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графвое агентство сообшает; <Kod •

П Я Т В И Ц Д , 1 6 - г о  Д Е К Д В Р Я  Н И  г ,
nwraBiBfrxeB респростратггь повдель- 
ные банкноты оттомевесого банка до 
стоЕВствоы в 25 — 50 .игр. изготоиен 
ные ааграшшей. Виновные пойманы 
на месте преступлевня.

Розыск по делу фальшявоыонетян • 
ков продатжается. Арестовано 15 тело 
WR. Предаарвтельное следотвве выяс
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НЕЛо, ЧТО руководяшнв центр нако- 
янлся гаграннцев. Среав арестовев- 
кых ян одного т>'рп>.

АНГОРА, 14, АпатолнАсвос тело • 
графное агентство сообшает: сМекду 
Лн;ор«й о Пьв-Н<фЕо1г ycTAnQA.*KHa 
риднотелографвая связь*.

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ТОНН ГОРЯЩЕЙ 
НЕФТИ.

ЛОНДОН, 14. Агентство Рейтер 
ссэГ>!1:а 1̂ .т: сГорлд Лавероуль в опао 
ностн. На неблсзаводе аСеинводь*, 
стоящем на реке Мерен в ми.те от

.таверпудьссой д о т а я в , возенб гро 
манный пожар. В воду спущено 8000 
тонн вероевну, который теперь течет 
вниз по реке со направлению к Лнвер 
пулю. Мобшшаовава полновя д.тя вз 
блсдюня по паборехшдм».

ВАШИНГТОН. 14. Сенатор Бора 
шее в сенат САСШ реэ&тюавю о 
прпзваннн СССР.

МОСКВА, 14. Член германской до 
леганяп в СССР Доляъ. председа • 
те.ль конгресса молодых друзей СССР 
псклпчея бадввехим пкружхимш со. 
цнашстячесБого союза матодежа.
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Накануне больших 
событий в Китае

Кавтся снова захвачен ковтр-рево- 
люцноваыми войсками. С боем крас- 
пые отступнял от Кантона, вырвав- 
швеь на кольца, в который были за- 
хвачшы нргеосходнымн сн.чаш1 про- 
тнвннка.

О геройской аащито красного Као- 
тона говорят 4.000 жертв, потерянных 
на улвоах Кантона.

1'ерончес1/ е  усилия рабочих в кре- 
стьвв на атот раз не увевчадиоь ус
пехом.

Но ВТО новое пораженно лишь эпя- 
яод пв нового втапа борьбы.

ин с 8ндв1еяьстн>'«- о тон. что са- 
.ты рабочих и крестьян не нстошя* 
ямеь.

Реводюцня накануне новых вз.*1е-

И было бы ошибкой ожидать, чти 
здесь не будет поражений.

Онв есть я могут быть.
Uo ORR не в силах остановпть пеет 

робехной силы революонн.
А что ревоакклия в Кантоне всту

пает в новый втап — свидетельству
ют новые лозунги, которые воодушс 
влают рабоче-зфестьявские массы Кв 
тая.

НескольЕо дней власти советского 
правительства в Кантине дали ему 
воеможноеть бросить в массы китай
ского пролетариата я крестьявстеа 
пришв к ксшфискапцн помещачьпх 
земель, домов н капиталов.

9тот призыв будет разнесен по все 
ну Китаю.

Масса уже готова к борьбе за зтот 
човуяг.

Он развязывает аграрное двкжеппе 
в Китае, «~гоа для которого взрыхле 
на всем тысячедотннм гнетом. Это 
днвжевве стихийно развавается.

Вся китайская буржуазия встрево
жена сейчас »той новой волной рабо- 
че-Ереетьявского дввжепня.

Выравитадь ее интересов Чан-Кай- 
Шн во всеуслыша1ше заявляет, чт» 
Кантон — не случайность, что подоС 
кое явление может случиться всюд}- 
в Китае.

От того, что пал Каитоп не меняет- 
ея ооашкеяна Милятярветы в союв« 
е китайссой буржуазией еще с бодь- 
1ШШ ожесточением обрушатся сей'шг 

кжа рабочих н крестьян.
Недаром ввовь призван к власти 

уже ааревомендоаавишО себя кара
тель Чав-Кай-Шн.

Новый поход против СССР, к кото 
рому он сейчас подготовляет обшост 
веаное мвенпе, одно вз звеньез c^c«  
го плаух 10 разгрому ревачюцнп, ко 
ТОрие диктуют ИНТерьСЫ KHTilOCKCtl 
буржуазии я нвостранвых империи 
листов.

Сделка кнтайвспй буржуззш л км 
периалиетамн вакокчеид вао.тд.

и чем зто пжоритТ
Только о том, что для китайской 

буржназпн нет больше опоры иротиа 
иарастающих сил революции.

Большие события ожидают Китай.
К встрече их должна быть готша 

Ентайская коыикртмь. ива сейчас ои 
равлнется от иереиесеииых порахевьй 
и вомечкет иршшльуые пути к поое- 
де штайской ревилюцин.

ОТЧЕТ ДЕЛЕГАЦИИ ВКП В ИСПОЛКОМЕ КОМИНТЕРНА
Доклад т. Бухарина *)

К о м и н т е р н  и е г о  с е к ц и и

Отовсюду
ЛОНДОН. 14. Ьыс'гуаая па митяп- 

га в *1оадоне. Uoacoubu ааявил, что 
■ateuuoiue разговоры по иоводу ра- 
воружеиия яиляютем uaupacuou п»те 
реи врвмеси. .Чне бозершеини безраз 
лично. Суду ли я убит еыарялом, вы 
пушенным из семидюймового ллн 
восьммдюймояого орудия.

Ашдшшкий paikftMH пош«1 смисд 
авдиьинх советских преддоженый и 
сказал по поводу их: «м ждал етого 
целых девять лет». И действительна 
бшшевнкм ораишш в 2же«еву и ска 
зала, что аузшо*.

РЕШЕНИЕ С ЕЗДА НОРВЕЖСКИХ 
СОЮЗОВ.

СТОКГОЛЬМ, 14. 12 декабря па с'ез 
де норвежских профоиюзив продол
жалось обсуждение вопроса о между 
народных отношениях норвежских 

apouicuiueoB. ^Мадсен внес дредлиже- 
вне: «С езд постаиивляет, что об еди 
яение норвежских профсоюзов остает 
ея в дальнейшем вив враждующих 
Ивтериационалон. Секретариат рол- 
жен расследовать насколько послед 
ствия оргаинзацйоиыого ситрудидче- 
ггва с ЬЦСПС окажут влияние * на 
|01иестиую работу схашшнавск 
профсоюзов, после чег$ начнет пере
говоры о ВЦС11С, результат которых 
представпт на раврешение расширен 
ного пленума обеднаеиня норвеж
ских профсоюзов».

ГЕРМАНСКОЙ КОМЛАРТИИ 
ИВЕТСТВУЕТ РЕШЕНИЕ 

16 С ЕЗДА.

БЕРЛИН, 12. Шеиум ЦК гермзв- 
оквй кошартин пзшкд.т резолюцию, 
пряевтствуюшую единогласное и ре 
гаитедьаое отклонение 15 с ездом ВШ1
взглядов в методой троцкистской OU
оозвиии.

Для обеспечения реаодюцвонвсго 
равштвя всех секций itoiumepBe, го 
ворнтся в революшш, ваетаятельно 
необходимо оховчетельво лмквыдиро 
вать. борющуюся против .-шамвмзма 
сшпомцню.

Центральный Комитет прнзываег 
е удвоенной силой вести борьбу при 
твв агентов пюцкастской оппозвинв 
в Геркепии Маедова и Корша и нк 
«дннпыишлеивнхов до полкой их лив 
•й ди п .

“й.,

Дальнейшим вопросом, поддеха • 
щпм рассмотрению, является вопрос 
о состоявнп наших комыуниствче ■ 
гких партий н секций Коминтерна. 
В теченпе послсдвкх лет количество 
членов ааграничпых коммувистнчее 
Епх партий почти что непрерывно па 
дало.

С 1926 года мы имеем в ряде стоая 
определенный рост компартий. Так 
в Германии в 1925 году партия насчв 
тывала около 100 тысяч сейчас 128 
тысяч. Во Фрзвшш чпедо ч.лено* пар 
тпн выросло о 50 тысяч в 1926 году 
до во тысяч. В Чехо-Словавив с 98 ты 
'чч в 1926 до 188 тысяч.

Одновременно с  зтнм мы пмеен 
разгром паншх партий па Балканах. 
В Болгарпв, Румьшвн, Юго-Славии 
•исло членов наших партий сяяьно 
чмспьшвдось. В Италии мы имеем 
пост ПОДПО.ЧЫ10Й Еоммушистичеслой 
чартпи. Польская партия является 
чрспклй партией, которая отвоевыва 
ет все большее кодячество рабочих 
от своего пепеессшсЕОго конкурента.

В  Англин мы имеем падение чвс 
ла члеиов партии. В  большинстве се 
оервых стран, га исключенлем Шве 
1ин. гдо партия растет, комм^чшетв 
юскпе партии малочисленны.

В то же время необходимо отме • 
тчть. что двпжоние числа членов пар 
mil происходит отнюдь ве параллель 
■ 10 росту политического влияния, по 
чятичесЕое влияние наших партий 
растет гораздо быстрее, чем число 
i.ieiioB, и даже в веЕОТорых странах, 
де партнп чпелеппо не растут, по.'га 

гиовское влияние нх увеличивается.
Если от этих важнейших коммупи 

стических партий Евпопы мы перей
дем к Соединенным Штатам, то тут 
нужно отметить, что, несмотря, на 
‘скдючительпо неблагоприятные ус

ловия борьбы, нашей партвя удалось 
пуБОВодвть довольно значптельпым 
движением, которое возникай в связи 
с казнью Сакко в Вавпеттн. В одном 
тодысо Нью Норке бастовало около 
200-800 тысяч рабочих. Дело дошло до 
у'.чпчвых сто.чЕповеннй. Наша партия 
стояла во главе втого движения, бо- 
оясь па разных фронтах, в том час- 
ле против фронта либерально-апархи 
оккосо.

6  обшом а аелои рост полнтячвеко-
го В.ЧНППИЯ пагаих партий бояусловен. 
Рост чпсдеввостя важкобшях ваших 
секций за оамое последнее время бе- 
аусловов. Рост политического в.-гаяпня 
чажяейшвг наших не.чегальных пар- 
Л1Й точно также ве подяеашт сомве 
пню.

Я должен здесь со всей откровея- 
чостью поставить ряд вопросов, ко
торые говорят А наших недостатках 
ч пробелях, которые Коммуяистнчес- 
кгй Литерпацновал, а также в наша 
чартия должны совершенно ясно, со 
яершовно отчетатво себе предетаз 
лять, чтобы их выправлять.

К таким обшим. вавоояее важням 
чедостаткам я отношу; нелостаточяу» 
нежжуяарАДВоеть хомуупвгтвческях

Остановлюсь еше па вопросе об 
аппарате Компвтерва и пекоторых 
'ргаиизацпонных задачах. У нас бы 
та принята па предыдушем парт - 
г езде розо.чюцня, в которой мы вме 
шли в обязавность делегации ВКП 
б) в ИККИ обеспечить качлектив • 
.юе Р5-10ВОДСТВО Коммунистическим 
1нтернапионалом. Эта резолюция пар 

гийного с'езда в эвачнтельной степе 
.ш ие выполнена, руководство аопа 

p̂aтoм Комиитерва от етого стрАдает. 
Нам пе удалось наладить постояв 
аое по.чное представительство со сто 
ровы коммувнстичоских партий. Ба 
‘аис руководства компартии чрезвы 

,айпо еше уяов.
То же я должен со всей решвтель- 

иккстью сказать н птноевтедьно Проф 
■ Штерна.

Нельая требовать от Профавтерпа 
уснлемма его работы, если ае сиособ 
отвоьять укреплению его оргавизацн 
оиноги апиарата.

Нам векюще иеобходнмо обратшъ 
крулвейшее ииимание па проодему 
руководящих кадров Кимиитериа. Кое 
что здесь делается. У вас есть интер 
вациинальиая дсаииская шкода. Там 
подучивается Варод. Но дело с  обра
зованием руководящих кадров и с 
иодбором людей обстоит не особенно 
хорошо. На это нужно сбратнть сугу 
бое вывмавве.

Должен обратить вааманне еше в а ' 
один Buupuc, который требует от ва 
шей партии большого ваиряжевая | 
СИД. на воирос о том, что мы должны 
лодготовмть очередной маждуварод 
вый конгресс Комввтерва, который 
возлагает на нас гораздо больше обя 
заивостей, чем какой-либо другой 
конгресс. Мы подытоживаем такой or 
ромной важиоств вопрос, как вопрос 
о китайской революции, вступаем в 
новую полосу поворота налево вое- 
го западно-европейокого движения, 
вступаем в полису обостревая воен
ных опасностей, которые от Кон- 
иувистнческого Интернационала тре 
буют еше в еше раз продумывания 
всех вопроеов, евяеаввмх е эпш.

Наковец, мы ва етот ковгреес долж

партий, недостаточное умение комму
нистических партий оргвннэационно 
закреплять свеш аолвтическне успехи, 
слабость руководства комиунистнче 
скимн фракциями в профсоюзах, а  
также в других массово-беспартийных 
и полупартийпых организациях, сла
бость вх теоретвческого уровня, сла
бость нашей партийной прессы, сла
бость даже центральных органов ком 
муннствчееких партий.

Остановлюсь рааьше всего иа чехо 
словацкой партнв.

Какие ведостатЕЯ мы можем огне 
тить в работа этой партии? Мы нмо 
л» целый ряд опгаб(Ж оппортунпсти 
чеоЕого характера в центральном ор 
гаве коымунистичевкой партин Чехо 
Словакии *Рудо Право».

В Чехо-Словаквв за посдедиее вре
мя образовааош, ввмногочиоавнноо 
правое крььто во главе с Гулой п 
пск.тючевш>ш в.ч партин Скала, кото 
рыо точио также, как группка, состоя 
щая на Михалепа и отчасти Кейрата 
сочувствуют нашей троцкистской оп
позиции.

Перехожу к ошибкам в иодостат 
кан французской партин. В нзвест 
пых кругах французской партии есть 
некоторые остатки чисто спарламент 
схой» ориентации. В связи с  этим 
французская компартия, которая 
проводила и проводит блестящую ан 
тньшднтарнстбкую работу, делает, з  
то же время, ряд несомненно оппорту 
ннстнческях ошибок. Партия своевре 
ыенво не реагировала политически 
ва важнейший момент в полнтаче - 
ской жизни отравы при переходе 
власти от левого блока к Пуанкаре, 
запоздав со своими лозунгами в с де 
лом иобвлвзацнн масс.

Здесь валяцо недостаточное руко
водство боевыми вастроеииями рабо 
чего класса. Можно отметить ела - 
боотъ 1Юыапите>, слабость работы в 
профсоюаах. В партии имеются пра 
выв уклоны, носителя которых тяго 
теют к Суварвиу, Росмеру, Монату, я 
ультралевые (Сюзанна Жиро, Трен л 
другие), ьоторые точно также тяготе 
ют Б блоку с елемоптамя стояшимв 
впе партии.

В английской секции, точно также, 
как on фралцз'аской. довсльио хорошо 
ведется автнмалитаристекая работа. 
Работа среди солдат, матросов и войск 
отаравлявшихся в Китай была вьшол 
чепа комм>’ниствчоской партией в ме 
РУ сн.т н возможностей очень хорошо.

Но наряду с  такой хсфошей анти- 
чиявтяристсквв работой руководство 
чартин и отдельные члены партии де 
.тали явно оппортунистнчеснив ошвб 
СИ. Когда ВЦСпС в своем воззванян 
■)вк*о бичевал генеральный совет анг 
хдйсклх профсоюзов, многие ва апг- 
тийскях товарищей считали, что мы 
•лишком резко критикуем генсовет. 
I 6Ы.ТИ недовольны воззванием
щепе.

Когда мы сейчас обсуждает иэбн- 
нательную тактику английской ком- 
муннетической партш есть взвеет-

1ШО опасения: оравильиа-лн эта так
тика, ие слишком ли мы «загибаем» 
в.1ево. Не совсем удши«явирвтедьиой 
была и раоота предетшителек пар
тии на с.еаде аигаммоких профсою
зов.

что касается гермааской коммуви 
стичесЕом партиц, то ьсноввов ее сла

бостью является недоегат» iHOe проник 
ttiMM.-uee в мессы. онутры1ыяа жизнь 

. герышский KuuuyHUCTMiecKoa партии 
идет оеаусловио под инаким консоли 

( днцни. iHK иизывавман правая грул- 
иа сейчас пользуется меыыимм нлмя 
Новы, чем она нильвшиыась раньше.

h a  недавно приискидимшеи конфе
ренции коммунистов а  раоотнвкив 
ирофсоювов только один еданствбн- 

I иын голос раздался в иольау тою, 
чтобы монее резко вести пашу нолитн 

: ку по бгношеыию к сициал-демокра- 
j тин U в ocoveuuocTS а орофсоюзах.

Хак называемая, *удутра.1пвам» иппо 
' 8НЦИЯ предстайляет собою вародыш 
нивой Партии, ЯьЛиЮшовОЛ ф4м1и.мо- 
ЫЫМ отме^оиием ТроцЬпСЮКиИ OUUU- 
ЗпЦвН в lArCl'.

h e  суду остававлияаться па квтай 
CKOU Коимуиис'Гпческои партии, uuo, 
OT-tuCTU, м ыит воирос уже затраги
вал, он достаточно известев тиварн 
щам по Литературе.

д в а  слова и асет японской в  поль 
CKUU Еоммунисгвческии партии, ь  
huuuuH компартии >4>еэоЫ‘«а*1НО ыа- 
ленькия, хотя ооектквыая оостаьовка 
в лииыин дает Оазис дан раооты и 
формировании наотиищеи массовой 
коммунистической пер-гин. h a  этой 
партии, раоотаюшвн и исключитчии,- 
ных условиях можно вндэть, как му 
■штельно оьется ыхзсдь киммуниотоь 
Только что иоявлнюыихся на «ООЖИа 
сеет» над ороолемамн совреыениоти 
движения, вдесь можно видеть каким 
оорааом ряд идеолигических продук
тов, вывезенных о .{апада цре. рз 
шается, подчас, в всмршепно своеоб 
размую теорию и притом теорию, ме 
тающую движеошо.

хакищх, наарим^ теория товарища 
.Кч которий построил из <1еголя> ь 
«.leHuua» сектавтиое учение, заклю 
чающееся в том, что рабочий хдасс 
саи не может выра^пать соццадистп 
40CXOU НАОС-ЛОГНи 'jF нужна «фТаКв
зацня реаилюццохшых иитолдшеь- 

т « .
Коминтерн помог японским товарь 

|п«м преодолеть идеологичеехше и п< 
лнтнчеоаие вывиха и оиредедмть пра 
вальцую Ашшю. .Чассы уже мобнди 
зуются в массовые рабочие и крест» 
янские органнваиин и растут. ’1ем са 
иым дана почва U ДЛЯ Превращение 
японской компартии в массовую ре
волюционную партию нролетаоиат»

Мы потратили чрезвычайно мноп 
усихшй для преодоления ввутренннх 
трений в польской компарами. Поль 
скаи комнунисточеош партия во вр« 
мя переворота Пилсудского соверш! 
ла большую, опаовойшую оппортуш 
стпческую опябку, она очутилась ь 
хвосте переворота Пилсудского.

НОВЫЕ ПЕСНИ
На ряде муавцвпа.чьных выборов в Германнв обнару- 

жалось раакое увеличение чпеля голосов, подаваемых 
ал коммуанстов.

Эта ошибка сейчас Исправлена.
Исполкому Коммупвотнчеокого Иа 

тгрнациоиала пришлось потратить 
много усилий ва соз,даиив нзьестио- 
го умиротворения внутри Вольской 
коммуинстической партия. Последцнй 
иартиилыи сеад вырошшл политиче
скую линию партии. Можно вздеять- 
ся, что внутренняя борьба польской 
коммунистической партии оудет мало 
по малу изживаться, в осооеныости, 
в связи с темн огромнейшими соОы- 
тнямн, которые нам предстеят и те
ми поистине колоссальными задача
ми, Еотарые перед польской коымунн 
стячесьии партиен вырисовываются. |

Подводя общие итоги работе, мы 
можем констатировать несомненный 
рост полигаческиго влияния хтомив-; 
терна U отдельных его секций, рост 
важнейших европейских секций Ком 
интерна, их идейную консолидацию. 
Еслв мы спросим себя, каковы же пер 
сиоктнвы развития ко.ммувнстичес- > 
KUX партий, то мы о полной уверен-' 
аостью, можем сказать, что обектив 
мая база для дальионшего роста ком 
иунистнческих партий налицо.

Известный тезис троцкистской on- 
iioaiiUHH о «свертынаинп» рабочего 
движения так же мало соответствует 
действитедьыости, как ее «сумереч- 
■1ын» тезис, касающийся (XCt'. Но- 
оитые, размолотые партией, отвергеу 
1-ые широкими массами рабочих СССг 
onnoauuuouHbxe лидеры из всех сил 
лезут сейчас на Эопад, собирая во
круг себя решительно все эдемеиты, 
стояшие против правильной деиин- 
ской позиции U ведут квмиаеню про 
tUB (ХХ;!*, bKll и руководства Коы- 
аитерва, вамланвю *чм1ез бешеную, 
•ем та, которую ведут ооциад-демок- 
рати.

Нет таких подлостей, которых не 
зпсади бы против партии и Комнн- 
герна эти эмиссары воииствующего 
.роцкизма, блокирующиеся е любым 
.странником», любым авахггюрицтом, 
■роходяпшн по антибольшевистскому 
«ути.

'1 рицкнстская «партия» несомпеп - 
JO сколачивает свой певзвсстно ка
лий по счету «Интернационал», для 
.:иторого Эиновьсв 21 условие «перера 
зотал» ва троцкистский лад, условия, 
зыработавяые ^(ешшым.

Что касается нытернацнональпых 
связей ошюзвцин, то они уетааовле 
1Ы о целым рядом группировок, ко 
.’орые никогда н ве состояли в ря 
хах Коммуввстнческого Иптервацво 
хала. Вокруг оппознивн подбирают 
iЯ все решптальво элементы, которые 
югут вредить нам я я должен со 
сей ответственностью сказать, что в 
teae о^роны СССР накенмадьпо вре 
шла нам именно «ваша» оппозяпвя.

Приезжавшие к нам члены конгрес 
-а друзей (Хзветского Союза ипогда 
[оже беспартийные говсфнлв, что 
1вт более вредоносной аятисовет - 
-кой силы, как «раэоблачения» н 
севеацви» идущие со стороны оппо 

этпнп.

Вильгельм Маркс (Гинденбургу):—Мма, ваше превосходительство, очень 
не нравятся эти голоса... Оми, кажется, запоют «Интернационал».

Коминтерн и его аппарат
пы выйти е готовым проектом про
граммы Коывнтерна.

Кто в свою очередь ставит перед 
на1вей партией вопроо о переделке ва 
шей партнйвой программы? .Мы не мо 
жом в третий раз отложить прнвятве 
программы. Социад-ДАШжратнческие 
партвн ва своих последних конгрес
сах выраСоталв свои новые програм
мы н мы должны им протнвопоста- 
лнть свою бевую программу, програм 
му Комнвтарва.

Мы должны, как елелует подгото
вить в провести очередной конгресс 
Коминтерна, который собираем в мае 
следующего года.

Подхожу к ковцу. Бели мы посмот
рим на генеральиые выводы, которые 
мы можем сделать на всего этого, и 
чем я вдесь досаадывал, то мы додж 
вы отметить в первую очередь, что 
мы вступаем в некоторую ноа)*!) но 
досу нождувародиого раввитая, бла
гоприятную для Коынвтерна.

В Западной Европе мы имеем раз
вертывание противоречий капитали
стической стабилизация, в связи с 
STUM решительный крен налево со сто 
роны широких масс рабочего класса. 
Мы евдвм, как внутреияне противо

речия стабилвзаппи, в первую оче
редь, вковомическне, отражаются в 
обостревив социально-классовых про
тиворечий, как рабочий класс, вемвож 
ко отдохнув, после тех пораженвй, 
которые он за истекший ряд лет по
нес, начинает сп.чачнвать свои ряды 
.1 выше поднимать свое знамя, peso- 
.люцпоннзироватьса в вновь ставить 
истро проблемы классовой борьбы в, 
том самым, создает почву для развер 
■ывания массовой работы комнувистн 
lecKux партий.

В иастонщее время мы вступаем 
ае в паюсу умиротворения, а  в по
лосу развертывания коаовиальной 
•Зорьбы, потому что великая ситяй- 
окая революция ве умерла, а  живет 
U развивается, вотииу 4iw ииа 
гворлет своим могучим дыханием'^  
дусскую революцию, которая прохо
дит сейчас через этап глухого броже 
иия в неиебежио выйдет на великую 
историческую арену борьбы против 
империализма.

Мы видим, как европейский каывта 
лнзм пытается новыми методами кор 
рунпировать рабочий класс, как ов 
блокируется в этом с сии.-демократа- 
ми. В то же самое время мы видны, 
что для этвх методов нет базы у ев-

ПРАВДА-ЛИ, ЧЮ  В СССР УХУДШАЕТСЯ ОХРАНА 
ТРУДА РАБОЧИХ

*) Оковчавве, см. SM в 891-

Из примдвнной диаграммы видно, наекольно нвспрамдлиао утверждение 
оппозиции, что мы имеем иа лредприя иях ухудшение oxpat«i труда сравни 
тельмо со старым вренснаи. Так, • 1912 году из кеждых 100.000 рабочих 
было 6 иесчеетных елучаве со смертным исходом, а в 1926 году мы имеем 
только 2 мучая, Случеов тяжолого раконня а 1912 г. на каждых 100.000 

рабочих быре 4М, ■ 1127 гаду »  41

ропейского Еапнта.тв9ма п он, весмот 
ря на взлеты кбньюнктурной кривой, 
стоит перед новыми юлоссальныма 
противоречиями, сопровождчюиишн- 

ся все более и более остр:>й x.'iacco- 
вий борьбой.

Мы видвы, как, несмотря, ва паан- 
фистские иллюзии и идпллаи и обман 
си стороны социал-демикрагии зреют 
в лиые ишитадистипескиго общеезва 

UuuivAubTM чудоввщиои иелвьиа ipaH 
Диозыии Силы. Пускай сеое сицвал-де 
миьрагическпе филистеры и мещане 
yieuianri'CH вллюзимми насчет «мир- 
исто жития», uuuuu Hupuuu 3UOXU ка 
«амыисжмчесыич* сгрим, кш-ирам-де на 
oauuT ьчв чемиоВчесгио от еивм. »реЗ 
вЫи MapbCuCicauu аиаЛиЗ оесисшаД- 
dc оскры»ает иснивиую реальнее гь на 
шего времени — ышиталистический 
pvu„.M. uu иензоежио влечет челове
чество к ruidUTCKuM катиссрофам, ко 
тсрыв UO своей размерам иудут ире 
висаиДиТЬ MupuajM euuuy iVi4 Г. Ь 
то лч самое время марксвсгскии ава 
ЛиЗ ьсьрыоаег как в .юие самиш ка- 
ивтолистчсскоог uuiueciea выаре<1и 
уже в ьзоеслиои мере силы соиротав
aeuiOt рааруштеоошаМ uataCipoipaM
аМиериоЛисшчоСкою иермода. пе U0 
кии с^лит нам оудущее, cue суЛит 
ним отесточевиепш^ю иорьоу. he в 
ату оорьоу Ku*tM>№>CTU4bCKUii раио- 
Ч..И ьс1>иает уя.е ие в лице своих иди 
иичвк tfiuoKuex’TOe. D эту иорьоу оВ 
bCi'jUaet уа.е как оргааизиоавмаи CU 
да, выделившая свои иередовОН ком- 
муииСкаческиМ огрмд. который с исл 
ццм сизмаияем встуиает в новую K0U 
фливтиую иодосу человеческом исто
рии. И если мы не можем гарантиро 
вать тою, что сразу же с uepuoru вы 
стрела, наиравлвнаого иротив Совет- 
скшв икюза воколыхиется вся месса 
раоочего класса, то мы можем быть 
уверены, что этот первый выстрел 
Поднимет на ьиги, миоилазует все 
лучшее, что есть в рабочем движе
нии U может быть в ыучмтеаьиой борь 
бе, черев различные ступеньки сомне
ний U жолебааий мы в хонцв концов 
пиднммем такую громадную океан - 
скую революциоввую волну, которая 
начисто сметет и еыоет каоиталястн- 
ческое варварство. (Бурвыв, ородод- 
жвтздьные аплодиомевты). С'взд ует 
ржваазт t. Вухарвву шумную оваавю.

ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС

Контр-революционные войска 
ворвались в Кантон

ШАНХАЙ, 14. ПоачедЕве сообще
ния офидвального нанкинского агент 
ства Гоммв говорят о подавлении ре 
водюционыого переворота в 1-щвтоне.

По этим сообшевиям войска ,11и-Фу 
Лина, получив иодкреиление, вачадн 
общее наступление па Кантон. Ьой- 
скам Ли-Фу-<Шпа оказали помощь 
члены желтого союза ыехавнксв. Не

I рейдя року Chi-Цзян Лв-Фуч1ня зах
ватил Каитоп н занял здания лрави 
тв.1Ьстаенвих учреждений.

Благодаря значительному пермесу 
сия .1н-Фу-Лива революционные вой 
ска одно время были окружены, од
нако вы удалось прорваться и вый
ти из города. По споб10вввю аг^тет- 
ва резолюциоввые войска потеряли 
4000 убитыми я ранеными.

Призыв революционного прави
тельства н нонфиснации земель

ШАНХАЙ, 14. Агевтстео Рей'гор 
С(к><|щакг, что ревилюциоиное нравв- 
гельство Каитоиа оаумашмаао uoj 
звацве, призывающее к конфискации 
иомевшчьих земель, домос- и у.шчто 
женню актов эеиедьцой соОственно-

Агеытстао со<)6швет, что инострвы 
цы эвакуировались на агдкйском оуд

не пз Кавтоиа. В Гонгконг массами 
прибывают Оежении на Кантона, при 
надлежащие к зажиточным и чнвов- 
вичвоким слоям.

Лоистаическае крестьянские отря
ды выступили на помощь Кантону, 
^днак(« залержавы отряда.чи наемной 
милнцин.

Чан-Кай-Ши не унимается
, ЧАН-КАЙ-шИ HUmTUI АШапоАБ! иьщ ии > o c n n u c  МпепиЕ К РАЗ-
1 1-ыБУ С сиср.

ШАНХАЙ, 14. Квтайские газеты 
oJauxaM и^иЛикуют ьшсрзью, дая
ние •lau-lvau-iiiu иредегавогедям кн 
.аиской печати.

«.Мы ди.1жны твердо установить на 
.paueeuno uaiuux uueuiuax сиоше- 
.иД —  сказал  "саи-Ааи-Ши. —  ы ь а  
luUiitee opvMU Kueuyoeurea oourr-

.auu fOCCuU UUnCeMCUlUO fliUUtUiC,.
-pi'auaMu киммуиистической uapreu, 

a Киигиры мзлиоаака--ivnuauCuBUMu 
oprauuaouuMMU этой партии.

4М1родь до завершения усиехов ва- 
UUOUuUuUUTO ДиажеМиЯ исчюхоДоми пи 
р в ы ь  Диилимзточескпе итаишеиоМ С 
С1Л/Р U иозиоиошть иХ .1пшь после 
успеха нашето дм л в Kuiae. 1ш ш  
Оы рекомеид>емыи ыион моры, гово
рит lae-tvau-uiu, ироиолм в жизнь, 
раньше, то в 1 yaujb «е не дроазош.10 
оы вииружениито восстания, мое уое 
жденмо заключается в том, что мы 
ди.'1жиы не ТО.ШКО дорвать е с.ы.г',
UU U оо единиться с исшьиымн дер 
жавами в оирьое против киммуиасси 
ческой партии.

1 уаидунский переворот пе j 
с я  сооы кигя M eciuuiu зиачеиия, аоо 
такие ж е сооытоя м огут ировзовта 
3 ileKuuc, Ш анхае, Л аиехоу и хяиь- 
дЗиме. 1 уаадУиСхии uopeuupvT 
начало. Низтояу. в  uutepoeax ооеш в 

иаил CuOauuCiaaU ЬСео CtpaUbl. Ив- 
уоходимо upuUHTb Самые решитель- 

I аые меры».

и Заключение Чав-Кай-Шн заяви.!, 
чти ирсд-шженив шиоСытсльво разры 
ва  е  C.WT' уж е приилю  пидтоюви- 
гельион Kuuipepeuueeu к ил«ш ;му щС 
U Uikii 1 ом.тодаиа, иеооходаМО про
в е е т  ето Лишь на п л ш у м е, созы вае
мом первого ииварн.

НЬЮ-ЙОРК, 15. Шанхайскнй хоррес 
поидеит «хтссошвшыед иресс» сиои- 
шаег, что ^au-nau-ши поручил шш 
иыдел uauKuucKoro правительства 
^ -1 жао-'1у U геиералу uau-uayu-IB 
«приышь необходимые меры для за 
крытия cubeicKux консульств на тер 
puTOpuu Китае, иодвлаетиик иацпо • 
нальноыу правнтельстиу».

..Сессия антимилитаристической лиги закончилась.
13. Сессия генерального 

совета аитиимиериалпстичесвон лиги 
захоичнла свои раииты. и  заключи- 
телвник заседапиы едииогдаетш при 
пят ряд резолюций, в том числе ре

зтониция с  требоваммем о иезаввсн 
мости u’unuuiiuuckux островов, иро- 
тпв предательеюа томпидавв, против 
Политики лмстардамского тшчерва- 

циииала и др.

С'еэд левой рабоче- 
н р и и ь л п с н и й  п а р - .  

. 1 й М  и н и н л и

ТОКИО, 14. Состоялся сеад левой 
рабоче-ьрестьиисхов uapruu года по 
MuUiu. 1MJ BCTyuuiMbUou речи ыияма 
иоДчеркИу.1, что трудящиеся массы 
huuuuu Оказали uapiuu иоддержму 
на муниципальных выиорах и в ее 
борьие.

110 словам ийяма, Родо Ноыввто 
до.1жиа изять ва сеия задачу созда- 
Ш1Я единого поонтическото фронта 
рабоче-крестьянских ортывзацви. Кос 
нуишьсь далее предложении huuuou 
-Роаото (центристская раооче-кресть 
янская партия; и выставленных ею 
условий слияния, ийяма назвал «един 
ственвое нелремевиое условие» цшт 
рнстов, состоящее в треооваыии иск 
лючевия левого крыла — детским.

ийяма заявил, что Родо Ноывнто в 
хсае борьбы за политическую свобо
ду дачжва смести все, что стоит иа 
пути к переходу власти в руки масс. 
С првветстьиямн с езду выступиди 
делегаты многих профсоювов н хре 
стьяиских органввацин.

С езд принял следующие ловувгв 
для и«биратвяьн<^ хампавнн: «Дай
те работу и хлеба рабочий, вешя 
трудящимся креетьяаам, свобода вмм 
и каждому».

Прелсадателем п а р т и  ncp »xt6p u i 
Ойяш.

Егиаеюное правительство
OTKaiiuiu в ы и е l i j g E i a a j i

л р е д ь т й ь ш а л я а

МОСКВА, 14, а  декаоре в 1Санре 
.должен оыл открыться очередной ста 
тиетическнк конгресс, сизываеыый 
ыеждуиар. сгвт. институтом.

По поводу участия CUCP ва ков - 
грессе корресионденту '1А(ХЗ из ком 
петентных кругов сообщили следую
щее. «Пз ocmieaHHH пршдашеяия ста 
тнстичесхого института для участия 
в Каирском конгрессе была выдедева 
делегация на 7 человек.

Делегация предполагала выехать 
15 Декабря, но ва-диях была получе 
на телеграмма, в которой сообщается, 
что комитет ве может обеспечит учас 
гие делегацни С(ХР в конгрессе в 
виду отказа египетского правитель - 
ства прелостаевть визы советской 
лелегацни.

Чем именно мотавврует егинетвхое 
правите-тьство отказ в визах, в теле 
грамме ве упоминается. Между СССР 
н Египтом не существует спорных 
80прое<». Поэтому трудно об'ясвять 
этот акт египетского правительства, 
вне учета роли Англин в Египте.

Дело в том. что британское правн 
тельство по существу сохраняет эа 
собой право веограничённого змнша 
тельства в епшетскне дела, несмотря 
на его оговорки, спдержашиеея в 
английской декларации о еяятин про 
тактерата над Епштомь.
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ПО СИБИРИ
Крайисполком о дорожном строитель

стве в крае]
НОВОСИБИРСК. Краевой исполни-1оо дорохпоыу строительству, устра 

тсльп. комптет принял ряд решений ] пепормалыюсть в оплате труда

КОГДА ЖЕ ПРАВЛЕНИЕ 
ТОМ. Ж. Д. РАЗРЕШИТ 

ВОПРОС О ПРОЕКТЕ 
' ШИМАНОВА

кооперативны й
КОНКУРС СИБИРИ
Один из худших

об упорядочевип веудпвлетворитель 
кого до сих пор дела дорожного строи 
тельотва в врае. В округах регаепо
ввести додхиости ряйовпых техников

длрохпого технн<’еского персопала. 
Цоптром возбуждено юлатайотво пб 
отпуске за первул половину года 75 
проц. всех средств, ассигнованных на 
дирохшоо строительство.

(Письмо из Красноярска)

Экспедиции за тунгусским метеоритом 
отпущено 6000 руб.

НОВОСИБИРСК. Крайнспатком з.т | района в кплопнз81Шопном н промыс 
с-'|ушал доклад Кулика—папалыппса ловом отяошепии. Решено оказать со 
якспедицпи по розыску метсорптв‘ действпе дальнейшей работе зкепелн 
упавшего п районе реки Подкамсн • ш т по обслеловаппго места падения 
iioft Тунгуски. Крайпсполкоы признал 1метеорпта и его пзплечеиишз. В распо 
крупное научное заачеппв экспедп-1 рякеш'е экспедншЛ отпущено в ты • 
пли и важность обследования этого J сяч рублей.

НОВОСИБИРСК, В текущем сезоне 
Крайсоввархоз решвл заготовить свы 
те миллиона пудов бадана сырья. 
Крайсовпархоз настаивает перед общо 
стппм «Дубвтельэ на постройке круп 
но'о агстракточого завод.а в Сибири.

НОВОСИБИРСК, 18. Конкурс па 
л)'чшнв сельский и городской коопе 
ративы решено про.тп1ть до перво 

•го февраля.

f НОВОСИБИРСК. СибОСО-Авнахнм 
с^юбшает, что сумма средств, собран 
ных Спбнрыо в фонд «Наш ответ Чем 
берлепу» достигла ЗвО ■плсяч рублей. 
CjiencTBa продолжагт поступать.

НОВОСИБИРСК, 13. Краевое совета 
пге пл.'иювых работников Снбпрн ре 
шепо созвать па пятналцатое янва 
ря 1928 года.

О безработице в СССР

Наши читатели наверно слыхали 
уже о мытарствах харьковского коп 
струкгора Калииипа, который дибн 
вался целый год осуще(ггвления одоб 
peuaoro проекта повой летательной 
MaUDlHbL

I Веселков зав. топлесотделом Том. 
'ж. д. возгорел завистью к руковпдч 
теляы Укрвоздухпута. которые нучп 
ли Калинина целый год, н решил оне 
релить нх.

I Речь идет о ороекте сче
товода енисейского района топлесот 
дала тов. Шннанона, который пред 
л.лга.л упростить счетоводство а от 
ез да и сократить аппарат района на 
80 проц. В итоге проект 111имаиова 
пред.лагал .ликвидацию всего счетно 
го аппарата района, как ненужную 
ннстанцню, стоящую на путч между

I участками и отделом Томской доро 
гн. что уже и проводится на других 
дорогах.

Этот проект имеет уже по.лутораго 
личную давность и неизвестно еше 
когда он будет осуществлен, так как 
это завпепт иск.люч1ттельно от того, 
когда Веср.лков пересталет сопершг - 
чать с руководителями Укрвоздухпу

Безработица — одно нз самых 
бохьпых мест вашего хозяйственно 
го строите.льства. Вопрос о безработн 
це чрезвычайно сложен н разрешить 
его на все 100 проц. в ближайшие го 
ды не удастся. Перед нами стоит за 
дала смягчить безработицу, по воз 
можаостн уменьшить ее в облегчить 
положевае безрабол-вых.

В октябре этого года в СССР чнс 
лилось 1150 тыс. безработаых.

Откуда у вас такая большая без 
работнца! Опаоэицня. обвиняющая 
партию в (замалчнваивв> безработи 
цы (а оартвя по мнению оппозиции 
ииОб|де «аамалчивает» все труд1!ости 
вашего строительства) утверждает, 
что прочшш безработцы — в вачи 
иаюшемса кризисе нашего хозяй • 
ства. Причины безработицы у вас 
□о ее мнению почти те же, что и в 
caauTtuucTuaeciuix странах. Всякий 
ыеислеилеииый фракциииыой борьбой 
человек может ясно увидеть, что та 
кое обяснеияе иричии безработицы, 
мягко выражаясь, нелепо. Ведь, кри 
3UC в хаииталистаческом государстве 
оаиачает уаели-.ение безработицы на 
ряду с уменьшекмеи количества лиц, 
занятых на производстве. У нас же 
депо происходит совсем иначе. У Hai, 
безработица растет с ростом лиц, за 
ияттмх наемным трудом, а оослвдиее 
инсак UC может служить показателем 
кризиса хоамнетва. С 221 г. ио 27 г. чнс 
ло рычгтающих ио найму иы{н)сди ua 
5 м. чел. (С 4677 т. до Вбии тыс.). U аи- 
рсля 20 года по аирс.ль 27 г. общее 
число занятых рабочих и служащих 
виарос.то на 77U тыс. чел. н в то же 
время выросло количество безработ
ных на ОиО тыс. чел.

Т11Ц>'. Но главное: остапопить приток 
бет; аботпых из деревни. Сделать 
;гго межпо. подымая сельск. хозяйство 
индустрналиэируя сп^ вводя в него 
Т1 удиемЕио культуры. Это даст воз 
ыожиость избыточному васс.тепию 
деровнп. тяпущемусд сейчас в город 
на заработЕи, приложить св<« отлы 
в сельском хозяйстве н но увелвчи 
вать кадры безработных. Задача эта 
т](удшш, рассчитанная на ряд дет и 
криками о сзамалчивашв» ее не раз 
решить.

Рост безработицы при росте коли 
чества лиц, ваиитых наемным тру ■ 
Лим цри росте oapu.'uiu говорит о 
том, тго характер иашей безработи 
цы совсем ииой чем в щшнталистичс 
CKUX странах, где росту ОезраОотиць 
сопутствует умеиыиешю колячеепш 
лнц наемного труда и снижение эар 
платы.

Каков же истивиый характер без 
;»6отнцы. откуда идет рост безрабо 
типы? В СССР основной кадр безро 
ботвых идет нз деревни и отчасти До 
полияется другими источниками: под 
растающиы трулоспособвьш населе
нием города, сокрашшшен госааиара 
та н др. Удельный вес иыдустрыаль 
иых рабочих в составе безработыьы 
Бсо ьреия уменьшается (в 25 г -29.1 
1Ц-ОЦ., в 27' г. — 16,2 проц.).

Как бороться с  беяработицей! Ко 
вечио, дальпейшее развертывание 
аромышлеыыоств уменьшит Ссэрабо

Бела безработица—явленне долгое 
^через 5 лет мы благодаря введеиию 
.нлдьишх смей U сокращенному рабо 
,ему дню сумеем ее умеиьпшть толь 
щО ии 1U проц.), то тем большее вни 
маиие мы должны уделять улучши 
ВИЮ иилижешш безработных, ые мигу 
t.:m быть воьлечемиима в ближай- 
щое время в производство. Улучшает 
С.1 ли нилижение безработных. Uimo 
аиция высасывает из пальца цифры 
J  кришт: «taioTpuTe, иосоОие оиду- 
>аюг всею 2U ироц. безраоитмых — 
i.ieuo8 црофсоюзов в среднем всего 
во 5 дшюеииых рублей», аодожеине 
.езработиих тяжелое, этого иикто 
.•е может отрицать, ио это но зиачит, 
.то оииозиции нрава и что не нрини 
лается Никаких мер для улучшешщ 
-юложеиия безработиых.

Сейчас проект Шиыапова одобрили; 
пропзволгтпеппая комиссия, 
ячейка ВКП,
комиссия счетных работвпков. 
совешапие счетоводов в составе 65 

человек,
второе совешапве счетоводов па ко 

тором прпс1тствовало 250 счетных 
работников.

ааселаине экспертной комигспя 1Л 
бухгалтеров специалистов при крас 
ноярской окрРКП,

оослрдовапие старшего ппспектора 
трапспортпого отдела СибРКП, приез 
жавшего д.1я этого саецна.тъпо в Крас

i ноярск,
I ыноиие зав. трапгпортпым отделом 
СнбРКП тов. Сумина.

I наконец, постановление ирезндиу
I cnnTttr>nt.strift спимглвп сгггппяа гг

Краеносельсисе потре&общаетво (По
ломошиискиго р-на. ю м. окр.). В от 
четаом году дс1{1нцнта в обществе име 
ется 20OU руб. Обследованием ни - 
структора было выяидсии, что дефи 
пит произошел от лзиших раз'ездой. 
За год было изрзеходиваш} 5U0 руб. 
Инструктором было предложено раз'- 
ездиые расходы сократить.

Сокращовие привзвел !̂, по товара 
в лавках иет, заказа ие аосдалв, а 
поехал сам председатель. Прожил в 
Томске иеделю, телеграфирует — вы 
шлите 8 лошадей за товаром. Поеха
ли, а товар оказался еще иеготовым. 
Пришлось ждать два дця. В результа 
те вся цодадка в гор. Томск аатяоу- 
лэсь на 10 диой. Kyniuiu товара на ты 
сячу руб. Не легао было выбрать иа 
такую сумму товара. А тут еще слу 
чай. Отправился иредссдатель 20 во 
лбря 27 г. будто бы за товаром в 
Томск и наказал ямш'^ам выехать 
23 ноября, но когда ямщикв собра - 
лнсь выезжать, то случайно узнали, 
что пред все еще пьянствует из стап 
цнн.остаошись иа свадьбе па це.чых Я 
дня. Хпрошо еше. что впачнкн не по 
ехалп,' а то пришлось бы вернуться 
без товара.

Такой работой не скоро изживешь 
дефицит. Пайщики ждут товар, а его 
нет и нет. идни крысы по полкам шыы 
гают. да приказчики напевают: «Су
хой бы я корочкой питался и тем до 
вс.чоп бы я был».

Пайщикам пало гнать нз своего 
потребобщества таких работников.

Пайщик.

Прежде всего, совершенно иевервы 
..ысосьииые из oauoouuuouuoro паль 
«а цифры. Ь истекшем Гиду посоеВЯ 

ЛИ было оиесиочемо 4оо тыс. иезраоот 
..ых, а ь текущем году будет uuocue 
-tito еще 2 . J  тыс. чел. ииачит Ooeciie 
...oucic^i uucouuiiuu ue 20 ироц. u e -  
.ив црифСоюаои, а больше иоловииы 
>сех оезраоигных, включая сюда н 
.е члииов црофсоюзив. Сансан оано 
ллеп о иигилкд U средина размер ои 
-оиня. Ь 24 — 25 Г. расходы из фои 
ча С1ракииания иа бвзраоотицу раь 
wuiucb 31,3 мил. руб.. U текущем го 
лу — 125 миле руб. (увелнчеиие боль 
^е, чем в 4 роза). Средиин размер 
.оСоиаЯ был рааея В 24 — 25 году е 

..у«, а в 20 — 27 г. — 15 руб. 10 KOU. 
.ювышенио за два года почти ВД80С>. 
.ак иа самом деле выглядят ouuoau 
.ыоиаыо <5 руолем».

Безработица — бо.чьной в трудный 
.оирос. ипиозиции ие удастся сне - 
.j'Ubuyrb на UCM, кок она эго iu2Tatri 
:ii делать, выдумывая иесущоствую 
4U0 цифры н иодгасовьшая факты. 
.1артия н рабочим класс ответят на 
•то своей пивседиеииой нрактиче - 
.кой работой над дальнейшим улуч 
jjOuueM положения безработных ь 
.■остеасшшм изяшваиием безработь 
оы. П. Банков.

соптрольвой комисснп, которая кон
статировала пеппость проекта н по 
стяноеила снять с работы руководи 
теля ей. района ТЛО н привлечь к 
ответственности через СнбКК Сиб 
РКП приезжавших для  разбора это 
го дела нача.чьнпка ковтрачъно-пла- 
првого отд. Томской дороги Войтегщо 
го и п.ачальппка топлесотле-та доро 
га Веселкова за исключнтв.чьпо безоб 
разный бюрократизм при разборе это 
го дела.

П все яти инстанцпи. все этя мне 
нпя. постаповле1т я —ничто для прав- 
леипя Томской дороги, по сравнению 
с словесными злявлеппями н «авторп 
тегом» бюрократов Веселкова н Вой 
тепкого.

До сих пор со сторшгн правлрпйя 
ничего не принято в отпошрппи Be • 
селкова и Войтецкого. Мало того, на 
чазьник дороги Тауклне, кстати 
сказать, н председатель дорпроФсо- 
жя HiiKimm, отрицают наличие бюро 
кратиэма в прашчении дороги.

! П эаесь, и в Красноярске работай 
'(5Я правлеяпя дорога возражали про 
тап постановлений партийных конфе 
репцнй о том. что бюрократизм в 
иравленпн дороги имеется.

Последняя томская окружная пар
тийная копферсниня востапови.ха: 
«Коытрольиой Еокиссив в РКИ обра
тить особое внимание па изжнтне в 
аппаратах ж. д. траспорта имевших 
место проявлений бюрбкратнзма, в 
частпостн большего н 6uiee быстрого 
продвижения предложений рабочих 
иа пронзводствеиных комиссиях в 
совещаниях».

Тов. Таукдне, доколе s o  проект 
Шнмапова будет находится во вляп 
ТВ бюрократизма? Ведь не случайно 
ц не сговорились красноярская парт
конференция н томская, записав в 
своих резолюциях наличие бюрокра
тизма иа транспорте. Мы сорашнва- 
ем: будет ли осушествлен на деле 
шин приведенный пункт резолюции 
гомской окружной партконференции 
3 связи е проектом Шяыанова.

ПОДГОТОВКУ к ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ НАДО НАЧИНАТЬ 
УЖЕ ТЕПЕРЬ

в ПРЕДВЫБОРНЫЕ ЗАМЕТКИ

До 1 января в пунктах территори
альных сборов окризбнркомом ваме 
leuo проведение специальных собрв 
инй теркраспоарыейцев с  участпем 
на них демобилизованных красноар
мейцев. Проводимые собрания будут 
челисом посвящены вопросам пере
выборов советов. С 1 января по 5 по
добные работы будут проведены н 
гредп собираемых в дапиый момент 
допризывников.

Все еобрання среди храсноармей- 
оев. намеченные окризбнркомом, 6у 
дут проводиться специальными, вы- 
де.де1шымн из комаодятсостава Крас 
пой армнк работннха^^н.

Органнзум lacch i, Дадим отпор кулак). Клубы к кр.-о.ые угслкк—  
на перадовую лннкю

Селькресткомы в 
Троицком районе

ИСПРАВЛЕНИЕ.

В 286. от 15 декабря, на 3 стра 
шцс допущена опечатка: папечата- 
ю: «На кирпичном заводе 12», на 
(0 же было «На кнрппчных заводах 
i  1—2». Такая же ошиПка допущена 
I U тексте.

В Тронпком районе 16 ссльБрестко 
МОН. (^'едццжопшх 53 паселениых 
пункта с бЛЮ членов. Многие сель 
крссткомь! уже настолько окрси-ти, 
что, используя паличье с.-х. иивента 
ря, начинают вырывать из экономи
ческой завнснмостн от зажиточных 
бедноту. Так, наир., (шерский и лома 
чевский селькресткомы еннаилп плату 
эх молотьбу хлеба 50 снопов г. 20 ко 
пеек до 9 коп., за по.тьзоваиие жней
кой за 1 дес. посева — с 3 р. 50 к. во 
2 руб. Делатт. нечего, прошлось н аг 
ашточпым. ичек1шпи с.-х. машины, 
«спижапел» за селькресткомамп.

6  8 селькреоткоыох имеется 1.ч с.-х. 
uamim: 3 мололикн, 1 жнейка. 3 сор 
TiiptTBcu. 3 C01UKH. 2 веялки. 1 борона 
днсЕовая, 1 плуг в 1 клеверотерко. В 
период весенней посевной 1шиьшян 
бедноте бесплатно било отсортнров.ч 
но бкЮ и. зерна, дано в рассрочку }ia 
два года б бе>схизяйствеш1ых лошадей 
а  дано бесплатно 3 лошади. В тровц 
ком cctibKI.'UB обслужена бесплатно 
бедпота плугом.

По даниыы на 1 окт. е. г., по ссль- 
Еросткомам значится фондов: зер • 
вом — 4042 п. Зерно это роздано в вн 
де ссуди нуждаюацбмся членам. 11 
разных материалов — 084 руб. н с.-х. 
иивентаря на 2316 руб.

Задолженности за отдельными чле 
вами н оргаинзацвяни ’шслнтся 1265 
руб.

(^ькресткпмы Троицкого р-яа по
ставили пере.4 задачу — прове
лрнне мероприятий по землеустрой 
егву. Виде.чен спецпа.чышй фонд л.пя 
землеустройства бедноты, всключн 
тельяо через креспсомы. В вяземском 
се.чькресткоые выделен для ivICdll 
аеые.чьпый участок в 5 лес., вамечопи 
к выделению участки еще а ряде 
.пений.

М. Уральский.

О л ь к п / ) , Л
Б е д н я к ,

Б а т р а к ,

П и ш и т е
« ууК расное З н а м я “

К а к  в с е л а  t  в д е т  п одеот ов  
к а  к  > иревы боэа .н  с  е ет ов : 

Ч т о д е л а е т  р а й в з б а р к о м ,  
с е м и з б а с к о л ,  п арт и й н ы е teCM-
коя >льскае и npi фе(Саина /ьнвяя
ч р г о н а зг ц а а , о с с б ^ н л о  я ч ей к а , 
д л я  т ого ;

1. Ч т обы  л у ч ш е п ровеет а пе- 
р ееы б о  ы С 'л ьесеет о в  в  Р И ч р е ,

2. Ч т обы  с е м  с ов ет ы  а  РИЫ'и 
о т с -и  tioA Bci т р е д  есеш г а з -  
б и о а т е  :я м и .

3. К а к  о р г а ч а з у к т с я  б е д н я 
ки  и бат рак) а ,  ч т о б ы  в с о ю з е  
с о  с о е ^ н я к о и  друж -^ ы м  ф о ок  
т ом  н а  п е р г в ы б .р а х  вист у- 
пат в п р от ав  к у л а к з в .

4  К а к  > у л з к а  ведут  с еб я  
еейч-^с и б у л у т  В 'С п а t o е - е я я  
от чет ов сельсов->т ов а  н а  п е  
р е в ы б з г н ы х  Ci б р а н а я х .

5, К а к  к р ес т ья н е  от бы ваю т 
с я  о р а б о т е  t e x i c  tern  в и РИ Н  
09, чмо пр1 д .\ о ж а л а  о н а  n j

В связи с прпб.'гажением кампашш 
по перевыборам советов, как будто,

>е - кто начинает шевелиться.
Но к сожалению, пока только «кое- 

кто» и то только шевелятся.
Между тем надо сразу я:е взять 

живой, бодрый, эперпгтый темн ра 
боты.

Почему тс считают, что в атом гэ 
ду мы для полгоговкн располагаем 
гораздо большим времепем, •;.:м в 
прошлом году. Это глубокое stI tjk 
лгн)ге. которое может привсстн к 
'lA.ibHUM результатам. В ггротьм 
году в лереппе. наллимср, ;’.гд|.ы 
борная отчетпая кампания была па - 
зиачепа на период с 20 декабря по 
25-е января. В этом голу — с 1-го ян 
варя по 1-е февраля. Раапнца всего 
только в 10-тн дпях. Н если мы иг 
сумеем пспо.тьзовать эти дпн как слс 
дуст — вряд • ля мы продвушемсл 
вперед по сраввешш с npom.'njM го 
дом.

А продчипуться нужно об.чзатель-
но!

В прошлом году jfu пмелп в дерев 
ие проугепт участпя па прелвггбор - 
П1ГТ собряииях — 87,4. На вьгборш4Х 
— 49.6 проц.

Эти проценты в этом году удовлет 
вео»«тъ никэн ке могут.
Нам пужяо во что бы то нн стало нх 

перегнать.
Так же и в городских соретах. 

Участив в янбопных епбраппях в 
прошлом ГPЛ̂ • лотвао до 48,5 проц.. в 
то время как Лм.*т г>’берпия, давшие 
пиАру 80 — 85 проц.

Нам Д}'мается. что было бы хорг. 
що. е<*лп бы Eas.T'jft местком, проф - 
союз, ячейка лзбпрком устапочуул” 
бч точно пр^шлогодпие пооцептл и 
исходя пз пих, постачп.чн бы себе оп 
релеленпую коцуспетную калачу-

Увеличить прсиеит'участия и уве 
ии«нть эна< итет!Мв

Почва для этого богатая. Пптерес 
к прг‘е*»ыЛор‘»« рл-rt, п будет псе боль 
т е  вочрастать. Нужно'  этот ипте - 
рег умело организовать.

Вчера зам, пред, окрнабиркома т. 
Курнхин выехал в H.-Cu6Eipcx па кра 
еиое совещание по вопросам каипа - 
НИН перевыборов советов. По возара 
ШСШ1И т. Ki'puxnna с  краевого сове 
щаиия SO деБабря будет созвано том 
сков окружное еовешание работников 
нзбиркомов.

К предегоящей перевыборпой кам 
папин окрпэонркоыом буд^Т НЗГОТО!. 
.левы воззвания, плакаты и лозунги 
на различных нацменовских языках.

Состав горизСиркомз

Зкскурсия делега
ток на фабрику 
„Профинтерн“

(Ячейка окрсуда).

Утвержден следующий состав го • 
родсЕой нзОирательной комиссии по 
перевыборам горсовета: председатель 
комиссии — т. Ефимеико, члены: от 
горсовета — Тетерив, Оба зов, от воен 
иого ведомства — Чукаев. от жеиотде 
ла — Букина, от B.'UvCM — т. Титов 
в от профсоюзов — Спасехпй.

Долегаткамл ячейки и хенщпваив 
профко.члектнка окрсуда. по квициа- 
тиво ячейки ВКП(б) была совершоиа 
ЭБскурсни па ЕопфеЕТиую фабрику 
«Профннтерц».

Ими полыечеиы такие недостатки 
пя фабрике: прозодежда меняется 
одни раз в педелю, вместо 2-х раз, 
В помещеини иногда бывает грязно.

Столовой птяельпой нет. рабочим 
н работницам приходится обедать и 
резать сало и колбасу иа тех же кат 
ках и станках, где катают массу для 
ковфект.

Вешанук.

Допризывная подготовка

НАУКА и  ТЕХНИКА

П А М Я ТЬ  И СПОСОБЫ ЕЕ У КР Е П Л Е Н И Я
Слова — «да память свою хаяует 

са всяЕнй. на рассудок — никто* 
— указывают, что ослаблепно пами 
TU не проходит пеэаыетныы и рас 
□ространево в жизни. Ослабление па 
мятн — пеечветье, большей частью— 
временное, проходящее. При частом 
повторении такого времсниого ослаб 
ленкя появляются и другие расстрой 
ства памяти более стойкого характе

для успешной работы, а  для «того

ра.
Память — одно из самых важных 

свойств вашей мозговой работы. Нам 
оно заметно, как свойство пашей 
пснхкка. Но память не есть только 
гвойство человека, но и всего живот 
вого мира. Опыты нашего велякого 
физиолога ак. И. П. Павлова с образе 
аанием условных рефлексов между 
поведеввем животпиго н внешними 

(талениями, действующими на это 
поведение, подвели определенную 
фвзнологичсскую основу под намять, 
ках фувкцвю той части мозга, кото 
рая носит название серого вещества 
(коры) п является поверхностью моз

Память проявляется как способ - 
вость запоминания н как способ - 
яость воспроизведения прошлого, не 
давнего прошедшего или давво про 
шедшего. При некоторых заболевани 
ях может исче.чать пли первая фун 
кцня пзмятв, НЛП вторая, или же обе 
вместе. При более резком ослаблепнп 
нкнятн человек вовсе забывает, что 
ему говорят я что ему надо делать. 
Он делается бесспльпьгм существом. 
1’от почему необходимо охранять па 
'1ять. Когда гатовной мозг не может 
правпяьво существовать или же по
лучает повреждение, память проявля 
ят свою олабость. Ясно, почему уда 
ры в голову пногда «отшибают П9 
чятъ». Память ослабляется во все' 
тех случаях, влгдв мозг не получает 
тг-гп питавпя. штор-'-й ему

ем различных причин и она п.чохо 
питает мозг, мы имеем расстройство 
памяти. У раэлвчвых больных, па 
ириыср, т>'берЕулезвых, малокровных, 
при различных заразиых забодеваии 
ях (панр., тифах) также ослабляется 
память, Утом.1енив, тесио связапиоо 
с изменением состава крови, раэвн 
саюшее в оргапизые шмубые ядови 
-.ые продукты деятельпостн — токен 
ны, также цриводит к расстройству 
памяти. После отдыха кровь восста 
иаишвает свой здоровый состав, и 
пмпть вновь проходит в норму. Что 
5ы память но порта-чась, утомление. 
коСеипо умственное, требует отдыха 
.и|)Воднческ|)х хотя бы и коротких 
•э,.грывов в работе памяти.

Самым .тучшин отдыхом для мозга, 
X  значит, U Д.1Я памяти является соя. 
гГто .iiiQiaer себя необходимого сна, 
.1Н лпшеп его вследствие своей про 
Ф«ссш1, тот ослабляет и свою память. 

Из ялов,действуюшнх на мозг, tt разру 
гнаюшпх память, на первом месте сто 
IT алкоголь пе только в бачьшнх опья 
1ЯЮШ11Х количествах, по н в ма.тых, 
ipH самом небольшом потреблеяио 
«кр '̂жка пива») алкоголь — яд для 
1амятп. Это доказано самыми точны 
<зн опытами школой знаменитого пе 
leuKoro псн10.чога Крепе.чпна. Губите 
[СМ памяти является также широко 
>аспространенпый табак. Имеется и 
'ЯД других ядов, с  которыми человек 
■вязав в своей жязяи и работе. Не го 
•гря о разлячных нарксутическвх сред 
•твах, мы имеем много так яазывае 
тых промышленных ядов, которые 
ли при однократном сильном отрав- 

чешш или же чаше псподво.ть, малы 
1н дозами, разрушают память. Тако 
ы .яапринер, свинец fy наборщиков, 
• р ^ ч н х  горячих цехов), ртзгть. мы- 
аьяс, окись }тлерода я т. а. Испод- 

во.ть память ослаб.1яется я нрофвеев

ях. которые связаны е постоявпыын 
во-тнепиями, ответственностью, койку 
ренцней, в профессиях, которцев ве • 
дут к эмоцпадьиому пероутомленпю, 
Б раннему «аоотарепню» сосудисто- 
сордечиого аппарата.

Но самой ужасной опасностью для 
мозга н его работы нредстав.1яется 
сифилис. Носители этой болезни (блед 
кая спирохета) нередко проникают в 
головной мозг, там производят разру 
шепне в воре его; развиваются при 
этом психические болезни, при кото 
рых память чрезвычайно слабеет, а 
затем н вовсе угасает bV ctc с другн 
ми функциями психики.
Память развивается с  возрастом, 

беиво сильно память растет с 8 до 20 
дет, с некоторой залержБой в период 
возмужалости (полового созревания). 
После 20 лет память «стабилизирует 
ся» и держится до тех пор. пока не 
наступит ее постепенное ослабленне, 
связанное с  общим увяданием орга 
ппзма (40—50 лет). Это увядание мо 
эсет сопровождать (а может довольно 
долго не проявляться) увядание моз 
говой ткаои, или же ослабление ее 
отправления вследствие уменьшения 
питания от «стареющих» сосудов.

В связи с большим или меньшпы 
участием в намятн тех или иных уча 
■^ов мозга, она может быть вритель 
ной. слуховой или двигательной, т. 
е. лучше зааомниается то, что слы 
пгатся, пли то, что видится п т. д. У 
различных людей преоблацяет тот 
или ной вид памяти. У  яекоторнх лю 
людей память может доходить до чу 
деспой салы в виде частичной ода - 
оепности. Наир., встречаются фено - 
чена.тьные счетчики, как Арраго, Гла 
голева, у  вас. которые, благодаря 
«чуД5’> своей оамятв, производят ог 
оонпые вычисления в уме. Такне ли 
'щ, е феиомепальвой памятью обыч- 
чв в остальном не представляют ии 
чаквх выдающихся свойств я демон- 
стряруютея в пуб.чачоы1  местах па-

рввпе с акробатами, фокусниками в 
т. д. С древних времен делали цопыт 
ви придумать сиособы усиления н 
укрошюшш памяти. Имеются лаже 
ппецналнеты по «мвеыопнке». Но вн 
каких научных освовапнй для такой 
миенонвкн нет. Всякий желающий 
усовершенствовать свою память дол 
жен беречь свой мозг, как орудие па 
мятн. Гигиена мозговой работы, пси 
lorantena является и гигиеной памя

Память может подвергаться специ 
альяоиу лсследованню. И.честся очей; 
много приемов дл/ итледования п 
количественного определения памя

ти. ^гимн прнемамв («тестами») вла 
дег.т врачи-психиатры, педагога, пен 
хггтехиикп. псяхаюгп и пспхофнаноло 
га. 5*чет1ые ищут способов лучшего 
употребления аппарата памятн, как 
для большего об'ема фупкционнрова 
ияя. так и Д.ЧЯ охрапы ее от нотоще 
Ш1Я У1 ослаблепня.

Помпмо общих гпгпенпческнх уело 
знй, имеются п<шыткк опрелелять чв 
стпые УС.ЧОВЙЯ лучшего использова- 
иоя памяти. Так, работа с частными 
Егороткпнн перерыпа,ч|1 даст боль • 
шую продукпию ламятгх запоминанне 
через частые повторе# 1Я небольших 
залапий. — лучше, чем заучивание 
сразу ГЕщьшпх заданвй. Память луч 
ше всего совсршепстеуется н укреп 
ляетсл в связи с большим обраэова 
иием, в связи с  тем. что при расшире 
НИИ горнэопта, когда б&чьше данных 
лтаиовятся взвестпына, запомнианне 
1геизвестпого становится более лег- 
ким.так как рвсгаиояется возможягют!. 
‘•вязывать неизвестное с  известным 
(«ассоциативная па/ля-:м»). Укрепле- 
чпе памяти мы будем связывать е ук 
рсплепвен оргапизма. с укрепденпем 
нервной системы. Как н вовбще j k - 
чеплетге психических спл. так в ук 
чеплению памятн служит гигиела, ох 
папа труд." я оздоровление трудт я 
быта.

КА БОЛОТНИНСНОМ УЧЕБНОМ 
ПУНКТЕ.

Ликчмдациэ неграмотности допризьш
НИНОН.

Из 354 допрнзывннкоа — неграмот 
шах оказалось 100 человек. П|Л1ше.1 
аа поиопц, РНК — создали лнкнувкт. 

Из вечера в вечер в теплом поме 
шенпи «сотня неграмотных», оста 

впв в пирамиде винтовку, берется 
за карандаш и бумагу.

20 ликвидаторов, выделеиныт 
РШГом, разбредясь по пятеркам пе 
грамотных допрнзывптсов, бросают 
в гущу ях атомы грамоты. Неграмот 
пые хорошо сознают всю важность 
прослещевня и упорно одолевают 
«а 3 ы>. Мс»1сеевский.

Есть одни вопрос, доселе забытый, 
вокруг которого пам сейчас иужно 
моЛилууяорать общестпеннов «пёине. 
Речь идет о беэдеяте.тьпых членах 
рлветон.

Hccovnermn. что в этом голу зиачн 
тельпая часть ччечоу» гппстов прояви 
лч себя как рабогоепособная зюгво 
1Ч1'гррбс\'гтп8яся праггпчеекой рябо 
той советов. Особенно это мотяо от 
метить п городе и рабочих ряйопят. 
Pa6i>ry этих энергичных, лс.чьшл де 
п\татоп избпрателп должны зпатъ и 
оценить по з,яс.туган.

Но есть еше много таких .чeп̂ •тa 
тов. которые тячько несут звание 
ч.чена совета, по ничего фактическ ' 
не сделали за все время пребыва • 
нпя в совете. Такие, с позиолепия 
сказать, «члены совета» должны быы 
('есцеремрнпо •вкгелепы на «чистую 
воду». Орт также должны быть оце- 
лонм по (Заслугам».

Вытаскивая аа ушко таЕпх «.тепу 
тагов», нужно одповрсменпо популя 
ризовать среди избирателей мыс.1ь 
об испо.тьзо8авни права отзыва дсн>' 
татов. которое они имеют по констп 
туцни. Надо внедрить М1.1сль, что в 
предстоящем году право отзыва «ле 
яивых». «беэдеяте.чьиых» депутатов

должно стать одним пз самых лей 
ствптельиых средств в орудий ивбп 
рателей.

С бояьшим напором в предстоящей 
кампании должна пройти борьба с 
кулаком.

Кулаку тайному и явному нс мо
жет быть места в советах и ве будет 
места.

.Можно заранее быть сопоршепно 
трнрдо увереииым. чтч) кулацкая, 
чажнточпая часть поведет сейчас усн 
лепную работу. Ку.чак слишком хи 
гор, чтобы можно было думать, что 
'И легко сдаст познцип. Живы еще 
'|рошл(модяив примеры посе.тка Его 
рьрсского н дер. Проскоково Бачот 
шиского района, села Казанки, Ново 
пускооского района н ряда других 
районов, когда кулака подготов^“ 
-дли органнэовапио. упорно, насто» 
шво своих каодидатпв не только в 

сельсоветы, по и в ПИГи.
Вряд ли теперь с  их стороны бу 

тег открытая атака. Скорее н>-жпо
ожидать скрытой, хитрсч'плотенной 

1таки. Вуд>’т попытки примазаться, 
черемаяить па спою еторопу всяче 
гкнми средствами бедпиков. Будут 
’ссомнепио и угрозы экопомического 
юрядка: «не дашь голоса — попя- 
leim, R нужду — прижму».

Надо постаять перед собой онре 
леленщ'Ю четкую задачу: нн одному 
чулаку. эксплоататору — не дать пра 
ха голоса.

На''тупать па к '̂лака надо активно. 
Чпцциатива вастуллепня должна нс 
т'днть от сплошного, тесного союза 
'атрака. бедпяка, середняка. Только 
про этом условия советы останутся 
:оЕвтами трудящегося нрмтьянётна.

Л5'мается, что в подготовите.чьный 
чернод не грех вспомнить и о наших 
клубах. нэЛах - читальнях, красных 
vnviKax. На них ведь тоже должна 
ле^ь большая работа.

Приходится нередко слышать такие 
калобы от завклубов и избачей: «ру
гают вас. а  работы вашей не знают, 
че видят*. Ладно. (Огласимся с ними. 
Сейчас есть бо.чьшая возможность про 
черить хнву-честь наших хчубов, ввб- 
чуггалеп. красных утодкеш.

Эпают .11! п.чши к.чубы. что спвергаеп 
40 порчальпым бы.чо 6yj. бы .V 
1'роц. тяжесэтг всей кампаипн пала 
ча них? Убеждев, что не звают. Ибо 
пе дооцевиваюг своей роли. А между 
тем они дачжжд. обязаны сыграть 
огромпу'ю ро.ть. Но для этого пужип 
всем к.чубам. пзбам-чпта.тьпям. угол 
ка.м переооорухпться ва ближайший 
период.

Драматические поставовки, сатври 
чеекпе пьесы, устные газеты, юморе 
ОКИ. частушки — колкпе. острые uj»^  
хватываюшие н работу советов н от 
дельяых депутатов, шлакати, вечера 
оопросоа 11 ответов — все это долж 
40 быть пропитапо предстоящей кам 
паиирй. Но все это вужпо оргааяао 
вать с умом, толком — ве шабловпо, 
ттобы было спежо. прнгипаяьно р 
главное, жпзпеппо. -  •

Способны ли па это паши к.чубыТ 
Не знаю. Пусть покажут, что способ 
иы. Пусть ва этой живой камиавив 
чожажут, что я оин умеют жить лей 
'стввтсльиой жизнью сегодняшнего 
лпя. и.

о трех задачах
(Беседа с ааи. председателя

— 5'читывал огромное политическое 
зпвчепно прсдстояшей пзбнратсльпой 
хампагши — сказал т. Курнхнв. - -  
1‘кружвая избирате-тьвая коыиссля 
лрпступает к особо тщатсльиой под
готовке ее проведения.

6  целях вовлечения новых кадров 
рабочих и крестьян в дело советского 
строительства и еще большего повы- 
и1сш1Я OKTiiBBocTH трудящихся пред
стоящая Еамивиия по перевыборам со 
.етов будет проводиться под знаком:

1) Повышения активвоств широких 
масс рабочих и крестьянства в пере- 
11Ыборах, значительного увелаченвн 
ipoueura участия трудящихся на 
{ыбориых собраниях и большего, чем 
раньше вовлечения в работу советов.

окризбиркома т. Курнхиным).

особенно батрачества, женщин, моло 
дежи и нацмеп,

2) Укрепления союза бедноты я бат 
рачества с середняцкой массой кре 
стьяпства R полной изоляции кулац- 
Еих элемептов в деревне.

И третье, самое г.чавное, это — уев 
.чепие руководяшей роли в советах 
пролетариата.

Вместе с  тем предстояшая избира 
тельпая кампания должна быть ис 
пользоваш! для того, чтобы сосредо
точить вииыаиые широких масс тру- 
тящнхея на основных вопросах паше 
гц хозяйства и пачитвкя индустрия, 
.моациц страны, улучшения госаола 
рата (борьба с бюрократизмом, вопро 
■ы раиионализаиии) н укрепл^ня

обороиослособностн страны.

НА ПЛЕНУМЕ ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА
Состояние медицинской помощи в городе

Томск находится в очень выгод 
ных условиях по сравнению е дгупт 
ми городами Сибири и до4:е Ь51Ч'И lit 
ской Рисснв в отношении лечебной 
сети. Помимо городских лечебных за 
ведений, в Томске целый ряд л е т ' 
илц краевого зиачеиня, как кл,шим>, 
протезный институт, физио - тераиев 
гический nif-T и др.

Такое обирте лечебных учреждений 
гг>1юда ЯВ.0НСТСЯ прнчной того, что 
в Томск с'езжаются для лечения бачь 
пыо ие юьтьио со всей Сибири, по да 
же и из Еврои. России. Поэтому 
UO всех томских лечебных учрежде- 
1ШЯХ наблюдается громадное количе 
OTSO бо.чьных, а иногда и очереди.

Диклад'шг т. Ширшов, «тмети.ч, 
что только одними амбулаториями г. 
Томска пропущено за прошлый год 
160 тыс. больных жителей г. Томска. 
Больные эти прошли через горздра- 
вовскне амбулатория, амбулатории 
КЛ1ШИК, амбулатории фнзио-терапевти 
lecKoro ин-та. В день в амбулатори 
ях Томска в среднем бывает 1600 че 
.10ВСК. На одного врача в день првхо 
дптся 40 больных, а иногда до 70. 
Громадное посешепне амбу.чаторнй 

свидетельствует о большой Заболева 
смости населения. Заболеваемость 
эта стоит в связи с пережитыми года 
чн гражданской войны н голодовки. 
Кесмотря ва такое большое посеше- 
1ле амбулаторий, жалоб ва отказ ве 
^ыло. Есть-ли жалобы ва очередв в 
гмбулатори 27

Хуже дело обстоет с  раз'ездвой по 
'юшью населению. 0 врачей для раз' 
’•здной помошп ве успевают иногда 
юсетвчф всех больных. Перегружен 
юсть рач’еэдных врачей об ясвяется | 
ие ето.чькг большт! ко.чвчеотвом т я , 
желых случаев забояевелвя, сколько

тем. что само населенпе небрежно от 
носится к раз'ездноб помощи: зафвх 
еирован рад случаев, когда разездво 
го врача вызыва.чи по пустяковым 
с.тучаям, а иногда и к совершенно 
.'дпровым лпцаы.

Много коек бывает занято в хлрур 
гичсской больнице лицами, порезан 
иымн в пьяных драках, при дебошир 
>-э«ах отравившихся и пр.

Хорошо поставлепа в Томске борь 
ба с социальпими болезнями. Суще
ствует спецнальиый венернческнй 
диспансер, находится он в хорошем 
я.чан1т .  в нем произведен капвталь 
цый ремонт, уетааоолево новое обо 
рудовапие. Существует также спецп 
альвый туберк-улезный диспансер с  
целым рядом подсобных предприя
тий: яетынй санаторий для туб^ку  
лезных, дпэтнческая столовая в др. 
Организованный 5 дет тому назад туб 
дигпяпсер развп.чся сейчас в боль ■ 
тое лечебное учреждение. За послед 
1ШЙ год диспансер провел 14000 кой- 
ко-дией.

Охрана материнства н ыладепче • 
ства ведется специ8ЛЬ!1ымв лечебны 
ми учрежленнями: яслями, консульта 
цшшн. молочными кухнями. ’1'ребова 
НПО ва эти оргапизацнн очень боль 
шое, и онн сейчас работают с зпачн 
тельной перегрузкой.
На оказаппе медущнягкой поыпшв вя 

ее.ченню в прпш.чоы году было язрас 
ходовало 477.700 руб. Ь этом году бу 
дет израсходовано 627.800 руб. — уве 
личенне протвв прошлого гола ва S1 
проц.

Очередными задачами окрадрав счи 
тает: дооборудование окружной боль 
вяпы я в частности устройство в ней 
парового огонлеяпя я отделенпя гнл 
ротерапвв (водолеченпе), выделонпе

специально детской бмьиицы,. п пер 
В01- время хотя бы ва 25 коек н пр.

Все памеченные мероприятия во 
усоворшеоствовашш томских аечеб- 
пых учреждений, повндимому, осуще 
ствятся в ближайпшо же годы. Гор- 
здрав достиг соглашення с ии том 
по усовершснствоваипю врачей о пре 
догтавлепин ему для лечбЗоых игле-О 
пгех лечебных учреждепий горо.йЛ1я 
етотут реорганизует городские боль 
1ШПЫ по типу клнцик, отхроет при них 
лаборатории, кабинеты и цр.Кромв то 
го. нп-т обеспечит обсл5-живанне бачь 
шщ высоко - квадцфнпир.'пянпыи ме 
.Ч1Т1ШПСГИМ персоналом: профессора 
11Н-та будут вести работу в больни
цах томского окрздраеа.

В проннях ро докладу о состоянии 
лечебной сета выступиао 14 чел Боль 
Ш1ШСТВО выступавших касалось нею 
торых мелких дефектов больниц н ам 
'|у.чаторий, празпавая общую поста 
-ювку в городских лечебя. учрежде 
'шях вполне удовлетвормте.чьной. Все 
пыступавшнс указывали иа пепор 
иальноста с раз водной помощь» неге 
левию и высказывались за то, чтобы 
лиц. вызвавших врача ва дом без вся 
чих к тому оснований, привлекатъ*‘ к 
этветственвости.

Розолюцпсй по докладу п.ченуы кон 
статировал достижения в деле здраво 
охранения н вынес ряд конкретных 
чреяложевяй д.чя лальпейшей дея • 
гельности горздрава. В частности по 
оучено горадраву проработать вопрос 
о наложении взыскания за напрасный 
1ЫЗОВ раз’еэдного врача,

Поручено также проработать вопрос 
о том, чтобы ва дечеппе дно, поду
чивших ранеане в пьяных драках, бы 
ла установлена ойределвнвая плата.
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ПЯТНИЦА, te ДЕНА6РЯ tW7 ГОДА. f*  2S7 (2657) 3.

о ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПАРТИЙКЫХ  
ЯЧЕЕК В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 1928 Г.

(Н шину работы ОК на 1 имртая 1925 года).

ОсповаоВ задачей дня в вашей прав 
т е ск о й  повседневной (О'.- >! нр • чв 
редпой псрпод является усплснное 
выпалневне ясных, четких, тверщих 
вартнипых решений 15 вартс'озда и 
в частности закончившейся З-й окруж 
вой оартконференции. Исходя аз ее 
решений, парторганизация сейчас же 
должна ниыетить ряд практических 
вонросов очередной плановой рабо
ты, примерно, исходя из следующих 
основных моментов.
Уже сейчас должна начаться работа 

по подготовке проведвпия ответствен 
вых камиаппй, как-то: перевыборов
аравлвш|й кооаеративов и особенно 
сосетов.

В нинешнем году надо серьезно 
подумать о еще большем увеличе- 
пип посещаемости нзбнрательоых со 
бравнй.

Надо добиться большего вовлече
ния в горсоветы рабочих (их сейчас 
41,2 проп.), бедпоты н батраков в 
сельсоветы (их 51,7 проц.). сокраще
ния группы зажиточных (мы их по
ка имеем 2^ проц.). увеличения жен 

.■ч»ин (их только 17.7 проц.). увели- 
'(Лип партпрослойхи в сельсоветах 
(члеиоп ВКП(б) и aiKCM  имеется око 
.10 10 проц.).

В перевыбортп’Г  к.чш1анию надо до 
биться большой BXTII8HOCTU бедноты 
(через группы, собрания), усиления 
привлечения на свою сторону основ 
ной фигуры в деревне —

надо более решительно дать отпор 
актнвностп зажиточво-кулацквх слоев.

Второй, не менее важной работой 
в очередной плановый период долж 
на быть проверка ранее данных дн- 
ректив, особенно по практическому 
выполнению их, по вопросам о 20- 
лроцеитеоы савжешш адн.-хоэяйст- 
веппых расходов, резу.чьтатов рабо 
гы по ршноаализацни аппарата про 
мышленноста и торговли. Добиться 
|)еальпиго снихоиия себестоимости 

продукцин. Учесть реальный резуль 
тат по снижепию цен н режима эко
номив.

Разработать ряд вопросов по улуч 
шенню обедуалваиия кооперацией 
бытовых пужд рабочих масс щарпп 
таиве, снабжение лучшего качества 
продуктами первой необходимости 
через рабкоопы).

Здесь же в задачи очередной рабо 
ты входит в подведение итогов кам 
папин перезаключения качдоговоров.

В o6.iacTu работы по улучшению 
срльхозяйства н работы в деревне во 

I обще основными вопросами планово 
го периода должны быть вопросы 
землеустройства, проверка директив 

I я памечеппе перспеЕЛив развертыва 
1ННЯ ЕоллрЕтивизаиии. В ямеюшнхея 
с(*ачас 181 простых и сложных об’ 
едкнениях 3.560 чел, делятся по- 
социальному признаку таким обра- 

I вом: средняков — 1РЛ проц, зажн- 
I точных — б проц., бедноты — 44 про

цента. Эти говорят о ведоетат
ках в этой работе и необходимости 
срочного ее неправления.

В плановый период особенно надо 
улучшить работу с  батрачеством, ибо 
охват батраков союзом не более 40 
проц, а в партии их только 1,2 проц.

Органязация должна проверить 
свою ра\ту с беднотой вообще, осе 
бенно экономической помощи ей (хро 
дит машинный, денежный, фонды по 
кооперированию, которые намного 
еще не использованы) по землеуст
ройству н т. п , выявив недостатки 
в плановый очередной период, вади 
налготить и пути улучшения.

В области внутрипартийпой рабо
ты. Офюй па основных заЗач* в пла
новый' период ДОЛЖНО быть регули
рованию роста органнзапяи (сниже- 
нне процента рабочих в составе орга 
Ш1заш1Н за год с  52.3 проп. до 50 
проп. — Факт ненормальный). Тре
буется усиленное виниание к ме^аы 
воспитания нового <октяГ>рьскпго ирь 
зыва> в партию рабочих, ибо уже 
подали заявления за 1 месяц до 150 че 
ловек (на 10 декабря 27 г,).

В разрезе этих основных вопросов 
ДО.ЧЖНО проход1̂ ть составление оче
редных планов работы. Исходя яз 
этих моментов кропотливо при шнро 

I ЮМ участии массы, должна прохо- 
|дить наша очередная практическал 
I работа в иачале нового 1928 года.
‘ Инсеф.

НАКАНУНЕ районных КОНФЕРЕНЦИИ Н0МС0А10ЛА
Изживая недостатии и преодопавая трудности—N новым победам на фронта 

(Н райионфвренцияи ВЛКСМ).

еоциалнстнчаеяого етронтальстеа.

В декабре я в первой половине яв 
паря предстоящего года должны прой 
га райкоиференцив городских н сель 
ских организаций ВЛКСМ.

Особенности текущей обстановки, 
международного порядка, сложность 
задач и трудпоста па пути хозяйст 
вешюго, социалисточеского строитель 
ства, необходимость усиления рабо 
ты в деревне, в соответствии с  постав 
дсипымн партией проблемами сопи 
алпстического строительства в ук • 
репления диктатуры нролетарната — 
вот те отличительные условия рабо 
гы предстоящих райкопференотй. с 
учетом которых должно быть связа 
но подведепие итогов семимесячной 
работы, пзметка конкретных перепек 
TUB деятельиоств каждой райоргапп 
заини. .. ,

Нельзя пройти мимо чрезвычайной 
важности событий истекшего месяца 
в связи с особой остротой внутршар 
тийпо^ полохення, прошедшей пред 
с'ездовской дискуссией в партийной 
оргаплзацпи. в связп е участием в 
вей комсомола.

В этой днскуссга! томская оргаин 
зация ВЛКСМ, как и в пропитые го 
цы. достойно выдержала экзамен па 
идейно • политическую зрелость.
- На дел* еще раз закреплепо .чепип 
Лов зваипе и идейный рост рядов 
нашего союза в борьбе вместе о пар 
тией. против троцкистских попачзпо 
веппй па лениннзк па пезыблвмость 
.чеиивских устоев ВКП(б) а  пролетар 
гюй доктфтуры.

Лить оЛшочкп • ком«жольпы. по 
с)ти дола fMoaanii» то, что «льет в* 
лу па ме.тьнипу контр - революпниэ, 

. в своей слабости пепел
трулпостямя социалистического стро 
ите.чьства н «плавали» по необозри 
мым пространствам оппознцнонпой 

демагогия.
Не кричать об «опасвостях». «пере 

рождении» я «отступлении», а настой 
чиво работать вместе с  раптеей. вме 
сто с рабочим классом, преодолевая 
трудпрстп па пути сппиалистическо 
го строптельстпа. привлекая и приоб 
шая массы трудяшейся мачодежн к 
осутествлепию поставленных пар - 
тией задач в этой об.части — такова 
воля опганнзацпи. таковы итоги про 
шедшей лпскусснп в томском комсо 
иоле.

Эти ятогн выдвигают, как одну 
из важнейших задач оргаппзапии. 
лепппекое, бл.1ьшевпстское воспнта 

иге всей массы членов союза, в ду 
хе пепримирпчой борьбы с >'клонами

от яениннзма, под руководством на 
шей партип.еп партип.

Условия охосточенвой борьбы за | 
[Молодежь со стороны враждебных 
'партии влпяпий, наличие трудностей 
и противоречий в обстановке переход 
пого периода, все это неизмеримо ус 
ложвяет задачи лепннского воспнта 
ПИЯ всего подрастающего поколенпя 
грудящихся. '

Поэтому реализация, практвческое 
преломление задач востггапия в пов 
седневной работе ячеек города и де 
ревпн, путем дальнейшего пжпв.че - 
пня всей комсомольской работы, на 
основе более быстрого темпа ож1гвле 
ния деятельности каждой ячейке — 
яьляется центральным вопросом жиз

’ томской оргаплзацпи В.'ТКСМ.
К разрешрпию практических задач 

в этой облястп должны б!лъ готовы 
каждая ячейка, каждый комсомолеп на 
предстояпшх копФереппиях. Факты 

жизни н работы отдельных оргаяи 
эаш1Й говорят за несомненный сдвиг 
я ожнкченни деятельности произвол 
ственных ячеек. Пюысмлась роль их 
в производстве, в деле рааповалиаа 
цпн п сппжеяия с^естонмостп про 
дукппи предприятий, под углом «кон 
ч-ретпых дел» отдельных ячеек.

Особое значение приобретают воп 
посы органпзапнн и содержания на 
шей массовой ку.чьтурно • обраэова 
тельяой работы.

Основной упор должен быть аа 
олззертывани'е массовой экппомнче • 
"ПОЙ работы в рабочих районах, па 
навболее полное обслуживаапе эко 
'юмнческнх. культурных п лоугих 
толпе здоровых запросов всей тру 
чягаейся иолодежр.

Собрания. KomhpppnnnH рабочей, 
'еспартпйпой мачоложи, развертыва- 
•1ие к.ч>-бпой работы, оживление дев 
гелъпости юпсекцпй. уголков, произ 
’одственпых. техиячрскпх. *!е.чьско • 
чоаяйствеппых и других кружков; ор 
саинзапня различных конкурсов, ве 
lepoB. смотров, пннциатнвяых групп 
I ядер — все это, еще больше еще 
тучше нужно направить в интере • 
\чх обслуживания здоровых запро - 
-ог в пяипнатлви сямой мо.чодежп.

Вадо помнить, что то.чько таким 
^^тeм возможно и необхпдчмо еше 
■Vwibraee ровлечение масс молодежи р 
оЛшсственяо • полезную деятельность 
ч культурно - хозяйственаую работу 
чаотни.

Первостенепиое значенпе вопросов 
1бороны Советского Союза не должяг 
сходить с  поля пашей деятельности

ВТОРАЯ ЛОТЕРЕЯ ОСО-АВИАХНМА и з  И СТОРИИ Б О Р Ь Б Ы  С К О Л Ч А К О ВЩ И Н О Й
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шей ааграничньж поездки, пвлеты внутри страны, тракторы и др.

Наряду с воспвтавнем масс молоде 
жв в ннт^осах международной про

летарехой революции, необходима 
правильное уясоение класоовой сущ 
HicTH предстоящей войны, идеологи 
ческая и техническая подготовка мо 
лодняка к грядущим боям с  иылери 
ализмон. Отсюда развертывание мае 
совой воешюй работы, работы в ОСО 
Авнахиые. в кружках военных зна 
ннй, стрелковых, улучшение деятель 
ности кружков физку.тьтуры, борьба 
аа здоровье н здоровый быт.

Вопросам роста оргавнзаця» еле 
дует уделить гораздо больше вннма 
1ШЯ. ибо темп роста городских орга 
низаций, темп вовлечеиия в союз ра 
бочей нолодежп, по имеющимся дан 
ным, заставляет желать много луч 
шего. В порядок дня необходимо, со 
всей остротой, поставить задачу—ук 
рендение пролетарского ядра в орга 
инзации. ожнввть в 2—5 роза темп 
оовлечеиия всей рабочей молодежи 
в союз. В этом направлении долаою 
быть ваправлопо все винимание про 
язводственвых, транспортных нчеек, 
иа основе усиления работы и связи 
с массами рабочей молодежи.

Предстоящая перевыборная канпа 
оня советов будет пробным камнем, 
определнт работоспособность п уме 
цие ориентироваться в лпоыа уело 
ВИЯХ се^сЕПХ оргаппзаций. Поэтому 
этой кампании ухо сейчас веобходн 
МО созданать перщюсмлки для нянбо 
чее успешвого ее проведения мобн 
тазуя вокруг иве обшеетвепиое мне 
■гас бедняцких, батрацхнх в середняц 
чих слоев деревни. .Массы крестьян 
ской моледсяш, батрачество, бедно • 
та в первую очередь до.чжны быть 
втянуты в актнвное участие в переем 
борной кампании, с  учетом иелоче - 
тов прошлогодпвх перевыборов, осо 
'Ценностей предстоящих.

Работа в советах, кооперапяв, в ко 
мйтетах взамнопомошв, развертыва 
line широкой деяте.дьаостн по переус 
тройству, культивированию седьско 
со хозяйствя на основе коопернро- 
ш т я  в коятективизация. помощь 
lapTBii в работе среди бедноты, боль 
■нее внимание нуждам батрацкой мп 
1лдежн и усиление культурно • про 
'кетвтельной работы среди мскяоде- 
кн деревни — вот то, над чем не ('еэ 
у'спсхов работает наш деревенский 
щмоомол, вот то. над чем в данное 
щемя. необходимо еше больше, еше 
лучше работать.

С. Коханчин.

Ж.-д. школа в Болот
ном без призора

БОЛОТНОЕ. На ремонт ж. д. шко
лы кредит был разрешен поздно н не 
достаточно.

Необходимо было произвести ре • 
МОНТ уборной ята построить новую 
(наружную). Сейчас в одном классе 
обваливается пото.чочная штукатур • 
ка. закрыта по ееисораняостн убор 
аая.

Ремонт проводят очень медленно, 
’̂ченпкн несколько веде.дъ ве учи 

лпсь.
Ш у м а^ .

ВЫБРАЛИ БАТРАКОВ В ККОЗ.
В дер. Каядинке, Коларовского р.. 

были перевыборы комитета взапмо 
поыощв. •

Работа была слаба н беднякам н 
батракам ве помогали, оказмва.чя по 
мощь только своим братьям. Теперь 
выбра.дн в состав ККОВ батракм. се 
редняков н бедняков.

с е м и ч а с о в о й  р а б о ч и й  д е н ь - г р о м а д н о е
ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

(Статья ККЗдраав РСФСР тов. Н. Свиаито).

 ̂ Сокрашение рабочего дня издавна 
р.1ссыатрпвалоеь, как одно пэ основ 
вых культурных требований. Счнта 
лось, что чем короче рабочий день, 
тем полезнее это для оргаппэма рабп 
тающего, тем больше досуга имеет 
каждый работипк, чтобы оапя-п.ся са 
мообразованпем и культурными раз 

I плечеанямн. Пг-ятому с давних ел^ 
пор идеалом дтя работающих с.дужп 
ла реалязация «трех восьмерок»: во 
семь часов работы, восемь часов от 
.дыха я восемь часов сва.

Почему сокращение рабочего дня 
имеет такое бальшое значенио для 
здоровья рабочего? Почему оно рас 
('чатрикается как одно на главпей • 
шпх предпярительных условий куль 
турпой жизни рабочих? Почему за 
него боролись и борются работав па 
мротяжения всей исторпп рабочеп’

В oprairaaMe человека при работе 
накопляются «отработатше» веще - 
отва, подобно шлаку в работе котла 
Разница только состоит в том, что 
шлак татько засоряет и сам по геб< 
бвэвррлрц, «отроботаппыр» жр вешест 
аа в организме человека вредны дл;- 
«его. Для доказательства этого дела 
ли такие опыты: брали у жнвопшя 
которых подвергали усплопной рабг 
те (иапримор, усилешшму бегу) вы 
тяжку из их мышц н впрыскивал!' 
под кожу нормальных, т. о. ноутом- 
тепиых животных. При известной до 
зе ворискиванпя «продуктов устало 

стп» животное, которому делалось 
иго впрыскАгвание, пошбало: «отра • 
ботапиые» вещества действовали по- 
добпо яду. Такой-то яд и накопляет 
Бя в усталом оргавозые после рабг 
ты. Сод — нн что иное, как отравле- 
нне головного мозга этими ядовиты 
чн «продуктами усталости».

Делались н такие опыты: «усталую 
мытггат промывали ралтворпм пова

I репной сода в вымива.'ш таким обра 
'зом эти «продукты утомления»: мыш 
ца опять падпна.1а работать нормаль 
по.

Вот почему важен д.дя организма 
ггдих я сон: его трепет отравлел 
пый «продуктами устааостя»оргаиизы 
j O время отдыха, а в особенности. 
!f время енд (т. е абсолютного по 

, когда организм С1всем но раба 
гзет) происходит «чпетка» нашей ма 
пиша от шлака, промывание н удало 
1не П8 организма вредиих («отработай 
»4х») вешеств. Отдых я сон дак»т 
юзможностъ организму вернуть свою 
'аботосиосоЛпоггь; чрезмерная рабо 
га (т. е. чррзмерцый рабочий день) 
:етощает силы оргаыизам. (Поэтому- 
.0 сов и отдых нужно проводить в 
гнгпеннчесБпй обстановке, в частно 
•та в условиях свежего возд^'ха, а 
le сидеть в пакуренной пивной п 
!0 слать, обмотав себе голову ват 
1ЫМ одеялом и дыша неблагоухапны 
4U iicuapeuuflMu: освежения органна 
аа при атом, конечно, не получится).

Таково значение сокращенного ра 
‘’ючего дня, правильного отдыха и 
■на для здоровья работающего. По 
.ому ■ то «три восьмерки» на всем 
IPMD0M шаре сде-чалпсь общин трсбо 
•анирм рабочего класса. Потому - то 
гребоваппе посьмпчасового рабочего 
П!Я фигурвровало всегда, как общее 
■абочнм всех стран, на демонстрацн 
IX 1 мая. О нем мечтали лучшие сы 
1ы человечества, его выставля.чи иде 
1ЛОЫ социалисты - утописты.

А советская власть в манифесте 
ЦИК'а в дес^плетнюю годовщину 
)ктл(3ря перешагивает даже этот 
)1деал лучших сьгаов человечества, 
’станавливается этим манифестом 
le 8, а 7-часовой рабочий день и не 
сак «музыка будущего», а как реаль 
1ая задача ближайших лет. На по 
роге второго яесятнлэтяя мы обго

няем то, о чем мечтало трудящееся 
человечество!

Сокрашеиае рабочего дня до 7 ча 
сов имеет еще большее культурное 
значенпе. чем установление 3-часово 
го рабочего дня, которое, к слову 
сказать, не реализовано полностью 
ни о одном бурасуазвом государстве. 
Эго сокрашение рабочего дня до 7 
часов сохранит еше больше живые 
трудов1ао силы рабочего в.часса. Чем 
мсиьше истощает свои си.ты рабочий, 
чем короче время, в которое действу 
юг на него профеосиона.1ьиые вред - 
ноотя (ядовитые газы, как у хпмиков. 
пыль, как у текстильщиков, ваборщп 
ков; сырость, как у шахтеров, высокая 
температура — в горячих цехах в т. 
д. и т. д.), тем бапьше сохраняет 
ся трудовая энергия н работоспособ 
иость рабочего. Ожращенне яа це.тый 
час рабочего дня — громадное прно 
бретение для здоровья.

Это является ирпобретввнем и для 
культурной жизни рабочего. У него 
остается гораздо больше времени 
для отдыха и для культурных развле 

|чеанй. И кроме того: пензнуренный 
работой рабочий не доджей <от.чежи 

'ваться» после своего взнурительпо- 
'го и тяжелого труда; он может тот 
'час перрменить («переключить») свою 
' Физическую энергию на умствеавую: 
'организм его пе пстошен.
I Таким образом, для рабо'щго оста 
ется больше времени и возможностей 
запяться самообразовапнем (аойтн на 
вечерние курсы) иля разв-чечься (ной 

' ТВ в театр, кино, клуб и т. д,). 

i Так. со всех точек зрения 7-часо - 
ЗОЙ рабочий день является громад 
нвйшим культурным завоеванием тру 
дяпшхся С€СТ. Оно даст лишний тол 
чек рабочнм всех стран бороться за 
сокрашение рабочего дня — одного 
на условий ку.тьтурной жиэнв работе 
го глярса Н. Сэмяшмв.

НАДО СМЕНИТЬ СЕКРЕТАРЯ.
Секретарь насморекого слчьсовета 

Лоброхотоп пе зпает свипх обязлппо 
стей: за писанием раснясок н доверен 
яостей посылает граждан к постороп 
ним людям. Эти посылают граждан 
опять в се.тьсовет я таким образом, 
проводится целых полдня в гоньбе 
за бумажкой. Червонный.

„Рационализация" 
для лрогульщиков

Не всякая «рааионалиааавя» прнно 
сит пичьзу.

Доказываем.
Сотрудникн переселенческой лер 

ти под руководством Чижовой peuiM 
дц рационалваировать коитрсльиыс 
номерки. До сего времени было так: 
сотрудцик, приходя на службу к :1 ча 
сам, вешал на коатршьную доску 
спой номерок лично. Уходя со служ
бы в 3 е П0.1. часа, синмад его е дос 
кц тоже лично.

Сейчас вешанье номерков пронзво 
лятся следующим обравом:

Утро.
Чижова подходит к доске н веша 

эт. . .  десять номерков.
Почему десять?
Да, потону, что она, уходя вчера, 

десять сияла вместо одного.
На след)’ющвз утро десять номер

ков повесит какой-1шбудь Иванов, по 
том Сидоров и т. д.

Участвующим в проведении этой ра 
auona.iuaauHH много препыушеств. 

Они могут првтти на час позже уста 
вовленвого времени. Мог>т уйтн рань 
ш е.. .

Словом, месткому следует обратить 
внимание на эту рашюпалнзаипю.

Евг. Полов.

Анжерская администрация в 1в го
ду на рабочих сверху вниз омотрс.та. 
11а Лвжерке завед. копями по горной 
части был Смирнов — рыжий, выео 
кий, чнетой марки монархист. С сов 
депом не считался, распоряжеввй его 
не выполнял.

За это его арестовали. Посадили в 
каталажку. Адмнинстрацач помельче 
пошла в защиту. (Собрали они тайное 
совещапне к решили: «Не освободят 
Смирнова, забастуем в мы».

О решении совещания разузнал как 
то большевик Кнбарев Николай. Сде 
далп заседание, аостаповм.’га ие 
ждать, когда забастуют, а раньше по 
садить всех 12 туда же, где и Смир
нов, а то, мол, ему тэм скучно — шу 
•пыи в совдепе. Краевой гвардпп вы 
полшггь ноставовлаоие. Срок выпол 
вспня — два часа.

К двум часам утра вся администра 
пня была уже вместе с Смирновым 
Утром в совдеп вызвали пом. завед. 
шахтама Юрия Михайлович Зюзюке 
внча.

— Так в тек, Юрий Мя1 ай.чознч.

I — Я это знал.
—liy вот, что: ты с нами ндп пет? 

— Нет, ребята, я с  вами не буду. 
Власти советов не будет.

— Но будете, силой не тащим. А вы 
аолн.тгь обязавиостн будете?

< — Выполнять обязаппости завел, 
шахтами буду. Я знаю, в какой no.-io 
жепни находится Россия. Но если нх 
но освободите, то н я ие буду рабо ■ 
тать. Я состою в сеЕцнн нп-жеверов.

Протокол эаседаняя готов. Все аа 
онсаво.

— Подпашвтесь, Юрий Михайдовлч. 
Подписывает 6ej кп.чебавий. Ч ^ е) 

сутки администрация освобождена. 
Юрий Михайлович работал ие за 
страх, а за совесть. й1лого жеп и чл<- 
поа семей погибших борцов, работш< 
ков. которые сидели по тюрьмам, бы 
ли ЗюзюЕовычеы устроены на рабо 
ту. По аакоца.4 Каттака опп не тать 
ко работать, но и цроживать на ко
пях не икати права. Юрий Михайло 
->нч это зна.1, все же на работы устоа 
ввал.

ЭСЕРОВСКИЕ ПЛУТНИ
1918 г. Апрель. Паюжевве с предо 

волъствлем иапряяенпос. Прибывали 
фронтовики со всех сторон я здесь 
же свивала гнездо ковтр-революпня. 
Все это увяаыва.тось лядером эсеров 
екого клуба па Анжеркв, руковод1Гге 
лен которого был Андриан Максимо 
вяч Иванов.

Иванов был членом совета, пользе 
«алея большой полулярностью средв 
рабочих. Для рабочих же он н рыл 
яму. Иванов разослал по деревням 
для закупки пмдуктов продоволь - 
ствня агентов. Каждый агент аппв 
ровял за свержение советской ела • 
стн. По закупке же продоватьствия 
агенты почти ничего ие делали.

Приезжала с Судженкн делега - 
Ш1Я, просила заимообразно тысячу пу

I доп хлеба, иначе, мол, шахты вста 
' нут. Дала, кое-как васкреб.тн 5<Х) п.

К концу апреля коптр-реватюцня 
работала во-всю и па транспорте.
Пррдово.тьствпе зэдсржива-чось n<i 

стаициям, товары по тупикам. Иго 
была спепиально эсеровская подтя- 
совка. Им хотелось доказать, что вог 
когда MI4 у властп. то все ость, а у 
большевиков ничего ве бьио.

Это так и случилось. Кто помнит, 
тот знает, чта когда чехи сделали 
переворот, в.тасть взиля эсеры, то пч 
копях nonBiKTCH и сахар и др'. товары. 
Эсеры говорн.тп:

— У пас все есть п будет, л у тех 
пппего пр. было.

Многие пз «умных» верили.

МАЙ 1918 ГОДА
К 1 мая на Авжерке шла батьшая 

подготовка. Но не дремали и эсеры, 
а с ним н мелкая белая кость. Они 
раалагаля ряды рабочих. Враги рабо 
чего класса па копях открыто гово
рили, что власть в настоящее время 
жидовская, она но жнловскн н стро
ит; цепляет красные тряпки к па.ткам 
без крестов. Это, мод, только жпды 
так делают, во ночам собираются мо 
литься.

— Скоро ковеа им, подлецам — раа 
давалось по углам.

На L мая назначен кптпнг, сбор па 
мехашческой. Слышатся выкрики тем

1ПОЙ контр-репатюциопной к.тлен;
— Вы справляете май. грабители, 

вы сыты, вам хороша вы нам голо 
ей закружплн. а мы и дети по три 
для не ели. Дайте хлеба. . .

Пред, совдепа Челпанов едва улер 
хал расходившихся. Uu дал слово, 
что через час будет производиться 
нрпдааж печепого хлеба. Кто гатод - 
иый. мохет, мол, купить. 

j Открыля торговлю х.тобом в день 
, I мая. Двое товарищей проторчали 
целый день, а продати татько три пу 
ла 87 ф. Но та  кто орал пэ внх, никто 
за х.тебом ве прнше.т. Ф.

НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ.
Оправдывает ли себя индивидуально

посменный подсчет?
Лыжная эстафета на копяХ|Вы не знаете, кто  я?

На шахте Первой Анжерской донн 
пронаводствепное совещание. Наро 

ду собралось многа больше явукоот 
‘Ц'ловск првшла

На повестке стояли два важнейших 
вопроса: о результатах вндивндуаль 
нога 1!ндивидуально - посменного 

■юдсчота и о зольности угля.
С докладом о результатах ивдпвв 

Луа.тьяо - посмеипого подсчета висту 
пил зав шахтой тов. Бузяков. (Зуть 
доклада свелась к сравнению зара 
ботка забойщика до перехода на ни 
дивидуадьно • посменный подсчет о 
заработком забойщика после перехо 
да на этот подсчет. С переходом -ла 
индивидуально - посменный нодспет 
заработок зпачитсльно повысился.

Средний варабптпк забойщика был 
в месяц: в октябре 26 года—54 руб. 
68 коп., в ноябре—52 руб 13 в 
декабре—52 руб., 21 коп., в январе— 
ТО руб. 69 коп. н в феврале—55 руб. 
25 коп.

Эти заработки бы.тп до перехода 
на внднввдт'ально ■ посыеаный под 
счет.

С марта перешли на новую снеге 
му полочета — па ввдпвндуа.тъпо - 
аооненвый н заработок месячный ч 
среднем выраэнлея; в марте—62 руб. 
Об коп., в апреле—61 руб. 25 коп., в 
мае—67 руб. 79 коп., в нюне—65 fy6 . 
55 коп., в июле—70 руб. 18 коп., в во 
густе—68 руб. 89 жоп., в в сентябре 
—67 руб. 7П коп. (Нуагао помнить, что 
в этот заработок входят некоторая 
сумма в за коммувальвые уатугя).

На оспозапян такого сравнительно 
бЕФстрого роста заработка дпк.тадч1пс 
вывел заключевпе, что аяллвия!(а.ть 
но - посменный подсчет себя опрап 
дал в дает положительные результв 
ты. И. . .  в то же время сообщил, чт 
ва лппо имеется разрыв между 
стом зарплаты н ростом пршаводи 
тельностя труда.

Докладчику бь4ло задано очень мпо 
го вопросов в, между прочим, одяг 
вопрос следушего содержапня: «Ес
ли есть разрыв между ростом зарплэ 
ты и ростом пронзводительностт 
труда, пусть докладчик скажет иам 
в ппфрах. ках росла по месяцам ппг 
нзвояителъность труда н по месяппу 
— зарплата. Также пусть докладчик 
скажет нам — какова бы.та пронзв<̂  
щгтельность труда и зарплата по м* 
силам до введения системы пн.чпв!» 
дуально • восмеяпого подсчета, т. к 
без этого сравнения пет / ’какой во> 
можностп учесть—то ли, действнтачь 
яа ванбодее выгодна сястома индив)' 
.туа.тьяо - посменного подсчета, то 
ли нет».

На этот вопрос докдадчЕпс ответил, 
что у пего материала нет.

Такой ответ — хулой ответ. 
Рабочие н служапте знают, что и 

настоящее время по всему СССР ве 
дется работа по лняин Л1хггпжвяия 
наябатыоей пропзводнтатьпостя трг 
да и поэтому всякая рациопалвзл 
цпя системы работ дачжяа ечптатьвя 
разумной н нужной в том лишь олу 
чае. если опа дает увелпчеппв проя* 
водительиости труда. Всякая же ра 
пиова.таэацпя. которая лает увелнче 
ипе заработка, но не дает увелнчеппя 
пропзвллпте.чьис»стп труда должно 
считаться пе шагом вперед по пути 
сопналистнческого строительства, а 
шагом назад.

Ответ на этот вопрос тем более пе 
обходимо бы.то получить, что 29 во 
ября на шахте >й 6 Анжерской копи 
также па произиолствеипом совешя 

стоял вопрос об инливндуальио- 
посмеппом подсчете и па этом сове 
щашт задавался тот же вопрос и на 
пего ответ еще чище. Лок.тадчпк т. 
Букин ответил:

— Для мае вполне понятна мто ее 
ли заработная плата горнорабочего 
растет, стало быть н производитель 
иость труда растет.

ТЧхо# отклт. по яа1веиу iraetime.

очень рискованный, я тем бо
лее рискованный, что он даетсл на 
пронзводствеииом оовешашш н без 
доказательств. Докладчикв забивают, 
чта есть много комбипацнй. когда 
зарплата растет, а производитель • 
пость труда ве подцнмается, а ивог 
да и падает.

Какова же была в дейс'гвитатънп 
рти пропэводптельпость труда забой 
шика за то время, за которое мы лч»
вали заработки. ___

Вот производптельпость забойщика 
па упряагку в тоннах: окт.‘26 г.—4.80 
тонны, ноябрь—4.64, декабрь—4.48.
За 27 г.: январь—4,72 т ,  февраль— 
5.13 т , март — 5Л2 т„ апрель—6.26 т.. 

!май — 5,10 т., нюнь—4,78 т.. июль — 
4А2 т- август—4,45 т. н сентябрь — 
4.39 тонны.

Л, вот и еше сравненпо 4 квартала 
25—26 г. с 4 квартатом 26—27 года 
В средпем па 1 упряжку забойщика 
в 4 квартате 25—26 года было добы 
то 5.02 Т01П1Ы или ЭП6.7 пудов и в 4 
квартале 26—27 года—4,45 тонны пли 
271.7 пудов.

В 4 квартале 25—26 года работа 
производатась старым артсльпым 
способом, а в 4 квартате 26—27 года 
работа на 64 проц. велась ио снете 
ме ввдивидуааьыо - посыепного под 
счета

Из прпиедеппих цифр не видно 
подтверждення доводов как т. Буки 
на так и т. Бузпкова что, мод, ес 
ли зарабстпая плата увелпчп.чась. то 

стало быть, в проиэводнтельвость 
труда возрасда

Мы должны оговориться, что 803 
можно па лицо е ростом зарплаты 
“сть п рост пррпзволитат1-пест1! тру 
ха но если между тем н д|>угнм ро 
•том есть разрыв, который ' показы 
■аот, что рост зарплаты, предполо 
КИМ, 50 проц„ а пронзводнтельпость 
'руда всего 10 проц, т а  нет еомяе 
шя. что в таких случаях пропэоПдет 
■дорожаппе себестоимости продук - 
1нн по той простой причкпе, что при 
чашей слабой мехаинзацип основной 
аетъю стоимости угля является рабо 
ая епла (выражепвая со всех видах 

■трплаты). У пас она выратавтся в 
-редпеы окаю 76 проц. па едвяноу 
гч)ычп по шахта

Зарплата 4 квартала 25—26 года 
сэ доплат была 45 руб. 46 коп, а в 

' квартале 26—27 г.—(Ю ьуб. 01 коп. 
^агим образом, рост (уватпченпе) 
'-апплаты выоаха«тс.я в 32 проц.

Теперь пройзводптельпость труда 
'абойпшк.т в 4 квартале 25—26 г. бы 
та 5.02 тонны, или 806.7 пуда а 'В 4 
•вартме 26—27 года — 4.45 де-ппн. 
'.та 271.7 пуз. Преиэаодительностъ 
-пуда забойщиня в 4 квартале 26—27 
'ода упала на 12J проц. П ятв пяф 
ты не говорят в патьзу доводов док 
ттлчпков.

Нам бы хотелось, чтобы те. кто ве 
таот ряботачн п учетом достижений, 
т области пропзвелства скорее бы 
•'аа’ягиилн то смуглое п темное прет 
тявлепне труляпгахся пашпх коттей 
о полеапости пндпвндпальнп - посмей 
той работы для производства и > с  
■репм\'шргтввт перед другими свете 
чами работ. Товарпшам-же, участву 
î miiM па пропзполствепных совета 
тиях, нужно помнить, что раньше, 
’СМ ставить так(тй вопрос па пронв 
юлетпеппои спвршаппи, надо хоро . 
аопько проработать его в Пропзвод 

ггпеппой комиссия.
Вопрос это очень серьезный. Ее.та 

1ы лронзводственная компссня не 
-могла бы его одолеть собствепными 
-илами, она через шахтком могла бы 
тригласить нужных специалистов. 
Чы уверены, что бюро ИТС безуслов 
по выделило бы нужных дни. Каж- 
1ЫЙ члво ИТС в этом вопросе заинтг 
оесовав ие ыепев рабочего, еслп ие 
больше, т. ж. вею тяжесть по проведс 

этой системы сов Вдсут ва соб 
ФУВВПЫХ ШПЧВТ. ПЯ8П0.

На Аяжерсхо-Суджевских кооях 
аимпий сезон по физкультуре был от 
крыт лыжной эстафетой.

В соревновапяях участвовалв две 
команды: команда Анжеркв в комаи 
да Суджоакн. В каждой команде уча 
ствовало по 12 ч. (8 н. в 4 ж.).

В 12 ч. 54 м. 2 с. от Дома Шахтера 
началась эстафета в лыжники пов1.чи
00 у.чвиан хопейского городка

Первой к фвившу пришла команда
рабатуба Судженкн со временем —
1 ч. 8 ы. 13 сек, второй — команд.! 
Лпяерки—1 1  <0 м. 56 а

Эта эстафета привлекла бы больше 
участников, но работа по фнакульту 
ре слабо продвигается вперед вэ-за 
тога что про^оюзы этому делу уде 
зяют мало, очень мачо впимания.

Так горняцкий кружок шахты Ай 
5—7 Судженскцх копей с  большим же 
.ташюм готоволся к открытию лыжво 
го сезона во участвовать в »(лафетс 
этот кружок не смог нз-за отс>*тст 
ВИЯ падок для лыж.

Кружок шахты Ай 9—10 разватива 
ется — пет помещения для проведе 
пня запятий, вет спортинвентаря и 
так далее.

Еслп бы профсоюзы поближе бы 
оодопыи к дату фпзку-льтуры на ко 
пях, то опо зиач1гтольв0 бы оживи - 
лось и улучшилось. Н.

Не лщусмотрели в плане
(Светлой памяти кружка ФК при СиЗ 

партшкол*).

Свбпартшката. . . С j'rpa до поз - 
дней ночи грыз>*т ребята гранят нау 
кн. В течеппе двух датгвх лет кяп 
гой начннакуг и кончают они свой 
день. Но есть два дин в педатю ра 
боты кр -̂жков. & ть и спорткружкя.

I Приглашен инструктор, слствмена 
программа готово распвеанпе.

Медосмотр. . . впалые груди, дряб 
лые мышцы, бледные лица. . .

— Да во время взялись, — говорит 
врач.

После осмотра веселый шум. Ожив 
лепные разгоревшиеся липа ребята 
шутит, потом движепия на свежем 
воздухе.

В кружке 55 чатовес. На занятиях 
60.

— Блорово, орлы, у ива как ввд 
во ПО провептиая явка.

Пережито трудное время. По.1учп 
.то гнмпастпческнй зач. Лыжи, как 
видно, будут—смету утвердили. Созда 
на инструкторская гр>чша Регшли а  
нкмнться лишний чао.

Но. . .
— Руководители кружков соК(Та:иа 

ютея! — с бачью оообшает гаадду»' 
шяй клубом.

II оказалось, что учебным планом 
часы физкультуры пе предусмотре 
ны. Руководителя же ив своих рсбэт 
нет.

м. т.

в  бараке 331 на старом базаре 
Анжерских копей висит густой сот 
иый мат. Размахивая наганом, мух 
чина кроет па чем св(?г стоит пахо 
дящяхся тут х е  в бараке жен рябо

— Вы пе знаете, кто я? — кричит
!.
Внаем, зпагм, дорогой граждашш. 
ы надрыэгавгпнйся в лоск милици 

опер Ахтамевко. А. знаете ли, граж 
Дании, что подобпое повеление хули 
ганское вам нс к липу. Эпаете ли ны. 
что подобные номера бсапахазаяпо 
нс проходят?

Мы же это прекрасно знаем. Т. П.

ДВА ГОДА МАРИНУЮТ ЗАРАБО •
т а й н ы е  д е н ь г и .

Томский язодятор специального яав 
НАчевш! сняолпровачся» от закона. В 
январе 1920 г. он получил исполни - 
тельный лист нарсуда но которому 
он должен был уплатить своим служа 
шнм • падзнрателям за выходные дни. 
Но до сего дия эта сумма все еще не 
выдана

— Когда же — вопрошают надзпра 
техв свою алмввнстршшю — вы нам 
уплатите деньги? .

— Ведем по этому поводу перепне 
чу с высшвмп ивстаЕцвямв1 — отве 
чает адмвпвстрааия.

Ведут уже вва roiiel

«АЛЬПИЙСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ 
ТИР».

На анжерском базаре райОСО-Апиз 
хиыом открыт «.\.чьппйск11й зоологи 
ческий тир» (народная nrpal, азятыб 
в эксплоатяцию па один месяц по до 
говору у проезжего гражланнна. От 
постановки этого дела (ХЮ-.Авпахим 
оставляет в свою пачьзу 60 проц. ва 
чового дохода

Эта игра со страчьбой пз воадуш 
г.ого пистолета по вратпаюшемуся 
f.oviy с парнсовашплмн на нем Ф:ту 
сами птпп. зверей и рыб и выигрыша 
МП лепежпнмп очень ваппмател!>ня. 
Есть ocfroBBTHH пачагать, что тир 
привлечет ыпого посетителей.

Если тир га копях привьется, то 
.договор р.чйОГО-.^рпачпмом г. вля 
ле.чьцем тира будет продлен.

По округу
Парабельский ККОВ 
о бедноте не забо

тится
(С. Пзрабепъ).

Весной ППГом продявачись рыбо 
угодня. Председатель ново-ельцовсьо 
п) сачьсовета (эахнточпый), по по 
ручеоию своих граждап. купил рыбо 
угодил. Но хорошие рыбные места 
роздали зажиточным вместе с са - 
мим предоы. Плюс в этому предссд.4 
тель. плчьэуясь с.ч>'жобиЫм пачо-жо 
нпем. самостоятачьно ваял один ис 
ток Латоргу. Бедняки этим недоволь 
цы, в а  за отсутствием промысловнх 
припад-чежностей гдачать ничего не 
MorjT.

Между тем, есть ККОВ. который 
хромо ач>*чайяых выдач ссуд п их 
возврата ничего не делает. Прав.чя. 
за последнее время заметен рост чле 
пов. вызванный стремлеттч отооо 
вать стерляжью яму на р. Оби от гря 
ждан дер. Мумышевой.

IvKOB может начадить покупку ры 
бо>толий. выдачу рыбаюввнх прпна 
длржпостей в вредит. Это он может 
сдачать совместно с кредитной ко ■ 
операцией в Парабачп. АИС.

к в а р т и р а  ПРЕВРАЩЕНА В КО - 
НЮШНЮ.

По Батепьковекому пер, в .томе 
A# 19. коридоры не белятся, кух - 
оя ве отопляется, лужи воды не вы 
тнраются н т. д.

Горсансекцня составила аа анти • 
сапнтарню квартиры акт. ио нзмеп1 
ннй после этого акта нисакнх._

Для Гел1.кредячв. находяшегося 
по Набережной реки УгоаЛки, .М 14. 
в коммунальном доме также законы 
не писаны. Несмотря на обязатедь 
вое цоставовлеш<е, у  него в корждо 
рах стоят аолевЕяцы дров.

3«ити8шм;>
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м итин г ДОМАШНИХ по ТЕЛЕФОНУ № 4-70
XOiHfcH ТипсПА

ОТЧЕТ ЦРК П Е РЕ Д  ХОЗЯЙКАМИ.
Ь и^ыедельинк, Itf Декаир» СО

ЗЫм«1' им4»шие «х>1ЦС1иридс&ое сиира 
■ ас A.odi4Ati - димАшыАА xutfMOa, аа 
киТиуим сдсДаС! миьдаД и иридеЛвЦ 
UUU pAUtno. ЫЛ1Р»11аЦ иуДОТ budiHlUD
в идиим bd кони 1ириДа UiUCUt U 110 
cat) nciu иисшАТсм oecuaaiuaa каяо 
оистшишии

СЫ РЬЕВАЯ ПЛОЩАДКА В ТОМСКЕ, 
lipa uodaiapuo • uuiopauapuuu uyu

ШС ÛAVCyO.>AAA рСЬА J Ш»ЛАЛ/ UAtit-
ДШЬ pawtM uu uuOiyOAbtt iwpuMUMJa 
(viMAiupoeuuii идои^адьа.

upuAAAAt H иокуакл КОЖСЫ
plMi upUbauu^AtCA eupoAM 1̂ 0 -
vtiMuuAA A./U{/«a, ua и ьа аись
.оамуДА 1ирида. и1АЖ« ycrpuauroA 

lUu..A>A..a auo дир1иила ьдмсиш Uj 
Дид wvpvAuiu'kCaa 'ддмоао на иеа ь 
Лица, CA;uaa>u(i.« KvAMiwpbe UuMuMi. 
euyucuuM uAUiAu4bU иудуд' upaiMVAaiA 
CH a ui'eCiUioUaavCra.

^СДрииидаО ацАХдхрЬОВОй ОДОЩаДКд- 
8 городе домсье уиорлдрчиг A(.iliiia,
00  ■ ьСдОрАаараыа Дмцдаор ЖД аоАС.. 
рЬеЫ И ирСДуирСДиГ раСирОСдрааОНАД 
'юрое кол с̂ырье voudumB'iCCkuo 38ov 
лсчжшдя.

— ЦРК назад тннографсЕнм спосо 
бет ■ эшос.7ад но всем Ерупяым ко.д 
лсЕтввам города стенноВ отчет о 
проделаняоВ работе sa прош.тый год.

— В счет воябрьежой нормы ЦРК 
отгружено из Москвы 10S кипы хло 
пчато-бумажной мануфактуры.

— Получен на Белоруссии вагон 
стеклянной посуды, в гом числе де 
шееые стаканы.

— Ввиду того, что магазин при кол 
лектине швейников нз-за неполной на 
грузкя не оправдывает себя, поста • 
ноедево его закрыть.

1043 НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЯ

НИНО

п и
ШАШНИ

1Н'
За первое полугодие 1037 г. по 14 

предпрннтиям Хомского округа ааре 
гнстрсронаво Ш4$ несчастных слу • 
чая, на них 2 смертельных, 68 тяже 
.1IJX ы М2 дегпих. Ьольшо всего вес* 
частных случаен падает на Лнжер ■
СкО-СуДЖОНСКие кони —  KXi, ГОСМ0.1Ь 
1ШиЫ •>«.« 2ио Н и м —а ,  LuOl-CCxpccr 
«xvpacuuii Ci'puHieab» —  не u учесно* 
buuoMui ательддыа мастерокне С Ш  —  
20 случая. I

С о в е щ а н и е  р а б к о р о в  к  р е д к о л л е г и и  с т е н г а з о г

Ь плтлц^, В 1» чЛао. ,  » хале огрудкпиада ЬПП (б1 (Дьорьд! Труда, 2*й 
arami c,uaa,m «.6M ьоьвидАпие раонсриа пии̂ удциа в пе->а1псме и овпные 
(азв1Ы и рьдяиЛ1>егип С1внгаает.

иоАкына дня;
1) Пц>ввыборы cobeiao рабкоры и стекгамты;

2) Разное.
ha кмираниа приглашается перт.и профаитие.

Проверка весов на томском рынке
Проект стеклодела-
Т с л ь л и Г и  a a t^ > ^ ^ ^ a  п а  

П И р Г п л М С
Плавоаон комиссией окриснодкома 

eaecku ировкд' Ьоидаинн « ..уо*оД*к 
Чимскою и»руП1 МОадНОЮ MkA..u..dupU 
внаддиди Сд«1ЬАид1м1«дсликид'о «««одА.

liu ироекту, Шшид ДОЛмдСН омДЬ UO- 
ОТроедд о 'дсгОАми u.'iMdtAHiliriX Ш1д« 
Дед в» оеродкА рскА мм UUU UB оОд/к
гах р. ДкирдАААА. Ддосю ддисгронди.
OkOU-tAlOAuAU оирвДСДиДСМ А А ^ ДАСа
■м̂ иОАААД иССкОА Ъ ’дом ЬЛА ДР̂ ДОа

МаоСаОА «ААришиН ДвдмдкиМ U AOdMVu- 
НОСДА оКСаомоаааМН ucCaoU а  ДОААЛ.
ре А МАААре м-1д*х на оерегах р. t\u^

БУДУЩ ЕМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ
иЬоипУ,

В целях noaHuit) н вккуратно1'о 
CBki.iA.uAAd в иредсюнщем сдриндвл.. 
Ном ССАОДДО «MA.tAÂ AWk T*U AdACCT
кон, «IkAdCUlUdOM ДАЬАДЮКЫГГСП доди 
вор с  ДдриМикАкОН ШД ДиидМкУ Ч» ы
Гоиоа ЬААеидкдД с  «ХДДдкАДДСкОД'О ЗОВО
да. vvycakAddUkeHHd дигиоором на 
восдАк 0 домск оудет Аос.ААдешд < 
ВССД10. к началу стринтшинш'и СОсю

в  то же время Жнлсоюзон аахяюч. 
етея договор о уральским ваьодо» 
(Ыеаьяаслнй» ва поставку для той 
охнх жилншнык кооиератнвов 20 в. 
гонов цемента.

Помимо етого, будет еаключен дог< 
вор е центральдын яидншяыи еоа> 
еом на поставку трех вагонов огонн< 
го етехла. лнетоеого ■ сортового же

Ь киддие шм>ирм томском иалдтой 
мор Н ДдОСОВ СииМССТНО с нцдпцией 
Оыда ироиадмдшнд ршдкзня весов н 
uipb. кидирыми дшдьауюд'СЯ на оазв- 
ро ЮрГиьддЫ. Исоддкоддддых ЦрАОириВ 
оииар>Асио не РЫЛО, с  иросричыдны 
ли  kiivUMoMii ik.(.-uM0 ivao 1чддк н нл 
.01 иыли ШНДОДДО нисколько гирь, но 
^тш иш е нх но уммыдйидо на ивноо 
.аиуиидреолонме. плохо оостонт доли 
J СОДОРаЛШаОЫ гирь в мьешах н рыо 
ibLX р.‘1дах. гзо-порных. гнрн очень за 
рАЗиодш, а, во-ид-ирых.’ зармлилены. 

-|ДН oxpiUHHUid uouupxuoC’iu тола ги 
pH от иоржаиенин иеооходнмо ежед 
.00110 иооле раооты оотирать их ндн 
уход трАдишн, нлн TpuukOH, слеп 

.Аочешюи kvpuouuoM, ooudMHOM нлн 
Аоимдаром, UO нм НОД каким видом 

.6 производить ЧНОТку гирь мазями, 
.оском, кврдшчем нлн выкрашивать 
.аианнон ЬраСкоД, как 8ТО оыло об - 
.аружшш у одного торговца. Многие 
астннкн н лавки Ul-Tv оамзывают 

..шкой ва гиловкн медкне гнри, <чти 
ы не растерять*, н такой конпанвеи 
■1рь отввшЕвашт продукт. Это не го 
А1ГОЯ. тах как верейка дает лншшш 

и нолучаетса ыдн обвес шш оро- 
аС. Для мелких гирь надо иметь 
.(ецнальные укладочные кироОкд. >с 
Ацивка аеравыиилечных весов осо- 
онно плохая в мясных рядах. Весы 
.оЯТ ua шатком, неровном иолу, ь 
имлом помещеныв, к току же с 
.ень загрязненными рабочими части 

.U. В рыбных рядах миого весов сто 
г па открытом воздухе без всякого 
dseca. Такие весы обязательно еле 
ует покрывать брезентом. В ооряд 
а ухода за весами нх следует так же 
\к в гврв. отчишать от гряян в оы

ь девоторых случаях было отмече

иО о ирисиах uuuoiiimwum* слишком 
зиоргичное uaopucbiuauue груза на 
4UAii.y iiucou, —  31V длкже uu годит 
сл: гири н взвешшмсмые грузы еле 
Д '̂«т иахладыьдть осгирожио, иоер« 
гая носы от ТоЛчкОВ и ударив. 11с слс 
Ду ет также оставлять гири иосде изьс 
Адииания НА чашке весов, ъесы иеред 
ьаждыы покуиагелем должны оыгь 
сиоиодны от Ui^pyoku U Тара уравщ 
оешена. (Следует ооратнть oauuauuu 
(..itMtiX аикушгделен на иеоохидн • 
лость не доиускате торрввцеи шве- 
шивать пшвр ua весах больше нх 
.•редольвон нагрузки, указашюй На 
nuMOM коромысле, а  также меньше 
одной шгтвдеситин ч»£гн згой на - 
• рузки. iiaupuMop: столовые весы до 
.0 килиграмм, на НИ г схомй чинк . 
•лнй груз можно отвесить; ю  хвло- 
драмм ; бИ S  2ии гр.; нм весах О) кило 
.раым: 20 килограмм : 6U : s  40U гр. 
н т. д.

Совершенно не годится практвхуе 
лый способ взоешнвавия ва город - 
скнх весах ОМХ. Ьссовщнк отвошнва 
от в ueipiy.ecKux мерах, а результат 
■ иворит в русском весе, ирнчем иере 
д)д'делает Оеа таблицы, на память,
1 округленном, как нрцдется. Прежде 
.сего памяти в этом случае никак до 
ернть нельвя. а потом: зачем делать' 
деревод н вносить хаос в наши меры, 
•огда русский старый вес уцраад • 
leuT иледует обратить на это вшгма 
оне ММК.

Общео ооотояние весового хозяй - 
ства базара удовлетворительно. Яоро 
до будет, если в деде борьбы ва пра 
зидьвый вес будут внимательны
иокупателн, в о замеченных случаях 
нарушений сообщать по телефс«у 
.4  220 нлн письменно а поверочную 
налату мер в весов.

Картина ставит нптересвый быто
вой вопрос — как может засосать коы 
соы1МЬдди азпивскам стихая, как глу
боко он может yiiaciv, раз поддав
шись ее соблазнам.

110 ес.1м оы Мид Ду мали вайта здесь 
oOuianouKy комсомольского быта или 
советского быте воооще мы бы ошнб 
ллоь. проме елучанно вклееииых зиа 
зодоп, там этот быт не отражен.

D картиде суклоы* больше к загра- 
внце, чем к оииетекому. поэтому ав
тор, иожмуй, что «любовно» рисует 
Картины быта богемы, в среду кото- 
{<он ооиадает о завода комсомолец 
Валерий .

додише кутежи, в в конце концов, 
пшиоискне сети.

.Ш'Шая трагедия Вадервя, решпв- 
шего отравиться тем ядом, который 
поиал к нему через цшнунг. чтобы 
отравить отца.

/ha.ib, 4TV такой внтереоаый нспроо 
разрешается в такой обстацыке не 
гарактерной н нскдичитедьинй.

Картина но трогает, не иа'Павлявт 
задумываться.

Ь угоду виешнему. автор сцевармя 
пожертвовал ее инутреи ым содержа

1 ех1шчоскя картина адел-ша хоро 
ао. в. М.

Ч Т О  С Л У Ч И Л О С Ь

Поднят труп в усадьбе по Ремес- 
.тонной ул, 41 скороаоетежно ск<ж- 
шныегося гражданняа .'Ыеввко Аы 
драя.

>мрадвмы разлнчныо домашнае ве 
щи ва сумму 1200 руб. из квартиры 
|р. CuHHUJui'ofl. прож. до Тимирязев 
скоыу др„ ^  8.

Задержан кононрад Сайфалияоков 
.Чайрудла.

С у д е б н ы й  д н е в н и к

Рвбенон оставлен у матери. Ишев 
со в 1U26 г. суд обязал выплачивать 
гр-ке Шеляпиной на ребенка адн • 
мевты. Л Шиенко яюбнт вьшн'^. Депь 
гн ему нужны ва водку. Поэтому он 
за 2 с  иол. года выплатил ua ребенка 
всего 20 руб. Но даже и так ему ила- 
тиь не хочется. Он подает эаяв.тение 
в оуд, чтобы ребенка отдали ему. 
-Чать протестует. На суде свидетели 
утверждают, что Пщеало иьет. а что 
Шелялина ребенка любит и ребенок 
живет в нормальных условиях.

Суд ребенка остэвяд у матери.
Злзетиыв свмогонщини. Аханов 

Иван А Решетникова Арина нз своей 
квартиры в усадьбе по Ынхпдьской 
ул.. Лк 7 сделали самогоночвый ирн 

!. Тсфговали ОЕВ а распивочно н 
на вынос.

Суд арнговорял самоговнух) пароч 
ку па 1 год ляшенвя свободы.

Пьяный »лиган. Идет Рыбкин Нн 
солай по Ленинскому проспекту — 
гаатаетея. Увидел свою пьяную фи 
зяпномис в одном R8 ОКОВ магазина 
ЦРК в хватвл по нему вамввм. Раз 
бил.

8а  *то он будет ва 2 месяца т о  
провав от о(№ества

Чеыпмонат Томска всту*шы а  поло 
су крайне ожАточешшх бяМ; (М  •
налчьЮ си » —  врюгецд— 4» о г я  
чены бо.тьшямн сюрпризами. Даем 
факты.

Общий фаворит Гривгауз с трудом 
ушел от разгрома в партии о Ляф • 
ишцем в тольсо выигрышами у Еяье- 
LU'ia и Симятицкого снова подпя.чсл 
на высокое место. В решающей встри 
че с профессором Горячевым Грин 
гауз добился полной победы, блестя 
ще оправдав аваШ1е чемпиона Томска.

Про^ссор Горячев, так крепко на 
чавший турнлр, веожндапво получа 
ет первое ппражевие от Когана, дол 
жен довольствоваться ничьей з 
партии с Сахаровым н, после лронг 
рыша Грипгаузу, окончате.тьво сдает 
поэвцвн двдера. Не совоем удачно 
сражается н Тровов. побитый все 
тем-же Коганом, успехи которого 
для первого с^ьеавого соетяаалня 
о ^ м а  повазательвы. Недурные шан 
сы сохраняет еще Сямятвикий я силь 
но стал поресдадыяаться к перед • 
ним Коаяов.

Тевврмшвсмий 1*втч между участнн 
■сами 'юмпнояата в командой шаошс- 
тов ст. Томск II. по вызову послед 
них, заинтересовал многих любите ■ 
лей. Играли ва 9 досках по две пар 
тип. Встреча пе оправдала ожлда - 
япй. Учасгаякя чемпнопата оказа - 
.тись много спльвее своих протявпн- 
ков в выиграли матч с  разгромным 
счетом 4 - 1 6  — 2.

Ыв первых досках Грияга'^ Симя 
типкнй и Коган раабиля Лобачева, 

'апшнла и Муэейгппса. п Кпя
•юв в Е.тьевич пропгрялп по одной 
чаптлв Степанову в Колокольцеву.

Матч адмотдел — Потребсоюз выя 
опл появое превоохояетво шашжпов 
Потребеяеав, тгеюппгх лучшую пол 
готовгу и большой опыт. Играла ва 
 ̂ досках по четыре партии.
Команда Потребсоюза, выступавшая 

в составе: Староверова, Суворова, Ноэ 
дрнна, Шарябарова я Соловьева, до 
билась RpjTTHOt победы со счетом 4 - 
14 с пол. — 5 с  wwi. За адмотдел игоа 
ли: Нрчзопои. Саенко. Криницкий, Са 
сов в Корпуаев.

С П Р А В О Ч Н Ы Й  О Т Д Е Л ИЗВЕЩЕНИЯ
рАспивАниЕ п о сад о в .

Ояф— РАЖ На TiMfeea чке— ю
но: почтовый доезл 8 « 7 чжчм 
17 ю в т т  с  ТомсФх П а я й  чаете 10 
MBRVT с Томска 1 11о*зх J 4  XI отара» 
ляется в ?1 чае г Томска Ц ж х  21 
ч 45 мниут о Томежа I 

Сегодня н.меется вагов прям o'>l . 
я а  Baatiiuy, Сеопшимпшек в Кем* 
ров», Вее е 21.

Сегодня в 19 с под. часов состоят 
СИ в вайяяетн д еаск *  жляшки науч 
Яве завасаняв да— я вржчай. v

— 16 декабря, в петницу, в 6 ч&ссш. 
в клубе Дома Цросвещевня отделш 
рабетпац 1 рае»дцй назвачея пдюум 
делегаток старого и нового созыва.

СУДЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК.

В оиреуде слушаются уголовные до 
ла по обвивенвю Дудина Александра 

(в навесеввв тяжких поврежлениВ 
которые повлекли з а  собою смерть) 
и Каватина Ефима (в хал атв ш  отво 
гсэвва к слуяебаы н обявишостям).

К К Ж Ы ^ кто я о в в т э т  КОНЦЕРТ
I ш tft4 0 tf, п  да—<*■

В  АКТОВОМ ЗАЛЕ УНМВРСИТЕТД

П О Ш Е Т  д а щ ь  ЗД А Н И Е 

С Г 0 Р Е 8 Ш Е И  5  Ш К О Л Ы
мм м*

ИЫ1
иммт ярч ш м ел к е-

Ктам 0 • »«■: 00Ч>»«. Би*>тм иваамтсв а 
а имим (Моя«е1Ы|к««<. Чк В д««а м -ц рта, 
С 4 чаем, в Аат*аон мм Уияе^омма. I -

ПФй и ИАЛ Ьй ЫИ ПТОКД
Обязательное постановление М  28

П резидиума Томского Гор о д ск о го  С о в е т а
13 декабря 1927 roit

О  n e p e n p o f i H O i f e  г р о ж щ .* Г )«

Л,1У-И f. (С. у. Им г. сг. W(. ГоадиаА Гир<пмт ПОСТДИОв  ̂
•lOttom aontatnov атташ, ЖЛкГм. *■ »*.

I MKMiMCTa I
а  0 |«*«татм* ■pMbpi.ieiw »  а саопя

РССЙМХ «ар|АЧ«а.
ПРИ’ЧБЧАПНе: AjMaemw ripin iini 

). Ка Amo я«м по а ре«юаи,вт аягс1я а , 
aomeaima а иях ({мотяа грА»М1.-*м т 0<ьо<1 

' ГА«а1Дмк ■ра'в*0|»м « 00

ОРИМЕЧаНИЬ: .Caej
вРмеМепМАЯ ПЧ 0 А1И«Ч«чиЯ>
иотсроч, ■рАд»„ег,пА----------
4. В АМ, СОГ40ОИ) ум 

4«НЯ« Гор*1Ч4-Ц<0 с П»4ММЯ

•есп я MiMiAiu.

ремнтор а  ЗАЙЦЕа 
И|Д8тели; Оирутяом ВКП(0), Оир- 

ислеянои и Омрпрофсовет.

п{>нтчди>’Е: с  >> 4
у м м  «puHHOny 0 0»а>сау Га>

оГ04ТсТаепл«с1и а еА-мемОрвТиамом вв,н|дв4 • i
Ha'MMtAVnM fa в»еевттаеч аадтоаод-д» о*в}в1а«»н4я ао<тм..

-------- ---0 гм мр4М)а«1.сау воуаагмтса (И ^ а а

—  Правленяе томского охр. отд. 
ВОС'а (всеросийское общество слепых) 
проевт всех граждан гор. Томска, ные 
юшнх знакомых в родных детей в  под
ростков слепых адрегистрнровать их в 
правдепин BUC прв окрообесе (пер. U * > 
хавовнча. ЛЗ 5). ]

г. Тонек и ЯСТтМаТ • С1

Р А С П И С А Н И Е
I. lie району 1 отделения инлицни (левыТ*бе^^УшаЯёя). 

Ди«ааммл0>, ажамаожгчпма;
1 I учаепм иашипя — — — J  да.мера П и  год*

. )  ~ Z ----------- ау «
— — — Ч а}* м
-  — -  Я  м
— ), 4и9м L Н » г.

I

П ю '*и  H u t  Г<>С т 1 А Л Н
СЕГОДНЯ t  СЕАНСА

I v C - A m X ^ X X C T

в  НАРТИНЕ

ТРУДНАЯ РОЛЬ
Наааач - < I •

2  iTo
■ — 31. п .  Ч п  к  щща. 1*31 Г,

району П отделения милнони (правый берег Ушайкн)| 
Н»0в а • •»» ч а «0м -у аи t>a-yimaa. *.

В 1 умсгас М»амаЯ — — « .  II. У* ■ 
2» и >* А< 
*0. *1 НП г.

НМ г.
.. « ------- - * И Т «  „
и м — — — *. IU н )> ane, 1*1
.. .  -----------11. И и 14 . «

-  — — ТА. 1У, а.  И а *П » 
Я; ф4вря<(~ «Севира*** асихама-бааш—В а ll,m.rupi.apayp ЬФИПЬпНО.
С«>рет*ра РЯЬчИНОВ.

Г *  Н И Н О
1в, 17, I t  деквбра граадиоашй боевик в» ромиу Л арисы  РвИсивр

Е ж е д в е в я о  
2  c e t H C t » *  б^/а 

■ 8 '/«  1IC Г А М Б У Р Г
ЦЕНЫ от 15 коп. Поетаяозм рсиисера Бзлюмк Гршдичкыж мжссовы* сцены.

Тысячи чжлевен уч1 суеу10щ«*х.
Касса с  4  ч. жвя

2 - *  Н И Н О
16 дек. «бор е кяае-ееекеев поступает яекноегью в ш ья у ЮПР*!. 
16, 17. 16 декабря двнокстомоуетея сомтская шию-копедня к 6  ч. 

выаувка 1927 г-

ДЕВУШКИ

3 Nlin ТОЖЕ 0 ШИБ1 Н1ТСМ
орк уч. к ГД. рош  БОРИСОЕА. НАУЮВА в ПРУСАКОВА

Пятжнца. 18 декабря

Касса театре откры- 
' 1  е 11 <иеое до 2 
есм для КС 5 ее* 

соа до 9 час аач.
> 1  Тек. М 3-7SL

Суббота, 17 хекабрв

П о д в о з .  Б о г д ж я в

Воекпееевьв. i8 дек. УТРО

С Е Ш Ъ К в в  в Ш А И Ш  

[ U n i i U i  Ш Е Р П Ш

Всскресеньа, 16 дек. ВЕЧЕР

М А З Е П А
Педробиестм • кфишах.

в р а ч е б н ы й  УКРЗПТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШЬРКА

>П П. Лебедева
С 1>»мг1иев «апаиаЖ

Иаеа к»аадьие« а е р « »  9  ак. I,

Р. П. Серкова
Прим с II I  утра ао в ч. а 

Твераша удкпе. *9 61

Д О Ж Х ' Г О Р

L  L R90PECCOB
мм нрагк Там*. М «Ю.

з у б н о й  Б Р А ЧВ Р А Ч  I
А .  А .  Б Е Р Л И Н

ВЕЫКЫЕ B tlE IB B  , _____________________
ПРИЕМ от 9—9 час. «черв У п е а м  еуб^аа без бод 

кроме ааеД отдыха

BHHO'TIBTF

. . А Р С “

Я Р Ы М  , 0  , 7  , в  д е и . р р я  Я Р Ы М
В1 *‘ раиа 1 * л  »• а ,  ,

грандиоэвый встврлч.фвдызнаеорииирывеккхвостаяов кВ.У .ф .К.У.

= А Л И М =
повесть 0 крымском дя'епгта в 8 боашкх чаеткх. Картиаа сопровожзаетса 
сягкиазьяо омобравяой иушкааьтт идАюстраанвй струнного оркастик 
Ванд/ того, что картявз ииаат окоаоЗОООн, кж«.,неанобудеттоаько2 сеанса

Цаиы AMAHW

НаьАяо сееяеее 
а a'lk. i.

Касса с  4 и.
засак-,а(ж лкж . - г р х х  »  з а х  х с  в  •г л ц р  .^ *

Сяеките за реказмой вашего театра

П л а н  п р о в е д е н и я  Т о м с к и м  Ц РА о т ч е т н о - ;  ы б о р н ы х  с о б р а н и й
( Д в и а в р ь  а а е о я ц  1 9 2 7  г о а а ) .  *

ВНИМАНИЮ ДАМ1
при бсмшммма 1ИСУ10СТО*. П4 
01»м *444 а» Н«в01*ми. Уим*м. N

штпеи naaaCtMM
т «СОФИИ-*.

Преобрамеискае уд^в, к

6УБНОЙ ВРАЧ

И г. ВОРОБЬЕВА

а II—Э ■ е 6 ' 7  UC. 
■И00С—ТО шш, WtM Ни м 

сгш(<с«А М ъ

ac«yctia»wi«M }.Ом .

ЗУьОбРАЧЕБНЫЙ кабимет а 
даборйторм ксяусешй. ж)6*ж

Н  Я .  Ш И Ш Р
е * ао е ч. •««пж. У411114 Р»- 
ч. • (в. Дао1М1К«041 упм «ер 

“  "  1МШ1

31Б Н в Й  В Р > Ч

Н  с П Е к С Д Х О В А

I УФМ я  «^1. М4. I

еереек. ПРИЕМ: от 10 ч утра ао5 ч г  
[Лечекне. ааемб«-р,.к., кскусста. 

| «.а«. зубы.
----------  ж . М 2).

Жалобы ик нвяостаяну г а м т  прииииомтся в иоитор* 
гж«. иКооеиее бяжмтР*, ТмиярямесииЯ, М  2 (тел. IB9<U) 
«жедивкне, я дни ханятиА с 11 до S ч. д т .  пря исяя*' 
бо ноебхедимо уккхыеатк М  подлиеяеЯ нкиткицян, 

бед чего жалобы не будут рибираться.
И ои тер О д

D D D D B B & D  В В В В В В В В В

С А Д О В С К И Й

■ar-vm , 304ЭТ0, )»*отше а а__
- мц maetm и оСтура* 

—_ |гемМ1Ср<М 40.
' »0>4*eomi. Уа. ОДвСпСВВА, S, «а. >.
I *. Дммисаа*, «г II а» * <«

В а  I I  прием бозьвмх с 12—4

. А. Н03НИНа*~Е.. ‘̂“

Т И П О Г Р А Ф И Я
ИЗДАТЕЛЬСТВА

. К Р А С Н О Е  З Н А М Я "

ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
З А К А З Ы ИА

П Е Р Е П Л Е Т Н Ы Е
= РАБОТЫ  =

с Е х а а в а ш Е х а  а а а а а а а в

ИИЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

Нужны свинец и
Пршагль юдатмитц „
0 « » * i n i e 2 8 7

ОЛОВО.
З н м к "

г * з д м '  г г з -
аа м > м ..к а

.Ло»с»*т*вт| т ш  ТЕТРАДИ
зза оумаги М «, 
от И  N. ло 1 р. 29 н,

о илаеичктом .теоеплато

я  тм п еграф яи  Икк. 
цК расное 1 и а м я "  
Тимивмтаескмб. 3

ОилочояБ—  яоксеяя Тро> 
яцним Кр«д. То ООН Губ> 
свльсиосою1у 590 рублей 
ср. 15/XII-24 года, 509 руб., 
Ср. Э I 25 геда, 359 руб. ср. 
29 1|>26 г. Сибскладу 246-9$ 
СО. 10.Х1|.г$ г. утеряны. 
Просьба считать нс деб- 

стянтельиыии.
1-15264 Правлемне т * м .

комиссионный МАГАЗИН

« П О М О Щ Ь "
Я>яя*срМ яр« М

ярмяттает nk номиссмю 
раэные вещи и изамт я 
предазн*! готовое платье, 
меха, к о в р ы ,  само* 
вары. швейные машины и 
пред«4*ты для лодаркев.

l-IWg

Краткое иазз- 
вм  врсфеоа-

П ечзтж .
Комнуимы

Ме-тоеве . . 
I Дгрта обд.. 
I Ндр КТ. . . 
Кохеаяасв .

Теастваип.

Нарсвяза . . 
Совтсргсдуж.

Стровтела 

Раборос. . .

Хам

Утернмы Дбмуиеиты

с. А мсаирт.
nviMmms И, К. свяд-ао а тгеда.

Иу«р»а»апА М. П. арофвитт
ССМ 
„!^У»д«вв К. С.
ЦРп.

«КУВОА, и учатяо-аогккаа мрточ.М 41».
• UPK... -  С. N. HAabCB.

Ч  9774
Мятрпф'иаа* О. Н. aw*, аи, UPK 

•« ТШТ. Caaxmwrn И. И. а«тснг II 
м уч ** 3330 ОжиФО. С'МаЦ-еА М. 
И, a4t««T I р«<м я* А.ютыс.
— ------Ч  •»*! О-рФО. 3>оа».04оа

^ о̂ОА-*. NCI М Я07. Ло«—п . " :

П О К У П К И  

I П Р О Д А Ж И

Цава аа «теену аб'вм. 25 аоа

“ Ж * "
Красина вар« М 19. I—

П осД
■* Т4УТ40Г. креероб, вгоет я

к Наясноаря«Армя. за.

Б еявчья ;

Пешеевки. . 

Метааавеш . 
Мтдевоеактр. 

Сеакхоаребета

Г а
Канва группы кдм И  к -  ^  t

'  л f I wO  *
ноддектмвы.

Коефереяц всего «ивкс 
Б***, AOMipeB, прач. 
ОМХ, п-Фсре. чает*, 

ДПО, Пррнотаеа, ст го-9 
Ж4, аа -рвяня, аарвша*
аеоы, аасовеа................

ОЧшегоровгк. соалв . 
Обшегогоаск. са«м . 
Озшагороаса. созаза .
Квааотва аокяаоая . iL 
Прмм ммаев.есзо а

Госторг. СиОторг, ||
гж, Ожреук, . . 1р;

г . ’ 0 Л е е .  Гое-’ ’ ]

К чиеа ■ Т<хтачыш **в. 
Одяаоч. (toBMColUa 

. Общегоро.>са. союза. 
Обшегиродм союва . 
Кшектна UPK . . .  I 
Коизектяв ГЫт10бгоюч1 
ОарФо ОИК Стбю|м1 

&*оот Госторг. СиОторг, 
Азмотж,
ИТД
осп е ,

CN*a«. Страд иагса, 
СКИЗ.Групокои, Бд№ 
кв. Грудкоа- Р<И, 
Ф-'ваоатр., Д рстрак. 
кассы ■ ост. мм союва 

1 и II готюд. рабпчвомы 
Б-араб. чаеаы созоза . 
К "> С'Т. •кр’лзчк. а»в , 
МК .•* I а 3 к ао Boa-j 

ае«т. аев стоо Уш<й«а 
МК М 2 а 4 к ар. к0>1 

аскт прав. crop. УшаАав| 
Рабфак. ТГТ, СТИ . . 
Коааект. фаб. пСабзфь' 
Город каиект. союва.

Чете. 15 19

Йеаьв« Лрлжэав., Горбо1а| 
Пр. коааект. еозоаз . , 
Общегоровск. сооза . 
Кодвт|ст. Псяхоасчебв. 
По. к-м. с- юд(горо ] 
ОарЗУ, 01'Лсою<, I 

Мчслоссюз. С*басстр. | 
Окрсе»ьскос< юх J

Рабве. • • . Н Обшс'У'роаск. союза . 
Горасрабочве.Н Код ея'к<ы обЧяваея. 

'  Томск. МК союаа

П-а.19 19 
Чег. 23 18
Втор. 20 13 
П «я.23' 17 
Пат* 16  ̂ 19 
Чета. 29 19 
Ч лв.29, ■

)р.20] 17 
Ф.27 17 
.Ь ' тоЧ ета.22' 19 

Патв.23 : 171/а 
Пате. 2 3 :  171/з 
Ьтор. 20 19 
Чет. 15 1 19»/з 
Пат». 3 0 ! 19 
Чета. 29 18

Втор. 20

Втор. 201

Субл.ЗИ 19 
Срока 14 19

)-е piloKBO* .

П-е paloeaoe . - . . . 
Обгаег п. жевщка до

мохозяек.........................
В сшаосаужкаах . • .

9? 18
Чет. 22 16
Ь .и р .А /1  19 
Пттк 23 20 
Пж. 19 I 18

Пп |.1б| 15>/з

18
19

Втор. 27 

Пож 19

Среда 21 

С;еаа 21

12

19

Мева собраккй к адреса

Маз.'ат .Даор.Тр.*, Лсакв. яр. 
K'jrl^ya. Роаы Лйвеемб., 13
Т о XТ о же .
К<уб ассобоза.
К -уб—уа. Роем Лючевмв« 16. 
Кзуб стровтеж, Левмвек. o f .

Коагк. утоаок RDxaaB*jte. 
Краев, угиаьв веааеат. бсарвб. 
К*уб Тазтамывь аааеав.

I К >. угоаек хаейв., Наб. Уш« б. 
Кэ. уг« почты втевч Л.-ввв. вр. 
Кт.уг. ЦРК.вааВЕг. .Смычка*. 
KoBTipi Потрсбо юзф 
К,«св. упм к оврФО,

Коаш. угакок Госхоргв. 
Оврсуд. аак.

КаубКОР, О
Кяуб erpoBTcaef, Левшек. яр.
Т о же .
Краев, угоаом о р о . ааводв 

Дом раб. цю с., Наб. Ушайва, 8.

Т о
ктуб ВУЗ Ткмврка. проев.
Кауб фабмкя .Сабаоь*.
Мад. 8U .Двор. Т .̂*, Леваа. ор-

З ы ' кртысома, ае .Да. Трука*. 
К уб метвдк.. Подгора, оср, 2.
К уб псахоасчебквпы.
Дои раб. орос, Наб. Утайки, А

Краев, угоаок осрЗУ.

Коасв.уг. коАокоарт., Обруб, А 
Краев, угоа. госковаваида.

Гортектр, пер. Нахввиккча. 

Краев, уг. МК. Вуткесвеква.45.'

Стоков. М2 ЦРК. Леяяяск. вр. 

Зав окружкома, во ,Дв. Труда*.

К к в а
Согиаоз* дАпоааат. раелревеаевна Воаяво-

Гарвааэк. Кооаер. комксенк

Все граждане, веорганнзованкые в профсоювы, а также чаевы профчючзв. прчзуетв. 
ашне с  6р«а>вя своих коадекнао», орагаашАютса на ояй'Чные coAp'*** а среду, 21 де«абрк 
(си. в ковпе). Иабнратедьяаа коинсенв. 1—916

Гоом«»яс«*а <мр., на л. 4-13ЙО

Киргапу

ЧТОКЫ ПОДПИСАТЬСЯ »

r i i u i r a i i
достаточив м  тяаафоиу 
•и Ш а̂ызаать агьйта, кв-

НуЖИб в«*м 4 САМм. ав04в»я. 
Аевуята, вяд. « 9 а# IX % Н»яуь 

ь.ва. К . . 0. X  1-

Тоярк TaanrpiQpi «a m k o c im  .Кркжм Зрш п*. ТМирямыкша opocotn; М  X Тярря 13500
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