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D РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ГОСХОЗАЛПАРАТА И РЕЖ И М Е ЭКОНОМИИ
Несмотря на то, тго оартна удг - 

лось зл последние соды достнч из • 
вествых усшехов в области улучше 
ння оовеп.'ЕОго аппарата .говорится 
в революции, хараЕтериствка наше
го госаппарата, данй1я Владнмвроы 
Илыпея. остается и для данвого 
вррмснв соответствует его состоя • 
нию.

«Дело с государственным адпара- 
П1М у нас до такой степени печаль * 
ни. чтобы не оказать отвратнтельво, 
что мы датжпы сиовг подумать 
впз»1яую. каквм образом бороться с 
недопаткамц его, иамят '̂я, что эти 
яедостагкп Бореняття в дзрош-том, ко 
Горов хотя уже поревернуто, но не 
изжито и не отошло в стадию ушел- 

, шев уже а дал1'Кое прошлое культу 
ры* (статья «Лучше меньше, да 
.1уч1пе>).

AoiapuT пролетарского государ 
гтва оказывается иедоститочно при 
впособленным к  решаиам новых за 
дач реконструкции народного хозяй
ства и «культурной революции!. На 
Горьбу с бюрократтпсскнми извра - 
шеннимп аппарата должна быть под 
"Дга вся гоэнательшя масса рвбо 

и креетьяп, во главе с коммуии 
стами. ЕХеликом оправдывается пред 
вндевне Левина, что новая ступень, 
на которую мы поднялись в деле со 
аналвстнческого, хозяйственного я 
культурного строительства, требует 
додедкн н переделки всей советской 
системы.

Без удешевления советского аппа
рата, без решительного сокрашення 
лепропзвпд1ггельных ргсходов, бео 
иовседпевной органязацпонпой борь 
бы всей партии, во главе трудящих 
ея масс, с бюрократическими извра- 
шенпями. без неустанной работы 
аад изгнанием из наших обществен 
яых отпсоаеинй всякпх следов л а  - 

бы ни было излишеств» (Ленин. 
Том 18. часть 2 страяица 128), без 
прив.1ечегшя в дело борй)ы с бюро 
сратвзшпы беспартийных рабочвх п 

• крестьян, без решительного преодо- 
лення сопротяыепия бюрократаче - 
'кнх члемеитмв пмого государствен 
ООП) аппАрата — мы не сможем е не 
обходимой успешностью и быстро 
той решпть задачи сопналнстиче - 
.'КОГО строительства.

Опыт работы всей нартой в об.ча 
ггн борьбы е бюрократическими нз- 
врчшеинямн государ^еяного аппа
рата (оживление советов, усиленно 
п y.Tj’TOieHHe комыупистнчесжого ру 
сиволства советами ■ т. д ). в част - 
iM n  опыт работы Рабкрниа. 
показывает ятсколыа непбс-попя -

ными являются заявления оппо- 
внцнн о раст>'щем бюрократическом' 
перерождении государственного ал] 

Ннрата.
дгот опыт ооказыааег, что партия 

в силах ореодолеть опасности бюро-1 
кратчтческого перерождения госу.тар 
1'твенного аппарата, которые порож
даются дгвлвннем ва государствен- 
иый ашарат со стороны злемеи- 
тов новой буржуааш, ку.1ачества

бюрократии. Одобряя работы Раб- 
крина в области <к>рьбы с бюрокра - 
тшесюшн изврашевняыи государ • 
ственного алпархта, об'единенний 
пленум ЦК и ЦКК oco<ki отмечает 
этот сяшт. выя&1яет огромные воз - 
мохвостн партии в области удешевл* 
НИЛ ахншрата, его упрощоиия и улуч 
шевия постановки всей работы при
ближения к массам в. вместе с тем. 
подчеркввает громадное значение и 
необходимость проверки, контроля нс 
полисния партийных днреггвв н совет 
скнх законов.

Рлбота Рабкрнна показывает, что 
задача сбережения трехсот — четы 
рехсот миллионов рублей путем со 
вращения испровзводнтельвьи ipac- 
ходов, лоставленвая год назад пе - 
ред всей партией Ц1« партии, лолж 
на я может быть решена в течение 
ближайшего года целиком. Об’едн - 
пенный пленум ЦК i  ЦКК считает 
необходимым обобщить этот опыт ра 
боты Рабкрнна на весь аппарат уп
равления страной я хозяйством, воз 
дожив на руководшелей ведомств, 
ИСШО.ТЕОМОВ, промышлепных и торго 
вых предприятий и транспорта ооя- 
эашюсть под их ответственностью до 
биться повееыесгаого paenpoerpaae- 
ния этого опыта на каждое учрежде 
пне советской страны, проведя в 
1927 - 28 хозяйственвом году сокра
щение адмианстратныю • упраатен- 
ческнх расходов против 1926 - 27 го 
дч, не мелев чем на !0 процентов.

Совместный опыт работы РКП и 
соответствугщнх ведомств и органи 
запнй локазивает, что партия >^жет 
добиться, наряду с удешевлением 
аппарата, роста четкости в его рабо 
те, уыевьпгаяя волохггы в ппнблн - 
жения аопаркта в масстм.

Без систематического организаци
онного контроля за осушествленп - 
еч партийных пешеапЯ я советскнх 
законов, бое обеспечения действн - 
тельного доведения вартнйных и со 
ветекпх решений до конца, мы не 
сможем добятьгя действительпого 
улучшения работы государственно

го вопарап.
иб'едниенный плевум ЦК п Ц1Ш

и лучшей части сювцвалистов - бес 
нартЕйдых. для которых дорого в 
бл^Ео дело Советской страны.

В целях дальнейшего разверти - 
вапия борьбы партии с бюрократи - 
чоскимн нзпрашениямн советского 
аппарата об'едпненный плеву-э! ЦК 
и ЩйС:

1. Поручает партийным организа
циям, рабкриюу, 1Ш, фракциям сове 
тов и профсоюзов и органам печати 
всемерно расширять работу по вовле 
чшию шнроквх масс рабочих и кре- 
огьян в борьбу с бюрократячееки • 
мн нзврвшеииями государствеипого 
аппарата. Соответствующнн обра - 
зом работа 1*абкрана должна обеспе
чить вошюжпость веыедлепиой, все 
сторовней помощи каждому рабоче
му и крестьяпкну. борющемуся про 
тнв того или иного конкретного бю
рократического зла. Наряду с этим 
ибедивенвый пл1-и>'м ЦК и ЦКК по 
ручает Рабкрину — IvK решительно 
П1<еследовать и наказывать лш( и 
органы (сак партийные, так н совет 
скпе), которые применяют меры реп 
рессии с критикующим пороки бюро 
краточеских нзарашепий. как бы ре 
шнтедьна ни была крнтвка.

отмечает, что работа Рабкриаа додж, та рутинерство, косность, чипошнв • 
ва в случаях, когда она ве ■ I чье самодовольство, за которыми ча 
ла к значительному сокращению сто скрывается давлетке вшждеб • 
числа служащих, по.тьаоваться под-  ̂пых пролетариату к.т8ссов. Вместе с 
держкой со стороны огромного боль) тем расишрить работу суда в обла- 

хоммупнетов профорганов сти борьбы с бюрократизмом, оеук -
----- привлекая к народному еудУ

рнбегганков советского аппарата, ви
новных в пеолрзвдываемьпс излише
ствах чиновничьем отаошепца к де
лу II не доауск1я при этом ни в ко 
ем случае, возможяостн облегчення 
приговора, или игказа от ведения су 
дебиого следствия в силу^Аробо - 
че - крестьянок . i происхождения», 
«прежних заслуг», «евдаей» и тому 
ладобпоа

5. Плепум п«.^учает Политбюро и 
Оргбюро Гак EilUl. краевым,«''-омите - 
там, национальным ЦК и «убкомам 
усилить органы .'ибкрива —, КК луч 
шины партийпььчи, хозяйственными 
и оаветсЕкми раСютннпнн, №ХОДЯ вз 
необходвмостн решить по -
ставленную Лениным: «Мы должны 
г-де.члтъ Рабкрии. как орудье улуч - 
шеыия вашего аппарата, действатв» 
но. образцовым учреяи«»иг-;1 • 
НИН. том 28, часть 2, Пфаиица 1171. 
«Либо не CT0WT заниматься одной па 
реоргаппзапий, которых г  нас так 
много бывало таиго бевчадежно - 
го деда как Е̂ абкрип. либо надо лей 
ствительно, поставить задачей соз
дать недлвияы.м, трудным иеобычвй 

_ _ ___ нын путем, не без многочисленных
Z  Ocote отмечает недостаточность, прозе рож, нечто действнгельяо об « 

несмотря на ряд указаний ЦК, рабо' разцовое. отоеобное внушить всяко- 
ты печати в области борьбы с бело ■! му и  каждому уважение не только 
бразиями бюрократизма. Эту борьбу ! потому, что чины и змння >*того туе 
печать лолжиа вести как учил Ленив. буюп (Лмик. том 18, часть А 
«не взирая па лица*, пи в коем слу нацх 120). Рабкрвп должен быть ^  
чао не ограничиваясь одними мело - ставлен из сотрудиихов. которые 
чамн. как часто имеет место, органи «должны бьггь высокого ква.т^ нци- 
гуя рабочих и крестьян вокруг проде ровапы, особо проверены, осооо на- 
тгриоЯ диктатуры в борьбе за со -'дежгш*.
цнзлнстнчсскую передедху нашего! б. Об’едняенпый пленум ЦК и ЦКл 
ГСО дарственного аппарата. ] поручает Рабкрину подготовить к

3. ' Поручает Рабкрину усплить и партийному с’езду тезаал по вопро
разнить работу’ в области контроля су о  работе партии вад совдппара - 
над проверкой партийных и правв ■ том. исходя пз лепннских указаний 
тсльствеяаых решений в области ка о методах и путях сближения алпярз 
питальпого строительства, в области та управления г народиымп маем - 
снижения торговых н прсшзводствй! ЫН. исходя из ленинских указаша о 
1ШХ иак.тадных расходов .в области методах и путях укретлоикя проле- 
обеепечения осуществления проле • тарской диктатуры как органяэацяв 
прехой советской демократии. j р>’ководства крестьянством ео сторо

4. Указывает Рабкрину п лартяб яы рабочего масса, через иоветы. 
пым органам на необходимость неук памятуя, что нашей задачей явлмт 
лонпо окавывать решительный отпор ся не только соилание хороню раб^ 
гем работникам государственного ап «тающей, дешавой, гооудщкгвеянов 
парата (как «оммупястам пк ж бес- машины, по н неуклонная подготон 
партяВвым), которые пытались бы ка условий x ie  >т1равдиення госу 
противопоставить борьбе партии за даротвениого аппарата и его сдня 
переделку государствепного аопара нвя с массами.

Рабочая дсионстрацяя в Нью-Йорке протяв пригаверб;;]
НЬЮ-ЙОРК, 10. (ТАСС). Судья вер 

ковного суда штата Массачуавтс, рас 
ематривэющий просьбу защиты о пе 
ресттре дела Санко и Ванцетти, со 
о&ащл. что его решение будет об'яв 
лено в четверг. Это сообщение указы 
вавт на возможность отсрочки казни 
(назначенной ночью со среды на чет 
верг). Губернатор Фуллер еще не за 
кончил рассмотрение просьбы об от 
срочке казни.
КАЗНЬ, ВОЗМОЖНО, НЕНАДОЛГО 

ОТСРОЧАТ.
А’убврнатор Фуллер заявил, что он 

заляг рассмлтредяем ходатайства 
защиты об отсрочке казни Сакко н 
Ваппстти. (Зб’явлепие решения Фул 
лера ожидается 10 августа. Фуллер 
созвал акстремное заседаипе совета 
при губ»}рнаторе. В связи с атим, цнр 
кулпруют слухи о возможиостн врат 
киЬ11Гменной отсрочки казни. 
ХОДАТАЙСТВА ЗАЩ ИТЫ  ОТНЛО 

НЯЮТСЯ.
Защита Сакко и Ванцеттп продол 

жает попытки всеми предусмотрен
ными заколом средствами добиться 
пересмотра дела. Однако все ходя- 
табстаа защиты одно за другим от- 
клопяютгя.
в ТЮРЬМЕ ПОД НЕПРЕРЫВНЫМ 

НАБЛЮДЕНИЕМ.
Сакко и Вадцеттл продолжают го 

лодоесу. Всякие сношевня их с ввеш 
пим миром запрещены. Казнь вазка 
чеоа па раоаее ]тро в четверг 11 ап 
густа. Само и Ванцетгн захтючены 
каждый в отде-тьвую камеру. В ха 
мерах депь и ночь горят яркий свет. 
Заключенные наюдятсл под непре
рывным наблюдением тюремной стра

САККО ГОЛОДАЕТ.
ПЬЮ ПОРК, 9, (ТАСС). Сакко про 

илжйст го •довку. По слухам, Сак 
ii.ixi>i):i-я в полуобморочном со

Пк нмеюшпмгя сведепиям Вапдет- 
тя 1:1 пнса.т ряд писем друзьям. Одна 
• .нкьма эти адрс' атамч не полу - 
luiiN 11к vvipeeaioT, что тюремные 
i.aaini кг>иф|(('Ы'ва.111 письма. 
ТЮРЬМА ОЦЕПЛЕНА ПУЛЕМЕТА

МИ.
НЬЮ-ИОРК, W. (ТАСС). В Нью-Пор 

ке нроигхо;дчт массовая забастовка 
протеста в аашиту Сакко и Вапцет 
тн рабочих профсоюзов иглы в дру 
гих левых союзов. В Нью-Йорке, Бос 

.топе к другах городах тю.тип1Я из 
бршевнках, вооруже1шая пу-темета- 

'ми, <<ом(Чми и удушливыми газами 
I патрулирует по улицам. Бостон, где 
приготоатепия к казни идут позвым 
ходом, нмлет вид осажденного горо
да. 1’зйон тюрьмы оцеплен пу.темо 
томи.

I ВЛАСТИ ГРОЗЯТ.
Амершапскне ьчасти угрожают по 

вгореннем массовых высы.чок, заяв- 
.чяя что выга.тют из преде.юв САСШ 
всех >гноочравцев, принимающих уча 
стне в демонстрациях протеста про 
TUB газнп Сакко в Ваяцеттн.

БСМБА В ЦЕРКВИ.
ЛЬЮ • ИОРК, 9. iTAOC). Б здание 

нта-тьянской капшической церкви в 
Чикаго брошена ('-омба. ВроенвшиП 
бомбу не обнаружен.

СОГЛАШАТЕЛЬ НЕЖНИЧАЕТ.
ПЬЮ - 1ЮРК, 9. (ТАСС». Ili"-jn.ieHT 

амгрнкаяскч»й федерации труда Гр,,<» 
обратился т Г5б^натору Фуллеру 
аросьбоб о емягчеяпи по^.-гавия С>'- 
KU и Ванцетти, ибо нмг-гтея -'-‘чр»- 
ния. в их ВКВОВВОСТП. Просьба < .3
в.теиа в гдержанвых вырахеян-т'

ТЕЛЕГРАММА УРАГВАЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА.

НЬЮ ЕЮРК. 10. (ТАСС). Урагвай - 
«гжий па(ктаыиет обратился телеграф 
ЦП к Ку.чнджу с просьбой о номилова 
н«н Сакко и Ванцетти.

РАБОЧИЕ БЕРЛИНА БАСТУЮТ.
НЕРЛ11Н, 10 (ТА()С). Девятое авгу 

ста в Бгр.тнпе прошло под знаком 
мощного двпжспяя протеста против 
иазпн Сакко и В^шцетгп. Q забастов 
ке протеста, оргапнзоваинсЛ ком ■ 
партией прнпя.то уча«тпо огромное 
величество рабочих. Во многих сот
нях предпрпятвй рабочие прехрати.аи 
работу на песхолько часов, а в вохо 
торых нредприетвях — иа все после 
с-бедеряое рабочее время. Из проенн 
пин также сообщают о растущем дбн 
жении проте(!та.
ПРОТЕСТ БЕЛЬГИЙСКОЙ СОЦИА - 

ЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ПАРИЖ. 9. (ТАСС). ;и --':т1я  

сонналястической партнп л :'Т1гь .. 
по \-л|.ство САСШ в Бр» '  ,-1» н ;<»я 
вила протест против iipi-i  ̂

! вазпо Cauifo я Ваицггти. 
ГРАНДИОЗНЫЙ МИТИНГ В ПРАГЕ.

ПРАГА, 9. (ТАСЗС). СостоАДГЯ орга 
пиэоваапый чехо-словацкой сехцней 
MOIIP грандиозный митинг протеста 
против нредстоящеВ казни Сакко и 
Вапцеттв.

по
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Сообщение отдела печати народного комиссариата по 

иностранным делам

1. Отличительные черты ближайшего 
периода

Об'едпвенвый пленум ЦК н ЦКК циалкгвческих эдвмеатоа во всем
удовлетворением констатврует, го 

воритеж в резолюции, что разрыв 
торпжых отношеняй с Англией ае 
отразн.1СЯ иа выполвевнв хозяйствев 
яых аланов текущего года, что к рал 
решевяю задач ближайшего периода 
а новых, болео сложных ус.ювиях, 
страна подходит с возросшими си - 
дамп, осрецшей экоеомпчепой i  ло- 
литаческой мощью пролетарвата.

Учитывая новые задачи, которые 
встают перед хозяйством Союза, не- 
обходямо исходить вз того, что толь 
ко эпергвчвое проведенно >>'рс& пар 
тин ва всемерпое усв.1епие роста со

народном хозяйстве является основ 
ной предпосылкой для уоаешвой эко 
ноагвческий н по.титнчоской подго 
товкв страны с возможным столкао 
венцем с бтржуаявых миром.

Плевум ЦК и ЦКК счжгает, что до 
сгагнутые в теченве последнего вре 
мсин усоехи в хоз^твенном строк 
твльств делают всюмохным осутце- 
ствление программы рааввтня всего 
народвого хозяйства ва основе виду 
CTpRaTnaamni страны н повышенпя 
вз года в год удздьвого веса круп- 
аой нндаттржя U рабочего класса.

2. Основные показатели текущего года
iBaameftanUMH показателями х«.в40 

ствпшиго развития текущего года 
могут служить: рост продутщин гос 
DpoBibUH.iiMiHocTR н оредметов потреб 
левна затраты на капитальное строи 
тедьетво ло линии промышлеиностн и 
эде1̂ гряфикацн|1 в раямере свыше од 
tflofo нияднарда рублей, повышение 
реальной зарплаты лрн о:щовремен 
ион росте провзводитсльностп тру
да, перелом в сторону скнжевня цен 
на промтовары, достижение иквера 
цией 1  госторгоачей господствующе 
гп положения на рынке за счет зы- 
тесиения часгвого кмтитада, дости- 
хеняе астнкюго ба.танеа во вирш -
ной торговле в ПрОТЯВО11О.Т0Ж1!0СТЬ 

.пассивному балансу двух лосдедних 
лет. успешное выиолненне государ- 
ствешого бюджета в т. д.

Наряду с этим ва протяженна те 
вашего г^да имел место ряд отрица 
'гелышх явлений. Сюда относятся: 
значите.пьные недочета в хопяталь- 
ном строятельстве как в отвошевяв 
плавнрлваяия и лроектировання так 
я дороговжшы самого строитедь- 
>'гвя и строительных материалов, 
с.табый размах жидпщаого строи -

тельеггва н его дорогизнзна, чрезвы
чайно замед.1еивый темп сшекения 
себестоимости промыювввого произ 
водства. все еще остиоакийся высо - 
КИМ общий уровевь цен на промыш
ленные товары, сырьевые затрудне
ния в т. д

Нисколько ве преуменьшая эв&че 
нвя всех этих болеаиенных яв.тений, 
об'едииеввый плевум ЦК и ЦКК кон 
статяруег, тп> общие хоэяйствевные 
итоги тшушего года, насколько о 
ннх мужво судить по лредварнтоль 
ньш данным, оказа.ись благоприят
ными в все рщвертывавне хозяй
ственной деятельяосп в текущем го 
tty было, в общем и целом, беокрнзвс 
иым. свидетельствуя о эначвте.львоы 
улучшении планового руководства хо 
зяйством стоаны.

Плепум ЦК и ЦКК евходнт, что w  
зяйственпые успехи этого года овес 
печивают вооможвосп да.тьнейшего 
улучшения материального и культур 
111>го полижеяия рабочего класса и 
cj-естьянства. укрепления рабоче - 
крестьянского союза, развнтия все
го народного хозяйства ао аутв к со 
цаалнвму.

3. Общие директивы по составлению 
контрольных цифр иа 1927—28 год

Нсходя из ВОВОЙ хозяйствшно -> 
по.твтнческой обстановки. luenyu ЦК 
т 11КЬ* ечвтает первоочередпой зада 
•||‘й ближайшего хозяйственвого го
та (|бразсгваяпе в достаточном равмв 
ре бюджепюго валютного, хлебного. 
Товарного, сырьевого и топливного 
резервов, необходимых как для хо • 
:<яйствепного маневрирования, так п 
.(Ля обеспочеешя обороноспособно . - 
'гн страны. Вместе с тем, плевум 
полагает возмояшим и псобходимьш 
'-•ар&ннть пзхеченпый темп япду • 
' триалпзасин. Капятальиые затраты 
в 1927 — 28 году должны воэрагтв, 
по сравпепню с текущим годом, и 
направляться, в первую очередь, по 
.1HHUR тяжелой иядустрнн, трапсоор 
*Та Я жилья.

Отмечал с^ьезные недостатки но 
вого строятельотва, выражаюшнеся в 
большом превышении сметных пред- 
Г.ОЛ1ТЯПГИЙ и высокой оебвстоимоета 
пленум ЦК и ЦКК подчеркивает, что 
руководящим началом нового строи - 
твльо1«а должно являться решвтеаь 
вое сввжевне себеоговмоога при по 
иышеяп хачестаа лродувшп ва

(tiioBb строющихсл и вереоборудывае 
мых предориетяях. В условиях круп 
вого кяпитальяого строительства, ра 
пкоаваляэаивя строительного деда, 
пжращепие накла;шы1 расходов, уде 
шевлшгне стронтехьпых материалов 
и всего строительства должно явить 
ся первоочередной задачей, иыеюшей 
громадпое обаюхозяйстеентюе зваче 
пне.

Основываясь на досгаженнях про 
мышлепиоети в тшеушеы году необхо 
днчо главной задачей дальнейшего 
хоэяйстнешого развития сделать 
Гюрьбу за сшжеиио себестоимости 
п|юм1лп.7ев!иктн н пропзволетоа. На 
протяжении ближайшего тгода нужно 
добеться понижения себестоимосш 
промыш.ченной продувзии ве менее 
чем на пять лроцеятов. по сравне - 
ннго л достигнутым в 26 — 27 году 
уровнем. Проведение твердой ответ 
ственноета ооределепвых лиц и ор 
ганизаций за успешность снижения 
себестоимости и иривлечеяне к это 
му делу самих рабочих масс должно 
явиться главными ыоиеитама ' этой 
общей борьбы за сннхенне себестои

мостя. Ошжвиве себвотоимостя доз 
кпо 1ПТН одвовремеяао о повышен! 
<.м качества язделнй.

Об'едввепвый пленум ЦК я ЦКК 
констатирует, что в (бластн проведо 
впя рациталиааиии производства в 
настоящее время, сделаны .тишь пер 
вые робкие шаги.

Необходимо исходить на того, тга 
рацновализацпя яв.тяется вазаей - 
шнм условном переустройства всего 
хозяйства, радикальлого узучшевия 
подожевня раж его класса. В соот - 
вететаин с реэолюовей Политбюро, 
ьеобходимо .юазрабеггать кешкретные 
меры но осуществлению рацвоваля- 
зацип, в частхшгге дать точные ди
рективы но иопильэовавяю высвобож 
дающейся рабочей силы па расшв - 
ряющихся н вновь строющнхся пред 
аркяпип. ^  всей работе по рацио- 
ва.тизацпи прсшыш.тешюго произвол 
стиа хозяйствеппые, партийные и 
профессиональные органы должны 
ноходить из того, что рацвеволиза - 
цпя может б » г ь  успешной только 
при ь*словми активного участия в 
«том деле широких рабочих масо.

В соответстнии о  директивой, дав 
ной 16 партвзояферевцнсй о плано - 
мерши! повышении заработной пла
ты необходимо обозначить в пред • 
стоящем хозяйствешим году да-ть  ̂
нейшнй рост заработной платы
как за счет увеличения вомипаль - 
пой з^>аботиой платы для отставшвх 
групп рабочих, так и путем дальней 
шего снижения розничных цен. При 
щределеанн хозяйственных перепек 
таа ва 1927 — 28 год восбходнмо очи 
таться с тем, что в засушливых рвйо 
пах возмсякон после трех урожайных 
лет недобор x.ie<V>B плв неурожай. По 
«тому уже в 1927 — 28 году должен 
Г>ыть приляг ряд спепнальных пре 
дупрештельных мер (образование 
хлебофуражного резерва, увеличение 
госсемфиадое, обеспечение засушлв- 
BUX районов засухоустойчивыми се
менами, тгоошренне распгарония по
севов в пезасуш.-швых районах и то 
му подобное).

При налпчни хозяйствемпого под 
'ма основяиЯ массы крестьянства 
г^исходнт рост кулацких сдоев де 
реввн. В этих условиях должно быть 
обращено особое вппмание всех пар 
гнйпьгх и юветсяих органов на по 
слодонательное, настойчивое орове- 

, дмше директив партпп птноентель- 
I но содействия под'ему хозяйств всей 
{•едвяпко - середняцкой массы кре
стьянства, всемерш^ помиши дере - 
eetfCBofl бедноте п ограждеевя ео 
ш1терееое.

Вместе е тт< пленум ЦК и ЦКК 
нред.тагает учвеличнть в Г|лнз1айшеы 
году фонд ном опта бедвоте как по го 
еударствеввому, так и по местному 
бюджету.

В течвЕГие предстоящей хлебозаго 
товите.7ЬНОй кампапнЕ об'еднненпый 
пленум ЦК н ЦКК считает необходн 
иым обеспечить обраэовапне х.тебо- 
фуражяото государствепного фонда 
в размере не менее 60 мнл.тиопов пу 
Д(». В целях уничтожения разрыва 
между заготовительными н продаж
ными цепами sa сельскохозяйствен
ные товары, н в первую голову на 
хлеб, необтоди.мо добиться такого 
сттжения расходов товаропроводя . 
■пей сети, которое обеспечило f«i даль 
нейшее сияжонне продажных цм. 
На-тачне, в результате двух удоадет, 
!юрнтвдьвы1  урожаев, эначительвых

хлебных вапасов в дереве, позво • 
.чяет в прелстояшем голу расширвть 
х.тебооаготовнте.тышй план, предпо
сылкой успешного выао.тиеоня кото 
 ̂рога является, однако, паправ.хиеие 
' дистатхтчпой массы промтоваров в 
' хлеОозаготовптельиые районы д.тя 
; улоалетворигия крестьянского спро
са, доведеяяе сннження цен на пвх 
до деревенского потребнте.тя и всемор 
пое содейстене работе хлебгозагото- 
ивтельпых организаций.

I Со всей реппггельпостью подчеркп 
I вая необходимость дальнейших до
стижений в об.тасти снижения цеп 
ия промтовары, пленум ЦК п ШСК 
кмручает Политбюро осуществлеине 
прааггнческпх мер в этой о ^ с т в  ва 
протяжении 1927 — 28 года. Пленум 
ofipauiaeT вияманне на нео(1ходнмость 
болео полного |"1хяата овощного н 
мясного рьшков хоосерадпей а це
лях б(щьбы за синженне цен иа эти 
важиейшир продукты рабочего бюд
жета. В отношеивях с загравнпей 
необходимо максимальное расшвре- 

пне эЕспортомх операций и примене 
вне для этого допшоггельвых мер 
поощрения Считая, что задержка в 
разватнн транспорта являлась бы уг 
розой действяте.тьному осуще - 
ствлеиЕю ивдустрпятвзации. что для 
предупреждеиня этого H6o6xo.2Uimo 

увеличение затрат на усиление су- 
шествующей с(?ти н постройку повых 
дорог, пленум лрпзпает. что сред- 
едва для этого до.тжяы быть найде
ны в первую го.10ву юутря сямого 
трапсюортаого хозяйства, путам спи 
жеяия расходов, повышения проиаво 
аительности труда и тому подобное. 
На-ряду с этим, плепум считает не 
обюхимьш предпсттщлесне по бюдже 
ту дополпнтельних средств для про 
нзеолства капитальных ра(!ют на 
трапспорте.

Имсюшнеся некоторые усиехи в зс 
ле экдаомнн расходов по отдельным 
звеньям госаппарата, его рашкшалп 
зашт дают возможность распро - 
счрыгить проведшие соответствую • 
п т  мероприятий ва весь госаттоа - 
рат, что доякно привести к умеиьше 
ПИЮ расходов этого рода за 1927—28 
год по сравнению с 1926—27 годом, 
в сролием мянимум на 20 пропевтои. 
Такого же результата необходимо до 
биться в яюиомнн расходов п о х л »  

|расчетпим учреждевиям и предарня 
твям.
Об’единепный пленум ЦК и ЦКК вон 

(статирует. что песснмнстскив «пред 
‘ сжа.»пня» fwnosiraHH, имевшие целью 
I опорочение руководства ЦК в обла- 
1сти народного хозяйства, окааалноь 
пояовтью опровергнутыми фактами 

‘ достизвенпй, имевших место в »сте- 
I кающем хозяйстаевиом голу, что евп 
) пстельствует о полном баяхро«гстве 
всей .•швин оппозиции в области эко 

'номической пплипвся. Вместо пред- 
: сказяпкого оппозицией общего хоэяй 
ствяшого хрнэнса, истекший год при 

1вол к значительному упрочению го 
сударстветиой гщомышлепноста. к 
нод'ему всего хозяйства в це.том. к 
'ут^плеоию смычки рабочего класса 
|с крестьянством, к вьшо.'шеаню ила 
па капитальных затрат, к няотчзро- 
му умепьшеяшо напряжения рынка, 
что особенно ваяшо д.1я дальн^таего 
гтронте.тьства соавалнзма и уеяле - 
ния соцналиствчесяого сектора на • 
рОкЩ>го хозяйства.

(Продояжеяве будет).

Развуздаваые разрывом о Апг.твей 
аптвсоветскне силы дают себя чувство 
ьать сейчас о большой остротой а 
европейской прессе в внде игромвого 
количества вымыс-тов н юлеветы, пре 
восходяшнх по своему оби.1ню, чудо 
Бищвости н фа{{'таэвц все, что за 
последние годы преподносилось чи
тающей пуб.1нке.

Лет сомнення, что г.тажной вдохао 
рстельннцей. лоставшвцей этих вы
мыслов яв-тяется апг.тпйскал пресса, 
которая, в лице такнх газет как 
«Т а^с » «Дейли Мейль», расшдага 
от бо.тьшимп штабамв всякого рода 
информаторов, н.чеет широкие между 
народные связи д.1 я  проведгаяя сво 
их клевет по разхнчвым каналам.

Можно в этом потоке измышлений 
от.твчвть три основвых русла. Во • 
первых, 1ММЫШ.ТШИЯ о «краснеш тер 
pope», оСфаэчпом которых яв.тяются 
такие сэедеиня. появившиеся в «Тай 
мсе» как-то, что в посдедвве дпв в 
одной Москве расстратя&о по.ттора - 
ста че-тсвек ва .тиц, прянадлежавпшх 
с бывшей царской арветократни (при 
Еодягся доже фнктявные имена) влв 
извещение французского огштства 
Гавас, работающего выеоге с анг.1ий 
сини Рейтером, из Копенгагена(1), пе 
редажщето сообщение пз Львова (!) о 

jpaccrpe.'io 120 че.Ю8ек ва Украине 
'н.тн еще другие сообшеаня преслову 
■ того рижского корроопондента «Тайм 
са* о том, что за лстекшне л е  веде 

ли в различных местах СССР,вклю1ая 
J Туркестан. Орел, Курскую губернию 
и прочее, расстре.1яно больше ста че 
довек. Все эти цифры н сроки оказы 
вается с чрезвычайной точностью из

вестиы аоод<твскпм газетам в и  
агентурам.

Другая гр)Ч1па вымыслов занима
ется авучрееннм состоянием вашего 
Союза, рвсуя его в самых ырачных 
красках. Повсюду происходят варод 
иые восстания, смелые заговоры про 
тив ваших властей. В Ленинграде, 

|По сообшеппю нз Риги в «Таймс», 
тамнетвеано скояча.тось 20 «высших 
савовпваов», в результате посуше • 
пня, которое нашими в.1астямя замад 

I чивается. По сведепиям немеохого' 
агентства «Телеграфеп Упнон» (теле 

'грйфвоо агегггство крупных промыш 
; ленников Род.), эта высшие саловни 
ка являются членами ленинградского 

I совета, которые иа.ти жертвой вэры 
|Ва, соверленпо уццчтожнвшего одно 
1правате.'1ьственние здапне в Ленон- 
'града, во время «важного эаселааяя» 
видных большевистских вождей. По 
пс.'гиолвт1яы этого расторопного агент 
гтва, одпако, чпс.1о убитых и.1н сков 
чавшихся доходит до «сотен» в, в ре 
■ультвте этой пеобычайпой катасстро 
фы «пробраться в Лепиоград сейчас'
1И?ЭОЗИОЖЕО>.

Третья гфучша вымыс.тов касает-' 
ся соецн1.ты10 Украины о вулканнче' 
ском соскзяпкн хстомй давно ужо 
говорят все газеты. Мы читаем, что 
восстания првппмают такие размв- [ 
ры, что Красная армия отказывается 
пидаалять нх, в резу.чьтатв Чубарь' 
иыпужлев был выбгн в отставку, на 
его место пазпачев Мануйльскнй со 
I попва.чьоой миссией л]1квиднровать 
: I раннспй cenapaiHoM.

ilo гвед(кгвяч агешетва Гаваса, од 
вако. ток. Чубарь сам виноват в сво

ей учаотв, и№ ев отказываетм пере 
вести укранвекве части ва латвнй • 
ско - BCTOBCKJTD границу(!).

«Таймс» согощает о цед<й1 ряде го 
IЛ:ДОВ, в Боторых ПрОВЗиШ.ЧИ •''ГТ- 
ння при повальном убийстве местпых 
члепов советов и чняовников иГЦУ.

(.'гьершеппо ясно, что эта хамнания 
враждебной прессы яв.1яется своего 
рода подготовкой для более серьез- 
□ых действий в будущем Нужно с 
о.Щ10б стороны, днскродптнроватъ со 
вотскую власть в глазах тех. кто 
ещо не перешел отопчательао на сто 
рону активных прошганнков (ГОТР, с 
другой стороны, цдохнуть отвагу в 
сердце тех кругов в правительств, ко 
торые еще «.тонны считаться е рпе 
ком такого предприятия, хах война с 
na.viL

Нет никакой возможности утиать 
ся аа вс^и этими клеветамн, нямыт 
.тениями II опровергать их в одппоч- 
су. Их с.тишхоы мпого — вместо каж 
дой отсеченной клевета немедленно 
ПОЯВ.ТЯЮТСЯ две или три новые. Фаб 
рики фа.тьшивомоеетчиков информа
ции работают tie за страх, но за со 
тесть, а редаютн* газет, учитывая 
потребность момента, охотно нринп- 
ыа»>г их продукцию.

Важно устаиовнть, что, несмотря 
ва отсутствие явно враждебных ак - 
тов, обшеетвевпое мневве Е^юпы ли 
хорадочно обрабатывается вспытав- 
нымн еще во время интерввнциц mi 
тодами. Вокруг вас создается при по' 
мошн подлогов и клевет моральная 
атмосфера, которая должна облег • 
чнть открытое наступлевве против 
вас в б.тагопрвятвый для врагов (Зо 
ветссого Союза момент.

В ы стр елы  сум а сб р о д 
ной б ологвард ей н и

Рансиае шве1цара париж
ского консульства СССР
ПАРИЖ, 16. (TA(XJ). Десятого ут 

ром в воясуяьство CJOCP явилась но 
известная русская потре0ова1Ш1ав 
выдачи ей паспорта н вк-зы ва в’еэд 
в (Х1СР. Докумвоты неизвестной ока 
вались в веудовлеттаэрнтельнои ео- 
стоявин н в выдаче паспорта ей бы 
яо отказаао. 1Согда нензвесл1ую. 
ьследствне се поведения, арвшлось 
выводить из помещения, она выхва 
ти.ча реэи.7ьвер п произве-оа несколь 
ко выстрелов в швейцара Фомина, 
тяжело его рдниа Раненый отвезен 
в госпиталь.

Преступпипа, оказавшаяся бело - 
гвардейской эипграптвой Щепкиной, 
арестовала. На допросе она заявила, 
что явилась в консульство с целью 
убпть перво© же лицо, кпторс» там 
встт̂ етит. От всяких дольпейшпх по 
казаний арестоваяная категорически 
отказывается. Состояние Фомина 
с^ьезное. Доанавпо ао делу продол 
жаетоя.

ПРОВОКАЦИЕЙ ЗАБАОЮВ 
КУ НЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ

ПАРИЖ, 10. (ТА(ЗС>. На заседаппи 
французского совета мявистров Брп 
ап огласил письмо французского д|- 
легата в Лиге Наций. Дв-Жувеивля 
е просьбой об огставм«.

ПРОВОКАТОР 8  РЕДАКЦИИ ВЕН- 
СНОй «РОТЕ ФАНЕ».

ВЕНА, 9. (ТАСС). В связи с раепги 
пенней забастовочного дввхевЕЯ в 
Венгрии венгерсвая ло.тнция стре - 
мктся о чомощью агеятов-цровокхто 
pop создать предлог для полавле 
ния силой стачечного движения 
августа в редакцию вепехого органа 
•встркйсюй компартии «Рот© Фане» 
явился человек назвавший себя док
тором Коряишом нэ Вулаяошта. Мпн 
мий Коряиш выразил желанно «евл 
л п м я  с иевтральыы.4 комитетом 
венгерской компартия». Из последо
вавшей беседы выяснилось, что посе 
гитсль яыяетря ягеотом - провока ■ 
тором воагерской полиции. Редакция 
1взеты «Роте Фане» отказалась вест 
какие бы то ни бы.ю переговоры с 
провокатором н сообщила полиций о 
поссщенпи. Редакции, одпако, до скх 
пор веизвестно приняла ли полвция 
какие либо меры протяв провокато - 
ра.

АНТИ ■ СОВЕТСКИЙ ШПИОН ВЫ .
ПУЩЕН ИЗ ТЮРЬМЫ.

ВЕНЛ. 9. (TAOCJ). Пряговореяный 
весной к  тюремному заключению па 
8 лет шлюп Ровсско — Бизон «бе - 
жал» из жи-чавской тюрьмы. «Побег» 
Розеско совершен с помощью тюрем 
ной охраны. Розеско - Бизон был гла 
вой фабрвен анти-советских фаль - 
шивок в Париже.

ИЗГНАНИЕ РУССКИХББЛО 
ГВАРДЕЙЦЕВ ИЗ ПОЛЬШИ

ВАРШАВА. ». (ТАСС). Г»,ега 
«Курьер '(ервонный» ■сообшает, что 
паслоряхенне noKHD>~rb пределы 
Польши получи.ля также и проживмп 
шне в Вн.1ьпо: бывший прокурор Бр- 
маков и бывший исправивк Зубков. 
Из варшавского воеводства прелюл» 
гаотся выс-чать двух русских бело • 
ампгрантов.

КОНФИСКАЦИЯ ЬЕЛОГВАРДЕй - 
СКОЙ ГАЗЕТЫ.

ВАРШАВА, 9. (ТАСС). Польские 
власти конфнсковалп помер русской 
боло-эмигрантской гаеты «За сво(1о- 
л у »  со сгатьеб высизываа1ИрЛ1'А пр" 
TIIR высылки русских эмигрантмВ нз 
Полыни.

ПАРИЖ. 9. Первый '-.••кре
тарь советского посольства а Пари- 
х о —Дпвп.тьковскпП был дол1Юшен в 
качестве свидетеля судебным следи- 
вателем го поводу обстоятольетв. 
приведших к аресту фабрнинтов 
фа.-П||ПП1вых «советских докумсктст». 
BiM.i допрошен также обвиняемый ('п 
ковский. На предлохевве следовате 
ля объяснить ого предыдушне ipa;*o 
блачепня» обвиняемый ответил, что 
его личный друг, который, по ело - 
вам Со.1овского, «может быть даже 
служил в советском посо.тьстве> осве 
ДОМ.1ЯЛ его обо всем, что там пронсхо 
двло. Содовсквй отказался назвать 
своего друга.
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Р Е З О Л Ю Ц И И
об'единенного пленуиа ЦК и Ц КК  В КП (б) с участием членов Центральной Ревизионной Комиссии

I. О М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М  П О Л О Ж Е Н И И
Резолюция пленума, принятая по докладу Бухарина 9 августа 1927 года

II. О нарушении партийной дисциплины 
товарищаии Зиновьевым и Троцким

2. Международное положение и Коминтерн
( О м т а т е .  Н а ч а л о  см . во в ч е р а ш н е м  н о м е р е )

Резолюция об'единенного пленума ЦК и 
I нятая по докладу т. Орджоиинидэе

ЦКК ВКП (б), при- 
9 августа с. г.

14. Исход грядущей войны будет в 
освовлоы решаться еоотношеннем 
Елаосовых сял яак на Западе так п в 
СССР ■ в Китае в первую очередь. 
Оценка псмюжепяя оппозицией (спо 
лр&венве» рабспего класса оя Запа
де, фагшчесяое перерождение вла - 
ста в СССР, то-есть отрнианио фак 
тической руководящей ролл пролета 
рвата как в областд хозяйства, так 
и в области государственной полите 
ки СССР вообще) есть по существу 
дела, лживая поражеичеекяя точка 
зроннл DO отношевяю к СССР. Основ 
пой процесс среди заподво • европей 
ского пролепфвата — есть пршаеес 
патввенвя, хотя замечается, па 
ряду о B4HV, пооравеяие ари - 
стозфатнческнх верхушек. Основ
ной проаесс в СССР —  
есть а{кщеос ухреплепия соцпалвстн 
чесжого сеетсфа хозяйства, хотя на 
лицо нмеются факты бо.чьшой актив 
ностя среде вражле(|иых пролетараа 
ту сдоев (вэпман, кулак, буржуазпая 
сменовеховехая интеллигенция, па - 
Ц1ювалвстичес«ве воЕп^.революоион 

пые тепдевцеи). Развыи образом, ве 
правильна тесфяя опоозниня, пред - 
полагающая разрыв во время войны 
йлока между рабочим классом и кро 
'^тьяпством, протнвопоставлевие вой 
ны пролетарской войне народной. H»i 
самом деде лролстцшат поведет ва 
иязаппую ему войну ив как пзолнро 
Банный класс, но как класс — гсго 
MiiH, ведущий за собой широкие слои 
породных масс.

мы лталн спабее. Такое «об’яснение* 
воееной опасвостн оендвтедьствует 

не только о крайней степепк фрак - 
пновного ослеалеивя, фрахциовяого 
бешенства опнозяная, во в о полном 
пепсен.мавии глубоких об'екчтптых 
причня, делающих нензббжкым оОо- 
етреине отношений между нмпе|юа 
овзмом и СССР на данной т л н и  раз 
витая (стабвлнзацвя кашгтз.тпзма на 
фоно его продолжающегося кризиса, 
китайская рево-чюция, наш рост).

Такой «анализ» тнчнн готовящей 
ея войны против СССР lia деле спо
собствует осл^лению спл междува - 
родоого щюлетарвата, дает козырь в 
руки солвал-демократин в, целиком 
вскажвя д^стеительные отяошеиия, 
— помогает буржуазнн.

15. Оштозлшя пытается пустить в  
оборот клеветявчеехое утверждвяяо. 
что виса за пряРлижонне военной 
спаслостя ложится на «веправндь - 
иую» полвтаку партии, что нмпораа * 
лязм вд нас настутиет потому, чго

1в. Соинал-демократня, пропагандн 
руя классовое сотрудничество я коа 
липпю, участвуя в Лиге ШаоЙ, ак - 
'ЯВНО 1Лдейотнует военной подготов 
ке дзетой Бовжура) я, ведя снотема- 
тнческую Ч1>авлю СССР.пьггаегся удер 
жать за собой руководство растушн 
ми кздгамв левеющих рабочих при 
пгмопга саоега так вазываеиого <ле 
вогоу крыла Ёсли превые ссЩиаа-де 
MOKpeTHjOTKpHTOнаотроркпше про • 
7HB СеЙ*, огарыто коптррсволюциов- 
шлч ЙГчутский, Макдональд. 1’ яю • 
лезь) все более я более теряют 
т-седит в рабочих масс<х то «левые» 

Баувр, Леви, Лонге) на словах 
яяогда даже «заагаш.гюшвс> СССР, 
ведут гораздо более тонкую поянти 
ку обмаяа в надувательства рабо - 
чих масс, выступая в решхтельный 
момшгг вместе е буржуазией. Разоб 
лаченяе этого «левого» крыла явля
ется одной вз оч^юдиых задач 1Сом 
■втереа. Предательство всеобщей 
угольной стачп в Англии ■ еоняади

IpOCT I
не вмнеряаднзыа прочив СССР разо 
блачяли неред широчайшинЕ рабочи 
МЕ масеазкн «левых» геноолепяЕов, 
дндеров Аыст№да1«а (Персель, Хикс 
я компания). 11рвдательст80 восста - 
няя в Вене разоблачило до конца са 
мыП сильный м органявоааявый от
ряд «левого» крыла Второго Ивтерна 
ционала — австрийскую сопиал - де 
stoRpamo. Эти ^к ты  должны быть 
□о.тноотью воиольаовани коммукн - 
•тамн. Среди соцвал-демократов «ле 
вые» лядяютея главным врагом в, на 
них должен быть в первую теродь 
концентрировав yiMP. так как имен 
1Ю при их помошн Второй Иптерна- 
цвоеаз ведет еще за (м/юй левеющие 
кадры соивал-дсмократичегкях рабо 
чих.

равличвеетп судьбы СССР для еу - 
дсб мировой революция.

Вежя еоцвал-демократичсскос ру
ководство пытается перевести рабо 
чсе массы ва линию буржуазного па 
падения против СССР, то «руковод
ство» уяыгралевых репегатов ньпает 
ся «яе^алнзоватъ» рабочие массы 
в грядущем воеввом конфликте ме - 
а;д7  капиталом и трудом.

Блок с этой группой ревегатов ком 
мупвима является лучшим показате
лем всей г.тубнны ладетгая нашей 
оппозиции.

I Начиная с 1923 года олпозхцвя, сва 
чала во главе с Троакны. а с 1926 
года >0 главе е Троцким в Бивоюе- 
■ш яеоольвовала каждое ватрудве- 
зие, которое партии орнходвлось нре 
одолевать в деле социахиетеского 
стровтвльстиа страны, чтобы нанести 
тдар по едивству пашей партии, по 
ее рувовоастту. не оствазвапгваясь 
ян перед каким napymemiM партий
ной дисдипливы.

17. Сона л-демо1 рат .ческис крикв 
о «краевой юшерналвзме», «о совет 
,'кнх гранат», одпакс, не м «ут  пай 
гя свояшо внбудь заметного скгкян- 
еа в <феще рабочвх шсс.. «Обработ 
ка» этих масс против СОСУ ведется 
поэтому «едена», так называеиымв 
<у.тьтра--чевымн> репегатомп тана: 
Маслов, Фишер, Урбаяс, Керш, иду 
itpmw в ногу С т&поси отхровенпо 
правыми ренегатами сак Суилрпн, 
Росмер, Моначч".

Эта груша пытается изозяртнать 
СССР от револютокного пролотариа 
та Запада клеветой отиоептел] но не 
рерожд|вия партяв в Советской вла 
"ЛЯ. отвоентельао нашего окулачнва 
пня и термидора, причем аргументы 
для этой клевеш полной горстью чер 
ааюгея пз идейного арсенала нашей 
ояюзвши. ТакЕм путем «ультрале- 
еые» ховтр-ревожюпишеры пытают
ся подвести революищовного тфоле- 
тарня Запада к мысли о no.THOfi без-

18 ПОс^авепие верхушек рабочей 
ариетократин л бюрократии г-каза- 
.тось па предательском поведении 
вождей геперальн. совета п вх пред- 
<‘тавич«(вй в авгло^усском комите
те. Коммуиисты в ВЦСПС в общем 
и))аяальво крнтж1)ова.'П1 предач е̂дь- 
с Е н е  шаот гевеовета. В то же с а м о с  
время они правв.чьно не брали па се 
бя отчетствеваоста за разрыв, раскол 
англо-рутюго комитета, разоблачая, 
таким о( )̂авом, до вонпа предатель
скую тактику вождей генерального со 
кета. Используя «ксгальаучо возмож
ность» еивэи о авглайекнм профсоо 
заасв. ВЦШе должен со всей после- 

I .товательностью клеймить каждый 
Т1редател£скйй, соглашательский, со- 
|ша.т-тпервалвствчеслпй шаг вож- 

I тей гевсовета. 0;щощ}емепво необхо 
LlHMo приложить все уся.тия для оая 
' атесня межэународп. работы ВЦСПС 
по .танин борьбы протав войны, на- 
стуттлевня капитала в елтаства проф 
1йижеп11Я как ва Западе, так к ва 
Востоке. Равным образом необходюю 

I приложить все усилия к более яиер 
гичвой работе Профинтериа в том же 

' палравленвв.

В 1923 гсау, в момент першх серь 
сзяых трудностей на основе НЭГГа, 
'вязапных е кризисом сбыта в девеж 
пой реформой, Троцкий н его группа 
отражая мелкобуржуазные катеба 
ПИЯ в страве, пытались нслохьзоеать 
во фрахционн. це.1ях возяпкшио труд 
пости, выступив с ваявлепнем о том. 
что страяа приведена полвтиеой пар 
тяи на край гибели. Факты потза- 
.ли, однако, что опнозипдя ошиблась, 
прннвмая евоо собственное поражение 
в массах за гибель страпы. Партия 
к К<»пштерв, рассмотрев поведепие 
.-.апозидпи, осудили тогда троикист- 
скую оппозицию, характеризовав ее 
К1ГЛЯДЫ, как мелкобуржуазный ук- 
юп.

К коану 1925 года, когда неред пар 
-тней воэяиклн новые труди01тн i-вя 
закпыо с S3 ̂ выl отьошешнямя между 
ргбочнм кляпом и крестьянством 
гбоввачняся переход Зиновьева, Ка- 
)|енева и других ма c-roporiy троцкиз
ML

3. Проблема китайской революции
19. При опрвделенин тактики про

летарской партии в китайской рево- 
люцпп могли быть — и были нали
цо — три главные лнпян. которые 
должны быть об’ектнвао рассмот - 
реиы. которые предаолагают разлнч 
пые оценки самого характера китай 
ской революции.

Первая ливня (цравий уклон, пере 
ходящий в меньшевизм прямо п пе- 
носредственпо) исходит на того, что
вп.тоть до победы вод шшери^хвз- 
МОН. Бюлотъ до об’еднвения Китая 
необходимо вх всех ступенях развп 
тая во что бы то ни стало сохранять 
единый национально • рево.1юциов - 
вый фронт, включая буржуазию, де
лая для этой цеди все в всячессво 
уступкн (торможение аграрной рсво 
дюцин, борьба с вей, торможеыае р& 
боч. двнження. борьба против «чрез 
Мерных требований» рабоч., чтобы «ве 
отугвучъ буржуазии»). Вторая ли
вня (троцкистская), которая (правда, 
задним ЧИСЛОМ) принципиально отрв 
цает допуетшоеть сосдашевий а 
союзов с буржуазией вообще и веза 
ввенмо от ЭШ108 роаввтия реводю- 
НИН считает, что союзы в соглаше
ния с буржуазией лишь ослабляют 
силы вролетариата. Ихкоиец, тро - 
тья анвна (ленинская линия, кото - 
рую проводит в жизнь Комнвтерц) 
— эта линия считает аеобходвмым 
соглашение с буржуазией колониаль 
ных в аолуколоянальвых стран, во 
только на оаределенЕых этапах роз 
вития, дрн ошределеивых условиях, 
она считает в то же время обяза - 
тельным рхзрыБ этнх соглашений и 
решительную борьбу с бывшими со 
юзннками ира изменении условий 
раовитыя, при перегручшировке клас 
сивых сил н т. д

бевно важно в эпоху вш1е]яалвзма 
коостатвровата ковхретные эковожн- 
че(жие факты в при реш^ннх всех ко 
юниальных н национальны! вопро- 
тов псходпть не из обстрастиых поло 
жений, Q0 нз явлений конжретной дей 
етвительности» (том 17. етраяниа 274). 
Далее «Коммунвствческий Интерна
ционал должен вступать во времев- 
иые ооглашенвя и даже в соквы с бур 
вуазвой демократией воловий в от
сталых страж, во не слиадтьеа с не^ 
во беиуоловво сохравтъ сжыоото)ггвяь 
аость пролетарского дввжения даже 
• самой эачиточвой его форме». Вако 
■ец, 0S прямо писая: «Ыы, ки комму 
аасты, лишь в тех случаях должны в 
будем поддерживать буржуазные ос
вободительные джжевяя в  холонваль 
аых с градах, когда они действнтель- 
80 революццоиоы. когда представвте 
ли HI не будут препятствоить нам 
ооснвтывать в оргавнэовывать в рево 
дюцвоином духе креотявстви ы шире 
кне массы зашлиашруемых».

Точка зрения Лпнна в иорве отлича 
ется, таким образом, от точки зреаня 
Троцкого. Точка зреиня Троцкого есть 
грубейшее извращение лшинвэма. сшн 
рающееся ва грубейшее см1зывавне 
различий между странамп шшерна- 
днзма и колониями, смазывавве, чрез 
вычайво характерное для соц.-демо- 
кратического уклона.

20. Бриий уклон, к которому; -во- 
иреки директивам Коминтерна, скаты 
велось руководство китийской ком
партии. иизраетсл из совершевно по 
лрави.(ьниа црогившоставление на
ционально!. революции революции аг 
рарной. Его носители предполагают 
лостиявиое oiuoHjeuHe М1жду основ 
иымв ыассовыми силами китайско
го общеатво. Uhu но понимают всей 
веобхидшюсти и веизбежиостн раз- 
вертиваиив клаосовых противоречий 
ввутрн прежде едвиого вационольво 
революционвиго (ppouTL Uuh не вони 
мают всей вевзбежноста связаивых с 
этим классовых норегруоонровок, борь 
бы между буржуазией в пролетариа 
том за геге-чонню в :1ацновадьво-ое- 
вободительноы динжении. ореераще- 
ввя буржуазной ревопоцин в буржу
азно - демомратвческ/ю в uepcaemi 
вы лер^ставия бу^^азно-демокра 
тнчсской революции в революцию со- 
цяалветнческую. В пос.тедвей инотав 
цив онЕ отрицают точку зрения клас 
совой борьоы н пензОежни снолзают. 
ноэгому. ва рельсы меяьшюкэма. 
Об’еднневвый пленум ЦК в ЦКК нмо 
ст Teoeiib возможность с удовлетво
рением констатировать, что этот яра 
вый уьчон руководства в братской 
китайсюй Бомпартнн уже явкввднру 
отся. Линия руиоводечва выпрямля
ется.

22. Основная характеристика лннш! 
Комингерва заклкпастся в том, что 
в основу этой липни бы.1 положен ава 
ЛИЗ различных этапов революция и 
различных классовых перегруппнро 
«ок. Коминтерн выскаэа.тся за оод • 
держку иацновальной буржуазии в ве 
рюд развития KurifiCKOfi революпвн, 
когда эга буржуазия была ревмю - 
цпоаеа, то есть, когда она вела дей 
ствителзную борьбу с нмч1Ч)вализ - 
мам, когда она ве препятствевала ком 
м>щнстам воспитывать рабоче-кре- 

сгьяпские массы в ревилюининыом 
д^хо н строить революииопиые ор- 

ганизадия рабочих и крестьяп, кот 
да она не препятствовала созданию, 
упрочению п расширенню еамостоя 
Te.iBbofl партив коммунястяческого 
пролетариата. Так было дело в пе
риод Кантона п Северного похода 
вплоть до измены Чан-Кай-Шн, кото 
рая BM]w«aia собой переход надно- 
яальиой буржуазии нз лхгеря рево
люция в лагерь юнтр-рввоаюшя.

23. Нз всех зтваах этого раэвятия, 
Комнитерв считал необходимым сво
евременно оредтдя переход одного 
этапа 9 другой, готовить массы к 
этому переходу. Коминтерн считал 
необходимым ве только щтергачиую 
работу самостоятельной китхомлар[- 
тин. но о решительную критику всех 
кодебаякй н шатавнй свотх вреыеп- 
ных союзников, лаже самых левых, 
сястематнческ^чо подготовку своих 
сабттш ых сил. маосошх органн- 
заинй, носфужснпткх сил. создание со 
ответствуюших опорвых силовых иуп 
ктов, обесаечивасшнх рабочим, кре
стьянам к городской бед|1оте макси 
мум гарантий для дальвейшего раз 
■irrufl револкщпн в ее углубления. 
Развертывание аграрной револпцни, 
Захват земли кростьявамн евнз', роз 
вертывалво раж его движения воо- 
ружеине рабочих и крестьян, денокра 
газация Гсынвдаяа. святив с постов 
его шатающихся руководктелей — эти 
.чозувгв были главньшя лозунгами 
Коминтерна.

21. Ведя рееохюлпю воеред. 1Сомив 
терн в то же время был решвтельпо 
против яерешрыгиваяня через еще ве 
ввжнтые этвшы рсволюцви. Он пра
вильно осуждая выход ва Гомнвда - 
ва, этой массовой оргаввзацвв, в уо 
ловнях, когда этот выход означал бы 
выдачу шю правьш, изолировал бы 
комогупистов от гоошадавовской мае 
сы. Он правнхьао был против лозун 
га советов, когда этот лозунг озна
чал перспиитвалг.е через уханское 
оразятвльсгво, левьШ Гоминдан, вед 
шнх еще рееолюцЕонную политику 
в указаегом выше эпачеынв :«ого 
.моаа. О; довтемсашо Комннтерг вел 
рошительиую борьбу со всеми правы 
МП уклонами как в руководстве кнт- 
комнартией. которое жертвовало ннте 
ресамн аграрной ревклюпни в рабоче 
го двшкачи I в пользу ьо. сб.ч»'тцихся 
своих союзЁНТОв. так и в среде BKI1, 
где некоторые «мшозициошше теоре
тики п])Соавгдывхди прямую аполо
гию буржуазии (Рад1«  — с его «рабо 
че - крестьянским правительством» 
Калгона и так далее) ила создавали 
крайве сапортуистческне теорви 
китайской революцнч («таможевпая» 
геория Тродкою).

пальнял буржуазия ве может решжгь 
также инуч'ренпих задач ревозюцнв, 
обо ова не толио не поддерживаег 
крвстьяя, но выступает активно про 
тив ITBX и все более тяготея, тахвь 
образом, X блоку с феолаламя, не ро 
шаст даже э.чемснтариых проблем 
буржуаэйо-демократпческ. революцвн. 
С другой сторщш, ей почти вевоа- 
можао пойти ва кояшромнсс с хре- 
стьявгтвом, ибо в Китае вел1>зя про 
веста даже куцой земельной реформы 
без того, чтобы ве иодсфвагь джеиг 
рн, мелквх помешвков на чт<> буржу* 
звя абсолютао веспссобощ Таким об 
разом, более вероятной является нор 
епоБТИтш ' 010, что временное порог 
желяс- тхволюцин будет емотеио сдав 
пителыю в короткий срок новым ее 
нод’еиом.

27. Клммуяистрчь-шая оортвя яв
ляется в пветоящез время партией, 
протав которой сосредоточен огопь 
всех аропивнков революции. Пород 
пей стоот сейчас навбояее трудные, 
наиболее ответствеппые задачи. Out 
дояхаа прежде всего ликвидирегеать 
лвквкаатс>ретвс1 в своей собсгвеыной 
среде, учесть все оп1нбкн, сдел<1Ш1ие 
ее )руховодсчвоы, жоесолидяроеатьсв 
ва оеяовв дкректав Комввтерна, пе- 
редлть Г/Кбводстао и выдвввуть в 
цевчр яошх руководителей с ннэов, 
иыеюнгах опыт неоосредстаенной ре 
волюяноняой борьбы, одвовремевБо 
оеа должна поетровть свой нелегаль 
вый аппарат на территории Удава-

21. ТроцЕНГгокая точка зрения фор 
на.тьио опвразто^ грежде всего, иа 
авалогвю с революцией 1905 года в 
1'осскв, где Солыиеаькн в противопо 
ложвость медьшевакам вели 
тельную бирьЗу п)ю«1в соглашения с 
либеральной бурхуазней. Грубейшая 
ошибка трсщБистсхой лвивн состоит 
в том, что Троцигй в его стороввпкв 
(Зиповьев и друтне) ве поивнают ос
новного раз.лнчня между империалист 
ской страной н стрл̂ зой Еолонвадьвой, 
мевцу ревыюцяей в нмиеряолнст - 
ской с т ^ е  п революцией в стране, 
которая водиимает знамя борьбы про 
тнв нмтриалвзма

.Чежд,' тем Ленив прямо писал: 
«Что явгяется самой важной, освов- 
яой идеей ваших тестсоа? Различие 
между угнетонвымн и угнетвюшнми 
вародамн. Мы подчеркиваем, это раз 
л^пве — в противоположность Бгоро 
ну Иитернацноналу и буржуазной де 
иократии. Для пролетариата и Комму 
впстяческого Ннтернациоядла осо -

За это время яе только выросла квд 
кимпартня но ч1>езшчайно раэрос
чось шбочее и крестьяпсвое движе-

бы. ■ .............икс, бьин построены массовые орга 
ннцацви пролетариата (профсоюзы) и 
крестьяБства (кре^янскне союзы п 
крестьяЕскве комоттты). Не этой ста 
дни развнтая соглвше^е с  буржуа 
зкей о^егчнло рост евл рабочего хлас 

г и крестышетвж Несомиеыцо, в этом 
teacHT. прежде всего, подтверждение 
жизнью и ХО.ЮМ классовой борьбы 
леиввехой таятикн в коловвальпой 
страна Переворот Ч<ш-Кай-и1>1 озва 
4L1 повую г .утоировку к.дассовых 
сил. Поэтому 'vOMMHTepii на этой но
вой стадцг (азвития выдвинул но - 
чую таггнчееиую линию решитель - 
ЧОЙ бсоиолазной борьбы блока рабо 
чих крос1Ч>яв и малкой буржуазии 
против блока Емнфиаластюв Чжан- 
Цэо-Лина, а равао и против чаы-кай- 
швстсхой буржуазии. Часть ради - 
калСпой н Н; JKofl буржуазии, остав
шаяся и ЛЛ  М Г0МННД1Ив 1 JL4H • 
оком правительстве, об'явнла вейпу 
ЧаЦ-1Сай-Ш11 и давала возможность 
ю боп конпщ)т>гн. Комартия должна 
была исолльзовать к эту возмож • 
иость. в целях оргаииаацви «отпора 
Кавешякам» и мобилизации масс Од 
яахо развивающаяся ыдесовая борь 
5а и гажжг импзтшалнстов ьыдаля 
аоэую сере17)у1та.тровку сил. От ре 
BoxudtK отошло 'Тольшан'тчю верхуш 
кв ухаяского npaBHVeHbcr«a к левого 
Гшиппла. начав разгрс>м дниаишня 
рзЛочЕХ и крестьяп.

25 Коли, несмотря ва правильную таж 
тику, кнтайск. революция i^epnexa 
жручшое пораженне, то это об ясняется 
в первую очередь соотношением клас 
1’овых евл как внутри страны, т а ^  
с точка зревпя мвждународаов. Зто 
поражение об'ясвяеггся тем обстоя-
ге.чьством дщчее, что ра{10чне н кре 
стывекне массы не успели еще со- 
оргакизовать достаточных сел для, 
того чтобы одержать поГк-'ду над об 
едшеннымн иди параллельно дейст 
вующнмн евлаога противника: иност 
оаввого и1в1врваЛ1гама, феода»» во 
главе с Чжан-Цзо-Липом, вовтр-рево 
люционкА пацяопалытой буржуазии 
ваковед, тем обстоятельством, что 
рабочий класс не уопел еще создать 
кртко организоваипой массовой ком 
муннстячесхой партни. С другой сто 
ролы яеобходямо признать, что руко 
водстео етткоошартея. систематиче
ски отклонявшее директивы, несет 
свою долю отестггвепиостк за пора
жения оабочего класса н косстьян- 
ства в Китае.

Згот следующий этап ялзвал coot 
ветспг/юшУ и смену тагяк е  в ло ■ 
зувгов: выход на ухашшого правн- 
тельстй. а('.1 злеппе юйыа ю ото ю- 
HU KoiMyiiiTiB этому i f >ы ггель .т- 
зу. nwecTiacsMy быть ч.Ч'А.таитг ть 
но революционным».

Комаарття должна веста репгягель 
иую свогема-пкесжую борьбу против 
всех я  всонесях теорий, протввооо- 
ггавляюшкх пвтересы аацвоначьао - 
освободительной борьбы интересам 
LiaccoBofi борьбы рабе тих н кресть
ян. Эта идее,
пшрояо гфотагаядирувмые предате- 
.1ЯМИ революции (Чап-1Сай-Шя, Фьтп. 
Ван-Тан-Вей и другие, обманно прж 
крывающиеся звамгаем cyBsrrceitusMaj 

* имеют своей целью псдчвяение парод 
иых масс пвтерееам и руководству 
реаолюцвошх I  национальной буржуа 
ЗИН. Коыпч*тш1 должна раз'яснять, 
что только па основе Liaccoeofi борь 
бы пгарочайшнх рабочих н крестьяв- 
сих масс против феодалов н капйп- 
лвотов возможна победа вад империа 
лвзмом. рюодюцноппое об'едпвеяве 
Китая, освобождеиир его от вги иоык 
рналнана.

Компартия доляша далее принять 
все меры к сохрапеаик>. укреплению 
к расшвреаию рабочих, профсоюзов, 
оргаиизацнй крестьяяства (крестьяв 
ских союзов, комитетов я т. д.).

%  Настоящий период катайемй 
революции характеризуется ее тяже 
лым положением, одвовременной ра 
дввальной перегруппировкой сил, где 
против всех владеющих наосов им 
перналязма органнзуется блок рабо 
тех, крестьяп и городской бедноты, 
В этом смысле революция переходят 
8 высший фазис своего раавнтия, в 
фазис Чфяыой борьбы за диктатуру 
ра^чего класса и крестьаиствА 
Опыт предыдущего развития вагляд 
во даказал, что буржуазия не в оо- 
стояпви решить задач нацновально- 
го оовоб(Ясдеиия от ига вылервада- 
стч», ибо ведя войоу против работах 
в крестьян, ова не в состоянии веств 
последовате.чъяой 6<rptAa против нно 
страявого вмпервалиэма в все более 
я более тиет к компромиссу с ним, 
ори том к компромиссу фаггкчееля 
оставляющему его госоадстао почти 
Б по.таой ирприкосповеяносччь Нацво

Компартая до.тжпа принять все ко 
рЫ д л я  т о го ,  ч т о б ы  п о д н я т ь  (ПВЗЫ 
левого Гоминдана против его верхок 
н раэвхта эвергичя^ кампанию в 
этом шкправлеяии. Одновремшшо ком 
партвя доджиа развить эвергичпую 
пропаганду идей советов. Если по
пытал кадлпартан революционнанро- 
вать Гоминдан не увенчаются уепе 
хом, есля не удастся демократизяро 
чать эту «фгаиизаняю, превратив ее 
}  пгЕрочгйшу'ю массовую организа- 
дню рабочих я крестьяв, если с дру 
гой стюроны, революция будет идти 
ва под’ем, то пропагавдястсхвй ло- 
8VHP совете» необходимо будет пре 
вратить в лозунг невюсредствевной 
боэьбы 1  трлоту'шггъ к организации 
советов рабочих, крестьян в ромеслен 
пиков.

Одпо!арвмевпо веобходиото прила
гать все усилия Д.ЧЯ того, чтобы раз 
виаать ягрсфпов движеияе, всеми ate 
рами, какимн только воэможво, воору 
жать рабочих и хреетьян, закладывая 
осями д^ствнтедьно революонопвой 
рабоче-крестьюелой армии. Партия 
должна вести сгстематическую рабо 
ту оо разоблачению предательства 
Чан-Кай-Шн в Ухава, срывая самым 
беспощадаым образам все масхн, вы 
ступая как действвтельвый авангард 
рабочего класса, борющегося за ге 
гемонню этого послодишю н ведушпй 
за со^ю  широчайшие слов креочъ- 
як в городское бедноты.

14 с'езд партвн (в дшеабре 1925 го 
да) дм  едяводупшую оценку этому 
отходу «жюсЛ оппозяцин* (Звповьеа 
в другие) от пепииских взглядов, вы 
разившемуся я отрицаянв соцва.чистн 
ческого хгфактера нашей пронышлен 
ности. в ведооце!1ке cpeдпяIL требо 
вавип свободы ()факаий н гругтвро- 
вж я т. п. Весной и .четом 1926 года 
сяончательво о^рмился блок «повой 
оппозиция» с Трецким н  другими 
фракцисшнщгн груплвровкамн, вэгля 
ды которых были ОСуЖД№Ы, при чем 
«новая ошюзицвя». возглавляемая 
Зиновьевым, прешла oKomaTe.TbHO 
иа идейные пооникн трсшкнзма.

Летом 1926 года в своих непрерыв 
рыт пидялрянят па партвю оттози- 
овя дошла до оформления своей 
фрахшюнвой организашга, до превра 
шспвя ее в нелегальную организацию 
до ымсгальных массовок, собирае
мых в лесу (дело Лашевнча и др.).

I Развивая далее свою фраквиониую 
I работу, оппозиция от подпольных соО 
' раянй перешла к открытым фракивш 
ныы вьктупленням (ва Авиаприборе, 
«Красном Путиловне»), пытаясь ва- 

. вязать партии двскуссих) по вопро
сам уже решенным с’ездом партия. 
[1о.тучнв еднводушный отпор всей 
партии, будучи о^рошепа с особой 
решительпостью рабочими ячейками 
партии, оппозиция вынуждена была 
шлиумвровато н дать партия обя
зательство о прекрпшепин' фракцноа 
ной борьбы (декларация от 16 октяб 
ря 1920 года).

С этой декларации опнозвцпя при- 
an.ia «своей обязанностью проводить 
на деле... решение партия о недону 
стимостн Зфахцвошюстиэ.

В этой декларации (ашознния при 
звала «особешо ведонустимым ка
кую бы II вж быль н{-1дсржку дся 
тельвоста людей, уже ясключепных 
нз партни и Комнптсрна, как то Рут 
Фишер в иасдова», которые солида 
лизировались е  оппозицией в нашей 
партнв.

В этой декларации оопоэвцня зая- 
вЕЯа: «тастановлеияя 14 с'езда, ЦК 
партии и ЦКК мы считаем д.тя себе 
безусловно обязательнымп ж будем 
вм безоговорочно подчиняться в про 
водить их в жизнь».

Оппозиция тогда заявляла: «Мы
категоричеекд отрицаем право тех. 
|,то ведет какую бы то ни было агн- 
танию против Комвптерва, ВШ  или 
ОССТ, прютндовать иа какую либо со 
лядарностъ с нами». Она решвтельно 
в игом заявяетан осуждала «такую 
крнтаку Коминтерна плн политику 
пашей лартан, которая (критика) 
переходит в травлю, ос-то^ппощую 
по.чоженкв RtniHUrepua, ка.с боевой 
оргапизаддв пролетариата )ЗКП, как 
передовой отряд Комиитч'тша, вли 
l'0CЧ  ̂ как перв1>го государства про 
.четарслой диктатуры».

Одцако осыт всей гтоследующой pa 
6<>ты ошюзицнк, посте се ожгябрьско 

' го обязательства, показал, что ошю- 
ышня не выполнила ни одпого нэ 

! взятых ею на себя перед оартвей 
обязательста и ве только но ослаби- 
.41 фракцноЕвой работы, а, вюборот, 
стала на путь прямого раскола и орга 
ьпзацни другой партии.

' Несмотря на то, что 15 паргвйвая 
копфервицвя, решевпя которой бы.ти 
утверждены Псноиомом Комшгереа 
1>епгательво осудн.ча линию шшози- 
цни. как ХИЕВЮ социал-деыократнче- 
сяого ухлоаа, как лини» правого ук 
.чоаа, прикрытого левыми фразами, 
несмотря на то, что оппозиция вс 
астретида никакой п о д д ^ ^ и  нп ь 
. дной етсйьч' tiijiTiiH, она упорно 
продолжала вести слою фратавотпую 
рабо^, все более остро угрожая еднп 
ству партии.

Последяее время, в связп с особы 
ми трудяоетямя в мсждунлрмзном но 
ложеняи ООСР н чаггачнымн пораже 
явями китайской революппп, оопоэи 
им сосредоточя.ча евоп :таау щю- 
тнв партвв по липки натеП междуяа 
родной аолнтикн (Китай, Апг.чия). В 
ответ на жюросшую для СССР оме 
пости войны, «чюознция гыступпла с 
тахвыв заяв.теняямв, которые подры- 
иггот работу партии по моби.пношни 
масс для борЫ'1Ы г ооапюстьп вой
ны, оо укрот.чеиню обо(оин ооь?тской 
страны. Заявления о термидорианском 
пврерождеяап ЦК, о оацншал1.ва-коо 
сервачпвгм курсе, о лулацко-устря- 
зоккой Л8НКИ партнг, о том, что 
«опаснейшей из всех опаспоегей яе 
ляотся партийный режим», ко ве утро 
за войти — вс« эта заяваеняя, веду 
шве к раз.тоже«ню во.чн меж 1ународ 
пого про.четаряата к оботмэие СССР 
были оценены нлевумом ИШШ, как 
«средопо перед угрозой войны эамае 
кнромпь перед рабочими свое дезер 
тирстео».

Все это сопровождалось явно автн 
партийной фракционной работой, при 
пяхшей за последнее время педону- 
етимый хараггер. Вместо выполнеивя 
обязательств н соблюдепяя партийной 
дяссяп.тваи. взятых иа себя оппоэя- 
дней 16 октября — почятаяие и рас- 
оростраиение фракциовпой .тетеряту 
ры не только среди членов лартаи,

UO и среди беспартийных, органнза> 
1шя пооцюдьньсх кмшшонвых групп, 
ьрувиес» и с<юещавнй, расористране- 
1ше глубоко агтплртвйпой деклара- 
цнн 84 с вес.чьпавными словетпячо- 
I кнмн (рбвивенжямн протвв партин, 
выступлеиве Троцкого на восьмом 
пленуме НККИ в мае 1927 года, едц 
нодушво охарактеризивавиое ИК1Ш, 
как ашчшартмйное, грубо фракцион
ное выступленво Звновьси девятого 
мая 1927 года на нспартнйном соОра 
НИИ с аппеляхией к беспартийным 
протва партни и ее руководящих ор 
голое, нарушившее все тоад1щип боль 
шевпетской партга в элементарную 
партийную днеципливу. Наконец, за 
"сдавив президиума ЦКК (ишь 
1У27 рлза). где Т[оЦкай uiJ.iBiiuy.i со 
вершевоо аес.чы1апвыс ютеветвкчес- 
хнв обвинения партии в терыпдориаа 
"тве.

Несмотря ва то. что вопрос о деаор 
гаиизатороком выступлс1ши Бнновье 
ва был передал Щ  лартоя иа рассмот 
ренне ЦКК, несмотря ва то, чти ИК)Й1 
осудил выотуплевне Тронюго, как 
явно фракцноеиое, Троцкий к Зи- 
вовызв припялн О нюня 1927 года, 
ь Д1Ш жесточайших валаденай авг- 
яяйского ямаервадязмх на CGCi', уча 
став в политаческой антипвртийной 
демонстрации, оргшвзошшппй оппоэя 
цией на вокза.те иод предлигом прово 
лов СмБЯгв, который в течение ве- 
екольквх веде.1 ь  саботировал поетаао 
вленне ЦК о выезде для работы ва 
Дальний Востои.

Троцкий выетушл с речью на де 
монстрации на Ярославском вокзале, 
а которой, в^яду с  созванными че
рез фрашиоиный ахшврат опнозинно 
верами, приняла участие находившая 
ся на вокзале о^вательсчая нублн-

Троцкнй и Зывовьев показалв, чтп 
взятое вми ва себя обязательство со 
блюдеиня диецшинпы бььто е вх ото 
решы лишь тактяческам мааевром, 

раечвтанным эсь обман партвя.
В момент угрозы войны, когда цент 

ральвой задачей партии является ук 
реолеоне чыха, когда основным уело 
ьием усреплагша тыла является 
под ем боевой roreeaewTu и днеципли 
йнровоалосты партин. оппозиция, во 
имя своих фражлаовны! целой, ведет 
к разрушению ласцнп.'шиы партии и 
иомогаот рцзаазывышю антисовсте- 
анх енд в нашей стране.

Еще па 10-м с'аздц аи1>т2ш Ленин 
обращал винмамис в резилюцип о 
еднястве партин* иа ноооходнмость 
раз'яоиеыхя па г̂гив опыта иредшеор- 
вующих революшш, когда ьоит-рово. 
ЛЮЦИЯ шцивржшша ааиболее Одва- 
кие к крайпеИ реаодюциипиой партия 
мелкобуржуаивые грушшровкн, что
бы пиколеинь н  caepiuyrb революцн 
онную диктатуру, отарывая тем са
мым дорогу для дальнейшей полной 
воОсды кошч).рев()лощн, капитали
стов а пимеЩЕСов.

! 0б'едииеы1ый ивеиум ЦК в Ц1СК об 
решает вввмаяпе кев  партии иа то, 
|Что ониозицвя, Слагодарв ее фракдн. 

о̂вным Bba,iyai<ieuBL4 ьротив партии, 
|Слшии»гся «}б'ектовыо цеигром, вок
руг «ОТОР016 собвраются антипартай 
ш о и аытиооветсаае гиды, на разла
гающую деятаиноеть которого уже 
~еиорь расчитывает овутреиияя в за 
рубежная коягр-рдаолиция.

Партия в течеяхе ряда .чет прояв- 
.тяла величайшую терпимость н вели 
чайшее терыеине, оереходя от одного 
ирелупрвждениа «шюзкдан к друго 
му, пытаясь добиться от оождей он 
позиции Ы'Дчниевкя дисци>лине нор

ныем об пехлючеппл Троцкого н Зы- 
повьева из ЦК ВКП.

Цоаео того, президиум Ц1СК в об’е- 
лнпеяный цлепум ЦК н Ц !^ , желая 
(цть выход вагвавшпм себя а туцик 
лидерам оппозннин в обле1'Чить де- 
,то мера в партии. сдела.тн последнюю 
jKWibtTKy сохранить Троцкого и За - 
довьева к ЦК. преддижнв пч аривятъ 
ояд элементарных условий, совершен 
40 обязательцых для членов &олыие- 
чнстской партии и непбхпднмих д.чя 
чырв в партнп, а именно:

1 ) Отказаться ит чюлуоорахевче - 
ской теории Троцкого перед .чицом 
угреты войны (тетне ТроцЕОГО о Кле 
мапсо). стать на путь безусловной и 
бсвоговорочвс|Д зашиты нашего ^циа 
.чисткческаго отечества от lueiPitirr - 
тапма н осудить (•ппоэнционпую юте- 
чету о тврмпд''рнапсл:ом перерояде- 
шш нашего партийного и советсюпч 
ружоиодства; 3) отказаться от похктв 
■си раско.та Кохпштсрнн, осудить пар t 
гаю исключенных нл [(■•■миптсриа Мае 
чова и PjT Фшш'р, порвать все связи 
: этой аптплеанпской раскольпячьеП 
пртвей и проводить в жизнь все ре 
пепия Коммунпстегческого Нпторна- 

щюпала; 3) отказаться от лолятики 
1«гко.ча ВАП сб) осудить пипыгку соз 
линия второй партии и раопустпть 
^акшпо. обятаяшцсь шшолтгтъ все 
оешряия ВКП <61 я Центральнрго К'«‘ 
митрта.

Одвако, несмотря на уст^-пчпвость 
алепума ЦК п ЦкК н здеыеитарность 
:т гх  условий, лидеры (япозкцнн ола 
шлись принять эта условия.

Лвшь поело того. ка« об'сдипевпый 
пленум ЦК н Ц1СК обсудил в основе 
аеволюцкю об неключении Знповье1м 
а Троцкого из ЦК партии, лишь поело 
чтого оппозктя сочла необходимым 
ггступнть. отказаться от рядч сшгх 
'•швбок, согласиться в оеповном. хотя 
I с оговоркам I , на предложепие плену 
мл ЦК и UKIi, дав соответствующее

Вввдг этого, об’едипевпый пленум 
т е  п ЦКК постаповлпет снять е об 
гужденвя вопрос об иоключепия Зп- 
човьева и Тродкого нз ЦК и об’являет 
«м строгий вяговор с )|6едупрвЖЛе- 
■шем. *■

Об'едмяснный плепул ЦК п ЦКК счи 
гает .чту все это .может оказаться пе 
которым шагом к мпру в партеп. Од
нако, об’ гдивсш.ый пленум ЦК и ЦКК 
чалек от того, *ггобы считать «за.чвле 
9не» ошгозншга лоствточпым актом. 
Ч1особ1шм обесдечить партин HeoTin» 
дяыый икр.

Тс9( не мевее, об'едяпепный елепум 
ЦК и Ц1СК имеет все ословавяя с удо 
влетпорепием отметать, что:

1) Оштозапя в своем «заявлепвп» Wa 
за.чась вынуждевной отказаться От ря 
да ошибок и колобапий в вопросе о 
1111>актере будущей войпы иротои 
ООСК'. интервенции, о беоуоэоваой 
обороне ОСОг* от нуперпалвзма, ве- 
смотря та ти, что своим нежеланием 
осудить аршоо полуоборопческий те- 
эве Троцкого о 1Слеыаясг<, ооаозшня 
,рст»8.чяег :1л собой почву для (*уду -

Однысо досаедвме выстаидвния 
Троцкого а Зиновьева показывают, 
что, нсчвриав все средства вреду- 
зроадедым, партвя не сыоыд добить 
CU от вождей оаповншш дейсгеитедь 
ы)го нодчвыевия води uupruu, что 
лшознциоииые лидеры грубо н свете 
штачесжи нарушают осиоеы партий
ности и иарти^оВ дисцнпдвпы, обя 
зательяыв для всякого без ьсключе- 
uua чдьаа партам, кто бы оя им был. 
что сшюзмцня, под фуководо/вом 00 
поошшоыаых членов UJi, ряавнваот 
Фредщиоииую работу, подрывя1( г едвя 
(7ГМ п^пшн и ведет липвю па рас
кол.

Наконец, об'одивешшй пдевум Ц1ь 
к Uivts как в .онду цзлижеивых шипе 
фактов, так н ыа эсмоваиви преяий, 
имевших место на нистоящем идену- 
V0, вынужден был кивстатировать:

1. Что ошюзмиия (Троцкий к Зв - 
новьев) в своем фрашноивом ослеп 
ленни скатываотся ыа путь, ведущий 
против безусловной в безоговорочной 
зашиты СОС-Р в борьбе против пошо- 
рволиствческой иьтервешшн, при - 
чем эту свою ошвбочмую ливню оооо 
лщня пытается обосвовать тем, что 
существувшне руководащне органы 
1лШ (б) и C(JCP якобы являются «тор 
нндорианскйыи». ввиду чего необхо
димо, по мпевню с[П10Пщы1. Щкождо 
всего емеиьть этя органы, чтобы орга 
иизовать потом оборону СССР (теанс 
Троцкого о Кчемако).

2. Что сотознпия (Трошшй а Зн - 
яовьсв) стаповмгея иа пугь прямого 
раскола Комиитервх, оргаипуя в Гер 
мании вторую ларшю во главе с lu
к.чючевпым11 я.] 1оминтеряа Масло
вым, Рут Фйше-р. .[ревращаясь в ор/  
дпе ГОСК0Я1 лр/ r it  еврсшсйсЕвх сек 
цнй UoMuureiffia.

3. Что ОШ103ЯЦЫИ (Троцкий и Зн - 
иовьев) сталоацт ся на путь оргашгга 
цнп повой паргяв прошв ВКЛ (С). 
ва путь открытх*го раскола ВШ1 (б), 
свстематнчсскЕ ггарушая решеввя ка 
шей партия, разрушая аартнйвость, 
партийную дисатоинну, сдособстауя 
ГСМ самым раэс'рухсвяю проаегарн- 
ата (ХХЗР перед л«цом падвигающей 
ся военной олас пости.

(^кГедивенный пленум ЦК в ЩЦС ве 
мет не Еоиствтвретать, что благо • 
ларп всем этим пресчупленням про
тив аро.чет8рв1та. лидеры оапозицнв 
iTpouKHfi в Звновьсв) загнали себя 
в тупик, встали во враждебные отво 
пения с jupiuefl. ооетавшш партвю 
перед необходвмостью орнмевеиня к 
ним постановаевня десятого с'еэда ва 
шей партап об едияотэе пвртаи, сото 
рое обязывает об'едивевный пдевум 
ЦК и ЦК1С постаьнть вопрос ве толь 
ко об нсключеяыв левых раскольни
ков п двеоргаинэаторов партан из 
[гомнптерпа, во н об веключевин их 
на партан. Тем не менее президиум 
[^КК. желая дать д|дерам ошюзицнв 
вовмотаосчъ ноаракять свои ошибки 
н отказаться от своих престуалеанй 
протав аарпш. ограямчвлся предложе

шрапп безусловной защиты L .
2) оппозицпя оказалась вынуждевной 
оп:азаться от антяпартпйвой клеветы 
ва счет тормвдориан^го персрожде 

1П1Я ллртайвого руководстав, несмот
ря яа го, 410 своей оговоркой на счес 
нодоетаточг.оств ведомой партпА 
борьбы с 1 ?рмндйрнангкимп теадеи- 
пияын в erpi^ne. ова оставляет для м  
Ся «очву для дальясйптох валадеакй 
на пащпю по этой лтли . 8) ошюви- 
ция окаиахась вынужденной р т з а т ь  
ся. правда по форм.члы1ым соображе- 
пням, от оргопнэашюпных свясей о 
раско.чыгельеП автшчетгасвпй труп - 
пой УрЗ^чса — Маслова, несмотря на 
то. что СБОЯМ иежелавием откаАчться 
от сондержкй этой грукты, р ь и  о с т л д 
ляеч за еэбоЗ почву для лаяаврйшях 
напядевий на Коминтерн, 4) (кпюзп- 
стоя эЕМзалд а вьгауядепной о п ^ ' . ь  
ся от фракдиоиностн внутри ВКП. 
признать необходимость уничтожения 
злеыеятпв этой фракционное i n, не
смотфя на то, что своей етоворкой с вы 
палом прсггпв «режима в партан» ова 
пытается оправдать свою предытгу ■
шую раскольничью мботу и оо.чее то 

ггавляет за собой тгочву д-чя него, оставляет — .
ВЫ! ишадеппй на ВКП.

' Об'бдвнеиный пленум ЦК и ЦКК яе 
имеет оснований ручаться, что от-. 
ступлевие оппозяцпн, отказ от ряда 
ее ошибок являются впо.тне вскрев- 
ннигн. Опыт ааалогичного «залазв- 
1шя> овповкции от 16 октября 1926 г. 
показывает, что оппозниня не всегда

I склонна вьто.1нять дапвые ею пар
тии o6ff3aTe.4bCTSL Оговорки ошюов- 
цни в выпеошем пх «заяв.тевип>, по 
псюросам, поставлеппым перед оштозн 
иней ва об'едапенном тотснуме ЦК к 
ЦШъ говорят, что оппоонция ве отка 
зываетгя от ла.1 ьвейшей борьбы е ру 
ководством партии и Комингерва. В 
виду этого, об едкяеввый пленум ЦК 
и ЦКК обязывает оопозипгао немедля 
ра<мту<тггь <{^»хцию я призывает 
все орпшизацп, кох членов вашей 
партши принять все меры к тону, что 
бы фржшкчшость, фракпновиые вы 
ступдепня и фракшкшвые группиров 
П! бы.тв безусловно .тнгвидировавы.

Проводя систенатяческую внутри- 
парпйную демократию, не стесняя 
деловую товарнщесжую критику иедо 
статкое ппртпп, об'едшшяый плеоум 
ЦК и ЦКК считает, что партяЯяые 
орг&иизацни ЛО.ТХШЫ руководствовать 
ся прп этом постаповлеш1ем 10 с’ез- 
да партнв, которое гласят: «Необхо
димо, чтобы каждая организация пар 
тая строжайше следила за тем, чтобы 
безуслошю необходимая крнтака ве 
достатков партии, всякий анализ об
щей ЛИППИ партия в.тв учет се прах 
таческого опыта, проверка Hcao.iH6HHH 
ее решений, способ пштравления опш 
бок а т. X , были бы направляемы 
не на обсуждепае групп, складываю 
шихся ва какой либо «платформе», но 
на обсуждевне всех членов партии».

Уничтожая же фракциопность л  от 
отаввая едивство и железную дис- 
пшипшу партвв, партийные оргавнза 
ПНЕ должны руиоводстаоватьсл поста 
вовлепиеы того же Ю с'еэда партии, 
югорое глагот: «С’езд лредатвсыжает 
ненедлеипо распустить сое без ив’я 
ТЕЯ образовавшиеся на той или ивой 
платформе группы и поручает всея 
органнэацпям строжайше следить за 
аезоюу1Цвш1ем кежвх либо фракцвоя- 
яых юступленвб. Ненслолневие это 
го пост&повдевяя с'ецда должяо веете 
за собой безусловное в аенедлеяиое 
вехтючевве ва партии».
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ППТНИЦА, 12 АВГУСТА. 1927 Г. № 182 (2552) 3.

XV партс‘езд--1 декабря 27 г.
( О к о н н а н ш .  Н й ч л л о  н а  2  ст р а н и ц е )

III. Решение об'единенного пленуиа Ц К и ЦКК от 
9 а в гу а а  1927 г. о 15 с‘езде партии

ПЛЕШ'М ПОСТЛНОВПЛ СОЗ ВАТЬ 15 ИА1*ТИИ ПЕРВОГО ЛККАВРЯ IJ>27 ГОДА. УТВЕРДТОТЬ

СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК ДНЯ 15 Г’КЗДА: 0ТЧЬ)Т ЦК (ПОЛИТИЧЁСКПП И ОРГАИИЗАЦПОННЬШ). ОТ- 

ч Ё т 1 ш П-рАЛЬНОП РЕВИЗИОННОЙ UHMllOCUH. ОТЧЕТ ЦКК-РКа отчет ДЕЛЕГАЦШ1 ВКП (б) в икки. 

ПЯТИЛЕТНИП ПЛАН НАРОДНОГО ХиЗЯПСТВА. О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ. ВЫБОРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧ 

РЕЖДЕННП ПАРТИИ.

З а я в л е н и е  о п п о з и ц и и
От-тржяясь ОТ поясмичесвой форюя цналнзма» наша «отвчвстввнная> вой сваспость. Мы счиглем необюдн - 

вяпюсот. мы ответасм по сушеству ва €не выход к бу1»уазному государ мым принять вое меры ддя 
н а в о в ^  первый. Мы безусловно в  ству, но выход «  междушфодной од- врашмня :*того. Мы иреддахаом. ^  
6м о г о ^ и 1ю стовы за зашнту нашо цналнстнчесвой революцин. (Ленин), бы ЦК ВКП через lUUvH провел еле 
141 f^ra^racTHMecBoro отечеотва от кто ве оСк̂ сшец по отношению в ССЮР лук-щно верйприятня для предотвра 
тжйпнятизиа. тот бсзуслоЕяый изменннЕ меаадуна- шения ог>'П опхеноети: при условии

Мы разумеется, безусловно и без родному пролетаржату. закрытая пргапа грутвш Урбавеа и
OTOBODO  ̂ за обороту ОССР при дав Но вотрхлу о термндор1шнство мы подчинения группы >^.апса всем ^  
h om UK при д^ о.ч  руководстве говорим: в стране растут алемешы шенням конгрессов Коминтерна, вое 
тпдги^ ’ гермидориадствл, имесшио достаточ ир;ице;шя в ьпмннтерн тех, кто при

Кг-ш ячностаое место о Клемансо >чрьевпую социальную базу. Не пинает эти условия и обесяечепве нм 
в Т ^ м Г т К з г о  мотло дать юм? . омпевасмся, что иартнм н пролета-. .кюмождости S
я ^ п о в о д  к ^ 0  п « 1рввй.тьному нс рпат проодолеют эти .-илы при ле- в ....;г:л.хртнй1юй рмата и вооб- 
nxiTVfmsmtn атой апалогия в смысле шшской линии виутряпартнйной др., ще в рядах партии и Комявтераа.

-ожратни. Чего мы т^ебУ '̂м, это таго.] В-л,рос третий. Мы осу
Х д д я  втоготоенных трудностей, чтебы партруковидечко Давало этим,« » . - . !  каше 
то мыютегорически отвергаем та и » явлениям и их влиянии их известные год.шня 
потнмадао этой осылга. В то же вре эвепья iiaiinni более снетематнче - ■
мя мы сохраняем убеждение в том. скнй. твердый и плаяомерпый отаор. 
что н во время войны партия не -Jw отвергаем мысль о том. будто бы 
может отказаться от крнтикн я исщкх наша большевистская партпя. со ЦК 
мения линии ЦК, если она будет ае н ЦКК стали термн^рнапокими. 
правилыюй. I 1*“  второй. -Мы npu3uue.v. что

В нашем проекте ре золю дни по меж гермааскому ы1миупястч1чсскону дю 
д\тародно1Г.'Пвопроту мы. меаду жени», угревает раскол и o6jwm m- 
прочкм. выдвпгаем следующие лозуы пие дв^х пар^й,
,м. Поражехгае всех буржуазных го
сударств воюющих против СССР —  
таждый честтсый про-четаряй капвто.тн 
ствчеокой страны должен активно ре 
бютать для поражения ссвоего» пра
вительства, переход па сторону Кра* 
пой армии каждого ипостранного сол 
дата, который пв хочет помогать рабо 
в.тадельивм своей страны — ССОР 
есть отечество всех трудящихся, мы 
пбс̂ южщы с 25 октября 1917 года, на 
ша «отечествениая» (Ленин) война 
будет войной за хсоветскуго решуб- 
лвку, как отряд всемиртой армив со

ПИЯМ Кыиит»фН1 о ведотусгпмостп 
оргавнзацнонной связи с  исключен
ной грушой Урбан га и Маслона. .Чы 
в то же время настойчххво преддага 
ем и будем добиваться внутри Ком- 
ивтерпа пересмотра рсптсыия об ис- 
1атюченнн. ввиду того, чти среди ис- 
ключеииых имеагп'я емтин старых ре 
аолюциоипых рабочих, теепо связал 
них с pa(V'4efi siaceol. предчнпых дс 
.ту Ленина и готовых нс-креипе п до 
конца защищать (ХХУ.

Создание ж Германии второй пар - 
тин поелч бы яв cofti'ft громадву»'

1К1Й иарпш в СССР считаем бсзуслов 
ц|) гибельным для революцин. Будем 
боро1ься а'оын силвмн и всеми мера 
МП против всяких тенденций к двум 
партиям. Столь же решительно п ка- 
тсч-орич1'' КИ мы осуждаем политику 
пасваа. Мы будем выполнять все ре 
шенкя ВКП и ее ЦК. Мы готовы где- 
л:1Т1. рхчлигельно все для уннтоже- 
ния всех элементов фракции, образо 
вавпгахся в силу того, что в условиях 
1Ыврящг1П1я внутрнпартнйБОго режн 
мх мы были вынуждены бороться за 
доведенпо до партии ваших действн

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
во СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

Постройка новых Американские оту- 
фабрик и заводов деыты ва Кавказе

ВЛАДШС.Ш1й)3. Амернкапская сту

Ухансиие иолодцы разошлись
Аресты и KsiHb иоииу1П1СТ<|в. PairpoM рабочах 

оргаиа1ац«й
ШАНХАЙ, 10. (ТАСС). По сооОще 

ПНЮ атггства Тохо, ЦК ухашяюго

В Ленинграде открылась первая в 
СССР фабрика производства сталь - 
пых перьев, булжм, кнопок, кату « 
шеи, лент и тому подобное. Произво- 
итольность фабрвки около 40000 гросс 
ежемесячно. Фабрика будет пущен» 
оо.1Ш>1х ходом к десятилетию Октябрь 
скол революции.

ПОСТРОЙКА МОРСКИХ ШХУН В 
СОРМОВЕ

Ш1ЖШШ НОВГШЮ.г 3 »о д  «крае 
нов Сориовоа приступает к постройке 
по заказу Каспийского нароходстка, 
кльших морских шхун по перевозке 
чефтонродуктов. ПодоГшые большие 
дуда на сормовских заводах будут 
ьгронться шервые.
САМИ ГОТОВИМ МАШИНЫ ДЛЯ 

СПИЧЕЧНЫХ ФАБРИК. 
РЫБИНСК. Завод сМеталпиет» при 

ступает к вьработке специальных ма 
шин для спичечной промышленности. 
Первая партия машин будет выяуще 
жа о  сентябре. I

Торжественно отщ1аэдновано деся- 
типетие рыбинской организации 
ВКП (б).

ШМШСК. В селе Бугре построена 
мектростанция, ксп\>рая осветит 400 
хрестьявсквх изб. I

Санолет. построенный на |
отчисления желеано- i

дорожников
___  РОСТОВ НА-ДОНУ. Состоялась тор
b„moimn пепла *встввнная передача в состав вовнно тельных взглядов, совершенно п ^ &  ^  воздушного флота самолета «Ле- 

внлып нздагввшнхоя в печати, чпти нинец». «Лснннец> построен ргбочи- 
емой влей страной. нн н служащими .тепнпекнх желез-

Полпип:: Авдеев, Бакаев. Евдоки 1ол01южных мастерских, 
моа Зиновьев, Каменев, Лиздин. Му ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ЭКОСО 
ралов, Петерсон, Пятаков, Ракоескии. РСФСР.

УВОЛЬНЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ С
____________ ____  ____ __ ....... ЖЕЛ. ДОР.

Деачсская делегпюя провела день Гоминдана яоставовнл немедленно ; ь'ь'кпт Пл рообш.'яип газ «UIvui.
^  ' r i t  Шибаот Пв1н“ ‘^ ?  ’вали в НППШСЫ1М Вазоркн „и.тов, состоящих члева.чи Гомнпда ^  „^тей еообшення отдало ной-

чп па народиом празднестве. Ьыт ин ца. Отдан приказ об ареста.х Тан-Пин 
гушей, шкоты, пааиггяякп старины Сяяа, .''-Ю-'1аяа, Лнн-Цзу-Хана н Юп 
лройзвели па американцев сильное 1',;г tf, ухапс‘:и'-
вярчатлеане. виляют в организапнк восотоння в

Иолчаяе. По сообшеняю агентства в 
происходят каз- 
в участил в ком 

муппгппескях заговорах.

I
I Власта распустили совет лрофсою 
пов в Цзю-Цзяпе. Распушеп также 
союз же.теаюдорожлых рабочих Нап- 
чая-Цзюцэяпсхой железной дороги за 
шшержху восставших войск Хо-Лу- 
па н II  Б-Тваа

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
Я. М . СВЕРДЛОВУ

ХАНЬКОУ, 10. (ТМ Т). 1>фяд войск 
ухзпсього гарнизона roBt̂ iuni.i па - 
дот на помешенне 11р.гв.ты1ня coKi.ia 
портоаых чщ>ворабо*жх Ухана. (^ю.т 
закрыт. Трое лолмяостных лиц сою
за лреоговаиы под пред,чопхм. что 
должностные лица союза, hao6ij. вр 

ззговсрщнческую деятсльпость 
с цеаьи «1б'<|Рл(шяя всеобщей эабч - 
СТОЙКИ ц свефженвя ухаясхого пра - 
ВНП льстеа.

Смилга, Соловьев. Троцкий.

15 июля достоялось открытие памят 
ника Я. М. Свердлову в г. Свердлов

ске, на Урале.

РАБОЧИЕ БАТАЛЬОНЫ В БАКУ.
БАКУ, 10. (ТАСС). Оргапнзоваяо

За р у б е ж о м  i
ТРЕБУЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВУЙ- , НОВЫЕ BbffiAflbl П>ОТИВ ГЕРМА 

ОВИЧА. I I
ПАРИЖ. 9. О’ЛиС). Комитет защн-1 etp jn ffl. Врваи обра'чялся с пись | 

ты жертв белого террора ва Балкх - g секретарнат Лжгн Наций, в ко \ 
нах о^атнлея к югосавстому правн емевп держав, представлен
тельству с телеграммой, в которой ^  конфзренцав по,мов сообща-, 
запрашивает о правнлъностн слухов ыБхдусоюзыпеская военная i
отвоентельяо судьбы арестованного gog-, рольная гомисся» была расоуще' 
югославского революционера Вуйовн я.1шря 1927 юда, что ирн мис-'
ча жоторый, как преднолхгают, убит па^виьтл держов в Бегшнне ос
полнцней. Комитет требует оевобож тавлепы аж-пь военьве эксперты для; 
яеппя Вуйовнча, а также Ьз^совца., урегулирования не
Вроцж н арестованных в Загребе. Под р*э «е-ценлп. к ыоменту рос
телеграммой около 40 цодпнеей, в том ^ .̂ьщ,!. имяссни вооро-
чнеле товарята председателя Фра°*' соа Письмо Бряавх в секретариат Ли 
цуоской палаты депутатов Брюле, ря  ̂  ̂  ̂ политнческл \

Л 1 представителей французской п а - другая ставят в связь с  кампаявей | 
'«ялнгенцни и нескольких соцпалпс ■ Гермаиин. Как указывают зтн
тйческнх депутатов парламента. I ^рути, ыддиия снстсматически ве- j 

ГЕЛЬСЕНГФОРС. Происходяшнй в дется’ в послел1ИС »роия во Фран  ̂| 
Гельсингфорсе кспгресо .тещернско цян. Англии п Бельгжн. Печать и М  : 

го Опортянтерва приступил к об • крводящне правнтельетвенны^руга

MOCKB.V ГНК РСФСТ утвердвл чле
жамн ЭКОСО ^  гщ-гальова н трж
Ильина. Шу'хрита. Толе от , р дедагьи рота. Тринадцатого авгу - 
кова. Мендшева. Морина, Левина н патяутея запятня под руковод- 
Козырева. От обязанностей членов начсостава запаса. Осенью ра

бочие батальотш примут участие в 
ГЮ.ТЫШ1Х манверах, наряду с красво 
армсйскнмп частями.

го 1дшртв1114?мсаа uunuijmin-i »  ——>— —i------  - „
суждению Boupoca об отношении лю Германии отрицают однако, что эта снимке {впереди спева направо) 
аервекого Опортннтерпа к Красному кампания играет серьезную внешне- инженер Н. Калинин; 2) бригадир
(лортннтерну. Делегат Германия политическую роль ■ тс.чхуют пись .....- ..............самолетного цеха Никитин и борт - I

Внльдунг поедложня конгрессу счи- мо Брвана. как чипо ^рмальный иеханик 
■ «ь^ ^ 'ед н н етв  Крвееого Оюртян акт. который лишь официально *н. А.
■%на с люцерисии Спортжетерпом щает тотерь об уже мввршнвшемм праэднования советского с а «-
* настоящее время яевозыожиым. Во факте передачи Лвгс Наций п р ^  w  пета. Тов. Калинин -  и а в ^ ы и  
ярое об отношении к Красному СЬорт следования состояпвя вооружении . конструктор, создавший само
интерну передан в комиссию. Германнн. i лет своем системы.

ЭКОСО освебождепы Лацис, Лобов 
Эйемешт.

2-й ТИРАЖ ЗАЙМА 1327 ГОДА.

РОСТОВ-НА-ДОНУ. В связи с пред
стоящий 15 августа вторым тнражем 
займа 1927 года в крае сильно возрос 
иятерес к займу. В Ростове за по- 
елсдвяе два дня продано облигаций 
нч сумму свыше 150 тысяч рублей. 
Чтобы предостагать всем желвюшпм 
воаможоость присутствовать яа ти
раже решено проводить его на от
крытом воздухе в самом большом пер 
вомайском рабочем саду. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВОЕННАЯ СЛУЖ 
БА В КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ. Иравптёльвтво Киргнзпн 
приняло проект постановления о вве 
U'llHH военной службы для киргиз - 
;кого перлення. В соответствии «' 

честными условиями, проект преду
сматривает ряд потравок к общесо- 
юопому заколу об обязательной во
енной службе. Проект должен быть 
, угверждеи союзным праввтельством.

Суд над  А нненковы м
Дитгад1с .» 008Н1ЛСЯ, ЧТО НМ давалкь приказы о С0Ж Я 0НИ1  „Евпокорных" селений.— Денисов заявил, что он 
генерал „иаргариновый".— Связь Анненкоза с англичанаин н японцаии.-Речь общеотвввных обвинитолой

ТОВ. ЯрковБ и т. Муставбежова
НОВОСИБИРСК. 10. (Снброств). IU  ких oprairaaanrt вовгл^мять 

утреннем заседани в августа Аннее двнхение на Дальнем Востотв. Пред 
кову задаются вопросы, сзввапные ложеаяв эго он отклоиид. Ангаичане 
с потледлтш момеотвмм его пребыва тшежв пыталась воздействовать яа 
вкя в  Семиречьв. Аиненков подтоерж Апнепкова, чтобы от начал органвад- 
дает показання свидетелей, что с пе пню отрядов борьбы с (Зсмотскнм Сою 
1>ехолом заграяжпу часть орумя за эом. 
кшаиа офнцерамп в землю. Отрицает
Апяенков расстрелы неблагоиадеж- 
ьых солдат ярушннской бригады, а 
также массовое уявчтожеяяв кресть-

Председата*а> суда спрашивает не 
гтрицает ля <» сушествоеаяда своего 

г-'пигьма полюквнку Сидорову, в кого 
ром Аппепков сообщает об уничтоже 
HTIB трех сел, признавших есшвты. 
Подлинность письма Апнеяков под
тверждает, по говор<ят что от помпнт 
разгром лишь одного сала. Почему в 
письме его юторвтся о трех селах, 
бввепков об’вовнть ве может. 
ЗЗАИМООТНОШЕНИЯ АННЕНКО - 

ВА С ДЕНИСОВЫМ.
,’ильше выясняются взаимоотвмпв 

вкя между Анненковым и Деписовым 
Алпепков говорит: — считаю Деяисо 
U  хорошим штабником каяцвавря- 
стом, получившим в германскую вой 
ну георгиевский крест. В боях во вре 
мя граждааевой войны участия не 
припимад и был хорошим товарищем.

С^ыв Детгиоова: —  Аяиепкова лю 
бил. Он соединял в своем лице все 
ружьмдстао, считаю его хорошим ка 
вадорнйским командиром; бое, ко
торые велись под непосредствевиыы 
руководством Авпешеова, всегда кон 
чатись успехом. Как человот, Аннеп 
кое был очень замкнутый, к пвртаза 
вам относился хорошо, х офицерам—  
суше- _

Пр>1курор спрашивает Денксова:
— Уа что вы полуотилн крест7
Ответ: Вероятно, случайно дали

я иехгпбрый чгливек.
— Может быть вам сейчас пввыгод 

по каааться храбрым? — пнтвресует 
ся прокурор.

Л1;ш1сов молчит.
Вотрос: —За что Анненков вас про 

извел в генотал-майоры?
Опет: — л  генерал маргариновый 

и |цх>1Юведео в Китае шутя.
Воарос; — Аппевхов, вы шутвли, 

производя в гевералы Деиясова)
— Ответ: — Производством я ни

когда не шутял, Цеписов заслужил
чин.

Дальше суд переходит к допросу 
Аиненкова о цребыванва в Китае. 
Свидетелей этого периода деятвльяо- 
отя Ашгаесова пет. Аяневхов поито- 
ряет давныб  ̂ опубзнковаввые в об- 
вшгательиом заклютеяин и говорвт, 
что после трехаетйого пребывания в 
птайской тюрьме, освобохдвиый на
стойчивым ходатайствам авгличаа, 
он получил 1ч>од.тожс-ппе эмнграгрс-

С КЕМ АННЕНКОВ ПОДДЕРЖИВАЛ 
СВЯЗЬ. БУДУЧИ В КИТАЕ.

Вопрос председателя: — На какие 
средства сушветауют белогвардейскве

Аппепков отвечает: — На инострая 
ные, в частности богоявлевская об- 
ШНИа ца английслне.

Аппепков говорит, что в 1925 году ■ держку только со стороны муладко- 
Чжап-Цзуи-Чап, соратник Чжая-Цзо атаманской верхушки. Приговор 
Лива пригласил ого сформировать атаману выносят сами цюстьянв i  
белый отряд. В связи с этим Анион- трудовые казака в сотиях резолюций, 
кот послал два письма воыандяраы требуя прныееенвя к Анненкову выс 
fejBnntT своих подков Щшарьеву я шей меры наказания 
Мнхайлоту, пахвдвашихся у Мерку. С огромпым вянмаянсм слушается 
.чова. с приказанием начать формвр* чэдерхатгльаая речь общсствепнаго 
ваияе огряда. Одповремеипо, Аннея .бвиинтеля Пасневича. 
ков говорит, что от (W ^  договори* —  Аннепков, говорит Паскевн  ̂
гя с кочацдованием Фын-Юй-Ьяиа о е^'ясняст свои орсстуилепия по. 
тоздаяня отряда, который бы вхоот* веской беш-рамотаостью. А ято 
в ирмню Фыпа. одс“ь -Чзнецкпв оояс когда вел на смерть тысяча
няет, чп' г-г,. п т .ттач иамореппем какому праву он иоял на
было слуха гь яаролпо-ре^люцнояной смелость в теченже трех лет за 
армцп, что оп считал необходимым пе ди а т . кровью ноля Семиречья? Я 
рсвестн евспх сартязав, находташжх проехал па процесс через села, кото 
ся па •п^рнторгш севврпых мнлита- pjje была разгромлены Анненковым. 
рнОТов, в В'гааддый Китай, а отсюда ^отрощаюшее русское крестьянство 
|--в армию Фьтаа. По словам Аннея- до gg жнкет эалечнть нане
вова это было цростой уловкой для рдяные рапы я ироклянает кровавого 
оргаянаашга своих нашизав по перс г,т;ьмаиа. Сейчас Анненкот и Девясов 
Срроскз Я1 с Дальпего Востока к себе, црлее реальны, чем расотроляпныв 
I Суд «.тыпает тотст письма Аннея нмн мертвецы. Со епмойвой совестью 
кова :тсЩкому консулу в Пеевве, в передаю хоивтайстм трудящихся 
ситаром Аивепнов проект освободкть Оывречья орвгово|)ить о<юих к рас 
его к хтЛскоН  гюрьм11, обещал со “трелу.
отвечетаующин образом отбдагода Обществопный обвинвтедь Мувтан- 
рптл ев.* услуг)'. Anuei.we товорят беков отмечаег Лвечеловечноо отяо- 
что тааого письма оп не посылал. появе Аниопкова в воренвому яаееае 

Допрашаваеошй Денисов подтверж пию — кавакам, киргизам, а также к 
дает в снаювпом показания Аяоевхо гаранч1М н дуыагапаы. 
ва. Ме«д>- прочим, Дешюов рассказы _  .\ряввко*. — говорит обвняя- 
ваот, что был очевидцем расстрела тадь, _  дюСшл рядиться в тогу л  
шавхайскнх рабочих в мае 1925 года. 1шоя; львого героя. Родину, вацяп 
1 асстрел раюочях был опровопиротав .Оплотов спасал при помощв отря- 
русскпмн белогвардейцами, шедшими юв китайских хунх>-зо8. г«лпвжн-эот.

—тип.-?*'п рделаяпими •.ф^пнцев, декяавспротапвыг сербов.
Дчя насе.чеиия Канакстана Лвяенко

ВТОРИЧНАЯ ПРОВЕРКА ЦЕН.
МОСКВА, 10. (Роста). Наркомторг 

РСФСР поручил торготделам вронз 
веста между 25 гнетября н 10 октяб 
ря вторичную проверку цен, в пер - 
вую очередь торгующих оргавкэа 
цлй, пе проверявшихся в июле.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕ 
ЛЕЙ ПРОФСО-ОЗОВ В БЮДЖЕТ 

НЫЕ КОМИССИИ.
.МОСКВА, 10. (Роста). Наркомфнп 

РСФСР предложил местам шшвлв - 
кать к постоянному участию вбюджет 
пых вомясснях, а также в сомяссяях 
по nO/T-.-xoaHOOiy палогу предствявте- 
лей профсоюзов

НОВЫЕ ЗАВОДЫ ДЛЯ СУШКИ 
ФРУКТОВ.

М0(ЖВА, 10. (Роста). Плодовнн ■ 
союз в этом году DcpooiVxpyjHBeeT ЭО 
старых сушвлох для фруктов я от • 
кривает несколько новых заводов ка 
лифорнийского типа — солнечной 
сушкп. В центральной по.чосв строят 
ся 12 оупльтьвых пунктов и дообору 
дьгвается 10 старых. Пронзводятель 
ность сушилок будет доведева до 240 
тысяч пудов.

В Всфонежской губернии отроятся 
консереио - варочпый завод.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ ПО 
СССР.

ЛЕШШГ1’Л,1. Сегодня из Нижнего 
Новгорода приехали дс.гегацня аыо- 
рисанской «Лссоциацнн впешпей по 
Л1ггки». об'ехаэшяя СС(.Ч’. Делега
ция состоит из Джемса Макдотадьда 
председателя асеоццации иро<(|р<чора 
международной политики, Джемс* 
Мей — адвоката и Саич.

В беседе со "- yipcrnonaeuTOM Роста 
.Чаклонвльл сс бщнл:

«Л'-еоцищщя об'сдняпет ряд круп- 
!гых политических. г'в1гч-твеп(шх и 
паучпых лгдтолей СА*'1И Па мптнн- 
гах созыв:»омых '̂ с-оцнаипей иргпс 
ходит об.чеп мН'ПиА по юпросам меж 
дупар. птопттог п п г^ост " •> СССР.

Касаясь п(н»я г.ц »и ('ССР. Макдо 
вг-тьд Я.ЧЯВИЛ что его -ороэнл рас
цвет ' овет-'кой промиш.чеипостн. Он 
\-|'сдплся в иг'.рппем желяпня сегто 
ского праиителытва .тг;:ур.атпыи '  
разом выпечпять свои обязательств» 
и работать д.чя эиопомического сбдн- 
ж-'цня между вар-одамя

Поело осмотра Лешшгрод! лелега 
цня выезжает i  Жвосву па всомяр- 
rtiifl юшгресс печчтп.

путей сообщения отдало ирп- 
KU об уэольоешш всех ивостраноы.х 
служащих желеоных дорог, рабоп 

которых считается пеудовлвтворн - 
тсльпий.

НА ФРОНТЕ.
По сводеопяя, оолучевным нз Ло- 

Яла Bc^ixa Фыл-ЮЛ-Сяяа третьего 
августа взяли Сю-Чжоу-Фу па ceeepii 
западе проввшшв Цзяо-Су. Пятого 
августа передотыв часта войск Фыв- 
Юй-Сота ВЗЯ.ЧН Цэп-Инн в Шаньдулс 
и захватя.лн много тотепявых. Агент 
ство Тохо, подгверасдая сообщееве. 
добавляет, что шаньдуицам удалось 
взять Цзи-Шш оОратии. Войска Фыи 
Юй-Сяна отступают.

ШАНХАЙ, V. (ТАСС). По сообще
нию агентства Тохо Чан-Фагуей со 
своими войсками вступил и паачан. 
Зопимавшие Напчан, восставшие час 
тп Хо-Луяа и Н-Е-Тива численностью 
в 20П00 че.човек, по словам агентства, 
отетупилн по валравлецню Ву-Чжоу 
в проаннцпв Гуалси. Агентство сооб 
щает. что Чш-ФпгугЛ аресюв;п 
Цзю-Цзяпе 7Л хоммуппстпв.

ПБКШ1. Иислоцпик KnuuHii в II 
спно Иошнзав» пробы;! в Нппкпи. ')а>' 
Кай-Ши также прибыл в Натсян ддя 
I чергговоров с ПошизавоЙ.

па н Хо-Л)-ва, действующих по уко.1 
i:e коммувястов, мы немипуемо по-

БУРЖУАЗНАЯ ПРЕССА ТРЕБУЕТ ТЕРРОРА.

ХАНЫбОУ, 9. fTACC). Обсуждая . еыпаппых повсюду коммунистов, то 
событии в liaU'i .1с г,1.ит., cVxau-bj'» нх пужцо ьырвить с корвем без вся 
пишет; «пет никакого сомвенвя, что кого снисхождеипя и сожаяряяя.Еслн 
Boccrainio H-K-'lSniu п Хо-Лупа янля мы пе соберем все силы, чтобы отре 
ется делом pvK кеммуццетоа H-E)-Tirn ' телтельс-. 'с :■ м ' ll-b-i.

_  _   ̂ ля и ХлЛг-пя ftp
Я Ао-Лун до.гжны быть упнчтожены 
ч первую очередь. Что касается рас гвбаем>.

BAI'UI^VBA. 9. (ТАОС). В Лодзи »t 120.000 БАСТУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬ - 
<.1ч‘рже состоялись бо.чьшве демон- НЫХ РАБОЧИХ,
страцнк безработных, которым мест ПРАГА 0. iTAOC). .Массовый мп- 
иыо муниципалитеты отказали в вы , тппг строительных рабочих Праги, 
даче пособий. В Лодзп деыовстра - по предложвяю межвацнопальвото 
цня беоработных происходш1а перед' обшепрофессиопального союза (ревп 
здшием воеюдства. В Сгерже безра ' -тпцноиного). постановил об’яввть з.» 
■чт1ые ворвались в здание мун1ти- бастовку с целью добиться заключе 
пнлвгста н пача.'ш громить ломеше- ния коллективного договора н поШ'!- 
ппе Ни Г>Еилп вытеенгны псшцпей. | шения зорхботпой а.таты па двад - 

I цпть цр-щептоа
НЬЮ1ЮРК 9. iTACCi В Нью-Иор Ha'’Ti4>eime б,чгтуюших, число Г'>- 

>1е арестовакы 7 итальяксиих раба • торых доетягвет 20.000 человек, бюл- 
«X. UTHBUUX участников антифа - вое. Полиция провоцирует стглкпияе 

движения. Пяти арестован пне с отдельпымв грушами бастую 
П-! ;:;:ед'явлепо обвппеипс в уч1стии шкх
а убийстве двух фагаистов Зи мая в Чрезвычайной сессией г.таввого су 
пью-Иирке. Оста.тьиым двум пред'яв дд Молдавпи в Тпрасооле прнгото- 
’ (••'п пб|В11иРП1|о в иелепелышм ноше- р^ны к расстрелу румынские птя»! 
li' i пружия. ин Каубас н Тывюо.

1 ю  СИБИРСКОМУ КРАЮ.
Готовьтесь и десятилетию Октября!
НОВОСИБИРСК. Сн(щрайсо8проф зуемых горсоветамя я оч>нсаол1ома- 

дал всем округом Свбнря задапие мя.
псесеп ширшпгю моссовую роэ'ясня К 1 ноября должны быть выяуще 
re.Tbeyxi работу ш  подготовке празд вы юбплейныв ионера степвых газет 
новация дсч'ягилетнл Октябрьской ре н световых газет, на собраниях рабо 
волюцки. , чях н служащих должны быть сдеоа

Не поздвео, чем в августе, лря вы доклады об итогах десятилетней 
завкомах должны быть созданы осо работы (меетсхой вяаств. К 2 яоЖ^ 
бые кокпгссия но тфоведенпп празд должно быть приурочено открытяе 
пика у себя па предприятии с точ- стубот и красных уголков. Всюду дол 
!шм переяпелелнем обязатюстой каж т ы  бьпъ оргаввзовапы вечера, 
до го оргаппзатора. На крупвых пред Кройсотроф отметти, что провело 
гфняТЕхх ве поздяее 20 октября до* пне праздповаяяв дояхшо протекать 
жея быть оргааяаован прояэводствеа в иптереовых для масс (j^puax. При 

итогн  ̂проведенпи праздника следует сов^ 
nno-mnnomio оо ттоп. шеппо отказаться от шаб.чона. Поегоработы предпряетвя за 10 лет.

Союз совторгелужаших до*жен при 
пять агтввое учагтне в выставках **У * празднику следует готовиться 
по советскому втроятельству, оргаяя заранее в тщате.тьно.

24416 НОВЫХ членов ОСО-Авиахима
НОВОСИБИРСК. По поступаюшям круяшов воетых знавяй, __________

в Спбосоавиахим сведениям, за время'вомавд, 118 етрелковнх кружкот, 16 
«Недели обороны» в Ю сибирских го санитарных кружков я 16 тиров, 
родах ЧИС.10 ячеек ОСЮ-Авиахима вы Па 8 августа в кассу С^соавна- 
jki-.M 11,1 1о<|, miH4i4TB4 I.! I хкма поступило 180.116 рублей, соб 
лвчялось ва 24416, Оргаанэовано 90 ранпых в «Неделю обороты».

НОСКо.ТЬХО выстрелов в ПАЭОЦВЮ-
11одтвч1ждая слова Лвиежкоеа о 

поддержке aur.imauaMU белых оргони 
зацвй, Девисов говорит, что оп неод 
вократво вмел воэможиость убедиться 
в огромной агсетурш^ работе англы 

i ’I.U1 4fpej • ичи M.I ' гл;' ьптиЯ 
ского наоелеагая. Весь Квтай, — гово 
рит Деп!Ков, — проякэан авглнйсюй 
разведкой.

I После or.Tbiueioui по ходатайству 
провурорв ряда JtoKyMMiTOB я свяде- 
те.тьсквх покаэелий, подтверждаюшях 
масссвые peccrpe.iK яеблаготадеж- 

■ пых ГПЛ.Т.1Т |{ и.!гс-лепня пород отхо 
до-м в Китай, оудебвое следствие за 
канчивается.

РЕЧИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБВИНИ
ТЕЛЕЙ.

На вечериоы заседания 9 августа 
<>б|ЦсственныЛ цЛшшшель Ярков про 
взпоскт большую речь об иоторичес 
ком развкпш ковтр-роводюции в 
бврн и о роля атамана Анненкова, 
сразу открыто выступившего за ре
ставрацию монархия Клевещет Лнвен 
кош, говорят Ярков, когда залвляот 
что его подлержали пгаровве малсы 
хаоачготвп. В  течение всей своей кро 
вавой деятелыкчти он встретил под

уголовный бакдвт 
Миганй притоки) в отампенян ею 

ггти!и -ся непонятым казахосям ни

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЩ1АЛЬНОГО 
ФОНДА ПО ОСУШЕНИЮ БОЛОТ.
МиОиВ.Ч. в. целях оказания шн̂ н) 

кой ссудной ПОТОП1Н в дело улучше 
Я1)я сельского хозяйства при (Зель- 
хижинке 1*СФС1’ учреждается водно- 
ме.хаоратпвиый i lw i i  Средства фон
да расходуютея на выдачу возврат
ных сс)'л препуществсипо мслаора- 
гнвпым товарящ"! —-.-j , , iIm гель 

т/'-отерттвам, а тат: 
же исполкомам я locwiir (пэч ва про- 
иаводство рсушитольпых. ороситель 
■ых н других пвчпенных работ.

ПУЩЕН В ХОД КОНСЕРЗНЫЙ ЗА
ВОД.

СТЛ1ИЧШОЛЬ Иогстппивлга и пу 
щей в ход |'Дпштвош1ыВ и,» С ?г;-П'>.м 
Каввказг консервньж завод.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ МЫЛА 
БУДЕМ ВЫРАБАТЫВАТЬ САМИ.
ЛЫШПГРАД. На зангте «Красный 

Химик закиичвлыоь onuTi,i по орга 
низации нового в СССР производства 
эфирньа масел ндуигах иа выде.тку 
парфюмерных тоаяров. Б течение го 
да будет выпуиеио .■> тпнп эфпрвых 
масел. ZIn спх тф  «Жиртрест», для 
котороги преимущественно предназ
начается цокая продукция, ввозшт 
эфирные масла вз заграиицы.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ВСНХ 
РСФСР.

МОСКВА. СНК РСФСР освободил 
от пбязаяпостей члепов ВСПХ 1Ч’Ж ;Р  
('тепанченко Кислякова, Термов», 
Дукальехого. Л^гаиовского. Лесере- 
ва, Подигаегл. Гялапина и Яхов.тева. 
1̂леиамп BCTIX РСФСР утверждены 

Бшппев Краспов, ^'дов, Брамвпгкнй, 
Корнев Щербип. Ловигня, Сарь-Мул 
д,чев. Г!»ргееч, Бойюо п Вябохоз.

Книг! о смбарсикх 
профсоюих I

ПОВ0СИБПРСК, Сибирским советом

Прении иаслоартелям за 
хорошее масло

1ЮБО(ЯБИРСК Сибмаслосоюз

ОггиОрьскЛ революция будет нзда- ело в первод октябрь март текущею
па кшга «Профсоюзы Сябнри в борь 
<ге за власть советов».

1швга будет яметь около 240 стр. 
Ь ней широко будет шмюльэовая ар 
хиз колчаковского ыиннетерспва тру
да U архив профессвотадьвых орса- 
’ яэацкй СяОнрн.

хозык-твеявого года. Иреини будут 
даваться за такое м{кло, которое ва 
сибирской эксаертазе подучило 88 и 
выше баллов, пезависнмо от того, где 
эго масло бы.10 реалнзоваяо. Иремкн 
причитающиеся артелям должны быть 
(i-tjeviTiMbH-i ловед̂ -иы до нагелсшы ii 
розданы сдатчнкац налвчпыыя девь 
газл1.

Всесибйрсккй двухнедельник 
сбережения

1ЮВООИБ1ШСК. Сибирская сбере 
гательвоя касса наметила в варвод 
г 1-го ПС- 15-0 сентября проводотве 
всеснбкрсяого даухведельннка сбере 
хепня. Заместитель управляющего 
Себсбвркаосч1Й т. ItiicHo сообщил о за 
дачах ^тип) двухпедедышка следую- 
шев;

— Лвухиодсльнвк сбережевия орга 
СОСЛ П|ннзуется Bfo всему___

его в Сибири намечеио
;i... О;-: 4 t '(1 аалачеЛ

роведеяне 
1-15 севтяб 

(|Гииизусмоги 
двух1идаяг>нши1 является прежде все 
го шцроквя раа'всвятельвая рвАтта 
среди кас&'пвяя о пеобходкмоогя 
ипто росах самих лю тоулйпшхся. 
цропзводагь довожные вавопденва 
в .<'.';--1<1 !идьных г и-гал. 11ривЛ1*че- 
шщ о^еетвевяого впнмепвя к воп
росу о трудовых пакопленяях в 
оберкасеах, пропаганда роля и зна
чения сберегатв.тьЩ|1х касс в деле со 
циалпсшчвСЕОго вахоплепна Все 
это явнтсл стержнем всей камцання 
по промдшню двулт:«ельника. Бете 
ствепно, Ч.ТО ир.1ктичвсьим резулыа 
гон кампанл дохжпо явиться уевле 
иые посгухьтсннй сбврчжевнй в сбер
кассы к увсличеене жо.чвчвства вклад 
чихов.

Ггбот: по привлечению сбережений
•'tptr.'TO.TMIU i").’ CU цс диохля,

сдвако, ограпвчитыя только этими 
двумя Еоделяыв. Ш> окончании ван 
папня должна начать плановая ра 
бота по уснлепню вкладов, по прявло 
чепню вкл&дчвков в по систематече 
отпму раз’ясяшгшо звачевия с<№рега 
те.1ьлых каос.

Кампаяпя эта особенно важна для 
деревви. Вк.тадчнха - крестьяне по 
всему СССР составляют лишь 7 проц.

Б обшей маосе вкладчиков, чясло ко 
торых в иастоящее время достигает 
1.8UUU0U человек. По Онбнрв число 
вкладчвБОТ - кростьяп составляет ве 
сколько болев о проц., прв чем вз 
и с половиной МЯ.ТЛЯОВОВ рубле|| 
вкладов крестьяискне вклады в (^би 
ря составляют .тишь оюло 5 проц.

Это, безуслотво очевь вебольшоя 
сумма и крестьянскве вк.1ады долж
ны быть зяачительно уволячены. Не 
обходимо раз'ясынть креегьянемжу 
Н1»седевяю о том, что тайна вкладов 
.араст^уется, что класть деньги в 
■..чесу выгодна и что через сберкас
су 01Г может уплатить сельхое. на
лог, страховые премяв, возщ>ат сем- 
суды в цроч.

Рабочие в сдужащве, хотя я явля
ются осповпым (до 70 прот.) кадром 
вкладчиков, но все же абсолютиое их 
количество с.-шихком невелико в к об 
щей массе члевов профсоюзов соста 
зляет иичтожвкй процент. Отсюда 
вытекает аадям — в предстоящий 
двухнедельник сб^ежевяя професся 
ональцые союзы дооты  значительно 
усилить свою работу в этой обдаоп.

Особые задачи в проведении двух- 
иедельпика ложатся ва работяяков 

ri'.ui - п-л‘т;'.;;:'лих аредцрнягиб. 
так как из 15000 сберегательных касс 
около половины оргаинзовано щш

ЧТОЗО - ГС1|’ -.М(*ПЫХ II ПиЧТОКЫл-
дредпрнятнях.

Снбирокая сберкасса в вастоящее 
чремя заканчивает разработку общих 
указаний мостам по протеденню двух 
■зйделышка На основаннн нх места 
должны будут пометить практячве- 
кие, коивретные мероприятия по про 
-'lerinin .твухнелельнпкя гбереж1таия.
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новый Бюдтт г. ТОНШ ТОМСК ЗА ДЕНЬ, новости ЦРН

Бюджет сведен с дефицитом
Городской совет не дал согдаскя на соиращение 

расходов по благоустройству

Очередный плваум горсовета, соста 
явшайся 9 августа рассмотрел бод 
жег гор. Точсва на 1927—28 год Д<  ̂
кдадчком J10 вооросу выступил зав 
ОКрФ1Ш0ТДВЛОМ тов. Ухов.

Прежде чем осветить проект ново 
го биджета тов. Ухов сообщил о ньг- 
полнеяии бюджета »того года. Охазы 
вчется, что за три квартала в доход 
ной ча.1И бюджета выполнено 78Уо 
н затруднений при выполненвп ое 
Лило. Особвнво хорошо выполисиы 
палоговыв доходы бюджета. Несколь 
ко слабее в1Ш0Л11Сны доходы от ком 
мунадьного хозяйства.

1'асходпая часть бюджета выпол- 
иена в П1М1 выполнении рас
ходной части бюджета президиумом 
горсовета н финотделом проводилась 
рпюгая вкономпя, благодаря чему и 

ось пекогорое недовьсолне-

(Плекум горсовета)

Такое выяо.тнеиив расходной в до- 
.сдай  част  бюдаи» ввидетедьм- 

вует о и » ,  тга б " » ”
в яе прсдстяыяст аатруднмий 

При выполнении.
Доходная часть нового бюджета on 

рсделона в 1728000 руб., рчеходаая- 
1.1ИОООО руб. Таким образом, бюджет 
составлен с дефицитом в 182 тысячи 
рублей. Директива ценгральпых ор
ганизаций о составлв1Ши бездефицнт 
иого бюджета на новый год невыпол 
йена, что об'ясняется тем, что про- 
Jидuyм горсовета не нашел возмож 
HU.M сокращать расходы на культур 
но-социгльпые нужды н на благоу
стройство города. Рост же доходов 
этого бюджета, ло сравпенню с про 
шлым годом, незначителен в состав 
ляет только 6 проц., в то время, как 
расходы вырасли па 23 проц.

Почему мало увеличилась доход
ная часть бюджета?

Причина здесь та, что в этом году 
целый ряд доходов не проектирует
ся в новом бюджете. Например, дохо 
ды от комтреста. Теперь эти дохо 
ды могут быть взяты в .местный бюд 
жег лишь нг следующий год, в то 
время, как до этого года они засчи
тывались в доходную часть бюджета 
ежегодно. Кроме того, значительно 

Сокращается доход ог арендной «ла  
ты за торговые помещения на баюа- 
ре. Сокращенну это будет неизбеж
ным, ввиду того, ЧТУ сокращается 
есть члетной торговли. По другим же 
доходным статьям наблюдается рост 
н в этом году. Так, увеличиваются до

ходы по налогам со строений, гру
зов, зреляш, скота и т. д.

Расходная часть на народное про- 
своштяие в этом году увеличивается 
о 444952 руб. до 574370 р>15. — рост 
29 проц. По линия парообраэа наме- 
чгвтся расширение школ, комплектов 
при внх. детплощадок, пиоверорга- 
низацнВ и проч.

На здравоохраневне вместо S17 ты 
сяч Pi-блей отпускается 349 тыс. р>-б. 
—рост 11 проц. Расширение сети боль 
ннц н амбулаторий в  новом бюджет 
ном году не проектируется Средст
ва отпускаются на качествевное улуч 
шеаве постановки дела в на увеличе 
нис снабхеиия лечеОиых учреждений 
медикамеитамв ц оборудиванпем.

Коммунальному кмяйству вместо 
211 тысяч рублей отпускается 33U 
тыст рублей —«рост 56 нр<.щ. На 
благоустройство вмести 29 тысяч от 
иускается 194 тысячи pi-блей. Ии ох 
рану ибщесгвсшюго порядка вместо
04 тысяч руб. отпускается -т 59 тыс. 
руб. На восстановлеиие и ремонт жя 
лищного фонда будет епшущено 380 
тысяч рублей.

Докладчику был предложен целый 
ряд вопросик д1ежду прочим, был 

вопрос и том, каким образом может 
быть покрыт дефицит городского бюд 
жета. На этот вопрос т. 5'хов отве
тил, 410, с одной стороны, пленум 
горсовета на атом зассдашш может 
сокрагить расход на благоустройство 
и с другой, увеличить доходную часть 
июджсти, включна а ш-е некоюрую 
сумму из доходов комтреста и иаыс 
kiTb другие ucimuuKU дохода.

ь  црешшх члеиы горсовета выска
зались за то .чти а иищом проект оюд 
жита систаален правильно, оокраще- 
инн ли JHUUU соцвкльыых ц культур 
ных нужд прои'ззедюыо оыть не мо
жет, iiuuTuMy нсооходнмо увеличить 
доходную часть оюджста и Э1нм со
кратить дефицит.

н ревульта1в прений пленум гор
совета пиставовил: включить в до
ходную часть нового бюджета бо ты 
сяч рублей от дЛодов комтреста. уве 
лнчит'ь доходную часть от аренды 
торговых помещоша на 20 тыс. руб., 
включить в нествыи доход U9UU руб. 
судебных пошлин, уве.тичнгь доход 
от земельного имущества города на
5 тыс. рублей.

Преддоженне о сокращении расхо 
дов на блвгоустфойстао потерпело пол 
нов нораженво — ни одыито голоса 
за это нредтоженно не было подано.

ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ.
4-го септ.ч6ря 13 й международный 

юношеский день. Для проведения 
юношеского дня в Томске окружко

мои ВЛКСМ сшдапа спецвальная 
комиссия Нткакуне праздника моло 
дежи но всем клубим и нредарня - 
тлям бч’дут проведены вечера моло
дежи. В самый же день празднова
ния предпо-южеви организовать боль 
Шую военную игру с демонстрацией 
по улицам города и летучими мигни 
гами. Benepj.M же после парадных 
Ш’.ч:твиП я пгр в городском саду со
стоится MaccoBiv гулянье молодежи 
города.

ПЕРЕД ПРИЕМНЫМИ ИСПЫТА
НИЯМИ.

8 и О августе в приемных комис
сиях томских ВУЗ’ов щювэводнлнсь 
последние приемы заявлений. В ува 
верситет подано свыше 730 заявле
ний, в институт свыше 900.

К 15 му числу все допущенные к 
экзаменам будут разбиты по груп
пам, н в этот дааь как в унвверсн- 
тете, так и •  институте будет первое 
приемное нснытание.

ПЕРЕБОИ С МУКОЙ.

За вос.-р'дпее время в ыагозяпах 
ЦРК наблюдались аесоторые перебои 
с  мукой-крулчаткой. Об’ясяяотся это 
тем, что томская мелЬшша встала на 
ремонт. 9-го ЦРК получил 7 вагонов 
ерх-пчатки из Новосибирска, которая 
в атот же день была развезена по 
шгазинан. С 15 го августа ЦРК будет 
получать муку реттлярно с томских 
мельниц.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА МЯСО.

С П О Р Г  и  Ф И З К У Л Ь Т У Р А

КРАЕВЫЕ СОРЕВНО
ВАНИЯ п о  ФИЗНУЛЬ 

ТУРЕ

Благоустройство
Горкомхозом закоячена постройка 

под’емной лествшы с Воскресенской 
горы на Кариовежук! улицу н знк-’М- 
чено укрмлеиие оползней горы. На 
оконченные работы затрачено до двух 
тысяч рублей.

— В весеявюю распутицу за Исто 
ком, в конце ЗавьяловсБОги п^еулка 
сильно размыло дахгбу. Горкомхозом 
начаты работы по ремонту ее. Всего 
на производство ремонта ассигноьа 
по 4.0U0 рублей.

— В свящ! е сырой погодой на 5а 
здрной площади обнаруживается пор 
ча мостовой, что способстеует задерж 
ке сырости в грязи. В б.тижайшее вре 
мя решено Базарную п.лошадь отре- 
монтнровать и выстлать галькой. Сто 
нмогть pMV.T нсчих'лепа в 1.5ио руб.

Средняя продажа мяса из мясных 
Л81В0Б ЦРК цилеблется в сутки от 
25 до 5U туш крухшогй скота. В б.ти
жайшее время ЦРК лредпо.тагает сяв 
гшть пены па нязгаие сорта мяса и 
в частности на сбой. На кило будет 
синжепо до б SOIL

СНАБЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН.

В ближайшее время <Акорт> рас
ширяет .ТаВОЧКу КЛ.ЮЕ0.1ЬЧНК 0K0.T0 
Дома Цр^стъянииа с тем, чтобы обо 
^удовать здесь большой магазин, о 
товарами »р«тъяиского погребло- 
ния. К зиме 8 этом магазине предпо 
лагпетс-я отгрнть торговлю шорными 
я хозяйствгипшми товарами.

ТОРГОВЛЯ ГОТОВЫМ ПЛАТЬЕМ.

♦ АкорТ' р « ’ шнрвет торговлю гото- 
!.ыы платьем nfw мага.зняс .V 13. Бы 
р.1боташшм планом предполагаетгя 
продать готового платья в год не 
м.'нее, ifu па 350 тыс. рублей.

Заготовки
Сельсносоюза
ЗАКУПКА СКОТА.

I — Б pacm^ineHife жилищного под’ 
отде.та гс^колхоза передан заном 
восствловлевный бо.тьшой ваывпний 
лоы, распо.тожеяныЛ по Коыму!гнсти 
чессому пр. Лй 71 Квартиры в восста 
нов.т(мшо.м доме будут 1пч1ользс>ваиы 
под ж11.-шша работах.

Начат больпюй ремонт помещений, 
эавпмае.чых яонторой связи. Реыон- 
твруются по.ты. аочн, производится 
гтукатурха, о<фаска. остекление и 
агугне работы. Производство ремой 
та весколько осложняется в связи с 
недостатком рабочей Ева.-п1ф|Нцирош1 
НГ1Й сн.ты.

В президиуме Горсовета
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХКАССЫ.

Преэндиуы заслушал доклад т. Ха 
рнна о роботе сграхыассы. Цииопц 
но. что задо.чжсиность учреждений 

по гоцца.1ЫН>му страхованию, состо
ящих как на местном и государствен 
яоы бюджете, так н на хозрасчете, 
вое еще велика и достигает 4bKi ты 
сяч рублей. Такая задолженность па 
рушасг правильную работу страх - 
кассы и последней предложено «рн 
нять самые реш)гге.тьные мс})ы к взыс 
канию эадо.тжеввостк.

Секции соцнальнм-о обегаечеыия 
предложено в да.тьнейшем прниять 
большее участие в работе страгкас 
сы, увязаться с застрахованнылга н 
принять большее участне в культур 
вой работе страхкасс.

ХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Заслушан доклад о работе хъзотрой
управ.1ения по ремонту в восставов- 
ленню зданий. Хозстронуиравлеивю 
прехтожево все начатые постройки 
закинчить к I октября. Здаивя уже 
отрежштярованныо лрел.тожено не 

медленно сдать горкомхоэу. Послед 
нему прехюжено усилить ваблюде- 
ння за ходом строите.тьвых работ н 
информировать об этом президиум 

горсовета. В первых числах сентября 
решено заслушать доклад хоэстрой- 
у правления с сидокладом горсомхоза 
о восстанов.тенпн и ремонте зданий 
города.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ШКОЛУ.
Утверждены правн.та по првему в 

НТК0.7Ы сицаоса в настушающен учеб 
ним году. Правн.та будут нредостав- 
.трнм хтя ознакомления всем трудя- 
ШЕмея. . п  Ш I

ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНИЦ ДОМОВ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ.

Секцией ад|>авоохринеш1Я создаиы 
две комиссии хтя всесторопнеги оО- 
с.тсдивання бо-тышц дома ааключо- 

ння ы нсправтруддома. U резулыа 
тах обследования будет сообщено пле 
нуму сеецни.

ЗДАНИЕ ДЛЯ ТЕАТРОУПРАВЛЕ 
НИЯ.

Сдано в да1гоеро*1 ную аренду пат 
ро>*прав.тетц> здание ни у.1 нце Fa- 

.'4 11.

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГОРСОВЕТОВ.

1U сентября в Новосибирске со * 
стоится краевое совещание предста 
В1ггелей горсоветов. В повестке дня 
виоросы о коммунальном хозяйстве, 
о жн.т11щном фонде, о б.1агоустрой- 
стве II земедьпом имуществе горо • 
дов, о пожарной охране и проч.

ПОДГОТОВКА К 10-Й ГОДОВЩИНЕ 
ОКТЯБРЯ.

Районная Еомвссня по проведению 
октябрьских торжеств выработала 
плав дскорироваиня города и город 
CKUX площадей. Иамоч^етсн. между 
прочим, уставока трибуны. п.тажа- 
тов н .тозувгов н громБоговорнтелей 
на Преображенской хющадн. Мухин 
ской а.тощадн и около Алтекорежого 
могта. Детальний план н смета бу
дут предс-пвлеш на утверждепне 
презндну-ма горсовета.

ПО ТЕЛЕФОНУ № 4-70.

Друзья детей» часть етуггаых pvxo 
дов взяло па себя. ОДД — Д1му при
ayia отпустило 500 р>б. я 200 руб. 
UiOH, а также в виду усн.-щвшейся 
эпидемии детск-нх болозпей общество 
ЛД ВЗЯ.10 на себя расходы по сод^- 
жаиню Ш коек в горбо.-п>випе.

Пошивочная иастерсная при об-во 
Друзья детей» приобретает несколь 

ко машин н 1К13НОГО рола оборудова
ние для расширения производства.

1.321 пару муженей и дамской обу 
ВЦ. нл гумму 11.500 рублей вырабо 
та.10 в мюле обувное производство 
ОЕрИКО. За это время бы.чо вырабо 
тпно различных полуфабрикатов (за
готовок) па 13.000 рублей. Оборот обув 
ябго производства окрИКО в июле 
выразнлея в 24.500 рублей, что по 
сравпепкю с прошлым месяцем соста 
8.1яет уве.-щчеою ыа 1.100 руб. Ма- 
«гтергсой получеа хрушшй заказ ла 
2I50U 1мр рах-щчлой об)-вц от ашкер 
ско-су'джевекого ЦРК.

НЕБЫВАЛЫЙ СПРОС НА СЕЛЬХОЗ 
МАШИНЫ.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ,
Подкинут ребанои. В милицию до 

ставлена девочка одной неде.'Ш, под 
книу-тая неизвестно кем к квартире

1дьки ЛЬфглрадскоЙ (Ннко.чьсЕ«я 
у-.ч.. ^  61.

Через окно. За сутки в мя.дниию 
тяк.тучш.чи тря заявле1гая от граж • 
дан: Краячевво Л . А. ГГимнрязев ■ 
<-Енй пр., 48). Ивановой Д. 1L {Твер 
скал, 09), н Герасимовой В. В. (Пре 
ображесская, Ш) о  краже у пах из 
квартир через открытые окна раз . 
ных «сшей. Всего похищено на сум- 
му 170 рублей.

За мошенничество и соучастие 
угадовянм розыском задержаны: — 
Васин И., Бе.чашева А.. Кодннцев А. 
и бежавший е. шсшпнх работ из ПТД 
Бессонов Г. Пертые двое совместно с 
.щдеркашшм Ш-гейв неделю тому 
назад продали па базаре мошеанн - 
чрсЕим пу-тем вместо стоихпнпа прос 
той малоценный ваппльпый сахар в 
грубочках, вторые всячески ломота-' 
ли в .это»! мошепнчеотве.

Для Сельсгасоюза по договорам за‘ 
ГОТОВ.1ЯЮТ сейчас в оч>уге скот 18 
кред1т 1Ш товариществ. П.чаиом пре 
дусмотрено заготовить скота яе 
менее 1756 го.юа До настоящего вре 
МОНИ загоговяево уже свыше 700. Весь 
смог хтя продажи подгоняется к 
Томску.

Третий день
Трегай день краевых сореьаова- 

пий по физкультуре в главной своей 
части был сорван лнвцем. Встречи 
Иркутск — Омск не еостоя.-псь.

ОЖНВ.ТСВИ0 npuoua шведская эста 
фета, первенство которой завял Омск.

По легкой атлетике в забегах на 60 
метров Майоров! нэ Новосибирска по 
казала время 8 секувд, побив ва две 
десяшх секунды всесоюзное достн 
женне москвички Шамановой.

По пнднвнду-альпой стрельбе на 
сто метров новосибирцы показали до 
стпжсния высшие по всей Сибири, вы 
fiHB со 100 очков — девяносто.

18 августа памсчеао провести сие- 
цнальные выступлегая победителей 
по всем видам легкой атлетики, с 
целью повышения результатов и уста 
ыовления новых достижений.

Закрытое праздника намечено на 
18. когда состоятся раздача призов 
п дипломев-

и ТИРШ РОЗЫГ- 1 
рышм П0 10 займу

ОТКЛИКИ и 
РАЗ'ЯСНЕНИЯ

Роль каш ах и й и о в

4tm$epmuB д*нь 
Згог д>‘нь еостязапий особенно нн 

гересен отличными результатами по 
легкой атлетике. По 1фыхкам в высо 
гу iioBoi^Hpea Иванов уставовид 
ювый снбнрскяй рекорд в 170 сантн 
метров. Второв место занял Яков.лев 
Жркутск) 168 сайт. Из жеищии Fan 
■пеяская из Барнаула установила но 
ьоо сибирское достижение с разуль 
татоы 137 савт. Второв место заняла 
Бархатова (То»*ск). В беге на 1000 
ветров отличное время показала Муш 
кина (Томой) 3 минуты 21.Э секунды 
I.T0J1OP место заняла Агашргова (Крас

15 августа с, г. в Ростове на Дону 
состоится 2-й тираж розыгрыша по 
ойтигаиням 10% вынгр. займа 27 года.

Бюджет граждан нашего союоа по
сле этого тиража увеличится на 700 
тыс. руб. за счет только одного ф1К- 
тора — получс1шя выигрышей по об- 
лш-ацяям этого займа. Кроме этого в 
сентябре настоящего года бюджет 

всех владельцев этого займа увели • 
чнтся на 5 милд. рублей за счет про 
центов по купонам.

Но это лишь одна сторона дела.
Вторая в главнхя сторона размеше 

ная в лрнобретеяня наших советских 
займов заключается в том, что через 
посредство займов мы даем возмож
ность нашему правительству, в ните- 
реегх вас же с&мнх, ускорить путь 
к нидустрналлзаиин страны, разви
вать я р!сшнрять нашу промышлеи 
нос-гь. улучшать сельское хозяйство 
и тем сатм  улучшать свое бдагополу 
чие и у-жреплять мощь вашего Скщил 
лнстнческого Союза.

Займы не требуют никаких жертв 
от васелепня — оян приносят пользу 
государству и выгоды населению н 
чем больше мы будем поддерживать 
нага госуларственпый кредит, тем тя 
жслее мы будем наносить удары на
шим классовым врагам.

Облигации всех займов можно ку
пить в финотделе и Госбанке п в обер 
кассах. « : !

По заметке «Надо упростить» окр- 
здрав OTBMieT—существующая смете 
ма ригнс! рации в амбулаториях и раз 
работка стат. материалов ни заболева 
емоетн н смертности населевия пред 
ложепа НКЗ для обязательного ваеде 
ння по всему- ССС1' и в пастоящий мо 
мент введен;» во всех округах Си - 
бири.

10.'ILKO ЧТО Закончившийся с’езд 
участковых врачей, ло докладу зав. 
стат. отделсонем так же подтвердил 
Hf l•■̂Xl1Днмocтл. лроведеаня указанной 
снетмеы НКЗ 1ю.-шостью.Окрздрвв ае 
в праве изменить эту систему. Имею 
щиеся недостатки по учету в анжер- 
ско-суджепссах амбулаториях окр - 
здрав предложил устрави-гь.

Пэправки
в об'явлепни военкомата, во вче • 

рашнем номере <1Ср. Зн.» налечата- 
но: «по.чучнвшие отсрочки по раз - 
ньш причипам до призыва 1907 года» 
надо — «1927 года».

В .V 171, в шметко «В пиисках ври 
Ча в Томске» допущеи! иеточноегь. 
В заметке ншечатано; «Кстати, ко 
всей этой истории надо добавэтъ, что 
больного ребенка Белоусова навести 
ла лишь вечером». Следует же чи 
тять; «больного ребенка врач навес 
ТИ.-1 лишь вечером».

Кроме тоги, фамилия врчча. кому 
больной вручил письмо не Белоусо
ва, а Белорусова.

ЛИСТКИ И З БЛОК-НОТА

дояр«-к1 II Макарова (Иркутск) тре - 
тти». В женежой эстафете первое ме

ПОДГОТОВКА И ХЛЕБОЗАГОТОВИ 
ТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ.

■то занял Новосибирск, кторое Омск, 
третье Томск. В беге на 5000 метров 
1>1̂ 1вым к финишу пришел Туровец 
(Красноярск) который установил но 
11ЫЙ снбирсч.-иВ рекорд — 16 минут 51 
секунда.

I оатем состоялась встреча футболь 
'пых команд Омска н Иркутска, ожи 
I давшаяся с нетерпеннем. Обе коман 
(ды локаза.-ш хороший класс игры.
1 Игра закончилась с результатом 
'один ПОЛЬ в патьзу Иркутска.

В заезде ве.-юсцпеда на семь с по 
-ювиной Еняометров первенство одер 
жал Белопашенцев (Новоснбнрск), в 
стрельбе из рево.чьввра Гуллне (ICpac 
ноярск).

Ворожить и гадать 
мастерица

H i базаре с утра н до вечера гада 
ет па бобах старутпка. Хотите уэ- 
вать свою судьбу, найти украденое, 
пожалуйста, 20 копеек и готово.

А ес.1и у вас нет 20 — 80 копеек,

Отмтетввнный идвхтов
а  ЭАйЦЕа

Ивджгвяи: Окруншои ВКП(б), 0|ф- 
ивпопиои и Онрпрофсоввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ̂

Начались подготоввтельаые рабо
ты к закупке хлеба. Производятся ре 
М01ПЫ н чисть-а амбаров для ссылки 
хлеба. Свстема Сельскоооюэа продоо 
.-гагает заготовить в округе не ме
нее 800 тыс. пудов х.чеба всех куль 
тур.

ЗАГОТОВКА ВОЛОКНА.

Седьскосоюэ заканчивает сейчас 
заготовку выработанной пеньки. От
мечается, что в этом году пенька низ 
кого »иества: имеются лишь 2 н 3 
сорт, иервого пет. Баготоеленаая пень 

сдается: тыс. пудов Томской
!.г дорч 5 тысяч пудов по нарядам 

(Juбccльcкocoюзa в Бариаул, и ооталь 
пая продается мелкими партиями. Все 
го будет в округе заготовлено но 
менее Ю тысяч пудов.

Сольстоооюэ отмечает в этом году 
зобычайный опрос со стороны кре- 

стьянсти Jia «.-I. мдпшни д орудия, 
главным обьразом, на сваокосвакв в 
жнейки. 0.ДПИМ Се.1ьсхосоюзом в окру 
ге продано ыашнц ва S50 тыс. рублей, 
при чем опрос удешлетворец далеко 
но оолпостью. В Госсельекдаде опрос 
на сеникосплхн и яшейкн также не 
>Кжлетворяется из-за отсутствия 
этпх машш.

На пристани
ЛЬГОТЫ ПРИЗЫВНИКАМ.

Получено телеграфное расяорнже 
ме о Тим, что при проезде призыв- 
iiuoa В!» пароходах к месту призы- 

нм будет выдавиться скидка в 
2.* г.-)ц!ц при пред’явлешш соответ- 
-  чующих документов.

РЕМОНТ «КИРГИЗА».

мот па трое суток в Моряковку пх 
1»‘К'Д «Киргиз» Д.1Я прессовки кот- 
лиг. н устраиення ие.чких дефектов. 
' *'1.-|.с,-:иыи рейс «Киргизом» будет 
и| < '1\ щеп.

__________ ____________________  В це.чях яаиГю.чьшего обслужява-
дспустом,'вы Ерестьяпка из дере? ячеек В1Ш(б) членов и каадала- 
HU. можете заплатить ма-ювом, яйца партии и ^спартяйных, во 2-м 
ЫН или овощами. горрайкоме ВКЛ(б) (Иркутская ул..

К вашим услугам посуда и все что зш11п-ия будут производиться
хотите. ® ® часов у-тра до 1 часу дня и с

11 так старушЕа гадает уже второй  ̂часов д » .4» часов вечера, 
год I Вечерние часы занятей отводятся

Почему не прекращается это шар для дачп раз’ясаеоий. сиравов и ука 
.ча-ганство? заннй всем обращающимся по волро

сам партийным в друг., и чтобы дать 
I возможность не плигным сскретаряч

2-й горрайком ВКП(б).

Обращение томских 
садоводов

к ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВЫСТАВКЕ 
СИБИРСКОГО САДОВОДСТВА.

ОТПРАВКА ХЛЕБА НА СЕВЕР.

^шpл в очередный рейс до Тоболь 
< •: 1 пароход «Усиевич». Пароход оо- 
вг;-1 HJ Том1‘ка до Сургута н Березо 
вон свыше 10 тысяч пуд хлеба. Сви 
.iv паруюд привез соленую рыбу и 
осскоро—корье, употреб.1яемое на 

поплавки.

В HoeocHfepCKe, в дни праздвова- 
! ИЯ десятилетая Октябрьской реводю 
Ц1Ш, по яняцнатпве Свбкрайзимупра 
I.ICIIH»' устраивается сибцр-'кая вы
ставка садоводства.

Цель выставки — выявить доотв- 
жеиия сяЛирских садоводов, рас
крыть перспективы сибярского садо 
водства U установить пути его развн 
тяд

Ко времени выставда предпола- 
гается созыв и всеси(Я!рс«ого с'езда 
плещоводов, которому Л0.1ЖВЫ пред
шествовать районные с'взды плодово 
доь па Свбврц.

Томский кружок садоводства, ого
родничества и <спецна.чьцых куль
тур считает своим долп»! принять 
участне в этой выставке и обращает 
ся с призывом ко всем оргаинзациям, 
учреждениям и частным лицам, кому 
дороги ннтера-ы сибирского населе- 
UHH, с просьбою помочь выявлевию 
и с '̂единенню многолетней культур 
ной работа сибирских садоводов, в 
чаетвости — крестьян-ху.чь-гурнжов.

Каждая вырезка случайж^ газет- 
ной заметки селькора, вли адрес без 
весгаого, работающего в глуши кре
стьянина - плодовода окажут содей 
стане разввтяп плодоюдства, н<»ой 
культурнейшей отраслв онбирехого 
сельского хозяйства. На выставку 
могут быть представлеиы следующие 
глцвпейшве эсекюдаты:

1. Плоды в свежем виде.
2. Ягоды к п.тоды в ковсервврую- 

ших жидкостях.
а Продукты плодоводства: варенья 

моченья, морсы, соки, вена, пасталы, 
конфекты и пр

4. Образны вредителей, болезней в 
повреждений плодовых раствннй.

5. Экспонаты школьных садов (осо 
бенпе желательны).

6 Семена сибирских культур.
7. Feoy.TbTaTU гпец[п.тьаых и но- 

,вы.х культур (табак, хмель, шелковн- 
ца, томат, спаржа п гф.).

8. Рисушки и фотографии плол1» .  
п.-пшы садов диаграммы, таб.тнцы.

Обращаться за справкакги н сведе 
ниями. а также доставлять экспона
ты. следу-ет по a-i^wey: г. Томск, Ле- 
шпсхяй пр. 29. .тпияо-сибврссое 
общество С.-Х. в часы зацлтай, с 10 
до 4 час. дяя.

Председатель Еружка 
Н. Изаницкий.

боты.

т г у и и и и  I
■ ^ М к П т м п  j J3 а-вгуод! с. г. в о часов вечера

НАРЛИНОВАЯ СТАЛЬНАЯ МОТОР- в помещенаи окрсуда созывается пле 
НАЯ ЛОДКА. н-ум 2-го горрайкома ВпП(б) с повеет

В слеш  выпущены в продажу хро кой дня: 
шечные мото{1Ные лодки десяти фу-| 1- ^  регу-.-гироваппн роста партии, 
тов дайной 1  трех футов шириной н ’ 2. О сроке созыва райпартков(ререн 
весом менее, чем в 75 фунтов развн- инк. 
вающне па воде скорость в 22 мили в | Я Оргвопросы. 
час. Лодки эти изготовлены из ста-1 Д-чя членов п капдндатов райкома 
ли, имеют плоское дно и снабжены гер н пленума явка о6язате.1 ьва 
метнческн закупоривающейся воздуш | Райком приглашает явиться ва пле 
ной камерой под непроницаемым для иум членов бюро ячеек н весь район-
пл.,*. „л *..Агт1.1к, ттолт-мч-̂ ы к-тАг#ч-1апа ный Я-к']>гй 2'1ч> о&Аоиа.воды палубным настилом. Благодаря ный актив 2-го района. oun/*\ 
последнему обсхюятедьству, лодка не I Бюро раиноиа ВКП(б).
тонет. Д1же если она налолвева во-1 Комиссия по приему в партию при 
дою и свободно подппмает до 300 фун \ у р^комо ВКП (б1 вызывает в пят 
тов груза. кнцу 12 а'вгуств в 18 час. в помешв-

СОЛНЕЧНЫЕ ПЯТНА И УРОЖАИ, mie райкома гледуюшах т. т.: 
французский ученый Мемерн опу Вороповский В. Н. (ОМХ). 

б.1пкова.7 теорию о В.ТНЯИНН соллеч- ’ Панов А. С., Отремлнн А. Я: (типо 
вых пятен ва урожап — результат графня же.г дор.), Михайлова • Пав-.г 
26-летн. паблюдейнй. .Чемерн утверж ■'го  ̂ П- Ф: Войпех»«с*ая А.. Насонов 
дает, что урожайаые годы совпадают (<»рОНО), Блотич А. М. (Щ'Кг
с мимоишмн махснмалыюп) обраэова 1>̂ йманов И, Л. (окрФО). Шергов М.М. 
ивя пятрп на оолнцв. Если дяя сгг- (ТГУ), Воронежский Е. А. (стронте- 
дмьных стран эта связь иногда ма '•''иК,
скцруетсл раз.-тачиыын случайными ' окружкома ВКЛ (б) сообщает,
причинами, то кривая ми1ювой поо- , тоаарапш: Лосев Николай, Логу 
дукцин 1 .теб& в точности совпадает ® - Ьороинн А., Жарикова П., 
с кривой шггеиспвности образования ' рицианова к ., Онегов Г.. Махпев А., 
пятеп «а солнце. Теория -Чомега лег 1‘ * wob А,. Паошуков Ф., Вьюн 

--------- . . . .  -А.--------  Иечейкин М. Федосеева, Немов 11.Находит себе об'ясвенпе,
вспомнить, тго во вреыя лятоообра ЛЬщеев Е., Перов 11, Котов И., Нж- 

эеаяется хаоактео соллеч Ч'ольс кий Пвал подавшие заяв.7еввяotTsamifl нзмеаяется характер с о л л е ч п о д а в ш и е  заяв.7еввя 
ного излучеяня. Максимуму пятен АПО на рабфак должиы в 2-х
соответстауег максимум ультрафиоде лневный срок предстаетть в АПО 
товых лучей, играющих в высшей сто ^  19 слелующае саравкн: о воз
пени важпую роль в жизнедеятельно о «остожин здоровья, об об
ств расччггеаьных клеток.

Что сделано по 
заметкам

В заметке «Наеилие над батрач • 
кой» говорилось, чтю в селе Тнндер 
лннка. Зачу.шыского района хуиига 
нами нзпасв.-говаи! дочь батрака. 
При ратглрдованпп заметка подтвер 
лилась.

Моргувоц Опиичев н Добрычев 
njiHB.ieic4KnTfl к суд1Ч7ной отвегствея 
пости.

Забьти машинист Зинченко п по- 
чоижкк машиниста Довя-гхин что их 
действия нду-т во вред народному хц 
аяйсгву ц ва радость Чемберлеяу.

разовапии, об отаощепни к воинской 
пови9яосто_ И анкету (можно по.ту-
чнть в АПО).

Регастрацня учащихся 1в-й 
ШК0.ТЫ 1-й ступепн (у.т. В<^яского, 
дом 321. а рапо в прием заявле
ний от шовь поступающих в шко.ту 
вакапчптается к 25-му августа. 

Деревообделочники’
Одиночкн. мелкие кохтектнвы п 

безработные — 12 август!, в пятни
цу. в в час. вечера, соетоится собра- 
яне |Ма.1ый зад Дворца Трудз).
• Собравне будет считаться правг»- 
мочным при .тюбоы количество соб
равшихся.

Правление союза.

....... ............................. .......... ....... . Школа «Швейпроыа», у.г Р. Люк-
Налв.тиеь ови пьяными во время ис сембург, 30. ювешаст, что прием 
полиеш1я сдугжебкых обязанвостей. отявлеегай от поступающих и пере- 

•Зинчепко лег спать, а Девяткин про регистрация учащихся в 19М - 27 г. 
изводя ыав>‘вры, так затормозил, заканчиваюп-я 20-го августа с. г 
что ПОЛУЧИ.ТСЯ (^рыв, причинивший I В школе пмепн Окпбфьской рево 
повреждение.  ̂ _ _ люцня регнетрапня я леререгнетро-^^

I -Зниченко. Девяткин и кочегар Ша цня учащихся закалчяваетгя 2^го 
ба.тов уволпы со службы.

i.'V^-WVA.'Wb'W

Прощальные гастрога вртветов Московски 
я Л евин градски театров и эстраш

Продолжение чемпио- 
вага френцувен. борьбы  ̂

М. Евсеев — Нрвеная мвсиа

............. орлан
(•ргаВ Цаханааич (м»», раеевави. i 

и. Ррстоиии а а. Ломмсни! (■
«рш- t  НУХаРЖ. S I м-яь >НИД-|Ввитхма 

«аааипп). |g| ЛеПСГ а ЯНЭК-(«Ч«*раи

||. Ии. ̂ neni 
иир. «««•»}. 

Омммаы! 
ж»Т*о4

Иван Митрофанович
(сан»

>»т кАставго абаталл Р. ВХК
УноловФ .  Бен - ...........

(<мв1««»к} (ра<. Кап u*au)
Вхм ■ ей Ж к. Маета aafai snpurf М. SO а КО i 

Ноша анеттвиав! а»1жетав ■ t>/, ч. ааа.

О
X »

р о вольшвй успех во всех кмио-ТЕдтрах квропы И амрики о  4 
СЕГОДНЯ.а и  ежедневно до 15 августа НОВИНКА ЭКРАНА

=  ХудокествнвыВ фаитаствческай фильм амерхкааской кино технига =

кино-роман
Марс, жяэвь ва марсе. Марсиане и человек Земли. На тонскнх экранах шел бое

вик .А эли та *— сегодня все смотрите П утеш ествие ва М арс 
Начало сеавсок 1— в 8 час. и II—в 10 час | | Касса с 6 час. вечера

Скоро: К А РИ Н А  БЕЛЬ в картине П О Б Е Г

12, 13, 14 и 15 П е£ в ы й ^ а ^ ^ ^ ^

X I  А м е р и к а н с к а я  д р а м а в  7-mi частях с участием .тучшех артестое экрана 
Дгивссы Айрес, Ванды Хаулвт. Джека Халат и Вальтера Хирс

SII S 1 S B
ж I Ежедвевво 2 сеанса I—в 8 ч. и П-в 10 ч. веч. — Касса открыта в 6 ч. веч. 
с I — Цеаы местам от 10 хешеек . - -

я  {Скоро! Г А Р Р И  П И Л Ь  Скоро!

И И Н О -ТЕАТР

„ А Р С «  НА ЭКРАНЕ

ул. К.-Иаркс1 , 27

12 августа 1927 г. НА ЭКРАНЕ 
2-я эаняючительиая серия приключенческого боевика

4

Начало сеансов 
1—а 8 в II—в 
1Э час. веч. 

Касса открыта, 
с б час. веч.

ПОХОЖДЕНИЕ ПОДКИДЫША
дрена • а частях

ДКОЯС: «Нц аролшм" ,,Кт1Ь1р Hih iiq u "  с р . Гмр| iliflTHi

ПойОСйНСКИЙ винокурен 
иы1 завод >£ II. нахо- 
Д1ЩМЙСЯ в 12 верстах 
от Томска, объявляет,

щаЯся ари эяРоде» С ус.тошпим at 
ды - Т 1" _ обращатма а сг

ритааю завода т. Ч»еаво----Ч»еавоиоау.
КОЧАНОВ.

Утеранн.
МИН. три. аортсоюзом ПарОписно- 
Му »«т  потраав. счят. миястаагаа.

1-7Ва2

ТОЯСНОГО ОИРФИНОТДЕЛА

ао<««доп за 26—37 в. г. м  ярмяэмятню и» мсп«е 2SOO 
оаруге не меиое 2D0D р., м  ааеучрашим оаяе»«у ;мбо 
жмт мвосегя в аоиисмрна кжааагвра своего роаом евреоау •  ярпчи1вю- 
BieHca в ааатежу стмие паеога

я 10 сентавра 27 г. По истеченяя сроя^ н

прм ясчяспеяяя окемов 
сям а месячный срса со 
1МИК намкоа своего рой-

5аа- ОарФО У ж 
За Sea. Нааос, (Ютд. Д а д ю к

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗНТЕЛЬ по гор. Томску.

R, П. Лебедева
с  )?«иаеПаа 

Пр«»ем с 10 ч. «а 4 ч. венам. 
Ммо-Иакальея|| вар., ш 6 кв. I.

ОВ Р . Д . 'Ч

fl. П, Серкова
жеискне болевян.

Првеы с П ч. утре ло в ч. • 
Тверская улпв, № 52.

Ш 0 ‘
ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 

«ь юоса. М 21. 
П Р И Н И М А Ю  Г:

М.С.ПейсаховайД52
д . Г -  г у р ь е в и н г г ^ т г :

Д О К Х О Р

А в. К9ПРЕСС0В
|К.»У.(ПМ

Веюдач., мчамлав., евфиве. 
Ввлааве мжв в вомб, вввра**-

П|м ‘ Г*ум п I—Ь и*. а> 4-1 «

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ибшет > 
даборатория исиусстввн. в)бм

Н. Я. Ш И Н Д Е Р

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
ВЕР1НЫЕ БШЗВИ

ПРИЕМ от в—8 час. вечера

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N. ДЕРДНОВИЧ

з у б н о й  в р а ч

(б, оссистантеа ЗуФшеоаыи 
Удаление зубов  без болк 
Прием в 11—3 N с 6—7 час.

Утое Пасхаяоасаага яар. (баш. Поят 
_________С1ЮРСВ.1 Мз-________

Комната
.т. отя. Пер. Батсмаям. (6. Баа- 
roaeau) •. ввархг. »од с уд. l-TBa*

Охршт /#  182

Сходно

Томск. Гапографжя издательства .Краевое Знамя*. Тимирязевский проспект. 2.

Uawiaa каммата. адииаа. мужу С 
IT jm n a  жвюД. Лрсдааж. Копну 
нжУачесжяА а, 13, о, 12, от } —а яач, 

I-7W

Бухгалтер
аза Петр «ас» од у . f, а  IS. Пяпелм 

>—2М

Утеряны дохуненты на вве:
Паоаоаа П. И. ваяиса. карт. М 61. выл. Том. ОарФО. от 23 оог. 24 г. 
г--------- А в. мееа янага ИРЦ. , М 2*.

■' И. ооянса ан. Ы Из.

Отд L ___
куюееД. Нсчаосвиа в . ^  к,

Ы 2S2t.
Санчааовой Н. П. яетр, Maaack. , ------------- ---
Русоаях Д. С  богожм. евятеаяяа. узост. яяч-стя, выд. Сениова

М •BS7617. I Куеабяма Л  врофвяа. жомпун_____
НявжЬас^ Г. Н. амд. дер. бмат , аояпеяд-уч. аорт. М « .  Томса. Уао 

от Томса I, до Ктзяеажа и аОреттю. енаам.
Фааороаа а. Д. ки. ЦРК. ЬЛ U2«. I Чутдчпааа Д. ча ая. саюуа Зеианя 
Пуваоая П. Т. яапдмдет. «артачаа. Теса, аыд, а с. Бо.1отн. удост. аяча., 

ВКП (б| Ы 4П6. еыд. Гоп. Ооруж. аыд. Бааотм. с е в  И26 г.
Стеяанодогого Д. В. вняж. ЦРК. ' Лучамеоа Я. яояма. «няж. раяи. 

везли. I Ш7 г., амд. Бмотаь РИК'он. аатаят
Сааоччима М  С. аосеорт, маем. I р . ааи, в Ноаосибярсае. 

Кревдааяяаим сс. Неашуяа 3. дроф. аи. КВ 13630, Вн-
Добречева Р. аорт, яа аовид». ает стрвхяассы, аорт, дона отдыхе. 
Лебедем А- Г. удостоа. дмчетм. ' Аммчи110ва саяа о раж. рсбенао. 
Хрвоом М. 6. орафб. союза паа- аыд. а балыаык Самешво. 

сантруд. веса ки.. оааа. быв. Темоа. НаИа*уа1ияа Г. А. peyaa бяа. от 
гор. мпат|.,еяр, ОГПУ, удост. аачп. ет. Кольчуптно. до Гамса 2 я об- 
■ыо. Том. Здроооотд. ратна.
I Ресаа Ф. С. kh. UPK, М I Караом & Д. удост. аичн.. аыд.

Сааоаоаа А. А  ююфб. союз* аа*ч 3 отд, «*. мкяа. Томса, ж. д. биоет 
аеунааьи. КВ |9«. ча. ан. Даяоппм. разоа до ст. Томса 2, от ст. Кояачу 
М  Л2П04. чвеасаоа аяяжм МОПР’о. паю я ебротио.
М 2.7»,492. Казамюоя Д. В. оатем г | pajp. па

Ботева А. аорт, на лошадь, удост. ' правя торг.
МО аашадь я удост. аячк. ботааа. i Кабеавао М  К., кн. UPK. М 12511. 

Считать яаасДствитеаьиыми.

Ахбары,

ды жеребец, 5 v ,  
от „верн*. Храоовского зааалв 

Б-Подгорнои, II.

Зчеств. ружье. 12 
I. я харош, «рямофмяме яластми 
ая. Эттеоаской «к. Л, 2—7134

Продаются
дуба, ̂ ьстая пн_.,
■юстр*. Череоячим, 26, в. 2. 2-7812

Жерабчяк
Р. Люксембург, 31, а 2. 2—7B2I

Пгн хааргноа, 3 вояаь н кухня. 
VIA- У. Р. Люксембург.81. WI3S

Отдается комнате. Моиостыр-

Сдается ,

Сдается ев. 22, «.I. I-7B7I

НУЖНЫ ;

НУЖЕН

предлагать издат— ву 
„Красное Знаия“.

Таран 12150
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