
Пралстари11 всех стран, соединяйтесь!
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Вжедяе̂ яая rasera Tonciofo Окпик! 
•КП (б), Окуасооакоиа в Oicfopo^o

У Л И Ц Ы  К А Н Т О Н А  З А Л И Т Ы  К Р О В Ь Ю .
Буржуазия зверски расправляется с коммунистами.

С Ш О Т Й , 1 7 - г а  Д Е К Й Б Р Я  » п  г .
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ШАНХАЙ. 10. В свяаи г подавлен», to n  провозят по улвивм горой*. I КнтзЛскпе гваоты в Ханькоу вдогТ 
•иветв ем кантовсвоа револпсОш i  I онггояге J Рясотрвлимм- веек у иого крас •' емют. что город Евакань, в с
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|тшате.тьно проверяет Оуыягп впех 
' прк6ыва!отях из 1Саптоня я обыштва 
к^. По евеленияы аечатя аре'*товаио 
до 2U0 вятайоких коммунистов.

По сообшеяию япояссого агептт«а, 
кантовский военный споет решил оно 
чатвть советское коплу.ц^тто 

Телеграмма Рейтера ня Кантопл >т 
верждает, что там арестовано «трп- 
налпать русских, ответственных

ная звезда на грудн. Расетреляно ■ 10 
coMMj'BHCTOK, пытавшихся пробрать
ся на пругой берег реки. Обыски 
продп.ляаются по всему городу.

Подозреваемых в коммунизме рас 
стре.лнвяют, убивают и удушают на 
месте. В рабочем госпитале расетре 
ляно 70 че.човек.

Печатиики и ааборштпсн, оказывав 
пше во время переворота актпвнуп 

ж-лавиие соЛытня. прочем трое уже поддержку коммунпстам. в оольшпп 
расгтреляны. остальных перед кая • стве бежали из Кантона.

части проввнщп Хубей, в течевие 
неде.т11 находившейся в руках крестъ 
i.'B, а также коммуннстов, захвачен 
правительственными войсками. Хбято 
1900 козтуяистов. а также крестьян.

Сообщается, что регулярные вой 
ска подавплн крестьяпскпе восста - 
япя в Хайлуфаое п аяпял!! город. 
По словам хапькоусскшс газет в .''чл 
не раскрыта хубейская оргяипзапвя 
гпмпартиа, пропзведено много арес 
тов.

t
п я т н а д ц а т ы й  п а р т и й н ы й  С ‘ Е З Д

е е го д м ' Сообщение Литвинова о работе советсной 
делегации в подготовительной комиссии Лиги 

Наций по разоружению

Заключительное слово тов. Бухарина
На утреннем заседания. 12 дпкаб I “ 

ря я получил запвеку—говорит Бу I 
заран—в которой товарвшн просят ос I 
тановиться на внутровней органнэа I 
цнонпой механике, ввутренпей орга '

Я счастлив, вачал Лнтванов, что Мы протавопоставилп свой ясный во требовать вооружгаю! для себя ппзаивонпой жвзвн отдельных сек 
тпмгжпй оабоче'й коопера первый нвформацвонный док • копкрвтный, легко осуществимый самой. Германская делегация вместо пнй Коминтерна. i

^оаввя томской paw с у  ̂ работе советской делегации в плаа полного разоружения. Руково с вами стремвдась к ускорелию Если товаришн спрашивают о том, 1
-  подготовительной комиссии по разе- дптелн комвсспв делали, однако, все ты подготовите.'тьяой комиссии, по как быстро идет рооргаци.зация 

nvvomm пмаю проеа высшим оога от НИХ зависящее под разными ш—  - • .

Проверим работу 
ЦРК

Началась отчетная в перевыборная 

СНВ.

щиков орвзвава проверить работу парши — ее с’ездом. В своей пе логами для того, чтобы с^й та наше 
Ш’К. реппске с  Лигой Надий по поводу предложепие молчанием и перейти к

От слов об мтнввооти надо перей приглашения ва ROBt^peEnnxi по ра с.'рредвыы делам, не принимая никч 
ТВ К действительной активностя. От воруженню советское правительство кою [сшення подюводу яашчх пред 
паАшвкоа зависит, как будет рабо ■ в достаточной мере подчеркнва.чо то ложений. Какие возражевия мы ус 
тать кооперация в да.тьнейшсм, сыо недоверие, которое у него вызывают лыша.1п против вашей программы^ 
жег дв она нажить ведостаткн. Мы пачиваяпя Лига Наций в згой обла 
внаем, что этих недостатков еще мни Но то, что мы видели а слыша 
го. .ли в Женеве НП в малейшей мере не

Вое онд должны быть поколебало нашего недоверия.

15-й ВСЕСОЮЗНЫЙ С‘ЕЗД ВКП(б)

подвергнуты самому тщателвому и
• яеловому обсуждению. ЦРК должен 
Ь тъ  точный отчет во веек обязатвль 
отвах, которые были взяты его прав 
леингы п(Ч!СД пайшнкамн.

Надо цровернть наказы, какие дава 
яись ЦРК на предприятиях в прош 
яую выоорвую камианяю и наказы 
собрания уполномоченных.

Лавочные комассии. прихреояенные 
к юопераиии зееншины - делегатки 
доажны иомочь в згой проверке.

Дело не только в атом, задача — 
тетпааить недостатки н дать дело
вые гфвддоженяя. Ынеста такие улуч 
шевия в аппарат вооиерации, которые 
бы содействовали дальнейшему сви- 
У.ИИИ иен. более полному обслужи 
вваню пайшнков предметами массово 
го потреблвНЕЯ. такой поотаповке де 
дд при которой интересы пайшикоа 
р.хпиидн бы более полпое в быстрое 
огражеаие в работе ЦРК.

Но было бы веверным думать, что 
вое. что требуется от ЦРК. он мог 
выоодянть без содействия в помощь 
OBiuix цайщиков.

Требуя, надо помнить и свои обя 
аатедьства.

Первое, основное — внесение 
■ого пая.

Это ве сделано еще громадной мае 
оой оайшиков. Средний размер пал 
цейчае достигает только б р. 88 коп 

год пай увеличился на веэначв 
тельвую сумму — на l руб. 85 коп.

Перед кооперапвей сейчас стон-’ 
мцача—увеличить соботввнвыв ванн-

обороте больше, чем в восемь 
%полпевав. ообственные медства до 
стигают мевьше ьоо тыс. В о^шнк ке 
ннтадм 1^ к  собственные средств;» 
равняются всего лишь 22.15 по^ц.
• ^епш ренве деятельности Щ̂ К. по
вышающиеся запросы пайщиков 
требуют, чтобы зта средства были 
увеличены. _  __

Путь для зтого только один—увели
чение паевого взноса. Пайщики дол
жны обсудить на своих с^раш ях  
вопрос об его доведевии до 15 руб.

Накшец. надо проверять и то. кчи 
мы помогали ЦРК по привлеченню нп 
вых пайщиков.

Ведь задача кооперпровапяя пов 
TMJ1. 1»  п.ред «»»Д0« дрпшиза|ше1'. 
А все ли ее выполпилят

Известно, что только в б-тп союзах 
вз 1А чооперпрованы все члены я;. 
100 ороо. _

Сейчас в связи с кампанией ЦРГ 
каждая профоргаввэаапя должна пп'' 
вервть свою работу н добиться полип 
го коопеонроваипя своих члевов.

Казгоаняя началась.
Организованные массы п.\“иш10в 

должны пойти на общие собравая и 
помочь рабочей вооперапив.

Ца одного весостоявшегося собра-

До нашего участия представнтелн 
остальных держав трижды собнра - 
лнсь в Женеве для подготовитель • 
пых работ, избвралн водбомиссив. 
обсуждали проекты. В результате 
этих работ мы виеем док>'мент, кото 
рчй носит вазвавпо проекта между 
народной конвенции по раэоруже - 
пню. Документ чрезвычайно либо - 
чытЕый. Самое красноречивое описа 
нив не даст вам столь яркого ппед 
ставлЁВВя о методах работы Лиги 
Нация, как нзученне атого докумен 
та.

Оп состоит пз нескольких разделов 
с полусотней статей, подстатей, под 
пулктов и примечаний, во уже чер 
ваг вступительная статья представ 
лена в виде трех параллельных вари 
аптов французского, английского и 
германского. Далее вдет целый ряд 
статей, в которых перечясляЛтся ро 
дн иружвя в военные обравпвання. 
которые перечисляются и подлежат 
сокращению.

Напрасно вы будете искать в втом 
жжумевте хоть единую цифру едв 
ного числеявого юзффипиевта сокра 
гоеиня разоружений. Цнфр в докумен 
те пет викакях.

Общего вритерня соврашешия воо

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

ружевию делаю перед высшим орга от них зависящее под разными пред свяааилая постаповлеяяямв Лпгя На шнх партий в смысле перехода пх ва
. г, — .  ------------------------- — -------------членом которой Германия язля ячейковую систему фабричао - завод

етсл. ве могла, конечно, отстаивять екпх ячеек, то в общем этот переход 
своих требований до конца о тавой совершается повсеместно почти во 
настойчивостью, как ооветсхал даче всех важнейших секцпят Коммуип 
гацня. В результате можно констагн стического Пнтернацпопала. 
ровать, что по всем обсуждавшимся Система фабрнчпо - заводских яч» 

СВ является абсолютно необходимым 
оргапизацповным принципом для 

пас, так как дает лучшие возможно 
сти в смысле оргаовзацнонного 
та рабочих масс, в с другой стороны, 
вызывает усиление ударов, папрап 
лепных членами партии. Есть целый 
ряд специфических трудностей при 
атом переходо, вапрпмер, трудпостп, 
оытекаюшне из сезоявого характер.! 
работы известной частп рабочих, или 
трудности, связаипые со спецпа.ч1> 
нмм характером работы, например, 
портовых рабочих н т. д.

Но в общем этот переход повсюду 
проводятся не без успеха, '{ти же 
касается вопроса об охвате крестьгя 
ства в смысле привлечения крестьян 
ства в ряды наших партий, то пуж 
по отметить, что крестьяне в наших 
партиях составляют чрезвычайпо ма 
леиькую величину.

Таковы мои замечания по optaim 
задпонному вопросу.
Что же касается дпскуссян Ларин— 

Скрыппнк, то я должеп заыетлть, чгп 
Ларин прав, когда говорит, что мы 
можем открыто выступать и огмг - 
чать ведостаткн во всех об.частях я.! 

гом шей работы в том числе и нздлоняль 
ной политике.

Ларин неправ я 'эта сторона высту 
пдения перевешивает потому, что его

— Как нетактичны эти большмики! Подумайте. • 
рить о разоружении!!

Она, внднте яв, олншхон проота. Она комиссией вопросам легла совершен критика приобретает ооо<^ полнтн-
действительно так проста, что требу во ясная резкая черта между нами ческое зна^еапе, поскольку в его ста

— ”1вий яят Пплт вт столь же простого ответа, что не и остальными делегациями. Общий тье, вапечатанпой а журнале сВодь
оужений допускает слитком длительных об • втог нашего участия в работах Жене шевнк» было ваявлеио, что паши ук
полагается оосуждате тот уро суждений, превнй и тех методов ватя вы оостовт в том, что впервые перед ранпекде товарнщв проводят украв
еооружеянн, которые гввавня и разрешенвя вопросов, к ко всем миром поставлена со всей серь HHgauHD на 1пет.'пороисвнй манер*,
установлен в оп^льнпсти для торым Лига Наций привыкла. С этой езностью и ковкретно проблема деЙ- Теперь я должен сказать несколько
го государства. Но этот уровень во зрения простота нашей про • ствятельного разоруженвя. Пусть на слов по поводу некоторых замечаний
оруженяй по м«слн авторов ироткте - ^ ^ ^ ‘'„ „ „ с т а ^ е т  для кое • iroro . . .пружеиии UO граммы представляет для кое • кого
коявенпив должен быть уотавовлен _i-™_n**^o«vnrrfw~riio завпсямости от степекн безопасно аекоторое аеудооство. 

и каждой страны и ее междучаопц - и ш и я м
ных обязательств, ее географического Ф И Л О С О Ш И Я  Д р о Ч Л И *  
положения н. как сказано, от *ее про
■tKX осгбешшстой». Эти условия яол В О С Т И
яоы В СВОП очередь влужттть лоедме
том обсуждения, ибо' относительно Далее говорили, что наша програм 
их должна быть дпстггн%та дпгово • ма слишком хороша, чтобы до нее ае 
пенность и единогласие между лер могли додуматься раньше, а раз не 
-каваыя. Но не думайте, что в случае додумались ваши предки, то и нам 
дпстиженпя единогласия по пеоечи печего ею ааниматься теперь (сиах). 
пленным много вопросам, выработан Соцналнот Поль Боикур. который 
нал коивенпия будет иметь какой взял на себя неблагодарную задачу 

чнбудь категорический и аЛсолгот - в данном случае выступать от нме 
чый характер в будет представлять ап сонмища всех протнвостояшях 
какие • нрбудь гаовнтпи против тех вам капиталистических государств, 
ужасов войны, которых мы были сви пытался было поднять дискуссию на 
тетеяями десять лет тому назад. Нп более высокий прнвцнпяальвый уро 
•’его подобного. В кояпе проекта яме веиь. Он пытался доказать, что осу 
ется статья, которую прочту вам тек ществлвнве нашего проекта о пол •
'’туалъяо. Она гласот; inooraHoiuie ном разоружеввн нанесло бы особый 
•о*я настоятей конвеяцин не латжны ушерЛ малый нациям, которые очу 
препятствовать увеличению сухопут тнлвсь бы в «лучае разоружения в 
чого я ВОЗДУШНОГО вооружеиня за вераввом паложеннв в сравневян е 
чределами установленных цифр ка зкоиомвческв более мощными госу - 
:ой • нибудь велпкой договорной дарствама.
травой, во-первых, в случав возня Некоторые буржуавные газеты, да 

кяояеяня войны, во-вторых, в случае х е  либерального толка, отводили на 
если згой етране гроаит воестаяие, шу программу е Философскими указа 
в-третьих, если «то увеяичеч»в поо авямв ва воивствениую природу че 
изпедево е еогдасвя совета Лвгн На ловека. его драчливость (омах) н йена 
П1»й». бежность для него в той ялн иной

Дальше имеется еше другая, не мл ферме борьбы, вследствие чего, гово 
нее лгЛопытная статья, которая гла рилн они, в случае полного рааору 
сит: сЕслн какая-либо договорная жеиня народы бтдут драться межд> 
страна будет считать, что какое • *^‘̂ **“ ^ и . , а . т г о  г»
лпбо изменение обстояте.тьств пл"я Это. по мяенню газет, я в л я е^  от 
ет на требование ее национальной ходом от цнвнлваапнн к варм ^тау.
бРвопасиостн. она может патучить Спупгнки ци вилнаапл^ - _____________ __
ревретенне на расширение гранпц свинец. W  . Д статью, якобы ваанеанн>ю Стаи
рооруження. установленных настоя водные яыи, где он хвастает яашвмн дооте

шей конвенпней в случае едпяоглас ние вой*^ жеанями в области воадушных воору
иого решештя вв.-ппсях тов женвй в лаже наанм презосходстеом

договорных етрай». Далее слвд!вт ны. а бев этого нпкакня циви-тазаиия Англней.Статья, конечно, по.члож 
пропг>-ск. в котооой должны быть вста невовможнж гмгата пая и никогда я нигде Сталиным вдн

МОСКВА, .А И .„ с » о -  К д » ш « гв . л д ™ « р '.Г  ^
пбрагьлм ко всем рабочим. «  ^ м  ^ „ ^ ^ е л и - в н я е  воопужеиия вон было поистине трагичесгам Они не н н н к ^  не
угнетенным, ко все- солд атам ь а ^ - конвенпяи. Это называет могут сказать, « ^ a e  ж м аот подво “ “ Jp JS le™  ржуавные га
тадистическнх армий со следующим стпезвым реалостччргкям нодхо го разоружения. Они не могут пппняяв эту статмо. вапечата
воззванием: .В  Кантоне, в славном го ^ротнвоностащгчмым зать открыто, что не желают полного ^  вапечата
ро«1в революционных битв, paooiue и ^утоттнческпм» в <ияеалвстичесгам* разоружения, но не могут т а к ж ^  каким ^ д ст в ам  нужно бур

о так называемом 
комитете безопас- „“ S  —

"О 'ти
Н , p » u .m r t  СТОРШ. Лдга Н.ш,« в . и  « «о.™_4ыть ■■

НА ПОМОЩЬ КИ ТА И Ш М
'  LOllElAM

Воивание Исполкома
Конинтерна

протнввнкн указывают, как зто т. Угланова, который в своем аысту- 
делал Бенеш, ва отсутствие аовнзны пленил сказал, между прочим, что мне 
в ваших преддояенвях. Но нельзя необходимо было остаповитъся на 
уйтв от факта, что впервые в нота «другой стороне стабнаиваанн, имей 
рлв человечества вноовтся предлоям во протнворечиях, которыми она со 
вив о подцом разоружеини, а стеяо провождается, в частности в ГермВ'

Т. Н. К. Крупская (сидит в центра) и т. Артюхина (позади нм) ■ беседе с 
работницами, прнмтствоаавшими с'езд «гг Трехгорной мануфактуры (Мо

с т а )  и фабрики «Ш Интернационал* (Владииирскап губ.).

витые госкапнталвстическве .члсыеп что четыре пятых всего производства 
ты, чем без войны в теперешнем э.1сктричесвой энергии' находится в 

государства, или му1шцппа.')ь(Корпоративном государстве*.
Разве это арг}'мепт! Конечно, нет 

Шацквн сам выпухдея призвать: 
«К стати сказать, этв госкапиталисты 
четкие устремления в Италии, они 
гам действительпо есть». А если есть 

чего же «огород городить

ных органов? А ведь это и есть тех 
пяко экономическая основа переут 
тройства всей »оном11ки страны. Раэ 
ве можно обобтн этот основной Факт. 
Л о пси ШацБно абсолютво пи е.чо 
ва не сказал. Утверждаю, что такие

Шацкин выставил :ц)угой «аргу -____ _____ _ _ . крупнейшие комбниаты, как стальной
мепт»7 что три года назад итальян ‘П’йст, никогда еше не были так 
сков правительство поснлось с Рае сР»токы с  государственной властью, 
ей отмены государствепых мополо ® германским правительством, как 

.iHil. Хорошо. Но водь из этого розно СП" оишепи ое»,зс. Во • нторых, ут 
ничего не вышло. Эго самое важное. что четыре пятых произвоз
1то же касается вопроса по сущестяу, .электричества ялходится в ру

го здесь я приводил ряд фагтяпеских государственных или мувипп
зсказатедьотв. Факт регулироваяи.1 пальпых органов.
1вн государством является очень су Можно теперь под'ятожнть ^езуль 
чественпым ыомевтоы в развнтнв не тэты днекусепп по атому вопросу, 
посредственных гоокапиталпстиче - видим, что развитпе тенлеиций
KRX тендепцнй. : сторону госкапитализма идет з у
Таким образом «нтад1<янскнй агру мя г.тввиьшн путями. С одной второ 

«ент» Шацквиа очень и'очень слаб, ны <это является г.чаеной тсиденци 
Далее Шацкие говорят: «Я должен происходит процесс срашивавпя 

угвестя второй аргумент Бухарина хозяйственных оргаявзвиий капнта- 
насчет венского мувнанпалптета*. ла с оргапами государственной 
«Венский муцнцнпалвтет не эатрагн сти (та что я назвал «трестяфика- 
вает венской промышленноств, не иней* государственной власти!. Здесь

пл*«лм'ягжкпжшряр ИЯ» П метя’ лпмвм "м регулирует ее» так утверждает нет еше формальпых моментов госка
|Ш 10 о ф орт р е з о .ю т о д а  вэТтоэо ыбй 00| »зы о,м ?то  ■» это» «  ж д . Ш отой на о д у »  отрцип. этооо _  ш  т о
стивого пожелания какого-либо папн робнейшвм образом остававлнвадоя граммы. е1|ям4^ я .iMift'miu» «•
ф ^ щ .г о  обшества. а в форме тша в моем доклад! iL"® ’
гелъво проработанаой коякретной Всюду красной питью проходит
программы от вмени крупного госу ныоль, что Германвя ________  _______  _________________  ,, ____.
дарвтва. запнмаюшего шеоттю часть ская страна противоречий стабили-| „Ь.
с т о .  KtOMO то о п , фото о с о э - о .  эоротооого 0,^ ; ,™ ,.  1 5 П Г ™
но цройтв и пройти МЫ не позволим. Перехожу к вопросу о государ •
Если мы остались в однвочестве '  в етвеином капитализме.
Женеве, то уже теперь мы можем кои О чем я говорил по этому - но
статиротать наличие огромного мне просу? Говорил я о госкапитализме, ..„ .„в ы й  вес. чем в лоугнх стпа 
« о т о .  ед э»ош .ш тоя„о . » оторо. . . .  о Ф«то1 Нэт, я гшорш. о т о . . 1 Г ры“ » р. то’ 7 тоТ о.

Фт 8 австр‘1йсвом народном хозяй - дрьгой стороны мы имеем иэвестпый 
стве несколько больший удельный рост: уже формальных госкапнтали

свяй мупнпнпалитет не аатрагнвает 
промыш.чевпой жизни, с другой — у 
него есть какие-то предприятия, ко 

пмеют «несколько батьший

ввков во всех частях земного шара, денцвн в сторону гоокапвталпзма.В l,ivpUfiy IWNe!LloTe.lиЭМв. .»«•.*» .А ....п^ппп» »..
чем ввил«^ьстеуют те много Лозовский говорил по моему адресу ^  н Г  м т м п ш « «  ^

чнелеяные телеграммы, письма я ре следующее: «Бухарин зд^ ь. давая ? о и с Ж ! “ S e *
В!>Л1>ани. которые мы начали полу картину нынешнего состояния, глав ^
чать в Жевеве а продолжаем полу яым образом, европейского и амеои за^ди-чея в дву сос . (t, е ).
чать вдееь. канского капнталвама обратил вааыа Шаикпи «отводит» далее мой тре-

вве на та  что сейчас начинает вы аргумент — насчет лповяи. «В 
Э т | ь Х  Н П М О П  H P  являться период государственного Японии есть лействительно злемен-
0 1  V I  n w n v ^  п «  кашггаллнзма. Все растущую нощь ты госкапитализма, во, во-п^вых.

П П п И Л Р Т  чаетпо-моаополнстнческих'организа- это не ново». Это тоже ве ново. (Смех!.
цдд pg сб'едвннл обшвм названием Но, спрашиваю я. росли али ае росли 

Что буржуазия сильно обеспокое «госкапитализм*» Беда Ловорского за ^  злементы за последнее время? 
тшими предложениями ясно из ыючается в том. что он полемнзнру Ведь, в етом заключается мпрос, * 

тех MCD в средств, которьшя она г* ”  против вешей, которые выдумал вы его молчаливо обош.тп. Я пе у_ 
перь пытает^ опорочить эти пье.що « “  в приписал мне. Разве я говорил,

 ̂ Ппя ялчивалт ноиблгать К еа ’ то «сейчас» «начинается», «выявля вы в згой чаете отмалчиваетесь. А 
мым «гемпчДкнм.  ̂ начв «тся» перпод госулаоствениого каин *адь. в »том как рае гаоадь днекуе
н*ет »в1мь соелавать так называв тааизма? Ничего подобного не гозо спи. Слеловате.’гьно. этот вага «арг
S 7  ,п”°  т о  “ т о ^ ю Г  Р"'' "  PPPPP"" м  “ ОР- Грмряэ. я « *о  ж я т, ТО.О н я т .  яв годэтвя.

На-днях одно жульянчоежое теле Р®̂ * ’ то ничего прянпипнальво ново, Шапкяв берет в качестве главне 
•афпое агентство в Америке равпро г® *е  случалось. Говорил, 4Y0 речь шего аргумента укааадяя на условн 

ечравпло по всему миру подложную

15-й ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД ВНП (б)

„  красныН ,
пад столниеН южного )ш1вя.

Becupuuepuoe музшсгво каи ошских 
рабочих явднется актом deJU'iaAuiero 
оодлннво мирового знАчепиа. >1(.itub 
рабочих н крестьян иглогидись все 
лн.чы контр-реводюшш. ччошрациыв 
нмиернадиоты. кровавые 1ино|чиы - 
палачи н контр-реводиичоииия 0>р- 
жужаия. Эти силы ведут бешеную

отмзав от всего мира.
Буржуазные агентства сооб'цают, 

что ьраоный Кантов уже пая. на la-

д\пррь'леиня против преждевременно 
го не только разоптжеяня. но даже н

. обстягпеикя проблемы разоружання даться попытки - _ _пго ответа,
дно. '..стовые ТОШ рТО>ч,и я т о -  С это» п етю  пявдуявя бы. ™«У. -побы т о  т б о _ з .« о л я . „ „ --------

ПОТОМ акомкалн эту дпскуссню.
» i « 7 o .  т о в ™ о Г ..  товяов, .  про 

ДЭ ЮШвЯ СЭТСЯЯ И » я « т  ^ д а т  то.,у»НМ 1>Швв яяэ.
1ГО ответа.
Мы отлично знаем, что кое-кому

Ня сиимне: общий

стичрокпх элементов (ппедпоиятия. 
влядеппе акпиячп трестов, хомму - 
иальные врелпрвятня. огосмдапстпле 
нив профсоюзов, регч'лпрование пев 
и т. л.!. -Этот процесс плет. так ска 
лат. «сверху».

Прежде, чем перейл! к тактиче • 
екпч про(5лемам, еше одно яамеча • 
яие. Я должен сказать, что Лозов
ский на мой взгляд, совершенно пра
вильно подчеркнул проблему рабоче 
го движеиня на Тихом океане. Дол
жен сделать одно замечание, каса - 
ге.тьно обшей оценки Лоэовскнм за 
,-ронутой им проб.теыы. .Мне кажется, 
.то Лозовский очень лереоцеаввает 
наши силы, то-есть силы Ирофмнтер- 
la. силы коммуинз-ма на данном эта 
le, когда говорят об этих проблемах. 
1у, возьму, к примеру, австралвЭ ■ 
ьое рабочее движение. База для на 
апх успехов там пока ве такая бать 
.ая. потону, что австралнйсьле ра 
ичве поставлены отпоентельно в 
iCHb првввдегврованвое положе - 

ове. Расчитывать ва чрезвычайно 
ровивые перспективы в ближайшее 
время там ве приходятся.

Теперь о главной тавтвческой дН' 
вин. Прежде всего должен ковстатн 
ровать, что все выступавшие орато 
ры, бев псключепня, о полным едино 
душвеы солидарызоровадпсь с тов 
.тинней, которая за последнее время 
была выработана Цепи-ткомом Ном ■ 
интерва в в отношенвн реформизма 
в касательно тактики едввого фрон 
та, н специально касательно выоор 
яой канпашш. и спеииа.тьно относи 
тельво профсоюзной тактики.

Мы должны со всей un.iui> педчерс 
нуть, что не меняем основ нашей так 
тнхв в профсоюзном движении, что 
отнюдь не хотим в данных условиях 
выходить из реформистских профсо 
юзных организаций. Эта мысль была 
бы абсолютно неаравильной, такого 
рода тактика была бы вредь^2 д.тя 
де.та цролетарскоА револгцнн. Нашаг,,.п и»:ла»> то»». „п--тж(»1м»« нпойти МИМО НИХ -чЫ ОТЛИЧНО эуаем. 41V * w * i.* j  . дела пролетарсвос революции, пвшл

мувветов. но рабочие, рев.«юииоп:ыв ;  так называемые комитет шн пре^жепвж серьезнч-ю желательно было бы ие обшее рано вдет о «тенденциях в еторову гоеу- рааваткя еше двух етраа, думая, тактика, которую иы сейчас датжпы
опмда в K p S a  а р ш  1:втал ьы- бсяппесностн (смех). m o rv een ? H a S ^ ^  руженне. а просто беэоружение един дарственного каднтадвзма*. 1,то это разбивает всю мою арггмеага проверить в раде стран как по ли

™ то .  днекусс^. нашей р ственного в мире советского государ Одно дело скавать об этих теяден цис в пух и прах Ои берет Францию в раде стрвр, и в  по ли
еше батее упорная --------------- ---  пт«лы взять его голъши чуха ; шшх, в совеем другое дело «об еда- л Германию в утверждает что ао чисто патитической. так н по л

отряды в Красная армия ™ г, «
рвадись вз кольца. норое летите Лиги Наа»й дол _______________

Если бы это оказалось прлслой, то ж..о евняться обсужденем доплолнн - обсуждение на ства. чтобы взять его голыми чуха
каатопская победа контр-рвв«№ю:и1и тельных гарантий безопасности чле ~ ^  принятие этой про ми. Но этот номер не пройдет .anno
вое же не может быть nponuoii, долю нов Лиги, ипичп словами, гарантия ‘ полученпе надлежа виемеиты).
времеввой. безопасного ncpeeapjreaaHH добыта  ̂ ппнчинах «» от Мы заявили и заявляем, что гото

Ь цровапцпн Гуавдупь крепко дер- мировой войны и наспльстяениых тер  ̂ оаньше всего ев измене вы полностью осушестхить вашу про
жится в пяти округах власт.ч с-встоа. рнтор|'альных грабежей которые бы ^  ..................................

- бои. Движ^пие ли прстзведепы вне Версальского, я"®гитовнтельной комисенн.
X методов р а ^  под грамму при соглвспн на его и дру

гих сторон.
Еалн капиталистические государ 

а л . .  ж . M M u u M u u  в  ства сомневаются в нашей искренно
П Ы  U b U lN  О Д л Н О Н И  D  стп, у них есть средство пр«>вернть
U f t t U A B A  ы п  гая  Ы Я Г ___ “ “ У пскренйость. Это срсл«;тво-их
f t i C H C B C i t l l J  9 в  П О Ъ  прнсоедввевие в вашей программе.

Пусть они решатся па это. Если же 
M P C L M  ови этого не сде-чают, если опи этого

не могут сделать, или не поже.чают 
Должен отметить, что германская то они перед всем миром, помимо свп

Неизбежны новые 1 ._ . .
■ растет, иееыотря па часпг'пыв Сеижерыенского и других договоров,
ження. Буржуазные коптр-рсаолюцио Вот тот баланс работы Ли 
неры, генера.ты вешатели 0у,(ут риз- ni Наций по разоружению ко 
биты. Импераалистческио хишццьш торый наша делегация ааста ■ 
будут выгнаны с терр..торип К-тая. дц в Женеве. Четвертая сессля 

Но сейчас под ях тотюром стоит ге подготовительной комнсспи, в которой 
ровчесхая китайская революция, рево ufj приняли участи наметила себе 
ЛЮЦИЯ рабочих в крестьян. весьма крошечный порядок дня. 2С

Спешите ей помочь! государетн всех стран света с'еха • , ,
Спешите ва помощь китайским со- д,т^ь в Женеву для тога чтобы уста де.1егапня некоторое расстояние шла ей вачн. засвндетелстауюг, 

кетам! поипть дату оледуютего заседания, за лозунгами по мотивам отличным прехтожеяие о полном разоружении.
Не давайте отправлять ни оачого Цет поэтому ничего удтит-вльчого oj ваших. Германская делегация так о прекрашеппи войн может рсходнть 

солдата, ив одного матросч. ни 'unofl в том. что когда советстя делега же заинтересована в срочном разое лишь от советского государства, мо 
аушьи, ни одвого ружья .'ыя удую - «ня заговорача в подготовительной шенпи вопроса о разоружении. Обе жег быть принята оеушеств.чено 
ВИЯ китайской революции. комиссии непосрелственяо о рааекзу эоружеввая Версальским договором, лишь тогда, когда сояетская ежггемя

Стказывайтесь грузить пароходы ягшти по cv’^ecTwy. то ее выступде Германия основывает свое то«*лпвя распространятся на вее остальные 
военным снаряжешшм. пие было ветре*'*''’®, ол5потат - вне на рааоружеяни .других стран ка государства мира и в оеяову пх поли

Мобилизуйте свои силы. степ, как покутелие ва тетоя компе одной статье устава Лягв Наивй. В тихи лягут те прпяпнпы, к«Уторымя
Требуйте немедлеивого удаления сив .1иги Наций, иарушайне мяче- мучАв плнгполплимя этой статьи руководствуетоя CCCJP (шумные ал

■иаеркмнетесих войок ве Кития. екп  при-твчий. ЯМ Герыаяпв вежет воаннввуть ор" доласвевты).

. .  утверждает что ао
пить» рост хозоргаиизапий «обшвм Фравони н Герматш мы имеем ие пип другпх отраслей работы, состо 
ваававием гоекапнтаднама*. | процесс роста тенденций в сторону |гг вовсе не в том, чтобы радикально

Далее т. Лозозскнй замечает, что госкат1таднвыа, а обратный процесс, менять наш поежвий кчт)С 
я гсворил будто «трестпфпкац11||;| гос Не аыаю, на чем может основываться ‘
аластп можно назвать i4>ci«an>iTd.i43 подобное утверждение. Фравцпя во иднако, несмотря на то, что все тч 
мои». Если бы я утверждал :iro я время войны, в особенностив поелево варпшп были в обшей постановке во 
бы «перепрыгивал* через бо.ть.пуп енный период, впервые сделалась проса с тактичеоТч.*! .тннией, которую 
стадию развптил тенденцию прчпн крупяейшей промышленной страной здесь зашишалп, абсатютно сатн
ма.т за совершенный процесс. К еча Оша выдвинулась за последнее ере _____  ____ . . . ___’ ..г^.
стью Лозовский пе прав, ибо я гопо мя в Европе, как страна промышлем здесь разобрать аргу
рил о тендепцнях в сторопу госкапп пого развития—трестнфнцнроваивой менты jJoaoBCKoro касательно наших 
тализма, т .е. о тевденапях готовя промышлешюсти. Остается непрелож лозунгов. В своем докладе я высту 
пшх гоекапишиам. Это вовсе пе од нын. что никогда еше во фравпуз - 1 дал  ̂ патоженнем. что в теперешний

тоже. Вот почему возражения свой жизни не нматосъ такого сра 
Лозовского бьют мимо цели. шпвания крупно - каппталистичекнх

Перехожу теперь к Шацкнну. Шац оргавизаш'й непосредственно е госу 
кин начинает с Ита.тип и утверкди дапствеияой атастью, как это имеет 
ет, что факт вознякновеппя «корпора- место теперь, в оеобенопста при пра 
гнвного государства», в Италии не мо ввте.тьстве Пуанкаре. Имеиво это а. 
«ет ни в какой мере быть агрумен подчеркивал.
гом за наличие госкдпита.тт'стнческих Теперь относительво Германнн. 
генленциА что ссылка ва Италию пе Шапкив обошел некоторые, особо 
чравпльная. Решающий аргумент от ударные места, моей аргумевтапян. 
'юентельно Италии у Шапкииа за- Например. Факт нлп пе факт, что Гер 
ч.11пча«тел а том. *гго па '/'лмя ворцы мания переделытепя ва основе 
В Гермаяпк а .Англии ошш МЬее pta мехтрифиманя. Верио или не верпа

момент нам шпоим образом певоз - 
мояшо выстАитять лозунги ej’psyaa  
вой вациона.-тэацин предприятий и 
отдельных пропаводств, равно ках 
ве можем высташлять сейчас до 
зупг «рабочего ковт{7Ьля». посх-мькг 
пе имеем непосредствеппой рево.-шин 
овной ентуацпв. Лозовский против 
этого дово,тьно эвергнчво спорвл.

(Продолжение ем. на 2-й стр.).
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО т. БУХАРИНА
(Продолжение)

Атаковать соц.-демократию по всей 
линии фронта)

РЕЗОЛЮЦИЯ 15 С‘ЕЗДА ВКП (б) ПО ДОКЛАДУ Ц К К -Р К И
(Принята единогласно)

Осповпой вывод моего доклада в том, 
тго мы должны еще Солее решытель 
но, чем до «их иор атахонать социал- 
дсмосратию по всей лишш фронта. 
'1Т0 в СиЦНаЛ - AUMuupaiUibCkUd НДС 
одопш, в ее таатической усгаиоихе 
авлисгся peuiaumuMY 1'ешак>щим яв 
дяегся ых гискаиитадистическая ора 
ентация, решаищны являемся то, что 
они хотят раОо'шВ класс, начиная с 
раОоты в фаиричио - завидскях коми 
тотах до работы в .'Aire Ыадий отя- 
п>ть в систему сотрудиичества с 
ааинтадистичесвой Суржуаваещ Эти 
есть решающее. Сонершеиии понят 
но. что ес.тн такова действительно 
установка соцнал • демократии, то 
вуало рвать ату «госкышталястиче- 
скую* заиавеску «от верхнего края 
до нижнего*. Ьот чем диджна быть 
ваша тактическая дииия. с.слн мы 
выставилн бы сейчас лозунг лацно 
валиаации в какои-ивбудь (ирасдл иро 
нзводства, т. е. тактической переда
чи его буржуазпоыу государству, tv> 
ничем ирнвциш1альио в агоа уствиив 
ке не отличались бы от соииад - де
мократии. Uu должны была бы тогда 
высказаться за целый ряд буржуаз

ных наииоиалнза^й, 
цен н т. д. А что дилашы были бы 
делать фабрично - заводские кипите 
<ы на зтах предприятиях Т Они дол- 
.raiu была бы иимигать всему атому 

'делу. Они мало-по-малу иереыодзлй 
оы из путь каииталастическин рацио 
иадизацнн в  т. д.

<зто оыла бы целая лииня, которая 
сейчас в особеийостн была бы сугубо 
иеиравильной, шшортуиаствческои.

Как uOcrouT дело с  вопросом отно 
сительии лозуша коитроля над про- 
изиодстоом7 Вопрос о лозунге раио- 
jcro Бошроля ставится в связь с на 
,1зстапием революцыоииой ситуации. 
.ipoTUB итого лозунга вообще не воз 
рзжаю. При иарастанин неиосред • 
огьеино революииошюй ситуации он 
соаершсиио ирапилеи. ilo он совер - 
шеиии иелраьилен в теперешнее вро 
мя, когда нет еще неиосрсдсгаенио 
^(сволюциошюй ситуации. «1озунг кон 
гроля над проиаводствим нриоорета- 
jr  сугубо иеиравильиие значение, ес 
ли соединен е дозунгим буржуазной 
.шцииизлизацни нитому, что тогда по 
лучается иряыая социад-демократн - 
ческая ориентация.

15 с'еад одобряет оедпком а полно 
стью работу 1^К—РКИ как в обла 
ста охраны единства и днсцыалнпы 
партии, так и а области улучшения 
государственного аппарата, борьбы t 
его бюрократическими изврашеншшн. 
С'езд с удовлетворением отмечает, 
что в труднейшнх условиях нри не- 
слыханной в партии расиольвической 
деятедьпистн троцкистско-меньшевист 
ской оппоэнцин, ЦК(ъ успешно вы
полняла заветы Ильича о сохране
нии единства большевистской пар
тии. С'езд целиком одобряет меры, 
принятые Центральной Ковтрольной 
Комиссией против нарушителей един 
ства. организаторов фракционной 

борьбы, против партии, разрушителей 
ее дпсциплныы.

Сплачивая ряды партии, увеличо- 
оая ее способность по выполнепню 
осповвых задач сопналпетического 
строительства, ЦКК успешно боролась 
е злемептамн разложения в партии, 
с злоупотребленнеы своим положе
нием со стороны отдельных коммуна 
став, эапвмающих ответотвеаныв но 
сты.

О правом и лев^м уклоне
Перехожу к вопросу отвоснтельно 

правого в левого уклона.
Шацкин в общем совершенпо пра

вильно доаолвил приведенные мною 
факты правых уклонов и ошибок от 
дельных партий другими фактами, 
промахами н ошибками правого ха • 
рактера.

'iTo же касается устаповкя, данной 
Шацкишям и «юмиыадзе в вопросе о 
характере соотношений у*:лииив в 
Коминтерне, то мне кажется, чти Шац 
кны U .юываадзе все-такн дала в из 
вестноВ мере ие совсем правильный 
крен. В  чем с>ть этого крена! Ио-мо 
ему, суть этого крена ааключается в 
том, что Шзцкин U .Юмниадзе, а в 
первую очередь Шацкий, недооцени 
вают троцквстской опасности в Ком- 
ннтерве. Ьо-вторых, они ведооценнва 
ют факта об е,11ивенил троцкистов «ле 
вой* марки в условном смысле этого 
слова, с открыто правыми жтемепта- 
нн, т. е. иерерастакня троцкизма в 
меньшевизм. U этим заключается 
ошибочность выступлеанй «юмниад- 
зе в Шацкнна. Онн оперируют таки

ЫН вешамл. Ломивадзе говорит: «Бс 
ли элиылняроьагь, как любит выра
жаться т. Ьухарип, т. в. выдернуть 
совершенно из нашеог анализа ьонрос 
о троцкистских кругах, правых 
и левых, как угодно их называйте, 
то тогда остаются правые ошибки*. 
Такова, примерио, формула .гоминад 
зс. <4>ормула Шацкнна; «исгавнм этих 
троцкистов в покое, посмотрим, что 
делается в вашем Коммунисгнческои 
Иптеряацоннале, п этой громадиве, ко 
тс рая ворочает рядом партий* в  т. д. 
11равильиа-ли такая пистаиовка во
проса? Считаю, что она неправиль
на. Что значит, валрнмер, когда Шац 
KUH говорит: «Посмотрите на наш Ком 
муинстческий ивтериациоаал*? Это 
значит, давайте рассмотрим те труп 
пнровкн, которые существуют сейчас 
с пределах н рамках нашего Комму 
нистинесЕОГО Пптернационала, не бу 
дучи из очого нсключенвымн Сели 
чайшей аеправильвостью являются 
такого тина рассуждения, будто суше 
ствует ультра левое крыло, которое 
стоит левее нас, которое воплощено в 
троцхивив.

Недооценка троцкистской опасности 
в Коминтерне

Я говорю, вы аедооценнваете троц 
кистской опасности в самом Комин
терне. х'азрешнте сказать, почему 
вы, по-моему, ведиоцеииваете. Л ири 
водил upeMt-p: гилаид хольст. кото 
рая недавни входила в католические 
оОшбсгво, котирал под uoiiieM иожн 
мим >шли иТ1>да, котиран «ше до вон 
ны Ьхла за ipoipcuM, Kuixipou иред.ка 
гает сейчас иоьдиниться со Ширым 
ипгераааиииалим, она, ведь, самая 
Горячая сгиривиица ipuuKuiu. ЙХОТ 
.Чаььури — тоже fipucruaiicKU* ua- 

стриенНЫЙ челивеколалшщ uuCbuo 
Kviupoiu я вам цитпровжщ он самый 
горячий CTopuuuuK хрицкшч!» хотя 
он м ившег, чти иичыи ые иошшаег 
в ваших «иожницах*. Диктор аолляк 
тоже горячий стириииик чрвоко^, х-у 
варка — они все идут вместе с чроц 
Кем. сейчас речь идет ын о чем дру
гом, как о теидеидин из этих rpiuu 
в груииочех скелот'ить свой «Цнтериа 
цисшал*.

am  же нужно понимать. Как ыож 
но, выступая UO вооросам ivuMUUiep 
на, «злямиииривать* uiy проилиму, 
эту важнейшую международиую иро 
Слему/ Иосмигрим на все яги с  точки 
зрения (Оольшон политики». Скажи
те, пожалуйста, в какие cpauueuue 
вдет сеичае та или другая иравая 
ошибка тон или другой камиаиям, хо 
тя бы она ыме.1а сома пи сеОЪ очень 
круиное значение, uaupuuup, термидо 
PUUCKOU кампанией (upauoU социаЛ- 
демократнчьскон, по сути дела шитр- 
революционион) с  камиоияси п^ .и в  
« со сгироиы всех этих троцкист 
Chux rpynuupouoK. ьедь, зта иреда - 
тельсьая KoMiiauHfl ниьрывает собою 
все ое.альное нотому, что это есть 
самый важный ии.1вгичесы1Й воирос 
потому, что с точки зрения «больший 
политики* ь%г более ьожыого воиро 
са. 11озтоыу как раз этот виприс явля 
ется критерием ;^ я  оценки онасао - 
ста.

Ц прямо утверждаю, что пн одна 
rT<yimupo3KB не врсдшта пам в атом 
доле столько (будучи барьером на на 
шем пути к завоеванию масс), сколь 
ко вредит нам троцкистская опиоаи

иля. Как внутрп (ХЮР оппозвцня 
опасна своими апе.хтяцнями к «треть 
ей слле», так п в каш1тадистнчвскях 
стропах опа является теперь рупо - 
ром соцпал-демократин и стоящей 
за ее спиной буржуазн». Она есть 
«проводипЕ буржуазного В.ЧНЯННЯ яа 
пролетариат», ибо за лее хватаются, 
ео используют враги С(Х}Р, ВКП в 
Коминтерна.

Значит, когда сейчас стремятся ло 
гическп, формальным путем «злнмн 
пировать* этот вопрос, это — доброде 
те.чь очень малого порядка, потому 
что это значит во видеть крупных, 
больших вещей, пэ-за деревьев пе 
впдеть леса.

У Шацкнна нвдявнду'ально были 
малюсенькие колебавня в вопросе об 
аппозиции. Весьма вероетво, что его 
теперешний «крен* связан с этим об 
стояте.1ЬСТвом.

I Совершенно естестиепно, что педо 
опепка троцкт1стской опасности вну 

I три Коммунистического Интерпацио 
пл.ча влечет за собой очень крупные 
последствия. .1оынпадзе выставил та 
soe положенне. что ошибки, которые 
быля у партия и у руководства бы - 
яя, в первую очередь правые ошиб 
ки. Это верно,

Отрнааем ля мы у Компптегна пра 
еую оласпость? Ни капли. Мы ни в 
какой мере не замалчиваем этого, счи 
таем, что правая опасность есть что 
она является довольно значительной. 

I Но пе об этом факте идет сейчас 
'спор. На одном яя совешавяй. коти 
рое мы имели в Кон1Штерпе, Шацкнп 
выставил теанс. что правые опасно 

! сти чрезвычайно быстро растут в 
Ко'^мупнстпческоы Нптернаиноиале.

Вот с этим положением я не согла

С'езд целпком одобряет работу ЦКК 
R области борьбы с  варушепиямп 
овутрпнартпйной демократии, с  эле
ментами бюрократизма в партии и 
предлагает ЦКК эту работу в дальней 
шем усилить.

Сезд с удовлетворением отмечает, 
что ЦКК—РКИ за отчетный период 
заистрилн вшшаппе всей партии н 
новели энергичную борьбу против бю 
рократвзма. за удучшоино н удсшев 
лепив госаппарата, цривлокая к эти 
MV делу шпрокпе рабоче • крестьян- 
скпе массы. В соотпетстанп с этим 
достигнуты первые уа)ехн в обла
сти бс'рьбы с Оюрократическимн из- 
вращениями, в отиошепип улучшения 
госаппарата: успехи провсдепня ре
жима экопоыии. некоторое улроше • 
ние в сокрашевпе ашшрата, сокра- 
шсние отчетности, сокрашеино пепро- 
изводнтельных расходов и т. д.

Считая, что достигнутые усиехн и 
отэт работы РКИ доказывают, что у 
партип и пролетариата имсют<:л гро
мадные возможности для дальиейше 
го раавертывапвя 6орь(1ы против бю
рократических наврашений пашего ап 
пз[Ата

житвльнои, барском, аысоиоиернои 
отнои:вн14и к посетителю. Проявление 
невнимательности и рабочему *(ли нре 
стьннину со стороны любого служа
щего админнстратианого, торогвЛ о, но 
оператиеного. промышленного аппара 
та должно рассматривать как саботаж 
и преступление против советской вла

ОДИННАДЦАТОЕ. Усилить, со.дао 
по ихюдиократиых указаний ^1енпна и 
депинской партии, проверку исполне 
HHR советских законов, пЗосиечнв с 
номошью рабочих и кресгы'Н массо
вую проверку проведения в жизнь 
всех важнейших м^мтрнятий прави 
тсльства и устапоьнв строжайшую 
отьетстзеппость лиц в opiauOB, ви
новных в задержке иввыподиввня за
конов правительства.

с'езд предлагает Ц КК-РКИ  руковод
ствоваться в дальнейшей работе по 
улучшению аппарата следующими 

уназаниями
ПЕРВОЕ. Огроя свою работу па ов- 

нове вовлечения широких (>а6оч11Х и 
вообще трудяшяхея масс в дело улу'ч 
шенпя советского аппарата в борьбы 
с бюрократизмом, рабирнн должен 
быть органиаатором рабочих и кре
стьян, проверяющих работу советско
го аппара;а. Работа через в совмест 
но с сушесгоующими организациями 
рабочих и крестьян, как-тр; с  проф 
союзными оргавизацнямв, е  произвол 
ствепнымн совещаниями, кдптрольпы 
МП комиссиями предприятий. фаОко- 
ыамн, месткомами, эховомкомиссия- 

мя, секциями советов, делегатским? 
собрапиями работниц н крестьянок 
а т. п.

Рабкрин должен вовлекать рабочих 
во асе стадии своей работы, выаося. 
итотп работы на обсуященне общеза
водских собрапвй, открытых собра
ний ячеек, клубных собраний н т. я.

Проверку выполнения советскими 
органами директив партии и прави
тельства рабкрин должен произво
дить силами рабочих, выбираемых за 
водсиии собраниями и лишь воагла- 
вляемых и инструктируемых работни 
нами рабмрика. При этом рабкрин 
должен всходить на лешшсквх указа 
анй: (Бели хотим бороться с  бюрок
ратизмом. то мы должны привлечь к 
этому визы. Каким же оным спосо
бом можно прекратить бюрократизм, 
как не прйвлечевием рабочих в кре- 
стьяп».

ВТОРОЕ. Одпвм из главных мето
дов переде.чки государственного аппа 
рата является оживление и укрспле- 
вне советов. Достигнутые в этой об 
ласти успехи олредляют начало це
лой исторической полосы, задачей во 
торой является постепенное вовлече 
аие всего трудящегося насслевня в 
работу по управлению государством 
и тем самым подвое преододсивр бю
рократизма.

Задачей ЦКК-РКИ является систв 
магическая проверке работы по ожи
влению советов, в це.1ях выявления 
н устранения препятствий к его осу 
ществлеиию. )1снлить работу по про
верка осуществления рабочей, совет
ской, партийной демократии, неуклон 
но устраняя вея лрепя1ствия н ее про 
ведению в жизнь, наказывая винов
ных в ее нарушении. Цеобхидимо про 
верять осущестелание действитель
ной выборности, права отзыва депу
татов, выдвижение рабочих и работ
ниц на работу управления, степень 
осуществления низивыми обществен 
нымн организациями рабочих в кре
стьян, присвоенных совечскимн зако 
нами прав и обязанностей и т. п.

ТРЕТЬЕ. Неуклонно научат? я вы 
являть нэврашеинн. пороткдаеыые да 
елепием враждебных пролетариату 
ГИЛ на те или иоые звенья государ
ственного аппарата. осо>'>еппо в тех 
частях аппарата, в тех эч|даслях уп
равления, в которых эти изврашепня 
могут проявляться с  осо'юй силой 
|кред>1т, охраоа труда, В100пег''и>*й 
и другие).

ЧЕТВЕРТОЕ. Нсуклопоо продол
жать работу над удешевлением, упро 
щеиием административного, торгово
го, кооперативного и промькиленного 
аппарата за режим экономии. Ы чагт- 
ности. довести до конца и > всем без 
исключения ззспьям упр-шлепня хо
зяйства сокращение аАКинистратна- 
но-управленчесник расходов в 27-23 
году не менее чем на 2J процентов, 
строго проверяя фактическое проведе 
пие его в жизнь.

ПЯТОЕ. Поставить работу по ппо- 
верке хода ращкшализации как в ->б- 
ласти управлевчсского аппарата, так 
н воб.тастй примышленности н торго
вого анпараго. Особо обратить внпыд 
ние па проверку хода рацш'вз.тпватор 
ской рабппэ в области промышлеппо- 
стн с точки зре1П1Я достиж»'ния лей- 
ствнтсльпого понижения «чОестонмо- 
стн П1ЮЛУ1ЦЯН, улучшешш услишБ 
круда, правильпого кш1»льзоввввя 
труда рабочих и спецвв.М1<пов. усвое 
опя лучших образицв европейской е 
американской техники, погч-оместпого 

I использования уже 1и1еющ>,хся у нас 
■чп/’‘гижлпиЛ пАпяяппп vjivqr.ipnntt па.

Усилить проверку проведепвя ком- 
иуш1стам11. раоитаюпшми л госаппа
рате. обшестсеипых органнаяциях, ди 
ректив партии. В частности, органи
зовать систематическую чрооерку 
практики национальной нилитикн в на 
циоиальоых республиках а областях.

ШЕСТНАДЦАТОЕ. С'езд обращает 
особое внимание на необходимость 
улучшения работы союза юьегскнх я 
торговых служащих, одной из основ
ных дбязаиыистей юттирого является 
общественное воспитанно 1>аббтинков 
государдтвенпого аппарата в духе 
борьбы с бюрократизмом, п духе пре 
данности делу социалистнчоского стро 
итедьства.

ПАЛАЧИ ТРЕБУЮТ КРОВИ

ДВЕНАДЦАТОЕ. Выработать и обее 
лечить проведение в жизнь мер сгро- 
жайшвго взьюкаиня а отношения тех 
работников государственн. аппарате, 
как партийных, таи и беспартийных, 
которые попытаются противопоста- 
БИТЬ работа партии над устранением 
^ронратнчвских изарещении саов 

рутинерство, косность, чиноаничьа са 
модовольстро, прикрьвающиа неред
ко давление Ьраждебных пролетариа 
ту классов. В  этой борьое т  улячше 
мне государствеввого ашшрита доля 
UU принимать самое агпшиие уча
стие все коммунисты, рооотаюшие в 
адыннистративиом, хоанйстяьиисм в 
торговом аппарате, {иртинвые я кин 
ромольские ячейки советских учпеж 
деннй своей повседневнин раб-ггоя 
должны помогать органам ЦКп>—t'KIl 
в их сложаоа трудной робога по пере 
др.тке госаппарата в духе укр ’1ыпния 
его связи с  широкими ы-тселмн.

ТРИНАДЦАТОЕ. С’езд поручвет 
всем партийным организациям при
нять меры по улучшению работы пе
чати. широко используя рабеалыпроа 
сков дсижание в области борвбы с Ь п  
рохрати-.вскинн }«эвращени11ии. Рззоб 
па-нтельная работа па-,ати волжна ее 
стись по при»«иипу полного выявления 
болячек нашего госаппарага и беспо
щадной критики «>м взирая на лица» 
(Ленин).

сеп.
То, что правая опаспость бы.ча в 

есть, с этим я согласен, но ие согла 
шаюсь о положеппем, что опа за поо 
яеднее время выросла среда руково 
дяших кругов секции Комвнтерва. По 
сколько же опа выросла, то опа вы 
росла в .лице троцкистских группиро 
вок. при перерастанвн бывших уль - 
гралевых в ыепьшивиков. В этом сей 
чае центр тяжести.

Особое внимание при этом обрэтитм 
на выдвижение рабочих и работниц 
в адмнаистратнвиый, Ц|юиышлеп- 
иый. торговый, кооперативпий аппа
рат, неукдонио преследуя бюрокра
тическое отношение к этому вовде- 
чеш1Ю, добиваясь новых успехов в 
деде подлинного ораОочепи.1 советско 
го аппарата.

досгижйпий образцов улучшепон рв‘ 
боты.

ШЕСТОЕ. Проверять прази.тьпость 
пспользоваиня у нас иауши-тохниче 
ских сил, поскольку успешное прове 
деште рацнопалпзашш возможно лишь 
при широким нрив-течешт п праяидь 
иом использовании научно техничес
ких сил как наших, так н мностран- 
яых-

I СЕДЬМОЕ. Раавптъ в углубить в 
дальпейшем работу по проверке кали 
тадыюго ремоата, нового стронтедьст 
ва, в целях его удешев.теиня. безус
ловного уничтожения иозишних нак- 
ладвых расходпв и усвоония дости- 
жеянй передовой техники капптадн - 
стическнх стрм.

ВОСЬМОЕ. Продолжать работу над 
созданием учета и выработки отчетно 
сти краткой, дешевой, ясном и в точно 
сти соответствующей задачам плани
рования к управления. U частности 
расширить опыт машинизации контор 
СКОРО II счетного дела.

I ДЕВЯТОЕ. Еще более усилить борь 
бу е нашими организациоичыми недо 
статками, волокитой, бесхозяйстЕВн- 

I ностью, распущентстью и добивать 
I ся дальнейшего усиления ответствен 

аоств исполнителей, установления точ 
ного разграничеипя фуикций, упрозд 

, аепиа парзл.1е.тизма.
I ДЕСЯТОЕ. Неукдонио преследооэть 
всеми мерами вплоть до привлечения 
и суду всех служзщ. государственно
го аппарата (как коммунистов, таи и 

I беспартийных), виновных в преньбре

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ. С'езд поручает 
всем партийным иргалнза<и1.(м оОеспе 
чить улучшение и расширение рабо
ты органов суда в области борьбы с 
бкрократизмон, пеук.1онно привлекая 
к народному суду работников адмнвп 
стративного а хозяйств, аппарата, вн- 
ноьиых в престуипоя бесги ыйстьек- 
пости, недопустимых издишостиах, ча 
новпнчьем отиоше1шн к дш1>. ые дииу 
скан при этим ыикоких u&ioMcnaii 
приговоров или npeKpameiiHu гудобно 
го следствия в силу рабачс кроетьмя 
ского происхождения, иреышх заслуг 
снязей в проч.

В целях устранения каких бы то ни 
было привилегий работников государ
ственного аппарата, упразднить дис
циплинарный суд, усганоаиа подсуд
ность работников государственного 
аппарата сбщегрзждансному суду.

СЕМНАДЦАТОЕ. Одно только сов-' 
дапне дешевого, четко ртбитаюшего 
аппарата, у нас педсйггат<тчио. Ыуашо 
строить технику управлепел так, что 
бы улучшение этой техники снисобст 
вовало разрешенню основных, стоя
щих пред нами задач социчлистичес- 
коги строительства н подгитовке ус- 
.10ВИЙ полного отмлрашш государст
ва. Улучшение техника у.1равлвш1Я 
является ве только сред>л'вим удеше 
влепия аппарата, во н гпосойом упро 
шевия дела упранлеиия, что не мо
жет не облегшть вовлечение новых 
слоев ии.1.тновных масс трудящвхся 
в деле управления страной. <?г> связь 
п аависиы<ч;ть между задачей улуч
шения техники управления с задачей 
р^внтпя пролетарской демократии 
сезд  особо подчеркивает, поскольку 
борьба за у.тучшение техишш управ 
лення, за усвоенпе нашим аилтратом 
завоевапнй культуры пе только не 
должна вести к его само.чаммкапию, 
к его отрыву от масс, to, наоборот, 
должна создать условия, Гоагоприят 
ствуюшле, облегчаюшнв вовлечение 
народных масс в деле управления.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ. Опоозиипя в 
вопрме о оюриьратязые «.кативается 
к отрнцаиию пролетарского характе
ра пашего государства, к отрнцаш1ю 
ленипской постапоькн вопроса о на
шем аппарате, его бодеавях н спосо
бах его дечевна.

I Коренной ошибкой оппозпцян явля 
ется иепоинмание того, что ваш госу 
дарствепный аппарат, несмотря ва 
все его псдостаткц и бюооЕратнчес- 
кие мзврашения, несмотря аа его ны 

I вешнюю чрезмериую дороговизну, яв 
|ляется высшим типом управления, по 

сравпепию с  буржуазной демокра
тией, как аппарат управ.1енвя нового 
господствующего класса — рабочего 
класса, осушсствляюшего свою власть 
в союзе с  крестьлнотвом.

Оппознцня в этом вопросе, как в  в 
других вопросах перестает видеть 
разницу между по.тожеииом у вас и 
у буржуазии. Она ве видит того, что 
бюрократизм в буржуазном обществе, 
как выражение классового госполстч;» 
капиталистов, может быть лпквндвро 
вап то,1ЬХо п)тем уннчтожевия госу
дарственного аппарата буржуазии, а 
в нашем государстве бгрпкратпзм, ча 
стичпо возродившийся н сушрствучо- 
шнй, вопреки к.часс080й природе со
ветского государства, как результат 
экппомнческпй в культурной отстало 
сти. может быть шгквидировав путем 
укрепления нашего государства и 
под'ема его на высшую ст^пеаь куль 
туры.

ШАНХАЙ, 15. Ваа-Цзнв Вей <шуб- 
ликоиал яодучеавую от Чан <Га-1 уя 
телеграмму, в которой говорится, т т ^  
будто комыупветы в Кангиве «n.>c.d« 
вели неслыханные грабежи и разру
шения*. Телеграмма эакаы°;нвае.ся 
призывом с «большей храбростью н 
эиергней увпчтожать коммунистов и 
прерввтъ сиошевия с  (Х Х г.

В ответной телеграмме Игп-Цоня- 
Вей заявляет, что меры к уппчтоже- 
пвю коммунистов, принятые Чая Фа 
Г>-ем педостаточны. «Необходимо пе 
медленно без всякого сожаления нс 
требитъ уцелевших коммунастоа, не 
щадя даже мидодежь. повчнную .ешь 
в пронвпесешш горячих речей Iieo6 
кодныи прекратить всякие ма-совое 
движепие, уничтожая всех 3<<М)ЯШ1- 
пых в крестьяпсБОМ и раГю-юм дви
жении*.

Несмотря на такие зяяплевиа Ван 
Цз1ш-Ьея, лапЕлнцы ведут отка ве 
го охссточеппую качи.чпию. всай|гая 
на пего отпетствепрость ‘Л виеста- 
пне в ({аптоке и требуют .ч(>еста daa 
Цпгш-Вея и рсех гуаадунсьнх члевок 
1(К Гомиодава.

Обыски у торгпредства и 
консульства в Шанхае'
ШАНХАЙ, 15. Пятнадцатого о утра 

оолпцпя мунпинпальвого с-шета в 6е 
логварзейский доб|ровольчосХ|1й от
ряд подвергакуг обыску всех входя- 
шпх в помешеппя слветстаго копсудь 
ства и советского торгпредства в 1Нан 
хае, а также н выходящих н? этих по
мещений.

НОВЫЕ КРЕДИТЫ НА ИНТЕРсЕН- 
ЦИЮ 8  КИТАЕ.

ГОНДОН, 15. Палата обшнп больппгв 
ством 242 против 103 асепш- оада нс- 
прашнваемые правительсгвоц дешол- 
автельпые кредиты па содоржавве 
алглнйсквх войск в Китае.

ВОЛНЕНИЯ В КОРЕЕ.

ПЯТНАДЦАТОЕ. Считая огофессио 
пальиые союзы одним из г.чавных up 
ганизаторов массовой борызы с  ' юрок 
ратизмом, с'езд обращает внимание 
фракции НЦеНС н всех щ'офнссио- 
иальпых союзов на необходимость все 
мерно усилить участие лрофсоюзев 
во всем деле борьбы с бюрократичес
кими извращениями соаетсмого аппа
рата. Нрофессиональпые -^юзы дилж 
1!Ы оргапиэопать дело массовой под
держки рабоче-крестьянской нпспек- 
НИН в ее борьбе за улучшение locy- 
дарстпешюго аппарата, ага работа 
лрофессиоиалышх союзов должна ос 
пивыьаться на самодеятелбшч>ти и ак 
тивпостн всей системы профоесно- 
иа.чьпых организаций, начиная е их 
запсшскнх низовых ячеек. Ь частно
сти. профессиопальпые союзы долх- 
ни взять па себя выявлеано каждо
го коихретного случая бюрочратизма, 
прес.теливапие каждого ыкяслевного 
случая бюрократизма всеми мерами, 
(редусмотреиными законами проле
тарского государства, начиная с обще 
ственлого осуждения и кончая прив.че 
чеписм виновных к суду нэпосгедег- 
еспно н.тн через органы I'KiL

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ. (Гозд считает, 
что развитие про.тетарс>(.1Й демокра
тии, оашвлспие в укреплепие сове
тов, вовлечепие новых сотил тысяч ра 
бочих м крестьян в дело управления 
государством, вакоиец, > иод ем куль- 
туриого уровия рабочих и вообще тру 
дяпшхся масс есть освовзое условие 
усиешности пашей борьбы с бюрокра 
тазмон н улучшения вжшоги государ 
ствеппого аппарата.

Соответствевпо атому, главным 
методг1М борьбы с бюрократизмом в 
нашей страие является двльнейшее 
прооедеппе в жизнь мер, усазанпых 
партийной программой: «Водя самую 
решительную борьбу о бюрократиа- 
мом.РКИ отстаивает Для полного nj * 
одолеш1я этого ала след>'ющие меры;

1) ибязательное привлечепие каждо 
го чдепа совета к выполпеипю опре 
долешюй работы по управясивю госу 
сударством.

2) Иослоловатсльпую смену работ 
с тем, чтобы сны постепеипо охваты- 
ва.ти все отрасли управления.

3) Постепепное вовлеччние всего 
трудящегося васелопия поголовно в 
рабо^ по управлеплю государством. 
Полное и всестороппее провелепце 
всех этих мер, представлял собою 
дальп^йший шаг по пути, па который 
встуцила Парижская Комчупа, упро
щение функций упраштеиия пре по
вышения культурного уровия труп.' 
ошхеш ведут к упичтожепию т гу -  
Л8Г>ствеяпоЙ власти» (См. «С'ездт* 
РКП в резолюциях», страницы 174 — 
175).

ТОКИО, 15. По пачучепчым сведе- 
ииям. за ооследпле длв па юге корен 
пропеходвли серьезные валиения, на 
правлениые против китайцев, в част 
пости против кптайских e>'U']os, про 
живающнх в Корее.

Волпення являются ответом ва рео 
рессои против керейпев ч Машжу- 
р|ш. Во время волпешгй газрушев 
ряд ломов, несколько евга^ев ;«не 
но. Сотвн китайцев беа;ади в Л1оач- 
ж̂ -рихэ, хотя властн мпбилнзовалп по 
лпцпю, жаплармерню и рвэервнен» 
дтя предупреждепия повтореоия вол 
нений.

Бесчинства китайских
военных властей

на советском пароходе
ПЕКИН, I.S. Шапдуаьгкяе воеяяме\ 

в.таст» разгружают я пбыекявают at 
хвачеплый в Циплао глпетгкий паро 
ход «Симферлполь». заявляют, что 
ншут оружпе.

06iiCK одповремеппо захвач(*яяого 
китайского парохода. ва(Ьратто>Га1М 
го совторгфлотоы, по дал пяжакнх ре 
зультатов.

В.частн требуют уплатпть ям ая 
разгрузку пароходов 1500 да-ишроЛ '

КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ВЕДЕТ НАМ- 
ПАНИЮ ПТОТИВ СССР.

ШАНХАЙ, 15. Вся шапхайская пе
чать оживленно обсуждает последние 
заяп.ченля Чап-КаЛ-Ши о разрыве н»и 
кипского правительства с СССР. (Jn- 
нооремгвпо печать н телеграфные 
агептства продолжают распроетра- 
вить разяооСразиеПшпе пзиышдевня 
по поводу (тееной связи советского 
консульства в Калгоне с поелелпвм 
восстаписы, о «мифических» руссых, 
стоящих во главе восстания, «тго со 
ветское консульство в Каптоие разда 
вало. якобы, оружие восставшим ра
бочим»

Эти спедеяпя распространяются с 
явной целью подобрать какой-нибудь 
«фаггвчесгпй иатепиал» для подкреп 
лепил ожесточенной кампании по по 
воду мнимого «вмешате.чьства СССР 
во внутренпве де.та Китая».

ПИСЬМА с 15 С'ЕЗДД ВКП(6)

По правым ошибкам, мы должны бить' 
из всех сил

Поскольку же правые ошибки есть 
(н будут) в руководящих кадрах на 
шнх секций, мы должны эти правые 
ошибки бить пзо всех сил. мы доа 
хпы их всправ.1ять. мы должны тша 
тедьнейшям образом, систематически 
следить за ыа.1ейшпмп ошибками п 
этом направлении, ибо даже из срас 
пнтельяо незначительных ошибок мо 
гут (если нет отпора) расти ошиикя 
круппого политического масштаба.

Несколько кратких замечаний каса 
тельпо китайской революцпн. В речи 
Ломниалэе бьио несколько явных 
преуве.чнчевий.

Первое замечание. Ломянадзе дал 
гееьма пеясную форму.чпровку о фео 
далнзме в Китае. Ломивадзе центр 
тяжестп перенес на формы й<еодали8 
на и сделал это так. что почти все 
присутствовавшие зачисляли его « 
лоно отрицателей феодолпзма в Ки

Второв замечание. Ломипадзе ув
лекся «остротой» формулзпювкп каса 
тельпо китайской буржуазии. Такие 
заявлевня. что буржуазии пет. как 
класса, а есть отдельные буржуа, яв
яо неправи.чьны.

Какой урок мы можем вывести нэ 
нроп1!&, которые были здесь. Все то 
варншв видят сейчас, что Коминтерн 
несмотря на очень трудные условия 
руководства, все же выработал пра- 
вильн>'с тактическую линию, кото • 
рая на этом с’езде вашей партии, пг 
вндпному, едонодушно одобряется.

Мы можем сказать, что несмотрг 
I вашейна пгромные затруднения 

работе за последш!в два года в об 
тем и целом мы подводим цодож! 
тельный баланс пашей работы. Ко« 
мунрстнческив партна обиаружнлр 
бмьшоо едияодушпе в борьбе е ш 
шей отгаознппей в троцкизмом вну 
трн Коминтерна нообше. Наша наг 
тия получила огромную поддерхг- 
от других коыпартн! в своей борьб, 
тгретнв троцкястево - меньшевпстетс 
ге ужлона. Наше партия получила

эту поддержку потому, что опа есть 
с.чавнейшая партия меягдународной 
рабочей революции.

Нам предстоит, по всей вероятно 
CTU, полоса очень крупных боев. Ког 
да бои начнутся мы пе апаем. пе ио 
жем сказать этого эарапсе. Но мы 
твердо убеждены, что в величайших 
схватках между трудом п капиталом, 
которые суждевы всем ходом исто • 
рнчоского процесса, мы уже будем 
иметь зака-тепные, храбрые, доста'го'» 
но опытные кадры, за которыми пой 
д )т  широкие массы рабочего класса, 
которые будут стоять на своих псо 
тах. когда прогремит военная Tpv6a.

Несмотря па все ужасы белого гер 
вора, коммунпсты в Китае, Пплг-ще, 
Балканах. Пта.чнн снова и снова ш с  
гавляют ряды бесстрашных боркоз, 
■глторых пе запугаешь ятем , кото 
оые все терпят н закаляются, чтобы 
lecTH дальше в бой рабочие колонны.

Мы начинаем сейчас расти. База 
>ля роста Коминтерна вновь расти 
ряетсд.

Нам коммх'нпетам нужно подлер 
кивать это движение, нужно уенлвть 
'вботу среди масс, нужно смелее, 
•нергнчвее. решительнее выступать, 
ак организациям, которые являются 
дянствеппыми рсволюцноввьшв ор 
ализаанями рабочего к.часса, един - 
твепвыын рево.тюцноанымв рабочв- 
ш партиями.

Нам нечего бояться за наше буду 
'ее, ибо растет Ск>юз Оветскнх Со 
палистнческих Республик, растет ве 
гикая могучая китайская реБОЛЮПия, 
оворачнвает налево широчайшая ко 

'онва европейского рабочего класса, 
TJ пойдем вперед о(5еспвчнв внутри 
чопх рядов желеяпов ntm em n 
ваменем ленннвама, под ввамеввм 
'чвого Коммуностачеокого ilurepaa 
qoRB.'ia.
Бурные, продолтительныа алло • 

мемвиты, яелегаты астают а мест и 
страиеакгт Бухарину овацм», поет 

«Иитернацмонаа».

о большевистской бодрости и 
мелкооуржуазком паникере? ве

Первое, что невольно я плотно при 
ковывает ввималие к речи т. Сталина 
это — большевистская бодрость, боль 
шьввстская уверенность в социально 
экопомических оценках и в общем нс 
торическом прогаоае, который дает 
оратор. Полная противополжноеть тем 
речам, платформам, настроевням. кото 
)ые сеет оппозиция в которые ааслу 
кенво получили аваице пзнинерс1ва. 
11аннкрвтство—такое состояние духа, 

которое совершенпо чуждо рабочему 
классу, чуждо марксизму, большевпэ 
му, чуждо нашей партии. Попробуй 
те проследить самые тяжелые этапы 
партийной всторпн н найдите там 
что-иабудь схожее с  состояанем па 
ипкерства. Были, конечно, колеблю 
пщеся. не могущие выдержать исто 
^ичесЕих испытаний, падавших ва 
долю партии. Но не о онх речь. Основ 
ной гоя нартнн, партийной борьбы— 
тон бодрой уверепности в Еонечной 
□обеде.

Ьспомвите хотя бы годы реакпян 
после 1905 года, наиболее характер 
пые, когда перед партией леага.ча дол 
гея полоса беспросветных дней.

Тогда меаьшевпзм выродился в ли 
квндаторство — полное неверие в ре 
волюцнонные силы рабочего кчаосо. 
Тогда в недрах большеевзма варп- 
дплся отштизм, предпочнтавпнЦ «ре 
волюциопные* иллюзии жестокой лей 
ствнтельностя. не сулившей непо - 
срелственпых революционных утех. 
А партия! Она, под крепкой рукой 
Ленина, отмела то я  другое и пове 
ла подлинную революционную рабо
ту, подготовку новой, веиэбежной (по 
большевистскому прогнозу) револю •

Скщиаяьвдя, революционная бод • 
рость заложена в самом обшестве ра 
бачего класса, ибо это класс — заво 
еватель мира. Соцпальяая рвволюця 
онная бодртггь заложена в самом су 
шеетве марксизма, ибо марксизм—уче 

о невэбежвой нобеде рабочего 
Еласеа.

Социальная революционная боя - 
рость ааложева в аамом существе ае 
ннЕвама. обо яеннниам есть пратво 
рениа марнемзма в npeeriiiiy.

И наоборот — паникерство — пер- 
нанептное состояние ыелкобуржуаа 

□ых настроений. Медкобуржуазиы!: 
классы подвержены оаапкретству 
по своему социальному промежуто-, 
нему положению. История этим клас 
и'вм ничего ве cy.iuT. кроме гибели. 
Иногда благолрвятиым сочетанием со 
цнальаых волн мелкая буржуазия 
взмывается к власти.

Но эти моменты ие проло.чхптель 
пы и пе М1)г>т долго продолжаться. 
Основные классы выпирают, вышиба 
ют мелкобуржуазных «калифов ва 
час», сбрасывают их в пучину исто 
рнческой никчемпгюти. Вот откуда 

постоянное. лери.чвеитвое паииБер - 
ство мелкой буржуазии и ее вотрдей.

Классы пе отгорожены между со 
бою броневыми перегородками. Клас 
оовые вастореняя частично просачп 
ваются от одного класса к другому. 
Особеиво это часто бывает в отяоше 
пнях основных Елассов к промежуточ 
пому. Настроения мелЕобуржуазпого 
п ави к^ тва просачиваются, заража 
ют частично и пролетарсЕсе слоя. И 
еще пуше группы нвте.члнгентсЕнх 
вождей, не прокалепиых иаЕрецЕО в 

'наржсистско - большевистском огне. 
.ЧвДБобуржуазвое паникерство — ос 
новной источник 'того папнкерства, 
которое в трудные, чаше переломные 
моменты заражает векоторыв гр>ч1 
пы рабочего класса, группы даже па 
шей партии. Это непреложный факт, 
впкакнмн «левыми» фразами от пего 
пе прнхроепп>ся.

Зараяевне может быть мвмолет • 
ным. педолгим, — при «благоарнят 
Еых» условиях». Оно может пылить 
ся в длительное состояние и даже 
Припять теоретическое, программчею 
о<(ч)рилевие. Это мы в видим ва пгп 
море теперешней оппозишт. П та - 
кнх случаях партии пиче-*о ве гста 
яется, как црпбегп>-1Ъ к хирургиче
скому обезврежеввю ааражепвыт ч.чэ 
ВОВ своего коллектива.

Б&1ьшевиетская бодрость, я бы с м  
зал, радостная бодрость, вбо в вей ра 
дость борьбы в побед, — этой бодро 
отью провнвая доклад тов. (Ттаднва.

БолЕонввиетвкая бодрость отвюдъ

пе казенное благооолучне. Посдсдя'Ю
саыодоватьно, ограничевва чвашш, 

11. откровевпо сказать, глупо пбо дыь 
ше своего носа ничего не видит. П, 
Еопечио, вредно до чрезвычайшотн. 
пожалуй пе меньше, че)|( nauuucp - 
ство. ^

Большевистская бодрость — источ 
ш'К подлинного «дальнего прицела» 
Наш «дальний прицел» — социалн - 
отнческое общество.

На путя к его оеушествлеплю ле 
жат ыпототрудпые препони. Больше 
внзм пх отлично видлт, tio видит и 
возможности их преодоления, зало • 
жеппые в коллективном пролетарском 
творчестве, в пролетарской эпергии,

в последовательно ревояюиноппом. 
пепреклоово • большевистском, .чевнн 
ском руководстпе. Отсюда и ><лъше 
пигтгкая бодрость, отсюда и радость 
победной борьбы, радость великого 
творчествж

Возьмите межд>т1ародную обстаяпв 
ку. Мелк(Й1уржуазному павпкерству 
в ней достаточное поле для разгула. 
Ппочптайте речь Огалкяа. Беспотаз 
ным резцом Марксе - ленинского апя 
.тнва он вскры вает сильные стопопт  ̂
калвталпвма, ве только географнче- 
РКП • арифметические («пять шестых 
земного шара» — Раковский). во и 
более сушествевные — еше не угас 
шие организаторсиие епособпоств ка 
ппталвзма. О враге надо знать в ва

до сказать всю правду. Н Сталип это 
да-чает без умепьшепий п преувеличе 
ВИЙ.

Но рядом с силой (5ольшевик-авалн 
ТИК нащупывает и слабые стороны 
врага.

Сопоставлевпе тех и других диа -. 
лектическв, в их развитии к че - 
му приводит! К выводу о растущей 
пролетарской силе и капиталиетяче 
СЕОй слабости. Баланс в пользу рвзо
ЛЮЦИИ.

Тоже во ввутровней обстаповке. И 
здесь баланс на стороне растущего 
сопнадизма.

Токе в партии. Наряду с могучпм 
ростом партийного cosuainiH, партий 
шП свмодеятельностн (демократии) 
партийных кадров, партвйиого влил 
япя — есть (я ае мало) зпачптельиых 
минусов. Но диалектический балавс! 
Он на сторона положительного роста 

: партии.
И татько в оппозпцптт в ее пользу 

в пашей действительпоств тов. С>га 
лив ничего ве мог вайтв. Здесь 
сплошь отрицательное сальдо. Иначе 
я пе может быть там. еде паникер
ство является источником Г  ивтпкв.

Речь тов. Сталина читается, прора 
батывается. Ее надо усвоить во всех 
частях. Но ею надо и вдохновиться 
заразиться той большевистской бод 
ростью, которой ова исподлева.

да. Что это! папвпоя глупость п.чв.:. 
ПОЛ1.00 нгпорарстапве волн партия!

Этот же вопрос можно постав1ггь в 
по поводу <заяп.1е1шя», подяпяого оп 
пс^шшей в президкум е'езла.

(Единожды сплгапшн, кто тебе по 
верит?». Этот афоризм Козьмы Прут 
кова пе.чнком и пплпостыо примепим 
к опппэианв. «Про>фессиопальпне об 
ыавшнкп» — так тов. Андреев отра 
зил в своей речи думы c'oa.ia об on 
ппаиппи. Профессиопальпые обмапшн 
кв! Несомпенпо, так 1в октября я 8 
августа.-. Ведь партия отлично пом 

I нпт. как пос.че каждого оппозжшоп 
пого Ватерлоо*) оппозипяонпая сипи 
па составляла «акт отречепия». Со 
ставляла. пред‘являла и.-, пемехчев 
но парушала. Профессиопальшле об 
мапшикп — это оорелеленне пол\ч1ро 
певтвмх героев войдет в ястерню 
борьбы партна с  враждебными спла

Вожди полупроцента
Два года тому назад оппозншюп - 

ная синипа грозилась «зажечь море». 
— За памн будет больппшггво пар 
таи! — Тогда на 14 с'езде большие 
ство делегатов встретп.чо эту угрозу 
игкрепням в громким хохотом. Про 
тли два года. Скнпчка оппознппон 
ного блока прилетела на 15 с'езд в

чрезвычайно жалком, обтппаннон 
вппр. Нп одного делегата! Нп одной 
ячейки в партии! Полпропента рас 
сеянных одиночек и грх'ппочек! Оп 
позпсяонная синичка спахняа свое 
оперение.

Но она erne храбрятся. Уже пе гро 
яит. по старается отстоять свое «ле 
вое» (!) лостонпство. Чем? Какомн сн 
лавл1!  Какими аргументами! Ни сия, 
ни аргутЕеитов внутрипартийных пет. 
И оппозипионер Раковекяй. получив 
1гвй печальную «изиествостъ» своны 
выетупкевпеы ва Московской губков

Фсрсяцня где он логоторился до утро 
8Ы Щ'йпой на чровокацшт бп)жуазно 
Г' мира п своим внетуплеянем на Ук 
ранпе, где он осме.чплгя сравнить п.ч 
шу партию с фашизмом, этот «герой» 
к<еч8льного образа пытался пайтн 

'apryvHT за опознцию::: в западпой 
буржуазной прессе. Смотрите, что нп 

'шег парижский «Тан», слушайте, как 
'говорит о пае вмо-норкская газета! 
Эта пнкчсмпость выступления не сто 
лла даже того шума, которым сопро 
вождалась речь Раковского. Правда, 
было ДОСАДНО, что он отнимает вре 
мя. по сушество его речи, кроме пре 
арения, ничего ве могло вызвать.

Лкдп («вождп») наблудилн, ватво 
рвлн подливные прест^'плення про 

|Тив партии, ввают, что над яамв за 
несена караюшая рука партийного 

жоддегпгеа, н как ня в чем не б ьм  
ЯР... цвтнруют «Ткв» ва трибуне в'еа

I С пимп партпя репго.ча твердо по 
копчпть раз я найгегда. Мы еше пе 
знаем, как они будут выступать даль 
ше. Возможны новые заявления, от 
ст\-плепня. обвтання. Сцни'гка, явно 
нервничает, мечется. Но партия не 
хочет больше метаний. Партия хо 
чет. чтпбы онпоз!гапя прппесла па 
с'езд свое отпатстеппое (против пар 
тнн) оружие н с.чожя.ча его к ногам 
е’езла. *!етяого. ясного, прямого от 
вета. а ие впляпнй хочет партпя. П.тн 
П.ЧИ. П.чи вы кончаете быть значечем 
«тгетьРЙ сплы» П.ЧИ убпр.чйтоаь ко 
всем чертям. Это пе твгеч  веж.чпво 
по ппаче быть пе может. Скажите пря 
мо. что вы ошиблись, что вы отказы 
веетесь от сп о т  очп-блчтех. к.че"вт 
ническ1'Г ваглядоч. Этим пн пе возме 
стпте п сотой Л0.1И вреда вами nptme 
сеппого. Этим гы по игязтпгге сво 
ей рипы попел пчртноЧ н ра''очнм 
классом. По партия может тогда на 
деяться, что у вас будет навсегда 
ялп по ярайпей мепе надолго ortera  
охота пстУпать с пег в борьбу. 
Перестаньте быть полл'проюптн»;ми 
героями, станьте верными вннтвка 
ми партпн.

Вот что требует с’езд от оипозн 
щш-

И. ФлвровеииЙ.

•) Решающее поражение, яаяееек- 
нов союввнканв Наполеону Бовапяр 
V  -  -  -
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НОРВЕЖСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ 
ПРИЗЫВАЮТ СОЮЗЫ ВСЕГО 

№1РА СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ 
РАБОЧИЙ ФРОНТ

ОСЛО. 15. Сеэд ворвежскях ороф 
союзов 1Ф11ВЯЛ следующее поставов 
ховие: «Все профессвопатьвые орга 
■нзацпн входящие в Амстердаиехий 
Иптервацвовал и Профннтерп, а  рав 
во в стояше вое этих иптервацпо 
валов дшгхвы об’едивиться в едпную 
мировую организашю. С'езд уполпо- 
иа<п1вает секретариат норвежских 
профсоюаов установить оргапнзаця • 
опиые отвошевия ве только с профес 
ciioBaibBHMR об'единенняып Шеепян 
п Ф1ш.1явдии. но также в Советского 
Союза и других стран в полях заклю 
чепия договора о вэаимпой помощи. 

Секретариату предлагается в крат 
табший срок пригласить фивлянд - 
екпе в советские профессиональные 
организацин на копфереппию для 
выраЛоткн взанмшлх договоров и 
форм международного професспоиаль 
вого ой'еднвеиия. С’езд копстатирует, 
тго члены норвежек, профееиопа.’ть 
него об‘ед|гаеш1Я согласны с  боль • 
шипством секретаоиата в вопросе о 
подятикс Амстердамского Интерна - 

^ 1Ма.та в в о п р ^ х  междувародвог! 
«д^втера. .  •

00 СССР
МОСКВА, 11 Союзный совет сопи- 

альвого страхования представил на 
утверждение правительства ковтродь 
вые цифры ва 1УЗТ-28 год. Но сравве 
вию с прошлым г«>дои бюджет возрос 
на П проаепто8,«что составляет около 
И1илиарда. Ра(;ходы иа обеспечение 

И^зработ'иых )'велнчеиы с 67 миллне 
ВОВ прошлого года до 12S миллионов.

Контингепт безработвых, еостоя- 
щпх ва вбеспечевпа страхкасс, дове 
деп с пятисот тысяч до 725 тысач. 
НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДОХОД

НОМ НАЛОГЕ.
МОСКВА. 14. През1аиум ЦПК Сою 

за утвердил новый проект положе
ния о иодоходисгм валоге. Новый за 
кон печиедяет подоходный налог по 
доходам пе прошлогп, а вастояшего 
года. Взвманпе налога производится 
не по полугодиям, а помесячно.

Новый закон пескплько повышает 
существующие егш^н l'<•л•'X̂ •днoгo 
ва.10гв для нетрудовых категорий, по 
лучпющих япачительпый доход.

Новое по.тожепнв о подоходном на
логе ВБодитгл в действпе о первого 
октября этого года. Обложение pato 
чих U служащих и государствепных 
пенсноперов по доходам с их варабот 
ной платы, а  также пенсий месячны 
мн окладами вводится е первого ял 
варя 1928 года.
ДОГОВОР С НОРВЕЖСКИМИ СОЮ • 

ЗАМИ УТВЕРЖДЕН.
МОСКВА, 14. ЦК союза свльхожчес 

рабочих СССР получил сообщение, 
что подппслппый в Москве договор о 
созлавпн ворвехеко - фпнеко - рус
ского комитета едшгетва и друж/>ы 
'.Ахкско-хозяйствевпых и лесных ра 
бочих утвержден президиумом все ■ 
норвежского союза сельско - хоэяй- 
ственпых в лесных рабочих.

БЕДНЯКИ, БАТРАКИ И СРЕДНЯНИ.
Все до одного 'со своими женами идите на отчетные собрания сельсоветов и 

РИН'ов. Проверяйте, как советы вылалнили ваши наказы

ТОЛЬКО ПРИ ДЕЛОВОЙ КРИТИКЕ МАСС
МЫ ДОБЬЕМСЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТОВ

Мы готовимся к исключательвой 
по своему зиачепню кампапци по 
перевыбсфам советов. Сдвой из основ 
пых задач, которая ставится в эту 
кампавию,

является максимальное вовлечение 
а квв рабоче-ирестьянских масс.

Тот факт, что в прошлогодией вам 
lauiii! принимали участие только 50 
ipou. избирателей, говорит о том, 
iTO в этой части нужно сделать еще 
j'leiib много.

Что же нужно сделать для тою, 
.«тобы вовлечь и остальные SO проц.?

iiaM думается, что во главу угла 
jceO каыиаинн иужио поставить зада 
•У — добиться того, чтобы массы 
.сознали, по->у8ст8овали, перьмили, 
.то советы тляются действующим 

jpraHOM своих масс. Что это орган 
.•X. Что DUH его шштроаируют И что 
шп должны его выправить.

В кампании надо совершенно пря
мо в открыто поставить встрос о 
,иы, что силошь и рядом в новседнев 
,шй, будничной, черновой работе наш 
советский аииарат, наши советы ве 
,ы€ют еще достаточно чутко нодхо- 
дить к массам.

Правда, как правило, мы от злей
шей привычки прошлого — команде 
л ть  — уже как будто отучились, 
росили эту привычку. Но чутко под 

ходить к запросам ваш советский ан 
lapar все еще не научился. 
le’iBTb бюрократизма, волокиты в вяу- 

.ри аппарата, а г.тавиое, в отношенм 
<х аппарата н населению, и своим из 
^ирателям довольно ясственно про* 
.-лядывавт. Как это ан етравво, во со- 
ьсты, выбранные населеыиви, в, вва- 
чнт, IT находящиеся от него в прямой 
завнснмостп, не ваучвдись еще аахо 
днться с нзбнрате.тями, с населеинем 
в таких отиишеннях, чтобы оргавнче 
скн чувствовать ежедневно его кон 
троль, его критический, деловой об
стрел. (Критика). Иногда получается

наоборот: под обстрелом (критикой) 
аппарата находится сам взбиратель.1 
ЕЗедь, так же! I

Так вит, если мы хотим добвтьса 
поголовиого участия в выОорах всех 
избирателей, всего трудового васеле 
ния, нужно в предстия1Ц>'ю кампанию 
организованно поевстн массы к актив 
ному, деловому, нритичвенону обстре 
лу ра^ты нашего аппарата во всех 
областях.

Перед этой «атакой! не должно 
быть ИИ тени боязни.

Есть недостатки в работе?
Да, есть. Масса прекрасно ежед - 

нешю это чувствуог. Масса их нро 
лумывает. .Масса же, ыс-сомиенио, нме 
ег н жизиеииые деловые, практиче
ские рецепты к nocieueuHOuy изжн 
ванию этих недостатков.

• 1егкомислевны1 , казенно - оптимв 
стических докладов — членов совета. 
Которые будут прятать ошибки, ус - 
кользать, увиливать от ответа, нам 
не нужно.

Есть ошибки — празпайоя. Не скры 
вай. Скажи честно. Обаевн. Убеди. 
Масса поймет.

Масса нутром почувствует, есть ли 
тут вина совета или ее нет. Но оши
бок ве скрывай, итавнть себя в поло 
женив пришедшего отчитаться по обя 
запиости. это вначит погубить 
KaHtiauHC, это значит растоптать по 
литические задачи перевыборов.

Кроме чувства раздражения, недо
вольства и в кшще-концов подрыва 
авторитета и партии н власти, сухой, 
казенный отчет ве вызовет н вызвать 
не сможет.

Нго твердо должны запомнить все 
члены совета.

Не даром же Ленпп указывал, что 
надо понять, что беспартийные долж 
ны проверять партийных, что в веко 
торых случаях беспартийная рабочая 
масса может в должна попразлять 
практику даже отдельных парторга

низаций, утерявших должную свявь 
с массами.

С этой мыслью Ленива мы и додвшы 
нодоити к кампании, если мы хотим 
вииолиить директиву партии о том. 
чтобы советы стали органом масс, ор 
ганон приложения энергии этих масс.

При таком нодходе подготовка чпе* 
нсв совета к предстонщом отчетам 
Д1<лжна быть сугубо внимательной, 
кроиот.тнвой, добросовестной.

Выступающие с  отчетами должны 
'ыть вооружены материалами—живы 
мв, яркими, убедительными — до зу 
бов.

В то же время члены советов доля: 
IIU шшыатслыю прислушиваться к 
той критике, кот^ую при нужной ак 
тнввости они встретят.

.Может, конечно, встретиться в в.чо 
сгная. ораждебпая критика, но ее лег 
ко будет разо6лач1гп>. ибо среди ва 
бнрателей это будут Ьдпввиы.

Вероятнее всего, что нзбиретелн 
потребуют отчета о данных нмн на
казах. И правштьно, конечно, сдела
ют, если потребуют. • Но тут-то н об
наружится, как иногда мы не совсем 
серьезно в прошлом«году подходили 
к наказам. Вараное можно сказать, 
что часть наказов не выполнена. Не 
выпачлепа потому что эти наказы 
Ш.ТП дальше вашнх реальных возмож 
костей.

Но все это нужно чутко объяснить, 
толково, по-человеческн.

Итак, чтобы выполнить директиву 
партии о П0ГО.1ОВВОМ вовлечении из 
бкратеясй в кампанию, мы должны 
взять на себя инициативу подгото 
вить массы к решительной дедовой 
критике недостатков работы нашего 
аппарата. Только при «том условии 
мы выправим ошибки, и справимся 
со всеми труднейшими задачами, ко 
торые стоят перед партией п в. 
стью.

Этим же мы укрепим авторитет в 
партив и власти. И. Г.

Беднота и батраки—коренные застрель
щики в борьОе за улучшение раооты 

советов в деревне

В СИБИРИ
.. vilOBOCKbMPCK. 15. Крайсовпроф 
|ф<*Даож11л профессиональным органи 
зацйяи (^бнрн принять самое энер
гичное участие в проведении перевы 
боров в ссюеты, которые должпы про 
ходить под лозунгом «Ого процептив 
члепов профсоюзов, могущих принять 
участие в выборах, должны явиться 
вй избирательное собрапле».

Наиболее полно следует вовлечь в 
перевыборы домашних работнип.

НОВОСИБИРСК. 15. В конце декаб 
ря Сибсрайсоюз npHcrynaer к обсле
дованию сельских потребоше^. Си- 
ламе союза будет обследовано 10 
проц. всех обшеств ьовосибирского, 
дсшшского, алтайского к енисейско
го союзов. Но другим округам обеде 
довання будут проведены потробсою 
замн.

Обследования должны проверить 
правильность нормы зарплаты, рас
ходов, ваценок, накопяевый, устав<»1 
леиных у этих’обществ, а также выя 
спить качество их работы п степень 
оОглухнвалня васоловия.

Н0ЮСИ6ИРСК. 15. Краевымн ор- 
гапнзацпями лечебный фонд края рас 
предсдяется е.1елуюшим образом: бар 
ва>льсхой больнице — 80000 руб., на 
постройку бнОской окружной бодьпи- 
<1Ы — 5ОД10О р.. па постройку детских 

I  яслей при ховсудьтаиин техствльной 
Фвбрикн — 40000 руб., па больницу н 
амбулаторпю в Черемхово — 870П 
0)6 ., па постройку больницы в Бодай 
бо — 20.000 р)'б„ па окопчапне больнн 
пы завода «Панятн 18 борцов» — 61 
тыс. руб. Щегловской больнице на 
хкмзаподе выдсдепо 300 руб. из кра 
рвого фонда в 100.000 руб. из респуб 
.тлкапскпго. Бо.чьт(пе лшкнпского за 

Б вола отпусквется 25.000 руб. Крайсов 
проф решил поддержать ходатайство 
Крайзлрава, об отпуске L275.00Q руб. 
на республикапского фонда, а также 
заявку Крайнсполкома на 650.000 р. 
из всесоюзного фонда помпшп за - 
г'фахаегхтым для уамепня больнпч 
пого строительства в Спбнрв.

R практике работы 
деятельности сельсоветов приходит
ся ната.1кнваться ва целый ряд цело 
четов, вызываемых иногда ногранот 
иостью работников сельсовета, а нно 
гда и иечеткой, безразличной рабо - 
той нх.

Как пример такого радо работы 
члепов сельсоветов, может служить 
выдержка из протокола Лй 20 сухоре- 
човского общего собрания. Томского 
р-иа от б свит. 1927 г.

Слушали;
1. и привязи собак, ходяшвх 

припад.!. хозяевам.
Лостановнли:
I. Ириаадлежашвх, свободно хо 

дяших хизяевам. векедлонво -гре 
буется привязать, m  сспя пе 
будет находиться бродячей соба 
ЕЯ, то таковых нужно уннчто • 
жить для того, чтобы развивать 
болезнь н т. д.

Слушали;
5. 1’еыонт нельншш сухоречев 

екого о-ва.
Постановилм:
5. По осовчапню полевых ра - 

бот приетуиить к нсиравдеиню 
мельницы натурой.

Данное собрание проходило пол 
предоодательством члена сельсовете. 
ПритоБОД писал секретарь сельсове
та. Оба умеют читать и писать. <:ho 
постаяовлеш1е общего собрания утвер 
ждево сельсоветом без всяких попра 
вок.

Большинство членов сельсоветов, 
избираемых ва один год, считает свое 
избрание «отбытием очереди», ве 
стремится усвоить основиого ноложе 
ния о се.тьсооетах, о его членах, не 
стремится усвоить указания цен - 
тральных органов.

Вот еще пример. Окрпсполкон ра 
зосдал всем сельсоветам «Положенно 
о сельсоветах с обясвевняыи» — взд. 
Коммунистической Академии. Эта

популярная книга в целом ряде сель 
I советов даже не разрезана.
' Председатель и члены сельсовета 
всю работу сваливают на пистояыио 
го раоитыика совета — секретаря.

|Коитроль масс, контроль нэОи^те! 
лей осуществляется недостаточно. I 

Пайнсаолком ириверять и ииструкти-1 
ровать сельсоветы ие всегда успева 
от. Избиратели собираются слушать 
отчет сельсовета редко, а  в некоторых 
иучаях собираются слушать огчит 
только доя того, чтобы отвести оче
редь .

Бит иротокол 14 общего ооСра- 
иня граждаи пос. Циадшшовского. ho 
лароьского р-аа, от 5 окт. 1927 г.: 

Слушали:
Отчетный доклад председателя 
сельсовета.
Постановилм:
1'вботу иризнать слабой а  нику 

да негодной.
А да.1ьше7 Дальше не указали, в 

чем эта сдабоетъ цроявдена, что нику 
да негодно, что в первую очередь иу- 
хшо ucupaouTb и устранить, как нала 
дить работу данного сельсовета. 11ада 
добиться, чтобы каждый члеи сель 
совета, не говоря уже о председателе^ 
зиад асе осниыше указания ио раоо, 
те, иоложевпе о сельсовете и чувство' 
вал ответственность за работу совета 
в целом. Этого положения можно до 
биться, когда ыабиратедн будут регу 
лярои слушать отчеты сельсовета, оо̂  
новательно критиковать их работу, 
указывать на нх недочеты в иОошна 

1 силами налаживать, оживлять рабо- 
I ту совета. Особешю веобхцдимо улуч 
шить постаиовку отчетов во время 

. предстоящих перевыборов советов.
I Ьпидне понятии, что бедаота н бат 
[рачество, в тесном союзе со средня 
'ками. должны быть первыми в деле 
улучшения, оживления работы свое 
го совета в его секций. .

i А. Бурунов.

Кто должен вхо
дить в районные 
и сельские избир

комы
В пропитую избирательную кампа- 

иню во многих сельсоветах и в веке 
торых райисполкомах были неиргшиль 
но сконструированы избирательные 
комиссии. Биеото семи обнзатедь 
ных членов Еомнссии, вводилось пять, 
а иногда 9-10 чел. Вместо одного пред 
ставителя от профсоюзов, неизвестно 
почему вводилось 2—8 влп, наобо 
рг/т, ни одного. Предегавитедн же от 
э.еишны вачастую вабывадпсь совер 
шеино.

Ь  нынешнюю книпаичи ИЯ орГВвН
злиню u^jupuienbuul *комиссии иуж 
МО обратить сжмое серьезное внима
ние иеиравидыю соадошше комис
сии ВНОСЯ! иеиравильмость в работы 
ни иереаыбором советов и тормозит 
ох. Ьсе доиущышые ранее оншОкн в 
оргашишрш набнркомив в иьшеншюю 
камиацию повторяться ни в коем слу 
чае не должны.

Пайоыиыв избирательные ко мне 
сни по-прежнему должны быть с 
даны из семи человек, иредсидатель 
вимяссни назначается окрисиидвимом. 
Два представителя входят от рокие 
U0.1K0MOB, одив — от профсоюзов, 
одни — от союза молодежи, один — 
от делегаток и один — от крестьян 
сквх организаций.

Сельские избирательные комисспн 
создаются также из семи человек. 
Председатель иозначается раинсиол 
коном, два цредставдегля входят от 
сельсовета, одни — от профсоюзов, 
один — от союза молодежи, один — 
от делегаток п один — от крттьяв 

оргаиизаций (ККОБ). 
lau , где в районе имеется доводь 

но бодьпюе количество нацмен, один 
из цредставитедей райисиолкона или 
сельсовета должен быть аамевов 
представителем цацмеа.

П р и б л и ж а ю тс я  сроки  п ер ев ы б ор ов  
сов етов  в Сибири

Статья >аи. пред. СкбирвСкслолкоиа тсв. Всроиина.

Из Мариинска сооОщают
О СЛОЖЕНИИ НЕДОИМОН.

За поелрдпее время в президиум 
горсовета поступило около 900 заявле 
инй о сложении всевозможных педои 
мок. В связи е ыашк}ч%том ВЦИК'а, 
горсовет вадеранвал рассмотрение 
этпх аалтщепий до подучепня из окру 
га ннетрукпни по проведеппю амнв 
СТИЛ о недоимках. По эта ииструкцля 
до сях пор здесь не получена н гор
совет вывуждеп приступить к рас • 
смечреплю ваявлепиб, руководству
ясь старыкл 8аБОПппо.7ожепиямп. На 
днях эта работа будет закопчена. Не 
получится ли лишняя работа? 
ГОТОВЯТСЯ К ДОПРИЗПОДГОТОВ-

В Марпппске доирнвыввая лодго - 
TOBR8 пачпется с 1 марта. Райнспол 
ком приступил к иеобходпмому обо 
рудованию учебного пуцхта. Допри- 
эигплки будут получать беспдаг«|ук> 
лечебвуй помощь в гражданских ле 
чебпых учреждепнях города.

НЕГДЕ РАБОТАТЬ.
В профсоюзах Мариипгка сильно 

хромает чаесонал культработа, вто 
<Ыло подмечено и работниками окр- 
профсовеча оря обследованнп работы 
союзов. Главная причвоа к этому яв 
лвнию, Э1 1  — отсутствие помещения 
Для массовой ра<^ы. Райпрофсекре 
тариат обратился к окрпрофсовету с 
ходатайством об отпуске дотации для 
оборудовавяя клуба.

Приближаются сроки перевыборов 
советтш. Камоания по перевыборам 
советов яьлнетсл одной нз ваибилее 
ответствеиных политических камиа- 
UU&. от результатов которой аависит 
дальнейшее углубленпе упрочений 
Пашек социалистических завоеваний. 
Рабочий класс, деревеиская беднота, 
широкие C.10U средпего крестьяиства 
во время перевыборов советов ва ос 
попе пролетарской демократии бу
дут подводить в проверять втош 
всей нишей годовой ра6<га но руко
водству политической жизнью 
практячеекого строительства.

За истекший год мы много раз 
емилн возможность убеэтгься в вы
соком доверии к партии в советской 
в.части оролетариата и трудящегося 
крсстьяпства (демонстрашш, в свази 
с убийством Бойкова, октябрьские 
мопстрашш II «октябрьский призыв»!. 
Но камиаиия перевыборов советов яв 
деется самой большой и всесторопаей 
проьеркой степепи довг'рия трудящих 
ся масс к партии. Прошлогоди(<м 
сампавню перевыборов советов по 
краю мы провели о зиачнтельпьш ус
пехом как по активности участия нз 
бвратсдей, так н увеличению количе 
ства избранных коимуиистов рабо • 
чих а батраков в советы. Этому успе
ху мы 6Ы.1И обязаны освовательвой 
подготовкой к кампаанн и ее вастой- 
чквому проведевию. Этвх освовных 
правил мы должны придерживаться 
и в пастояшую кампанию. ~

За истекший год под руководством 
краевой парторгапнзацив проделана 
большая работе по поднятию экоиомв 
чесЕого благоооотояння края и улуч
шению ыатерпа.чьппго i положения 

трудящихся (рост зарплаты, укрепл» 
пне сети школ и ку.тьтурво-просвети 
тельных в лечебных учреждений ма- 
гераальная помощь бедноте, сниже
ние пев и кредитпая помощь средня- 
сам). Не под.1ежнт сомвенню. что на 
основе этой проделавпой работы ав- 
горитет парторганизации еше более 
вырос н окреп, что выявилось повое- 
чество в првветствиях рабочих и кре 
отьян окружных нартконферевций.

В очередную перевыборпуи кампа 
нию еоветов мы вступаем, таким об
разом, с еше большими, чем в opotn- 
дим год>', практическимв результата
ми. Но расчитывать только на благо 
прпятиые сложившиеся об'ектнвные 
условия — пельзя.

Надо теперь же приступить к под
готовительной работе, к сс<став.чепшс 
подробных шшюв перевыборной как 
паян, в которых до.тжво быть npeju 
смотрено своевремеиное оказаиие м<* 
стам всесторииипй помощи (ииструк- 
гированне ипэовых оргаиизаций, со- 
•1ыв совешаинй, посылка работпиБОО 
113 окружного актива и т. д.;.

Нужво внимательнейшим образом 
изучить а полностью учесть прошло 
годнае ведочеты, дабы не повторять 
нх.

Б основном недочеты прошлогод
ней хаыоаиин сводятся к следующе
му:

Бое еше водостаточпо широкое во 
влечвнве в кампанию перевыборов, 
иекоторая педсюцсика po<iu средвяка 
в кампании: отдельные случаи uenpa 
вндьвого прнмеиеиня инструкции 
1̂ ЦИК об вабнрательвых правах, как 
смысл расширительного толкова 
ння ее так я, наоборот, незаконного 
лишения избирательных прав; педо 
статочво серьезный подход к оргапи 
запив язбнрательвых комнссай; от
сутствие достаточной активноетн в 
ряде мест комсомольских организа
ций ва местах; слабая подгопизкв 
отчетных док.тадов районных в сель 
ских советов а особенности их реви 
знойных хомиссвй.

Перевыборная кампапвя, безуслов- 
по, выявит некоторое невыполаеине 
паказов прошлых избирательных соб 
рапйй. Необходимо дать правильное 
об'ясвение лрвчип, помешавших вы- 
полпепню нх. Новые наказы должны 
быть проработаны более конкретно, 
чем прошлогоднве. с самым внима
тельным учетом предложепвй вэба- 
рателей н, как правило, должны всю  
днть В8 твердых перспектив возмож 
ностн их проведения.

Перевыборы должны 6 im  Boooib-

зовавы для шпрокого арнв.чечеЕия в 
выдвижения новых сдоев рабочих, 
■батрачества, бедноты, активистов 
средиякив к участию в государстсеи 
ной работе.

Перевыборы должпы еше больше ук 
ре1шть роль пролетариата в советах.

спех персвыбориии камаапив в ле- 
1>евые во миигом будет заввееть 
пашей работы с беднотой. Писредст- 
.ом 7 С11ЛСШ1Я работы о бедиитоО, че 
.163 созыв ообраннй н коаферснаий 
Оедноты с  широким привлечением ва 
них батрачества, а также и активных 
«'бшественников • средняков, — 
добьемся желательной актива осты ос 
иовиых слоев деревни и изодлцин ку 
.lau u x элементов. В этой работе 
большое усилие должпы принять ра 
<Зочне и работиицы, работающие на 
заводах, но свяааиные с деревней 
живушне в деревнях).

Профсоюзам 'Необходимо своевре- 
ыешю подготовить эти рабочие кад
ры с  тем, чтобы нх свявь и пролетар 
сков влияние на деревню были бы 
чакепмально исиользованы. Нсобходи 
но развернуть широкую нодготовИ' 
тельцую работу среди трудящихся 
seuilluD, особешю работшщ. чтобы, 
как и в прошлом году, обеспечить нх 
актввяоо участив в перевыборах.

В вепеныбпрвув кампяяию вняча- 
нае тр>удя’*ихся избирателей долж
но быть об ратн о ел необходимость 
дальнейшего оживлеиш! советов, ув- 
реолеиие оборонос.пособвостн стра
ны, ев да.1ьнейшей индустрналнза- 
паи и Еореввое упрощение госаппара

Необходимо широко вспольвовать 
S перевмборпую кампанию печать (га 
зеты, журпалы, стенгазеты) н полное 
вовлечение в эту работу рабселько
ров.

Самое вктнвпое участпе в перевы
борах должны ирниять профсоюзы, 
кооперация а все. без исключепвя, о5 
ществеавые органнвашш должны 
быть мобилизованы н, главным обра 
80М, организовавно. И. Воронин.

ДОПРИЗЫВНАЯ 
ПОДГОТОВКА В ОКРУГЕ

(Антерка).
В нервые-же дни учебы обпаружи 

.lacb 8а1Штересованность к военно - 
юлитичвеким знавиям.

Однако, випо.1пнть задачу в тех 
vcnoBHHx, в сасих приходится заии 
маться в Авжерке пепозможпо. За 
тгсутствнем помещений, к.тасспые за 
пятня производятся па у.тице в про 
должении 7 час. ежедпевно.

Сильные морозы заставляют запя 
тня перемешивать с согррваппями. 
) ныс.1ь от прицельных станков н шш 
говок переносится к течлнч почете 
ПИЯМ. Надо позаботиться о предоетаз- 
леыип соответствующего помещения.

К—н.

КАК РОСЛА СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
РАБОЧЕГО В СССР ЗА 5 ЛЕТ

НА АНЖЕРСНО-СУДЖЕНСНИХ НОЛЯХ.
Березовый стул вместо Предложения рабочей молодежи

4  р. 70 к. расценивается по новому колдоговору
В 7 Di 50 Ki * ^ заключению нового ко.-иектпВ1 (заработка в даниом случав берется 
1 / 1  pi WW III договора основате.тьпо готовится ’ сумма выходов в производстве и шко

Столярная мастерская па Судкопях “ молодежь. Бопросом этим аашша- ле и иа среднее количество выходов
^ ЛГ1ГК ГЖ1П11 nanicfiua К-1Ы.М кАпния. Rv-tva, лотич-ила „ао,,  .  ЛОСЬ бюро райкома Б.1КСМ, заппма-

О6С.ЧИ1М0Т м сь paJOB, а т , ™  в м  ообраяш, рабочей «оло-
сопнльныа завод ЬраОаоотреста ва ^  ^
р. Мл. ьаш BU о в р ^ т а  сводь.0  его ,„ „ р е и ,о  nuf-iiiT 6вр5 ра»
ат здесь сдачать ооы.вовевшй боре договСр!

оаказчико, удивлены. | Цреа:де всего оговаривается то. что
— Нам платят 2 р. 75 к., материал бы правлсине Кузбасстреста нме.то 
.60 Кп иаклидиой расход—50 ироц. броню подростков в количестве 385 чо 

Итого 4 р. 72 к. иткуда же 7 р. 5и к.? .ювек, нз ыих школой гории-промыш 
Овазьшаогоа ваьладиыз раозодоа

150 ииоц. а  U авгус'Ю ouu дистшади имовек. проме того^рест
S  икрот в тощ что Kiiyiac- разаериуть ю  шахтах

отрос? OTU0CU? иа счет столяраоГма « Цехах нндивнду^ьное обучение, а 
citpckOB целые постройки. ИьШр. ус оргаиизовать на подаеыиых
ipuucTBO сарая под ск.1ад готовых UJ работах па во человек ученичество 
д?лии. ycioLouKy иошх машин, по в ^ ^ ^ е Э Т о т ш
отройку н оОорудоышне сушилки, в ! ® орони
иищем на сумму оьило 82ои р. и сам
же трест кричит:

— Иужио удешевить стоимость сто 
лярных издедаВ, иначе, мол, выпа

се делать заказы в другом месте. 
Но уднвите.тьво после этого, что па 

кладиои расход таким образом дости 
гает Щ10 ирицч что отик>щоя иа рынке 
или у |Л'с>аря табуретка ъо к. в 
суджеиской мастерский треста будет 
pauua стоимости веискиго £тула.^  

Мастерская иедавио oipevjuiupoba 
ла долбежный стаиок, а через четыре 
дия этот ремоит паншай снова. Бол, 
ouAUTe-.m, тоньше ибточ1ыш, таким об 
разом полудюймовая иерьа делает 
дыру в иять-осьмых.

Еще ч№це получилось с заказом на 
прокладку труб паровых к сушилке, 
панавы вырыли, а водосточные жело 
ба не аровели. здесь, мол, место вы 
еикое и так ладно.

Наступила осень, холодная водч 
покрыла трубы. В результате в кава 
во от труо вода греется, а сушилка 
без парового тепла остается, так как 
пар иа своем пути по затопленным 
водой трубам остывает. Пришлось 
разбирать все сиова. Сушилка, 0.iaro 
даря этому, бездействовала три о по 
ловивой месяца.

П. Вврявтурсиий.

ош1 входить не должны. Срок орга- 
1шзаш1н бригадного ученичества ус- 
таиавливаотся 1-е февраля.

Да.тьше, подростки, ороходяшне пн 
дивидуальпое обучвш1е, должны быть 
прикреплены к мастерам, которые дол 

получать поошрито.чьную опла
ту.

Как ПОМОЧЬ старым 
шахтерам

Срок обученвя для учеников гор- 
приму'ш устанавливается трехгоднч- 
ный с  целевой устаиовкий — подго
товки квалифицированных забойщи
ков н рабочих для обслуживания ме- 
хапизацни производства. Срок обу
чения учеников горно-бригадного уче 
вичества устававли^ется одногодич- 
иый.

Уплата труда учепвков горпромуча. 
индиендуального и горио-брнгадиого 
ученичества и срокп перевода нз одно 
го разряда в юугой опродедяютс/) 
тарифной сеткой учеников.
Ученики горпромуча должны полу1 за работой их. 

чать йодную оплату в том случае, ес- | Вот коротенько, то. что мыслит 
ли ими сделала норма выходов я на ‘ лодекь внеств в новый коллектив 
теоретические занятия. Для подсчета ный договор.

будут делаться вачьелення.
На послодивм году обучеиця уче

никам могут даваться сдельные ра 
боты, по лишь в той области, в кото
рой ими выдоржаии испытание. Пра 
чом оплата дитжиа производиться ии 
расценке одинаковой со взрослыми 
рабочими, 110 ученикам гараптнрд'вт- 
ся нх тарифная ставка.

Б случае иерсвода учеников с  ква- 
.шфицированн. работы па поквалпфн 
цнрованную за нпни в течение 2-х 
месяцев должна сохраняться ставка 
того разр,|да, с которого ученик был 
переведеи. Б да.1ьисйшеы ои.тата дил 
жна производиться согласно выпол
няемой работы.

Молодежь оговаривает, чтобы прав 
дсине треста взяло на себя оргавиза 
цню в полное содержацле шкоды гор 
но-иромышлеивого учейнчества ic от 
делением иа Судкопях). исходя из дой 
ствительиых потребностей школы.

Но забыты переростки. Б договор 
вносится новый пункт, который гово 
рит:

— Правлопяе Кузбасстреста обя
зуется переростков ыехалнчески пе- 
рсво.дить в штат рабочих по согласо- 
ваиию с рудюмом О ’.

Вооснтся в договор новый пункт 
и о бригадах рабочего юношества. Со 
держание его таково:

— Для имеющихся н нмеюшвх 
быть органнзовапиыми бригад рабоче 
го ювошес'£1а правденке треста обя
зуется принять все меры к оказдпню 
содействия н пред; ставденвю полной 
возможвостп работ этих брагад, воз
ложив отвотствеииость на заведываю 
ших шахтаМн в смысле наблюдения

МО

Как сократить излишкие расходы 
на технический надзор

(Предложения десятника отдела новых строительных работ Каменецкого).
Работа у вас пропзводвтся по про

ектам (по чертежам), во без предвари 
тельных смет. Когда же работа закаи 
чивается, то одиовремеаио составля
ются сметы и предварительная и не 
аолиительвая. Б случаях хищений 
НЛП перерасхода производитель ра - 
бот старается сделать предваритедь 
вую смету раздутой с  тем, чтобы по 
крыть перерасход и в  то же время 
оаковомнть, так как урочное ноложе 
uiie на некоторых работах дает мате
риала больше, чем следует.

Для того же, чтобы действительно 
экономить и эту экоиомню учесть, 
предварительные сметы надо состав 
лять до начала работ. Поручать со 
ставлеине смет не тому лицу, кото - 
рое будет ироиаводить раиогы, а де 
лать их в отделе новых строитель - 
иых работ иди в тресте.

Но окончашш раио'г. имея иа ру * 
ках предваритедьвую смету, можно 
будет учесть, кто внвовен в перерос 
ходах.

Есть и еше одиа неувязка. Напри 
мер, пдотвнки строят дом артелью. 
Uuu дают требованве ва гвозди н дру 
т е  строительные материалы. Десят 
UUK старается требоваине урезать, 
отпустить меньше. Плотннкн

Мое предложение по 
колдоговору

(К новому договору).
Вот Чесноков, вот Сндоркин, вот 

Трудвпков, ьсе они шахтеры в все 
ноовели по 2U н больше дет под зем 
лей, добывая черное золото. Силушку 
поизносили а иа покой бы надо, да 
куда пойдещь Т 

Ба собес! На соцобеспеченвеТ 
Б забое у иае на Аижерко-Суджев 

же работник обязан в месяц сделать 
не меиее 21 упряжки. Если же он еде 
лает меньше, то получит выговор.
Сделает и во второй месяп менее 21 
упряжки. — получит выговор с пре- 
дуцреждепием, а в третий месяц не 
доделает — получит расчет.

Чесноков, Сидиркин и '1'рудпвхов, 
в перечесть их мудрено, приработали 
бо.1ьше, чем- 20 лет забо&шнкаыи. ра 
ботать еше могут, но дать 21 унряж 
ку не могут — ушла силушка, поиз 
НОСИЛИСЬ н по могут ОШ1 угнаться за
молодыми забойщиками. Выговор по ' 1)р(1цессе работы дают новые требова 
лучить обидно, быть усо.1сииыми ' gjjjj л дрсятннк, так как у него ни од 
больше, чем тяжело. Вот они и цо дело, отпускает, забывая, сколь ел 
ют думушку. . . I оглушено раньше.

Нужно провести следующее меро-1 ответственность в перерасю- 
приятне: всех рабочих, проработав- 'джх материала, кроме пронзводитс.1Я 
пшх на тяжьчых подземных работах p^5o.j. ^ десятников, следует возло - 
пе менее И> -тег, освидетольствовать ацць в па артели, а артель в своей пость сократить'тсхинческий надзор, 
н в зависимости от утери трудоспо- среде пайдет виновного в нерерасхо 1 меньше будет переделок н расхо 
собиости, разбить их иа группы. Для | и . --
ЭТИХ групп устаношпъ особую обяза 
тельную норму выходов. Это меро - 1 
приятие, мы глубоко убелсдевы. и » * 
служит основным камнем построения 
рационального использовання pa\i- 
чей силы И даст основу к введению 
труддисииплицы. построенпой на 
принципе: все аа одного, один за 
всех. I

Чем иорео это дело будет проведе 
по. тем легче будет наш путь к пре ’ . . . . .  . .. ..
краспейшему чв.човеческому общежи «Препровождая при сем копию прв 
тцю _  ж социализму. токола заседания акепертной конис-

Павло. сии, последняя выражает вам свою 
■ ■ , . благодарность за вкесеннов вами

' предложение.
Экспертная комиссия надеется, что 

вы и в дальнейшем будете таи же 
I вдумчиво относиться к вопросам про 

Это было перед концом занятий. Б иэаодетва и вносить свои предложе-

Частевько рабочие логоваривают. 
тго слишком много по 4!'>Л1пеству 
рабочих адмнпистрацив, что ouu ту 
нлн иную работу с  успехом сделали 
бы и без иадзора.

Рабочие сплошь в рядом правы. Ра 
бочему иужио дать больше самостоя 
ге.тьцисти при ьыполыещн той нзм 
иной раОиты. РаСючий, чувствуя от- 
ветстреиность, доверие к себе, был 
бы более вииматедеи. Сейчас же мы 
шЮдюдаем, кок иесознвтельиые типа 
рцщл фольишвят. Портят шюгда и по 
иеуыеиию рабочие, иесоогвеютвую - 
ища своему разряду. ко1да деемтык 
.юмечает такому раОочьму, иочему. 
мил, так сделал, то paCu'iaii отвеча
ет;

— Ты должен за мной следить, па 
за это отиечаешь, а  ие я.

Конечно, так делают тиаько вссоа- 
нательные.

Каждый техник, каждый десятш». 
a.luTiiiiK и другие киалификацаи ста 
раются доказать, что они соответ • 
ствуют своему разряду и не только 
соответствуют, но и выше, т ‘е. ыо - 
гут вьшидвять более сложную в от- 
ьетстиеццую работу.

В лэппом случав оадо твердо поста 
вить: если ты отнссси к тому в.1И ипо 
му разряду во квалификации, так 
будь добр добросовестно выполоять 
работы, указапиые в характерветике 
работ твоего разряда. 1вердая поста 
иовка этого вопроса дасг- возмож -

Каменецкий.

Ячейка ВКП(б) шахты  
должает свою работу 

нализации

9-10 про- 
по рацио-

„Она и сапку полвала" |[
(Анжерка).

типографию шумно влетели три де- ння».
БОЧКИ и. остановившись у пор-(га, ие 1 экспертная комиссия
рвшвте.'п.по п е р е » , ™ ,  р вогя м  ' цИКб) шахты в-10 Лиепсао»

I КОПИ, сообщая- обратился к ' копи,
пришедшим заатипографисП.

- Редактура надо, пли вообще кто 
в газету пропечатать может про на 
ше делОм.

Одна вз девочек сделала шаг впе 
ред и протяяу.ча бумажку:

—  Плочитайте!
П завтппографпей прочитал веслож 

пую корреспопденцию, вапнеанпу оче 
видно цапым коллективом ыалышеА 
В переводе па вэрослый язык дело ва 
ипочалось в ачедуютем:

20-го ноября произошла детская 
ссора мож.ду 11-летш1Мн девочкамв 
.Медведевой в П.тюхниоЙ. П.1юхина по 
терпела «аварпю» н в дело вмеша
лась мадам 11люхина Васса Васильев 
на (учнтельпнца 1-й группы одной 
нз аижерскпх школ), которая набро- 
сплась с кулаками на П-летнюю Зою 
Медведеву н па глазах у прохо • 
дяшей публнкп отплати.ча за дочь.

— “Она н «сапку» на Зойке подвала)
■ поясняет одна нз девочек.

своим цротокодом.
за внесенвое ею предложонае >.9 

присуждена премия в пятьсот руб.
О внесенном нредложенпв, о прп 

суждепной за него премии мы в свое 
время писали. Писали и о том, что 
ячейка прорабагываот повое предло- 
жепие. Над новым not,Tr*3te;nie.4 
ячейка осиовательно поработала. Но 
вое прелложеш1е сводптся к уплотис 
1ШЮ работ, а отсюда к зяачнтель - 
иому сокрашепню штата высшего ад 
ншшстративио - 'гехпичсского перси 
пала шахт 0-10 н 15-R с  вытекаюшей 
отсюда значительной экономней 
средств на его содержааве.

Ячейка говорит:
— Сейчас мы имеем двух заведыва 

юшпх шахтами, получающих по 200 
рублей в м-ц каждый, имеем одного 
заместителя зава (160 руб.), одного по 
мошвиха зава по эхеплоатацин (140 
руб.), зава по безопасвоста (110 руб.), 
эавед динамитным складом (75 руб.)

н его помошнвка (по совместатсль - 
ству), стоюшвго производсЛу 15 руб. 
7 м-ц, три районных штейгера (360 
руб.).

в  общей же слохаостн этот штат 
'TORT в месяц 1Э60 руб. Основательно 
юдработаа вопрос, ячейка находит 
жолпе возможным без ущерба для де 

да штат этот сократить, остгшив: одно 
го завед этими шахтамн (200 руб.), 
юн. ЦП эЕсплоатацнк (150 руб.), пом. 
iOB. оозерхностью (80 руб.>, завед. н<> 
)ымв работамв (L50 p̂ ’б.), завед. дина 
митпым складом и па пего же возло 
.кнть венпмяцию (75 руб.) и (фи рай 
шных штейгера (360 руб.).

Содержаш1в памечеилого ячейкой 
штата с уплотиепиен работ будет 
стоить в ы-ц 1015 руб.

Отсюда подучится экояомвя в н-ц 
245 руб., а в год 2940 руб. Если к этой 
сумме прибавить еще различные при 
илаты U проц. отчис.7ения (првмна.чь 
пые, страховаше, комусдугн, отчнелв 
яня на содержание нрофоргапов в 
культнужды). го получится экономия 
свыше 4 тыс. руб, в год.

В нтоге проработки вопроса ячейка 
уверена, что от подобного >Ч1Лотнеиия 
забот, хроме польз'Ц прояэаолству. ни 
какого ущерба не будет. Экономия же 
средств впеоле очевидна.

Что скажет па это предложвнже и  
спертная комнесвя?
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ВСЕ ЧЛЕНЫ пайщики НА ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ ЦРК-ВСЕ ПРИМЕМ УЧАСТИЕ В ПРОВЕРКЕ ЕГО РАБОТЫ

ГОЛУБИ
У  в&с жоритЕО сообщалось о тон. 

<гто 1 ocTopi' иростуиид ж заготооже 
битыа гилуивй. locropr иоаучил теле 
графное «4.ouiu6Hue и тин, чшиы а ире 
дьда! округа было заготовлено и от 
rp>*t)Uu ло гд Juii>apvt СВ ТЫШ14 иар 
гил^осИ. гЬаготопка «га uopy-ioua luc 
торгу uoiuMy, чти пз-ва границы ио- 
Hbuuui CupwC на голуоеа.

Louoii.eu..e ваше и заготовке голу 
бел BauUiepcuucUlu населциае ХОНСКа 
Н у.4.0 XJ Mokai>p/iB IwUtUpr иосту 
[li..io‘ uvckuokku 1гредлол>еца1|А на ди 
ставку iw y o e a . ix « ю т  ад- день бы.. 
ЗаириС рдиичнХ 1'исмидьинцы о ТОН. 
В ВккОЫ виДО ыу«ии Сдавагъ rOHj
беи. о  Веду зго ю  ГОСГирГ Сггецвале 
ным u6he.iuUueH р ззп си л ет ус-ю в». 
upueua ОйГихо голуия.

llUXiuHu загитоиок в  г . 1'оыске, бу 
ду т весгь сь  загчливкВ в  1Ш pououa^ 
Рапоиы и заю ГовкаХ ГОЛуиегХ BUipup 
Нериоахш через X 'liK u И кроме того, 
ту да иосЛан ецец.-аДЫШМ инструк 
тир UU загиговке гилуоев.

З А Г О Т О В К И  Г О С Г О Р Г Д

ПУШНИНА
'  П редварителвавш  планом Госторг 
нам егел ЗаЮТОаМГЬ в  Округе лущ ив 
иы а  сырья на ЬШ ты с. руолев. о а ю  
.о ьк я вд > т сейчас йодным темыо!^ н 
. остирг заготовил Оолве, чем на- взи 
.ЫОЯЧ иу'шНвНЫ а  СЫрЬл. нро
..CUT зТпХ денег вы дан За нарымскуш 
.риСу, которое было неиоычаивое 
.реддиыенав, что бгчаотв не было 
рсД/омогренб и олаьим. 
пушинна скуиавтол, (лаввы ы  Обрж 

зМ, в  рааинах, томикаД ы е базар не 
анолнен чаитнымн Окуищакамо-нра 
.нам и, которые и зн ад п 'едьн ов Доле 
..рмозят раиоту во ех заготовнтелвв. 
1> зтом году вам е чается менвщое 

рсд.тоАенне в ш р ы  оо «торины нро 
кыш-теинихив-нушинков. Очевадно, 
..сгь  выдры ухиднт в  чвотные руки. 
оК В нрошлом году lo o ro p r заю ги- 

...л  до 'ОМ штук выдры, в  зтом году 

.оД11’1есгви ззкун леш ш х выдр еовеем 

.езначнтвльво.

Заготовка Ооровои дичи
В 26-м году I остирг ЗкГОТОВНЛ в 

Томском округе 2ч тысячи лар тгоро- 
вон ДвШ. рябчика, тетерева, глуха
ри, куроиаткн. D дб-м Году Оыло за 
ГОТишТСНи бЗДЮи иар. и  З ХиИ ГОДх' хос 
Торг уьедо-дхл Сииа зап.тивкн до 
Т:2дЯ1и лар. tv Хб Декабря на юмцком 
СК-ТаДе У<аС имелось JU.lOiU l/aP днчи 
н U районах свыше 2иднг . varuTuBKM 
же «рактвчоскн только еще лача.1..сь, 
ооз'гиму хосхорг уверен, что в сезон 
нм будет загитовлени в округе 150 
тысяч нар.

До lO upou. заготовляемой днчи со 
етав.тмет рничнк, дштее идет тетерев, 
глухарь U куропатка.

ЬСя заготовка оудет Гооторгоы зкс 
сортирована за границу.

Сей .ас на складах i осторга идет 
сортировка дичн н упаковка ее в

ьирзяьы. Корзины аашиваствя рого
жами, оивяоогваклся неревкоя и в та 
Ком виде грузятся в вагоны. Зиаки- 
ванного ряочика в вагин идет lu.tMu 
нар, праоднзитедьно столько же ку- 
роааТкн н, нриноранбиально разм«- 
рам, меньше тетерева и глухаря.

До хб декабря X остирг уже итлра- 
внл из X Омска несколько Batvuue. 
Дичь в округе загогбвляетон так 
же Снбторгом, Охитооюзоы, Сельско 
союзом н иотребоиюзоы. 4аоть своих 
заготовок зтн организации «дают хог 
торгу, ни вое же i ооторг заготовляв! 
самостоятельно больше, чом все втн 
иргаиизации, взятые ьмеете. '1ак из 
50 тысяч лар, имеюлиххся на акладс 
1'оеторга 36 тыа иар заготовлены 
нм самим, а остальнхяе лврекуадевы 
у других заготовителей.

ТЕЛЕФОНУ № 4 -7 0
— В отдедевлях мндицин начата 

продажа новых домовых книг. Дева 
книги в 20 д..стив — 37 кол., в 6о л. 
—06 KOU. Новые вдресиые карточки 
для uepeupuuuCKu выдаются бесллат 
■о.

— 1 райком иси-Авнахима орнсту- 
Ш1Л к работе по реорганизации сани- 
тарных кружков. Ьсе саыкружкн 1-го 
района сольются в один саыитарно-хи 
мнческий батальон.

— икрадыотдед возбудвл ходатай
ство перед горсоветом о лредоставле 
ИНН ломещевыя для общежития ми
лиционеров и для квартир участко
вых надэнрателей в их участках.

~  ми сею в^оменн Haxu  за пов
торные выиисн о рождении н смерти 
взимал 1 рубль и 1 рубль взимал за 
заявленье о выдаче этих вьшасей. 
Сейчас за вышюи и заявления грах- 
оалв будут алатнть 16 юн.

НОВЫЙ ХЛЕБОЗАВОД
Хлебопекарня вмени Мядшива зь 

кдючн.та договор е сМедьстроем! i 
доставке в Томск н установке механн 
ческого оборудования хлебопекарни. 
Заказаны мешально - просееватель 
ная машина, теотоиесвдка тесто^р  
новка, мелпсо - тряска и другие. Вес 
эта машины будут првволвтьея в 
действие злектро-эноргией с город 
свой электростаяцив.

После иеханизапив хлебопекарня 
будет вьшускать более тысячи пудов 
хлебных изделий: х.те<ки оушкя, еаек 
н проч. Боя выработка хлебисекарш 
будет полвоотьв раоходнться ва гон 
окон рынке .так как спрос яа хлебо 
изделия в некоторые дни достигает 
5000 пудов. Одной только сайки том 
сснй рынок может взять в день до 15 
тысяч штук.

.v'eraHOBta мехавического оборудо- 
'̂ аяпя ва фабрике будет закончена 
че позднее 1 яевя. Вез механизации 
же хлеболекарая будет пушена с I 
^цчаря. Затяжка о пуском хлебопе 
карнн произошла потому, что хоз - 
етройулравлеяве слишком медленно 
производит ремонт.

Но кроме того, что хозстройуправле 
пие до сего времени еше не закончи 
ло ремонта, оно производит его не 
'̂ пежно, а порой н бесхозяйственно, 
■̂ ак. были выстроены печи н нача- 
.чась топка их для пробы. Оказалось, 
что все печи дымят. Причина этого— 
чесоответетвне размера труб о рав

мер«Я1 выстроенных печей. .Теперь 
'тубы переделываются заново, а  вта 
•’еределка будет сто»т> больших эе 
него (непорчено до трех тысяч штук 
-иопича. дымом из печея закопчены 
Rce стены н нх придется белить вновь) 
'Проделываются новые дыры в потол 
чах н в перекрытии н т. д.

Ш А Х М А Т Ы

Под р ед ак ц и ей  Ин. С .Д и ги на

кчд.м. N. 203  
А Ти1«и ■ (Ка>1 -ь1.

.К ас.»АЯ Твт'ряя* 1927 г.

“bW
V b V .
а  ■  и  g

аб Ь4, 

■ -17)

Новые аппараты 
для (PfH

16 декабря в ААоскве закончвлся 
оеэд физио-тералевтов CGLP. От том 
хкого Ф ГИ на с езде лрисутотвовали 
3-ра Штанов и Ьнлшеиский. Поело 
«того с езда 1'осторг организует для 
участников о езда выставку аллара- 
гов и приборов, лрнвезеншвх им в 
JTOM году из-за границы, директор 
-PiU Штанов оредлодагает аакуимть 
аесколько новых нриборив и оОорудо 
ванне для томского Ф'хИ.

Ь стационаре института за послед 
зее время иерелолнение. Бместо оОыч 
лых 22U человек, налицо больных 230. 
Лногнм больным отказьхвается в лоне 
ме, ва койки установлена очередь.

I 1мже: Кр еА «  Ь7, С dS, о.
b f U -  77....................

Чеиме. Kpd7, в. de . . . .
Мат •  2 ю да.

ХРОНИКА.
Турнир соиснаквлей перевалЕЛ ва 

вторую половину. U очередных тур - 
ннр шх стычках определились кавдн 
даты н на первые, н ва последние не 
ста. определился весь характер ато 
го интересного сореввоваввя.

Молодежь играет солидно. Пожа - 
дуй, чересчур даже еолвдво. Против 
никв зачастую ооглашаются ва нн • 
чью,нмвя ва доске кучу фигур в скры 
тых воаможноетей. Ради лишней пеш 
кн готовы разменять любую атаку, об 
нарухнвая ассвойетвенные возрасту 
расчетливость и осторожность. И все 
такя 8 игре еше много промахов.

К финишу на лучнше места выхо
дят лапориетый в атаках Снмятвц- 
кий R крепыш Староверов. В шансах 
также Вронский, вграюшнй вескать 
ко вяло, и совсем не опрадывают 
ожиданий Коган н Сасышляев.

Тоеарищесний матч между шах - 
кружками 5-й шкоды н шкоды 2-4 яв
ляется первой в сезоне встречей шах 
натнетов шкод второй ступеан. Игра 
дн ва. 16-тв досках.

Матч закончндея победой б-й шко 
лы с небольшим перевесом 6Vi — 
7)4, причем редшюшей оказалась по
следняя доска, где лучшая шахма 
тистка 5-й школы Веселкова выигра 
да у Суриной. Приводим рееудьтаты 
иервьа доеок.

Ш . ' Ш а о а а 2—4

ДИСПУТ о „ЖЕНИХАХ“
в  среду в театре мы видели рабо 

чнх Си ст. loMcK И, в театре были 
кожеввкЕн, грузчнЕи, oe'utiHUKxt, бы 
дн и служащие.

Перед оисгзиобкой зрители заеду 
шалн не>. )Льшое сообщение т. Апте
каря об ‘асторнн B03HUKUUB шия one 
ретты, о дальнейшем пути ее разви
тия в п причинах, вызвавших аояв- 
.leHue этой нивой оиереггы «Женихи»

«Иоявлелне этой оиереггы — гюль- 
шой сдвиг вперед. Ибо все венские 
оперетты надоели». — Таково ваклю- 
чет.е т. Аптекаря.

Началась цоетиновЕа. Ввал, что бу 
дет двслут. каждый из зрителей как- 
то пристальней всматрнвалгя в cue* 
ну, глубже продунывая то, что слы
шал в внимательно сдеднв за всем, 
что прлясходи.10 там, на другой гра
ни театра, за оркестром, нз сцепе.

В П час. 35 мин. начали! диспут. 
Поздно, нп публнБН оста.ло(ь очень 
много — все места 6ы.1и зшяты.

— Раньше большая проичгть стоя- 
.та межд>* артнетамн в зрн<'елем. Те
перь же такой пропасти u,'i. Сейчае 
6о.'1ьшое значение имеет мш-нне зри
теля. рабочего зрителя дд. каждого 
артмста -  говорит т. Козлов, откры
вая мнтввг.

— Нам нужно сегодня ск.ч.{ать, тре
бует ли ата оперетта сиятнн или 
нетТ Надо сказать, какие же ведостат 
кв она имеет.

11 семь человек, один другим, 
говорят о том, 4*10 «^еш.к'В» ота- 
вить нужно, что эта олирега оудет 
□олятиа рабочему зрнтнлл н нзнра- 
BUTCH ему.

— 1 лввная заслуга оперетты в том, 
что она порывает с  тродьивЯмн ьев 
ской оперетты (Головиэмин).

— Эта оперетта в рабоч1Н< районе 
будет больше нинятна, юм заграннч 
ная. (Горшим).

— От рабочих «Женихи» кмеют хо 
рошвй отзыв, а у <нскушь«ных» в оне 
ретке — отрнцатехцммй. (Слензак).

— Не снимать <Жвиихо1<- с рсиер 
туара, а лродввнуть в Тайгу, Ан- 
жерку (Рыжков).

— Ее не следует очечь хвадвть, 
но смотреть ее будут- (Паршнчм).

Итак, все говорили за. Многим 
аплодировали. И довольно шумно — 
звачвт и аратвяя былв «а 'Ленвхов»

Неожиданным было выотуодеаае 
двух Еомандвров Красной армии с 
резкой критикой «Жених-ш». ооо- 
бенпо неожиданным Я8нлс>сп то, тю  
эти выступления были ветречзнл шум 
ными аплодиементамв.

Так яа чьей же стороне мас<я>вый 
зрите.ть7 Ругает ов ила хвалит «Жени 
хов»7

Этого ае удалось выяснить.
Ибо в моментб’ гояоооваввя (а оно 

бььто очень оовдво) осталось ве Оо

лее 100 человек, и з котор>дх почти 
вое были за  то, что «вч н таст возыиж 
ным оставить оперетту h i  сцене»

Многие отмечали недочеты н охень 
еуществевные.

— 1шхы рабочих, которые работа 
ют у гробовщика, неверны. Таких 
подхалимов нет с^ди  рабочих.

— Рабочий показан отвратительно, 
такие сцены вызывают ор>/Тест у арн 
телхь И другие ошибки.

и музыкальных качествах оперет
ты говорили двое: еавнуЗк'ехвикумом 
Виссонов н артист оаеры Казакевич. 
Первый: «Музыка отвечав'»' еодержд- 
ввю оперетты, значит она иоложи- 
тельна, она доетушха рабочему ври 
толю». Второй: «Здесь просто ичОор 
разных мотивов. Музыканты с  игвра- 
шеннеи играют эту вещь- Д.<йте про 
нню над ошибками етроитчмей жьвнн, 
но не давайте таких насмешек».

Выводы. Диспут начался joajoo н 
затянулся. Все первые выстщлеиня 
за «Женихов» ладя известное оцво- 
обрвг.ле. мояотоиаостъ и зритель но- 
степен|1о расходвднсь. И, кроме то
го, даже оргавнзашшвные моменты 
диспута были оодготовдевы слабо.

И все это привело к тому, что Д1с- 
пут прошел, во не очень массово, ае 
так живо, как намечалоаь. В не так

8. Т.

Л Ябмооесаяй. 1 Meupaeot . . .0
Э-м*-'................ */| Сааикая. . . • */(
Hat'-emeo. . . >/| Сяаяо . . . . ч \
С. Я лоооаскхй 0 Ссргисасквй . . 1
К ui»>................ Vf БоГЫ4(В - . . . ‘/а

Доклад о матче Алехин—Каоабяав 
ка привлек в небольшую шахкомнату 
желеаш'дорожвого клуба плотную 
массу слушателей.

Докладчик т. Мазан подробно оета 
новвден ва особенностях в стиле нг 
ры обоих чемпнопов, метко охаракте 
рвзоаал нх шахматное лнно, привел 
ряд далпых о прежних довтвженя- 
ях а. наконец, всесторонне осветил 
самый ход борьбы за мировой чемпв 
оват. Доклад вызвал жввой обмен 
нневяй. где высказывались сторонни 
кв в Алехина, й Капаблашга.

Дорожный турнир с прнвлече/нем 
лучших лхахматнетев всех 10-ти учаот 
ков Томокой желдорош намечен к 
проведенню в яаетояшен сезоне.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
Понещ. в «Кр. Зн.», 258 в 264.

'б Г  р «ев. Мат в 2 хоаа
1) Л .6 -с6.

7й 199 ilofC'̂ op. Мат в 2 хожа.
'• Ke2-f4.
Правильвые решеввя обовх задач 

прислали: В. IpeTbHKOB (2 шк.), А. 
Трошин, В. Чухреев, А. '^офнмов • 
скпй. И. Дметшын. и & Шпшклн 
|желдор>, В. Сулнншввхов, Д. Сара- 
товхнн в R. Ёрохвн (ТГУ), В. Соко - 
.чов н В. Кааувннков (бухг. курсы), 

Немяро П шк.). Г. Климов в В. 
KanpaAV (кд. иеталлвстоя). К. Суш 
Еов (СТИ) Л. Цнкувов н Н. Вуйскчх 
ст. Томск 24 11 К.1ейв. А Смышляев.

TruniKO .М 108 репшли; В. ItesapR- 
чов (ст. Тайга), М. Колобков, в А. Ар 
геиьев • Доппоа (2 шк.), М. Свничктга

Ml 199 — Ф Качямов (раофах), Мп 
'>югвн в Пехавоевхий. П. Нг<еков. И. 
Кархов (TT.V), Адашкеввч, ВузывЕНК 

-1 Ыарнупояьсквй (СТИ).

ПОЧТОВУЙ ЯЩИК
Своему. «Самогон попа выручает»

— об этом уже писалось. 
Возмущенной. «Справедлнэо - ди

это» — ваавшите в стенгазету.
Корреспонсанции: «Кто бы ее одер 

нуд» — И—ва, «Дайте водогрейку»
— Абаканова, «Наши торгаши» — 
Вфимыча, «Пахнет судом» — Заугне 
генных, «Вот 'гак партнеп» — В—̂ а, 
«Яшк<’некое почтовое отделение» — 
Шпика, «(Заногон пьют на одного вед 
ре» — Крестьяинна. «Не умеют т(ц? 
говать — Члена ОТПО, «О нрикавчя 
ке рыбадовокого обшеотва» — Про
хожего, «Пьет на олужбе» — Связи 
ста. «Три пользы» — врителя. ^  
оредседатеде рыбаловсюго оельоовв- 
та» — Прохожего — ноеланы для 
расследования н прннягня ооотват- 
стоуюших мер.

Ринаа. «Нужно обра'гить внима - 
вое» — не пойдет, нет фактов, о д а  
общие фразы.

Евглгму. «Растратчик» — не пой
дет, нспо.тьзовава заметка другого 
автора.

Пскровскому. (Значение стаядво • 
тов в нашей промышленности». Для 
пашей газеты не подходит.

А. М. «Из двух однп». Прп сокра 
шениях, когда речь идет о липах од 
ной Евалнфнкапин, это учп'швается. 
В отношении сотртднлЕов манкирую 
ших делом, надо было указать их 
фамилии н факты.

Близкому. — «Смет н гора». Подии 
ыите вопрос в меоткоме.

Я—ву. «Поголовное обучение ма - 
тт». Говорить тепеоь. что пчботн не 
будет, прежлепремеиио. Подождем, 
когда отгпоется гоасчый уголок.

Я. И. «Итоги партпйной дискусс^ »  
-  HW ifoft .ет. об ятм  уже писалось. 

Дяге Роману. «Не дает жить» — 
«ЯАптиранту пало обоатиться в суд.

Студенту. Стутотворение «Алкого- 
туку» — не пойдет.

Дмулову. Пои чем же тут местком, 
"слн ПОЛУЧИЛИ несколько номсоов. 
->"ауит. г«зрчи nMo^caHa. О ведовтав 
ке ааяавтв на почту.

СПРАВОЧНЫЙ 
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ
Огамвляюоув ва Т.>у..а* иеяляа- 

п: почтотй поряя I в 7 часли 
■ мнчут ■“ Тоцгк-к ТТ 1  » * чагоз 10 

чвнут р Тлигаа 1 Пп»я| >5 21 отооач 
ляетср в 21 чк" * Тоцгг* П и i  21 
ч vjmyw '  Tnviri* Т 

Сегодня имеется вагон прям, еообщ. 
ва ЫосЕИу е поавдом М 2.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Сегодня, в 18 часов, в зале ок

ружкома АПО 1-го райкома ВКП(б)/ 
созывает совешапве по вопросам ые 
тоднкн работы в кружках и школах 
партпросвешення. Ва совешавве обя 
завы яввться руководители ь секре- 
тара кружков в шкод, алоргн ячеек к 
уподЕОмочезшыв по партучебе.

АПО 1 райиоиа.

Производственным ячейкам ВКП(б)
— Сегодня, 17 дек, в 2 с пол. часа, в 

помещении райкома ВКП(б) созывает
ся совешавве секретарей членов бюро 
парторедставвтелей в комсомол в жен 
организаторов партийцев пронэводет- 
венных ячеек по вопросу об втогах ра 
боты DO широкому вовдечаиню в шхр-

На оонешание прпглашжютм также 
в другие члены ячейкоиого а к т а .

Секрепрь 1 райкома ВЕЩб) Зимоа.

НФИУИ > ЛЬНЫИ IITIIKJ1

О Б ‘Я В Л Е Н И Е
Т о м с к о г о  О к р у ж а о г о  О т д е л »  Т о р т о в т г в .

О о е г м о т о е и м и  п и в м е й  л а в м п  
гр« Л м т ы н с м о г о  М . Л .

и  ИямвЛош ПЮ г. Отде*о*« Тмгов... То**с-ого 0*ртясяег« Исччччгт»«вво*о Комитета, 
ив nCMOBeiMe воста~овяенк» ' оаега Н роамма Ко~псг>н..« Сом>]в Cl Р от 11 «вгтетв Н» 
гпм М уолм ояи. о ,.С 6р..нв» ово«оо и расм рввУпв* РеО»яе-Ав С1в*м.ао>о По*в*те*ьетм 

о«т»вв* «. г. Ы Г| о •ов'и».й р»гр«*1ми>я }-p,ri.<Tii«i eeono и м о--естр

«мднмпп )мус,а и Гр Двтыисмге НяхвияаДмигьевкча.
Местомхождание ««•яаЯ л«»«м: гад. Топса. vm У*. PiMnicua н Прк Фргя}*. М 4. 

Вряд. За*. О-рторгатмаои МДКСИМОв
Заа. Смрстараатоя МИХДЙЛОв НЫОО

06fl3aTeJbHoe постановление.
ТоВОКОГО 0«8>Ж40Г>1 И ся ш и агел ьи ого КлмаТеТа СйбирОКОГО 

Край /й  2 0 1  о т  7  деиабой 1 9 2 7  го д а .

Скорая помощь, теп. t-lt.

с т в н о в л м м и ю  АЛ 1 9 3  о т  S 5  о м т я б р я  
1 9 2 7  г .  о  «p M a A e n e a tH H  и а с о л е м м я  ас 
с п а с а н я ю  т т  СТМКмймыЖ  б е д С Т В а Й
в а г о т о о л о и и о й  в  с п л в в л в в н о й  Д р в -

| в е о м и ы
Томсарй Оаоисвв-»он ПОСТАНОВИЛ:

Доаоанить а. « o6ii)iie«M>o«e «ocreMoateMia М 1И cacivaupi**: „«**чам, »• гмргшммв, 
соааоше.чк-е а а- |.м.а i.a|. вод,* гаге ■ «дм.ткт>а»ерном аараач* а го1.ок«>х аосеичм»»* 

агвафу а» '00 рув. а»я a'MkrMieoTaM м  1 псом ’. а Сс«ьсы(х leacnrocnx штрафу ДР 1в р Л  
■им ■имревогем дв даух педпм".

Прааоавксвоааом 8УРУПОВ 
Сакратарк ЩвРвУХИИ

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е № 2 0 2
Томоиого 0>(оушмогр Ислойнатель ого Комртята СабирбКйГО 

Край ОТ 16 иоьбря и 15 Дй 'йбоя 1927 г.

О ■ п с п '1Ф щ в *(Р В  е а м о а а л ь м о г в  п в>  
р р с в п в м в я  м а  Т о м е н в й  С е в е р

Роввктор в. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком ВКП(6), Оир- 

ислолиом и Окрпрофеовет. в«а>яя.М4 яромыс**
’̂ и '1ечдни е: !-#■

ЗАЛ МУЗТЕХН KiM A
8  субботу, 17 дсн.( а f  ч. а«ч.

СОСТОИТСЯ публичны й

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
учащ ихся МУЗТГХНИИУМА
•шс«г«мот т«*1а-ма I - И ст. Подрвф* 

ногте а осиРмя поо<рач*М| 
Ямта м ах«л от м к. до В  к.

•«* ноя т  на от«ишша а ует«ааа»оялим оо|
. К г « '10нямн а ауя*те 1-ч я*т1вя  отяогатс*. ваатаРи рма 0 
А ■*•« naiKMciuro ра*<мл. р. Тым а яроон* а-ит.к о. Омеютя, 
р .'(ям паа кярсясиятясмо олД<в, ял шина о Keta, а № аа* 
Шиовоасчою я Ма*сямиак«ого <е«спояТвв, Ко«ав1мввся. ват

А В песта у теммаые тутям-м* н а 

1. В ояДо,-я« ж • ота
' аравояем у-таявмяомм U'

ПРИМкЧАНИЕ: 2-ва. Уст.^Яг-вв т I  Темсяото асвуто д

<яа и в| Н рмятоВ сьюгопс
■мата С10.М-У р.
»весе»ея«м, вс*яшяа а аведемя; Кеяаяажвгеатв, ПярвОе4M«ar% 
асяого oa-otna в астьвстях oT«pnitwK ям у(.теМ1етая трудявяш 

•)Ояеня* «•Mi'-ei а т.чеяя» том «о вяа 
апоомпл* )  .ргГяС1(,нроаатв даямееояяхоеаяие а соотоатс-

В И Т И

К О Н Л И Т Е Р О В А
гяам-ая «-ОЙ аиоям. М ст. 8«яос ттаа 
«I яаартяв», Комно рчеас*<«. И, а 
'  пфтдавч Ш1Й (оДов. IT «аяаОрв. о 3

i  В еея-х ее ■•'яумеяяа ■ да»»яе»агя« хяиуаотре' 
яяешяв а ттуя>пя.е явия-стаа во агтс*ям*я пряг оир* 
ст.ых «е*е. о ушерФ тум*м№яу х ]яй.1ат. Роямвпя.о 
К*отясиксяо*<» я А яяясянамяс» пу яр вводя «к стро«о яаб«0; 
■ у̂ емккмчя )тяят<кмк1я>я оемссТканя.

Стапетахк Щ а р в у | я 1к

Н И Н О

Е ж е д я е и в о  
2  с е з я с а — в 6>/i 

и ЬЧ* час.

17. 18 декабра Ошиноаимй б ( м  роману Ларисы PaRcxtp

Г А М Б У Р Г

героическая 
еоооек ■ 8 част. 

• оре4огвм

ЦЕНЫ 01  15 коп. Пжишям ршнсссм В.ЛЮМ« ГрЯЩЯЯ,»Ы« я я к о к ы . сц,ны.
Тысяча чбЛФбен ynecTayieufM*

КаССб с  4 Ч. д н я  Спдцц*иеха нуеыкадьная ид.1юегг>аача уеидеяя-то состаы коваерти'’го 
дяммвля 1-го ЙИЧО

•»Ф«•16*•

. А Р С

и  Р  Ы  М , 7  и  ..................я  н  г  Ы  М
на еаравх а п  ^

гряндио.>а.,д иетррич. фильм на сарни крыноннх лостаяов к В.У.Ф. к.У.

= А Л И М =
пометь 0 кримекон х»егите а 8 болшях <истях. Карткяа сопроаожтяетса 
слсциыьяо вохобравноЯ му ымАкя-в нддюстрашей струнного оркост.-а 
Воядт того, (ТО картми»имеет ек#4оЭ(ХЮн,«же.егвиобу1РТТоаь«р2сеав-а

иаом̂ кмгтаФ

Начам сскясок 
• к'Ь.*. 

Кваса е 4 в.
ж х о ь -ж ж м х  .*1* ар  хае n s  ж зох же к  <х> хп р  « ,*  

Сдедктс м  рекламой вашего театра

К И Н О

вш о< и  ш А всея « 4 <к
я ! Г З » Г и ^

3 1ш1 Ы

17, 18 дак.1рэ даяоистрируФ1С • «.w атемдл нш<}-мн « 

Вывусда >827 г-

AKVIXJFPKA
ЛТБЕДЕВА а. Ф

ЛЕВ9 ШАИ
1 0 ЖЕСШИ6 Ш Т Г М =

ори уе. е п .  ролях БОРИСОВА. НАУНОВА я ПРУСАКОВА

Щ  г о р т е в т р  f

y O g E P A j
J

 Касса гаатра «пцы- д 
п  е 11 часоа ао I I  
чаеоа дея ае б ча« I  
сое до 8 чес ап . I

Т К ^ Т Я  | |

Субвога, 17 декабря

Подвяз. Борджиа
Васиоесекье, 18 дек. УТРО Вторник, 20 декабря

[ЕШЬ[Б11 lUPIJIbllK 
lUEIilill MEEPIfltlEir

П одробм м тм  я  аф и ш ах .

Воскроевнье, 18 дек. ВЕЧЕР

М А З Е П А

ШИАОВБА
фффффф^ффф

к паступили в продажу
б ИХДД1ЕЛЬС1вЕ 

«КРАСНОЕ В Н й И Я " 
Тамк, Тимиф аысхяб Иф, ХФ 1.

O c e a n  A t Х 88

п о д п я г ч - н д м ,  ИМ.10ШИЯ иряжо И , П"ЛУЧЕЧ 'Е  
ДЛоБОМА „И  лет** и Не ПчЯумяашмм тан -о*,
вредлФгаиси да 12 j

н ен т вр у  г а » е т ы  , , Пресное Знам а” ,

Нфсда 23 аен»б  я  и м не«ие ж ал о б ы  на н#я** 
ставн у  а л ь б о - а  уи о м л ттео р ятьси  на бу ут.

Р Ы Б А . М ЯСО. П Т И Ц А .
ПОЛУЧЕН 4 и пост ПИЛИ ' >Р Й-Ж":

ФЫад: OCCIP. CTf Р я |Ь. НЕЛЬНД. мок-ГУН, ять. Щ КА. кдодсь.
ОКУНЬ. ПОДЯЗ >К. ОИУЯЬ. СЕЛЕНГА, ССЛо.» 'уатяя- .-як 

ИКФА' 0СЕ1Н01АЯ. нель-чобхи. МОК УМЬЯ е  ФАДЫН, ТЕШКА 
кеюн-я, СЕ'кГД а MBCei . бипинд Т*- 1ЯТЧГ1 >. ЬДР 1НИНА П> >- I 
ФОСЯГА. « МДФШ ЯТягдя .ятая* • ВТаЦЮ ГУ- И УГ-чИ. КЯЬЧИКИ

КОСАЧИ. 1е>бФкИ КУРОПАТКИ е  насчо топлское. ,
ЯГ0ДЫ1 НРУСНИЧ .Н ОЧН-! О В я .в .я  - яоааяя».* 1оа p tk iw fo  I

.........................ГЬГЯ
к . А ф̂ 1 1 Ы 1 1 Ы  и

Т о м а *  УйЯ! РГуя^ еЯ ,— ФЯ6Ф4ЬСШ| ,й р й С й ц с t e n

с произосдедием 
С  ГОРОДЕЦКОГО

АЛЫЙ =
С М Е Р Ч

постуши а продажу 
а Иаж .КРАСНО!

ЗНАМЯ*

Ценя 2 5  коп.

Жалобы на иедвстееку гаеат ярмниияптсл • кеитерф 
ГД „Иобсиоф йиамя**, Тиммфяяфвсний.  М 2 (тел. М 2*38> 
ежадифвм, • дни ваиитий с 11 до 1  ч. дня. Лря тало* 
бе ибобходимо укааыеать JO подпасиой каитамцяи, 

•«а чего меялобы ма будут равбиреться.
Н е н т о р я .

.*цеО»Ья4 «С i»4*ie  ь 1-га уч
КОЛТУН я СОЛОЛОбНИКОВОЙ *0 аям о^ с
■ ’ а а-м е*а г яфядяеек» яяу1в-стае нн

ОЬ‘ЯВ1ЯеТ мтк яа 
■Пкмя-ям «« .ail 1ЙНЯ то.
т. а» Ив«*т«яо« *Т яа. I, 

«>я«яа|,е г» И- >бИНОв’̂  
мнао* »м  твфГкВ а Дф ф, 

Cvaro-wa 1каяАм1те*к НИКОЛЬСКИЙ

ПраалаииФ ТаисноИ дор оги  с т ц к т  в  м аяясти ость  
в с я  у ч еб н ы  I за я ед ч н и я  и ш к я л ь и ы е  вргяи и зяц и и , 
Ч 'о , с в г л 4 с я «  ряс •  я ж е и и я  ц я я тр а , о т д е л ь н ы х  я е г о -  
иоя д л я  п р овед я о-си у рсм й  яд п р е д е л ы  Т аи си ей  до
роги д а я я т ь с я  ня б у д ят .

Т А Р И Ф
НА ОБ'ЯВЛЕНИЯ
в [»з. „Нр. Зиш “
1 с т р о ч а  « о м п я р я л к  48 я .  
Внетиом рси ия о б 'я я -  
л я к и я  1 стр , и оипар . 1  р .

При м и о го к р в т и я м п в ч а т я -  
мим—с к и д , п о с е г л а ш в н м м .

А<<|1оя1уйятяяьыо ■
---------------- -- -------  - п .в .а !

бевое Е. И. у»а('
»ч *4 "М. чтяс-ая омв< 
ней П1яа»к--еа. Короя.я. 
I фбпкт! бСЖ я вв»кн--*

УТЙЯЯЯЫ ЙОКУ'ЯНТЫ  ма ■»*:
Мао. РФО. Aae^wwa* С. А. ai 
аш-е. аыа. П>» РИК'еа. Д-няям 
А. О. карт, яа нт-я Гая т,ав 4

Дроф. Куеяещоя

iTTw-oa Н.Н. . .яа-.
поаКмГ ВМИ М тяяя'ам
М. С. у» т - яа loaeo нам.. Ь1>,уяим 
г,** V  2‘t  •?, вп»>. у».«« ЯИНЯ гтя. 
Каяефя|е коа М. П, фвенет-. «■ ■-
■а. а>д.М. Ммеакюя. яМяя я яяет 
вам. ама са.С яясояпава М, о ем«. 
я. UPK -• РМ4. Чгяярии И П. 
яяа. МРТ. В»КС*1 »  *!«. К.р к < 

1. И. ст*д—-а. Фяк-т пг«ф*ав1|У. i 
Свя«я-'Я1аафя Сак-~> А* « вн-евФ- > 
^  у..вф. «ЯЯМ ф U P ' 'Ф МИ- Се- • 
«штяя Петяа№чя.к*кяя..я UPK . 
'U 1  У» Г. А  у*, а ОГПУ. Д РЯШ.Ф J 
И Н. ч -я е .а  кояж-а UPK >0 ОЧ. ■ 

тТ'кя-в С И. у ’вспмкргпяе )»- < 
tn я. Ч М|. Ф*.ч1тмгт1'а ' П М. < 
авТ. нт вона я .стяаяв. яячм. owik

Ma'HuQkiik Л. Я. уаостыф. яя-т. м ( .  
Мао. мякяцяяо я <я*гк<к. Ки1 сыФ«а ' 

кТя»-*. Кмк<кк« И. И. VIBCT.
. Ч 1IH1 Кау-яся. ямм. я
с«. яияаяв. V я» а я .д Ко». ВК

яа Л. А. <яа-ис«. б«ва< Сква* 
е)яФаам«я. З-еомта-л ф Л. ■

>ст, 11к>. кк1|. Мло. РАО. П«ки- 
1 eyaokik м  >• То-кга II -t^k

Можно приобрести и 
ИАдатФльстяе .К р аси м  
Знамя* (спр. в кассб).

и в д ю ти Р Ы .« г,е. *
* ^  Ново U етфов| оФ'евд 28 кае.

Н Р Л 1 Ч * Т Н А
Р А З Н Ы Х  СОРТОВ

ilOID [Ш 0Ш 31.
оодуч«-о и а в|яв.бв 

В ЛАВКЕ

Коликия и к о

Аотвоь „ЧчРОН**^:;
Товб.

I П О К У П К И  

и  П Р О Д А Ж И

Цоов м еткоау вб'ааа 26 вод

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

И  С П Р О С  Т Р У Д Я .

Аооа м  етф. еб'ова. ■фодаеж 
те 16 0„ (8*0* Тф. 26 Я.,#б (ОЯ 

I яуетоф** (б е. м  (Тфоау.

, Та1кшпааааа арисаап М X
М.ШМД няня 6. I êoacoaii 

■ ►tag " • * i V«о. » ^

~  Tipaa 1*3500.
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