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ВТОРЯИК, 1-го НОЯБРЯ 1927 Г. ; Вена, 2#. (ТАСС). >8 виду вьаади 
' в отставку вграждеСшых Итадин ывнв
{с ч » в  общественных работ н фвиш ланссв поорвялену ciw r

Б  250 а  ДЙ1С ■аитярщ ■

(2620) тяяафомымяг«#м >-• «#tna#aib t-M

сов, пронэ(Ш.та реоргаввзадвя албан 
ского араввтедьспа.

Решающую роль в образое^ша но 
вого нражте.тьсгеа сыграло влияше 
Иш.тнн. В новом хабкнетв вс« шшв 
етры—«тороннюя Ахмеда Зогу.

РАБОЧИЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
ЗНАКОМЯТСП С ДОСТИ- 
ЖЕНИЛМИ СОВЕТСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ГАСТРОЛИ МЕНЬШЕВИКА ЗНАМЛ КРАСНЫХ 
АБРАМОВИЧА И ЕГО БАСНИ ФРОНТОВИКОВ РАБСЕЛЬ-

ОБ СССР
РИГА, 29. (ТАОС). В Латвии оей- тарилт вс« более и более «ертывает 

гастролвруеТ, совершал агатщи УСП^ая место другим классам, 
ЛЕИНИГРАД. 29. (Роста). Согодяя опв>’ю поездк>', лидер российских *  разв^рты

делегвш1Я М'гкрайкюм* nfceiH-m боль «'’нылевнков Абрамович. Им протнта Вгим ««гшг ошгознцня коммуня- 
miirj' Мв-ипгков)!, И е ^ и а ^ ^ у ч о   ̂pĵ ,̂  доклада, один из кото сгичосшВ партии пртиала то, о чем 
крслшть н койам>нистич«1КНЯ Ш1сти эифытом засеааяяи ЦК сев Мари» и вся российская социал-дв-

фракции .итвийской ощнал-де мократпческая партия постоянно тае|1 
ъечсрсм доловив пр!1с> тср ю ^  мо1фатнч®ексй паягпга я ;»а доклада дила: соииалистическхя реводюдия 

т а  парткоафер^ш з Двишж. з  Росста нетозмома; ей-тн ева бу •
го liaibiia. Франдуэская Доклад ni 'тему •де«'ять лвт боль- дет начата, то iror^ner крах в виду

делоги^ УЧ»« шовястской революшга прочнтн в низкого уровня хозяйстеенного
“  Ibire ,14 октября п>-бличяо и ДЛ1ЛСЯ , культ>тм1ого раззнтия деревни,
ния ЛСПС, где делегатов прввтюгво ,̂(0^  2 часов. сЕ5олее чотчиые н ,v6po | Что же дальп». Каким лугом . 
®“’ш 1ГЧ?нГ’‘>о Шмпехая не *3 большевяжов. г<»орит леприот может соаста себя 6т oweMiA^htJA. м . иоста». ш вед сн ^ ьв признают tooac- чп:«п.агго гопажоння и сохранить
мешы1я и нсрве«ск.гя (еооть бонояартизщяя». 'хоть н екто н е заэоеваоия?
дваегвншг ^мосев в 1925 году предостерегал Нлш путь, закяпчяаает Абра.мсвпч.
хоокоопераиил. Предстожп^'шли^д^ рд,,^ партию, указывая на быо|май спаемшн революции и лдавидаппн 
к  liopeetKiw указали. рост кулаче’тэо, гпжрое по лодсче- (м'лыпеаастскоА диктатуры, как паи

формы пашой гам 1Самепсва, >v :l' тогда, в 1923 году вы-пкто препятствпя к осупметвле-
свл-дегельствуют о составляло около 12 проггеотсв вевг^
ре совнгстго инлифатявиого Д№В цростьянстоа я вьвбфосывадо o i ры 

1= ^ = ^ = г  ’*'4' процентов всей крестьянейй
прод '̂сцаь

«Нижщ№ ЭТАЖИ ссветсвото государНовые делегации

: ПС-

КОРАМ КАВКАЗА

1гаю сшгалпз.ча. заключается _ 
ycTiuniofi антнбольгаеоплтолой тгропа 
гглдо п ооотвотствуютцем давлентсн 
па оаЛушй класс СССР.

1Т«Л̂  скашть. что несмотря яя па

РОСТОВ-ДОН, 29. (Роогк). Состояв- 
(иооса торжественвое заседоаве Ки-ей 
совпрофа. посвященное оривзду пред 
сощатозя германского союза красных' 
фро1Гговлхсв Вилли Леовл лреврата- 
аось в грандвозвую дшоистрецию 
солидарносчя с трудящимися оааода 
lia  eacecKunut лрисутствовахн делега
ты Гфнансхих, бе.1ьгнйсих ж латояй 
схнх potoHHX.

Бегрочеяный бурнсв овадией Вшглн 
Лоов и<фадал зпамя фрсвтоашх® цроф 
союзом Сшерного Кавказа. 29 окпяб- 
ря, веч(фом состоялась торхествев- 
пал передача прносз&ваого Лэошм 
зпаменн союза краевых фронтовиков 
раДТселькфам Северлого KoBiuidt.

Бр>>'Чвшое знамя во время августов 
спой деекшхпрааии в Бертиве в дан 
Сйзасо я Ванцеттин было прострелено 
фешастсхвм иумжи в  четьфех ме
стах. Под этим звамвяом погабхо деос 
рабочих.

ствешюго азаяля, как сказал один вз щр •Л'легялт.ное положение э  COOP, 
честных бооипевгапв. затолливалзтея удалось и удается палравятъ часть

__ _ -г __ _ гакчггьяяской стнхпоА врв более и бо• > класса, лаже чо.г^ члеттсв
MOOhBA, 29. (ТАСС). Д-И )'чвста цеплпяч. яа ciw ib. и нд>т из . ■ .'.л'ТЧТчоской паппп, без того,

в октяГфьских т<ч>*^тэвх прибыли yf-ryj,Kn крестьянству. Крестьявство] чтобы ят̂  кобсмутптгты отдавали себе 
рабочая д&ьуааия Аргчлтлш, тре • одпояыпстет одну гк1<^ду за ;ц)\той. |в атом лтчот. на тог путь, котсуый 
тья франц^тлоя датегапня, а такое Отпозпияв, устами Тооцггтп. .'лйпи' нам и '̂жеи, на путь, лнквтавгош боль 
три делегата португальского проф - и  в явгугто на ЦК. Л;. ' 111>агома>.
- д.эа рабочих арсеиата.

Англия грозит лишить 
Латвию займов

*У)И-ХАБЯЮВСК, 20. ЦТоста). К 
ТОАПЫЧ ТОрЖ'ЧТВАЧ в MvrtKBJ' ’:"Ч ' • 
пг^уются "цле боевых и̂>мaид̂ гpuв 
нартаьзапсшх оч>ядов д  кргое, пыгл 
состоящих в энласе РККА. . '

С.АРАТОВ. 29. (Роста! . Приехала 
из Нашито Новгорода пч*вая пшей-, 
юрская рабочая дадегаикя.

„Два приема I I

(ПЕРЕНОВАЯ .ПЛАБПЬР)

ПРОВОДЫ АНГЛИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ.

ЛОНДОН, 29. (ТАОО. Во время по

.МОСКВА, 29. (ТАСО. В связи г  
ч«б1П‘»он<‘ы о тмаогутоеагнп Абр.чм»' ,̂ »,т г./гя11 
чч «правде» а ттерезовой <Лв» W 
'м» тппст-; уЛрем*^

<Нч оТ’йЛнягпнпч 1Ив««^о ЦК в 
ЦКК'. в руково.яящвж^ргаш! партия 

cn6f>arifni nai'ipdimnaoB партой̂  on
лд-жэт иа пароход «Сдаеп апглнй - 1юзтшя ли'дярооапа. Протпв П‘— .. .  ________  _ M.V,. nn.WV.̂ . .ЫТПГСВОЙ рабочей дел1=таций 
доадсесяом гк^ту п5ряло 
.оживленно.

ООСР,
болыгое

поанштопорос по.̂ ь пл-чгум .■ишпшев.
Ш собрагшях чрутаеШпнх больше 

пнгг"К1П оролетат '̂вих агглтиш "
Собпввппгеся в большом голтестас и1лч-.р«̂ 1счях bhthwib М'Эсичы и Ле- 

рябочЯк тоиветствоааля прябыилих ккпгрпза протта пяя стгаознщкве- 
в поЕгг TWbcTHWJcos де.тетапкн. В T«jy |ук1 П1лст541вет почтя дгч*)гпгп,1сяч. 
ер Хо-х-т оостовьтась матооемл демон П1Я колонна л « 1Пнк-1. Сле.т-чкщая 
ртршгия, уезжающих в СССР делега пуп-'^ь — paftomiw антгвн. Полные 
тон. сш-юпн* Bvpi-rr.’j  по М|>слЕве, являю

Учестянки митинга поручили деле шейгя «очагом» оппозяпетонпых вож 
га-гшм передать рабочим СССР брат дой. И адк*ь мотоли» т.лких «имен». 
СШЛ привет я поздроалатя по слу Kav Клмерсв. Ракт скнй, Сосппгвгтнй, 
Цдо девятжлетяя Октябрьсяой Cvotn a. Слпрг.ппв по привадят к же
аюиаи я (бошаят рв'ючям СССР ,маио>чу • -----------  —  •’*
оаочо coxBnapij-ivib в дало
Совотгтото Союза,

б о с г  .WJUoNy !‘ <1у1 ьг'.т>*: W Ч'-.пэоЕ за
ЭОНЫПЫ 01ПЮЯ1Щ11Г. тцх/гнв 1!1?0.

Приветствуют десятую 
а *  годсщину

ПРИВЕТ И-3 ТЮРЬМЫ.
МОСаША. 29. (ТАСС). Полятэажлю 

«eiarHe ррволыгьой цвптральпой тюрь 
»и сытились с прнвтотвивм ЦК 
ВКП по поводу десятилетня Октябрь 
кой рево.чюояи.
АНГЛИЙСКИЕ ГОРНЯКИ ПРИВЕТ 

СТВУЮТ.
М<ХЖВА, 29. (ТАСС). Председатель 

ыгг.тийсяого дввже1гкя мшьшиаства 
горняков Хорнер пу/исла.! ЦК союза 
геряяков 0(XS* приветствие, в кото
ром говгфетоя: пу''ть аапги офник- 
«дь;гио вожда об'сдкпяютсв против 
вао ллпшм Фростом с правитель - 
сгвам Бодд\т!ва и шзхтоатадельпч 

— горняки Англии никогда пе 
»»буД1Т солвдярвостн. кпторуто вы 
В1к«к*лп по отеошртож» к ним.

Hfuira вожди пе з оостояпнп заглу 
шить голоса праа̂ ты. 1гр<1зываишей 
герпяспя к балее те^ому кгата1гту 
г горя«рвб»чтп СССР.

Агегло - руомченй комитет горняков 
будет пщпг'леп в Лосв»ую готовяость 
Д1Я работы и гоздгитя едагьлю «Ип 
тврващгоиала» горпорабочнх.

I Стр1а1.чгя. iKxnfnaiinnie яз яче«к, 
I стой Ж-* пв^ччедтввишл дтя Tpoi- 
I (ЛТеЛПВ, f 'l  ЗА опшзп-

<uao гилзсуют .*). c4 mw. в гялс к'«уп 
mjx лпедптрцтгй бк лпгмюйчпо пе по
ДЫМЛМТЙ ПВ одного ТО.ЛОГА.

Общее ипечатленне от ««ютяошо- 
пий снл» яспо шолве: ничтожные
rp>TFoj против чыляч. Таковы фиа

ты. Железной етевой стоит партя во 
кр^т newnnwro ЦК.

Троцкипм чужд созватвдьвому овал 
гер.ду ра'^оч'го к.ча4Уа. петмаовым 
гчр«игвегям соцвадвзма Расколдашш 
терпят пораженяе.

Цато совоем илов оряем находит

ОРИВЕТСТВИЕ ФРАНЦУЗСКИХ КО 
 ̂ ЖЕВНИКОВ.

’̂-ТРнхкВ1>аях. 1фптом отнюдь 
ЧГгатмжга». В Рите на собра 

лачтийскпх социал-Демократов. 
н<“П.т.в"тс .\бр1М'‘Вчч прямо расгы- 
паетч'я в клмп.т»«ентах по о.'̂ 'воу 
?wVmhip«  (cm. сообщевяо).

-\браж>вич. который голоепт о we 
пЛщем «:«ггочя!)ОВ.аяии», паступиипвм 
nniVibr *  (^ 1 Р  (было бы, хонечво, да 
кл. ОГ.Т1 бы с.лута б>"ржуаягш Абра
мович б14л «сч.чроввн» досяти.чеггяом 
иролетарссой .ипстатурн), Абра - 
мовяч. который десячч. .чет 
ппстно мол1ггся о вводотш 65T»Kya3 - 
пой <дем(жраттг» в наше! стрше. 
.\бпам<ж1и, котопьгй оостсиг в одной 
шайке г  престплелым соднал-п«ро(м 
ппвюм Карлом Каутским — такой «ра 
эочзровжгный» персонал пахвалпваегг 
теперь взасос чрся1кисг>’1к>-то оппозя- 
аию. указывяя, что ова, сятоонпия, 
со1У̂ »азн.та, «axoBeti, «истнаы» демок 
ратои. кого’утгз liR.X'ntjr'iM а.тьф-',й 
пуеп>й у.лычевпзмд 

Нужн,"» *"т «̂ б’яскять, чем ©ятдо- 
IMbornj-»: <1'%КТ !Ю10Лн<1ГО св<^твя. 
полоЛтя .атп'стяпяя с«мгив.1-ломо»(ра
тпчрскбг- \ клма со (*П)}'оиы псомав
тгнтпого» ЛбрамовичаТ IVjoe случай- 
RX, разгч- я© характерна, не крооочоа 
(юл^аюпая'щ «рагепшовка см» "  
гобьгптй*

Рабочие заводских ячеек осуждают 
тропкиетоа, ругают нх, стыдят, голо 
суют протяя них. А господа Абрамо- 
нпчн <шп<̂ зтглню хвачят я првветсгг 
Bj'trr ее из Риги.

В заводмпгх ячейкАх «прием» оппо 
втганн одш!. а на собропии .ч.чт«1й- 
скит Mom.mi'HHKOs друг<'й. Один прнеы

«дговугыюсть» тродакгтстой оопевв спочесфстоует друтовгу

Бакинская конференция
приветствует ЦК ВКП

ВАКУ, 29. (ТАОО. На I форгецией с  ясх.'поч1П'а.тьяьп1 ввнма

ИТАЛЬЯНСКИЕ ИНСТРУКТОРА В 
АЛБАНСКОЙ АРМИИ.

ВЕНА, 09. (ТАСС). По 
из Белграда а Северной Албиши про 
исходят серьевиыа водневвя в связи 
с уб^ством в Драга атбавсхого пос- 
ланпнка.

Братья послеопсто угрожают Ах- 
.мед-Зогу, которого считают отвегст- 
вееным эх убвйство кровавой ме
стью н обратвлнзь в своим еторов- 
«п£м за помощью. Настроение нас« 
лвоия северной Адбонин резко врах 
добво Итааив. По сообщениям из Сву 
>•{>«, за послащше месяцы туда при 
|)ьш около ста нтальянекях офвце- 
роа, нааначевжых внетрукторвэш

БЕРЛИН, -29, (ТАОС). Маморвлдум 
геверольиого агента по рооараоням 
Гндьберга гермалсяому мннвеггру фи!

ВЕНСКИЙ СУД 
ПОЛЬЗУЕТСЯ 

ФАЛЬШИВКАМИ
ВЕНА, 29. (ТА(Х). Л'--: -■ill Д№ь

центре нроиесоа Савто лосвящш дгл^.- 
вкимаивя. В офнпиальных гермоя-’ сйвяннтелышх ^-т- jn a ^ .

— Оссбевшое возмущение обшшяйзпяскях круги продолжают
что Ийнорв&дум Гн.чьберта имеет ха отеутств '̂ющего на процессе
равтор у.тьтимхтума по отпошевню к | обв^пяемого Р>'бипа, оврешадшаго
последят! законопроектам, предусиа 
(ршавпцш увеличение государства 
оых раехощов.

ОдЕАво, весомвешю, что реоульта 
гои меморандумх явятся значитель
ное с<Лфа10енн« сметных оосигвов -̂ 
ен!, прадуоыатрвваемых внесенными 
в рейхспи' законопроектами. В новом 
бюджетеом тоду репархдвонные пла 
гежя будут ш ^ть в финансовом хо 
зяйстк Германии значвтелрэо боль 
шую роль, чем доныве.

В 1927 году Гермавап впервые 
до.1Жяа будет заплачкть ток вхзы- 
ваеыые «нормальные» взж)сы по пла

tei службу полипнн.
В протоколе пок<|-5.1:.ня Ру̂ Зниа го 

ворятся, что якобы Ml, ежеве - 
латьно посылала в Будеше!^ двух 
курьеров для СЗЯ.1К с <x«Ha.lirv’?»ft^ ’ 
‘КОЙ рабочей партоей, а т а т е  оонжа 
.чветпческая рабочая партия получа 

Москвы еасснсдельно тысячу 
до.гч:-';гг<в.

После подписалия Губиным прото 
ко.ча своих показаюпй полиция вы- 
пухтяла его на свободу, впепеивре»- 
вав бегство. Обеипяемый Cepeai,n под 
робно опнсывает четырехдневш*) ае 
тязачшя, в розу.тьтпте которых с,ча 
бый .-:дороч1.ем Р̂ -бш подписал про

» ' ’тах влбввмой хрмии и жандарме “У Дпуэс», т. е. шюсгн даа с поао- 
виной миллиарда мар<нс.

№  ---------  •

V o A  радикальной
французской партии

вас сообщает, что с’езд 
партни привял реватюиню, отвер • 
гающую пояитву яашщнальоого 1 
едвя<№ня воа1рещающую всякое нз 
(•вратальве̂  сог.ташепне с праеыма 
в предпагаюш̂ чо <зиэз левых гр̂ хш 
па осеоее вамечевно^ программы мн 
кямум.

Выступивший s a  пловареом засе- 
Л4.СНИ с’евда рвдпвальвой парп:» 
Мо»п«ньн, яз.ю<хш внешнюю полнтн 
ку партии, заявил: Наша полвчта 
может быть формулврошва ч тр*!! 
оиновпых по.юкешвях, во - пе̂ щых, 
оеобходнма аяергнЧБОЯ работ i Цшн 

ЛОНДОН, 29. (ТАОС). Коашентпруя Квций с целью укрвпигь и пасши • 
ратнфнкацию ооветско - яатвпйягого рвть пределы ее дхшгльностп з 
договора дш1.1оматочес(П1!  обозревв- жоьэу ыа.чых гостдапт! пыпютччх 
тесть либ^хлыюй сВ^тмшивствр Га- с i друзьями Франшч н мпра, ’ во - 
гетт» залв.чяет, что договор оэявч» ьторых. необходимо y;-i’i y.ii4 i>BiuHe 
ет >'худгчеянв патожевия ааглийской яьпщх взаямоотис>а1-'п<:Л с Гермвьм- 
торговля в Латвии. гй в-гретьнх, необю ('(мо сохранепне

С>Д1МХО латвийсаю© праянтельогво, ;'Тно1П«.“нвй с CTl'P. 
шплет сбозревате.ть. бы.1о уверено, Продо.чжая вчч^чо.тп'.мпеви.! с  Рос 
что ух̂ ’дикчнсе полшкепяя то|Ю»лп сн^. залвял Моетяньн, ввдееаасл 
будет означать, что Латвия, сильно зает;ипт. ее эволюшивфоеать к 
п^хклзящаяся в деньгах, не под>'чнт агм1-кратя“е’ "‘Л/ строю, по. не хо

ПАРИЖ. 29. (ТАСС). Агептотво Га го заовршг*!я с’лзда рад1*ильной пар 
■ ximKafi'j заявц.1,чго по вопросам анеш 

пой политики он нпо.чне солвдарвзн- 
руется с .Монпшьн, заявлен&я которо 
то 00  атросу оф[юнко-советсБкх вт- 
17пш(«гнях ТОЛЬКО что 6Ы.ТН сделаны 
1Ш с'сзде.
НАЛОГ НА КАПИТАЛ, КАЙО СЧИ

ТАЕТ БЕЗУМИЕМ.
n.VPIUK, 80. (ТА(Х>. Агоятство Га 

вас сообщает: «29 на засещалив с'веда 
партж! радикалов выступил Негаро, 
трё'ооавший, чтобы протгте1.чьсгво в 
(^нч1КЯ11К>р«зкв опублшюа.'ю дм^ет 
о стьбшязнцнп, чтобы внести усповое 
ш?: в фвналсовую жяввь.

Багом выступил Кайо, оаявнвпшЛ. 
что очвтаот преоложевво соцка.-н-

KWC4IMIK займов в Логдепе.

Латвийские фашисты 
против советско-латеий'

пы в русовоз» допросе п.чествсл в хчл 
сто ткчоторых трестов.

ПАРИЖ. 29. (ТАОС). В боседв с  кор 
ре<хютде*том ТАОС поглг пловопал

CTOS о вДлеге на каднтал безумием. 
'Трзгоф долее нрдаетствовал левых де 
чте.тей за оодействве, оказоявое пма 
ооущесплевию плана Даувса я пещ 
’{•гровах необходамость стзСш.'взаг 
дня ф>шаасов закоподатолкпым 
том. чтобы прадварительво'былн 
;яш п о №! бхадимые моры прооо- 

(5ТОрРЖИ0СТН».
ПАРИЖ. 30. (ТАОС). На с'ездо <1ч«т 

nyo'-Kiix рв-днхалов 1доедсаз«1̂ ем пар 
тпи. гоеосго подавшего в отставку С«р 
ро. избран Лдл.адье. Из 791 гс)лооор 

i .'^•'Л'лье подато 423.

Председвте1гьотя>-ющнй .яеодао - 
кратно призывает Орсльн к поряд
ку*. угрожая ему 'аключеппем в тю 
ремпдм карпч̂ е.

Затем суд несмотря цл щк.тост 
защитаякй. переходят к ornanuontro 
90 сф'1ТОгрвфнр(ваиних «докумот •

, представлмшых суду помаши* 
гича-чьггпка полгтшга Шч̂ ч’тгзце 

rv'M. которые обвиияемые хяг1!.тгов- 
ЗУЮТ. * «  Гру<1Ы0 фаЛЬЕГНПМГ. П8Г» 
пч.'К’йпые вотской фабрикой го про 
га.юдстоу фальппгаьгх д. ;.>‘:.:стгов.

Оглашение <док5*меятя». г г.*тором 
\f' 'ri.t ■̂ срез ««тверскую 'пад» i- 
тгю nopj"4^ Го1\тядапу np-TMfMvnTb 
поор5'жеет1ов наояяве против -Антлпя 
вызывает смех всего зала.

Как венскан полиция 
получает „показания" 

от обвиняемых

РИГА, 29. (ТАСО. В связи с  рагифн 
сапией сеймом совегско-затэнйсжоги

HD С М |Т С К (||(  СОЮЗУ
Первый зав11Ай|1^ес пострадавшему;u>M7iVBU-daT£i>uRaiiuiv г  tr пт

заговора, в Рше состоялось акстфеп- обработке конопли мзселенккз Крыма
моо ообр1адив общества лрамышлига1И 
ков п рймесллптко.м, я годящегося о,, d*o, Tn). Б.таАсс.ча Г<яю-
ггод ащимном фашнсчской п>утшы д„ще ц ()р,т.яичюх« районе пакипчша 
1>|»рс̂  ' I постоо((В( Геяэоднтснского завода по

Л «4 .л1Ш ;^ п я л о  г.̂ е^^гшую реао копотли
.■тиню: «Ооветежо - л ^ 1ский дото-1 (j6opy4.,,in:i п,.1мвшн.мн гер-

1. ,-pyitt!OT eO»^WHiryr> *П2НЬ „ ^^тя01СЯ «ср
Л«ТЫ( 4  По-КУму (Лпя-Ьвп ДОДЖМО ре по этой '-re fi - - . t  (Л-.................iai-iiy6 .Tiuat с просьбор. .«бо Jfe ут- 
В1>1>х.ггть д-С1>1ю̂ , .-ип  ̂ Пфадать во- 
.^юс о договоре яа ^севародвое го 
ло<у»ятю». . /

Одпало лип:пЬ1кар| у«1Епгрудня нл 
i'PM‘»:'TUciJKT пмимзеету право ов- 
рсъювать межчутроляып договоры 
Ш1 ргферпндум ттраяк оадоржн- 
ють оиублнаовалн,'; догоапра, ес.тп он 
прярвг (В порядке спошпостк. как это 
н.че.40 место с советско-Латчхлйслпм 
ДОГО{1Гф|М1.

СОГЛАШЕНИЕ С ЛАТВИЕЙ О ТОР 
ГОВЛЕ ЛЬНОМ.

РИГА. 29. (ТАОО. М-жду яатвий- 
еюгм «ннястерством фнпансюв и тор 
гным предстяннтАл».ств<»1 ОСХЯ* м 
.Патвне достагя5*то соглашение об 
>'чреждеивн ааюшапого советско -

; ьчрнпостл пе 
ГОД1.КО п СССР. 1ю также и ъ Евр1>п- 
Злвод бу.чет .доыт!. oeuuie 40 тысяч 
,7У(Д08 во-докаа в гол высокого качот-

М(ХЦ\ПЛ, 29. |(Р(ХЧ:ч. 2V октября 
СсГ'-мргом {“С-ФСР раэртишл Крым- 
с:го0 pei-!.y6i.THKe сверхсметный опгуеч 
.Tp-'MiciiHbi 1ю лесов Крым,; постря.ч1 ‘ 
тему f>T зо*'|-ч̂ '̂ 7'Ч,’ ‘ПШ1 :!•■ г.млню и 
Г-'О .̂-топольехом. Бахчнса1Лйсч̂ '.г г 

paJW»:..'M я р, . rr-j-i- 
r j r j  гсьдячш̂ й лососетя-

ВБНА, б». (ТАСС). На 10 дег'ь с;,.. 
'де'-са Сйпт-;, зздшлаяк Ва»'> ри и« 
чод1и1  суд>’ ааэерепныс в Bt4..t;icsoA 
цоеолыутое в Берлнпе iiaiiiOM*(,. Tji с) 
ияемого Губн/га, который в ровультз 
16 мучительных пытг« перешел на 
сторону ио.чмини, подцнсав BeBUro,j 
uue обгатяемым Показания, ватех 
«скрылся».

ЗапштиБ Щепе сообщил, ччч) Ру 
бия живет в Бер.чпяе и готов &'р:гучч> 
■У1 .щ ; ’.гшу, чтибы дать iKca.uiSHa. 
т!0 боится, что оолтцш его у<ч,<,ч 
3 .TP’.t aniTiTSiir;: из.10Ж1ы содержа - 
ICC' .■.•'■I . лридип Р>ч'>тт, зав^мпяэй 
.» 4jH4a.4Cf/Bt iffliiniTeppTse Kirocrpa: 
иых дел. По елпн-.-.м дек-дородин П" 

:.ч П3’'!!л:( Русича до полусмс;,т1; 
■ч • 7 подпясл-ч «1>однат-сл,:1.-ыТ. 
, 'т;и;.-.г;̂ :шьШ .чслшымк noR.i.-i*i 

пвяшг, ло.*шцеймшй лротоБбЛ в лр;; 
су^.гвпн пчча.чьт:гч 1к.чяшо1 Хс - 
Ti'M.-t и .(<) ги.мощшкл Hlacflnmiep'j- 

•Ззтем Р>-(яту дяди з.-.граянчиьЦ|
паспорт -■-1 чуж; ■■ Н»-Я, .;1'ЛЬГП Н прея
л'-т:!.чи выехать в Берднп, явиться i.

чр-а.му ло-мiTniiiuy. Or после,' 
я>чю Руч'пш получв.4 да-чь-Ч'̂ йшую то,-;
4(-r*irj-.

1к>н-'*ь’ль;''.'| fri'i •.■■!.1 лтаи э Бе;.- 
I. ие.”алы;,:-: ды-'хтнпов {̂ дсвичь 

canift п ттл '’п П'-»юл| P>-6 iina

«а.
Поса̂ юйка я оборудование завода 

обсчшшсь и 410 тьесяч рубл<Л. * Н'1ВГ<>1'

Суд над церковника- 
ми-развратиииами

(PocT-ij. Начхдось 
де;я> шаЛш цсрТо'Чпнкоь, 

|Лчпые - т'р' iii.4»- i. 1'ЯХ1 лет ус гол 
.TBTUir в ,..':1ных местах вст'-ра с рм 

ЛЕНПНП'А;!. 29. (Госта). Воовра™ ирнтаымч оргиями к пьянство--, 
лаоь сах;1лннс*ая экспцщщвя геозо Постоапнимя посетнтелямн этих во

Новые запасы угля
гнчмхото Есмтгета. Па западном бе
рег)' острова' отерыха большая угле- 
яоспая ллишадь.

орпасы JT.-W оч|рвды1лются в я«>- 
колько ияхтардов пудов.
ПРИГОВОР НАД АНГЛИЙСКИМИ 

ШПИОНАМИ ПРИВЕДЕН В ИСПОЛ 
НЕНИЕ.

МОСКВА. 29. (ТАСС). Пркгегаор над 
ос>«д«шимн военной коллегаей вер

чер(в были архямалдоят Юрьоюко- 
го хоПаетъфя Opnifl, но(<омонах Ху 
тьпртого MonwTHjMi Иоич, Помона 
хи Валепгыв. Тихон я лр.. а таоже 
■̂ывшев пф|цр>рсчво.

ТОЛЧКИ В НАМАНГАНЕ.
ICOK.AiUL 29. (ТАСО. В Намапга 

по г>ч jKTCKfnne о)тки вяовь отуща 
.1№'Ь прсхилько подземных толчков 
на ксторых два дово.чьво riuiuiui.

Tf.-recR прп1чннп.чп .чашь самые не

■тупнл Рудзуталс, удо Из рядов делегатов раэдалясь вов- 
.-тнвшкй эначнтельвую чанугь своего. г.чяоы: «Да эдраастаует единство ле втельечва. 
дечьтада воеч>осу о фр«ациошюй дея ] щдесыгх ледов дг адравстеует ЦК 
гельностн оппозштн. inaimni». Впвгласы по<фнты гломкюш

Доклад Рулэутока заатушан «»-1вртачн «ура» п чо''ть ЦК ВКП.

гтвом фвнещсов на утвержоете пре

За-12.000, против 108

латвийского общества для Лопорча ютоого суда (ХСР 24 оотЦря ан . . . ___ ______ _
.льна. 'г.1Нйе1аЛ|(И шпнстшл! Прове В.чадго(н лпапвтельлыв разр>*Ц1шзя.

Ооглашеннв перомао мжн»?«ф • РЛ». Прове Кнрн.гтол1 в Кореоавовым ЛЕНКОРАЯ. 29. ^А(Х). В полови 
■трявеле*! в нстютнеяие. олчньадцчтого >тра в Леяхорапе

ТАБАЧНЫЙ СКЛАД, ouiytu.vtoa сн.чьпый подэомный тол
ЛЕНИНГРАД 29. (Роста). Табтрвет чек. Наслквпю выбежало иа у.доцы. 

заховчнл сооружение огромного пята “ nexoTojibrx эдаш!ях появп.чясь тре 
этожвого склада та^чпых вздолвН. шяш.
(]!клад Го’’-»''' вмещать шесть мвллнар ВОЛОГДА, 29. (Роста). Повсю;®̂  в 
дов паиы{)ос и шестч> миалва^аов хп- 
IO та6.1жу. В сх.-иде ме1анвз!цюваны 
к о  рабочч,!.

22 ПАРТИЯ ОТЛОЖЕНА.
ВУЭ1ЮС • АПРБС, 29. (ТАОС). 22 

(шрчЧ1я з'зтча Адехш — Капабланка 
' . 1(гл;вла после 40 ходов.

i оггября Рашепня предс'ездоеското даевуиа

И'- полком

ХАРЬКОВ, 29. (Т ла). Э
9 Харуо», тосгаирсь 31 к>т-тв»> цк „ ЦКК, »  ..«ом тезисы « парт 
партсрбраане, па котокхы пряпттство . „ . .. ‘
ваао т а »  12000 иж ж ». что i« ™ . «*«РМ1ы I» чрещеиттоя j4acr

1 ((CKiw C>*xotte н Волстде уставов 
.юш пешая переправа по льду.

::'Л .f.'i:ri о дсятолМ№(ТП всП-г
■' л .'V 1п 'иги, лачом в квчес>

Т r.i4>1.'i!Ci:0M т.1ргпр*-дст 
'‘' I'i' ь. :!.;кл111чи 1и»|>еьйЛ1\я nff 
1ЧП, в ваяеста» ороесеатс#'- '
I Г Л 0чгд»а.

декзарлиню Р>-бина, Ш 
:е ЗЛЯВИ.7, что <:г >'эбуждает дал 
т7- iTi'j отвстгтвотных п -.wuefleqan 
г;- - i по с-бвияспню пх в с.'К'утют 

:1Ш1 властью, в подкупе а фаль 
лфпяаи&п док>"мыт».

С'езд австрийской 
С.-Д. партии

ВЕНА. 30 (Т. (̂Х'). В Вене, вступи 
го.ты1ой речью Зейца, отхрыдся c’eo.i

сс‘-_“ ;л-лвмоьрл|
партая «Ооошич-домипратия. заявя,1 
Зейц, стоит па пот.- кратен v 
~*тагочво ctisjia, чт^ы ее завш 
ш«ъ.

Надеюсь, что :.дг-г .‘.-кпй рабочий 
K.-ia(V. который гейчя- ятчлется ио.Л1 
пейогам э};сцк»п1че-ским ф:1ггором , 
Ж1га1к счрапыот с™ :м  времени, n«
•::--,11П|-л (этот rocjpoc вчсрост* 
П(сшыЙ) гг--; Г1:Л6 паиЙо.-ь'с п.';
г: Г’ ото.-ттич1'1-ьп.ч фaiгтcfl̂ >м в Af 
стрвн».

Затем бы.тв эаслутшшы дакдады 
Баус>л и Рв“пор о полиппесаом по

1авчшт«*е-Г1":,ч.ц' ,ич

МОСКВА. 27. (ТАГС). __ _ ____  _____ ____ __________
унитарной федерацчп кожешпкпв лясг почтя 70 «гропептов харьковской няи» собраний. Прочив голооовалп 

чфалшш в npichCTcrmiH ЦК горо.тжой пар-горгыгизщта 106, воздч«в.юсь, Г'
с о т а  кожеьпнхов СССР гов'-(ЧГ. __________

ДИСКУССИЯ и о п п о зи ц и я
фрищузскве режиюцтпжяыв рабочие 
готовы 8 нужную ЫЧНГУТУ 1МГОМН сл 
Л1МН зоптяшать росснйлую рввол-о- 
пяп.
фЗаасм, что защищая росслйсегу'о рс 
в1'-ч«:"*о з.*Ш1Вщасм самих себя з до 
бг^юмся своего собстэешюго о'во- ! 
бокденяя. I

из первого дшкусспоннэго лкстна „Праоды“ , переданная 
по телеграфу.

СНИМАЮТ подписи.
П1ФЛИС, 20. (ТА(Х)). в чнгтурекай I своем отмеясваяня от ___  ___ _

райком (пост̂ 'пжлн заявлмгал от деся .просящих свять подписи под «заявда 
чя ч.-мвто комоартвн, шявляющих о I пнем 83».

ILtprttH вступает в no.io- го воздействия аа молкскроотьян - 
оу предс'езловской Х 1с*учсии. В джую акономяку деревни, что по по 
1̂ датавш ив месяц партия мга.ту до вому ставет ряд вопросов нашей де 
верху обеудат и проверег .'инию рвввнской работы вообще. Здесь пар 
11шч^шп,1гого hoMBToTa н Цеечроль- тая ваоущво необхолими общлпар -

Лампочка Ильина 
к

Дар ВКП от германской  
компартии

I Кошролыюй Комиссшлх раХюту 
в период после четырвадиатого с'ез 
да naprmt я  даст «жмгху «-гой рогботе.

Мы но сомновавмея. что в этой 
оцееыге iiaiiki najxme будет сЛ!НОД>чи

тайпьп Д1фоьтпвы в  вндо раиеоиЗ 
з’евда.

Об'а'.ны-иый лдснуы ШС и ЦКК )-т 
аердал тезисы <к> обоям этим вопро 
■мм я 1!ред-дожид их вшшоиню все!

МОС'КВЛ, 30. (ТАСЮ). Цеачра.ч1шый Цоетавлеяпый на этей могнле lu- 
KOMirrer и бсрлкп-братиебург-ляузнц- мягппх погаяшен яаповаянатпо о за-

НОВГОРОЯ 29 (ТАОС). В день до «ий окруло^ гержшштя nosmajTHH тп.чх. uenvi^e зх-исоя выполняя. - -ж—
тт-п тия Суггябрв ce.v (^-.човхе ир«:-1зл» ЦК ВКП модлть революцион iim.-wimpiBrr Г<р.малин, чтобы рядов! ла оезуслсвяо правильна
• ,̂«зпет.?я г'Л.-’птюстяшия, кегтроя могилы и пасмяяпиа нл клндГги- р Советекям Союзом создать совет- *
!'■ йясфгню бумажной фабрике п м* Фрндрихгфоладе в Бершше, где оа>то Германию ы этим устаяовять до^тижышл ка« в  ооллс  .
' >.кайишм деревням - осташя Росы Л|пксешбу{Я', па̂ "-1.‘яший союз между гср.чавс*им стфонгельства сопналяма, твж тайных органкяцвях, дооо.даяя их,

«eArtmcnouuiQ ^аопп ! Лкбивгга, Фраяда Мергатоа и цюлегр^риатом в пролотврнатом J  развитая мвжл -̂нлрод • ‘чугк сжажегся явобтодомым, дедовы
МАСЛОЬОИНЫИ ЗАВОД. рада -•■>Т1П това̂ нпцей, которые па революция, «и лочфвнками и 1Юоыз1 пунктами.

ЮЛСК’ДА, 29. (Госта). В октя15ра.- лн н.та бы.чи уб1ггы в спарталовскщх Зяот шиетшай дар иеродаетоя вам осчпкичиа.ча во «сем икре, пе- ВсткиЙ члоп палтии, который ото-
— -------------  -------------------- _..'Ллггрт о IO10 .V-.-.,, - .«---------- —  ^ дут нобвда смочтад на большие тр)дги>сглц времек

. Рукаэоляпюв оргалуы п « ^ 1Н пе парпш, кох oceoiy для предс’ездов 
\-к*оняо и чвердо вроводялв (Vvnyme а-ой даск>чхин. т р т и я  в выоои1Й 
вистегкую, лештсяую лнпяю как в 'стмиии эаштаерееовиш в том, чтобы 
вофоовх №утрешей. тнк в междучщ ■ самые ипфокве массы партайцев пря 
родовой политики. Что этж двшл бы 11Я.ЧП омгавпебшеа участие в об ет 
ла беауслошо правчшьна об этоь . дмпш тозпеов плепуэеа ЦК и ЦКК 
cзxдвтвльerrв '̂ст рядо вреднейших цриверяя их под углом зрвнвя 
достихешгй кая в  об.дости Bfryn î^ праэттоЕков роботы во всех вар -

: обешаонам что I ; жязнн и робоче наш^ пар
0 *б^яки мехадвзвро! Модель шхлучтчш. и перц.т>на в 1Я- зопатл все силы пролетаряата для ® часчячяые пороличтия на or я̂и, как к своему' кровному делу, гго 

в'шюго »!аслобой»ого завода, принял | cthtj’t  Ленина. К нодадн приложгда aannriH Ооветсвого (5оюза прочив ни болеет недостачжамн пешего нового

Н ГОДОВЩИНЕ НИ ОДНОЙ ЛАВКИ 
ЦЕНТРОСПИРТА.

ВЛАДИМИР, 29. (Роста). К годов- 
щяне крестьдае ce.ia Прпклон, Му- 
ромежого усада регаид! удалить нэ 
района все .чавка Цвнтроспщ>та.
906 ТЫС. НА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
БЕДНЯЦКИХ И СЕРЕДНЯЦКИХ ХО 

ЗЯЙСТВ СИБИРИ.
ROBOC-ИБИРСК, 29. (Снброста). 

Крайземуяршлепне сделало в певтр 
заяяву- ял очпуеа 906 тьн-яч рублей 
яз судом, асоигвованпых по оггябрь- 
■ Kovv 1*апнфесту иа землеустройстао 
бгдояцкого II серсдвяикого маломо’Л 
Hi-.fo лаевления.

Отпуск этих ср?х^>в П0ЭВ0.1ИТ сем 
лер троить 42 irpoujHTa з.*ех Сг-дая- 
СОд края я 10 1 ^ Ц ‘1:Т>В М.1ЛСМОШ - 
яых сггедяяов, то есть все колвче 
етчо бадпяцкнх хозяйств 1гуждающ1тх 
сл в веклвуотройсуж .

гоцна,ч»с1«1ческого стронтыьотва,гиейго за подписями Тпьдоаяа я Пи тврввяциоянсччзклх планов гоотерналн ючввт И1̂ )ед, н гожзый его 
ка, в мотсцюч говорится: «Этот почет стов, что(^ этим одаовреогенво соо- йч'̂ -̂̂ мьает праьнлыг.ст-! лв-.'ш 
пый дар будет енмволпчвою&с вира 1П)АДО!оеьг.-»5н для шхуптволейст порп"'- гфеос'ездовсяой даскуосм^' счрвзись
з.'ШВем чюсной связи между револю- прадо роччтвзд bjicaie док.тадоа 'учопштвих o]iii наоплвичь ее по деловому и'л-ту про ■
чжншым тармааоБНм r^mipHaTyei « « “ й ямгоря^тагтачесжой вой- г.чртнн и их uqcHwCo.v,, в но S
-  П08СТТЯ1И Осчозг>%.. между КПГ в «е. л-чя победы рабочего класса пад рядок дня пятнадцатого кгаргнйного грюктндаогой работы пвртеи 

m  нмперяалнэмип. --.-тс,--... «-Аг-т» .

лчть: как иевля партия, обрааующал- 
.'я 4VTbt> вб1учри. частью около ога- 
гг'й щчпшской иар-пю).

Вся опэ1СТвеши>сть за поообаое по 
веаеннв ляжет нсжлючвтедыю ва с* 
мнх чроосветов, ибо п ц т и  но .дава- 

;; ::: доог сз̂ лей санЕЦш па .тега- 
япаоиню ювой «фракции». ^  поведе 
Hire троцкпегов нооомпашю учтет 
15 с’езд партии, когда он будет ре
шать вопрос о морах, нообхоавмых 
дол РОДНОГО и окопчательното пресече 
аия RX фракштошюй раско.тьн7гюсяой 
роботы.

Сейчас перед новой двскуссней мы 
обязакы аапомвять всей ni^miu, а 
также и оппозппни опыт последней 
дяск)хсян при Ильиче, днокусенн 
1921 года. ко«1эа 1>оикий также сфор 
инровал сэою собственную фракцию 
против ЛенЕШэ. Непосредственно аа 
той доккуссмей последовало кро1» 
шпдгсвоовосутаипе созттр-р«во.чюцяоп 
них спл. хотчфые были развязаны в 
звачятплыой мерс потому, что днскус 
ГЧ1Я ослабзиа нашу партию и отвлек 
ла ее 0(г вагущпых полеггичоспп за
дач укрепления диктатуры пролета 
рвата в стрг"*че в чреэвычойно тя
желый реео.чюиион1гыЙ момоят.

Известяи, ка* опыт этой дисжусстт 
был учтен ЛошЕним: Лепин гтрямо вл 

, 0 зал дс.пущшяе этой дискуссия 
i «ошибкой», а лнскуссню «непомерной

Р~«™ьк,,' и « 1 ^ 1  га р т я ^ й  
рвзо.чдоцнго о паяном и катогорнчес- 
:кы воелрещенви фрощиоввостп

ВКП.

В среду, 2 ноября, в 6 ч. вечера,
с’сзда поставл(«ы павбо.-юе огуше - -^цнвлнстяческого стронтельонва 
я ы м э т ^ 11ы е^ О !^ ы  ^  ктгорое мы отэет-

ствииы перед мел^-доародным пролнстического <7фОИТо,1ЬСггаа. Это i 
■кчвую очередь вопросы о П)-тях раз 

. вЕпчкя пчгоего ховяйстая ь ореасгтоя

в зале дома ргботнинов просвещения (Набережная р. 
Ушайки) состоится СОБРАНИЕ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПАР

ТИЙНОГО АКТИВА по вопросу

шее cumucTifo и о з.чдлчах парши в wymn„e
-unrmiA ' •

оожадапию у вас в парггшт есть

па.чтт! tii',1 угрол.1Й ясключеяия яз 
паотнн ВАС рядовых ее членов, так 
н члб)юв ЦК.

Можем Л1 иы (доозпть теперь, что 
умашя. в БГ»горых фратоионная борь 
ба ЛгА.и «всп«>м«>ной роскошью» ос-

н праяччтческой работе посгрввили се - • ______ _ ______ ___
»ы .■ т а ™  8 в , цель» шепи . и  ио»я<, Ли и ц™

ттгйшято лАтугня талнгь у нас. позади нас. нет больше 
трудягстей п OTiacitocrefl, что враг но

fimneft стргае прочные прч’дюсы.тки зеооргалязаияю в парчвйпые ряды.

„Итоги октлбрьокого об'единенного пленума ЦК и ЦКК ВК11(И)
Л о я  ю д ч в к  т ов Л я п а я

аанестн как иож»о больший у ш ^  
тоеа партия н cдeдolaaтe.тьнc  ̂ соцна-

вать ИШ1Я слаболти п фракционную 
борьбу опп«ш1Ня7 

Конечно, сейчас в пашей сттмпо
дс ПАРТИИ н. на основе коллективного дцетяче^му (яроитальству в первой оботатвко коронным образом 
опыта всей партвн. устансвятъ, офор jrr«ee прачяарской дяктат5-ры. с*т обсяиовки плчала 1921 года:
ФОЛЬ 3 виде програ-Ммвых дгдуветнв Первые дни дкскугсаси в Мосс

eotpyr нас н пврод ваин1
Не до.-така лв бьста бы гшд сайд— 

ес-чи (*! ятя x;nu:u ее пе бы.чы лн'К 
М1ЧЫ1Ы, если бы она деЯсчвите.чьпо 
кггелз помсижть партия, а ые вредить 

:■ Т".7ж:г 1 Д1 была бы ОНА самь 
подать црамеры дисциплины, без ке
товой о преодолеши! трудно -!#! s 
швасиостей никакой .поти быть не мо
жет?

Но все дело в том. что г.ан<*зиг,нч 
доено п{^есга.-.г .ючеть .и п.сргсю а 
каждую трудп>-',. D onacevrb cri-e 
М1ПСЯ лишь использовать тцогн! пар 
гнл, подрывая т«< yvuu!.i аролета) 
ской днкгат>-ры.

На DoaurKU ошюзничш сорвать д' 
-товую ДЕь-куосию партня отввпг' по.-: 
ным вдойным разгромом троцогчиэ. 
партия до конца доб.ет трс̂ оьг'зм 
koj: теткше, и.-(ейдо родсгвевное мент, 
шсстгзму, сг’Т1ш.?о заамсием атроды- 
гаа второй партЕЕп, борющейся про" ч i 
.Еуотыг ,Чеишю.

1{акяо моры .зля Партийного с езда 
поело ДЕКкус.г-цд понадобятся для

; ■; аик*Ц;:я деятольяостя фрашто • 
Перов, атп в сняыгейлсй стспепп за 
BiruT uT ши самих, от всего нх поье 
ле лк л— гт ?';яд)м и во время с’еода.

Партня ставит порсд собой задачу 
обеспечнть себе здоровые условия 
»;1утриялртийной жнзав и работу по 
{).\чсг-ю.зству и угчзеглвшгю длктт-у- 
ргл пролетарпато. Плртаж, как всгздух 

cnoiioftnafl. дс.чозая обстановюп 
д-ът работы, efl гтестерпвж) падоел врад 
1кйшай г>-брт<ельвыП саботаж пзнуч-. 
р:г. Еочорый ошюэЕцяя па радость 
врагам пролегорппта практикует пп 
гтпюшсиию к оуюлетпрской диктату» 
уа;е нтрорывно в твчеиве целых ч г 
тырех лет подряд.

Партия сумеет всеми нообходимымл 
-мзТЕамн 1.боопсчнть себе прочный 
luiyTpwja r̂rnftnuft мир гг желозвое 
невское единство, ог̂ щдгге етраиу r̂ xi 
леторсг,ой днктагу'ры от всокнх попы 
то* (ласкяоанпл ее ги п\ть, вслущии 
к буржуазной демократии.

___ _______ _____..._____ ____ ..............  .  ;») А В дги-и-согн партпя 1гии.-и>ж1п
Первые дни дкскугсагн в Моежве н паэве тгеред нет трудностей ■ >тнягн. чтобы отг^ть у оипоэп- 

в’« д 1  освонггые прптплы сошеалн g Логишграае показали, что тропкнет- н опасное^, в ооооонтгости в межзу цпн -рд послтгппгв десятта н соттш 
Приглашаются члены окружкома ВКП(б). окрКК, члены фракций: окриспоя- стггчесяотч» UTaHirpoiBafraH. «сая фрашшя поставила задачу сры наггодной о(шлтя7 I рабочих партн^ев, которые еше вдут
кома, онрпрофсовета, до.орофсожа. окружных отделов поофсоюаов. члены 8л тестч, лет няг», укревгив (чтпна ва доаоеой предс’ездовавой днекуо- Не крнчш жи сама стшоэйцги о не оа, ч;роцшста.мн путгог рлз'ясневия
Окружкома ВЛКСМ, члены городских райкомов ВКП(б), секретари ячеек, заве- лкттаговпе вомыгдггые высоты э  го смг. Троцкисты вглступют, как сорта етчислямых трудностях н опвсностях' пм г.т(-бо|сп оппорт1тшстнчеокого г#
дываюшие окружными отделами И(полнома, руководители хозяйственными роде мы аплотгг\то подошлгг к эеща нкзоэанная фракция (млн говорить (хотя она ве потчает типа этих: цлал-девго*ратпчсскРго характера гооц' Anfaul.».......u П1/ООШ1/Пи OUfUÂ  ---------------  -----  -------------------- ---------- „л--------- а—.  ̂ —- ЧТПМ ‘ »»¥гг«»* «Т̂ Л ^оргаинаацяямн. ОКРУЖКО.Ч ВКП(б) че усяяотия ннгпего тпиялнспггосдор точнее, сейчас ул» надо будет е«а- трудностей в их размеры) лвжащах ‘ циотслни идей,
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2. ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ 1927 ГОДА.

Т Е З И С Ы
ПО докладам т.т. РЫКОВА и КРЖИЖАНОВСКОГО на 15>ом партс‘езде, одобренные об'едкненныи

пленумом ЦК и ЦКК ВКП (б) 23 октября 1927 года.
ДИРЕКТИВЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЯТИЛЕТКЕГО ПЛАНА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Итоги и предпосылки социалистического строктельства
1) Итоги ягт«кшеп> 10-летя со дня 

Отггябрьской революцян р&орывасгг 
арояпоо ««ajTujxunoe оияченио 

тгеЛ роволзм1>ы, согпюой ча/л« 
Bô TiiiMro иеосдунирсаи. роволюцииоио- 
го 1гроце>?ш, прсоОршкак/щиго кзянта 
лнличвсюе общество ь ейщеетво со 
ииалнся'лчвсно1>. *Цппът>р1 Пролога 
•рЕгга, 1фолог«рская вацпоналяза* 
цня средств гфоваводстиа, траислор 
т.*, ирадита внешней торговли, на 
цноиалззадня эоялн — а е  .'♦тн пред 
шк-илга о(*условк.ти раэв*гп1с psoih) 
MUQi СССР В1 ир1пгц1шнааыю Ш1ых 
ооавг.' т̂сшчесата началах. Принци
пиально ииьм стало соцналько-клао 
оовое содержание командных эконо. 
мических ВЫС1Т, определяющих раз
витие всего народного хозяйства в его 
целом. Прпнпишально ишии стало 
ооотвошепие услклу городом в дерев 
■ей, ибо индустрия о̂ кратклась *-1и 
да>м к деревне», спвзш мог>'чиы 
Чеяром 00 соцнплцспгзесвого сре- 

«зоваштя, н рост вн>-тро(Шви) рын 
,  яа^ т вырезкать собой: в от.птчпе 

л  ввпиталиама п« процег>с раэоре - 
' Еия дерееви, а рост ее благзмстоя. 
ния. втюй стада оргв
внзацнояная форма пародвого хозяй 
(пва, QDCiscHbsy—ИА оовове яа.цвона.'пт 
аецнл круттвой промышланвоств в 

« малояых высот—стало воз- 
можпым плановое хозяйствеятвое ру 
коврдстао, асе более эытесяяющее 
апархпю товгрпо-ваш1гга.тистяч. рыэ- 
ся. Прилцяпввльво ПБЫм стало и рее- 
лфелсаеште нащклтэдьв. екпода, полги 
еовершеяно иеитаюшее лпчное пот 

прежлэ госяодствукишп 
йассов и тем самым уничтожающее 
&пач1пв.1Ы1ую ДОЛА вегцкизиоднтель 
■ого потреблопия. Эти отличительные 
черты хозяйства СССР сзолали вов- 
аеожлыч п'р.тззо бо-тее быстрый, по 
сраечению со странами капитализма, 
темп восстановительного процесса, а 
также и гораздо более быстрый про
цесс хозяйственного роста вообще.
2> Итоги хозяйетввпвого раззития с 

яаггла так назнвалгой оювой зко- 
вомячлоюА полнтжп», которая зало- 
жкла <к«овы правильного оочетатя 
•госудлрствпшой соцпалнетичевкой 
0 РСОП1ППЛОПНОСТИ с мелкими п мель- 
чайпимн хозяйствами, простых тсваро 
щюшводвтелей—крестьян, паиюстью 
полтвврлвли п»лт«же«ия Лонпна—что 
Milt вмеяи в вашей страле все необхо 
диим и достаточное для построения 
мциапизма, «гго в об'пггавиых апут- 

■'тгх усдов]1ях ховяйспвягаого н 
льяою ра;1мгп1Я ООСР ог
не заложопа неизбежвость па 
влн перорождетгая -пролатэд- 

ввтотуры, что иьлизпе больше 
opt-лва. KpivTilmcKiix x<v
н смычвд с ними со СТОРОЗЫ 
рпволаого хозяйства 'отнюдь 
«ращают нашей страны в стра 
пъянсяой офаниченностн. Ито 
fli-TBcnHoro рлзвптвя с толпой 
вестью обвафужлвяют, что за 

.щ ВОВОЙ вхшомтгческой пошли- 
jposnuLTa радикальная перетруп 

лировна в отношениях между обобща- 
етвленными формами хозяйства (в 
первую очерель. с с« 1НАЛиоткческт>й 
яндуютрнпй̂ .простым товарным хозяй 
ством и хозяйством капиталисти
ческим. Бели в пачале яов(Л эко 
нош!ч«жой полптпкя государст-
веяная оромышлвппость почти бео 
иеЛ’тоовалз в области товаро- 
обсф^ а государетвепны  ̂ н «оопе 
ратяпиые органы сами прибеголп * 
чагтпому посрелгнчеству. " частный 
«шпггал, имея все преимущества для 
fclĉ l̂ xч'0  оборота, играл отиосительно

кючшую роль, то 1 Л, пороге перехода | 
от Bi/хгипознтельп. к рекоштрутлчгиио | 
му 1щрноду социапистическая про- 
мышпекиость и другие командные вы 
сэты играют уже решающую и веду
щую роль во всем народном хозяйстве 
к государственная и кошеративная 
торговля обнимает собой подааляю • 
щую часть общего товарооборота етра 
ны. Обобщоетащшый сектцр па̂ мд- 
!№п> хозяйства ипредеояет собой об
щее uanpaB.ieniie разввтия, вытесняя | 
чзствый Еалвтал, на буксир н по 
гт«1е1Шо зфсобризуя ховяйство щю-' 
crux тивиропроиэяодпгелей крестьян- 

Лри таких уе.тоз»!ях, несмотря ва 
рост частника в  абсолюпгых цифрах, 
гораздо бюлсе б>ьитрый рост обобхде 
итвлепвой чзсгк ходяйстаа, умень • I 
шал во много раз ошсеюстъ расту • 
щего па мелю - буржуазвой ошюве 
чнггаиго вз[aRaa^ чдидает арочные 
ирслпосы.1кн для окоячательвой то- 
баШ социллнэма. С точш зреешя 
с̂ .щнальаО’Классовов .'т> оопдчаст̂  

что несмотря па всю протпворечн - 
вость процесса, развтня, весмотря 
на рост б)'ркуа,зпя города в деревни 
iKy-TiK, ir.MiMU!), удельный вес 
рабочеГ) класса ровьенлея, «го 
связь с основной массой крестьян • 
ства возросла и диктатура пропета 
риата укрепилась.
3) Опыт планового рушводстаа дока 

зал, что плановые яредполохевпя ве 
раз нужда-твеь в  более п.-щ мееее су 
щопвепных поправках, что 01Щ не- 
кзбеаою должны бы.тн вопггь оччю 
кчтгсльлый и услошый харахт^, 
что рахльпый слан веиэбежоо еяла 
дгятсгся орга1П1че<кн в меру* • 
счвнтедьяопо роста о(яшгаэовав1Ю • 
стн пародного хозяйства н в меру уве 
лпчнвающахся вийм>1Хнотй точ- 
вого учета и предепдения на осаове 
растущебю обоСпсествлваня эюномн- 
кя страны. Заннсамомь от уроясая, 
в вввоомонжость щюдвзртельвого 
точного стсптигп1чвского его охна - 
та; завпсшюсть от рыночной стн- 
гнн, которая все болел взнуздьхвает 
ся п.тчновым пачиом, во ещо пе уиа 
дываетсл цвлнком в его рамкя; водеба 
П1|0 хопьюпктуры пф. рьопса н знвнен 
мость ог этого поглезеего; паковеи, 
внозковомнчосбсие фахторы, связан - 
ныс, в первую очередь, с вракдвб * 
пым кашгтАЛИс'гнчеокш окружением,
11 шражаюшоеса вак на ЭБОвомнчесхих 
отаошопнях с энралщей, так и на 
эяоиооигюса'КХ отэошеыиях вцутрн 
страны,—все это обусэов.«зает собой 
отпоситвльность эвачештя пдавопых 
» цн4р<>вых прелоозожеашй вообще. 
Пятп.т-тшй план народного хозяйст
ва должеп нсоьггеп» ва собе особое да 
ялепяс М1закдупарцд1шх мсссеетон в 
фяан с обосчреииш отаошеенй между 
%;1Питол1лгп1чесжши rocyosaMriBaaiH н 
СССР.

Учтивая возможность восяжпо на 
оадоняя со стороаы saAim.w.TH4e - 
скпх посу'дарств на первое в ястории 
пролетароаюе госудхретво, ввобхоссв • 
МО при разработке пятлогаего пла - 
па уде.тнть макоыа.1и1ое ягималие 
быстрейшему раззитве тех отраслей 
народного хозяйства, вообще в про - 
мышлБШЮстн в чатгносш, па которые 
выпадает главная роль в деле обмпе 
ценив убороиы и хозяйственной устой 
чивости странь! в военное время. К 
вопросам обороны, в  связи с  построе
нием пнтадстнето 1!ер(лектоюоп> шв 
на. нообходиэго не тольво привлечь 
шшманне пдаловых н хозяйстеенных 
органов, то в самое г.таввое—обеспе
чить неустанное внимание всей пар
тии. С другой стороны, прв оостро ■

ашш пяти.те1<1Сго плана должш быть 
'ТОЧНО тмясо учтевьа возможность не
урожаев после рада урожойпих лет.

4) Ирн СОСТ.ШЛОЯЩ1 пяталеггааго 
сыаца Шфодхюго хозяйства, как и при 
сосшвлсшш «сякого хозяАстаеиниго 
n.TaHa. расчипштого на Ou.'iee плн ме
нее лл» ,с.1ы{ый срок, titioOsooiLMo Tipe 
миться к досттгжепию павболее благо 
приятого сочетания следующих ^  V  
мевтсв: \

распшрешюпэ лшреблешиЛЦВ 
к жрестьяисЕпх масс, ^

роспшрешюго оосаропзводЬта! {вац 
коп.тышя) государсчееншй ын.:̂  • 
стрни, на основе росшаронпого вос - 
производста в народном хозяйстве 
в^щ е,

более быстцмго, чем в капиталастн- 
чесснх странах, темпа народно • хо- 
зяйствееыиго разв1ггвя н вмфомешю 
го снстемагапесхого петшпення уде.1ь 
аого веса соцаалнсшчесвшо хозяй •. 
С1ВШН0ГО сектора, что является реша' 
ющнм г.таваьо! моыеатим во всей хо.' 
зяйствешюй полипая пролета|)1ыта.

11рн этом в  об.'ьасти мехдуаарод - 
пит оттюшеный необходюш нсхолть 
не 03 голого лозунга мак.’нма.'п.яо 
широкого роэтвтня этих отношений 
птахой лозуш*, выдшгае-ный одпозя- 
цней, при последовательном своем 
примепевш, означал бы отмену мо- 
вошхпш вноошей торгоаан и сапиту 
ляцню—хизяйствшаую и военную—не 
рея шпершигпояалыюй буржуаав - 
ей), и не М3 свертывания зкопомта  ̂
LKHx опюшонпй с ташггаластиче -. 
сжнм миром (осущеставеяно тажого до 
зуота означало бы большое заэкдло 
вис теша вашего хозяйствешкию 
развития вообще и темпа всего со - 
циа.тцсгЕЧвокого строительства).

Здесь необхидто всходить из мак 
снмально широких связей, носкоаь - 
ку эчп связи (расшпрешге ввеошой 
торгов.ш, ниостратшаго креднгв, хон 
песснй прив.течеазе hhocip<u« u i 
техпнчэпшх сжд «  т. д.) уцелнчнва- 
|гг х^зяйгтоспную мощь С^юза я Дв 
лают его более незавыаамым от х<мп1 
талнеттвехого мира, рвешпряю*^ 
шт.'гастичесжую бову дальяей^«у 
жду<угрчг1лкнпгУ1 раЗВЯТНЯ СоЮ -̂т 
только в этих щюдетах можно гово
рить о максимальпо широких свя - 
зях.

U облчетн соотиошеапй между про 
пзводсавом и П1лреблшнем необхо - 
днмо UMeib в виду, что нельзя всхо 
лить однодрвыщию из маяснма.'пщой 
цифры тч-го н другого (как атого тре 
бует оппозиция теперь), ибо это не ■ 
разрешишя задача, нлц нсхадить из 
одметороонвго интереса вавонле - 
шга в данный отра>}к цв>ме(ш (как 
того требовал Т{юнкнй, выбтошша 
ларсьть жегпшй коноошрещин и у<’Н 
Л(Яшого ваяевма па рабочих в 1033 to  
ду), или НСХО.да1ТЬ из одпостороилмю 
ашереса потрсблешш. Пршпмая во 
внвмание и относлте.1ьеую протнворе 
ЧИВОСТЬ этих МОМЫГГОВ, в и 1£Х взаимо 
действие и связашюсть, чем с 
точга зрения раэаггяя на хтите.1ь - 
Еый ерше нотфссы эти в общем сое 
п.1дают, веобходнмо псзодпть из оп
тимального сочогалшя обоих этих мо 
неотов.
То же самое необходимо сказать отно 

сптеяьт щрЮда н дереешг. сопиалиств 
ческой кнду'стрнв и крестьянского 
хозяйства. Неофавнльно всходить яз 
требовапня иаксимальной перекачки 
средств из сферы крестьянского хо- 
зяй'лва в сферу нндуотрнк, ибо это 
требовахше оэтачает не тольсо поди 
тичесжлй раарыв с кресгьш'Лвом, но 
и подрыв сырьевой базы самой ни ■

дугфтгн. iwjjiUB ее {шутрепасго 
рыпЕгц йолр1га п пирушс -
нне рдиввовогш! всей шродто - хо- 
аяйгтвоюгой гпстечы. С другой сто - 
роны, iKfTjKi8:i.ii.iHi би.то бы с т а  - 
затЬ'.'я {ГГ 1ф:1э.1ече1ия средсто из 
лер'-шш к строительству luixycr^t. 
Это в  пстоящее арвыя означало бы 
замедлеше темш разштвя пкрз'шо- 
1Ш0  рымооесня в ущерб гшдусч^а- 
.тизацт страпы.

В вищюсе о тюте розвитпя эеоб 
ходнмо, равньсм образом, юють в 
виду крайнюю сложность задв- 
чн. Здесь следует исходить не пз 
максимума темпа накешлешш в бли 
Ж.1ЙП1МЙ гад или в песжольш лег, а 
из тажеп соопю1пдшш, которое обеспа 
чило бы длительно наиболее бькт • 
рык темп развития, С .этой гочжп зре 
ния ыукшо решнтвлыто и раз ва - 
всегда осудить ошюзкцпопный до * 
зуш* пскшпения поп: этот .юзунг пе 
тшьБО дрюе.1 бы к бюрократическо
му' перерождению п моппао.111С1вче- 
скому запгавэпию 11ромыш.тсш1г>сш, 
не тиичью ударна бы по потребите * 
ЛЮ п, в верило очередь, по рабочему 
классу U бедшло города и дес>свнв, 
пе го.чьЕО дал бы ш-.-тчайшне козы 
рв в русл — оя через неко
торое щ*аля да.1 бы резко» снижение 
темпа развития, сузив впутрешшй 
{Я4НОВЦ подорвав с&тьско .  хозяйст- 
вскшую бшэу промышлениостн. змто 
nopiiB твшичесь нрограсс индустрии.

В о б ж т а  ооотпош^кя ыеяиу роз 
внтием тяжелой н деткой индустрии, 
равшл! образом, пеобхаднмо пехо • 
днть 113 оптпмллыюто сочетания обо 
их момешпл- Считая правЕыьвым, 
перенесение цеетра тяжестн в пропз 
водггто с^мдств проеэводсчяа, нуж
но пр« этом учгггывать опаоность 
СЛШПКкЧ! бо.1ЬШОЙ УВЯ31Ш госу- 
дизютвевных каавталов в кфулвое 
строшедьство, реадвЕзующееся ва 
рынке дипь через ряд лет. С другой 
стороны, необходимо иметь в веду, 
что боде» быстрый оборот в лешжо! пп 
дусррш (щюнэеодстэо предаегов 

пореой вообюдимосш) позоодяег ис 
гользоветь et капиталы и для тяжело 
го строительства в условиях разви • 
тия этой легкой индустрии.

То.тьхо учет всех яььшоозиачеппих 
факторов и плановая увязка их поз 
во.тяг вести хозяйство по путя бо
лее (ХЛ1 ыенео плчвиого, более и-ш 
ыснее бескрвзпслиго развитяя.
5) С Т1ЛХИ ^>«пвя классовой борьбы 

к raocTiHOSiar s-iaccoMix евд, нерч- 
од, в коттьрый мы огтупаом, харастс 
{шзущгет еоарветанием классовой мо 
щи г^летариата, укреп-теинем его 
осеоза i- бедиэдеой л r.jv-xuanKOfl мае 
оой, при отио< ительиом ладети, но 
89ЭМО йеной euv абсеяютЯом росп че 
стн)-и8пит8лис гичьсиих эпсментов го 
рода и RtpeBHit.

iV̂ neunR 14 гдовфервщт! н l l  парт 
с'еэ.да пглу^лв основой пра
вильной по.т1птпд1 по <тк>ш(пгню ж 
деревие в  т№ущнЯ перяпд, няш- 
по: « 1п обесп(т.тп ухроп.тепив со - 
юза рабочего к.тя<1«а с осповв^ мае 
оой крестьянства Пролетарват, пре- 
сдаюв щьотшкяре.дняцсий ух-чш в 
среде сюей лартки на основе достаг- 
«утого укрепления ребоче-креслълн. 
схого блока и вместо со всей 
бедняцкой н срелняцкой массой име 
от твпгчъ влзможпосгь п«ре(Ит1 к 
Aii.ibn l̂iueMy, более снетематическо 

му II вастойчиаому ограличешш ку 
лахАВ я частпнка. Тажовх должна 
быть оскошая классовая устаяовхв 
пятнлотаыю nnaux вародяоео хозяй
ства.

Проблемы 5-летнего плана и хозяйственная политика партии
1) По линии рвгулировавяя 

вшсмоотяошеннй между городом 
■ деревней лежат основные труд
ности я олновиые цробллш хо- 
г.яйствевяой полипмен оролптзрл i га. 
При ПОСфООИИ! пятилвтнегс хозяй •, 
ственного D.TMia нужно исхи.*»п. из 
решеяпя задач, которые связ1ии с 
осговвыми дпелрооорциямн нашего 

хозяйства: дисахропорцаей между
ПрЗМЫ'ПЛвНЕОСТЬЮ и CCXL'SMM хг«яв 
слоя, которая (дасп ..'н iu.lmi p-i-ii’- 
в.' нс ПЗЖ1ГГЛ, несмочрг ui Si .тгс бы 
■•,||.н, чем рост сельсп." хо^я^гтва, 
рост ввд’етрип. дпеоропорцней меж 
ду пвыами на продукты прочншлеа, 
яоетж н сельсзшго хозяйства (рын^ч' 
11ые aioxiHBRiii), лиспраюрциоА ыеж 
urpooOM на промышдпшов сырье, нв 
лягшсеся продуктом есльежого хо - 
зЕйствя (.хлоаок. кожа, шерсть и т. 
ж.) и его предложсппвм п, важопец, 
днешропорипей между колп-иством ра 
бочих рук в деревне и реальной воз- 
мсхоюотью их х>х)яйстве11ного нсподь 
аоввлил (так называемое «upaptioe ле 
роваселение»).

2) Преодо-чепие этих дасщилюранй 
мыс-тю достигну! ь розличнымн мо 
 ̂тодамв. Налч'имер, установление рдв 
вовесвя меяау спросом и предаегже- 
пием промышленной прод̂ 'кцип мо
жет был догиишуто повышением 
чт^мышлеппых кон (метод ошюзя - 
цгз, лршаг&щпровавошйся ею до 
самого последнего временя).

' Однако, этот метод по причтгам, 
'же указдппым вьипе, дэлжвп быть 
репштелыю отвергнут партией. Оно 
могло был достигнуто реЭКПИ СИЕ - 
жепплм ой.льсхо - хозяйстаашых 
цеп. Однако, этот метод привел бы * 
поапжешпо всего темпа роащггпя, со 
кратнв экпкчэтиые воэможвостп я 
ицо более подпрвав сырьевую базу 
врсшыш.'кнпости. Оно згогяо был до 
етнгиу'го peeKMM j'CB.iCHHCM палогово 
го обложеяпя грестьянетьа. Но и этот 
метод поскольку он касается не ку - 
лака, а всей массы крестьянства, не' 
может был приемлем по те-м же при 
ЧШ10М, что R оолнлека ВиС1ЯШХ ц.ч 
на лгамышлевпью товары или полп- 
1лха чроомерио позкпх цен lu п̂  i- 
дусты сельсЕо - хозяЛстжяшт j nj«- 
азводства. ПодоС4П4в м«-т>;:и упячл 
хеоия огновшлх диспропорций не - 
погррдствешю ялп в г r--j4iii<\i сче
те нрпве,лв бы к уставовлеяию равно 
весня не на быстро оовишающсйся кри 
вой развнтя пронзводвтсльиых сил,
» ЩИ1 Kpî lue aajiexTeiiH'iM двлже - 
НИН их. С др>'гой стороны, т.иие ме
тоды, успяа&тавол нзвзмноэ ровпо 
весне па рынке, не только Не мог.та 
бы пртестч в смягчению h-TiI, тем 
более, К лтавиэац1ш зграрвого пере 
населеввя в связавтой с нзи беэра- 
бопцы в городах, о, юоборот, щщ-

зе.тн бы к еще большему обострешю 
rio-ioxeHnfl и тяже-хо отрззн.'шсь бы 
па всей политической жиапн страны. 
IHisnuM образа», должна быть отвер 
гнута общая )-сшпоек& на евремаа- 
0 ое> фореярованное кред1гто1вавне 

сельокоп) хозявства в махеимальвоа 
расширеене х.чеба. экглорп за счет 
япдустзиюльньгх ыоасеаий. Э л  по - 
ximixa, которая в ттредслид мешопо- 
roiu внешней торговли, давала бы нав. 
большое расагерепне внешне торге-; 
, Biifx onqiaiinfl лротворечн.та бы по- 
.T JTice и1иустрч1а-'В1зация страны, за 

; дсржпвала бы рост нашей иидустрян 
н хоаяЯствшто г.озоружада бы Союз 
пород липом внешнего кахштолшггичес 
кого орвео.
й) Еднпствепно првш.ла п^теы нз, 

ЖИВЯ1П1Я вышеухазанпых двспропор- 
цнй явл*>тсл путь понижения е»бесто 
имости прзмьхиленной продукции, ка 
основе энергично проводимой рацио, 
калиэации индустрии и ее расшире
ния, следоезтельно, на основе по 
литими снижэния проиыыленных 
цен, пул развития трудимких нуль 
тур 8 деревне и индустриализации са 
и>го сельского хозяйства (через раз 
шгтал, в первую очередь, nHij-cipei 
по п^>в11Ч110й обрвбопсс продуктов 
сельского хлзяйспа), путь всемерно 
го привлечения мелких сбережений 
•аяутреппие эдйяы, оберегате-тъаыо 
кассы, привлеч г̂ше виадов в коопе 
раиню, погтройжа косперолтшных э&- 
вэдов) и увязка их с  кредитной систе 
мой.

TV.Tbico этот путь» ведущий хозяй
ство пе го .тшыш иашкшьшеп) со - 
протиАмгая. а по -чявшт предзоле - 
1ПШ во-тичайшнх трудностей, обоспе- 
чптиет услвлов.ченне бо.тее плв ме - 
1И‘0  гароюшгюсз.'ото соопюпшння ме
жду rcpvjiiM и Деревней, састемати- 
ческоо иэж11ваш<е тэистапа про - 
м1|(ш.тс<шых тоэиров̂  рассасывавне 
1нз.т1пшк1х> pafknirx pyx на оовме 
вепрерывмого под'ша провзводите.л 
иых сн.д счрияи, повышопая удо-ть - 
ного веса ооцаллвстнчеслого хозяй - 
ЛВС иного сепххра п постоянно улуч- 
ш.1ющеп}ся б.'цихсостояавя широшх 
V ( С iipanerapima и трудящегося 
крестьянства. II60 развитее трудо • 
емких культур в дор»не, шпенсифи 
каипя н ниду-стреолизапня сельско
го хозяйства неизбежно будут тогло 
шал растущее количество рабочих 
рух, тогда как расширяющаяся паду 
стрня, особевво ва основе уменьшав 
МОСТ) pal^ero дня и юеавння боль
шего количества смей, будет 6ол« 
быстро рдссагывал беоработнцу в 
городах. Ибо по.1»пвк рштшалтш.- 
Ц№1 к пнзкнх цен, устаБавлнвая рав 
иовесав между городом а деровпей, 
веизбехво повлечет за собой злн > 
твлмк>е yoEop9im « т«м ол ровэвтая.

Ибо эта ло.:штнЕа, рвеширая поп̂ кб- 
лсясювшсс» побеспвФвая соответегау 

ющее давление на весь произвсЕРСТ- 
весгпый алпарот, будет лучшей п  - 
рантик прогёш всакяю загшФанвя 
я монополистического паразитиама.

4) Исходя нэ общего курса внбшвсй 
-таргав.тЕ (максимум торговьв свя - 
зей, прв условнн укреп.тепия своего 
пропзводстзШЕюп) ба^са и расту • 
щей зовнскмоств от капшвлястаче- 
ского мира), необходимо строил шин 
внешней торгавлн с обязательной ус 
тановкой иа активный баланс.

Активный торгошзй бнлавс, наря
ду с уввлачешном д^ычн эолотв в 
стране, яв.тзветсл осповоым источин - 
ком образования валютного резерва, 
который особ№по необхооим, в связи 
с оаост|ро(1Нем отнопюиий меж^ ха 
пнтн.'юстичесжим мнр(»1 и ССС?, а 
также возможпослю вцдородв в-тн 
□огрожая.

В связи е последними обстоятегь - 
ствамЕ пятилетний план Должен от
вести крупиое место нжюплеиию ре
зервов вообще; натура-тьиых, товар - 
ных. ва.тютпых. Накоплеше этих ре 
аервов до.тжло был совсфшевво не - 
обходах^ страховкой, обермвюшей 
С(ХР от крупных колебаний хоньюнк 
т\т> мсждучмродйого рынка, воо- 
можпостей хоаяйсчвеенйй н кредигно 
фнвоясовой чмтячпой и-тн общей бло, 
коды, неурожая вауптш страны, а 
тгиБЖо э  прямого вооруженного вала- 
деппя на Соаээ щжлетарс*. роспубл».
5) В о (^ сга  промышленности веобхо 
Д1ВЮ отметшъ следующее важней • 
шне гчюблсгмы; во-первых — ооогпо 
шеане меж.ту производством средств 
г<аизвозства н пропзаодсте-’ i  пред- 
метод потрвблепня, т. е. метглу тлзке 
.•юй н легкой индустрией 

I вторых — соотаошеине между чн - 
i глс-м 'ювых сфояшихся промышлан-

1 НХ единиц н срокамн их оводча • 
тс.тьг,ой постройки (в связи с опас- 
яослю увязил ветгосп.лно бо.лшие 
-редстра на- слишком широком фрон
те к ’.;|1пального строительства при 
длиге.тьвой певозмохпостн нх реолп 
зпппн*. в-тт>епъпх — соотгсошеяпе ме 
жду себесгопмостью щюдукции и за 
работной п.тптой, и, вакопец, соотпо- 
nimrae мелсду пронзаодством для 
Ql-жд ввутрышето рынка и экспорта 
с одной (торопы и дтя обеспечения 
об^ны страхгы — с другой.

В OnOTMTCTBUH с политикой виду- 
стриализэдии страны, в nquiyr оч» 
рель должно был усилено прзизвод 
сти средств производства, с тем, что 
бы рост ТЯЭЕОЛОЙ я легкой впд̂ •cт - 
рии, транспорт н еельсаото хозяй ■ 
(пна, т. в гчжд’являамый с нх старо 
ны пронзвод(?т9ешшй спрос, был в ос 
поввом обвеяечея ваутрённям проза- 
воаттвон промышлветоетн ООСР.

Наибо-тсо бьютрый темп развития 
должен был придан тем отраслям тя 
гаелой индустрии, которые подымают 
в кратчайший срои аноноыичесиую 
мхць и обороноспособность СССР, 
служат льраигией шаможиосш раз - 
вития в (Случае экоеомнчсской блиьа 
ды, ослабляют аавпслмосл vr вали- 
талйс»г1песяого шфа и <маейств>’ют 
прсобразиваншо сельского хознй-.т«а 
на б а ^  боле» вьюокой техяша и сол- 
лсативизатш хшяйства. Поэтому осо 
боо вишшш1е ТО.1Ж110 был обращешо 
На скор^пгес осуществление плана 
элеитрж^нации, развитие черной и 
цветной металлургии, дальнейшее 
развертьвание добычи нмрти, угля, 
торфа, общего сельско .  хозяйствен, 
нога машиностроения, злентро - про 
мьшшеююсти, хитчесиих произ - 
водств, в оссбтктеогги. — в части про 
иэводстза иснусственньш удобрений.

11р*.<,чыш.'К!Ш(К'Пч аронзводяшая 
предметы потребленпя, должна дове 
сти к<»лнчество н качество своей про 
ДУИШ1 до такого предела, чтобы бы 
.то обеспечено значительное повыше 
пне душевой нормы потребления тру 
д я щ и хся . Особое ш ю м т И )  д з л и а о  
<>игь обращево на р'швср - 
тыватше етвешльвой, кожевонноА я пв 
ш«вой лромышлеввостн, вэ - 
торые обеспечивая рост сельско - хо 
.1ЯЙствекяой It сырьевой проэукаин, 
особеехао способствуют росту itfliy- 
вгоиализации сельеюго хоэ''ИстЕ.а, 
рассасыванию агро|що1го нерелмвле 

впя.
В обтастн новых иропзводстз .?гл 

жиы был развита нлн посг.'мгпы 
заж>г.-|; производство оборудования 
для металлургии, топливной и тск • 
стильной промышленности,авто, авио 

|и тракторостроение, производство ис 
' кусствеиного волокна, добыча редких 
'алементов, производство аллюмикия, 
'ферро - марганца, цинка, связанного 
I азота, калия, производство обзрудо- 
вак:;я для кино - промышленности, ра 
дно • установок, добыча радия и т. д.

Олгуошые цепы па продутягчю про 
мышлеявостп до хеп ы  системаяппе • 
CICH еняхаллся, обеспечивая послеэо 
вате.лп ? гхатаг раствора нояанп. 
т. р. изкивапне днепропортгап цеп не 
продукты промышлеавоста—с синоЯ 
стропы, н сельсакчю хозяйства — с 
д},у{--й I  диспрхоорцпи между yw»- 
н(щ наших цени цен шлрового рьвка.

0 сущ«твл«1гав этих задач воамож 
во лишь прв уг.товян решительного 
снижения себестзимости. Поэтому, 

спнжечше собестотмостп ячдяртся цен
тральной проблемой промышленности, 
и решегаю этой проблемы должны 
был подчннепы вое остолыцяе зале 
чн, Глвиьгх метод» успешвого ее 
разрешеавя золжва яввтъея еоиколи

стичееная рационализация прсизвод. 
сгва. Ьведш ие повив ivxuumi, у.туч 
un-uiie иргаиизащы трм ^> ibjouiuo - 
Uiie каа.тифшмциц рЫи к а  силы, при 
уменьшении рабочего д щ  я yu-Torae 
шш его —  такоаы г-тевчие оистив - 
1ГЫе части ироцесса |>аЦ1тоии.лза - 
Ц1Ш. 1Ч‘зу;1ь лты  зш ертчиы х меро • 
приятна в 'ЭТОЙ 06.TICTH, дакая возмох 
иисть 1ювышепню за^ямА-тчюй илаш
II д&.тьие1ш10го роста жизыешюго уров 
ЫН рабочею класса, в  ти же время дол 
кпы попилил расход зьрабипюй плк 
ты Ва единицу нзд«.>Л1Ш в умспь - 
шить их себестоююсть, повысить про 
иэ1к1лятелыин;ть труди, дать и]ллпую 
базу дш  подигики (мтлепаа ueu.

h келпепие киутршзромыш.'киието 
вхкоадопия, паряду с  перераспреде- 
.тешюм в по.тьзу нндуогрин вародве 
ги дохода, иозво.тяет осущестзпл ьа 
1Шта.ты1ые ьтожепим в иромышлея- 
аосл. в размерах, оСесш>«шиыш1х 
пеобходимый рост цровзвадСТва, 
его раипоаи.'шзааши в условиях вели 
чайшей экономни в pucxoaiuBaifuu 
с4>едств, реишгодьвого удешеалепиа 
спжмоап! строогелылва и жостко 
го лровёдепия пдаиа. План капитз-ть 
вого етр01гге.тьства должен исходил 
1фп этом ИЗ п.ъша. ианболее цолесооб 
ропиого развития вззюднаго хозяй - 
ства в це.70м, с учетом районных осо 
бшиослй. в, равным обр&оим, ов до-т- 
жеп всходить из наибольшей эффек- 
TUBUOCTH кишгг&.лпых затрат, как по 
срокам окоачышя работ, так и по про 
иовсиственпому эффекту строящихся 
цредпрняшй.

Поэтому калвтальыые затраты хаж 
лого года должны предуст|&Т1Л1вал 
максимальные вложения в сравиитель 
но ограниченкое число новых заводов 
и отсоракных для ремонетруяции дей 
ствукгщих предприятий.

При осупцеогглешт кшвтад^яого 
строите-тьства необходима э а у  ч i • 
пел борьба за введес*^ ПОШ  ̂ 'о- 
дов работы и цр11мсн«йе< 
технических достжоаий. Ну .̂.
(ггиоств, покончил с  иеоомерао abit.-, 
КИМ кидексом сгошаостп ст^нтедь - 
пых матерна.т{'В и огроптельыых ра 
I'lT в мелом.

Чрсавышйлое ‘антаавае следует 
У'дслял при построешш плаца жи . 
лнщному рабочему строительству. В 
виду к р ^ 1ей остроты жилищного хрн 
3iiL-a необходимо тихое уволмчешш жн 
мшцюго рабочего строительстве, кото 
р1№ гСесоочпои бы ва протяжения блп 
жайшнх пяти лет повышонне обесав- 
чепня жплшшюй п-юшадью рабочих) 
н<нселеиия.

lijM с4 стаьзеп|гн патидстпего пла- 
_'i необходимо иметь в виду развитие 
мелкой местной гфомышленности, ку 
старной и ремесленной, каковая сдуж 
Ти В па1Тоящее время совершен - 
во «еоходамым дешолпааиегч к 
крутшой государстнопний иромыш- 
депиосш, . (мюсобстаует азжмва- 
nnv' T-vipnoro лефпцнл н смягчению 

; безработицы. Нео6 ходш1о имел в вя 
ду ыключонке этой промышленности 
[э крут в.тпянкя гоеу'ларслеш1ЫХ н 
кооперативпых органов, коотеродова 
пи», об'ещшенне в ршпонолизацню 
пропзводсгаа мелких щюыышленных 
лро1гэ8од1гге.тей, отвоеванве нх от ча 
IcTQoro скупщика, раздатчика н ро • 
етовщика. I
в) В облаете тралюлсфта слеоует по 

ставить своей задачей такое расшнре ' 
шю сете трешшкурга н его работа, во 
горце исп-рывало бы ыофе&оотн рас 
шщмаошсгися прсаюродава н гов&ро-. 
оОорита, приобщая х ыарсано-хозяйсгг- ^
:>.;:!ГПОЙ ЖЯЗНН СТроПЫ ВОВЫВ роЙОЯЫ, ̂ 
открывая Пизы» [ршадные нсточвикн 
развития проиэводнтельных сил, o'je- -1 
псчпвая нужды обороны. I

Принимал во вшЕмвлв» зшоздаяне 
транопорта в переходе от аосстшювле 
Еня к решнте.лпой переспройко и ра 
шюиолизацни, должно обратить су
губое внимание на моренную рекой • 
струицию транспортного хозяйства, 
рационализацию его работы по типу 
наиболее передовьк в техническом 
отношении Сфан, Источашеом срсцсл 
д.тя KoimTa.ibliux в-южепий в трап - 
«юртное хозяйство дозасты явиться 
средства государственного бюджета, 
ссобенно и главным сбраэом, увели 
чвнне собстввиасгго паналеяия. пу
тем снижения себестоимости перево
зок, сокращения непроизводительных 
издержек.

Особое внимание должно быть уде 
nfHO развитию местного транспорта,
шк по лишш раептревня дорожного 
стровгс-лстза, так и механизации 
средств передвижепря, в первую оче- 
;>едь, в рлйспах разеитето товарного 
тозяйства. Слецнальпое зннмалив ме 

:>шх органов совеккой власти до.т 
ааю был прпзлечвпо к pospeoienino 
стой проблсыы, путем прнвлечевия 
■чл н средств как местного насело - 
':ня, так и местных {мгветов, ибо недо 
’тнтпчное равптае местного транспор 
тл с.тужвт одной нз ввжаейших при 
чип техштестюй и ьу.тмурний отств 
■!'̂ тн деревни.

7) 5  области сельского хозяйства 
при составлении плана должно исхо 
дить как из категодичвекой необходи 
мести общего под'ема сельского хо 
эяйства, в первую очередь — новы 
шония урожаниости, расширения по 
севкых площадей, тан и из правильно 
го сочетания основньа алемеитое хо 
эяйства, как а районном разрезе, так 
и 8  отраслевом (зерновые культуры, 
технические культуры и животновод 
Ство). При чем этв отрвс-тн содьск. to  

Л'.л.ьни рахлпваться настадь
III бц.стро, чтоЗы. во-поряых, обсспе 
Ч1гть расчипренпс погре<>лбнпя шн]х> 
;т1х :засс в вэ-кторых, обеспечил та 
кой рост аксчюрл. котчфый был бы 
увязан в пнгилетаесм штаяе, с нужда 
MU импорта и наколлевля валютных 
рессурсоу. в-тр<ты11, увеличил по - 
крытие промышленного спроса еоб • 
-гаеппым сь^ьсм. В политике «еп па 
прцдумгы сельского хозяйства, пяти 
летппй п.тал должен всходшъ из не
Лходам/сто устаэсвляяя устхйчи - 

вых. вортзетстзуюпгах плавам вргв1з 
-юлс-твгйнсго и •тчкого потреблепяя 
етрляы в '»:;'‘перта ооотясипевий в раз 
вятнн отдельных тгграглрй сельского 
юзяЯства, Рхспрвделопне рвссуроов 
><ех̂ у различными отраслями се.ть- 
:::с.го хозяйсла определяется, кроме 
вышеуетзяпиых .чоментов, тяхж» ее 
'ходичослю уничтожения днепро * 

порцпн между количеством рабочих 
рух п реальным их пелользованием; 
'чтюде необходимоеч ч форсирования 
развития трудоемких культур и 
быстрой индустриализации сель 
екого хозяйства в  первую очерад1г—

по линии первичной обработки сель 
око-хозяйственных продуктов. Отсю 
да же выт«.'ает педшугтимосл сеь-хо 
шнаго пoдIvдд к ироблемгьм T.'xnmai 
еатьского хоэяй<4|  ̂ неоОходимы-л 
РАЗЛЯЧПЯ jMfloL'IXl зервовой культуры 
(тршсп‘р, мапшны, сел̂ к̂цицывые соме 
«а и т. д) рлАоноз irarcuciiBHui 
технических культур (челноратш, 
др«шаж., иррнгашш, удобрыиш н т. д.) 
If, luuEOHeti, ма1виттюводческлх рай 
OIIOB (улучптеиня породы, орпштеа 
цня (<1ыта). План jivutea предусоы) - 
тфеть в частынстп тихой расширенно 
посевных шошадей пшешщы, я'гоеня 
повышение уроокайностц. увеличение 
товарного выхода этих прсдутгов, со 
торое обеооечтгвало бы растущие «•> 
требцоетн внутри страны н необходп 
мый размер экпюрта.

План дозхео предусмотрел капи
тальные влежекия а сельекке хозяй- 
{. гво,_ как со стороны самого хюеслаи 
ства ТАК II со тк^ны государстаенпо 
го бюджета, направленные на маши 
низацию сельского хоэяйстза, про - 
В4аюие пе;»згточередшх нрригацвоа- 
ных работ, мелвцративпых работ и 
т д., при тем. особое вопмоппе дол 
жж) быть обращено яа работы, связан 
ны» с оредуореждением возможвых 
иеу-щхкаов.

В пятилегаям ллапе необходимо 
предусмотрел форсированную работу 
по землеустройству, являющетауои 

з.теие1гпчнкй оредаосылкой сак общо 
ГД ич>еходв всего сельского хозяй - 
ства на высшую ступень агриульту 
ры, так о выедренш ко.т.токтиавых 
форм хозлйствсвания и обесточевиа 
иьтересов бедиоты и одедшш» в борь 
б* с куло)Яч. Необхщвмо тнкже j-cn 
лил роботу ло переселеиню, которая, 
содействуя яи>Хеы -̂ пропзвцдтизь- 

яых сил «ельского xooaiicTAi, и улуч 
шоя пи.1 0 жепн« пыьчущих и шитонму 
1ДВХ грухш крестьянства, будет спо- 
ео(ютзал ууепьшешю «м-рариого пе 
■еуаселепия»,

додхеа исходил вз основной 
Х-*. й уетавовкн па(гтнн, вмеацто: 
из политики опоры на бедноту, проч 
него союза со средняяом и наступле 
ния на кулана. 1U.ih должст! поотому 
пеходшт. нз Поддержки коопоращпкре 
птгс.тыю отвергая прв .этта ооиоэт1 
ши-ппое npawcKxeinie об аз’етнн капн 
талон у «осоерации, тг© было бы уда 
1VH по всему хосшеративвому плану 
Ленина), он должен всходил из пра 
вгыьнсй BuyT̂ iHBDcaiepariuEHTOfi no.Tif- 
тикн (креоиточ1Я11» .маломощньи, 

борьба с цлахвюми тенденциями, со 
огестгтеуюшая оо.твтвха в машинных 
товарнщестзат в ттр.). оа должен; да̂  
лее. исходил из того, что наряду с 
всемерным развитием бытовой коо - 
□ер:ш11в иесбхо-энмо в настоящее вре 
мя он&зывал большую поддержку 
всем жнзиеспособкым формам произ 
вэдственного кооперирования (комму 
цы, колхозы, артел», провзводствен - 
ные товаршцест»,- соодеративаы» за  
волы и т. д.), а '. «же и советским 
хозяйствам, должЛкствуюппш быть 
подвйтьгмн ка бопее высокую сту • 
пень.

расшгрсиия и создания повпй бодсе 
телгапегкой б.язы а-ппаротА г>’ 'ПИД« 
лтия ипн''*- строительство гчла-г:. 
i.it-ftiTtipoB, халодв.тышков п т. п.).
9) В об.тастн деввжного оОрвшепия н 

кредита план должен исхидвл «з 
неоЛходпмостя снетаматячвсЕого по- 
вышеипя покупательной способности 
черц..ица. П.\Т£алшо - лс:,. .;лия эмне 
CUH до.тэша был HiniUllTClIa рязмп 
рами. ОбуГДОВ.1СН1!ЫМН р(;:ТОМ томро 
и'я.рита.

Одиовремоппо при постолшкг,; рос 
те бюджета ис*ч>т')Д11мо '•'■ji-.<CBaDU- 
зиачитатьных .'ш. irteniux рсвер'ст. 
котодые с̂ '-г̂ цстнли бы д.,.- сан
б’дпгг- MaseapirjiOBaiiHe как вп<ут])и 
страны, так и па :пеошсм рынке. ' 

Кредптпая система гтановиг'Я к 
возрастаюшей степени l̂pyдl!‘=̂’ ytoiMi 
лення гишилютнческого сектор» хо 
зяйстза, в частности — подзархкп 
бч’дняцхкх и середняшпи с.тоов де
ревин.

Н-чд'>и-д1Пй5 пересмотреть в п.тапе 
мадопрнятпя по 80в.теченнж) мелких 
сбережоииО в сферу гооударственво 
го кредита. Такое втелстеннг, латая 
с од]юй стороны, допо.'иттсльаые 
Р«с>рсы для индустриолозаавн, 
в то же время, на про - 
гкягеинн I , «^стоящего пятилетия, дот , 
алю еодсйстъовать yrп)д(̂ s.̂ cлâ > 

ва рыр.х.-- равнозссня между «.татеже 
щ̂ собвым "прлгом на лромышеппые 
товары и их прсд.тожепнем.
10) Пятилетний план должен уделил 
особое внимание развитию экономики 
отсталых районов, сковхепых ранге 
оолитпке-й царпзмт, в пгдях хозяй • 
стввппиго под'еете этпх райсшов в с.от 
в-'гствин с и-Х хозяйствеппымн нужда 
VH п возмотостями ш  опюве )~вязкя 
пх собгтвсшшх nj-жл п потр(бяостей 
е пуждшл! п потребвостяып СЪвет - 
CVCTO Соэ'За в целом.
11) Правпльпое решеоие цеотрпьвых 
пробяеы пятилетнвго атана. сб>тдовлн 
аарт такое возрастолпе царсищого лэ 
хода я его раояредглепве. которое сб»с 
пстнвает роет б.тагос-оетоЯ1ня риб'<ч» 
го Б-Даоса, бедвейшего п срсдаег-» kim- 
стьяпела при сохрапонпи махшчхдь 
во возможного темпа разьыгва эсего 
вародцего хозяйстаа.

Растущая чнслеввость реЗоч-то кяяс 
CSI, п ионышзэицаяся проазэодите»- 
<<хл труда при устанэ*;^ пт кемн 
п>ю реютструкцню нрочышлгшюсгп. 
резко lue-Tirmaarmefl выпуск продух 
Ц1Ш одного рабочего, прндадяг в уо 
лоавях пролетарского государства и 
дальнейшему сокращению рабочего 
дня, росту заработной платы, особен 
но интенсивному в ее реальном «ч<1рв 
женин. Общий под'1ш яароднссо дО- 

:аяйства ойвегечит аоаыожиосл даль 
вейшего увелячмй'' "«сходов ва дау 
т е  иаттфиальные —
ды рабочих масс 
иа жилящпое ет 
к>- шво^ техник̂ -м.Гэ. .зацпю обшостьйг-̂ <̂

Ж д'т

' S) Важнейшей задачей (хщиа-члстиче 
ского (ггронтельства в области oprv 
1шзацпя обжяа. яв.тяется пресдоле • 
нпе ащфхш! рынка, расточиллностп 
в рагходоваЕтш материальных срадс'^з 
I свойственной иишта.тастичскому ся ■» 
собу распределевия, путем дальней - 
шего развития и рационализации обоб 
ществленного сектора товарооборота, 
i Цбобществленеый сектор обраше - 
ния. расширяясь »  счет вытеспенин 
часгвого капитала в нисся пла.чо.Т'>г 
1Мчало в  сф^у тсшз1юобарота путем 
пааиова.чиаш1те торговой сетл и мак 
сима.лного оохращепия непроизвпдн 
те.тшых затрат в сфере обмеах — зак 
г.епгт все тоомадиые эюно> пчеекяе 
цреимущестаа новой социальвой сне 
темы расоределепия п в дальнейшем 
н по мере успеют сощилистаческоро 
сл>(|»1тельст1а одеобр1зу*-тгч в anna- 
р.'v социадастнческцго Virn-iev ac - 
шы П1-;'Духтов.

Дальиейшге вытеснеяве частелка с 
рьшка хооперацней н государствек - 
пой 'Торговлей должно прояэаодиться 
в херу их лейсттште.1ы1ых органн.та- 
ционвых п материа.лных возможное 
тей. чтсЧ5ы это вытесвенпе не влвк.ю 
Эй собой в тоэвропровсаящей

f-T;i и перёбсен в сш1бжеп1гн рынка.
Усиление н рост коопераште и гос 

тодговлп. в навбо.тьшей creoieRn под 
дающихся всздействпю а.т2шового ру 
!.{ вс1дства, а свою очередь доляяо оЛ 
логчил бодьбу за синжмтее цен бюд 
жетигго нЕдскса. за устрановие енгго 
эо-розннчпых поашнц.

Особое внимание должно был уде 
пенс кооперации. Перед вею стоит за 
дача большего охвата все бо.тъшях 
кругов населения. Кооперация должна 
превратиться в наиболее дешевьж и ра 
ииокальный аппарат движения то • 
варов от производителя к потребите 
ЛЮ, Через оргапвзоаапвое впвлечеяпе 
МОСС 8 хо-зяйствтеную работу она дол 
Ж1П соособстэсаз л  учету пеггреба - 
тельегого строен язееления. п.тэео - 
мерному покрытию зтечт сюроса пу - 
тем сворвремепного пред’явлеяия про 
мыш.текногтн заявок через енгтему

МЖ1 пом раЯ
Цюфтмикче 
1вапскублепн1 
:ц ^ я  к пст 
•"КОГО строи

Интересы рязвнлщ произво!д!ггедь 
пых год стрв-пы треГуют такого рас 
предрления средств, при хотодош воз 
жимю большая Л01Я их вх-идыва - 
.ттсь бы в црешвводство Е воомоошо 
мевьшоя оседала в товарст^роесоя - 
шей сети.

Ускори1Ие оборота в торговле, паря 
ЗУ Со снпхепнм жвладлых p.iexo.itiB 
в уплотчивяеы работы каждой торго 
вой едЕлииы, уирошссие, сосраше - 
иве и випрям.теапе товаропрогодящнх 
TTjTvft лв.таются основными метода
ми решения этой задачи.

I Прекмущктва лтапового руковод • 
стаа позволяют советстюму хозяйству 

[ об-ходиться со зпачптелыю меюьшсй 
• luopMofi тооариых запасов веже.-ш 
ЯГО неоЛходвмо в хозяйсле капятя- 

[лпстическом, что с. точки зрения все 
го варпдоого хсвяйгла в целом прея 

!ставляет значнте.лиую ржеюмит. 
План, одпако, должеп предусмотреть 
обрязовянпе тятех товарных аапасов, 
«оторые бы.та бы достаточны как хтя 
бе{Ч1ор̂ '(̂ 1̂ <*го ееебхепвя рынха. так 
и для сглляппиння сезоЕных колеба - 
НЕЙ рьшочвой коньюнктуры.

План должен, навонец, прмуемоте 
реть достаточные асснгноваяая для

'.*aix яслей, дет.
I Все это. при t 
тин сетя учреж;. 
ского образоеаш! 
всего парадного 
рсбностям соцна; 
тельства, создает предаосылет 
быстрого повышения культури и
)7«овня рабочих масс, поетоявяо щ 
тущей актнэностн лх lyacni 
в стройтельеле соцналпзмя п, гем ( 
мым укреплепЕя основной -лзы в,' 
лстарсЕОй диктатуры.

Развитие сельского хозяйкла 
тем его механпзашга и тгтентафию 
циа и перевод его «а боле« высок! 
техинчесгне в (юциальиы© ф<^ы i 
зяйетв1Уьаш1я, KoocrepupoBaiaie крест 
flHCfwo иаселевня, папрявлення i 
сударсгвешюй ч)едетаой ткчющп i 
ключетслыю ' бадияцкнм и середня 
кнм хозяйством правильная патитп 
цеп ва се.лыл - хозяйственпую 
пробгалплепную продукцию, — всо я 
увеличивая доходы крестьвска 
хозяйства, обесигппцьст постояии< 
поеишепне мате].1гхлы!ог1> и ьулыу 
ного уровпя жязпи беднейшего н cpi 
пего крестьянство, при рештнльио 
'•гр«шчошш эксямоагатог н̂-ы,1 теа 
денццп кулака. Это воздает балу х  
(Общего под ема культу рной жиэпн . 
ревин, роста •прссветмтелыю - sj-.- 
туриой работы в parapocTptuiCTaM ; 
роиомичеткнх н техпичечжых знащ 
среди массы сельского населеив 
Облажшие уровпя жизцп города 
дервиш провладывает лутц к уст̂  
непыю coATiUiucro ка1шт;1лизжк 
рыва между шиш ц у*фсч1ляег им 
абочего классе н чистьяпстк. ж т  
оя последнее на сгщ1|дл1ьлвчсскг 

путь развнтпя. прж-Ощая к аьгзваок 
• ча.тню в социалнстит.п’ком citwh 
тельеле в целом.
12) Ияпыетинй п.тац, в связи с зодаг 
ми иц»алиетиче:м:цго стрспгтелы.тв 
до.»*ен учесть необходимосл peoi 
тельного повышения нультурнщ 
уровня нэевления города и д»ревн 
развитие национальных культур и 
родностей СССР и увязать план «yi 
турного строительства с индуотри. 
лизацней страны, как неот’емлвму 
часть общего плана соцналнетиче 
ского строительства СС№.
13) ItoncTanipy'H зпач11те.л11. шяг ш 

ррд в деле со.ст.«<».т.*тя ii.-kau<«iIx ; 
дкмнй. с'езд считает сеобхо.1нмым, 
Bitiy растущей сложности nj*flf]>oi 
|'ня II растущего прзктнчвшечю е) 
зналесня, усиление плановой дисц» 
пины, укрепление плановых оргаж 
и улучшение планового руисаодетв 
С целью влимлео in.inuro ода i га ш
1К‘ЬЫМ РУЛ.З.ДСТЗ.)М НЩМ'ДНО • Х031 
сгсешгсй згпэви страны, о’езд сч»; 
ет леобхадимым в течепав 1федст< 
щего пятилетия окончить panoHitpoi 
нив осей страны.

(О ^акчгиае f a  3-й етр.)
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ВТОРНИК. 1 НОП&РЯ 1927 ГОДА. М 250 (2620) 3

Тезисы ПО докладам т.т. Рыкова и 
Кржижановского на 15 партс‘езде, 

оМм11е№ШЬ1мшв1шРв11111В110(б)23дкШ!М927 г . ! по докладу Т. М О Л О Т О В З  Н Э  1 5  П Э р Т С ^ б З Д е  О  р Э б О Т б  В Д е р е В Н В ,  О Д О б ’  

Соцш«ганГсм’рщшизаия * об‘едииенным пленумом ЦК и ЦКК ВКП (б ) 23 октября 1927 г.
роль массовых организаций

Т Е З И С Ы

В целях разрешеяшя вышеуЕаз&а- 
ных задач, 13-й с’езд В1Ш (О) счжта 
ет нвоОмднмым провеаеши! ряда дп 
рлию, SOT }*ыв только и могут оЗве- 
печать ооущеегвлецце соотвлствуы- 
щего плава народного хозяВстаа.

1) В цонтре всего должна стоять са 
мая энергичная, самая нэтряжэн • 
нал работа по рационализации: ра 
иаовалвзация вадустрни — в первую 
очередь, рацнооализацня торгового 
аппарат!, рвцоовализация гооудар - 
ствешюго аошрата и т. п.

Эта радвовализация яе может быть 
проведена без 1ювыше1гая роли лауви 
ц научной тсхниш- Широсоо разви 
тве сета научно - нсследоватальссих 
нндустрналыгых институтов я фабрнч 
во - заводских лабораторий, рвшнтель 
ное орвблмженне ахадемнчесюой яауч 
ной работы к вр<й«ышяввностн и сель 
схому хозяйству, самое широкое нс 
пользование западоо - европейского 
я амерквавевого научного н вхучно 
аромышдоаого опыта. тшатедьдое 
наученве всех новейших открытий н 
кэобретений, еояых индустрий, ново 
го сырья, новых металлоБ в т. д.. а 
р&шо новых оргапизациоипых форм 
должБо быть поставлено, как очеред 
нан задача дня. В связи с эпш, не 
06ХСД1ПЮ приложить все усилия к 

|улучнтпРтвх1П1чесмого и агремгомвче 
I сюмчусбрааовання н вавбыстрейшей 
оодготовкн кадров таких квалифнцнро 
ваагых и иаучных сил.которьее/;гоя яа 
уровне мировой авука в техники, бы 
.тя бы ахтатаымл участаакамя со - 
авадистичесвого строите.тылза.

21 Эта раСмтта по раиновалим - 
цин всего веьрсдаого Боаяйсчва, 
своей главнейшей и решающей пред 
ЛОСЫ.1ВОЙ имеет ширюое вовлечеЕве 

|а ве« раГючих и eqMfriuBCXBX uaoc.
' В »  пчгтайвые, ооветсквв, профес- 
гжяальные. косое|>ативвые в другие 
оргализацив долашы аостаивть своей 

. задачей ввтенс1гвную проовгалду я 
i раз’ясвевпе того, что лишь яри са- 
I мой рапштыьаой борьбе о веоровзво 
I дитольвьмн тратами, халатностью и 
I всбреовосчыо работы, веряш:твым и 
1 нерадивым отгношением к средствам 
' производства, к своему собствешкшу 
труду, отсталыми техлачесенмн фор 
мама хозяйгггва (уггаратал техлиха 
в видустрнп, трехполье, соха и проч. 
в сельском хазяйсчее) — eoatMHwa 
омончательная победа трудящихся,

‘ Необходима самая репгетельяая борь 
ба о 6inpoqaTtK)MOM государствешо- 
го н хозяйстэеввого агащюгт, с  от 
сталостаю, ру1тшюй, хвсхттастсслмП 
паетроетямя я  «  греое масс я  в 

. среде (^тгяпэодтЛ, я в среде руво- 

. водящих кадрси! этих органпэапнй. 
'■дь • то ортчшы государственного 
itapaTav профеоснои&хьвые союзы, 

’■радия или далее органы самой 
и. Необходима энергичная борь 

•ешите.1ьвое переустройство бы 
I ба за хультуру, лротнв пьян

'п^тойчявую лтавялацир 
тц. аа трудовую созпа'
' трудовую дасцаглЮтЧ' 
фветьявеких масс. 
ваяЕВОЯ задача выпвдает 

а долю щкх^свояаяьн. ор 
вродотаряата от их яюшвх 
высшт ввеньев. Бсолощад 

, против всех язврал1еШ1Й 
I язадня, стоя на страхе пов
 ̂ а  н)-жд рабочего класса, да

л Л  энергичный отпор всякой 
те в бюрократизму, где бы оав 

j мечалвсь, гмеда преодолевая лю 
I оооьггку согрзггить решах твор
I .•стой шдгакатнвы масс, шярсчайшям 
I образом воалекхя пролетарские ряды 
в поток велЕЕСй етроите.ты10й рабо 
ты в развязывая всемя мерами эту 

ивншпггаэу — профессяояальныа 
союзы в то хе время должны в еше 
большей стецшя  стать основным ры 
чатом переделки нашей промыш • 
лениостн. На осаове ш.1нтюв сокра 
шввия раббчою двя н повьлпсяия эа 
работвой платы (в меру рессурсов 
страны н под’ома щкшышлеаво • 
сгн) профессвша.’тьные союзы дол - 

I хны всяческв (чере  ̂ фабзаакомы, про 
■зводственные совещания, ковферея 
НИН, коифольпые ксшпссяи и т. д.) 
помигать делу трудо«>го аосснтонш1 
пратетарешх масс, оргшнзапян тру 
да ва фабрнцис в заводах, улучше- 
шю внутреьаих фабрнчно - завод 
сБнх расаорхдков и рзцноналвзацш! 
техники прадараятий.

Профессзсяа.чьныв ооюзы должны 
помочь oTcranbOia слоям оролетарватя 
осоэвать до конца, что именно п,тола 
гариат, кан класс, является хозяином 
индустрии, что перед ним расиръюа 
ютсн огроииъя перспективы, вели 6у 
дет неуклонно и неустанно иттм еле 
ред индустриализация страны, рацио 

I налиэация ее хозяйства и строитель* 
I ство социализма.

4) Необходимо в  вогдршмвюшой степе 
пи зюбвдизопть вокрут дела хоаяй 
ственного под’еэла страсы широкие 
иисгы крестьявства — крестьян - 
Седн’’ .оь н гегеднякоз, в первую о«! 
редь, через кооисрааию. Необходп 
МО решнте.тыее в смелее поддержи 
вать кшгцштюу 6й31яцы1Х и 
сродвяхкнх замес в ооцщмиш 
мощи . в деле демлеастройеюа,
разлвтсьгх форм «олляггиыюго
хоояйстаа ху’-'хтбтюых очагов,
оргаижкшян агриоомнческой по - 
мощв, а также пишищи в д&че земле 
раииоиадазыви кооперативного ж  

■SapaTO, н деле вовтратя коо 
^раттгапых масс тод оргаволга

.(топерацив, т д  цепами и т. Д- Необ 
Х0ДЮ1О решительнее и смедае про 
буждать и л'ддоржгаать пиицнатн 
ву масс в обдогш маипшиэапип сель 
СЕого хозяйства, ет© иптеленфнка • 
ПИИ ваодесня аоших .труувк'иких куль 
тур, строительства кооперативных за 
водов и т. д.
3)С*езл обращает шнмаше на огром 

ную роль комсомола и на стоящие пе 
ред НИИ задачи, Кооасонса далжоп 
б}лъ инициаторо и проводником новых 
вачвналий s  ropoi3' и деревне ПО рп 
цвояалпзацЕИ хозяйства, труда в бы 
та. Ксмсомол должен быть одном из 
главных ловпмдипвов партвн в деле 
ороведонвя ее полгтаки не фроете 
борьбы с технической, хсюяйствен - 
ной н культурной отсталостью. Ком 
оснюл до.ткен быть глазным рыча - 
гом перевоопвтаЕгня широких масс про 
детарской и бедпядко • середпяикой 
кростьячекЛ молодежи в духе строи 
тельотва сопиатизма и его зашиты 
от всех щшюв зле страны н внутри
•е.

б) Равным обрвкэом с ’езд обращает 
вв8 мав1»с> партии яа всю захисють 
•ще боли усиленного вовлечм«ия ши 
роких слоев женского пролетариата и 
п^едовых масс крестьянок в Д<ло 
строительства социализма и ршиояа 
л в в д о  хозяйстве, уоЕпвая прв

атом вроесдешш мероприятий как пэ 
поднятию квалцфикашш тр)’да  работ: 
янц так а ш> усадепию работы па 
их &|ПЧ)вому рас.1фопощеП11Ю. Тазьво

ме^’ разрешения згой энд<1чи 6у 
дет пн деде перестразеитьев ни соона 
лтктачсекых ^ ь с а х  в весь трудо 
доЕЮй и бытовой yuoQ шнрсеои 
мисс паш^ счрйяы.

7) В вцду гроцдооовооти ааджч, стоя 
о тх  перед стришьй в области хозяй 
ствеаного стронтельегаа в предстоя 
ший .VmaaniDft период, с'езд подчер 
киаает, что чдеюы парши, на хохих 
бм постах осн пе находились — от 
места У cTUHsa до высших руководя 
щнх стропой органов—дохал ы слу 
жить образцом трудового героизма, 
трудовой дисциплины напряжен • 
НОИ четной и рационально • постав • 
ленной работы.

С'еод подтверждал сроввдымсть хо 
зявстеанпой политики ЦК за нстек 
шив лерно;  ̂ полагает, что осуп» - 
етвленйе пята.твтаего плат, Боторо<? 
должно звачнтельво повьют» уро • 
ешь н благосостояние ыисо и укре 
пвть позицви социализма, заш1сит 
раньше п прежде всего от дружности 
сплоченности и теорчесной энергии 
самой партии, С этой то>«н зреэня 
с'езд хат^мричесш осуждает деятель 
ность оппозиционной фракции Троц 
кого, которая дезорганизует великую 
Строительную работу, нарушает ход 
этой работы и пытается дезорганизо 
вать и весь советский аппарат,

и*езд иатегоричБсни осуждает хо - 
зяйствменую линию оппозиции, В 
ирошвопиложиостъ лсниискону ут - 
в^ждопаю, 4Hi upH ир1видьи1>в по - 

aipiiiu в нашей стране воз - 
можна по.'шая победа иаиалнзма, е: 
ли только не помешают шздлне шша 
детшя, ОПШ73НЦНЯ всходит вз певов 
можнисти нобвды еицвад-мв  ̂
му. НМ0С1Ю ув(ф€Ш1г* и прсд>7мапвой 
иоднтакн она преддагч? п;'.ртш1 или 
затвчайшпе беспринцшшыо колеба - 
ива или ГКШИНКу, BM,>>uUi}B> uij 
че.с общего о дена.шзшы ,>Гл.т - 
птн рационализаций хииШ лвд г(-^. 
истекая оьцознцнт, оОвниш. ирогнв 

сж̂ еи и.-^игаг,. в аллпчтор 
■•г м подходе!, Konetia.-U L «х л, нуа. 
а «жесткой концентрх^кк.. и щ«жнма 
1.4 рабочих (закрытием тиках ги1<ан- 
топ пролетарской иидусгрин, как «11у 
гчдовг.кий завцд!, 14*янскш) эаеод и 
г. д.), вплоть до 01рицаш1Я до суще- 

' ству дьла рацноиалнзаини.
Важнейшее подожеыне Ленипа, ас- 

жащее в осдсве всей хозяйственвой 
отвешвцин а кмесво полож«не, что 
пропетарская индустрия должна да • 
вать крестьянству более дешевые то* 
вары, чем давал им калитапистиче .  
СКНЙ строй, ЯДИО nOOHpMCKlb оппизн- 
цней. Она, в полную ыротнвоаолож 
аосгь Левину, выставляла ооложе 
дне, что у хростьан нужно бреп» боль 
шв, чем брил старый строй, чц> нуж 
Ui) вести Политику повышения ц Сев 
того очшь высоких цен и т. д. Толь 
ко вод напором жееточлйшей крити
ки (мшозщнч »ьп1у*Двва бьва отсту 
нить от этой иолитикн, КОТСфеЯ двчд 
сл'я политпхой разрыва с крестьян * 
с.-аом, обир&шш лотребнтала — рабо 
чего, ао.'ютжсА иооюиш «’у-'чку в ; 
резне, политикой моаоиоднеткчееко 
го паразитизма и бюрикритвчесхого 
дсфе{тожде11Ш! npoMMULiaunofo в  хо- 
зйстввпвого ааоцрзта. Ь пожюом,

пршщаоиааьиом противоре • 
ЧШ1 со всем кошеративным планом 
Лшша, который настаивал из финок 
сщчзашшн кооасфацин, ошюзицяя вы 
»1вш ул1 лоложние об ыз'ятнхх хо 
опфатпвдого Бзоталх из сферы 
торговли, думая тем самым облш' - 
чшь полохепне аад)ХЛ1»н. Йо эта 
бюрократвчеси! • адмишктретаетая 
DWumiKi отдавада бы дато реальной 
U живой смычка с  ц»есп>1шспюм 
руки частного капитала, била бы п 
развитию экоЕсмичесх. саходсягелы1< 
CT1I крестьян » закрыза.1ж бы в; 
□уть к соцах.'шзму, ставя между пь 
сударспешюй промышлеевоетью в 
крестья1кчвом %cniufi валшал как 
хозшаиа в процессе обращевш

В полном щюгивлречжн с  Лоое • 
кым, KOTĉ ibtfi прямо предостерегал 
прогнв «св^хнндустрн&лнетячеекой! 
точи] эреш!^ уаиыаая ва веобхо - 
дююсть даЕгзть1СЯ со всей освоваой 
массой креепшетещ отметал легко 
восаые Фразы с «крелъаюкой огра 
плчепеюггв—троцквоттвая 
ция преалагает двигаться помимо 
этой массы, ц&жком 1>азделяя осме
янный Лош18ым тозас об еогршичен 
ноли» и вопэбежяо обрейа hi про - 
вал аолытвку парши. Выводя отоеода 
T03IC о (перерождевин!, «тормпдо 
ре> и прочие положсеия, ааамстао - 
ваавые вз устряловскл - меньше • 
вистожого арсенал onaooiauu пы - 
таетоя дампбзлиэовзть рд^ий класс 
илеЛно, пг^еходл с (юльшепвстсхях 
рельс эиергичаейшего строительства 
сопдализма ла мтаьшевнстскве рьль
СЫ ■КрИТНЧеСЛОГО! OTBJU’Fi>j1 к

: самой классовой сущности этого стро 
тслытва. Офпцательэо, или. 
лучшем случое, <п«йтра.тьио! отно - 

' сясь е  делу рацшяалдзшЕи промыш 
.тсшюстн, оппсоицпя в своих двмаго 
тческн • ашта горских трсч̂ оваияях 
пьпиотся опнрдр-ься на прадрассудкв 

III хвостизм В)Шбо.тео отсталых слоез 
, пролстгцшага г, полуц>есгьаасЕОй по' 
тре^итедьской психологией 

I ]1з такого отпошАИвл «лшоэвивн к 
; {шшинталглацщг н авве]|Щ| ее в уо 
пет атого дьц вытекает отрнпвтель 
iioeo ее (оппозиции) отеошенне в 7-ча 
глэгыу рз«5очевэу дпю. успшшед про 
недевко которого связяю с дружпьое 
л эЕерги’Шым npoB4.<uieeneii радисша- 
.тизаава.

Объективным jv3y.u,tsiOM таклй по 
‘ агшкн бы.1 бы 6юрократичоем>М ва 
стой нашей промышленности, пра . 
врацвние гфолетаризта из еоюзнина 
и вождя нрестьянегва в потребителя, 
который ке ставит себе цепи пгредвл 
ни нрестьянсиога хозяйства. Тамая 
политииа привела бы нмзбежно 
краху пролетарсиой диктатуры. С дру 
сой гтарооы, прикрываясь витерна 
аиояал1>11ым зпамовем, onocuiuiia ва 
долм проповедует такую хозяйствен 
ную своычку е интврнациональнын 
капиталом, которая привела 
утер( хозяйственной еамостоят|льно 
сти союза и и срыву строительства со 
циализма,

С'еэд поручает Центральному Ко . 
нитету обеспечить разработку пяти- 
летнего плана с таким расчетэн, что 
бы он был поставлен иа рассмотре • 
ние ближайшего с'езда советов н мог 
бы обеспечить приалечекие и тща - 
тельному и вееетороннеиу .i6cyiiAe • 
нню проекта плана всех местных со 
мтсинх, профессиоиальнь1х, партий 
иых и других организаций.

Отличительные особенности в развитии крестьянсного хозяй
ства в условиях пролетарской диктатуры

L Дюстатура дрояетарвата а СССР !№• громааюй певтрвлезшек ережтв прояз- в хозайствеввых форы ■ стороеу усале* 
вяет коревнын образом гслоаея, а еае- маства в ainapaioe, о^укваиошех ввя роев сопкаюсгвчеехих ыеиевтое. 
дсытсаьво м ход развлвя сеаьсеого хо- процесс обращенае, в руках npjacTapcKOi Роль к̂ ыааавых висл (госпроьышлев- 
зяйства. создавая прввавгаально ваой ваостм невзбемы создает шгдвтскас вость, баяли, транслорт, глсторговля, kv 
тял раэактия аграрвых отвошекай, ввоЯ возиоапоста преобгазуккцего возаей- оаераияя а т. д.) оодвядась, хотя сше 
тип классовых оерегруппарлвок в де- стеея ва акмемику деревяв. не вастолько, чтобы достягвуть прочного
рееае, ввое ватравлеяме а ракктав хо- Коооераияя мтлквх провэв̂ антеаеЯ в союза с срезвяком а решвтеаьво оове- 
зяйпаевяыд фпри. Диктатура пролета- условвах катвталиэма. невзбежво вро* ста его за собгю, оторвае его т  куаака. 
ряата, ваивоеа шзааия аемам, крупвоЯ ставшае в евстему калатазиаичеекях 14 аарткояфереоивя в 14 палс'езд м- 
проиышаеввостф а баахов вс тотько хозявспечвых органов, ставоватся в ус- шля ва ряд меоовряятай, чтобы достаг- 
дают вознож’’ос:ть вести сельское хоаяй* лоаяях оролетарской двктатуры огрэм- нуть пр чвого союза с среааякш. 
ство за собой, во и созтают совершевао вьи переда пчаым мехааизисм аоыогвю- 1. Третей первод ха а̂ктеэвтуется даль- 
ввое. чем в кеавтвдасгическоы обще* шяи сооеалвсткческой ивдустрнв весты вейшим ростом соааа1астачесяого хоэяй* 
стае соотношевве между горолом ж де- за собою дерева» — простых тоеаровро- ствеавого секгоре я сше большей пере 
режй. Ивдустрая капнталвствческога влодятсаей. Вся полятака про/летарекого грулляроакой сна к сторзау сше бааь* 
сооестаа в сасея разектня опарвется государства—ф«яавсояая, вадогоаве, кре- шего усяаеаня базы соаяачнлнчсского 
ва такое сбраэовааяе ввутреввего рывка, лвтвая в зковииическая податяка вообще, стровтетьпва.
которое прсдяолвгаст раз̂ ревне осясв- ватравлева к тому, чтобы поддерж«5ть • в обззств xowflaia ва освове дааь- 
вой массы средвяшеого крестьавства, всемя достулаыми нерамя бедаяцкяе в вейшего хоэяйствеявого ооа'ема госоро* 
а виевво распад этой ссяоваой группы средвяигве слоя деревяа н-в заая-̂ яизств мышлеаиость яе только иерешагиулд до 
в свази с ее орааетарк>ац«ей. Наобо- ст услоаяв, до paiBouy—ограамчваать воечаый уровевь, во пеоеш/а уже к 
рот. в условиях прилетаэской днктатуры эксмоа-аторекае стремаеана седьско-хо- своему псреобооудэаапю я ролу ва во 
процесс обр-эоаавая ввутренвего рывка зяЯстяепов буржуазия. вой технической базе. В обядста обра-
в корае отдвчается от того, что мы 3. Эга обшве предаосыят разаитак в шевяя госторговля а кооперация выте- 
имеем прв кдаяталнэме. Р,»в<ж растет период пролетарской дчктатуоы сказы- 
здесь вс благодаря сбедаевию, пролета* ва1нсь а дмеко веэднвакивой стслевв 
рямовн освоааой массы крестьявствл, а раздачаых атадах революция В деркод, 
а благодаря росту бдвгссостоямия сред- веоосредствевво последоваашнй за вве- 
ясга крестькветва ■ деревеяской бедвоты. жешем вовой эковомаческой появпка.
Тем самым уже дав ввой характер кчс- уетааоваашей праандыуго освову со̂ е- 
соаых сдвигов, массовых перегруодвро- тадкя между кру(вой госуд1рствскн..й 
вок ввутрн крестьявстаа. нвдустрвеЯ и меляин дерекаекям дрояа-

эявствеваого разаятвя являются комаяд- талваходмея я периоде своего псрвояача- 
вые хоэяйствеаные высоты. ■ первую лмюго выоолевня и аастуоал, а иелкобур* 
очередь, круовзя пронышееоость. Но жуазвая стмхкя представзяяа крупаев* 
есля а капнталвствческоы обшестае ве* шую микособствевняческую угрозу для 
душая роль BTBZ контвдвых высот одре- дела сооналвстического стровтепьява, 
яелвлась кх валяталястяческни содер* ибо крестьянав ва опчте не ямея еще 
жаавеи, то наишязлвэвровавввя про* доказа'сдьств усосхов соцкааяствчемого 
нышлемеость, кредитвые вветвтуты, строительства, лрааяльвой оргавмзацчи 
травслорт, кооперацвя в госторговзя) товарообиеав между соцгатилячесгой 
пролетарского государства являются моу | яадустщкй н кре:т»яаским хозяйствок. 
гушествеввейшкмн рычагами сот>8тЯ-| В емдуюшай период арояэошла ва 
стнческого пресбразовзавя дереаяя. Пла- базе роста проваводвтельвых сад воебте 
вовое руководство хозяйством, кото* | я а соыааистичсской промышл;яности 
рое делаекя возможным, благодара' в дервую очередь, оерегруапироака ева

саилв ча-твяка вэ оезого ряда важней
ших обзастей, став дочтя ножоюльнымь 
дозяеазия рывка, С тлкя зренвя клас
сов пертмя м жет ковстатяровпь рост! 
в ковсолндаакю оролетараатд, укрелле* 
вке ва оевове решевкя 14 кояферев- 
UIB в U с'езда его союза е средвяком 
я усалившееся яаступлсвяе ва частный 
квд-тат. Одаоврсмевао этот процесс со- 
поовождисл ростом се.тьск1>-хозяЯствев* 
вой продукцчв, оргавязацяей бедвяиквх 
грудд. 110вышев1мн оргаав о̂ваввосгн 
батрччества, ожявлеянеи советов а воз
растающим в новых усд:вяях—отпором 
кулачеству. Эгя предюсылки создают 
аозможв’ють более широкого охаата ко 
отерацяей бедяяцкях в срсдвяикях 
слоек дереввв, далквейшего усклеавя 
пааяового аоздейстана на крестьявгкое 
хозкйство н белее решатеаьвого васту- 
пленяа ва кулл«а на основе востнгяу' 
тых успехов 00 закре.иеввю союза дро- 
детаояата я деревевской бедьотоы ( 
среднякон.

коооерацва. могут «меть добавочаые 
(ipeiMyiu-'craa перса векоолерирован* 
вымя хозяйствами прежде всего в том 
случае, если овд от кооперирования по 
лкавн сбыта а свабжеамя асе больше: 
дереходат к проязяотствевяому коопе-' 
ряроааяяю, ведущему к техвяческой 
рековструкцтв хозяйств я повышеаню нх 
доходвоегя.

Взжвейшую роль я атом процессе 
проязвоаетвеаяого кооперяровавня яг* 
рает уже теперь, я сше больше будет 
играть в будущем, сельско-хозяйствеввая 
явдустряя («ак государственная, так в 
коолератнвяая), велосредствевао евв* 
заваая—в пханчеекя в акоаонятески— 
с седьско-хозяйспевным пр' янохстаои 
в m еобразуюшач явутреаввВ строй этого 
послехвего. Эгот процесс стоя: в сеяан 

ростом иктсвсгввых культур шк* 
вотяоводствавг.д.срастушвнвзксаортныыи 
воэможяостямв («аслодельвые аамды, 
сыровареаяые в ковсереаые иводы, за
воды первячвой обработав льва, су* 
шальвн. бексжше заводы в т. д).

13 Усяаевяе пддаового вэздействяя ва 
ц'̂ оазяодствеааый процесс через коопе
рацию BU014T саде выражевяе уже 
в форме цряиых заказов коо крярояая- 
■ьм ароазводктеым ввдаявэе качество в- 
колкчествз продукгов, как эю мнестиесто 
в сахарной проыышлеаиоств в частью i 
хлояковоасзве (састеиа так вазывае- 
МЫ! кшпралаачй договоров в т. д). 1уао6ревияма, работы 
ори чем заказчик, т. е  проиышлеааость 
имеет aosHuxBOCTb п-:>вышать качество 
дроззаодствеяаого процесса, оговаривая 
в договоре соответствуюшве аучшие 
Способы пронэводства (рядовой посев, 
качество сеыдв, удобревве почвы я проч) 
я оказывая содействае вх осуществве-

социалистических и капиталистичесних элементов 
в сельсном хозяйстве

б. Одной ва ОСВОВ1ЫХ предпосылок раз- том, что, в протнвоооложвость кдпвтдлн- (ыясозагатоакв, дежька а т. л.) частный 
автня СССР к соцявлвэму является спческому тмпу развития, который вира* капвтал эзнвмает еше довольяо авачн- 
дод'ем проваводвтезьвых сад деревня жается в осяаблепн («выиывавиа*) сред- тедыюе ыесго.
а рост бллгосостояввя широких крестьяв него кдестьявства ори росте крдйшх 10 В облдств свабжемя мы приходам уже 
скнх масс. Соцвалвоячесхвй город мо* груаш безиоты в кулачесты,—у вас, ва- к таюиу ооложению, когда больше поло- 
жет за собою веста дереваю только ва оборот, имеется ад*лвцз процесс усик* вввы всей массы товароа, получаемых 
этом путв, всемерно прв этом способст- ваа гоуД' ы средвяков прн векотором, дереввей, поступает яспосредстясвво че- 
вуя оостспеввону переходу от нвдчва* иска еше, роете кулацкой группы за счет рея кооперваию в госоогавы, причем це- 
дуалмого собствсввичсского хозяйства, захяточвой часта cpexaaKv̂  в прн сокра- лвком в руках кооперлааи и госоргавоа 
которое еше эвдчвтельвое время будет шеаки груш бедяогы, вз которой вею- ваиднтся сядбжеяяе деревня машиваии, 
базой всего сельского хоэвйстаа, к ею тораа чдеь npoaerapaatpyerci, адрупа, а до целому ряду промтоиров (мгнуфак- 
коллектяввыи форяам. |(ол»е звачятсльвзя часть оостепевво ве- тура, соль, керосяч я т. д) частный ка

Рмсылтраьая ороаесс сельско-хозяЙ* реачигается в группу средвяхоя. пмпл играет незялчятельвую роль,
ствеикго провэвоаствй, веобходямо Эга оссбеввостя иекзСгжво вытекают Усилня ороаегарскпго госудзрстм вз- 
прктти к следующим осьоквым выводам, из противоречявогтя хозяйствевчого раз- правяевы адесь в первую очередь в то- 
Необходимо прежде кего ковстатироалть витяа в соареыевчых условиях диктагуры ыу, чтобы
общий подем сельского хозяйства до гролстзриатя. Простой т-̂ ааропроизяодв* первое: састематвчесга сввжая цены 
всем отраслям: в области верновою хо- тель в сельском возайстве в капиплмстк- ва приитоаары, дать крестьявекмм ивссаи 
эяйсти, в области техвнческнх культур веском обше-тяе может пр врвщвться достаточлое количество боаее дешевого 
я в обадстя жгвотвоводствя. Ольское лабо в мелкого каянтзлнпа, либо в пх>- я лучшего клчестлл товара, 
хозяйство в общем я целом дерешлгвуло aerapifl У него вет тгетьего пул pesii* aroi'oe: чтобы закрепить в расширить 
ДОВОСВ8ЫЙ уровень яадояой продукивв. тия. В условиях орслета]>Схой диктатуры зввоеваввые позмичя в деле ветосред- 
хотя ьо эерву еще н« достигло этого этот дуть имеется, поско*й1гу через мк- авеямго свабжевия дереввк продуктамя 
уровкя. Нссомвеаея рост техники я куль- соиую кооасрапию (как в сфере обмевв, оромышлеваостя, все более я более вы- 
туры сельскою хозяйства (машнвз, трак- так все больше ■ в сфере тюнзяовств!) тесвяа посреднччествэ чвстяого капита- 
тор, меьтрифмкаиия. ывогополье в со* мелкий тоеароцрся'водатель может свете- да а
едиясиисею с жваотвоводством, улуч* матячгскн «тигивлться в дрсоесс общего третье: чтобы сделать машнюс1ибжевве
шеадые семена, yдcl6p̂ ■l.я и т. л.). Мд- сошидиствчесяоп) стронтельстал. орудвем поа’ема массы крестьявсках во* | .. импстяткли оогатс.*.1нояяпП
ояду с этам следует, одваво, отметить, С другой стороны, имеаво а снлу ото* аийста, вх коодарвровгавя в особен* i бок, искриалевнй, а ивогдт вопиющих ведосталгои организационной
что урсэевь у̂рожМвости еше_ крвйяе бы^услч»й рлзвитвя при пролстарекйй вести «х ороязкоствеи. коооервромчи  ̂j политической ливни партии.

орвв.тдет таквы обрйтои к тому, что j воастха Система совхозов, точно также 
кэестыаскке хоэяйствл, обехнвемные в пережаикши острый кркме, я вастоя-

Прв атом верехю снабжеане соэтяет* 
ствуюшвнн гредстимм прзнзаодстяв прэ- 
нсходнг самз через посредство длюш«х 
заказ (т,сударствеваых ял* коо кратна* 
BUS оргачиший. Эта форма может ж 
должал служкть в дальнейшем оаяам 
■3 важнейших ср яств коопервровявяя 
евнот) крестъяьсого арокзводствя в 
аод.«аяпи сиыс.к «гого слова, т. е 
дофйаетдьаого обедмневич меа«нх др> 
'«uaimei. чв, еаяз1Ввы>х через коэперв* 
пяю б f  '(«uacmeCKOi пронышдеа-
ВОСТкЮ.

14. Порусдупровмоястаенвого хооперк* 
розавкя идет рачагие таких дервич- 
вых форм проязводавеваого иб’едмвення, 
кяк артсдв, ричичаого рода провзвоа- 
ствевные товзряшестаа в сеаьско-хозай- 
стаезаые коммуны Эгя формы оба»* 
ружялв после яээествого критического 
перяодв, свою жяззесоссобвость я заслу
живают, будучи э то же вхня в по* 
дввлаюшем своем большавстве об'едяве- 
в-ямв 6-дняикнх и маломошвых хо
зяйств, всемера- й ооддержкя и посшре* 
вия. В общем ба-иясе ссцналистмческвх

юмевгоа в сельском хозявстве суще-

щее ярена стала уже ревтабельвой и 
нвчивчет вграть все большую роль, как 
культурно - агровомическнй покезятель- 
вый фактор, воздейстауюшвй вл кре
стьянское хозяйство, как образец, демов- 
сгрируюшнй превосходство круиого об* 
общ-ствлеваото прсизаодства перед мед* 
коктпстьяясхяы хозяйством.

15. Важиым фактором вгэдсйстаяа яв 
крестынстяо яыяются крупные ыеио- 
рвтивные сооружеакя, клк. вирямер. 
иррагацнотые работы я С^двей Азви 
(хлопковоястао) в ва Кавказе. Иррвга* 
цяовяля система а рунах npoierapcKora 
государства может стать мощным регу
лятором прг^иодстпеш г̂о пропевеаиору* 
днем поддержки белея цких в средний* 
квх слоев крестьяаства.

Другим методом планоаого воздей* 
стзая являются государствеивые в коопе- 
ратмваые прокзтвые пуакты. свабжев. 
ные надлежащим коднчествэм сельеко* 
хозяйствеваых сложных ылшия в еду* 
хашче, пра празндьаой политике, эвачя* 
тельяым фактором ■ борьбе пооткн эк* 
солоатлиин бедвядкях я малдмошвых 
слоев крсстъянства со стороны кулаче
ства, а также фактором, С11иулнрук>- 
шям перехед к кмлективвыи формам 
обртбогкм земли ва основе новой тех- 
нй>я. Сюда отвосится также широкая 
агротехническая домдщь, сибжсияе чи- 
стосортвыив семспамя я иаееральнлми 
удобреаияма, работы по борьбе с засу
хой. мероприятия по дод ем/ BiSTpaab- 
вой червоземл'Ф области я проч.

16 Рдзавтне □ромышлсяности, под'ем про* 
взвоантельныл сил страви мобше, 
рост госуал.'ствевяых фоза1В кооперя- 
ровзоия ымелаовоа белаяцко • срелняп- 
ких масс позв яяюг все более я более 
осушэствллтъ техвяческую перестройку 
всею ВВ90ДЧ0ГО хозяйства, в том чи
сле сельского хозийствя на освове 
э.1е<трнфи«аиаи. Преоброзуа техняву 
в:е4 промышлеявоетя. э.1ектрвфикацяя 
в влзрлсгаюшей мере будет додводвть 
вовый н соверневвый техячческяЯ фуода- 
Meat под все сельское хоз-йствэ, овдл- 
ильяо преобразуя его методы, нластиэ 
толкая его ва пугь ьбобществлеявог) 
труда. Таквн образоы, ко ксеи рычагам 
с-ии1лв1пруюшеГ|Д прзаес:ж в деревве. 
перечнедеявын выше, а также к иош- 
вому воздеВствлю кредитной в нвдего- 
в::й сястены присоедявлется громздный 
фактор тсхачческой р«волюцаа. когорый 
должеа быстрейшим ьбрал-дм толкать 
впеэед дело под'ема 'йтьстюго хозяйства 
я посте теаного его обобщестятевня путем 
коопсэярэвтнвя

Грубейшей ошибкой оппозвцяя явля
ются ее попытки пра1ваопост1В1еаия алл
ил этектрифкквцчн кзоперзтаавоиу олв- 
ву Ленияа. Эти по&ыски иэибянчвют 
полное аеповнмявае оппозицией того 
месоннеавого фзпя, что плав мектрв- 
фимцвн в кооперагмвный план явлл- 

вераэрычаыми чветвыв общего
ствеазую роль лгряют совхозы, как глава Лсвиаз о строательстяе ооцвадвзыв 
формы крупного госудврлвеяво * COUB* I в вашей стрдае. 
алнствческого эемлед-тлив я животно* I

III. Состояние и недостатки практической работы 
Извращения партийной линии

17. При кей правильности общей поли* тпаам ЦК ВКП, указанные выше искрия- 
тнкч, при асеЯ растущей мощности воз-'■»««" “ рм«»и»сеещеимеютм-лтт' tJ«e*
действия ва сельское хозяйство со сто- | г обратить внимаяие также и  факт су-

шестзоваийв лже-кооператнвоз. служа- 
роны пролетарского государства, его ор  ̂ маскировкой кулацких ,тоирк- 
гавов, коо ерашти, необходимо отзле* использоаываюшях все права

ряд крупвейшкх недостатков, ошн-|и привилегии кооперации. Существев-

ъилок, в особсивоств DO ерлэвеваю с диктатуре бейота вмеет возрветлюшую 11. Опыт ястекшнх лет, оосд'еднкх дет 
Еарохй и Лыс вкой, что тема рв::внтяя виви.жвостъ передвигаться в с̂ -едвае в оеобеявостя, повтяервял цедвхом я 
сельского хозяйства тше слаб, что край- тру-шы крестьявсты. Твк»м сбрвзом. аолвостью прввяльвость кооператяввога 
че велика его аевнсвмссть от прародвых евоеобрдзне процессов даферевшипнн у паем Левявв, по которому инеано через 
факторов (ысуха, езязаавые с этан ас- вес прввоит к хальвебшему росту сред* коочераиню сснвалвствзеская нваустрня 
урожая в ороч), что товагяость сель- яяакмослоя чтоаашявй р>з пелтаерждш будет веств мелкокрестьияское хозайство 
ского хоэайсты еше крайве мала, до взяествое поясжевае Ленияа о том, что тю пути к соаямяэиу, переделывая вадн 
сраввеввю с темя задачами, которые срелвкк яыяктса ..оевтрадьеой фагурой вядуалъные в раэдро е̂вные пронзвлдст- 
стоят в настоящее врсма п<ред сельским зеыледедвя’'. веяные едвввпы—как через прсцссе обра
хоакйством с Тичкн зревмя еоияинствче- Что кас-етея темпа расслоеаня отаеп- шеияя, так в в;е больше через реоргаш 
ского вдродво-хозяйстзеввого плана. Оео вых райовта СССР, то ов разлячев, в н- ваамю самого провзяодстм в крупное 
бевво резко сказыялекя зто на ведоста- еасвмоств от ряза местных условкй, что сбобщестклеввое хозявство ва освове но- 
точвых воэиожяоствх есльско-хозяйсткся- плавко, ве мевяет ебшего характера ■ во* тсхянкн (электрвфнкаана я т. д.). 
кого экспорта, которьй является базясом ваораменая прспесса. Звдоследвне годы коотерааяв (потртб!-
выдортдых сперапяй, щеобходвмых для в. Грубейшая ошибка оппоэшшв состоят тсльская я сельско-хозяйсвевия) выросла 
быстрейшей ввдустрналиаашш стрявы а в том. •сто овд ыехдвяческв переяосат в мошвый оргаввзм, об'гджвяюшнй ве- 
дальвейшего иодТиа самого седьсксго ааковомераость разквтня крестьяпехога сколько мнллиовов крестьявскнх хворое, 
хозяйства. хозяйства прн калнталнэие целвкоы я вигрлюшаРвместесгосг<-рсх.влеЯрешл*

6. Крупвейшей огряштельвой чертой сов- полволью ад вдоху диктатуры гролста* юшуюроаь эо всем товарообороте между 
ренсяьийдтревая, выражающей ее асторя- рвдтл, плетясь в хвосте буржуазных горохом в деревней. Состав кооперливя в 
ческое прошлое, остатка обшей отстало* ядеодогов Отооэвиня во вядкт, того что деревве реако отлвчается от ее состава а 
ста правы, яяляеетса так называемое, пути развттткя деревин определяются раз- дч̂ ревохтоияоаное время: ве позлсжят оя 
.аграсяое перенлеелевм*. т.*« большое мтвемгорои а что капнтялнствчесхвн ме* какому сомаевяго, что в осяоваом вашл 
количество ,нзлва1внх* рябочах рун, ве невтам в зеревае прО'ввосто«т в вашп ксюоерапвя является кооперацией бед 
яазодяшях себе трудового примевеввя в условнях вегаяькобятрак, бедвях а сред- вяико-средаядкой. В еоответстаии с атхы 
деревве в ваачктсльао увелвчиваюшнх вяк, во в кя сястсма аяктатуры вроде* составом ыеяяется я вапрявлевне деятель. 
колячество безработных в городе. тярната с ее ыошвымн эк̂ |омячес1схн1 ко- мостя кооаератвявых оргавизаинй, выше

Другим отрвпательаым явлеавтм, и- ыааанымв кисотанн (в первую голсау с обслужнвапшах ввтересы освеввых мвее 
держивлюшвм темп развятвя сельского сииналнстяческой нвдустрвей). кооптра* крестьянства̂  а яе его кулацкой аерхушкя. 
хозяйства, вужво счвтлть веустроеааость п«ей я другими рычдглыч хдавовога воз- Поскольку речь вдет о соотвошеавк 
заачктельвсй частя земельных плсшадеВ,, кйствкя ва седьское хозяйство. Тен са* ыежду госудврствон а коопервивей, ко- 
ведостаток нввопаря у надоисшпых иыы оипозквня ревизует вэжлейшне тео- оперлпня пользуется рядом льгот в пре- 
сльсв крестьчвстаа, что влечет зя собой ретнческве польжеавя марксвамв в ле- ныулеств. вытекающих вэ веобходямоств 
недостаточиую оеяояеиость сельско-хозяй вкавзма о соотвешеввв круаяого я мел* для пролетарского госуаярства всесто- 
ствеввий зенельн! В дкшвдя а» пн слоя*
МВ крестьявства. Накслеи, отрвиательаой 
чертой теперешнего положеквя, касаю
щейся соотвешеввл между городом в де-

В обдаст деятельвостн госоргдяов 
должны быть прежде всего отмечены 
ошибка по дивив регудировавка пев на 
сельхозпродукты (ошибки 1925-26 го
да), повлекшие за собой срыв вашего 
вкспортво-випортвога п.тава, а за ним 
и производствевных программ промыш- 
левиости, сокращеяяе посевов техниче
ских культур и проч. Необходимо отме
тить, что эеморгакы, органы коопера
ции н селыоэкрелита обращают далеко 
ведостаточвое вхиылхие ва проведеяие 
ораюиьной пролетарской патиткки в де- 
ревяе (мдшниосвабжение, кредит, при- 
мевенне аренды. зеылеустроЯство и 
т. д.), ве ххвая аередко должного отпо
ра притязлнням куллесгав. Раавыы об
разом, необходимо отиетктъ, что органы 
Наркоыфина, яесмотря ва крупвейшне 
успехи в проведении прогресскввого на
логового обаожевяя, ве всегда справдя- 
ются с задачами учета всех обитаемых 
доходов

боты кооперации является также налн- 
чж массы так называемых .диких* ко
оперативов, все еще не вовлечештых в 
общую певтринзоваштую систему ко
операции.

Общим ведостаткон работы зеиорго- 
ноа, хоэоргавов и кооператигаых орта- 
яизациЛ является нередко разнобой, 
а часто и взаимная противоречивость прак
тикуемых ими мероприятий.

19.8 области советской ртботы можно 
ковстатровать весомневвый успех поли
тики партии по ожиыению советов в 
деревне. Советы (секции, ксшнссян) все 
болк ставовятся оргавнзуюшннн цеа- 
трами хозяйствевно-полвтнческой жиз
ни, школоП упраадення, орудием выдвн- 
ження новых бедняцко-среАняакях кад
ров в т. д  Оргавиэаоня беспартийного 
актива вокруг советов подняла автори
тет советов в глазах широких насс. Од
новременно вужво указать на растущую 
оргахнэовавность бедйоты н батрачества, 
проявляющуюся при выборах в советы.

 ̂ кооперативные органы и т. д. Теи вкчлашгах групп и соответст- __ __"  ■ гл  ̂ 'ыепее следует отметить, что
проведена еше далеко в ведостлточвой 
степени.далее укзззть ва то, что нередко государ-1

йваавм о vuwiabuicaaa яууишшч ш ися- дяя пролеярского юсуянрствя MccviVi .ли» ппгяяы везо- I
КОГО орсвэводства города в дергвна рояяее. в а тон чнс'е штервальво под- ствеяяые заготовктельные р д i jO. Н области партийной работы следует

в -    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....   . .  .м _ . -B«U»IIUa 1тАП̂ ПЯПИИ V!V ПП> Г Г Jквдустрвя В сельского хозяйства В веввра- держивать коочеративвое стровтеаьство. 
шлется к 6урж>взно*реевзвонистс-нм тео- параду с огромным экояомяческвм эва

____ _______________  ̂ реям о .терммдьрваясин' лерерождевяа чеваем ксюпершвн вообще а сельхоз
реввей, яваяются, тяк вазыяаемье, .вож*. пролетарского государства, в победе мел* тссюосрзави в оеобеввостя, веобхедямо 
ввоы*, т.-е. расхождевве ага ва продук-1кого капнплств—»у̂ а>а я частвого кв- отметить, что шхшераояя яваяется вви
ты пооиышлеввостн. с одией стороны,|пвтвяа 8ЭД а кргпвгйяпсвтралвэоаавасй. лучшей фориой эсовомнческого нас- 
прод)'КТЫ сельского хозяйства—с дру- как нягде, иашчвяой ивдустряей соцва* сового об'еднвеявя крестьявства, рлзвя- 
гой. Ь̂стачсского npjaeTepMTa, ведущей ы тия его саиодеятельв1.стя. ваианатвяы,

Этя отрвцательвые черты могут быть собой все васодиое хозяйство. формой его хозяйствеввого и куяьтурво
взжяты лвшь в результате ряда мер 9. Звш)слех11ееврем« яужазковстатаро* аолвтвческого перево:ппавяя, иоэлече- 
• руотюю хоэяйствешюгц рвзмяха. Цере- вать з|]чятель{|с« уевхеняе пдляов>рсгу нвя в русло обшесошилвстяческого стро»* 
■•аседенве я деревве долвево преодоле* лвруюшей (олв протепрскога государ- тельства.
взться наряду с разапнеы пр.нышлев- стоя ва сельское хозяйство а роствливня В этом ее оооввое стаичве в превму- 
00014 и ростом пвтеясвфнклпин сельского ссцаоластяческих эдеысвтов в самой де- щество перед госудврствевво-торговымв 
«озайстоа, разавтвем культур большой реквв. Этв факторы явлаются орудием и загэтоввтельвыми оргаваив вэпзмдааа 
-рухоснкости, что, в свою очередь, свя- борьбы притав кудтка, эзяявшего ряд перспектива ее возростаюшей роли.
•а»о с авдуетриалкзацкей седьского хо* позяивВ в эковоияке деревам и протва Следует отметвть, что тарактервой 
яйства, пострейюв заагдов до первач* частного кааатяла, вытесвяенвго вз ааж- чертой оппозиция явлается ее веверое в 

■юйпсреработкесельскс-хозяйствсаыхпро кйших сфер хоэлйственя<.й жкз1в. во воэисжяоста вовяечевия основной массы 
зуктов, а также праввльвой псреседев- растуше по свией вбеозютвой велвчкве крестькнетва в русло соиналястаческого 
«еской политикой. в ввсдраюшегоси в жвзвь дереввв, в осо строительсш через коопераиню. Эго

Исустроеявость земельных плгшядей бенвоств через кустарную в реыеслеввуго|есть отказ от леввяского кооаервтввВч1ГО 
гребует усядеввя работ по аемлеустрой* вромышлеввость, в етреыящегом стать плава в стало быть прямой отход епооан 
ству. без ороведеакй которых вевозмо- ва сттлке между городом в деревней. 1цвв от лсяивяэма. Отход атот являекя 
осев быстрый рост рапвоаялязаиви ире*' В облаете сбыта сельско хозьйствеввой вежзбежвыи результатом общей лякач- 
стьянското хозяйства и вне которых яме* пролукивн госуларствеяные о(1гавы в ко* авторской устаяовкн опповвинм, отрвоя 
етсч опясаость ковиевтроцяа аенледодь* одераивк хаяя.1в решающее, я в ряде юшей возмовсяость етровтельстка солия- 
зовавчя я руках хуичествв. влжвейших 01раслей сбыта (хлеб, хлопов, лнзыа в вашей стране

Недостатьк яявентяря у иоломешвых сятярвая свеиа и т.д)—гослодсшуюшес| 12 Раэввтксседьско-хозяйстаеввоа в до
чрестъяв может быть ат>еодолев уевле* почта новопольвое оояожевае. Это по- j требительской коопераштв я ответ вмв 
шем коопервровавкя втвх слоев я сваО- ложеаяс выразеве ея 1) я том, что попе- аажвсйшях познцяй я области товэро- 
кевиеи вх иввевпрем яа освове долго- ляюшая масса продуктов се’ьского хозяв* i оборота между городом н дереаяей црн- 
-тючкого кредита. Накояеи, .в'жввцы* сткл эапповлтся без ахрслстка част*|водят к эиоаомическей веобхоакыостн в 
должны сискматичес1ш преодолеваться вого капаталя, вытесвеввого уже из своих экоаомаческой воэножвостя орояижвовн* 
<)>явтйкой свижеяня промышлеавых пев прежявх поЭ1Цвй;‘2) втон,что эта лродук-' вия сельско• хозайствеяыой кооперливк 
■la освове рациовзжкзашя ■ ооаижеаяв пая реаанэуекя по оевтм, устававлявае* j яэ области оасрлимй до сбыту я салбже* 
себестоимостя дромышлеивой продукц'И. мыморгаяамхгосудзрства ноорсделаемым | ваю в область лроазвздетаа.

Рвссыатрвваемый с соиидяьво-классо* с точкя зревкл всего вародвого хозяйства I Там, где ново тольвымв ялн почт но- 
«сй точка эреввя процесс раэвятия сель- в целом, при чем за доследвее время яопольвымн ааютовителяин являются 
ского тозяйства в д»ич-в м:::невт хврак* удзлось достхгауть устойчявоста хлеб*} госудлрствеввые в кодпегвгиввые орга* 
герязуется борьбой соин*яястическнх я вых пев весной в осенью, 3) в том, что бдя изливи, переход к гроиясдетвиввсну 
капятолистяческих теядштмй. Эта борьба гоаяря ооредеаенаой оодитике иея госу*' 100оернроваш1Ю, т.-е. прямое сисйстяне 
чладет особый отпечаток ва процесс дв- дарство хмеет аоэиожяость вдяить ва под’ему хозяйства самого юз еркро- 
фереипкаци асреявя, воеюшей в ваших услоаяя самого ссльск̂ -хозяйственаого ианого крестьявства стоят особеаао остоо, 
условнях реако отлачвтедьные особенжь производства в випрявлеянн наиболее пе- так как а ирогвввон случае кооперврован* 
ств. Особмвосш агого ряседоеявя вы- лесообразвого оерерэслргдедеаия прокэ*,вое васелеаае ве оолучзег викиках 
текают из взмевввшяхся обшествеввых водительных сад. Кеебходяно вместе е , ареаыушеств перед вскоопервроааввыи. 
услов1й. Эга особеиосга яймючаюкя в тем отметвть, что в векоторых отрасли > Вяутрешев рязвпвй coxtol хоояерший

>-читыаают значеаия «>опергат кжж ор-\ недостаточную работу сред,
гавизацна масс, имевшей своей целью i „ Л .—
обобществление сельско -  хозяйственного
производства, и пролвляют тенденцию 
к умалеяию роди кооперация п к превра- 
щетшю самой кооперашн я простой фи
лиал соответствующих заготовительных 
госоргавнзапий

18. В самой iioooepanm ваблюдается ряд 
нездоровых явлевнй. отваднзируюших 
нскрввленне партийной политики. Со 
став кооперашти в общем и целом бе
зусловно бедняихо-срехняцкий, тем 
не менее, нередко обнаруживает относи
тельно слабую кооперяровааность бед
воты я иепропоривовольно-высокую коо- 
перпровавиость зажтпочво}! верхушки де
ревни.

Состав выборвых орглвов кооперации 
обнаруживает, несмотря аа решеиня о 
иедооушевии кулака а эти органы, те-

батрачества (что отражается и на составе 
деревенских ячеек) и сибую увязку пар- 
тийао-полнтической работы с работой я 
сфере хоэяйствтаяого стротгтедьства. Од
нако кампании по перевыборам в сове
ты, проводимые под руководством пар
тии вх освове широкой демократии д,тв 
трудящихся, показывают выросший авто
ритет партийных организаций среди мас
сы крестьянства. Важнейшую роль а де
ревне играет комсомольская организация, 
которая в настоящее вреьш должна по
ставить задачу регулирования своего 
состаи с точки зрения усилеяия бат
рацко-бедняцкого ядра, воспитание но
вых пАроких кадров комсомольского ак
тива из его среды, более четкое провехе- 
вне партийной ливни, политическое вос
питание своих членов и служить круп
нейший рычагом партив в де.те под'ема

же недостатки̂  8 силу этого в области цоллегтазччяции сельского хозвйства, 
ившнвосибжения вереш случаи отвоси-  ̂ развктв широкой культурной нввцка- 
тельно лучшего снлбжския. нмевяо верх- выработки новых кадреж сошшн-

ствчееккх работников. Важную роль в 
деле вовдечевия массы бедштчек н бат
рачек в бедяяико-средняцкий актив, по 
поднятию культурного ургшая в коопе
рированию крестьявства играют делегат
ские собраввя крестьянок, которые яолж- 
вы усилить свою работу по ливьи ши
рокого вовлечения вовсе социалистическое 
строительство в деревве более блнакмх 
партии слоев крестьянок.

внх сдоев деревни
То же самое нуткво сказать про рас* 

предедеяне кредитов. Необходимо также 
отметить невыполненне директив пар
тии кооператввнымн органами, зачастую 
венспольэовывавшнмн фондов, предназна- 
чеввых для коопернровааин бедноты, оо 
прямиму вазваченис.

Несмотря ва имеющийся за последнее 
время перелом в сторону уменьшания та
кого рода фактов, н вопреки прямым дирек*

О кончанае ем. н а 4-ой страна^*
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4. ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ t927 ГОДА. N> 0820).

Т Е З И С Ы
П О  докладу т. Молотова на 15 партс'езде о работе 
в деревне, одобренные об'единенным пленуном 

ЦК и ЦКК ВКП(б) 23 октября 1927 г.
( О К О Н Ч ^ А Н И Е )

IV  ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ

а) Озобрнть прашку сбраэовагаа спе> 
шальных валов седъско-тозяйлвеаной 
кэовераап (оеоргавизовапый Селъ- 
еаоеоюв, Хдсбмкатр, Маслоаентр, Лькь 
цеятр, саеклосеввов жоооерспна в т. л.) 
> првзвять веобхсд1 мы11 лальшбшее 
развпве этих валов коопервровааи, 
как вернейшего средства постепенного 
перехола от кооперированного сбыта ■ 
енабжеввя к обсбшесгвлеавю прснзволст- 
ва нвднваауааьвых |ресгкянс«нх хозяйств.

г)УсЕлпь борьбу за высвсб:жзенвеиа* 
лонсшаых беавваевтарных крестьян- 
CKIX холяйств вз-пол мввсвыоста от ау* 
лацкнх элементов, встользующах свой 
яаяевтарь (сельско хозяйственные ыашн- 
вы в проч.) два заклбалевня бедно
ты, для чего развернуть прв сельхолко- 
операавв, наряду с гссударствеявыкн, 
шврокую сеть прокатных пунктов, сда
ющих машввы малоиошным хозяВстван 
ва льготных услоааах и содеВлвующих 

шваось коанчество весбработянвых эе* рлзаатню сбшествеавых драеыоа обра- 
мель, что стоит в связи с обашы под’еыоы Остии зеывв, уборки урежая я т. п. 
хоаяйстаа освовио! массы арестьявава,

кооаерацин
кооаератн-

Тввнм  образом, мы можем ковстатв-1 б) Шзбвтьсн а иратчайшв1 срои акаю- 
р о и т ь ,  что: '  |чевня в систему сеяьско-юзяВствеявоЯ

« , т е р . ы . .  .  о в л . а .  , о а г с . . ™ « ' ' ““ “ Р ' " "  ■ ' “ У
весьма заачатедьво вырос еоавалвстн- < ®Р^***“ “ *'® работы
ческвй  сектор вароаного хозяйства, а 
вместе с  вам удельный вес рабочего 
каасса,

во-вторых, что частный капитал ока
зался выбитым аз ряда вшввейшЕХ по* 
эвцнв,

в третьвх . что а деревне соаершевво 
scso обозвачмись в  основные протвворе- 
ч ы  в  рычагн еоиналвстячесхого разве- 
твя, т .-е ., с сдвой стороны, аелоторый 
рост кулачества, с другой— усивеяие сред- 
вяокой группы и рост оргаааэованыостя 
деревенской беднотн, быстрое разввтае 
кооперапии, которое в условиях ороле- 
тарской двктатуры рашосалъао, по Л е- 
и— у^ , росту соиаадизна* в  уевлевие пла- 
вово-ре'улмруюш ей роив го со р п н о в  оо 
отвошенЕЮ к  крестьавскому хозяйству.

Со времена 14 рартковфереацвя я 
14 партс'еэдя, в связн с  соответствую
щей оолвтвкой партна, провэсшел ряд 
кр уп вы х  взисвевв1 и  оо другой линяв: 
нозрнеш  длсшазь посевов а резко .уы ень-'

, д) Прязвать неотложным улановаевие 
освоввых начал землеустройства я эеы- 
лепольтоалаав в сбще«юзвои масштабе

б) Наемный труд и союз 
сельхозлесрабочих

в) Саедать, за тем чтобы неуклонно про
водился в жизнь Кедзке Заксяов о Труде 
в отвошеван сельхозрабочнх в работай в 
хозяйствех иудяцкого твпа я правлекать 
варушнтелеВ кодекса к  строжайшей от- 
ветсткавоств.

б)Саедвть за неуклонным проаедепен 
в жизнь „временных нравна" о крестьяв- 
сквх хозяаттввх с подсобвым ваемвым 
трудом, врнвлеваа вдрушнтедей ,вре- 
неиых праввл* к строжайшей ответст-

.  д) Всемерно облегчать снабжевве кодхо-
Ч .  оо.,™ е:,»|с6„с™ ,сиш .а O..OJ ,р ,с ™  адчо,».
с р ,д щ »  o r  , , 1» . ™ =  с о ю . особы . ..ГОШ 00 . . . . .
Р .6О ..Г 0  » . с < .  с с р с . ю ш . . . .  . . с о . . .
. р « 1 . . к . . . . с Ю . . р у . . « » р . ш ю « ь . ы «  с м б « » . с
ш р е о ы  .  с ю р о . ,  » < » . » .  ч - ™ » .  „ „ „  , о , , . б о „ .  . ro re

Таквм  образом, цеди, вою рые стяаа - смтаетствуюш ве нормы (уненьшевве д о  
авсь партвей в период между 14 ьоя- ц  кулаиов ■ обшей сумме реадизуемнх 
феревийн я 14 с'сздсм, еуж в о  считать машин, рае. н^та втаичвы нн и т. -в.)
.  . о с г ч г г ы ; . .  ^ г . .  . о б . .  , . с б 10Д . . ы .  й . . . , . » .
д к ь  Э1В1  у с п е в ,  ведя бор. у к а к  с  ф , , ,  ,  госуоярсгкеяш ж у к
ШЫКШСШ 01 к у ю о к о .  ...C.OCTK, „ „  ф . „ , а
к  о с о б с ко с т к ,  с .ИКСРСДК..ККК у к . 0 - „ „ „ „
ш >  о г ш е ш к .  П .р т к .  КС КОС» б ы  М> ,  у ы ы к , . . . ,  О .КО.Р,.
6 . п с «  . ,н . , с .а о к ,е с д к б ы о ш |к с с с с р . -  
доточила огонь против одоортуиаствче- 
сиого аатнередяяцкого уилояа о in o u -
nu. вбо BTOI укд.гИ. аодрыия смычку ж) Закревлии успетв тга выдавжевию ва 
вроветарвата с средяяикнив млеенляя в руководящую кооператмавую работу ва- 
пгрудекк 01.Ы . С1Ы .К .К .  и  куккссст. чсысаток б«.к.к>3’/* к 1 средвянчисо крестыветва н создавая ьа
•а. ведет и  деле к усмлеяаю ауаачееас- яовые шарокае идры сооваая- 
го ммяаия ■ деревне. Необходчио про- стаческих коолтрзтенсв, усядять борь- 
доджнть орои дииую партией деввнеаую бу с попытками сваадевяя низзаынн ко- 
поаатвку «юза с среаиком. Дхтвгву- оперативными оргаюсзаинямн со стороиы '  '' ьудапких заемевтоа.тые ускха а волвтвке партвя в деревне
в  создавшаяся в сааза с эшм возая об* а)Одибр»ть соэдаяае союза союзов сель 
с ы к о . к к  с а ш к ю .  . . . г к к  .POKCT.P.U- к о с о . , . . „ . . к ,  к к к  г б с к . ю щ с г о  К С -  ылаив-да IpJ iCeX ВИДЗВ СеЛЬХОДК'oaCpailHa И ЯЗВ
та, пользуясь аесй нъ ц тю  хозяйствен- органе, пря я в н о го ,  н эр я ту  с  пстребн- 
вмх о р гдвов я оопрежисму опираясь ва тсл^сс 'й  KOontpiUHcl, р за ви и ть  кпопе- 
бсп я и ко -ссй д м ш ш е  массы ярестьявст- ратная/ю  об1ш е 1ы -внос*ь а дгревае я 
м .  рдэаввлдь дальше вастуалеяие ва ирнааялть сг н м . атет>ческне м ег ды во- 

' ^ соерирояаяья ин л м и ввы м  массам кре-
куаачество я принять ряд аояых мер, отьяастяа. 
отр^амчявхюшях радяятке яапвтлдазма 

.3  а^р«к.яе я яедущ гхкрестьявсксехоляй- 
с п о  о о  ваправлеш1Ю к  соааалвэиу.

4) Колхозы и совхозы.
я) Утаердять реше'яе ЦК об нтогад коа- 

Отсюда вытекают саедуюшяе очеред- хезвего и говхозямо стрэьтельгтва от
вые адлачи парсив:

1) Элеиенты государст
венно-планового  регу
лирования в сельской 

хозяйстве.

30 дткября 1926 года я ьбязать все 
партийные оргавяааиаи н партейякх ра- 
ботнвкса с ветскнк а кооператнаяых ор. 
laaoB усиаать ооысшь делу ксаюэааго! 
строительства в укрепить совтош, пре- 
вратка VX из деде а сбразц'выс круп- 
вые хозяйства ес1]ваанствчес»ого типа.

6} Всемерно 10ДДС1 винтя рвсшярение се- 
тя бед .аичо-срсдаямянх кя«рашсств 
по праобрятеваю в совместагму поаьзо- 

I) 34креп1ть я раэаать успехв гоеу'дар- азмяю сельхозиашаазмн, пояеств решя- 
С1К ..Ы ,  орыко. к кырергши > " “ • )»  г р « «  '« '• г‘ "*.»шюгк'' (аже-ксоператавья вообще), елтжашнд
дехВЯ сбытом проиышдеяяых loaipoa в грахрытвеи ьудхцктх элементов а деле 
деревее в заготовкой сеаьско-хозяйс -̂ оодучевия ясааковяым путем всякого ро- 
вешых продуктов для гориаа, мк вяж- да льгот оо ьринту, свабжежвю в прсч. 
всВшес усдоаке для прсодолешя ств* 
хая рынкН, расоростраасвия пляяоао-
го в&чяла ва сельское хи и в гта о  ж обес- 
оечевне рукою дящ ей родя соияалвстя- 
ческоЯ нвдустряя во всем вародаом хо* 
зяастве.

6) Н сукхонао  продолжать полятяву сяв- 
жсаия пен на промтовары прн сохреае- 
вал у с те й ч и а хтв  ссдьско-хсзяйствемных 
U U , м к  ваяшейшее у е м в в е  у л у ч -  
шежия материального т:оложсаа1 трудя - 
ш ахся масс я укреодсняя свычая м еж ду 
городом В дерсавей.

а) О казывать яссмераую пвддержьу раз- 
ввткЮ прыствхн догсаорвых отвош епяь 
{коатрактеиии и т. п.), между кооаерв- 
р ом ввы м  ярестьявс.аои н госоргнвамв, 
уставвииааю ш их яеаосредс1аеьвую см ы ч
к у  между врсстьявскви хизяйстяон и 
соответсзвуюшвмя отрдслвмн а ц в и в -  
п р о а в в и в о й  ороны ш дсвноав (охяраая 
ороыышдсввьС'Ь, тексткдьвая и др у ги е ) 
обасгчаюиш х госуаарстнснво оанвевос. 
регудароядвае ссдьскою  хотяйства coo t* 
вм ств ую щ сх  райсясв в  отраслей.

() П о  мере у кр е п л е п я  яоваервпн» 
(сельсво*х1>аяйпхенной и потребмтедь- 
скей) и  вытесвеввя яудака в  частвяы  
из области тсвзросборота, неебходино 
устввдяаки ть такве изазызотяошеааь 
меяеду косО((макей и  гссоргаввмя, кото* 
рье могли бы опеспечить дальнейшее 
раамврсяке сферы работы кооаерацин 
прв 6 саусдсвы.м сб сспечеяи ввтсрссов 
н руисводстаа советского государства.

2) Налоговое обложение.
»)Ндблгстяаатем , чтобы решенае партян  

яе^ветскей  маета об севебоа-деава ь м о  
асш вого  крестьяаствх (35 проиенгов 
Врсстьявсяях хозяйств по Союзу) о т  сель* 
а о та л о га  ррсясдадось сове гй  точвостьа .

б)  В  целях обложеБня раетупих аозо- 
нея внвболее аажяточвых слоев дерев
ня п о ручи ть Ц К  разработать вопрос о 
пр е хо д е  к  аанболее оолвому врогрес» 
авво-подс ходаому обдоженаю.

3) Кооперация.
а) Рагшарвть i  укрепить сеть потреби* 

техьекой в  сельско-хозя1авенвоВ  
ооераиия, и1к а  в  аажу юн::ечежве 
ксоаераш>ю в течение ближайш его пе* 
рдожа всей бедноты и бодьж янстм  сред- 
■Яков.

5) Землепользование и 
землеустройство

а) Всшя.'ио укреплять основы вгцн'̂ на- 
лязлпви аенля я аресдедовлть, как тяж
кое уюловвое прсстуктленяе, какие бы 
то на было (тряншев косвенные) оопыт- 
хя подрыва ыаиновыииикв аеми, как- 
то купля, ор- дажа я дедеяяе аемаи, яме- 
ющвс место, влпо1-и(р. в мкоторых рай
онах Кдаказа а Срехвей Азан.

б) Псстепевнс1ес01р'Щ'Няс оде шаля зем
ли едлилемоВ а ареалу в тех районах, гае 
аревдз зхыли ведет к росту »улаакях 
меыитьв. Ограничение <^нв ареввы не 
более, как сроком одвого ссаооборотв, 
во ее свыше в лет. В отвошенни тех 
кто, весиртри вн оказываемую нм ixv 
иешь со сторовы гесударства ■ ксопепа- 
и«н не обрабатывает сен мн евдана 
своей семьи выдетгваой нм в-нла, ва 
гсда в год гдтия вемлю в яреяду, огрв- 
а.'Чмть право сдачи земля а аренду по 
решенаю вэдсстныхн райовных вспод- 
конов сроком от 3 во 6  ает подряд, по 
кстичсяая которых дишатк их пргва 
расчиряженва ммдей а передавать эем- 
вю в рвспсряжшне земельного общества.

Решнтеиво преть, вак за уговсвяое 
рсстуатешк, вавсвчьх в варушеиан и  

ком о всех н всйши яадах субзревды.
Сдавать в ареаху госуаа;ственяые 

Роидовые земля, гдважым ьбрдэом, хо- 
яйстын трудового типа, ограначяа 
СРОК аревды теетижетяни периодом. 
Искаючеввя ж! этого правила в отяоше 
■яи государствеавых фовдовых аснель 
дооусваются для отдельных районов 
только с согдасвя вевтрдльных земель
ных ертавев.

в) ((сенерно содсйствоить росту такях 
форм вснаепо.тьэокеяея, которые более 
бчагопрвялгы дтя раэввтяя хоосериром-

мсхаяазепяя сеаьсксго хозяйства 
(юсигв, выселка ■ т. а ), ограпчвв 
првктвку выделенвя на отруба в особенно 
ва хутора и соаерпквво прекратяа яд в 
тех случаях, где ояя ведут к росту ку- 
лацкнх элементов.

г) Прокств зсзиеустровстао беднявквх 
иыоношных слоев зрестьявпва за счет 
гоеудлгстаа. Преведевве зсмлеустройстаа 
должао быть тесаейшмм обрааом увязано 
с другвыя оопваэщяоано-хоэяйстаетш 
нн нгропрвятаяыв (arpi помощь, хрелят, 
недиоращя, иашяносвабжсяяе н г. д), 
следить за теы чтобы при преведеявн земле 
устрбйавз вятеркы бсдвсйшвх слоев 
обес̂ жчяяадвсь ипгя саном отводе зевая 
(кячестяо, рясаояожевне я т п.).

Сояратя1Ь прняяшй плавом еров окон
чания зеидсупрмтельвых работ по СССР.

в) 0бес1кчнтьстрогое ороаедевне в жязвь 
яаяовов о социальном стразованяи севь 
103 есвых рабочих н работав-

г) Призвать веобходвным уеввять рабо
ту союза еельсьо-хозяйствеввых и лес
ных работях по оргааеэвцяяеше неорга* 
ннговлвных батраков а, раваын образом, 
облегчить 1оадече1не в союз седьхозлес- 
рабочвх тех еше невоваечеввых поду- 
о,- олетарекях эленевтсгв в деревне, лая 
которых работа во найму является ос- 
воввым жсточаяяом сушествоваявя.

Т) Страхование маломощ
ного крестьянства. Крест*

I комы
I а) Поручяхь ЦК принять меры к подго
товке услоеяй, яеобходчиых для орове- 

I деиря вв блнжейшеи с'еие солетов за- 
' кона о стрлховавнв от старости мааомош- 
ныв врестъяв.

I 6)8:еыервоу крепвтьобшествя креетыя* 
СЕоВ взеяигп лзощв с тем, чтобы они 
стала дейпвятетьво массовой оргаявзт 
цнеВ бедвяихо-среаяяакнх слоев де,.емя 
по окяаачяю вэаемопомошя я орглви- 
заини зозяйствевных неролрвятай, о5- 
легчгощих подоженне мвломшвых кре
стьяв.

Продолжая рябсту по нндввидувльвой 
почодн бедноте, веобюдимо все Солее и 
бояее вапрлв -ять рабгту КОВ я сторону 
пров возстлевно Ю№ектнвв,й помощи 
мялоиошвын сдояи крестьянства.

8) Советы. Культурная 
I работа
I е) Продотжвя полятнху оягвя/е-вя сове- 
' JOB, как центров поднтьческо о в хо.га- 
яня ш<ро<дх масструвящсгося ■’реетъяя- 
стен, БОД ГуЧ'‘ВОДСТВОМ вроегвгниа. 
вапрлвить осооое вяннеиве на обрвеоаа- 
вге в р'сширемве бесгаргнйвого бед 
вяихц-срсдьяиього актива. уся̂ Не иовле- 
чевне в этот дктвв батрачества в ме.т>.- 
ношрого крестьянства. Юграгвть вгм 
ЭГОН внимявме ишвлеченке в н>1Иь 
нреегьявок в батрачек юелегаток, члевов 
совстовК ва в-чдвкжеяяе их на руково
дящую работу в еолегах.

б) В связа с предстояшвна в вачаяе 
1928 г да оеревьборзми соеетгв, ряз- 
вергуть широкую отчетную иьпавню 
по рабств советов, вгыечъ в выборы 
нихемьун бевняоко-срсдеяцчнх слое*, 
(бесскчйть рукв'одство (вр'НН во ■ ео 
П'ревьборвой каипанни и Сфого гяеаить, 
чтобы ус;ьаов еаяые известной советской 
вэструаакСй яотиы нсключевия ад вэби- 
ратеивых списков кудацевх и дртгих 
вьтилромтлрсяяк эвенентсв пролодялпсь 
со всей строгостью.

в) Поручить ЦК разработать вопрос об 
увучшеавв вздкм отвошеняй между со 
ветдмя м лемевьвыми сбшсстзамя под 
углем зречяя обеспечевия руководящей 
роди солетов в дяшедвя лрдн юшев в 
земельных обшествах (cxoju) всключея- 
вых BJ СГНСК1В иэбкрвтслей в советы.

г) Всемерно поддержатьввацитяву ме
стных советов DO влелевью всеобШ'ГО 
обазательмго первоичальаого обучемя.

Особетяо обратить ввнмавне ва ухе- 
лвчетве окати школой (всех сгуаевев) 
детей сельско-хознйст-енвых в дхсвыв 
ребоеих, блтратов я беиоты, для чего 
исобходяно созйавве осьбого школьного 
фонда понощв детям бедвоты

д) Усвлять ввинявве аеву соззачня яо-
зх я похвятню •аахификацви валвчвых

кедров сеткскод яетедлягеаиич, соэаввак 
яэ них актаавыхи ссовагелквых леятееей 

соцвахкстячсского преоЗразовавия 
деревам.

Особо сбрнтять ввяывине ва созджпе 
кирсв-специадвстов по оргвчимпяя io> 

и образцовых яру 1ЖЫХ совхоэзв в 
аереие.

е) Укрелягь поаятлросает работу в аерев- 
ве. Особое вннмавве обратять ва разв.̂ - 
тке дела деревснсквх рвдво-ус1йвов.)к, 
квво, уевлевие бвбдаогечея и т, п.

ж )  В целях уевлеяяя ииявви протетам1а- 
та среди крестьявства, профсоюзе долж- 
вы цмстучвть ж постаяовае влемевпо- 
вой культработы (рвдао, газеты, библ-о- 
текя в т. в.) среаи слоях члевов в дерев
не, связвивмх зчачятельяую часть гоза с 
крестьввекин зозайством (строледж, вод
ника я др).

9) Партийно-организацион
ные вопросы

8} Оформить I  укрепить сушествуяяхяе 
беаняцкае группы при советах я коопе
ративах с тем. чтобы время от арежаи 
устр1яв*лясь совешаняя этях групп в 
селе, во.юети м районе длв обобшеавя 
опыта их работы.

б) Созить оря партийных вомктетвх (от 
окружкояи в губкома до ЦК) отделы по 
работе в деревее, по вввияатвве кото
рых устрлявать по меое нсобходниоста 
уетдлые в губернские вавферсяпнн бед- 
вяпкмх групп.

в) Сосредоточить ваимажве яв подготов
ке в воввсчечми а пврткю, главным сб- 
равои. того батрацкого и бедвяа<ьго ак
тива, который вырастает в союте седь- 
ско-хозяйствеввых рабочих, груспвх бед 
ВОТЫ, в практической работе в советах, 
KOJitepauBB в т. д

г) Укреввть новыми па̂ тяйяымя еяллми 
вооаердтквше и советсие ергаяы для 
обеслечевяя оравильчого проведевия дн- 
шхв napTHi в их работе в херевяв.

Партийная жизнь 
на копят

У В Е Л И Ч Е Н И Е  Р О С ТА П А Р Т О Р Г А  - 
Н И З А Ц И И .

6 сц<у«ци(П1е в D qmiD в Алхеркв • 
Сулжегве в течшве текукешо гола 
6bL№ вое вреогя иедоегаютно. С янвв 
ря по август ввлючете.'шю ортаая - 
вадтоя еыросза всего на 78 чеы. В 
ооптябре хе »ег. усвиеявое вннвишне 
всоросам роста (здлаушнаапве сеор. 
аяое« п& бюро, поеггал. дпыадов па 
егйравпях ячвев) да.то вшвь 40 хав 
дпляев.

ПРОРАБОТКА РЕШЕНИЙ АВГУ - 
СТОВСКОГО ПЛЕНУМА ЦК.

ГЬт обсуахдм1ШИ швгов овх^ставево' 
го п.тспуыа ШС на росширеляох эаее 
далшн плеп)'ча райклыа в обше - ко 
пейсхпх партсобраниях проработ
ка СГ.1 была перевссепа в ячейки. В 
я ч о ^ х  создапы группы аппиторов- 
тупплтптпстав- На собраниях в на 
гтпчпах партийлал оргавэаалня пол 
ноеггыо олобрявгг рвшенпя пленума. 
Пока выявилось, что двое несогллсяы 
е ретпекиямп плгарта, в  то оба — 
прлохавпшс на кппн из других орга- 
низапой.

Н А Ч А Л О  П А Р ТИ Й Н О Й  У Ч Е Б Ы . 
Органюациошто - тюдгоютагаль - 

Н1Я работа н комплястовапнв снете- 
згы паргучебы да копях закаочело. 
Эаядгпя в пвртшколах ивчдлпсь с 17 
овтяШря. а в мружках с первых чисе.т 
ноября. В гояжщйп» - пормальине 
шкоты я ВСПШ па-ртийиек эапям - 
лоеь больше зоо чол. Па кружи» 
партпо.-вгсамст1брвзовэния Офгапизу- 
югел: техущлй поялтяит пппвхев’кь- 
KJ тала до 12. талое яте. хсогачветво 
пртпсррэо и ĵ pyxKOB Х\ парте еодз- 
хсяятшэма — 2. групп комуппввр. иа 
дому_ 1  н зля актива—2 хружкз тртгу 
той полипш! повышая. пш&. Ком 
плехтовзлнв всей гп'тгсаты паргуча - 
бы (за itcKJ!T>4«inf"< с<щтащепиых 
школ п лттпяцпой) было пр(*ед«о 

добровольном плрязке.

75.860 рублей
на эту сумиу еще не распрктранено облигаций „Займа Индустриализации". 

Близок день выполнения нашим округам задания. Этот день должен быть днем 
десятилетия октября.

Сводка за 29 октября
На 29 онтября подпнена по всему округу дала 424140 р.

ВНОВЬ ПО ДПИСАЛИСЬ: Касса взавмоломошв Потребсоюза ва 55 руб 
npotfCCBM п  5S6 р., кусхарю-проыысювые артедя ш  3340 р., В.-Чебудннсквй p a b c i 
U  1500 py*s

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ; К о д арокквй  Р И К  на Ш О  руб., Сеяьбхнк ва 255 руб., 
Пвбторг вв 495 р уб ., Ц Р К  U  ИЗО руб.. Тоипгоо жй 370 р у б , Сельскоеоюз на 
695 руб., Госторг ва  60 руб., Акорт ва 185 р у б , СяОкрвйаздят ва 25 руб., част- 
вявн вв 440 р уА

Итого U  20 смаября пойпаоса х а м  10 415 рубаей.

Кооперация и Заем Индустриализации

Комсомольцы пишут.
сПридется а мне псггр«яв.тьсяз 

так говорят юрпимгав комсомольцы . 
у себя ва собрагаш.

Об эттж пвлит коррчмиваеяг Арда 
шев вз Юрги. I

Оя отвечает на вопрос — почему 
это провсходит. '

—  Каждое еобраяие эапкмаетг.я бы 
товьтм» вопросед1В.

этих собра1шях каждый к-эгг-̂ о- 
мок-мц до.ххеы рвоскьэать свою бно- 
рлфию от пачйда до коиш. 
КОЫСОМОЛЫШ ОПЮСЧПГЯ к этому ЯР 

серьваао, шитых это по уд»1Влетво- 
рявт.

Неухван шейха я̂пчеы другим 
может запяться — саршшаает 

ЕорропюЕдевт.
— Почему и« рвобвравзтря другие 

всптросы, ыэторыв выдвпгахггся пе - 
ред BJLKC5I7

Этв вопросы воо.'вп заюешы. Бы- 
ювие вопросы нучтао poaCirpeiTb. Ш>. 
очавти^о, 01Я сташпея несцюшьзы- 
яо, ес.тн ва удовпетаоряюг комсо - 
iKMibUCu Нельзя, Ботечно, за этвмя 
встцюсамв забывать н других вах - 
вгйтш1Х полвтнчесюх событий поо - 
xe;Ciero времени я вопросов вомсо - 
мольскоВ работы,

IbirepecoDa-TCfl лп paftKCOi ВЛКСМ 
■иановь работы этой з п е й а !

V
1СомсОыолеа (Зншшийз, ю  ТеВш 

говорят о той, что их ятсйкоВ ела 
'  > руховодил ройком.

На собраакя ячеВягн гфедсташте.'о. 
рзДшма об’яеавл это так:

— Пам •1р<тязводствгапыв ячеВкх 
дороже, чш городские.

кожомолец ея это отэетает:
Ног, вепоачильво смотрят райком. 

Во всех ячейках должно быть ц.тнв& 
ковое рувородство. Райкому пухво 
прн.'кржять Вк-е угвдвя, чтобы ожн- 
вить рвботу ячейи.

Нужно наладить -татю связь влв 
се  ссесеи роспугппъ ячекеу.

Чем об’яспяет саш вайхом слабую 
связь с этой ячеЙБОйТ — вероятво, 

TU, ках посланный им оредсаазв 
гель.

Нужпо раз'ястппъ вахяу даджш 
быть руководгтво п своему предгтв 
вптслю и ячейке, г  пэтон эту связь 
зейстентгльно ти и дн т

Y
Табак на книги. Как хол&ровскне 

впесомо-тьды получчия лнтеумттуруУ 
Об этом ттншет Мартов.
—  Нашей ячейхей был ъасеяа  вес 

вой табак.
Н.1Д агмн смеялясь.
Но комсомольцы сгпепгвдв:
—  Лохахеи!
Осенью кмв было собрано 12 пуд. 

табаку.
Вот и дспьгн та литературу.
Надо похвалить такую ячеку за 

внпхгеатнву.
Ведь всякая может. ук> либо еде 

хть — и будет с .-nrTeiMrypoft.

Комсомольский суШотник.
—  На гярппчяых таводи ТА 1 я 2 

к jrob п>мсомо.1ьгкого субботшжа
работало 40 че.х 50 проп. работающкх 
была беслартайиые. Выручено 40 р.

—  Очень ахтявяо прошел востаес- 
BITE в\ заводе Цептроспврто. Жен- 
Ш1ШЫ - работп1П1Ы явп.1всь во. суб- 
бсттвх всо Д) одной.

Забыли женщин.
Друхпо Ж)каза.та себя в лрээпях 

выстутзшио жепщвпы по дпхладу 
Рюртгг>1>ст:'''Го сельсовета Т^^пкото 
райопа. Одна пэ mix, вдова, со с-чеза 
МП яа г.юзах рассказывает о том, 
хяк она ходи.ча от тфоасельесоета к 
првДеельКК()В и  обратво, чтоб поту 
■шть -̂клрешепле «нячпльстваэ осы 
пахъ в общоспшшый амбар хлеб, ко
торый tv  сего времешг лежет поз 
дождш пя открытое! по.те. Что я те 
псурь буду делать, « “.ти хлеб саччкяг 
ля. чом буду ймггь, — закапчивает 
сва.

При обмере посевов, сельучетвал 
комиссия у ывогаз хевшЕП-вдов об 
вяоухпла «крытое. На обмер их не 
орпглашалп, ва просьбу — ввести в 
госттая ]ю̂ юccшl кого либо ш  хеш- 
шпн. нлн проиэвсста обмер сшва— 
посдедгва.1 откяз. Теперь ооя сов^ 
петлю уяалп духом.

Крсстытка Пгиюва Парагвовья го 
норит: —Я коюо, имею 1 гошадь, 
1 штрсву, прогвла льготу по с.-х. на
логу-. мпе пе дала. 0 кала.1оеь, что 
овльхомпсоия дяда заключепве сб, 
откаае. ж ттаруя его твве, что мое хо | 
ЭЯЙСТ90 мощное тг'райовяая »ал>то-| 
воя кгиоесгия, на осаовашш jtoxi, 
отказала.

— Ну ГДР же граяда? К кому я
теперь буду обртшатьсаТ — заканчв 
вает сели с.-кта Пвлова. I

ПрпсттгтвовавшяЙ яа соболннн 
тгред. РИКЧ обещал все выягчнть н 
др.тр пгреемтяретъ. TViraa только не 
мяогр усшимжяясь взволновшиью 
хежцЕяы - крестьяякя.

При гоаовеваини протн* пртавашс 
работы се-тьеовета узовлетворитвяь- 
п й  подяялв руки ЧТВ1 жвяштш.

М. Уральский.

В  Р аб ату XIO р а с п р о о т р а я е я я ю  
в а й х а  ореха  в р в о ть а н в тв а , х с л х х а  
б ы т ь  в о к а  .е ть ю  в о т я о м в а  ка в ха  по - 
тр а б в м л ь с ж а в  в  о е л ь о в о -х о м й о т м ж -  
ж а в  ж оопврацжж .

Кроме Того, а все пхторпь нмеюшке 
связь с дереввея, должны взять ва себя 
частвчвое резмшевие за1ма в деревве 
в агйтвцяю за эеем среда крестьянстве.

В проходавшлх до сях пор камшшвях 
пэ распростревеяяю крестьяяскжх эвВиов 
в деревне нвэоия восперанчя. хотя я 
прявнмвла векотерое участяе, во это 
«чястве бым недостаточным.

Первым дедом веобходизо прочво эз- 
крепить в созваявв крестьяннва ныедь о 
(ыгодвоегя покупка я удержзни куп- 
леввых обеагвцай ва руих ядк мовшо 
10ВКШС.

3:а:ь вняивке хрестьяяств1  доджво 
быть остановлено ва том, что держвтеаа 
сбдигаавй учветвуют а тиражах выигры
шей (рсэыгрышах) ярупных суыи от 
100 рублей до 25.000 рублей, могущих 
аьпвпьва кеждую сбдвпшню.

Врестьпна дояжев задть, чго в свучае 
яраМвей яухды обвнтзияя может нм быть 
npcxiea в любой иоыевт за валнчяые 
деньги в сберегательную иссу идн 
кассу РИК'а.

Кроне 1ыагрышей, воторих по .Займу 
Иядустрвлдязацнн* всего ваОвжвххвох. 
рубдэй, будут яыпллчявагься пооиен'ы 
(̂ /о годовых), т. е  ы  каждую 26 рубле 
еую обдиаавю 1 рубль 50 кгпеек.

Вачево раз'ясеить кресть4вству, что в 
то яреыя как по второму кресгьявсксму 
займт (с которым деревея эшкома ера- 
вантедьяо хпрошо;—одяа выигрыш пря- 
ходнлея вв 610 обевгаияй, в , Займе Ияду- 
стрямнзлдян* коднчестео яззвгрывеющях 
облвгаив1 почтя вдясе больше, так ках 
в вен на каждые 343 облягацвя прихо
дятся оде вывгрыш. Но в этого мало:— 
тогда кхд а сргдчем едяв зынгрыш по 
второму крестьявскому займу выра«а<ся 
8 сунне около 3S рублей,—в .Займе Ияау 
схрвалвзвпвч* средней резиер выигрыша 
в тря с полоаявой р>зв больше в согта- 
адяет сумму овсао 129 рубмй.

О „мелочах" и уклонах
Есть хорошая пословиив, что ложкой гаонй па ру та может яроязводнться 

дегтя можно испортить бочку меха. I только после оплаты последнего взвоса.
Такие ложки депя встречаются и в каи- во никак ве тут же, после заяесения фа- 

паяки по проведению .лйма Ивдустрм- и̂ лпи в водписвой лист. Все это эввют, 
лизшии*. На саном деле, такой случай, не желает этого звать только тайгинскиП 
как обратная сдача обднгаоиЯ сотруднн' горсовет.
каыи тайгиясхого горсовета ве может 1 торой случай В коллективе Госторга 
быть назван иначе, как сплошным веяо- в Томске выбрали утмноыочеваого по 
разумением, неумением выполнить самое | вовпкеке яа заем. Поше.т. Но аодходп.1 
простое дело. (Тротнв всяких правил, в:только к тем, кто, по мнению уподномо- 
тайгинскоы горсовете облигации выдали чеивого, может подписаться по размерам 
на руки всем ситрудяикам, тут же при I смей зарматы. Когда узнали об этом 
под1>иске ва заем. Когда же подошел обойденные тоырищи, то заявили про
срок п^воЯ получки, горсовет привуж- тест. И поступили совершенно прзвнль- 
дея был сле.тать распоряжение об удер- но. пто уаолномочнаал уполаомочеваого 
жанни из зтоплаты стоимости облигаций обхоапъ товарищей, получающих малую 
полностью. В итоге—массовая сдача обли- зарплату? Как назвать эту, с позволения 
гапий обрало. I сказать, .квнтитиву*?.

Это же никуда не годится Сотни коя- Чем ые1ьше будет таких горе-кшщва- 
лективов округа знают, что выдача обли- тороа, тек лучше для успеха займа.

Подписка по союзу совторгслужащих
Проводят подписку удюлетворнтельно: а зарплата 4.Э(Х) руб. в ыесяи. Анадогич- 

страхкасса, давшая около 30 проо. фонда вое положение у МК частных предприя- 
зарплаты, группкой—25 % ^яда ззр- тий; при зарплате в 4А70 руб. собрано 
платы, окрфинотдед, который прн месяч-,720 руб. (меаьше 20 проо.). 
ном фонде Зфпллты 12.230 руб. собран i Окрстатт тоже не чем похвалиться: 
2.425 руб. (TO'/t). д ^ к -п р и  месячном сотруднике 60. а собрано 255 р. 
фонде зарплаты в 2JO00 руб. распростра- „
НИЛ займа на 680р.. собес-собрм 5;5р.‘ В таком же духе прошла подпясяа в 
прн зарплате в 2.286 р. {25проц.), труд- исправтруадоме. Собрано всего лишь 
коалектнвы--400 руб., в месячный фонд 660 руб. прн коллективе в 1СЙ чел, в то 
зарплаты—1.370 руб., фиништроль дал »рем« «ofM в домзаке при 45-ти челов. 
25 проц. к фонду зарплаты. Зарп.тата "  при такой же зарплате собрано 600 р. 
здесь 2 200 р.. собрано же по займу Слабо поработал вад распростравением 
550 руб. Госстрах подписался поотаоше воеткомаг. Собрано там всего лишь
шш к зарплате на 20 проо. 1135 руб, мр«и»т4 же в месяц 433 р)-б..

Слабо отозвались на заем: кодтектявы т. е. меньше 20 проц.
ЦРК-2 месткома здесь дми пока 4.900 Совсем плохо провели распространение 
рублей, а несячвыП фона зарплаты— за»м С1«0 прн месячном фонде зарпла 
27.219 руб., сотрудников ЦРК 454 чел. ™ в 45.000 руб , как вам сообпии п р е ^  
Когда сба председателя МК взялись за Матысяк. собрана всего около 2.000 р. 
дело, то они за 2 дня собрали свыше Может служить оправданием лиаь то, 
ИХЮ руб. Рекомендуеы ям продолжать в ’"<> проводится сокращение ва ’ 
таком же духе, и тогка у них подпискэ. теловек. 
подтянется. Слабо обстовт дело yAi^ra: В общем пока по городу среди сов-
при зарплате 8.000 руб. собрано 2200 р. I торгглужащнх распространен заем на 
Не лучше у Госторга, собрано 690 pyd,! 40.000 руб.

Сибкрайиэдат имеет самую слабую 
подписку

Из 29 чеаовея согрухиков Свбхрай- соедвей заработной птате, ловпнсаася ва 
М318ТЯ подписалось ва .Заем Ивдустрн- звен в сумме 790 рублей.

{«MCI» “ Р " " "  ва оаяого сотрудянка выражаегсв в сум ад руоля.  ̂pyg 5Q коалектмву
Коллехти окрсобеса прн одинаковой окрсобеса ые цифра дает 24 рубля. ..

Подписка в Томске
К о л н гж т я в  во е р уд н я в о э  упом эдв- 

ж н е  преастввл ем  Цвркомвееамор'а и  
Томсюй шел. доо. в чвсле 12-1и челоэ.

Индустрилязаонм’на Z7S руа 40 коо.
c J f®*^**?*2 подписался на690 р у (^ . В штате всего 32, а подпи
салось 27 Чехове •. Первоначально при 
проведении подписки была допущена 
ошибка; были обойдены товарнищ, пову- 
чающие небольшие ставки. Эти томте- 
щи обиделись, заявили протест. Прши- 
лосЬ упашомоченяому вновь или с под
писным листом.

Оврзтдваомая совторгслуэсашхх, мед- 
савтруд и рабпроса отправили к своим 
орг8нкзаш1яы в Тайгу, .Мариивск и Аи- 
жерку телеграммы с предложением уси
лить кампанию по подписке на заем.

Кодхвжгям жарвр-фооава дополни
тельно подписался :и 875 рублей. Общи 
сунна подписки по этану коллерстиву 
достигла 2530 р, в среднем ва сотрудни
ка по 61 р. 1C копеек. Коллектив дор- 
профсома вызывает последовать его при
меру ко.тлектйв .Красное Знамя*.

По молдвжтавг Ммшляооэроя под
паска на 27 октября дала Э010 р., в 
среднем по 15 рубвей ва человека.

аонхолмчабнвдьс коллектив подпи
сался на 5015 рублей. Подписалось 468 
сотрудников. Есть дашше счятлть. что в 
подписку будут вишуты все сотруднкки

ЯчеДиа ВЕН (б.) гсихавечебвнцы 
подписалась на 50 рублей и вызывает 
ячейш Томаса И н фабрики .Сибирь*

Подпкека в округе
-Човудижоввв. РИК до 22 октяб- 
le принимал никаких мер по рлепро- 

странеаню,Займа Индустриализации*,ссы
лаясь на то, что ему не было об этом 
оффициальвого указания от охриспол 
кома.

□оломешво*. .Зайка Инзустриаакза- 
ции* по Полвношнвекому райояу распро- 
стравево на ЭООО рублей. По селеяням 
района командирован товарищ Ларичев 
для проведения подонсхи.

51»риннож. Общля сумма подпчета 
во райояу вв 26 октября была равна 
15.Ш  рублям. В числе подписчиков ку
стари, подписавшиеся ыа 410 рублей, и 
крестьянство деревень, давшее в общей 
сложности 1815 рублей. Осложняет ра
боту 00 проведевяю займа недостаток 
обаигвонЛ, платежных я временных кая- 
тан1шЛ. При вз.ичин этих документов 
подписка проходила со значительно боль
шим успехам, чем без них.

Ммряижви. Подписка по колдекти- 
ван совторгслувсащнх в iMapuHacKe дала 
3300 рублей.

вызовы
ВопьяЕпж, предместкома коллектива 

адмотдела, подписался ва 100 рублей и 
вызывает всех председателей месткомов, 

Томска союза совторгслужащих. в ~ 
числе персонально т. Прялюша, Ви 
чук, .Матысяк и Зейа и • роме то 
нов правления окротделевия Усол. 
Бабнва н Валова, а также рабо*' 
адмотдела Кишаева, Порошине, Су 
лова я ч.теяов правления Потрст 
т. т. Рыбакова, Мокндои и Стехз 

1ва и на Госторга Концевого.

Пмухов» А . С. На вызов Тадапквао.. 
приобретаю облигацию в 25 р. и прошу 
последовать npimepy т. т. Тафнашвоп̂  
Дятлову Е. И., Рыбакову, Коаалеяич А. 
П. и Ланге Е. К.

-
Отудчкт СТВ Бурлатан А. поди. . 

евлея ва повиую облигацию зайиа к вы
зывает студентов и преподавателей СТИ:

. т. Бессонова Н. А., Бетехштина Г, 
Верховевого К. Р, Волкош В., Д м к а в  
П. Е., Ефимои Н. М., Замвраеп К. И., 
канкуяом С. И, Коялакова В. П., М»- 
щука И. Д. Продышке Я- П.

ПсдгАсавшясь ва .Заем Р 
цпн* на сумму 85 рубеей, прошу т. Е 
Взроваи, Стечаяхом, Фошяв,
.а1вэвд1вн свою оодокку допошитьВ1 
laxofl же суммы.

Кястовнч, Келвр. рвк.

Н районным'партнонференцням

Задачи партконференции 2-го томского город
ского райока

16-го ноября созывается очередная 
райпартковферевпвя. Среж созыва кои- 
феревшш совпадает ках раз с периодом 
подготовки х XV-му с'еэду партии, с 
периодом, когда борьба оппизипки про
тив партии иебыва.10 обострилась, с пе
риодом, ког.га междумлродцая обстановка 
весьма осложнилась.

Отсюда ясно, что эти важные вопросы 
должны найти отражение в работах кон
ференция.

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Е Д И Н А .
Заканчивающаяся проработка решекяй 

августовского об'едивенного пленума 
U-t и ЦКК в ячейках нашего района 
показывает, что райпаоторганнзация (не 
считая некоторых колебаний в 2—3 сов. 
ячейхах—Госторгв и др.) едина и спло
чена.

Парторганизация (особенно рабочие 
ячейки: тяга. ф. „Сибирь** н другие) с 
большим легодовавием и возмуикянеа! 
'стретидн последние раскольанческие 
действия троцкистской оппозиции (лоа- 
нольиая типография) и елннодупгео вы
сказала свою полную поддержку ЦК и 
ЦКК ВКП (б) в борьбе с оппозицией, 
решительно настаивая ва прнвдечсшн1 к 
ответу неисправимых.

Нет виикого соивеяия в том, что это 
евнводушие, дсвивское, большетстское 
единство рядов оргаяизаппи еше скльвее 
будет закреплено ва лредстояшей парт- 
конференции, а отсюда с большей энер 
гиеП и деловнтостью, более быстрым 
темпом будут разрешены и проведены в 
жизнь стоящие п^ед нами эадачамк 
ВСЕ Л И  С Д Е Л А Н О  ПО В О Е Н И З А - 

1ИИ?
Конференция должна проверить, как 

наш район приводил работу п о --------

Н Е Д О С Т А Т Н О В  Е Щ Е  М Н О ГО , 
Только, что эадотявшиеся маневры 

вам показ&ш, что в военной учебе мы 
OTCTUM, что векоторые товарищи езде 
серьезао ве моэнали необходиыость яо- 
еввой учебы.I ЭСО - Авиахны aeAOCTSv>4Bo развер
нул стою работу. Стредкоаое дело не 
поставлено, как следует на ноги, нет у 
вас хорошего ткра э  рабочих пувктах и 
ва оярияах города.

Н А Д  ЧЕМ  Р А Б О Т А Т Ь  В  П Р О М Ы Ш  
Л Е Н Н О С Т И .

В Пр0ВЫШ.1ОШК1СТ11 огтоются освов 
1гымд задА*1аога — радвоналвзация, 
умевьакше сеСестоимостн н улучшо 
пае качрттва щюду-хава. Особесшо 

I эти задача яз-тяхт» серьезными н 
' основнымя в  свазв с маавфостом пра 
■ительст о перподв в (спикайшне 
Г 'Ды к Т-ошчасовому рабочему дню. 
Таким састроевоям, что to&Me в.е 
'ДРлаио, бее соо'гвггтствуюших делеаг 
дых средггв мы больше сделать ни
чего не мохешз ве долашо быть ые - 
CTTL На сожзоводе ришггельао надо 
ставить мхтрос об у.1учшмшн кнче - 
СТВ1 продукции. Без прнвдечеввя к 
актвавому участию в этой работе 
кей рабочей массы, большнх шагов 
в лаааом ыащюалешш ном и« удаст
ся сделать. На транспорте в работу 
проязводстаеншд  сопещапнй вов.те- 
чено до одвой третя рабочих. Этз ма 
хо. 50 проц. рвшенвй произА оовешж 
ццй, которые проводятся в жвшч 
тоже пвлосгаточпо. Эту работу лолж 
вы поднаеать, все бест иск.тя)ченвя— 
ячейка ВКП в ВЛКСМ, ФЗМ!  ̂ 1фас 

I вый уголок, Е .хуб, стенгазета, рзбкор 
■ т. Д.
М И Н У С Ы  В  Р Е Г У Л И Р О В А Н И И  РО 

С ТА .
Батьшов SRiDfauiTe доаяшо быть об 

рашеое ва .р^.тЕровялтк н рост ор- 
гааизацви- З г  первое по-тугодне те- 
кутпмю года принята 34 че-тсепа в 
штлЕзаты. Это пало. В этой работе 
мы нмеел иного мтаусоп. Мы в ячей 
ках до сях пор к этому вопросу яе 
тто;сходя.'ш дюствточяо серьваво. Мы 
1В(евм иассу организаций (ФЗМК, оо 
вот, кооверэтнв, КСМ, редко.1.1еп1я. 
кт^, К|веный уголок а т. л ), га? ра 
сту-т н обрабатываются паши резервы. 
Яообтод вю вс« это вазе умедо нс - 
оо.1ьэоветь
Б О В Л Е Ч Ь  Р А С Т У Щ И Х  ТО В А Р И  ■ 

Щ Е Й .
Работ» о пафзтзэгтивш (райоввым, 

■чейвоньм) является вое еще одвой 
не ваябомо важяш задач, которую 
мы до сях псф не с^ еяв достжточвл 
впфово mrayib. Правда, мы вмеш

сейчас окаао ксиштяггх црАтачный в 
волмчестаештм я качествгавсы вяэ- 
шенкях лафтежтнв.Но как в рай мрмй 
т к  ц ячейЕоаый аиив мы . - '
К'влкч свежих — ркпутцгх п 
ных товзришей.

До сах пор бо.тышш пряос.. 
в вормалыюй роботе была веурегу - 
.тнрмавность рабочей недмн.С';нч.‘1'‘ 
поитавовдоовем бюро ОК это уетрА 
иеао и модою будет приступать к оа* 
повой работе я взхвть ововчзтмшк 
:-'ЯЕца срывы в ней. Точно таккэ i 

.I.4.1HOU случае бо.тьшое значенае юм 
ет ыаярузка. Тут есть еще neoppMUi 
пэгтн. Необходимо дтя яктиваста в.* 
1фгчшть два вечера в неделю для ft  
бота DO дишгн пвртучебы, с п а я  
расчетом, чтобы ш  о;цш товарищ ж 
KT.vica бы впе сети партщюЕВМв 
кня.

гойЙви!'*®"^
Не иеиев вахаым всюроеом мвв1 

оргоавзаоаи ^шляется вопрос выем 
.иыша. Но и тут надостатков uaotv 
Беля нам веобходюю д тъ  выдвнжя 
ЦД ва ту или иную работу, то .мн pi 

цолымн дояыц а иеле.тяык, emi 
ошваем секретарей ячеыс и т. дГТ 
же саыое и в ячейках. Это говорит о  
ЖУТ05ВИН системы учета. | ,̂бпа. 
Т1Х, мы мноппс товарищей мирущи 
быть вьсдвннутыми па ту зиа другу* 
работу, совершетшо ве згмечаш. 

НАДО ЭТОГО ДОБИТЬСа
С доутюй стороны мы с.'юбо now 

гаем видалжеттм в работе. Это вада 
к тому, что иекоторие яа первых а  
рах, теряются погсчярйают об вщя
и Г. П.
Все это говорят за то, что работу р 
зьизшкеиию мы датлигы улзгчвяй!

31 октября па кустовьа 
троводнтоя отчетаая хампаииа рай 
юш.

Во гцмшя ее мы должвы я«ам|Я 
псшютониться к копфвреишп. ш» 
:нжо в шейхах и а яечатя ОСМЩ! 
состояние работы, оообоэ ШММй 
обратить яа вьивлеанв Я1й|мпм> 

Г. БяАЯЙц
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А Ж д П Ъ А Е У
МОСКОВСКИЕ ПАЛКИ 

в КОЛЕСАХ 
томского ЦРК

Маслоделие в Томском округе
Томский округ в его рясюящих гра* 

ннцах. имеюший 120.00U хозяйств и 
185.СООдоПпых коров, представляет из 
себя район, в экономике которого про
мышленному маслоделию предстоит за
пять исключительно важную роль. Нали
чие громадного количества сеяокосных 
угодий создает благоприятные условия 
для paanmtH здесь молочного скотовод
ства.

Начало промышленного маслолелвя е 
Томском округе отвоснтся к 1903 году, 
когда вперпые был открыт частный завод 
в селе Никольском » кооперативный в 
селе Монастырском.

К 1916 году па территории тепереш 
пего округа насчитывалось 32 коопера
тивных завода и 45 завклоз. принадле
жавших частным 1 рсдпрнн1шатс.тяч.

Частный лредирипиматель с 1912 года 
решительными штгаыи наштает увели
чивать число своих заводов н к началу 
войны захватывает в свои ртки значи
тельную часть промышленного маслоде
лия района. Кооперация же, обнаружив
шая. было, быстрый рост в периоде 
1911—1913 г .,  к началу войны зане.гаяет 
|рмп развития.

количественное развитие скотоводства 
в Томск, губ. прииек-то внимание огром
ного числа скупщиков, начавших сначала 
воПвы осаждать Томский в ЛЬриннскнП 
уезды. В числе батьших партий скота 
угонялись лучшие экземпляры произво
дителей, а остальвой скот мельчал. ГЬо- 
хой уход, повальное воспаление легких, 
поразившее целый ряд волостей, довер- 

I шили картину упадка маслоделия. В ре
зультате можно было встретить корову с 
Ж'ивьм весом от 14—15 пуд., дающую 
5 - 6  фунтов молока в суткш

С )2 го ноября 1925 Г’да маслодель
ные органнзаиии переходят в ведение 
маточной коопереиии. В связи с этим 
Снбирскнй краевой союз оргаанзует в 
Томском округе св е агентство с возло- 
жеьиеы на последнее следующих основ
ных фунтпА:

а) Насаждение промышленного масло
делия путем организации в округе мас
лодельных артелей и друшх маточно- 
животноводческих кооперати'-оэ.

б) Проведение агрикультурных меро
приятий и руховодпво работой выше
сказанных кооперативов.

в) Представительство в местных госу- 
дарствепиых н обшеавенвых организа
циях и заиппа нитерссов молочной ко- 
ойерлции в округе.

лили молочной коолераиии развернуть 
своювосставовяенческую ■ оргаянзашюн- 
ную работу в<) всей шгроте. Поэтому 
удалось организовать только 59 масло- 
артелей по 12 адшшистратквным районам. 
В эти артели вошло 5.1°.о хозяйств н 
6.9V0 коров к общему числу их в ок
руге.

Современное состояние собственных 
заводских помешеннй маслояртелей, ме
стами отстроеапых еще в довоенное вре
мя, требует капитального ремонта.

Предостав.зекные в 1926 году артелям 
кредиты для постройки маслозаводов бы
ли слишком пезвач1гтельны. Строительст
во происходило только так, где это вы
зывалось 1истоятелы1ой необходимостью. 
Постройки эти не носили типового ха-

в округе за 1926 год, стедует’отме- 
тнть, что этот год был периодом органи-1 
зацнонного строительства маслоделия. i 

Новизна дела и незнакомство крестьян-j 
ства с организацией промышленного ыа- 
сдодолия на артельных началах не поэво-

раиия выступила с несколько окрепшим 
и организованным аппаратом.

Число мдслоде.1ЬНЫХ артелей было до
ведено до 80. Товарная продукция их к 
концу текущего года будет прнблиэитыь- 
но равна 19500 п. экспортяого мас.та

Из намеченных к проведению в теку
щем году мероприятий агрикультурного 
характера осуществляется следующее;

1) Проводятся 3-хмесячвые курсы для 
подготовки мастеров маслоделия.

2) Устроено показательвое кормление!
скота в 2-х пунктах при участии спшиа- i 
листов окрЗУ. I

3) Проведены 7 нидневиые курсы для
председателей маслоартелей. I

4) Переведены на расчет за молоко по
содержанию жира С артелей. |

Среди кооптированного населения, 
распространено на льготных условиях 
25.000 пудов жмыха н отрубей. i

Население охотно идет ят все улучше
ния в области молочного хозяйства и 
скотоводства. ;

Агентство в данный момент ведет ос
новное обследование округа в экономи- 
ческо-хозяйствеияом отношении, с тем,' 
чтобы к будущему году охватить сетью 
кооперативных маслозаводов всю терри
торию округа.

В плстоящее время главная работа 
агентства сосредоточена на поднятии 
техники производства масла, восстанов
лении молочного скотоводства, наиболь
шем проценте кооперирования населеш1я, 
вовлечении в систему молочной коопера- 
ШИ1 женщины - крестьянки. Агентство до
бивается также развития кооперативного 
самосознания среди крестьянских масс, 
сокращения расходов по выработке и 
увязке работы первнчны.х кооператива 
с  месгнымя партийными, адмняис^атив- 
ыыми организациями н союзом.

Вот главные лозунги, с которыми си
стема молочной кооперация округа всту
пает в II й год революции. Шмелев.

МАРИИНСК
{Н аш  корреспондент).

ТОВАР ПОЛУЧИЛИ, РАСЦЕНОК НЕТ.
Еще весной UPK закаэ&л оартвю 

сазж аиров, но только в октябре был 
получен первый вагон, самовары по 
ступнлн, ио расщеыки на них не бы 
ло. ЦРК подождал четыре дня в 13-го 
зищюснл .Москву о ценах по телегра 
фу. 25-го октября он солучаот <п «ос 
ковгкой контсе>ь1 Свбкрайсоизд сооб 
щеппе что расценка сослана 2U сеп -
t-rŴ r.a TTav̂ i..Ti rvrrtM̂ Aa ИРТГ ттл-тг-

З а ч а тк и  ж и ли оопера1Дии

О чем рассказывают полоиошинцы
Коммссви оо подготовке гртздчоечвяв 

десятяаетяя Октяйрь(к>в ревэлкичи Э) 
веаостатксы архивных давных пряшлось 
восстлаавливать клоташ прошлого по 
рассказям сгярожиасв.

Вот чго ови расскалаав об Октэбре в 
ф Псломошном.

Гедп Плломотоое—стярчнв'е. бо-атое 
село. Hace.ies-e зажн'очвое, беоавксв— 
■еээачнгг.'.ьяое кстячества

Во время 11и11еря|'нс'ячгск:й в йчы— 
п."<к« богатеев взссствгвно 1-аэ4Хнв8.т|< 

тллклы", крича-1Я о З'Шите ,в:ры в 
Х£твз* я в т<> же вр-мв отиы их ее 

ертдетв, на си* ввв то, чтобы 
уь 'ЧОВ вл службу в тылу.

Сь *’ модержлв->я иа*е'гяве
■стр тк ~*ью К эюиу в;>емечи
крестьяяс 'илнсь под в -ияняем
э'сров, ртэ. зоесь са:ю [Л-
боту.

Втэсть в сел>- ‘МО в свои рукк
КуД1ЧМ.

Вссаой 18' года был созвав вэлоттной 
с'еэа по вопросу сб оргавизецва земской 
управы.

На этом с'езде „фрояггзики*, подагр- 
жвваемые бедняпкгй частью к;естьяв, 
едиподушю nopciuiMK;

— Дашь в дереввю созетскую власть. 
И в апреле 1918 г в Поя(Ы:.шеоч си- 
стоя.тся первый с'еэд советов.

Фромтоваа Доагов был вз6р:а предсе
дателем совета.

15 в'̂ реля состол.тся втогоЯ с'еэт, вы- 
весшой соггакомечче - о!>лс>жнть ьонтрг- 
буцлея пжкто4|гые стоп васелевив.

Третей с'еад вазвлчев был аа 13 ыаа, 
во ве сос'оися.

Кудакн орглвазовалвгь, гоаелв бешс- 
вую агвтац|1Ю cptmie ыас1н сотетгв а 
сумели сорвать сетт.

В огает яа оргачмэовач о̂в анстудле- 
вис кулл>о*>, а По'оиошнвскоч оргаэя- 
эовадса хорошо вооэужеяный отряд 
Кра.'ооЙ гвлрдяв Но кулаки тоже не 
ясснахи В оружвансь а напали тха де.*в- 
птов С'ШВ.

Напвдавпе кулаков аастзло делега'.ов 
с'сзда врссплох.

С'езд ее мог осазать со рогнвтевня а 
разбежался. Кулака о5вагхели.

Дьое ьрасго-варвеЯисв броснлясь аа 
ст. Тута ьскую, взяли там пяровот и оо- 
ехма в Юргу с целью со^ртть ра^ошх, 
вооружать их и осазазь oicop кулхикому 
еосезаикю.

Между теч, в Го'о.О'ОТОИ преасеаа- 
тель гоаст.т с rpyn''otl всюружеяаых то- 
вярнииЯ о бьввлся or наседэвш^х бело- 
г«в'К(Й:|ев. Стреляан д'В олрастхв а 
во'дук.

1>елые решмн захаатигь о.тужве Rr»c- 
пой (варднв Но 1ч01училн и эае<ь ог ор. 
Дгжу.нчй крхс.огоарге и ве растерялся 
■'ереа аапмрзашсВ на seto оуобтенаей 
тот о* кучкоэ.

— 1о1ь»о 10 [о'уйте,—крикнул он,— 
бро'аю бомбу. В е на еозлук язаетвте.

Угрозы соийавов’ли. Отступила ку- 
авкя.

А через вескоть'О чтоз прибыл отрад 
из Сол>ТЕо11 я Юргм, собранаый двумя 
арасБ0Г1врд*||ц'н||.

В осстае былэ аикв'дасоалио. Из чя- 
с-та аро-товаввых 60 чел , десять эачвя- 
шг>оз ота >ав4Свы в Томск.

— Поч'ыу выступа! прошв советов?—' 
спраишвают едмго яа допэосе

— Кузыец'в д’л деа пуя мука, пр - 
СОЛ годлержать. Ыу я и иодаераил.

Пришла чехо-слевтка. Открыла ь ко- 
язя стрмкца П1аждлвсясй юйаы.

Перка, пыкя, ртсстре-ты
Дятлов Федор—заш*щч81ввЯ с бомбой 

я руках оружие, Хгенв кай Федор а 
Яхоалев Федод—батрак, была зтмучеяы 
ш доме ку.така Кутаеиова.
'  Ь в:ом дом сейчас lOMeoia'T** взСа- 
мнтвльвя, как памятвак жер вам Окгябрл 
и Потемошьом.

Была жестосо В'бнты Чапупаьх. В,- 
ро'ин, asH' секретарь К,.'лар<гаского 
рааксма п'рт. я. Корьюинв.

8 дскхбре 1919 пдл советсьал власть 
волоржествзила.

И тепхрь мы Ск'лояяем ipaypi^ie эза- 
к*нл на МО няе первых жер̂ в ревопоикн 
и Па'О'Олвом и с красиымя эевмевлия 
ралостео прзздауем аесятьй Октчбпь.

Капитон Ларичев

тября. Накопец, 20 о к ^ ^ я  ЦРК полу 
чид pacoeir.y н а самозары. Оказа - 
лль, что к этой расценке был прпло 
жоп счет Центросоюза от 22 оент^ря, 
а casia расценка датяроваап мисков- 
одай конторой Снбкрайсоюза 19 октяб 
ря. Таким образом, шсБсюская конто 
ра почти месяц мариновала у себя 
раецопкн па самовары

Л в Томске в течение этого месяца 
пу^знка «еедвовш ходила в и 
выража.10 свое ззедовольстао, 
ОБРАЗЦЫ ХОРОШИЕ. А ТОВАР НЕ 

ГОДНЫЙ.
Мосховская контора Сибкрайеоюза 

еще задатго до ссоопа прис.тала сб 
разцы шапок. ЦРК заказал по этим 
образцам нужную ему партию шапок 
всех размеров н Фасонов.

На-диях заказ был получен в Том 
ске. иказа-тось, шалки в подавляю - 
шеч большппстве малого, почти дет 
сЕого размера. Они все по.мяти, за 

гначкапы п производят совсем нехоро 
I шее вп1чатленне. Мевкду тем, цепы 
I па инх ycraHOB.ioiijj ц 7 руб. 10 вон- 
,8 руб. н 9 с лишним рублей. ЦРК по 
I птим расцетам отказался пртять  
, шапки н запросил скидки па них в 
1б0 проц.

Московская пс»втора ответила, что 
оца может стаигуть только два про - 
цента. С такой уценкой шапки не 
n<.4tiyT и будут лежать па складе том 
ского ЦРК до того времени, пока пх 
не затребует обратно московская кон 
тора.

И ДОРОГО и  НЕ ВО ВРЕМЯ.
Эта х е  самая коптора к кклшу ав 

густа (т. е. кш'да сезон уже прошел) 
арпело-та томскому Ц№ партию фу 
ражее. В препроводительной к этим 
фуроасками было сдазаяо—сНамн слу
чайно куп.топа по очень дешевой це 
не партия... н т. д.>. Однако расцеа 
ЕН этих фуражечс оказались значн - 
тельпо выше, чем в томском птвеВпро 
ме. ЦРК тегда же отказался ирода - 
вать >гн фуражвзг и онп еще и сей- 
ч»г леж1Т на складах. CloofiniH.Tn об 
атом конторе, но она Ш1ч«ю па огве 
чает и фуражки обратно не заоралш 
вает.

ВМЕСТО НРАСНОГО БЕЛОЕ.
В самый ратгвр стпоитехьных работ 

иевтрадьвый сиза ЦРК подучил кпспси 
В вакдадчоЧ значится: .мувая* (крхсвкя 
крас«а для крыш) Не стдаде вскпыяв 
гшнкн, окаэядись вместо вучна .белвла* 
(белея краска).

ВМЕСТО БОТИНОК - НАМНИ.
ЦРК патучвл из Москвы партию обу

ви. Начале вскрывать ящики. Уктаорка 
цела, вес сходятся с докуиев'амн Нч в 
одном R1 ящиков вместо ибуаа густые 
юр’Чбкв, а па дяе- дтя веса, к'.мвв. 
Аггвты у.'одоааогв розыска д ’ля ааклю')е- 
вне в Тим смысле, что шддедкз ороязве- 
дева в МрскВ': аз месте отправтеввя.

На двях в Марвввске оргпяэов'яы 
I два жяляшвых кОоперлтвва пря сг̂ юзах 
взргвязни строителей. В вхюерятйв свя- 

'зя вводят 13 Ч'ловек и в стронтеаытыВ 
’ —14 человек. Связясты вл первое время 
арендуют у горсовета олив x -ih Стрсв- 
телям.горсовет дает пу>тующ.«й трсбую- 
ш»й капвтлльвого ремевта до . юторый 
буает отрсмжтвровав саинмк члевамв 
кооперлтива.

В ближайшее время предюаагается 
оргвввэаиня еше двух жнлкгоперата- 
аов: С(ю*а ыетадлссюв н рвбатжнксв 
комтреста.
О ти р ы в в ю т п р а че чн ую .
в ближайшее вр'< я по йввциа!кве Ж'-н- 

ш11т-делегаток в Мшвиясяе будет от
крыт» прлчечия. Обгдужявхго-Д1& пер- 
соват будет вабр» из беэря6>ттк-̂ х жев- 
ш»в. Сиааства на первовачальвое обору- 
жазвне прачечной стау кают мелвые 
организации: рлйпргфеекретачя», стовх- 
каега, ЦРК я яр. Цедгю откпытач пра
чечной явтяется ве только вози'жаогть 
дать работу безр'ботнын ж<вп1вии, во 
в келатке оси^дсть домаотюю козяйку 
от лвшвей гутонн'й работы. Бтагоааря 
вазккы иенам за стврху, есть осаомаие 
пред юлагать, что работой прачеявая бу- 
д<т вчолве обеспечевт. Помимо стяркя. 
при прачечвой будет проазволяп>ся п 
чкяка белья.

Откт)<‘тне прзчетвой пред оигается 
сделать 7 ноября.

О нладное стражованме.
Горссв-т ьвдял поставояяетве ьб сбй 

зяте.тьяом оклцвомстрвшовавиа строений 
лоцатсб. крутвого рогатого скота в ра- 
стительвых культур.

Стрзховвпве будет пронэеодвться в обя- 
загельвом порядке,

Для взноса страховых ала~еже11 усте- 
аомем СРОК с 1 ноября по 31 дексбря.

УЛУЧШЕНИЕ
ТЕКУЩЕГО

РЕМОНТА
ПОМОГАЕМ РКИ 

ОБСЛЕДОВАТЬ ГОРКОМХОЗ
в тайгинскои дело зависит 

от администрации и от 
рабочих

Письма рабочих
в  мвгкавяв М 87 ЦРК еч все отде- 

хеиив отви ве:ы, что спл ко задержи* 
836!̂  поку«тг4«-а. Чг-./6ы ве спэдяьать 
0!е:едь, ледбходвно аоставить е ие одш 

>• Пайщик.

В  Ц Р К .
По орневткр.''В|)чн'.в смете ыаривпеко- 

го ЦРК ю 27—28 гоя стувмость содег- 
жввиы япаарата по отвешенвю к оборо
ту в новом гсду сважается на 27 пр-- 
иертоэ.

□ рихевявяжврад. Нвшеиу корреспэв- 
дег.у рекомевдусм проверит, это сввже- 
иве на деле.

Школы неблагоустроены
Школа № 5, Еше с весны потребо 

ватся ремонт. Сменить балки, пере
с т а т ь  полы U потош , сдо-'вть пере 
городку н еще много ное-чего по ме 
.точи.

Ремонт поручили этому самому 
троптельиому отделу.

Осматрнналн, мозговалн. вгж-чнты- 
пали, составляли сметы, чертили ила

В настоящее время среди мастеро
вых депо Тайга хшого разговоров о 
том. тго в текущеш ремонте парово
зов имеется много иедостатнов, кото 
рые псянжают пронзвокднте,1ыюсть п 
•гтрожаются на эарабегке мастчфо - 
вых, В этих недостатках рабочие на
нят иевлючнтельво aiu y  админнстра 
Щ1Ю.

Тажшс положенввм весьма ленте . 
реговалвсь цех .  ячейка текущего 
ремоотд н «естЕом 19. Они стали 
носять причины понижения нроизао- 
игте.тьпостЕ в првработка мастью -  
вых текущего ремонте, тик • как в ав 
густе выраоотта. рабочих была 179 
проц., а аа сеагтябрь месяц амеетсл 
iiiiiiLKCiiHe процента npi^auorxa т. е. 
53 гфоценп. Пре выясншпш этого во 
1Ц)Оса окаоааось, что тормоз в работе 
—41едостаток материалов.

Особеясо остра и у в ^  в тормозных 
t< .ТОЛКиХ, Б0.1ЬиаХ ЭО.1ОТ1ШБ0ЬЫХ и 
поошневых, а также в запасных ча - 
г "ях. Наблюдается спягге частой с  
ri,!fk-'PC>3nu СТОЯЩИХ в длягельпом ре
монте. Такпе явления отражаются на 
понышенни гфоизводителыюстн тру
да, что конечно иодопуошмо. Есть 
задержка вспомргятольнымн цехами 
выпо-игеппи работ для текущего ре* 
ыонта.

'J жущий роыопт обслк'жнвает 33 
дсПстпующпх паровоза.

По вышхлнояию тсч^ущего ремонта 
паровозов работает НО человек, кото
рые работают на четыре емшы.

Выполнение ремошь удовлетвгчи- 
татьао, по иногда приходится вы - 
полиять рвмотт на Еонтрольяой буд-

Почему бывают 
пожары

Конечно, пожаряпкэм это лучше всех 
вужво звать Овн об этом будут писать 
в газету, расскажет обсаедовательегмм 
группам, а частично уже рассказали ва 
собрании 28-го октябра.

I Между прочий, одвой па причин пожа
ров* они оозвадн плохую очистьу дымо
ходов.

— В этом доле большие есть ведо- 
гляды. Некоторые совсем не умеют чи- 
онть трубы. Спустит веревку, сгребет с 
дымоходов сажу, и все. А в боровах на 
вышках не посмотрит. Вот после этаких 
чнстктьшпков то и загорается сажа х-ти 
мусор нл вышках, когда борова не зама
жут.

I В период обследовааня хозяйства по- 
жариякн обеиили оказывать всемерное 
содействие.

— Оожарвикн ни в одной кампании ве
были последними в сейчас должны при
нять активное участие.—Так оня говоря -; 
аи я прениях. |

Предложения
рабочих

Схэавэь первхчхы в госвдвтв де-
тювь*. На ^кресепской горе, вокруг 
Белого озера, выкопана канава, в котор^ 
стоит тухлая вода. Проходящие через 
кяиаву прыгают н часто в нее падают. 
Через эти xaiuay надо сделать переходы. 
Само озеро следовало бы вычистить и 
насадить вокруг деревья. Тогда быао 
бы не заразное гнездо, а красивое место 
отдыха.

К в ' ь ц ж  ш т р г ф о м х а  в в  а н т ж в в -
вктвряю Л11ЫИЦНЯ за аптпсанитарнос 
состояние коммунальных усадеб штрафу
ет управгруплами, между тем, стедует 
штрафовать уполяомоченных усадьбами 
и эссь ммыектня жильцов.

В прошлом году горпожар разрешав 
постановку железных печей в таких ком 
домах, в которых есть голлзндки Благо
даря этому нетпгиеняы зимой печи пор- 
тн-тись. Ныне надо прекра1нть давагь та
кие ра.зрешения. ПГ.

Где в'жиы тпотхнръх. Если бы кон- 
хоэ, наравне с установкой фонарей, ло- 
строид тротуары, начиная от большой 
водорвэборной башни до начала Вокзаль
ной улицы, то рабочие железвод<фо«.нн- 
ки и их семьи были бы благоааряы за 
заботливое к ним отношение.

Избиратели о работе 
горсовета

По мвепню цеховой админветра - 
цки, рабочие относятся к вьшолве • 
Ш1Ю ромопта п:чх»озо® по клэеошо -
«У-

И только праввльпая постановка 
работы ттроизводствввной комнхни 
н совешапня сразу уст^раннт всэ по 
достатБЯ текущего рсоюита и, па-рл ly 
с этим увеличит заробото* изстеро -

.  лА . П — п о в ,

Ивбрмк деавгжтож в хочэакз в пт- 
правв.ти В1 торж< стееввыН гечер в арт
школу. а yiocTjeepcsHt ме оогабзтклись 
выдать. Постокли, постоя ib у ворот де- 
ае а'кн, госмотредя, как другае ирохо 
дали а пошли обратно домоЙ. Еелв ■ 
дьтыпе будет ia<<>e .винмктеаьв^е* от- 
ношение, еавэ-лн ве^егаткч эаяятеге у- 
югея работей. Делегатка. ,

8ябых оежрвт&рь Мариивсхрга гор
совета Семенов, «по кроме вегз в квар- 
тяре живет гр. П.ы1»кова с ребенком я 
помеш егея краевые уголок СМСТ, га- 
tep на Э1МОК дверь я в двухне-
дельвы! отпуск Не может («гасть в 
свою комвату Подяисва, остовгвззвсь н 
рвбчпа краевого уголга.

Егор Хмурый.

На это ушло все лето.
(Строительный сезон ковчн.тся. На 

чалгя учобный. Ремонта нет. СоОра- 
лп ребят учиться.

Через несколько дней в'сзжает под 
вода. Прнвезлн 3 бревяа.

— Вы уже учитесь?
— Пора.
— А вот зга к ремонту нряступпем 

Ребатов - то |шилется раотустнть.
Раетгугтилн. Ремоита пет. Снова со 

брадн ребят.
Через недолю опять подвода. 15 

п.тах прнвезлн.
А вы опять учитесь?
Нельзя же до половины замы тя

яуть.
А плохо пюдь?
Д а  уж чего ху«е. Паты проачли 

влются, крыша протгукает, на потолке 
грибы. Перетородкп пет, приходятся 
япув учятельпицаи в одной хомнате 
залпматься. Мешасм друг другу. Ре 
бята мерзнут.

— Оочувствуем.
— Но югда же, то*. Кузьмнн, вгл 

сдедаете ремовт?
— Когда? Ремонт мы сделаем свое 

времошю нлн немн<нт> позже.

Георгиевна и Белобородова Мало- 
Пкчапского paitcuia. К престоль • 
ному ирзэдтшку в  каждом дворе гна 
ли самогон н зип-м гуляли три для. 
По ПриблИ.ШТСЛ1.ПОЫу ГГОДСлету MJTill 
было затачено irp непео, как па ПОП 
рублей. В то жо время н этих оел.ах 
нет не только пояжрпой мапишы, по 
н хорошего б^гри. Когда полннмаег- 
ся пипрое о прнобротенш! пожарной 
машины, то крестьяне отвечают: «де
нег нет». Зрячий.

Шнзла Ht 1. же ягобходн
зсостъ ремолта. Те же глеты. Тот же 
срок составдевня этих смет. II те же 
нтогя.

Ограда шюло школы »е загорожена
Лровяпнх ветр<»1 разду».
Пзяга не вставлены.
Мальчики н девочкн дользутстся од 

ной уФореой.
Лечи... Впрочем, вшговвт. В отно 

шмпш Еое-тпо сдааео.
Сложили новую плиту. Остввалось 

доделать сущне пустяки, — трубу вы 
веста.

— Товарищ Куэьмав, когда *е  пли 
ту доделаете?

— В  чем дело? Вое сделаем свое - 
вреиеяш. А пока топите вон ту печь, 
мы жо »е вам отремонтггромли.

Обрадовались заЕочеае.1ые деташ- 
кп. мигом ватещндп дров, эатоои.чи...

Весь дым пошел обратво.
— Товчжщ Кузьмин, что же это?
Но тсж. Кузьмин был уже далеко.
Ребят с гаивнымн болями пршп -

лось рвспуствть пе оковчив занятий.

Какой бу д ет тираж 
„Красного Знамени" 

к десятилетию пролетар
ской революции,

Если в Томске сейчас только 8'>< 
тысяч подписчиков,

Если в Аижеро - Судженке иэ 
6-тн тысяч рабочих вы
писывают „Красное Зна- 
«ч“  1550 человек, 

Если^в Тайге иа 2 ’/я тысяч же- 
пеэнодорожниковвыписы- 
вают только 400 экэ.. 

Если 8 Мариииске иэ 5.000 
взрослого населения вы- 
писывзюттолько 400 чел., 

Если иэ б тысяч студентов в 
Томске выписываюттолько 
400 человек.

Если, наконец, по всем районам 
округа гаэету выписывают 
только 1800 чел. 

Уполномоченные» завкомы.
ячеЯкн, сельсоветы, увелнчи- 

вабте тираж „КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ” , вербуйте новых
подписчиков! — Это лучший 
подарок к ДЕСЯТИЛЕТИЮ  

ОКТЯБРЯ.

— Кивечво, токярнтв, ве то, что раяь 
ше было. Тогдв си’жралнгь только ве 
торжествевяке эаседввиа. А вывче рабо- 
твян. И ваш предстввитель работая. Его 
работу можяо одобрять.

Эго г с в ’ркт пежарвнк ва свсеч собра- 
Вйя ВТ аок1аду депутата городского со
вета т. Трнгшеяа.

Вообще стаствый доклах перед пожар- 
вякякя прошел ожнвлсвво.

Пчве двух десятков вэпрэсов ряд по- 
жврввков вьсяаэдлся в преввях. А вы
ступая, учвтываав в досткжевня и недо- 
авткя.

— Вот, что город реыгнтврустсв, что 
КОВСК1Й состав пожаряых частей уаучшев, 
чго совет вачал дерзить кей кого, хо- 
зяввом, так сказать, саеявлея, это—хоро
ню, го и ясд'>ста‘кв есть. С ввив надо 
ооковчить.

И псжлрвики выкладывают одна за 
другая эти ведостаточяв. И ве так, что
бы 310, а престо по рабочему совето
вала:

— Наво дтбатьсв келкоивочвого кре- 
днтя, в то вот около одвой пожаряой ча
сти торгует часгввк, так он ежсвесячао 
в два получек гребет с пожарвяков руб- 
лей по 300-400.

— Пехэеезды через дороги ве сделавм, 
а нтвые д&таются тоже такие, что увечье 
дм В1С, для эквоажеВ, для лошадей.

— Очереди в амбудаторяях вадз вз- 
квть.

— Новаые карзульаые бсзотаегствея- 
вы. Ом вс вэорукеаы. Есть сторожа,

которым нужно жить ва п?а аи.
— Милиция на ссобшення о прэвеше- 

егввях по те-тефову ие яаляеггя.
~  В план работы гсрсовста яеобсояв- 

I во включвть работу по рвииииальвону 
растрсделевию жиаишяого ф'шдт. А ю. 
вот, горсомт поставовва вашу слесарную 
мастерскую перевести блвже к частям, а 
суаулись переводить, так в лредвазва'1еа 
Вии помешевив сяечвой завод ендвт.

— Нужво, чтобы г. рговет разрешая 
хозявсгвевяихаи ааготовдять где им 
уд'бвес айоаа ■ овес. Нывче вссаай дрл 
ва ножво было ааготояить у крестьяв п> 
21 руб.тю за куб, во расюр-жевие были 
такое, что заготовлять дрова ихд ) та<ысо 
через лесааг, а в веста.е оан 33 рубя* 
куб, да я то. в конце кечтцов, дров вс 
хатгвав, врвшюсь вх ввготовлать все 
така ва рывке в уже по 24 руб. куб.

— Се̂ ь школ мала. Кроме того, мы гк 
в состоквнн гронтводчть ежеиесячный 
медицквекий осмотр пежараккоа К ком-

I мукальаому отдсау должеа быть лракреп 
' дев врач.

И так OIBO предложеяие ээ другим: 
ругали ФТИ за то, что туда трудно по
пасть рабочему, ругали за то, чтозаэлек- 
трвчество и воду берут дорою и т. д. и 
т. п А в реээлюпна сказала: Работу на
шего дшутата од.браен, лиякю р^оты 
горсовета влходвм правяльвтй. В 28 го
ду рекомевдусм нажать все о&дмечеавые 
ведосгаткв. Затем идет вх серечведеаие.

Н. Т.

Странная реорганизация аппарата
На одном 1!.э Гфошлргсщпих совета 

ннй ми|{ШДВ|>ов, iittsu.ibuikKue и комао 
(в1к>в [^эIIl;ruIX частей и уч]>еждрций 
тоэсшто гзринзоиа (эаабцродся вол- 
рос о зоэсаующем гаришэошюй ба- 
1Н-Й.

Воззитс он потсогу, что иа эту » vok 
пасть KiajHira.-m InaimdlHoro юидщиа 
та. рабоговшого разюь эаБатующкм 
6аз1шн K<brq>ecra. илнао оовощв- 
вас е эпем пе спмаюклось ii остаьн 
.та прмкнщю заведующего боспар 
печю т. Ботомакжк. Оставлпя его за 
водующнм соввщавио учитывало, во 
(Первых, гро трехлегшй опыт, и, во- 
BTTfaux полную орновтацню в работе' 
в учат дейстеительпых потребпосгеб 
баип.

Это было в 1926 году.
За гскд тов. Богомаке доказал, что 

ов дгйсхвптелыю умеет справлеться 
5 ЭТИМ до.тйМ. Балл под его руховод 
ствш оказалась прв6ы.1ьныы прод- 
приапкел. весм о!^  на то, что лрнхо 
дилосъ <>wn.iaTiBa мыть храслоармей 
пев. Накоакц, в текущем году он при 
стухли к  вАПЛгальвому ргоюяту ба- 
пн, Тйкже выжыиевноыу хорошо н 
в Ч**У-

Т и  оп. Вероятно, был и по сне 
время ЗАВГдующнм этой баней, но 
пеожидгпт) д.оя пего обстоптадьетва 
дела пзмсшилан'ь.

С сентября месяца техущего пи» 
рарлвэсшпал ^ ш т р я а я  зиэмнссня, 
которая ведала в̂ 'еош в-элпехвми ба- 
ЛЖИТ1 оказалась д№~впдировм1ж>й.

Гп4япзовшш баня, хак хозршпет- 
поо продпрнятпе л^вшла в ведение 
артчшолм к ‘ортпозка, 1шачо говсфя, 
в вецепне завхозов т. т. Х.опова к 

, /  Хруссва, тах хак *  септяС^ сит яа!

I чалн давать распорвхення п только 
с uuout соирихаевлеа зав. балой той,. 
Богомолоа Вшачоле все ш.к> хаа: буД 
то бы глалхо. Завхозы ]>аслорядм- 
лпсь лродатжать ром'онт. Ссюбщнлв 

Богомолову н сторожу тов. Горйиву, 
что шн по-прежнему остаюття Яа 
работе. Перад окслеталиом же jocmob- 
та, баню начннгьет посещать небез- 
ищьк-пшй Томску тсфговеи, подряд- 
41», орешатор, постгавщвх мяса и аов 
что хотите Гр. Брик.

Тог. Богомолов стал пре.жюдагш>: 
уж во в арецду лн Бргау предюла 
гыпг сдать баню. Пошел выяснить 
этот вопрос с. завхозом аргпалка т. 
Хруасвым. Послсяиий хатогоричояси 
заявил, тго ничего подобоога Знать 
—не звап онхавего Брива, в ведать— 
не ведаю. Будьте покойпы, готовьте 
багя для крассоармойпга.

Баня loyrocHm a. л на алсдующий 
депь доетте быть отбыта, но... и  
октября являотсл гр. Брих о прецп» 
с-йзвюм от завхоза артшколы о пвмед 
лсшой передаче бапи ему—Браку.

Поэиразляем о новым заведующим. 
Произошло, так с к т т ь , выдвяке- 
нно н.а спткуляятов и лосташщхоа 
мяса на лдмишэстратитоо • хозяйст- 

вспную должность агречь таяяст 
вош'ая н нопопяпюя ;ю ĴбIшзaия.

Тоааргоцу же Богонолову выда.1я 
гяцзэвку, "гто оя уааюя вглеретвяе 
1>етгатш.}мшн еллкратв балл.

Ну. KOBCVO, рео{мжяиэоваля. Роль 
ше белей заведыва-т про.тетагшй,члея 
профсоюва. а тепеги. эту должность 
c<iBMeiiiaeT с торговлей Брттк.

Только думается, что РКП о такой 
Р'шиоца.тшацпей аппарата не елгла 
CHTCJL HAT.

- Ш б ш  т ш и т б р о в
Ромин Наги ( ПооОолжение)

Концесскя Ман Нецгниа
Глава двадцать шестаи.

ДежурпыП слушатель revjejmBbuoro Кг-мапдорскнй са.\ю.твт гордо взвил 
цтгабо, ваходящпйся у фоношпотра- с я  В1ЛК''ь н устромвдея и л  соверо- 
4'а, уже учопел включить в ириемоч- знлад, в ниправлеппи Лиг.тии. 
цый аппарат Дармштадт. За ням, по ьхмаыдо, вы остальные

11ер4Д глазами i'epex'.-ea поавился самолеты.
Х1фошо заа;.очуй ему го^юд, с пра Н.чк̂ .гы'аой маневр, и коиолдорсЕВй 
ии.1Ы1ыи:1 улиц:1.'ки, где он когда то слмолет очутнл-.-я ио-задв Оосвий ли 
щхолоил гч»ды практнхи на хвмвчес «ни »ч'й ^лотплин.

нггав ОДЕПШ едипствепным оловом: I 
— Сдавайтесь! i
Рас{тояив между двумя .лшшямв 

саонаетов со1^тнлось до 500 мет-

Терехов ОТЛ1П1Ю выдел знав Кнссо

utx завг-дах.
Го;>од был нсуопатом. Он нрсара- 

тплся в военный лагс|»ь Шд шш кру 
жилось несколько до^атхив самолетов 
■: арасаьшн 8в̂ .-ал;1мн Евразии.

— Отрашю!.. Самолеты — воешю

Те|>ехов >Ч>«Д11Лся, что пыоюшаяся 
и з самолете радиосггпция достаточ- 
см Д.ЧЯ вк.ипчсиня фоциюширафа и 
во промн полета.

Осторожио переводя регулшрр ва 
иузЕнос, юсе вромя увелнчииаюшсесяго образца!.. И без всякого оружия!», расстояаше, Терехов стад спутяихом 

Па них нет на еццого uiuviicxa ко- ф.1ити.1ни Евразнк. 
оэАНды... Ни o,iir<4v цуле.ч«ета!!! Ни »i miuiit тощггсльисго ожидания, 
одной бомбы!?.. п пи 14'р|гзо«то иояви.тнсь очерташш

— А аю что такое?... На огосге си про.тива Ламанш. Ещо 15 минут — 
лоняя летчакоа у каждого самолета и флг'ттглия прибыла к месту, где 
стоет какой-то странный аппарат. ирвдаолагллось т ;ш я  ост.июзха са

Т>‘рвхов вшшателыю приглядывал ьшлогов Морпша. 
ся, II, 8в£оиец, рагсыфрел. Апнарат Toj>t>xt>i» "nxibso в этот момент уста 
оостоял КЗ деровяшиго яшижа с qobu.-i, тго самолеты ^ршигв — ста- 

двумя четырехуг4»дьным11 выводны - рого таив, и все овц построены из 
ыи трубами иапомшающинц иршиь MiiiniKwo мпчФнала — хольчуг-жллю 
■пгвшае дыовоходные Tpj-бы. мчтгя и стали.

Ошолеты, Терехов это сразу особ В U  часов 15 ьпгаут в,дала завил 
разил, уораатилцеь с зем.'ш по ра- ио.т:!СЬ слкркающне, как огромные 

бри.хтианты, ксртшлтговые аппараты 
Через минуту самолеты выстрой- М'чтаив. 

дись в шеренгу. Оип шля плотной лпивгй, эаш1мая
Цоав1ы<'Я »шя1щорский руководя- отпосятельпо пебольшов пространст. 

пшй самолет. В нс« сидели Киссо- эо. Вперед шел аэрсн.тав Белля, 
вен, Соколов и трое воеццых. Расстпяяпо между двумя фронтами

— Лупсон, началшЛс вовдупгаых рж-.- г̂кулдно умопызалось.
слл! — выроилось вошигацание из Вдруг, когда расстоявае ыежду нв 
ует гоиштаотста. мн составляло лишь охо.то одвогэ

Киссовеи бы.1 сарьезен. ([Ioeckkib в© километра, самолет Кпссове«а подал 
сеьэо огладывался вмфуг и, yostien- спгяал.
во, жестЕкуларуя, ожнвлевшо росскэ — Приказываю остановит ь ся! 
бшал что-то своему соседу. Бе.хд щ  миг осазпа свшо флоталяю

Ьвм «вг-., в о  тут же eoeodsw u двисееце, от

— Никогда!
Одновремсвйю еврозийожзя ф.1от№̂ 

лня сом1а1улясь в плотную пел,-, п 
нз четырехугольных цруб до1>евяв- 
аых ящиков с шипеякем п шумом вы 
рвинсь струн беловатого п а ^ ..  Над 
ПГ-.1СМ сражепня по.ия.П1.:-» огкмпые 
дымные к.1убы. Обрааоввашееся гу
стое облиго скрыло иепротшаомой 
Л.''Я глаз завесой бо«»>'ю -пип» м. р 
г;ич вскнх самйтетов .

Еще -МИГ II не стада видно и само
летов Е1вразШ1,..

Светло© пятно па стево, запо.-твн- 
ное густыми щфома, свидетельство- 

1 вада, что {ждностятгая ыа б^рту са 
мозета loHocosena действует.

Глава двадцать седьмая.
ТЕЛЕГРАММА МО-'ГАНУ,

Еще мкпута н в заде посльппался 
своеобраэиый треск — будто одоовре 
исшю Л0Ш1У.Т) несколько репорт ш - 
гшт'яой лаборатория..

Тсрохсв и яраснью комаадиры пе- 
ВОЛЬВО обернулись в дртгая.чнсь шз 
глялывитъ залу. Ни там асе охаая- 
л<“'ь в порядке.

Toj .̂xoB молча показал на зк{1ал. 
Волвепн© пе позволяю ему выгово
рить ни одного слова.

Резкие харостераыв звуки треска 
участнл1кь и теперь для всех было 
ясно, что 01Ш всходят из экрана. Что 

то иропеходило пвд бг^егами Апг - 
ЛИЯ, за lycTmtu обдлкоаш дыма.

Иавопец, гормзоыт иеско.'пжо про • 
яслндса.

Пшшзалея первый самолет.
Ни пем алела звезда Евразия.
Впередв, Boa-TO, виднелись самхле 

гы Моргала.
— -\така отбита! — было и^вой 

мыслью Терехова.
f — Взглянете! — вскрикнул ею 
ТЮМОЩВН1, показывая ва само.юты 
Метана.

Нее аркмбтрвась.

— Это вторая груши самолетов!
— Где же лервая?
Легкий ветерок разгонял оослед- 

(гне К.ЧОЧКИ туч. В  воздухе п л ш о  не 
с.тись само-лэты Евразии, уцрьэляо- 
atbie ICnocoBefiOM н Соколовым. Пер
вая ф-топшия Мс^гана исчезла.

CtpajiHo было видеть, что хомалда 
кораб.1Я не сбвар>’жнла даже оопыт- 
jru ареследовать лсчезвувцше вражо 
сеп© овагачеты. Наоборот, овраднйс- 
кие аароплаиы беслеФО н депгоиыс 
.челао болто-оись в воздухе, »е мопяя 
палраалення.

Между тем, к фронту ^аанйских  
аэрсоаяпов все ближе в ближе подхо 
дн.аа жт^оя группа воздушной вхспо 
дицая Моргала — 28 бомбовозов.

Шоресш ше.! дврнжабль, своркол 
коршкитовой оболочкой.

Как и пря встрече с первой ф-тотн 
.тией, Киссовеп сягна-твзяровал:

— Прецкшгге безумные 
действия!

обращая впнмшия ия сяциг-чы 
(гоосиа. 11ача.1ьпнх штаба, весшщенпо 
слыша-т продлооклше. Одваосо дири- 
жгб.1Ь Ч1аправи.тся прямо аа ксвшадор 
скнй самолот евразийской флоталпн. 
Ссчюлов весело махнул русой. Начала 
пнк воздушных сил Бзраэин Лупсои 
поворну'л регулятор радвоетавпяи. Н 
снова не дерсвяикьгх ящиков ецмвзий 
скнх семо.'мюв вырво-тась дымовая 
завгеа.

Теретав п его товарящн услышали 
тот же характерный треск, что а в пер 
выб рое.

1ааовые тучи па этот раз ра'хея- 
лись ^мовычайпо быстро.

IU ш^копем п.тале показался само 
лет Кнзеовена. Все сидящие иа само 
лете пристально счогреяи вшгз па по 
таэргЛэетъ моря. Самолет держэ-чел 

па зиач1гтельиой высоте, поэтому арн 
толям в за.те ве бы.ю видво, что 
iCMNiHO лртоекает взоры Киссовена 
и других-

— Ура. — вскртигу* один из ген- 
штабистов — Мораавовекях самоле
тов по вищать!

— Это вввероятао... —  шептал Те- 
рех9»

Сгорая флоталня исчео.ча так же' 
бесследно, м х  и первая. ,

Тс1юхов порцдвннул регулятор фо 
н<>:-шки^фи впорех Ближайшая бе 
{-говал рвдиоотаицол пока.аалась на| 
1№гко.1ЫС1> с< кунд. Но азргадаиюв Мор : 

I гапа не бы.ю видно, н на берегу ш - 
<по в« указывало п а  возмож1гую вх I 
близость.

Поворот регулятора обра-пго, —и в 
СЯ0Т.1ОМ ЛМТИе опять появился п.ют 
ный ряд еаммоюз'Евризнн.

Терехов выше.! я позвовнд в опера 
!т;пяьй отдат Реввоенсовета По той 
руководителя олрратнвиого отдеи не 
выражо.4 НК УДИВ.16Ш1Л, ни беспокой 
ства. Он задал еднйствйшый вопрос:

I сколько вргмапп орошао между ло- 
; nB-iBicueM первых дымсюых туч в ову 

х<дм тт еха?
— Эвуки треска иосладоваля пе-

МвДЛС!Ш0.
— 111<екресно — был огвэ". -• Сп 

катов irpos!
—  В 40*1 прав? —  сароезл Тере- 

хов.
— Сейчас Не в.г,«мя разговаривать! 

(!лсд|гге за происходящими событк.!- 
мп! Ведь третья флотилия ещо ве 
прибыла.

— Но скажите, в чем дело?
— j'an.icTo оогодпя же! Пока я вира 

ве сообшигь вам лишь одно — Евра
зия сейчас ужо аие всякой опасво- 
стн. Mî NTui разбет оаребеэгв, в бук 
вольном смысле с.товл.

Т ^ х о в  возбужзетгпо верпу.тся ва 
'•вой паблю.'шгсльпый аоот.

Бго встр1тнлн сое •,a-iil;cM, что 
третья флотилия H cic.u t таким же 
голиспкчшим ибпром. 1ак и прсды 
jynuio. Самолет К нссо^га п Сокодо 
ва, как .nil в чем ни 1Няволо, налра- 
вштся а сторону Америки. За ним в 
Ооевпч порядке шли остальные евр® 
знйские апоорвты.

— Неужели Сошклов lUTH Кпссоеев 
je догадаются сообштъ нам резуль 
гати встреч о протывивкач? ~чк»Д1'- 
нал Терехов.

— Перехвачена Токтегра-мма, подин 
оанвая Кнссоводам! —  до.южвд де- 
журвый.

— Дамйте сюда!

Терехов быстро пробега.! написав 
Ь( о и с iLTOXo скрытым 6есп<»:ой<тй->м 
протянул телеграмму своему помощ 
веку.

Тот читал:
Элвесу Ыоргаяу... Профаг1Г1’рзя... 

раэбшы... егмфотивлеяне -  дейсшвн- 
телыю... предтвпемч. интересы ч« 
лоэечества требуют... и\'жны гарав- 
тяп... мы готовы... ответствеЛюсть 

пер©1 мсторпей... искахшгге.тьно'... 
П->вгтоппем... страдать... трудащиеся 
М1 <“си ... утюл... ченный ЩГК'а Еь..,

— Попытайтесь еше раз перехва- 
тпль вачны Кнпсовева! — кроспул 
Теретов. — Телеграмма адресована 
М'»ргалу!

— Невозможно, — возразил радист. 
— Посылка — напреотенного дейст 
ВИЯ, в эвпадпом налравлепии. То, 
что я вал  1ф тю с —все.

Глава двадцать восьмая.
ЛСВУШКА.

бди юютовяа ш своем.
12 го августа, утр:.и,ова выехиз в Ане-

Р'̂ 'У-
Ее аэиэгкв быка озяо1 as посасдвкх, 

кгтогме были прэлущени к< Евразия на 
тгр 'Итерчю Северо-Анервкавекйх Со«дн- 
веячых Штатов.

И »всст»е о реэгроме псруепсквх руд- 
8BK0B вегтаао Зла уже в д не отпв.

Ове боялась встречи с отцом В первые 
M4VTW о т  опееч.ись, что ве выдержит 
роаи до кояиа ■ при ыадеЯшем разно- 
гдаеии брэсат в шцэ Маи Кергииу 
слова:

— Пгеапель, убийце!
Но как тольио Эая узаам о епбытяи 

в Перу, овя ТОЧ80 яэмевилась. Ояя слиш 
кои хорэат ввела, что жизеь техкескоть 
кпд тысяч, которые погибли вд рудэиклх, 
истреб1еяв киевпо б.пвгодэрв ьэобретс- 
иию ялнляоку участию •тца. Мгето бо 
Я38И аш ле вееавнеть и жгучее желавие 
мести.

Мах Кертвк встретил дочь тепла
С>8 1Я»е яе гори сил чем еыэкв ее 

цмеад Ом 6ы1 очень в'-вэзен прнеад-»м 
Эди у«е потому что Моргав утром это
го исе JBB р1сспрашнн« его о дочери, j

Мак Кертш, ве обваруживая своего! 
снущеай, пвети Моргаву, что Эля-'

еггявтевя в Ек-мэнв вэ .такткчесгих го- 
обртжеета* Затем добывал, что теперь 
уже я пн гчнтает веобходямыи вернуть 
се в Америку.

Моэгвв был в вскаючателгнэ хорошем 
нлстроснан. Си похкоэм Ыек Кертика 
по плечу и предложчи ему:

— Копт ваша дочь праедет, праве»- 
те ее к моей жече!

Э л . услышав об этом предтажеяни, 
ваотреэ отказаясъ отправиться к Мор- 
гаау. Она бэялесь отдтяятьси от лвбора* 
горки отце в этим птозеввуть срэк вы- 
по-ветя своего плана.

Прэше.1 день.
Мак Кертмк отаркваяея ня час в Сач- 

Суси. Эдч полыталдсь проннкчутъ ■ ла- 
6ар*то(НЮ отце... Увы. ее попытк] не 
твекчзпо, успехом Лаборатория охра- 
аялагь двумя чесовыыя, которые ве поа- 
волелн ей даже прабдиэяться к даерам.

Недо бчдо пуститься снова м  хятрость
Ова пожаловааась отау,
Мче так хстелось бы побывать сипи 

в тв-тей лабораторкн, кай прежае. Мае 
вавсет.я, я бы скорее оотравялесь. если 
сумела помочь тебе в твоей работе!

Мак Кертвк колебался.. Но. вмля- 
аув вспытующе дочеря в гдаи, он 
взял ее под руку я провед а лаборато
рию.

Эди яе была здесь уже бо.тее четирех 
месяцев. Обстав-вка аа это время кзие- 
вилась до неузааваемоств. Всюду вядие- 
лись новые веппяятвые апшраты и при- 
С'юсоб.теаяя. На ciesax—кертякитоаые 
вэделяя в образцы.

На ра:слр.-сы девушки Маи Кертяк 
пхотво девал раз'всяеняя. От рлсскачл 
Эзи, чго вк ашервты. кот рее имеются 
в лаборлтсрим, ЯМЯЮТС-* лишь модеимк 
—псрвовтчальяыме грзектами вовио 
вэобоетевчя —э^ергофзра. 3 iepr<<4:ap, 
К.ЛК Мах -еатяк мнетм, вызват яскреи- 
в.:е вогхкщеяке Э л. Остютнааи ычет- 
ру̂ ция аппалетов, е за'чвямми Озшея 
камл, по м еяию Мах К-пт-'ка, д-шзои 
б-ля, аейст1В'ельв:>, ржжгчь >е любо- 
ШуТСтяо М<эт иу оя ве об <ягял ахиша- 
вня яа то. с квк«м яя1)ряжекаым чятеое- 
сон ослят 0U  аа его обяса11иемн я 
иажевиимн.

(Прейолж^ийи стдувт).
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ
ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ХОЗЯЙСТВА 

ОКРУГА.
ОкрК1Ш1ко11 предяожвл олапвов во- 

шссна вшогаую пристуаать к прора
ботке вапиетвсго плава хоэаВства окру
га. П л в»х отделах окреспокксма соа- 
дааы постоааше комассаа. К работам 
будут правлечеаы научные евлы города 
и саедуюшае даца. П«аа оредуснотрвт 
разевтае в округе сеаьского ходвйства, 
аронышлеавостн. воммуаалкаого хоавй- 
став, товарообс^юта, траасоорп, мектрв- 
факациа, фнвавсов, ку.1ыурво-соцвадь- 
вых иероораятай.

КАКОЙ БЫВАЕТ НОЯБРЬ.
СтареЯшан тонсквм метеорологом Г. К. 

Тк>невиевмн, ва освоваввв патадесята- 
летаах ваблюиаий. улааовмно, что 
средаяя температура ноября >0,3 rpaxyca 
мороза. Самый теосый ноябрь (1880 г.) 
амел средаютс температуру 1,8 гр. но- 
рола, самый хоаодаый (laOO г.) 20,7 гр. 
морс за.

КУРСЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ.
Общество Скбарскнх ааженерза полу

чало оредясжеаие ЦК всесоютаой яссо- 
uaaiuu авжсясров об оргавазации в Том
ске звочаых курсов по спецнальвсстян: 
стровтедьаой, эдектротехавческой а ае- 
хаввческой.

Сейчас общество выявлает преподава
тельский состав, который мог бы прово- 
двть занятая ва этих курсах а отреде- 
лает ТВ двсава.<ввы, которые заочно мож- 
во было бы преподавать.
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗКСПЕРТИ •

зы.
Общество свбкрских ввжеасвов орга 

■хзует в Томске бюро техвяческой эч 
спертязы в коасулыгача. Сейчас прора
батываются детали оргалазаова бюро 
с.|сааальв1.й ксмнссвей. Необходвмость 
оргввашиа в Томске бюро давао ваз- 
реда, т. к. сгровтельаво в городе в ок
руге год от года растет, техваческвх же 
сад далеко ведостатечни.

«БЕТОННЫЕ Д№0ГИ>.
Летом этого года доиевт СГп Мгхеров, 

будучв в М iCKie, передал там в ц:вт- 
рлльвое управсевке мествого траве юрта 
(ЦУ.МТ) свой большой труд .Бловвые 
дорога*. Счйчас получено аз Москвы 
со^щг.аме. что спетилмаамя ЦУМТ а 
об атом по<а ед1вс1вен1иы трУДе •CCCl' 
дан очень хороший отзыв адЦУМТ при
ступая к вздаекю этого труда.

Бетомные дороги амеюг широкое при 
мевеяке в AvepiKC, ими очеаь заиытере- 
ccB iia  вев Евр.па и вашему &юзу t  
блажайшке же годы придется строап 
бетоавые дорога, ввиду все разввааюше- 
гося авюиобилшма.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НА СЕВЕР.
В шроледппв годы паблюдался ряд 

рл>-чаев г-лгггчлъаого первсвлеяия 
грахдаа п» север, па земли, 

занятый Т1*г,лецаз1н под охгшигчьп 
н рыбо.1оввыс промысла. Пересе.тен- 
пы - "змозольш, вселяясь. вытвр-ал 
.тн туяемцев с нх зе.чель.

В дплы!?йш>̂ -., чтобы уся^знять 
лгиобвук iKSHOpsaa.'ibHOCTb, Комите

том Сеюра совершеппо будет зааре 
mnio в.’як- ' овмовольное переселе - 
|ш-' 1'.л территории coBepf нашего 
'spjTo. алчятые туземцавга 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОПЕКАЕМЫХ 'Д Е  
ТЕЙ.

СЛОН'ом <чп[10НО севместпо г ком 
■..-.голом тсфода рааверв>та (юльпия 
p..v.-i т.» еб -̂тедовапню япгзш! я бы 
ТА <г|. -(.-мых Д"те<1. Пся>тяо с  этой 
у^>гл)й Ц̂-дегг проводиться обследо 
палпо uj'KaaeuerTH семей, летя кото 
рыт под>*чают пособие.

БЫПУСК СА14ИТ/^08.
1 и 2-го нсмЛря состоятся выпуск 

К1ле >.-.1\1ены пл саынтарпых курсах 
мвдшооалтруд.

Будгт вшущено компетентных «  
м(пг.'' • •Ti'iMOS до  30 человек.

ГОРОДСКИЕ ЛУГА 
НАДО ПРИВЕСТИ В 

ПОРЯДОК
В захончввшвйся бюджетный год 

п  вьыонных земель эвфеч- 
вых заливных лугов, огородов я 
прочих земельных участков юрод по 
лучнл 54.193 р>'б.1я до.хода, а вместе 
с земельной рентой доходы от город
ских зеые.ль в -тутов достегают
254.000 рублей.

Доходность солнгая, состояние 
же »ев1«.тьвых учдетков далеко не • 
удовл9гвор$гтб.тьвое, в особеяности

Т )дсхнх лугож
ракицы п^дскнх .туго» не воо - 

отановлены. Луга зарастают тальав- 
ком, сорными ^авамв, забодачввх - 
ютса. Места, отводявшиесл когда-то 
под огороды зарос.тв бурьявом. Не 
обходимо восставошггь граивцы го • 
рсоских .тутов, распахать старые ого 
роды в засеять их хормовымн трава 
мя, земли оса огородные участск от 
водить Т0.ТЬВ0 за ОГ<фОДО.М UR  
окраинах, расчистить луп от т'аль • 
ников, п|юдогавляя та.тьнзвозие за •

Г  ли под бестиатвую выручку и пр.
упорядочлием всего земе.тьно - 

лесного хозяйства доходы гсукда зла 
чительно уве.твчатся.

К(шму»зяьно • хозяйственная оек- 
цвя рассматривала вопрос о город - 
евгх зсйю.ты{ых угодьях н ва ыеро- 
прпятня по ях улучшению нсореипи- 
ваег у  президиума горсовета необхо 
двмы« средства.

ПО ТЕЛЕФОНУ »  4-70
— 400 рубзе* отпусткл окрас т'зком 

Оеввекону полку U  opoBe'cirie октвбрь- 
еккх тержесп.

— Трв тьсячн рублей отауега.т счрнс- 
DMKCM тайгкАСКОчу РИ<*у ВТ лостровку 
клуба • Тайге.

— 11;яхолечебо*ц4 за '̂мп^ла сбор 
урожая. Тс-ч<.ой пяфры урожая хжбов 
пока вег, во кзптофевя в атом году сиб- 
рзяо CBMiue 9 тысяч пудов. Склады зг- 
чебжипы оереяоявеяы. поэтому ао двух 
1ЫС. пуд. кв 'тофеля будет лродвчо том- 
евли коппепат'вви.

— Яч--Ак4 ДПО ооганнзоааят вл пся- 
холечгбльве. За <к.гд >сь больше 20 ча*- 
вов, соцаао арлв.*евне

Новое кладбище
Возаесенсих клаЖ'Нще п^иаоане- 

:ю. M*’CTi для отведеияя могвл име 
клея лишь в оградах, да и тех «жсем 
вемного.

Вопрос об ояфьгтен поэото хладби 
ша в  згом районе поднимался еше 
в 1Э91 году, но и до сего времеен раэ 
рестопия не полу'чи.т. За послодвее 
время в Томске поднимался вопрос 
об устройстве крематория, по подсче 
гы п<>к1зали. что в тшкш, сравои - 
тельпо мало населенаом, как гор. 
Томск, крематорий делать нет смыс
ла. стоить же он будет больших де
ист.

На пос.-пднем заоеаанпи пленума 
коммупа.тьной свкхган оиовх обсудт 
дался вош^с. об отведвЕЯВ! плошади 
в районе DOCiipeceHCKoB горы Х1я 
пчго кладбища. Намечается отвеста 
место за Вопаессесвям влаЖ>пщ«̂ м. 
Устройгпю здесь кладбиш! сопря - 
;г.еяо с  значительными расходами. Ес 
ЯП сдллать через Ограяший ров мост 
то зтуь блоет стоить до 8-мн тысяч 
р5<леП. Веля же оборудавхть для 
в’сзла па кладбище Клюэсвежой про 
>зд и oV^jy^Bnib здесь сторожку в 
ссобходтгмые службы, то это будет 
■-•.-•чть дп 4-х тысяч рублей. Других 
же мест в ртйове Вогкресеаской го
ры под новое кладбнше иет.

Пленум избрал спептальвую воине 
сию и з представителей горкомхоза, 
.'лшггаряой семгаи. пробюргаяиза • 
цпй II коммунальной секпни н гкфу - 
чил ей детально прор1ботать вопрэс 
п пропзвестн вес расч^^ы по обору- 
ютаняю в Томске нового хлаУяша. 
’̂аЛоту свою комиссия до.тхша увя • 

зать с  соответствуюшей грушгой мле 
сев то  обслодованяя гор*омхоз1 .

Мулла заявил
Нам .т“”1лглет11> пяторесиос зып» -
ЛИ'-. i.'.rcpr»c мы публикуем пол - 

поегьы;
«В кьфтанчиы'аский сельсовет. Ко 

тяропегоп rilK'a Томского округ.д 
ЗАЯВЛЕНИЕ

от гр.на Абубамира Атынбавва.
И. Ллтннбаев. в иаггояпкч' время 

,  тужу му.д.той бзрабинсюЛ мечетв.
пс'ьвхсиисч зд'ровья в нежела - 

ння быть тягостью крестьтскому и 
реб ч-‘м у  народу н советской м а  - 
стп. я, xV.TTbni6aeB. оставляю зо-хж- 
с.-еть хухониого КуЛЬТ! ЮрТ-бврК • 
б|1Н.?кой мечетв и лоджносл мутпа- 

Ci.T-aa) мухтлсыбата Томске ■ 
1̂ ,' КузпсщюГ'Г" г .\чиао*ого окрутов. 
П 1- 'т прошу :: ьртанчижовскнй се̂ ть 
•• 2.-T д гв етл  мое заявление .для спе
д.-пяя т  ■'•■.ому oKpyaaHOly ад1вн н  
стратявпому отделу.

1027 года, октября 23-го для.
А. Алтынбаевв.

О ПЕРЕТТА

Очевидно паша шореточаая труп-! 
па решила да конца использовать сом | 
поээтора Кальмана, пост^нв вслед; 
за его «Принвесоой иврваз и <Бая - 
дервой! наябатее музыхадьаое провз-1 
ведение <Снльву>.

Ёс.ти еодераяше п (Л ,  иеодво - ‘ 
кратво шедшей у ттас оперетты до 
статочно ша|блшно, музыка ее очень 
мелодична лепк в пряятяа.

Соостасль прошед е  болыпнм ус 
оессоы. Но успех этот соедал ае ав
тор, а режиссер Кригеоь в прежрас-. 
ная а р а  всподшпе-хей заг.тавньа 
пзствй. I
Прещце всосо Фе^фарн а р хп  Снаь 

вы. Многие возолннтедьЕнцы ввооят 
в язображение этой родя веообцодя- 
щяе для оперетты трвгвчеаяв ноты. 
Артистка Феррари вэбежа-да этого, от 
тешЕв лишь с бозыпой выраавтель- 
ностыо ащ>ико - зрааитвческий эле 
мент роли. Гозоо певипы в в этот 
В6Ч€|) звучал очень красива 

Просто, без ВЗЛШ11ЯХ вычур шрагг 
и музыкально поет Радошвасхнй — 
Эдвина. Выетушашая в отчетном 
опестакле в пе^ый рае артистка Ре 
нар обваружн-та в рота Стаей бахь- 
шую веагрвнуждеяаосгь в шре, ве- 
поддедьиую жванерадскггаость в лег 
кость в таШах.

Шухгный успех в родя Бота таеа 
Капавицын, выявивший себя в этой 
соеегахле тонким в остроумным про 
етахом.

ОС№а> бвэотвеггвая роль Ровса в 
ясао.хненип артиста Черятявевого по
лучила батьшую выразнтахьэость.

Старался № гь сме1Шй>о4 в ро.ии) 
ка. Валяпюка — Роотинин, во в этот 
раз это еыу не рсегдк удавалось. На 
до было-бы неско.тын> освежить и 
самый текст роли и игвшнее ее офсф 
ылепве̂  там бояее, что рать эту ер 
гнет неоднократно вспо-тиял у нас.

T̂ .■.мaым пятом ва обшам светлом 
фоно яетлась псоа'янтельннпа рати 
Юлналы — Горетовская.

А.чплуа «ипхяч. crapyxi не эаяол- 
найо в пашей rpyrnie и его испат- 
няет я очеаь неудачно эта артястка 
кфз. Следует 'йвботегься т̂ яп̂ лахиг 
шгеы в 1Р5ХШЫ исполнлольншгы ва 
эта ролл.

С упихом прошли балетные помора, 
особенно ечардаш». Номер этот тыел- 
бы ещо бахыпий успех, если бы ор
кестр пстряднлся разучить про- 
кросаую по своей калоршпоств му'' 
зыху Mojmi, пол которую шел этот 
тап«1.

М. Аптекарь.

ФИ <НУПЬТУРА

ЧТО НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ 
В зимний КАЛЕНДАРЬ

Киеидарнуки п.1авзм)1 по зимнему 
спорту мы обычно нс прсяусмагрпвасм 
агитаияовных выездов в р.чбо'чие районы. 
Это большой промах.

Недостаточно стрмпь работ}- ка одних 
пробегах. Пробег не удовлетворяет мас
су. не дает ей новых знаний. Участник,i 
пробега вынуждены останавливаться толь
ко для еды, ддя ночлега и, при всем 
своем желаняи. не могут поае.1иться с 
рабочими лыжниками своими аостиже- 
няяии, познакомить их с техннкой фин
ского хода.

Необходимо включить а .зимний п.тан 
ряд выездов в Тайгу, Лпжерку. Болог
ное, .Мариинск АЛЯ про1едения товари
щеских соревяоааннй и денонстраинн 
техники .лыжного хода. Только тогда, н.1 
предстоящем окружном празднике, мы 
встретим достойных соперников на рабо
чих районов.

Лгкташоняые выезды повысят класс 
про8иниии,н это надо учесть нашим ру
ководящим органам по физкультуре.

А. ГулжДА.

РАДИОПЕРЕДАЧА
Оесодкя '' 2*1 ч. радиостанция Денисо
ва транслирует оперетту «Баядеряэ»,
повишошмй мопппугты) itn вахне 1250 
■метров. О рХ"!/ ! г yiUUTX. о СЛЬППКМО 
CTTI ооытеых пер-’лвч. в пнсьменной 
форме по ас^зосу обоиехва «Ло'зья 
Радио».

СУЛ

ТИПОГРАФСКИЕ
ДЕЛЬЦЫ

Лопрашивзется обвиняемый Поляков— 
старший рабочий типография.

Говорит:
— По долгу службы машины упако

вывать я нс должен был. Адмнянстрапия 
даже просить меня об этом ве когда. 
Делал укупорку я по личной просьбе 
Пищика. За это мне были уплачены 
деньги.

Об экспертизе Поляков рассказал сле
дующее;

— РасхожлешАе в процентах изношеа- 
ностн noayniuocb из за того, что с мо
мента дачи первой характеристики прош- 
■ло много времевн. Некоторые части ыа- 
шнн взядя и... ови растератись.

Правда. Пащик говорил мне перед эк- 
спертиэоЯ:—как бы подешевле купить! 
По я, .ковечно', ответил, что это зависит 
не от ыеая.

Интересный тип предстажтяст из себя 
свадетельница А.тексаяарова, та самая 
типографская вакаадчица, что бы.та спут- 
вноей Дегтяржва в его поездках за бума
гой. Она, 8илите-ди, ничего не саыша.ча и̂ 
ничего не знала. Всячески она старается 
отодвинуть подальше в сторону своего 
.иклого*—Дегтярева, наоборот, выпячи
вая Курченко.

Мвогое А.хехсанарова .забыла*. Впе- 
чатаеяне, что она во время поездки очень 
часто была нетрезвой. Иначе забывчи
вость кажется страавоП.

Свидетель Деишан описывает безобра
зия, когорые творились в типографнв при 
заведынаяал ею Дегтяревым.

— Дегтярен устраивал частые попойки 
в самой лшографии На собрании ячей
ки я яыстулал против этого и потому 
бы.1 в опале у начальства. Курченхо 
всегда заступался за Дегтярева.

Пронзв-->л в то время был очеяь боль
шой. Из прибылей типографии регулярно 
выдавались проценты иа улучшение бы
та рабочих. Дегтярев o6‘asiu, что он 
деньги на руки выдовать не будет. Тот- 
час-же после об'явлення Дегтярев и Се- 
рюкоа взяли себе ,иа улучшение быта' 
около 200 руб.

БИБЛИО ГРАФ ИЯ

В п о м о щ ь  КРАЕВЕДУ
Селимов 6. И. сКультуроввдеина в 

краввадчвскзй рабств». (!1:тория, вр. 
хеюлогня, музейное л>ло1. Изд. Брок 
гауз - Ефр'М!. Ленинград 1927 г .  стр 
130, Ц№д 1 р. 40 МП.

Автор этой КНИГЕ имеет в виду пре 
мое всего утателя, для юторсво кра 
еведнеская работа является условя- 
ем осуществ-тения его птяпльдцт за . 
дач, а также и культурного сельсиго 
работвнха вообще, ннтересуюшегося 

разработкой неткан своего края, во 
чувствующего сЙ5я бее спеовадьиых 
анапнй, нужных тшвг, программ я 
справонннвов беспожионым.

&ГЛ книга может раошвзелнть оать 
ежого культурною работнвка н побу 
дить его поде.1В1ъся своими сведенв 
ями родньи мест.

Ведь не ceaq>eT, что ывогое nensoi 
для истории ндн археологии гибнет 
в селу царящей в глухой zqwbhh 
дан веосвадомлевностп н ф у ^  не 
вннмате.тьвого отношетая в памягнн 
вам прошлого. Н эта книга может 
окаэать би.тьшую повгошь для сель
ского ху.тьтурвого работпша. Осо^н 
но же следует рекомендовать эту 
книгу сельскому учителю, не имею
щему под рукой HR подх<иящей бнб 
лнотекн, пи необходимых справочвв 
ВОВ, ток как современные шжо.тьные 
программы, строющнося на прнниипе 
краеведения, прямо ведут учттедя к 
необходимоетн изучанвя прсяшюго ож 
ружающях родных мест. Надеемся 
вместе с  автором что книга эта по - 
может местыоыу краеведу вайтн 
свой путь ж этой inrrepecBoft работе.

Бхратщо содержапне книга таково; 
1) место археолопш п всторни в 
краеведческой раГ-оте. Педагогиче - 
свая роль нсторячесвого краевсае - 
н»я, 2} археатоппеская развеака, свя 
занная с ибследовапвем монумен - 
тальных непере.Ю!иаемых iioiMhtuu - 
ков (курганы, городища, пещеры и 
1ф .), 3) орхсю.-юппеская разведка.
связаПиая с о^чедовеяном передвкж 
ных памятннх '̂В ма:орнальцрй ху.чь- 
гуры (каменные бабы, статуи и пр.), 
програм.ма для еобяршня сведший 
по народной технике, паднональний 
оложде, памятники живописи я пр., 
4) народная поазия, детская этиогра 
фия и пр., 5) архивный матерна.1. Ор 
гаинзаикя местного му^еа.

П. С.

ПОЧТОВЫЙ я щ и к
рос i

Деаушие ГСуиьлии Нееога 
»р« ничего НС дми. О аореход» но ок-тностн 
»нус<уг гомрм«ось но 1|-й -опф реицнп roft- 
мпа. Оомто сд(«в11(А>ам Ьх поо}дня>1ных ч«- 
м  отчопем, м  оточу вопросу мжшепо 
вт'яокппв • ..Кмея Знам.**. i
•ся**и1мим]г [Днжерно!. ..О UHK** -  ' 

•o-teOHre ■ ра*ояк>Я светвоой гв)«те.
И. Л...Позпнс«вав 5оеп Ипдустри]*и]ации*'— 
-ны Ьопос ootatM саодни.

Шнялю. „Рочон с аоспе. сгвв«*<н‘' — не 
«••дет.

НеоосяВкрсим>х. нАдчинистртмо свое 
сеееадв"—»го в  Крояотдем мало известно о
оаюбре. о в То-кен эноли э т г ......................-
онселос» об огом и • гокге.

Вронвооому, Вик. «Сше ро| о в-охом со- 
ении opoiHooHiMOpnore дела ’ и ..ТОЮ |>уб. 

убытка от яостр»>ки вогеюнов** — не повдет. 
Об «том уже нмсмос».

досумвиу. ..OcoKDoiueHWi шт>т«''-о век 
союз И4 9ГО рс«П1|>у<*̂  .

ДдИи- „Товорн ц«скпА матч*—зхаозмло. 
Норр*споидя1чии. ,.Xyw H  реииоив." — 

Очввишо, „Уненнчесянй вогоя" -  MypjnwH, 
_В Пуимяпсхом Седу** — ЬывюеУо. „Родитеан 
не.Товоюмы - — Седькооа. „Кого ctyutoTb** и 
.,&еспоо«Д*и*-Оск1. ,  OtHoT ргно" -  Учостау- 
юшего-иослвйм м  россеетоввние.

Н-НОВО и. ,,Чго можно орелкоингт» с тоня
ми кубя1у»11|иявмя’'. Обретитесь а суд. Обще
ственного интереея втот фонт не яме»т. . 

Н. р  котом обнмоенгин идет речь? I
Ввид—..Помотно •твуснин.у'*—об э
Грвимтявму. „Под обстреим ■улачеС1ВП*'-
ес-шн в .Селкную Пров;у‘ .
Нурмннс. О  итаорядке а ыубс нвлиотте
Нв-евву. „Робота де1е г а т т " -м  иоу«и в№ 

местить 30 недостнтном места.
К-ву Усть-Сеота). Об obtbhhjtuhh кружка 

оясати пе стмт, ноакичте когда бусут ре)У«ь-
Н. П. „Нет хаебл. ооеаюгвют оранини-'-об 

»Т1>м уье писати. Сообщите луч«ае, что сделза 
,.Уг.те«ся~.

Таяошноиу. белъотои „Не все. иев у лю- 
двД"—не аоидет. Нопмеан слабо.

А, И. „На увртале''»е финонсоясго поло
жения''—оисогь об зтпм уже ПОЗДНО.

Сейму |с Колц.^ Корюшеоу яодо Обра
титься в сул.

Гяобусу. .Коифсрсгтиия ирестыи**, Скезлть: 
котЬереиина ороаиа аигнв'о-недостотанно. 
надо бмао пооиС'-т». о  чем говорим) крестьк- 
ня, -oiue они BHOCHW арелаоження.

Пуде1«оту. „Лоут (Imkkockwto и Чомбер-

Воамущаииом!. ..Зю , ггомиотоворитеаь"-

НАУКИ И ТЕХНИКИ
АЭТОПЛАН-АВТОМОБИЛЬ.

Один германский конструктор пред 
дожил в высчней степени wipoyMnyx) 
кояструкцню сонитареого аэроплана 
в которой самолет об’едипен с авгомо 

. би.тем. TCopni'c этого аэроплана оо • 
держит обширный туняль, в котором 
помещаетоп автомобиль. П|М1 посаже 
аэроплана поблизости от поля ст»аже 
ивя АВтомоби.ть выезжает из тувне 
яя и отароаляется подбирать рана 

; иых. После этого автоз^идь ставо- 
вщея на аэроплан, который и достав 
ляет ралеяьа в лазарет.

ЭЯЕНТРИЧЕСИИЙ ГРАММОФОН.

Основным недостаткю! совремшво 
Го фаммофопа является быстрый хз 
пос 1тастинох. Одна амернханская 
ф в т л  вып}-стнла в щюдажу гром 
ыофов, в KOTOpoiM игла, скользящая по 
6ороэдв;ам плзстинкв. не приводит ве 
посрелствевво в двнженнв мембрану, 

I как в обыкновенном граммофоне, а воз 
'действует на элежтрическое ухпрой - 
' ство. которое и вызывает ее колеба
ния, производящие звуки. Для прям 
л етя  в дейстш1в эдевтричесюго прис 
пос«'|леипя требуется MBKHMa-ibnoe 
усилие. Поэтому игла скатьзят По 
пласткпхе потги без трения и взноса 
почти не ваблюдаетоя.

Перепись безработных
Перепись безработных членов проф- 
сокзоа прэизводится во Двзрце Тру 
ла (третий этаж) в следуюшиб сроии: 

ХИМИКИ —  с I по 5 ноября, гак-
дяояю с 10 да 2 часов ДЛЯ, в комиа- 
г<- .V 3«.

РАБИС -  с 1 по 5 яоября, 6X6- 
дневпи с 4 ло 7 чалов вечера, в ком- 
па-га во, I

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКИ — 3. 4 и 
5 пияОря. (пкелнеепо е 4 до 8 часов 
к в юрмнате .V 57. 1

ТЕКСТИЛЬЩИКИ -  I, 2 и 3 тя б  
ря. ежедн'ШЯо с 4 да 8 час. вечера, 
i; г.-.'сГнчтв .V 5.5, причем 1:Г0 преходят 
6eopa4WiUJe. тхмеющко фамилии па 
Л-КВН Л. Г.. В, [ ,  2-го — Я  Е. И. К, 
.Т. .М. 11.0.11.1, 3-го —оствльвые.

ШВЕЙНИКИ - 3. 4 н 5 ноя1фя, еже 
двевно с  4 д о  S часов вечера, в ком
нате -V п!>]гчем 3-го ноября яв- 
.'1я»1Т'*.ч безрабспвые. иуоюпще фоми- 
л.( . С:-щал ~  К. Б, В. Г, Д, В. Ж,
4-го ноября — а  Н. К, Л. .4, II. О, П,
11 5-го Ш1 (л квн V, С. Т. Ч. III, Ш, У. 
Ю, Ф.

НАРСВЯЗЬ — 3, 4 в  5 иоябрж, еже
Л'"вН1> с i  .io Я часть вечера, в ком
нате .V 27.

НАРПИТ - с 3 по 14 ноября, яке 
-лквпп с  4 до т,лсов вечера, в ком
нате -V 59. iBpirHpf 2-го ноября пря- 
Cvzur и.г Пфсчгесь бе.зработные. шею 
Щ1ге фомияпн ва А. Б. 3-го—
i1 Г ; 4-го — .’I. Н. Ж. -А. Зго —И, Л; 
9-Г} К. 10-п>— М, 11-го Н. О. П. 12-го 
Р, € .  14-го — Т. J .  Ф. X, п 15-го — 
Ц, Ч. U I  UL К). Я.

КОЖЕВНИКИ — г 1 по 15 ноября, 
'.г.' ЛЖ'Вно пфомз праздинков и дней 
■'Д'лл* f  1 д-ч 8 часов вечере, в ком 

на-ге .'й 41
СТРОИТЕЛИ с  1 по 5 пляоря. 

ожадвапм * да 8 ч;ул* вечера, в 
.■,'jjiaro -V 40. п.чичсм 1-гв на пере-1 
пнеь пркюдят беяроботыо. нмею- 
пше Ф^мнлнп из буквы — Л. Б. В. | 
Г, Д, 2-го иоя45ря — на бухвы 5. Ж .'

3, I I  К, Л, 3-го ноября букял 
.М, II. О. П. Р. 4-го ноября -  яд бук 
вы С. Т, У. Ф, X. U, Ч, Ш . Щ и
5-го ноября — неявиешиесд я а  пере 
швеь по }'ваяапальным причинам в 
пр<»дидущие дав.

ВОДНИКИ и ГОРНОРАБОЧИЕ - с
10 по 15 поябр)Я. О времевн я  месте 
промоеокя пфопи4ж будет вообще- 

) в cICpaciKYM опемоян» за  10 люября. 
По гог>зам МЕДСАНТРУД и ПЕЧАТ 

НИКСБ время явки иа перечясь бу- 
I,-- •̂ '.‘явлено лополянтельно 

По гогыач ПИЩЕВИКОВ и МЕСТНО 
ГО ТРАНСПОРТА перепись будет 
пров'хлиться во втфой поливше notfi6 
ря.

КОММУНАЛЬНИКИ — с  9 пл 1.5 но 
я&1>я, «гке,ц|«пто с 4 до в часов вечере, 
в клчнАте 7^ 5в.

РАБПРОС — перепись бовраЛотпьга 
oafxiTHHKoe пр<М'впще!П1я — евкедясипо 
'  3 1Ю 14 псвК5ря с  4 да 8 часов яечфл. 
я комнате ^  33. причем 3-го ноября 
являются яд Перепись безраЛотвья», 
шрющке фям1шп< па буквы с. Л по В, 
l-m —с Г пл К, 5-гл—с  Ж по И. 9-го— 
- К по Л. 10-го—с  М по П. 1 1 -го—е 
Р рл С. 12-го—с Т по Ч, 14-го —  с III 
по Я.

Явка па пеоепнсь в ужаэатгые сро. 
сч для вст1х беяпяЛлгяш члеяов проФ 
■•01ПЗГ.5 обязательна 

11:?;-: явке па пфспясь вое 6fopa6fiT 
ui'ie должны при себо с-чмуто-
шло лльл-мввты. ь̂чтгв̂ '̂ лжлаюшпе лх 
пека-датпгя; 11 слюоры!  членский би- 
.-•т. 21 тв.тлп иля нп) й дакумект о ре 

па бирже гоуда. 3) карточ 
UV •трахкагсы Ел ппгс'ия ты боорабо 
Ггшс1. 4) уд(-^.^вегеп!1с с. места пос-
П.’Д5>1'6 pl6oTJ4 ПЛН 1Я1ИЖ-

. 51 у-л-'ггасгеигю о сае1тиа.ть- 
Обр.^0впяи П в) Удг>етгв->*У-!ПГ<' 

л сос-пже еемы! и, тю эозмежноетш, о 
ззпятн!^ ч-теяов слмы?.

Окружная комиссия по пповвявнию 
пареписи.

ВятварС „Звовботм шахтооо вооыооатсо’*— 
•б это» гж« висаь<ь.

Кояямпонданцяп , Чвклех )ьгрь"-Рад>-о 
„Ог»»1м««а’ и „а'-ытясово* м'хорда'*—Миач> 
ьоги. „Bui деигт р«мочгяыЯ робояхВ”

Прохомоиу, Ч-оых. 3» угиотакных „О
ияр'ТДЯ->*х’* „Бкюьчрагьчсскив еы<од«я'' и 
„Загом.ют ■ гооб'*-tepcooMai о РКИ. 

Мрачному J^Bpoipse enei4vt**-HoapaoieeM

Круао ,На ми>0'Рвт1м<1ЫВ конхуос'-оосы- 
Горомыко „Дая со6«н''-аерс<1ом1 о Точ-оо

 ̂Явр*ауио*у Обовтнтмь к buq*«popv он 
ро)Ьор-1  дехо и яоиачм-т ага,

П-иму ,Уч«Со ]чОпч«на’- Ьсть уже «>уга-

Равмору . - Т»»лр»ч»»о-чо1*1Ч»*'-и« войдет 
Постороииаиу „Хмчтиое втн'Явеняе к с«оим

вв»уви/чст»м" i»«o«cew HiCTonexo нерпубор- 
чьаа, что ничего нечогч. ооиеть.

Чааку „Ячейхо OJH т н  шчо» Ы }  ..Неж
но мопнсаю 10111. хогда начечениое 6yier

Даяагату ..Конферениме ептеоороЛогижоя'* 
— не моем оочеттит» за  неюстепом месте. 

Досуиаму „V-TpHH-tfte сред тоа пеяреду-

М 4ВМ . То-к«ая гор. стоиияа зошчаось я 
робот»" не «вАдет, Эсо аею одчянистроини

б<яи1цг, ЭдруЯмоасмоову Ром. „6ra>«« кре-
„Празьо ■ Морчйие-» звиоччен"-об »то«е есть 
>же invriie «отороо.

ЯЯ-сиоЭ. ..По хиячпму и но вхчтч|гу роста-
ШЧ1Ч cWMic-ий зоол" а»ресм1аеч оно.уп'.ру

Прохожему (Рыбоаоосчде) ваши зачеТм
Свтрудяику „К Ml 

Со-«оау ,. Км о.гоч" О  кеа

СОЮЗУ''-yeMeTeH

Рявакто* в  ЗАЙЦЕВ 
Иивтяли Оявумкок 8ИП10 Ра» 

ьегсм|ла и Оирпрофсовот

ИЗВЕЩЕНИЕ
— Во игорнвк, 1 ноября в 19 час., 

в схрасном уголке» ЦРК созывается
8-я (^шегоролская конференция ла 
вочных комиссий,

Ка повестке: а) о сибирском сов- 
курсе ва .тучшнй кооператив, б) док 
лад лавочных комиссий магазинов 
№ .4  I ,  13, 10 а  2U, в) рдэные..

Приглашаются улзлноиочеикыя 
ЦРК и кооперативныв работники 

ячеек ВЛКСМ. Правление ЦРК.
— В четверг, 8 воября с. г., в б час. 

вечера, в Малом зале Лворпа Труда 
Н13Н1чается обшее собояане безра- 
0и1ных союза сельхозлегрдбочях.

Порядок дня:
1) Доклад о лесятнлетяей Октябрь 

'КОЙ ревояюппя.
2) Доклад биржи труда.
3) Выборы комнеенп о выд1ча посо 

бяй но безработице.
— 1 ноябдмт, в 18 часов, в Доме Обо 

[ЮНЫ сизываетюя нвструкпщное оспе 
шадше коыаваного оостьиа обраацо- 
ВСТО огрихда oxpO(X)-AEaaxaiia. Всему 
комсоставу выдадеишпу д,1я заоя- 
тий в от^шде, явка обязательва.

— Во erofMiHx, в 6 часов вечора, 
в кабшете апгаюопработы ок. ВШ1(б) 
l2 этаж, воыя. Лв 19} созывастоя сове 
пьонпе обшествоведав шкод ооавоса я 
тФсиМре.

АПО окружкома
— Сеподвя, в 18 часов, в феьсвом 

угатхе отфдомуофавэенти на1звачаетчм1 
вторично общее сюбрапие ч-тееяхв кас 
сы взаиоцопомощи. Собрашц состсют 
|‘Я щя всяком катичестве собрайпнх 
ся ч-тейов. Повестка для: отчетаый 
;юк.1ад н по]>евыборы бюро.

ИФИУИАЛЬНЫЙ ОТДВА
О Б 'Я В Л Е Н И Е

ТОМОНОГО ОКРУЖНОГО О'вЕЛА ТОРГОВЛИ
о р еги стра ц и и  Т о м с и о го  А г е н т с т в е  

Ссеросснйом ого Кожевенн<|га Синди
к я т а .

22 рятября тег rose. Ответом Торгами Томеного Очружиого Исооо ш-еньного Коми- 
Т«>о, на 0СЧ001Н1ЯМ оостамомгни* Совета Норвоных Кимссаров Союза ССР от 20 оотиврх 
■ете Года а ОО.МИ001ГНМЯ Но.юапого Комяссаонота В—laNeil и Внутрениеа Гоогони Союза 
ССР ат Л фьооатя 1) -«а> с. г. ioaySmiioooa а..Экопвммче,.«>Я Жчим'* 2 марта М н В 
моя с, г. Ы II ) о TooioaoD регнегроия» звоегметрнооооно и ан»се-а а реестр ,.Е" Аиомаая 
аредеряятм, яеччвд*-1«-яц<'Х анч-м. eef-eaHcie в ст. ТО ..Поаоженяя о тоогааоЯ смистра- 
цая’ от »  очтЖЧ)я I »  года >оа Ч 9 и«яаты-<) IOMCKOE АГЕНТ ЛВО ВСЕРО СИ СКО- 
ГО КОЖЕВЕНпОГО СИНДИКАТА аейструюоке оо устоау у|р«рждепк>му ВСНХ 27 июдя

Уо-оваяющнй Дгеиптвом-ГОПТЬЕВ. Вося-ио Иоопамич 
МесТ1>ив1ожяем|е Агентство: гор. Томеч. Копмунветячесянй ар,. Ы А 
Предметы ооерацмя Очаиова; Согоосроотае я обУлтае-оче реятеоын>сЛ1 оЯ‘единений и 

отдеяьнмя лгеяпрпят-е rocyoopi таеппай вожевеинпа еремышеенности ла oe<ooai 
дврсюеиных звдв«ч4а ео yoeeiHyouHH ородухичк т ае 4>iMaa:oao-ty. матерямыюму

„УЗЕЛ"
Ежедневно 2 сеанса]

Цепы от 20 коп. Касса 
открыта с 4 X часов дня.

1, X и 3 ноября, одновре 
иенио с Моенвой, новый 

выпуск ,.Совннно'*
драма а В честях, .  ,

В главной роли героиня „Солистки его Величества"
в  Е. К у и н а ж и .

Перед начаеом каждого сеанса демонстрироетса •осжедиоЯ аьжуск жур-
noia Совеяно й* ОО W. Грандиознов наводиеиив И послед* 
ствия его на Дальнем Востоке. Пос»»жяе нооости сссР я

(КОВАЛЬСКИЙ) (СЛАВЯНСКИЙ) па темы г. Т ом ска.

Одновременно в 2 -х  те атр ах; i  цщ) „АРС“ I Ш „ 2 -М  КИНО"
1, 2 .  3 . . . 61., ТОЛЬЧО т р у н я  о.«ац™..ы(( Ы и .  ^ГОРЬ ИЛЬИНСКМЙ ПОССОРИЛСЯ С Д уГП а-

1 1  П  О I I  Е  Л  У  Й  М Э Р И И  «ом Фербэиисом из за Мэри Пикфорд)-
А.А W  J - 4, Я.^ ч л .  V  Конодмя 8  1>гм больших частях.

в главной роли: МЭРИ ПИКФОРД, ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ N ДУГЛАС ФЕРБЕНКС.
Ежедневно в обеих театрах по ТРИ СЕАНСА. 

Ц -  Во 2*м КИНО 1-го—в 6, 2 -го-в ?>/*.
Щ Начале сеансов! В АРСЕ 1-го—в 5* з, 2-го— в 7, и 3*п>—в 8*/в ч. веч. * в ь ^ * * ^ в  
I 3-го—в 9 N. веч. щ  Кассы открыты с 3-х тасов дня, * ■

Т Г О Р Т Е А Т Р  1
Вторинн, 1 ноября,

БУДЕРКА
муз, кои. а 3 д„ му> Коюмжа

Среда, 2 ноября,

М Д Р / Л Е М
опора а 4 актах, м у }. Вяза

Четверг, 3  ноября,ТРАВИАТА ВРРИЕБНЫИ УКРЗДТЕЛЬ по гор. Томску.

Подробности о афншах.

оо. о 4 ватах, муз- Вердя. 

Пятница, 4 ноября.

С И Л Ь В А
муз. кон. в 3-х X., муз. Кхдыааа

АКУШЕРКА
К И С Е Л Е В А

Г к Г».

Художествеиио-поиазательное ТУРНЭ п о Сибири, Дальнему Востоку, Кн- 
таю , Японии и Австралии.

В пятницу, 4-го ноября, ТЕАТР 1*й КИНО В пятницу. 4-го ноября!
*4. о  зас --------------------------------

аомужониага артиста РаспуОлмви. таиора Мосмвасиих и Лаияигрохсяях Гос. дм. Таатроа
.А .. 2МС. д х , ^ в а з в с о х « . о х * о

ПРИ УЧАСТИИ
артиста Иосиоаского Гас- [|| вртнетии Студии Носиов- 

Ди. Водыи. Таатра { сиого Гас. Аи. Воаьн !. Г *-*
И. П. РОССОВА Ш F. Н. ПОПОВОЙ 

(бас) ■> (сопроио)
аодровиости в афишах и ярвграыы ах. НАЧАЛО В В '

Цоиы от I р. до И и. Студаятам ВУЗ'ев входныа м с  «  и. в двиь иаидарта с В-тя ч. вачара-
Вияаты предаются а яосса КИНО от П-тя да З-х и с 4-х до »-ти ч. веч. Свуманаям го----------

даяий, иосткомаи и вавномаи аиа очаради. . - .  п..-. .

Ноское- Ш 
ю. Таат. It
.ой I Е. Д. ЧУЙКЕВИЧ

Уоаляомаченяый ТУРНЭ Л (

f l.  П. Серкова
жевало болежш.

Проем е 11 «• утре да в ч. веч. 
Тмршв удввх, >* 51

С А Д О В С К И Й
Баюзяя еоооамх органов (трмаор 
и ДД.1. кожи, сифмойс. Исследооонно. 

I Приам еимдиевиа В-10 ч. утра м 
Соасевмь 22 (код с  аарау'»ха).12-10еМ

Профессор
Д . А аО П О Н И Н

воэобоови праен оо болезвям
xipypf. уха. веса ж горла. [ прияии»ат 

Пркм ехеякаю , хроме лреэд —•***“  - • 
пхев, с  5 хов ч. веч.
Нвптяисиа, 4 кв. 2.

К.
Д О К Х 0 1 «

в. RSnPECtOB

cisza
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА Г А З  Е Т У

„Красное Знамя“
на НО Я Б РЬ  и-ц

ta S B B

т. в  и»д-оа „Нр- Эн.'* ТииирядавсияЙ пр., М  7,
>. На почта (ЛанимекмЯ пр. ТА Ш.
}. в  почтовых отдаяаииях ври СТИ я ТГУ.
4. В тохнич. и-ра комтреста ’ЯвнянсииВ. 14, вход с угла).
6. а  laoiop. пачтаа. ы - а а  (Внаиаисвая. 4).
а. Во Дворца труда, маб. иага*ин ЦРН, вход с паь Ватаньнова.

В Р А Ч

А .  А .  Б Е Р Л И Н

ИЕРВКЫЕ БОХЕЗОИ
ПРИЕМ от •— • Ч1С. вечера 

хроме ввей отдыха 
Преображенскад уя.,8, ха. 8

ПРОФЕССОР

С. А. СМИРНОВ
я»янн1чоет ео б о м ^ м  зу6е<
»тя рте. челяктей и мою 
но. хроме орозд>и « 6 ДО : 
Чгреаично». О. ка. I, оорх.

п ж а  а аааеа, ■alpaca, 
■еалад. мече

ж »->. м ^ я 4 -1 а

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ мбимт я 
мбератерп меягсетми. >)боя

И Я. ШИНДЕР

Завадовский
СРСДАИ и ПЯТНИЦДЙ ОТ4-Х д е в
ч, аоч. исрвныв и внггесннна 

ВОЛеэни. Спдсеная, ТА (иоа^ЗХ.

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 
flaiaiiiCKHii даосв., М21. 

ПР И Н И Г Ч Д ЮГ :
М С П ейсахова 
й - Г. Гурьевич

ЭуОиаа эаяотс и иоумунь

з у б н о й  в р а ч

Ухвлевие з у б о в  беа  
Прием е 11—3 я с 6 - 7  час.

Vtai Поампоасхаге (быа- Мане
стжфск.). М).

^БНбЯ'ВРАЧ

С. И. ДВРДНОВИЧ
М О . № а м  сВ а  у. ва 1ч,и,

В А I f  првем большхе 12—6. А. поз1У111на“ ’'й,,
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
П (М .

' I. ха. 5.
.  По«обрв1тнсхо<, 21,ИЗ бумаги М б,

«т 6S и. до 1 р. 26 и.

Н ,п , в а — —
Тямирязевекяи, 2 ж»иси».:*<«, ьа Ч 5. I'ln s

•• ВЯИШНИП 2 S f""™ “ ' •••»» Об'явлевия (|ф>'1шне в хелюк) пркнммаютса с  8 ч. 
]гтрв АО 4 ч. Аяя н печатвмтса в очередном М# газеты, если ови СДАНЫ ДО 10  4 .  УТРА. Все Ф» объявления, принятые после 10 ч. утра, а также »» об'явлсния свыше 200 стр. публикуются только *• черев деаь. «

бапмжеЯ, бяптясв c itoa. BibcTOaep- 
xtaTueA. Зоооз чоиют быть иахаа 
МП вераз 2 ч.. Впиты от 6 р. SQ х, 
Уа. Р. (Ьоявамбурс. М П. 12- Я2

предлагать издат—ву 
„Красное Знамя“.

3 li= IIIE m = flk s lllS  
Утеряны докуиенты 

на вяя:
Котумьхямв М С, учоти. ааянск.

) В . Б. «
,'ШЖпрсфбият СТС,

М 7Я70.
КроьяоюА Л. Н. сттв. OTayex. уа. 

аыя, ТГУ. _
Ддучос А. М. уд яие аячи,. выд. 

Ичяосябярск. гоомпл.
К-у!«о»1 Н. г. чд. кн ТемТПО 

М 26616,
Кучкова К. Н. мчеВи. ж . за Н 16.

Qkowt Н  ?50 ToMcit. ТшгогоййзАя АДАдгедьствя Кмсвсе Знвмв’

Считать чвдоДствнтхйьпымя

Т к и я р я з е в с к н А а р и с в т и т  N k  X

спимбАЛьно-лечеоных оанда-  
жи и ноамты
м астерская

Л - Е - 0

П О К У П К И  

и  П Р О Д А Ж И

Цаа! аа npeiy •6‘i u .  26 m .

П м оа бьм снммоитаа. Роз*од Бо- 
l i p i f l .  remcae. 1-IOiM

Прок, „ ч

К В А Р Т И Р Ы .

Еао4*а атраву аб'ааа. 2S наа..

0т1
комуч
■ювьз«-......................М 4, ш. 7. ВО дооръ

K ia p T iii»  j s n
м^> отд. ХУМ1ВД' бутсесаСхо!^^

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.
М п  ва атр. аРава. задаем 
тр. 15 ж, еераа тр. 26 ■■,й‘1аа 

муетаре ! 16 я. аа е^аау.

Н и м  место и«нм иди за одну. 
'•■4т умаю готовять, ни. роаом. 
(Vo. Ватеныюоо. йв (7. (—ЮН4

kfiiiK место ПВ1ЮДУГЯ за одиу. 
" Щ ?  Пр, Фруиз* (в. Нвчоаобив), 
И, о ач . 9, сороента аауна. 1-1094#

нужн! sscJ,'::!-'”
лряхаа. Коммупяст, пр, А, аа

тшшшБвшгнЕ
ГАЗЕТЫ

. Ш Ш 1 3 i i i “
звоните по телефону

е ю -  3 * 5 5  ■ «

только о 1 ( ч. утра
X до 3-х Ч1С. АШ

Тирож 135П1
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