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Д Н Е В Н И К  СЪЕЗДА
На утреквем заседавнн в леибря 

с'езд приветствовалн представители 
фабрик, заводов, батраслв, красиоар 
нейцеа в крестьян.

Выступали крестьятш Бабашкова 
и Марченко от Полтавск. и Усманск. 
округов УССР, батрачка Коваленко 
от батраков Херсонщнны рабочий По 
добедов, от рабочих констаптпновсКпх 
заводов Новскнй. от ра(5очих завода 
имени Бухарина рабоппша Родпоио 
ва, от работах текстильной фабрики 
пмеш Третьего Пнтернашюнала ра 
(^чнй Федоров, от 100 тысяч рабочих 
днепропетровских мастерских рабо - 
чнй Шсл-тьев, от мастерских и став

цнп Бологое рабочий Строчков, 
ататоустовских заводов рабочий Кузь 
мпи, представитель московского гор 
ннаона красноармеец Юдпп и др.

После ответного слова Чубарп 
с’езд переходят к сролодзеипю пре 
пнй.

В прениях выступали Мярзоян (Ба 
ку), Радченко (УССР). Гатовешко (Ле 
шшград). Рютпн (Москва». Леонов 
(Северный Кавказ), Томский, Мура 
лов, Клавдоя Николаева. Ю. Ларин.

На этом дневное заседание шесто 
го закопчилось.

На вечерпем заседании перед с'ез 
дом проходит гпова длинный ряд

делегашиь приветствующих с род.
От нмепи с'езда делегатам отвечз 

ет ПетрсвОБВй, который говорит: «Не 
редайте пославшим вас сюда рабо 
чнм я работгпщам. крестьянам п кре 
ртьявкам, чтс коммупнстпческая пар 
тия будет отрого соблюдать проле • 
тлрский порядок в пашем Советском 
Союзе п нпкому—ни ыеждупаролн«|Г1 
буржуазии, ни своей гитозпипи—не 
позватах его нарушить.

С'езд переходит к продолжению 
препий. |В преппях выступил Вики- 
ев. .Медведев, Микоян, Ярославский, 
после чего с’езд принял постановле 
пне прекратить прения.
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Итоги хозяйственного строительства
Г л  IbiXOA для мльского хомй - 

сп а?
Выход в переходе мелких, распылен 

ных крестьянских хозяйств в круп
ные об'едввевные хозяйства ва ос 
нове обшественной обработки ввили, 
в переходе на коллеггиввую обра - 
ботку земли ва базе новой высшей тех
UHKB.

Выход в том. чтобы мелкие и мель 
чайшне крестьянские хозяйства по
степенно, во неуклонно, не в порядке 
нажима, а  в порядке показа в убежде 

-ния обедпвять в крупные хозяйства 
на основе общественной, товарище • 
(-ЕОЙ, к&чяектнвной обработки вем.тв 
с  примененном сельехо • хозяйствен 
ных ыашпн в тракторов, с првмеае 
(твеы научных приемов нвтенсифика 
кпн вемледедня.

f>TBO не в состоянии ни догнать, нв 
п^>егвать навболее развитые в св.1ь 
ско ■ хозяйственном отношения капа 
талястические страны.

Вое ваши ме^оорпятля по ограпнче 
нвю каовталистичесЕнх элементов 

сельского ховяйства, по развитию со 
циаднстяческих элементов в деревне 
II вовлечению крестьянских хозяйств 
в русло кооперативного развития, 
по пдавовому воздействию государ
ства ва деревню, по днннп охвата кпе 
стьявского хозяйства как со стороны 
снабжения в сбыта, так и со стороны 
производства,—все эти меропрнятвя 
являются мероприятиями, правда, ро 
шаюшиыи, во все же подготовитель 
нымп для перевода сеяьск. хозяйства 
на рельсы коллектявнгма.

что сделано партией в этом на • 
правлении за два года?

Сделано не мало. Но далеко еще не 
все. что можно было бы сделать. До 
отаточао оказать, что колхозы н 
хоеы дают в вастояшее время всего 
;{ца процента с лишним всей сель • 

• ховяйствевной продукцвн и 1 
процентов п ляшнны товарной про - 
дукцип. '

Причин здесь, конечно, не мало— 
и оо’ектввных в оуб'ектяваых. Не 
умелый подход к делу, недоствточ 
вое вкнмавне к «Тому делу оо сторо 
яы ваших работннков, консерватвзы 
II отсталость крестьян, недостаток 
cjfqtrB, необходимых для фнпавев- 
р^анвя дела перевода крестьян на 
обшествеваую обработку зем.ти к 
так далее. А сред<^ш требуются тут 
немалые.

Ленин говорил на десятом с'езде, 
что у нас нет еще фондов, необходв- 
%1ых д-тя подчнвення сельского хозяй 
<гтва государственному и.-ш коллес • 
тявяому началу'.

Думаю, что теперь ятя фонды у 
ш с будут, оая должны возлегать с 
точенпем временн.

ЗАДАЧИ ПАРТИИ; расширять ох 
м т  иреетьянсного хозяйства коопепа 
циеА и госуваретвонными органами 

по линии ебкла и енабмения, по 
ставить очередной практической за

дачей нашего етроительотьа в дерев 
не поотопенкый перевод распыленных 
крестьянских хозяйств на рельсы об о 
диненных крупных хозяйств, на об 
ществеииую ноллеитианую обработ ' 
ну земли на основа иитенсификации 
и машинизации земледелия в расче 
ге на то, что такой путь развития 
является важнейшим средством уеко 
рения темпа развития сельского до 
зяйства и преодоления калиталисти 
чесних элементов в деревне.

Таковы в целом итоги l  достиже 
яня в оойасти хозяйственного строи 
телцетва.

Это не значит, что у пас все об 
стоит благополучно в этой области.

У нас есть, например, элементы то 
верного голода.

Это минус в вашем хозяйстве. Но 
минус пока еще, к сожалению, неиз
бежный, ибо тот факт, что мы разви 
ваем производство орудий ь средств 
производства более быстрым темпом, 
чем легкую промышленность, этот 
факт, сам по себе, предопределяет, 
что у нас будут еше элементы товар 
него голода ва ближайший ряд лет.

Есть люди, например, ьаша оппп 
эипия, которые черпахп материалы 
для своей идеологии в спекулянтских 
хвостах и кричат о товарном голоде, 
требуя вместе с  тем «сверхиидустриа 
лиэапип».

Но это чепуха. Так могут говорить 
лишь невежды.

Мы не можем и не должны сверты 
вать тяжелую индустрию ради все 
мерного развития легкой промышлев 
востп. Да легкую промышленность f  
невозможно развивать в достаточной 
степепн без ускоренного развития Ш 
же.-юй нндуотрвя.

Можно было бы увелнч1пъ ввоз го 
товых товаров, заткнуть, таквм обра 
эом, товарный голод на чем, одно 
время, наставвала оппозиция.

Но это такая глу'пость, от которой 
должна бьыа отказаться оппознин”

Другой вопрос,—насколько умело 
ведется у нас дело смягчения эдеме 
топ товарного голода, что вполне в< 
можно • наших уеДоввях, Ьи * чем 
всегда вастаквала партия.

Дунаю, что имевнб в этой обдагтн 
не все обстоит у нас благополучно

Далее мы ^шеем такой факт, как 
сравнительпо немалое катичество кл 
питалвстов как в области промишлен 
«ости, так II в об.1астя торговли. 
Удельный вес этих элементов не так 
уж мал. как иногда няображают у 
нас пекоторые товарищп. Это тоже 
минус а балансе нашего хозяйства.

Мы нмееа далее известный рост 
кулачества е деревне. Эго — минус 
в ба.тансо нашего хозяйства.

Все-.тн делается, чтобы ограничить, 
озоллровзть эковомнческн кулаче - 
ство?

Думаю, что не все.
Не правы те товарпшн. которые ду 

мают, что моато покончпть с  Еу.та •

БОМ в порядке административных 
мер. через 1'ИУ: сказал, ирндожнд 
печать — и точка.

Эго средство аегкое, но далеко не 
действительное.

Ку.чака надо взять мерами эковомв 
ческого порядка, на основе революци 
онной законности. А ренолюциошия 
законность не ость пустая фраза.

<по не исключает, конечно, приме 
нения некоторых необходимых адми 
нистратшшьи мор против кулака, tio 
административные меры не должны 
замещать меропрвятня акономическо 
го порядка.

Нужно обратить серьезное внима
ние на извращения партийной ли - 
ннп в области борьбы с  кулачеством 
8 практике наших кооперативных ор 
ганов, в особенности по линии се-ть- 
ско-хозяйственного кредита.

Мы имеем далее такой факт, как 
чрезвычайно медленный темп еннже 
ння себестоимости промышлевиости, 
отпускных цен на промышленные то 
вары, особепне розничных цен на го 
родскне товары. Это также минус в 
балансе нашего хозяйственного стро 
ительства.

Нельзя не отмети№, что мы имеем 
.тут громадное сопротивление anuapa 
та: государственного, кооперативно
го, партийного.

Едва-ли можно сомневаться е том, 
что только путем беслощадной борь 

с згой инертностью аппарата, с 
этим сопротивлением аппарата в де 
ле проведения политики снижения 
цен можно будет ликвидировать этот 
минус.

Наконец, мы имеем н такие мнну- 
сы. как водка в бюджете, кранве мед 
ленный темн развития внешией тор 
говли в недостаток резервов.

Думаю, что можно было бы начать 
лостепанное сеартывание водки, вво 
дя в депо вместо водки такие источ 
ники дохода, как радио и кино.

4то касается ввеншей торговле, то 
мяо кажется, что ряд трудностей, 
имеющихся у вас в области хозяй • 
ства упирается в недостаточность эк 
спорта.

.Можио-дц. двяв):а> воеред даде-аа- 
спортс! Думаю, что можем.

Е ^ -хв  делается для того, чтобы 
раздуть во-всю экспорт? Дунаю, что 
u e jce .

t o  же самое надо оказать н о резер 
пах. Есть товарншн, которые говорят, 
что у нас нет резервов. Нет, товари 
ши, у нас есть кое-какве резервиш-
кн. Но резервов этих мало.

Это надо призвать. Поэтому'постав 
лепа вадача увеличить резервы 
елико возможно, даже ва счет сокра 
щення иногда некоторых текущих 
потребвостей.

Таковы теневые стороны нашего 
хозяйственного строительства, на ко 
торые надо обратить внимание, ко
торые нужно ликвидировать во что 
бы то вн стало, чтобы иметь возмож 
ность двигаться вперед ба-тее уско- 
ренпым темпом.

Политическое положение страны
От вопросов о хозяйственном поло 

меиии страны перейден к вопросам 
о политическом положении.

Лиц наемного труда без безработ 
ных было в 1024—25 году B.31S ты • 
еяч, в 1926—27 году — 10Л6 тысяч. 
Мрнрост на 24 процента.

Из ИЯХ рабочих в крупной промыш 
ленноств в 1024—25 году было 1.7*4 
тысячи, в 1926—27 году — 248* ты- 

Ъяч. Прирост ва 63 процента.
Доля наемного труда в ваппп 

иольвом доходе состав.ля.ла 1024 — 
25 году 24 и одну десятую процента, 
а в 1026 — 27 году возрасла эта до 
.-ш до 29 и четырех десятых процек- 
га, что превышает довоеняие рааме 
ры додн лип ваемвого труда в напи 

^•вальвом доходе на тридцать процен 
гое, тогда как доля других совналь 
яых групп в ваввовальвом доходе, 
в том чвсле и буржуазии, уменьши 
лась за втот период

Реальная ваработная плата рабо ■ 
чих во всей государственной промыш 
леввоств. беа начислевлй, преаыта 
ет довоенный уровень ва‘ 5 и четыре 
десятых процента. С начвелевиями 
ва соцстрах, культнужды, коммуааль 
ные услуги в прочее аарпдата со - 
гтавдв-та в 1024—25 году 101 е поло 
•иной проценте от довоенного, а в 
1026 — 27 году — 128 и четыре деея 
гых процента доеоеввого.

По вопросу бевработицы должен 
гкавать, что по данным Нарюнтру 
да, чвело беаработвых возрос,ю ва 
два года с 9S0 тысяч до 1048 тысяч. 
Из ввх ввдустрвальных рабочих 16 
>- половиной аровевтов, лиц ввте.1лн 
гевтвого труда в веквалвфнввровав- 
ггых — 74 вровеята.

Таким образом, безработица ямеет 
огноаньш всточаикоы ввреваселе - 
мне на деревни н только вобочвыы 
■'-ВОЕМ ясточввком некоторую вевасы 
■цеввость вашей проыышленвостн ва 
вествым киви мольным составом ва- 
дуетрнальаых рабочвх.

ИТОГ: неоомненный под'ем мате
риального уровня рабочего нлаоеа в 
целом.

ЗАДАЧА ПАРТИИ: продолжать лн 
нию не дальнейшее улучшение мате 
риального и культурного положения

*) Начало доклада см. в !4  
«Крвейого- в т п 1м>.
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рабочего класса, на дальнейшее по 
вышение зарплаты рабочего класса.

По вопросу о дпфферепцнаппи кре 
стьяпства ве стоит прнвошпъ пвфр, 
ибо они всем известим. Не подлежит 
соыненвю. что днфферевцпаиию прн 
пролетарской диктатуре нельзя отож 

|дествлять с дифференциацией при 
* капвталнстаческнх порядках. При ка 

(шталнзме растет крайвоств: бедно 
га и кулачество, а середняк вымы
вается. У нас, наоборот: растет се *•' 
редвяк за счет нзвествоВ части беД| 
ВОТЫ, которая подымается в середвя 
ЕЯ. растет кулак в беднота уменьви 
етля,

Этот факт говорит за то, что цен
тральной фигурой земледелия, как 
был, так и остается середняк.

Блок с ним при опоре ва бедноту 
имеет решающее оначенне для судеб 
всего нашего строительства, для двк 
THTj-pu пролетариата.

У нас имеются цифры о росте дохо 
дов крестьянского населевня.

Доходы крестьянского населения 
равнялись два года тому назад, в 
1024 — З.*) году. 3.S48 миллионам руб 
лей, в 1026 — 27 году эти ДОХОДЫ вы 
рослп ди 4.792 миллионов рублей, то- 
есть на S5 н одну десятую процента 
при росте крестьянского насе.тення 
за этот период всего на 2 целых и 
8S сотых процента. Это есть весом- 
невный похазатель, что в деревне 
происходит у.тучшеннц материально 
го положения.

ИТОГ: улучшение материального 
положения основных масс крестьян
ства.

ЗАДАЧА ПАРТИИ: продолжать
линию на дальнейшее улучшение иа 
гериальиого и культурного положе
ния основных масс крестьянстве и 
прежде всего крестьянской бедноты, 
укреплять союз рабочего класса е 
крестьянством, подымать шторитет 
рабочего класса и его пвртии в дерев 
не.

Буржуазна, в протввополжвость 
рабочему классу в Еоеотьявству, ве 
имеет оснований быть довольной со- 
ветвкой властью.

Еелн ваша вромышлемвооть, вапш 
торгевне оргеш раетут, те девяти

тысяч мелких и средних капнтз.'ш • 
( ^ в  разоряются. Сколько лавок мел 
кнх н средних закрыто яа эти годы? 
Тысячи!

Ско.тько мс.тках промышленппков 
врадетарнзнровадось? Тысячи!

Сколько слуаялого элемента ос во 
бояедено при сокращенпн штатов ва 
шего государственного' аппярата? 

Сотня и тысяча!
.Моашо-лв уднв.1яться, что недоволь 

ство советской властью средв этях 
слоев растет?

Отсюда контр • рево.1Юцнонвые па 
строевая в этой среде, Остюда сые 
яовеховская идеология, как модный 
товар ва по.тнтнческом рьшке новой 
буржувнн.

Но было бы ошибочно думать, что 
весь служилый элемент, вея иател 
лягевцая пережнвает состояние' ве 
довольства, состоявве ропота н.*Ф4 
брожения против советской вдаств.

На ряду с ростом ведово.тьства в ве 
дрэх новой буркуаэнн. мы имеем 
факт дифференциации ннте.тднген - 
ИНН. факт отхода от смевшеховства 
■'отеп тысяч трудотой иктеллнгенцнн 
на сторону советской власти.

Этот факт, товарищи, является бла 
годетельным факточ который дол - 
жен быть отмечен. Застрельщиком 
является здесь техническая ивте.тли 
генввя, нбо она, будучи тесно связа 
яа с  процессом прояаводства. не мо 
жет не видеть, что большевика ведут 
дело нашей страны вперед, к .тучше 
му.

Я  уже не говорю о сельской трудо 
вой ияте.тзнгенцви, особенно о сель
ском учительстве, которое давно по
вернуло ва сторону советской вла
сти.

Поэтому, на ряду с ростом недо - 
вольства среди нзвествых слоев вн 
теллигеявви, мы имеем факт смычки 
трудовой нителлягенцви с рабочим 
классом.

ЗАДАЧА ПАРТИИ боотоит е том, 
чтобы продолжать линию на изоля
цию новой буржуазии, укрепить смыч 
ну рабочего клаоса е трудовой аовет 
сной инталлигенииай города и дара 
•NH.

В чем слабость
госаппарата

О бюрократпзие говорят много я 
пет пужды распространяться об 
этом.

Что борьба с элемептамн бюрокра 
тяэыа необходима, это — факт. Но 
надо все-таки знать пределы. Дово
дить дело борьбы о бюрократвзмом 
в государственном апоарате до вз - 
пнчтоження государствеввого аппара 

до развенчнеавня государствен 
) аппарата, до попыток его сло

ма — это значит иттн против .пеня 
ннзыа, это значит забывать, что паш 
аппарат является советским аппара
том, представляюшнм высший твп го 
сударственного аппарата в сравне- 
вни со всеми существующими в мя 
ре государствевпымн аппаратами.

В чем слабость вашего государ - 
ственного аппарата?

В вадачни бюрократнчесЕих элеб 
ментов в нем, портящих в взвращаю 
BtHX его работу.

Чтобы изгнать вз него бюрокра 
тпзм, а нзгвзть его нельзя за одвв— 
два года, нужво систематвчески улуч 
шать государственный аппарат, сбли 
жать его с маосамв, оСшовлть его 
за счет аовых преданных делу рабо 
чего класса людей, переделывать 
его в духе хоиыувнзма, а  но .ломать 
его, не раэвевчвэать его.
Ленив был в тысячу раз прап, когда 

говорил: «Беа аппарата мы бы давно 
погнбдн, без систематической, >^00 
ной борьбы за улучшепне аппарата 
мы погвбввн до создания базы гопна 
лнзыа».

Выжигать каленым 
железом

У ыевя в руках вслая кяпа матера 
алов по части в&юквты. нвоб-тичаю- 
щая престуввую ха.1атность ряда су 
деОвых, адмнвнстратнвшзх. страхо • 
вых, кооперативных н других оргапи
ЯЯИИЙ.

Бот крестьяовп, 21 раз еэдпвепй 
в одно страховое учреждение, чтобы 
добиться п ш ш  в все-таки внчего 
не

EioT Другой крестьшган, старик 66 
лет, 600 верст врошеддшй пешком, 
чтобы добиться ясности у уездного 
собеса, в все-такн ничего не добив '• 
шийся.

Вот вам crapyza-iqiocTbauKa. 56 
лет, нрошедшая пешком пятьсот 
верст, нсЕОлесавшая на лошадях бо 
лее шоствсот верст по приглашению 
нарсуда, в все же ве добившаяся пра 
вды.

Таках фактов уйма. Перечислять 
нх не стоит. Но это есть позор для 
нас, товарншн.

Как можно терпеть таЕпе безобра
зия! *

ЗАДАЧА ПАРТИИ состоит в том, 
чтобы, борйсь против бюрократизма, 
за улучшение государственного апла 
рата, выжигать паленым железом та 
кие безобразия а нашей праитиие.

Вернейшим средством против бю- 
рократвамв является поднятве куль 
гурного уровня рабочих в крестьян.

Мозшо ругать, пояосять бюрокра
тизм в госуларствеивом аппарате, 
можно шельмовать, пригвождать к по 
эпрвому статбу Оюрократнэм в на - 
шрй практике, во если оет взвестпо 
го уровня культуряостя среди ши)>п 
KRX рабочих масс, создающего воз
можность, же.1авпе, умение ковтролв 
ровать государственный аппарат 
спиау сидамн самих рабочих масг, 
бюресратвзм будет ашть, несмотря 
ян яа что.

ОТСЮДА ЗАДАЧА ПАРТИИ; уси 
пить борьбу за культурный под'ем ра 
бочего класса и трудящихся слоев 
креотьянетва.

Наши минусы
А каков итог по ливни внутренне 

го политического положения нашей 
стр<чны?

Итог теиов, что советская власть 
является семой прочной властью иа 
всех существующих а мире властей. 
(Бурные аплодисменты).

Ли еслн советская власть является 
самой крепкой властью из всех суще 
ствующнх в мире вдастей, которой 
может позавидовать любое б^ж уаз  
ное правительство, то это еше не зва 
чнт, что у пас все о^тонт в этой об 
ласти Ллагопатучно.

Пет товарпщп. у нас имеются ми 
нус.ы в этой области, чти мы не мо 
кем и не должны скрывать, как боль 
ШеВНЕЯ.

У яас есть, во-первых, безработя 
ца. Эго сеть минус, котпрый до.тж > 
нм преодолеть или по крайней мере 
дсч.естн до мнниума. что у вас есть, 
во-вторых, недостаткп. в жилищном 
стронтельстве для рабочих, жнлиш 
ныб кризис, который мы также долж 
вы преодолеть пли по крайней мере 
довестп до миннумп в б.тиясзйшне го 
яы.

У нас. имеются некоторые росткп 
антисемитизма не только в навеет 
нкх кругах средних слоев, но н сре 
ЦП 1<ззестной части рабочих, даже 
срс.чп ш-которых аврньев нашей пар 
гни.

I! этим злом надо бороться товарв 
щи со всей беспощадностью.

У нас имеется еш<з такой минус, 
как ос.1абление автврелнгиозной борь 
бы.

У нас имеется, наконец, страшная 
культурная отсталость не только в 
широком смысле этого слове, во я 
узком его смысле, в смысле элемьн 
гарной грамоты, ибо процент негра 
мотяостн в СССР все еще ве ма.ч.

Все этн в подобные им минусы дол 
жны быть хвквндврованы, товарншн, 
еслй мы хотим жвнгетьея вперед Оо 
лее » я  мевее товереваым темпом.

Металлисты -,,лорд-иэры‘
Чтобы КОНЧИТЬ с этим отделом .ко 

его отчета, разрешите сказать не 
СЕатьЕО слов о наиболее характерных 
назначениях за отчетный период.

Но буду касаться назначения за 
нов председателя СНК СССР Рыко 
ва. Не буду также касаться яазна 
чення наркомов ВСНХ, НКТорга, 
ОПТУ СССР. Хотел бы косиуться трех 
назначений, имеющих показате.чьпое 
значение.

Вы знаете председателем ВСНХ 
РСФ(Л* утвержден Лобов. Это рабо 
чий металлист. Вы знаете, что пред 
седателем московского совета избран 
вместо КЗмопев.а Уханов, рабочий не 
таллпст. Вы знаете также, что пред

1седате.лем .ленинградского  ̂ совета из 
бран вместо .Зиновьева Комаров, то 

I же рабочий метал-лнет.
Огало быть «лорд - мэрами» обоих' 

стоянв глстоят у нас рабочие мета.1 
листы (Аплодисменты),

Правда они не пз дворян, по управ 
ляют хозяйством столиц лучше вся 
кпх дворян (Ашлодненепты). Скаже 
те, что это есть тенденция металлн 
запин? Думаю, что в этом пет ннче 

iro  плохого. (Голоса: «Наоборот, очень 
' хорошо»).

Пожелаем Лопдону. поже-лаом Па 
рпжу, чтобы они догпалн пас и. па 
конец, выставили в «лорд мэры* 
своих собствеигтых мета.ллпетов (.Ап 
лоднемеиты).

Внутрипартийное положение
Не буду, распроетраняться о чвс 

лепном в идейном росте пашей пар
тии, не буд>' приводить Ш1фр. так 
как об этом подробно доложит вам 
ТОВ. Косснор. Нс буду также говорить 
о соцнальцом составе нашей партии, 
т. Б. к об этом даст вам исчерпываю 
шне данные Косснор в своем отче
та.

Хотел бы сказать неско.лько слов 
о повышении н качественном улучше 
1ШН руководящей работы пашей пар 
тип в области хозяйства, в области 
ПО.ЛНТНБН.

Уже ТОТ факт, что мы решились по 
ставить на этом с'езде вопрос о пя
тилетием плане хозяйственного стро 
ительства уже этот факт говорит о 
тон, что партия продвинулась далено 
впарад в дела планового руиовод • 
ства нашим хозяйственным строи ■ 
тальством как на местах, так и в цен 
тра.

Иные думают, что тут нет ничего 
особенного. Ссылаются иногда на 
американские и гермапсЕие хи-/> 
-!Яйстве1Шые органы, которые, 
будто бы. такжо в плановом порядке 
руководят на^юдвым хоаяйством.

Нет, товарищи, они этого еще ве до 
бились и ве добыотгл там нош cym i 
ствуют капитвичнстческие порядки. 
Чтобы руководить в плановом поряд 
ко, надо иметь другую, социалн - 
етнчсскую, а не капнтадпстнческую 
систему промышленности, надо 
иметь, по крайпей море, нациопалпаи 
ровапную иромыш.1енвость, нацнона 
лпзнрованную кредитную систему, 
иационалнзпровапную землю, социалн

стпческую смычку с деревней, власть 
рабочего класса в стране.

Не буду также распространяться 
о росте внутрипартийной демокра
тии в пашей парт1Ш. Только слепые 
на видят, что внутрипартийная дамо 
кратип, действительный под'ем ак • 
тивностн партийных масс у нас ра • 
стет и развивается.

Болтают о демократии. Но что та 
кое демократия в партии? Демокра
тия для кого? Если, под демократи
ей понимают свободу для пары — 
другой оторванных от рево.тюцвн ин 
теллнгентов болтать без конца н 
иметь свой печатный орган, то та
кой демократии нам не пужпо.

Еслн же под демократиеп поннма 
ется свобода для партийных масс ре 
шать вопросы нашего строитель - 
ства, под'ем актнвпостп партийных 
масс, втягивание нх в дело руковод 
ства партией, развитие в них чув • 
ства хозяина партпн, то так.чя демо 
кратня у вас есть, она вам нужна, 
йы ее будем разв1шать исуклонво. 
несмотря ни па что (Аплодиемвн • 
ты).

Не буду также распростропяться 
о росте наших партннйых кадров. 
Бесспорно, что за эти последние го 

.1лы старые кадры нашей партии про 
^низались идущими вверх новыми 

кадрами, состоящими, главным обра 
зом, из рабочих. Наши партийные 
кадры составят теперь не менее мил 
лшша человек. Это есть величайший 
рост нашей паргнн, ве.тичайшнй рост 
нашего кадрового состава, рост его 
идейного и организапноняого опыта, 
его коммунвстнчещсой культуры.

Как партия понимает рабочую 
демократию

Наконец, остановлюсь на вопросе 
о росте авторитета партнн среди бее 
партийных рабочих в трудящихся, 
в нашей стране, среди рабочих н уг 
иетешшх классов во всем мире. Едва 
,-ш можно теперь сомневаться в том, 
что наша партия станмитсл знаме
нам осаобомдвния для трудящихся 
масс всего мира, а звание большааи 
на — почетным званием для лучших 
людей рабочего класса.

^ 0  иа значит, товарищи, что у нас 
нет недостатков в партии. Кадоетат 
ки есть и недостатки серьезные.

Возьмем, вапрнмер, дело руковод- 
гтва хозяйственными и иными орга 
ннзацняын со стороны партийных ор 
гаинзаций. У нас нередко решают во 
лросы не только на местах, но п в 
цевтре, так сказать, в семсйаом по
рядке. Иван Иванович, член рухово 
дящей верхушки такой-то орагниэд- 
цин допустил, скажем, грубейшую 
ошибку. Но Иван Федорович его не 
хочет критиковать, исправ-тять jero  
ошибки, так как па имеет жед^ня 
важнть себе врагов.

Но что ВТО значит? Еасели бы боль 
шевнхи, которые критикуют в̂ (|ь

мир, говоря словами Маркса, шт>'рму 
ют небо, U ради спокойствия тех иди 
иных товарищей откажутся от само 
критики, то разве не ясно, что ниче 
го, кроме гпбелй нашего великого 
дела, не может из этого получиться.

Разве не ясно, что мы перестанем 
быть пролетарсвнмн революционера 
ын, мы наверняка погибнем, ежелн 
не вытравим из своей среды эту обы 
вате.чьщиву, семейность в решении 
важнейших вопросов нашего строи
тельства. Ведь, наше развитие идет 
не в порядке плавного огульного 
нод'ема вверх.

Нет, товарпщн. у нас есть классы, 
у нас есть противоречия внутри 
страны. Наше продвижение протекает 
в порядае борьЫл, в порядке разви
тия противоречий, в порядке преодо- 
лепня этих противоречий, в порядке 
выявления и лгагвидацин этих проти 
воречнй.

Борьба между старым и н«ым, ые 
жду отмирающим и нароасдаюшвмся 

I — вот основа нашего развития. Не 
отмечая и на выявляя открыто, как зто 
подобает большевикам, недочеты и 
ошибки нашей работы, мы закрываем 
саба дорогу вперед.

Необходимо вооружиться для 
борьбы с недоааткаии

Ну, а мы хотим двигаться вперед 
U именно потому, что мы хотим двн 
гаться вперед, мы должны поста - 
вить одной нз ваашейшнх своих за 
дач честную и революпнонпую само 
критику.

Без этого нет движения вперед, 
без этого нет развития, но, именно, 
по этой лннпп у вас все еше хрома
ет дело. Более того, достаточно неко 
торых успехов, чтобы забыли о недо 
статках, успоконлпсь и зазваансь.

Второй недостаток. Он состоит в 
пгррнесепнн метода адмипястр^ва 
ння па партию, в замене метода убож 
дншя, имеющего решающее значе
ние для партна, методом админпстрн 
ровапня.

Этот недостаток представ.чяет не 
менее эаачнте.тьную опасность, чем 
первые недостатки, потому что он
создает опасность превращения на 
шнх партийных организаций в пу
стые канцеляр^Епе учреждения.

И пчеиво потому, что этот процесс 
имеет некоторые корни в жизни, не
обходимо нам вооружиться для борь 
бы е этим недостатком, подымая ак
тивность партийных масс, вовлекая 
нх в решение вопросов нашего пар - 
тийного руководства и насаждая си
стематически внутрипартийную демо 
кратию.

Третий недостаток состоят в жеда- 
НИН ряда ваших товарищей плыть по 
течению плавно и спокойно без пер
спектив, без заглядывавня в буду
щее, так, чтобы кругом чувствова
лось щмк|динчное, торжественное ва 
строение, чтобы каждый день были 
торжественные заседавня, да чтобы 
вееде были апдодисмевты ■ чтобы 
каждаей ■« ПС вепадал ве очереп

в почетные члены всяких президиу
мов (Смех. Аплодисменты).

Работа без перспектив, работа без 
руля п (5̂ 3 ветрнл. вот к чему приво 
дит желание плыть обязательно по 
течению.

А результаты? Результаты ясные: 
сначала они обкладываются плесенью 
потом становятся сереньЕныи, потом 
нх засасывает тина обывательшины. 
потом они превращаются в зауряд
ных обывателей.

Это и есть путь действительного 
перерождеяня.

А теперь, позвольте перейти к воп
росам дискуссии, к нашей так пазы 
ваемой оппозицпв.

Бмеет-лн какой-.табо смысл, какую 
лн()о ценность дискуссия?

Иногда говорят: на кой чорт вы раз 
дулв днскуссшо, ком  ̂ она нуаша. не 
лучше ли было бы разрешить спор
ные вопросы внутрепннм порящеом, 
но вынося сора нз нзбы.

Это неправильно.
Дискуссня иногда абсолютно необ 

ходима и бмусловао полезна.
Но вопрос о том, кокая дискуссия?
^ т н  дискуссня протекает, в това

рищеских рамках, в рамках партий
ных. если она ставит своей целью 
четкую самокритику, критику партой 
яых недостатков, то такая дискуссия 
ну жна н по.чеава.

Но бывает другого рода днскус- 
сня. ставящая своей целью не улуч 
шекне нашего общего дела, а его 
ухудшение не укрепление партаи, а 
ее развенчание.

Такая дискуссия ведет обычно нс 
к воорчжепию пролетарвата, а к его 
рааоружевию.

Нам текой Aiexyeeiui яа |уяяе. 
(Аплодисменты).

Партия и рабочий 
нласс круто изоли
ровали ОППОЗИЦИИ)
Когда оппоэнцня требовала откры- 

тпя всесоюзной днекусепп месяца х\ 
три до с'езда, до выработки тезисов 
ЦК, до опубликования этих тезисов, 
она пыталась навязать нам такого 
рода дискуссию, которая неминуемо 
облегчила бы дв.чо врагов рабочего
к.чассн и нашей партии.

Именно поэтому ДК воспропшил 
с% п.1апам ошюзнцнн. Нам удалось 
поставить дискуссию па правильные 
ре.чьсы, дав ей б.чзу в виде тезисов 
ЦК к с’езду.

Теперь можем указать, что днсь^' 
сия в це.чом дала плюс. Что же и.-,. 
ется вынесеняя сора п:< избы, то ' о 
чепуха. Мы никогда не боя.1ись и не 
будем бояться и открыто критиковать 
себя и своп ошибки перед лицом всей 
партии. Сила большевт!;пп в том и 
состоит, что он по боится КрНТНКП II
в критике своих недостатков Heiinaci 
энергию Д.1Я да.1Ы1ейп1его продвнже 
ння вперед. Итоги дискуссии пзоес-, 
ны. На вчерашний день .lii hhi.tiui 
голосова.10 724U00 товарищей, .п пи- 
позицию 4 тысячи с лишним. Грохо 
та.тп у нас оопознцноперы, чт1> ЦК 
оторвался от партнн, что партия от»>р 
велась от класса, что «еслн-бы. да 
кабы во рту рос.т грибы», то они ии 
познциоперы iiMu.iu бы цаверняка 'М 
цроцентои на своей стороне. Но тги. 
как грибы во рту не растут, то ok.i 
залось, что в сшиоаишш лаже одиого 
процента не имеется. Таков ито'г.

Как могло случиться, что вся пар 
тия в целом U с  нею рабочий к.т<  
так круто изоли|юиа.1н оппозицию. 
Ведь во r.iaue шшизицки стоит н.« 
вествыо Ллди .> именамн. люди умм.  
шие себя реклами(>оватъ, дх>дн не 
страдающие •-кромностыи, у1ч-г.т<ч‘ 
себя pacxi}a.iUHUTb, показать T‘>p.:ip .чн 
цом. Случилось -по шитому, ЧШ 1'уко 
водящан групиа oniiuaumni иказал.И'ь
ТруШШй ММКибУрЖуаЗииХ 1Ш[гЛ.7И
гейтов, оторнаиных от жизни и |>еви 
.1ЮЦНЦ ОТ иартии рабочего класса. 
Вы спросите, в чем же, н копии кон 
цоа состоят розног.ласия между пя]> 
тией U оипозицней. по каким воп1и) 
сам п{юходят ати разногласия? Ни 
всем вопросам, товарищи! ишюзици.ч 
есть группа со своей ндео.югией, си 
свией программой, со своей тактикой, 
со своими щ1ганизационными ппннпи 
оамн.

Разногласия 
ОППОЗИЦИЙ с пиргией

Все что то,чько необходимо для Пи 
вой партии, все это имеется у иппоэн 
цнв. Но хватает то.льки «мелочи», не 
хватает ошушка для этого. (Смех, аи 
дидиементы). Я мог бы назвать семь 
основных вопросов по которым прохо 
дят разногласня между партией и on 
позииней.

Первое. Вопрос о воэможвоств побе 
доносного соцналисточеского строп • 
тельства в пашей стране. Оппоаипия 
отрицает возможность побв.лопоспогп 
строительства социализма в нашей 
стране. Отрпцря же такую возмож - 
ность, опа скатывается прямо в от 
крыто на позицию меньшевиков. Из 
этой установки исходили Каменев и 
Эввовьев, КОГД.Ч они отказывались пт 
тп на октябрьское воостаяяе. Они 
прямо говорили тогда, что подымая 
восстание мы идем к гибели, что иуж 
но ждать учредительного собрання. 
что условна для соиналнзмз не назре 
ли II не скоро назреют. 11.« этой же 
установки исходил Троцкий, когда 
ов шел на восстание. Он прямо гови 
гчл, что ежели победоносная проле 
тарскоя революция на Западе не по
доспеет на помощь более и.чн мене» 
в близком будущем, то глупо биле 
бы думать, что революционная Рос 
СШ1 может устоять против консерва 
тиэиой Европы. Вот кап с,ложвлаз'< 
усгаиовка оппознинн ва отрпцапиа 
вг'-мзжностя победоносного соцналя 
стн-!»ч;кого строитсльстча в нашей 
стране. А что означает эта установ 
и ?  Она означает капитулянтство пе
ред вапиталпстическцмн эдемеятамп 
нашей страны.

Вопрос о диктатуре 
пролетариата

Второе. Вопрос о диктатуре проле 
тарната. Есть у нас. диктатура проле. 
тнрната U.1U пет ее? Вопрос несколь 
ко странный. Тем не менее оппоап 
ПИЯ ставит его в каждом своем атяв 
.Ленин. Оппозиция говорит, что у нас. 
термндорпапское перерождение. А что 
это значит? .А это значит, что у нас 
нет диктатуры пролетариата, у нас 
проваливается н идет вскягь и еко 
помпка н по.лптока. что мы идем ве 
к социализму, а к капитализму.

Все это странно и глупо немниж
ко. Но оппозиция настапвает на ei u 
ем. Вот вам еше одно рлсхожлепне. 
На этом базируется нзвготный л с 
зпс Троцкого о Клеманоо. Ес.лн власть 
переродилась влн перерщ-хдаетоя, 
стовт ди ее шаднть н отстаивать. Яс 
но, что не стоит. Это есть меньше 
евзм чпетой воды. Оппозкдяя прнш 
,ла к ме1ьшевивму.

I (Окончение ем. нв 2-й стренице).
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п я т н а д ц а т ы й  п а р т и й н ы й  С Е З Д  В К П ( б )

Политический отчет ЦК
Доклад тов. Сталина

(Окончание)
О БЛОКЕ РАБОЧЕГО ;__

'  С СЕРЕДНЯКОМ
Трвтм. Вопрос О блоке рабочего с 

repeoiiAKOM. Оппознцня все время 
скрывала свое отрицательное отно
шение к идее такого блока. Но вот 
нашелся человек И. И. Смнриов, то 
же один на лидеров oiinojiiuuii у ко 
торого хватило мужества сказать 
правду об оппозиции. Что же оказа 
лосЫ Оказалось, что мы идем к га- 
Ггели. Ежели хотим спастись мы до.! 
жйы учинить разлад с  середняком. 
Не очевь умно, но «л-..» .Здесь 
меньшевнстскне уши показа.тись ко 
иоеобщему сведекне.

ХАРАКТЕР НАШЕЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Четвертое. Вопрос о характере па 
niefl революнпн. Ежели отрицается 
возможность построения социалнз • 
мд в вашей стране, ежели отрицает 
ся наличие диктатуры пролетариата, 
необходимость блока рабочего клаг • 
са с крестьянством, то что же оста 
Атся тогда от пашей революции, от ее 
сопналистического характера?. Ясно 
что ничего. Пролетариат пришел к 
власти, довел до копна буржуазную

лать теперь с революпиеЛ. так * к  
лпо уже получило землю, зпачит про 
тетариат может ухолить, очмстпв ме 
сто Друпгм классам. Вот вам вое кор 
пн каонт)'дянства нашей оппозиции. 
Недаром ее расхваливает Абрамович.

том в качестве предстапптедя послед 
него в редакцию газеты Троцкого.

С исеиа 101U года, после песколь • 
ких ноелцев работы в этой редак - 
(III), я убелн.тсл, что Шаднмяр Иль 

U4 бы.т прав в своем отрпиате.тыюм 
отиошсиии к моей принпритсльиой 
.'1ШШИ, и с его сог.тасия я вышел из 
родикцин-оргапа Троцкого.

Наш тогдашний разрыв был отме
ни рядом резких статей в централь 
ном органо парлш. Именно тогда 
|{.1алнмир Л.1Ы1Ч ПРСД.ЮЖИЛ мне на 
писать брошюру, которая иолоодила 
пы итог пашин разногласиям с  лик 
п11.*1аторами ■ мспыиевиками и Троц-

П Р Е Н И Я  П О  О Т Ч Е Т А М  Ц К  И  Р Е В К О М И С С И И
Теперь создадим 
условия для нор
мальной работы

совеша&ню местные партийные орга 
: инзашш должны серьезно подгото- 
I виться, рошеоия сивошаиия иу - 
|дут иметь огромиое значение дзя 
|дальвейшега культурвого

РЕЧЬ ТОВ. МИХАЙЛОВСКОГО.

Выст>’пи8ший Михайловский (Мос 
коа) считает самой серьезной опаси» 
стью для партии, дтя СССР в пасто 
ящео время угрозу войны.

01Ш08ИШ1Я же признает опагпость 
поЛиы, но говорит, что в случае вой

Выступление
Раневского

о революциях;
в  колониях;

Пятое. Boopfw о лепннской устапов 
Ее при руководстве кп.то1ша.тьпымн 
революциями. .Зеннп г;гтодил из раз 
тичия междл’ страпами империалист!! 
чвекныя и стрвнами угпетеняычи Ле 
1ШП говорил еше во время войны, 
что идея зашиты (ггечества поприем 
леыая, контр-революцпоппяя дтя ком 
мупнзмв в стрэпах импеш'ализма. 
вп>\тпр прпемдема и справедлива в 
«■трвчах угнетеншах. велущих войоу 
itpomn uMnepHa.TH3Ma.

Грехопадение оппозиции состоит п 
том. что она окопчательпо рвет с этой 
установкой Лепина, скатываясь к ус 
тпяовке Второго Иптериациопала. от 
рппаюшего полесооЛразпость поддер 
жен ревапюциоппых войп в шлопч - 
пльпмх стрэпах против ямперия-тз 
ма. ■ •’1 ^

.4 какие получн.тнсь из этого ре - 
эультаТыТ 

Слушайте дальто:
«lim.IT соиыестной работы с Троц- 

>:iiM. опыт искренно мной проде.тан 
тай, о чем то.чько и свидетельству- 
RIT .чксц.тоатируемые Троцким мои 
iiiici.Ma и частные разговоры, дока
зал. что примиренчество неудержи
мо скатывается к защите ликвидатор 
ства и реиштельно стапооится на 
сторону последнего!.

И далее;
lO, если бы троцкпзм победш, как 

настросш;е партин. какое раэд&лье 
было бы для ликвидаторства, для от 
зовизма. дтя всех противоборствую- 
шнх партии течений!.

Вот вам, товарищи, <М1ыт совмест 
пой работы с Троцким. Рсзу.чьтаты 
ггого опыта изоб1раэнд тогда Каме - 
пев в специальной брошюре, вышед 
шей в idll году под пазваннем (Две 
партит. t

Я не сомневаюсь, что брошюра, эта 
принесла большую пользу всем тем 
товарищам, которые еше имели н.члю 
япи насчет сотрудничества с Троц -
КИМ.

И вот у меня такой вопрос: «Не 
пот,ггался ли бы Каменев написать 
еше одну брошюру, тоже под пазва 
!шем (.Чве партит насчет иьгаешпе 
го опыта ого с«1трулннчества с Троп 
MIM?». .Чожот быть, это было бы но 
бесполезно?

дый кулак и нэпман поставят воп 
рог: какал войнд во имя чего, каки 
чн средствами будет постись, в то 
времд как дтя пас, большевиков, яв 
лгется совершепно ясным и бесспор 
там, тго будущая война будет ьГ-й 
пой классовой, войной капиталистов 
против страны в которой существует 
знктатура пролетариата. пр«>тив 
СССР.

Для оппозиции все .что.'очевидпо. 
представляет болыпно сомнення. Оп 
познцня но укрепляет обороносиособ 
пость СССР, а сея яти сомпепия. ос 
табляет ее.

Оиг'озпция оторвдтась от масс, от 
жчппи. Она по понимает, что niKuic 
ходит вокруг нее. Оппозппня. папрп 
мер. сч!1т.тет подтольпымн только 
"ТО проволршпае во всей стране пар 
п'Рные копФерошшн. Лаже этот г’озл 
опт считает искусственпо подобран

Оппозиционерам пепопяпю. почему 
сойчьс, па ра<^чпх собрапиях пЛсви 
стпнают вождей оппозпция. тех вож 
л-й, которых еще подав!!о рабочая 
«м' '̂а посила па руках.

J Лидеры оппозиции считают ката
строфой их псключоппе из партии. 
Но катастрофы пет. Паршя создала 
себе только условия для дальнойтой 
пормальпой работы.

Работа оппозиции 
нанесла огромный 

! вред
РЕЧЬ ПОСТЫШЕВА.

ТАКТИКА ЕДИКОГО 
ФРОНТА

Шестое. Вопрос о тактике сдипого 
фронта в мировом рабочем дпиже - 
ПИИ. Грехопадение оигюзнцни состо- 
1ГГ ядось в том. что она рвет с Ленин 
I'Koft тактшс1'й в вопросе о постепсн 
ном аалоеваини М11л.чииш1ых масс ра 
бо*!ОП1 класса на сторону комчутш 
ма. Для того, чтобы мчллионП!ае мае 
сы рабочего м асса  перешли па сто • 
рону коммуннзмд необходимо, чтобы 
массы сами убежддчись в правк.чь • 
ногти политики коммупцзма. Вот в 
чем корпи идеи единого блока. Так 
тика единого фронта для того, ооб 
ствешю. пущепа в ход .'Тепиным, чт-' 
бы облегчить мн.ииониым массам 
рабочего класса капиталистпчесвих 
страп, заражеппым предрассудками 
гоциал - демократического гог.чаша 
те-чьства. перейти 'па rropnnv комму 
ппама. Грехопадение оппозппня со - 
стоит в том. тго опа пачпето отриш»
рт яту тактику.

о ЛЕНИНСКОМ ЕДИНСТВЕ 
BKiUO) в КОМИНТЕРНЕ.

Седьмое. Вопрос о дсиниской икр 
тийаости, о лештским единстве BKU 
)б) в Киминтерие. иииизиция здесь 
начисти рвет с лоиииской оргавнза 
ционаий уетаповкии, становясь на 
путь оргаииаашш второй партин ва 
иутк организацни нового Интерна - 
iui<iiia.4a. Вот вам ( е̂мь основных вол 
росов говорящих о том, что 00 всем 
этим воирсюам опиозииия скатилась 
к меньшевизму. Можио ли считать 
эти меньшевистские взгляды оппозн 
шш совместимыми с идеологией на 
шей партии и программой пашей пар 
тнн, с ев тактикой, с тактикой Ком 
нитеряа. с организационной устапов 
кой ленинизма? Ни в коем случае, 
ни на одну минуту. Сощ!альпые кор 
ни оппоэншш таятся в Факте ралтрв 
ПИЯ мелкобуржуазных сдоев города 
в обстановке нашего развития в фак 
те пед»)вольства этих слоев реж!1мпы 
днктат>’ры Пролетариата, в стремдв- 
1ШН этих с.чоев изменить ятот режим 
«у.1учш11ть> его в духе установлеиня 
буржуазной демежратии. Вот где со 
цнальпые корни оипоаиоин.

КАК БЫТЬ С оппозицией?
Что же дальше? Как быть дальше 

с оппоаицмей?
Хотел бы вам рассказать историю 

одного опыта совместной работы е 
Троцким, проделапной в 1911 году Ка

В 1010 году был пленум нашего 
[1К аагранлией. Un обсуждал вопрос 
о взанмоотпошепиях большевиков е 
ыецьшосп1Ш1Н, в частпоств с 1роц- 
ким. Пленум высказался за примн- 
репне с меньшевиками, значит и е 
Троцким, воорекп .Ченниу.

Лепив остался в меньшинстве. Ка 
менев же взялся осушествлять сот- 
руднвчество е Троцким. 11 оп осуше 
стал ял это сотрудничеечво не без ве 
дома н согласия Ленина, ибо Лешш 
хс!тел на опыте доказать Каменеву 
вред в недопустимость сотрудш1че- 
ства с  Троцким против большевна-

Послушайте. как рассказывает об 
этом Каменев; «В 1010 году боль 
1ПННСТВОМ нашей фракции была про 
делана попытка примирения и соглк 
шенпя е Троцким. Владимир П.чьмч 
отяосился I  этой попытке резко отрь 
цательво, я, как бы «в паказавнб! за 
мою иастойчивость в попытке до - 
биться еогдашенвя е Троцким, ва- 
гтоял ва том, чтобы вмеиво я вы,*! 
де.чвгирокав Цегпмшьцьш Комнте

о ПОСЛЕДНЕМ ЗАЯВЛЕНИИ 
ОППОЗИЦИИ

Пторят l•ппoзlЩия имеет в виду 
лодать с'езду левое заяллепле пасчет 

I. что она, оппозиция, подчиняет 
п! н будет под'шпяться всем решенн 
ям пяртш! и распустит свою фрак 
цию U будет отстаивать свои пзглп 
ды. от которых ппа пе отказывается 
' рамках партийного устава.

Думаю, товарищи, что ничего из 
'Гий штуки по выйдет. У  пас имеет 
я некий опыт 31швле111|й от 1й гг: 

гября 1Й2П годя ц от 8 августа 1927 
года.

К чему этот опыт привел? Хотя я 
!те гобираюгь писать брошюру «Две 
>1Арлш!, однако, инею заявить, что 
И1ЫТ привел к самым отрицатель 
иым pe3y.v>TaTaM—к обману партин. 
i ‘ клы и ос.ч.чбдеш1Ю партийной дне 
iuo.iimij-

Kauiie имеет теперь оипозчпня ос 
чоп.эпмя требовать от пас чтобы мы 
■‘елл пеликой партчп. г'езд партии 
'Теш'Па пое.че такого опыта могли 
чогерить им па слепо.

Говорят, они ставят тякже вопрос 
' возвращении в партию исключен -

Поетытев (Харьков) говрр!гг. что к 
с'езду партии оппознцня оказэ.чась 

1ра:»б!ггой па голову.
I ТТредс’ездовгкая дискуссия с оче 
видпостью показа.ча, что оппозиция 
не имеет пнхакого в.чмяння пи в пар 
ГИИ. пн сре.чн бесиартлйшах рабочих 
масс.

I Сейчас осповпой вопрос для пар 
т-к  зяк.чючается яе в споре с оппо 
зицией, а в том, чтобы раз и яавсег 
да с пей покончить.

Партия выбрала 
правильный путь

РЕЧЬ ГОЛОЩЕКИНА.

Д\'мяю, тояаритп, что это тоже яе 
ыйтет (Продолжительные аплоди- 
ь-енты).
Почему партия исключила Троцко 

•о п -Зииопьепя?
ТТотгму. что шти рргяттзаторн все 

"О ,че.1э олпознпАи. потому, что ^ги 
'оставили себе пс.чью ломать законы 
партии, потому, что опп позомпн.чп 
тто их пе оемеллтся трогать, потозоу- 
'ТО ОЦ1: захотели создать себе в 
ШОТИН дпоряпс.кое псаижеппе.

И-' разве мы хотим пмеп. в партпн 
чпоряп, пользу|1*тпхся прппплегиями 

крестьян, лигаепцых этих приви.чо
-;I^

Mia иеЕлю7плн Троцкого п Лпиопье 
ч ИЯ тртт'н nornyv. что пе хотпы 
меть в партии дворяп. Потому, что 

шкоп у пае п партии один и псе чле 
ы рапны п споих появях (Продол- 
MTfnvHbie аплгеискенты).
Если ОППОЯИЦИП хочет жять в пар 

ии. пусть опа подчиняется поле пар 
TTK. ее аакоп.чм п ее указаниям бея 

-i-n.-'poK, бе.з экивоков.
Но xo"CT опя этого — пусть ухо 

тот т\ дя. где ей припольпее будет.
Новых лакояоп льготпмх для оппо 

зипия мы пе хотим и пе будем ооп 
(Апподисиемты).

УСЛОВИЕ у НАС одно
Ирншивиют об УС.10В11ЯХ.

' с.т '̂вие у нае одно: оппозиция
■л.тпа ра-юр^дкиться целшгом и пол 

>к'Т||Ь) в идейном и ортапизациоциом 
niubienmi. Una дгожна orusaTbCMi 
г ct.iiux aimi6o.ibuiCBucTCkiix взгля 

i;piaTti и честио перед всем ми

Голощекип (КазаклтаШ указывает, 
что путь, по которому идут партия 
D пролетариат (ХХ^Р выбран прашить 
го. !^гот путь является ян чем 1Ш!аы. 
как продолжет'РК ленниской пол.*/ 
гнки. ироводимой партией в течепнв 
последних лет.

Работа оппозппня за последние го 
д!а папесла громадтай вред. В И1гге 
расах оЛеспечеппя дальнейшей нор 
мальпой работы для партии псчэбхо 
димо немедленно покончить с оппо 
зицией.

Гтялип предтагал постяйттть оппо 
зицпи условия па которых может 
быть ликвидирована эта группировка. 
Я патагаю. что ее необходимо л!1кви 
дп{юрять без псякп  ̂ условий, ибо ка 
кие бы условия мы не внлпипулч. 
сак бы эти условия яе оказались при 
рмлемы. omr дадхт возможность оп 
позиции продсчясать свое лицемерие 
и свою разрушительную работу.

Оппозиция потеряла
чутье

РЕЧЬ КРУПСКОЙ.

Вслед за Гатошеышым выступила 
Крупская, которая считает, что основ 
ной прнчиной всех ошиЛ<м; оппозн - 
ции. всей ео разрушительной работы 
яв.1яетсн то обстоятельство, что оп 
1111311ЦНЯ потеряла чутье того, чем ща 
шит. чем Ж11В(УГ рабочий класс.

Оппознцня потеряла ощущение тех 
колоселльных задач, которые стоят 
ие[>ед парл1ей, перед рабочим глас, 
гом. Характерным для оппозиции яв

I Далее выступил Газовский, кото
рый в своей pu'ui, иоодиикратпо пре 
рываемыи иозгашеами ыымущышм и 
njn.iTn:Ti»MH делегатув. останавлива
ется на вопросах ысз,дуиаридиой иолн 
TIIMI.

«Еще ыа августовском пленуме Ц1С, 
говорит ГаЕивский. меньшинство нар 
тнн едмаио залйлоние. которое я 
доджей здесь иовторить:

«Перед ьиешиим врагом, который 
будет посягать на Советский Союз 
мы будем его змцишать Оезуслоипо 
и бевоговорчнво под руководством 
Отцествующнх оргз^ив иартнн и Кон 
ннтерня!.

Таковский утверждает далее, что 
15 с езд партии готов повторить ошиб 
ки 14 с’езда, как в оценке с>тнвству- 
юшего междунаридиого iiii.iicucmub 
так и в выводах, вытекающих на 
этой оценки.

(Последней годы для Советского Со 
юза были тяжелыми годами в oi'aann 
международных отлошовнй Ъ1ы пе
режили нескгльгп котЬлнктпй Ля 
г.тией н разрыв с  ней в области дн; 
{ктоматических сношений. Переялити 
шиктикт с Францией.

Пачитика нежду'пародной бурж% • 
aim в пастояшее время tianpan.iena 
к полной изоляции С'оветского Союза. 
Этот факт недооцепииается ЦК пар 
тип.

с  другой гторопы я пе Morv р.азтс 
пять оптимизм Сталипа. говорит да 
псе Ракопский. оптимизм, оенлнапшай 
на росте егчпатпи мирового пр<'лета 
ри.ата к СеГР.

Факт, что пполеторпат Лиглии mi 
как пе peaniwnax п.а р.лзтав дип.хо 
Магических спошеппй с (Х?(?Р, ппоис 
шедшей по интшативе апг.чийского 
прятгге.тьства, должен пас пре дог те 
речь от выводов о с.диптхом ЗПЛЧИ 
тельцом революцнояпппровати ев • 
ропрйекпх рабочих масо.

По мнению Рякойггого. Говетекчй 
Гог.а етттр ппкопл п е ' был иод та 
КИМ идейным обстрелом, под каким 
он пдхолидея в «пстпящее в ’ смя. В 
подтверж.хепце этого Ракопский при
водят питана буржуазных перподн 
че''гих издаппй.

Вс.делствне того, что п.хзпачеипое 
по регл.дмепту впеыя цстег-дв 
"vi'P облашетея с просьбой о прод 
.депин вреыйпп.

Рыков етпвпт этгт вопрос пч гахо 
"'•'•очве. в псду.и.тдто го-плого за 
удор.детворепие nnr.ei.c.ij Гяковского 
не ЛН.ДО пн одного голоса.

Банкротство
оппозиции

РЕЧЬ Р У Д З У !^ . .

Вудзутак оценивает это ваявде - 
Rue, как самое лживое, самое лице ■ 
мериие из всего того, что оипозицыя 
сделщда за все годы, борьбы с  пар 
тией. Ы этом заявдевии оипозиция 
зааупшает партию возможностью 
роскида, забывая, что уход ыз пар - 
1 Ш1 четырех тысяч аителлигеитов 
вовсе но ЯВ.ДЯ0ТСЯ расколом, а  ичище 
нием иартин от мусора, нмиюшсгос»

I в иой.
Ь залвленни говорится далее, что 

оппозиция не и.чеет с партией ирогран 
мшах развогласий и стала иа путь 
фракционной борьбы, ибо она глубоко 
уоеждсиа в правоте своих взглядов.

Во • первых, оппозиция стала ие на 
?1уть фракциопиой борьоы, а гораздо 
д.иьше — иа и>'ть реакциоиной борь 
бы, во-вторых, совершевио днцемер 
иым явоывтся утверАдеинв, что оппо 
зиция не имеет с  иартией црограм - 
миых разногласий.

Платформа опаозицин в ее литера 
турпое творчество, за последпно го 
ды являются .дучшим доказитель ■ 
ством того, что у партпи с оииозацп 
ей нет ИИ одного вопроса, по которо 
му пе было бы расхождепнв.

иипозиция утверждает далее, что 
она яе собирается выносить иа суд  
перед беспартийными ее разиог.даснн 
е иартпей. Но достаточно посмотреть 
иа подписи, стоящие под этим ааяв 
.Tomieu, |жв это утвержлепне стаяб 
вится сыехлтворшан. В числе пидпи 
сей имеется подпись искдючеввого 
из партин Вуйовнча в иекот<фых 
других. '

Демопстрацня онпозицин, устросп 
нал иа улице в день праэдповаипя ле 
сятвлетия Октябрьской революции, 
ус1?н>еиная перед охотяорядиамв, го 
ворнт именво о том. что оппозиция 
свои разногласия с партией выао > 
сит ва суд буржуазии, так как уже 
исльзя аио.длировать перед кем-ни
будь другим — пролетариат от нее 
отвернулся.

Дунаю, что мы можем папомппть 
mw слова Камеиетш ва 11-й носков 
есой парткопференцив, когда оп говп 
рил о троцкистской оппоэнцин, ког 
да были предложения некоторых о 
том, что нужно с троцкистской оппо 
зицией заключить иеремирпе. союз, 
он обрисовал эту оппозицию в виде 
разноциетиого пз’шистого хвоста м. 
с.дела.1 такой вывод; «Если мы обнн 
МС.МСЯ с этим хвостом, то. пожалуй, 
поцелуй будет пе аппетитный!.

Поэтому пе постуцнть ла нам так. 
кал он советовал: сначала этот пу ■ 
шистый хвост 0ПП0311ШШ отрубить, 
в пеггом целоваться.

Думаю, что насчет целпваиья хпо 
гтов у Каменева сейчас имеетоя бачь 
шой опыт. (Аплодисменты. Смех). '

Но думаю, что за эти два года его 
поцелуи попадали пяогдэ по только 
г хвост, но н под хвост. (Аплодисман 
ты).

но думаю, что все-такп в данпом 
случае мы поступим ие по-Камепеву: 
хвжт-то мы отрубим, а целоваться с 
ними пе будем!.

Последние слова Рудэутама поиры 
ваются продолжительными аплоди> 
ментами.

партпи в глазах рабочего класса я 
срестьяпства. &гого .ей не удалось. 
Uua оказалась битой на всех участ
ках борьбы.

Заявление опппзи- 
ции—„филькина 

грамота"
После 1^'лзутава слово предостав 

ляется .Андрееву.
«Я думаю, гиворит Лидрвев, что ва 

иастоящен с'сзле мы поьои'шм, пако 
HOii со всеми разговорами об егшоаи 
ции.

Каков итог в результате борьбы, 
ведущейся в цартии, начиная с 14-го 
с'езла?

Первый итог тот, что партия подо
шла к 15-му с'езду еше более еди • 
иой, еще бо.тее сплоченной.

Второй — оппозиция перед 15-м 
(у'ездом оказалась более, чем когда- 
либо несогласной со взглядами пар 
тин, более, чем когда-либо, дачекой от 
нее, докатилась до лагеря прямых 
врагов партпп.

Теперь надо решать. По существу, 
партвя уже подготовила решеппё. 
f  еад .должен это решеяне сапкциони 
ровать.

Можно-ли считать поступившее в 
президиум созда заяв.че1ше оип'-эн 
ции той сдачей, тем ежталыванием 
оружия, каких требует партия, или 
это есть только мапевр, чтобы сохра 
нить себя в партии?

Все говорит за то. что мы имеем 
дело с мапеврои. Вто не та честная 
сдача революционера перед своей 
пзртней в результате ароверкн сво 
вх взглядов в прпзпаиия ошибок, 
которую мы вправе требовать.

Цаявлевпе оппозванн, это — не бо 
лее, гав «фи.чькипа грамота», кото
рой Ьартпю ве обманешь. По маневр 
ве пройдет.

Вопрос поставлен яспо: илв вли. 
(Аплодисменты).

Партия должна вемедленпо при - 
пять решение об очистке своих рядов 
от оппозацив.

С'сзд, заканчивает речь Андреев, 
без качебаппв единодушно примет 
решеппе об оппоэнцин. Оп закреплт 
единство и сплоченность наших ря
дов!.

Женская масса 
растет

РЕЧЬ АРТЮХИНОЙ.

Лртюхниа (.Москва) считает одним 
из зиа'штсльиых достнжош1й аартии 
за последние два года успешпое вов 
лочоине работниц и крестьянок в со 
ветскую работу.

Артюхина отмечает подостаточво*- 
BUiiMauue местиых паптнйных opia 
инзаций к работе жешшт.

оКенская масса растет, говорит Ар 
тюхииа. Опа требует к себе все боль 
шего вннмапня. Она доперяет пар 
тин. она З1гаст, что вместе с партией 
опа творит дело строительства соцн 
ализма и доведет это дело до 
копца.

Не кризис партии,,а 
кризис вождей

РЕЧЬ РЫНДИНА.

Мнпипу возражает Рындпн. 
(Урал). «По-.Чишшу выход1гт, говорит 
он. что ЦК виноват в том, что у нас 
существует оппознцня. Партия-этого 
110 д>т1ает. Пикакого кризиса в пар 
тип нет. Нечего зашшаться демагоги

Выступление
Минина

Оппозиция оказа
лась битой на всех 

участках "
РЕЧЬ ПОЗЕРН.

Пыстуш111тий затем Позерц (Ленин 
град) находит, что вопрос об оштоэи 
ции. по существу, уже ,пешви. Троп 
кистской оппозиции в партии места 
нет И не будет.

Какопы же итоги борьбы партнп 
с оппозицией.

Опиозииия пыталась опорочить по 
только работу ЦК, по в работу всей

Затем выступает Минин, бывший, 
в составе ленпнградской делегации 
па 14-м с'езде. Он пачнлает с указа
ния на то, что памерен отнестнть крв 
тяческн к тем сторонам деятельно
сти ЦК. которые, по его мнению, со 
действовали развитию оопоанпия.

Минин заявляет далее, что оп яе 
слгласея с платформой оппозиции 
я рв’П> Рахопского нахидат абсолют 
но яелопустпыой. Однако. на-£пгв 
в этим, он обвиняет 14-й с'еад партин 
в том, что он ReirpaBii.ipna подошел 
к .тскипградской оппозицин, не при 
нял ее предложеиня я тем самым оо 
действовал партийпому кризису.

.Ч;!пнп пескслько раз пытается обо 
сновать свой взгляд, по, продолжая 
топтатьс-я па одном месте, вызывает 
протесты всего с езда. С мест разда 
ются голоса: «В чем деяо7 Доеоль - 
но1>. Под общее возмушение Мнннп 
уходит с трибуны.

Не крпзвс в партии, а крпзпс бып 
лшх вождей — вот что есть. Никако 
го равброла в партии пет. Это клево 
та. Раз<^д имеется в головах вож^ 
лей оппозиции. Партия достаточпо/ 
понянчилась с оппозицией.

Теперь мы хотим работать и требу 
ем удалепип из наших рядов всех, 
этому ысшагщихэ.

Приветствия
Во второй части утроппого эаседя 

НИИ с'е.чд заслушал приветствия ра
бочих делегаций.

Боков от сормовцев приветствует 
с'сзд от имени «восемнадцати - тысяч 
вой армии железа и стали». Он рас- 
скашавает, что оииоаниия пыталась 
подойти к рабочему классу, спрово 
пирувать ого, но в рядах сормовско 
го пратетарикта оиа сторонииков се 
бе не iiam.ia.

РЕЧЬ ШАФИЕВОй.
Шафнева (Башкпршп перелает е’ея 

ау горячий привет трудящихся жен 
щпи Пашкирии. П своем слове она 
остапогшлвсь подробно па похоже 
аш« и ссстпяпин жсвсхой работы в от 
ста.тых нацшшахьпых райппах.

Оснопной педостатс* — слабо па 
лаже!шая работа с волостях, трудя 
щиегя женщины иедостаточно втяяу 
ты в общественпую жизнь. Значи - 
TCvTbBiae недочоты имек>тся п шк<ш,- 
ной оАчасти: мало учителей, ведоста 
-■•т шкильпых пособнА Проиевт по- 
гоамотносл! женщин очень велвж 

РЕЧЬ ТОВ. ГАНТМАНА. ^
Гаптмап (1>елпрусс1Ш) говоопт; 

«.Мы можем проследить правильность 
.10Л11ТНКП Ц1С на практике роботы Бе 
•lopyccuH. Белорусенм выросла за 
два тола в ю з я й с т в е н н о ч  в  к у л м у р  
яом rmnunemiR. Взять хотя Оы (VnH 
строй, закладка кот1>рого недавпо со 
стоялась. Ведь, это целая рсвояю - 
пня в хо;<яй(}гпенвой жнзпц Белема 
ояи.

Коммунистическая партвя Белорус 
спи является ^оровым отрядом 
ВКГТ. Об -.том нам говорит рост дове 
рня к irapniH среди раоочнх. октябрь 
ский призыв дал 3000 стойких хвалл 
фицировапных рабочих. Бздорусскне 
партийные оргаппзацпн надеются, 
что пятп.чдйапай с'еад обеспечит пол 
постью условия здоровой и деловой 
работы!.

(Продолжение завтра).

ПЕРЕДОВАЯ „ПРАВДЫ"

И З О Л Г А Л И С Ь

ЮМ.
Онл лолжпа закло.ймить ошибсц ею 

'опершеишае. oTKpiaTo, честио перед 
:сем миром.

Ои.1 дмжна передать нам своп 
пейки, чт<ь')Ы партия име.та возмож 
осп. распустить их без остатка. 
Либо так. либо пусть уходят из 

lapTiiu. .\ не уйдут — вышибем. (Пре 
'олжительные аплодисмемты).

Кагов общий итог за отчетный пе 
рпод?

.Mia отстояли мир е окружающими 
'осуллретпами, YToenii.T!! смычку ра 
'ючего к.часс.ч СССР с рабочими пмпе 
>иялпгтнчсских CTjMiH и К0.ЧОПНЙ. пол 
1ял1| авторитет пролетарской ?1икта 
'упта грели миллионов трудящихся 
race во всех чнстях света помогли 
Сомцитерпу п его секциям укрепить 
•вое плиянпе во вслх странах мира. 
' делали нее. что только может сле
гать олпа страна лдя развития п уе 
:оррпня мирового ррволюииом. лвиже 
"!Я. полпя-ти пагол’ социалистическую 

-тдустрпю, устапгчт.тн см1ячку соп» 
•лгетпческой индустрии о крестьян 
кич хозяйством, укреппля союз ра 

'ючето класса со середипком поп опл 
че па бедпоту. укреппли диктатуру 
фолетарпатэ п пашой етрапе. пока 
«в рабочим всех стуап. 'что пролета 
’нат умеет пе талько разрушать ка 
чптз.чпзм нв и етрпп-п. еп!?па.чрадг. 
чы укреппля партшп. отетоялп лепи 
г'эм, ра.чб1'лп па го.хову оппозшгою. 

Таков общий итог.
Вывод срин! Mia стоим па пря - 

шльноч пути, политика пашей пар 
-ни правп.лъна.

А пя этого следует, что явягаясь 
по атому лутп, мм прпзвн паяерая

что в свою очередь об’яеяяет 
фзльш имеющуюся в деятельппсти 
оппозиции.

К ОППОЭ11ППП прпмкпглп раа.чичпне 
соминтельине здечентн. которые ти 
(ij*T оппозицию к фальшивой работ;. 
которые >Ч1лекают ее на алжтап 
п>тъ.

Могут лк быть устаяов.чепы какие- 
нцбудь договоршае отпогпепия с оппо 
зицией. сцрашпвает Крупская.

Не могут. Так как в составе оппо 
.зииии паряд>’ е лииаып уже пояима 
юшимп. хотя быть может п гм%тпо 
свои ошибки, имеются ляпа, носив - 
miie И.ТП носящие партийную маску. 
тп>бы творить аптипартийпое де.чо.

Партия ло.1жпа облегчить возврат 
в свой состав дтя тех. кто заблуж 
дался, кто иг-креине признает своп 
ошибки и аяб.1>'жленпя. !

Далее Крупская рстаиявливаггеи 
на характерпстпкр огромпого куль 
т> р!10го роста мает, пмеюшегося в • 
стпппфр воемп. а также па зала*'»* 
вытекаюшнх ва ятогс культурвого 
роста.

Ошибочно было бЫ| думать, гово; 
рит Кр%чтская. что ма^ы могут сами 
спрачпться с кулмурпымп задача
ми. Им п\'жпа в этом отяогоетт по 
чочть партпи и еоветгкоП властп.

И Феврале мееяце состоится всеео
шпое партпроспещеппе по поппосач 

просяетеппя, па котором будут об 
еуждепы н рязретепы главчейшие 
вопросы культ\*рной работы. К этомл*

После pu'ui Ракоаекого выступа
ет 1’удзуткк. Марке где-то ска:1ал, го 
зорит Рудзутак. что можно не оыть 
мелким .'uou'i.i'iKi.y. 
же время выражать яастроеиве 
мелкой буржуа-..1 .

[йастуилепие Раковс.|оги блестяще 
подтверждает эту мысль Маркса, 
ибо то. что здесь говорил Раковский, 
яв.тяется Ш1чем иным, кок отражеин- 
'Ч молкобуржуизных. ИЛ-ГрОЫ'ИЙ. X.I 

тя Раковсквй. как зпаем. пе лавочивк.
Раковский заквид, что панбольшей 

ооасиостью для СССР является сей
час внешняя опасн(ють. Некоторое 
время тому назад мы слышали иное 
ааяв.тоиве оппозншт о иапбольшей 
опасностп. Нанбатьшую опасность 
оппозиция видела в партийиом режи

Быступлепие Раковского с лсклага 
пней о roTOBuooTu бороться за С(Х?Р 
в г.тучае войны яв.тяетсл смештям. 
Хорошим коммунистом был бы Ра • 
копский. ес.ти бы он iie;ie.T iiapimiaiaM 
с'ездом выступил с заявлением, что 
он ие будет защищать С Х Р  против 
буржуазии!

На партийном с'езде оппознцня 
демоистрирует свою готовность бо
роться за (iCCP, в дейгтвительпостп 
же имеющиеся мкогочпеленныв доку 
ментта говорят, что работа оппозн - 
цпн ваправлена ие па укреплепне 
Советского Союза, а иа его ослабле 
ппе.

И если сейчас опасность шггервен 
ипп ycn.Tiuiaej», то в атом в значитеаь 
ной мере внповпз оплилщия, ибо оп 
позиция создавала загрпвпцей почву 
для того, чтобы нв Советской Союз 
в капнталиспгческих государствах' 
смотрели, сак па ос,чаблепную стра- 
пу, неспособпуш к борьбе 1|ротив,Л!н 
терве1шиц.

}1едавио оппозиция упрекала пап 
в пацпоп.ч.тьной ограпнчеппостн, сей 

от Раковского Mia получили уп
рек в том, что мы С.Ч11ШКОМ оптнмо 
стпческп смотрш! па развитое меж 
лупародпой пролетарской солидарпо

Представители оппозпшш в лице 
Uauciieea, 1’аковского и других оппо 
зпшюперов, которым было предостав 
лепо право совещате.чьпого голоса иы 
ступили в прениях по отчету ЦК. С 
•11'М же они иыступилиТ 

Если у кого-либо еще были надеж 
Д14, что оппозиция став па клченп пс 
ред нерховиым оргаиоч — с'ездом. 
путем полной идейной и oprainisauuon 
ц.’ й капитуляции перед партией 
of-ecnciuT себе возможность ос • 
татьея внутри партии, то эти нале; 
д!4 по сбылись. Вместо честного npi 
знания своих ошибок, вместо честиг 
то осуждения своего прошлого по"' 
деппя, оппозишюппне ораторы t  тр'Х 
буиы пятпадцатого с'езла плели все 
ту же гкучпую отпратителытую пау 
лшу лл;н. Жизнь ничему не научи
ла олюзн.шю. уроки, которые оипо 
эчцпп по.чучПла у партии н рабочего 
;лясга, видимо, прошли л-чя нее да

ка с побе.ло соцпа-тпама в пашей стра 
пе, к победе соцпализма во всех 
странах. (Продолжительные аплоди
сменты).

Имрпно потому, что мы блпьшеви 
СП. мы победим ваверяяка.

Товаришн! К победе кпмм>*кпзма в 
нашей гтрапе, к победе коммунизма 
во всем мире, вперед!

Бурные продолжительные аплоди 
скейты. Все встают и устраивают 
Сталину оеаиню, поют «Йитернацио 
ная!).

ром.

Паяплеяие Раковского по этому по 
воду является банкротством. Думать 
так. как думает оп, зпачпт пе. верить 
в международную npixierapcKyio со- 
лидярпоеть, ве видеть тех громад - 
яых слвптоп. которые сейчас проис
ходят в каппталпстпческпх странах, 
пе слышать тех подаемных толчк<1ч. 
которые до.чжны вызвать новый 
вод'ем релолюционпого двлжеяия в 
кяш1та.чнстнческнх странах. Д.хя Ра 
совского U опповнцин всего этого ве 
существует».

В дальнейшей своей речи Рудзу - 
так остававлявавтея па критике по 
вого ваяв.чепня оппознаин, поданво 
го ею в комнеевю. избрапн '̂ю е'еэ - 
яом по вопросу об оппознпвв.

Г.чашгый оратор оппозиции па с ез 
де Каменев признал, что перед опио 
зицией стоит «вопрос о выболю од 
П'тп из двух путей. Один из этпх ’• 
теЙ—вторая партия*. «Это —путь 
вырождения политического и ллассо 
сого» — сказал оп. «По этому путл 
мы своих едцпомишлепников вести 
иг мо.кен н по хотим». Оппозиция, то 
я''рпл Камсиев, хочет остаться ь пар 
тии. Однако вся речь УСамсиева, так 
же К.1К н втастуфлопия других оппозн 
luioiiopon. кричаще противоречилэ 
этом его с.човам.

Оппоэяцпя «пе хочет» второй пар 
тип. но тем не мепсе она эту вто - 
рую партию создала н до сич пои 
продолжает еохрапять! Такоп Фзк1- 
опровергаютпй «миролюбтые» яаво 
речия Квмепева,

От чьего пыепя он сам выступал 
па с’езде. как не от пмепи той вто 
рой партии, которой оп якобы «пе хо 
чет»?

Люди, которые честно хотят остать 
ся В пяртип. должпы были бы пачать 
с дсйствнтельпой лпквилаппн второй 
партпи. а потом уже говорить о том. 
как опн ее «пе хотят» (!). Но оделяв 
этого оппозипня .тишь еше раз пок.а 
зала, что опа продолжает стоять па 
точке зрепня второй партнп. ведя 
прежнюю политику обмана по отноше 
плю .чепипской партпя.

Оппп.чшшя «не хочет» второй пар 
тин? Но осуд;'лн ли К.яыепев в лру 
гпе ораторы ив с'езде те автипартий 
пае методы и взгляды к которым при 
бегма, которых держа.чагь и дер! 
жится троцкистская «вторая пар- I 
тля». Осудили ли они аптвоктябрь I 
сков выступление отюзнонл ал ули! 
пах Москвы, Лепипграда. Тарьковв 

I в так далее? Овудвлж дв ояа •ступ

летше оппознции в союз с бсспартнй 
нымн буржуазными иптеллигентамн 
для борьбы против бо.1ЬШСВПСТСКОЙ 
lUpTim. Перестали ли они ежтать 
.1‘шшскую партию иартией термидо 

[>8? Отказались ли опи от тактики 
• клемапсастского переворота» в еду 
lae войша? Ничего подобного н« бы 
и  в речах иредставито-тей оппоам 
НИ! на с ’езде. Обо всех эх-ом -• м<а 
ок. Кто асе, кроме глупца, после э-п> 
" поверит оппо.иппш, чю пца про 
МП второй партпи?
Ипиознпиоперн—ораторы пе тачь - 

ц не осудили ВЗГ.1ЯЛОВ и методов 
'актпческп существующей второй 
.чртни, по опн имели сверхкомплект' 

|>'ю наглость выставить с'езду «трг 
'•овапие» об обратаом приеме я iiap 
■1ГЮ (!) исключенных из лее «деяте 
чей» второй парпш. включая Фишелс 
lax. поряжецпах в тюрьму за авти 

(•О-ч̂ ягттЮ ПябоТУ.
Делать впд что у тебя в рука» 

«ветка мира», приходя к с'езду пав 
тон с такиын заявлениями, так мо 
гут пост>'пать -только люди пзолгая 
гттпося в копеп. Подобттап тактика оп 
позипвн пе мог.ча, копечпо. по вня - 
вать самого Лурпого отпора со сторо 
пы всех без псключеппя делегатов 
'езда. ■
Оппозиция прятла к с’езду с пов 

торопром п̂ даже в ухудгаеггаом вп 
.-») тех двух затлеиий. которые опя 
делала 1Л октября прошлого и ч апг\- 
ста шапегапего год,л. От лмепп оппо 
аитш ее ораторта «обещали» (Т!) «пол 
пую .тпкпиляцню» Фрпктшопяогти. по 
в.честе с тем тоже «обегаялп» ваши 
шатъ свои ВЗГЛЯ.ДЫ в рамках партш) 
ного устава». Воистину надо поте 
р.тгь всякое чувство реалыюсти. что 
бы после всего, что произошло рас 
читывать на прппятие партией этих 
«условий».

После опыта двух провипах заявле 
ннй прптти па с’езд с тем чтобы пов 
тпрять одни пустые «обещания» о 
«прекратеикп фракцнпшшй борьбы' 
,гтя этого действительно па.чп войти в 
роль <профегспппалы1ых обманщи • 
коп».

Говорить о прекратеппн фракпиоп 
пой борьбы оппозицией сейчас ухе  
абсолютно пелостаточпо. Оппозипня 
в ее рязтгптн лока-гнлась до та
ких меньшевистских ваглядов, пропа 
гапда которых вообще не ло.чжпа 
пметь мес-га в рядах лепннской пар 
тин.

Десятый с’езд партпп по предчо 
жештю Леннпа, пыпося резолюцпю 
осужлеяня анапхо - снпдпка.тнстско 
му уклону «рабочей оппозкппп* прг 
знал пропаганду взглядов этой оппо 
эпцпп несовместимой с принадлеж 
[ГОСТЬЮ к ВЕЛ. Взгляды пыпешпей

0Ш1031ЩЯИ на пашу партию как ва 
партию «ап-птраютарскую». «термп 
дорпанскую» и тому подобное есть 
по существу мепьшевистскио взгля
ды, пропаг-аида которых тоже ие 
должна быть совместима с  принаддеж 
постыв к ВКП. ибо- эта П|кшагавда 
служит елужбу прямим классовым 
Брагам пролетариата, приводя после 
доьэтидей взглядов оппозиции с ве 
нзбежпгч'тыч к разрыву рамок по тодь/ 
кг цартпйцоА по н советскрй легаль 
ИОГП1. к борьбе против лиггатуры 
пр|'ч|ртдрпата.

(117ПОЗП1ШЯ п.-золгалась. Политпче 
с‘,ая ложь стала одним из глжввих 
П1КТНЧССВ111 правил оцпо.знпин я ат.* 
л»'И1Чсть ОППОЗИЦИИ пе случайна 
Она коренится по просто л личных 
качествах сторопппкпв оппознпни, а 
объясняется теми противоречиямп. в t 
которых зяп^■тaлзcь оппозипня, за - 
тедтая в безнадежный тупик.

Пзглязм оппознцпп то.1кают ее к 
чппгсоветской леятельпостп к борьбе 
против г-1льтев11стскпй партин и 
рутгог.очпмой рю прлтетярской л и т  
туре. Но ГИЛЫ оппозипин пе позвл 
ляют ей врстп эту борьбу открыто.
В этом противорсчип источник по - 
стояппой перчзпептвой лжл оппозн 
шш перед плртпей. перед рабочим 
классом, перед междупяродпым про 
.четарскнм движением, -'̂ леоь олпа из 
причин вырожлеппя оппозипии. игре 
заюшей себе все пути щ рабочей мае 
се. ибо эта масса пе тсрппт в по про 
гаяет .чти и всегда ее в коппе коп 
цоп разоблачает.

Камепеч был прав, что перед о т о  
зипией стоит вопрос, о в!,|бпро одного 
из двух путей, хотя попреки его ело 
пам оппозипня за эти дин очевидно 
окснч.чтельно решается выбирать 
второй путь. Тем же товарищам пи 
оппозипин. которые искреппо хотят 
выбраться яз тупика п полптпчесю 
го пнрожлеппя партия готова помочь 
'ТО еделять. Выход из тупика, вы 
" “■депп* и лжп состоит п том. что 
бы перед лицом неоспоримых (^ктов, 
черед .чипом ясно таряжеппай поли 
миллчопной партии рабочего клясся 
честпо прпзпать свою пепгавотх'. от 
казаться от мелсобуржуазчнх взг.т''; 
дов с неплбржпоетью приводящих их 
сторопников к борьбе против диктз 
тупы прллетаряата.

Только п.а этом пути им можно *ег 
ко п своЛодпП выбраться пя паутины 
чедостойпой .чжп перед рабочим гляс 
сом в пяртпей. только по этому плтп 
можно снова вепгтутьсч в больптевпет 
скяе ряды, работяюпте не покля.дяя 
ПУК над ле.чоу погтроеяия сопиаоп' 
стичеемго общества, вяц делом под 
готоякл мехдувародвой победы ео 
лнадвама.
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ЧЕТВЕРГ, t  ДЕКАБРЯ 1К7 ГОДА.

НСРМАПРЕДСТАВИТЕЛЬ- 
СТВА НА окр у ж н ы й  . 

л С ‘ЕЗД;ПРОФСОЮЗОВ|
Г д е  б у д у т  поставлены  
д он л а д ы  оирпроф совета.
Окрпрофсоветом ва окружный ыеж 

союзный с'езд опродслева норка пред 
<.-твитеаьства -  одна делегат от w  
тырехсот членов союза, Фаигн'и-сш) 
платящих членские взносы.

Пра остатке свыше двухсот чело
век. союзы также посылают одного 
делегата с  решающнк голосом.

Оюзы. не пясчитивающпо нормы 
аредставнтсльства, посЕ^лаш одногг. 
делегата с  правим роЕпающего глл*' 
оа.

БозраЛотные по союзам, пасчиты - 
ваюшЕЕе Еюрму представитсльстм. 
ЕЕЕ̂ ЛЕЕрают непосредственно делегата 
; пр насчпплиющЕЕе нормы оЛ'еднп!' 
Еотея с  КаКЕЕМ • ПЕЕЛуль коллеЕГГивом.

ВыЛора делегатов на с’езд должны 
пр1'вол1гп>ся иск.ц>Ч1Ггельпо по пред 
арняп.'ям.

ЯредпрЕЕНтня. н.а которых не хвата 
рт nopMEi представЕггельства — куст>' 
Еотгя. ИсключеЕЕир допускается таи. 
ко Д.ТЯ таких союзов, как сивторг 

мрайпрос. рабземлес. медвЕкосаитруд. 
VHM па седо iip могут скустоватьез^ 
}1ы предостаплено право для втабород 
созывать окружные кпиференцЕ1Е1. Та 
кое же право предоставлено железно 
догюжпнк.чм для MMKIIX линейных 
.MIv. которые BEjrtiEpaxb делегатов мо 
1ут на участко1Е|« конФереЕпцЕях.

За время преле'оздовской кячпяеееве’ 
президиум о с п е  отчнтаетгя в Апжее 
в;е перед рабочвмп па шахтах .V.V , 
J. в. Р—Ю. i.’i, хояяйствеЕТЕюго отдела, 
ллектро • HexanEE4(VKOro пеха ее лесне 
го отдела. В  Суджепке перед рабочв' 
мн ЕпахтЕМ 5—7, 9—10, хопяйетвешЕО 
го отдела и ллектрпческой стаппивЕ. 
Перед етрлптелямЕЕ будут стоять от 
тепл в Аяжерке. Суджепке я Яткпп 
ск?м заподо.

Пулут также сделаны птчотта в 
Марнппеке па кустовом собрания, пл 
фабрике «Гпбирь». на кустовых еоб 
раппях тпеЙЕшков п коженЕтиков.

По ЛП11ПЕЕ желелподорожЕЕЕЕКОЕЕ отче 
ты пройдхт в Томске перед члепячи 
елюач. оЛ'глЕвпярмымп месткомамвЕ 

t. 2. Я. 4. ЕЕ перед х-частковг^й коп 
' е̂репЕшеП, в Полотой, в Тайге пе 
род ЧЛеилМЕЕ еешаг. об’е,ТЕЕПРППНЧЕ1 
мег-тсомями .VN* I. 2. й. 4. я также 
н пеоед уч.дстковой конФеренппей.

В  Томске для отчета будет еплваяо 
елЛрппие профсоюзного актива.

Н А  Ш А Х Т А Х РАБОЧИЕ ПОМОГАЮТ РНИ
Х озотдел С уд ж ен еккх  копеЕЕ п утем  улучш ения постановки  дела добился  змоно- 

НИИ в 4960 р. за одян строительны й сезон, о  П роделни спекулянта  Сайфуллина. 
Б еспорядки  в  Д о н е  хо лостяка

4360 р. ЭКОНОМИИ
(Судкопи).

Хозяйственный отдел Суджепских 
сшЕсй за летний строите-льный сезоп 
|рове.д целый ряд практических ме- 
ЕОмриятЕЕЙ но режиму зкономии. Но 
. rpociia новая кузинЕЩ исключитель 
ю из старого, но вполне годного кнр 
ЕИ'Еа, который удалось извлечь ыз 
;аяавы при шахте 5-7. На этом с'зкоеео 
»11ЛЕ1 387 рублей. От использования 
тарого Ke.iQsa па ремонт крыш и

гругих КуЭЕЕСЧиЫХ ПОДСЛОК, —  I6H
уб. экономии. Немного паломапы! 

,<аны раыыце бросались в дрова, ccii 
.ас их хоз. отдел ремоитЕЕрует и они 
1Д>т обратно в дело, стоя гораздо де- 

зЕеалс, чем иовая рама; и на этом 
.‘ ЭКОНОМН.ЛН 201 р. Имстся бальшая 
'ЯоиомЕЕя на исио.льзованив старого 
;есоматерпа.ла п па оста.лышх балее 
мелких работах.

Бальшие успехп имеются и в обла- 
-•.•ПЕ лучшей посгаповкЕЕ учета матерн- 
ила ц более рационального его нслоль 
овання. ТакЕЕМ. образом, в общем мем 
моем экономии за  прошедший строи 
С.ЛЬЕЕЕ4Й сезон 4.060 руб. 51 коп.

линЕЕЮ хозотдел будет прово- 
щть п в да.львейшем.

Антон.

П л а к а л и  р а б о ч и е  д е н е ж к и

Судмансиий спекулянт Сайфуллин обманывает понулателей.

Как упростЕЕть расчет за элек- 
I тро-знертю и воду
ВМЕСТО МАРОК СБОР ДЕНЕГ В НАС 

I САХ БАНЬ И В СБЕРКАССАХ.

На СуджеЕЕских копях есть частный 
торговец Сайфул.лин. Торгует он готи 
вым п.лзтьеы и обувью н самым бессо 
вестным обра.чоы об:1з 1.ыБп:1ет шжу 
пате.лей шахтеров.

Секретарь цехкома Ж>*к к^'пих; 
3HMIE0C ЕЕзльто. Прк продажв Сайфу 
лнн заяви.л. что такая вощеееез стоит 
7(1 рублей, во оп уст>’пает ее за 
61 рубль, ■
• Пальто куплено, а ЧЕ’рез дв.а дня 
оно раз.лсз.лось по асом шеглы. Кезда 
похупателг.ппца пршюслЕ пальто

заштопал н оОратаи п у ст .л  в ирода 
жу и тоже за  7U рублей.

Не лучше дело а  г пнмамЕЕ. 1!озкае 
ва и Талстоиа кун'им ешмы и. диЛ- 
дя из дома ди раб'Рика, остались с  го 
лыми НЕЕткамн. ilpiE визирашешЕи ше 
МОВ СаЙфуЛЛЕЕИ у ТоЛСТОЕЮЙ их сие 
сем пе пришЕЛ.-а 14озжаевой ие додал 
2 руОлЕЕ. ;4ате пи.дкрасЕьл их сажей и 
nycTEU СЕЕова в ЕЕродажу. Одна жена 
рабочего купила у СаАфудлииа пухк- 

ную ша.ль за 3U p y 'ae-i. Хитрый cue  
КУЛЕЕСТ УХИТРЕЕЛСЯ ПрОДЗТЬ ШЗЛЬ

:ИБРКИ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД 
ШАХТЕРАМИ.

На делегатском обшекопейском соб 
iBEEUH СудкопеП первый раз за 10 
(ОТ профделегаты зас-лушалн отчет- 
(емА доклад СибКК-i'Kll. ДоЕСладчик 
раткл, ЕЕО ясЕЕО пбрсдал о проде.лан- 
юй РКП за пос-лед1ЕЕ?е время ребогр 
I ее ВЕЕВчешЕП.

По докладу были заданы десятки 
вопросов.

! Выступавшие в прешЕях рабочие 
: ^казЕмвалн на слабую связь РкИ с ра 
бочнм районом а на ряд вЕЕДОчетов по 
рапнопалазацвн аппарата в шахтах, 
цехах, в управдени Кузбасотреета, 
ЕЕа валокилу. бюрократизм. Решили 
просить РКИ теснее связаться с  ра
бочими райопамЕЕ. Самим рабочим не 
обходимо оказывать всемерЕЕое содей 
стене в работе РКП. С*рганнзоч.-1ть 
гЕрп шахтах, цехах и клубах бюро 
ЖЕилоб. ПрОЕЕЗвеств обс.лсдоЕшше Куз 
бвестреета.

Карелин.

ратЕЕо, то почтеЕшый продапец в в еж ' дырой, по эту дыру так искусЕЕо за- 
лппой форме заявил, что хотя оп паль де.лал пашниапиым пухом с друЕ лх 
то н примет, во недодаст И рублей шалой, что покуЕвателышца ничего нс 
за то, что оп(Е у вас 1.р<«'ям."о два дееЕ'. заметила.
А потом Сайфуллип эти же пальто под Н. Лемвхое.

В  и ж м о р с к о м  Р К К ' е  о т  х о л о д а  р а б о т а т ь  
н е л ь з я

(П. Ижиорский, Ижморекого р.).

сткомов ССТС и СХЛР, иарследоиа- 
теля ц РАО по одееому идут в Дон 
Советов, где помешаются их учреж • 
депия. ??аходят, но работать сразу пп 
кто не пачипает.

I Во всех комЕЕатах Дома Советов 
стоят желозяие печи н лежат кучи 

■ дров. В комнатах холод. Но прохо

дит полчаса, лпогда час, дрова в  
прчн (когда есть) разгораются и сот 
РУДШЕК, Ete рабютавшЕЕЙ пока бы.ло хо 
лодно, бросает впояь работу (ио оа- 
чиЕЕ.оя ее), хватается за головы— н 
стонет.

— Не могу, чорт знает что. То хо
лод. а то жара, хоть за веник бе- 
рПСЕь

В  К Л У Б Е  С О В Т О Р Г С Л У Ж А Щ И Х  Т О М С К А

з и м н я я  П Р О Г Р А М М А  К Л У Б А  „ К О Р "

Мое предложение сводится к чрез 
вычайЕзи простым MepoiipiumuiM. как 
в итиошеиин |>acEi.iuTu за злоктро - 

'аосргии и воду, так райпо и учета и 
отчетиисти с абонеитами элек^юзвер 
ПЕН ы воды:

lIptieM денег по абонемсвЕтам за 
Э.ЮЕСТрОЭПСргиЮ и ВОД>' ХОМТреСТ ДЕ̂ Л 
А.1-ЕЕ оргаиизовать по пекоторын ба 
UEiM. отдатепшЕы прачевшЕСй и ссудо- 
сб( [>егательнЕзм кассам.

ПрЕЕсн денег но баням до.тжеп про 
изводится не поздвЕее, как до 6 час. 
речера. так как после 6 часов кассн 
ры бавЕЬ чрезвычайно загружевш: при 
см деиог в  1>тл(и10ЕЕМях прачешЕЕий н 
осудо - сберегательиых кассах дач 
жгЕЕ проЕЕЗво.тЕЕтъгя ВО все вромя пх ра 
60414. /Хчя абоЕЕеЕЕтов ЕЕСкоторые на 
с(’>е1 кагс будут особо удобвгы, так как 
ОПЕЕ работают п лень и почь, так ва 
ирчмер. касса па почте.

I ПочтЕЕ ликаких расходов комтрест 
при таком способе взпмапня плато - 
жей ПС попс(М!т. так как по баням за 
грузка кассиров до 6 часов не полная, 
а оставляя свою выручку па товуЕпем 
счету сберкассы последняя, песонион 
по, (предварительная договоревгность 

;ужо есть) согласЕЕтся работать бозвоз 
мездпо н даже более того будет начп 
слять установлеппнй провЕент за 
ПК.ЧЛД денег, которые бу,ит выбирать 
ся комтростом ЕЕО мере падобпост.
Н.ч то же caMOEj, очевЕвдпа согласит 
ся п вечерняя касса Госбапка.
. Особых псудобств и ЕЕедоразуме - 

ШЕЙ при аккурлтпос-тп в отчетности 
СП cTopontii кассиров, р.чзумсется, пе 
будет. ЛбопегЕТ »'с пе будет стоять в 
очередп. п кассы буд%т приблпжо 
ПЕГ К абопептам.

Прп вапосс депог абонептом кассир 
дилжеи запЕЕсать в особую ведомость 
лЕЕШь соЕЕсршонпо точпо помср абоЕЕв пгтат. 6ЮЛЖ(»Т ЕЕ проч. 
иепта. район п сумму причитающую эж е ** б<^р°бго т л а  cyi 

ч п.чятртл' ...............

ТРЕТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
ИНСТИТУТ п о  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВРАЧЕЙ, 

ОТКРЫВАЮ ЩИЙСЯ С 1 ЯНВАРЯ В ТОМСКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ТРЕТЬИМ ПО СЧЕТУ ВО ВСЕЙ РСФСР

ЗАВСИБКРАЙЗДРАВОМ М. И. БАРАНОВ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ИН 
СТИТУТА ПО УСОВЕРШЕНС1ВОВ/НИЮ ВРАФЕЙ.

^ДЕБ-Сибкрайздравом .М. И. UapaiEOB ' шеЕЕСТВиваипю врачей. Пимощинком 
в коице ЕЕиября был в 51оске<о, где I директора назначен доктор б . я . Жид 
осиичатЕЩыш оформЕи ииирос со шта 1 зишскиП.
том о фииапсиЕЕЫМ ииложеиием uu- Ь постояшес бремя т. БараЕюв иа 
ститута пи х̂оасршеЕЕсгвоЕШЕЕЕЕЮ lipa * ходеетсее в Томске ее исключител1>ни 
чей в Томске' : занят проработкой поЕЕрсчяа, связаЕ!

М. li. Барапов Наркомзд]1авом паз ееых с отьрытЕЕсм института’ Еюлуче 
пачеп д|1ректиром вееовь оргашЕзоваи писм помешепня, прпг.ташепиеч пауч 
НОГО в ТоМСЕ,в Е1НСТЕЕТУТа по усооер [иО.МО.ДЕШИЕЕСКОГО псрсопала и проч.

ИНСТИТУТ БУДЕТ ИМЕТЬ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

(Беседа е аае. Сибкрайэдравоы М. И. Барановым, иазначениым Наркомздра 
вон директором государственного института по усоверЕиенетаоаанию 

врачей).

Вопрос о спздашш 1Е1Егтптута по лет  по п у т  ге' '1т -еепя своих п Л 
уеопертепствовапню врачей в Том стяеипых отдельных от уЕЕнверситс 
ске претерпел в Наркомз.т{1аве eipc та и окрздраоа учрежлеиий. л пя«Л' 
только стадЕЕЙ. При иаличЕШ твердо ртгт. всю спою работу будет ба^|р., 
го убеждепня в 1«ч>Лхолимг<;ти этого влть нмеяпо на этих учреждеппях. 
учрежденпя пе только д.дя СибгЕрско .Можно быть ntiaTiEe уш'рччиЕЕаы и 
го края, по и .д.дя счсжепл для пего том, что соялаиис такого t>a:t.!!oro уч 
республик, нме.дся жесткий подход реждепия — третьего в республике 
со сторопЕГ ВЫСШИХ оргаппзздиЯ к (Лепппграх K.aaani.l рязпешЕЕТ npe.i 
''озда1Еию новых учреждепий. Ocoesot вычаПно больной вопрос. ,ыя <’ябпр 
по пужиа бЕгла чрезчЕгчаЙпо фтплй ского края— во’Ерос о создаинп па се 
мепта.дьпая обоспованность к созда де KnaT>.jiit:is!poBaniioft помощи кре • 

ю этого учреждепля имгппп п -т-.ч гп.яЕвству.
! Г.де.дугт г-тмстит!.. что мпеппупу

('.дпако пск.дючите.дьпр тяже.дое !т;е чу::.д:: дптегесы ее ЖРЛези1иоровь 
пого ЕЕ В0Д1ЕЕ го ТРЯЕЕСПОТГГН И ЭТСЕШОчп.дожрпие в обсспсчсшЕн ь’оая кк.1ли

фЕЕЦНрОВаЕЕПЕГМП >ЕГДЕ1111П1С|;|мН CII.13 
УИ послужило. ЕЕ не «(ТГЛО EEC nO .̂IV- 
ТЕЕТь. окопчательинм ыотшм>м ,д.дя 
благоприятного разрете'Еия вопроса.

в  настоящий момепт п п с т т у т  по 
усовгршепствовашЕЮ врачей введен 
ч чпедЕ) госудярственшлх Егаучпо 
учебпЕлх учреждепий. имегш пх гт»ой

С охраной труда здесь 
неблагополучно

ТАК УЧЕНИКОВ НЕ ОБУЧАЮТ.
Ира томской водопасосиий стаи ■

ПИЕЕ нмeвтc^к брОЕЕЕ. ПОДРОСТКОВ на 
двух учсЕЕнков, которые иоставлены 
квалифнинроиаться в слесарной ма
стерской.

Вместо поднятия кЕЕа.1ифпкап1Еп и 
обучеиия, учешЕкив заставляют чис
тить тунпели под машнивым отделе- 

} Егнем, мыть ванную д.дя того, чтобы 
искупаться ноханнку. Однажды ирн 
мытье веяны учешЕК Власов обжег се 
бе руку. КргЕмо того, учеппков преш 
раттЕлн в рассыльных.

Стальной.
НЕ ЗАСТРАХОВАНА И НЕ ПРППИ 

• ОАНА. ЖИВЕТ ЛОа МАРКОЙ 
СТВЕКНИЦЫ.

Знает-ли охрана труда, что у гр. 
Алексеевык-Кулега, жиЕгуших по Го- 
гатевской. 30, орожнваст прислуга, де 
ревепекая девутка Папа, которая 

страЕппо вксплоатЕЕруется и выдает 
'■я за родственпЕЕцу. .\лексеопы ее 
ак того запугалЕЕ. что опа даже бонт 
гл разговарпвать с ксм-ШЕбудь посте 
рщЕЛЯм о себе. В домовой квиго оЕса 
ве пропясапа.

Казаков.

тельный вечер,
в  клубе желсзподорожпнков состо 

Я.ДСЯ первый воеипо • показате.тьпый 
вечер, оргапизовапный райсоветом 
ОСО'ЛпЕЕахнма.

Пряс>тствовавшнп, осматривая хоро 
шо оборудоваииыо восепео - паучвые 
лабораторЕЕн. зеевкомеелнсь с достнже 
ииямп воепной тпшекн в отраслях 
авпа-хими'ЕЕч:кой. ЕЕнжеперпой н стрел 

юй. '
Гришневич.

I  К^1

К т о  в е д а е т  с у д ж е н -  
с к и м  „ Д о м о м  х о л о 

с т я к а ? "
На СуджеЕЕЕЖЕгх копях в квартир-' 

Е10Ы отделе большая волокита. Возь
мем дом хатостяка, тут ие поймешь, 
кто завед5'ет — тов. .чн Батуев, зав. 
кварт, отд. И.1И же сторож дома .Мань 
коп.

Сторож переводит из комнаты в 
коыпату без ведома зав. кв. отделом. 
1>Е4д такой случай: некто Колосов 
М. А. проживал в кв. .N6 16. Кму там  ̂
ЕЕе понравя.чпсь. 1>н пообещал сторо ! 
жу полторы четввртЕЕ водкв н ТЕ)т пе 
ревел его в другую комшту. Когда 
освободн.1ась комната Л1 16, то одип 
из жильц(>в пошел в иартптдед н 
стал в ПСЕ» проситься. Батуот, зав- 
квартптделом, заявиа. что он ничего 
по знает я обеша-чея Колосова пе- 
ревЕчггн обратна ОдЕЕако. сторож его 
распоряжению нее подч!енеелся.

Кроме того, в стачовой дома хрло 
стяков до сего времепн пачпо тарз- 
каиов. ОфЕпшаптки работают с б ч. 
утра до 11-12 час. ночи п пнгде но 
зарегистрировапы. Подают они обеды 
в замазанных платьях, с невероят- 
по грязными духами.

Пора обратить внимание ва все 
ЭТЧ1 безобразия.

Очввидеи-

П о  т е л е ф о н у
народных заседателей. 

Срок выборов 'засед.чтелей нарсудов 
котск 25-го ноября, выборы же захпп 
чеиы только па копях, причем и 
здесь списки из 210 и.чбрапвых дос • 
тавлевы тачько па 64 человека. При 
чина — педостаточпоо впнм.чпеес 
этой канпавЕЕН со сторот4 профсою
зов.

На селе выборы яарзвсАдателой 
сшо ие эакопчСЕШ.

В КОР'е. как клубе совторгЕшузха 
mux должен отражаться весь ход эко 
иимической раоиты союза. 11)Твм дик 

диаграмм КШ' должен upoua- 
,гаиднроиать pauuoua.iu3auiEK> госу- 
ДарСТЕИЧиЕОГО Е1 ХОЗИЙСТЬОШЕоГО аШЕЛ 
ратЕЖ. □ут«.‘м выставок ооответстиую 
ших товаров он дапЕкен иллюстриро 
вать сиижоиие цен, иутем иисцопа- 
ровик, частушек, он дачжеа высмей 

IЕМ1ТЬ бюрократов.
I В К ив е члеа союза дачжсЕЕ оачу 

чать пистояЕЕЕЕое flaEiuHHuauue о восее 
ной ouaciiocru, через лекции о соот 
ветствующЕЕми диаиозитЕшами через 
вывешинание педедышх сводов меж 
дуиарод1Еых событий, через фирмаро 
ваивс образцовой стрелкивий соЕиша. 
которая будет виасультаитом дли 
всех стрелковых секций нашего сою 
за в городе, через празму всех этих 
меролрЕЕЯТЕЕй в КоР В до.чжиа ароао- 
диться подготовка совторгслуЕкащит 
иа борьбу с военной оиаспостью.

В К иР е член союза дачжеа ееоту- 
чать профосснопалыюе и производст 
воиаое просвешеапе. Д.чя этого в 
КиР'е уже существует профшкола, 
а в да.чыЕейшем ЕЕамвчаются специ
альные вечера ш  вопросам торговой 
тохниЕи. составлепня отчетЕЕОСТО н 
т. д.

КОР датжеп уве.чнчпть свой  ̂ак
тив путем дачи рядовым членам клу 
ба опреде.чсЕшых к.чубиых заданий.

КОР должен еовершевствовать свою 
художесгьеииую работу, не urpeyio- 
МЛЯТЬ сипи ХуДЕИКесГзеПНЫО КрУЕЯХМ 
1МУЗЫХЫЬПНй. Д1г(»У.лГЕ'".1‘''икй М V- д.) 
ианЕШИимя кам1шииоП1. уотраиизть 
обмен ииытин о художестъевньши 
кружками других клубов.

U. EsaKOEieu. KOI* должен прежде 
всего 1Е бачьше всего стать  сбориым 
пунктом культурного отдыха работай 
ков советских и торговых учрождо- 
ЕЕЕЕЙ, для этого уЖО В КОР’в ИМСОТСЯ 
комЕЕата отдыха, соблюдается образ 
новый порядив и чистота.

')тобы ходить каждый деаь в го
сти. надо иметь неюго приятелей. 
Чтобы ходить каждый депь в тоатр, 
кЕЕио, надо иметь много денег. Чтобы 
ходить каждый день в влуб нужно 

i иметь только аемцожко желания и 
г̂ утЕЕВНости. Там, в клубе оовторгсду 
жашпй может в одеен и тот же вечер 
переходить от одной формы отдыха к 
другой (Егг лекции к шахматам). Там 
оя может быть в обстаяовсв веорину 

I жденпого товарншесвого общения со 
' riuiiEMii звакомымн. там еео может tio 
выгаатъ свой культурЕЕЫЙ уровень, от 
дыхая.

КОР дачжоп стать кревостью мае 
совой культработы томских соиторг 
с.чужашпх и прп поздаржкЕ’ ciEoen 
Латалвопа-членов клуба «КОР» ста 
пет этой крспЕжты).

Л. Фальдмаи.

К Н И Г А  С М Е Р Т Г )
З а г р а н а ц г й  в ы ш л а  к н а г а  п а е в т е л я  Л е к а ш  п о д  з а г л а в и е м  „ С м е р т ь  
И з р а а л н " .  В  э т о й  к н и г е  с о б р а н ы  а е  ф а к т ы  б е с ч и с л е н н ы х  и з д е в а 
т е л ь с т в ,  н е ч е л о в е ч е с к и х  и с п ы т а н и и ,  к о т о р ы е  п е р е т е р п е л о  е в р е й 

с к о е  н а с е л е н и е  н а  У к р а и н е  о т  б е л ы х  б о н д .

Я  созпаю сь отхровешЕО перед Лека 
□(ем ЕЕ его другом , блестящим адвока 
том .\ирп Торессом, зашитииком 
'^-бийцы» ШЕшрцбарда. в ачедуюшем:

Когда oiEH сЕЕле.чи у м(И1я за чаш 
к('й чая и мы с большим ув.чс'Ееиисм 
говорили обысЕЕовеннымк с.човами о 
будЕ'ичпЕл ЛЕ'.чах. делясь друг'С лру 
tOM ПарЕЕЖТКЕЕМИ U М1н:КОВГК1ЕМИ во 
ЕЮГТЯМЕЕ, я  R г.чубнве души своей по 
вЕ>ря.ч. что опн смогут пайтЕЕ какие- 
то новые, псобыкиовепиив с.чоаа в эл 
щиту Швармбарда н содеяииот еен. 
Я зиал, что, по поруче)еевею ТорЕЧ'са и 
по собствеппой ппЕШнативе ЛЕЕкаш 
Е>тправ.чяется па Украппу е це.чью 
соС'рать матсрЕ1а.1ы о погромах е; 
аг4‘рствах. оргапвЕЗоваппЕл Симоноу 
Иэтлюрой. Я  зиял, что Лекашу булот 
ОКЧЛ.ЧИО соответствующее содей • 
^гвпе, и - -  думал я. — что может 
y jtm » оп п о в о т  о подпеешх Пеэтль 
ры, кавне факты о погромпоы розгу 
чс па краппе разлобулЕ*т sm*T мачо 
до# журпаЛЕЕСт, почти пе зЕЕЗютнй 
русского языка, которые не были бы 
'•з:е изростпы нз сообщений прессы? 
Я смотрел то  на него, то па е т  ио 
лодх'ю жену - Фрятттужепку. впер - 
вые очутпвшугся па советской зеч - 
ле. которая дачжЕЕя была разделпть 
это трудное путешестяяе. ПредЕври; 
т е  Лекаша кааллост. мпс благород - 
ным. UO потги безяж.чеж1ЕЫм. Всо. что 
г<п может сде.чячч. это — собрать пе 
скачько деЕштков официальных прото 
качов, по 1>а.чво этого пжчьая еле • 
•ЧАТЬ, приЛепЕув к почте?

Но опн урколн. Результатом путе- 
гаествия Лекагаа по захачусччгым г*' 
родам и местрчсам УкравЕНы явп.чась 
лежатня передо мной кпяга «(biejm. 
ИзразЕля», по только няппсапная вро 
«ЬЕО горячего сер.таа Леката, во и 
обпаружЕШптая всю г.чубнну я все 
сверкаппе его вндающегосл лптепя 
турного ларовання. Русская лнтера

•) Пз выкодящого на-днях № 11 
«Нов. Мира». _ ^

т>'ра знает оппсапие пыток, зверств,
’ гЕиремЕЕого ада и всяких видг>в чело- 

Еюческоги страдаПЕЕЯ. Если бы яе бы 
ДО э т х  сграДаЕшй, —  мы ио ЕЕмачи 
1ы иашЕЕх к.часснков. Нее Лостосвский 
ей Толстой немыачпи»* без описаЕШЙ 
leaoMTucKux страдашАй.

Я  не ХОЧУ пока;<агься сыешпым н 
,1п люблю парадоксов, особенио в 
Ачастп д1Етерату|шой критики. по 
|Тоыу, аяалп.чируя пЕЕечатлёвЕЕЕе. ос, 
аачсЕЕиов KiEiiroii Лекаша. я думаю, 
.то oEia затмеваЕГГ все естальпЕае. из 
соты е мне опвЕсапия челЕ>воч!/кнх 
тра.чаппй, не потому. коЕвечЕЕо его 
• итерлтурпан слава Лек.чтв грояпт 
итчпть Таче-ПАХ. Причина — в лру 
|>Е. .VtE4 жи1*еч в другое время, ког 

п  обетояте.тьствл еео позвачяют (п 
>то пало признать!) уже Ф>.чьше за
НЕЧаТЬСЯ ЧЕЕЕфОСКОПНЧеСК1Щ1Е ЕЕС(ХЧеД0 
1Е1ЕЕЯМП етралавЕий отллчьнел еееелн 

пглуумов.
11 Лекаш сумел изобразить о ве 

тЕЕчайшЕ!М .мастерством па своих стра 
ч!Е(ах вег песлыхаппую трт^еллю 
'ТОГО пе.чаач)’жепно оскррб.чсявого)
.ЕЕНЖеНЕЕОПЧ ОГрябЛРНЕЮГО ЕЕ ЕЕОувечеП 
юго качлектва.

... Встречи .Текаша с выполеечтоля 
МП пет.тгровскпх птЕпказов н.ччалнсь 

, ‘Еце ЗА рубежом СССР.
Вот. сцепа свилаяпя в Впльеес о 

>ЛгпЕИ пз эктнвпейшпх петдюровпеп 
— капЕЕтаиом .Тутвьяповым .Лекаш 
ЕстречвЕЕтся с 1ПЕМ в вилепсЕ^ой ceEirbo 
1н(1ерв,1|щых пнлсулппков. Эта 
•ехгья. п4еввлиа нзменп.ча мпеппо о 
Тетлюре после теего, как он учЕтнл в 
'viiese pacnpaiEy над блчьшой rp>Ti 
loft поляков.

КяпЕгтан naTHHBEw свой расстуич — 
•споведь. по оп ужасно торопЕЕТся. 
(.'ЕПах ведкп держпт его в напряжен 
II .у сосстоянпн. От пррдЕЕкушеппя вы 
тпвкп .чнцо его покрывается розовым 
ЕуыяЕЕпем.

— Бог мпе евнлетель, я видел соб 
'твешгымл глазами, как атаман Эн - 
гель ия армян ТТет.чюры «заставлял»

етЕреев «пить воду пз Днепра». |
— Ну да — пиправлвЕ>тся Лукья 

ноя. — это эпачит, чти нее топил их 
в реке. Я  видел, сак атамйп Забо.чот 
ный реквизировал вс« лодкп д.чя то 
га  что6е4 помешать евреям перепра 
ВЕГТЪСЯ на другой берег... Я  виде.ч 
своимп глазами, как в Просхурове 
убивали евреев без кояпа.

— И вы убЕЕвалнТ
Лх"КЬянов смотрит спачала ва своя 

руки, затем окЕЕДываот вослаленпын 
взором пас и крепко сжимает г>*бы. 
Он молчит.

— КапЕЕтап пойдемте выпьем.
Оп подымаетел и удаляется своей 

тчз:елоЕ1есЕ10й походкой. ,
Другая встреча. Зн.чмепптыП Т г- 

ТЕОНЕЕК, теперь аминстыроваиигай и 
работающий в В.^ФКУ. .Чеючш встт'е 
Tiiic.E л ппм ямеппо там:

' -  Здравствуйте, — говошт с,ч 
миа

Оп стоит передЕЕ мпой, рос.чый 6лоее 
.'т п , с красным лицом, ж е т и м  вырг 
женнем глаз и выдаюшейся вперед 
челюстью.

Дачжпо 6е4ТЬ я поблвдпел, потому 
что мой дрхт, сопровождавшпй ыепя 
па СВИЛаНЕЕб. вдруг ГОВОрЕГГ мпе ПА 
ухо:

— Успокойтесь!
Я  спокоеЕЕ.
Но я этого не мог бы сказать 

Т|отгш1ке.
Пп сидЕЕт. Тгтгник пачожял па 

стол свои руки, огромпые pyxiE чяе 
нива, я замЕЕчаг на одпой пв ппх 
огромный рубец. Его лодбо{^лок 
вздрагпвает н его большие pvkie дро 
жат н нервЕЕо теребят клочкп б\"ма 
гп.

— Я  не скажу пячегс — говорят 
он. — Я  отказываюсь отирчать. Я 
хочу тачько одного; мо.ччапЕ1я.
• Что вам скажут, лапример. таЕше 

цитаты:
«В РяцЕтеве еипогпх евреев распя 

ЯП па крестах: других яарЕлмлп
яптвьем в ЗРМ.ЧЮ илп сжига-тп па мед 
леппом огне, подеерсив голртеой пппз. 
В Трнпачье одпп еея подчиненных 
Петлюры. Зелепнй, прргказал папол 
пять кололпн жнвн»т евоеямп. рас 
ставляя вокруг колодпя (ГГрВЖТ. члч 
того, чтобы аГОНИЕЕ EEPcniCTHblX утоп 
ленников не могли быть прекраще- 
вы. Он вырезыва.4 груди у жепшнп и 
вспарывал животы беремЕщимт. У

мужчлп отрезал пачовые органы 
вырыпа.4 глаза».

Ь Тростдццв 9 мая 1910 года еест 
дюровцы арестовали 400 евреев, 
ироимуществу, мачоЩАХ людей и ста 
pi.EiOa. Поело аО-ТЕЕЧЭЕТОВОГО содерЕКа 
ння их 1ЮД стражей, 406 1ЕЕЧЕчастиых 
были вЕАведены в паче, где еех заета 
ВЕЕЛЯ вырыть себо М0ГИ.1Е4. Когда or 
рокшая яма была вырыта их бр<'К}н 
Е1‘ туда. Веер та, которые пытались 
выскочить отгула. б£мн ааруАчены 
'’ екпрямп. Л затем, когда зем.чя, кото 
рой CTEL411 усыпать мопЕ.ты. saiuese 
лилась, в мопыу бы.чо Арошепо еесе. 
КОЛЬКО бомб, ЕЕ тогда все УСЕЮКОЯ • 
.чось. .

«В д о ^  Шехтмапа — в Белой Цер 
irmi - TipOK ПЕТЛЮрОВЕ'СЗ устроили 
оргию. Всю ночь OEIH ПЫПЕСТВОВаЛП. 
сиаЕЕдд.чил1Е. зпставлЕЕ.ч:г хозяев тнть 
н тапЕювать. Настх'пяет утро. Боде.- 
гаг гр.чбЕггь нечего... Скучно... Тог.гч 
ОШЕ ехпатывеиг-т хозяина, ь.чадут его 
па пач и пачпнают ко.чоть его егте i 
сами н pyAim. ташкахоЕ. В доме трЕЕ 
:кс1пи пн . Все oim п.чачут, пел>’юг 
cMEiEirn па.чачей н просят еех пг"ч-- 
тить пытки. Напрасно. Швхты.гл 
умирает от пыток на их г.чаяаЕр 
Труп его лежпт посреди комнаты».

Иужао .чп прпводЕЕть статетичо- 
сгуг сводку Леката?

(■« считает, что на Украпие. npsi 
upiiMi ч  участии Петлюры п его баги. 
истреЛяено около Ф в  евреев.

Бчзгопамероппие пдрижскяо при • 
сяжпые этыдплп того, кто регапл. 
что :-Т ! СОГШ1 TEJC-.ЧЧ убНТЫХ И ЕЕЗУрО 
дов.чппмх людей стоят, по кр.чйцой 
мере, одной гпуспой я беспутней 
жпзпн предводителя Ланлитов.

Вот как закапчиваэт .Teicam пе(еч< 
МО о своей книге, адресованиое ав 
тору этой гтатьп:

«(^мерть Пар.чмяя» — одпа из тех 
кппг, которые могЕ.'т быть палЕЕсаны 
ЛЕЕШЬ людьмп. перепесщЕЕмп лтр.чда • 
иия. Я  япЕЕАПяя'ЕМо стр8Ла.ч, путегае 
гтруя по УкраЕЕЕЕе. Пт4Ло к мпого ра 
достн. по гтряляние превес)!.ЧЕ) 
е е . . .

«Я утеершяаи (и думаю что поив 
>ал а С80ПЙ кмиге), что только eoEsar 
ский строй к'^аат обеспечить умирв 
творение религиозных и расовых 
распрей и что только он сделает аоз  
•ращение погромов нееозмоЕиным».

Герм. Сандомирекмй.

с.ччЕЕтарпогп ведомства.
Исходя 1ВЗ жслаш'}' облегчЕЕть ре 

боту н '-'ИХ от : — оЧ V.- 1'Е1
CTIETVT предогтАчик-т V <-.ч''|я мест.» 
врачам. во1Еппд|'рурмЕ4М СЕютветстпу». 
ШИМЧ ОрГЗПИЗчЧЕИЕЯМИ.

ТашЕМ сбрпч'гм, уда^тсл уже в пер 
''■4'! год г-.ттггII па помогав по толь 
ко сг-.ц.ской v p 4 ;;;.;:iic, по и впенпой, 

ШЕУтвоваппч п •МЕеиспортпой.
и н с т т у т а  в числе слушатачей ппсти ПсееОспнеюти ГибЕЕрскпго края пс 

На ЛРУЕЧЙ депь <"гром все всчомее т 'т а  б\-д -̂т припнмать хчастетс вра поавачачп до сих пор обеспечить i:iw 
сттЕ ло;1^жпы 6 im . сланы в кпмт(Еес.т. чн только г.чухих .чсгевЕ»пь Гпбир .чиФипироплЕмшмн врачами паши п:. 
кассир.чми бань вместе с  лепьгамп. а но и врачи Дальне-Нос- боште райЕшн. Вот почему и пз этих
сберкассЕл деньги первчяадяют на те  точной Е>бл.хст. Ка-чакЕтапа, пурято- р.чгочоп п.ч курсы бу.дхт комзи-ТЧЕопа 
кугаий сч(>т комтрсста .Монгольской республпп: и Якхтип. кы рудничные и фябрпчио ;аиодск1п‘

‘ Что же каслется учета и отчетно 'Глкпч оАразом. масштчб е.т’с т р г .-тя п ач п . 
c m  то надо падагать что все обсло кресрого расшпряется до обше Чрезенчайпо доброжелате.тЕ.псг эт 
доваппя. опыты и проч. уже достаточ госул.чрствсппого. i ношеппе к инггЕттуту печтоа. обелю
по убедили всех, что этчетпость ком irrmniamenEtc в качестве пр'‘полл- I n ’inie ргее n u c ' .o кпа.чифнчироваи 
треста в птош сиии учета абонеЕЕТоп ;вате.чей еепститх'тл вплпых пхучимх чнмп пауч|1ым1Е сее.дямп, живой отк.деее. 
имеет достаточную четкость и лоста !сч-1 томского госулзретвЕчтого уип " ее стотеоиы п г  томских, так н крае 
ТЕЕЧ110 ТЕроета. обилие же учитывав еерситста, без всякого ciEMHcnEbT, ртах обшествепЕттАх оргзпиэаЕ1ий, 
МЫ! рдинип. разумеется, без ущерба i обеспечит прод\-ктвну||'> подготовку в а ' гдо песо\|ч.- '̂ч-- пачпетст залогом 
ч етк о ст  н яспостя учета яе дает j '•''•■'ьсюет гтрачей в повыгаепип пх кяа не тачько успегтпчго пропедепия пер 
возможности провести как1>е-Л1Ебо со лнфпкацпя. » ' ti- тшкла. по и развития институ
кращепио учнтыпаюшпх сотруднн • Гопергаеппо яспо. ттее в пеовый год та я большое научно - учебмее учреж 
ков. поэт'ом>’ епстему учета падле- рвеесй р.дботы нпрткдут вряд лн ппЯ рдение

г оставить абопементлую е ведепн .-м.жжжа.ж.м
липевых счетов, т. е. ту . которая 

и лнслась до сих пор. ПЕ>став.депяЕзй 
виде опыта безкпнясшлй учет 

по В0.1 В (карточный), как яеудоЛтАЙ 
.хдя абонентов и громоз.дкпй для сче 
товодов .еледхет упраздпи’п., тем бс 
ле. что при яадпчпи его о с у т е ст  - 
вггть сбор денег по юхесам бань п 
Е^еркасеам пе прсдстав-дяется воз • 
иожпыы.

Сеидирее.

Проекты расчетов разрабаты
ваются в особой комксокк
Прел.дожскшАЙ т . Па-Бэ проект рве 

ДСШ1Я марочной системы в расчетах 
комтреста с  иотребите.дями электро 
энергии U воды возбудил большой ни 
горес но только среди сотрудинков 
комтреста, во и в широких кругах па 
'е.депня города. Это виолпе ионятиа 
так как для комтреста введение про 
'кта связано с  коренной ломкой су  
цествуюших расчетов с  абонентами. 
I  для потребителей нарочный способ 
фсдставляет огромные удобства.

Благодаря активному участию в об 
;уждешш проекта широких масс тру 
анщнхся па проиаводствевном сове 
цашш комтреста, в об единешЕи ра 
'iTTiinKOB х;чЕгга п в группе обследовя 
гелей гЕЕркомхоза к настоящему вр.- 
1СПН ркопчательво выявлены все как 
.адожптельиые, так и отрнцате.дьвые 
тороны проекта.
Первый иедЕЕСтаток тот. что прп про 

ктпрусмом способе взямашея платы 
ютребитель пм(?ет возможаооть. при 
•оглашении с  коптрадерЕЕм, вопсе пе 
"т.дачивать усл уг КЕЕмтреста. Для это 
■о ему дЕктаточпо упкчтожить свой 

.цемент, HEVoe чего какой-.длбо кон 
-тп.дъ за правильпостью оп.1аты ус  
.1>т абопептом н прави.дьаостью от 
моток контрадера становится возмож 
чым Таким образом, введелие про- 
•'.та евязапо для ком трее^с риском 
МАССОВЫХ адоупотреблепий п еисте 
матЕтчеЕтсого педотуп'чеиня е потре 
бителей причитающихся о них сумм.

Второй ведостатЕЕК проекта тот. что 
при нарочиом способе плата з а  элек 
тро-эпергню и 1к>ду будет поступать 
в кЕЕппе следуюшего месяп.г, тогда 
как в каст Еящее время крайний срок 
впесеппя платы —  Ю число слс.дую 
Ецего месяца. Зто ежемЕЧЯчпое йяеел'| 
дыпящ»е поступлений в средпеы на 
Ь5 лпей осложнят Фипап-чтое по.доже 
иие комтреета н евязапо для пего с 
убытками в 8— 10 тысяч рублей п год.

СпеЦ'Одежда и зарплата
ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД.

В прошлом голу каддоговор ие про 
р.аААТМвался самими рабочими. Радг"

П остроить баню  и отре 
монтировать квартиры
ГОСДРОЖЖВИНЗАВОД N> 9.

. , Лктнвцой проработкой каддиговора 
Апталя его иа верхах. В  течение го рабочие западись еще с прошлого го 

бы.до пескадько олучлев яаруше дд. в  текушем году эта ax’niBiiocri. 
пунктов кЛл.дбпЕвпрб. яасяющпх еще б|)рьше ПЕ1Пыгн.даск. 

с,я приема и упплы101П1я рабочих. | Келп-бы построялп бапю и пропяве 
В текущем году проработка катдо -1» Гемопт квартр СЕ.гласнгЕ устано* 

опора папллпоь с иияо». Рабоало по •’ '4 » “ прошаотлпого коллогопора, то 
допл:,| а глуждоплгпового логопора о™ "— '" "  “ о * " "

Колдоговора на заводах 
Томсельпрома

_   ̂ погледиий можно бы.до ирпэпать вы
со всею серьезностью и впо-дпе де.до ; Da’inennuM.

- -  1 1'дзобрАв старый кад.дектнвный лого
вор, ра(к>чпе яапозз впее.дн не ыл.до 
изменепЕЕй и допатпеяий. положен 
пых в пщОпу нового каддогоеора.

При ^1куждени11 проектов каддогово 
роя пгтРопарсЕшого н дрпжвипзаполов 
овротде.деш'р союза пнгаевиков взяло 
в а  учет те предложеипя, которые 
являются вполне црлесопбряяннып ее 
.допустпмы.чи п ус.дояпях пашей Фн 
папелвЕЕй возмоткпЕЕстп и в соответ
ствии с  постанпвлеш1лмп иаркомтру

пита
Главное место в прениях заиждЕГ 

вопросы о сиецч)дежде ее зарачате.
С>пит прошлого года показа.д, что оп 

ргдадеЕНЬл старым договором норма 
спец-одежды пе удовлетворяла нуж 
ды ра(^чпх. бул>'тим колдоговором 
пред^тматрпваетея падиое сяабже - 
пне спецодеждой рабочих: зарадата 
для пекоторЕлх групп рабочих приз 
пана НЯ8К0Й и требуется ее повысить 
т  тем подтягивания разрядов. В  сво 
их требовашЕЯК рабочие пивоаареияо 
го вапЕЕда еообрязовялись с- состоя - 
ппем ггромышленпостп.

да.
Патпую леретарификапню пропа - 

в е е т  пе прелствв.дяется воэмож -

Б ы в ш и й  п п л и ц е й -  
с н и й  з а д е л а л с я  

ю р и с т о м
(Ижиорне).

С о в е т с к а я  
з а к о н н о с т ь  н а  с е л е
(Беседа с учаеткоеьт йЕрокурором т. 

I Даеыдовьм).
Цель моей поездки по се.дам и де 

Жители Ижморекого района издав i Р»‘*инм КоларовскЕЕго района — про
па ошушади бадьшуг» иотребпосгь в I врр?;-х рабеггы се.дьсоветов и постаиов
«иатеи1)иьаиа>'М> юристе.

Иоиидпмоыу, эти иужды дошли, на 
Бопец, до сведения ирозидиума том
ский К0ЛЛ011Щ зашшшнЕши и в резуль 
тате D ceirrii6pe егтото года в Ижмор

-  с— предс тавлял угатовпый розыск i; 
Отмрчрттйые прЛЕЕстатТЕЕ паетолько ! тп проюдятое время. рабопЕМ города 

важны н .дначите.тьпн. что лс.гдют | Том аса хорошо известно иа опыте, 
проект в том вн.де. как оя С1Еста8,х(чт. , Раяниша между кадчаковской контр- 
првктнчрглгн непригодЕшм. НрееЛтодее резведкой и уголовным розыском lie 
UIE либо пайтп РПЕЕЕЕобн усэтЕчпеппг • ннйакой.

. _ ряда докдадсф о реводюционпой 
закоЕшоств. Попутно я решил оргавв 
зовать пару селькоровских кружков.

Начну с  аоследцего — с  ор гаш /л  
mill кружков. В  деррвпих Красный 

ку был кЕЕмалдирован ввовь пспечен- Яр и Е^рюхппо мае прнш.дось еде 
'  ч.деи каглеши. некто Бирюков, лать док.дады о еелькировской рабо- 

в качестве» так сказать «проводника» те. пос.де чего в обоих деревнях орга 
советского saiuiua. пизовалось ио селькоровскому круж

В «доброе» килчакЕЖвое время, о ко- ку. В Барюхиио в кружок записалось 
тором Бирюков с  .дюбовыо вспомииает ]3 чел. и в Красном Яре 11 чад. От
ои адужил в томском угадовном ро- радпое яв.теш1р; рапьше, падгода то 
пыске в ДО.ДЖП0СТИ агента. Что иа се  му назад начинаешь говорить кресть

чыяв.1син14х .TeEjiEEKTOB. либо откаахтЕ. 
ся ЕГГ проведсЕШ* npoeirra в жнзпь.

Учитывая важность я пеппоЕ-гь прЕ» 
ркта с  точки .дррняя удобств потреб - 
теля и упрОЕпеппя учета, бюро ОРУ 
п'фучило особой компсспя и.д слепи 
чдпетов проработать ВЕЕпрос о возмож 
Tfofm п способах устрчпепия выяв- 
лснпнх де<1>ектов.

В. В. Чеиаиов.

домах комхоза
ВОДА И МОКРИЦЫ.

По ул. К. Маржеа. .Ni 9 квартира 
ToMiUa'iee.i 1шку,д.д не годная: со степ 
бсЕ1Р11т  вода, а  мЕТьфиц хоть лопатой 
гребя.

Комхояу iQ-жпо Припять меры.
Дядя Роман.

ЕЩЕ ОБ ОДНОМ УПРАВДОМАМИ.
В доме .N* 40 по Мадьпнчпой улн 

ПС квартироиаыиште.дь Кулмаия 
ков ПрСДЛПЯПЕЛ усл уп ! по ремонту 
ПО только квартиры, но и печи в счет 
кяяртнрной платы, управдомами отка

Поело ликиидатга кадчаковского 
строя Бирюков потихоньку да пада 
ГЕШЬьу «служит», «работает*... в пере 
рыиах сидит водомзако и с  прохлад 
нем. ие спеша, в «поте липа» кушает 
спой «х.деб с маслом».

Это о пропиоЯ деятельпостя гр. Ни 
рюБОВа, .4 вот иепсолько адов о на
стоящем его житье-бытье.

Прибыв в Ижморку, Бирюков обра 
довадся возможности дешево (избы
ток продукции) угощаться самого- 
пом.

2<) подбрн, будучи пьяным, сей м>*ж 
куролесЕи па улице, а ватсм подойдя 
к рабклу('у, BUKiuiya такие коленца, 
что за xj'THiraiicTBO попал под суд.

Томская Боллешя заш1ЕТ1шков, па 
лиачай в деревню своих лредота. 
вите.дей. Нам хулиганов пе надо.

В деревне этот «товар» имеется в 
избытке. Мышь.

ПРОПИЛИ «ВСЕ НА СВЕТЕ>. 
(Дер. Режениа).

У крестьян де[>евпп 1’са:епкя, Том
...... .............................. ............  ско-(^перного иик'а остались депь

......  Н а ведь, комхоз от этого кроме *’"• собраяиые по раскладке на па-
польяы, ничего пе име.ч. В этюй усадь , стука.
бр живет потруловой елемепт — ято j Долго рожонцы думали: куда деть 
lE.Tona РаЕпт*ргуева. Запимавтся шао их. Наконец решили пропить. Бузо 
твжем, соаержЕгг притоп. а ра валя всю ночь. Не хватп.чо денег, 
бочий Борьков живет в квартире, слелалп новую раскладку. Но па до- 
которая, того и глядн завалит о(1^рудовавнв шкалы, где иужпа же 
ся. У некоторых имеются по .теаная печь и па общежитие для ху
дее копютнн, хотя и пусты, по торскнх детей средств нет. Наоборот, 
закрываются, в у векоторых дрова ва пьянку продали даже школьные за 
рзгожпть весуда. . . .  ' паспые двери в окна.

япам о пообходимосто пиедть в газе 
ту, организовать с.елЕ.коровскне круж 
кн, и видишь, 'гго крестьяне как-то 
MiijTCfl. почему-то по решаются дать 
>твррдптельный ответ. Сейчас ника
кой иерешитгльпости пет. Кростьяце 
просят помочь им в этом деле.

11 лпвазательс^о того ,что гольки 
ровекпе кружки имеют очень боль 
шое аначсЕше в деле крестьянской об 
iiiecTBcunocTH можно укв-чать на тот 
факт, что оргапнаовапный иа скпрунЕ 
руку (также в олиу из очередных п» 
ездок) се.тьког10осЕИй кружок п дер. 
Ольпшке, сейчас пропр.'ттлся в кап 
дидатскуг группу ВКП(б).

Делая доклады о рсвачЕоциоиной 
закошюстн, певольпо замечаешь, как 
иаселевно внимательно тебя г.тушаЕгт 
и эасыиает в(Я!рос;ши. Ссобеини ожн 
ЕЕлеиио дебатируются вопросы о бю
рократизме. KpiMETEiAnaM очень нра 
иптсн иодплтая но борьбе с  этим 
ачЕ)М камтцшп.

Нроперка работы \ ’льсоветов ново 
го плчего ио лата. Обычные очоред- 
пыо (•лювотяоЕ'тва ирелседателей л 
члопЕЕв СОЙОТОВ по не*наш1ю, а аача 
стую и по халатности. Ревизуя про 
токолы. натыкаешься на какую-нн 
будь неправильность или нарушение 
а рядом с этим же протоколом лежит 
циркуляр, г.тасяший как раз о поло- 
пус.тимос.тн такого жо рода иарушс 
Ш1Й.

Ho.E.iopoooe явление — увеличепне 
110 сельской местыостн числа убийств. 
Преимущественно yOuficTii't соверша
ются во врЕЕмя пьяного ррзгула t лип 
так ияз1<гоаомых престатов. Д.тя 
борьбы с э т м  злам решепо об-язат!. 
начальников сельской нн.тииип njioe. 
леднть зе  тем, чтобы в те двревга 
где будут престолы, посн.тать туда 
отряды ЕЕНЛЕППН'
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Ч Т О  П О С Т А Н О В И Л  
П Р Е З И Д И У М  
Г О Р С О В Е Т А

ПЕРВАЯ. ВЫСТАВКА 
ТОМСКОГО ФИЛИАЛА 

АХРР

! Р А Б Ф А К  П Е Р Е Х О -  I из » л ы _с у д а

д и т  Н А  4 - х г о д и ч -  РАСТРАТЧИК БАУКИК 
Н Ы И  С Р О К  О Б У Ч Е Н И Я

С РЕДСТВА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТА ГОРЗДРАВА- jg  с . г ,  в II  <исов в поле-

Пожвроы уннчтожек ьесь трлнспорт щенци раб«|АЕа сТвлирязевсввА, 20). 
пый 0003 ropajp&BB вз Нпдюрноы —

РЕФОРМА БУДЕТ ПРОВЕДЕНА В 
НАЧАЛЕ 1928 ГОДА.

РКИ решила обследовать поотанов 
ву дела на бухгалтерских курсах. 
Цбследовала. Прошла пара недель а  
у одного из тоысках следовате.1еА 
появ.1яется новое дело, на обложке 

1Дело

Ю Р И С К О Н С У Л Ь Т
О Т В Е Ч А Е Т

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ И З В Е Щ Е Н И Я

n-npv-n:* Г г /.п е ^  вея гбочя. «и аа“  выставка картин, ор г^  ' Наиважнейший вопрос в сегодншп оплачивает жилое полещс- ч. 46 мянут в T t e t e a  I.
жи п> BoccT«ii(.iuBFHe П о Т в ^ Т  ' ?  “  “ "Р“  “  ““  в в»в .. ' и служа И ж с т я  ю г м  пршю
транспортного обоза для надббаостей участников выставка будет иметь 
раз ездных врачей отпущены средст большое общественное значение не 
на в размере 1Л2» руб. только для одного Томска. 11о своей

ЗА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ структуре она имеет трн раздела— 
Домовладения по Спасской улице раздел художанков, раздел (ОХС а) 

Л! i j ,  iio «aiopH oa, .V '3u  a Знамен- художников • самоучек ч третий —нз 
«Кой . ' i  8  муняцаи^лизированы. как даний А ХРР а (плакат, лубок, репро- 
бесю зянстаеииыв. ьыоише доновда- духпия я книги по вопросам искус- 
дальиы 3IUX домов аеизоеотни где на 
ходл1СЛ U upaiiO В.ШДН1ШЯ зтамд до 
Мами ИИ за а«м  не закренлеви.

ЛЬГОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ШИО.>.АМ.

ства).
Выставка звакомнт сибсряка не 

только е искусством центра и Томска. 
Она дает в представление о тех скры 
гых художественных возможностях, 
которые таит в себе Томск—о  рабо- 

Всем школам а другим прооввти- те художников ■ самоучек.
Te.TbtibU{ у^реАДиш-им железной до- g  настоящпй момент филиал ведет 
рога, ыахидищимон в г. Томске, up* последние оргавизационные работы 
Доставлены льготы по уплате за элек устройству выставки в главным 
троаиер1 ..ю U м ид;: она отнесены ко образом, по вопросам ее передвнже- 
п ор он  к «его р и н . Условия арендной g рабочие центры Томского окру 
платы за  занимаемые школами иомв j-g _  Тайгу и Анжерку.
щенш! осю алены  прежние.
УЧАСТИИ НА ГОРОДСКИХ ЛУГАХ  
ДЛМ пиГ'МсЖНИ rtrc U  I ЬЯНСКИХ 

З.ОШАДЕЙ.
Плата за  вьш аску крестьянских, 

лошадей иа городских дугах отмене 
на. Для тою  ж е. чтобы вьшас в *п р о . 
HauoAt..tCn но всем юродским лугам ,) 
гиркомкозу цреддожено ыа будущий 
сезон выделить снецнальный участок 
я м  Кормеажи крссгьнисанх лошадей.
У часток должен быть обозначен стол  
бамн •  соогвеюти>к>шеи ыаД1Хнсыо. 
З а  выпас лошадей в неуказанном ме 
с т *  будет взиматься штраф.
НА БОРЬБУ С НЕГРАМОТНОСТЬЮ.

Начиная с  26  декабре —  день под 
онсаннн дакрета о днкнндацни негра 
могносги, uuiuecTBO <Долон неграмот' 
НОСТЬ> ороеоднт по городу оиор 
средств. Ьаме->ается ряд uuciauosOK, 
кониерюн и црич. н ироаеденне куль 
турной лотереи. Горсоветом все ао- 
отаноеки в  ио.';ьзу иб-ва «Долой Ue- 
грамотноеть» освобождены от ыест- 
аы х на-югов н сборов, устройство 
же лотереи не разрешено, так вж> 
это иршивсречит законам.

П. К.

Как будет вестись перепро
писка населения гор. Токена

Окрадмотделом разработав пла^

рабфаков —  вопрос 
мижноети введения чстырехгоднчво 
го обучения —  получил окончательное 
разрешение.

29 ноября Совнарком РСФСР поста
новил в текущем учебном году

KiiHai.
Бяукнн оказался растратчлеом. 
Ьудучи по профессии ведагогом, 

Баукнн добился своего назначения 
на курсы бухгалтеров п счетоводов. 

Ведать бюджетом курсов -----------

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ. 
Праелению жмлтоварищветва «Лечат ОтправляхнЛя на Тоисжа «жедвав 

ннк>. а  том случае, если кустарь яв во: почтовый шоевд ФА 8  в  7 часов 
ляетея членом промысловой артели, п  м т у г  с  Т ааск а П и • 8  часов 10 
входящей в Промсоюа. получает за  i^ bv t  в Т о м ен  L Ппми JA 21 опттма 
свою р аботу онределеняое вознаграж ® Т г *  „  отщ>м
делне и не участвует а прпбы.тях ар йявтоя а  21 чао. с  loMCSa U ж в 21
------ —  —  -  " ----------1с»а I.

„  .............................. , —  ^ v o  прямого оообщевия

г. Томске» квартирная плата устава- юпш'лит из 1ом<жа 1 в 21 ч. 46 минут, 
ативается пя расчета фактического

рабфаках. назначил. . Себе же он пору- м боты  повоемеввая или ЗАСТРАХОВАННЫХ.

О0у,ения и » в .г  основной 11,л ,ю  -  I
поты си ь и в еств о  родпи^вга рабфв И повш . .рвСота.. _________ | ф а | т в « 2 1 т  з в р в о ^  »Ш1Ь №  '

Змлеустроителм . Треооваяня адмя 
ннстра1(ии о регистрацни временя

ковпев, выпускаемых в ВУЗ'ы. Приносят слушатели за  правоуче
Теперь каждый поступивший в а  иле деньги. Баукин прввимает их. 

раб4>аБ будет там учиться не S, а  4 Потом аладет себе а  карман. Огкры 
года. вает приходную книгу н рассуж дает:

З а счет этого удлинения срока обу —  Половину или третью часть запри
ходовать?

А когда преподавателям курсов х а  
ловавье выдает, иная картнва полу
чается:

—  Получите, Иван Семеаоввч. (30 р. 
в распишитесь!

Проходит песко.тьЕо месяцев, и Бву- 
ERB с  любезной улыбочкой обращает 
сл к тому же Ивану Семеновичу:

'  Помните. милейпшЁ. я вам в фев

I вабы.ти.. Черкните сейчас. Знаете,

тения только отчасти будет распш - 
рен об’ем программ некоторых пред 
метов.

В се  же внимание будет уделено бо 
лее угя>-бленной проработке курса, 
развитию более отчетливых н устой
чивых навыков.

Эта реформа целиком затрагивает 
наш томский рабфак.

В январе 1928 г. начнется второе 
полугодие учебвого года. К тому вре
ыевн должен быть произведен ^ас • ________  ...............................
тнчный переход к 4-хгодячному сро пословиоу: «Лучше поздно, чем ннбу 
ку обучения. где».

Как эта  реорганизация должна Иван Семенович прндвржива.тся по
быть проведенаТ словнпы я «черкал».

8-й курс разбивается на 2 груш ш . Когда пристуинли к проверке де- 
из которых одна в во —  80 проп. все нежных книг, БауЕин предупреднл: 
го состава 8 курса должна закончить —  Много денег было израсходовано 
рабФак в 1928 г ,  а  другая rp jiraa  —  на ориобретение для библноте- 
в 1929 г. кн курсов книг.

Из стшествуюшего сейчас 2 iryn<*> Вагляиу-ли на книги: 
создаются также две гоуитты, приб.ти “  ^  чтго-же, для слуш ателей.
зительно в равном количестве, иа “  Подсобные руководства,

домоуп которых одна должна будет закон - Вытащили о ; ^  нз « р ^ в о д о т »  -  
димиуи п Ч глп» я -mvreo—o 3 «РСЛЯГНЯ В СВОТб». . . На ОбЛОХКУ

равнтелв обязаны будут ирвобреств Р* ^  ^ ® •^РП 'ая^ 4 др^р^д книжки в зг л я ^ л я : —  зкурнал
олодая Гвардия».

Приам по внутренним болезням:
екеднеаяо с и д и 2 в с 2 д о 7 .

П> хмрургичесмим болезням: еоже-
ядевно с  г  до 7.

По глазным болезням; вторвжк, чет
« i/c^inw ^una В(>емсмп г«-ЛЧ,гг»__nU  п,. II 11пКа<Нш.т>.

прихода на работу и ухода с  работы « до l l .  Д р  Ьейгель
является aaK W jM . eel™ oin, цряяжмчвт no влугревярм:

СУбб01Ж —  с ID до 12.

галету лрпийиамтея ■* плету яе  11 ч м  
дня е Af)e нзд«а, Т имирлаевеямЯ
ороеп., ТА г  (2-й * те« ). Цена ае >?■%•-----------------

вторши,является законным, если они соответ 
ствуют существующим в вашем уч- - „ .
режденчп праавлам внутреннего рас _ Эистракция зубов: ̂ поведельвяк, ере 
порядка.

—  8-го декабря, 1»2Т года, в 18 чп 
сов, в пииымгтм л-га р(шьима созы- 
шиггся сооощаине .ччсЯкиных оргаяя 
заюрив U Еомлссий UU ршм/гв среди 
жешиин. .Пькь iia таковые ячеимшым 
ирхаамаатирам н кимнссинм оии:та- 
тельна.

—  ti четверг, 8 декабря, в в часов 
вечера, ь  иомещенаи r i a l  назначает 
сн соирание Юваращен, аы,(иианиы& 
1111 1»>с.1сдо1ишиш жп.1аиирииа.

Уполн. Группы оуаоров.
О.Д.С.Н. ибнвднетсн иереучет чле

ни», ирвБМ ЧЛ. или. и  НЫа . иалот. С Ь 
До о  час. неч. .цон Ыросвыцоиаа. Иа 
оереж. р. Э шапка, ^  о, аим. i ,  верх. 
H'ivpanb, чшьор1 , 0001ЛТ1,

да, ллгнш а с
Служащему - подписчику (квит. 12 до 2.

N-. 38082). 1) При найме жилого поме- « А д аев

I — И-1Ч» деьаирм, н в часов вечера, 
до 7; BTopttHB, среда созынаа/и-^т иидрааинные дедш ат

шеяня с  уплатой по соглашению воп
1 ^ н  С ^еновнч ваеписывается. о том. за  чей счет относятся рас Иван 1уеменовнч р асп и сы вал и . текушемт оемоитт я in>. пял

4 до 7.
По зубным болезням: евеавевно с  
до 2, с  2 до 7.
Зубопротезный прием: понаяелшнк

ссае Сиоранни i-nj ротша. долыет- 
Кем Нилою состава ирис/югвае па 
таюаых ООнзагельыи.

1- м пункт иидр. сиоранвя: м. трап 
спорт ~  Пиммунистмчесьий np„ 211,

2- U пункт 11одр. сиоранми: «рас-

> 12 в  с  б до 7.

проведении по городу перепропвскн 
населения. По □.тану эта трудная н 
кропотливая работа будет вестись 
следующим образом:

И ереп^оиска будет ввотиоь в от
делениях мшшцян.

Город будет разбит на районы ж 
для каждого района будет особый 
день явки. Домовладельцы

чять рабфак в 8 года, и д р у г а я ^
, ,  гола.

ао»ы« д о » о .ы . иш ги ( и  о л в д ) I  от.-деятл« 1-го
бланки для цропноки жильцов (бес- по указанию ГлайЦрофобра, должен

L> .. „лм. ГТАПАВГкЧАв па Л .W ВеООДЬШИМ

НИИ условий соглашония, существую- среда, пятннца—с  9 до 2; вторник, чет уг»ыиЕ i iNiiupiT» —  ю д  со Дворл,
------ --------------------- _ --------- • .  ... „ пиммуивстичесЕаН up, з.

з-и пункт нидр. соироиня: кожэзвод 
^Дальпс-1ЪТ1ичевСЕаи. 12.

•»-н пункт яодр. соирш ня; клуб 
гос.чельнпиы —  ч ’нлньскои удяцм.

6-и лункт волр. сиоранпя: ю и п :
второй.

пункт подр. гобранпя. OMi 

собрания: пгихп

фйб|>.

щего между вамп я  квартврохоалц- ««V*' суооота— о 9

щему ремонту п очистке выгребных 
ям относятся за счет яавиылтелл 

2) Оплата заяпма-уусй П'-
ставкам, установленным «Положени
ем о квартирной плате в г. Томске» 
яв.тяется вашим правом н квартнро- 
хоэяйн под ответственаостя
по 97 ст. З’тловн ого Кодекса не пме 
ет права требовать от вас более высо 
куп квартплату*.

платно). В каждом отделении в день быть пеоепелея на 4-хлетний 
будет зарегнотрировано 2000 чел. За- сбучення. То.тько яаяболее подготов 
,™ « т ь  пер.п рош .с,у п р м п о .,р г .«  A S S  о
ся К 26 января о расчетом, еелн она обучения, 
иачнетоя 22 декабря. i

В О -ве еаеств о и сп ы тател ей  и 
врачей при ТГУ

П о  В У З 'а м  
и  т е х н и к у м а м

—  С 20-го дм абря по 10 января в
УЕВверентете будет проходить анм- 

Иа-джях соетоялось годичное собра труд звачнте.тьную ыаову парода мо йи* перерыв в занятиях. С 10 по 20-е 
кие о-ва естветволепытатедей н вра гла только сильная единоличная января —  период сдачи зачетов в *к 
чей. Заслуш ан был отчет о деятель власть, нлн дружный союз родов, или заменов.
пости о-ва за  текущий год. О • ву кланов». В обоих случаях, по автори . Ьчера выехчля па всесоюзный 
после ю-летнего перерыва удалось к , тетному мнению Клененпа, необходи ® яиатомов, гистологов и зом огов
годачЕоар совраш ш . нкиотря ы  . . .  . 1. . . . . . . . .  . . . . . ----------- .  л . . .
1шзерные средства, падать краткий 
отчет о деятельвоотн об-ва еа 191Т 
-  1926 г. г. . . .

шевие земли. Но кто. какой именно 
народ сооружал вти водопроводы, 
указывающие на высокую степень 
ныенно земледельческий культуры, 
остается загадкой, разрешить кото-

Несмотря на то. что Баукин гоя с  
^большим заведывал вурсанн, на 

иных книгах были даты 1921 года, 
написанные рукой Бауквва.

Поведенным по делу следствием Ба 
укяв оказался иедово.1Ьным. Реагиро 
вал он в а  это таким образом: порвал 

протокол допроса, жаловался про

Н а  л ы ж а х  п о  у л и ц а м  
Т о м с к а

После ускдевных .тетяпх занятий в 
небольшого осеннего перерыва начи
нается зимний сезон.

1Саждый год зимний сезон в Томске 
начинался траднавонной лыжной эста 
фегой, но она всегда проводилась за  
г годом н име.та целью л ..... .[ы. 
лечь вннманпе самих участвнков п 
о-:р'д-.-дцть качество ваших лых.1.и

Скорая ПОМОЩЬ, тел. 1-85.

СУДЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК.

В окрсуде слу'шаются уголовные 
дела по обвинению в  убнйотве в из 
ааенловавин. '

В нарсудах интересных дел нет.

РЫНОК ТРУДА.

в-й нункт подр. собрания 
«Сноирь» — 13 декаоря.

„  ,  ~  О декабря, в помещении Артшхп
Иа бирже труда вмеетея опрос н а: ли в 18 часов назначается 2 цаАо» 

60 чераорабочм (для йД-рузки дров ная конференция (ЮО-Аввахима 
на ст. Томек 1) и ва О плстгников (в ,
МоряЕОвевай затон). —Сегодня, а  18 часов, назначается

сбор особого вооруженного отряда 
“  I окр. ОСО-Аенахима.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. | 1 -я рота —  в клубе «Красный O i^i 
Издатели: Окружком ВКП(б). Окр- “« л ь » .

исполком и Оирпрофсоаег.

ку'ратуре, что с  ним грубо обращают . ^ов.
Нынче же эта эстафета будет впер 

вне проведена в городе. Пробег нвзна

Совет об-ва остается прежний; пред 
еедатедь проф. М. Г. Курлое, тов. 
» е д .  проф. С. В . Мясоедов, секретарь 
IL  В. С^вм тнв, казначей Н. С. Часов 
инков, ч д .м в е т а  проф. В. А. Хахлов.

МО наличие довольно высокого обще -1еаинград) профессора: А, 
«тм авого ривЕТИя. , Ч- “ ■ »  “ • *■ ^

В  Ц ввтральн,. А „ .  б ы л о  шнро.0  '
распроотранено искусственное оро- "w^oreHT алооков.

На атом же соб^н и и  проф. В. В. рую едва-лн удается когда • либо, 
Ревердатто сделал  интересное сооб так как письменных памятников 
т е н г е  о Х ак асск и  (с демонстрацией ггой эпохи нет. Можно лишь на ооно 
дналоантмвов), где в Абаканской сте вании сходства археологических па 
пн он ведет научную работу е 1921 ходок О би р я я юга России я некого 
года. рого сходства и даже тожества гео-

Здесь ввямапне ученых привлека графических названий Енисея и Вол  ̂
ВТ вопрос о том  какой народ спору n i (вапр. р. Бея —  приток Абакана и 
дил каналы. Несмотря ва полувеко- Свнягн, притока Волги). 'Бннсея. ГТе 
вые археологические исслезопания чоры в Днепра (о. Уе> и лоугих бас 
материальной ку.1ьт>*ры аборагенов сейпов Азнп я Европы высказывать 
местности, прилегающей к южно- те или иные гипотезы о какой-то едя 
му Енпсею, д о  спх пор этот вопрос цой крупной народности, пелеиестей  
остается нерешенным. Еше покойный культуру с  юга на сепео. пл* гяобо  
Дмитрий Александрович Ктеменп а рот. эти гипотезы провзвольного 
своем труде «Древности Мпн^*сииско валождеияя.
го музея» указывал, что остатка оро В  томском етиолого - алхеологнчч 
сительиых сооружений дрщннх обя сном музее хранятся довольно много 
тателей еще менее нзучены !^ем  го вывезенных нз Минусы дпвиних плел 
роднша. н. поражаясь грандиозным ыетоа в том числе и частей орогя 
стро11тельством. высказал, что «по - теяьиыт соортжеяий (тоубы. желеба 
добные сооружения были результэ и пр.). но научной обработке этв цен 
том громадной кол.1ектнвяоЙ работы жые находки еще ве подвергались, 
целого племеан, веденной по одному
вбшэму плану. Собрать на общий П. Слмнмн.

—  О января в рабфаке вводятся 
военные предметы, обдоательные для 
прохождения на всех курсах.

—  Проф. Левашов и К. Н. Эавадов 
скай выехали в Москву на бальнео
логический и фнзао-терааеатическнй 
с  езды.

—  Во время зам авх каввкуд на 
рабфаке оргавизуетоя экскурсия в 
Москву, в которой примут участве 
80 человек.

— Студенты фармтвхнииумв орга
низуют энскурсию во время зимне
го иерерыва в зан я тая! в Л еш аград. 
Сейчас идет нзыснщие средств ва  
организацию этой екскурсан.

Строительным техникумом в своих 
к.лассаых помещениях оргавазовава  
большая выставка. Выставка чертежа 
ни. плакатами, рвсувками ярко отра 
жает учебную работу техникума за  
1927 год. Выставку посетили до тыся 
чн человек граждан города.

7 человек воспитанников архитек
турного отделения строительного тех  
аикума окончили выоускыяе эхзаме 
ны. в человек выпускников получили 
эзавие каядидато^техникоа, а  т. Лей 
мав, блестяще выдержавший непыта 
нвя, сделавший проект и защиту его 
—представлен к аваняю техника.

I, что фиксируют совершенно не 
что он говорит.

Это до о^Д -  I чен на воскресенье. 11 декабря н со-
На суде ^ у и н  ж а л у е т ^ ю п ^ - ’ ,̂ 1Чким У.

рора, пытается вделать ему о т м д  в

Нарсуд !  ГО у д а .™  пртгою рал Ба „ в в , „ „  „ р о в , ,  „  астафа
укива ва растрату 433 рублей на два — -------------  ^

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
но-Иожарекая уа., 87) в а  сунн у 66 р. 

Со взломом замка обокрали к в ар п

за нрввлечение широквх масс к завя  
тяям физкультурой.

дс*гафета вачвется от Дворца Труда  
а старт будет дан в 1 час дня. Ко- 

„  „  нец эстафеты также будет у Дворца
Украдены вещи со  взлоион зСМка. Хпуда.
> ш р тв р ы  гр-на_Ф едорова ( К ^ -  Эстафеты пр<»одктся для мужчвв;

1 разряда Я Х 8  кв.т, 2  разряд: 6 X 1 ^ ^  
метр, 8 разряд: 6 x 1  квяоы., для жен

2 -я р о т а ^  «Смычке*.
*-я рота —  в окрЗУ.
4-я p ort —  в содятехникуме.

Курсы абяигвций го су д ар ств ен -  
ныл зай м ов н аб д ем аб р я  1927 г ., 
из р асч ета  за  ю о р . м он и и аль-

НЫХ1

4?“ *■■'*"*■ J»*MaI»22f.

мя* *■«> Кр*«тьм« KbarpMU. )аам«

Не обмг. 3«ам« Иодустр. И -»  «  -Н-

11111Т11вь111]ал)1в11Щ[111!.а |
Щ  а аос-р«саям. II Ав.аб(м.

I HOnllEPT «те. н" ' '• 'Ч * * '  • врпгч.«уч,смав*ры

Б А Л Е Т  ■
^  Начаю • S' I чае. аечера, Н
| В  Uaaw пастам; от I р. (О к iw Я  к. тЛ 
Н  Бамтм оое«вютса; с  7 Деа. ог Ю 
■  утра до )  час. Дт о А>таооп т а .  Н
V  M im  W

РУ гр-аа Иовомарвако. Вещай унесе огая’’ 8 Х 1  кил' 
но на 107 рублей. *В этой эстафете смогут участво-

Обокрали квартиру, олонав ааш й  вать все кружка города, прв чем в w  
^ ^ 0 “  (Давндавскяй пер, стяаавним будут допушены только 

^ 8 ) .  Похищено вещей болев, чем я а фявку.1ьтурянкя, которые нрошлн 
800 рублей. ыедковтроль.

Сломали эамок в укради различные

ц (Р И 1| И А Л Ь н ы и  и т д и .
О Б ‘ Я  В Л  Е  Н  I I  В

т о м с ко го  ОКРУЖНОГО ОТДЕЛА ТОРГОВЛИ

вешн на 80 руб. у  гр-кн Скулкввой 
(Твервкая, 18),

Задержана о краденым мясом ддв* 
с п д я  аор<.>вка-рецйднвнст<а .Чоскадь 
цева Феодооня.

f  Чаг'|ПЬЬЙ ЗСТафетЫ по ЭТ'ЛаМ рчз гр. Двчарааа X, X. до— ДИрО—К аоС«сДяпп в смтнбрм т.
водиться не будут, а  должны будут

(т. lOpia. Гомомм шил. мр.

) время явиться на свои пувк

Эстафета покажет t  какнмя ежтамв 
вступает Томок в димний сезон, она,  - . .  DuiTuaiTi lUJKoa в  ш^живи

Задержан вор-рзцвднввст Кохемя- покажет силу отдельных кружков, 
кин. у которого отобрана шуба, щ-в но главное —  эстафета д < ^ в а  бу- 
надаажашая гр-иу Кершаяову. д „  привлечь внимание жителей Том

Задержан взвеентый вор-рецвдщ- д лыжному спорту, к здоровым, 
вяст Халдею  Сергей. полезным занятиях на лыжах.

Зад,р|«««а воров1а-р,ш Д Ев.1ст1.*  ПОДГОТОВКА К ЭСТАФЕТЕ. 
Д в и н ск ая  Мария. Последний день подачи в 0()Ф К

На места кражи задержан иавеот- списков команд для учаотня в лыж- 
вьга вор Вечихви. дой эстафете назвачев на пятницу.

Задержан аекто Ворошилов Иван, р декабря, 
пытавшийся уплатить за  купленый _  Для разбора спнекю участия- 
товар «николаевскими» деньгами. gog, деталей этапа и других вопрооов

Арестован в магазине ТомТПО гр-в в пятввпу <а 7 ч ас, в  ОСФК) еозы м  
Гаврилов о поддельным штампом м  ется заседание судейской коллегии, 
газива в талонами, по которым он —  Маршрут эстафеты будет опублв 
■ытался оо1цгчить товар. ковав в блвасайпше дни.

О Б ‘Я В Л Е Н И Е
TOKOsoro Охружаого Отдела Торговдн.

о  р е г м о т р а ц и и  е т о л м щ о й  с  
г о р я ч и м *  о о и у о м м м и —ц М О Д Е Р Н * *  
г р р  А ж ш м р о м  X .  X .

Роо»»гКраСТк»-<вого Пемитыьсгм 
рвнм )ip»ra<ct|MioMne к оиессна ■ PMCtp 
•>ац |а̂ -«юиы«С1» тжргмштл аиа spdAweeW

____  — . я внворфкхняк ■oianrw яа пяж« 4 ра)рям
1ГЯИФС1я - « г а м м а  ,МОДвРН * < гор-мямя жкусааия и торгвОАМ 
»оп (р. ахнаРО еа Хыаии» Кыа м а на*. 
le—i oa: rep. 1«~ся. /1с"яяс«яа пр. Г« Г .

I  Н И Н О
Т лько 1 день в Томсне! 8  декабря 
одноэреиеано ■ дв>'х театрах граакн.аа118Я 

МИРОвАЯ НИНО ПРЕЯЬЕРА
2  К И Н О

мао-драма в 8 частях

РЕЖИССУРА ЧАРЛИ ЧАПЛИН
I Чяигр. Лядин Наганс Юигтияя»; Э ани Пяраяане. ДдоАьфя Маиясу. Кмраис Гагадярг. Кэр 

Сцегавряя ф~«яи траатует и«1армю маниянм------------------ ——-•—
. П40ИЖДНКа'‘-1К«'ягаятэ^-я ээртэпя'^ПАРИ:Ан1^’-- . . . .
^Па ри ж а н ка**—кучаеМ oxpoiru на «мтиг, -Затд е-ога яснусоа*. ..nAPIIMAMMA''» даяж м

Выть прашатрана а«*мй маЗатамин кана1
В о в а м  «.tno арнгитоая^я- СиЬЦИАЛЬНАЯ М-ЗЫКдЛЬНДЯ ИЛЛОСТРДиИЯ 

На»«/ю ссаисоа; оо 1-м «яяо в «. I ; а  1-м яяиа а 1*1». 3*4 Uamn or I f  я. Косоэ от-рнты с I Ч.

НИНО-ТЕЙТР

..АРС

Касса атэрмта .

Граядио'ный исторн-

ястреб* 00 своей постановке я* уступает 
вндю. кемн карт. .Индийская гробница*

Н О Р
'дуб Окт. 

Реаодюиин 
С С Т .С  

Ннхнтмск.
ук.. 17

Четверг, 8 яекдбря, ОБЩЕДОСТУПНЫК кинО-СЕАНСЫ Воскрас,11яея1вря. 
одни день яекоястрлр^тся бодыпоЯ эдгракичяая вовннка ахрава. художест- 

художественаый боеявк 1927 гоад веяный фн*ы1

СОЛИСТКА ffim ntcm с к о м о р о х
7 част. Постановка реж. Вермера Картина дсконстрнруется один девь 

Начало а 6 м 8' | ч. Касса с 3 ч. Цены от 1в до 38 к. Раздеваться обвэательао

Утерааы доаун еаты  ш  аав:
Н. учетно-яопема

Четверг, 8  декабря

М А Р И Ц А

Суббота, 10 декабря

С А Д К О
воскресенье, И декабря УТРО

ЕВГЕПИЛОНЕГИН
Ш | ' Г И г . р С А  ЦИРКА

ВРРЧЕБНЫИ УКАЗАТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА { ДУБНОЙ В Р А Ч  | ЗУБНОЙ ВР-Ч

L i myiaTom-llypaiiieia н  С ПЕЙСЛХОВД
Начатыкна#, М 27. 24»1

АКУШЕРКА
R R. Лебедева

I С  12 «ычтнаЯ м втввм ь 
 ̂ Прмя с >0 % да I  <ь ядчмя. 
йеэе-йпямьеяей в е р ,*  8  ва. 1.

Касьмвва О. f .  чади. ммж. ЦРК Харчгим ■
М iM7f. яэо<»я. Ч  дЭ|.
 ̂Кожмияаааа В. С. чаП. ап. UPK Пмтод Ю. а  учстяаяюисв. пасм. 

М IH7I. М Q1U
^Сэовухаяов. М. свиедямя мел Дфвоеиогом И. Г. учегао-чоасава

Подробнвети •  афишах.

УжиемГ^Тбое^*бТТ” ($'оаа ПРИЕЛ от 10 ч у тр я аоб ч г  
Прием о 11-8  в е 8 - 7  чае. Лечеаяе вдомб-р в., векусств. 

Угод n w w w w ero eew Юме. Mew эубы.
M l. I Леамк>Ж1 деося. М И.

Туранмовд И. В,
М 17«а.

Бевеэане С, П.
Прохорове А. И. ярофбнмт СТС 

я явевоот.
Тгтернянв а  (V воофооюь Ом. 

СХ и ЛИ я авмевми» «аьаоАЯ.
Ковгеооп П. в . )Юорн. даъ ТоЯгна. 

ж. д. коимрот. KU*.
Коамнаад И А. я А. М. чддн. чо* 

0»гр, аяяж. ТвЙГааМ. ОГПО.
"  Ф. вэРфвм» СТС

Шурувам И. С. в
....... П Л. ЧДея.

TUPA Ч  ЯК.
И«аМ-в С- Ф. арч 

ОРЯЯ. уч«т, «н. 
Мзояотяяоа с. (

амт ССР и 
негрячеом* 
1«с. ТомТПО 

«яим. UPK

В Р А Ч

С А Д О В С К И Й  Ц  8 " к 9 П рТ с С 0В
Б ы о м  00МФ.ЭХ оргвиор (тряаыр
а др,|. яваи|.41афмас. и слсдооонад. * в »  «»•»». I оаом. га « ч

Прачм емеанмяо в-10 ч. гтро а •евервч., мечеввяев, мфкис. 
_  в чае. в«ч. tueaee ч*мв в ввме, мяквеев.Свпссава.2г(«одсвчр«г«ав).1МСе01 везяед. меча
ЗУЬОВРаЧЕБНЫЙ ааба1Я т а
йвбариераа асяуоствев. аубоа

д 1 |  j А .  А .  Б Е Р Л И Н
НЕРВНЫЕ 601ЕЗВИ

ПРИЕМ ОТ б—й чэс. ичере 
кроме двев отдыха 

Преображевевая уА.8, кв. 8
не -дуягч*. 10Д0ТС. ымогаяе т амяэ- 
мяяясрмс воооп.и. мосги я оОггро- 
*ор<р> яуотордпет iveonpotcpMH ••• 
во<н>торяо. Ув НДбЕнСТвА. Э, ев. 2. 
С. Даорчпема. от II до в ■« I—5в4

Судебный И сп'ли«твль 4 участка
асгяоргнаа* 0]МС«0ПЯ* Стрэхаоссы я других в г. 1е>см М 2-ааУ Кармч- 

......... . -  1 амс«м Для. 10 Дтэяорп ’«Юг вудэу продом-мя
серум я 

I-UI79 Судч«яыД Исаоаиятсга ЗАГУМСННЫЛ

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0

м «pcIhAhV- Ьо*|Тээмсн.>га Р>|А'< 
-я ■< I  /, •ом^уяо иНропванна а саатуя. 
I•aacв•ra оаруг ЛИяваДИРАВАМА.

бвяАПяаеа, Рая? ■арсетоа. еюсувдгр- 
•атсорД. Зам» ~оаст выто неяеф 
м я чгре) 1 ч , бнятм ат f  р. 10 к. 
Уа  Р. ЛтагааааДург. Ч  И. i2- Sf2

I n .  3. ШАЛИМОВ

Ж аао б ы  н а н а д а с т а а к у  г а з е т  принимаю тся в к он тор а  
га  .„К о вен ов  З н а м я " , Ти и и оизоесн ив,Л 1 2 (т в л . M 3-$S) 
еж ед н ев н о . В д н и  замятий с 11 д о  2 ч . ди я. при ж ал о-  
бо мО обходам о у к а з м о а т ь  М  подлисмой квиТаицаИ, 

без ч о г о  ж ал ьб ы  ив б уду т рааби раться-
К о н т о р а .

О к р ш т М  280

Д п т й р Ь СА.ОЖНИКОВ ..ШД1Ь и а т в г ь  хдй-аояуаоет «тврв*а 
фатра»ыа aiaanu, ataooiMoaM i««

Ьу«“. Й2»|/

Ппьлтява а Гаргаатрс (оАоао1 о а с т я л а
Ч -pet I дни счят. сааоА Адрес Гор 
таеТр. касса. MtMl

Иотна «.». « дег прштаа
,Т«д. фонм". 

Тамяетармай, $4.
НМ07

В  в ж ь . 'ч :

Л. П. Серковз
женсюи бозезим.

Проси с II ч. утра во 8 ч. аеч. 
Тверская удава. H i 52.

ПРОФЕССОР

С. А. СМИРНОЙ
поанямаат м  Саэерми хувоа, 
стя рта. чечоетад я оти «-маасг 
по, проча аромя. с f  аа 7 А аач. 
Чаремгчнаа, п , оа. I .  аарх. 124Я2

С. N. ЙБРАНОВЙИ,
М о . Пааом «ЭамааЭчаМ

ПамухяноД Т. И. удгаа ояча. М Ш  
н пр»аив ваяаг *4 OM7 i.

Бу»«ао Я. к. аяаяа. аояя. ваиха. 
я у »е I пачюяса .аарточэа.

flvinBaa I. Л. схотпяноа вняява 
М М .

"  aci

•ajcpaaa П. Л. аосиио-учстяая
Р. aaauia в . гомроя бадат aeia. 

yap. Г » .. Ж.Д.
Куханакаигр И. К. авртяаи. вянет

М ОММ/, аояо. мчи. няяж. М »  и 
Т4Г5* ваоао ион., оруж.. ноиоа

ДонвачоаоД Б. ч*аи. «нияс

I Гаря*уыяяе Ф, учатяо-врпсх. дар- 
точоа.

Нхчаоаа А. Л  аоаря]ыан. ам т- 

Каумоаа Н. О . уд-на лнчмеегн
Н^ычехаяе К. Г . чаон. mmoim 

TOMinO М <».
Дф ИЯ сван П. Д, учяти*-копск«1

ШчСГоараоА У. Н. уд-чк аачиастй 
М М .

Ьургохааа Е. В.

Е. С. учатна

И я Ш И Ш Р 1п-------- с ---------- J , g ^  _  I
«а

'Д-яа аячивегн яос<

: д01оа. хама »3awcp’‘, 
ItcTuaoa Е. Н. уд и« « 
Сямояоаа £. А. aoPtit.

8. А. удостоаареяас тач- 
«а М. И. удостоанрепае

1-.-- -W фЖ,
PaOuraa Д. профвмет М 1*174, 
1чяа» хияяаа. бмчет Го шма на- 
яма, сорная - о яооуп е Онраи я 
Грпхиаой «яСТ и  11 1* ГОА.

Пааянеан Н. Е.
Ьниоянна Г. Р. нс

>• Ыв.
Рояншааа Д, В. j

учетярАоиясен» I

Коран но ан Н. наем

В Д I I ___  аряем бодьвых С 12—8
UI.TU..aa И. К. 

W >«а.
„Бо«»ва Д А. УД-»

Пмяняяо аогняао 
аорт.

Р«Ю«эо«

■мча ЦРК. 
шя».ча ЦРК. 
ИЛНАОН I1PK. 
нияаоч ЦРК. 

Я1ХЫ10 ЦРК.

Нипя»Л стар. П0Г9ТММ. Пргдтфа. 
ПуПЛГО „и». Ьут.мвснаа.

47. на. 2. Черэдпяченно. l-tirO]

аячности аыА
! бм. ВЛКСМ 

га х ч »  я ni/ороямг М МУИ. aeu. 
ToAiHnc. МК га I*.

I Смии-аяоаа К. учегмо-оапеч. он, 
М 1Ш1.

Гораяаяоаа Л. И. дооря1ыамая

Ссрааяа яааво» а.

И.м-иеру к П.МП0Д а. Отд. ” TK.n:S„'. ? ” “ ■ "TSu-.B.e. .«„я», стс
юанем II erva |ва)да1пмм) нуамак Н074 ^
*“  —  — - * - ...... |)f- О т . магр I -■ .

ич«ва UPK. 
тчя. и врав<
р.учетн. они

I аоялат. с оолвдваая. а

К В А Р Т И Р Ы .
Аава ае зтраят ав'чвд 26 яеяч

им., я ММ*ОЯ 14.00, С'ОЯО-М
Р Уаийон. С арааа оврачь Лерчая 
ТОО., и, -а. 11 м мроод чос| а яюча. 
laaoaaa га 2 4  ВО Паб. р.Уш,С > !>• 

I W»77

Отд. ; 14 «оави. с aoial вухягЯ. 
ят. Ниоятився.. 27, аа. ).
____________ Н )ж м  - г ж . 'м Л ;

багачаидс фофесеа 
Сгагтать чадиктаятаов'Чоиа.

. ____________ tea анниюа 1№К.
Раиадяаоа иачааа ячияаа UPK.
Г роас сааадат. о нагодяости а аа 
•я, сягч». удосг. и

Кудвчеав А. вюааатона < 

Грудина К Васяааг, aaraait В раз- 
Аршюаав Г. Е. две аанскааа учет. 

Короюоа расаисяа па 300 рув аов

Чуаяча В. С, удост. >
АоаРч|аяоаа «ааааа амяжм UPIC 
Мэмхяяо* аортачва па «врмаа
Бориогииа А, СРЮ1Ч1ЯА вааогт

ОНСР.
>. Г.арофвмат я ае-

С«ря.аа Ф. амвоя аяшаяа ЦРК. 
Ш .шааоеаа С. врофвнмт ОСГ. 
Kawe-ciaa (К яаоакяата В А«Т ОСО-

М оэм  CMI М. оаса-фт.
Софояоаа А. удосг. «мчиаста

ЦРК

u f t - * " "
Ечэчьвпова I

ОРК.
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