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6 ечврне« заседани* 23 ноября нкои 
чнлось прениями и эамточм1ельньм 
словом тов. Ляпина.

Утром 24 ноября был сделан отчет 
оярКН, доиладчин т. Зосса

В прениях на утреннем заседании 
участвовало 25 человек. На этом же за 
седаннй т. Зоеса выступил с заключи* 
етльныи словом.

На вачернем заседании были заслу 
шаны доклады тов. Захарова: «О ион 
тропьных ц > ^ ах  народоного хозяй
ства Томского округа на 1927—2S г.» 
и тов. Бутакова: «О р>6оте ■ дерввкаа.

45,081 заявлений В партию
МОРКВА, 23. По поступввшим на- 

теря&.ои2  за в^ерашннв день ввовь 
полано зааадеаиА о приона в пар- 
ТИХ) 4W9. *

Из них 3  Москве за олап день 
стуоело повых заязлевнй 988.

Всего по Советовому Сопзу е ва- 
ча.та канпааив do магерналам, посту 
пившим ло 23 ноября раАозвмв я ра 
ботнаиаия аодлно ааазаевнй о црае- 
U6  в партию 4oOSl.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦИК СОЮЗА О ПЕРЕ
ВЫБОРАХ СОВЕТОВ

МОСКВА, 23. Преэядлр1 ЦИК Сою 
за постаповнл' «бретнться ко воем 
ЦНК’ам союэпых реопуб.твк е ищмгу 
лярпым пвсьмом о иеревыборах сове 
гов в  1927—28 году,

В обращеввн указывается, что □» 
оевыборы лоляиы быть направлены по 
ЗЯ1ШИ повышения ектнввоств всех тру 
дящнхея, умреолеввя тюводящиеВ 
оолв в соеетхх пролетартта, еще 
Содьшего залфбалепш1 бедаяцво • се 
бедняцкого ооюэа, бодыпего вовлече 
•шя батрачества, noaioS взоляшт ку 
тахоа я дальнейшего оживлеопя сове 
гов, а  Tajcse совпеотрадян ^ м а н я я  
грудящихся па аздзчах обороны стра 
QU, ее ивдустрвализапни в решитеи 
чей борьбы аа удуяшенве госаплара 
та.

Презадвум ЦИК Союза oeperaaeT 
'швманпе в.г веобходимость ызхся .  
<1.чльвого эоалечеяня бедноты, батра 
leoTBa в женщин, ввдостаточяо учд- 
.‘твовашвх в  npometonuix оерезыбо • 
рах советов.

НА КРАСКОЙ ПЛОЩАДИ 
ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ

Полиция штата Колорадо расстреляла 
«горняков

НЬЮ-ЙОРК. 23. Власти штата Коло 
и з о  пач.тля шлрокне воеяпые ппнго 
томеяня протее бэстующих горля. 
хоз « связи с вчерашним расстрелом 
бастуюших.

Выягпяется, что по-тяция убпла 5 
рабочих я ролн.за свыше 20, нз (ото- 
Оьп 8 ввяд..тн выживут..

Губермтор Колорадо Адамс раво- 
С.Л Д1 в бастующие р-.1Йоны танги. за 
ргплипы пехоту н иавчлерию. Рутоц 
идгтс.ти забестовхв о^Тявляют, что 
ствстетвеюость за вчерашнее хрово

пролптве лежит ва шаттонладсльцах 
prtft< на. где произошло столкповеиие.

BicTvrnoie шлв- б^оружныо с яме 
рпкавским ф,чагом. когда оолипяя 
открыла огопь яа вантовое в  сулеме

Прим. Забагплжа горпяхов в Колор) 
гм началась 18  оггября. Поводом по 
служил 0ТХ13 пге.1 плнявмйтедей под 
нять заряботяую плату.

Забастовка протекает под pysown 
етвом сйяднталистгкрй оргянияацня 
^Нозустрвадьаые рабочие мяро».

Командующий парадом Красней армии 
нарноиаоенмзр тов. Ворошилов рапор
тует т. Калинину на Краской площади 

а Москва.

Изменение 71 ст. граж
данского кодекса

МОСКВА, 23. Президиум ВЦИК ут 
вердвл измелевия статьи 71 гртждав 
свого кодехса, хоторымн устапавлн- 
аается: «Договоры о предоставленна 
рородсхах участков поа застройху за 
хлючаются хоммупальными отделами 
я юрплнчесхлмв а фязнчессимя ляпа 
чн всех (ттегоркй на сроги: для ха 
челяых (гирппчных), а также железо 
бетопных стро«!нй до 65 лет, смешав 
пых строений до 60 лет, деревянпых 
:троепнй до 50 лет.

Это иостеновлеияв будет внесено 
аа >тверждевве очередной ссеспх 
В1Ц1К.

Пилсудский совещается | НА КОНГРЕССЕ ДРУЗЕЙ СССР

МЕРЫ ОХРАКЫ 
СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГА

ЦИИ В ЖЕНЕВЕ
Б елогвардейц ы  снова 

пы таю тся  у гр о ж а т ь
БЕРЛИН, 23. Жопввоккй хорреопов- 

дент «Фоссшпе Цейтунга сообщает, 
что моры охрааы советсвой дедегацт, 
которые выработааы на совсчцппви 

в Берне между вхчальвнком жеиеа. 
свой по.'ивцшг в обшешвеЯи»рси1и  
в,1 астямн, соглаоооапы с уполпомо- 

челаым советовой дслепщив, который 
в течоние вевкольких дней шдодмт 
ся уже в Жепове, тахнм обрезом, на 
BTvr раз вс пр1аодв1 ся опасаться нн 
цндентов ва-за сдвдшои явной охра* 
вы.
. БЕРЛИН, 22, Неходяшнйся в Фрей 
Ajpre Tax вавываймый «Кьмптет за
о. хты группы швейцарцев, прожхвав 
(г-ах ранее в Pocciiui, обраталеж x Со- 
ю.ш(щу Совету е просьбой не разре-
п. ать в'озд второй советской делога - 
цпа в Швейцарию дла участия в рабо 
тчх оодготовите.гьпой ьошюсна шефе 
ровцвн ло разоружению.

Эаявлецне «ivoMiTeia защнтыьсодер 
Я.ИТ арямую угрозу coeercsiui делега 
Там.

^СорросЕюндевт газеты «Берлвнер 
Тагеблагг» сообщает, что по сведов., 
ч)л>-чеш]ым ыз ав1^ 1п«Т11ЫХ швейцар 
.их цсточввхов в Берве, письмо кома 

m ia отнюдь по соответствует точае 
в.)вт1Я авторвтетных кругов швейцар 
цов, рааее прохнвавппп в Роо.'кя. По 
мовом корросповдента, п'ртгэаавиые 
П|>едстаяителв этих аругов решитель 
во Осуждают подобпов обрашеияе. 

1М>ДНЦУЗСКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ 
ГАЗЕТЫ НЕДОВОЛЬНЫ.

БЕРЛИН, 23. «Дейче A-ibieM^tae 
Цейтунгэ. отмечает, что aexoTOf ые апг 
глйскяе н фрапцуэсЕне газеты край, 
по вадоеольвы составом си втао й  до 
.'югицва, або они опасаются двух ве 
шей: пепрнятаой для вкх прницапв 
альпой еоветсаой программы разору- 
жекнь и аоиыюк возобновяеииа от 
аошепвй между СССР в AizrueA

МОСКОВСКАЯ ГУЕПДРТКОНФЕРЕНЦИЯ
Конференция целиком присоединяется н решению ЦК и ЦК Д 
об исключении Троцкого и Зиновьева из партии и других 

оппозиционеров из ЦК и ЦКК

„Доводы" Раковского встречены 
- смехом

МОСКВА, 28. Утреввее васвдвнве 
«.vcaoBuxoA губш1рТ£оиферещии1 22 
ноября вылмлсрсь в  грйяджмиую де 
:ин«Т{>1 ЦЕЮ силочепвостм беои&ртий 
ых рибочих вокруг иярткм. Эта де-

PaxoBCiKCo была пастолъхо «убедв • 
гедьиы», что вызвали со сторовы де 
легатов аоаференцин взрыв хохота. 
Несмотря то, что Ре'горссону бы-ха 
1грвдоств8лева возмодкнотть оооаойно

lUnc^uBR выразилась в раде ирн говорвть осоао 40 минут, оп ничего 
вегствай, заслушаиных кои^^рештей Н1>эого, кроме обыч2Ы7 ььшад1 В ошю 
от делегаций рабочих разиых фоб. внивя, не сказал.

ВАРШАВА, 23. По оообщвпяю нэ 
Вильип, туда прпбы.т Пнлсудсхай в 
еопроаождея1ш Кяллля в Голу^бхо.

Одвовремснио в Шитыю пр^ыл из 
Мосаиы Натек. Нескольхи раньше в 
UikTbBo приехал пэ Рнгц Лувашотч.

Из вос«!шх в Вн.дьво прхехАл кор 
пусвый хомаиднр Лятвняовнч в на 
^дыиг( дипизав Попович. СооГ>шают, 

’ ЧТО в Ввлыю состоится весьма веж-
СОКОЩ4ШГ&

ВАРШАВА, 23. По оообщмшю «Пше 
глонд Вечервы» впршавсввй прхвн • 
гедьствекпый сомиссарнат предло - 
«ял  прокуратуре обротиться к сей • 
му е требпваане.м о выдаче депутата 

Сотацкого, разослав телеграммы с 
ti f̂^nicaHHeM ареепшать (^хацаого, 
которому пред'являётся обевяевве за 
окп^ы. 1фОиэпесепп>ю нм во время 
торжеств ПО случаю лесятплетяя го 
вовшяны Октябрьской революцнв as 
тшю.дьссую речь.

Забастовка металлистов 
в Саарской области

БЕРЛИН. 23. Забастовка рабочих м« 
тал.твстов в Саарской об.1чств вызаа 
8а ш}нфли«том яз-за зарплаты.

Лидеры роформпсгских профсоюзов 
выступала за пришггне третейского 
решмпя, (фолусматравающего 1ювы 
■пепве зарплаты лишь на 3 процента.

Хрпстяаассяе профсоюзы также лы 
TB-TTicb сорвать забастовку. Забаегго- 
вглу.ое двтселие. маходяшеечщ под 
еильв1хм е̂ тнщ!яс<м аиммунветов. ох. 
еатнвшее пока 18000 рабочих шароко 
раоп ространяется.

Оаьнжтется прекрашенпе работы во 
всех предприятиях мегаллургячесвой' 
ярошшишгюстя Сеорсвой областк.

На еиимие — лервеодчмж делает перевод речи Бухарина членвы внглийеной 
делегации.

Новый кабинет в Бельгии
ПАРИЖ, 23. Агентство Раем еооб 

лает, что в Бельгии <м{1иингиьно гфор 
згаровав x a J^ e r  во главе с Жас 
3U{)ov. в который вошлн катодии 
лнт'<е)ШЫ-демократы.

Пост мвянстра ипо(траняых дел 
жоаом кабинете мапмает Гиыано.

. ЭСТОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА*
'  ЯВИЛО ОБ ОТСТАВКЕ.

РЕВЕЛЬ, 23. Правп-гельство впес.то 
в аардам«вт оредлож<Ш1 « предоста- 
« п ь  пз{)ламонтокой ко.мпсвсн по воп 
ЗЮсу Об unonmuM байке двухпедель 
ны ГГ ерше.

Лреоложевпе отвеишуто большна- 
егаон 48 протнв 36. Правате.1Ь01Э0 по 
да.-ю в отставку.

ВОЗОБНОВЛЯОТСЯ ЭСТОНСКО * 
ЛАТВИЙСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ,

РЕВЕЛЬ, 23. Пи офтшальпым све 
деппям яа встовско .  латвийской сов 
^peeuHH о тчможепвой учите « обо 
нх <торов вчесепы раз.'хичные компро 
мвссные прел.чожотгня. звачнте.чьло 

Ш)нб.тнзившнв друг в доугу обе точ 
сн зревня,

26 ноября хонферевцвя вовобоозвт 
-1Я в Риге.

Награждены орденом Тру
дового Красного Знамени

МОСКВА, 23. Птмялтгум ВЦТ№ ва 
т а и л  ofuOBoiM Трудешого Красного 
Эначени гтрапхратора дарвявсаого му 
вея б*едулова в связи с  тридпатнлетн 
ем нуучао • хуюжествеспой деятель 
ноотя, я частности за мслутн в де 
ле созляпля ларвянского музея.

Пагражлеп тнуоке атим орденом член 
веесояовскпй добровольпой дружлны 
Иришкня за полезную работу по орга 
ввзацви дружны, а туаже самоот 

черженаую деятельность в борьбе е 
Мкжарами в сем  Бвсаововнв.

вой армнн, включая сюдх весь лячный 
сост«в морского н воздушлого Крас 
пых флотов составлят 562 тысяча ч« 
ловок.

Об этом отлпчно взвестно Asr.THS 
в  вообще об этим достаточво осведо
млены все ааншчфвсоазлвыв учрежде 
вал 1  лица аатраинцей.

Что касается военвых расходов 
СССР, то сведения Вортепгтон Эванса 
г,)же по сом ем т<л е ы . В  самом дохе 
в 24-25 году СССР pacxoaoBiUi па воав 
ныв нужды 420 ш<л.тпояов рублей, в 
1920*27 OSt ин.гчтюна рублей.

Следует о.мепггь, однано , очень 
важное оС|>)то}1теа1,стзо. Наш военный 
бюджет за 1026-27 »•>» оосг.'.-.яот точ!

А н гл и й с к и й  м инистр
о в о о р у ж е н и и

О бщ ественное и не н ке  А нглии  вводится  в  заблуж дение
ЛОНДОН, 23. в  боесде с  прозстзва 

телямн почата аыг.1нйсквй военный 
министр Вортааггов Эвеве оспаривал 
п;.1С:>лнвшнося цедовхо Л.чоПд Джорд 
жем, Томасом в лордом Ротермяром 
подсчеты общего холпчестаа воору* 
xeuiiux сил в  Еврию я востоящее 
.IjKdU?.

Вортш1гтов Эванс пытается вы .
,'меигь утверзЕЛОпао Ллойд Джорджа 
U том, что еврещейскао госудврстеа 
«спелагают в яоотоящее время в об 

[цей сложеостн 10 мал.торнама солдат.
По словам Вортвпгтов Эвавсх «авто 
рнютиые данные иоказывают, что в 
Квропе в настоящее время ваходнт-

под ру-жьом 3352 тысячи 4e.ioBeK, _______________ _ . ___ _________
в том Ч11С.10 1.124 тысячи в СССР*. I со 40 арщевтов восииых расходов 

«Раохолы в Аигллв на армию. — царского оравнтельства в 1913 году, 
сказал Эванс, когор т в 1921 году аы ; Ы езау тем английские восцпыь ра ’ 
рожались в сумме 82 мил.тпопов Фув годы соотавлявшяо в 1913  году дО 
тов стер.И1НГ0В, сохрощбпы 8 1927 го „я.гтпоцов вологых рублй! в 192/ г  - 
лу у  41 ниллнояа, тогда хая расходы ду *ьфос.ти до 1115 мпатаоаов золо.

армию, вь^жам пвеся г^х рублей, то-есть составляют почтя 
в 1924 25 году в сумме 43 ммллясаюв процентов расходов 1913 года. 
Фуатов СТе()ЛИЙГОв. ВОврзеЛИ в 1926-27 Г влчрпмя п в л е т и т  пвгтлт** Апг 
году до 67 мвллповов фунтов а г ^  .  ® воеапот расходах Апг

^  ^  дня, которые дзет Эваас такам обра
Л л м 'Р  ут-втгт в ^ттлгг п . атг. ял- П>Уб« ОбМаНЫВаКГГ ОбЩвСТВениоеJ iS .  “

вает. что Лд.'йд Д *<чи« даже вело ие^воштп” вган тск м *м ш ^

“  с Г - ’.'в
TfiniHX людей, ееропейские арсепалы *>евных расходов СССР от-
распояагают колвчсвтвом всоиамх ма от роста общего государствен
тервапов достаточным для немедлвп- вого бюджета. Удельвый вес бюдже. 
вою спабжепня всей этой человечое- та воешюго вцдомс1вц в обшогосудар 
кой маосы*. ггвеым>м бюджете даже аогазидса. В

Прияечание1 По поводу пркводк- 1924.25 году военные расходы соста 
мих Эвавсом цвфровых даввых р чв вДяли 14 процентов ^щегосударст- 
oaefinurai К ^ н о й  армия м воеЗных вонаого бюджета, в 1926.27 году — 
раоходга СССР в Авг-тав продставв- 12<7 процевга.
тель ТЛОС получил из юхапегентво- Между тем. вашя еоселн тратят В1 
го ясточпша с.тедуюшее раз'яспенне: воеяпые надобностн аначвге.чьио боль 

«Сведеввя Эвааса грубо вскажают ш*—20-35 процевтов государственво 
дейвтввтельвоогь. Часлвтшость Крае го бюджета*.

заводов н срестьяв.
. ый е п р и ветш ем  вьклупя.1 

т. Лненцыи от UMOUH крзевоармей - 
цсв отдельной кавхдерайсаой брага 
ды цмеыв Сталина.

При шумной овапяи в  во:4гласах 
«ура» т. Ляе1щьш передает в презн 
днум в  качестве посдарха аовфе^в- 
днн боевое оружие—шашку.

Т. Бывалов приветствовал ховфефеш 
ашо от нмши шесте с воловиной ты 
сяч рабочих и ртботеш Павло-По - 
ь-ровокой фабрики.

Ремвэов, крестьтавв ПаглоесаоЙ 
ВО.ЮСТВ от яменв крестьян побдаго 
дарил пвАгтяю н советское праввтель 
стао за десягялетеше достаження.

Все выступавшне е  прааетствиямц 
резко осуждала оопозиавю.

С ответом на все арвветствяя высту 
пял от вмеся президнум т. Лядов 
который эдаавл: — Лучшим подар 
ком конферевцяв в  всей партяв явля 
ется то, что широкая масса рабочих 
й бфестьяа думает s  говопят тоже, 
что думает и говорит вся партия. К* 
мспев говорил здесь вчера, что он «хо 
тел (гпжичшуть *  ядро рабочего «лас 
са>. Ж ико, что оа удрал с ковферев 
цвн и не уе.тышал, что здесь говоря 
лось де.четациямв рабочих. Передай 
те вс«.м товарищам рабочим в кресть 
япам, заявил т. Лядов, обращаясь к 
лелептам, что ваша партия водеетсл 
также ках в вы, довеете до конца стро 
ятрльство соаиалиама и борьбу э з  меос 
дуаародвую революцию.

Р  дальнейших преннях по зос.таду 
. Бухарина ^иступили Софропож 

Гордяепко, Гибер и другие,
Утреенее за гел в я е  было отмечено 

также вьктуюлеипем Ракоэссого, ко 
торому кояфереяцвя прадоставила 80 
%тпгут. Его речь свелась к бесплод
ной п<К1ытке доказать пеправпльность 
по.тнтикн партии, главным образом, 
в междувародвой областв. «Доводы»

МЕН’.РАБПОМ ПРИЗЫВАЕТ И 
ЗАЩИТЕ СССР.

БЕРЛИН, 23. Цахапупа отврытвя 
);рждуна;юдпого с'ек)да Межребпома

./iv/.x-cb торжоствлнпов собравве в 
п;>асутотшгп около 500 ч.. в том числе 
-б acdeiaroe Лиглви, Фраповя, Чехо- 
Слч>8ак£}1, Бельпш, Гол1хваш1 в дру 
гих.

Бджвог.тасио лрвпятая по док-хадам 
. № ''ьтюпкя к.т?иикт стремление Лаги 
п^щлй о1>гаш»зо8ать общество «Ьсе- 
MiipiiuB помощь*, как ociiu .xy обма
на шхррЕЛх ыаос.

А1юшг *5ерг к г.дщюауш
ЗОЙ защите СССР я отметил, что Меж 
роАпом за шесть лет 1мрасходоваа 45 
МН.Т.ТНОПОВ марок ла помощь пролета 
рпату.

Собрапве закры.тоеь «ахлочитвль- 
■ыы словом предсвдате*и Лсоебура.

РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ НАРУШАЮТ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ СПОКОЙСТВИЕ.

РЕВЕЛЬ, 23, По востааовлевню остов 
(КОГО мнавс-терства впутренвих дел, 
руоскне эмяграты Байков, Шатиев, Лу. 
Панова, а также зстоискае граждане 
.Чоршалоз ж Гавоон высылаютмя ~~ 
районов, находяшихеж аа воеавом по 
ложевни.

Кроме того, русский эмигрант Ва 
гильов высыдас.ея аз Эстоввн.

В се  ООН обвианютсл в том, 
еаорй деятельвостью угрожали обще 
ствеваому «покойствжах

Очовь убедительно разоблачал Ра. 
rsoecKoro выступавший вслед за внм 
г. Розепгодьц. Pacoecjnifi. говорит ов, 
ibieBasHsaercfl здесь прошв уступок 
1А решнте.1 ьиый отпор и прочее,  ̂ а 
,'а.ч все время был инициатором да- 
1вко 1 ДУШИХ уступок. Нечего гово
рить о том, какую вредиую роль оп 

.:о8виня нграет заграивией. Ояа под 
держквает мграввцей всех открытых 
fiparoB Коиннторна ■ через них рас 
лрострвжяег всякие вебыджцы н кле 
!вту про Ссюетскнй Союз. Характер 
:ю, что ICaMeaes и Ражовехпй пе ре- 
щаютоа поштцяггь евок обвнвепвя 
ipoTBB парпге в термидорианстве. Оп 

оозвиноверам npeacTaB-iHeTca что пар

Заклюнитбльное слово 
Бухарина

МОСКВА, 23. Б  заключительной м «  
з< iia мослоэгюй царгксифереипан т. 
Бухарин «оснулся меяцо-яародного 
алфосо. «Новое здв« — слазал ов — 
ааключастея в обострвЕвн отнишеввА 
между Ппльшей и Литвой, между ко- 
i(^UMU шкаревоет конф.тшст. Польша 
предарипимаст' ыаатуцлевив ва Лит. 
ву ц имеет целью оргапкзоьать уняв 
(ю'еднвеппе) е ваюс|>едстееипым про 
техторатом иждсудссого. Такое об'еда 
пиане оввачало бы роецгаревне плмх 
дя.рма аротев СССР. Эта шаги оодь- 
ского г^ав]г?ольства озвачаюг napsue 
шаГи кручтого масшатба в васту-цле 
ним на СССР. Поэчкшу вшшАпие вечЩ 
стропы должно быть црнкововф к обо 
ровосоособиостп СССР» Преходя в во 
просу об отвошеаиях с ' Фравцкей, 
т. Бухаряа дает ошоводь мступав- 
шему а црсааях по его докладу Ра- 
ЕСв<-.1кшу «Роакипоппыв круга Фрзж- 
цш», — roeopBi он — добивяитась р*з 
рыва е НАМИ. Раэрьш озвачи  бы эко. 
п<*мнчесьай в  аолктический для

_________ __ ........  .......... ущерб и развязывание обостреввя
.............гут делать все, что хотят. Но эоевной ооасвостн. Француэсоое пра
оодо быть coBcinneaso с.тепым, чтобы' n.iu.>a;.uTe • .i i.'cipuoo вопрос о Ралов 

muerb. луда а аа кем дейстыи-'ссон. 14ы пе асе.да.'ш вызвать разрыва 
тт -.ичцостн^Рхковского и раарьгаатолько ндег вартяя. По.туч!!л долж* 

аое РаковсЕВй к от Карахава. «Ошю- 
.’.адня своей ореггулвой работой — 
сказал Карохли — ослежнявг ваше 
аиакдупародкое оо.чожсвм, ибо вся 

междухародная буржуазия большие 
расчеты возлагала па то, что оппози 
Ц1 Я ослабит советскую власть. Имен 
яо па шпозиапю ставет свою ставку 
буржуазия. Особевно жестокую о т о  
ведь Каменеву в Раловскому дал Бу 
z a p v  в своем вахлючетельном ело- 
ве. покрытом вдвподушнымк валоте 
омеатамп. Вечернее заседание 22 но
ября пачА.чось а пржветствнй дедмп 
ций беспарпйных рабочах в работ
ниц водольекяд и московских 
рж* 1  заводов. После прявегстчпй и 

отеета т. Цихояа. с  большим докладом 
о работе -МК выступил т. Угланов, а 
затем т. Седов о работе ревизвоавст! 
комиеспв.

На утреннем и вечерни* заседани
ях конференпвк провсходвлп прения 
ло докладу Mli. Б пракнях выступвл 
т. Оголив.

Резолюция иосковеной
губпартконференции

МОСКВА. 23. Передаем в выдерж-1 го плана, предстаалеяпых ЦК пятпад-
сах рвзо.чюпяю г}^пзртконфереш1ии 
по докладу

16 носковопая губпартконф^моппг* 
ото(^ ег как политическую, так к ор 
тявзвпвонвую деятельность ЦК. От 
чочая роль пожигикн ЦК в деле укреп 
.idBim вола международного пр«мета 
{гаата н борьбе с китлгга.1 аы, ковфорев- 
овя констатирует, что впервые со вре 
меня ОСВОВ1 ИНЯ Комкытерпа была «да 
.тана попытка еоэдяамя междунород- 
!Юй ф|шаин для борьбы tipoiuB иилв 
тки Комчтетерна н раз.тохеихя его 
р.чдов. Эта. политика, возгллвлявшая- 
‘‘Я троцистекой оииозацнсй иотцрпв 
ла подлое врушешк. Конференция счк 
тает, что ложные доносы onnosimuii 
мирсюой буржуазии о готоввоетм, яко 
бы, нашей пчртяв к советской жчаете 
отказаться от монопо.1ни ввешней тор 
ГОВ.7В в  поддержки растущих вашю. 
нально - освободительных движений, 
являются только првкрытаем роеге- 
ряваостт* опповпцвн перед междува- 
родаымя трудностями н кавболеа яр- 
енм выражением ее ренегатства. Ков 
ферепиня цс.тнком одобряет лпяню 
лальвейшего хозяйствениого сгронтель 
етва. вамечеппую в лйрехтовах по со. 
стамеппо пяпиатнвго хозяйствевао-

цатому вартнйвому с'еэду. Ковфгмн 
ция цеднком одобряет решеине ЦК о 
noeroneuuoM переходе на семичасовой 
рабю ^  деаь. Конференцая целиком 
ирвсоеднняотея к тезисам ЦК о ра
боте в деревне, одобряет мероприя- 
тня па-меченные ЦК для углублйшя 
^'циалисртичесвого етронтельства в 
деревпб и увеляпеная плааового воз- 
дейсюия пролетарского города на раз 
вдтпе коестьмвокого хозяйства.

Конференипя целнюм одобряет ре 
meHiiH, которые ЦК пр|тенмал в ото- 
шыпте тооцккстской оопоокцин. Ков 
<фореяцвя считает, что отход ошюзи- 
Ц1Ш от тмпин выразился пе только 
в отходе от лепкш'кой тактнкн. во в 
в ровкзиа основных программных по 
«тохекнй нашей партии. Оопоаппия 
стапостгея орулвеи «третьей №ТЫ».

Копфорентя очктает, что ЦК про
явил нсключнаелкяую терпвмость по 
отяошввпю к оллозицив, прошедгаей 
путь от образоваивя внутрипаргайиой 
фракпкн до откпытой аптнсоветской 
работы. Коа<^рекаяя деляком при- 
сойдипяет^я в решеиию ЦК н ЦКК об 
яск-тючекпи Зиповьева п Тропксию яз 
портвя п об всключанин оопозцкюе 
ров ва ЦК I  ЦКК.

В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ

Злбктро-техническая npo-j 
мышленность в пять раз 

больше

Первый километр Турк.-Сиб. ж.-д. пути
ЛУГОВАЯ, (Казакстап), 22, 21 во i 

ября ва стшшп* Луговой состоялось 
торжествегшое отерытпе первого к в ' 
*лметт)а Турхестано - Сибирской жел 
дапогя.

На открытии щрисутотеовад Рис* 
кулов, вачальвва постто1кв Пкров, 
представеггмн оостройи, а  факжк

срвдпвчиватскит, турамепегах и кяр 
ravKBX пяртяйпых, советекпх в лро- 
фессновгльвых оргаляз&цнй и много 
крестьян я з  блвжайшнх иосежков и 
а<улоа

На митинге постяловлеяо ходятай 
ствоввть о п«ре«тмановапин стаппив 
Луговой в cTuuutiB ммеем Рыкова.

Обороты Лейпцигской ярмарки
МОСКВА. 22. По аолучмвым от' 

Паркомторга СССР сведепням, оборот 
ввдаако закрывшегося лейппнгсвого 
амгцножа пушвалы вырази.'кя в аум 
ме овыгпе 5.700 тысяч рублей. По «во 
им результатам аукпаои являггеи м  
мым крупным вз всех оргапкзованжых 
Сотовом аухцвош» в  Лойапкаг. Оборот!

осевпеге аугцвона 1027 года почте к 
два раза превосходят оборот весевве 
го аукциона 1927 года в в весколько 
раз оревосходцт обороты лейпцнг * 
cstfx аукционов предыдушх лет.

Колячество няоетраввых фирм, уча 
•твовавшях в аукояоне, доетегло 665, 
офотив 482 а* вомовем a/i№te*o-

О БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ i 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО 

СТИ. I

ЛЕНИНГРАД 23. Зосеоавве леякн
.'радс*,01ч> обдаетмого с 'ем а  кщетоа i 
:В моября началось док.тадом т. Ко-) 
!арова о состоянии вародиого хозяй' 
тва в оилавга. Остаиавлпаясь аа 
сдельных отраслях аромышлотшо. 

ти, докладчик приводит дажпыв, рн- 
.-уюшиа картену огромных лостеже 
иий. Элоггротехнячеслая промышдев 
.юсть в пять раз превышает довоее- 
|ую, кожевенная — в чета*ре раза, де 
рееообдаточвая а  текетильвш в вол. 
.'орм раза.

Докладчик особевно подробно оста 
ювился на 1Юложе*1ви сельсвого хо- 

-тяйства, отмечая факты Ш1луст{ша.тв 
ьщия его в вз.чеяеим характера эоы 

.жюльэоваяия. В  эеыатьаон хоаяй •

■«бея i.TH*. Далее т. Бухарви касает 
сы аыступ.'меня Каменева. «Какое «по 
оьнческов ciTjeo с-тыталн мы (>г .Т4- 
•К'ра еб'едмпеннол) оипозицж нш-го 

б-тока* Каменева?—спрвШ1гвает т. Бу 
•тарпп.—(0^133.1 ли он хоть ощю ело.
90 О тормядориансгве х  oeijepo«na- 
НИИ, о чем вопит оапоз1шая7 Он пяо 
рна о чем угодно, тодь'хо не об этом. 
Ti<K нельзя аебя вестп—гоеориг т. Бу- 
xai-Hn.—это цолптичеекя бесцвотно1 
1Слмевев н.чп труе, в-ти политический 
шар.1атап>. Далее. р*^ирая ззг.хялы 
№11|Гхшшш в  кростьяяском В'.нрхе^ 
т. Бухарин характ^нзуст г.тна,лг> 

01шовицнов!шх вождей Троцюго 1  
^нг^вьепа в этом вопросе, (or-Miue а 
одной крайности шарохалпсь на дпу 
г> ю. Касаясь вопроса о ыапифеате, 
Бухарин говорят: «Оаповнцнонеры го 
RupiTT — вы об‘яви.Т1  семичасовой ра 
'Чпнй день в то время, как раньше за 
являли об отсутстаяи уедете.

Да — говорит Бунщвя,—у вас нет 
ервлете дл^“ резкого поеьппе- 
вяя зарплаты, по у иэс ость твердый 
ауре аа постепонпое попышепие уров 
ня аярп.-ыты рабочжх. Смкчасовой ра 
'Ч)чвй дшь мы вводим не яах подач 
ку рабочим, по K.4K олив жз важней, 
шнт инструментов рацвова.тмзации 
л|)Опэволства>< В 1зах.тючс1пк Бухарин 
говорит: «Олпозваионсры обшишю) 

нас, что мы украли нх платформу. 
Это леверпо. По еслн бы это н было, 
ггк спрлпшяаотся зачем же ycipa*- ' 
4.̂ тъ ne.voocToaunH, враждебные пар

тии. Здесь Камесев говегрнл о катя 
стгн)фе. Что это значат? Опи гоозэт 
пам? Ее.ти ош* попробуют вызвать кз 
гагпюфу, то чгргрого ме«^ от них яе 
останется. (Бурные аплодисменты).

З а -5 7 2 .5 0 6 ,
против 3.416

МОСКВА, 23. С аача.та дискусгня, 
по поступявшим на 23 ноября сведе- 
1ПГЯМ на 7144 ообравнях ячеоя участ- 
яова.'ю в обсухдсипя тезвсов 15 с’езда 
578076 че.товек: го.тосовало аа ляппе 
Ц1! 572506, вротнв — 3416 й.тв воль 
це.тых шесть десятых процента уча- 
ггаяков собралмй, 2154 воздерясалось 
ала во.1 Ь целых четыре десятых пре 
цвпта,

Кореежские профсоюзы 
возмущены недопущением 

представителя СССР 
'  в Норвегию

с е л о , 23. Норвежесве профсоюзы 
гатовятол к предстоящшу в декабре 
с'езду об'вдяпеяня профсоюзов. От. 
R1S норвежекмх) правительства в пре 
достанлеяяи визы т. Ягдому вызвал 
воообшее возмущенна Состоялось ор 
гавиэовааное комм^тепстамн бо.1ьшов 
гобрзппе, постапошшшее устраявоть 
магсозне рабочие демоистрецщ| с 
гоеборалвем разрешевоя па в'езд т. 
Нглому.

Детиетрянты, сфеходлщиа перед трибуной 
Москва.

Каланчевской площади в

Фальшивомонетчики уличаются
Нити в е д ут  к  неф тяны м королям

ДЕТЕРДИНГ ОПРОВЕРГАЕТ. • групп к лицам, имена « т ^ ы х  ухго 
БЕРЛИН, 28. Лоцдоистей stt|̂ >ec- ыаиалнсь в  связв сЧраскрытием фаб 

•П)* шмисхолхт ооаиая оеволюиня. по«Д<ит амстердамсгой газеты «Тате j ршлцвн фальшавых червояцвв, в ча 
о о тГ 4 0 ^  “Р®*’  сообщает, что Детердипг сиро- стяоств Дстердннгу. По словам агент 

JlnTOB вс^имвг какую лябо причастность его ства, сто стремлеши грузивских вми
*  х л у  о подделке червонцев. грантекях кругов обясняется тем, что
ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНО ияе семяв. прячем вачнпают преоб i СТРАННЫХ ЛЕЛ

.« л т ь  ркгеаЕЙ. ! ^ Еряи н, 23. А « ш и ?о  Во.™», оп
ривв{Я«ег оообшеяке «Лбелдблатт»,

Лунное затмение

ИСНУСОТВЕННЫЙ КАУЧУК в  С С СР,™I обратв-тось К следователю во далу о 
ЛЕНИНГРАД, 23. Директор «Крас подавай червопцев, а также к прессе 

иого Трсугольаяка» сообщал, что за «е <»вета.мн сдержаЛюстн», чтобы по 
ооду удалось пилучвть в лаборатор. мешать ди.тьнейшвму выяснеаию по. 
дам масш таб пскуоствеияый каучук, лцтичоской подоолекв дела, где внд- 
<)пыты посаза.тн, что производство не нал ро.ть прааадлежтг Детердиигу. 
кусствонпого каучука может быть в MiSBecTeiarrso ннострааиых дал, за 
твлытейшем оргаяйзовахо в  вагвод- являет агентство Вольфа, е  схмоге 
СБОИ масштабе. начя.ла указало всем участвующим в

разбрратольстее дела сторонам ва 
искяючительвую важвость веч^пыва 
ющего вьшзиепнл и преследоааяхя 
подделок во всем об’еме я стадо иа ту 
точку ареПвя, что в Гермаивн ни при 

ЛЕНИНГРАД, 23. 8 декабря во все' s*« ix  обстоятельствах пе могут быть 
чу Союзу будет вядве пелное лун* терпимы политвческне вятршм иност 
гюа затыеяяе, и тю оа ваетупцт в 18 равного госудак^ва. 
часов 56 мнаут- БЕРЛИН, 23. Инфорнацкосшоо агевт

ство Сохачевевого сообщает, по до 
i _  а I стовервым сведевЕям вз Парижа, что

МОСКВА ДАЛА НА ЗАЕМ 18 МИЛЛ, проживающие там руководящие пред 
РУБЛЕЙ I отавьтелв груэвпохой аынграцкн зон

' I дкруют почву с целью выяеннть, со
МОСКВА. 22. По подтатоке жа «Заем гласятся лв г^манекне суды предо- 

Иядустрвалнзацви* Мосевл стоят ва ставать представителю мапьшввкт 
первом места. Сумма » 1&на раваяет «кого правительства Грузин в  «Ко- 
ся 1.5.449.519 рубля-ч. Подписка лака мэтота освобождения Кавказа» воз- 
по Москве вовых 485654 держатедя можявсть сделать гермавеккм « tv  
гвезвДыож , ,  'етян ввявдеввя об отвошевнв ет«х

Детердинг имеет в Париже своево 
-кговта-грузвва, который поддержива 
ет отвошевил е обоями гоузинсквми 
«мнгрантясныи группами. 0 ^  группы 
у-тверждают. что Сархтверашвпли, яко 
иы, не давал захазоз ва фабрака*|ию 
фальшивых чо])во1шов однако эта 
.'рулпы не отрицают, что Сарапяера- 
швв.тн был чдыюм оргавизацив, воз 
глав.1яемой <1йшатетом освобоаоо* 
■|1<я Кавказа*.

БЕРЛИН. 22. Близкая к б^.тнпсхо 
чу полнцией-президиуму ггзета «Ахт 
Ур Абенблатт» сообщает, что фвнав 
L-epoeauiie организации по яодде.тке 
< ервонпев явно проноводи.тось дове- 
1-вевым лшюч Лвтордш1Г1 . Доверен 
юе лкцо завнма.’К) в гермавском глав 
ЮМ предетавительстве иофтяного 

треста <Ше.гаь* особое патожевне.
Произведевкое раесдедоваине обна 

рухлло настолько воокве даопые в 
«точ Еаорал.тояия, что в ближайшем 
будущем предстоят вовбуждеяве фор 
ча.1 ьного среелодовалвя против этого 
апатичапина и других служащих 
прсдстаяительства яефтявого треста 
сШол.ть* в Гермоани.

Газета сообщает, что Детердинг 
эстулжл в коатакт не только с «Комя 
«-•-том освобождения Кавказа», яо к ко 
читетом грузинских меньшевиков во 
главе которого стояг Жордаявя в  Це 
ретешв.

nOfibCHO-rEPMAHCKHE
ПЕРЕГОВОРЫ

БЕРЛИН, 23. Агеятстео Вольфа оо 
эбщвег: «Переговоры, которые велись 
чежду мипннделом Штреоеманоы я 
|упо.1 воиочеетшм польского г ' ,<вя. 
тедьв:ва Яцковским о возоовоалепия 
по1)«хворов по поводу иольско-гор- 
MoitcKoro торгового договори зеьов- 
талнсь подписанием upoTobu.it. П про

ПОСТАНОВЛЕННОЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА.

ПАРИЖ, 28. Алелляциовпый суд 
.'мягчнл приговоры по делхм авгпгк- 
вых работников коммуннстячеслой 
лартня:«]4аотн в Жозефу до трех .тег 
тюрьмы и 8000 фравхов штрафа хаж 
тому, Дюкло и Майо до двух лет к 
8000 Фрадков, Феппа в  Аллойе до од 
сото годе а  2000 фраиков, Мпшло до 
шастя лет и  0000 фраакоз, Друйя до 

>го года и олюй тысячи франков

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЧАЛА ПЕРЕ- 
ГОЗОРЫ.

ПАРИЖ, 23. Администраиая шахт 
Птит Россель под Ш1ечатл«юем улич 
ной мапяфестаиян бастующих при .  
ступяла к пеюеговорам бее вредваря 
тельных уч-ловпй в обяэа.чась при • 
пять обратчю 40 уволеияых хлтвнн - 
стов, по е рассмотрешем каждого сау 
чая в отпельлости.

Забастовочяый кочятет поетаяо - 
влл воаобвовнть работы в шахтах о 
22 ноября. * *

ОТЛОЖЕНА,
БУЭНОС-АЙРЕС, 23. 82 партвв мат 

ча Алсхл1-1Салабдааха оыожевв ю с 
д» 40 хоД№ . _
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f .  ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ <*27 ГОДА.

ТРЕТЬЯ ОКРУЖНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОППОЗИЦИИ НЕ СО ГЛ АСНА  

С КООПЕРАТИВНЫМ ПЛАНОМ ЛЕНИНА
Продолжение доклада тов. Зайцева

О ч ы  говорят двшше СвОкрвТ

рАЯМ. ЫуА<мШ«*и1'1> UBpyi'A, Buiupbu* 
ЯА14В Д1,1лч4>4 ииСЛ»ДОВл.1М и1иСД«Д -
KU р и  в «вягяч4«в »1хич> п;Д«л иисш 

доелг<111ш1 рвДов мжвссяя, нд основа.  
в ы  ы у ч ы ы  вр4 -
С1ЫШ';№МД ХОЫНС.В в  В'^н суммы фы 
Тим, UpuBil^bkO CiHlMBT:

<Ъвдмхм — до двеятва оовеав, 
до 4-1 в. ВАХ невшчеммм, в-тя годом
■виТА, 8ом с;>инмы1  MBoiiMB. иероднвА 
— от В-ТВ до В-1М iOAUB оы/га, от В-х 

до 2-1 ДВСМТВМ UOCUBB, до 15*тм 
ВО] о д КудАха — ш сш ве грулиы (в 
срцдмвв) 1«, у хотирых ниавио ов
COAv»rMlUp'Mii«, формы И М01ОДЫ В ВС 
деаия 1 оммв<;1ма: Аг« одв мамон, рооюь 
В11)Чес1во, ьхрытва т\/ргивдм. шам л̂ов- 
тюмл MaiUHHî B В др.*. 1 вх оСклонт в 
Свиврв, в исновмом раДове мвсдода- 
нвн ittbOBu aMMJUM д»реша у оншо- 
saiiDB.

г1рммтвтАСввв арм дохеввя ошюал- 
двв.
Остхвовдюсв вя коооефвтшвом одввс 

Лонннм. UUUQMilUU, в смивх ТАММСВХ 
•сяч««кв охававя вашу xuoaepauiio, 
Вомвидя всяввсауи вдвкАту вв рум>аод 
етво ш  со сифшвы иартвм, ut одни 
п> иредлоАвшш ыв ввосвт. И ломатио, 
ОНА М0СО1 ласин с тем. чти, м^влеьви 
в  КООаАрВШИО МВОСЫ ХРАСТЬЯВСГВН, мы 
Мимнм >Ам самым осиовиые мн«сы ва 
него KpACTbiiBUTua оривлехать авгив 
во X оошему соцВАдие.ичесмому етро 
вгельству. OtiA uecui'JHCHB «  хооаврн 
хишшм ил ни им ;ХАМмма.

Ь ш  обсюит дело у мае в Сибжрв? 
Колачеставиии, в смысде вивлечвимн 
васАЛения, хо>Я10рнциа рнстАТ. Ьдн^ 
дхрм MkoMUMHHocKuB оимифв бедвоте 
в виециАЛьиоВ рнОоте с в ы  дошсид 
СЯ удельиыв вис бАДВОТЫ в XCKNitipH 
д ы , исооАиио н велвсхо - холяВствен 
вив, что дли вас овоОимво utuuo, вбо 
удучшеяве иодоАшия оедыо4Ы вдет 
но HuBiiB ходлем1'ш»во&щш седхсвиго
xoauuciuH.

Uiiiioouuifl выдгжгмт воорос • аоою 
ае деревевсхоА б«двоты>.

4 ю  НТО миачнп значит, това
рищи, сейчас рвмиамнть вса вастроА 
вня, воторые нвеапса у кулвцкиВ ча 
С1 И ДАрсвив насчет иргаиимнцви хра 
стьяисхош сокма. Да в ссреднях ооды 
мет разговоры: сКхх жа тах, рвоочвс 
в  служащим ииеит свив нрофессво, 
вадьиые союзы, Оеднитв в дереввв то 
же имеет свои союз диршинехов бед 
виты, а я, -середьяж, от ввх огдвлев, 
сочеыу МПА нет bjuiiaoro coa>3aV> Вы 
чуисгвуегА, чго вея э>а штука орет 
^  разрыв союза раОичАГО хласса я 
Врестьмиства.

отсюда вся врсдвость в непрвемдА 
иость этого нрелложеаня.

Далее оооозицив иреддагает при* 
вудятедьним иугем ьивть у ар»:тв 
ян хлебные вамзеы (до 1М мвдлио - 
воа иудов;. Ч>о аго зиачитУ Вю  зва 
ЯНГ оорнатк Все те достмжаввв, кото
рые мы нилучихи в ремулыагА 
ведеввя задач, мамечышых 14-м сев 
дом uapiBB. Мы виес;ш yoiiOxueuBO в 
увореыиосгь в хоахиствоааиые хрестх 
ян. ирилудвтедьиое иа'ятие хаеииьи 
хзлнщхов крестьяивв BOCupHuei, каа 
возврат в своеивиму воммувжз.чу- 

&ГО додорвадо бы основы раввитвя

ЛрОПЗВОДШАДЬЕЫХ OU в ААЛВевОМ 10 
лйетвА. ОтАюда — вреаность в не - 
1рвомдеиис1Ъ в этого иувхга оипозв- 
1ВЯ. С другой стороны, ома иредла - 
ajor ОТМАВХГЪ ОАДЬАВО • ХйвЯЙСТВвВ- 

1ЫЙ налог ж ввести жечто доводхно 
lOiXipeaeaeBHOe. Ясло: этим меропрая 
,11си 001103 ни вв оытается где-тг, во 
.■о то уловжть ва евов удочку.

Будучж раабата ж иартвв, будучв 
>аа6и'1а в рабочАН ала*-.:е, оапиовинв 
ш .ается рядом таднх AAMaruiTiHa - 
;Aiix дизуигсв уловитъ В дарвввв ва 
■огорые грушы на свов стирову. le  
.ершивнй ыащ седьсво - хозяйствен 
.ый налог иуждаитсА в взвэсгном 
ылыейшем улучшшяв. Ьааравде - 
-не Этого ирааально дало в leaileax 
41W boiipoc сугубо арактвчесавй для 
.opcBiiB — зомлеуетройсгво.

upatuBj* КомвтАТ иартвв в терзжсы 
дл  ciaBBT «во ток: надо вавгв
.^oMityci^iiciBo ил  государсгвеавыВ 
.-lAi Дам и«иви1Ы в СсреДаиВиВ. А  
мшилицлм в ы  ставвг «ми« ива ДРчД 
.laiaai «cBueycrpuaicrBo СДеЛаГЬ 0*С 
.•а«1аиШ Д.Ы В том ЧИСЛА И ДХа
,;Ла*а. ^vuUlU ДАДО ДО ДЫАМАЖ, ТВИ 
^ви туг За кулава.

Что ирс„мш-шаатся iipaiaoMuw ари 
ЛЯ1В ЕК1.ЧАТ улучшемм раиоты с  РаД 
и\/10й 1 D СМП'ИАГСГВВВ С ТАЗИСаММ IVb 
--Ы считаем, чю  иа-И) сейчас зту di 
-юту ИАредвввутв ва выслша рильсы, 
..у,ам устривства равокиых совета 
лии по иравтичес'хим виирооам виде 
-.ИЯ зтиИ рампы, дхя дучш«го на.. 
piB;itMUB АА. Ма раиотв с  бедвотой 
лар1сфганвзаш<в должаы вдеддтв 
.<auu ив ошивиых yuopuB.

икхолвхо замАчаквй во шшнно 
CBBuMUialD Ш с.-Х. крАДЯту в ииоирж. 
ОиЩевлВсч:тио. ЧТО у иве в этой оОда 
.ТВ в ирошлой прахтввА была бидь 
и1ве ВеВрИВДАВВЯ ОбША-ВХрТИВВОЙ ди 
.1ИИ, было НИоГО ВАДОЧАТОВ.

Ив вах ухазаЛА 3 tBunapTBoaipeptB 
ция. 1 лавноА в том. что е.-х. вредвт в 
аВачитАлыюй мере шед верхушечжоВ 
чютв дерАвяи, мжшвиоеяабхевве — 
ТОЖА. КраИКОШ реШМТАДЫШМВ М()РО 
шромпиам и. уыиавмямж вынилвш 
рАШОшя Й (Лвартхов., Ь  результате 
вродеданмого, длмиыа юворят об 
улу'1ШеМкв дала в этой обавств. Одна 
во УДАЛЬИЫС ВАС ВИЖЖТОЧИИХ в от 
дельных рхйоаах сввжая еще ведо- 
статочни. ЬыдА.1ев для бедвоты ссеия 
а.тьиый льготный фонд для машвво- 
шабжевая в оумые 2 мвлд. рубдей, 
во ов вооодьвоввД'.'а меддеияо, в  тодь 
ко аосле июльского решеняя КраМко 
ма мы удучшяля в зто дело. Словом 
в части машнносвабжщ«яя, рязом ме 
роарвйтнй, мы в ■звАстной мере по 
jpBBH.'Ui дело, хотя ведостзтвов еще 
намяло.

! 1о лнвжв с.-х. вредптв вижвейшнй 
Аопрос — «ому ждет этот вредит, со 
анальное ваиравдепие его. Дмфры 
здесь таковы: в 26—2в г. беднякн по 
лоагосрочньш ocyviui имела в общем 
oocraat покуо1тед«й 47^ ыроо., в  2в— 
27 г. й ,4  ароц.. вуласн раньше име 
ли 2,7 upon., в в этом году — 0,9 upon, 
tlo весмотря на то, что мы совдавалп 
раз.тичные фоады для бедноты, нме 
етоя еще масса недоептюв во. хидна 

I расиределеввя их.

СИБИ РСШ  ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
К Д А Н Н О М У  М О М Е Н Т У

На этом, товарищи, я  выиужлеи на 
ва краткости врамавн с воаросом о д« 
ревяА вохоачнть. Ьшрос иосд^двий 
— партмя.

Чем харагтернауетоя свбжрсвхя пат 
тяйвая оргвинзадия к дааиоыу мо 
менту1 Ьо-оервых, сибирская opraei 
ваиня ко.чнчАствевио шзросла и в)ч« 
ствелио укроиилась. Цифры об эю\ 
и отчете Краевого Комитета поыеше 
аы, осЕовпые из них вавову. Ныве сь 
барская партийная органмзшяя HMt 
«т ж своих рядах около 71 тысячи, вм* 
это 60 с веболыпим тысяч, которые бы 
ди « началу отчетного периода.

Кого мы принимали) Прием рабо 
чих иахолится в выгодном ооогнош» 
ИНН с даутямн соанальаымн группа 
ми. Ш  есть ряд партмВных органнзх 
ива. в  том числе в томская, где pwj 
лпрованже роста партийной оргавиэ, 
ива треГгует того, чтобы прием pi6o 
чих был усилен.

Общая задача, стоящая пщ>ед nai 
тнйыымв оргяннзаииями Сибири и i 
том ЧИСЛА и особАнао томской орга 
инзацвм. cocTogT ■ том, чтобы уся 
лить прием рабочих, усилить на селе 
пряем батраков н лучших аденеито! 
ва бедноты и середняков.

По .ТИНИН качественной, у  вас вв:< 
читАльнс улучшилось партийное irpi 
свешепве, наднпо иДАОЛогвческий -ост 
оартийпев.

Б  борьбе с оппозяш1ей партийны' 
органЕЗшая углубн.1н свое лонныа- 
ние MUOTHX вопросов.

Второй показатель — расширилась 
я  оживилась работа с ахтяэом, но. Ht> 
до свАЗзть, я# везде К числу «не в 'з  
де> принадлежат и Томск. Вырос око 
до - вомитетгкйй а т т в  и в ячейках, 
около бюро. Вошли в щуактнку регу 
дярвые собрания актива, в невото- 
рых местах входят в общесгвепвый 
быт разумный отдых. Для актНва .те 
том Крайком соединил отдых с пар 
тейио-воспнтательной и учуАйой рабо 
той. Это мы осуществл.'пз на чемадь 
сгих кяусах • отдыха (па Алтае!.

В  • треть HI, хБАведяетатьвость 
тртийной 'оргчяязацнн хасаггери 
зуется развертыванием вцу - 
тряпартийвой демократии. Из чего 
ояо состояло) Во-первых поставовд 
нием пленума Крайхсйеа были расшв 
рены права в оамодеятеяьноегь масс, 
^вторы х, Краевой Комитет в своей 
работе особенно успешно применял 
ва летппй период комисевовный, кол 
лекпвный метод работы, с арявлв. 
ЧАвием к атому масоовиков снизу, 
THSiK-TOB в еазеоы вравжэт центре и 
других. Здесь же находнтси и такой 
моыеат работы, еде швроквв оовеша 
В1Я, явпрямер, травспортаое ж дру
гие. В-третьих, мы стремплясь про 
веста переиыбюры бюро ячеек в этом 
году НА почве глубоЕОй САМОороацян 
работы ячейвв, на почве еамокрвти- 
■н, о чем подробно екаэаво в соответ 
ствуешем обрашеввн КрайкоААа ко 
всеш членам паргвн. О тоы же гово 
рит и другое обрашеаие Крайкома, 
выпушеявое им в связи е ороводжмы 
МВ аонференпиАвзв.

В  4-х ICpaDicoM разослал в  рассы- 
■ает стенограммы и прочве вухяые 
иатеряаяы ва места, я  тем самым дает
toeafoxBoen большему нолпмчву

аартвйцвв быть одн<юрАМ«нво в вур- 
;е Аого, что дедастся Краевым Коми 
лом партии. Б частности, мы пред- 
■рнкиМАЛж рад мер ж тому, чтобы чде 
.ив Крайкош — мвссоввков на ме
тах иаходвщвлся, сделать бодА* ак- 

.млными ж повысить вх роль, ква 
..генов КрайкОААа на местах. Более 
иго, стеиограмАш в другие ceapci- 
азе матераады ЦК доходндв до нче- 
А и там ва закрытых собраниях за- 

.итывалнсь. Здесь же надо отметить 
д>здвннв Крайкомом журнала <Ыа 
тешшском пути» и посылку на А«естА 
.нециалъных етатеАЬ в свядв с дискус 
ней, выпусс ряя1 брошюр. В.лятых, 
.раевой KoMHter оартвн етршидса в 
10СТНГ кое-ч№0 в области ореобразо- 
ания в впетруЕТВроивпия мест в «по 
,аз> как надо практически работать 
la местах. 11, навинец, поедедиве — 
/о ул>'чшвние МАССОВОЙ восшггатАЛЬ- 

аой работы. Вот, что можно сказать 
> развертывамиж внутрипартийной да 
юкрвтин.

Четвертое — в чем совтодд курс ра- 
оты КрайкоАса в в  чем ов долхев 
.ыть на будущее время) Это — же- 
ткпй и рошительный курс на выли 

1«1ме пашнх дсйС1внтсльных недо- 
--татьов, на самую упорную борьбу с 
«гвмв недостатками ва такую бсфь. 
■у, в кото}юй бы пржьнмадв участие 
ля партийная органнаадва и вса ее 
фиводные ремни ж рабоче-крестьан-; 
и:ие массы Бюрая двш я курса—это 
ороверка аыаилнеиня ддваомых дн- 
роктив, ВА рАЗбрАсыватьея на мвоже 
jrso  ЗАДАЧ, Аосредогачанать внваияис 
.la вескольких ршпающнх для данно 
о Минвата. Сковом, введенна в глу- 

JOBOM АМЫ1-ЯА культурности в вашу ра 
нлу. Наконец. — р-тучшояве руао- 

зодства. что требует в лучшей связи 
с масАИми н лучшего авання их ва- 
.троешй, чаявнй и нужд, что тре- 
.■ует иовышения своего ообствавного 
уровня. Ымо, чтобы члены партии 
~аждодиевно, важдоиедельно думвдя 
о повышешАх своего общего поднтн- 
ческого н вуяыурыого уровня. Пар
тия до тех пор есть партва, пока она 
видит дальше тех масс, Аюторымн ру 
•юкоднт. Ьсян мы окажемся по свое
му ура.чаю снхА рувоводвмых ымн 
бещщртнй.чых ААЬСС, мы потАряем один 
ни основных признаков партийности.

И. вакинец, вынмаинв ивзояой ячей 
ЕС. 11ро»водв1вевА1ая и еедьсЕяя ячей 
ей BAUOcpaiSciieiuo ииаиощаагт в 
жвзпь все то, что мы намАчаем. По
этому арактнчвскаа, свстенатичоссая 

I ЖИВАЯ помощь п ,  показ, как ваао ра 
бочать, проверка работы, подаятне 
уровня ячейкн, — еловом, пооюянная 
забота о низовой ячайке — вот чем 
доАжеа важершаться ваш куре. Но во 

' ровная задача текущего периода со
стоит в тоы. чтобы борьбу за партию 
борьбу е опоозниней закончвть пол 
ПОСТЫ) и цеянжоы. Идейно опаознцня 
разбита. (JpraHHuauHOBHO, — я уж«. 
говорал об этом вчера, — нужно взять 
жесткий курс на то, чтобы всякий 
продолжающий работу во еоздажию 
второй партвя и неоре^ашающнй ди 
эоргАВНзаторскую работу аротнв nai 
твн, исключался вз ее рядов. На это\ 
тпварвши. раарвшип заиовчнть, (Ап 
30ДВСМ«1«).

ОТЧЕТ СИБИРСКОЙ КРА ЕВ О Й КО НТРО ЛЬНО Й НОМИССИИ
Д о к л а д  т о в . Б а н к о в и ч а

Ю  сибирской
оппозиции

— Товарищи, первый вопроА. на кото 
рыб мы должны обратить свое ввими 
UBO в работе СнбЯ]>ской Контрольной 
Iaommocih, это — вопрос о работе, о ме 
тодах работы вашей домороцевмой 
сибирской оапозшпн.

СнбирсхАя опаознцхя вяччгзе ьвоей 
рабетш гораздо резче •'тхвв.чч свои 
вопросы в местной uaprifi..j* OpitHl 
зацнх, чем иапозпциа в ЫосЕвв и дру 
гвх ЦАЕтрах. Ряд грутш «нбкрокой 
ошкивцан сразу же шч-ла Н-го пар- 
тнйвого с'езда, начал оргицсшовы- 
ва :ь  свои оодпольнш группы. .Э.л 
подпольные группы еоитвстегвупсчн 
ми ковтр(<льным1  комисетянв *  ва 
мвАТвт была раякрыты 

В  чвстаоств, очекал группа. Овч 
оторва.тиь от вравнвлов в работы пар 
тийной оргавнзадив, праоОрелв чи

сто меньшевистскую ковф-револю- 
тгноаную фвааоиОААню. Она увязыва- 
.та свено работу е чуждыми элемевта 
МВ. Поэтому КК эту группу првш- 
ДОСЬ сразу отоАчь от нашей партии, 
нГю дооуАкать существование тавих 
групп. ЕОтчД|Ые увязывают свою рабо 
ту А чуждыми элементами, мы ве 
можем. Точно такие же группы, но мо 
ж«т быть более яс4 яльно, относящие 
СЯ в в партайной работе, в  в реша- 
ВПШ1, были ОбИВруЖА!1Ы И рЯЛА Дру- 
глх ГОАДОВ Сибврж. Гааварей этих 
групп СйбКК BcT.no4aAa вз партжи, а 
рЯДОМАХ рьботншыв, члежов партив. 
в олюшенж! которых ныелаеь оораде 
ловкая устаиовва я НАдежда, что вх 
мсхио ^ д эт  перетянуть обратно 
в ряды иашей тшртйж. КК на вс-клю- 
чя.ча, а ограянчивадась джшь м ькка 
яннАая.

При открытвж пьрпйжой днекуа- 
сии выасанлсь рвзуяьтаты работы 
ГАХ оппозиАВоверов, которых мы век 
.почил. Оказалось, что кав иовлючан- 
еые. тая н те. который далаля пре 
дупрехдепа, все же работала под
польно до отк]>ытня вашей аартией 
днехуеенв.

У вас имАЮтея определенные фак
ты, сзвдетАяьвтвуюшие о тоы. что в 
Сибири, в ряде городов сущеетвовв- 
дн полпольвые оргалвзаини, уствио 
яявпяе связь между аобой, жмАЮЩве 
свои явочные квартиры, расоростра- 
няю ш е подпояьную дигвратуру в 
т. д. Мы натоккиулиеь на такна яв- 
левня. в ЧАСТНОСТИ в ИркутевА, где 
до открытия дискусАНИ велась усв- 
.депвая работа в рабочих pafoaix. 
Т ам до открытия днскусавн дело до 
шло до W 0 , ч »  была устром* де- 
мовстрапяд где участвовал! беапар 
тиВвые. етудеачАСтво н т. д. Кздеч- 
по. за такие дела КК по головке гда 
лить не могла. Во время дяскуеспа 
мы до.чжвы былн в п х  товарвшей 
«вдернуть эа дела, из ряда вон выхо-' 
тящие, таких товарищей КК искл» 
чала из нашей пяргаи, остаи.тяя ае| 
тро!гутой остальную часть, которую, 
можно бы то дереубедать, DApeBOomi 
1>ть и т. д.

Новосвбярская опаоявпия в своих 
четодах двекусенн тоже вышла за 
пределы. Ведь, это, товарищи, же 
ость диевуссия, когда вопросы ви)т- 
ржпартв{Н|ых раапогласвй парежосэт- 
СЯ за пределы партии, переюоятся 
куда-то в подполье. Где-то в подполье 
органнэовывчютея. е кем то дотварв 
мютси, вого-то апгпруют в  0(И)а6я 
гывают япдввддуз.тъво. Когда во щ>е 
чя лжеьуоенд оппозиционеры етадн 
чнступвть жа открытых собранвях ■ 
Сябврв, OSH ке эввоевали себе ян од
ного голоса. Когда оопоэхавя в Но. 
члсибкрст» уиндвлв, что она оквза- 
ларь побитой, она стремилась уехзть 
в осТА-льные наши снЛврские районы, 
паечвтывзя, что она там завоюет себе 
-торонинглв. Они не поехалв а разпе 
шевня соответствующей варторгаяж- 
лааня, ячеев в т. д.. а самовольно еня 
лнАЬ с ИАСчв и вензвестио кудс поеха 
ли. Мы стали перед ф атп 1. что это 
(юрмепвый разврат в вашей партии. 
.Чы этих 5 человек, самочинно раа'- 
отаиппися веизвестио хула, что то де 
лаюшнх. сразу же одерлули. исключи' 
ли иг рядов nspw i. а остальные то- 
вапишя. которые обрашались и Крае 
вой партяйпый комитет за равреше. 
низы, раарешевие ва выезд получи
ли.

Среди оппозиционе
ров рабочих нет

Еели яосмсггрвль из вето состоят на 
шв доморошевные оаповнпконары, то 
опрАделевио мояию сказать, что ли» 
рабочих нет, а есть сывш  вупечеит- 
ва (01Л{ы у иекоторых вз них сейчас 
торгуют) еп ъ  еыи ваводовладельпа 
а т. д. Сведения, которые на-мв еоб- 
раиы, гсворят о том, что стадл 
них имеется громадный проиеит, г;-я- 
марио. 50 проп.. юторыс та* m  
иначе бы.лн прлилехаемм ковлроль- 
вныи «ОАпсекямн за разные поступ
ки — ва пьяаегво. д-.-бога и т. д , из 
остальных 50 проц. многве прнв.леяА 
лпсь в других органязапвях. Есть, 
конечио. ж яевоторый проашт напрв 
вяекавшвхсй.

ПоАэдкв оппоанпнж в другие рабо
чие районы показали, что ра1Ч)чве 
ужа ДОСТАТОЧНО врс.'ш и раэбирзютея 
е больших л ма.лых делах партий
ной жгзпн и да.лн рАШГге.льный от
пор щшозипии поо.ле чего они т  
не тюже.та.лн вз Авжерхд саать в ( 
жонку на джскусенк). а пршехали
НоВОСВбнр  ̂ BH А ЧАМ,

Па надо забывать одно, что очень 
чнопгх товарищей на оапоэтвтни мож 
во будАТ ВАретяяуть обратно в ряды 
нашей оартин. МноАс товсфиши вей 
ЧАС рескавваютея в чистосердечно 
идут в наши ряды обратно; тех же. 
•сочллрые будут продолжать и после 
дискусслж в поело '5 е'гз.ла рама- 
гаюшую работу, прядетм ионаючвтъ 
■3 партии.

Уменьшаются ли 
белезненные явле
ния в организации?

Перейду 1  другой работе — ж р*. 
Юта ап леворавевию тех болезвеввьа 
явлений, которые все таки ж наших 
партийных pjuax вше имеются.

Унсльшаюлся ли под нажимом вонт 
->о.льных номнссий эта болвавеввыА 
шлеяжя в Сибири) Уевлеяяе работа 
тях коптрольных комиссий в ряд дру 
вх прнчнн лают показаввя в авф- 
>ях. что бо.чеэлАлкые ятшеняя у вес 
• мбврсхп органнзапвях ва год* в
год р«ст7т- Во «млАтоя а  это пръ

юагком, что у ЯВА в Сибири парпй- 
иЫА оргАпгзацнн разлагаются) Вели 
првсмотрнтееь в хжина в работе ав 
B1IX п а^ й н ы х отм-аинзацвй то мож 
но свазить, что оргаивзаива здорова. 
Большую ридь нг|>авт развотвленпал 
работа к'Щтрольвых комаоАИй, рабютв 
говарнгаой п и пал А под боаыожй вид 
ЭОр ЭТЖХ коптрольных КОМНСАВЙ 1 из 
яучввтв,что кап o y i’-a рост ив болзз
непаых ячлв-^нй говорит, что билезяей 
CTB.V) больше. Осп >1»<>|| бьлсвньи> па 
ПСАМ UBlt'pOBUM ДВИНЫМ, у ИА* являет 
л  ПЬЯЕС,ТЮ.

Еслв взять в т » о е  иолугоджА Гб г., 
то эа пьяпАтио привловалоАь 50 ореш. 
воех привлекаемых тоэирншей, а  в 
первое полуго.-ще 27 год* — 45.8 про 
цента всех товарвщ-ь) iijiBMCKiBinix 
СЯ воятрольными «омвсвнлмв ЗА раз 
вые проступки.

В  аослсдяАв время встречаются но 
.ме иатеипя: связь а чулсдымж эле- 
ЧАПтпмн. Эта авя)ь чрезычайю опас
на. На жгу болезнь партийным i^ra- 
авэшвям придется обращать больше 

в;-иипввя в аарт1 ад-»лрс.'Юотер''''А:ь 
т  этих яачежий, от особой дружбы и 

ояогюложеивя в эгвм чуждым влемен 
там.

Кого иопфольные томноенж ттрквлв 
К.ЧЮТ за разные проступкв) Больше 
чрявлекают рабочих от станка, бывш. 
рабочих, креАТьяя и бывших креать 
<а (это абсолютые цифры), нх боль 
т е  в органнзаинях. в по проггупкаы 
больше, ooTOAiy что в оргажизацив 
едчаищнх у я м  и«'>Ь!Яа 

дтвоентгльво прЕвлечАния по парт 
стажу. По работе всех контрольных 
комжееяй имеются еведеиня, что мы 
лрнвлеием ч.тенов партнн. больше 
яеего с 20 до 28 года — б<' нроп., еэи 
1 ИДГГОВ — 28 проц., а осга-чьпые про 
цента падают ва ранее принятых в 
ЧЯАПЫ партва. Осповиая масса оар- 
тнйцея у вас в снбирсвнх организа- 
авях е 20 гола И понятно — рм  оаа 
чвлмтся оАяовяой массой я  пропмгг 
:ipi6.t»KaeMbu больше аадает ва эта 
годы.

Кого привлекают 
контрольные 

комиссии
Кого больше контрольные комлесяж 

привлекают) Ив враевых работаявов 
опадало мало: за 2-е оолугодве 26 

года — 8 ЧАД., за  нервое подуголве 
27 года — б чел.; вз экружпых- 199 
I 289, районных —218 в за первое по: 

л>тодиА ныпешвего года — 460, рядо| 
Ч1АХ — 2282 и 1978; нх за последнее j 
креня привлекалось, првмерно, вв 
ЗЛО чел. меньше. Тут чхшриши могут 
сламть, что может быть контрольная 
KOMBCCCU жалеет вьншвх краевых ра 
ботнввов 1 орив.ЧАкает больше рядо
вых в ижестояшвх товвряшей. Это
го оЕавать лельвя.

У НАС дело дошло до того, что в 
Крайком 1 ЯЧВ.1Н ходить Щ)Ве*ые ра- 
ботенхя я Ж4.-Н)В4ТЬАя иа работников 
коигролытьп Kovnoeet. что у Ковт- 
р0лык4 КемвеЗяи слишком жесткий 
подход Мы няБого не жалвлд ж» жа 
чела в краевых работвнвод 

Еслп поенотрвм кого за все лро- 
стутысн больше всего воятрольяаи ю  
мгАввл нсключпет. то получается т* 
вал картниа. Очень много нсключаег- 
ся АЗ ряд лростутжов рабочвх от стая 
еа, бывших рабочих, бывши вресть- 
п  и яростьяв от сохя. Мы по атому 
вопросу вмели еуждення в свбвр-, 

скве оргвнвэяпнн далв соогаетствую 
щие указания, что к группам рабочих 
ч крестьян от сохи мы до.чжны вметъ 
более «слабый» подход Нам яузгно 
тоговоржться. чтобы иа местах пар- 
гвйяые оргавнаации. райвоывтеты я 
кожтрольиыА комнесжн более осторояс 
Ж) ПОДХОД1ЛИ к ИСДЧЮЧАНИЮ рабо- 

•ПГ1  I  крестьян и если уже дебстп- 
тельио рабочий или крестьянаи раз- 
южнлеа и етю перевоспитать иельзя, 
тогда только нужно всалючать из из 
партив, а ие тах: попиея, сразу же 
его и яедпочать. Эте яепрапльно.

О добровольных 
выходах

СЛчае пару слов отаоситьтьяо ж>бро 
зольных выходов яз партяи. Это бо
лезненное явленна а важлым годом 
уменьшается. Ес.чн в 26 году про. 
цент выходов состаздял 0,8 проц. по 
1Твошению к оргвянэацвн, то добро- 

вольаых выходов в 27 году мы уже 
лмеем 6,6 проц., абеолютивв цифра 
тоже меньше. За последнее время' 
IMSHX выходов, за редкнм нехдюче-
Н1АМ АДНВМЧНЫХ ЛКЦ ТОЙ влв ввой ор
гаявгацйв еовершеино е ваблюдает- 
ся. На это было обрашмо сяоеврсмАн 
вое винм&авА в аосле третьей енОвр- 
-u-'is ивр.к:>аференцвя эта болезнь 
идет на ytoi.Tb я выходов в оргхшыа 
охях теперь не наблюдается. Многма 
тоиАрвшв.юворят, что у СжбКК с.иш 
ком мягкий подход к рвссмотреяню 
але.хляцж£ мсетвых ков1рольных ко
миссий. .Можяо привести такие циф
ры. .Мы нецрамялв решения вонт- 
рольных вомвсснй, так: в 26 году 
рассма1^нва.ти апелляций Ш , вэ них 
нехлючепий подтвердвлв 57 проц 
С̂ТАЛЬНЫМ мы ди н  строгав выгово 

ры с првдупрвжлвпяАм в Т. Д. в 27 
ду расАматрнвалв алелляцнй 148. вз  
них нсключекиА было оодтверждеыо 
на 49 ароц. Сейчас о болезиевиых 
явлекЕях в нашей партия говсфвть 
больше ве буду, перей^ ж остальным 
партийным BMipocAM, вопфые проде 
ЛАВЫ Контрольи. Комиссией. Мы шю- 
го помога.тн н помогаем нашим пар 
твйвын^орГАаипадиям прорабатывать 
резвые парийные проблемы, мы в ча 
стпоеп проработал в свбврсвом мае 
штабе такую внтереоную тему об w  

! рвпшнх воммуннстах в деревае в вы 
яеннлн, как у пас растет сельввое хо 
вяйство и кая ато отраящетея иа хо
зяйств»! товарищей коммунветов в 
деревне. В этом отношевви у вас нме 
етая иевоторый бсимэненный ух.тои. 
Уже перерождаются нежоторые овреп 
шне ХОЗЯЙСТВА при поднятии своего 
хозяйстеа и поетшекно отходят от 
партва. Это ве массовое явдевве, во 
Ч1СТВЧВО в налпп обследованиях бы 
ло отмечено. С ПРлвятяем нвдвввду 
вльвого хозяйства некоторые лчргвй- 
ом не только етрэтся1ся сделать по- 
казательвым свое ховяйство, войта 
в разные качлеативы. но вдут ло дау- 

Р:4Г-̂ Т- переводят свое л л н н .  
дуа.тьвое хозяйство уже я высоте 
П'ушш I  постеаевно от своей ячей 
вв отрываются н уходят на ваших . 
дов. Ковтредьные комвосвя по ясеб 
Сябврв вместе с партвйвымв оргкян 
вапиячв ааинмалясь вппрскч>ы о выд< 

Этот яоарОА бошфА,

тввы получают томры трвивитсог. В 
Этом голу мы должны провестя сокрв 
щепИА Аше ряда предстиввтельств в 
npoaecii ряд рацнивалазатормих ме- 
ролрюгг^й по осповпым товароорешо- 
ДЯЩ11М ступАВям. У ВАС в торговле яме 
ется еще ряд врудшых недоотгтков. 
Возьмем, паиряы^, любой гсфод, мы 
увидим, что вся торговля производит 
СЯ иа центральных улицах, а кав 
отойдете от ЦАЯгра, увждвте, что го 
сударственной в хоопбрАТигяой тор. 
гоадв вег, а можно наблюдать лишь 
частную мел.чую торговлю. 51ы долж 
вы этого частника повтапевно изжи
вать, улучшая и рацеовалванруя ввою 
ivu ’ у  по товаропроводящей еетн. 
Следующая работа—о сокращении от 
чвтностм. Л1ы вал этим вопросом моо 
го работая! в оолучвля достаточные 
рез>’льтАыт, во беда в том, что втн 

атвм вопросом мы много зиямадвсь,  ̂ рез>’.1ьта1Ы оказались только ■ крав- 
но иа-иа дысьуссви ■ партннн. рааш>- центрах и в окружных. До первяч 
гдоАИй Ают иопроА Kil сггаладывал-' орглниазпий эта работа же дош
ел. Уы UB КАЖДОМ зАседднни ячейки й если и дошла, то частичяо в нам 
только в аааем, что раабнрдем пар- , приходят^ еще ааннматься сгжрвшв. 
тайные развогласяя, что о л ’ыаает на эЛй отчетяоАГЖ. Ыы энмы, что
ше анямиве от повссдвсапой ртбо-1 •'-'крвшение этсЛ колоесальной отчет- 
ты, в частноАТи от работы по выдал t ностж даст больш) ю эковомвю в даст 
жеввю. Хотя выдвяжепиА вдет, но не большое упротевнв в нашей работе.
особенно аааномерва Мы выдввгАвы, 
но аАГ'Ываем про ваших выдвижен
цев. Имеются тавве случал, когда вы 
даянуив Ttiro В.-Ш иного товарища, но 
он остается очень долго ва том по
сту, куда его выдвввулж. У вас ж ац- 
одратА и в ваАтояшес время вмеетек 
мпого чуждого э.1емента Нужно боль 
ше обратить впяыанвя на привлече
ние ж работе в смстосие ориавав- 
цин рабочвх в крестьян, яужво очн 
шать от чуждого аяАЛсята наш ап- 
иар&т и выдвигагь рабочих. Следую
щий освоения вопрос А работе ионт- 
роАьных и Эмиссий. Это Вид рое о рабо 
ю  рАбоче-крвстьапекжх Ш1апвкцвй.

РКИ разрешила 
110 больших злобо
дневных вопросов

Тут можно сказать, что рабоче-вре- 
етьявсквА влепевцав проделалн ко- 
лоесвдьвую работу. За втот год Снб- 
ГК11 проработала и разрАШВла 110 
большак глободневяых воарооов, 
всех нвх я roaopuib в«

20 /. сокращение 
расходов должно 
быть выполнено

Сейчас перед намв стоит большая за 
дача вак перед партжйвыын оргшв- 
зацняма. так в п ^ д  всем рабочим 
к.тас«ом, зто — выполнение той новой 
дирентивы, которую дала партия е 
сокращении двадцати процентов адми 
нистрат««вно - юэнйотвенных расхо* 
дов. Мы проведем кал ороводнтвя 
урезав смета в там, где нужно, пря. 
МО режем и в хкфяАке нслолвенвя бу- 
ДСТ1 наблюдать, как провелв дейетви- 
тмьно по смете UBAOuaTiuipoaeBTHoe 
оокращеяяе. Этот вопрос чрезвычай
но бо.тьшой. Кщ'Да првс>упнлн в этой 
работе, то ыы натолквулнсь ва такое 
обстоятельство, что у нас екшарат его 
ВТ Д'Фоке, во ераввенйю е другн)«в 
обдигтимв, тах, вапример. Уральская 
область Н.Т1  Северо-Калвавсхий край 
нммот алпарАТ фактнческв больше, а 
еодфжавне его стоит дешевле. Овазы 
веется, вот в чем лело, что у вас ~~

Каждый должен 
получить ответ

Учреждеявя же уделяют вниыаввя 
быстрому ра^ешАНжю виоросов-ж отвв 
там яа них. Ыщн на эту работу мы об 
рвтнм датжяос впяманне, то обшей 
дружном помощью мы, кояечво, та 6ю 
рокрА.гвчеАвпс язвращенш!. вогирые я» 
блюдаютея в работе разных учрелсд«и 
ввй в оргвяязАЦва, излиыАМ бОЛАе бы 
стро.

Сачаа пару алов еще о большой аре 
блея*, о сьмжанни цвн. Этим вопросом, 
товарищи, За1щмалмсь все в мы aaitj 
маднсь, зто Вопрос очень большой. Ес
лв мы этжм вопросом не 6>дем заия- 
ЫАГЬеЯ, то ftUuyCiHM большую ПробЛА 
му вз ПОЛЯ зреш|я лашен партвВяой 
ооветоко* работы. Б отдельных прввле 
пнях в в отдельных торговых ячейках 
жмАюгея Тккпе язленая что оолушь и 
.ядом цены BiquuAirr расп1.Э1л и< еб 
щее явлскве, л о  отдельные еяу- 
аам, во случая, говорищве о телк, 
что этим BoupouoM прядется с^ьеане 
запяться, во-первых, чтобы заарепат* 
ГА довтжжеяня, которые вмео.ся по 
ОЯИЖАинЮ цен и чтобы прн (ЫЦМОМВЛЯ 
зкцви товаропроводящей сетв можао 
было этм цоиы Апнзнть еще в г«ч ыиам 
процевте. dot.  товарвща, оснивяая ра 
ООПЦ Дродвлкпная ПаММ. Л доджам толь 
ко еще Сказать одио слово— увя 
оывааась наша рмбо.а в огиошеаия об 
ществеииосги. А1ы пряйлекеем рабочих 
*  йресткям UO маре визможностой, да 
.заем доклады на рабочвх аобрамнлх, 
ДЭ Авльемжх сходах в т. х  Но можме 
Аклаать, что вое зги меры «ще нужно 
УиЖДМТЬ, нужно взять ОПрЦДАЛеМЖЫЙ 
•ОрА ЯА то, чтобы ригуларои црнвле- 
кагь массу в свою р*оо.у. Мы рыудяв 
но првдтиАТаем огчятываться и про- 
ДелавпоВ работе, об отдцдышх важ- 
аьц частях раооты пормд рабочими 
МААоамя я крестьянством- Ба основа 
этого можно будет ПШрАВВ.Ь ГА ЯАДО- 
четы в кашеЬ работе, которые у ваа 
ММОЮТАЯ. Кром* 1ХЯО мы ДеЛАЛВ шаро- 
ьоА <кд*ещ«мне пашем работы в ВАча- 
ТВ. Ьслв взять тсиьки Сибирскую (TOUT 
рольную Еомнсся» в Блз!, то мы 
очень много ПАсалп разных газетных 
ciaieoB по ркоиым итдольмым випре» 
сам. 1очио тав же этим вопроаом зияй 
мзлась мопкоя жоптрольпАЯ комме- 
сав в БЫ 1 iiB зто все ыужыи будет об 
ритить еще 6идып«е вавмаиве конг- 
рольпбй вомкоевм в i ' l j i ,  больше им 
девал в свою раоогу швроввв раВоча- 
крестьяневво массы, тогда мы с зтай 
колосеальпей работой мц1яви1ц-д,

Ш ТА* количеству вмеется много сельсоветов 
BU* это ваймет чрезш-ийно много вре *  вевозможио. тав кав

шмш»  оро сокращевиА может пржвести к отдала 
менв. Я  укажу жа главные нз ввх: советссой властв грестьяист
первый — это удешеить, уеов^шеи g j щ поотаму чис.чо сельсоветов долж. ‘ 
стэояать. улучшить, приблизить блв- gf, фотвться постарому Затем имеет 
же ж масомм ваш сове.-скцй, управ- PIDTob, * то получается отте
ленче, авй эишарат, второй — борьба го, что у нм большая территория. Н | 
t  бюроч»тнчеокнм взврааениеи го. поэтому проводить иовое еокрашеяне , 
гуЛАретеенных аппарАТОв, третжй — , и м  будет очавь тяжело, но вол«й-не- 
провА.-.еняА режяма экоцомнв в чет- арм ется эту работу проделать-

В ипрммы » «М|»с. К Р А И Н О М А  И Ь й Ь К К
,и  > * 1 ШЬ. Ми о ,и ь  ■»» • ^ п ем п Ш Е
МНОГО пашем хорошвх дмуштив, ио Д'бивалвсь прнвлеченвя рабочвх в 
кав проводятся втв морсщрия1тя в смьсвях «фгаиизатай, во этого мало, 
жиавь, мы МАЛО звала и маю  обошцв човярпшв, вадо добнватым такой по- 

внвманвя. Сейчас рабоче-вреать- работы, чтобы контрольные
яяеаая вяоавкцив бе!>ет- к д  оеобый *'̂ “ *®*’‘*’  ■ рабочА-крестьяисвяе нив 
обстрел втот вопрос. Мы •''чг»*»* пеации правлеквлн к повседвеввой ра 
ПОСМОГРАТЬ вьшолняются или жет втн рвбочве и кр«етьяисквА

внпим, в твжже отДАльвых рабочих.

ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТ
НЫМ ДОКЛАДАМ

дмрАвтввы, если вылодинются, то 
что оо.1учается в резульпТА проведв 
явя этих двректвв, нзыеняетая лв по 
лвтвчесвое яастроеаие, зв-»номвга в 
с«льАхом х о зя й т е  в т. х  Иосмотрвм 
что сделано вонтрольиымн комлеевя 
мв I  1*КИ на местах по вопросу улуч 
ШАВ1 Я нашего гоеударетвенного airoa 
pan. Можно сказать, что в этом воа 
росе м  отаетный пАрвод алелаво аде 
дующее: мы сократи-тн колячествеа. 
ный состав еотрудннвов учреждеивй, 

счерАтяжн штата в враевых учреж- 
деивяк на 248 еднинцы, что дало об 
щую сумму экономив в «тем го у 
215.UU0 руб. Мы вмеси сводку по 8-ми 
окружным РКП, которыми продмалв 
бы.тА талая же работа. Оав вокрвтвхи 
540 едннва и но.чучвлв 497.000 руб. 
яковоуви. Всл» взять тортовыА орга 
анзАции, то мы оократвлв ж f i x  288 
единиц в оо.тучнлн чвстой звономвв 
в этегг год 845.000. Вы знаете ларекти 
ву Сябкрайхомх что кооперацна дохж 
на была сократиться на 20-25 проц. 
по всей гетв сверху до нвзд. Э п  ра 
бота была провед»па я даДа чистой 
экономив в людсвом состам — 1822 
единицы, в ■ ДА1вХ:||>Ы гчрзжэ 
ГП1В 922 тыспчн рублей. В этом году 
мы получила от вышастоящжх оргаин 
зацнй ди|>ектвву о сокращАпкв алмн 
пистратиаио - хозяйствепвых расхо
дов ла 15 проц. Мы проверидн это 
соцрашенве в 13-ти краевых оргаяя- 
-Ш1НЯХ 1  коястатнровалн, что по 7-мв 
'фгализапням эта яи]>вгтииа проведв 
На полноатью, во б-тн частична Эко.
'омня Ш) сокрвшеняв дала 799.00U р.

Сейчае, отноевтельво большой рабо
ты. которую лроле.чалн повсемАс;во 
по Овбврсвому краю, это соврашеннА
гой лставигелыЕо! сети. кото'<ая ________.....
оушествовала как в Союзе вообще, тав рократиэмои. У нас, в вашем государ- 
я в Смбврн. Прн палнчвн тасях <к- ствеовом аппархте бюрократизма иие 
оеашнх «рг4”й ш ый. как потребитель егся сколько хотятв. Но если ставить 
Акая вооперация и Свбторг, мы поде- вопрое—лучше алн хуже «ейчае у нас 
!НЛ1  к вопроеу. что миогве’ оредста- • ■ 'М |Тчопеиня. чем было равь- 
внгельстнуюшне оргАянзицвн можно нм, те SO всею даникы можно сонета 
(чифатать. Мы прпсгупвдя к этому . . .  . ..i, , ii,. н̂.с-43ии в прн сохране 
соАфвшгапю и в обшем гокрАтя.1в пред нга '',к>росрАТвчеекнх нэврашежвй, в 
ставвтАльстве ха 929 штатн, единяц, нашей обшей работэ вмеются жов-ка. 
110 эта (>Абота еше не окончена. Нам кис улучшеиия, мы ямаам во«-яа - 
прядется яад этнн вопрооом много кяа результаты в этом вопросе. Сай 
еще П11р*Л1*тять. Недавно Крайком чхе меньше стало таких безобразий, 
"])н учаэтчпг KcerpaibHOt Комнооп вскравленяй в вашей рабопе, иото- 

кончпл рюТоту по дпаолнптельвоЁ рем наб.’подаляеь раньше. Но. копеч- 
вьфаботкА Аиреитиа о дильнайшай ра во. нврцду е этим ИАкВо прямо ска 
цмналиаации тмэропроводящАй се- зстъ. что в нашей Аоветсвой работе 
тм. Мы знаем, что у нас имеется еще имеетеи очень много болАЭненных вс 
миого ор^астаянтельствуюшнх органн крнв.ттаяй. К вопрму борьбы « бюро- 
зацнй, которые можно сократять в нх кратязчом прядется больше прпые- 
фуякпия передать еоотвятетвуюшнм кать рА^^е-крАсгьяиАпе мжесы. Мы 
Ес-операцням влв Снбторгу. Мы ду- эпгм также ваиимаемся: у вес вмаст- 
маем, что кооперацяя и Снбторг а «я тал яазмваемое бюро жалоб, нме 
птвмн дополннтАльнымн фупкпяямн ется бюро по раоАледованню рвбаель- 
может легко справятьеи. Кроме этого коровспх ваметок. Мы увязывмм 
нужно поемотреть нельзя ля вообще свою работу е рабсельлорами в 
в ИАПрав-тонян товар>-в кое-что рацао рва>'нраем отхе.тьные заявления кре 
налнзвровать, Овязюаетсл можно.: стьяя ■ рабочвх ва те или вяые яэвра 

I шеняя нашего госудорствеЕгного алпа 
Н Э  T D 3 H 3 I I T H V I I 1  ратп.Мы все эти ваявяежяя быстро про AAU I | э и м ы п  ■ » i f  I V  jggj-jgy раарешаем н сообщаем о кое 

креткых мероприятиях, вогорые про
ведены оогласно итого заявленяя. Но 
эта работа, которую мы ороледали 
опять такн пе пхатывает к е  чаяпяя 
все ведоумАВНпыА вопросы всего рабо 
чего класс» в  крестьянства. Опять 
нужно лрнячлечь в згой рхботя к ем  
чпрежленвям я оргавязапяям. чтобы 
они тожА эаяималнсь разрешением вся 
ютх келоумАННмх вопроеов, пост^аю 
шжх нм от рабочих я крестьян. Rorsa 
мы смотрели сак это аеваатся в дру
гих учреждеяяях Окбнрсвого края, рае

ц^мымательпый опыт мы уже нмеем, 
ато — вровелеяЯА местными контроль 
вымя иомвсАВЯми обАледоваияй мест
вых хозяйств, где правласаются для 
соимАстяой работы шжроква рабочна 
маасы. Такую уатяиовку вам яужяо 
взэть ло ваем контрольным коивеся- 
ям я рАбоче-крестьяяохнм явссекпЕа1. 
Ввяе уетаясгвгу а *  увявку нашей рабо 
ты е широгиш рабоче-крестьяжсвнмй 
мвеевми, врв помощн этой массы мы 
в будущем еумаем епралиться с те
ма колосеиьнымн ва;ючад1Н. которые 
'Т01ГГ перед нами, а бее этой массы 
вам епраэттьоя будет трудяа. Рабочв 
враетьявская кпспекивя зтнм делом 
запимвется, но это должвн делать я 
эсе другве учреждеввя. Ковечво, аа. 
ли мы будш вовлагвть ихдежды толь 
ко яа р^зчв-крАсгьвнсхую внопес- 
цню в вонтрольжую комнссню по уп 
рошезжю гОАВлшхрАта, то, воиечяо. из 
этого икчего ве выйдет. Нужно взять 
огределАвный курс ва то, чтобы этим 
делом ааяимались вса решительяо ор 
гапизаинн в учрежденжи, чтобы они 
ЯА смотрели, что кто-то доляЕАн для 
•сих делять ягу повсезяевиую работу. 
Они оамитоже должны втим занимать 
СЯ я прн обшем фронте работу мы су 
меем екор«А выполвить. удешевить в 
приблизить к массам госаппарат, что 
бы этот аппарат лучше ебахуживал 
требовадня масс.

К борьбе 
с бюрократами 

привлекаем массы
Славуищмй еопроА — борьбе е бю.

Курс
доставку товаров

Мы пзяхл в пачаде года курс ва па 
ревод работу коопсратпвеых я дру
гих оргашгзаивй со складских опера 
авй ПА траязнтг>ю, что исксфенявт 
.ткошве рвехолы. Мы под бо.тьшим на 
жимом «'к;>лт)1дп расходы по продвя 

,ж«ияю товаров в сейчас товары идут 
в Ш'К н другие торгуюшве оргавиза 
ЦП аецосредствевво е заводов трав 
зятом. во нмеются еще прорехи, кото 
рые гормозет доставку товаров трен 
эктом. особеяио в оельскве .чеетвоста, 
блАгпдчря отда-тевному раостояввю. 
во ближе арыеГАЮШие • ж дорогам 
В аодаыц пувегам Авиовив веоаорв

РЕЧЬ ТОВ. ВОРОНИНА
— До сжх сор рабочим водн. трен 

бперта удсл^.'1АЯ ыце йсдиствтоий 
BjuiiijiHgjL сиоьмш пршкш: мы имеем 
*  машем района ни muoi», mu мала, 
вак 2.^00 ЧАЛоквв аодианов. Б  г.^мт 
услизиих жм,ут этм АЛМ вудавкив) 
целя идет речь е траюпов.с, те глав 
иым eOpciuoM. вдет речь о ж м ^ао-де ' 
рижмом траиспцрге. rio е«ли мм ео№  
отаввм жилищные усюжия хел. дов. в 
эодинвов, то в гораздо худших ув 
Ловвхх находятся водники Они хжвтт
в вырытых земляньах, кав кроты,

Дочему црмхсиэтея ааострягь вня- 
мавие ва жвлвщмых условмах в 8 » е  
них) Б  этом году в IbPSCUOM 
лру прадаолвтоегсл построй - 
ка барж оольшии выкисти. Отсюда вы 
вид, что видный грахспорт железмг- 
дорожному трвнепоргу НА будет усту 
пить, имдоввтелыю, першвктявы 

■одного траисАюртв ве у ы { ают. в  в 
еаязя с водоиияацвщиыив ивроярвд 
тшшв они •начя.'пц.и расишпвч>’<- 
еа.

Что иухие дАЛ1ть? Нужие 
75 проц. Аоставв рАботивхов вишото 
граведирта орикреиить ж месту, ве 
для ЭТИХ) нужно улучшить жадвц- 
пые У4МОВЫЯ. Нужно, чтобы иравле- 
внА постровдо в затонах дома, предА 
сГАЛи.10 авар,Иры. Ыужио развниать 
жнлкоопАрацвю. Но почему она не 
lauMBAerea) Не развивается ас весь 
ма проетой првчвве: третий год ни
как Ва может добиться эвме.дьаого уча 
с-тк» но иостройхА рабочего поевдка 
в затоае.

Краевому Котятету я«фтин нуа»о
учесть этот MOMA8T.

Наш ТомАвпй район пр«1мущвствш 
но запиыае'тся скотоводством, огород. 
инчАством. Он дает все, что нухво го- 
[юду. Но вогдА мы бАрем жввотвовод 
четкую кояоиию, то 1юнево.те крестьян 
акстав.1яем сеять рожь (о пшониц# ив 
прихолпся говорить), заставляем зат 
рачиватъ груд н ЗА счет этшо труда 
он ЕВ чего не оолучает, потому что ва 
только ншенжиа, во в рожь в этом рай 
ОНА в« растет, идвако, крестьянин пе 
певиде должен в&ннматься э т м  даюм, 
потому что нваче ему есть вечега В 
городе он ве может купить хлеба, вбе 
оа этжм хлебом в магязвнах ибразова- 
.тиеь хвосты, хвосты за мукой-резуль 
тат органЕзацноввой веувязкн.

На уделено должного звкманвя ао- 
МСЧЦ1  бедноте; как яохазательетво —• 
НА отяущево еродсгв по емете ва 
орелств окружного фонда, потому что 
8 крвевъи центрах ереоадн все до жо- 
пейки.

РЕЧЬ тов. ЗАГВОЗДИНА
— Т. т. отсутстиие в городе мухи— 

больвой вопрос, я  должев свазать— 
кн гое. Зайцев, ни ток Банвовмч тут 
ввчвго НА скажут, кроме того, что мы

н» только сегодвяшннй девь, во стоял 
уже год тому назад. Год тому вазад 
в городе вывосн.'шсь резолюцив, при 
горо.иыА места гокжа требовыи му
ки. И вот уже прош.1о 10 месяц.; мы 
не только пе вжднм улучшения, но ое 
ложенве ухудшилось.

ЗавиАит дж это от здешвего окруж
ного комитета) Конечио, пет. Эго эа 
янемг свыше — от нашего Свбврвй- 
комх

Если нм прведетА в я ю б ^  дерев
ню Томского, а опаств в Кодаровево 
го райожю — везде на собрапнях го 
ворят о муже. Нвчвнте разговоо на 

гнж учреждетгеих «лим(ю*иго края, р м  «euv — нк о чим HiTftvTCT го.
сматрввааэт лн они заямепвя рабочнг мк^только о з!^в1 Н е ^ о -^крестьян н ва* рАвсматрввают. то оо “ *  ’ «гьво о муке, неооходн-
л '̂чается тикая картина, что у авх. и 
ЧА̂ т1ь>вти, если веять эеморгаяы полу 
чаетоя «пек» к к ж ) аалоб от йреотъяа. Си. продоямвмм не 9 ВТрйНШ*
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Т Р Е Т Ь Я  О К Р У Ж Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
ПРЕНИЯ ПО О ТЧЕТНО М У Д О К Л А Д У  СИБКРАЙКОМ А И СИБКК

Речь т. Фалькова Речь т. Махмутова Речь т. Чертенкова Речь Т. Матюшева : Речь т. Клементьева
— IU  •'•эд< • »•« м м щ е проеи пм  гиильжо. Учицвеея ттучш от ао« ~  За 10 рьбот» а« ильеш ьт; хо ~  ВхеШ о ■арпАв. oni^Mbi мало об вон.тж. В<гг на тагн* яшяевяя шш уш  — Я  х«ч7  «агэжонтъая ва воа|юм 

u ei той. Kpiim afi я другво даяалк мд 10 p\Ttooi етянеядяж ж ■ большвж »я*ст8у bokaaaja, что у ваа роАТ аго ращают виимвння ва жиаовыа яч»й- вывАет ОвАпарпйяый ажтвв, ааявлжя. оЛ соС»растажя11> кошувнетов * Р » ^
йА*га«жив чти ОЯВ VBMMAT «ГМА*. г“ГЯа «ЛЧЧЧМ ччятид-а АмпячАшотУ! “-1*Т “О путн СОЦНАЛЖСГИЧ1СКОМУ. i u  А1. ЯА ТЮСТАВОВЛеКЖЯ ЭТИХ ЯЧАвЖ. ИА- ЧТО ВЫ 1МЛЖУЧААТА ВегОДНЫХ, А ВАЛ1В ОбАЛАДОВЖВЖВМ 4-1 ОжруГОВ СВОИр

’ , ^ У’  ирямор воаьмАм тАГАрскя! жрал. Ех лржмвр, ла поспяов.тппя об жсключ* высшио органы вовстаяавжпвАЮт схого жрая выявлажо, что 50 хоаяйств
ЛЮ учашямся пАдгохниумА до ао р. жрестьдиАТВА, же вмеюшяе ооддерыаж ссладв*  отстаем, а сеВчас что мы вн вня вз ПАртвв Когда ячейка состожт в  т д Я хочу оказать, чтобы вы п л а  обросших коынупмтов имеют 00 саож
Мы »;1ДАм следующую авргину «ро. от оамьн. Могут ли ояи в(фмааьво ддмЧ Коть висворацжя, Асть масло - жз 100 ч., с аа востаяовловяямн кужяо партжйвые '''1'гнвы учжтыналн положа яых машин, это выходит, в оОшам, на
СТА». В  году АмотА составляла учиться. Нет не могут. Иакояац. деда Дальныа арГАДв, — вмаются ж тражто гчвтаться. Выл случай, во гл  огромлая :»  громедных ячеек. Коатрольаые Д“  хозяйства » машжны, а ж жоаото- 
46474 РУ6.1Я, а 20-27 Году -  45117 р.. шг а деревее должоя быть оргАжнза, Р“ . в ы б р а сы ^  того ж.л даугого «омиссвж должны нрянять это во вив ^

пола Аогия, тго смет» упАД«гт до 41 ты j кЧ»а, а д^я «ого он до.шса 1шеть хотя ^  Р“ *  рооота. тн овж тся ва колош перед вей, м  о том, откуда там я грязь, получв аоторая ofipocjs, далеьа от юллектж*
АЯчк. Еатом еовершеиыи иршрюцен от 
Lytjc вивсигаря, Ао^шдан дгиуск ва 
учеб1г>ю- чАсЧь, одижм оловом сокра- 
шш отиуск средств на самое аеоОхо 
двмиА. Сметь эта сокращается совею 
ду. Получается то, ч̂ и ареиодаиате 
ла вахтелынкума волучают етааку го 
равдо меньше, чем вршодаватеав 
школ сицвоса Пренидваатель иедтех. 
вняума солучдАТ 55 руиами осиовную 
<тая..у  ̂ а иреоодавагеоь аоцвоеа Аэ
plMtAi. Еирмальяо Эьо явлАине пав ujiiuoa мы на эиамм, а кому обра- 
'|я7 аНо аилемие совершомдо жомор щаться, откуда яаять средлво.

Речь т. Касимцева
ошорммо. я  наблюдал случав, хот да 
в сомсивоА товирнщеегаа жходжлж эти 
о^росшве коммунисты, кулаки в лм- 
шеикые при. По моему, нужно адесь

Речь т. Сорокина
— в  отчете Свбхрайаома имеотсв та 

КОА «овожение, что комсомольская 
0|>гжнида4ия имеет нохогирую стаои- 
aienUBiu шрашшого ядра и lu ыроц. 
Ьашим iiap.HUMUM оргаиязашиш как 
оарулным, так и ровииаым ил мостил 
OpiCitfioa oopaiMifa ва эту егорииу 
KLAiatuia Ь  еялу малшо ядра вридег 
ея ирвкить рАци11{заьиыА меры д.ш во 
пилиииая итиго ад^а ьиььш ыдром из 
раСючехо еоАГииа. Дальше я встрехил 
а этим же огчете, что за ооследнив 
год еегь мыз/горкя утечка двЛА1'атиьо 
го ouCi'uiM. tvuKuB же иричмиа эгом 
угечхьвТ ДДАСЬ, оо-моему, был ие серь

бы циЗольшую лриктвку в сельеком хо Товерь, о вацменовссом «оароее. В которал его саова вооетанавлпвает. лась, что в тф тви оостомт сын купца. творчества. Отсюда можно еде- 
зяйстве, амоть хотя небольшое дояя- * “ дом округе есть нацменовекмА яж Пэвезжая обрчтао оя еще бедьше пьяж Л дтмаю, что лажо со еоветскому за •тать вывс>д  о том, что этж оброешве 
»в« ГА« R<»ru Н/. унолномочеиные в т , д. Uo ствуегг в говорит нам, что вы жечелючя жову оя лишается права голоса. Как Х1»*муа11Аты оплелжсь в векото!^  ча-
ГЯА, клк ВОАГН еедыдов хозяйство, ш  ц*ртин работа ведется хоро да, а • Крайкоме межя саова восстав ов оооал в П1ртвю1 сти « >  ымв в кулаками. с>то ое
мы задан, что на это ни копейка ве що. идесь вмеется недостхток, надо . 
ошускАотсв, uecMoipa ва то, что в статох в том, что наши ваструттора ' 
те'шаве цзлшч) ряда лет этот вопрос имеют мало связи с нисоой. Напри '
1ЛММ иыляигаетоя- “ 'Р  *  * “ “У ■ 8 гв | -------  - -------  - ............. .. ----------ашишги лс1\л. ввстружтор иж раэу НА НОСЯ , — Очвнь почально Алышать, что жув I есть. ^  тожа мвяуа. жоторого ие предложить Кцитридьиой Комнесжн

Ним ирнледвтся везде режвмять в  щ и  I етея большой нроцавт невлючепных ю.тжяо быть ж ■кшжх партвйных ор усиаать ваблюдевае за такими ком-
30 Осом отьазылиь «обе. I н тпог^ш > 2Я tv.rr была пьянку КЗ партии рабочжх к кре ганвзапнлх. j муян«г,«мн.

оюдже.А будет педтехвяк^м. Ь конце временн не было ни одиого. Совещ» _ _  ™  r ia ix o t полж1’ическую днпаю. В м ^ л а м з ’ в о ш о ч ^ я  ^’в'^оазмые
Kuiiuoa мы ПА 3UUUM, к кому обра- *'4>а*.ому нужно созывать для То'вдржпа. есть этот грешок ' коонвратквов, а еслж ве будут

улучшения нацмАПовсхих вопросож ^  с Ж  иапржмор. аоАГГанопилж ксж ^  жоддаваться, то тогда уж нужно б>дгг
Ватам работа сальско * хозяйствам ’ лючемпых вехоторых отаетраЛогннко* м^и^^птыш пт звх.

' окркошюма. Линжя должна быть вы. Бюрократизм в  орофооежовалъжых 
держана, а не быть ва бумежже- I орпипзацпях есть. 1^мм>ижсты »а- 

Чеето бывает, что поетупаюшке в частую подписывая бумажку, даже 
РКИ жл-тоби ходят по несколько мс-, не зжаа^ кого они посылают ва р*.
еяцрв ж ве получают ответ. боту, потому чго отл и в эту работу ..........  ........

Основным ж̂ 'p«oм -парти! должен бес«артжйи«#у а еамж ш дят ж ymv Комитета на оредстоящую кампаввю 
быть курс ва втигиканяе рабочжх в мв хаопавт. ’ персзаключвпня коллектиапых догово
партию. В д о и и е  гморжлось, чт'*: ров, ибо эта кам1ивиа будет иметь
есть много xoMuymfATDB, которые н о ' Кумовство рахвомось, вооыли ра-1 тразвычайвц большой пилитжчесхнй 
жег быть по нелорАзумеилю ушли ботвнков из-за угла, а ие в порядка характер, только потому, что в эту 
из партжя. теперь их нюн> втянуть, очередя за^гягтрнрованных ва бвр ымпапвю будет проходить реформа 
Но есть, иаиример. товарвщв. кото : иге груда. Партия этим теряег авто зарадити.
рыв были ЯАКЛЮчены из вартнв к  ритет ередн массы. Регулирование | Пая вам жзвестно, до вастояшего вре 

разную политическую жевоеппав- рабочих иа бирже т^уда отсутствует, мели была ]7.тир1арядивя сетка ж она 
воеть. онж по 8 года холатайетжуют профеосжональные оргакиэации т^'да бьид чрезвычайно нажнапепЕг Мно 
о восстаясялеиин. а жм надлеясашего не аотлялываюг, зжчА^ую ее соглж гне рабитвики в эту сетку ве входи 
ржз’яспАИия ист. Я тахжх примеров созывают е бжривей труда аоАылку,лн Теперь будет 4 сетки ■ 
ие буду Ефполжть. ао, одяаво, ожж ва работу.

мыь ил MACtux бюджета очень дол
го ИА утверждаются.

Дальше в огыишвпнн бодемепных 
яилепип в партии.

1ут все гиьс^ят о пьянстве. Пар- 
гииц до того ЗАГРУЖАВ работой 
чти у паго нот ни одного свсЮодвого 
аечора. ото ме1кш>ии иигикквмт аа 
мысль, 4tO эхо аристо каторга кокая 
го ва МАЛЯ нана.1плась, в вместо тощ, 
чтооы пивтн в *  паргшшое собравие 
или эосододже он вдет на каком нл- 
оудь Ьк*чор н пьет. Нужно зивжьая 
ризг'руэкон иартмйцА».

кая. Сельоко • хозяиствепнам ркоита 
видстся, но ВА воде аикрызить глаза 
114 то что у нас в ницмсыовскжх ор 
гамак САЛьсиЬА1ы работают слаб*; 
там имеется мало секцав, в Оольшня 
стже случаев иоспшов.1 ення этих сек 
цвй не про водятся в вшзаь. Часть 
сельсоветов BbinoBaear работу только 
ixiupiuuKOB. ,Ь  этом итмошенпж у  вас 
WNtpOC бОЛЬПОЙ.

Здесь, в  Тинскс, ямевтся Сибирслжй 
краомов татарский иедапмвчвскжй 
гекиНАум. Ьго пиложеино очень окаар 
Яио: Нет С0итмтству1иш. ООМеи<1ЛХ..Я. 
ХАыиакуне мы пилучиля больше 10.тв 
ГАдегромы н отвошАвае Еар«омир«м.а. 
по »JUPOO о ТАХМакуМА с  1025 года в 
по азстоящее время, до т .т и е 'г к я  
икгаорьокой революция тянули, м в 
Ki/яце концов на техямкум дано все 
<0 Т1ри комнаты.

Таттехвякум з^ежой, ж Крайиоыу 
нуваю поддержать ere.

Об уполмомочАвлык жзднежо*. Мы 
зпавм л^том было созашапке жацме

Дшюнпе Еошн циртинвые оргажнза 
езАЫН Цодход в смысле выдмяжопмя' цяж и особенно ьишрольпые вонасеив 
диш'к.ов. оачастую на далаглтскях ! диджпы олаже пидимгв к нзучепшо еи 
еибраыцлх выборы ировсюддг з«ич-! е.ама пашви партмн. но редко при 
но. Поэтому ,щя того, чтооы улучшать ^ходнтся вохоюдить, что в ее ряды 
ВАПскуш работу, нужно подходите иошдают в р а т  нжша, как-то: сынки нов при Сжбкрхймополкоме: там поста 
йолаа мшшатАльаа d огношепна бюд купочества, трудоняя гак называемая вовв.тн мрн каждом нсполкома дол - 
жетон Доджам сымать, что еоставляе HUTex.THi-euuu ж т. д. представнтель нацменов

житом должны созываться вацяеяов- 
савА совещаявя Ео эти еовеоцаивя не 
«озывхлясь. ||ржнцж1Н1а.тьво ве вов 
ражают, 1 0  когда стоят »>ироа е фв 

— О рабоггА, жоторую придолал ваш| Ьыетуииюшна токц>ани говорнлж ааасяроваанн — т  «ае, гоаорят, 5 *д  
Kpautkiu xiuMMior н uuifipoabH. itomuu о том,  что плохо обесаечвмы учооные ймт дофвцвтвый. 
сия Гозоригь Почта Я« ЦрМДЭГСЯ, по- Зави...,АааЯ. «?ТО НА ОМСЛЬОЫМ IpauT,' 
аьолыу ипа пуюдааопа а достточ- «то часто можно Horpeiuib. Краозой 
Иом Агсиенв Хо^шо. Еи аосаольку itomhxkt n.,.t>T.ui u гтон.рольпая itomma 
я ДАрсаеискНЙ. рюоТылк, я огоачу на спя прниодм;а1 мам Цан-ры, аз кота 
KOupuc куда наши kpucibhuciHu Нпюг > рых мы нАдая, что учоопым замАде 
Ж к чему оно сгрзям.сяУ 4дАсь ирж пяим иомшалж. Ы  н».1ьлм же сразу

Речь т. Шевченко
-  Хочу обратить воиманае Краежого

Речь т. Малозовского

Речь т. Балух

ЖОДИ.ТВ цкшизмциозаыо ^ ujSU а oiuu 
Шемпн KpoeibMMcioa. Iioaohuo. онв 
ВрогмБоречаг том 1ркагам, которые а 
деьсгди1с.1ьпоств ость в дсрз1Шо. там 
где йе.ь паргашше ячиакп, а рноиге 
достшаютсн опродедонпыо успекя. 
Кресгьансгмо куды'урпо pu^icx. т.и- 
ормяир раньше джацунл игкрыушся 
ВОоаоЛиДи раз к КраС1Ы1Н>-аЯи aoHjo i - 
SH туда Hr шля. U мзетояшое в^мм 
вш1М«я>лоСЬ 2з жсащвя. иоссшаемосгь 
ВЭо-чжтален возрясла. Еа>.июдаогия 
бмыноя мап.тыа а машошшо тоьаря 

Не мужво ОиММАНаГЬСЯ в Том, 
что ?Т!удуП(АМ мы всю дерезмю орга 
жвзуам а машжмпые тоаармштчгаа. из 
селен ае хич«г работать с еоВотеаои 
•жоегью м киммунистнчоекой иар- 
лм в. Оно гоаорнт: iMu н ругаем со
ветскую влжАГь, НО душой а сердцем 
мы ее дюОвм, в случав аоймы ве ми 
ЖАТ быть разговорен, пойдем еоас-т 
<кую влаогь ззщнщать». U деревмях 
где нет иаргвпного руководегао, ра
бота хромает, где мет ячвняв — ку 
ЖАК жы.аетсм ирозестн свою ажхшю 
Тут яужво будет развернуть шнуп 
■артимную работу.

й̂ А мужды удивлетвирать.

Се]фб'га1()ь А«ш>совАга в деревае сг- 
реет ооЛьшую ро.1ь, потому что пред 
сеДатсль зачастую нсхрамитаыв. .ко 
решав сакрстАрь в деренню же жой- 
до,', аопм> что идатят m.ijo —д> руо- 
.1сн й ноаяц. Шбач тав жа аанжмайТ 
■1А мопьшАА место, чем учитель Д1 
ож а вс'аиторых местах его работа 
оолыпА, носмогря па это, взбачн став 
.у подучают нооольшую. Хорошего нз 
ju'ia трудно намтн для дороннв. Наш 
ижмо иозабота1ь«в о том, чтобы бро 
зть в дереялю лучших раоотнмвоа, 
том бы АокретарвЖ сельсоветов в 
..тучшжть MX матюрнальноА положа -

Парпйды рАвбнраются, куда ведет 
омшовом. Еваоторые говорят так, 
ito если бы Цшюйьев в 1 р<Й1кНй при 
'XUK к  Нам, МЫ бы С HKMU руГАЛМСЬ, 
,ы бы укизыпадм жм на le фйгты, ко 
крыв есть у нас. Ь^ядовые арестья- 
.0 партамцы знают, что ошюзвцновс 
<ы с их выступлцнжямж вабралшь в 
4 утлое 6о.чи1«.

Речь т. Меламед
— СвС’Ирекий Краевой 1й>ннтет заслу 

жил кмюе-то оеоОенноА вянмакже ou- 
тюэван.!, не Только нашей мес.вой, сн 
вяракии оштооицна. зЧждеры иипозн- 
цкд очень много занжма-шсь Смбкрав- 
жомом, очень М1ЮГО рашускалн всякой 
ЖЛАНс-ТЫ Против ЧфКШЮГО ЬюмятеТА 
1» 1ггя1и и ui^y для нжиистрация та
кую ограаль работы, которая, мае кв 
ЖАтея, больше всего подходвт д.тв и.т 
Жюс.рация того, иавкч.тью) Крзавиц 
Комитет зонимиеа хозяйстввшюй ма 
териельяий иомошьс бвдиоте я  батр*

Ж '->у.
________ решонаям Краевого Конн

тега красной витью проходит аабога 
о хозмйствишшй ПОМиШи, Забота с 
кульгурао* оомошд. культурном ро 
втс, улучшепиж матержольниго благо 
еОАтояння бедняцко - батрацкой ад 
етв ДАровжн в рабочих районов. На
пример, в резидюцвн 00  докладу кре 
«тьянсхого кемвтетЕ ваакмоиомошн. 

в^зивас*тся о чом, что о делкм работ 
п и  в Еревтышок окружных комите

нтов необходимо совредоточнть ociyooe 
Авнкмаинв ак хозапствецной помощь 
бАДиачке. н д и ее указымотея как это 
делать.
В  той же роэолсцнж говорится о том. 

чтобы в двухмесячвый арок разрабо 
тать мороириетня по оказанаю п|>шю 
вой помощи крестьянам в деле земле 
устройства, освобождення от с.-х. на 
лога эснельяых разделов ж т. Д. Да 
лее проводится также мысль об у.чуч 
ШАНПН быта арестьмнка, оргажвэиивн 
явлеВ. о1ЛзалШ1 матврвыьной ш>мо 
ши детям бедиячек, покупка обуви, 
платья н т. д

Е яв кажвтоя, что »тк праггвчеввая 
работа iepUABuro тсометета партжа са 
ма по себе отвергжег в опровергай! 
всякую жтАзету. всякую ложь, ра 

соускаомую ашюзжипой по адресу 
„раевиго Kobutreia партии.

НыхольЕО в ношей практвчесвш!
работе эгн указания К расам го 1и)мв- 
.-ста партии н&хидилн снее итраже- 
.iie t 1мнечяо, мы имеем ва мее.кх

Речь т. Макеева
— Краевоыу Комшету нужжи удсжггь 

большое анкмоннэ изучеиню т*х ирк 
ЯНН, цочАму именно в Томске раздает 
ся крик о невозможных услевнях енчб 
жиния круичаткож. Мы е заатрашного 
дня прекращаем отауск круичагкв до 
0-го, 4.|'0 декабря. А сейчас — очере 
ди жа мукой, стияжвА в которой цро 
должаатсн е вечера в  до утра, в это 
1̂ С Ю Д 1 Т П1*  20 — 25 .  градусиом 
морога. Я думаю, что у аас вет осо
бых ирвчжв для аадержка енабжАНва 
муьой.

При распредАЛОвтж мажуфавттрез 
рукЧАсОнщим оргаанзацвям вужво 
было бы учитывать удельный вес той 
з.ти другой торговой сч»гаж|заивн. Ее 
буду ходить далеко аа примером. 
Удельный аса ЦРК иг топотом .рыв 
ке в 2 с  жвшнвм ркм  больше Акор 
та. Евхду там уделыый ■(# Акор 
та к ассортименте эаикмал 45 проц. 
4 Щ’К — 18 в|Ли. Акорт вьновняет 
свой плав по.чиостью, а 11БК онввиет 
.JT 12-тн да 1а-тж spoQ. Здесь аужжа 
псщраяБ).

51ы не можем иихогдх волучвть иуж 
него воднчества железо • еаобяпого 
товара. Вместо того, чтобы иагруаать 
осли ев>ь лишние жедвзо-ехобяиые 
.<вары сушеетвуюшур кооператив - 
1>'ю сеть, мы видам уклон а другую 
торожу. CirtJTopr открыл свой ро» - 
шчный мчгазЕЯ соешальво желеэо-
кобяных тоавров. Здесь можно cbi 

saTb целиком в по.чвостью вскрявле 
1ве то в иропро водящей сетя.

В обдасчж торговяв сельехо - хозяй 
.-твеямыми продуктами аопжвние 
[рвакзчайво венориа.чьное, аа кото 
>ое нужно Краевому Коийтету o6f>a 
-1пъ герьевное внямалже, а ве только 
i-osopiiTb в  дгвать дврективы о веобхо 

|«ЙТ la.uftMun мы uupiau на нов ал ДИМОСТН ТЕ^ГОВЛН ЭТИМИ ПЦОЛуЬП 
”» • « “ » ^  3 ® . ™ .* .  »«г.^\я,1ажмлил • * iu e  wuuMiB uv n . л»-п/.льл.,л  ̂ d> пплпч, в<.

-тучшоннв бытовых условий. Ь част 
TOviK В loucKOM округе: в 25-20 го 

ду- было 18 аедей, ж этом году 24 
.iv-ель. Число коясультаивй уввлжчя 
-ьм:ь ва 8.

Ёисет* А этви еоответепуюшве 
PimcuMH ыаосоэых организацвИ жодо 
.аточно ооращают вишиння на свое 

.<:.омеяш>е в точмое проведеиав этих 
шрекляв Itpaeeoro ivoMareia нартна. 

.» этом отношвинм, мне аожется, что 
К'льшую часть вины надо взять ва 

.ооЯ иашнм моатпьш оргаанзкцням.
В Свбжрн мы выссм уведнчекве во 

.шчес.ка делогатоких соб>р«шнй. 1(аа 
ведоетагов в краевом масшгобе надо 
.тметнть то что у нас не мм«етвя свое 
>реыениого нолучевпя программ деле 
■ 31АКИХ соб|раннй. В  прошлом мы яме 
■ж такое Оиложежве, когда часть де- 
1«гатсхкх eoCipABuil пе могла прораба 
ывагь црограмы потому, что ожв 

злишхом иоэдно вышлм на печатв. Е 
9ТОМ году мы программ тоже еще ве 
,1меем. 11АДО Нраввиму 1^ кт вту  пар 
гиж йто учеетъ.

Речь т. Гурьянова

чов с гиб. се.тьсоюэом на по<’Тввч 
>дпого мвллнона яиц, а получили le  
'юльше двух сот тысяч гатук, в ре - 
лмьтате договор не выполнен. А вме 
•то 50-тн тысяч пудов картофеля, то 
торый ло.тжея был сдтть в 1-му ио 
ября салъсоюз, мы получили 8 с  пол. 
гысячи пулов- Это сряваегг торговлю 
' ельховпродуктамн.

Речь т. Усольцева
— Я П03В0.ТЮ себе осталояитъсв на 

г«х ведостаттх, которые были при 
токрашепиж штатов.

Професеиональные ор г^язапп под 
10ДШП яа.чотвую ■ сокрищеаню о т  
тоЕ Но мы наблюдали целый ряд не 
лостагков в области техучеств иша- 
рата в ваших советехях и т^гово-ко 
оюратпвных оргавюациях. йл этот 
же период вме.тся ряд ведостатков в 
отвошеннв приема и уволымвкй. В 
даитьнейшей работ» СнбКК на оенове 
по«тагов.чення пос-тедней вартнйкой 
впвферошив поэадег жеатжую борь 
бу о текучестью аппарат».

Бтявулн мы массу в  де.чо 'сокраше 
кия 'М проц. адмвн.-хозяйст. раехо. 
дов7 Нет. Мы с этим делом запозда
ли. Огеюда получался ■ ряд нецеле- 

с<.<образвых ооехолоЕ Нуашо отме-
_Соетав огатовниновяой группы в ■ Белч перед иартяей

Новосвбнреке на 50 прош. раньше под еюял а теперь остро етожт вопрос
вергался разлвчным оиртвзыскакилм'об мшозицан. ес.дя ва  этот вопрос пар тпть, что служащие выполняют вее 

гид тратгг много сил а энергии, то директивы рабочего класса. К сожале 
,  л а л » .в ш ,« , мятрольни. ж» П№ »тог иожопт а ,  ( т а и м  Сж«КК.

,  .  Эеобое зиачшгяе првобмля провзвид
alaiaii 1 ,  будут подоб- сов.шж«ш .  аюаожжом»,.
них моментов, то у вас будет ве едва ;щ|, i j этой об.таств имеются большие 
груипаровка в духе троцкизма, а мы доетижевп», во как и  недостаток мож 
будем вме-ть прямо коцтр-ревошюнон * *  указать на отсуктвве учет» к 
жиж (фтижажижж. тоожтжтои,» яжжжжжшя. л р а д ,» .

О пьянства. В  основном этот жоп _  . ___

рос ввллется просто следетвием старо рабо^т по во^чеиию членской * *  сапожником Ь  будущем « о  дол
режвмошцнвы. что честь наших ^  маесы в культурную работу, нужно ^ ^ ^ у с т р а в м о  ^

вибарскйИВ вонтрольпыми комиосая- 
МВ, а остальные W проц., за очень 
малыми жключеиивмв, толже кмеан 
ряд партвйных мысваинй, во по дру 
гим контрольагя комиеенам. Ьторое 
положеиве, что в составе «шознцмоа 
•ой гру1шмроякн было чр№вычайво 
мало рабочих н вса эта груипвроака 
А0СТОЯ.1Ж на ■ителлш'впцйв в бывших

Теперь будет 4 сетьи в дпффе 
ршциаикя зарплаты усложняетен. 

Велн сейчас взять напрнмео, работу' 
■одземиую — какой бы категорвв рх 
бочий не был—Ч1идучав одавааовую 

_  плату, ирн этой фефооме этот ае
— Вы asaere, товтрингв, что его* н е  в оомочь округам не ва Ечоих, д<;ч«т будет взжнт 

ыость бюлкетяого табора соэдает а ва да'.е помочь получить вредн1Ы,| v  „
жоаятжчмж,» погоду, жктроожже j  жтоби жжжг, жожжохвогта жжгсшяить
чгнроквх беспартвйоых мам. К это- прохутты ва меетаом рынке. »ышв чеы ва йоо проц. Е
му вопроеу мы ве можем подходить Я  перейду еше в одному эамеча- ^ * ’ * ,^
таж, как подходим ж другим вопро. жхю — о местной промышлвввоств..*?? *  профоргавов, что

принять еегодвя одио постано- Отпуск ераватв на местную яро-j больше j O проц. то
T i H a r ^ r o B e o K W - i ^ l “>*«o_ yp«7*-P0eaTb^ Cejhw•ленве. завтра другое в так до бе- мышлеввость як 2 7 ^  год еояратн.тси! 

аковечвостк. ка 18 npmi. Еы  ввднм ув-течевие
7  ИА4 из месяца к ыесяж раетет большим! плаяамв. Веди посжггркм 

гтовмостъ бюджетного набора. За по иа ковтрольпые цифры, то увидим, 
елвджжй месяц • Томском ожруге его что уведвчжяеется жрупваа промыш 
вмоеть бю.щсвл10го набора увелвчв- левпоегь, увелвчввается аромышлев- 
ляаь ва 4,75 проц. За ечет чего? Ов » « т ь  всесоюзного в враевето эяаче- 
растет аа счет еальвко-ховвйствен. вив. Не нужно постиить вопрос — 
жых жродукто». К етжм продуктам ачожем лж мы пересючвть через на. 
отпосятев овощж; хюуата, картошка т у  мелкую волукуетэрвую вромыш- 
и т. д. леняость?

Что дорожпет поыжкМ) овошей? Это Я яум»ю, что нет. Наряду с  развер
— мука рвшжав, крупы разных еор- *шв1 пвем хруштой промыш.теп1 оетв,
тоя в  видов, жздорояшю маало, мо- мы должны помогать округам. Flo Тон 
10RO. яйца. Поче!^у доровиют эта пре сжшу округу в прошлом голу ве да 
л уп ы ? Еавоггорые ю варш н екло«* зв ни хпоейш в в этом году же 
■1ы думать, чю м у и  в круп» доро. дают вн копейкв. За счет каких 
всают вотому, что увеличивают цены ередеп будет раэвдваться промыш- 
крестьяне, которые вх вывозят на ры непиоетьТ То.чько посрелсттом мест- 
нож. Но я думап, что это будет ие- вой яромышленвогтя мы могли бы 
вербо. По моему, цежы ва сырье же раеширеть лро1 зводвтгдьые га.пн, мо 
упедвчяваютея. а у в е л а т м е т ся  век г.чн бы насытить рывок дефниггяы- 
la-piMB раехпды. ни токчрамв, которых у нае ве хка

В  <чшпй довольно бо.тыно# ооганм тает, 
зацвж. которая мготовлявает верно, К воттросу о «окрашеияя 20 проц. 
мы В1д%4. что амеете ео гввжевпем »лмяп1 етрвтввяых расходов. Сябвр- 
пеи на 1,6 проц. выросла еебестон- ская Коет^льяпя Комвеевл подошла 
чость на 8,8 проц. Мы, про>{»ессюта мехапвческн. Иместея целый ряд с« 
тясты, близ во егояшве к этому вис р уте, у которых шта'ы были бачь- 
росу, щмжпы бять тревм7 , вотому ше. вепрвмер, Барабявсквй округ, 
что дальнейапге порглегпты ничего Но в тот в  другой округ сократв- 
хорошего не предвещают. Вслж сей- лн па 20 проц. Это подход мехаввче 
чае первый месяц дал вам такой скяй.
'юяьшой скачек, то в дальнейшем ож Если ео кре тать Тоугквй округ ва 
'>удет еше батьшв. Бс.тн тах будет 20 проц.. то в Ба^мбижекпм округе 
чродолжвтьея, то нам ве угнаться за нужно было сначала сократить шта- 
ростом ВЧН1.Т.1 ТЫ. Здесь СкбКК в у я  ты жа 50 проц., а еютом увм оовра 
во будет обратить серьевао» вннма- нить ва 20 ороя-

Речь т. Мацулевича
— Нам, «оммуБЮТжн. а  также в  Крае | Рабочие бузят, волнуютая. Та* бы 

зону Комвтету партжж оппозихия це;до е Авжлркой, аа которую наврути 
1ЫЙ год же дакала работать. Коят- лк хвост. Надо будет краевым орга- 
.юльвая Кшпссня тоже плохо ea&iv внзшжям обратить ва это ввш&вие. 
1ж. что возв.чась целый год е ош овн! Я  вот ие понамаю для чего этот 
|р1вй. Надо было ikOTTpojbiioi Коикч.  ̂етавдарт, для чего мужу овремеша- 
•яж попросить всех г>т 1чвеов в  всю ли. я  бы просил раз'ж^дпть мае для 
з1ггвл.чнге{1цпю, воторые попадн с.ту, чего это сдел».тв? (Смех).
тайно ж в ш у  партию, оставить нас I Снбврская оргаивзацпя ничего не 

ие мешать нам работать. Мое мяв-, оклзлда о аронзводстве. У нае ва 
ве, что в двльвебшем яашай сШ5жр "ipe^cnopTe произволн.едьность тру
кой оргаинзацЕН аадо пересмотреть 
,аш партвйвый состав. И оо всеми 
. т̂ямн элементамн, которые залиск- 
лшь в вашу партию дая того, чтобы 
раоколоть ее д-чя того, чтебы мы тать 
ко мучн.1всь, в  ве работклн, жало бу 
дет окончатвлыю похопчнть после 15 
:'ееаа, в чветноств здесь, в Свбврв,

Я в е  ногу ве оставоинтьея ва жо- 
опорацви. Сейчас у жас м>‘кж ает*На 
шв хозяйетреццвкн гоюсфят, что где 
то в енбе д и в  важой.то стаидарт, 
муку периедиигн, 15-20 цроц. ржа
вой муки рсьнили ■ крупчатку.

да I  заработии п.дая стоят ва одном 
уровпе, в» 1 проц. имеем мы повы
шение пронаводвтельшжтн труда. Но 
если в дальнейшем будет к и  сейчас

•ощюсы, как гаравтнйвый ирврабо 
ток, буд)т нметь свое моего. Перед 
вами посиавлева эадач» — х и  можно 
больше вовлечь массу в обсуведевве 
данных воиросою в принять сиответ . 
отвуюшне меры, жбо рабочве в отдель 
иых случаях ие подходит с полпвш 
учетом в хоэяйствевиым всшросам. От 
сюда Bi'Bo, что этому важнейшему во 
□росу »о стороиы краевой oprjBBAa 
цаж должно быть уделпо большое вин 
маиже.

Ьрийкому также иужао оОратать 
больше винмаиня иа удАгуйИриваНяе 
jaiin.iaibi в разных piiuuax и в осо 
Сежиостн в оСДкств етриктолытой,

5 вас CIVOUTe.TB каТаЮТОЯ вз итв<| 
го мюла В другое. Город» всегда ерь. 
вав)г строительство иа коюях. Ееобхе 
джяо (K^MiuTb внимапм иа урегуди 
оовопио этого И' ‘p44iA и чтоС>ы про 
■Азильиого LOki к'аТ.и? изридаты н 
.тривтедьпых pAvor ие было. Ьодед. 
сгввв указашшх мпов веиормальиц 
'.-тев постройка тех или иных жв-хиш 
аых сооружений особеоио техличе - 
екмх окапчшмыеа ве в срок. И целом 
щде рабочих районо» мы упираемо, 

в вевотюрые недостатки. Возьмем иодь 
Ш1ЦЫ. В  EiCTUfliuee время в аижервком 
иьдьпжце всего 120 больничных коеь. 
10 — 15 коек вшкмают крестьяне, а ос 
гальыые лоаьи предоставляются рабо 
'IBM. И иеуллватеаьво, что больаые 
лежат аа чем угидви, ио ве на больянч 
аых Кийках. Ыы занииились этим е<. 
оросом. Нам жеобходим» болышца 
имижмально на 2ии коек. Эту больин 
цу 2  года обещают. Пор» обешання 
роадиэовать. Тшерь по часта б«эр« 
•'ютацы. В  городе вмеетса 6 i ^ a  тру 
да, к у вас куда хочешь туда иди -  
зезде биржи труд» потому что вет в 
|<грвдатеивого места, цеитральаогс 
.фгама, который уретуллровол бы 
4TDT вопрос. Мы нескольсо раэ Bacrair 
аа.1Я. чтобы у вас отерылн фаляол 
■'Н{»жн труда и получили отказ. Это 
инкуда не годится. На такие отдел! 
1ые торотозы, которые затрудняют pi- 
■>оту, пужпо, чтобы краевой орга. 
.'каахл.

Рень т. Миляеза
— В  вастояшое время ЯшкнвскиА л  

вод посталлев в очень плохое уело 
гае. Б.тзгодаря урезке в десоэаютог 

не хватать матервада, то провзводя- ^  вриходгтоя передавать загг 
т е л ы м т . труд» 11(JIU(!T и  .auum iie. „ „ у  „ „  д р у „ ,  ,р « г и ..  Л|« по; 
Мы D po«eni ,ш ,« .ы ш за и ™ , ю  н и  в ш в и т ь  доги»
«,т.р|ид». »вт Счмашо», д и  ходо. ре ,  Hoi»cuOnpc» Н > в и т о » т м  ар. 
ДОС, вет водомериых стекол. Этим sa мя мы рискуем остаться без древе 
держяваетая ремоит царооозо». Мы вы сяны ва этот гох 01вог'втедьно нел< 
пускали б оаровоаов ю  средвего ре- ва Яшкнпском заводе. Hyxsi.
-« .т а , а ® а  Суди ы и .р .а д »  „  ^ с » " ™
будем выпускать 2.3 паровоза. Надо часгноегя. Хотя мы и выстроили 4 д<* 
обратить ва это вяимаякь краевых ор мо, во этого кедостаточно. В пяплет 
гаиизацвй. ,йэм плчве Яшптскнй вавод, как один

I 13 цевтрои краевого зпаченкя, стон: 
O a u W  Т  V v f l B S   ̂ Ц^ете. а в смысле культур
I  C * l D  l a  V  A U l S e  I вого об’служнвания лево ibioio. Без

1 культурного роста визового рабочего
Остаяотлюсь на прекгачеок, про- вать. Мудретжокапке отдатьных работ ---------- --------------------------

ведеини сельхозпалоговой аампхоян в щитов краевых в]>гажо8 приаедо в то- 
иа руководстве ею храегвымж оргхва му, что мы вмеем ряд педораэумевий 

I. , воторые оря более вдумчивом подхо
Мне думается. Краевой Комитет пар де были бы наСегпуты,

ГИЯ ведостаточно досмотрв.ч, что в ' Теперь по чести рхсшнревжв пр»в 5 ? ^  удорожит»я. Мы видим, как иа 
™ .  году « «  дооустид, рта . « ( ® .  «С Т.Ы , ИМТО.. я  ,о»у п р .м о г . 
умАпий. Когда Томский округ выдвя

пидоять производггельаость труда 
вемыс.чнмо. Вопрос о снвжепэв сет>е 

стоимости сейчас hajth дебатврует- 
ся. Если мы в втором времени ве за
готовим сырье, то рвевуеы остаться 
без сырья совершепно в пшевт

уд ироект, как лучше, как привмлкни 
учесть неземледельчгскве доходы в 
различных группах хозяйств, то этот 
ироект остался в краевых органах без 
•сясогв рассмотреивя и вам выдвн 
■ули сжетему, в которой шроделеиво 
увазывавтся; — возьмите иг валовой 
доходвоетж 20 проц.

Думается, такая одвнакавая «тржж 
к» веверпа: Мы ямеем ряд недоргзу 
меняй, {Которые говорят, что шитой 
аШ'УДь мельник обвожам наравне с 
каким - вябудь сустарем, портным

iljNieiecKax сынков. Т. Бантоевч ска-
аал что одио из них быд сыном киюм'о' тийцев, работая на заводах ж фабря цривеетя иавествую воеовтатедьпую 
т о ’ «01» с 1Я»Р«<ИЧ) IB«.».»!U e.rbU » »«1. 1 « « и . » »»»• « зю га о к . утвш» ра»ту. Эту pxVrry ды игж.м п р о м ’ в ™  »ш оо9оъ м __ ___ только В рабочих клубах, во ижог говорит что учитываются севожосы.
Мне дуиастса, что жмея также дан- якя ■ сллу того лоложЪивя, в воте- ижлвм, что клубы закрывают Кое-каи1е и» краевых органов стали
жые, Саб1кК же у ч и  положеиия и нв ром ова ваходпдвль. ^  ,  „ д у  высокой платы аа аренду мудрить в провелв на праятвке учет
цржняла сразу мер ж отношеянж всех На борьбу « пьяпстэом жувою те- цомвщеиий, за коммуизльные услуги, атжх сенсжосов. Мы жмелн картину:
еткх тмюв и дала им возможность оо праветь ка« моаию больше вижмяння. ^ Томске пмтавлвк морос о енвЭи дают районному

г..,,. , „ ы-и,.д к м ^iiudL пк.» л  вин арепдвой платы в клубов. Этого «Вы должны столько то товарных сено
ЮРШЕТЬ гитролвржи посахш  » Н1»1Ю при РМСНР»Т1»Ь<ГГ»| м л  о „ . „ „ ' i , ,  , ,  « . .« у т л т ы ,  углу™ кот», уч.сть., -  тогда. оя« 80 
Ажжерско-Судвтояскнй район в  8 рад пьяаств» етаввть морос во вею т а   ̂ рабочих якубов u s  должзш аобетъ-. многих местах совершенно не имеют 
^ г в х  ожбжражжх городоа .роту, « ь  ^виачввяв — в м  -  Доя»*м У^вты'кум стралжет.

разом расширяются права наших ме ш еетея А Все оян свабжены обувью, 
стных советов в» месткх. Когда в 
(файЕом врнввилв бюджет ве Томсс.

готовым платьем, м.чвуфахт '̂рой, са
харом и мукой. Нужно o6|iatirrb вин

. Р - .  -  „ а , . . , .  „(Д Р 8Р0» , » .  .
затем говорят: сВот общая цифра 
вы расшйряйте сами права местных

нет. ЦовтоАгу нужяо 
районы тчбжвто

рабочие
первую

еомтов». И тут аужжа более продумав очередь. ftf6»ip. КК вса-таки мало 
считается с  мпением яизовых ра̂ ю- 
чнх. Мы одпого квеянфиияровянногопая дваая.

Сваху о мехашпесхом подходе в о пьяницу Торопов.ч И<̂ КЛЮЧНЛЯ. и КОР-
кошецим сосрАщения еомхозрасходов да СнбКК его восстаноеяла. то стали 
аа 2U проц. Все округ» имеют штат говорить, что СибКК не хочет считать 
окружных апиаратов — 247 чел. Том ся е мпеггнлч ни.зовмх ячеек. Коо- 
ский округ имеет всою 206 чо.ч. И, иусь пспозици. Оппозтповеры ужа 
лесАютря на это ном все.такн режут кивают, что у яао ия прищяятин
иа 20 проц. паравне с другими. (ГОЖИМ чуть лп RC царского воемеяи.

Что получилось с педтехнигумомТ S ta  нсвргщо. Рабочие участвуют 
До сего временя педтехпякум был на п;юиэвозгтнвяпых совешаивях. эково 
краевом иля госуДАрстаенжом бюдже мвчссквт комигаиях я в рвшюна.ти.ча 
те. Теперь краевые органы говорят — шш апларАта. Мы в в д п  вевде к всю 
оосвольку у жпх средств ве хватют, ду 'что на пронзволствевных «»•- 
—давайте отыаикмса :т  зю го пед.(х шапнях ясягае медочв обсуждают, 
явкума и переловгам ва плечи отру ся. Веля бы тях рабочве отяосвлвсь, 
га. Выходит расшираляе прав окру как говорит ошкяяпия. то такого под 
га! Но давая техвякум, нам не дал ни ем» рабочих, как при подпясое на 
каких доходов в в результате техвя «Баем Ивдухттрвализапжи» ае было

■ — Хочу отметжть чт» ве врвмв кяыла 
вин во перевыборам ячеек к комм • 
еяожной работе было привлечено ие 
мвото партийцев. В  хоэяйотвенвой ра 
боте рядовые партийцы также мал» 
тю влепю тся к комвесяомвой работе. 
В будущем атот пробел доджей баггь 
воспалиея.

Следует emt отметать что у парт 
ячеек нет еле до евх пор правв.1Ъпого 
предгтавлеппя о том какне партаро - 
гт>таи подлехать выясяеявю в об 
сухлепню в ячейках. Тут поочас очень 
илота нераэберяхн. влехушей эа мбой 
бе- / печную пресыжу Алп-ервяла жз 
ячейки в райком, в КК в обретно. В 
этот вопрос жужао впеств ввжоеть.

Речь т. Олейникова
I — Вы зваст», что беэработжоа в ма
[тпем Скбхрав чрезвычайно вазап . 
Пи-мо#А1у, Краевому Комитету надо аб 
ратнть ва этот вопрос серьеэное вяи 
MiHue. Самое главное, жеобходжАю 
Припять моры к созданню всевоэмох 
вых артелей, чтобы охватать беара - 
ботцые массы. Взять, предполманАг, 
тпмсЕ>-ю биржу труд*. Здесь до *-х 
тысяч бвзработпьи есть квалжфпн 
ровиоше, кого;'ых aiotu бы погдо • 
тать наш* промышленпооть. Воаь • 
мем вашя трудколлектмоы, онж же 
вполне обесиечевы сырьем, ЫАте~*»- 
вами, я оои могли бы охватать чаеть 
бевработаых вшутем этого охита мож 
но было бы оримшлть раздедевпе 
труда, *  отсюда выроЛатывкЛаоь Сы 
яа.оторал юа-шфикация, 

ilpABUBbiio тут остааяв.-пгвадмоь то 
■ариши ВА том, что местная воитроль 
иея комиссия борется с болезишеньшв 
я&веинями. как нопрешер, с престуя- 
леинямн по должаоств, е  пьяяством. 
мевлючая за это вз лартжв. А Сжбкр 
Акая itouTpo.ibu&M КомиосАВя Делает па 
оборот. НоехАла туда наша «ответ - 
CTBeMnB%.H» расплакались там в в воя 
це «овцов ах эоссгалавлииают. Я  я г  
маю ра* мы обявляеы борьбу, то s i  
амнжте, вели кто проворовался, какой 
бы ов хороший Qipeub яе был, словаае 
особенно ворнть нельзя, и аежьзя глл 
лить по голоиае.

I'Miepb еще нужно обратить 
(Вле Аражсома партнв иа раз', 
асивтедьную клмцанвю о хщлпкдере 
Ц»ж. Надо слаэАТь что в нстоторы* 
олучаих у аас эта работа стоит и* 
мертаой точке, она только там и» иго 
■т ьа ыс-ртвой точке, где *  хвлвекго 
рацию входят т» ‘« 0  подучает 15Й — 
2UU рублей »А.Х1ваввя, а рабочв» от 
жидкоооораижж вваавого товку не ев 
дат. Рабочему в«до ране ветаотть в 
•тгщ на работу, а ему говорят, чт» »н 
мешает, боопоковт жнльцоа. Надо a t* 
ЗАТЬ Прямо — на эту сторону нужв» 
Л 1Лтжть шнманне в новестш рАб» . 
гу по оозданню жвлюоопарацжв вмеп 
ш> для рабочих, чтобы ж евм ы « т  
(кВТЬ tio хулктурвому.

Речь т. Денисова
Дяекуоеия, воторвя йроюдвя* в 

Ичейхах дол* оцредвлениую оцеяжу 
3 пмтаяовке работы Арвйхома. Эта 
(/ueuu поло-оштадьпая. Uepexoxy ж 
'«тдельмым ЧасТИОСТЯАС.

в  вашем округе имеется еджеггвая 
зый по Снбпри рА'»чкв 4'иулЬт»г. 
EiOT факультет ло.1жва пржжаечь вей 
завио ие только партийных органм. 
;ацжй, но ж вин мание всех оргаямаа- 
4UA Ш деле иы этого впжмаивм ео его 
,л>иы еовстокпх оргьпвзаций ье Вадим. 

Эго пужыо отметигь л резолгиих. 
Второй вопрос. Си лргя^зщчогся в 

.юдвтвче*.-*!!! юароз - -  это иопрос ра 
ючего бы.а, в частностн виарис ой- 
аесгьеяшго шгталим. Ребочме райо- 
ы тробуюг лучо.ы'о cuuoa.i:aaA са
пными iotf.hpu.uH ii jpAiubu и,-сдме 

Uû UuU ucoukUAdkivCia. a vC<Aiee 
..U OCl^ dclacl 30U(A/l. и UMlkitUd. lie 
,,OOUU A CUuikbCiiAA есть. /1 ДЗ МАЙ,
.го нужио в э.ой ЧАСТИ выполанть 
J  предложеиие, которое предлагал 
. Сырцоа. Предложение еводвлоаь ж 
^ у ,  чтобы, есла в прошлие вреия в» 
.ослсдаво годы сиабхаьие аршгв аа 
»оржкиалось, то арвмоняднсь меры 
uLioib JO расстрела. Теперь наобхо 
.омы етрогие меры эа затяжку в 
ирсоавжеинн воироеов обпметв«жмо1 
.о пвтаяин. В 0 1чете Крайкома аеио 
>-оомииаотся об этом. Хотелось бы, 
ггобы вам еообщилв о тех предварн 
.ельных взметках, которые делаютея 
' этой паств . Требуется открытие 
Алвбпых заводов, потому что хлебом 
>довлетворяется только 25 проц. Я 
:'{ИТАЮ, что органнзаиыя хдебиого за 
Иода, фш'>риси-1ухнн, преарашаетея 

а МАрос полмппоскиго характере. Я 
счи.ал), что вопрос отноентедыо 
аповь оришедшкх в п»41Тяю, в еввзн 
' досятилетпем (Октября имеет чрез 

.илАЙлое по.тнтнчв1-«ое завчепне. ' 
подитнчеехую обработку вх нужно 
и>ратвть чрешычайное вштанае к 
даже большее винманне, чем ва оа< 
:1изнцою. Ибо оппозвцпя, кок опреае 
дмоюв политическое теченже, похо- 
poua.ia eeCi)!, ояи дожяшет последние 
див, тогда кдх эти вновь пришедшие 
в партию, будут играть большую 
рояь. Сейчас веобходнма посылка ол 
редеденпых пропАГовдвстсквх сил ж 
ва целый год. особенно в т» районы, 
ж-торые гоитивают большие массы 
жандндвтов. ‘Риебованме посы.*пен про 
пагаядястов в^ ходимо для того, что 
бы в тсчееяе этой зкмы обработать 
вновь влетсиется к нам в партию.

Оставовлюсь нл одном доствжеип, 
кот-орое с-тедует раопространнть ва 
>гю Сяб1грь. Я говорю о методе руно 
водство, воторый проводил Ь^йком 
партия. Как ле.хая эту работу Край
ком? Он брпл определенную сумму 
вопросов, основательно изучал, проре 
бативял IX , принимал о«ре.челепныв 
регаетгия, в зятем яе толню ве ограаж 
чива.т’я эгАвесенпем резовюппЯ. но 
систематически и планово стреми лея 
к всполяеяию втэх директив. Выло 
бы хороню, лсли бы районы пврв- 
шхи на чакоб метод руководства.

(Лродотымий latTp*)- -
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Экспедиция 
на реку Таз

Свбторяч>ы орг1ниауется большая 
9ксх>'рс«я НА реку Таз. дБсладнцяей 
б>'дут заброшены в ваееденны* туэеч 
НАМИ .  прохшнлеивисаыя места — му 
ка, мануфгггура, масло н другие то
вары. Залезепные товары пойдут в 
обмой НА пушнину. Иопутво с тиртоао* 
ваготоантсаьаынн работами жспедн- 
1Ш«й будет проведен ряд ваучно -  
явследоиАтедьснах работ: оиредазе-
U e  туземного пушного рынка, нзуче 
нне промысла я особевностеА сран.

Зкшеднция вз Томска выедет 20 
д4КА1'9>я, до села Л«роах проследует 
E i дишааях, а в Лариаке перетру - 
вятся На оленей, я на 230 оленях дан 
нется дальше. В пути 9кcпeдituня про 
будет 4 нсяца, до последно1го санно
го вутн.

Расширение заразной 
больницы I

У нао уже сообщаюсь о т<м, что 
горсовет преолохил здравотделу ов-. 
.вободвть заразную больницу от боль! 
пых хроников я все иомешевяе боль' 
ницы празоетавнть для за р а зя т  
больных, в чнстаостн скирлатннозпых. 
Кв-днях, все больные-хроннки перево 
дятся из заразной больвлш в поме 
щешю школы по ДальнО'1Слечввсвцй 
ул1ш^ а школа переводжтся в клуб 
при вслрадтруддоыа

ПУТЬ ЧЕРЕЗ ТОМЬ.

ЗаморозЕя последпях дней утрепя 
ли лед на роке Тонн. По ухрепнвше- 
муг-я льду намечеп первый санный 
путь.

Почему об‘еди- 
няют нарсуды

По телефону № 4 -7 0
— Охфстрахом отпушесо из сумм при 

быяей 1025 — 26 г. на протяао1-'‘«->кР 
ьые меропрнятля в ва борьбу е сада 

(Беседа • прадседатепем окроуда тся, ^ о та  — 12500 руб,
Ьерзиньм). — Совешаннв работннтов вхгпшпя

Цель реоргаввзАЦня народных судов, решило поднять вппрос о слиянии ван 
т. е. сдняеня гороаокнх участков в иеляТ1н1 городских судебньп с.хвдова 
одни с резиденцией при окрсуда — телей. Это поведет к сокрашеняю рас 
сокращенне расходов ва содерянЕие ходов в упрошеппю работы, 
аппарата я ко.муслуги, упущение аи- _  Очень елтбо вдет поступленяе 
1̂ а т а  н увелнчаина oOopoia су. -жругу обязательпого окладного 
деовых дел. ктраховавия. Окрисполком дал пред.

Чемпионат
Томска

Досмезлея I

КРЕДИТНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА КУС 
ТАРЕЙ.

Рост яаонй кустарной п|)омышлен • 
ностя везкодько задерживался отсут- 
швьем широкого и пр1вн.7ьного <ре 
днтованпя кустарей. Это вызвд.'1'з вс 
обхоинность создания окружного с« 
UW то ягельного кустаочэ • :п>лиысло 
вого крвдтяого тоааржшоства кото
рое я  будет оргаашэована в OnuxiA . 
шее время в г. Тожже.

В  первую oчa ,̂eдь товарищество ох 
ватит деревообделочные, кожевенво - 
обувг.ые, овчннно - ш>ч<иые, шапочные 
отг;Жсля кустарной иромышдмшостя.

СЕЛЬХОЗНАЛОГ.

К первому сроку вып.таты сеяьеко- 
хозайстыш.ого налога к 9и-му ^ яб ря 
по всему округу должно постуиигь 
1ТЗ ть(С. р̂ Ч̂ лен. К 20 ноября выилаче 
во только 1о2  тыс. рублей. Но мионаю 
оцмр1Шитдела, оостул.тенне сельско - 
хозяйственного Езлига несколько за 
дера^нвзетсл безлорохьеш.

КОЖСЫРЬЕВЫЕ ПЛОЩАДКИ.

В  Томска, UapKKioKe, Тайге, Ан - 
керхе Болотпом я Яшышо будут ор 
гапизованы кожсьгрьевые площадки. 
На оргавязОванных п.тошедках сосре
доточатся вся торговл.'! кожамн. 
что даст возмояшость устанозить са 
нитарвый надзор я улучшить охрану 
населения от могущих быть зарахе - 
ннй явфашиовпымн болезвямв.

Перепись безработных 
продолжена

Окрпрофсоветом продлена леюе - 
пнсь безработпых па 5 дней. Она про 
догтиггся до 2J аоябра. За это время 
должны эграгястр]|р(^ться в*е от- 
ставшно безработпые.

Ыесгьяпс Кужелев нмеет двух боль 
шнх, еще злее, чей сам ов, собес. Кр« 

Впервые к участию в чемпжяате' стьяие д. Федосее*Л тв* х е  сооас 
Томска удалось щ)Ивлечь всех сядь- ныеют, во оев если ообзеа злая, дер 
iiefliuii шащшггоЕ Имена профемора ^  да цвгн К>-жмев же вяднтв-

где ообедитвлМ! выедет действнтель дело что его собеЮ! крестьяяспш _ 
но лучший. Остальные участннкн скот кусают я ва  людей бросаются, 

ппл \у- II А- *̂ *̂ ®̂* может я не претендуют ва пер Лишь бы его закроага от лиходеев
Рассматрям* зтот вопрос совещх -  ' ш:-«вне PlTiCaM‘'принять все уси'лня I «ели На остальное — плевать,

вне р а ^ я ю в  юепшня решило так; л.тя успешного проведения згой хам -, ■ ^  ^ н г л ш « ш ш  (^ y r c i-  Не та* давно одна из *уж оя«ж ях
y S S  находитым'кот^ r  .  г  е желдора Родво-1 «.бачек телевка бедаяка • хрестьянн

сулггь ПО двум лннням. одни Г Р «  0 1  должность ствршегв виеяеггор» i тни. Победителя получают пржзы я •оровеяху бедняка всхусала. Потом 
дапскне дела, др>1-нь уголовные. 1а j Вынутый жребий распреде iXJe вместе с те.тком одаого крестьшя

КОГДА БУДЕТ Л0ТЕРЕЯ7

Весной TWrj-щщ-о года обшеотвом 
|Ло.10й HerravoniocTb» бы.аа оргаян 
зовтш в г. Tnvc::e rvn«,rv’o -«ц, 
сю  - хезяйстэевная лотгерея. После 
оаспростравепня билетов об’ячнлв: 
— Жтв е. граждане, 15 ноября. Будет 
розыгрыш!

15 uuM&tJfl пришло в прошяо во о 
.ютерее нет оестей.

ВНИМАНИЮ ДОРЭДРАВА.

Лорздравом установлен прием по 
главным билеоылм в амбуааторвя 

:етире раза в педелю е 1 часу два 
х> 3 часов для. Эти часы неудобны 
1ЛЯ рабочих я елуашщях трапсаор- 
я, так как орпходв1«я т е р ^  рабо 
;ес время.

Ыеобюдвмо жзмешггь время прне- 
а с таким ;>асчетом, чтобы рабочий 
от посетить амбу.1аторви без ушер

хан поетавовка даст возможвость 
е.дьям лучше язучать порученнул 
нм отрасль судопрояэводстаа. 1ишце 
,'>гий будет общая. Здесь — ctsi.a 
тнтсл штат курьеров я мапигнясток, 
ь ыожлт быть я  других рабогш.кон.

1 .редполагае1ся что одни из судг-й 
будет иметь возможность вгез ДоПЬ 
беседовать с посетителямв давая вм 
пеобхосвшые сорзв-'Ш. При тапереш 
ней постановке раОо.ы в нарсудах да 
ча справок затрудняет судью я за 
держявает посетителей. Бело пред 
ставится возможным, судья будет 
вести справочную работу по вечерам.

Вся работа нарсуда после слияввя 
будет вествеь под наблюдением одно 
го из еудей, который также будет 

упо-тномочея держать самую тесную 
связь о горсоветом,

iiinoro сейчас имеется нареканий 
на некоторую воловевту связанную е 
загрузкой ыарсудив. Деда приходит
ся назначать чуть - ля не через ме 
ояц после того ккх подано заявление. 
С реорганнзаиней это де.ло в высшей 
столени упростится. Повестки о выэо 
ве в суд будут даваться тотчас -  же 
по принятия заявления (конечно есля 
не встретичея препятствий не завпея 
ЩП1  от суда).

Слмявяе думаем щюэестн *  1  явва 
ря.

— Кошггет бнр** труда рмпвл прах'; лея так: 1 ) Гомчев, 2) Ельевич, 8) на до того дошралнсь. что у  бедияго 
ттпгти п « ш « у  со т р у л и т  по уп е Г К , ” ™)
р еааан ям  со сяясхами | ЛнФшиа 10) СнмяткикнЛ iD ^ fn ^ l Н* знают, что делать крестьяне с со
ных, Н.МСЮЩИ1 квалификацаю и про-!ноз’̂ , j2)’nonaoHep. 'шедши экопвртвую XOMliOqiD для I -  - ' ^  '

баками. Просят мелышЕХ, чтобы тот

ОПО..ШСПШ.

и  лоса1еядсв.
Пред'явв.'ш пострадавигне от ссто

ложешоа труда. j силы бойцов. Старый томский
— Зав. собесом выехал в Н.-Кусков [ встерал, проф.  ̂Г<ч)яч^. жестоко рас 

екай район для выявлшшя жлвалидов' ••
гралвдавсиой войны в пар1Язав-пвиа 
ладов с тем. чтобы раздать им де- 
пввише пособяв.

— ЗАГС’ом улрощея лорялох регя 
страинн рихдепий. До сего времеях 
в с.тучае аросрочкв регастрациа де
ло передавалось д.тя оформлепвя в 
су.д а сейч:1С оформлепие произволкт 
ЭАГС. За весвоец>емшиую регистра 
цвю берется штраф: в п ^ д е  до 8 р. 
и в еельместа1>сти до 1 руб.

— С большом опозданпем ооступа 
ют в нветзекцаю труда иг хозяйсгвев 
■шкив карточки ли учету рабск.1ы, 
пршшмысмой вх слу'хбу. За подоб- 
ную халатиость хозяйственвикх бу 
дут штра<Роваться а адммиистратив. 
80М пирадхе.

— Прззсдекается к ответствепаоста 
кожевник Лайермав за кабмльный до 
говор с ученицей Kona.ieuofl. Дело бу 
лет елушатьая в трудовг'й- соссяя.

НУЖДЫ т о м с к и х  ВУЗ
Плохая вентиляция и теснота лабораторий

Жилсоюз купил 
лес на корню

Ныяешвай год стровтельгые ркбо 
ты жилищвсй пмпаркцнв чрезвычтй 
во былв стеснены дороговизной строй 
тельных материалов. С целью устра 
вевззя подобного пршятствия, жид - 
союзом а Ка.тгайском десннче<'гне npi 
обретена лесная дача. В  декабре нач 
в>Т''Я вхгсгтиика .лесоматериалов, чт< 
даст Ь'.'Яьожвость зпачвтсльоо Леше- 
.ле 1.а,.б«еть коовмратиш атройматч

вь х  хооье^лпьов перед жв.лсоа>зом 
С первых 'щей лекабря апплсоюз ь 
свою очередь отчитается перед члена 
мм союза.

У БЕСПРИЗОРНИКОВ,

12  че.лоеек подростков, освобождев- 
пые по auRRCTBHB из дома неговер - 
шеннолетнях преступннков, ночуют в 
ноч.лехко бесч1ризорЯВЕГ«. Новые обн 
тлтелй воч.лежкн лч’ргоразуют оро - 
ЧИ ИОЧЛСЖКВКОВ, 0^Ч>5ЮТ их вещи 
я проч. Негбходвмо из'ять амшктяро 
ваввых подростков яа яочлежЕН.

КИНО • ТЕАТР R С. ПОЛОМОШ . 
НОМ.

Про.чотде.лом принят заказ на нзго 
TOEiei'ie траксформатора для чи<твь 
открывшегося сияо а « , Поломошвом.

С’ЕЗД АГРОНОМОВ.

Па 1-0  л'егвбря с. г. в Томске оозы 
веется первый окружной >"езд спецяг 
ЛИСЛСв («.-l^fCrcl в  ЛССПОГ.̂  ХОЗ.ЧЙ
ства В  повестке с'езда вопросы о ро 
•чн сгепналнетгв сольсият я лесного 
хозяй гва в io3CTp<4JTe3bciee окру
ге. професяопалыю • битовые я аауч 
кыо,

ГОРОД СКИ Е ЭАРИСОВНИ

„Они" уже не хотят 
торговать

Чаетшпен не выдерживают кон 
К}*рснцян с кооперацией — з к  
рыли целый ряд торговьи пред 
1тр(1ятпй. Масляные ради завры 
лпсь и за  пегалобяостью раооб 
равы. В Гостином ряду спусто 
ло свыше 15 чютп. магашшоа.

У Бздюявлепня ударпли в колокол. 
Т>фяпонт Ферапонтовнч снял шапку, 
'ряхнул М1 С.10М смазанпыми во.лоса 
и ц пефоврссти.лся. Наровпл перо • 
оестпться па цергозь, ж перемрестял 
я ва базар, се м<т оторваться от раз 
итых Д01-ОК. мусора опустевшей ба 
лрпой плопи.*'и. Как жввымп встава 

ли воспомянапля.
—. Бот тут-вот. с краю, васучгроткв 

ягйогл ряду Луль-ер торгова.1 — 
тТхл тиштаа Ферапппт Фепаповтовт
-  Тек и не раэ<4)готея старик. А по 
'Я.льше еПчр.лка» — Кулажепчяха в 
.омпанией развертывалась. Э. к бкба- 
че! Ну, баба!.. Здесь Щукина бакалея 
ы.ла.
11 сквозь снежную шмтгу вьюгв Фо 
гцпоит Фераповтович видел знакомые 
лица лавки разобранного за ие»а - 
.обцоетью тортового корпуса. 0 *Аа.1Я 
«ptiHHUH железпых засовов вамков. 
а опчатенных магазвпах Гоелнво 

го ряда. Фервпонт Ферапонтович. шя 
DOKO улыбаясь, растопырил правую 
iy«y, провел по бороде. Левую оти  
пул 1  сторону а поставил в боа как 
ывало 31 прилавком...

— Пом-сшеаьяце-с облюбобываете?
— Н пптрокая фигура бывшего соседа 
по лавке заслонила дс^отне видепяя.

— В добрый час. Постарайтесь де 
.10 народяое. С прибы-лью-с вш  торго 
» т ь .. .

— То1<ропать?!., Буле уж, паетра» 
дязся. Для итого народу то самого. 
Пуеть теперь сиаик noioiJryiiT, а е  вас 
довольло!

ирнва.лся со своЕмв иротивннкамн, ере
>рых крепко д^кжался один Ско рожей» медьваковежого добра e<x Ку 

родуыов. Ч етной  Томска Грингауз, жА.тепт.
поале трудной ничьей « металлистом 
Свфропорым, начел уверевво ечнтать 
победы. Без лоражсывй, хотя и е яя- 
чькм'з комбшшрует Снмггяцкцй. Ме 
нее удачно начал вгру Тронов, ве- 
ижвдаино споткяувшнйоя в партвн со 
Скиро.ду\\(овим. Все остальаые уже на 
ведалн горечь пораження.

Что случилось
Скропостижно скончался в усадьбе 

по Мариинскому пер. 14, гражд. 
НелсЕип Матвей. Труп отправлен в 
аиатомнчесжпй покой.

Сняли полушубок с грикх Няюлае 
№. когда тот в нетрезвоы' еосюяпян 
проходил возле угла Ккевсхой в Не 
чаевсЕОЙ улиц.

Подкинут ребенок на лееггивцу кон
торы llB ii; ребенок отправлеа в «дом 
«матери н ребевка».

Мзранен нвизвеетнъаа мальчиком
гражд. Кодгюп. Ему пхнесепы ноже
вые раны в п-лечо, грудную клелжу 
я в руку. Пострадавпшй ниграалеа в 
кабинет скорой помошв.

Пожар возник в а.чбаре ЦРК на Че 
пепччной у.7нц« от нсйсгравяостн ды 
мохода. Оговь был быстро лнкзидв-

U.I1-1U ал ллллаллилл п V,- _
ГО ш  ь«0Ш1вТО8, удалось расшарить Герм1 Н прож. по Обрубу
лаборатораю до 55 ме*г. К дальней- ^  Пострадавшая отправлевв в 
тем у рксиптреапю лаборатория воз- ильницу.
Mf»-uociH нет. Обонтла глаза уксуоной эссенцией

aOj'jirn. ос ев ркш преш .. ву .км ы п у. и> м  уплшии.

Больше иоаоввпы студентов фаза- В. А. Пвтрашакь отвепи оо этим воп- 
Ьо-математаческого факультета^. «•>*- росам следующее: 
дучи па 2-м курсе, ^лжны аш ол- — Вжс'юхш я лаборагорцн до.ласпы 
анть роботы в дабораторнм арклитн работать до 60 студентов 2-го курс.о ________
чнской химия. I Ну кроме них еша нмеются остатки—ромн нрибывше^Тпожар^^ частью

по как идво условяя раболк в ла я Bceiv желающих работать бывает 
бсфаторю не совсем хороши. t ЬО-М) чал. Задержан толька что амнистирован

В  реольцЕю «оступнди две хоррес I Лабо1’аторня не может такую цпф иьй гражд. Лебедев Николай за  кра 
попдвнцнц, которые опасывают те ус ру о6с.лужнль сразу. U прошлом го ху  одежды
ловня к которых вывуждевы студен ду могла работать только 4ч студеа «  » *
Ti: высолаять юою архктическу^о : тол Нынче за сч*т лнхяндаияи одио итрввияась увсуспой Ьссенциев
работу.

Копреаюпдеят Нпив лшшет:
«У'.е пришлось побывать в лобора 

ropiLH апалптнческой хниян. Там, а 
нпАз.льшом оомешевии работают 35- 
4Г> етудвытов. Теснота ноимоворная, 
аонткляцмя плохая. Оообшно аиохо 

ча«ов в 6.7 вечера».
.'l''yi'<>4 коррвсчюидвит Я. 3. отме

чает:
«Бее студенты физмата, xpoeie фв- 

зяхоз н эатемал'нхов должны на 2-м 
курсе о.работать даб<Ч)ВТОр11ю каче- 
г: венного auaxiua. !'абота в этой ла 
бораторнн ваняыает 6-8 меемнем !«.. 
иучкикя «юсобыость лаборатория —
•'Л чел. *  год. Часть сп'дептов в лк 
бораторяю Не попадает в вынужде.
ва Терять время я завонч1ггь свое о^| if  в втог«, гол не будет потерян, 
рошволне не в 5 лет. а а б». Теперь о вентиляция. Каж.лыи год

Оба эта кс^троооонлепта указыва-' ориивмается ряд моро1фиятнй ч 
ют на необходшоеть принятия мер улучшению веитидяцяя. 
к тиму. чтобы: 1) больше студентов { И правление упяворентетя к зав. 
пропусжалось черев лабораторию ж лабораторией Де.лоют все возможное.
2) бы.та у.тучшева вевтиляцня. j что мог.ло бы улучшить уеаивял ра- 

— Ч ю  же предпрвяято для устра боты в .ллбораТ1. |̂1Н. 
веняя всего этого, — дайте ответ —ток. По зак.люченвю ннжеперов помеше- 
штшут они. вне. где оаходнтся лобораторая,

! пп(кпосо6лело к эта.ч работам в i

желепу.
Нарсуд 14 уч, FC* крестьян е  сум 

ме 45 рублей удовдетеоред.

По'1ему слаб нэдзор мили
ции за клубом Томск II

В редаеспню газеты «Краслое Зпа - 
1га» поступила замене! о хулиган - 
стве в клубе ст. Томск П в которой 
автор указывает на отсутствие цри 
клубных постаповках сотрудника ма 
лнцяя.

Начальник гормилнщга, которому 
был! отослан^ редаецпей заметка от 
вечает:

Слабость надзора со стороны оргв 
яов мкл1гцнв за клубом ст. Томеж II 
лействятельно имеет место но п* в 
силу халатвоста вла с.лабости вооб 
ше работы городского апшрата мили 
цхи, а исключительно вследстнно ве 
лсштаточностн сил для есесторопяесо 
охвата в частя осушествлеяая ваззо 
ра за всей сетью клубов.

K.1 J-6 ет. Томск II находится в осо 
бо невыгодпых условпях. Дэжурпыб 
по отделепню не рлооодагает лишни 
МП мн.7жи110нера-\га. •

Только этим н об'ясяяется уве.тиче 
нпе случаев хулягапства в клубе ст. 
Томе* П ва что уже обрашепо внима 
пне начальником 2 отд. мвлаипи в 
приняты все завясяшне от вето ме- 
{ « .  Одпоароменпо также необходи
мо вд'гнгш сташ т кл><а усилить над

с п ра в о ч ны й
ОТДЕЛ

ОгоравляюФся вя Тоысса «же;№«в- ' 
во: почтовый поезд М S в 7 часов 
17 мш ут с  Томск! П и в 8 часов- '10 
м кв)т с Томска I. Поезд Ла 21 отирая 
ляется в 21 час. е  Томска U я в 21 
ч, 45 ыввут е Тобмжв L

СЕГОДНЯ,
Имеется вагон прямого сообщевня 

на Вязьму, Севгяпалатшсд ш Кеме 
роео. Бее а поеодом Лй 2 1 .

НУРС НА ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМОВ.
1- го б-щюц. госуд. в. а. 22 г, — 4-54 

~4-5в,
2- го госуд е. а. 24 г,—6-21—6.21
10 прод г. 1  займа 27 года—25Л12.

—25,04.
б приц. г. ВВ. «3. Ияду<~фн«’1Я!«»п«г»|» 

- 2 4 - а  — 21-27^^.

ГОСШТАЛЬКЫЕ КЛИНИКИ.
ПЯТНИЦА.

(Приам в аибул. факульт. клиник).

От 9 до И час: в хярурппеской слв 
нпке — проф. Савана.

Ьи.лвзнн носа горЛ1  к уха с  9 до II 
час. — проф, Нжкодьекий.

Внутрепине с 9 до 1 1  чаа. — сроф. 
ЛоМ01Ш11КВЙ.

Кожно -  венео1гчесхва с  9 до 11 чм. 
—проф. Боголепоа.

РЫНОК ТРУДА.

На бирже труда имеется еярое во:
10 столяров (в артель безработных) 1 
гостру милосердия (для псяхолечеб. 
пнпы) 1 врача сяецна.листэ по глаз 
ным болезням (оклад 200 руб. в нес.)
1 летспома и 1 сестру ми.лос«|шя (для 
Тарского оерэлрава) и 1 лиеереввого 
врача (для тарской страхкасс^.

СУДЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК.

В окрсуда: слушается уголовное де 
ло по о^>внпеин19 Шевкунова Владв- 
мнра в вло>'потребденвм по должно . 
стн.

В нареудах; 1-й район — слушает 
ся 5 1.лвментных дел. 5 райов — дела 
по обкиненвю Ьоропнпа (оскорбдевне) 
Протниой (ху.лнганстро) Еланчпнче 
вой (вапесевве побоев) я Фомяпой (ху 
лнганство).

ТЕМПЕРАТУРА.
Вчера по ынннмадьному термомет

ру Цельсия ва метеоро.лог>чбсвой 
станцпн температ5'ра воадухк бы.ла 
S5.1 градуса холода, 23 ноября — 21.1 
22-го — 17^ и 21-го — 7^ градуса.

Средняя тежгература за  первыя 
10 дней ноября была 6,9 халода, еа 
вторые десять дней — 7,6.

Poaurra* В Й А М т . 
Иаматодм: Онруаява ВНП(1). fip - 

Иаподкам я

. оссэ^одозоаоэоэдсоэзо'зсооо
воем случае нельзя де- Похищена борчатка у  гражд. Поль 

да ь вывода, чго в «пязи с неио-хлий с вешялхп в Коитросте.
*п5>оиусы*оЯ «сиообпл'тцю .uOopuaJ- . .  _  ̂ „
{* .) , нваот(фыв выы^ждеаы яместо ЗСО руб. украдены у служащего то Собраияв раокоров и радчоляагнй
5 лет учиться в дет. варншества «Кгаснее утро» — Biyim ствигааат

Ксла такие с.лучод я бывают, то аоцда on ч''пял депьгн я одном нз ' ----------------
црохохсият ООН по азме eoMia пудев отделеивй ЦРК. 
тов.

Нз пипаж 
мьжжг работ*.!

лабпраторкю. с т а е в т  
над теорией, а потом

СТУДЕНТЫ ВЫНУЖДЕНЫ | ’ -я per* собеграется а зданкя учкv^uuTura к п ет Текущим летом бш е оборудована___ . . .__ _ '
УЧИТЬСЯ 6 ЛЕТ. I веплч!.ля«ю.а1,м  камера. О п а ^ л  уду ■ » ’ ^ciM утра, гтрнбыкает

Нашему еотрудвяту зов. лаборато чшеипя. Но в-е такн я теперь вмтх- в тяр к 8 час. 40 мяв.
РК(« Квалплжчеоаой хвмян доцент дяцяя еще иедостаточяа. 2-я рота собираегся в зданян Гостор

га Коммупвстичегжий прослест Лй S

8 пятницу, 25 ноября, 
Бэт0льон I * ffo'iiH''*, 

ОСО-Авиахима С11ВРАНИЕ РАБКОРОВ 
на стрельбу 'и членов р^дчоллегнй 

С1ЕНКЫХ ГАЗЕГ
ВА П О В Е С Т К Е  Д Н Я , 

j 1. План работы газеты. *
2. Рабкоры, стенгазеты и 

перезаключ. колдоговоров 
На кобранма приглашается актив 

ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

Боевея стрельба второго батольо 
ва 0(Х)-АвяаХ1ма яазвачается ва 27 
ноября (воскресенье) в твре 61-го Оеви 
ского полка (аоен. горещоа). Сбор по '

"Г Г и и п '" -  ?  "tP e b iii РАЗ
Г "  f t H n U n .  I в ТОМСКЕ

ВЕЧЕР
3 - г о  Д Е К 1 Б Р «

tllbCi
Н. Прозоров: TSLT. БАЛЕТ 0  СОЛИСТЫ 0  ОРКЕСТР

(красный уголок) к II ^ са м  прибы о с х 7 с о э с э с о э э с о о о э с о с :а э о г о а  
вает к 12 час. 30 минут.

1-я рота собнтиется в красном угод 
Ее кожзаводэ (Кдючевская площадь) 
к 10 >трх, прибывает к 1 1  час.

4-я рота <ф. «Свбнрь» и пспходечеб- 
iniua) ообпраетея яа местах в 8 е поя. 
чае, jOTpa, лрябывает «  10  час. При 
бытие рот точно в >*казаяноа время.

2*А райком ВКП(б). 2-м райсовет 
ОСД-Авиахима.

м
*  2 5 ,  2 8  и  2 7  Н О Я Б Р Я  1 9 2 7  г .

граядиоаяый амерккенекяЯ БОЕВИК — П'дя»я инснетфоака 
анаменитого амгянйеиого писатеае ЛАНИ£ЛЯ ДЕФО

-------------------------- П Р И н Л Ю Ч Е Н И Я ---------------------------

Начхло сеенсок !Р 0 Б И !1 3 1 )П а  К Р У З О  1
I - *  6>/з. П -в 9. в  гаавяоЯ роли Х ’вижэрхх

Д п и  IT го I .
Сверх программы, пвсяе каждого сеявса, АТТРАКЦИОН

Ж И В О Й  У Д А В
Кесса открыта 
с 4 час дш. «■[ (DliEEJi 18иы'<

Перед аттракционом еступитедьное слом прочтет М.А. СКУЛЛА

ИЗВЕЩЕНИЯ
25 ноября, в б е полов, часов aew 

ря. назначается подрайоннме делегат 
скис спбравая 3 реЛовэ. Иувкты 110Д 
райовиых дел. собраний следующее:

I. Месчракс — Kouvs-HHCTBiecrat 
пр., Лб 20, 2. кожэавод — Д..К.1 Ючев 
еккя, .V )2. 3. Фабрика «Сибарь» А 
лг-нхолечебнипа, 5. Томск II, 6. Гое - 
торг, 7. госмедьнвца-.

Делегаткам нового состав! при ел^ 
ствовать веобхо.1имо на подрайоя • 
вых дедегатскнх собрааяях.

Государственнь1е вечерни* курсы ино 
странных яэыкоа Профо(1ра,

Пер. Пехоаовича, д. Лй 16  (оротив гор 
театра).

— Иапяеь ва основные группы ла
тинского и французского языков ■ 
П1рк.иельны« английсноп ■ неиецн* 
го чрододжается ехеднбВ1К1 в ш> 
мешеаш курсов с  17Ц до Itffi чао. 
С 1 декабря отбываются вовые груи 
оы.

— Отдел рябоппщ 1 горрайкома 
ВКП(61 извещает, что 25 ноября в 7 чк 
сов вечера созываются полрайоииы* 
делегетекве олбраиня ло всем пунк
там. Помешеявя те-же. Явка делегат 
ком обязатедьпа.

Н И Н О  В О Е | - Г и С « т Т А Л Я
СЕГОДНЯ тооаао I а *»

АМЕРИКАНСКАЯ НОВИНКА

ЧЕРТОВА К О Ш Е Ч К А
Ие«««о • е- I Ю «. в. I К-<с» с Ох ч  ем.

21  26. 27 яоебря, 
яа к  хне веыецкий 
фильм а 6 чеспх

На естрие ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ

М Р Г М И н С К О Й 'Д П Л И Н А ';)и Е В Д Й
Новая праграима. #  % Небывалый успех

ШП[1!ТШМГШ1!11НЗ['11У1
-  И 1С 1вр с«а«  . S ; : ? : . , " ” '

I м>р., «в. X Г»*- п

ячепм * ,  Э. Дреркпмеав

емим! • я̂ семиен сме -̂тке rcavniM-i 
е I и»гъ гаеи-му* е

оБяв1яет КОНКУРС м  тм» 
«маммн *• уавгетс Ия т .»м  

I «>а»<трвяагц
•O'?». Boewar па я-ав Пиа«««яма Й<1«ту»< 

I гяжяа и-у| ■■«» BaO.IT. я, Яа
•теавгаоетн яввмувапТ»

'd u v c r a i -

Ло>1д. f j i ;

AhO<tC: худвж ^став и -ы й  6ор»ик  
с»-м ря* А. В. луначдрсиагв

1 | * Д а .

отмчясяве я •Авкствгиаюе е 

Рвятов СТИ еов«. Н ГУТОРСКИЙ.

(|рО0.
ворот. В*1>. «е СКТПВ4 I 

Пльо'-я-е -

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
^ ш ш ш ш ш я я я я ^ в в я я а в в ш а а ш я ш к я ш ш в ш ш ^

; ^ | | | |
и»»*. ,.Г-яЯуе**

а а ,  а а .  В 7  воабря после долгого Е«К ц  П ппцги ’  ■ож>й
перерыва шовь на екраае ОЗиЛ И сД ш П  кемсдих

Д Е Т И  Э Л Л Е Н}  свята: 
в (Ьв »!•;*. 

1|етя мветм от 
И мм.

Касса с ч. яяв. На-днкх: Лучшая кочедвя сезона 1927 г. .м а о  X X O B 1 C 3 J X O *

НА ГА  S Б Т У

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я
на ДЕКАБРЬ М‘ Ц

1C
I П ютвяпаовое Н. с,

Нянврвввя Е. В,
, м  и«».

Св-ояои « .  Г. •
М 7-1П.

Ьовяятв Е. Л. veBCTPBtg. еиян« •ь-е. rtaaaMAu.. РИК0 1 .
Пвоеввя Ю А. яа>в«иавт МСГ

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ} ь в вад.вв „нр. »и.~ Твивр.»«а«м1 яр,, м  д а  Ив яачтв (ЛамихивД пв. М ж).
I. а явотввые отдялвмиях при СГИ я ТГУ.
«. е таенпч. и-вв нвмтржта ланв-сияД, н, а<ея t  угла), 
а  а *вв»вр. почтея. аг-вв (Эяемевсиев, 4). 
а  Ва Дяврцв Труде, ив*, магваин ЦРК, вхм с пяр. Бетвиьяв

Ачерсвав Л. П. у»итмв ввпоь вво- 
Ьжвмтвя А тчвтвя кеяск. «вв* 
6ввсвГ|-вва А. Н. учвтво'Ввжи. вя- 

« И. К. регистр, ив-

Г г О Р Т Е А Т Р

ОПЕРА 1
Касса театра откры- я 
та е 11 васоа до 2 I  
ч«соа дря а с 4 ча- I  
Соа до 9 чае. веч. I

Tea. М 3 71  I

О к р м т / е  2 6 9

Пятница, 29 ноября

- К 0Л 0И 5 И Н Д :
■«•тств^Ж Е Н и X

BwTM бя1. но «СИПХОП »»В(Т
а»1с в»ы -а  КОЛОЧЫ1Н» ^от

Суббота. 24 иоября

С К А З К И  ГОФ ПАПА

Воскрасоиьа, 27 ноября |

РИГОЛЕТТО
Томский ГОСУДОРСТЕОКНЫЙ конный -ПЕОД

Тви<Я СОСТВЯГСВ i  В*ЯЯ«{Л> <'

БЛЯДЕРКН
Вйиду леиведацчи Тожокого Рамона Топливо Лес- 
ногб Отдела Правления Сменой иел. дороги

BBBwy вев у»в«)«а<

мч. аьв }*в«1я

Вторнич, 21 ноября

ПИКОВАЯ д а м а
>ф0авя««чвб «аяиввт я) «ВВЯ1в*ав-
•••-• «я.»1Чяоа Г. (. Р(&яавд«Швв-
UIBBB а. а.ивявирвнвв«а| . . . .  _________________ ...  ________ _____ _____

Товск, Гвяог|)1фа1 u a n u e m  ,К|»свое З а м *. Tatupncicnt вроаюп  ̂ N Ц

во, |Иаюв(ч« рвечвты с Т'Я'Вып. ав'в'т' 
f- н« во|вме 1 в'я бр* Н}} гаде вв oApeev: Т<-м<> Квпмуняс 
рО(я>ят. М ?, вп(«е ва»в*осо «,>вы »p*«-»»ii«»ibf я нечу я 

р*ссмятомя1>'С« я увов<гг»иря1Ь<я •>* 6У1УТ.
'' аввао-ЛвеввЯ OfiM* Пр«в 1яяи« Омов

МДСТЕ->СКДЯ

Л - Е - 0
1ВЮ )в-врм вс>во|ав

--------гя. Ймг ■ввстТов. е<0С10я
аатеявв. Зв*от чияат Omt* им 
нги ч. в«) г я., вячты ВТ е р. X) 
Уа. Р. Ляхевмчург. Ч 1|. 12-

..••в-Кум“ И. в у*-ив в» ; М МЧ я а««е>ат Веж П
Ра вгввя П. бояиииян, вв.

•■Я А. Д уа-ня ямчм. М 
-I. бия. >tal«TO>. 
я Д. И и А. М. чявяся

СВЕЖИЕ Я б л о к и
АНЮНОВ' КИЕ и АНИСОВЫЕ 

П Р Е Д Л А Г А Е Т  
о сямыч ДЕШЕВЫМ цвяоч амввв 

ОПРяимЯ петлят кв Свзвра. В Го- 
г. Ы 1А >-|1ИС

Яшяна А. А. увчае яа 
яуставч. BIWM.Hit- 

Н—т»вев»в Л. Я.
Ы 4«ооа

Томской Первеелбнчб* 
сной Паотяи

трлвуетсв ж
''“ '“ .УниЙРвУД-Г"

С ярвдая.«янЯ1

Кояяоямвва Г. О, два ужт.чюнся. 
Ья1«(и-яова Н. С. учет.аеесявв 
То>ч~ввв« А. Л. гачя Mt4Hv,BaiA.

^t<M воав *Л. 8. уяет.

рув. е.
вОрлвитвея в

Чяс«в KeeenaapiBB, Ов-
IOU

Н у ж н а  *

Мщу ОботАв. BB-A-Bi
гяж-я, в ввОона

' О 'д - » : я1. г *
и 25 нолоря,

« А. П чро*«нв ССР KJ РОТ
Тввл>|чя>1моя Д. Г. apoMceepi. 

вя-п. Ч Шла
^Куягявв Т. Т. ввтеит М ро}ря|а

Св оапвва А. Т. ввмеопов, бвч 
М МШ, ув-ис аячяостя М 11>« я 
ВрпфАяаТ М 41|«е<|.

Н у ж н а  ^ га. уч. сапвет, г«-

ТРЕБУЮ1СЯ Эдяввв

, БуХГ^^ЛТвО ^
в МяГраиев. свв«теч

^БЛИОТЕКА В) 
>д.

|-и»е

> дм в-веговорво, 
вяв 'ВВяяв. Ы «. 
__________ }• WII

Нужна
вер».

Т ц м ж  1350Ц

СоввтемТю
НИР!
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