш»*ав(>-втяЫ«Р“яаД.»*а«.*. •"О*'*. вар»а«-»*«ныя я ст. Ю ..Пс>»о«|» п гео- 
гг.вья Г*г«с1*аиия ■ ап« •# И |->агял«ивгы>-| ЮРСКОЕ П**ЕаСТДНИТЕЛЬС1НОГОСУД ЛР- 
СПТНИСИ О КДЧЕННОУГОЙЬНОГа ХИМИЧЕСКОГО И МЕ1Д1аУРГИЧЕСК010 ТРЕ.ТА 
.я'ЧЬДССУГОЛЬ’ . дамтаткниас ао ус.оау, у.а«|.'а1деияс1И« Советом Ipy.ta я Ооороим 
14,У|-ИГ7 loia.

Рреа-.ааятетя треста; вгеит НЕЯМДН, К-нктаятяя А«отсеядрое»т%
- - - * .......... - Ч *7.

аам'ИНОГО тгаа и жеаМяРЯ отды.
М»с
Предмет деателопостя:

я eoCOMpue аролуетоа 
Вряд. За«и Окртоототденич МАКСИГЧОВ 

Заа. Сеерет'-ряаточ МИХДЙ0О8

I

а  Т 2 АНЯ в Тсмскв1 7
Щ тт|г| « « О  оановреиешю в двух театрах грдади.ашя

8 дечбрй I ^  I t U U n  
_ _  дтрах грдади.ашя I *£  П П П и

МИРОВАЯ КИНО ПРЕМЬЕРА

кино-драма ■ 8 ч а с ш

^  РЕЖИССУРА ЧАРЛИ ЧАПЛИНА
с  зпметяем: Эвмы Пгролэнс, Адоаьфа Mewav. Каареяс Геаьдерг, Карая Мнааер. Аядии Ноли. 

Сценвряя фяачы ipoatyaT ис.оряю а.е«яая«яя аротлшнлаящ воламмн а Пяряж я аогябааоямД. 
01.р\1«е«.яеа 6«е^ом я то«о’ оД .раюю

.ПАРИЖАНКА'*—яП '1г>«Я1Тгм.Я'1в «.•ргяна! ..ПАРИЖАНКА"—«>а<сяае<энч1 «eHTTpriuHN еиеяприя 

.ДЕДРНЖАНКА"—луншяа плрозеи кя-#-втоГ1,"*яяес-оге яспкева- ..ЛДРИМАНКАя »  ДОЯММ 
быть аросмотрана а«вия мабитадама ииио1 

в  обей» ая««о аряготоамн. СПЕЦИАЛЬНАЯ М'ЗЫКДЛЬНЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
На«1вао сеопсоа: во 1чч кямо а А 3; а  (-«а пана в йены от 1S «. Каеоя вт-рыты с 2 Ч.

\7. вер». 1-ЫМ
Жалобы иа недоставку газет прииимаются а контора | -------------  -----------------
га . „Коахиое Знамя'*, Тиниря}еасиий, М 2 (тел. М Э*59), К0|1ЭВА
еж едиеаие.в дни занятий с 11 до 2 ч. дня. При жало> i ра. за. «а. >. iieo »^ i.| ^ ^
бя моабходимо указыаать 1в подписной нвитанции. —

без чего жалобы на будут разбираться. ' KoooBi “ “

К о н т о р а .
I Тич«мязаасмД ар.. W S4. Иа)77

mMMMmtiiimiri'ommmniiiiimitmmiMTii

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА Г А З Е Т У

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ
на ДЕКАБРЬ м-ц

f i

М А З Е П А
Пхтзнца, 9  декабря

М А Р И Ц А
Суббота, 10 декабря

САД К Олг—
г X Ся- гмв;Я е. И. •

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ] ь в им-аа За.** ТяиираиапмЯ пр„ м  1.’ а. На почта (ЛаиакемчА лр. М U).
3. в почтовых отдалояках лря СТИ a тгУ.
А а тохиач. 1Ма комтояста ЛевяисяяЯ, 14, вход е дгда).
А В Mosap. почто*, ог-м гачаяаяеяаа, «Ь
А Во Довр«|о Труда, наб. аигдавн ЦРН, вход « пар. Еатопьпааа.

Лршдены юрги
• острмк с.'-ежа а,

Ж л юш е  торгсвэться обЯАТвы 
аиел« 113 месте т-ргсв терю. 
«оя .очясгяя 10°'» стоамоста 

зетоэгевмеати^в востроКп.
I -' 2369 т)хэ1смутревлечие.

„РЗЧЙЯ-ГДЗЕТЙ"

Утеляяы докум̂ иты иа ммя:

Подробности ■ афишах.

№1 m l I. изЕРш

ЦРК
цок
ЦРК

I Б-.баооеа В. Л. часиская «нижха
,'ЦР-К.Счоооень А. А. арофСт ет ивр-

Урокн жмволисн И рисования. '
Гоулож озрое^х и х'Т'-А 

Там-ме НТЖИЫ HATVpumrvH i 
НДГУРЩИЦЫ.

Вяаеть; Ввса„в(»ч»е с 10 до Аж ч̂ . 
среда С 4 до А Торгвоав, 1А Верх, НЭМ

Чт)оооя М  И чтем, в . ТОЧ7ПО j 
етуяшч..

ifwerea» Я, И. учстчгамсхах хат 
П. Г. вартбяает М

|ЫнчГ
Какгочаа Т. мумуч. ночер W S>S 

ояо ar>oevH<«a аароеоюч, яы Дмнсям»яоД А. Л. чаеяса. нмима 
и* AieixiMMpnam. •«. д.. ороб» Ц’-’Н 'М JU13.

Шяпачеюй В. Д. вопсом, биает я
«. к» 7 81.Тоакхого can, об'аяааят, что —  . . . . .  ...........................

яа уаоаагю •■■япя* в1«ч-«а- Яосоюяаоа И. В. oaeacB. «пиВ‘в Диаеееаа В. А. арофб. СХ i
. .  ------- 1С4* я X». Ч  дакабра е г. с Ц^К. I W Н47» я -

госч Во Пушкивевому пер.. М 4. >а. I буоаг аоо. С'7»1«В1вм 3. чаепеч. «яикк, ЦРК уалав coaxoi-i*. ,
■«•ество, вая.«а14е«(лм«е Шамарп пу Л. К„ согтеви.О' из ** ’чЧа  Ниаятяяа Н. И. удч«е ж. ш. ваа
М.1  apiaan; стоаоа, стуаьаа. чосоа. Т.оаатв а ароч. всего Р '« ‘ч-мо Е. А. у«-яе Том. Овруаш. С'-чао. vao. я , а  |

-  — -*- — * ВКП. м НО, тч. ваот. к^рт. i Покемфус Л. Д. арофбяА Нарэит
KfCatMooa и. (V aaciiopT, 1М 7)85 я удше аячнг<т>«. |

Считать недеЯствято *  нымн.

Во«,

ь сечьнов.

Ф. П. .wm. воин. BWO 
То>ч ВК. 
мыаеее И. Н. члепоав вяяасва 1
V Л01. '
№«ва П, В вояфбяагт ВСЖ за 
'17 я аочо». бямт 3-1 М 11338 
■ОВД И. М. б04ьлячн, вняжкв за

С пропэведевнем 
с  ГОРОДЕЦКОГО

и ш =
С М Е Р Ч

поступит в продажу 
в Изд. .КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ*

Ц е н а  2 5  к о п .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
njo^;_J{j^eno8

Ш i Ш 1М 11Б

НВДРТМ РЫ .
Мааа 8Д етроку o f f ix  28 воя..

Ото.

Цеяя 60 коп.

Момло приобрести в 
Издательстве .Красное 
Знамя* (спр. в кассе).

П О К У П К И  

I П Р О Д А Ж И

отд.
I Компумстячесвяй. М. ****’| ĵm

Ноиматм сдавт.
Ы23)3

аа«. Уа  Гериепа, ч. ва. А *1-12778

В скором
и абшва.
: f  УНХ 

1Ч2Ш

Цбяа м  етм яу яб'яяя. 26 м а

Пред. яувозчя<к са««п е Maxaaiiiii

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН.

Поод.
M m  м  етф. a i'iB A  модяеш
ту. 10 А, e iy ee ту. 2 S I.. И 'а м  

яуетяуя! 16 я. U  егуяяу.

Прад.'“~.'г:.^ГГ'" VOHM
ПОКУаДЕТ ТРЯПКУ

в яю 1ои  н о л и м в т в а

..... ...............астуаят. »гк
в ВУЗОз). Все з » -я « ^  а N21 я 

Н2331 бпаыоеяство в 78 я 77 Т«г, ■ОСТуая'.̂  
ПаехановевяД оер , 3, ва. I. t-il37*

о  орясаутн. Пр. ФрунзА 
М В. И2М0

Окрлп N  279

.КРАСНОГО знА- Требузтгя SSST™ П
МЕНИ* Тниар«2еясхай ор.. 1  А  ГериеяА 17. ааерв. UMl

ТомеКд Тамогрмфх! мадмтемьст .Крмсное Знакм*. Гкмлр»ежсмн2 Bpocoact,'M Z Vaput 13500
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