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СЕГО ДН Я  В НОМЕРЕ.
—  В Германии.—Курс марки снова начал падать.] 

К 15 Дч .чабря в обращении находилось *258 квадри- 
ЛИОНОВ млрок.

— Между Крупном и французской фирмой Шней
дер и Крезо состоялось соглашение о совместной 
работе в Румынии и Венгрии.

—  СССР и другие страны.— В программу предстоя
щей в Белграде конференции Малой Антанты вю.ю- 
чен российский вопрос,

—  Пэ ССЗР.—В Самаркандской области земле, 
трясением разрушено 4о0 домов. Погибло 83 человека-

. В  условиях нащсД дейстои- 
тельыости, когда еельскии хо* 
аяйстиом запивается преобла
дающая часть населения стра
ны, а пролетариат явл>1стсл 
лишь маленьким островом в ог 
ромпом крестьянском море,— 
ират^тарсгсая диктатура может 
быть кт^пка лишь при том не 
временном условии, если крси 
ка и самая огнопа этой дикта 
тзфы—  хозяйственная смычка 
между рябо'шм классом и кре
стьянством.

Это положение всегда ясно 
^гчитышгла пята партия и по- 
a'fOMy всю свою тактику как в 
области международной поли- 
трки, так и в области культур 

' во-хозлйственпого строитель- 
 ̂ ства СССР строила па згметв 
1 фактютоски преобладающего 

аначения крестьянского хозяй 
ства.

Это положение зафякгирсна 
но и в резолюции последнего 
иан.его партийного с'ыдт (.SI! 
.,‘езда).

Не только нггюриропонне, но 
и недостаточно шшмаТелыюе 
отношение к это.му обстоятель 
стну было-бы чрешто неисчи
слимыми опасностями как в 
области экономнмескоН, так и 
в области чисто иолитичоокой, 
I бо неизОсжио иодрынало-бы 
или оо.1абллло-бы тот союз нро 
лстариата н крестьянства, то 
доверие крестьянства к кроле 
тариату, которые для данного 
петорпчпекого нсреходного пе- 

)Да являются одной нзсамых 
пошшх опор диктатуры про 
тариата и охрана и укрепле 
J которых являются основ* 

..ЫН условном устойчивости 
советской власти, а, следова
тельно, и основной задачей 
партии.

К сожалению, па практике 
грицципипльная тактическая 
линия партии не всегда, а за
частую и совсем пе П1>авильпо 
niwm-лптся нашими хозяй- 
сюешшми органами. В то нро 
мя, кятс оспоппая задача пар
тии—большую часть продуктов 
Т1Т'омьтшлеипости протолкнуть 
в деревню, снабдить ее,—обор- 
ышнуг> и обпосившуюся яя го 
ды войны,—предметами пе’»- 
ьой необходимости,— на деле

большая часть продуктов про- 
ииводсгва государствеиной iipo 
мышленности идет па город
ское потреСлепне. И в резуль
тате в то время, как деревен- 
CivUM рынком завладевает част 
ный капита.д, наша промышлен 
кость далеко не в достаточной 
мере смогла проложить себе 
дорогу к крестьянскому потре
бителю.

О чем это говорит? и том, что 
экономическая смычка между 
пролетариатом и крестьян- 
С1П0М еще слишком слаба, что 
хгассовый крестьянский рынок 
еще далеко не полностью в на- 
пгих руках. Это ^трезвычайно 
ненормальное положение за- 
С1авлябт партию тверже взять 
в руки хоаяПствоншлй руль, 
исправляя все недостатки на
ших хозяйствепиых атлтаратов 
п выпрямляя там, где это не
обходимо, исковерканиую lai;- 
твческую линию.

Бот почему резолюция, при
нятая политбюро ЦКРКП об 
оче]»одн1лх задачах экономиче
ского строительства, имеет 
ч^гезвычайно важное значение. 
Бет Taicoil области хозяйствен
ного строи1Ч л̂ьства в нашей ог 
ромпой CTpaSe, где-бы все об
стояло благополучно. Беюду 
глаз партии должен пропигшть, 
11«прпв.т;гть недочеты, ставил^ 
работу на рельсы социалисти
ческого строительства, под ие- 
пэмоапым лозунгом—рабоче* 
крестьянской смычки. Только 
при этом пеаремепном }. словии 
оспоппая зада'ха партии—укре 
пить на деле союз между горо 
дом и деревней, а, тем самым, 
и пролетарскую диктатуру,— 
зта задача будет разрешена.

Песоыпеппо, что резолюция 
политбюро должна быть прора 
ботаиа не только папшми хо- 
зяйстветшкаын и профессио
налистами, но и каждым чле
ном паотии в отдольпости.

Пусть 1саждый коммунист по 
мнит, что вся пата партийная 
работа строится сейчас под бое 
шлм Л03Я1Г0М: больше внима
ния хозяйственному фронту, 
во имя закрепления на дела 
смычки рабочего и крестьяни
на, во имя укрепления Мощи 
Союза Советсних Республик.

Положение в Гермонж

Обзор печати.
Надо з а и р е п и г ь  у с п е х .

МОСКВА, 4. «правда» в пе- 
родовои статье ОАмечает без
условный успех в гсгекше.л ш 
ду ь области промышленности. 
Однако след>'ег пимпить, ■что 
этот успех целиком относится 
к области производства. D об
ласти реализации продукгщи 
и правильною распределеиия 
ее в массе потребителей, в осо
бенности крестьянства, сделан 
только первый и не с т̂веем 
Т1№рль1й ■ шаг. Мы добились 
гжатия«нояшнц» приблиаитель 
но на одну треть, что показы 
вает правильность подхода к 
поставленной задаче, ilo, во- 
первых, оставшийся сейчас 
угол, свидетсльстпующий. ’гго 
промышленные товары дороже 
сельско-хозяйств^чших в два 

и две десятых раза, достаточ
но велик, чтобы препятстпо- 
вать крестьянину покупать 
родукты промышленности, а 

..о-вторых, нельзя считать ус
траненными нричины, способ
ные снова увеличить этот угол. 
Эпа г̂ат, основная линия на
шей экономической политики 
иямечена правильно, но экопо 
мическая практика еще не 
рполяг* ей соответствует.
ЭТА дннна ярн своем провед*

НИИ в жизпь 1шталкив:1ется на 
серьезные об'ективные трудно 
сти н на сохранившуюся до
ныне энергию торговых аппа 
ратов.

В  самом производсп^е так
же непочатый край р̂ гботы: 
концентрация производства, 

уменьшение накладных расхо 
дов, рациополиэация п^пз- 
водства. И ведение научных 

методов в работу. Во всех 
этих областях м!.т имеем толь 
ко начало успеха. Вот почему 
ваши хозяйственные условия 
следует рассматривать только 
1сак исходный пункт для даль 
иейшей борьбы, для дальней- 
тчего продвижения вперед. 1*а 
бота подставит великие труд 
пости и потребует великой са 
моотвержеппости, напряжения 
сил и способности маиевриро 
вать. Мы утверждаем. »по мы 
эти трудности победим, ибо 
дух Октябрьской революции 
живет в десятках миллио
нов трудящихся, ибо растет 
классовая сх)янательность, спа 
лнвость, стойкость пролетарий 
тн, ибо непреклонная воля к 
единству его авангарда — ком 
мулистической партии.

МАРКА СНОВА ПАДАЕТ.
БЕРЛИН. КУРС М АРКИ СНО
ВА ПОНИЗИЛСЯ К А К  В ГЕР
МАНИИ, Т А К  И ЗАГРАНИ
ЦЕЙ. В ЛОНДОНЕ Ф УН Т СТЕ 
РЛИНГОВ ПОВЫСИЛСЯ с 18 
ТРИЛЛИОНОВ МАРОК ДО 23 
ТРИЛЛИОНОВ МАРОК.

бумажный поток !
БЕРЛИН, п о  ОТЧЕТУ ГОСУ 

ДАРСТВЕННОГО БАНКА, ЗА 
НОЯБРЬ МЕСЯЦ ОБЩЕЕ КО
ЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ 
ДЕНЗНАКОВ ДОСТИГАЕТ 
400 КВАДРИЛЛИОНОВ БУ
МАЖНЫХ МАРОК, ОДНАКО. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗНАЧИТЕЛЬ 
КОГО СОКРАЩЕНИЯ ВЫПУ
СКА, А ТАКЖЕ УНИЧТОЖЕ
НИЯ МЕЛКИХ ДЕНЗНАКОВ 
К 15 ДЕКАБРЯ В ОБРАШЕ. 
НИИ НДХОЛИЛОСЬ »58 КВА 
ЛРИЛЛИОНОВ МАРОК. 
ДЕМОНСТРАЦИИ БЕЗРАБОТ 

НЫХ.
БЕРЛИН, В различных горо

дах Германии происходят де
монстрации безработных. В 
Лейпциге и Цоикау собрания 
безработных разогнаны поли
цией и рейхсвером. В Галло 
безработные металлисты потра 
бовали единовременного посо
бия в размере 70 процентов за 
работной платы.
СТАЛЬНЫЕ КОРОЛИ МЕЖДУ

СОБОЙ ДОГОВОРИЛИСЬ.
БЕРЛИН. МЕЖ ДУ КРУП 

ПОМ И ФРАНЦУЗСКОЙ Ф И Р
МОЙ Ш НЕЙДЕР И КРЕЗО СО
СТОЯЛОСЬ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ В РУ 
МЫ НИИ И ВЕНГРИИ. Ш Н ЕЙ 
ДЕР И КРЕЗО ПРЕДОСТА
ВЛЯЕТ КРУП П У 25-ПРОЦЕНТ 
НОЕ УЧАСТИЕ ВО ФРАНУЗ 
С КИ Х  ЗАВО ДАХ В ВЕНГЕР
СКОЙ ГАВАНИ ЗЕПЕЛ, В ЗА 
МЕН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Ш Н ЕЙ ДЕРУ И КРЕЗО УЧ А 
СТИЯ В КРУППОВСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ В РУМ Ы 
НИИ.

БОРЬБА МЕТАЛЛИСТОВ 
БЕРЛИЧА РАЗРОСТАЕТСЯ.

БЕРЛИН. Борьба берлин
ских MerannHctoB раэростается. 
Из 420 предприятий свыше 100 
закрыты, ввиду отказа рабочих 
принять требование предприми 
мателей о пон-ижении заработ
ной платы. Производится мас
совое увольнение металлистов. 
Из 180 тысяч металлистов 160 
тысяч (?) уволено.

БЕРЛИН. Министорстпо труда 
вмешалось в конфликт беплинокой 
металличесией прормз1шл«нноети. 
Cero.'iHR еоетоится оо8еи|анив сою 
за предпринимателей о профсою
зом металлистов. В 40 предприя
тиях работа совершенно преираще

на. на других заводах рабочие про 
водят итальяненую забастовму. 
Разрастающееся доижение бцзлин 
СКИХ металлистов показывает го- 
тоомость германского рабочего 
ялаооа на продолжение борьбы по , 
Ofw октябрьского поражения. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАСТУ
ПАЮТ.

БЕРЛИН. Союз предприниматв- 
1МЙ химической промышленности 
об'явил расторгнутым старый та
рифный договор и потребовал для 
рабочих tO-часового рабочего дня. 
Рабочие отклонили зто требование. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЗА 10 
ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

БЕРЛИН. Союз предприни
мателей кожевенной промыш
ленности настаивает на яоеде- 
нии десятичасового рабочего 
дня.
РАБОЧИЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВЫ 
ПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕД

ПРИНИМАТЕЛЕЙ.
БЕРЛИН. Рабочие Эйяенбурга от 

катались выполнить требоаанио 
предпринимателей приступить к 
работем при пониженной заработ
ной плата и покинули предприя
тия е пением «Интернационала».

Безроботные Аннаберга отклони 
ли прадложоние предпринимателей 
стать иа работу при 10-часовом 
рабочем дне.
СОЦИАЛ - ПРЕДАТЕЛИ ФОРМИ 
^УЮТ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЭ 

БЕРЛИН. Социал • демократии 
окая фракция оакоонсного ландта
га постановила приступить к фг> 

{мированию правительстса большой 
коалиции, не дожидаясь решения 
лартейтага. Сегоднп состоятся вы 
боры премьер-министра.
СРЕДИ ПЕЧАТНИКОВ БЕРЛИНА.

БЕРЛИН. Общее собрание пред 
етавителеЙ печатников Берлина 
приняло предложение коммунистов 
об организации общего ообрвмия 
печатников для обсуждения мер 
борьбы против предпринимвтвявй.
ЧТО ТВОРИТСЯ а тюрингии.

БЕРЛИН. Отправленная имлер- 
сним правительством в Тюрин
гию контрольная комиссии уста
новила, что за пооледнае время 
произошел целый ряд смещений 
старых чиновников и замена их 
новыми, принадлежащими и оо- 
циал-демократической партии. Сма 
щенив и назначение происходило 
по распоряжению министра 1%ну '- 
ранних дел социал-демократа Гер 
май. Герман арестован. Имперское 

праеительство вызвало весь оэ- 
отаа тюрингенского правитель
ства я Берлин для заслушания до 
клала контрольной комиссии, по
сле чего окончательно будет рп 
шон вопрос о назначеиин лравч- 
‘.епъство><ного комиссара а Тюрин 

1гию.

Sa рубежом.
По ту сторону реки Днестра.

Заключенные в каторжных тюрьмах Румынии подвер. аются 
нечеловеческим пыткам. Вот какие сведения получены МОПР’ои 
из румынской тюрьмы «Окна*: Политические заключенные 
получают в день 800 грамм, хлеба (около 2-х фунтов) и два 
раза горячую воду с опущенной в нес кислой капустой, что 
Д0.1ЖН0 изображать суп. В месяц полагается золотник (!) мыла. 
Ежедневно бывает прогулка. Заключенные маршируют час 
под звуки рожка и должны при этом смотреть в землю. Кто 
паднимает го тову.—получает „в зубы* увесистым кулаком над
смотрщика. За дПровинности*—не понравились ответ, манера 
держать себя или просто физиономия,—отправляют на работы 
в соляные шахты—под землю. Об условиях работ в шахтах 
можно судить потому, что за один год умерло там 700 чело
век. Сушествует в яОкпа“ карцер. Человек, которого сажают 
туда, эакопыааегся в цепи и цепью за шею приковывается к 
стене. Для особо строптивых существует и .особое** отделе- 
»ие-“так называемое Дофгана. Это—камера, на полу которой 
на четверть стоит вода. Закованного в цепи сажают на|пол, 
приковав к стене. Сидят по неделе и более, если раньше не 
умрут. Так .живут* в румынских тюрьмах люди, которые 
борятся за освоСождение пролетариата. Наш долг помочь этим 
томящимся борцам.

СССР и другие страны.
К ПРИЗНАНИЮ  СССР ПОЛЬ

ШЕЙ.
В А Р Ш А В А . Полпред СССР 

в Польше Оболенский принят 
президентом Войцеховскии. 
Поело вручения грамот Войца* 
ховский в продолжительной 6%̂  
седе с Оболенским указал иа 
необходимость скорейшего эко
номического сближения и хо- 
зяйственнбго сотрудничестаа 
между обоими странами.
БЕНЕШ  НАСТРОЕН ПЕССИ

МИСТИЧЕСКИ.
ПРАГА. Бенеш в статье, опу 

блнкованной в печати, пишет, 
что нынешний год приикет 
юрндичесиое признание Совет* 
ской России, по едва ли прине
сет разрешение репарационно 
го вопроса. По мяепню Бенеша, 
ныпешпий год приведет к  обща 
му крупному кризису парлв-

ментариэма. В Англия возьмет 
власть рабочая партия, что 
сильно повлияет па всю между 
народную политику.
ЗА  ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СНО

ШЕНИЙ С СССР.
ПАРИЖ. Известный француз 

ский политический деятель w 
крупны й промышленник Ше- 
вильи в беседе с прелстппите- 
лями печати заявил, что обще
ственное мнение Франции все
цело за возобновление торго- 
^ х  и политических сношений 
с Советской Россией.

РОССИЙСКИЙ ВОПРОС НА 
КОНФЕРЕНЦИИ МАЛОЙ А Н 

ТАН ТЫ .
ПРАГА. По сообщениям пе

чати в программу предстоящей 
в Белграде конференции Ма
лой Антанты включен россий
ский вопрос.

НАПРЯЖ ЕННЫ Е ОТНОШЕ
НИЯ МЕЖ ДУ БОЛГАРИЕЙ И 

ЮГО-СЛАВИЕЙ.
ВЕНА. Отношения между 

Юго-Славиой и Болгарией в 
связи с речью Цанкова остают
ся напряженными. Тон юго
славской печати по отношению 
к  Болгарии в высшей степени 
возбужденный. Нинчич после 
многократных отказов принял, 
наконец,посланника Болгарии, 
который дал успокоительные 

об’лснения речи Цанкова.
<?ЕЗД РУМЫНСКОЙ КОМ

ПАРТИИ.
ВЕНА. Ц. К. румынской ком
мунистической партии созыва
ет с’еэд членов партии в сере
дине февраля.

Н АРЕСТУ Т. ПАУНЕРА.

ВЕНА. Арестованные вождь ру 
мынекой коммунистической партии 
Паукер и его жена об'явили голо 
доаку. Делегация компартии по
требовала от министра внутренних 
дел освобожденил арестованных. 
Даже бурн1уаэная лига «прав че
ловека» протестует против массо 
вых арестов, требует преираще- 

ния террора и снятия исключи-, 
тельного положения.

ЗА РАСШИРЕНИЕ ПбЛНОМО
ЧИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

В А Р Ш А В А . В комиссии сейм-з 
представители всех партий, за 
1«сключением национальных 

меньшинств, высказались за 
расширение правительствен 
НЫХ полномочий.

I го большинством верхней паяагыь 
Кнура согласился сформировагь 

I новый кабинет. Все министры пред 
I полагамого кабинета Киура—ном 
сорваторы, члены верхней палатьь

ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К КОМ
ПАРТИИ-ТЮРЬМА.

БЕНА. В Венгрии па-дпях 
шалось дело же.лояподорожинка Ча 
гетварп н других U рабочих . пэ 
облинешш их в коммуштстичвох^Я 
пропаганде. Чигетвяри откровошго 
подтпердил спою прпиадлеяшоеть ■ 
коммуппстпчоскоЛ ппртпп. Суд пре 
говорил ого к 2Уогодам тюромясио 
ваклюшиия II поело отб1атия тю
ремного элклюпошш к голу вы 
силки из Вопгрии.

НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ.
 ̂ ЛОНДОН. Но сообщению 
Телеграф», Полдупн отпетил испод 
кому лондонской оргяпнзацнн воо 
сорпнторов, предложитпрму оиу 
установить сотрудшпество с лв 
бораламн, что, по его мнеппю, яа- 
яплопио Лскгшта, что он пальцам 
по теп(>лы10Т для поддержки коп 
серпатнппого прапительства, дает 
мало палежлм пп возможность *со 
трудпнчоства с либорялами.

ТРЕБОВАНИЯ «ЛИБЕРАЛА».
ВЕНА. Член либеральной партии 

Копп потребовал в румынском па 
рламенте предъявления русско-ру
мынской конференции требования о 
возмещении убь^ков в Крыму эа 
имущество румынских подданных. 
Мининдел Дука обещал поставить 
этот вопрос иа обсуждение нонфе 
ренции.

НАМЕРЕНИЯ ВЕНИЗЕЛОСА. ^А ЕДИНЫЙ РАБОЧИЙ ФРОНТ.

ВЕНА. Венизелос радиограм 
мой на имя греческого прави
тельства сообщил, что он наме
рен прежде всего выяснить 
форму государстпетшою прав
ления путем обще-народного 
голосования, а затем, если ре
зультат голосования окажется 
в пользу монархии нынешней 
династии, приступить к образо 
вятпг) нового кабинета, 
унитарной и генеральной федера
ции труда.
НИУРА ФОРМИРУЕТ НОВЫЙ НА 

БИНЕТ.

ТОКИО. После вторичного прчд- 
ложния императора, поАдерженио

ПАРИЖ. Конгресс профсоюгоа 
сенского департамента epHNornJO 
но высказался за установление 
единого рабочего фронта путэм об 
разооания смешанного коми^зге 

MIK'KHA, 4. Уннтпрнпя фодара 
пня <[|рапцузскнх трапгпартникоа, 
указывая на необходимость про- 
тнпопостаппть рсакшш, фашизму 
U войне — крепкий рабочий фронт, 

предлегаот желрзподорожншле 
Англии организовать с’е;1Д ан
глийских траиспортников совме
стно с делегатамп французски» I 
бельгийских организаций, а также 

j представэтелей межлупоролпоШ 
конфодерацик траиспортников.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я . М  (у

По союзу республик.
С Ъ З Д  РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ.

МЦ^КПЛ, 4. 15-го фоврпля
MiicBBC созывается Dcepucciiilciuin 
с'еял работников сооотской юсти
ции. •
ПО Д ГО I ОВНА СПЕЦИАЛИСТОВ  
В О Б ЛА С ТИ  ХЛЕБНОЙ ТСРГО* 

ВЛИ.
MOCKRA, 4. Главпрофобр орга- 

пияуст в Москво нысшпо хлебные 
трехгодичпые курсы для подаЮтов 
кн споцимистов и научных работ 
ииков в области хлобиоА то1<1'Овли.

ЗА РЕЗОЛЮЦИЮ ЦК.
М0С1СПА, 4. ияртпйпые оргапп- 

•ации в Ростове па Дону и Чобок 
capat. присоединились к резолю
ции ЦК и высказались еа недо
пустимость группировок п фрак
ций.

Ж ЕРТВЫ  ЗЕМЛЕТрПСЕНИа
ТАШКЕНТ, 8. ЬемлгтрЯсеййси 

pa.4pyiiiPtihi два кишлака ч «Чмар- 
капдекой области в 400 домов, по 
габло 88 человека. Первая помочь 
оострадавтим окавана. 
СОВЕТСКОЕ С ТР О И ТЕЛЬ С ТВ О  В 

ТУР К Е С ТА Н Е .
ТАШКЕНТ, 8. На всетуркестап- 

оком о’бзде советов, председатель

Т1ТкЦИК’а Хндыр Алаев в своем 
докладе у1:аоал, что сельское хо 
зяйство Туркестана постопешю 
восстанавливается: поднято хлоп 
кооодство, ликпадиропатю басмаче 
ство. U области на]1одпого образо 
ваппя нродолапа бехльшая работа. 
Б Турксстапо нмоотся свыше 

11.500 культурно - проспотитольпых 
учрояглопнй. Советский аппарат 

по^Товодится па местные языки.

НА Ф РО Н ТЕ С. X. ГРУЗИИ.

ТИФЛИС, 3. На всогрузп пеком 
с’о.чдо овотов паркомзомом Грузии 
в своем докладе указал, что зе
мельная реформа проведопа в Гру 
ЗИН в течении полугола в ударном 
порядке. Из трех о дяганнм тысяч 
сел Грузни техническое земле
устройство проведено в 1.200 соле 
ПИЯХ. Няселеппю оказывается агро 
'помическая помощь.- Носов цеп
ных культур преобладает над по
севом хлебц.
ПОМОЩЬ ГЕРМ АНСКОМУ КОМ

СОМОЛУ,

11артив1Ешая работ
Извещевпя партклуба.

Ь яги, ■ кескрегеиьв в 2 часа дяя, побраяяе кружка во всторвлеекову 
B& Tepaaiatioy. Я ч к а  ч л -а и и  K | y c iu i (б я в «1 е -ь и а ?

в 1>а< ,  а в>е»р свяья ■ 6 час. вечера 1яе«у<Ч!яя «о lOK'Biy той. Kaejaa- 
вова ва теву: Задачи в методы оо еаниоСрамаааио. Ихид евобилымК.

О р в и е в в е  в л у б в .

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ  И К А Н Д И Д А Т А М  РКП ГОРРАЙКОМА.
Дорогие товарищи.

МОСКВА, 4. В Комппторп моло
дежи поступило от мелитополь
ской организация РКСМ трп naiX) 
па ржн о помбщь германскому ком 
оомолу.

I  Райком Р.К.П. (О) доводит 
до сведения товарищей комму 
1ШСТОВ, что дискуссия UO виут 
])ииа{)тий1!0й демократии, иа- 
чавшайся с постаиовки на со
браниях активистов и ответра
ботников докладов на тему: 
«Новые задачи партпи» по ста 
тьо тов. Нииовьева ы последо
вательно проведепиая в орга
низованном по1)ядкв по всем 
ЯЧСЙ1ЩМ, теперь, после расиу- 
Гликоваиия резолюпшг Ц.К. и 
Ц.К.К., выдвинула перед орга 
иизадней практическую зада
чу: провести в жизпь внутри 
партийную демократию.

В тисках капитала.
(Отклики печати).

Нздакно телеграф зоротко со) 
обшял вам, чги в Катав еатевает 
U  вакдя то вовяв ввввтюра не 
■хувародвых Х14шв1ки8 ■ что про 
?вв вее ороте твовах ховтир Сув- 
Ят-Свв орех ввглвВоввм прошта' 
рватом. Стоакчиыв га-^ети праве i 
C4I ИВМ бо;ее похробаые сввдч' 
ев*. Ьх. Овхичевв! (Гв^впхков),' 
матов вапве-вооточвиВ жаввв, в 
„Иввв:твах*' пишет, чтовавоохед: 
шее времх

у Каягоив, СТОД1 ЦЫ Южного КитжГ|  ̂
сосрпотжчнмс^ся м'*ж|у««ро1«ам | 
•< кй>р« в овстиве висвых суяов' 
Аяг««н, Америки н Фрвваяв хдя 
1Ч1Гг, чтобы отегвввать qi'pana* Ав 
rjai< •• жвть aot сво"И во"Трод«« 
ВхТ h '̂ Ив ТОМОЖП4, И ВГВХ ,Прййй1* 
угучнЧ«>'Я < уи Ят-С'*", в МвЖ(М1»|>"1 
мыв митяччи, яи1им’>, хотят деть 
повить В'ому BRTiliicbUMy тк-формото 
РУ. о о ввм и вжму кит*|.кииу вя 
r-'tr. что мвж1увяр(мвыН вйовтая от 
в т г . ян гобирвет я откнв&гься от 
е-ОЧТ мВ ям' коятродврпяятъ BCD 
Bl>Ji(;OaMDD хядвь жжм11с1 о1  росвуб

Ч о «и ВТО ва воатрохь, вето 
ро о вк хобввагтоя о оружием в 
руяат ымжтуняро аый ввулы. ш, 
для чего ев оу« в? Оказывается, >
В Т - '

 ̂ в->н аочопн «ро Аагяня ве тотьяп 
Клжят м О'-оВ варман ввачвтвдьн>0 
хо D лув^ы.’вй, во я, что rxatRO--, 
•К'Ш tt-T Кяг«И ВОвНОЖВООТВ вецол to I 
aatb яыгохы •■ enmel торгомя. Прм j 
ео<-рр'пеяяоя вояоя -ямя вевч]! Кв I 
тьк во TOJkEo BMt>BT авхаиВ ороаелт I

тамояевяого о х̂ожацяя,  ко м  а ео 
стояввв рестявроватъ вв<»а в вывов 
в соотйвтствва е жв<в«яяияа вот].еб 
воотямв своего ховпВотм.
Вопроо о  тв110жевео11 воптрохе 

втаввхся в а  В ати н гтов  воЯ вив 
фереяц1 В, но мр^юво!  вдгш ал, 
раеоматрвваюш*Я Кмта1, вавом ръ  
евую бяву, пвтаюшую ■ х< ляяц  
втвуюфую oBTaib своей сырьвм 
отрави С арого в Нового света, 
еи'талтвтпчо, в е  « е л а е т  ратотатьлв 
со  ововив аршвАл^гнлми в ващв 
ш ает рх о у т к 'м в .

Т . Вйл-<в('Вм9 , уяявывая, что 
RBfafiau о бохипви ■втррев(>м 
слечат <v*4 о яя повоВ республх 
ваа> вев Ту| ц-'р П, к->топая, опира 
аоь на Oixa о С С С Р , сумея« 
сброовть с 10 >я мрж|уварощух> 
ОП«*Ву. г в >П«Т, ЯГО,

ввю oujajBib яос^е>вао внетудляве 
МРЖ17«аро|Н'*гл вквитяда в Квгле 
ав т«ачт ого лятуич,тъся ввх нопрола 
ив |>угок‘*-ввтнУского ебдижевня вне 
б 'J0-1 осмоавтв1ьво, чем его быдо но 
од I ТЯВ ВПВЫ"ПСЧиГО ДВВЧввЯГК''ГП ВВ
ая|вяга, а-|чшвг> аовот млж1увнро| 
Вииу нм .вриади|ву потробовять пт 
Катая КПП р >1Я ввх ввтвксванв же 
дотяынн 1г>(>огвин. Впцрос уввчта 
жояив вомтрожя авострвввого кв 
пнтодя RBJ квешчек торгоадек Кнгоя 
ость осж(.«няя upexnocujKB кдя борь 
бы ВВ ьедвянсяяост» Катай, я в вт-'Ж 
вппр >о« Квтвк в JHII0 Сов Россаа 
вмевт друга, вот»рык вевреявя жедв 
от, чтобы Кмтвк ОТОД ДОяОТОВТОДЯВд 
свибвАвок стрввоК.

1. За основу работы для ячо 
ек принять существукчцнй 
план, измсипв лишь методы 
работы.

2. Для чего центром партий- 
пой работы сделать самодея
тельную ячейку.

8. За райкомом оставляется 
руководство работой ячеек пу
тем иостаиовки па каждый ме 
сяц копкретиых заданий в об 
ласти не только партийной, по 
про /'ссиопалыюй и советской 
}>абогы—во первых, п контроль 
за выполнением ячейками зтих 
заданий—по-вторых.

4. Самодеятельная ячейка 
будет активной при .условии 
полной отчетности ее исполбю 
ро ые только перед райкомом, 
по н перед общим собрапнем 
ячейки.

6. Отсюда перед ячейками 
встанут ирактическио зада'Ш в 
области производства:

а) Иззо1С1Шс самого пропзвод 
ства путем заслуцт1ми1ня от- 
чепшх докладов аая̂ '̂В, днр^ -̂. 
торов и пр.

б) Илыскаппе фирм сокра- 
niemin накладных расходов, 
борьба со всякого рода изли- 
шестнами и борьба па более 
иелегообрапное рпоходовя вне 
гссударствениых рсссурсов в 
целях сжатия ножниц.
в) Т^ачествепное и количествен 
цое подютне производства.

г) Улучшение быта рабочих 
путем поднятия заработной 
платы ва счет 'гистт̂ тх прова- 
водствеиных прибылей.

д) Выдвижение работников 
из масс на билев ответствепные 
посты.

В области агитпропработы.
1 . Партвоспптательиая рабо

та должна обнимать следую- 
ища виды:

а) Школьное обучение ком
мунистов.

б) Кружковую работу.
в) Индивидуальную работу 

занимающихся на дому.
2. Спстематическое политиче 

ское воспитапио беспартийных 
масс.

8. Агитработу по важнейшим 
текущим нолитичсским, еконо- 
МИЧ0С1ШМ, фнпапсовым, про- 
фсссвональпым и др. вопрос.ш.

4. В целях роста агитаторов 
вз низовых пролетарских масс 
необходимо агитацию прово
дить аппаратом самих ячеек, 
с постановкой своих тем докла 
,дов, по в целях наибольшей ко 
ордпнацпя п едипства полити- 
41CJUIX imcTpoeiTHft в массах в 
моменты важнейших событий 
и прп рап|к!шспии кардиналь
ных вопросов текущей жизни 
и по.’’тттт1кц пайком будет ла
кать общую повестку дня для 
яче11коиых собраний.

б. Наиболее же важные во
просы, посящпе характер удар 
пости, райком будет проводить 
своими силами и средствами, 
т е. ставить в порядок дня отн 
вопросы, писать тезисы для 
докладчиков и посылать самих 
докладчиков.

Общие положении.
В целях разгрузки всей ком 

муштстическоП массы от пярт- 
обязапноотей для использова
ния досуга па пяртвоспитатель 
пую работу pafiiuiM впредь уста 
ййтсптвяет:

t. Одно ряйоттпое и два ячей 
ковых собрания п месяц.

2. Ставит задачей упорядо- 
чепие чоновских запятий и до 
ве.леиие их до жесткого мини
мума до одного, двух раз в не 
делю.

3. Первым ячейковым парт- 
днем на январь месяц считать: 
14-е января;

Секретарь Бабий.
Зав. орг. отд. Монастырев. 

Завагитотделом А. Мартьянов.

Работа уполнои. М0ПР‘а по Томской :\Ъ.
Уполномоченпый МОПР'а uu 

чал сьию деятельность с 14 мая 
1U23 г. и с момепта оргаииза 
ции этого общества обратился 
к местным оргапизадиям о по
мощи бордам революции, томя 
Щ1ШСЯ по тюрьмам Запада. Во 
нрос о задачах и целях МОПР’а 
широко был иоиуляризован 
1ШК среди партийных, так и 
беспартйных трудящихся 
масс, В порядке отдельных во 
нросов станились доклады па 
ячейковых и общегородских 
цыртнйиых собрашшх, иа коти 
рых выносились решения об 
организация помощи борндм 
{нмюлюции. Эта номощь вна
чале выражалась в едшювре- 
меипом добровольном от'шслв 
НИИ с заработной платы и лишь 
только за послвдиее время (в 
де1сабре м-це), когда к вопросу 
о МОИР’е томская организация 
подошла вплотную, иа ячеико 
гых собраниях едлнодушио ьы 
носились решении о вступле- 
шш «ыенамн МОПР'а и обяза- 
т< льном e;iuiMocn4iiou отчисле
нии в пользу его. при чем раз
мер этого отчисления устана
вливался по усмотр^пию собра 
ния ячейки {jot 1% «»Уз% и 
т. Д.5.

Делтсльпооть Ы0111’'а и лог 
ПИЙ период за от'ездом уполно 
моченного н Москву и 
пребивашт его в ити,.ску ян;. 
чительно ослабла н в сентяб1>е 
мес., после возвращения его из 
*иус*.а, СНОЫ1 пришлось и*.сти 
организидионную работу ио ci* 
зданию помощи Сюрцаы ренолю 
кии. Для ЭЮН UCvIH 1U. ВСе\ 
усэдиых и районных нпртий- 
11ЫХ конфс1)енцнях, протекав
ших в октябре месяце, станьл 
ся особый доклад о MUllP'e 
по ооде]>жанию кото1юго выно 
силясь ими решения об актив 
лом участии в деятельности это 
го общества всех членоЕ» н кап 
дидатов нартин с нринлечеплем 
ь ш̂ му широЕснх бссиартийних 
рабочих MEicc.

Томская органнзаппя явля
ется uje<i-OM одной TKipbMU Ита 
ЛИИ в г. 1*нме. куда она егиецг-- 
сячно, через ЦК МОЦРп в Мос 
кие, должна нянвавлт», по
мощь яаключешп.1м в р.1змере, 
бои py6.ieu, начинал с 1 шгяО 
ря с. г.

За время деят'*я.,пости 
МОПР’а в томской органлза- 
цин. т. е. с 14 мя_ч по 20 л''кчбоя 
—23 г., постунлерия от роен- 
г ь ’х ячеек, Уезлных и т.айоп- 
ккх парт. о!»ганизаиий по пол 
пксным листам, постаноеок

зол.

спектаклей и paзпo^ '-)ра мл 
разилось в следуюи, i v це^1]Ю 
вых данных:

а) Деньгами в черг^нном : *;• 
ЧЫСЛОШШ 3871 р. 31 л.

б) Облигации 6% ' 'О, з'.!Л. 
выигрыш, займа ь • рубс-. до
стоинства 100 шт. и : J рубд. АС 
стоииства 1 шт.

в) Облигаций хлеб'того ;Ч-1мг. 
в 3 п. 1 шт.

г) Серебряных русллсй— I.
д) Мелкого серебра (обр.1«ща 
старой монеты) пя 75 ко::

е) Одна ссребрянгщ с'./1тузт* 
ка «Охотник».

ж) Одни серебряные нодер- 
жаншае часы.

з) Одно золотое без орсгбы 
круглое кольцо,

и) Одно золотое кощ»це о МАА. 
гвсью «Сувенир», ' ’

Из вышеукаааввы:. ио<. ryiiue 
ПИЙ сдано в ЦК МОПР'а (при 
Ь'ом1тт»фпе) по квит |щч? v ал 

ЗбЗ, 467, 458, 45' бЬ, ЬбЙ,
а) Деньгами в чер .̂юм цс' 

числешш 2S00 р.
) Облигаций ВЫИГ1 У1Ш1. чц. 

займа в 5 руб. 19 шт.
в) Облигнций ВЫШ̂  .ЫН'Ч 

займа в 25 р. 1 гат.
10 Один серебряны . ; у .
Осгаток в luicoe М(

Губкоме па 20 декабря 
следуюпщй:

а) Деньгами в чср-̂ ..‘Дной по 
m̂cx’ieiimi 1011 р. 31

б) Облигаций ныгр JU. , ;.i* 
ма в 5 рубл. 81 шт.

в) Облигаций хлеб. .щ и 
3 п.— 1 шт.

г) Одна серебряна' ... 
ка «Охотник».

д) Одни серсЗрушыи 1.' 
жанные часы.

е) Одно золотое кр; к 
по’ без HpoOEJ.

я:) Одно золотое ко. .и*-
ШЕСЬЮ î CyuCHElp».

з) Мел1;ой cejKjGpH. • 
ты на 75 кон.

Кроме этого, соглаг'.. 
iroiwieEiJEfl of>e.TiiueHEb 
ння П1*<';я1ЛпумиЕ1 ту( I 
ма и ryOyiaco от 2 оп я ' .
Е.М1-еТ лостуннть 
МОП1’’а екемсся'ши, на,. , 
с 1 октяб]я:

Ст .ч. е̂бипродут-та но 
черв. руб,^н месяц.

Or Губ.-СПОЛКоМ* iiO 'О 
рубл. в месяц.

От губсоЕоза по l^o чорв.̂  
рубл. в месяц.

От губкомчиза по iw л- 
рубл. в месяц.

i'u-
Г.

Уполном. Ц. К. М(б1)'н 
Каменский.

к а  к  б ы л о .
Раоснаа. *)

Ш. Порядка пвт1.„ Твердой руки ynpi-
Ш10ПИЯ абсолютно ™ "и носок английского ботннта' На ногах шшы по белому крас
Каждый тяне^д^кулавзд^авт,^^^^^^ ноенновшо. лице оол пым вышиты.
н долаот то, что ему подскажет ни ^  ̂  ̂ охватил тулуп дубловый, j
стипкт самосокрапвння., |, ..^лова в троуху спряталась. Из'

— Да а-а, дела-а-а... I _  а  то, что его товарвши не вы кож Миха на дедушку лесовика,--
— Надо бы скверной, да покуда! этого и о проклятиями при такой жо скааачпый, широкий,

Слышпто там. за порогорот- салить в вагоп пулю ва крепкий.

, ИЗ пагопа жопскеей писк: I Тонким хрупким вооном позвяки
— Коля, ив пускай!., вши у них, !вают чорвопны. а Мнхв кажется,

тиф!.. что это о крыш капель восоиля
И с1Соля*, ие пускаот. Он встал ввопит. 

в дворях и, вынув наган, кричЕЕТ I На швках, бровях и бороде у Мн
— I'flsoflL Назад, ckohjII. Куда хи ипоЯ, а иа усах сосульки.

_  Но ому топло.
8  ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНОЙ ------------ ---------------------------------------------- ' ............

БУДКЕ.
В будке стрелочника духо.'а.

Людой в ной сегодпя тьма тьму- 
щви и всо солдаты. Только я осэ 
бой горонко, за норогородкой трл
офицера пьют чай и босодуюг.. *
Дпоо — прапора, а третий — ка- пояится... кто это возится?- „удой.,, • Нацепи лесовик краспый лос-
пптап. Двоо одут па всобгтвоппых паша смерть, господа!.. --------  |дут па треуху, припооил к onj-
яошалях», а третий в пооздо. Иосмотритв соллатоо в глаза, что Ночью, когда пропора спали, К1 яоко бомбу чериую, взял в рупя 

РазЕ'опор вертится около боль- упилЕгго? СмортольпыЙ питай неслышно встал, захватил внптовку и стоит, кого то варау-
яых мост разлпгаютцейся армии, нригопор, приговор, и себе, и нам. чомоляп я, шагая чер« лит.
Капитан рассказывает, скольк в псо, что опн видят, только спящих в попалку солдат, вышел. Захотелось Михо покурить. От-
согтяво похолитгя платформ, эапа овлобляот их иротЕШ nacL Воль скрипнула дверь в сеплх. ставил в сторопу виптовку и кноэг
vomiEJX трупамЕт, и пломбирова- видят, как мел офЕШоры, едом тявштула па сеновале собака, хлоп достал об’смистый. холщовый, 
иых вагоЕЕов с сморожошЕЫм ыя- ® клагсЕПлх пагопах. одетые и сы- дуд о̂ одешокпй выстрел, н Вдруг слышит хруст...
сом». полом с собою жоп, а можлт цаоторожеппая тЕЕШипа притаи la Глянул—прямо па пего к лесу

’ _  вдесь вы. господа, упидито ” вовсе... Я пот. lEanpiiMop. дыхапис. Слтлплю било только, как темпов пятпо поллот.
и мужчину с бородой, и мальчиха вчера был свидетелем такой кар- павесом хрумкали лошади оо Насторожился Meixo, Тр -̂бку ei 
боя угоп, ЕЕ брюхатую бабу, и груд типы: по,- да па путях пыхтел паровоз кисет за-пазуху, а п руки веенто*-
1ЮГО млпдоиЕЕа. Тиф пи кОго ле Втпеет эшелотЕ, а к нему целтЕком ОгЕВОтрелсл капптап п течью КУ*
пегцадпл, леох уровнял п положит сЕгогу еедут пять солдат. Иоси гордой скользнул под павес. Допо НаЕцупял рукавицой пугопку за 
п ОЛЕЮ общее место... И все шш. « '̂^ые, еле породвигают поги... По сеелясь какая то возня и прилуш.Ч! твора. Потянул — спустил предо-
господа, голые... То.ча сееешо, ciimie Дошли к одному вагону-бЕгтком па д^ й храпитоль я крЕЕкпул по соенеппо
в ссадпЕЕях ЕЕ кпоооподтсках. г  голлптами, к другому тожз Лошади переетали хрумкат»«. **у,
олтЕого я пЕЕ.дел Ш.ТТ0К глаз а у сам1Ю. Н пустЕЕЛи 6ел, говор<1Т.' д  пару mhtevt гпу»*тя от сторлж Спрпва по опушке фплпп ухЕтут 
ДРУГОЕ̂  вскрыта черепная коробк.1 ДРУ̂ ’ я̂. да покуда. Илеето вой к ^̂ •кп отделился веплппк и рыгъЕо по и ответ, а слева волк завыл протяж
я под пей. господа, видпоетоя м"р изгшеу там толе.ко три сн1'ипе „„ прогелечпой дороге к “ .............
8ЛПЯ кропапо-грязЕЕал масса... Врр1  ̂ бпбой. мояге пустеет... су_
Рйдко!.. I Лодогали, понпмавте, и просеет:  ̂ Допогплись голоса:

по вилпыо глаза. Оее слышал ипог исках тепла и хлс‘ба. Бр-.чт 
да лосиые крЕскп—крик совы и го ваются из сил ее.» зам« р.<’»«м ив 
лос филпЕЕй и думал: Еюторые поворио, теехо, и ■ i . >•

— Но спят робяткя, караулят., рются еще и, царапая . о 'пк'еме! 
После получасовой оады ее поело пальцоЕЕ черствую снего»*. »> л .‘«у. 

посколыпЕХ сердитых окриков. Ва*,ь ползут куда та  Ползут в буран, ш 
ка постучал в окно кособокой, n j предутрвЕШИй туман 6w 'ззЬ — в 
тоЕЕувшой в снегу, старой модыы смерть—
И“ - I Лязгнет буфорамЕ! трЕ'иур;"»»й'н

Кму отворил лворь сам Налет-‘ атплоЕЕ, заскрежетят ко.', ими г', 
иый... 'гопы, II все живое тяпотся к

Минут десять они там о чом то Люди цепляются за иыс ? )'аы ил <.г 
тихо разговаривали, а потом обл форм, за ручки заперты пггаС|.«'Х 
вышли па крыльцо. вагонов. Виснут па ступ* ..i.wx Т"р

ВасЕька был п полушубке и с мозпых площадок н na^iiwr itabo 
карабином за плечами. иол откос, иные ееод каи:оа„

Партизане, которым должно быть Бзметнотся крик... 
сама ночь полсподнпчала. поброса Хрустнут кости, и чел “«ea я«т _ 
ли костры в буераке и столпились А кровь, что выбежала ■ •’n .
у крыльца.

V.
Б ЕЛАЯ  СМЕРТЬ.

Под зггро вабурппнло.
Зашуршала серебряпыми отру

бями позомка. Загудели толограф- 
пые пропода.

Иа путях в затылок сгрудншил» 
эшалопы.

оледенит мороз, а yTj ejEiujfl бу
рая спожком. прикроет.

Просто!...
Страшно — просто!!!

VL

УТРОМ.
Стапппю И. партизаи'*

Дров нот. почти бо1 н14С1'1)ела.
Солдаты рубят я жгут противэ Солдаты lie стреляли f-рйв- •

— Да-а-а, попрпятпля картинка... | — Господа, офЕЕперы, разрешите
4 , впрочем, так и надо, потому — обогреться...

— Иель.ая!
— ТСЛ..КО обогреться...
— Не-дь-зя!.. 1!опяли,
— Три дня па улице,

Пустите!
солдатские Baromii.

-  У
пельэя!!. 
в снегу...

война...
После короткой паузы, один из 

прапоров задумчиво тяпет:
— А апаото что. господа... Дело 

name я считаю окоичательпо-про |аимо',Езя1*м... 
ягранпым... Армпя па лпо трети — Идеето 
больпо. тифом, ломорплпловапг.I — Там мостов поту., пустито.'. широколнцпя луиа. Па сорЕ>бряпом дне!... Ладно, крой па мелышцу. 
Упадок дасциплипы чюлнсПшнЙ. i и одееп уцепился за рукоятку, снегу разложила голубые m m ii.; И Мпха стол закуривать, а ocaj 
______________ занося огу иа ступеньку. Ооталь Блестки разбросала. Па ит.1 кп пнх инк углубился в лес.

•) Оковчание. См. Н 1 .Кр. З*.* нодшшулнсь н подсаживают тача червонцы поразвоспла. j За ним слоднлп пытднвые, ему

— Стой!,.. Кто илетТ»
— Свой?..
— Пропуск?..
— Курок!..
—■ Проезжайте!..

IV.
ОПЯ ТЬ в  Л О ГУ  у  М ЕЛЬНИ ЦЫ

I Заворожила лос синим светом

по и тоскливо.
Ползет пятпо. Всо ближе, блпжз. 

Вот выделялась лошадь с содоком.
— Стой!
И глаз внптовхи вашупал всад

ника.
— Кто едет?
— Таежпик!..
— Почему пе па лежке?..
- -  Время по доспело, Миха!..
— А-а-я, Васька!.. Пагао блпгора

пппоспые щиты, спгпальныо и вео мпогоголооое:
стовыо столбы. ■

1*азлаются выстрелы, крики о по 
моЕтпЕ. ПЛ1 шадпая ругапь и стоны:

CVOIIOT СТОПЬ, СТОЕЕУТ люди. С’Л5- 
пут лошади и замерзающие пыр>
возы,

я  белом бураппом хаосе, раз‘- 
еласмая холодом, гололом и тЕЕфом, 
модленио умирает белая армии.

Люди одни по одному ложатся в 
снег, ложатся и пе встакл-..,

СсЕЧЕДНЯ белым саваном бурап на 
кроет тысячи людских и лошади 
иих трупов.

Потом—
На площади—впродпЕ*.! суд- 
А после:
Об'ЦЦероп в вагон,
Пагои н тупик.
Л по опгоЕЕу. прямой naBOTVU! 

две шестнлюЛмогЕКн ухи;
И от вагона—щоаки...

Б е ч е р о м  приш лЕЕ к р а с В 'Л р м *  

1!Л011Ш4Х 0ТПУСТЕ!Л1!, а М'. 
Г”  ч  ш ’ с р е л , ЕЮ к р о п п ;-

лоду СМерГОЛЫЕО -
. ,, ,цперд.

А людям помирать ие хочедсл.И' / ~ ...ч— .. « ...А ПМСГТО с ШЕШЕ. ЕЕОГа II П'.ху.то, У конх еще оохрапилЕЕсь сил: е, шел отряд т. 11алсТЕ1ог0.бросают naiouEj хололпые, вннтоз; g ^
U1 и  бредут вдоль полотао, • ао[
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5 К Р А С Н О Е  8 ВМ ЯА

Резо|1юцИ^ ЦК РКП об очередных задачах
экономической поли^иии^

'^Принята политбюро ^4 декабря во исполнение постановления пленумов ЦК и ЦКК от 24 октября. Под*
лежит оночательпому утверждению пленума ЦК РКП.

При рогагпно oiepeflaiix воттр> 
л®  хозяйстаецпой noaimiKH пар* 
.те» долягоа Всходить во своей оо* 
уштпг»я ДЛЯ даппого ncTopnsviBoro

зтириода аала'ш: осущостмеппя ад аио йростышгсого хозяйства 
Х>яв CMIJ1IUI союла прблетнриата ita особАшюсти, вг-ггекАющио иэ за 
S жрост1>япстаа, схычки города в ди^Р осушвствлвпня диктатуры 
дс^вин. иацноиолмзироваапой пролотириата в стране с преобла* 

ЩИ1М11НЧ1ИППТ11 в врестышевого дающим кростьяпским васелонязм. 
.̂ Qgg^CTBa. Задача партии в дальнейшем доля

Только правпльпое решение ее- на ваключиться в том, чтобы сясте 
^оеоа» ооаивкающнх ■ области от матичаскв и впимателыю проэ> 
0 >шеш1й рабочего класса и кро»5гь лить указанную выше политику в 
ф1етва. cnoiofmo окончательно ук- области отнотепий между городом 
«■ипъ екомомнчоскую основу дик и деренией, не допуская аконом.ь 
"5 ? ^Ы  пролетариата в обеснечигь чески и лолитачески вредных or- 
^  какнх-лттбо потрясений. клопепий в сторону аеДооцеяка 
' XU о*озд партии в своей реэолю зпаяения крестьянского хоаяйогоа 

^68 об органплации промытлоило в общей вкопомичоской структуре 
•СИ спопмальпо выдвинул п пол* отрашл.
й1^киул укияяпио па то, что темпу На основе весоотпотстввя мо- 
рвввития питой государствопно*» ялу темпом восстаповлеш1я креегь 
р^мышлеипостн поставлены обок янского хозяйства, о одной сторо* 
Ч^Ипыв рамки, определяемые со* ны, п госпромышж-пповтя —  о дру 
•8ояппем кростьлпосого хозяЛлтпл, гой. в условиях свободного товпро* 

.* что тшатольноо согласовашю оборота воэниклп явлепня крнчч* 
осей хозяйствопной политики о са поглелпего временя. Этот крп- 
jjxwmeM развития кростишс.воп знс характеризуется расхокдепп* 
ддтпО<»тпа. состявляет В1ик1шйшую ом между пеппмерпо высокими по 
,|1о:'ачу, поправнлыюо решепио ко* нами па нядолня промытлевпосгп 
гторой пепябоиию влечет П1б<*лы1ыь и низкими попами по продукты 
прсле"гтпт1. но только в якопоми сельского хозяйства. Промышяоя- 

в"кой. по п в политической оОла ность, выросшая па основе гсрсд 
Только кореппоо иямотчп1Л ского рышгп, сппсобпого унлачи- 

1Т11пегпиеП политики и вкопомиче* воть более в!лсокпе попы, по смог 
ГкоЧ обстановки в нр<>мытленных лд п момент гспли:тиш1 урожая 
crpaiint Европы и победа там раио сбыть свои товары меиво платожч 
^его класса* могли бг4 серьелгю >о споообпому массовому потт>ебите- 
1аб*'ть прпосречетпенпук» апвпеп- лк» —  крестьянству. С Д||угоЙ сто- 
оег!- госуларстпсшшй нро.мып ропы. крест1>япстпо но интло до. 

'двштсги CI-- состояппя кресп-дп* отаточио широкого пнутронперо и 
ргого ховяЛ'-чЛа п создать уело BMomtrero рынка для выгодной про 

т п я  более б1.ттмого пс^тхода к гол лпжи хлоба. чем опрепелнлась пиз 
почетпу социил!1стич1'С1сого хозий* коя п<‘па па последний.

, (̂ бог.Гр<'Ш1Ю крнзнеа r6i4Tft СПЬ 
1»о'’ол»оння XII с’еада гла пт: собстппвали нолостпточпоо paamr
tC'c.Ti.cKfm хозяйство, иссмотри тио торговых отнотепий. политика 

иа то. что оно в<-е ощо иахолпт-я высоких ней снпликатов. высота ча 
у пас на пнзгом техипчоском ктчпых расходов в облает»! тор- 
по. н»'еет пер&оиетаующев зиач> гов.чтт. слабое рйзопт»»е лепежпоео 
пне гля вс/'й огопомнкп СОЙОТСКОЙ хочлАства, а также епстема длух 
гластп... Пата партпя в тоже вр-» вплгот. при которой кростьяпство 
мя по до.чжпа пи па минуту зобы паиболее страдало от о0осцо1шиия 
вать НЛП хотя бы упускать пя ей сопяпаков.
ДА пг'Я опопке любого споого шага li результате упоппой работы 
фактически пр('(4ладпютсго зпа«а встокшпХ) год дпл пегомнеппые ус 
нш» KpecTi.niicKoro хозяйства.. Ив пехи в дело иосстаповлопия про- 
только иг110чнрова»ше. по и п^до. MiuinnennocTH и транспорт и про- 
стяточпо вмнмателыюе omoi?. ■..•• • иянодительп»л сил страны и боль 
к итх»му обстоягельству было *ы шее, чом когда бы то пи было са 
»рерчто н'чичислнмы.ми опаспостя время советской властп, количе- 
ыи как в области якопомическ О, ство товаров, проняведоппых гос
те . н в области чпето полптнче промышлпписютыо. С друп)й сто* 
екпй. ибо певзбежпо подрывало оы ропы. крестьяпство, иесомпеипо, 

ослабляло бы тот союв прол> увллвчпло свою яапашку, в вв 
харната и креетт.япства, то лове- вестной мере подняло свое хоолй- 
рио кпестьяистпа к пролотпряагу, ство. усилило провзподство сне- 
которь'в для дапиого нсторичесл> пиал1|1тш культур и благодаря яа- 
го перехолпого попиода являются мяпе пагурпльпого налога в б(.л.. 
олпой из самых оспопных ояор дик шей чаотв его деп«в:ным, имело л 
татуп»4 поолртапиата, Я охпапа п своом распоряжении, пеомотря hj 
укреплопио KOTOpfJX ЯВЛЯЮТСЯ РО- лопижеипый СГ*аПППТеЯ».ПО с ПРОШ 
Н0ВЧТ4М условном ycToflnitnocTH со лым голом урожай, большое КОЛ»!- 
ветгкой власти, а. глодовятеяыо. чество хюбпых эапасюв. 
в осиовчпй яальчей партии». | Такттм образом, пынпганнй крч- 

(Тги еистематическно укаяапчя янс отнюдь не может быть уподс* 
пантии не получили до спх пор С-ев тем кризисам биг,то1т р 1л  я бв«. 
полпого отпаження в практике in хлобья. Koroofje страна пнроживо* 
шпх хо'‘рйстяопиых оогапов, я 1̂ 10— 20— 1P2I гг. Паноянчо
ко по н достаточной меое бы.чо у** вл^мепт»!! няроляого хоаяйетнч В 
воепо. что ппобхо.ч»1моеть устппо  ̂ полом (количество ПРОИЗВОЛЯМО«Х) 
вл‘*пяя возможно бо.чее тир что *о угля, нефти, металла, хлоттч. ол 
рбмепя между горочом н дерепн й таю^еегрся в пуках крестьян"гчч- 
была основной nntnifnnft перехода хлеба я по.), песомиепно, воарасли. 
к «опой едпипмпческой поч’ггяче. 1Гппз”с япилгл результатом »ieexrr 
я что ттпя Rape дело глабЖРШ1Я вотствял между лтямя отлельнымя 
коег'п.яигтпа ппочухгчмн гееучч> отплслнмн папочного хочяйетч» и 
етвеппой поомытленпост»! явлл-т в первую очере.оь —  неумения на 
ля оопоппой лкопомнчесвой вода* той госпромышлетюгп» й топго- 

вля пположпть C44V  лопопг к кре- 
Иерохшоаемые памп хоэяЛствш* отьяискому массовому рымку.

L

иые эатрудпоппя (ериэво вбыга) влЛства, обвопленяе его вввевтаря т м  должйа аоходнть яв яеобюдй*! 
в значительной степеии об*асаях»т 
ся яедостаточным учетом этих 
указиявй партии па роль п впач>

я проч, мостя всемерной помощи бедней
В первую очередь должна бскгь шнм оредянм сдоям крестьянства, 

улучшена организация госудвр* в чаотяоети товоршцеотвам, джа об 
ствоппых хлебных закупок и гоо/* щоственоой обработки вемля в цч
дарстноввого акспорто, понняеешл 
накладные расходы в атой o6xv 
сти, максимально оократены роль 
я доходы в хлебной торговле вом- 
кого рода посредяяков я скупщп* 
ков.

I Советская власть может я долж
на првтгн на помощь вреотьяаотву 
также уевлепоем его оборотных 
средств путем: а) оргапиаацвя Д8- 

'шевого оельоко-хоэяйствеипого кре 
'дита (оргаиязаоия свдьско-хоэай- 
|стввпного банка); б) продоотавде- 
пио кроотьяпству па уолов1их 

I льготного кредита еельско-хозай

лях их освобождглня И8-П0Д кулац 
кого ваеллья.

жат па яародяо-хЪвяйетвоявом бюд крушюй я аедоауопшой нвдятаче

ствппныт орудий п МОШИЯ1 . )  ижгероепыл cooereicofl ыя-
ЛОР01М 0«ЛЬС.0в ГОСЙОРЯЦМ 4 .Н) «  Н1ГГвр««П. «.«тройшого
т. д  Во IK.X своих xoponpe»niini вроиышдепяос™.
■о отношению с К1>естьяиству. овр»

а

жоте. Расходы но вх содоржааяю слой onniteoft. 
орв подоотаточвой ах пагрувке алн * U предшестяуюсшгй oepmui n»f 
врн волной консорпации, веяэбвж тва сосредоточила своя уевляя пя
во входят в цены продуктов, новы укроплетш п расптрввяи пропа
щая их. Но Hurmw не может вабы водства угля (^(овбосс) н яефтн
вать пи на один момент, что (Ваху), так как бее обеспечения

Кростьянское хозяйство являет-/®^®®* больше, чом в какой бы то промышлениоста тоолнвом ве мог 
ся основной базой для в о о о т а а О ^ д р у г о й  областп. комморче ло быть я рочн об укрецдевнн яру 
влеяяя нромышленностя, а, слвдова г ® бю,цжвтиыо соображеввя гях отраслей промышлеявости. До
тблыю, я для роста рабочего кдче Д0Д»ДЫ коятроляронаться сообрь* етигпупле ныно усмехя в деде то
са, так как креетьянокяй рывок *®*™*”' "  ®®"‘* '̂*®®*’* * ' " * п л и в п о г о  хозяйства додают нылв 
является основным массовым рын условиях соображошиши об возможным и необходпмым сосре,дв 

охране политической мощи рабо- точить виямаяио нартня па метал 
чего класса. Там, где эалрытяе за лургяя. Металдуртчелкая пром*4ш 
водоа означало бы удар по поднги леппоеть я бляжайнтй иеряэд 
ческой евле прещегариата, подрыва должна быть выдвинута па пер-
ЙО его освовпые мдры н вело ж " " У ™ ’'  ™государства гораадо большую, чел 
ях ржепылевню. -  пш вроведеяве ,  прошлый гол. шпхгговоивюш, ■ 
жесткой коццовтращш было Сы чаетяостн фннаясовую яоддоржжд 

Ш.

З а р а б о тн а я  п л а т а  и профвою зы .
Хопяйствппые ватрулпвппя, nSj Иропосо воостановдекмя нашей

ком для нзделвй промынЕленноетн. 
Крестьян оков ховяйстпо, о ApyioH 
сторопы, является ОСПООПЫМ 00 
етаатяком сырья для пашей про 
мытлеппостя. Поэтому повможпо 
большая поддержка крестьяпокого 
хоаяйотва требуется ее только об

r n e V n n n a - r a e M M a n  п п о м ы ш п е н м  <К««ЬЮ. сопровожла- вромышлгввоств волзЛохво ООВЙ9I о е у д в р в т в в н н н я  п р о м ы ш л в и  ;л„сь жоловотяим в овлости эжр» вождлотся холяхоствекп|« роотш
моеть. I вопгой плоты, о таюхо выоышип ] пролотарвата. его жовсолядацв

Только разлнтво лаплопадиаиро- 
ваниой, крупной промышлгппооть 
создает пе8Ыблом14в половы про
летарской диктатуры. Походя па 
»*того, ХН о’езя партия дал точпые 
указания па меры, которые дол 
жиы 6tiiTb приилты я сяотоматпче 
скп проводимы партией для укреп 
лоийл и ри.'шятил шшой государ- 
стийшюй промытдошюстп.

1'осудир6тиишшя промышлея- 
ппегь за истекший год зна'штедьио 
разцплос!!. увеличил »̂ свою продух 
кию и улучшила клчестви товаров, 
при че.м рост пропзоодстпа шея из 
мосяца н могли боа резких коле- 
бапий и скачков.

Темп развития крупной государ 
стпспппй промыш.юшюсти за 
истекший год иоскольсо превышал 

темп раяш1тня срльс.кого хозяй- 
гтп.ч п прпмытлоииотг мгл»:ой и 
кустарной. (Еелт! плятт. всю продук 
пню круплоП иромытлспностн, го 
сравпитольпо с 21 годом опа увп 
дичилась почти в^аов). Общая сум 
ма продукции госуларсттчцюй про 
м!4тлоппостя возреч-ла до 35 пред, 
лоноеппой. в то вромя как н предгал 
стпуютий гоя ОПА состялллла лишь 
20 —  2Д птнщ. послелпвй.

В частности успехи, достигпу* 
тые в Области топливного хоояа 
гтва обеспечивают воемоткпол ь

воовходпиоЯ итшшшьпой врявы- »  opoimx выпла воявытопнои ого иотсрв.чЛ1.ди1Х) .
лв включаются расходы па такое ™  платта, так в в 1к,р, гультурпого уроввя. На ог,,а во,-
Оыстроо восставовловво я расш.1- 11плптйюро в пата,во пород врофсоюоаяя осоПоши в*
рсвио освоопого KaiBTToaa. которые f  | стойчипо выдвпгаогся аад.ча го
Я11ПО во под силу в даш1ый ш>мзвт " “Р™" “ сситлОрс прппл рачдо ближо стать ж лелу ортнпзж
ооиовпой яассо вассловвя ограды. " "  Р"-’’ Г ™ рп""- "Р"Р“» йош>ых и цш, в ружоводств. врояывмеш» 

улоржапию заработной платы С'.Чстью. 
лалоппя п к ^ъеличоиню оо средиНеобходимо в двдьнойтси в iXIplB 

до большой cTQiietin согласов14вагь 
политику цел с гдапиейшим, кро- отставших а отпототш еарплать*
__ групп иролетариата (иааоиысПв жэОТЬДИСХИМ рЫПХОМ» Ц темп разки * ,

«плжжк.тял лезнодорожиикоо).тия лромытлсппости г.иг.часопи- 
вать строже, чем до сих иор, с 
обишм ходом растирспил омкосгн 
кростьяпского ргита.

D токушом году из общей суммы 
производотпа госпромь:тлоипост 
0,7 пошло па городское потр<»бле* 
пив и лишь 0,3 пя удоплетвореиие 
крестьянского потробдсиил. Это го 
казыиаот. что паша прлмышдоп- 
пость далеко по в достаточной мь 
ре смогла проложить себе дорогу 
к классовому крестьянскому по- 
трлбители».

Партия считпот, что состояпио

С особой ттатлльвостью пт)офво- 
Ювы ДОЛЛШЫ проводить иодбор 1»А 
дшгршощмхел из рабочих млг- ор 
ганизлторов, могущих .запять nev

промытлепиости и го с у д я р с т о о ш и 'Р У ’'‘'*’-'П1тллвй г*'»гуляр»'тв«»п. 
го хозяйства в целом по.зполяюг!**“^
прекратить выплату зарплаты ” хозоргапы в цг*.чях эгогв
ких формах, miTopwo озиячали оы '̂’ ’̂^пижешт должны ностаиить не 
ее фактичоекоо сокряпимию (сурро собой задачу пут*'м епокичаь
гяты. кр5чшыс купюры), а также , школ, а также «евле-извия »пя
Припять ряд гстительпмх мер. па рокнх маос в об*',улд*)п.!в х̂>*»яЛ>
прпнлеииых ттпотип неевоенплме ! - ' положения л т-жушлО рв
пой выплаты заработной платы.!lap промыш.1оипих вр^дприатй,
тия требует от всех хозлйстпоп[1ЫХ рябочмх ру
оргапоя дильияйшей борьбы е,о все |”’В^Дитолой. ироа8водст»*лн:114в 

.х-чгп.х«.|.» нелоч«т1МИ я пистялзл ю>торых для *б
Та^вы'оота. которой достигли п » ^  споепремепиая вы суждения текутих вопросоа пре

вы в . промышлвпвь.0 водо.ч,и. метя впрабютвой плоты 
„е^квгвй гол. «>'„свяются в, ютль овя,чан„остью хооорг.
ВО оОятпшымн причинами, по в 1„.,» .... ,
ввочвтгльпой стовспи я водоеггт тю «“ ™ «™ «гг а  в трчяс “ Р "'"  ■
KOVH в овлостя оргавячшстя прямы <х-п<®«>">"инйсл вп горочге » « ;л “Ртввпггх роСочпх, должны
шлепностн и отсутствием тей эко папрлжешш сил рабочего клае.
ПОМ1ШИ в пакладпых расходах, то пахолить свое отроже
тороя оовершоппо пеобходима для ® улучшении положения рабо ' 
впеетаиовлопня хопяйства роспу- ’*”*• Постояяпоо вплмапио проф

далы1ейтого восстАпойдеппя бл?1ки. Пол»!тпка синжеппя цея дод оргапов додпо быть обра-
остальпых отраслей промышлеппо 
сти. Трапспопт пахолптся в таком 
еозгоялии, когда оп без особых ва 
тпулпепий сполобоп удовлетпоря! ь 
все пред*являлмые к нему ларо.ч- 
Ш4М хозяйством гробовалля. Вме
сте с том пеобходпмо вопстатвро 
вать ряд успехов, достигнутых в 
до.че органязаппи производства па 
фабриках и заводах и оргапяэаднл 
npoMTjm.nemiocrn в пелом.

Оппако персж1таемый крпэпп 
вскрыл и в этой области ряд певло

тено ПА то. что&г
под'ема

устраиваться регулярна Эти конфе 
репции должны дать вооможяооть 
профсоюзам тщателы» изучать я 
коптролировать ведегаи дел • 
предприятиях, оваоывая веоморпое

эти две лячпи коэоргааам в деде ул/ч

ЛАХО.ЧПЛНСЬ

жиа направить влпмапне промыта*
лепностн на поппжепяе оебестов ^̂’вяйствеппого ---------- .. —  твпия тляяалш .
ногтя вутои джльвойшгго улучш. влвгосостояяпж равопого жл.го| ■ воР>А> о во»

---------------  в достаточпом ро*! *®зяйствоппоо1ъ ц  i----------------
1ходамв в т. п.
IV.

Внешняя тоот’овпя.
Препятствуя водчесхя трате и%

пня л расшнрвппя лроивводства, 
маклимальпого сокрашопял наклад отвотогьия.
П1Л  расходов, а такясе па улучлм 
пио л удошевлопне ее торгового | 
аппарата.

В связи о этим пебоходшм» не-1 Одним иэ основных эяемепт »в
росмотреть существующяо сппдя* хозяйственной политики пар родпых средств па ввоэ а страну 
катские об'еднпоиия и б с т в т ъ  является монополия впншпой продметоо, которые могут бшъ прэ 
только те из пих. хозяйетпеплая ое '*^*’овлн. Монополия виогаоеЛ т«р нзводепы виутря ва молооошш 
лесооброапость еушестповапня ки вполпо оправдала себя, в внешвей торговли дм

ровых явлепий. устпнчл?тпе кого !торых будет докааопо. Только отро в ус^виях няпа. яость оргашюовагь пдавомеряый.Г..Ж1' МГ.Ж,, *. . X, ' г~ У — ̂ _
р ы х  1П Ш 10ТСЯ о ч о р о д и о Я  в ж д а ч в й  г о  п р о в о д я  п о д в т а ж у  п р я о п о о о Г и »  ^ д а е  о х ^ н ы  в р а д у ж ч ю в , ж о >

кап в,в7оГ^  ьвж o Z -  пвобходиыы длж р««ют.я «вво ! В ттогопе аа покпьгптм тбыткон.1 яия гч>бвст(жмостн я расширения сттаниым капиталом, н ьок сред
п о п о с л п т т ы х  т т п м ь и п л с п п л ^ ю  я а  п р о и з и о л с т в а  п р е д м е т о в  le n c o u n a x .  с о ц и а л и с т ч о с к о г о  а а к о и д в -  п р о м ы л л е я н о с т в  и  к р е с т ь я а с в о г э

ппрпмй гол пэла, ряд хоаоргепов потоеблепия, гоеударствоппая про хозяйства. Мовопояия елеооей глр

пеправнльпо применил лиретш у 
XII с'еадл о плобхолпмостп лтр>* 
М1ПГ1>л.я к прибыльлеюти в чревм р 
по полпял илпы. по уровпя, дост* 
точного .••игпь болле плптлжепч, 
собпому городскому рынку. Вы со

мышлеипостыюлучит вашоягт1лгь "Только целиком охраняя снеге- ровди должна быть
успетпо копкурировать с частым **У монополия внешней торгов ы.

в в дальней*

капиталом в деле обслужлвапия »*оглн добиться уже сейчас лк шом целиком оохрапева, как важяэй

мжссового вот1>свите]и«^4угьжн»-' торгового бжлавса в оо- “ "*• “ ««в ™ »  »  пор«и пава, ада
па и рабочего. лродоточ»т. доходы от впошгый хоаяйстеешюй nMiamiui вар
Псемерпо папралляя государствеп ® руках государство. тив.

кпе т̂ >ч*«пч нЭптм-'и •у,|пую лаииопал»1зироеалпую промытПСП'
па плзкую ллатежеспоообпоо'Ъ ленпость на оЛглуюгиппне широко 
мзггов! ,• кт'ес-*ьл'.С11!ч*{ рыпга. '^г 
вАчы оггаднсь пе продацпымв яэ

V.

Свльвкое УозяОвтво-
Псболт.шая емкость и низкая 

платежеспособность крвстьииско j  
рыпка. как и высокая собестов* 
мость продуктов горо.чской промт;. л 
лошюсти, отразкают в себе реау.и. 
таты длитрл».пого ш'р|»ола В'П.п- 
Ш1Х и аиутрешшх войн. Ilomixco- 
пио цеп иа сельгко-хозлЛстиоидыч 
ирозукгы есть яйлепно мь)>очю. 
лрнпедшео в капителпстичок tx 
«трапах, иапрпмер, в Л.морнче. 
простому угшчтожеиию (сожче.»-1 

1к>) громадных кодцчоств хл)бц1 
fijm нскусствешшго пииытчи.ш 
пеп. Городское и промышлеипоо .»п 
глленяе СС(М* пе представляет дл- 
етаточпеп) рынка дли кгрстьяи- ко 
го хоз»!Йства. 1С1'0ст1.япгкиЛ хдУ) 
может попыг.иться п цепе в пераую 
голову в результате заьоопап’т  
(IM инострашшх рынков. Уже

прошлом году это обстоятелыутво 
было учтепо партией, которая уста 
повила пообходимость всемер1Ю 
го ра.звития экспорта прояукгои 
сельского хозяйства за границу. 
Эа прошлый гол было выпозлио 
40 МИЛЛИ01100 пулов хлеба, о это»! 
же голу, как пажиой1Л.1Л зада la 
якотюмической политики достпвл:и 
пыпоз до 260 миллиоиов пудро хле 

!ба.
j ilo успошмая борьба крестьяп 
[екпгп хлеба па заграппчиом рынке 
jTpc6vf^ приспособлецця гольекого 
хозяйства к условиям этого puii.\ju 
Ипптия постяппла па очередь дня 
цомещь крестышетпу п дело повы 
raetiiifl тохипческого уроппя е/та 
хо.»яйстпа. вполецци более иптеп* 
сппиых кул!>тур. уволичонпо обо* 

I ротных средств кросгышехиго хо-

скла"АХ и пе только по припеелп 
прзм».ттяеппости ожи.чаемых при 
б|,?лей. по постаапли ее лгелпрня 
тля геред угрозой пеплатежчй н 
оок^пшепия пропзполства.

Кпзппкир»о ч бопьбе за пплз'’е- 
пио рыпком п устчпорчлппе ечч
Ш4Х ПеП СППЧПКЛ-ПЛ 5ПИ1ЛИСЬ пепо

го маесопого потрсбитедя, партия 
вместе с тем продол»к»ет стоять 
на той точке ярения, что пеобхоли 
МО в пзвестпой мере мелкой про-

В н у т р е н н я я  т о р г о в л я  и коопе
р а ц ия .

Лрп ВОВОЙ вкопомичоской ПОЛИ1 П мнческое пспольпепшм пмн этолв

мыш;.гвпости, жвтххая ве тревут ^ ^ Т ^ Г в Г ч п Г Г , . ' ' ' '  п,юдстжвжяют гж ч .,,.-____  _ ____  . _ кл1ьчитвлы10в зтшчепие, так как чо шую. задачу хоаяйотаешюй поякш
ро.з аппорат торговли должна п|ю ки партии.
исходит пепосрелстпош1ая смычхл Моящу тем, гриппе обпаружия. 
паино1Шлпзиропиплой промышл'*i- что кооперация и государствеия и* 
пости и крестьянского рынка. Вся торговля но стоят ид высоте те*

пи крупных затрат пд свое twto а 
новлепие. )1п спецнаЛ1>ш>1х запас п  
сырья, топлива и П1юготь)*»лгппя, 
н которая может оая!Ыеят». из я»

ка лпилась пстмпоппым резульга 
том пепояппльпого псяольяпплтг!.* 
МОППППЛЫЮЯ ОПГЯКПЗППИЯ отлез»* 
Tfi.it отраслей П(|ОМЫтплегшости т»и
пл’’остаточ»»ом разпитип регулиру 
ютчх опгппоп.

Социалистичесиое иакоплетте ян
ляотгя ocnnnm.tM и решпюшпм ф-*к 
тором для судеб пролетарской лзк 
татуры пои ПЗП0. Олппко отппбзч

ГТВУЧ1 помощь креоп ЯВ. КОМУ in- успломвв хоппррпшш в госу- зага.|, хоторы* погтавлопы вго-а 
гпачгтвгппт..мп пвпвпапвхамп »г,.1 чаЛгтву в подвлгь гг. Bfam;.». ш ;.„рстои„„о(1 торгоалв н расшци Ш1мм. -  аачач у тм твм вл я  n^i,
полчгвхв рыгочо, „о„. волвгч ;;,г; Г рГ^р:гщ„:„7 :-г"'

сзпвляют pncranpomie сферы сюциа стплппой промытлоииогшв а мао- 
ИпвчЛгжиым аламопгпм а лглг лвотр.р.акого хозяйства. Пелкоо жа соаим поп,авп-.х.л«.. 

улу"пччгая оргапмзашш натай .ipi о..лш.лтшв позпций хоопорации в ' Иолостатччпая laOioWTb и раоют 
мишлшшорти входит концвпл1«иий госуларстпешпой торговли и уси 16 рлоштость этих органов громоич- 
ироммгалстиюти. Мм штумии а „„„„р.й частного вос.рвлиив,. скость в бюрокрвтвлаиня т^иикич, 
гаглолство от ста1Юго хоавПсгв.-и сау„„|„па и торговца п|1одотввл,1- аппарата, В1,1сота ваалалшл рас- 
иого режима большоо хол тос'ю  , , ,  рпешпренпо с4.гри roohoacrn.. холоп, паумевна пролож1ггь с.И1« 
пралприатий, воопикших бол хаа.. бургхуг.лиых хаииталистичосхих дорог5' х «accorniyy .мтрУштолч 

олюшопий. Иоэтг-MV подД|*ржк.а .\о !1ел!1статочмая nfiucnoce6jwHHocTbt 
оперший и рпзшгтие госудлцетв'ь тому, чтобы обслуживать п«ггряв<

мцогомнм>юя1Мге ■  pacnii

го бы то пи было ооотпетствия 
об»»пч хо.зяйстпепт-'М пляппм п т<'М

по г точки s"cmiB гояиялилтяч'^'строем иародно-ховяЙстпептюП жиз прй^^ртпли. отпоопзшю цми па пости 
ского строительство, когда в пеаы ть  который мы сейчас имее.м. Эги ослопе коикуропчии na.umiin у lai ^
продухтоо сверх ообоогоиыоогл и1пр«ирнлтяя тялишьш грузом до CTUOIX1 торгового ханатала, »хои>1 ОкоНчани» см. на4 Ц с т р .
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^  4 R T A C m O B  З Н А М Я / м  п

резолюция ЦК РКП об очередных задач;.?
экономической политики.

(Принята политбюро 24 декабря во исполнение постановления пленумов ЦК и ЦКК от 24 октября. Гю '
лежит окончательному утверждению пленума ЦЦ РкП).

Н ачало см, на 3 ^  стр» |для вспрявлепяя етнх подперхву* 
I тых кризисом недостатков. Вопро
аеяаого хроогыгества, треОтют со сы торговля становятся иеред пар 
1етороша оартиа згоораоД работы 1 тивй во весь свой рост.
' .  • 'Л

Ч а с т н ы й  к а п и т а л .
j, Воттрсо О ооотаешенпп между го|яоеть кооперативной я государ- 
увударствоиямм в частным каштта отвешюй торговля над ее оргавваа 
VOM в области хеаяйотва ввлЛ1атся | цней на пачо.тах частного каав.д- 
а  данный ммлевт важнейшим во- ' да. Кооперативным оргапнаацвлм 
«роом. вбо ов предрешает вопрос прииадлежит преимущественная 
т соотвошеннн классовых енд про роль в органявации торговли, осо- 
|аетарната, базирующегося на в« беяно роэничясй. Поэтому лоажем 
}пиоявлнзнроваяыой промышленно- быть принят ряд мер, которые оде 
«стя. я новей буржуааан, баз1грую- лвют кооперативные оргавнвацма 
W acb ва стяхвв вольного рывка, лойствительаым орудием вытесие 
гУогапавливая основы новой эково яня частиего торгового капятала: 
|ашческой политики, которая впел государственная помощь коопера- 
же оправдала себя ■ ве вуждаетзя дня, в часгвоств низовой рабочей 
щ пересмотре, вдоплщемся фахтвче кооперация (переход воеперацма ал 
Цкв в вооврату своевпого коммуни начала добровольного членства, ое 
Цмаэ, партия неяэбежяо допускала ропеоенве центра вяимапяя яа рас 
т  только ввкоплеявв чаетвым ка птрепяе оетв я укреплеяне вя«о 
’в а т ^ м  опроделеппых средств оу вых кооперативных ячеек, осуще 
Ьеы торговле во в передачу в его ствлоние имя права пепосредетвеа 
'оользовапво, хотя бы частично, ча вых торговых сношений с гооудхр 
сТн яяхолящнхея в ее расво(М1те* ственпой промышлеяноотьк  ̂ жл 
НИН оредогв провзводстпд (копцео отвое сокрашенне накладных рас 

;евв, аренды н т. п.). В этой посл'^д ходов, всяческое сокращение вр 
вей обдастн участие чаогаого ва межуточных звеньев, черев кото- 
нпгпича В абсолютно в относит зль рые товар проходит к потребвте- 
во ничтожно. Отвосятельяо более лю. и т. д.). 
ввачительвая роль часшого кадя 
тала в торговле об'яеяяетсл боль 
аой приспособляемостью его в ^
» л « ы у  розинчвоыу обоЬту .  о« п.праял.пню ю мЛ от....
елуживаваю распыдеввих потроб- 
аостей деревив.

яалогмого бременя ва трудовые 
слов вассления, пополвять госу
дарственные оредстпа ва счет уде 
личеяия доходноств государствоп 
пых нмуществ н предпраягнй.

Вместе о том нссомнешюе улуч 
шопне вмеется а  в деде оост>1вдо 
пня самих бюджетных планов. 
Уже в продолжепнн вескодькзх 
лот советская власть стремятся к 
соадаоню рояльного бюджета. Но 
только за истекший год в втой 
области достигнуты авачвтельоые 
улучшения. Впервые мы вмевм 
дейотвительпые соответствуювще 
ВШ8ВМ бюджетные плавы, которые 
в большей мере, чем до евх пор, 
позволяют предвидеть в раоочнги 
вать в обдастя государствешюго 
управдоння а  хозяйства.

Уже введепве червоввой валю 
ты ввачвтедьяо облегчало воамож

нооть учета и, слоловатольпо, ь 
планового руководства как ховий- 
ci-BOM в целим, так и отлельныып 
предприятиями. Улучшение и у10 ч 
пение бюджетных планов состявв 
ло следующий шаг. Но только ва- 
воршонне денежной реформы по
зволит па осново устойчивой де
нежной единицы создавать реаль 
1Ш0 финансовые пдапы промыт- 
Л01Ш0СТВ в торговля, поладить пра 
вильвую калькуляцию и opraeujo 
вать действительную отчетность.

Таким образом, денежная рофчр 
ма должна явиться одпой из су
щественных предпосылок для не
обходимого усиления согдасовчя- 
пости меведу отдельвымв чаотямп 
на роди ого хозяйства в впервые 
дает реальную основу для дей- 
ствнтелапого планового руковод- 
огва хозяйством.

Вместе о тем, в целях подчяяе 
ння деятельвостя частного салата

вой политвкн советской влаотп дол 
жпы быть приняты дальнейшие мс 
ры по регулпрованяю пен яа оенш 

Пюуларс! веяный капитал не ыо ные предметы массового погребла 
жег поставить своей задачей но иля
медлеваоо установлепив непосред- стороны. гвгул1пкта
отвеннта гнязей со всей стомял частного накопленил должло 
аюшпМ! мас«)й р.сдылеш.1Я  про мерами палогоррЯ по

[язволяталрй-простьяп. по и в этой Неуиоппо лолжвв прово-
^рОлагтя росту аастпого .сапнтала рогаопп. » дол.а„а
долл,»11 б1эть поотапяо» продрл пу 5^ ^  ус,„тела борьба оо олоепшмя

[тем ус.илоиня хоаяйствсш1ой роли опокудянтами и т. п.
ixoonopaium и гогуднретвеппой тор
1говлв п присппсобясния »п к по- Партия твердо отказалась от пред 
Чребиостям и условиям то|)гового н системы пайкового
^•борота л*‘ровпн. снабжения рабочего пасеяепня. Ире

доставив К1>естьянству свободу ра«* 
, « ОД1П1М из основных условий уси цоряжения плодами своего труда, 
леяяя наших позиций против ча допустила в из
стном* капитала является поляги- вде^ных прелояих участив чавтно 
ка пои. Сосредоточивая в своих ру ^  капитала в сфере обращвШ!Я то 
ж̂ах основную массу продуктов, по ^апов и не имеет пякакпх основа 
Tpo6nijx деревни, советская власть отказываться от этой политики 
должна доби'п.ся такого полочге- партия должна снстематячезхп 
яня. чтобы госулярг.тненные оргч- работать вал усолевпем свовх пр 
нияпцни U кооперация продавали д„ц„п  ̂ g зтод области, ведя во 

.лешевло частного торговца. а1ы у(угапную н упорную борьбу за 
должны добяп.гл того, чтобы по- Qjijianpinip MaccoBiiM, крестьянским 
требптель—рабочий я крестьячш 
о-лено созпавалн прсннущестааи*

VIL

Фимамеовая п о л и т и к а .
, Чрезвычайно важным для оэу- ляцня себестоимости и правиль- 
ществлеяня оспоаных задач ваз>»й пая постановка счетоводства на 
хозяйственной политики достижеин наших фобриках н ааводах, в тро 
ем за истекший год являкггся вв.^де! стах, синдикатах и торговых орга 
дио устойчивой валюты, червонца, и тП1яациях столя возможными лишь 
пр '̂прашопие ого в освовпую в&лю благодаря твердой червонной ва
ту страны (из 850 мил.1нопов общ;й|люте н смогут в дальнейшем упро
массы денежного обращеппя в сгрч- 
|т чорвопец составляет ужо 270 М4.1 

ДИОНОВ, т-е. около

чпться и улучшиться лишь па to 
бспопо.

Дальнейшая политика партии 
должна заключаться в охранепип 

Ваедепие чорвоппа и сохравеппе устойчпвостн червоппа, в вапершо 
его, как устойчивой валюты. бы.1я доножной реформы. Интересы 
возможны только благодаря посту щироцщ требуют завершения 
яв’гальпому ходу развития BeeD) j двлежпой реформы, т.-е. вамоны пи 
вашего хозяйства и свидетельству дающего совзнака твердой валю 
ют о правильности того пути эко Иавершвнне денежной рефор-

УШ.

о м е о б ко ди м о вти  у в и п е и и я  п л а »  
н о в о го  н а ч а л а .

В корне яеправнльно было бы 
полагать, что при преобладания 
мелкого врестьянсвого хозяйство, 
прв возроетаюв|ем авачеянн в ва
шем хозяйстве мирового рывжа я 
его цев государственное пллвоеое 
руководство могло бы нсключнть 
возможвоеть кряавсов в обставив 
ке нэпа.

Однако пережпваемый нами крп 
зис подчеркивает необходимость 
уснлояяя работы по согласованию 
отлельпых отраслей иародяого хо
зяйства н усилению планового на
чала в работе госуларствеовых ьо 
зяйствоипых органов.

В гораздо большей мере, чем Л) 
спх пор, партия должна научить *я 
согласовать эломеиты государствеп 
110Г0 хозяйства в их вааимодей- 
стввн как между собой, так а о 
рынком. Вта задача облегчается 
тем. что пыве мы достигли звахд 
тлльпых успехов в созлапнв се 
повпых предпосылок плапового ру 
ководсика, без которых плавпро; 
BtiHHA легко могло бы преврагвть- 
сл в бюрок1щтнчвскую утопию. Уш 
прелпосылки успетпого плапяро
г.а1шя заключаются: 1) В создашь 
твердой валюты, 2) в органпзвцян 
кредита, 8) в пакоплоиия матерп 
альных фондов, допускаюших ма- 
невриролапне ими. 4) в осушесттч 
ВИИ н укреплоиин определеаноа

форм органвзацяя хозяйства (тре 
еты 8 т. яХ б) в валичяа ряда от 
дельных, построеипых ва осаоае 
опыта, плавов, в первую очередь 
реальных бюджетных оЬаяов, в 
т. ж.

Наличие этих обстоятельств да 
ет воэможяость гораздо более уе 
пешиой, чем до сих пор, рабогы 
планирующих государствепных ор 
ганов. На очереди дня стоят yen 
ленне Госплапа, повышение роли 
его в области финансовой я вре- 
дитлой полятнкн, устапонлепив бо 
лее тесной связи его работы о рл 
ботой Наркомфина, ВСНХ, Комвсу 
торга, НКУема и т. д., уенлеапе 
его местных органов я т. п.

Ближайшей обязанностью Гос 
плана должны стать систематмче 
свое изучеоие текущей рыночной 
кон'юнктуры я в1>(работка осиэе- 
ных мероприятий в целях возд-*й 
ствия па складывАЮШИося рыиоч 
цыо отиошеиил.

Госплану яеобходямо обеспечил, 
па доле то место, какое указа.ю 
в роэолюцин XU с'еада партии.

Пазначопие председателем Г  ое- 
плипа одного на замсстнтолей 
председателя СНК обоспечиваог 
ближайшие участки Госплана в 
разрошепин всех текущих вопро
сов хозяйственной жизпя. .. .

IX.

Практические выводы.

мы должно стать одпой из осиов 
ных задач советской власти ва 
предстоящий период.

Успешное раэрешепне этой ва 
дачи означает улучшение положа 
пня крестьянского хозяйства, по
вышение маторийльиого положе
ния рабочего класса я трудов!-гх 
слоев населения вообще и оздоро-

вомнческоге возрождепил, по кого 
рому мы идем.

Червоппое обращение в паотоя- 
|щео время является одной на еу- 
шествеияойшцх опор для дольа^й 
пего развития хозяйства. Отмэчоя 
вый выше рост г9оударствеия>й 
промышленлоста ва истекший год 
ве был бы возможен без червонца., 
iiHa осново червонного обращения,, всего хозяйства в целом.

‘ было проведено и проводится кредя Успешпое проведенпо денежной 
товапио промышленности, торго-1 реформы возмо’.кпо лишь при мл- 
вли и сельского хозяйство. Г>аав1в кенмалышм со1у)ащеця11 бю.1 жетн> 
екое кредитование промышлеицо- го дефицита и строжайшей вкочо 
|Стя н торговли достигло зпачитвчь[мни со стороны всех хозорганов. 
^аого развития. Этот кредит сосга {борьба со всякого рода излиш^ 
аил тот ыапорвпый фонд госудчр-1ствамн является, таким обравзч. 

[ства, без которого планомерное раз насущным эхономичоским требовч 
витне промышленности и всего па вием.
родпого хозяйства по.озможяо. Опн| g  государствояяого бюд
роясь я .  втот орвдят. аеооходямо «.ЯСИПФОЯ....

1 вость впервые розвняа проязрод-,
, ство без перебоев я светла „отодпяхи доходов виврвотв-
i пить хруяпыо товарные фонды I ,  но® Оояьле

моменту реалиаощш урожая. марвщаотся. В даяы.вПшом доля
' Г-- .................. Ki'MPlir -  . ' .10*1 —i • I.IM

a) В области сальекого коаяйства:
1) пптенсификапня сельского хо 

вяйства. развитие сырьевых куль
тур, животиоволстпа и пр. путем 
ряда поощрительных мер (льготы 
по налогу, кредит и проч.);

2) всомерноо развитие хлебочю- 
порта с целью дать шаход нзлиш 
кам крестьянского хлеба на миро 
вой рынок п тем добиться иаибз- 
лее выгодных для крестьянского 
хозяйства ЦОЯ на хлеб; в тех же 
пелях — мак^имальпоо сжатие па 
клалн?л расходов по аагитовко и 
транспортировке хлеба;

8) прппять все меры к оргапччл 
пип государе,твепной хлебной тор
говля па впутреннем рынке в фор 
мах, обоспечивающих устойчнвос.гь 
хлебных пеп (переброски соотв^т 
ствуюших количеств хлеба, регулп 
рованне тариф<»в, разам ше еегя 
эловаторов в пр.);

4. развитие в деревне широкой 
сети потребитольской и сельско
хозяйственной коопорацнн, как ос 
повпых оргапов по заготовке сель 
сво-хозяйствепиых продуктов и 
сплбжопню крестьянства нообхо 
димымн предметамн потребления;

б) прнпятяе срочных мер к раз
оптию сельско-хозяйственного кре 
лита через центральный сельско- 
хо-зяйствепный банк и янаовые кре 
литчые топарнтпества в целях, 
прежде всего, снабжения кресть
ян, крестьянских топприществ н 
коллективных хозяйств сольско-хо 
зяйствепными машинами и орулн 
ями по доступной цопе на началах 
долгосрочного кродцуа;

’■ ..-ер , f  1624 г..
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етвенпого налога в допежпой фер 
МО о ИСЧНСЛО1Ш0М налога в твэр 
дой валюте;

7) устаповпть па будущий 1921 
гол ПО сельско-хозяйствемиому па 
логу широкие льготы для мало
мощных крестьянских хозяйсто; 
всячески поддерживать оргатпа- 
ппи батрацких вломептов (Всера- 
ботземлес) и бедняцких злемоптов 
крестьянства (как композяыожн н 
т п.):

8) положить копен лзимаяпю н 
лерепие местным органам власп 
незаконных дополнительных сбо
ров о тем, чтобы добровольные сбо 
ры допускались по пиаче, как с 
разрешения в каждом отдельном 
случае цоптральпых органов.

б) В области лромышланмой:

1) рацвоналпэацпя производства 
в повышеине проявводнтедьиосги 
труда;

2) усилепне нагрузки предприа- 
тпй.и плапомерпоо раепределоние 
ааказов, особенно в тяжелой ви
ду стрнн;

б) сокрашопио накладных расхо 
дов нутом упрюшоиня организации 
промышлопиости, умоиьшоиия чп 
ела служащих и пр.;

4) удошевлепне сырья, топлвиа 
я вспомогательных материалуп 

промышленности как путем сокра 
шешш ваготовнтольных расходов’, 
так II путем ввоза дешевого ино- 
страииого сырья;

б) упорялоченне промышленной 
калькуляции при устаиовдонии 
ггрлгой ОТ! ‘ rcTBoffCocTM ta u; i- 
аяльноегь;

0) точное опредолонле прав в 
облзашюстой руководителей тре
стов н директоров предприятий 
в иаправленип полной ликвидации 
пережитков главкнзма;

7) систематическое выдвиженне 
на отвотствепиыо посты в промыш 
лепных предприятиях и об'еднпе- 
пнях хозяйственянков - практиков 
из рабочих;

6) всеморвая поддержка хозяй- 
ственпнков в вх трудной работе 
по промышленному стронтельэтву 
в условиях ожесточенной борьбы о 
частным капиталом;

0) усвлнть участие профсоюзов 
в работе по руководству хозорга- 
намв, контролю над их деятедь- 
воотью в подбору ховяйственвых 
работников;

10) праблвзвть партийные орга 
пнзацна па предпрняшвх к пронз 
водотву на основе регулярной нп 
формации парт'ачеек о ходе работ 
в предприятиях в об'едннениях, 
свободного обсуждения всех ето- 
роя деятельностя хозорганов в по 
ощреянн вннцнативи отдел! пых 
товарищей в деле нзыеваияя м*р 
удучшешм хозайствепной рабогы.

•) В области ваработкой платы:

1) держать курс ва под'ем вара 
ботпой платы в еоответетвыя л 
под'емом промышлепвоотя я про- 
иэводнтедьпостя труда;

2) установвть етровшйшае вари 
аа задержку выплаты заработной 
платы; признать вместе с тем не
обходимым полное воэмещенве ра 
бочим потере ва раьннде курсов 
гювзнаков в случаях задержки вы
платы заработной платы;

8) запретить огульную выдачу 
тантьем, лопу<ггив таковую лишь 
из чистой прибыли и только от
дельным, особо добросопоотпым о 
заслужешшм работником, пра уо- 
лозин согласия профсоюеов; ^

4) улучшить жилнпгоые условия 
рабочих, прпвпав очередпой вала- 
чей обеспочепие гоуларствеппого 
кредита для советского жилищного 
строительства;

б) обратить особое внимание на 
уплату страховых взносов для обос 
□очеция, в первую очередь, той ча 
ста бозроботвых, нов представля
ют действительно пролетарехно 
зломемты и которые должпы быть 
прежде Dcei4> вовлечены в проаэ- 
во д ^ о  при его расширении.

г) В области внешней торговли:

1) прнняА дальнейпгае меры к 
закреплению мононолни виешцей 
торговли;

2) привлекать ипостраппый капп 
тал в дело впошпей торгопли, □> 
отряя организацию смотанных об 
щестп по экспорту в импорту;

8) привести связанный с основ 
нымп хозяйстзопными планами экс 
порто - импортный; план, обеспе 
чнваюшнй активный торговый ба 
лапе (перовое вывоза нал ввозом) 
и спабжепие советской промышлеп 
иооти дешевым сырьем, матерна.1а 
МП, полуфабрикатами;

4) шкенмАЛЬПое развитие эагра 
личного кредита под зкенорт;

д) В области вн утр энной торговли:

1) раешкроиво низового торгозо 
го аппарата, в особеииостн ипзо 
вой кооперативной сети, па нача
лах вниматольпого обслуживяиия 
вптерегов потребителя (вг»еде1Ш0 
ассортимента товаров, пеобходи 
мых для массового потробителл и 
пр.) и урегулирование п:тимоот 
иошопнй о частными торгошамп 
погрелннкпми в сторопу экономи
ческого подчипоння последних коо 
порации и госторговле (регулиро- 
вяпиб розпичиых цеп, товарная нп 
ториоицня и ор.);

2) усилить регулирование опто 
вых ЦОИ прежде всего па оеновпы-; 
прс.тиеты массового, в первую ю 
лову крестьянг >го потроО̂ ишия, 
распрострапив -го и па ризинчшип | 
цены путем установления ол.’'> 
выми орган *.и продольных наки
док для ЕО( 1рацни путем мапеврн

' Topei»;j7i-y^ai4T7.„ ctj
релелеитаии томрпим:/ ubocauu

о целью попижепня цел • 
ветотвуюшях районах, - 
тем установления сред . * -у.
тнки, паправлвппой щ ■ - ]в вс> 
па обедужнвапае ansiiiix  •. 
вых органов;

8) признать пеобходии .. t 
мвроваиие цен па соль к'Ччкгаи 
сахар по всем видам ч- р^ v>- л 
оператввпой, гооударо1 >< - - 
чаотвий);

4) взмепнть существу» 
отему цептрадизованпь.к i . 
через ворхушочпые ор. . • ст
рону всемерного поощ}.... -чш:
редстоеииих сделок ь ' пи. 
выми торговыми о р г а и : ГУ I 
фабрпчпо • заоодскимн об'е.цпи; 
ямн п торговымп сила; лги, ср** 
раэовав соотиетствени > i ш 
креднтовапня коопера : ;В я пг- 
торговли;

5) признать необход! у :л алр»
смотр существующей елг^ ны еВ 
ликатов в целях ynpa:...u tui i *.'*■ 
вэ них, зкономическая ; что-Х
разяость которых не оулет деш 
зана, ограничив, как п; - чла 
говую деятельность остаЕ-зшгс 
синдикатов рамкамн они ; 
говли;

в) пересмотроть суь.-чтук- ■ 
железнодорожные тари в сто
рону улешевлепня пр< >оза мас4 
вых груеов;

7) принять все меры к >ХЖ’
1цию торговых иаклад!' i - -
дов путем сокращения а-, 
торговых иредставвтел •
тре и на местах, путем  ̂uvuibw л 
ПИЯ в качестве контрагеш кос 
первтнввш и государе inemtux 
гапоо троговли, иакоь 
сокрашеияя излишеств ’ 
передвижоиня, обегано ' . ' ■ -
ма и т. д.);

8) выделить cnonna,tb/i 
аерв работпнков для у> > к о|ь 
ганов кооперации в 1чх .;>г< .

В) устаповпть точяук 
меиную отчетность тор » оюг!
нов. . ,

•) В области фиь . со:

1) строжайшее пыпол' ;0i -
ИОВЛАНИОГО годового бю. ■ • '
условным оргаиичонием ' --̂ в
цита рамками, продуШ' -, •--’lu
бюджетом;

2) переход ва тоерЛ>’ ; •
прокращепио эмиссии . - •

|чнвых совэиаков п вып:'1 ! i'“ • '
нее воспы, в свяли с Г*' 
сольско ■ холяйсгтеиш! < 
устойчивой размсшюй 
купюрах меньше черво. ‘
кой соребряной моиоты'

8) поипжепиА акпило' Пр'
моты массового потреб •
жло всего па соль, кер ' н 
хар-рафипад;

4) улошевленно креди' • ■ т  ̂
мышлоипости и хлобоз . . . г > я 
лецептрплилация кроди. . чрк- 
блнжоииом ого к ппзо) -у хи 
CTBOiiHUM одшшцам;

Б) воемерпо использс /
лируюо1уго роль кредг 1 у- 
пируя доятрлыюсть г ■ . л
других кролятных > I- 
через Госплан и СТО г .., -i - и. 
руководящими промышл "« в 
торговлей.

ж) в  области плаиоао^ работы:

1) усилоппе роли Гос-
ло выработки реалып х х< .i-- 
етвет!ых планов для O'!'* ■ г.-- ? •> • > 
ке элементов народного 'ч --  
и регулированию рыночт-.-'Х -
1ШЙ па огиопо систем » |Ц ;='̂ Ki>ro 
изучопня Х03ЯЙСТВ0Ш1Ы* i<‘ ;■
-.ур;

2) теспоА хоорлпниров 
планом I*.* боты Нараомф 
Компиуторга и других 
яых наркоматов, с o6i 
согласованием общего п. -не ‘т 
ЦСУ с планом работ Гс< i.

8) уенлепне Госплапа 
рабиТникамн
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л  5 К Р А С Н О Е  з н а м я :

Нужна инидиатива.
П пастоящое вромя иипдивает 

rri 1ГЦОПУ uoDuft фронт — борьбы с 
•Ч'оституциоп, принимающей bc.̂ oj 
'^nue усялоиия брярабопщы до 
н-'.чьпо апачнтольиые размеры 
h разврашаюше действующей на 
prtбoчo•вpвcт *̂^пcltив массы, глав- 
икм обраэо*4. па рабочих подрост* 
ю<п я краспоармейдев.

Проституция * -  это васлодне 
буржуазпшч» строя и возпикла она 
у tiac шгавь на почве НЭИ'а.

Борьба с пой тесно связана о 
rtKonoMinocKHM BoapoBUieimeu стра 
пм, когда всякий жолаюшнВ рабо* 
тать может приложить свои рукя 
к любой форме труда, п одповре- 
М0Ш1О с повышошюм культурного 
уровня трудящихся.

Но это ошо по зпвчнт„ что в на
стоящих условиях мы лолашы смо 
rpt̂ Tb па это явлоние, как ва нонз 
божиое зло.

Б проституцию втягиваются, 
главным образом, женщины а де* 
в>чпкн, вышедшие нэ рабочего 
класса, и запимяются опн ей во яэ 
«любви к искусству», во нз яавря- 
тонного полового чувства, а в снлу 
крайней материальной пужды. ч 
епду иногда безвыхолпого, грани
чащего с голодом положеняя. По- 
ггому то борьба с проституцией в 
ДА1ЖЫЙ MOMotrr должна носить еа 
1ШЙ осторожный характер. Mepia 
убеждения я наказания вдось ве 
всегда применимы.

Как вы убедите голодную девуш 
ку пе заниматься постыдлым ре* 
мег.лпм, когда оно дает ой кусов 
хлеба?

Разве вы «исправате» такую до

вушку, васадяв ее, положим, в 
принраб, на хотя бы самое корот
кое время н затем, выпустив ев 
па свободу, бросите в ту же обета 
повку ирозрения н голода?

Борьба с провгитуцией в настоя 
Ш1{Х условиях должна стать дедом 
пе мил.щпи я по других адмнпн- 
стративных органов, а всецело ра 
бочнх масс п их оргаинзапий, при 
чем иа простятутву-работинцу, ь« 
обходимо смотреть не как па оо- 
гпбшое создание, васдувсиваюшее 
одного лишь црозрения, а как ва 
неустойчивый элемент, могущий в 
иных условиях стать рядовьш бой 
пом на фронтах труда. И в первую 
очередь па борьбу о проечь.уцяой 
должны встать женщниы-работвя* 
цы, члены профсоюаов, об’единвя- 
вые для этой целя под руковод
ством женотдела губвома в особую 
оргакиваоню. Выявлять очогн fnpc 
дажн тела», ликвидировать их, прн 
чем «продавщиц» поднимать на 
ноги путем прелоставленяя пм 
работы я ведения о ннмя куяьт- 
просаотительной работы—вот освэв 
поя цель такой оргапваацяя. Шя- 
рокие рабочие массы втягиваются 
в борьбу с простьтуцией также не 
посредственно (открытие очагов 
проституции, отчислевив деввж- 
вых средств в  др.).

Дальпейптне детальвые mam 
своей работы намечает сама орга 
пиэацяя, важна только лишь ннвцяа 
типа в ее осущеетадевяв, в, вам 
кажется, нплцнативу вту додж.ш 
взять на себя отдел работввц губ
КОМО.

Р.

О  ч е т  н а т  пиш ут.
ГУБПРрФСрВЕТ, ОДЕРНИ [ ее пет. Приходится уходить без

БУФЁТЧИЦУ.

в  губпрофсопете есть буфет, 
который содержится частным

нужной книжки.
Не мешало бы привести в по 

рядок карточки, чтч>б1>1 не при 
.  ̂  ̂ ^ ходилось юс искать малосведу-

лицоы. При чем «добрая» буфет! щим краспоармейцаы по дру 
чица дает в долг. Но она бо- |<mi отделам, а которых нет— в̂а
лоет вэпмановской Сюлеэныо, 
преподнося счетчик за стакан 
молока в 75 рублей. Четверть 
содержит 16 стаканов, таким об 
разом она нродает ее за и  26 
руб., покупая ва базаре за 
400 руб.

А ну-ка, ирофессвоналЕСты, 
прикиньте, сколько процентов 
8T0 выходит, да выде*1втв бу* 
^ютчипу или укажите ей боль- 
Шую дорогу!

Леонид Фабричный.

НУЖНО ПРИВЕСТИ В ПОРЯ
ДОК.

Пришлось мне зайти в цент
ральную библиотеку гуонрбфсо 
веха, пе^юменить книга.Сирапш 
ваю, какой порядок? Отвечают, 
что нужно найти карточку, а 
по ней выдадут книги. Ищу. И 
вот тут-то выявилась вся ве- 
яормальность. В карто‘1ках не
порядок. Б отделе биографии 
находится беллетристика. В 

иностранпо11 отделе карто‘1ки 
русских классиков. Но бывают 
еще и такие вещи. Книга нали
цо, просишь, чтобы ее выдали,! 
вам ГОВОРЯТ—найдите карточ
ку; начинаешь искать. Но увы1'

писать воиые
Читатель.

СЫНКИ И ПАСЫНКИ.
В пашем ГКХ, кроме того, 

что зарплата хровнческя выда- 
егся песвоевремевво, о чем ухе 
пеодвократно отмечалось на 
сграницах «Рабочей Жванн», 
все его работникв в отношеввв 
получки делятся на оылков в 
пасынков. Так, пожарники по
дучают впереди всех, затем от
дел благоустройства, осталь
ные отделы КХ, а позади всех 
стройуправление. Для слуха- 
П(их последнего в кассе всегда 
вег денег, тогда как подрядчи
ки хоть понемногу, но оодуча 
ют ехедвевво.

Робкому следует обратить ва 
310 свое вннманне.

М-т.

по НУЗБЯССУ.
РУДНИЧНАЯ ХРОНИКА.

Профессиовольаоя жизнь.
в местноиах союза aeAHHocaHTpyA.

Прокопьевекпй рудник пере
живает сейчас Kpiiuuo и при 
Том кризис острый.

Дело в том, что рудник не 
имеет необходимого леса для 
Ki>eiici! забоев, а работать в ие-

ассортимент неподходящий для 
нокупат(!ЛОЙ.

J вообще рабкооп находится 
оше в приготовительном классе 
обучения торговле.

Ва последнюю пару месяцев 
закроалеипых uiaxTax дело благополучно и иа Ан
j'ocbMa опасное. Рабо'Шй не га- д-ерке. Здесь добыча весьма 
рантирован от обвалов, и шах- упала. Причина вся в том, что 
та может стать его м01ИЛ0й. ри(ючне, не имея иеобходимой 

Наладившаяся за послелпее теплой одежды и инструментов 
)ц>емя работа опять подрывает могут дать нужной произво- 
ся. Нужно добашп>. что рабо- дитклыюсти 
-ше сами изо всех сил стирают ^  „еиальней всего дело
СИ помочь горю Оки х о у т  по Берикульс,ких руд-

сто выход не из уда-тых, иЛо ский-частныП. 
истокады (помосты для нагруз На обоих рудниках рабочие 
ки вагонов) прид<-тся выст- находятся в очень плохих ус- 
ротп-ь вновь. лоштях. 1Ьгг зимней одежды,

Кто виноват в »том? Почему ш т обуви, нет улучшенных про 
своевт'еиептго не было воготовле луктои пнташтя. Г+гнх вещей не 
но нужное колшгество леса? По выдает администрация рудпи- 
40M.V за два месяца кризис не ков. нельзя их и купить, ибр 
изжит? ущссчет производится не день-

Мы »то спрашиипем п надеем гами. Конечно, П1)П таких ус- 
ся. что ответ не замедлит в бли ловиях производительность ра 
жпйгпем времени прибыть. бочих далека от нормальной.

Пе менее скверно обстоит вон • Жилищные условия ниже 
гм'с и с життхом-бытгем рпГю’шх цг:лкой кртгтики, дома раэруше 
Из-за отсутствия леса приоста „ стары, сппитярпя отсут- 
11ов.'’епа постройка жплтЛ по- пмеется плохенькая
моп’сний, к оабо’ше ютятся в болыштта. которая пе имеет ме
землянках. ?по пе елтшичн!.1в ликамептов. На Рертткульском 
случаи. Т1>к живет одна (^д^тном) была бяпя. по и опа 
трг'ть псех рабочих.

Пот что етпе нельзя пе упо- 
мяпуП|, — ото рабкооп

рязру|непа по распоряжению
............. _  ......................... Райпто алмииистрпции.
ет он па гелкесть сгролпо. Псе Пусть поймет ото во впима- 
толпры V него дороже, чем у надлежит.
частного торговца, и к тому же Мак.

ЛРОВА И ,.ПР0БИЗИ0НКИ“.
В службах й-го лппотдела прелу 

вредптсльпо вглп»тп'’яы об’яял**пи»т. 
• которых рабочим п cayKan-rM, 
желающим пыл>1с.нть со CKJi.ua % 
д. npima. 0{ олллгпется гоаявать ja 
яалмпмя соотшт^тпугтему пачч1ь 
яяку.

Нылакя яроп пр'яэвплктя по 
порме: ccMcftmjM 1 сажеш», а оди 
покнм Vj  йог. сдж. по цепе 4 руб , 
саж., а похуже качеством, «с npnaj 
паком трухляпостп» до 10% п Зо 
А9* (?!), по цчю Я р 80 к золотом. 
IIo.«omina этого мг.тества nw-j 
дается углом нз facenma эа ел 
жопь дрог, 40 пуд. угля I! всо эго 
•я ноумолимый нялтшай ряссчо»’.

■Служатпо, читая такие об’явло 
■ня. уяппллются: воль, па ринк? 
м  i  р. можно тупить О волов и бее 
ВОЯ1 НХ кьризлохоп». Ив долума- 
аооь ваше вачальотво вывоск %

об’япленио. что дротмь отпуекаюгея 
в крелит (ло этого так н было), я 
пропнаиоппыо билеты, (о которыц 
уже много говорилось и ппсолооь), 
эа паличпий рассчот.

А то ияпольто: «провилиопкп» ко 
жоте получить бесплатно и ехчгь 
ла липпю лакуиать по лотопко 
п^ол^апю. V кого, конечно, для 3'J 
к '”1ги го(»тл1чсп 1уютнй фопл 
нмеотся (ла фунтом мосла или ну 
дом муки, разумеется, нет смыс.1ч 
ехать), а вот лропа, полсажепи, го 
Topwe иооОхолимы каждому, мож
но получить хоть и по 4 руб., UO 
только платно п за налпчвый рач- 
счот.

Может быть, алмипистрапня яэ- 
илпостпо, что у больтппства ра6> 
чих н служащих «соответствующих 
фондов» анкогда во нмеотся?

Эл»-Ша

MEOTKf»M БОЛЬНИЦЫ ИМЕ 
НИ СШ1АШ1С0.

Труд служащих (сиделок в 
родильных покоях, детских, 
({юльдшериц и сиделок палат) 
ввиду особых условий работы 
пе укладывается в рамки 8-*ia 
С01ЮГ0 рабочего дня, повтоиу к 
основному окладу служащие 

получагУг 10% надбавкп эа 
сверхурочные работы, а двор
ники 1/3 основпого оклада.

Ставка 1-го разряда равня
ется 4 червонным рублям, со- 
опюшепне 1 к в.

Разбивка сотрудников по 
разрядам проводится РКК со
гласно справок ОТЭ губотдаля. 
Тарифного справочника в МК 
нет. I^KK васедает по мере на
копления вопросов.

С ^юрмальной стошпы РКК 
ошиСкж не делает. Б  состав 
РКК входят: от адмипистраппи 
зав. больницей и завхоз, от МК 
два его члена, в том числе пред 
седатоль.

При больнице открыт клуб
ив иих 10 мужчин, 44 жсащп 
ны. подростков нет. Все слу- 
жаище и рабочие входят члена 
ми в союз Медсавтруд.

Необходимо отметить, что не 
репискн г '̂ботдела пе только 
щлполпить. но даже выяснить 
смысл ее целиком месткому пе 
возможно,—бумажки губотлел 
умудряется так отпечатывать, 
что не разберешь даже слов. 
Видно, что торчат отдельные

тслъпости в  укрепленве дво- 
циплины МК не принимал, ilc 
ключений из союза не было, 
членство индивидуальное.

Суммы МК целиком забвра 
ет губотдел и, по мере потреб
ностей, снабжает МК канцсляр 
сними принадлежностями. Оме 
ты МК не имеет. Членские 
взносы и прочие от'шслеввя 
удерживаются через контору 
ысханвческн.

При больнице открыт клуб 
читальня. Оргапизовап драм
кружок, еженедельно по сре
дам *штаются лекции медицин 
ского характера с целью улуч 
шения квалификации служа
щих. Ппофлнтр^ятурой снаб
жает г у ^ д . Гаиочими за свой 
счет выписывается 10 виз. га 
зетт>г «Краснов Знамя». Работа

„ С В Е Т О Т Е Н Ь " .
«Свцмлаотмчвский» смт и

«Водосветом» именуемый, 1
*1уть родился комбинат,
Для рабо^шх неминуемый |
Настает сугубый «мат».

«буржуазны!» laAonpraeA.
.Красное Звам|*.

П на нем,—к нему охочий,- 
Овой построит «Водосвет»! 

Вода Томи! Для нэпмана 
Лейся быстрою струей,—

Что ни месяц по «копеечкам» рабочий на Ушайко^
Свой устронд водопой!

Для буржуя-ли устроениый. 
Иль—воде ведя подсчет, 
«Водосвет» благоустроенный 
Держит здесь водопровод? 

Эй. рабочие, валяйте.
Сбросьте мигом свою лень

^  ^ __ _ И по «кумполу» ударьте
Ой. смотри же ты. работай, _ ^  .Светотень.!

кьпаатпж . п D r.rt Л т и т а ж  ’  а

За хороший, ровный свет 
Милостиво набавляет нам 
Добросердный «Водосвет». 

Если, нет; водомера 
И не хочешь воду брать,— 
Вое ровно—такая мера: 
Деньги надобно отдать.

Растеряешь свой бюджет, Я  Ч

Охрако трую  на чеку.
ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ.

10 декабря особая трудовая яьляется штповпым начальник 
сессия рассматривала дело но конторы Лукин, которого ош- 
обвинению гр-п Лукина П. А. j трафовала ва 1.000 рублей зо- I 
в  Попова И. В. эа нарушение' лотом, а гр-на Попова, К1/^ры1 , 
кодекса законов о труде. } являлся помощником jlvnurna 

Обстоятельства дела таковы: и лишь всполввтелем волн с м  
Г-во Лукин, будучи вачаль, eiu в-ьа, по суду оираъд*1ла.

” ** томской Госстрой- Но, приняв во внимание, чтаB1IROM 2-й
конторы, находящейся на хоз
расчете, н Попов—его помощ
ник при производстве р а ^ ,  
взятых с торгов и по догово* 
рам, нарушили 16 ст. код. зак. 
в труде, т. е. задерживали вы
плату рабоч. зарплаты,—86 ст..

часть нравопарушений П1Юиао 
шла не по воле Лукина, труд 
сессия нашла возможным при 
менять к осуждеиному 28 ст. 
уг. код. и штраф понизить до 
бОО руб. золотом, который вне 
сти в губсобес, а падолжен-

не выдавали рабо’шм спец-, нооть страхкассе и профсоюзу 
одежды— 180 ст., не платили за  ̂погасить в течение 2-х педель, 
страхование рабочих страховую т> .. — -я
плату, не делали в профсоюз' Вперед будет г>"эть гт>-й Лу- 
положенных отчислепий и взно ® подобпые, что закои 
(Х‘В. При приеме н увольнении, ® написанный к]Х)выг> ж
рвбо’шх пе считались с мест- рабочих, нарушать иель
ной расценочно-кон({)ликтной ® профоргапиааини сто* 
ко'тсеней. ' Щиб па защите кровпых 1п»тв*

На суде гр-не Лукин п Попов трудящихся, iiniopupo-
виновными себя ириапали, по позволят. >
заявили, что в их действиях В.
не было злой волн, что право 
нарушения произошли по прй- 
чипам, не от них зависящим.

Особая трудсессия, согласно 
судебного и предварительного 
следствия, нашла, «гго по делу

„Не удалось , сорвалось",
«Пе рой другому яму, сам в мерой? Оги то вопросы и заста 

нее попадешь»—говорит народ вили местком обратить сероз
ная пословица, и как часто она, вое внимание и в корне iij'ece'ib 
оправдывается в жизни! Так' зло, т.к. лицк, ноиавшис под са

_  ___ было и с ТК (н-к канцелярии) ^{щщепие, прослужили на до-
срелн жетпшш ведется делегат, в-го линотдела. | роге от 3-х до 28 лет.
каин женотдела. . «Большая шишка» ТК и пеофа В свою очередь mcitkomom

{ ниченными правами пользует грюдлагается другой список, в 
Связь со стороны губотлела ся этот «справедливый» чело- который к великому огирчея.!» ' 

‘шето формальная. Работника- век в своей службе. 0д!1пм рос попадают «любимшл и кумуп/- 
ми губотдела МК погетя-пгя «верком пера подписывает суды ки» ТК по главе с T ill 1-й иоы. 
только рая во время пепевыбо бы своих служащих. | п-ка тяги). Удар был чувстви
ров. Обследований леяте.тьпо- Но распоряжению ueinpa ну. v -леп; прощай веселы, пиручм 
сти МК не производилось. Язчи жно было провести сокращение! кп, прощай пирожки и Олпп- 
моотношеиия с одминистраци штатов на дороге и, тут то «бли чикн, прощай приятные разго- 
ей нормальны. тельное око» ТК реи1ило отли- во1»чики о том, о сем. П(»иле1ся

,  читься. Быстро был составлен подумать где теперь подысоать 
Подводя оценку рАботы МК, список памеченных к сщцшщс подходяп1ую компанию? 

нужно отметить, что она во- j Такие Т1'Своя?пые мысли со-
обще обстоит плохо, и главную Почему, за что попадают 1ти рсршспно вытеснили служоб- 
причипу слабости сле.дует от сизбрапные», иэпегтно только ные дела, II не раз зачада,»» 
нести за счет состава работой т к . Цо, спратпвается. заеду-, в голову «секретаря» иы«ль • 
ков MIC. , жили ли эти лица дейстпитель мести.

но того, чтобы их выбрасывали По местком всегда с’умсстО перевыбором МК наступи за борт только потому, что очи 6i)in> справедливым и отстоять

Такая I пость» взагмоотаошений с ад 
й. они нормальны 

до тех пор, пока МК соглаша 
ется со всеми мероприятиями
администрая. Пусть бы уж луч д ,  , „ „ „ . . 0  (узинятст- 
т е  яти вляимоотнотения были ( ,  
не «вполне нормальны», но '
•поб МК не подпал пол влия- 
пне алмиппстрации и работал 
самостоятельно. I

Отклики на заметки.

букпы и что то было гечатаио тут ли яатяться яти «пстерп- ссюм. '
ИЯ мяшииге, а что имепн^ра о Ч1-окие выпады, справодливой I Рабкор,
вобрать пикак нельзя. Такая ность» взагмоотвошений с ад ^  •**
певеписка только увеличивпет| »’ИШ!ст|лодей, ояи  ̂порм^ь^^ 
прхнв месткома па песколько 
фунтов бумпги. пе принося 
irpaKTiriecKoft пользы.

Общих собрппий за ноябрь 
пропелепо три. Вопросы общих 
с-обрппттй: выборы и огтеле- 
Ш1Я. Иногда ставились вопро
сы и пт>0б со»ппптдс. КПК папрп 
von, огтет МК. Посещоемость 
СГ'^тпиЙ около ВО^. СозЫВ 
сг'?)рапий для МТС доставдяот 
мпого забот. ТСаждого сотпуд- 
тшка приходится прпглатпть 
псодплкрятпо. Дисциплипы 
пот. ИплиФерсптпость к общим
ГОбпэттпохс r-f* пг'г’ ГГобтТ-

условиями работы, как. па 
пример утомлоппостып сотрул-  ̂
ртгт-лп почпымп дежурствами 

и т. д.
Mej) борьбы о разгильдяй

ством U за повышение соана-

Клтв «ояя''4яоЯ ьона*’1Ы оЛ 
С -у * И » * Р Т € «  вГКРСТрОМ  ЧОН. Прм
«имей малочнся-яноств оркясто» 
поеяужиач ■есягвпречтяор jve.iow 
jfNHP «аг>вльи»'стррэ, UTO при 
гас-вартйрояаиии муама'ВТ • в 
ршмих частях города и лоя'х'хдо 
ва гоЛой а»ау тодько ччети их.

Кроме Того |анны4 е-кагтр 
я'рял бА» /встав вспглнгяая сркрв 
биса бвгжя труда, э» «:то Oi-офсо 
ю* (гетрабис) ва может мести от 
мтстьеаяостм.

Заставляет также удивлять
ся упорное нежелание МК пе
рейти иа иидивилуальпов взи
мание члеивзпосов—один иэ 
главных минусов работы.

Губотлелу Медсаптруд над
лежит обратить серьезяое впи- 
мапие па угп.петтттр работы МТС 
больницы Семашко и лишний 
раз напомнить служащим, чтоб п втормТск 
при пыборе МК опи более вин ,|с^дввть* ' 
мятАльпо относились к выбору
работяико 1 От»^ств«иимв paenopaiHTfiM

Обычяо же ч*гвя гвкрж^ие орхр 
стры ваораадяюта! на навее12 а

Чтобы laite оп|пбвмх 
>в стаит

вешеВ 
в вв

устеитми ковцартоа, вечеров м

т п, пр4гл«ш^ артястое и муэм 
каятоя поиино секрабивя, будут 
орияа^вчгьст к гт> ercTa<>Bi:ecn, 
ст 7 код амм. о труда.
Йав. барж е! тртва l i  BBveTgy 

.П а  барже труда*^ (от 1 8  дваеб.) 
овшет:

На бярж- rp yia имеетга п»»вова 
ИЯ» Hf ■< ФО,. а иа son чсалн. а 
кгоие того, и« для р«спвгоа«и бр« 
а»в иа дрояя. а  дач рубка Авеа с 
корн» в гаепяопаки. О ллта 6у 
дгт п'-паяводатксл в 8  руб. воао 
той с Куба.

Что квгдетвж om tum iicj, 
оя еиобщавт:

то

Биржа трупа я OTB'tireMiii ■* 
аа прицииант пока никаких мар, 
т. к соэаает, что такаа еж ата  
трудя ии>м, а кр-1ня того, еще ш  
вы нтси eoiipfic с работодатгдгн • 
социвдкьов страхьвеввй рабочая

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



о ]^РАСпо:р звл м а м  в

Жизнь и быт нрсстын ТомсиоИ rsOepHHi;.
Р А З Я С Н Е Н И Я  I Кооперация.

П О  з е м е л ь н ы м  Д е Л З М . 1  Коопврати1»<ый сбыт хлебопродуктов.
в  М 280 «Краевого 8 шшош1>. 

яык г>’Овемуаранлеш10М т. Крькл* 
щ»в приглашал t.T. сресгьяв обра 
nvTbCfl о во1фосаын по аечедьи> 
му ■ лоспоыу заколодатольотвал 
ж ш> аедеяню еольсхого хоодЛсгид. 
Ца осе аедааоемыв вопросы. бу> 
дсут даваться ответы в ближаВ'ВТХ

доаоыельД сооедпего сел вайя о 
ироя. (ст. 40 н lOs 8<aL вид.).

Из'ятне падольпай землв от об
щества воамоашо н вио вемло* 
увтройстза.

iipniioro указапяя ва вто в ое 
мляьпом кодексе вет. В земельо'ш 
кодексе, ст хт. 60 в 61, говорится.

же поморах «Краслого Впамеич». Uto аомлеподьаователн, оставившие 
Но я помимо зодоваоммх вопроса землю без хоэяДствевяого всполв* 
мы вредполагаем, по возможиосги вованвя со по увааштедьвым при 
в каждом првложеянп «Кр. Впамо- лнлам, или сдавшие ее в ариялт о 
ш», восвлщиомом седи-хоз. жш'ш парушовием вакопа, илв ведущее 
вубервив, помешать раз’яспеная хищническое, встощаюшее а«ши>, 
м  вемолт.ному я лесному кодов- хозяйство, могут быть шгаппы 
вам. по тем пвдоуметтым вопро- право пачьэоваиня ieMAoio на грок 
пам, воторыо вылпляются ла рас* пе более одного севооборота. Во- 
«мотрення есмольио-судоблых дел просы об вз'ятия вомля розреща- 
а губернской н уеэдлых явм‘»1ь> ются вемедьнымн комясонямн. 
вых кпмнссттх. Этя рая’яспеяия в Uo силе от. 20 зем. код. аемедь 
бодьшннстоо случаев будут осио лая комиссия может не только пре 
■ываТься на рошеаилх осоОоД кол мопяо, по я совелм яз’ятъ зеыель- 
яегяи по вемвльпых спорам при пый участок от землопольэовах .̂<л. 
Карвомовме и толковашзлх, вою- беля послвдпнй по ввуважпгепь- 
рыВ даст Иаркомоем по запросам лглм арнчияам по пользовался зем 
губяв«1гупраплеш1й . ко»- в течеинн ве менее трех ает

Ь пастолщон иоморо мы ответам подряд, 
ка вопрос: в маких случаях воз- Но все ттрпводотгаые статья упо 
■Омска мэ*У1ть«е от общества недель иипают отдо.тьпых вомлопольэ )яа 
«ой земли? толей я умалч1гзяют о целых ва-

Нз’ятио ОТ общество надельп )й мольных обществах. 1
вемля возможно а чаще всего со-' Не так дппио особая 
tepmaei'Cfl при веылоустройстпо: высгаого контроля по вомельпым 

8ВМЛЯ ив’омлется доЛповольяо спорем по лолу общества «Польн.\я 
шли пр1шудителм10 я обменном но ,Пашма», Непяепской губ., рпсточхо 
рядке в ncAiix устрппепия вклиле вола дапш-Я аемсльпый закоп в 
гтл. Ч1>озпплосицы, лл1Пшо.ч1‘м >л.>я oTitomeiiuii общества сдсдуюишм 
V проч. иолостатков землопользо- обри.том:
аапня (ст.ст. 100 и 171 зем. кол ): «С зе::ельнсго общества замля о
?1 земля из’мелотся в случпо обля- случаях, предусмотренных ззи>- 
хуилзпил в {ршшцах фчагичоского иом, может быть из'ята на е&щлх 
асмлепользовякия обшоства земель с отдельными эомлвпользоватт!* 
цздпшнпх сверх ми(хнмальп1Й мя оеновачия 
-!анбольтой) нормы асмольи^го Это рошолле следует пошлеат;» 
•боспочепня, доиускачмой для дан ти с;
пого района. Это ita’jrfne еоз'р- По почину земоргапоо, у ебщ^ 
ятается при песогласпн общее гча (лва, соглж-.но ретспия осмгочзс 
крнпять ни пялинипою землю до- сип. мож»*т OtjTb щч'мепно пли Ю 
•риселвнне, в также и тогда, когда стояппа лв’нта земля в случаях, 
ябщосто соглашается на дояри -о прелусмотрепных ст.ст. НО, 01 а 
яепно, по »омлеустроителы1ый ор* ?0 эемколекси; о частпоетя у о5>ц1 
i-an вчптлет недопустимым остане став может быть из'лтв земля ив 
НПО зомелышго излишка но сюобра оевгда, вопи зтз земля по неувяжч 
кенилм хозяПствошюй целез> тьльиым прич инам иеиелольэом- 
образностп, например, но сообр'ьлсе лаеь обшсетсом о те чан ив на 
илям устраления дальпозомолья мвв трех лет* 
аашюго солешш, ytripuiiuiuiK ма- Л. &

Каждому к|мсты{В1гау, в  спя 
ан с  остаплением форм нату
рального хозяйства, всегда во* 
обходимы Д'^вьги —  и в а  упла
ту лалога. л на то. чтобы лат- 
кнуть хоаяПствсЕвые лрэрехв. 
А деньги мояшо получить за 
хлеб, цены на который на оын 
кв крайне низки. Естественно, 
что крестьянину, в  ноте липа 
добывающему хлеб, обвдво от
давать его ва дешевку.

Идя навстречу вазревшеО 
нужде в  сбыте хлебопродуктов, 
тубсельскосоюз широко ьриме- 
ияет кооператишшн комьссиои 
оый их сбыт. Сущность таких 
операций крайне проста. Через 
кредитное сельско-хозлйстшш- 
вое товарищество, вуждающие 
ся  в  сбыте хлеоа члены това}>и 
н(ества ссыпают хлеб на склад 
иые приемные пункты и полу
чают аа него плату по суще
ствующей на месте рыночной 
цене. После продажи ссыпан
ного хлеба товариществом c.w t  
чики хлеба получают 70 ироцеп

тов рааняцы м<»ыдУ пачучен- 
вой сдатчиками цены в  ценной, 
полученной губссльскосою<}ом. 
при продаже с ссыпных нупк- 
Т(.вХ^бсельскооо1>з удерживает 
из полученной валовой прибы
ли только неизбежные оргали- 
8ЛЦНОИНЫ0 расходы (оклад, хра 
пение, о'шстка зерна в  т. л.). 
(ih'HM путем заготовлено у х е  
168 тысяч пудов и по плану 
предполагается заготовить еще 
ООО тысяч пудов.

Конечно, для успешности та 
кого сбыта хлеба он должен от 

I веЯать определенным кондицн I  онхгым требованиям и при по- 
j ступлепни иа ссыпной пункт I  очшдаться аерпоочветятельпы- 

ми машинами. Пункты приема 
 ̂ но губернии следующие:

Земельная вероника.

Порспово (ла Оби) и при 
ста1гциях желез, дорог: Поло- 
мощное, Арлюк, Мяриниск, Бе- 
рпкуль, Суслове, Тяжип, 1Цег- 
ловск. Плотниково и .Пешшо.

Пав. Аб-ов.

(cJbCKoroios на вьптанкр.
Всеросснйскяй союз сельско

хозяйственных и н^юмыслоимх 
союзов имел на псеровЬиЙской 
выставке свой паввлыш.

Дом —  цвега спелой ржп, гро 
мадвый дом, давший приют, 
кроме своих экспонатов, цело-j 
му ряду производствсаиых ко-| 
оперативных сокщов и обедн-, 
нений, как-то: лыюцеитру (дел  ̂
Т1 йлы1ый союз лыюводон), кар 
тофсльсоюоу (COKJ3 карто1|,вль-| 
пых кооперативов цспгралыюй 
Г’осспи), вссколесу (всероссий
ский (ююз кооперативов по за
готовке н пс1)ер.‘.0откв леон), мо*
СТСОВСКОМУ <^-»У ССЛ!>С1СОГО ХО-
ояйства, Петре!радскому с. х. 
об-пу и целому ряду губерн
ских об-в с. X. кредита.

ное производство и т. д.
Па 1 -е января 1923 года оелъ 

скосоюз об’едицил ЗЗЗ отдель
ных губернских, районных н 
СПСЦ1ШЛЫМ.1Х союза, а п послед 
1 ИХ 28.409 цервичных об’едн- 
пений.

Борьба с вредителями.
В  1923 Г. отделом защиты 

растений НКВ'ема захцищено 
по республике от раяного 
рода по-тевых вредителей
3.375.000 дес. посевов и, кроме 
того, протравлено формалином 
(от головки) 3.439.000 пудов
семзерна. Осеннее обследова

ние 23 года показало, что об
щая площадь заражения ко
былкой, сусликами и мыша
ми составляет i3.G00.O00 дес. 
Пз этого количества предтюло 
ж ево обработать в 24 году 
1 .000.000  десятип. Такая не
значительность охвата работы 
об'ясняется отсутствиемсредств 
и недостатком запасов техннме 
ских материалов. Центр тяже
сти работ в 1921 г. нерсшсится 
поэтому па местные средства и 
ва  местную агрономическую ор 
гинизацию.

Машины для дерегки.
•Центросоюзом заключет1Ы со 

глашения с ьагттнн,чныии фпр 
мьмп на поставку с. х. м.ашин 
и орудий всего па сумму до
1.500.000 руб. золотом. 
Организация правильного кр-э-

стьянского хозяйства.
В  целях улу»1Шения и разви 

тля сибирского животновод
ства и правильной постановки 
трмодобывапия сибсслнекосо- 
юя предполагает в"йе-
СКОЛ1.КИХ крестьян. хояяйсЧтшх 
предложить ввести oprammamr 
онныП план в виде опыта; для 
этого союябРГ'вктбрянм три кол
лективных хозяйства (в П.-Пп

•» л

колаевехшм, Каменско».
ском районах), ваибол........ \яи
пых, крепких вяутрси (лй диг 
1ШПЛЯН0Й. члены котор'^к пр 
явят твердое р<1шение . < j4k . 
дело до конца.
Учет государ. зем. им 
Нарт)мэемом проиавс 

ГСО. земельн. им^щвсп 
Плопщдь совхозов од. 
ся  в 2.200.000 лес., что г‘'ста»и 
ет З.в%  общей плс. . ‘ь
помещичьих земель. 1 -
хозов числится 3S71, 
средний размер сонхо 
Из совхозов до 1.000.0 
паходится в  непостн 1Ст»ндаь 
подепии ПКЗ’ема и 
ных органов, 300.000 
сшюатщ)уется; сстал •• 
1'спольауются разпык •< 
лепиями. ШСЗ’ем нам 
шгальную форму эксп ц 
л.суд. зем. нмуществ ь :
ЧИ их в КОШЦЧ’СИИ. в Г'
п-зечеипи пностпаяного . .
лл. к восстлпов-лению -о  г : 
зяйгтшь. ^Землеустпо! ч-.
эсмет. имушеств гред 
вякоп’П'ТЬ в 5 " • >■
зам работа должна б 
“Спа в 1П24 голу. 
Мепиоративные т.1ва( и т е о в в . 

^^eлш-paтиnпьтx

.’.на

при

шеств, Имеющих ттель: 
т»е ссмс.тьпых плош> 
гтка от лссл. обводпб 
im ir e  п ттроч.1. в ЫМ 
смитьтпялось всего 7, 
ЩРМ ГОЛЛ' ’ТИГЛО пт во
1?МО *-oT n̂r.to nAV̂ TTr-
чсл. Тов''ртщ»есл'памп 

1 ровапо 8.400 дес.

.'Пе

По в главной части павильон 
б ы л  з а н я т  »КСП''НЯТЧМт» Г»»'1Ь. 
скосоюза, сбрноовавшими пол- 
иостью его деятельность.

Пся эта организация, поми
мо операций.по сбыту продук- 
лоп г-хоэяйстпа н снабжению 
пасоления ср«*Дствами и оруди 
ями производства, произвела| 
П'омадную работу по улучше-' 
кйю сельского хозяйства, о чем 
ггшорилн также цифры за  23 
год.

Томсная лош адь и ео
улучшение.

Общими усилиями ускорим переход 
от тре .1ЮЛЫ1 к многополью, от сохи— к

к блпгосостоянию!трактору, от нишети-

З а  три года своего существо 
валия с, X. кооперация ши
роко охватили крестьянское иа 
селение и отвеевола целый ряд 
тгроизволств, как-то; молочное 
дело, леп, крахмально-паточ-

Союз имеет in  семеппкх то
вариществ, с 31С членами, пло 
шаль ЯР\1ол1 пыт япкапннков 
— 1045 десятин. Товарищества 
91 и производит высокосортные 
С'мена хлебов, трав и корпе- 
влодов. 0 б]щзпь1 производи
мых семян были вы»'тавленн 
шжыми кулями и по качеству 
своему ничем не отличались 
О! семян опытных и садекциоп 
пых станций. Эту роб iry сель 
скосоюза особенно нужно отме 
7ить и приветствоват!..

1борна клевера и 
‘ т и м о Ф е е в к к м

но; щшблиэитслмю хлевер после-1 
ш̂ ет длт уборки • то время, когда 
убирают свес.

8. Кловер жнут ВДВ косят, как 
хлеб—серпамв, косою о грабель ж 

|Мн яли жаткоА, подсушивают в гсф 
О посеве клевера в тnмo•^eel «п ролами вдоль ряда длтты х сухо ̂ етях. вяжут в сполы и соотавомлт 

я уколе ва пимм было еооОтвяэ в ватых кольев, вбнтих в землю аз .в  суслоны для просушка. 
«|1Ядыдущом воморе: я 1тетиящ''Г рез каждые 1—1 лрю. одно от| 4, Молотит клевер цопамп вла ва 
~гатъв даются сведепня об уборв<* другого; при осадке клопера возле иоатгилко; при молотьбе семя ее 
|глмора н тимофеевкя ва со по ь кольев образуются продухи: в та гымодачиваетоя. а лишь отбввют- 
'-емока. кие аароды можно ы<пагь клго *р1ея в расхрашввается головка в по

Уборка иа оеио. При уборке кле о мягкой дудкой, ве умивая ею  дучаегся мокииа, из которой семя 
-ера и тимофеевки па сопо иеиохо сильно |ысааю добыть только в1Л1фаШ10М.
яно ооблголать следующие права 4. Кловерпое сепо круппое, а ат| 5. Для вытираш1я клевера вв мя 

:а; тому ЛОЖИТСЯ по плотно в глубоко кипы продаются особые торочвые
машнпы (клеворпыв терки), по огн 
стоят дорого; можло приспособить 
к вытирапию любую молотилку, ко 
тория будет работать не хуже т?р 
кн, а имтшо' берут лист крове.ль 
ного железа, пробивают в нем гвоэ 
дс'м дыры, кок у терки и охваты 
вают листом барабан, заоршепоА 
сторопой пробитых дыр к бораба- 
иу при чем расстояние между ли 
стом и зубьями барабана должсо 
быть как можно мет>тп; в листе

1. Крестьяпе очень часто детчю1 промачивжпся в зародах дояслямя; 
ешнбку, убирая клэвер слиинсоя 811пчнтол1.пая часть сена отходит в 
гоелпо, когда голоысп <1Шот) im  гнилое овергаье; чтобы еохрашггь 
ут чернеть, а стебель (дудка) за- клопернов сепо, надо вершить зч-

; перестойный клепер дагг роды простым сеном, травою иди
фубое село, от которого осгчетлл соломою.
мною об’едп. Рапяя уборка также 6. Когда клевер выпадет я  оста 
оеуло|)иа потому, что молодой сот потея одна тимофеевка, она убпра 
пый клевер трудно просушить и етгя, как простое луговое сепо. 
трожай сена бывает мопьшо. Уб.1- Уборка иа оемена Семена клеве 
{ агь клевер следует в полном на? ра и тимофеевки ценятся очень до 
ту, когда рсл головка распуган гсА рого п добывать их выгодно; лнел 
по егао по черпост; в полном цвз типа клевере, убранного иа ссмепа, вирезаыоается отперстио в 1X4 в®Р 
ту клевер бывает приблияитольло дает дохода в 4—6 раз болмпе, чем шка снизу барабана а конце винто 
около 20 июля и. ct. (около 10-го десятины хлеба. Хозяева, имеющпв вого хода его зубьев; подача к ба 
'ПОЛЯ, ст. стиля). клевер в посевах, могут получить рабапу загораживается доскою, в

2. Клевер когггтся, как обычно— своп семепа—для собя и па прода которой оставляют сбоку, в начало
.'х̂ лми и сеиокогплкпми. Симон нэп жу. поступал так: | впнтопого хода бпрабапп, отперстье
;ая чостт. клеверного сепй-лисгьл, 1. Клевер, остяплеппый па соме в 4X 4  поргака; чрез его отверстие 

'юторые при сушке л''гко отттляюг. пв. нгтогп1'ртгя, па рлолутгаиА roi, подается веничком со стола сухш 
Чтобы 0Ш1 по окрогаплись, дают угожнп его пплают п лаже случа.гр обмолочешшя мякина клевера, ко
лопору о рядах. липи> пи,ц*.и;: гь ря. что клевер совертеппо выпя торая протирается зуб|.ями барака 

11 сгрсбвют N вялы, ГдЮ oil я Rpo:.J дает; кроме того клевер первого на п теркой и высыпается через 
ает; вели пройдет дождь, тл.ы но укоеа бт.гвяет мепее ремпппст, по-|пижиое отверстие. Сухую мякину 
аст|)лспют, а лишь по11сворачпзл- ртпму пя гемопа гледует запускать достаточно пропустить 2—8 раза, 

-уг граблями; кловерпое сопо н- клевер 2-го или 3-го укоса, во яе плрхо просушенную до 5-тн раз. 
логается в валах и хорошо прс/.у поряпго. | в- Проторгую мякину провоннают

чается. 2. Нлепео убпряется тта семчг1е па веялко; при провойке нужно пер
а. ЛМСТТ.Я к.чевера при псресуга.со тогда, когда головка почерпеот и тоть ручку быст1>оо, чтобы про* 

';го окрашиваются. прлосутонпыЯ семя затвердеет; при перестое пор тпясти мякниу, но прп быстром 
же, при метка в круглые зароду, гпя. самая лучшая п семлнпстпя врашешт получается снльпыП те 
•огрлплютгя. поятому улобноо мв- гсяовка окраптивпется. a потому тор, который уносит с мякпп(|П ел 

г iMii -'И са oub-u-t о уск'гг.оп очоиг т».,;: меч^, ветер

обязатолыю закрывают наглухо дг 
скоми боковые отверстия к крыла 
чу.

7. Отвеяипыв семеяа сортируются 
т» сортировке, и которой присно- 
осбдяеются особые кдеверпые св.'а 
с мелкими отворстилмн. Бели сор 
тнровки пе имеется, можно ограни 
.'*птьсл сортироваяием па трех сп 
тах, отверстия которых должпы 
быть подобраны с таким расчетом: 
чрез вврхпее сито проваливаются 
кчевер. тимофеевка и мелкий сор и 
огтаотся оор крупнее клеверных <*«. 
мял; па втором сите остаются семе 
на клевера и проваливаются семе 
па тимофеевки с мелким сором; на 
тротьем сите остаются семена ти 
мг>феевкп п проваливается сор, «.о 
тпрый мельче ятих семяп. Кажд'ю 
сито исчалляется в обнчки. Семена 
клеве|>а в тимофеевки в разные го 
ды б1.1вают равной велячппы, по
этому сита, лрнгодпме в одни год. 
могут оказаться пегодпымн в лру 
гой: павчашв утготребляются яоме 
ра о 88 по 46 пключительпо; пом-)р 
сита озпачает число отверстий в 
одном вершке.

8. Miimie семепа тпмофоопкп, без 
жчеверпых семяп, можно по.кучигь 
после того, как клевер ииподает. 
Зяпускапне тпмофе-вкп па гемоча 
не вредит ее урожаям в следую- 
nine голы, как ото бывает у кдэ»е 
ра. К уборке тимофеевки пя со-ю- 
па приступают тогда, когда семопл 
с гаелухей легко слерпшаются с 
солпмм. по опаздывать с уборкой 
ге следует потому, что семя при 
перестое сильпо окрагаиваетсл. Тл 
мофсепку жнут, вяжу г в снопы, но 
по ставят в суслоны потому, что 
семя окрашиппется. а стараются 
обмолотить возможно скорее; зо
рок прочеиваотся иа веялке и огне 
лпиые сомепа окоичатольпо очищи 
■т>н и еоотппуются па мелких

К  Ulur/iCtte.

Лошадь Томской губернии п до- 
гооппое время была ипцюко иэч.3- 
сша споп.мн кячеств;1»н. Mhoioa-'I 
иля работа местных копнизавол'*и 
гоп и заводской конюшни — выз
вали большом пнгорео у многих 
крестьян к своему коииозаводтгзу. 
Наличие же благоприятных поч 
веипо-кл1шатячнских и кирмэвих 

условий, о одной стороны, и нуж
да в хорошей ромоитпой, обо!1ИоЛ 
и 0.-X03. рабочей лошади, — л лру 
гой, создали в пекото,;ых районах 
обпжрпой Томской губормни так 
пае. подворное крестьянское вон- 
позаводство. Мпогие седа Нирыы-, 
края, Щегловского и Куэпецкогт 
уезда, занимались коипразаедепи 
ем ластодьхо умело и любовио, что 
местная лошадь отдельных рай> 
пов стала приобретать все болов 
и более опродедеппые типовые фор 
мы и выявляла ежегодно все вяя- 
читольвео и сильное своп хозяй- 
ствешю-полозные качества. По t-v 
гое улучшение местной лошади 
было предостаплено самому себе. 
Массовое улучшения пе рогулиро 
велось агрономической помощью, 
ни поощрялось и ИИ побуждалось 
государствеппоЛ властью. Почему 
я улумшеино ш.чс чрезвычайно м) 
ддктольво, в шкрокие массы кре 
стьянского хозяйство, проникало 
очень слаба '14111 лошади остается 
далеко ое успшовлоиным н до на 
стоящего времени. Что же касоег- 
ся работы по эакреплепию выя
вляющегося типа, то такой paeoiu 
до сих пор вовсе ш1ком пе велось.

В настоящее время воодепа го
сударственная охрала пломенпых 
лошолей. а владельцам их предо
ставляются льготы.

В лерожннасмый момент, когда 
конский оостан всей советской 
Республикя сильпо сократился, я 
качественная его сторона колос
сально попижоно, всякий ппторес 
пый в ллемоипом отпошении лонг 
водческий район, где бы он 1Ы 
был. каких бы малых размероо он 
пе имел, составляет огромную го
сударствен иуто ценность. И пото
му задачей дня для каждой губ’р 
шш, а для пашей Томской, как 
имеющей богатое пр1>тлоо в кошю 
заводстоо, — в особоипостн. пред
стоит безотлагательно выяви п. 
эти pi I 'шы, обслодевать в п ’х ко 
ПОВОД' ■ л . Обслолованио это, но т  
тому 'пепню. должно иметь ело- 
дуюо. н поли:

1) I poлeлитl  ̂ качестотшый со
став : онского поголовья и устап'> 
внть fro количество: 2) изучить ло 
шал опппого опйопа. vcranoenrbl

ЭЩ., /.1Гм. C-V'

' Iiiwill 
. ЧОЛи*'

бы ■

этого изучения стандарт 
ixj Ж01 обци и матки, ко* 
ооСны по только поддир 
Ч0ГТТЮ лучших экаемн; 
отпой лошади, но и улу 
попысип ое 3KCTopf,epi'i 
стооппые цегтостн; 3) о 
зяйственио экопамнчоски 
обслодывасмого района, 
на состояние и ризвед> 
подствл. Ныполплпноо т. 
оЛследованно появолжп 
шадой, как пло.меиных, 
шш существующих аак 
ПИЙ ПИКа л пот 
ГНК41, оградить от и 
армию, освободить от 
пологом U от НСП0ЛН61Г-1 
пой повиияости, сохрал- i, 
КИМ образом, всецело ХЬ'Щ , 
пой uoBHHHOCTu. Намече 
дованио даст полную »  
положить начало снег 

му массовому улучтению . 
янского коневодства.

Само собой разумеете . iro < 
внгаемое обслодовапяе i  hi; ■ .< 
по всей губернии в тек 
проиаведеио быть по ь 
этого потребовалось 6i 
много средств и по хват 
циальпых слл. Вот поч< 
пне зав. >ЭУ, состояв 
губУ<4У, по окончаиия 4 
советов, нрнзиавал ас 
пронзвестп обслодоваш 
ства. пагало возможны» 
это обследопаняч в см> 
тол1.ко в двух райопах, 
в районе паибольшог 
странепяя парымской 
в районе ряспростралвг 
кей лошади. Причем п«| 
огрпинчоп волостями: 
ской. 11шселаввской, С 
рекой Паоьюглн до впал- . 
гп Чежапки. второй — 1' 
Морояевской, liaranoRot ‘ 
ной вслостямп Щеглом 
и Урско • Бедропско • 1C 
ОКОЙ. Николаевской, ! 
Тсле\тской п Вочатскоб 
Куяноцкого уезда.

Такое решение ш-ль; •
вОТеТИОВЧТЬ. Оно nOHBOJ-• 
работу как рая в тех р 

гоялпволг’л тип пары' 
кунноцкой лошади. Эти 
составляют два наибо; 
местных типа, которые 
tor намбольгаэго ч собе 
благодаря своим высо. 
гтв'мшо - полезным ха 
должны послужить нс: 
торнплом для улучшеа-. 
лишали в массе.

(Окивчаааа еа^амт)
е. f-

,1*Н

.м«чь-

1)

tyon к 
■Лоя 

•Л‘ 1 ,■
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Л9 5 R P A C H O E  З П А З Ш .

О Т  Р Е Д А К Ц И И .
По техническим условиям в настоящий Л> вошел 

не весь материал, предназначавшийся для отдела 
.Х о зя й ство  и бы т крестьян Томской губ.*. О стал ь
ной материал будет напечатан в одном и з ближ ай
ш их номеров

По сенат и деревням.
Зангепляем  смычку.
(Село Усть Серта- Маринн» уезда),

ЯтрАкой марпппмюго увовпкомл ] шпйся фонд п 840 п. путем обложв 
та о ЧОИ подаиио была усгроча ̂ шш по 5 фунтов о аасоявиоЙ 
воездка в свое водшофное село|тииы. К ыаборам сельских вспол 
Уоть-Оерта.

В  ваданв втой поевдкя входпло: 
в<ютан<1вка спеггакля» валажнвд- 
вив воспятатвлыюй работы среда 

. вленов ятойаа и чтовно доклада: 
Исаков дело русскому крестьявя* 

' ну До горыаиской рооодюшш».
'* йтот день у крестьян было об- 

»ь- собранио, где осыовиымн вопро 
сами па пометке были: «О волоог 
•пом бюджото», *0  создании фонда 
ко.митота взаимопомощи» н выбо* 
ры сельских исполяителев.

В Томске.

. Приехавшие товарищи приняли 
участие в рапрошоппи атнх вопро 

, сов. 1^аз'лсиилн важность и пообхо 
днмость создацня волостпого бюд*

,жетя, ооздапия кб»мнтота вяаямоао 
^ощп л упюиалп, xoi'o выбирать ве.пь 
дскимн ИСПОЛ1ШТОЛЯМИ. Но первому 
Допросу Kpccfkone поетаповили! 
раскладку волн'шолкома по бюд-|кой полпоти.

.жоту разверстать па падельпые оголи расходиться по домам, 
души. Но второму—увеличить UMcioi Баронеиио.

ннтелей также отноелноь оерьоз* 
но, делая одопку каждой выстав* 
дешшй кандидатуры отдельна 

Наболевший вопрос у крестьян 
— гокола. Имеются ваключввяыо 
СВ. промеипо договора, ость зда
ние, по пот у’штоля. Кростьаае 
предлагают УО!Ю, нельзя ли со 
кратить состав учителей в как »й- 
ппбудь школе полости, где име
ется по три учителя II прислать I уребетелй. Иравтйческво перо 
им. УОНО по аатропутому вопросу првятвя по реорганизацв! по 

PJ4AHO разработать орготделу.
Хлебозаготовки губ

Коикссия сгдеКствия 
по всссганов/'вйию с. X.

^  Д01ях ,коордвнироваиш1 
мероприятий по вос(.таииплн 
ПИЮ KpecibHRcaoro сельского 
хояяйстпа в Том'-вой губррпии 
н об^единеввя уенляй всех ор 
гяпвяапнй в  учрежюнпб, pa6i 
тающих в указанной сфере, 
прв губземуправлепвв органе 
ятется комиссия содейстивя по 
вогстаповлеояю с. х . губерния. 
Подожеаво о вомасгви разра 
ботяно и представлено на ут 
вержтепив губвеполвома.

Реорганизация губ- 
союза.

Правлением тубсопъл приз 
папе веобходимын цровзвести 
реорганивапвю губсоюза, в це 
лях присоособлевня япоарата 
главной конторы ■ новым saia  
чаи обслуживапия обществ по

ив метает дать крестьянам вечер 
пывающий ответ.

Доклад о лоложеявн в Герма- 
ПИИ прослутая был впимателыю. 

Иостапвка пьес сЯогомолы» и
С. Юза.

За время с 8 по 16 декабря
«Карп4 П0 обманут* прошла с боль губсоюзом заготовлепо в  вреде 
вши успехом и среди крестьян |лах губорвям черва свои кон 
оставила хорошее впочатлепис. торы я отделения хдебофуражч 

После вечера ртдваьпымп тоза-| — п всего с  1 сентяб 
ришамн велпсь боевды до ряуб -̂ ря в во 15 декабря заготовлено

----------- Далеко за полиочь' ххебофуража 931 782 пуда. Па
■большее количество аьготовок 
падает иа вшепвцу в  рожь в

Чужи1 И рунами жар загребают.
* (С Ложезнипопо^ Томск, у )

Чета Жп1>опих о̂и — волии- щиы собранием члепоп пордо- 
,споктор, оаа — auu. бнблиою- ма н правлением его и cauivii,uo 
\чи), 111юж11иающан в с. Кожев нирован уиолнтпросиеюи. И

черпоу наименьшее на зруиы 
разных сортов.
Урбгулиоование внутрен 

ней торговли.
До в'^стоящего в-^еменя ряс 

мотреияяи я разрешениям во
(ПИКОВО,—но ирояиляет в своей д а 1жиооти ваипардома он про оросор, связввпых с ззггтовкой 
^общестнетюй деятельности ка явил себя умелым и способным! вролуктов гельсао-хозяйственво 
jcoH-либо иннциатявы, однако. ]»а0отш1ком: приведено номе-j пргЕзио»ств1, ведада гтбнчлого 

ftie упускает случая сорвать шоние нардома в вояможное в%а комв^окя. Т-пврьже комис 
^^:уш там, где это просто дается для ведоиил там работы niuiojCMefl постзи^алво в<ред тьвге 
 ̂ й*. где (фактическую работу 1ЦЧ) женпе, изысканы были необхо ота вопроси и вооГшн всоро< ы

по peajDHnfB ур< мая и a^ie 
иие коивтвта по >р-ту!1врова 
ЯВИ) внутренай ю^гивда^губ 
коиьвуторгг-

АВИОМУЗ^Й.

Вс-дят другие лица. диыыо с]№Дотва на {юминт и
йолостная библиотека вла- прнсиособлеине, с'(>ргани:юва- 

чпт Яч*алкос-прож;1лкое cyniccr- пы и начали работу рянные 
вовашю. С осеип г. н по ко уруукки, словом, гнглохн'яя .чп 
нец мая 23 г. (т. е. весь севон би лето работа нардома вж/вь па-

W -лнотечиой 1)аСюты) аанедыва- правилась. Бо всем отом руко-
■ va втоП библиотекой Гр. Кув-ая, водящая роль принадлежала, 
' бывшая учительница, у^горня конечно, Б-ву, как аав. нардо-
'н точлние всей самым до мои. Естеепмзипо поятому, что 
бросовегтным образом вынол- и жалование до должности зав

■ згяла обяз. биб-ря при обета- нардомом должно бы быть вы 
говке. в которой, казалось-бы, дано ему, однако, оно (таким* 
не МОГЛ1 гостись тЛоткая ра- то* образом noiiJUTo в руки Жи 
Гч'та.особепно просветительная: ропым, п яко*б1.1 на .'такопном 
помстспие библпотеки не ота оспопанни, т. к. в списках уно 
пли1тлось,атмосф)ера все время литпросвета л долж. завнардо 
стояла уличная, в которой ру- ма в с. Кожевшгково почему- 
гч  и liorn быстро коченели, чер то оказалась Жирова, которая 
кила в минуту замерзали. На фактически к исполнению тя-

* ьаа  представлеппя тому-же ЗКн копой должности не приступа 
pony н волисполк. об улу'пне ла. В конечном же результате 

: ИИ этой обстаношш-кмн пнче- па по.тттпра месяца блктиче- 
го но предпринималось. В та- ской работы в библиотеке ЛСн- 
кой «ВОЛЧ1ЛЙ* обстановке ровы но-т̂ '̂ шли ясаловапьо • па 
Кув*ая рабит.'ла всю зьму, еже пачгодя, плюс ухватили жало 
днопно открывая биб-ку па 2 вапт>е :ia несколько мес. по дол 
—3 часа для нрнема и выда'Ш ялюгти, зав. нардомом. како- 
linnr. гой никогда не пып 'лвялп.

Каждый сельский работник р тгветоящее время чета Жиро 
П]юсвещо1шя, (у'штель, библио pj.jx переиедепа п Никольскую 
текарь, ]шботннк нардома и т. пол., Томского уезда.

, н.) работая всю зиму, перенося

Лввокружком Ш  З ов присту 
□депо к омгаиииаинн иниомувея. 
В качестве 8К<чь патов м гел 
будут выстпвле ы Д1 & саииле 
та, МИШИНЫ, приборы И части 
к вин. 0<^щее ьо.1 йчество вы 
ставленных предметов и пер 
ш е же время достигнет до 4000.

Но Окончании организации 
му»е1 будет открыт juu иосеще 
ния членов 0 1 В Ф . яовнсьих 
частей, 1 абичвх оргвыизаций и 
учашвдея.
Сов«1Ц нив работников 

по фмзиультурв,
Губговетом <)вавультуры на 

10 ы тя р я  сояываетса сои*ша 
ипе |11-бот1‘Пков по фиакульту 
ре. Со>ешямвв будет И(0 й хо 
дить в пом>ще1'ип гугнеоол 
киия. 11( Нг-т *в дня гледуюшяя;

1) О 31-дячпх фаакуль'>урм, 
сосласво укатаипям вы< шею со 
нота фя 'Б льтуры. Докл. д- ра 

i i i i ip j Е 'ГО.
1Тп n r-n ir in  Кпжрттикп-! Hl'HEOonH» провявшетвея 

это П|ЖМЯ всякие невзгоды вл я 19‘̂ 4 г —д - р Заика,
в лишевия,—надеется ОЙЫК1Ю- ™ 8) Д.1Еладн с »ссг о пр'до
В.-ПЯ0 на летвие месяцы, рас- "  L  уполитир п ет  Р**'"™ <1 язаудатуро.
сиитывая во гу^мя них гцдод-  ̂ Оргавяк.ц.оввы» плая.ра
суть, заправиться силами 
ьнергпей. Кдзалось-бы вполне 
есте'-Т15еиным, что и Кув-ая,
(цаа^щботав всю зиму, имела 
полное право иа летний отдых 
и иа пачучеиие жалованья за 
канпьулярпое время. Благода- . _ _ 
ря, ( дпако, домогательствам ^
Жировых, уполитнросвет от- ^* _ ’ Л..Л пом. п реяуш.тате, кожеьши.овС1ПНПЛ ее от должности био- „ '
лиотекаря с 1-го ид.пя, по упла 
тип ell даже за следуемы!! от- ,„„;„„.^ул,,уурп,
1I.VCK и ипзплчив иа эту долж- ,

.Несть Жирову. В  результате 
библиотека лотнио М'ЧЧ'Ца ге

копский нардом, через Жиро* 
вых-я:е, разными необходимы
ми пособиями, ввнде брошкф, 
пьес, продагандкстской литера 
т>ры, и т. п. Лол(>гаая часть 
!'Тнх, пособий так и не попала в 

осталась в имуще- 
■•1НС Жировых, теперь увеиеп-

фупкиионпровала, Жирова же 
абсолютно ничего не дсла-ча. 
только лишь со спокойной cone 
пью по.тусала жаловяньв, по 
крлпу припал лежащее Кув-ой

не межет
везультатв ” ^ n*.”en'w* ра

беты пи КИНГ, пн га^чт пл пь»*с. 
ни др голобвй. Лрпмагическо
му кружку приходится поэто
му ставить на спспе лить ста
рые и посколт.ко ряз игранные 
пт-есы. Из современных ш>ес—

Т1Д» одного зкпом .̂лпря. а меСпоевоемеппо . тот факт не Кожевн^го
был отхгечен на гтряннцях га „о поп̂ л̂н
шты только лишь по усилен- ' ' -
ной простб^ Кув-ой, по ноже- 
лавптой, чтобы опа Фигуриро
вала на гтряптптах таетттт.

В .гастоящ ео время обнару- 
жп.лсп ТТОВ7ЛЙ по мспсо розму- 
■Р'тел!,чыЙ фягт пахпятя Живо 
вь'мп чужого жалов.1 пъя. Обп- 
П,оттттогТ1Г зав. П«В.темом с  ок- 

•|ябля МГС. ВТ’ТПО.ТПЯЮТГЯ у пяс 
1гт‘0 ''со 1 ''тс*’0’ ' пратиепвя о-ва 
плрломя Гр. Я-ЫМ. ТТЯ кякочую 
должность он был выдвинут об

по назначеш'ю. Г>улап'-ли эти. 
захвачопные Жировыми посо
бия, пстюльпопапы па попом ме 
сто пх с.луж<̂ ы. п с. Николь
ском очень СОМПИТвЛТ.ПО.

у  политпросвет, рля’яснн, ка 
гимн путями названной чего 
Жировых удается получать 
(П'ппелегтп! на право по.дуче- 
ппп незаслужепного жялова- 
тчщ?

Внешкольник.

ргты томского губсо^ета фи» 
к ;.1ьтурм—д—р пиру ский. |

5) Вопросы о иаучион винт 
роло—4— р Гудков.
Неси е<*/'а6оратррия по 

физнудьтуре.
Г-Г»ап о ПО'’Т8Н’КЛЭ'ИЯ сопи 

те фиявудьтуры губадра«ом при 
cty jaeu o  в ОР'анв1 яцнм ■ рж 
икбультерви J*e 2 в«бвя»т8-*а 
loiaToyBK во фа»кудьтуре. На 
содержа* ие лаб» раторив в ов 
пиод И1 виевв с 1 аввари do 
1 оатября игпр Dii’ao в  егид 
ке д шодсвгедьной сметы 150 р. 
ЧГ1  том.

Хвосты я губф нот 
деле.

Хвосты губфиногдеда ЯО ТОЮКО 
яв уманьтп» "ея, во агеоп.мьпт 
с ВХЖ1ЫМ д fM. Пче^в, yip* M, тол 
I а п1 ьте1 ьш1 Ков поюходаоги, аа 
а лша ооиеш вве бухгалюрн в 
о умвстввшвеь таи, уотровла 

давву в юм^швавв уораяавквв 
ме-чвых гр дств. (1&вва была ва 
етольао си’'|,1 %. что ье вы
держал в юЛ' мялся. Глунашие 
управлеьиа вывуждеяы были пре 
аратдть работу в аявятьвл вос^та 
в"1-левееи перадиа. Ломвио дав 
В1 в саяядялов пе11Симпл>еиро 
ляввля толиа еар)Шает рАбиу

остртдпвков свиам шумам, равго 
Q >ръмя в рАссоросамв. По ваявле 
в юванупр влеввямеотвмх'р’дств

рпр8В( диельвость готрудииюв 
8\ п !Лчявие дви порвяялвеь ва 
75 ар1Ц.

в вечерней школе взрос 
лых I и II ступени.
Открыт орм*м 9*»аялепн1 для 

лип, «влаюших обучать'а в ве
черней школе взрослых 1 в К 
erynat в псвышовного типа во
2 ж се»естрв. К ваавдепням ие 
пбхо|яжо приложвть коиавди 
ройку от партжйных жди про 
фессжопахькых оугАвжзацнЙ. 
беа чего ааляленвя арвпвмать 
ся же будут. Оковчатедыю за- 
чведевы в шкоду ивовь посту- 
плшщве будут весле выдержа 
пая вжи остуовтедъвых вхаажв 
нов, воторыс будут проводжгь* 
'В • 15 го яяв. по 1 е феврали 
с. г., ж утвержж^вжя мандятаей 
хомжеевь!. Прввж свавхвнжй 
грододжеы до 17-го яцвири во 
кое группы, с в до Ю ч« веч. 
ежедаевно.

Вечор „Безбожник^'.
В иечегв й шкоде квроеднх 

1 ж U ступевк евдянв учншвх
оя в-го яввара с. г. гтаяжлсч 
ученвческкй вечер «Безбож- 
нм>».Перед поставевчавя будет 
гделян доияд ях тьжу •Ралв- 
1ПЛ в жсмяужвяж*, после игры 
почтя, жевфеттв в т.п. Влод по 
учеевческжм удостовтровяям ж 
коьт^-мтр ам, жотгрне можво 
подучв'Ь перед вечеров у от- 
Ветрас юрадателж.

Заготовка пушчины.
Обедедогапиом потребоб 

шести Нярынсвогокрая устаяоа 
лено, что аагитовка иуппшны 
производвт.-я с.чабо в план ва 
гитовкв будет выоолпен не бо
лее, как в 40*/а
3 шнуация беженцев по 
распор» жению центра.

«)1«акуацяж латвпйсквх, лв 
TORCRBX в 8CT0RCKBX бежеппсв 
завапчиваетса. Предольнык гро 
ков приема заявлепвй о жгла 
пак эвакупрпнаться назначено 
15 февраля 1924 г.

Н месячнику „Кресный 
кгилици мер".

Губсогзом пожертвовано ка 
улучшш пе быта мвлвцвв 100 р. 
золотом в товарами.

к сведению медработ
ников.

Пуаччвнжеи союза мепгкооав 
тоуд а вострв' е «ье, 6 аввари в 
12 час. ж и с(.8ыиа«тся обшегс 
pul» кое собрмае членов сою
за (3  городскож leaipd).

П» |>е тха тяя,
1) отчвтьн! доктяд поаяле 

нчж я* ооследпюю чет*едт1 
23 г., 3) С<'Ч''КД81 рвгжям. HHO( 
аовв саи, 3) р'>ль Ж ;аичвжлу 
бз, 4) гвктшие 16 8.

Аькуряенвя РВАН Д1Я ч *ен01>
союза ва ссбравае о швывльн^.

Елка для детдома.
Детн ретдома Л* 5, подш* фно 

го ГСПХ, njO'-nx поквлигь 
вх блм(ч>дяр»о ть за аодарив 
ва орпшивацию елка.

грои‘ шествия пе горо
ду L  «сну 3 1  4- январи.

Убивщво и ограбвенис
В 10 <1 <соя 45 н. веч«'8 сивгр'ое

по пооружвняс* огря-'ленк? охт>ю
МеПД0<>'ТНЫМИ ЛГветуПЫх ЛИЛ бдНИ
(Ю АРЙМ'В''-»'» угши». HI I*, 
оси Ч»Ч1 уЛ' т вроя.1*топ
бани 1> Е ПрИсилм Грабители, Ла* 
хеати» ЛВС у, скрылись.

Га*оуб«и1 ТВ'.
По М 'нястмгс«> ujr лу у. п я. М 4* 

«■  2, яисгрелоя И4 ренодьяе я пе- 
кимчмл жн.1нь екмоуби-ст»еи гр н 
В Д. Квтаев. 39 лет,

К< ажа 10 червпнцея.
У гр— ИЯ Н М. Гквиич при р*ч 

веке <1«нвг т г}бфяио1д< д.е укрядепн 
10 vepioBiie».

Кражи Л‘ и1аде4.
—  У гр-ия Кагрйня Е А , nrow 

по НгЧяовскиВ ул.. •  д. мМ 32 укр. 
дяня лошадь.

- У гр>-вя П. А. Лопойя, пр ж 
до Подгори >»7 пор -V 3,я, jKiMMe 
■ л /ошааь е кош -ягой.

Кража п подпб анмым илючем.
У 1р— пя Д Сяо мэ его ки.ртигы 

по Б'ПодгорвоК улипо, в J0 48, 
украдено с почошью »одпбгяпвпто 
кшчя 1’яэвых яешеВ вя с/мму СО 
чярвонцеа.

Побй *.
Ия ииправтрутдоыя уб*««л несе«вр 

шеинояетиий-аосвитяняик 1 рнгирнД 
hpieiv

И^рс червонца.
Сегодня червонец— 3 4 5 0 0 -

перево д  ДОЛЕЙ ЧЕРВОНЦА В СОВЗНАКИ.

Черв.
коп.

Совзндки. Черв.
коп.

Совзнзки

рубли. Коп.
Черв.
руб.

Совзпаки

Рубли. Коп. Рубли. Коп,

1 84 50 10 345 00 1 84ЯО
-

2 СО 00 20 1 090 ОО 2 1 6900
3 103 50 30 ! 1035 ОЭ 3 , 10360 _
4 1:»8 00 4U 1 1830 00 4 138О0
5 172 6 ') 50 1725 00 5 17230
в 207 00 60 2070 00 6 20700 _
7 241 50 70 2415 00 7 24150
8 278 00 80 1 2764 00 8 27600
9 810 50 90 0 3105 00 9 31030 —

Почтово-телеграФНые таксы,
(неваютоя ежвдвввво по вуроу червонца). 

Сегодва в аиваря.
Род воррсбвоязеяпав. Червов. вопе1вв Соязвввв.

Р. К.
П аск.о до 2 0  г р а . .

Меотяов . . . . . . . . ...................  4. 1 Я8 —
Uaeropoince................... ... S')? —
Магряевцу . . . . . . . . ................... 2о. 890 —

Почтояйй карточч!.
Ваутрв СССР . . . • * < 108 —
8 я'рая«ау . ................... ............... ... 12 . 414 —
ирв оврбсидке яеяшхч) отравдеяяя вчвяа-
■ ЫН воряаквм В1Ы0ХЯЯГВТГВ ва аакая во*
мвионвл от пода в вела отпраалевм >

1 t Г « « 1 б. 20? —
бео —

Сшво т'вдегтямны . . . . ...................  8. 207 —
йохаветчая (м  бдавв) . . ................... 15. 617 —

Б И Б Л И О ГР Н Ф И Я .
Г. З и п о р ь е В ' Гггмявский коияяс 

я вядачв аартнв. Госуд. над. 1923 г.
55 стр.

I Бротгр* ■  поттулярпой ферме ит* 
дв'яет слялупшяе яимроси гермав-

' свой гвволюции:

' В перво! глряе .TepMftecKNn trpu- 
ixc и в'О прачимы** ряаб>’1 яю ся при 
чины, привет*, о Герчянаю к винеш 
■ ячу состияыаю в выянрьшиг к уп- 
ыыя МЯССОВЫ1: движовуя среди насе
ления.

I Втлряя глава лРабочвй влаге п Ггр- 
мяпии* дает хяряктгрмсг!>к,г О'Х тно- 
ш ЦИЯ соц 'Я ьных сил в Ормании, 
в част ости остяняввнва-тгв нт чне 
ленио4зти в соствье (фодьтлрнятя.

Третье глявв «Характер гтрчяи 
СК«Й рхСОЛк М-В* Jarr оигпку МРЖ ly 
НЯРОаЧ'1Иу ВНАЧвИИ10 гермянской ре
волюции и ооптиошеяню евл рьв^лю 
ЦИОННЫ1  в реакциовных.

«ОпйСЯОСТВ вя ПУ'И ряяплюпин* — 
ч<*тн»>(̂ тяя глав! шх'вятена обзогу 
нв«1унирпдяого подожги я 1>рм-нии 
м вероятности нмешятгльств • 'п код 
сибытий инистранмых держач (Ф. аи- 
цня, 4fXO-v ли1<Я1>ия, Польша).

Зяклпчительная rnana «ипмжяй-
шие задачи партии* т».еч гт та ную 
св«вь гериавскнх еоби1вй с судьбой 
СССР.

Пр шюга яаписаяя очень живо, с 
Фяктвче< явям илав'Страциями. д^гт 
яркую картину гариаисвия событий.

f.
Д. ПлатАмов И< и тбрии эсэров 

'Н'<! контр ре ОАЮЦвИ. (АДМИИК- 
стрйтив ый ьен р1. Изд «Красная 

Иовь». 55  <Тр., 35 1СП.

Брошюра тон. Птатоячв. няпягч- 
ия яа осмоняяии исчериыячютв < 
мятегянаав, вч 'ю т-хеа в арх м.х 
так ваямяавчпго яомииистрчтчнного дмя'ъ б чп-ппцчтяч* ко гтеа
цгнтра, к >торыв я пр<ШАомгоот п» [дтямяи со и ноч-нтч « т. д Т Ща 
паем •  рукв си «теки!о ираниюАЬ* ри-ски гг'«'’''в'*'угт ИЯ vecTax илу 
став В4ть эти ГГО--ЗЯО 'тяв во рс-в огне

Аами.иетрлтпй >ый иентр. я о выа ш ur-> м<<жвт л ниесги бо h
игл’ Лмите ьч>..я иргчп с-мых «•яте- шую гряхт'Ч-скул л льву.
ГЫЧ BJHTp.| «в якшионеров. и туда в Л-^б'»'-«тщ Тв-ж- с атья П«-л яо. 
огрхуноу MMCiiC BXu..Uiu вс эры и Гияьв я'к  го .Крив'еювмв н о'ыа
МоНЬШеВИКИ II f  ррц о«, Г080''ЯИПЯ о тон что

Тоа II ат 'япя. rB'CictTiieaK в б о Л*” ’••н* * '*•’» яо1ятрльвы* ор''ч«о*,
и Ю| е о ЯНГ м»| ш-пкии шк-нной (* . л»ч л'и внв1Р»р)И|-х в мюс. нч'»ый 
б те 8С-Ы>ив а« ip . ицтй h 19-'0-al бит. и в » Лп'е а-я яг-х ряб тн х в 
г г.. ej< еь же с в<Чпд-< Т1И>Я чото- л Г'вии ее •вх'‘ тл'-м ^наи я ы(*г-пмх 
epiHoc'bio и точностью ус1вИ1«ли- ю-итичвгкит оГ.ычярв Автол «чг̂ ак 
•я«т Т|1-« у-кие факт-: i Ti Pmtvpt кпчт«> пр*-ж«и* пп-'(лтки

J) оя|> ва е.р. в 1» :0 -2 1  гг  ж«- и-тч ии« оАыч ■ ''-о **р»н» п и еала 
ля ИЯ С(.«дствя адиинчстратйнн го '■ 'ГТ м-тпи* г< Лирчмня НаТ»гИ8-ОВ 
цент.;»- го о мчноху правт. Д'я nfliarorOB

1| ядчияистратиячм1 центр я ч’ ‘ гд т рук В'ч*-твлрй ч*у«кон К'чя 
СВ о  «чврсль вти cpaicTBi noijm x вг-'ояия ие без ‘-птеоо на будет 

т I гв'иу joifuro лрнаитяльстя ; стятья Л*ввс •Литовск''го ,•( в ‘Про 
8» француяг|Г1>с же прянительство су °  лредвето в мегхдв курса «Кря* 

дача/'О cio jcrat на орг»-м-энцию вгдвчмс-.
вопружоввой борьбы с сово1Ский  ̂ вгоч же иоя'щаяы пор
•лчетью. тгет N 6 ‘0'ряфия проф. Д. Н. Ану

Тчконн фякты гочорво! деятв ь- **‘*кч. скончаяшеюся я Мьсквв 
мости л«рт*.и эс*э он. .4 вювя 28 г,

и брошоре тта. Пячтоиоая «сть | 
рнттртснан главА—'Они»< rriBMiM-i 
имя о о.-'чж 0 1ы< сил aetioKp'TM'ie-I 
с-оЛ контр |'ено'Г>1|ии. !

РД'СЬ 1<«-у •МГ«Д».И‘1 я ПП«р-Гпо 
рягс-.tiaii !•* сч о к н;пи|итиьниЛ 
воанно t |щб1гв C.-I* С ||-яьн1 < ргч-

- ячия ев »pv>KTiie т  ВЫ тупдсииа 
Г-Т я СОвиТГКоч l-l.-c U и о 1 ПЛс|.
IX и веоны- 'род те ей м хина и
ериниьичл —TTHOib в»'АЯХ>И|ИХГН

к упимчи ецг'-ами в й .ннн . х иля- 
И.Х "Прсим

1хя эгч бел я стрлтвгия в б}К>иИГ.ГО
«aiuB.Ki ио4-Ж0.1Д Ь-СаИА

сбно.

„Краеввагмие* № 2  1923  г. 
Пегводичрский орган цент; ядьяого 
бюро кравйвдгнич нри |н>СГИЙСКоА

академии наук Госвэдат- Москва.

Цраеввтоние я настоя мий монгн* 
вв>>1нтсн кчк обяачтельяый предмет 
в вхшмх т<|уд них школах в кружка 
и с< кцчи К1 авкелемня обрчэовчиь* по 
чти в каждом городе. И;*уч-инв к(ая 
к к о врхеолпгкче''Ко8 гт<>|ОЬы. тав 
э онлмической, BTiMM ряфичвской я 
Ггогрчфический встреч at т ня на 
ст X налгу припятстний тсявлсгв-# 
новизны этого аред,члгя в шки ях, 
отсутствия олытч V пр ПОЛ'в (ТеяеЙ 
и рукояо.'1ВТ''Лв1  в яелогтагкк крае 
ргдчеокой ли1ерятуры Н эг и отно 
шепчи жтрП'Л .»<ряев'агнмАиздя 
в емый, кя(с ппдно И1 :<агса т->а, 
опытными Аицямв. «влягтея миз.ие 
ивмым пособчги и руклв ;:сткш ла 
Н'шим e-SMOiKRocTb проглелчгь, что 
едгаано в О' л̂чс’ В м.̂ уч нич еста
СТивЯкО-1'СГОрИчеСКИХ осо^еччо. т И
К1ЖЮЙ области нашего С* СР. Но 
не TOft.lro длн С11'‘1»1Н.1Н'-ТАв-К(.Я’ Ва 
Д'в этот журччл предсТ1 »ЛЯ1’Т ИИГГ 
рео: его с н-осляб вяг-<ым инллр-сом 
ОГ'ОЧТГТ каж ый. 1-то OnU ько-пибудъ 
интересуется »опрос*ми крченедеяир. 
Н рвцеиэигугь'й H4VH «ннж>в ачСДу 
жнвте* внимаяия стятья Н. А. Ща 
вписк го .Жп">*я аохетлогия и 7нв
• ы- '|<пр«ы , ри уюч'Я* в 1Я-Й а<ои.‘Яв» 
под йАВаниен плг-тЯ1Чня»иих усд ВИЙ. 
к R'-pofO новые СП'Г'би И при-им 
произя »с вя BpeiMtT в 'От1 вАя--нчя 
и ичт'Р ало*, 1 еи'х>1имыт к я  э*о 
го Dp 11Э н о.и тан аяр, а П*тро'-р% 
де ппаья я<-ь яег.ппю .1 г. в прлтв 
же броязо ые топоры, т . ля«в бил прв
• еаен бил д я оАмеп < кямминий if) то 
пО|1, с юлаянмИ ко*гтьянинин Сарлтов 
е«‘й Губ и примямяв1иийгя в ючтш 
нвх рвботмх. Ьр гпчч.*. ВОГСТЯНВВ'*И 
вае Свои прАнтво^гтвя, учгк»т но 
тшько 1?-вСИ1Ь мч-врие. Я.1 И 1 'б« 
Пять кгв'ку из растений, не т'лы(в 
ячхл11>ть я земле и вв|»‘Ть соль но 
и со'гтпенинми HHCTpyxi-HTaMH

no'u^oB'f^ecHflM Пв8е*. 
. ’'Урвлим*'.

Пл-ерчь. ПнбдчоТ'ЧЯ 1ЛЯ рабоЯВХ В 
крец.ьмм И«ба'•••тч^ьчч'*. .М 25. 1'ое 

мздлт. 14J.I г.
lynneNKban vAnaeva. всего 42 стр

я б Ль....го ф р«1та. котортю м.жио
проч сть в ч о, нагтшаягт иио е а 
в''*т тьг.|| к тоТ герои егх б ал-'ке 
б> ьбм пго’|еТ'пиягч и крр п а я  с 
eocrsKiu •«•.• С ' тин них парех НН г» 
Л1*очч-м>. я ч»стно<тч е Колч.ком. 
и ep ’Hc-pHyib е гйчяти собы' и̂я не 
д ей го >1|>тнвии. Жин • я у«лекате.(ь
но, КПрОТ1СИМ«, но BU-ПЗИГМ'ЬЯЫУ 4

• няшх OCBeniCrtf р ль дс-э,)»* в нос- фраячьи JJOiHM'Jt jleCH-»** рисует 
отчве«х и 80 в 21 гг. Вд Сеьервон жиз-ь ии-нькоч. эатмгчптв"оч в ‘>е 
Кчякяда. су лерелушкк Крутогорки *я б»Г1бу

CU CHOWH'I опбетеенныи 1 «буржуям!» 
в заключея»! п-'ндпжен т. Идято- — скупщиками пущн'ВЫ. пак/Нец, 

я >яын оригиыадкний спвеок "ерсо- пяртча-пгк«>е дв‘’Ж-ин • прптия .Toj 
в а л ь и с г о  состаяА заграничных э<’-  «акл* и eio s a i u h t h u k o b —  ш и ш в г н ' ,  
S oacKrix органячац Й. eeiyujHi шни румоао.тимо- гв<регарем сольс<-мета 
о «яжмую и в<г> е ршвикую лея^с^ь Арчнпй 1юриви1.

сть вя срдаствм up.eurtJbcTua Беразом*— х'рошав каи«кя дяя 
Амтянты. , чтения в избах ч(>гельнях и а шнояе-

А. Ф . К 08. 1 Р.

На ГСИ'ва*В« новых ф»>*ГТЯЧ С« X
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8 р а с п р о с т р а н я й т е
—  CD  1 3  о  ю

5 Г А З Е Т У  ^ IKpocHoe Зй о м я р Подпкяая плата на янвадъ
УСТАНОВЛЕНА В ЧЕРВОННЬЦ; РУБЛЯХ:
В Томске 2  р., для домком. 2  р., ■о-'леммяй. дя« 
рабочих 1 р.,иког.2 р 25  в.| миог. f  р.10 ■« 

Прием подписки и об'явлеи. с 10— 3 ч. дня.
ОБЪЯВЛЕНИЯ об утере 1*ге донумен. 25 к.,2х~ 36 к.,8х и болоо-ЬО и., спрос труда аа строку-25 к., прочие-- ЗОи., ирбдитиыо 40 и.,иифровыв—50 к. На 1 стран_вО к. Ииогор. на 50%дсрожа. Срочш«< И4>25</о

Для го токнных публикаторов— плата по соглашению в конторой.

Л̂рЛ̂ ЛГЯИ*.г ОСУД*|)СТ» 
■«иными

ill теотрппин. У'=г’0  Я(И*1П'1ИАТ.

- астЕПРErjimoj
Зимний сезон 1923 24 г

Д Р А М А  и К О М 1 Д И Я .
Группл nvCCXMk ЛР'>*'Л?ИЧ- ОПУНГТОЯ
■ол упрвил. М - к - О У Л К О Н С К О Г О -

Пояедельник, 7 января 1924 г ,1-И ряз 
Бе1 сф|с вторых кртвстов гостеатра

АННА НАРЕНИНА
драма в 4 д., <П- Толстого, передел. 

Ы ДашевскиЛ.
Поствновк! реж. А А. Вслостопкогоь

Вторвик, 8 января 1924 г.» 2*й раз

Z Z  ГЕНРИХ
Н А В А Р Р С К И Й

исторкч. пьеса в 5 д., пер Глаголим. 
Постановка режнс. Н. С  Фирсова.

Среда, 9 января 1924 г.
О  #  •  Бевьфас артвета БОРНОА 
UOHCTABT1BOB15A ДБНБВШВД •

Р Е В Н О С Т Ь
П м с я  в 5 А. А р ц м в лш .ял. Рочь студента  

С«|>е)ми исп. в*нефи1(ивнт.
Постаиоак* А. А. Бечостоияяг*.

Четверг, 10 января 1924 г„ 1-й раз 
Для яаго кмадая, ■ для йога я драма.

САМОЕ ГЛАВНОЕ
■ пьеса в 4*х действ, Свркаова. 
Постановка реж. С  Т. Чаргонмна.

П «р « д  1МЧМОМ сееит. и м  ио.м я « « t a  .t m  
и гм е т  ем тр ле ти оо -ко нцси '>•>-'

O P K fcC TP  2U чел. подушч

Начло сленг, ровно о 8 ■/■ н. он - ’ »■
Вход • tp n . мд аоеде Я.ге агятл»

Цсиы  м сстач o r  30U) и г  
К и м  oratpura naeie. о II  »  l e e '  i.*' м м « .

ч и а л  оиаатаадд. Kai'cap. ■«Гшад. адмиограг. те.гра U. Г Иа» >•
Огам, яармгор М К. ll.'iMvaail.

Н И Н О - Т Е А Т Р з
БОЛЬШОЙ

^м од о Пенмиу о го  проспвк)

4р 5| 6 и В -г о  
R M ««p iB  1 9 2 4  г .

известный русский 
боевик

Г с е р и я ЧИ (Сказка любвн дорогой).
(О a-rat честях)

Участвуют: Вера Холодная, Максимов 
Полонский. W hh4, Чардыиии, Худо- 

леев. Хохлов и другие

Ш С и о р о !  Грвйв*
. М О Н Т Е -К Р И С Т О .

Кертины иллю^тряоуютвй 
НЕАПОЛИТАНСН. ПРКЕСГРиМ.

Начало сеинеоа:
■ будни 8  7  чаооА. а в пвозд- 

иики в 6  ч а с а  аячарж. -

Зивмико v7. 'Ы Г-'^М  3  '

■ Ш и  ГЮБУС
Набережная реки Ушайки 
(у Камеи, иоета) Талаф. 395

6 8  В И 10 января 1 924  г. АВОНО: T tlU  биде-
станптся дряма из жвапя Ф П / 1 \ # п Л  П  | 7 Т и Г Т п п П  | Г п и м Л ■■pttare BoiacTupi la -

прокуратуры с участисн h  и / 1 . У 1 М  u y i P j I l U I I J  / Ш / И Й ■ 0 грвдвж!. Havai Otbi*

М О З Ж У Х И Н А й  Уяйайт  U i f 4 U U U 4  U  A U i f e i i t t бувв. Daaet етрах о учлет, 
ДНОВНВО I  ИОЗШТХЖВД'

и  Л И С Е Н К О с П Р О К Я ^ Р О Р > , p o o M e m im ff  дряави в  в « т ш  ч а о х а к х . As m  ВвмАж.

Начало сааиааз'
■ будим а  7  ч. г 
в праздник а  6  чае 

вачжра.

Эемаиио С  БИР Ю К О>‘

Томская товарная биржа.
б-и> января 1924 года.

С п р о с :  Поеме лъияяыв или джутовые мешки, можно и бывшие ■ 
увотг«<^ле ИИ, но еиолие «ртвкве, без вепдат в ве риавые; технвческов 
авпо. вкс ортное в товленпе масло, иаввая крупе, ошеивя», льняное семя, 
вушянна я иеогрениченном количестве, кижеырье, овчины Серые русские 
В квргвкскне.

П р е д ю ж е и м е :  гбМ штук оячвв рваных сырых—брак; 1500 шт.
' еечив ре 'вых выцелаиных—брвк; t:jO пуд впивны ш^гы; 600 пул. рввньго 
Сортоеиго железе; равного старого внуыестке: рогожв, верейка, кожаные 
•оорки а пр. вк обшую сумву скодо 2СЮ чревевцев; соль в дю(̂ ом мели 
чеетАв по 91 Коп ае пул. Вес? ствгые иредложрвич ретаюточ в типе. U пе 
Следкее вртвя кплимгетво оредложгниВ ьвачательпе соирвтилг1сь я спрее 
аечвотую • стаетея беа уловлетворевия ва ьтсутствиви ооитке1ств>юшего 
■реллежемии.

Биржевые еобраняв огоходят вяле. Безусловное оживлевие вввлю 
даетса только в обл-'ств рушвых ввготоио ; е пушниной предаожсика 
Ве в е стояввв удовлетворить имекицвгосв спросе;

Рикок нячивй‘'Т аетихать. Произвезекомй госбанкси я губфивг т̂ 
делом ратмтн eupeoHtiea яа еовзнаки 8вячите'<ье'| ожив.<х торгоепю. ‘ Мв 
геяиим. Л8ВНВ в рынок тоггев'оли ос чти бга зл;.ержев, которые вылывалпсь 
а BouieaHee вугня отсутствием разыенаых зиьков.

Подяоя хле1 о̂фуража уиеяыпвлся, я ето обстоятельстао тотчас же 
вызвало ооеышепае цсв ва муку в мучные продукты.

Детабгьгквй бпржепой оборот, еираженный в врпцептяом отношг- 
Яни по KoBTreitBT-и и по ролу товаров, лчет следуюшую картину По 
ародавцам; госоргвиы 7^30% в общему вегечиому обороту, коооер;<иая— 
4.24% и часгные линя в учреждеивя 18,'2в%. По покулатглеи: госорпны 
66.^9%, аооперапвв—16% в частияя торговля 17,41% Таким обрааои, го 
С< рганы а Оиржевпм обороте в • качгстае лоаупателей и в качестве про-: 
даепек npeHWuiariT более чгм в два paia кооперацию а частную торговлю 
е пдн')й. кин-чне, иеобходимой омво| вой: постольку, согкельку »oo6aic
торте'В п Hi'rreeT к услугам биржи и фиксирует свои сделки а качестве 
Ваклерских вапиелк.

Пе рояу товар'в: хлвбофурчж составляет 24%, лгеные иятериалы
tl,22<'.'o. nyuiBHBe—)0.?0*’о, моекате’<ьио-кнвиЧ''СХно товары 10,74*’/о, тгк- 
гтельвые иаделня 7.61%, кожфабрикаты 4,98%. ев 'ьоко хпвяОствевное 
сырья 2,35*/». предметы внивего обнундироваивя— 1,И*/о> бякалгйяье— 
0.U7V* > .аллчяе , т. е. грулла толаров, не водходищнх под обыяную во* 
Веиклвтуру—1̂ ,720/0. Пак В11.ово иа иривгдевиых кафр, томсаий рывок про- 
должагт остааатьве по прежвеиу хюАнын я сырьевым рынкон, оставляя 
Срекните<ьво иебольшое место прочим видан товаров.

ТЕАТР и МУЗЫНЛ.
М у в ы н в л ь м о е  у т р о .

В воевререхъе, SO-ro лваабря, rpyonol 
вреплдаьател.амц мупмвк в авле 
етвеквлго согревая, беавоаиеаляо огело 
етев8Г'Ввого ям ооветон стерший, квео 
М яятересяо было востеивяо .«>8ыя1иь 
«ое утро* учешех'-я, берушнх частные 
урекн муакн. Эгот мвлеаьвв! к веаа 
нлтиык ия мех мувыквдьнмК секо1(>ый 
■peuRRK—еяипияя ва nrijyioixe в вря 
cjrcTHHi poinrejeri учепяхел,—в пол 
вой мере аыдми услали учажвхси в

■X нуамаальвые овоеобяеств, а также 
валестатки, лае воаиожкость ивогнм 
сяесобаыи блесвуть веа сеоека техав 
ческвмв вечоотвеви, тек в глубоин» 
ооявиавиеи всполкиемой ник ветв. Это 
особевао чукствоевлось в вевилвеввн 
2 X поолелвнх ученке.

Пибо1ья1в бы таких иялеаьквх иувы 
кальвнх враадввкиа в Тоисао.

С У Д .
«Новыполнеммо догоооров»*

Д ело Ьрейслвра.
{1-го декабря 1923 года тонекой 

конгорей сибаельгостирга была за 
клочена еделнао гр. ЬроЛелером А "Я.; 
я нролажс ам конторе мороженной 
яловни в количестве от СОО до 700 
В у д о в  п о  цене Э(Ю0 руб ва пуд. 
(вн 22 г.) а доетаеклй ва скляд кин 
горы в те ч е н и е  января 19i3 года. 
Торговля аависка по это^ сделке 
1ыл8 яелева и аврегивтрировапа е 
тоневой товарной бигже

Ы оччт продавней гр. Бр ейслером 
мертва яловки томской конторой 
focTopra было отпущ'Но гр.Брейся«ру 
реакоге товара ва 1,045000 руб. (лев 
ем. 22 г.)

О 13 по 24 авварв 1023 года гр. 
Урейсдером было сдаво гесторгу 
57 о. 16 ф. яаовки на сумву 2172 
руб. 65 коп. (ав 23 года)-с 25 яива

£• пе 31 нарта олачк яловки гр.
рейсдером ве провзводилась, а 81 

Марта кв были слано гоетлргу 98 пуд. 
S3 ф. яловки ва сумму 3653 р. 13 паи 

Б-ге марта гр. 1>ре1с.гером было 
впдаво ваивленме о продденпи сро 
ва яеполвеиия 0бя8ктея1стве to 20 
марта С 31 нарта по 17 апреля гр. 
Врсйсперг'М опять ве была достааяе 
во ковторе гесторга ив одного фук 
fa а 17 апреля е. г. Ьрейслер еиовь 
аедяет ааявлевве конторе юсюрга 
а предлагает ввамен яловки ваять у 
аего белку по 9 руб. ак штуку е обя 
йетезьствиы достевить ее 20 апреля. 
Госторг с вгки предложением гр 
Бре1олер| сегласался. К вавиачеиво 
му сроку гр. Бройслер белву ве едал 
и свока вачал доставлять нловву и 
16 апреля елеа ее 52 вула 05 ф. ве 
•уйму 1054 р. 15 ков.таквм лбралон 
Яелученный им товарный фовдостал 
СВ вевокрытыи В сумив 26(0 руб. в 
Тевми обравон врячявил гесторгу 
убыток в сумме 8Ь9 руб. S ков. so

Исправность яиполя»ввя сделки 
гр. Нргйслео обесагч1Л сао<м медка 
жниым ниутестеом. вяхоаящиаое в 
гор. ToMOKt*. оо Нечаевский ул.4цв, д. 
Н  25. ве какокой гесторгои валиже 
но вкор-щемие.

24 марта 1923 г. гр, БреПелер аа 
КЛЮЧИ! договор с тоагубластрсстои 
яа поставку 3000 п сена по цене 4 
р. ва пуд. я обязклгв доставить семо 
в течение 10 iHcfl. 2в апреле П(̂ еллп 
жепное гр. Брейслерои сено окава 
лось лгжадее н сырое и по соревке 
гублестреета да 22 августа е. г. ам 
было поставлево всего 288 пуд (Убе 
ди^шись п нгеоаможности сдать губ 
л«стресту плохое еево и етараясь. 
чтобы остры! моиепт в приоброгвиии 
оева прошел, гр. Брейся р подал в 
гублеетреог лвваяевие, прося 'отеро 
чить поетавку сева ва 15 лвей, в аа 
Тем через векеторое време опять по 
дал ааявлемие отсрочвть ва 15 двей. 
Видя веиспрлавоеть гр. Брайслера, 
губяестрест возбудил хо.1атейстео пе 
рел тигубпрокурором вопрос о пгв 
алечееин гр. Брег'слера к уголоркой 
лтвегствеввости, прося езыскеть с 
наго 4SO0U руб. ( в. 23 г).

Губсуд 28-го декабря е. г ,  приго 
верил гр. Брейслера к 3 годаа лише 
имя саебилн бев строгой взодяцив, с 
вачетов предварительного ааключе 
ВИЯ—3 месяца и ковфиснацин ииу 
щества ва сумму 200 руб. золотом, 
удовлетворвя иск свбдадыосторге в 
томгу блеетреста.

в .  У д м н с к я 1 .
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„ХЛЕБОПРОДУКТ"
В воду постановления Пранлення о ликвидации розничной торговли О Б 'Ш В Л Я Е Т  т а л ь к #  д а

1«га « а а р а л а  1 9 2 4  г о д а

В С Е Х  Т О В А Р О В
со скидкою с последних JA 0|  Госорга 

продажных цен до lO» нам н ко
операции о с о б о  л ь г о т н ы е  у с л о в и еРАСПРОДАЖУ
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Телефоны: Замуполномоченного— 12, губконторы—2 7в, магазина 4 99.

г .  в . тг.
У п р а в л е н и е  т 

ИППОДРОМОМБеГА'̂
, . . .  ■ ,, — т ~ ' 1ва

. 1А \ J  г » ' '  Замени
\  V *  Буфер, Бяндит, Бомба,

Беспрндчянца и др. Всего 40 лош. 
■паря, весврлсеаьв. Вячаао в 12 ч. два.

ОМОВЫЕ КНИГИ
ПОСТУПИЛИ в  ПРОДАЖУ

в тнюгвафй! ToiCKoro Пзчатт-Езит. Т-ва
____Твмарячеаский проспект, >0 2 (ааерху).

® 5 а @ 5 й 5 ^ 8 @ 5 < » 5 а :

д о S Т о Р
КУПРЕССОВ.

Болеави кожа и волое. Веиерич. и 
еифалиа. Ммкроакои. аасдедоа- но 
чм. Праам ежедвевно; утр. с 8—13 

ч., веч. о 4—8 ч.

ианастырекая уя., 7.

Продается зимн. амвояог.икя
5аго[>н*(1. .Ч»47.

З У в а о Ц  ВРАЧ

ШОМОИ ШК АБРАМОВИЧ
бывш. мЯонмыЯ арич. aoiueHoeHi яапич
П л о м б и р . 2 5  К . У д а л .  s y 6 e  1 0  к .  

золотом.
Нсвуеств. аубы на зеаоте и каучуке 

Нечаееская, Л1 67.
Пркем с  9 ч. утра до 8 вечера.

3«ЛИв’1ЪНЫа ШифоИЬАР и 
mate фаВр, Ьаккера.* 1-2—2$

Продаются
Источная. М  7.

ЛЗШЦЬ кровная продается
^  О б  у с я о в т т  ■родвжи можно 

УЗнять а губио*(Г»р« .,Х л* в »пр * дун т’* а ч« 
С.А 3 «н яти ». I — л— } )

Томский ГуВаросенвб
"универсальный магазин 1

Ленинский проспект, М 30.

Г Д Я Д Ш Е Й З О Е  ОТДЕЛей ИЕ.
Одеколон, мыла, пудра заграничная.
Чулки, носки, перчатки, галстухи, помочи. 

Галоши и ИИ. др.

ГДСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Большой выбор кондитерских и колбасных 

изделий.
Сушеные фрукты разные. Яблоки 
Табак. Папиросы. Гильзы 
Коифекты рази. Шафран, корица, гвоздика, 

уксус, перец и др. тооары.
Отделение открыто до 12-ти часов ночи.

ПРОДОВОЛЬБТВЕЙЯО:  ОТДЕЛЕНИЕ.
Муна рази., и 01э, мод., етекляная посуда. 
Рыба: осетрина и нельма.
Мыло простое. Свечи стеарииоиые.

ТЕЛЕФОН №  511
а и и е а и а и а  

■ ■ ■ и в а  
■ ■ 9

ИДНУФДКТУРНЫИ 
МДГАЗИН,

рядом с деревянным мостом, 
ва базаре.

В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ: 
ситца, муслин, сатин, 
ткани разя, шерстяные, 
шерстяные материалы, 

сукна,
бельевыб материалы, 
мадеполам, грецбон, 
простынное полотно, 

ткани бумажные 
и много других.

Чулки, перчатки,
головные платки, 

нитки и преч.

Цены вне конкуренции.

ЕЛОЧНЬШ
УКРАШЕНИЙ

КНИЖЙЫЙ ИЛГДЗИИ, -__________
Книги, учебники для школ, методическая и общественно-политическая литература. 
Канцелярские принадлежности. — Ноты. — Таблицы по экономической географии, 

таблицы метрических мер.

п ср т Р Е т ы , БЮСТЫ и зн дчи и -Б У лдви и  в с ж д Е й  Р Е в сл ю ц и и .

Т И П О - Л И Т О Г Р Л Ф Н Я
тонскоп) пЕЧ1т:19-иза|Ц
ТЕЛЬС.̂ ОГАТОйШ ЩЕСГВЙ
тимлргзЕвский ПР,. а, Тел aea

ПРСИЗВОДИТ ПРИЕМ 
ВСЕВОЗМОШНЫХ 
ТИПСГРАФСНЧХ, 
ЛИТСГРАФСНИХ, ' 
ПЕРЕПЛЕ'^НЫХ 
ЛИНОВАЛЬНЫХ 
РАБОТ. А ТАКЖЕ 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
НА КАУЧУКОВЫЕ 
Ш Т Е М П Е Л Я  И 
МЕДКЫЕ ПЕЧАТИ.

1.;

;

F п г т

П И Ш У Щ А Я  iV A U iH H A^
(желательно hobkii 

Редакцни газеты .Крас е ЗммМ.т*, Хм,- 
мирязевскнй п >, Ак X.

су«н« .0,1'JI fti- ящ-л 
ег»в, п|<*.14мгса • Аг 
•ом ьи.ачисг*» • !»• 
смидт t lioii.-! .•
ходе. I и.'. Г*м '
сдоюгеч ■ •!><*■• .» 

дичны* п*-'сщ «м иа, нпк н « 'ирм^вмЯ.
М ПД Че-рг-10Ш«НСИОУ ЦВМ̂ »"'

Спрааии в в г* ч тс т* «— уи т  i.: •
(6 . Дукоаск**), (Ы Д-*ич*Н' - —  --------■*--------

Ы  ММ.

ДрРВО!
ми »->я*а

3 = iii= m = m E iiiE iirE
У Т Е Р Я Н Ы :

Раоиыя донуиеить. ни аня1

союзом строит, рвбочии, I ^ 1* гниаи А .  
пвр тб и м т Ы1 24И45, О и и и -и ю л  И . И . рВР 
чгтиоа кмнжиа |)а (4  97 Ь м л  .,ю*> •сгаа  
гааи", ТапАсоа А .  И . пася»; i. 
н и» яичыости з« М  2297 и <пию ть '>е i>* аугВм 
М. А. 1 « N1 4$54, Г«р«СМ И''иМ | М. М. Ж Ч  
порт. Бауэр И . А . приси« 1н« и ■•««••ИА-Аав 
ммншки бигат н «  пияуча«41'' (>а«,м*тма аг 
1врста и епм ака ммлмыям.

С ч и та тк  н вда м та и

l l = l l l = l l l = l l l s l l l = i i l s l
Губдвт. f t  671. Т«я. Пачапо-Иидитвдьокига Т-ви, ТямяраимимА ■» 26 * .
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