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Доклад тов. Рыкова
Отличительные черты совреиен*
|^ой хозяйственной ноньюннтуры

Должен заранее оговорнться. ска- 
;|ал Рихов, что я не буду касаться 
•лповяавв. ее плапЬорми н всей той 
иалеинкп с оппозицней. которая во 
лась аа последнее время. Мне кажет 
(-Я. что интерес к этим спеовфвческо- 
даскуссповньш вопрогаи уже в доста 
точной мере упад я сам вопрос об оп 
познцнв постанов.1еппом с'еэда по от 
чету ЦК партии решен окопчатель- 
tw.

,  Оппозиция н лискусспя о пей — 
пройдепный итап. Нам аеобходимо 
прревтп к дедовой работе.

Позвольте перейти пепосредствеп- 
но к характеристике соцземенвой хо 
чяйствеяпой воньюпктуры, Отличи • 
тельной чертой ее является валвчво 
ряда отрвиательных, болозпенных пв 
леянй в области развитая впутреано 
го товарооборота страпы, обнаружив 
швхся в последнем квартале истек 
шего хозяйственного года н ошушаю 
Щ11ХСЯ по сей день.

По коятрольным овфрам Госплана 
в 1927—28 год>" товарная масса про 
нзводства предметов широкого потре 
блевня <по цензовой промышде1шо • 
стя) датжна увеличиться более чем 
па 13 процентов, прп нензыенпых це 
иах. Такому росту'предаожевпя про

 ̂ востонт. одпаво, более сильвий 
'рост спроса, обусловлепный, с од - 
пой стороны увеличением доходов 
населения благодаря синженн» пей 
па промтовары и повышевнс заработ 
пой платы рабочих и выручки кре 
стьяиства от реалязашш сельско - 
хозяйственной продукции, отхожих 
промыслов н т. д ,  с др>той стороны, 
известным влиявием впеэкономиче • 
CERX факторов (напряжением внеш - 
них политических отвошенвй).

I Обострение недостатка промтова 
ров произошло прп типичном для на 
шей экономИБп псслвпаденни време
ни выхода на рынок гааапой массы 
крестьянской прол>'Ецин н увслнчв 
иня промышленной прод>'кшп1. Мы 
л^т1али подойти в реалязации уро - 
ж&я этого года гораздо более воору 
женными в этом отношения, чем это 
было раньше и npHCTSTiBan к обраэо 
ваплю резервов, начиная с прошлой 
весны. Но вое то резервы, которые 
мы только начали накоплять, кото 
рые нужны были для успешной реа 
лнэацпн урожая, пришлось в значи 

1 тельной частя нзраскодовать раньше 
развернувшейся сельско • хозяйствен 
вой камнапин в связв с  вспышкой 
спроса, вызванной осложвояиямв меж 
дувародного характера.

Являются ли эти затруднения я но 
ребои в раавнтнн товарообсфота пока 
затеяямн общего хозяйственного ври

зное. Не нарушено дн в целом товар 
вое обоашеаве между деревней и го
родом?

Есть ли у кас хозяйавенный кризис?
Мне кажется, что д.тя такой харак 

терястнкв наложения у нас вот осво 
яаний. Товарооборот о де-'еввей. блв 
годаш росту ввготовок техннческвх 
пуль^'р и продуктов животноводства

селом возрос и никакого общего 
ьрвэвса во аэаамоотаошевнях меж 
ду промыпцоввосп,» и седьскям хо 
лйством нет. Имеется двшь частный 
крвэвс. локалвзуюшийоя в областж 
х л ^ ы х  нвгокжок.

Кт п ш  0|.ач|1«11(«г<г>го <Д1.4«наяТ Ос 
иовпой прячивой яваяется ведоств 
ток промышлелных товаров. Крееть 
ямстао прн яедосггатке дромто^ров 

^>тр<внтся получить го количество 
ситца, машин н ароч., которое ему то 
перь может быть предоетавдево яан 
более выго;шим i lu  него путем. Ему 
ныгодвее продать скотину я варабо 
тать на отхожвх оромыслах, про - 
давать техвоческпе культуры в мае 
.тосемевв. чем сбивать аервовые куль 
гуры.

Является ян это еоотношенне пев 
между раз.тнчнымн сельско • хоэяй 
ственнынн ку.тьтураиа норыальным7

Мне кажется, что политика уставов 
леяня более высоких цен на техннче 
<-кяе культ)'ры, продукты животновод 
гтва является по существу нравиль 
ной. так как яря таких условиях еоз 
.чаются стимулы для развитая в кое 
стьяяскоы хозяйстве ваибачее прогрес 
снвнш трудоемких культур я приме 
яевяя Л)'чшях методов хозяйствова
ния. Благодаря атому в отаошенни 
обеспечевмя сырьем пашей проыыш 
ленвоств, мы испытываем теперь 
меньше трудностей, чем в прошлом 
году.

Напряженное ватожение с х.лебозаго 
товкамн может я датжпо быть нспрас 
лево, нба во-первых, крестьяпствг 
>4Re израсходовало*' доватьво знаш* 
тельную часть средств, патучеяных 

1 с  отхожих промыслов я реализаплг 
техннческнх культур, во-вторых, мм 
прниати меры к увеличению предло

жения товаров в деревне путем рас 
шнревня производства хлопчаточ5у • 
ыажяых в шерстяных тканей я ряда 
других товаров. В результате наме 
ченных нами мер удастся смягчить 
товарный голод в увеличить предло
жение товаров ошрокого потребле • 
авя по сраваевню о бывшими до сах 
пор плавами в размере 100—120 мвл 
лновов рублей.

Необходимо только принять моры к 
тому, чтобы Товары не зебтревап й 
городах н направлялись в- деревню, 
в целях отвмуявроввяия аредяожв - 
ВИЯ хлеба.

Помимо текущих затрудвенвй, овя 
занных о реализацией урсикая, мы 
должны 00 всей ясностью в алеть в 
те трудноота, предолевать которые 
вам предстовт на протяженвв дяв • 
тельного ср<жа, вермтно бяяжайшах 
одного — двух лет.

Сюда надо отнестн трудности, ко 
торые вытмают из двух обстоя ■ 
тедьств: во-первых, яз необходвмо 
стн воэрастапвя затрат на вЕдустрг 
ализацню страны, во-вторых, на веоб 
ходныоетн значительных затрат на 
о б ^ н у  отравы.

Былачвевве этого сопряжено о бать 
нпш вапряженвем госудч>ствевных 
финансов в некоторым оовышеввем 
налогового бремеяв в отвошенни за 
жнточаых слоев васелееня. Мне да- 
жетоя. что можно несколько увели 
чнть на ачедуюший год единый сель 
ско • ховяйствеввый налог е ооблюде 
внем. разумеется, всех льгот, кото • 
рые бы.ти установлены д.чя иалояыу 
шего нас&тевия деревня в том числе 
три полном освобенкденяв 3&-тв оро- 
(ентов крестьянских дворов от едино 
-о сачьехо - хозяйственного ва-чога. 
установленного манифестом ЦИК 
СССР.

Какой основной вывод надо еде ■ 
чать яэ данной характернствкв тепе 
оешней конъюнктуры Т Моя общая 
опенка копьюнкту’ры своднтса в то

му, что мы не имеем общего кризиса, 
'товарооборота между городом и де • 
ревыей, ни тем более общего хозяй • 
отвевноги кризиса. Товарооборот воа 
рое в осибеняоета в части усмлеаня 
реализаинн крестьянством везерно ■ 
аых культур и сельско • хозяйствен 
него нронзводства ори некотором ос 
лабленни (Обмена аеществ» между го 
родом к дероввой но шанн зерновых 
культур. Ередвтвая снетема окота • 
лась игскгае усУЫгавой.

Цтя общие выводы не 6u .th бы до
статочными. еелк бы я не обратил ооо 
бого-вннманая еезда на вопрос о оо 
отояннн аерноаых культур. Мы нмеем 
.|ревышение ва дмоеаные равмеры 
посевной нлошадн иод хлебом в твхвх 
районах, как Московокая губерния, 
rio в важнейших проиаводящвх рай
онах мы нмеем меяьшую площадь по 
сравнению о довоенной: наорнмер, в 
|1хжвем Поволжья общая посевная 
•1ЛОшадь доотагла в 192Я году только 
>3-х ороцевтч» но сранмняю о 1916 
. ОДОМ, а  НОД зерновыми — № в пятв 
десятых ироцонта, в Средне - Вол • 
«оком районе пол зерновыми к>.чьту 
рами — 90 процентоА от довоеввога 
ja  Северном Кавказе под эерповымв 
-  90 в семь десятых проц.

Рай<щы, являющиеся поставщихамв 
счеба внутреннего потребления н эк 
спорта, вмеют такам образом гораздо 
Адее низкий paeMefi посевной олоша 
JU. чем в среднем но всему Союзу.

Нам веебходимо направить всключи 
.-атьвое внимание на культуру зерно 
оых х.те6ов н особевио пшеницы в ос 
ловных хлебных районах (Поватжье, 
.еверный Кавказ, >'краииа, Сибнрь> 
и целым рядом мер добнться крупно 
о перачома, обеспечив рост посева 

зерновых культур е весны 
секущего хозяйственного года.

На этом поевачьте е&ковчвть харак 
теристнку конъюнктуры в перейтв к 
вопросам состав.чения пятнлетаего 
п.чааа.

Н едоаатки  пятилетнего плана
к настоящему времени мы имеем 

уже неекатько варвавтов оятилстае 
го плава

В чем зак.чючаются основные ведо- 
ртвткя пятялетнего плана, общие д.чя 
всех его вариантов!

За пяфри<я. которые фигурируют 
но всех варнаятах, не чувсчиуется до 
(таточной экг|ВОЫЕческой разработки, 
не говоря уже о техинко - произвол- 
ггвекяой установке.

Иедостачком пятплетннх нхаиов яв 
.чяется также отсутствие в них район 
пого разреза в ясной постановки про 
блемы моиомического райоивроеавня 
Союза. В планах рассматривается весь 
Союз в целмс, в цифрах оятилеткв 
даются общве сводки по всему Сою
зу, но задачи развития иародвого хо 
■щйства по отдельным даже главней 
шнм рэйпнан Союза не находят сво 
его выражения. До сих пор у вас вот 
'юворшевно иеобхо.тныой усччЛчвво 

'■ТВ в планах хоэяйгтввяного равви- 
г м  отде.чьвых районов Союза.

1*абота по составлению пятилетки 
находится теперь, если не в вача.чь 
пой етздип. то во всяком случае она 
пл ушла мае дальше середины.

Трудностей при еоставленни пяти 
летнего плава хозяйства для такой 
'’Грани. UE ваша, е ее разнообраз
ными хсаяйствеввыми фюрмаыи и гро 
иаднымц размерами территории н ва- 
<ж.чевня, конечно, чрезвычайно ыно
10.

Цвачительнал часть затруднений 
'‘вяпана с тем, что ресонсчрукоия иа 
(юдвого хозяйства ва основе раавк-

тия палустрнв в развития седьекого 
хозяйства уперлась в веобходнмоегь 
тронных новых затрат.

|1ожно-.чн аатруднения, вытекаю • 
шве из зтого, 1»эрешить путем уве- 
.хпченвя из'ятпй из иакопленвя чает 
пика? 1’азунестся. нельзя ручаться 
за то, что в иастояшее время вэ на
копления частно - капятачиствчесхо 
го сектора изымается есе то, что вош 
ножво иа'ять для нужд страны. Вере 
ятно, в области обложеияя частного 
капитала в настоящее время имеется 
еще много недостачтов. Но было бы 
в высшей степеви ошибочным рас • 
сматривать частно • ваавталистиче- 
скнй сектор народного хозяйства в 
виде неиссякаемого и все врем#* во.ч ■ 
раетающего источника для оближе - 
ннй. Наша политика приводила до 
CBI пор К падению зиаченвя частно 
го капитача в иародппы хозяйстве. 
На прлтяжевян ближайших пяти лет 
рачъ чаетвого капитала должна 
упасть гораздо ниже по сравнению с  
тем. что мы нмеем теперь.

Неправильным является и другое 
положение, что HBitycTpBanBaaaBa 
страны на протяжении дднтельяого 
ряда лет сможет осуществляться толь 
КП за счет непрерывно возрастающей 
перекачки средств в промышленность 
ва других секторов народного хозяй 
ства, в частности из крестьянского хо 
зяйства. Такая перекачка средств (ра 
еуыеется. тоже в язвестиых вреде - 
.чах) певэбежиа я допустима только 
на дапвом этапе развитая, когда про 
мышлеввость еше педоепточво выро

ела, ведостаточво ста.ча иа ноги.
В дальнейшем, когда лромышлен • 

ность окрепнет и уровень вкдустря- 
альвого раавнтия с ^ в ы  подвнмегея 
гораздо выше, чем теперь, мыслима 
обратная возможность ■— пърекачха 
средств из промышлеввоств в сель - 
ское ховяйство для более 1̂ Теиснв)то 
го развития его в еоаыаднстнчесхон 
ваправленнв.

Проб-чема накоплений и капиталь 
вых вложений занимает, песоыиепво, 
одно на главных мест в пятилетием 
плане. Но разрешение вопроса о на
иболее быстром соцвалвстичесхом 
стровтачъство заключается яе в том, 
чтобы всех удовлетворить в макса • 
мальном размере (этого сделать ник 
то пе может), ко в таком расаределе- 
НИИ средств, которое дало бы наиОояь 
ший результат для строитольства во 
аого обшества.

К вопросу вакоплеяпя в вародним 
хозяйстве примыкает вопрос о 1Шибо 
лее целесо<^разном распределении 
средств между отдельвымн отрасл.ч 
ми, в частвостн между тяжелой и лег 
кой промышлеввостью. Тяжачая пн 
дустрня до евх пор по целому ряду 
отраслей стовт ва уровне ниже допо 
евного. В довоенное время уровень 
развития ее был невысок. Более быст 
рый темп развктия тяжелой ипду - 
стрии на протяжении ближайших лет 
начнется совершенно неизбежным. Ив 
д '̂стрналиеация всей crpaHj> xie го
воря уже специадьяо об обороне, упя 
рвется в настоящее время в развитпе 

I тяжелой индустрии.

Зависимоаь между тяжелой и легкой индуарией
г разввтия тяжелой индустрия, 
ствостн от мвшиносчроевия завн 
реаввтие легкой лромышленнл - 
и сельского хозяйства. Наша ва 
(нооть в области тяжелой веду 
IB от заграницы особевио веди 
Задачу равзитня тяжелой виду 
1Н мы сможем раарешить н 
»ешвм еобствеиптв гредстм

ма хотя бы его в не дало мам возмож 
ностн еовершеаво сиять с очереди 
на протяжеаян ближайшего вренен}1 
вопрос о так называемых дефицит • 
иых товарах. Уевлевве каавтальных 
pai6oT иа транспорте являэтся 
также совершепо иеобходлмыц 
в не только ПОТОМУ. что 
лальмйшее раевитнч ,яродио1»

хоаяйства предполагает более быст 
рый рост транспортного хозяйства. 

I чем это было до евх пор, но потому, 
что травспорт является в руках^або 
чего класса могучим средством реор 
гавнзацин всего иародвого ховяй • 
ечва в целом в орудием вяшшая of 
шевтвенвого сютора ва тородиое 

1хоеявепо.

Борьба с безрабо
тицей

’ Из остальных проблем пяталетиего 
плава коснусь лишь двух оробдем 
— беаработацы в культуры.

Не остававлвваясь ва фактиче - 
СБОИ состояввв беэработнцы. ко- 
тч^юе было достаточно уже
освещюо в печати, я хочу
отметать некоторые спепн^чоскне 

трудности, которые в настоящее вре 
мл связаны с  аграрным эерепасе.че 
нвем.

Как обычно разрешают каппта.чя- 
стическне государства трудности, 
связаввые с  аграрным переваселени 
ем? Главаым образом прп помощи 
массовой эмеграцнв. Мы №> чиним ни 
каких препятствий к эыкграцав в 
другие страны всетакн она у нас 
не развивается в сколько • инбудь 
заметных размерах. Больше того, у 
вас наблюдается обратное яжчение— 
нммнграцвя.

Путь к увичтожонвю аграрного пе 
реаасеаення через амвграцвю для 
вас почти совершенно закрыт. Прав 
да, ва территории Союза имеются 
огромные области годные для перо 
седевня и труда вэбыточаего васеле 
вня. во это аереседевне требует ва 
стодыо бачыпвх средств, что иа про 
тяженЕн ближайших дет едва • лв мы 
сможем этим n>'revi о п ^ т ь  сколько 
вибудь решающее влияние ва умень 
шецке беэработшш н аграрного пере 
паселеявя.

Поэтому 8 борьбе с  бсаработяцей я 
аграрным переваселеявен на первом 
месте доласва стать нятевслфнкация 
зомледеляя, развитие трудЬенкнх зем 
ледельческнх культур и развитие про 
мышлениоста. Ь связа с  ппреходом а 
ближайший год на семячьсовой рабп 
чий день качичесчио з.чвятых в про 
мышлеивости рабочих должно эяачк 
тельно возрасти. Но пря этом услс 
■МВ ва црсФящевня nffv^MT 
лв удастся 'целиком ро|кешять 
лену беарабсгпшы я аграряого нере 
населеввя.

Прв обсужденяв яопросов бозрабо 
типы у вас обычно применяют один 
рецепт в безработным всех категорий 
труда во всех райовах. Бто неправндь 
10.

Нельзя п|^именять 
одного рецепта

У вас есть специфическве вяды беа 
работвпм. Например, е  безработваей 
в Белорусенн в погравнчаых окру
гах Увранвы, едва.чв мояшо боротьс4> 
темн же способамв в средствами, кь 
вне прнмеаимы для борьбы о безре 
ботнцеб среди кидуотрнальных рабе 
чвх Ленввграда в Москвы. Способы 
нопсльэомвия рабочей m .t u  для борь 
бы с  безработацей разявчвы ве тол» 
ко л я а  равных отраслей труда, во в 
для различных районов.

Обшей безработицы среда кваовф. 
оироваввых явдустрвальиых рабочи 
Союза нет. Отдельные случаи безр, 
богнцы среди этих категорий труд,
ЯВ.1ЯЮТСД елиДСТии1;М 1.Л ,м>Г(1|11.<.
UBB вспользованвя я распределения 
по всему Союзу квалнфнанроаанвой 
рабочей еаяы. Ввачвтельную час-'.ъ 
безработных Москвы, Ленивгоадч в- 
других больших городов оостяьл;.«’Т 
люди интеллигеягвого труда nj'B ipo 
Иадаоы голоде ва вателлягевтимй 

труд в провивцвв в деревна Из кнва 
вве безработицы орелв лвц нителлв 
гентвого труда едва ля «озможвэ •:t 
МВ способамв, какие прнменяа>тся 
для борьбы с  бевработяцей ^ д н  нв 
дустрна.чьвых рабочих.

Не считать безра
ботными тех, НТО 
не хочет работать 

в деревне
Первая мера в борьбе о безработи 

ЦОЙ среди яиц иптел.чигевтвого тру 
да заключается в том, чтобы яе счн 
тать ва безработных тех, гго рабо 
те в деревне предпочитает безрабо
тицу в городе.Далее, вужно значвтель 
но увеличить обслужяванне культур 
ных потребностей васеленая, осовев 
но в провянпвп н в целом ряде слу 
чаев улучшить положение культур 
вых работников. В связи о беерабо 
тнцей среди янтач-чигентных ра • 
ботанков яе могу пе отметить 
того нзврашевия понимаявя режима 
экономнн я яеправи-чьного выпачве 
нпя директивы сокрашенвя адыини 
стратпвяых расходов на двадцать 
процеятоа которые наблюдались ва 
последнее время.

Я енаю целый ряд случаев, жогда 
квалифицнровапных спеинжлистов, ла
борантов, техников, работающвх над
у.чучшеянем пронэводста, увольняли 
е работы ва сокращением штатов. И 

jaro прв громадной нужде на ква.чифв 
' цнроваяпых работников вз любой фаб 
бркке, любом заяоде- 

Нужно в корне взменнть такое во 
ложенве, особенно в период рациона 
лнзацвн и рековстр1'кцви промышлея 
аоетн. Без техиячесхих сил в воспвта 
няя новых кадров явжеиеров в технн 
ков. эавятых пепосрсдственно на фа 
ериках и ваводах, участвующих в са 
ыом проваводствевном пропеесе. мы 
яикогва не ралвоналнаяруем вашей 
мвлустрп.

(Предолямнне не Э-А етр.).

K A H T O J L B A J I H T  К Р О В Ь Ю
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ И ЗВЕРСТВАМ ВЛАСТЕЙ В КАНТОНЕ НЕТ ПРЕДЕЛА-РАССТРЕ- 

ЛИВАЮТ ВСЯКОГО, НТО ЗАПОДОЗРЕН В КОММУНИЗМЕ, РАССТРЕЛИВАЮТ 
ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК

Преследуют русских всюду • Китае, арестовывают сотрудников консульств и торговых представительств, «акрывают советские организации

Бесчинава китайской полиции 
и военных влааей

ШАНХАЙ. 17. Генеральное консудь 
ство СССР в Шантяя окружено 00 
всех стороя^полицвей, не допусваю-. 
шей никого в помещение копсудь - '  
отва. Жепы сотрудников, возвраща | 
ющнеся а всщсульство, задеряява • 
ются и отводятся в ближайший аолв 
цейсБпй участок, где нх обыскивают. 
Задержана и обыскаиа жена гевера.чь 
вого консула СХХ7Р.

По сведенвяы, полученным Шанхай 
скпы консульством “СССР в мествон 
японском консульстве, весь состав 
советского консульства в Кавтове во 
главе с  генеральным консулом аре
стовав китайскими властями в еодер 
жвтся под стражей. Точных своде - 
ннй об участи арестовапвых пока 
вег.

В Ханькоу весь персонал советско 
го Боясульства также арестовав в 
оодержитоя в помещепни упояяомо- 
чеппого по нпосграпным де.чам. Все 
арестоваипые в Хавькоу сотрудиикн 
советского вопсульства будут высла
ны в 24-часовой срок.

В Шэпхао обнекп^всех сотруянн-

ков у дверей консульства продолжа 
ются. ,Ляца, не проживающие в зда
нии консульства, в дом ве допускают 
ся.

Доступ в зданве ьовсу.чьства за • 
врыт таБжо для всех сотрудввков 
торгпре;(ства н отделения Совторг • 
флота.

Внце ■ ковсуд СССР в Шанхае от
правился к местному японскому геве 
ра.чьноыу консулу Яда для выясне • 
нвя, по чьему приказу действуют 
мувнцнлальяые влаета. позвоаяющае 
себе этя неслыханные яэдевэтель ■ 
ства. '

Яда выразил крайнее веголовапие 
и язумленве по поводу задерхапая 
и обыска жевы геверальвого ковсу- 
да СССР в Шанхае, а также по пово 
ду столь своеобразного выподнепня 
муввпвпалвтетом междувародвого 
сеттльмента данных ему старшиной 
Бонсулъекого корпуса указаний об 
оказавня советскому консульству 
должной защиты в подлом соответ
ствия с нормами международного 
права.

В Шанхае военное положение
ШАНХАЙ. 17. Военные в.тагга Шав хэем я Ханьчжоу размешены полв- 

13Я прннимаАзт меры для усвлеяяой оейсаие отряды, 
охраны, об'ясвяя пх «опасаостью ком
м>'пыетвческого воестаЕия». По всей 
жслеанодсфожвой линяя между Шав

Войска, расположенные в районе 
этой явлоэводорожвой дввин. оахо- 
дятел в подвой боевой готовности. 
Об'явлояо воепаоо пояоженве.

СООБЩЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ПРЕССЫ О КАЗНИ РУССКИХ 

НЬЮ • ИОРК. 18. «Асеошвейтед I ЛОНДОН. 18. По сообшевяю гонг- 
Пресс» сообщает нз Каптова, что в^сопгского юрреоповдонта Рейтера, 
число трнпадиатн советских г р «  - генеральный консул СССР с  семьей 
дан. арестованных после подавлевня ^
переворота, входят консул в 12 сот- ® сотруданкп советского коесудь - 
руданБов консульства. Кантовскже ства в Кантоне арестованы. Консул 
власти заявляют, что будто в поме-; ство подверглось обыску, властями
шевпн советского Еоасульства овн 
обнаружили сваряхеаве и винтовкя.

Продолжаются суровые репрессвп 
против конмупнетов.

НЬЮ • ИОРК. 18. Газеты пемдают 
аепроворенное сообшеяне' ва м а т о 
ва. гласящее: «Сотни квтайскнх а
русских красных, включая вице-ков 
аула Хасояса. казвеяы».

захвачены находнвшвеся в консуль
стве докуненш.

Гонгконгский ворресповдевт газе
ты (Таймс» пишет: «Нензвество сколь 
ко сотрудвпов советского консул - 
ства в чвеле казвенных в Кантоне 
русскнх». Корреспондеыт добавляет, 
что. по слухам, геверальный консул 
(Х Х 7 в Кавтове о семьей арестован.

ЗАБАСТОВКА В, ШАНХАЕ НЕ ГФЕКРАЩАЕТСН.

ШАНХАЙ. 17. Несмотря яа то, что боты, забастовочвое двпжевне в Шав 
рабочий отдел городского правитель и® прекращается.

. _____  Бастующие рабочие не выпачняют
стеа Ш аяхм строжайшим обр азу  прелпнряяия о воаобяовлеаяв работ; 
ааоретал заЗжетовкн в'предавля ба няогвх пр^Лцнитии т?рея^»ля»» 
стуюшям иемедлевно мэобяовнть ра ся новые требоааяяя.

ЧАН • ФА • ГУЙ ОТСТРАНЕН.

ШАНХАЙ. 17. Кантовсий полит*-. ств ряд гуандунскнх генералов, а том 
ческвй повет огвтравнл от доджво • | чвеле Чав-Фа-Гуя.

Расстреливают 
стриженых женщин 

и девушек
НЬЮ - ИОРК. 18. По сведоаням вши 

хайского Борресаовлевта «Лооошвей 
тед Пресс», в Каитоае Еазц<1‘пы по 
меньшой мере шесть руссан:^ нмею- 
швх отвошевне к пероинаду, оеталь 
ные находятся в заключепнн а  ожидя 
ют смерти. 15-го были казнепы 13 ру>' 
клх, пе имеюшях отвошення к кон 
сульству. Перед казнью захвачен 
ных русских В0ДИ.ТИ по улицам, при
чем они подвергались избвсяиям н 
увечьям.

По сообщению кантонского иоррес- 
поилевта агентство, войска расатредн 
эают стриженых девушек и жевошв. 
До сах лор устяповлеяо не мевее и  
случеоа.

Закрывают совет
ские организации
ШАНХАЙ, 18. интайекме газеты и 

агентство 1'ейтера сообщают, что со
ветское консульство в Ханькоу заня
то войскамн комнссара обороны в весь 
состав консульства арестовав. Китай 
схне солдаты в Хавькоу пронзводяля 
повальпые обыски ва бывшей русской 
If германской концессиях в понскак 
коммупнетов. Заподозреввые в привал 
.чеашости к компартии арестованы.

Арестовавных русских воднля па 
городу пачугачымв в босымп. На гра 
1шце французской ховцеешн в витай 
свой терраторпи расставлены часо - 
вые. 11з Кантона про.чолжают посту
пать протпворечивыс телеграммы. 
Сог.часпо 0ДЩ1М сведениям, весь со
став консу.чьства в Кавтове ареотп- 
вав. Согласло другим телеграммам, 
ковсул и вице-консул, а также одна 
женшипя расстреляны.

Газеты приводят следующие под 
робностн: «10 русских бы.ча отправ
лены па место казвв в сопровожде- 
пня уличной демовстраавн. На спи 
;<е у каждого из внх был приколот 
рлажок, па кототом обозначено его 
«преступление». По дороге арестовав 
пых кололн бут8ф011скимя вожамн н 
бялв.

Япппскнй консул в беседе е жур- 
палвстамн подтвердил слухв о том, 
что ковсульсквй корпус репгал ока
зать защиту совеггокому консул - 
ству во время от’оэда.

Шанхайская таможня вапретвла 
вход к выход советским пароходам а 
порт ы нз порта. На территория Фрая 
цузской концессии полникя тщатель 
во обыскивает русских, аровз«аюш1 х 
по 1 оипессви.

В ШАНХАЕ ЗАКРЫТО ТОРГПРЕД
СТВО И ОТД. СОВТОРГФЛОТА.

ШАНХАЙ. 17. 1в-го вечером в ко*
судьство СССР в Шанхае явились чи 
вы ыупвавпальяой полипия, заявив 
шив, что у них имеегся постановлр- 
иве »рвм«пк*го «уда "  прг»рчпцг|г? 
деятелъвоств торгпредства в отдела 
вня Совторгфяота. ломешающихвя а 
вдавив ковсульетва.

Воззвание исполкома МОПР'а
МОСКВА. 17. Исполком МОПР'а об | Зверской война рассвирепевших кв 

ратнлея ао всем трудяшнмся. ко всей тайских генералов, кровавой витер - 
передовой ннтеллвгевцин мира е воэ вевпвн вмпериалвстов должен быть 
званием, в котором говоритсл: «Теле положен конец. Иооачком ЫОЦР'а при 
граф приносит потрясающие известия I эывает всех трудящихоя в яемедчев 
о равгуае белого террора в Китае. | вому я решительному протесту».

СОТРУДНИКИ КОНСУЛЬСТВА ВЫ
СЛАНЫ ИЗ ХАНЬКОУ.

ШАНХАЙ. 17. По оообщеввяы га
зет  ̂ оочрузиикв советского ковсул- 
етва в Хаяькиу вместе о семьям*, 
всего 15 человек, 1в-го была посажевн 
кнта1<'кима ачастямя на китайский 
пароход я высланы в Шанхай

ПИСЬМО ШАНХАЙСКОГО КОНСУЛА СССР.
ШАНХАЙ. 18. 17-го сотрудпаком . хае: «Вынужден ограввчитьея оо • 

ковсульетва СССР в Шанхае вручена | сыяхой тачыо русского текста, ввв 
UOTB Чичерина в ответ аа ноту, вру- ду того, что чины нунваипа.чьвоЙ по 
чевнучо 15-го декабря советскому ков лнови, постовлеввые ао вашей проеь 
су.чьству. Нота '(ячернва передана . бе для охраны ковсульотм, отказа- 
при следуюшем сопровсщительаоы лвсь пропуствть в одаяве вонсу.ть- 
письме сс«етекого консула в Шан • | ства китайского переводчике».

СВАЛКА В ЮГО • СЛАВСКОМ ПАР 
ЛАМЕКТЕ.

ВЕНА. 18. По сообшевилм ва Вес- 
града, в югр * словской скупшяяе 
(парламент) прн обсуждении предм 
ження оппозяияонвого б.чока об уета 
новлении едипообразвой вал'-говой 
светемы во веей стране, произошла 
бурная рукопашная свалка между де 
путатами правительстаеняых вартяй 
я оппоанцвв. Васедание было npir̂ ise

Заявление .Сталина предаавителям иностранной 
печати о подложных „а а ть я х  Сталина"

в  ответ ва оапроо представвтелеВ 
ивостравной печати я Моекяе («Ас- 
сошвейтед Пресс», агентства Вольфа 
«Нейе Фрэйе Щюссе» в так далее) в 
связи с под1ожиыив «статьямя Ста 
лнва», Сталвв еаяаал следующее: 
«Едва лв есть теперь веобходнмоечъ 

опровергать фальсификаторов яз «Нью 
Норк Амервкен», агеатства «Хайд 
Уорльдюс» вли «Лвгло-Америвев Н>ю 
спейлер Сервис» распрострааяющих 
всякие небылицы в виде несуществ/ 
ющнх в природе «Статей Сталина» о 
«воздушных силах» СЧХ)Р, о «прими 
ревнц» советской влаета о «право ■ 
славной церковью», о «возврапгеннн» 
каоиталнетам вефтялых вдадоны) в 
СиСГ в т. п.

Нет веобходвмоств опроцергагъ. 
так как эти господа сами се6.ч ро.чо 
блачают в печати, имевно как гроци-с 
сиовальвых фальсификаторов живу
щих аа счет торговли подделкамн. До 
статочво просмотреть «об ясиения» 
этих гоепсо. данные на-двях в печа 
ТВ. где они пытаются оправдать свои 
мошенвичеекке продачк*. чтобы по - 
нять, что мы имеет здесь дело ве 
с  представителями печати, во о раэ 
бойвикамн пера.

Тем не менее на запрос представи 
т^ей  печати я готов з&явнть, что «вв 
какого» (Германа Готфрея» или вого 
либо другого яв представителей вяо 
етраввой печатв, которые будто бы 
интервыевровалн меня никогда в 
глава не видал, никакого интервью 
ве довал вв этим господам, ив кону 
бы то ян было другому иа представи 
телей ввостраявой печати аа послед 
ПИЙ год никаких речей вн в «преая 
лнуме московского совета» на в «но 
ековеком комитете» партян не провв 
носил, н* о «воаврашеннв» каднтаяи 
стам «нефтяных владений» в СССР, 
ни о «правословпой церквм», ия о 
«воадупгаых склад» С(ЮР внхахих 
«статей» ялн «ваметов» в »тоы духе 
ив давал в печать.

Господа яа «Нью - Иораа Амерякен». 
«Уай*: 7(фла*ьюс*. «Авгло, Америкен

Ньюспейлер Сервис» обнавывагт чн 
I тателей, уверяя, что подложные «ста 
! гьн Сталина» ве опродоргачнсь ив Мо 
сквы в свое время. Подложные статьи 
о «воадушоых силах» СССР о «прими 

Iренвн с  правоачавной церковью» ста 
лв вэвествы в Ыоскве в конце нояб 
ре 1927 года.

1 Овн тогда же быав разоблачены 
НаркоииЕдслом, как подделка, о чем 
было сообщено представителю «Ас- 
сошнейдет Пресс» в Москве г. Резвнку 
На этом освоваввв Резвик тогда же 
послал следующую телеграмму от 1 
декабря агентству «Ассошвейдет 
Пресс»: «Сегодня мае заявяяя в Нар 
комянделе. что здесь серьезво облумы 
вают вопрос о возбуждении судебво 
го преследования в Нью-Норхе про
тив газеты «Ыью-Иорк Америкен» н 
газет Херста вообще о целю поло - 
жить конец распрострааенню статей 
ва подписью Сталина.

Власти особенно си.чьяо возражают 
против ваметхн «Нью-Норк Аыери • 
кен» под ваголовком: «Иепояьэованве 
церкви для поддержки советов», что 
якобы является секретным докумен
том речв Сталяна на заседании нос 
ковского президиума.

По указанию НКИД статья пред - 
ставляет из себя чистейшее аанышле 
вне. Реэтих 1 декабря 1927 года».

Была лв напечатана эта твдегран 
на?

А еслв нет, то почему?
Не потому ли. что опубянковавяе 

телеграммы Реавнка подорвало бы 
неточникя доходов американского вев 
герца влн венгерского американца 
Ю>рда?

«Нью-Иерк Америкен» не впервые 
пытаеттл поживиться путем подде 
лок несугаеетвуюшнх «интервью» *  
«статей» Оголнва. Мне вавество. ва 
пример, что в нюне 1927 года «Нью- 
Йорк Америкен» опубликовало фаль 
шнвое «интервью» Сталина какому 

то Сесевлю Винчестеру по поводу 
«раэрыва» е Англией» об отказе от 
«мировой революцкв» в об обыске 
Аркоса.

Бюро выреаок «Аргус» прислало мне 
тогда в гвяая с  этим гредложеяяе 
подперд*ть водямнвость «ввтервью»

в стать его клиентом. Не еоыневаяеь 
в том, что я имею-дело е мошенивче 
ской подделкой, я тогдо-ле ваправкл 
в нью-йоркскую «Лейлн Уоркер» еле 
дуюшее олровержеяие: «Увежаемы* 
товарншн. Бюро выреаок «Аргус» прв 
едоло мне вырезку из газеты «Ныэ- 
Иорх Амервхев» об яятераью, якобы 
давнем мной некоему Ссссалю Вввче 
стеру. Настояшим ааяачяю, что вика 
кого Сесенля Винчестера я вякогдз 
в глаза вн ввдал и викакого натервь» 
ве довал ив ему вн кому бы то кв 
было другому я абсолютао викакого 
отвошенвя ве имею к «Нью-Норк Ане 
рикен».

Если бюро вырезок «Аргус» яе ееть 
бюро мошенинков, то надо думать, 
что его ввели в заблуждение мпшез 
вики н шантажисты, нмеющве о'.не 
шеине в «Нью-Иорх Америхея». Стх 
лив». _

Тем не менее фалчсификчторм ча 
органлзаияя Корда q.'j ).’илжают еа*'Я 
мошеннвческие пр,'.че.»я.

В чем смысл этих проделок? Пего 
ютят добиться своими подделхкма 
Корд и конпавия?
Может быть. сенсАцин? Нет. не то л  

яо сеисашга. Цель состоит в том. чте 
бы подорвать тот эффект, которого 
добилась делегация СССР в Женеве 
своей декларацией о появон разору 
женин.

Лобьютея ля енв евоей целя?
Конечио нет. Подделка будет разе 

Плачена (ова уже разоблачепа) фак 
ты останутся. Факты же состоят а 
том, что СССР является едяветвез 
ной страной в мяре, которая 
водлнво мирную политику, что СССР 
тляетгя елнястоениой страной в мя 
ре, которая поставила по чеетпому 
вопрос о дейстамтельном рааоруже 
яяв.

Тот факт, что агенты капитале вы 
куждевы прибегнуть к 6с<рьбе з ынр 
ной политикгй СССР при помошв 
волких подозрвтелных лвц а ра*«ь«  ̂
там раабойвнкое пера, этот 6а»т. каь 
нельзя лучше, демовстрнрувт ыорэл 
вую мощь в приниипиальиус еилу 
той позегтнЕ, KOTOpviii залила делега 
пня СССР В Жзвзвь « зоирои о ра 
зеружзши.
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п я т н а д ц а т ы й  п а р т и й н ы й  С ‘ Е З Д  В Н П  ( б )
ДО КЛАД Т. РЫКОВА

(окончание)

Вопросы культуры
в  связи е ЭТНЫ стоят вооросы куль 

ттры. которых коснусь совсем бегло. 
Культурвое ркзвнтые значительно от 
•ткет от нашего хозяйственного раз 
вития и повышевня ш 1звевного уров 
ня рабочих и крестьян. Пра дальней 
шсы росте вашего бюджета, начявая 
уже о ближайшего года, мы должны 
давать на культурное раэвнтяе отно 
снтеаьно больше, чем лаже ва вое 
стааовленве хозяйства. Нельзя отде 
лить хозяйственную революцлю 
хулътурвой. Нолшвоы в этой облает» 
могут обойтись очень дорого.

Если при нод'еме материального 
положения рабочих н крестьян i 
не сумеем венользовать их тягн 
звапвям в культуре, его скажется са 
мым болезоевным образом на всей 
вашей работе, на всей жизнв страны 
ва всем строительстве сооиаднстнче 
сгого общества.

Наиболее острый вопрос сегоднян 
него дня это недостатке ванитальп 
го етровтельства. Новое строитель 
ство в ваетояшее время являетоя оа 
мым дорогим В8 всего, что есть 
вас на террвторнв Союза. Ивдекг 
етровтельства в текущем голу равег 
Ж> при общем промышленном виде' 
се 199. Если бы удалось евнзить стр< 
втельный индекс, хотя бы до уро< 
вя промышленного андекса, то mi.i 
сберегли бы многие сотня миллно 
нов р)-блей.

Фнванеовая проблема кзпвтальн1 
го стронтельетва перерастает в tip* 
блему гораздо большего масштаба 
Ведь по одному яз варвзвтов ннп 
детки мы нз каннтальв. стронтельствг 
должны вэрасходовать свыше дяад 
натн мпдлпарлов рублей. Удешевлг 
вне етроптельства ва десять oponei 
тев даст экономню в пять лет на 9 
мгялнарда, ва оятваялать процентов 
-■й мвл.1варда.

Ыы преодояе.тв шгавтскве трудно 
ГП1, сказал в заключевве Рыков, ear 
аавжые а гражданской войной, нроя' 
•ольетвевжим хрвзясом в распадом 
хоеяйстве.

Мы сделали вто со сравнительно не 
большим ксаичеством рессурооз как 
материальных, так н людских. Сдела 
ли мы это потому, что окедн до кои 
иа, до последнего человека испольео 
вать всех тех, кто в тот период шел 
с партией. Как в октябре мы победи 
лн потому, что сумели поднять н ор 
гапмзоевть шнрокпе массы для этой 
победы, т^к в после Октября в пери 
од гражданской войны в воеввого ком 
мувнзма мы победили потому. 
1‘умеля организовать этн массы для 
войны и для поддержания хозяйст- 
'ешюй жпзни страны.

Оппозиция азкавуве 16 с’еала потер 
'1ела полное н вскдючитедьвое пора 
хепие.

Она шперпе.та его несмотря ва то. 
гго в борьбе с  партией своей алел 
1ЯШ1Я к третьей св.те она пошла не 
всяческие посулы, обещания я демэ 
огню. За вей ннкто ое пошел. 
Почему? Потому, что миллионы ре 

'очнх и крестьян вашего Союза npi 
ишают пепоерелственвое участив е 
пгаатской повсеместной работе со 
шалнетячеекого строительства. Ми." 
новы рабочих в крестьян ве толь 

;о считают дело стронтельотва со 
'патизма своим де.том. но н приЕ 
•ают в нем неносредствепное. ахтнБ 
’oê  повседвеепое участие.

Этот процесс вовлеченчя масс я 
тронтельстзо нового «бшества ешг 
ллько начался, дальше а будет раз 
;аваться СО все большей я большей 
Н.ТОЙ. Пятндетн. плав партработы дол 
.он охватить в обеспечить охвал 
'THI масс живыми, активвымн, под 
лжвыми. стойкими оргзанзапиямн. 
Пятн-четаий плап нартпйной pe6i' 

ы должев обеспечить подвое вополь 
юваняе этих гягавтсквх ыгсс. актив 
пых участнвкое ео1шадпстЕческого 

•тронтельства для полной я.««'ды 
жбочего класса в борьбе за построе 
[пе итого обшеетва.

(Бурные, лродояжитеяькые алмди 
-ненты, деяегвхы стоя приветлтеуют 

Рыком).

Дневник с'езда
в  начале утреннего заседания 17-го 

декабря был вновь заслушан ряд при 
•стетввй рабочих датегацнй.

С врввететввямв выетуплли: Сту* 
пмн от рабочих саратоя<ж)Г) завода 
«Универеаль», Белеуеое от Приокско- 
го горного округа, Шеяченкч от Дон 
Оаеса я Синоаскнй от ««б'еаниевня ыо 
ловекнх злектопчоАкнх заао1-<з.

Затем нродачжалигь пренил по до 
кладу Молотова. 'I п.юни.!* вы<'т«-пн 
лв: Мусабекоз (.Viep'iefuuKanl, Калы 
гнна (Мосавв), Шоойкчо |Гарлтв), 
Иааев (Кшкетап1, Ылнхтер (УССР) 
Кузвецое (Сибирь).

Нз п ш  утрчлясе MOv'XSBBi мвев 
■плоеь.

Утревпее еаоедаяле 18 го декабре 
открылось доклапи U'.ajroua. <i’a 
бота партии в .теревно.

Дав анализ нмеющоя и<тто гейчае 
в деревне борьбы между каггтадв • 
етнчееклми я •оцяалиетнческвмн эле 
ментами, отметив д^лее н'гкпль • 
■оеть ПОЛИТИК! советской а.тастн, иа

• указал, что на-ряду е этими ограия- 
чнтельнымн нерамн, ваша задача 

I до.тжна заключаться в том, чтобы вай 
тн прави.1ьные экономическве пути 
Д.ТЯ преодоленвя капнталяствчесхих 
э.темептов в деревне в правильные 
пути хтя построенвя социализма н 
перехода от ие.ткого ипднвид>*адьво 
го крестьянского, хозяйства в крупно 
ну ватлективвому хозяйству.

В конце речи Молотов подробно ос 
тановилсл ва предложениях оппоэв 
цвн по вопросу о работе в деревне.

Идеология ошгознцни в хрестьяв- 
I ском вопросе, ее недооценка середвя
ка. отметил он, толкает ее ва такие 
предложеяпя, которые на практике

I означают срыв блока рабочего класса 
о крестьяпством .

I В конце аоБлада Молотов рзявия 
перед сездои блиа^йшие практиче
ские задачи работы в деревне.

I С'еэд устранвает Молотову бурную 
овацию. После доклада Молотова ва 
чались прения.

До обеденного перерыва выступи  
Кинния. встреченпый о'ееяом бурны 
ЫН аплодисментамн.

ПИ СЬ М А СО С'ЕЗДА
Конец оппозиции

(Письмо пятое)
Сейчас, когда я пишу это пнеьмо, 

еще нельзя сказать, как кончится троо 
кветсхая оппозиция: кончится лн она 
полной капитуляцией, безоговороч* 
ной сдачей парши (этого троиует 
•‘езд). или, если она на это пе пой
дет, то ховцои ее будет нзгнакие, 
исход пв партии. Сейчас еше нельзя 
точно предсказать, какой из »тих кок 
пов вэберет, предпочтет оплоэвиия.

Па е езде выступилв е речами пять 
оцпозиционеров. И только одна ов; 
URX— Каменев говорил по сути то
го вопроса, о котором следует гово
рить представвтедю оппозиций ва 
)5 е'езде—по вопросу о том, что со- 
бнраются теперь делать ошюэицво- 
веры. Оетальные четверо являлв со
бою жалкое арелаше растерянных лю 
лей. пытавшихся еше раз зачитать 
кякому ненужные досадные шпар

Оппозвцпонеры ве могут оетовать 
ва иевнвмательнооть к ним с'езда: 
е'ездовские кулуары пустели для нх 
вметуплеввй в зал заполнялся до от 
казн. С езд законно надеялся, что 
хоть один В8 вях окажется мужест
венным большевиком, в в момент дл) 
него действительно трагический, ко. 
да его связь с партией висит ва bi 
доске, — скажет: «партия превыше 
лороже всего и раз партия едиводуа 
во в решительно осуждает но> 
вагляды, осуждаю в я ах. Да здрав 
етвует партвя».

Ни один этого пужвого ве сказал 
Евдокимов, Муралоа. Бакаев в др 
прелпоч.тв барахтаться в своих жал 
клх оомвеннях, как пошехонцы. з.'Ду 
тавшяеся в трех соснах троцкист
ской платформы. И ве мудрено, что 
ЯШ барахтанья вызва.тп у с’езда воз 
мушенне я досаду. Ведь, очевидно, 
что партия нм не дорога, ведь, оче- 
йндво, что в партии создалось у 
них враждебное чувство. А раз вто 
так — то зачем же они здесь, ва 
е'еяде партия, ставшей вм чуждой, 
овн, чу'ждые ей люди?

Один вв делегатов правильно под
метил в повеяснпн опаоанпяоверов 
подливную хаестаковшпву. Понлнте 
и х  оня говорили — выложите ва 
ггол нашу платформу в аа нами пой 
дет воя нартвя. весь рабочий к^сс. 
Эго, пожалуй, будет похлеще 30 ты 
сяч курьеров гоголевского героя. 
Ведь, Хлестаков ве просто врал: ов 
упивался обрдзамв, ооздаввымв не 
то пьяным, не то встерическвм вооб 
р«жввяем маленького человечка. Раз 
ве не встернчесЕОй хлеетаковшвной 
яилютея еаявлеяяя гшпозипьонсров 
о кризис* в вартвн? Люди упорно 
не хотят понять, что имеется лишь 
крвшо в их еобствеаяих мозгах, 
что емешво. велепо говорить об уг- 
глэе раемола единому епдочевому 
геяду, яркому овмволу еодочвя - 
йоеш оартвв.

Л реи» ве поа-тинвая хлестасов- 
ппюм каммевской речи: «Я выхожу 
m  эту трвбуяу с •знвггвекяой по

лью найти путь примврешм оопови- 
цпн с цартней«. Ь^дь, так может го 
Bopirib лишь человек, воображаюпщй 
за собой . . .  30 тысяч курьеров! Но, 
ведь, их нет в девствнтвльпоста, 
ость полное, редкостное а всторин ва 
шей Партин баикротства 

«Найти путь орнмиренвя». . ,  Эго 
после ряда пр>ишх преступлений 
против парлш и диктатуры продета 
ризта. Воирое может втти ве о «пу
тях прнмиренйя» е ‘цюцжиетской оп
позицией, а о полной н безусловной 
сдаче. 1 нгантская нартмя о гигант • 
CKBMU задачами с  гигавтехой ответ
ственностью не может разговарнеать 
с кучкой растерявшихся вохкдей о «пу 
тях прнмиревияк. Партия может лишь 
доставать вх ва соответствующее 
место. Не иначе. Не хотят? — Ска • 
гертью дорога.

. .  .«Перед вами вопрос о выборе 
одного на двух путей, (^двв вз этих 
путей — вторая партия. Этот путь в 
уоловвях пролотарской диктатуры — 
табельный для революции».

Конечно, это так. конечно, в уыо- 
впях пролетарской диктатуры две 
tapnm—гибель революции. Но когда 
то говорит Каменев, когда ов д о (^  
яот: «По этому пути мы своих едино 
[ышлетгапков вести не хотвы», то — 
одь ошпъ-такв это подлинная хле- 
таковщива. Попробуйте, поведите. 
>, вернее сказать, — попробовали 
же, пове.тв в обожглись, да еше как 
бохг.тиоь. U после этого еаявЛ1Пъ: 
Не хотим».
Между хлестаковщввой в прямым 

сульянчеством не всегда ыожво про 
естй грань. Всего труднее это сле
гать у оппозицно. Мы готовы поячи 
шться решепиям с'езда. но не требуй 
,-е от пас отречения от взглядов. — 
то будет «во поЧк>льшеенетскн». Не 
1раода-ян, недурной маневр? Беда 
1пшь в том. что партия уже знакома 
 ̂ такими мапеврамп. 15-й с 'ез х  1б-я 
.опферевция. 16 октября. 8 августФ. 
— можно обмануть четырежды, во уж 
па пятый-то раз кто поеерпт? Это раз. 
\. во-вторы^ спежвый ком разногда 
спй вырос вастолько. что стал целой 
системой, троцкистской системой це 
лой программой, тродквстской про - 
граммой взглядов.

U от вих они не хотят отказаться? 
Нет, эти «две системы взглядов ве 
говместмы» (т. М. Томский). Нет, су 
дари, вы не раз меняли взгляды, да 
еше как меяя.чп, нмеяво ве по-божь- 
шевпстскн (т. От.твв). Нет. мвлоств- 
вые государи, мы отлично понвыаен, 
что еохравевне вашях взглядов вам 
нужно для легального прпкрытня не 

.лега.1ьных действий пашвх еторов 
ников <т. А. Рыков). Этот номер ве 
пройдет, ве может пройтн.

Ковен ошюзвцна — «озорвый, бес 
славный. Каким ов будет, скажут 
бдажайпгое дав. Или сдача, вдн за 
борт партии. Третьего путв не дано 
в искать его бееп|леен№

Содоклад Кржижановского о пятилетием плане 
развития народного хозяйава СССР

Мы начали строить вевндкввое в 
мире хозяйство, оказал Кржижанов
ский, на сов^шенао новом фуидаыен 
le, которого ые зыает каиыг.иыпи- 
-lOCKua мир. В результате рвзилю.ии 
6 нартнйвого с езда в 192U году бы
ла сисгаыдема ирограмма м 1шьраль- 
оый одав нашего иаридиого хозмист 
fta, широко изисстыый нод имььгм 
плава электрификации.

Электроиро1рамму очень целил Вла
ДЫМир ПЛЬДЧ, который С 'Ш Ш , Ч'Ю
ома Maa>.uiCH вачалом втором а^шграм 
UU иартмм. По плану Г0Э*11-'О млье 
I ал ось строитедьетш) SO райоииых 
станций. Предиолагаяовь, чп> на ыо 
мы в десмш МДМ имтиицатилотшй 
срок должны будем oaTpaTUt-b икимо 
1,3 миллиарда русшей, что в тог же 
срок мы сумеем ношипъ промым^ен 
iiooTb вашей страны на w  loo П1н/Ц. 
сыше довоеиаого уровнм. Па ы о пргд 
содагалоеь затратить, орныермо, око- 
•ю V миллиардов рублен.

Предцодагалось, что нрвдется по
строить UD дннни транспорта новых

что крупнейшие совремевмые кади- 
талнетичееше тресты исущоствляют 

.ьелезн. дорог от 20 до 30 тыс. кмлоыет дешеиизиу своей прадукцим метода- 
ров, при чем на общие нужды трав- ун массового, стандмртмаироыишого 
спорта придется израсходоьать тоже ороизиодства. '1ак как эти мощные 
СКО.ТО 6 ива.чнардов рублей. Но этим  ̂треотовые об’едпиемпя дают действа 
рем статьям предвиделся, следова-1 хедьыо гнтаитскую ироду кцию. в аб 

.едьио расход, примерии, около Иммд.солютиых цифрах сильно нревосхо- 
.шардов рублей. Ьсе это предаозага- дящую вас. то мы должиы прежде все 
•юсь всцолшггъ в срок от 1U до 15 i го оэаботвться о том, чтобы дело фак 
дет. гического об единения плааовою тск

Мы имеем здесь асхоторые нерве- вико-экоиомического строительства 
<еты. Однако, каковые бы ма были ое нашей ыааиоаализироваимой примыш 
ресчеты в ваших планах, мы лее зге го дсивостн пидкреианзись и росло в 
сорвли, что под ем иашей промышлон сазщым годом вашей хоза|1сгвеввой 
иооти к 1931 году будег. ирнмерво, работы. Относительно стандартиза- 
от во до 100 процентов. Мы вели сгро ццд д буду очень краток, скажу лшиь 
атедьство на совершенно иовых осыо что только в 1925 году мы иристу- 
аах. ве пользуясь ендамн капитала, ogji] д этой работе, сейчас паш моло 
а действуя против них. Мы вади сна воммтят стандартизаций дишь
1ала стронтв.1ьст80 без доотаючний в первой отядхи саомх раоот. Ito Tu, 
ионошн технической иителлмгемциы. тто уз(е сделано им ноказыпвет, чт  ̂

1олько воодушевление трудящихся цц можем в возможно быстрый срок 
масс, нх строительная шергмм были «то заноздалип двквндронвть. Д ш -  
нашими главными  ̂опорами за ветвк- шо. Сушеетвуот ли у Ько олагооолу-

здесь наблюдаются п о п ы т  ришо- 
налнэировать это дело в мунвщталь 
ном и железнодорожном строитель 
стве. Отсталость решает вопрос о до 
рогоовзие. Дороговвзва стро1ггвхь* 
пых материалов как раз особенно ска 
нывается на таких массовых материк 
дах. как лее, камень, кирпич и гра 
влй. где крестьянский кустарный 
труд определяет расценку. Мы сде
лали здесь революционное вмеша
тельство енланн профсоюзов. Общий 
Вывод таков: новая экопомическая 
пС1.'П1тпка себя оправдала по .тивни 
пашего генерального строительства. 
Националлзация промышленности, вв 
цнопалиаапия земля, обобтествлевне 
внутренней торговли, крепкие нозн- 
цнн мопоподнн внешней торговли со
вершенно определенно оправдали се  
бя общими успехами производства. 
Наш лозунг, который мы бросаем гря
дущему пятн.четню по всему фронту 
пашей хозяйетвевой работы, ваш со- 
BODHoft решающий лозунг; «Даешь

Вопрос 
о накоплении

шнй отровтельиий первод.

заданияТри
Тр5'двостн, которые сейчас лежат 

а первых этапах создания нреобра- 
эзвамвого социалистического хозяй
ства колоеса.тьвы. Достаточно толь
ко подумать о трех заданиях, кото
рые являются решающими для вашей 
онтилеткн. Каковы этн три за^хания?

Ыо-первых, мы ХОТИМ ставкой ва 
нндусгриалнэаиню, переаосон всего 
хозяйстав на базу электрификации, 
сгавкий аа пдановооть всего хозяйст 
за придать такой теин его дальней
шему движению вперед, какого ве 
анкет капяталистаческий мир. Бо- 
аторых, мы хотим одновремеаво про- 
аесты и ; ^ 1ьиейшую глубокую двиню 
по обобществлению хозяйства не толь 
«о пронзоодствеввого процесса, во 
я процесев распределения. Ы-третьнх 
мы хотим обесое^штъ вашу̂  военную 
мощь и оборону 'страны.

Чтобы иреодолеть эта труяпостп,
1М нужно прежде всего громадное 

еднаство вода. Сосредоточеихв дош 
.lapTuu ва персовктив1шх пдвавх хо 
зяйства является решающим вачв- 
.юм всей хозяйственной жнэвн стра
ны н в частности нашего >'сиеха в 
работах но пдавнроваш1Ю.

Теперь перехожу ко второму раз
делу своего доклада. Мне хочется 
дать вам более или непее ясное пред 
ставленне о действительных этапах 
кашей плановой работы.

чае в смысле собирательства вашей 
промытлаивоста рацвоиадьного н 

планового? Можно сказать, что раз 
дедевие промышлепиоети по осиив- 

I рубрияам у ваг ве прпводито* 
еше ва рацисшалвьыт началах.

Ресиу6д1Ц{м по различному опреде 
дяют цринегы респуСишмамской и ые 
стыой нромышлеииости. Ьсесоюзиые 
предприятия собирают на местах под 
свое крыло такие цредирняти.1. 
рыв должны Ы  оставаться pecniDXB 
канскими шш ыистнымн. Бывает к 
наоборот. должны отдавать себе 
также сугубо ясный отчет в рй.та 
бельиости каждого вода промышлен 
яостн. Бадвча роа.1ьао>о оиределеапя 
нз года в год иртюршш между* ва
шим ассигновапмем на тяжелую и 
.тегкую промышлевиоеть должна ре 
лштьея путем виимвтвльпейшего под 
счета, с  учетом коизретных обстоя 
.'шьетв, в которых иаходытся ваше
лОЗЯЙСТВО.

Сел1>сное хозяйство

Транспорт
(Товершенво ясно, что нятмдетнве 

пврсиектнвные о-тцц это — вовсе ие 
гот нредед, которого мы ве перейдем, 
совершецио ясыи, что размах наше
го строительства таков, что на этой 
стадии остановиться мы не можем.

шгтдетних оерспектав аридется 
быстро переходить к десяти и пятвад 
ижтилетвим т. е. в генеральному ила 
цу. а  том же ванравлении толкает 

я потребиость осооениой актиьио 
сти по дниии ттвепорта. Цетанов- 
ЛЮСЬ несколько па ьоироевх желез- 
нодороашого стронтелмтва. Вы. ве- 
роятио, знаете, что ipysooOopoT в ив- 
шоящое время уже цревисхидит до- 
воооный грузооборот U0 иашмм доро 
гам примерно на 13 процентов, одна

В отаоаГзПя сельского хозяйст 
10ЛЖШ смци#гк 'пю если мы дейетви
.ельво ду'Мвеи об общем подеме ni>o 

азводственаого уровня сельского хо 
зяйства, то без оргвиизацин терри
тории в правндьиого олаинроваиия 
сельского хозяйства в целим, мы. ко 
вечно, быстрого сдвига в под еме зем 
делс.ия не сделаем.

Мне бы хотелось обратить ваше- 
виныапве на те, поистине заыечатель 
ныв факты, которые в настоящее вре 
мя имеются в работах украин
ского совхиатреста.
. Опыт продолапний и совхозе пмепп 
Шевченко говорит, что вполне воз
можна в выгод1и  крупная полевод - 
стееипая промышлениость ва осно - 
вах тракторизации. Этот опыт опро
вергает уткрждепне векотгфых екеи 
тиков о тон, что для машиннзнрова 
пия сельского хозяйства нужны аме 
рнкавскне телефоны, америкавские 
дороги. Совхоз взял 24 трактора дчя 
обработки авОР яесяпш с очень пло 
tiiM ассортиментом прицепных ору • 
дий в вагдядяо доказал всем скепти 
вам. что такое хозяйство превосходит 
все виды хоэййств, расчитаппых па 
конягу.

Рацповализацяя прпцеппнх ору 
дяВ в подбор персонала поанпляктг

Перехожу к четвертому разле.ту до 
клада. Без всякого ведомственного са- 
мплюбвя мы счнтаем, что ваыечепное 
в пятилетке ВСНХ является прием
лемым для Госодаиа в качестве пан- 
более 6.18ГОприатного варианта. Все 
эти паыеткя говорят нам о под еме 
плапируемой проыышлепностн за этн 
пить лет па целых 10в нроиентов.

Одним нз важнейших вопросов пер 
спектпввых плзяга яв.чяетея вопрос 
о накоплении. Можем .тн мы рвечн 
тыавть на иакоплепие в прелелах пя 
тилетня в размере около 22 е полови 
пой мпллпардов рублей? Если соло 
ставить 8 грубом виде рессурсы па 
шего лотоеппого хозяйства, то мы 
оатучйм такие величины: ва 1013 год 
в парехой России лаже весьма вепод 
пый учет прибылей в амортизапин 
(по крупвоВ промышлевпости. желез 
вым дорогам я торговле, городским 

. пелважимостям и акционерным баи 
j кам) дает пе мепее 2385 миштиопов 
довоенных рублей, или 4770 иидлио 
пов червоппых руЛтей. Эа пять лет 
по такой норме мы получя.тн бы свы 
ше 2S.8 млл.тларда, тогда как по пяти 
летке Гооплапа вся прибыль в ампр 
тизация по госудзретвеппому секто 
РУ исчислена аа пять .чет всего в 15 
ынлаяардов рублей, т. е. в значнтель 
по ппже довоевиого троввя Это сим 
желне об'ясвяетея вамечепнын гяцже 
пнем цен и повышением заработппй 
'тлаты, чего пе практиковалось в капи 
галигтичЖхой Росенв. Но тем не 
venee не в>*жяо забывать, что язже 
при зпачвтельво ккронпых нормах 
пяхоплепи ваши вляипжпости по 
'^ииянcиpo8aIптю пародного хозяйства 
;шач1ггелыю выше, чем в аарской 
России и вот почему. Во-первых, в 
товоешюй России из вакоплепий про 
пааодплись довольно крупные выче 
ты иа содержааие отвчественпоП бур 
жуаяии иа оплат? дЛидептМ я про 
пептон заграиячиому фипаноовому ка 
ппталт. Реальпнй прирост капиталов 
скажем, за 1913 год, при сумме при 
6ij.Teft. в 2052 миллиона пе превышал 
1475 мнллнояов дпвоеппых рублей.

Говоря нпаче ежегодная >течка па 
коплопия па иепропэволнтельп. потре- 
блепие и вывоз заграяяпу еоставля 
лн в дореволюпвоаной России пе 
мепее 577 м1млноппв довоенных руб 
лей, т. е. свыше ми.члиарла червой 
ных руб.тей. Вп-вторых. пыле Ыы пме 
ем возможн(^ь привлекать к фнная 
спровапию пашего хозяйства не толь 
ко прибы.тн государственпого хоаяй 
стиа. яо и бюджетные рессурсы (за 
пять лот 8875 МВ.ХЧЯОЯОВ ру()лей).

Д О К Л А Д  М А Н Д А Т Н О Й  
К О М И С С И И

Вечернее заеедввве с'езда 18-го де 
е^ря открывает {’ыков. С'еэд эаслу 
шивает доклад мандатной комиссии, 
который делает Москвнв. Он сооб
щает, что мандатиая комиссия утвер 
лида 696 решающих а  771 совеща • 
тельных мандатов, всего на сезде 
орясутгтвует 1вв9 делегатов. На 13-м 
сезде партии присутствовало 1184 
делегата, на 14-м — 1306.

Цбшее количество коммунистов, 
прелстаалевных на с'езда. равно 
1.286-190 чел.; членов партин-г-887.233 
че-товека. кавди-дятов — 818.957 чел. 
и на пеполпые тысяча выдано всего 
II мандатов, на 14-м с'еэде было выда 
во — 23, на 13-м—13.

Один решающий мандат прнходвт 
ся на 988 члевов партии.

Наибольшее колгчоство делегатов 
приходится па центральный промыт 
ленный район — 40 це.тых я б леса 
тмх процента по отношению ко все 
му составу с'езда. На эемледо.дьче- 
скне районы приходится 34 цедих в 
1 десятая процента, пя пацноваль - 
яые республики — 18 целых и 3 деся 
тых процепта.

Нажюлее мошпымн делегациями по 
составу ч.тевов являются Украина. 

Москва я Лешшград. Эти три делего 
овн составляют 37 целых н 5 десятых 
процента решающих го.тосов.

Совещатс.тьпых мавдатов местных 
оргат1зации пп.тучи.чи 346. Цеотраль 
иым учрежлеоням совешатедьвых 

мандатов выдано 425.
Состав г'еэда звачите.тьво обно - 

ев.чсл. Всего из числа решяюшит 
мавдатов впервые учаотвуют ва о'ез 
пах партии 50 процентов. Увеаачи -

лось чвсло делегатов* рабочих (»г 
станка, на 14-и с езде эта группа со 
ставляла 5 процентов, на 15-м ова со 
стквляет 18 целых в 4 десятых про- 
цевта, увеличилась также группа сов 
работпйков, несколько увеличилась 
примерно, ва одни процент, группа 
ооевиых рабогамхов. Остальпие груо 
пы, за исключением нрофработвв • 
ков, чнс.10 которых уменьшилось, ва 
IS-M е'езде остались почти без из>№ 
нення.

Габочне от станка я нняовые пар
тийные и проФесснопа.ииые работнв 
КП состаа.чяют 30 процентов всего оо 
става решающих голосе» с’езда. На 
15-м е'езде мы имеем 7 ! процент рабо
чих, бачьше, чем иа 14-м е'езде ва 8 
полых и 8 десятых процепта, больше 
чем ва 13-м е'езде па 6 целых н 8  де
сятых процента. Из чпела рабочих де 
легатов ва е'езде 87 пелых в 8 деся ■> 
тых процента составляют фабричвф 
заводские, квалнфнцвровавиые раб^ 
чве. в том числе 57 пелых и 8 деся - 
тых процента—метадавсты.

Удельный вес крестьян в составе 15 
с’езда такой же, вах и на 14 е'езде—
5 целых п 7 десятых процента. Удель 
пый вес группы служащих — 28 це - 
лмх и 3 лес. проп., меньше удельного 
веса состава 14-го с'езда. где ов рае 
пялся 30 целым и 0 десятым процеа 
та. Среди группы служащих имеется 
52 це.тых и 9 десятых процента под • 
по.тьшико8, нз них почта те пропев ■ 
той с допстябрьскны стажем.

По заглушапии и утверждении до 
к.тада навдатпой комиссии с'еэд це- i 
реходит к продолжению прений подо 
кладу Молотова.

Прения по докладам Рыкова 
и Кржижановского

На утреппем заседания с'езда 13 
декабря происходили прения по док 
ладам Рыкова я Кржижавоескога 

РЕЧЬ БЕРГАВИКОВА.

И; ФявровскиА

все отдают сеое яоиый отчет. расчвтмвать, т р  3000 десятпв будут 
об узких местах транспорта. | обрабатываться всего пятнадцатью

Хочу сообщить векотсфые цифры,
которые вам определенно скажут, что | Отсюда проистекают возыож- 
дальнейшая отсрочка иеаозможаа. hie ность попствпе реаолюцннизи- 
ли в тыоячах тоиы мы upooHUiauu дви руюшего авачеиня. Оныт ук- 
женив грузов из Сибири за У рад, то ренского совхоэтреста в устрой- 
унидим адесь тааие цифры:.в 1913 г. отве снабжения земельных громад 
ирооде.дпвадо за Урал во ейоирсклж тракторами ва основах общественно 
дорогам 76U тысяч тонн, а 26-2V году ^  нспольэоваяия привлек к ссФе за 
з<94 тыо. тонн. Б ближайшее деся- ..та*.,,,.,
гш егм  ига- пгао. сибаргаи, грузов bbiivimo . Это вв те < в р в ^
дойдет по меньшей мере до десяти ныв товарищества», в которые про- 
миддаоиов тонн. Базыер одних хлеб кродывается кулацквй элемент. Сред 
аых груэш l!u6upu должен в бдижай Qee и бедвяцоке крестышетво жадпо

bT .^ S S S "  J S S o.'S’b «р—  ‘ В В Р Р - Р - .  «•“ »
кая же часть населения подымает 

Н, рвзаврнув и в а  новогв втрои-  ̂ д , . , ,  , с
твльства, мы заглушим развитиа си- vo .м. . __ ,
бирсиом сырьевой базы, нанмвм тям польжюашщ трактора пршшмает об 
кий удар днманиив асаго Союза, be шсствевные' формы. Вместе о тем 
РУ другой момент— вывоз донецкого оказалось, что договоры, которые за 
угля, от которого ваваент вся хоаяй- совхоэтаестом с крестьян -
стаеииая устаиовка наших цеитров. *-‘**^““  _______
Когда, ваши довоенные экономисты скимн «громадами» сразу создают со 
оиеш1ва.чя возыожпые грузовые по- ! вершевио новую устаиовку в сель- 
ГОКИ Донецкого бассейна, то общий ско • хозяйственном труде. Тов. Ры 
вывод, к которому 0181 ориходдли, ^  крестышетво пред’
был т а к т : год там иубта но , >ь»о»л, j
еая олвопутвая дорога. Мы сейше являет к вам сезонно - колоссальный 
беланенруйн уже в пределах очень' спрос ва продукты промышленности, 
бвоьшого вапряжепвя вашей желеэ-1 д qo сезону выработка иромышдев- 
подоргашо» «гая. Эго сти ит перед'
НЯЫП ЯОППЛП jnirtn П ППЛТППЙСЙ плялв ноча мм ЛЛШ tis,v f

Бергавпоов (Архзвге.тьск) счтггает 
сушествепльш педостатком в работе 
планирующих органов педоопенку ве 
обхо.тимоста развитая деревообделоч 
вой промышленвостя СССР.

РЕЧЬ ДОГАДОВА

Капитальные
вложения

Догадов (ВЦСПС) остапавливается 
па вопросах труда.

При роставлепии пяталотпгго плз 
ва развптвя народпого хозяйства 
ССС1’. говорит он. было бы ошибкой 
упускать нз впнмапия вопросы тру 
да. С охраной тру.*1а у пас дело об 
стоят далеко неблагополучно. Число 
несчастпых случаев иа предприятиях 
хотя пе увеличивается за послелнпе 
годы, во н ве умевьшается.

На вновь строяшихоя заводах и 
фабриках иногда пренебрегают виге 
ресамп охраны труда, результатом 
чего, йрляёхся зач^т'Ю  иелормаль 
пая вбгтаповка, в “TiOTrtpoe пропехо- 
дят пропе»ч:ы тру.ча. Рекопструктав 
пый период требует от рабочего бо 
лее высокого культурного уровня 
рмип*гая. Здесь прежде всего встает 
вопрос, о развитии клубной сета и 
расшпрення клубного етронтольства.

Наряду с этим нужно усилить па 
т е  ввимаяие и сторону рабочего жп 
лишнего строительства Касаясь пс 
по.тьэоваппя ипжеперпо • техппческо 
,го персоиалз, Догадов подчеркивает 
аеобходимость наряду с вппнатель - 
вым отпршешем в этому персопа-чу. 
пронавестн более строгий отбор деИ 
стнятелышх специалистов от лже • 
спепнатистов, засоряющих иногда 
наша предприятия я учреждения.

РЕЧЬ ЭйХЕ.

вама вопрос либо о постройке повой 
магнетралв, ооелнвающей Донбасс с 
Москвой, либо вонрое об зяектри^- 
хацва Московско-Курской .жедвавой 
д<Ч)огн.

Уроки восстанови
тельного периода

мя ылввмум продукции. Для пас по 
этому чрезвычайно важпо в договор 
яыт oTUomexuiix с  крестьяпством обес 
печать штатежи креотьяпству как 
тсхвпко-проязводственвымн так п 
нрод^чггами широкого потребления на 
некоторые бо.тсе длптельпые сроки, 
чтобы эту цикличвоотъ преодолеть.

Дороговизна
строительства

В третьем разделе доклада я хо
тел бы вместе в вами отдать себе от 
чет в важнейших y*pOKai вооставо- 
внтедьвого периода. 11эрвый основной 
урок таков: новая экиионнческая по- 
хитЕка блсетяше себя оиравдала.
Второй урок таков, что всходя на про. 
делаавого опыта мы можем иидить. I некоторыми заысчавняыл 
ясную линию того укрв1иеш1Я на-' 
шнх командных высот, о котором ги- 
аорнд Ста.чва, когда ов подтверждал 
цифрами в фАктамн раамеры доств- 
жеивй в обямти промышленаоств в 
в другвх областях вародвого хозяй
ства.

Остааовлюсь, прежде всего, па глав 
п а  линиях, которые веиабвево ва- 
мечаютея опытом вашей промышлен- 
вой работы. Вы завете,

В дзльвейшеи ограничусь только 
нашем

етронтвльстве. Мы адесь имеем как 
раз такую отрасль промышленаоств, 
которая яапнмаст промежуточное не 
сто между промышленностью и сель 
скин xoaificTBOM. Ова в значитоль- 
ной степени яв.1яетсл промышленно 
стью пол1*куетарноп> типа. Только в 
самые поелвднн* довоенные годы, 
когда ста.та Дорожать рабочая зала.

В общем итоге яашп реа.тьные ело 
жеяия в пародпое хозяйство за пя 
ти яете звачительпо превысят дово 
енную пориу <21 мнллпарх против, 
примерно, 15.6 мплляарла червовяых 
р\-б. по норме 101S года в пределах 
(Х Г Р )._
Если вы поразмыслите над тгямя пвф 
ряки н поймете какова установка тех 
скептиков, которые бросаются на нас 
сейчас в атаку о эаявлеияем. что мы 
хотим паметптъ и п.тая нашего хо 
зяйстта за пять лет такой под'ем. ко 
торый Америка сделала за 29 лет. 
Если мы хотам поднять продукцию 
плаилруемой промышлеввоста в блп 
хайшее пя*п1летие в прелелах от 92 
30 198 процентов, если мы должны 
расчитывать па большой под'ем капи 
тальпого строительства, на крупные 
вложения по линии траяспорта, то 
все это возможно лишь при условии 
елиподушвой полдерккн громадной 
пета созиательнш мас« трудяших 
ся. Для того, чтобы выковать сАзпа 
та.тьиость и подготовить ва.члеящшнх 
свалцфяцнровапных работников нуж 
но сделать громадное напряжение в 
пбдаств кудь*гурво - сощ1адьной.

ЭЙхе (Сибирь) также говорит о не 
достатках плановых оргапиэацнй.

!^ хе  считает, что раэрабатьшае • 
мый пятнлетпнй плап развптля па 
родиого хозяйства не уделяет доств 
точного вяпыапня вопросам безрабо
тицы. На пособия беаработпым еже 
годно чратптся гвато 150 миллионов 
р>’Ачей. За пять лет эта сумма вы 
ростает до 750 мн.члнопов рублей.

Задача заключается в том, чтобы 
сумму эту израсходовать наибачее 
пёлесолбразио; необходпмо усиление 
трудовой помлщп безработаым за 
счет ослаблення депежпой помощи.

Чтобы лоб1пъся зпачительпмх успе 
хоа в деле культурного ро<гга населе 
пия ,Чйхе пре.глагает обратить вии 
маине ва привлечение самого населе 
пня к стровтельству культурных уч 
рсжлтпА

ПРИВЕТСТВИЕ СеЗДА КРАЕВЕ -
д о а

После речи Эйхе е прнвететввваой 
речью от всероссийского с'езда крае 
ведон. происходяшего в Москве высту 
пил академик Ферсман, подчеркнув 
шнй огромный рост краеведческих нр 
гапизацпй за последние годы.

По всему СССР сейчас насчнтыка 
ется свыше 1706 краеведчеекнх уч 
реждений, работаютнт па ;^роводг. 
пых началах, вовлекших в р а б ^  по 
изученню края тысячи трудянигхея 
Эта армия готова помочь рабочему 
классу и хрестьявстау в стронталь 
стве социализма.

Речь академика Ферсм.чна локры 
веется бурными аштодпемеитамв 
с'езда.

РЕЧЬ ЗЕЛЕНСКОГО.
После Ферсмана выступает Зоям 

скнй (Средняя Азия). >
Полптвка партнп, проводпмая аы 

се.че аа пос.чеднпв годы имеет уже 
сейчас своя положпте.1ьяыв рвзуяьта 
гы, доказмваюпгае ошнбочдость ут - 
черждеиня оппоэнцнв о росте кулака 
В результате этой п о л г т п  мы нц.' 
'‘У Ha.Tinio роет коопетюпнн, перпод 
'ельского хозяйг-на па высшую тех 
чическую базу и ’•вр.чнченпе благо- 
••огтояпня всего грестьяпского 
11>тя.

Эелснскяй ост1 г1авл1гвартся да.*че 
а сырьевой проблеме. Он находчт. 

(ТО вопросам cыJb-л•<й проблемы п.1 
тилетний план Г1ьввтия парода>го 
.1 зяйства не достаточного

вп-'мапяя.
Нйшя хпэяйствепные планы. гов.л 

лит далее Зелепский, неелмненво увя 
Э1зваются л вапиола.чьпой полнтакой. 
чртодиной партаеЙ.Оппоэяпия клеве 
■"От* па партию, когда утверждает, 
что хозяйственная по-читяка ва ок - 
ряяиат я в паппопн.чьных республя 
ках является политикой хачовнаато- 
ров.

Данные о росте доходповтн на яу 
т у  паселенвя категопнчески опровар 
гают это ттвеожденне оплоаштян.

Так по УзбнССР лоходноеть па лу- 
т у  ттагмения в ближайшее пятиде- 
•П1Э уведвчпвэется в 80 рублей до 
109. в ТуркмССР опа утвлнчнвается 
е 44 до 72 в ГОШ в Кппгизской респуб 
.чпке с 44 рублей до 91 руб. 96 коо.

РЕЧЬ ЧУЦКАЕВА
Чуцваев (Дальний Восток) обра

щает впинанпе с'еада па иеобходи- 
мооть усилення впимаовл переселен 
вескому движенпю.

— Дйьие-Восточный край, говорит
он. испытывает все последствая ела 
бой работы в области переселевчеоко 
го двяжепия. Ёстественпые богатст
ва края могут быть использованы 
в полной мере лишь тогда, когда край 
будет заселев.

Приветствие РВС ОГЛУ

Ленинский план 
электри(рикации

В эаключепие л оставоплюсь на ле 
нппском плаие з.чектрофшсацт.

Вот осповпые данные: к декабрю 
1931 года общая мощность райояпых 
стапппй 00 стапцпямн комбнизтамя 
будет 2141 тысяча киловатт. Без стая 
ПИЙ Еомбипзтоя I860 тысяч килова*гг 
Прирост сравнительно с 1921 годом, 
свыше 1500 тысяч киловатт. Выработ
ка районных электростапцнй за пос 
лодппй год пя*п!летия будет равна 
от 6.120 Mu.xiiio»OB до 6840 миллпопов 
кпловатт часов.

Общая выработка 10—12 мнл.таовоя 
киловатт-часов. Канптальпые в.1бже 
иня за пять лет: отправной вариапт 
1400 мп.ътпонов рублей, оптимальный 
варнаят 1000 миллионов рублей. Бы 
ла ваметка ва два мн.1лпарда довоен 
пых рублей.

Заковчвд Кржнжаповскпй свой док 
лад след}'юшнми сдовамн: «Трудно 
сти которые сейчас стоят перед вами 
мы преодолеем, если будем иттп деЙ 
стпнтольно леивнеклм путем. А мы 
им идем, это показывает и работа нз 
шег(^ с'езда. Трудвоетн велики, во 
мы нх преодолеем, потому, что по 
дойдут новые свяы. которые помогут 
ПК.М ежоом могучим воалеставом раз 
решить эта трулпоотв. (Промолжж • 
тедьвые адлодвемеиты).

МОСКВА 18. Онублшеовап прикаа 
за подписью Ворошилова. «РВС (ХСР  
от пмеви работе - ярестч>явской Крае 
пой армии, говорится в приказе, в 
лепь ярсятнлетнего юбилея органов 
0Г11>' шлет своему «лавнону сорат 
вику по эашнте н охране пролетарско 
го государства пламенный привет, 

j Огромные зас.тугв перед раМчей 
' революцией enpasexTHBo отмечены 

Ш!К, иаградявшим ОГЛУ ордеиом 
Красного Звамепн, символом моровой 
соппалигтнческой реватюшш. РВС

поздравляет войске я органы ОГПУ 
о десятой годовщиной славного суше 
ствоваяня н выражает твердую уве- 
рениость в их дальнейшей еамоот - 
иержепной работе за яе.то пролетарв 
ата, за дело мировой ревоамш!.

Вечная память погвбшям ва тяже
.том посту героям и ыучеппкам—ре 
ботинкам ВЧК — ОГПУ.

Да здравствует могучий в гроавыВ 
меч пролетарской янктат^ы в вер 
ный друг рабочих в крестьяи — об'е 
длпепное гоеударстаеввое поянтвче 
ское управлевяе».

Приказ ОГПУ
МОСКВА. 17. Опубликовав приказ 

ОГПУ за подписью Мевжнвокого, в 
котором говоритея: «Коллегия ОГПУ 
оовлравляет всех товарншой по рабо 
те. чекпетов в бойцов с десятплетн 
ем победовосвой борьбы на фронте 
зашвты пролетарской днетатуры. 10 
лет ВЧК — ОГПУ пыа от победы к 
победе над врагами советской в.ча- 
стм во время граждапссой войны в ■ 
>хловяях НЭП'а. И немудрено.

Левия — создатель, Лэержинский— 
организатор, ЦК ВКП(б) — вождь, ра 
боной класс — опора ВЧК — ОГПУ.

Октябрь подрубил под корень по 
мешика в капнталмста. ЧК рука об 
руку е Красной вриней правилась 
только корчевать в выжигать вх до 
тда вместе е буреломом мелко • бур- 
жуаавых в соцвал • предательских 
партий. Раечвшая поле для стров • 
твльства еоцвадвама, беа перерыва,' 
днем в вочью. бев отдыха в срока ра

бегает *Ш. ие шаля пн врага, вя с* 
бя.

! Не перечесть вантах жертв. Пер • 
I вым от пули ва-эа угла пал везабвея 
пый 5'рпцкнй, истинно чекветсхой 
смертью, сгорев па работе кончая 
Дзержапский — этот верный вождь 
вооруженной часта партам, прерван
ный смертью па пол}*елова, когда он 
разбил оапоанцию.

Тяже.ты наши потере но шкода 
ДаерживсБого п боссчислеавые геро 
ичесЕие примеры верноста партнвв 
коммтаазму рядовых бойцов ВЧК — 
ОГПУ сделали ее несокрушимым ор 
гавом диктатуры пролетарпатж.

Перед новыми боями с контр - ре
волюцией. подстрекаемой веостраа- 
■шмв имлервалнетамв. коллегва 
ОГПУ выражает уверенвооть, что то 
варншв чекисты и виредь сумеют ох 
раянть от всех врагов рабочего каае 
са его диктатуру по примну бойцов- 
•(венетов, паапшх за коымувввм.

Презеадатель ОГПУ Менжмнемнй*.
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П А Й Щ И К И  Ц Р К  Д О Л Ж Н Ы  Р Е Ш И Т Ь -
нужно ли увеличивать пай до 15 рублей

Почему правление ЦРН ставит вопрос об увеличении размера1пая
Несмотря ва вватвтвдьаь^й ирнтов 

» Щ*К паевых капиталов н оодще 
вне вы весьма оолидвоА прибыли за 
прошлый год, все-же рост собствев- 
mjT капиталов ЦРК звачительво от 
стает от роста его оборотов.

В верводы усвлеваого роста каж 
двя кооперативвая оргавизаавд ве 
иэбежво попадает в полосу, ко.'да ва 
чввают ошушаться фпвансовыо оат 
рудненнА Такой период затр5диеш-;- 
ваступнл сейчас в томском UPK. так 
как за последнее время »л стороны 
банков проводится жесткое сокра • 
шовве кредитов по дивив торгов.тг 
и ЦРК не всегда удается получить 
то» что ему обешаво.

В качестве nptiMepa ыожво првве 
сти факт, когда Всекобанк отказал 
ЦРК в отпуске кредита, в свое время 
г&раатировлняого ва заготовку ово 
щей в сумме 56000 руб. в ЦРК прнш 
лось вложить в эту операавю пели 
KCU свои средства.

В  связи с  ожатвеи бавковекях аре 
дитов, прелоставяяемых вепоорэдст 
веино Щ’К, мы инеем также ухудше 
нне условий кредитования со сторо
ны промышлевлостн. Это вынуждает 
ЦРК иметь постоянную эадояжеи - 
аость за промышленностью в впд<' 
збдатЕОВ авансов я ороч, около 200 
тысяч рублей, а дальнейшее ухудше 
вве зтях условий потребует еще бо 
лее крупной суммы яа постояпяое 
фипавсврованне товарных закупок.

Помимо этого мы имеем требованнг 
по ЛИППИ Сибкрайсоюза частичного 
фвпавсированвя мясных я мучных 
заготовок, что составит во меаес 
too тысяч руб.

Немалое влияние на финансовое во 
стояние оказывает необходимость 
обеспечить сырьем в материалами 
ваши прои»одстввнаыв предпрня - 
тиА как-то: столовые, х.чвбопвкарип 
а волбаевую фабрику, а также и 
что в истекшем году, в связи с  . 
ввтеим оборотоА ЦРК вьшуждев был 
на'ять заачительную сумму из обо 
рогов (до 75000 руб.) на постройку 2 
■овых в ва оборудоавне вновь откры 
тых иагавввов.

Такого юяпевтрпровавво! 
дже томскому ЦРК ве в:

:ого важима ; полнитвльнои повьшмнни 
даже томскому ЦРК ве выдержать, азносв до 19 рубввй. 
если своевремевно не арввять необхо
днмых мер к ослабманю фваавсо 
вого кризиса.

Первым в самым легким выходом 
из создавшегося воложенвя может 
быть сокращение своей работы до 
пределов, обеспечеавых иыеюшнмн 
‘Л  средствами, но такой выход был 

политически вевервыи я вред ■ 
1ЫМ в силу того, что это снова при 
ie.ro бы к авачительному усилению 
lacTBUKB ва рыпке.

Второе мероприятие, которым нож 
во было бы .смягчить крвзпс, это — 
л 1а'штедьвое сокращение товарных 
tanacoB ва САчаде; во это привело 
1ы нас к еше бо.1ьшнм перебоям в ра 
юте, вызывая впо.1не справедливые 
щрекапня со стороны пайщиков.

Поэтому правление ЦРК на эти 
файностн зля изжития фввансоьых 
затрудвеввй добровольно ве пой • 
ler. а  будет как в раньше взыски • 
1ать все пути для столь же быстро 
'ч> развертывания работы как это пне 
10 место за последний гоа для чего 
необходимо провести сяедуюшве 
'херопрвятня:

ПЕРВОЕ. Правдевие должно еше 
) еще раз просмотреть размешовие 
'аоиталоА о целып доведения до ми 
чиыуна капвтАЮВ, заключенных те 
черь в ведввжныых певпостях, по - 
скольку это првдоставвтсв воамож • 
шм без ущерба для дела.

ВТОРОЕ. Обратить серьезнейшее 
пвныанне ва сжатие до крайности 
асох расходов, с  целью усилепня 
торгового пахоплеивя (прабы.чей). ве 
допуская повышения устаяовлеаяих 
наиеноА

ТРЕТЬЕ. Правление должно vch ■ 
.1нть нажим на еобирапве задолжев 
ROCTB по паевым взносам, воторая 
несмотря ва сравннтельво большой 
приток паевых капиталов, все же i 
пастояшену момепту достигает весь 
на крупной суммы — оволо 85Л0’) р.

ЧЕТВЕРТОЕ. Необходимо посте • 
вить перед пайщиками вопроо о до

Усиление темпа погашении задод 
жеввоств по паевым взносам в уве 
личенве пая до 15 рублей в заачв - 
те.тьной мере облегчается тем, что 
при распрсАтенни прибылей за нлтек 
ший год эпачвтельаая сумма О.дет 
выделена для выдача премий пайшн 
вам ва забор товара».

Таким образом, те пайщики, у  кото 
рых пав К вастояшечу момепту со
ставляют 10 рублей (а их имеется 
около 8000 человек) только ве полу
чат яа руки этой премии, а  она бу
дет прпчвсдева к их паевому капчта 
яу  в вы вридется довнести лишь 
разницу (польеуясь обычной расг-роч 
кой^

Тем же пайщикам, у которых по ва 
часлеиин прений составится сумма е 
ранее ввесеинымн свчше 15 руб. 
разница прений будет выдавА

Остальным пайщикам эта премия 
таажо будет врвчвслепа к паевому 
капитАту и оставшаяся сумма до 15 
рублей будет пополняться обычным 
порядком согласно уставовленной 
собравием уполпомочеввых рассроч-

I.
Вылвпгая вопрос о повышевин пая, 

прввлевве ЦРК ясно учитывает 
трудеостн. которые встретятся прп 
проведевнн этого важнейшего меро 
приятия в жизнь, так как будут боль 
шие разговоры о том, скогда же !фЭ 
кратитсл N-BenBieHHe пая» и т. д. Бу 
тут в отдельных случаях и недоволь 
пые этой мерой, по мы твердо уверо 
чы в том, что батьшниетво пайщиков 
будет ва вашей стороне в поможет 
чам безболезвевно решить эт>' неот 
южную задачу в тем самым вывести 
ЦРК вз затруднительного положе 
ПВА

В пелях вапболее пшрокого оовеше 
пня этого вопроса среди пайщиков, 
теобхолимо во время отчетно • пере 
выборной кампания особо поставить 
этот вопрос на обсуждение самих пай 
пиков, а также обменяться мвеввя- 
мв ва стравнпвх вашей газеты.

Г. МамезА

Еще не все готовы к перевыборам.
Рабкоры Анжерки, Тайги, Мариинска, Болотного и Юрга, сообщайте о ходе подготовки к  перевыборам

ПОЧЕМУ?
Вы утверждаете, читатель, что мы i Какой кампаним? Ни о какой нам

у порога большой кампааин по пере 
выборам советов.

Вы >'тверждаете, что эта кампания 
исключительной политической кажио
стн.

Вы это >*тверядаете, потому, что. 
во-первых. — нужно ожввптъ и 

улучшить советы.

пании нам распоряжения не было.

Местком ТГУ. Председатель.
— Могу ли я с вами побеседовать 

по вопросу о подготовке к кампании 
во перовыборан оопетовТ

Т!Ш Приятная овпсходвтельпая 
улыбка.

во-вторых, — нужно вовлечь в вам j ill беседовать паи с вами во о чем. 
панню 100 вроп. избирателой, -так как никакой рабоп^ в этом па •

-третьих, — вувшо, чтобы советы проплении пе ведется», 
стадн действующим саганом самих Т
масс, Машинострой.

в-четвертых, — пужво чтобы во в р е ...................................
ыя перевыборы сама ыаеоы оргаппзо «Какая каыпаавяТ 
вавво повели решыте.'1ьа>’в  атаку про у  невл одна голова, а  не две. Сей 
тив имеющегося еше бюфократияма. час с колдогыорон возимоа 
волокиты в Других язв рйбочы сове «Некогда»!
тов, ( Куда же девались головы оста.чъ

в-пятых, в шестых, в т. Я- в т. д. сых члеяся месткома?
Вы дальше утверждаето, что ачя j V

этого пужво сейчас же ваять живой,, Вот вам факты, читатель. Вплпте 
эвергвчвый темп работы. Взять всем — ое только не раскачАЧИСь. во в ве 
Н прежде всего организаторам, руко думают о раскачке, 
водителям этих масс. I Вы вое-же, я ввжу, читатель, не

}1ааче>, по-вашему нневпю, мы с хам упмваете.
«РаскачаютсА мол. в конце конпов

Сотрудники „Красного 
Знамени" выехали в 

деревню

комсомол-
активный помощник пар* 
тин и власти по перевы* 
{ борам в советы

Цель поездки— проверка 
выполнения накаюв сель- ; 

советами

Наша окружная организация комсо 
мола имеет вехоторые успехи в деле 
участня в работе советов, комооы<и 
дал из евовх рядов пемАю товарн 
щей на работу советов, растет ходп-га 

Редакцвя «Краспого Зна.чепн» по- ’ етво коысомольцеА выбранпых в со 
слала двух своих сотрудыиков в Ко- вети
ларивский в Болотнпиекий районы. в  перевыборную кампанпю советоя

“  f- и й р м п в »  в « в » ™работе сельсоветов в об обслу-
живапЕв последпиып ваееленнА “ “  имели 2,9 проц., в составе peat

Газета поставила перед собой зада вомнеспй — 2,6 проц. В 27 г. процент 
чу — проверить выпо.тнеш1е этими комеоыачьцев в составе советов пол 
сельсоветами вакаэоз, икпе им были дя-тся пегпачите.чьво: до 3 проц., в сч 
даны BS прошлых выбораю Газета , и- » '-»
призывает р у д о в о е  к р е с ^ с т в о  в еоветов~до 4 проц. и в ее
этих селах принять участие в провер ставе ревкомнсспй—до 8,6 qpoa 
ке показов н высказать свое мвенне | Цифры свидсте.1Ьствуют. что в вы 
по пешоду работы сельсоветов, об их бораую камоапию советов прошлого 
ведостатках в свои преддохевня о

НА ОТЧЕТНЫХ СОБРАНИЯХ ЦРК.
Началась «ггчсггнаа кампания ЦРК 

перед пайщиками. Все вазваченвые 
ва 14, 15. 16 деА собрания cocxoAUieb. 
во количество посетителей ва них бы 
ао сравннтельво небольшое. Цеа • 
тра.1ьпымв вопросами всех собраний 
явились — веподвое спабхепие му
кой» бельевой в суховвой маауфак 
турой, хрупамА маслом я вр.

Но, ва-ряду с  этим, аа собравнях 
отмечаются заачвтельпые достиже - 
ввя ЦРК. Работа праАтевня на в«-ех 
бывших до 19 Д6А отчетных собрана 
и  одобревА На этих же ооброниих 

«айщввв орвзнади, что тоыскш! ЦХ'сч 
достоня получения премия на воеса 
бвревом конкурсе кооперагнвоА 

Увеличение пая до 15 pill, таахе 
орвза&вь всеми необходвмыы. 470
а м т  UliC яовые оборотные средства 
в войМиит еше шире равверцуть свою 
работу.
КООПЕРАТИВНОЕ СОБРАНИЕ ЗЕМ 

РАБОТНИКОВ.
Ь  красный уголок окрземотдеда соб 

радось свыше 100 чел. нв коддектв - 
еов: ммотдеда, Седьскоооюза, Uxoteo 
юва, Масдосоюза н Лестреста.

В вадаваемых докладчику вопро - 
сах и затем в своих выстуодешшх 
аемрабо-П1ши1 оставовадвсь главным 
оЧрляои на распределевнн товаров 
по ц»1-«ячняы Uuu указывадн, что пев 
тральные магазины полнее в аккурат 
пев снабжаются хлебом в маслом. В 
окравввых же магазнаах хлеб в мае 
до бывают 00 авачитедьвыми перебо 
ими н вообще качество товаров, в осо 
беввоств гастроаонических, там хуже.

Коснулись эенрабопшкв и порядка 
выдачи премии па вабор товароА 

— Есть двца—говорила ови—ко
торые пред'авили марок ва нескодь 
ко Тысяч руб. Неужели им будет вы
дана премия ва йбор1 

Немотдельаы вредлолшан своим выб 
равным на собрааае уполпомочеввых 
огфааачвть размер выдачи премий в 
ае выдавать ее липам, оред'явивпшм 
ммки на крупную сумму'.

Несоторые асе выступавшие говори

— Сколько потребуется средств для 
устройства холодяльвнков ачя ЦРК7

— Достаточной-лн считает правде 
вне нагрузяу па вродавоа?

— За чей счет списаны у*быткв, по 
лучевиые от веудачпой торговля яй

яй за то, что премию ва забор това 
ров вообще ае выдавать, а передать 
эту сумму а оборотные средства ЦРК.

У ПЕЧАТНИКОа
Печатвикв по доАчаду ЦРК отме 

чади, что недостатков в работе ЦРК . 
значительво меньше, чем в прошлом оамн7 
году. 44 магаанва ЦРК, его об(фот поч На этот вопрос был дав такой от • 
ТВ в 10 мидд., новый ассортимент то вет: пока убытки списаны аа счет 
варов — мебель, овощи, шеиныо то- Ш’К, но ЦгК пред'яввл иск к Снбкрай 
вары. молоко в т. А  — ясно говорят ооюву. Убытки от испортнвшвхся янц 
за его рост в доетыжеанА достигают 10.000 руб.
Аппарат ЦРК, ао мнению печатин-, докладу выступило 12 чел. Они 

ЕОА нодостаточво подобрав. UTMO'ia- говорили:

павней ве справвмсА
— Не вовлечем асе 100 врош
— Не улучшим советоА
— Не поборем бюрократвэн.
— Не вопольэуем как следует актя 

ность.
Так знайте, что вы глубочайшим об 

разом опшбаетесь.
Ибо
— никакой кампаяви нет и пн к кв 

кой камапвив мы ве приближаемся.
Ибо
— никакого темпа вет; ни живого, 

ни меАченного, ав бодрого, пи вялого.
Вы спросите, что же есть?
— Есть пока недоумежне. кислые 

упыбкв. сАгошвые воаросвте.тьвые 
знаки.

Вы тт>ебувтв фаггоА Я звал, что 
вы их потребуете.

Пожалуйста. ^

Местием фвиуяьтетеиоА клиника
— Здравствуйте, товарищ.
— Здравствуйте.
— Могу ли я с  вами побеседовать 

по серьевному вопросуТ
im
Как вдет у вао подготовка к кампа 

пив по перевыборам советов?

ются случав rpjiSoro обращевия с  по 
купатедямя.

Бывших толкучпвков в торгов-
— Маю рациояаливаторской рабо

ты продедапо а свстене ЦРК.

ИсториА ведь, повторяется. Так бы 
) и с  «Займом Нвлустриалиэаинй», 

когда первые 2—8 педели кампания 
почтя пе ПРОХОДИЛА А потом, глядя, 

ваяли 500.000 да еще о хвостиком». 
Правпдьио. читатель, Но, ведь эзя 

_л-то потом со спешкой, япегда сры
вая повседневиую очередную работу, 

^ д ь , так же?
Почему • имея ведавво пережитый 

опыт, многие товарищи допускают 
старые ошибки?

Почему до сих пор. когда уже 
па перекрестках кричат о паступаг 
шей кампапнн — месткомы в неведе 
ЯВА

Почему месткомы вместо того, 
чтоб взять на себя непосредственное 
рукгеодство массами, инипиатяву ор 
гвпвэаиии и мобилизашш масс для 
решительного, актяавого участня в 
этой кампании

—прохлаждаются и надеются ва ста 
рое «милое», «родное» авось.

Н частвоеп 
почему, в самом деле в месткоме 

«Машиностроя» получается таА что 
обо всем должна думать голова тог  
ко одиего предместкома?

Как добиться поголовного участия из
бирателей на предвыборных собраниях

К квипаннм перевыборов горооввтв

Сроки предвыборной (ответной) кам 
панки горсовета намечены о 15 яв 
варя по 15 февралА перевыборвой — 

февраля по 29 марТА

проверку подготовки отдвяънык кол 
лективов и выборной кампании,

созыв особых жевекпх собраний, ро 
ботпвп в жен рабочих.

Срок предвыборной кямпавия ве вв i Практпка отлельпых профсоювов по 
горами. Одвако партайпые в п р о ф е е о б  успешноета вызова членов 
сповадьвые оргавивадав готовятся ! профсоюза в йх семей на предвыбор

будущей роботе.
Редакция надеетсА что каждая вэ 

оргапнэацвй этих районов окажет со 
действие газете в этой важнейшей 
текущей кампавив.

годя комсомол ДАТ батьшо комсоноль 
пев а советы, а главным образом в 
состав прех советоА 

Эти достижения в предстоящую кам 
нацию иаы нужно пе только укре 
пить по и добиться бо.1ьшего усяе 
ХА А добьемся мы этого только ь том 
с.тучае, если хорошо оргаииэуои у 
отие ко.чсомола в, конечно̂  если не 

Е.тмианией по перевыборам советоА ' допустим иогл-ропня ошибок прош

Создана агипройка
Для руководства агвтаоионпой

по постаяовхеавю бюро ОК ВКП(б) 
создапа агитацвоввая тройка в ооств 
ве: т.т. Козлова, Бурумова в Зайце-

пев в -  Поспешили С расширеаием СОТЯ профсоюза и их семей на нредимо .̂р
5етатвш «?^ ^  ^  миого-говорали  ̂ ра^^рилн ее тогда котла уже бы Сскггоявшееся еобравне рабко | оые и выбориые с-обраяня особыми

Увелнчевве оборотных среаств “  нзэвопю, что во мяогнх •» ..........
ЦРК за счет повмшевяя пая встрвтв будет ведостатоА
ао возражения выступавших. Многие

товарах ров ]Л декабря вовазалгу что аа
|стах вякакой подготомтвлыюй рабо

Паевые книжки веобходвмо вы ты не ведетсА
высказывадись за то, чтобы пай оста дать нового образца в этим предот-1 Партийным в профессиояАтьвым ор 
ВИТЬ приипи. > n n iu »  Ш> .рвтять СПв,уМШ1Г «в
варов ве выдавать. Деньга же. аазаа 
ченные для выдаче прениА передать никаких 
в оборотные средотва Ш*К.

— Нужво урегуднрова1\ — говора 
лв высту’павпше — торговлю вече

Вопрос о nisbiiueaini с м  а с  15 руб г * т » ш и »  » и »св  Р * « « "  веобходп 
1КВКИХ воаражевий у работинкоо жо предусмотреть следующие ведо- 

ЦРК ве встротвА 1статка. Нас ве может удовлетворить
ПРОСВЕЩЕНЦЫ О РАБОТЕ ЦРК. > посещаемость вэбпратедей в отчет 
Просвешевцы всех холлектввов пра вых в выборных собраний. ПриведемRMW ь эеЛ ш  н но о м т к м т к  его боль ' И1К1сэ«щ вицы коллективов i

шныи количествами. стороны р. У шайвА <^уждая де цифры посещаемости выборных соб
-  Наблюдашлея такве случав; ку- правления ЦРК, говорвта,

пвт крестьявнн в ЦРК овской лавке ^  пайщика п р и м е т  аедостаточ цнбораых собраниях прнсутство 
целую булку в ееевт ее менять ва то Участие в работе Щ К. вадр и еаов профсоюзов рабочих —
вм  к частику. ' ® вангах ж м ^  нет определенных црцц  ̂ служащвх — 793 проц.;

Увеличение пая до 15 р. собрааяе предложевий. Собрааня лавочных ко ыужчин—81 проц., а женщин
ппнзнало непопустимым ** миссий почти не п осещ аю ^  Даже _  jg^ цроп., чдепов семей рабочих—

^СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ UPK. еобравне ЦРК врпшдн g2,e проц, в членов семей служащих
ГОЬРАНИЕ РАБОТНИКОВ I^K . | д^еко ве цроц. и те в другие пвфры го
Все рабочие в служащие ЦРК для Резолюцией по докладу просвешев о необходимости у»елнчен1и1 яв 

заслушаявя ^ггчетвого доклада прав цы отметили слабое свлбжевне “ У • ц , аа отчетяые в выборные ообранвА 
ления собрались в краевом уголке кой. мануфактурой в пр. особенно членов семей,
вад маг. «Смычка» i ПроАчепию предложили оваботвться ^  большего вовлечення иэбн

Работникам ЦРК вообше в работая о том. чтобы в ряде нмеютяхея том  ^^.^jefi можно рекомендовать « е д у  
кам првлавка в частвоств бодьшА р<». в особепвоств ГАчавтерешои бы
ты  итг-ш будь. ишеспш к ,  старо д ,  я дешевые сори. орсянямцею при яояяя«т|«»х ня
ни работы ЦРК. Поэтому задаваемые Вопрос об увелячепвв пая до 15 шшкат гле
вопросы по докладу касАтись самой руб. го.чосовалса отдельно от резолю —  -----------------------— ' --------
сущиоств работ ЦРК. они я был правят едивогяасао. жевы рабочих в служащих, под соот 

ветствующам просмотром оотавляют- Как будет снабжаться ЦРК? Че Просеешеаоы призвали также, что детеА
рез СвбяряПсоюз иля дрргяе оргявя ЦРК достояв подряеяия яреыяя яя „ „ „ „ „ . „ „ o  „  тсоеияро
aannvt ■шйппЯигигЕПМ KnscvnnA KAMIMWTRBOA ^  .  *  ч М

Бюро жалоб при РКИ в борьбе с конкретными носителями зла
По проиаведекиым бюро жалоб расследоваимям ва истекши! год снято с работы а сов. органиаациях S чсл.» получили выговор 21» преданы суду 19

пмгпЯнги-Епм КПВ«\-ППА KAMIMWTRBOA ««""л-Ч»*"» пэ HnjaeH нте-цокиривоесибнреком коиурее коооеретввоА епвггаклей, вечеров посвящеи-
в а  ных обсуждение работы отдельных от

реслей работы гореоеетА увязывая 
эти вечера с проработкой вакааов во 
вону составу го̂ юоветА 

оргаммзацию пёказетельных судов 
над меаииуратньмн делутатамм горсо 
чета.

ВыдАтеввое нз состава СвбхраЙ - 
РКИ представительство ври томском 
окрвсаолкоые к вастоящену номевту 
развило огромную работу по раэбору 
жалоб paite4Hx в крестьян охругА 
ЖАТобы поетупают теперь на всех рай
<ЯОВ ОКРУГА

Растет ли чвсло жалоб? Да растет. 
Рост подтверждается следующнмя 

шзфрамн: в 25-26 году было рассмот- 
рево 166 жадоб, а в 26-27 г. — 206. Эа 
осгябрь в пойбрь в бюро зкалоб по- 
отуокао 107 жалоб (почта столько, 
сколько в прошлом году мы имелв 
U  подгодк).

Наряду с ростом отмечается веоом 
веввое «улучшепне» качества жало - 
бы. Жадоба ставоввтся совершеиво 
беспристраствой оценкой бодьвь(х 
мест в вашем госаппарате. Процевт 
таких жалоб мы всчис.1яем теперь в 
70-72 проц.

Жалуются яа бюрократвэн в водо 
киту — 78, превебреаштельиое отно- 
шевно к трудящимся — iĵ  на вару- 
шеяие прав трудящихся — 19. комму 
аадьво-жнз. вопросы — 4, на приго
воры суда в поставовлеввя проку- 
ратури — 5, бесховяйствея. — 13. взя 
точннчеггво и растраты—8, элоупотр. 
властью — 12, аемедьвые деда — 2. ве 
прав. ванн, налога — А конфликты по 
вопросам труда — П. проч. дефекты 
госаппарата — 0, соцотрах и собео— 
12, прочие жадобы — 20, всего 206 жа- 
.чоб.

к то  ЖАЛУЕТСЯ
Наряду с роотон пасла жадобпга- 

ков не среды рабочих в крестьян, 
увеличивается в число ЖАЧОбщаков 
сжужаявх. Но все-такв итог 26-27 г. 
поставил на первом месте крестъяв.

Число крестьявекпх вшлоб в 26-27 
году, по сраввеивю о прошлым годом 
вовраело ва 50 проА Это большой 
плюс в работе бюро жалоб, во наряду 
о этвм роет рабочих ЖАТоб незвачв- 
телев.

Колячество жалоб от нетрудового

бюро

КАКОВЫ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕ стоянвв двен провавеетя то вля ввое 
ДОВАНИЙ. I расследоваане по эшюбе, вечером

Ссчюставляя результаты расемотре! * «  производить расмедование невоз 
пая в течение 2 лет приходим в еле-1 вожво. В евду этого бюро пе в состоя 
д '̂юшему ВЫВОДУ' ’ >звлнчвть количество жадоб

УдоАтетворево ■ пояностью в 2 5 - 2 6 врвалвчеанымв 
году — 283 npoiu в 26-27 г,—85.4%.,

Откааано в прекращево в 1925-26 г. касается актива uwi
-  sITnpDA bT S ^ “̂  ™  предетааляетсяuin/ц. a о *4-4. укмл. едрдающрм ввлв: прикреплбво для

срок рассмотрения, латяюшийся ва работы в бюро жалоб членов горсове 
жпым фактором характернотнкн рабо та—14, делегаток—25 в комсомольцев 
ты бюро жадоб, вдет все время на по
ннжение. Итоги работы бюро ва 26-27 _  послелпев яоемя бюоо ЖАЧоб всг. позволяют цравести Атедуюшне последвее время оюро жатоо яс 
ланныв- ^  пользовало еще огпусквнков в пере

(Тредвее количество япеА падаю • ‘‘внвиюв красвоармеЙцеА 
шпх иа расследовавне жалоб, равно Сейчас бюро жалоб оачивает с  ня 
аа год; а) вместе о дАтами, ндушвип ми переписку. От части их мы уже 
через прокуратуру в слсдствеыпые имеем товарищеские письма е указа 
органы — 24 дням, нием недочетов в работе визового ап

б) без следстаеввых явей—14 лвям. парата, которые, иесоипенво, прнве 
Кгаечао, в этот срок рее еше нвля сут громадную пользу в работе FKU 

ется большим и бюро жадоб ставят по уяучшевню еоваппаратА
задачей свижевие этого 

срока до мнинмумА
Что касается неропряятей РКИ в 

результате расследовавня жадоб, то 
таковые в сраввеннв с  25-26 г. звачи
Те.1ЬЯО ПОВЫСАТЯСА

В 26-27 г. вв 206 асадоб конкретные 
мероприятия и взыскавня были при 
меиепы по 38,7 прош жалоб.
В этом году мы имеем: а) свято е ра 

боты — 8 чвл.г4)) получялв выговор в 
поставлено ва вид — 21 чел., в) вреда 
но угАчоввоиу в днсцвплвварвоиу су 
л>- — 19 чел.
СВЯЗЬ БЮРО ЖАЛОБ С МАССАМИ.

В конце 25-26 г. бюро жалоб вовлек 
ло в работу по расследовавню деле 
гаток. Но первое место пока аанима 
ет вензжввшее еше себя ведомствен 
вое расследоваввА к которому мы вы 
нуждевы прибегать, так как аппарат 
РКИ загружен своими вепосредствев 
выми плановыми задалвянв, а прив 
.чечеавый состав уделяет работе в 
бюро жалоб время крайне огравнчев

злемевта упало е 1.8 проц. до 0,5 про . ноа
оевтА Прв атом вале отметвть, что I Запятые ва пропаводетвА ва еяуа 
жалобы от ввх аривямалнсь только | бе члены горсовета, делегатки, коысо  ̂сквй гооаодарат. 
ва ведоетаткв глгаяпаратА мольцы р  профахтнв ве веегда а ее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Подводя ятогв явухлетвей работы 

бюро ЖАЮб. можно коястатнровать 
яесомаеппый рост в улучшевие его 
работы, эпачвтельпое привлечение к 
работе бюро ЖАТОб крестьян, умень 
шеяие срока расеяедоваввя и у.тучше 
пие качества поступающих ЖАЮб.

На-ряду е этими ооложительвыми 
момевтаив, внеетса и ряд отрнцатАТЬ 
вых:

а) ведостаточяый охват рабочих 
районоА клубов н т. д.;

б) недостаточяость обмена опытом 
(полисе его отсутствие) работы бюро 
с  другими окрРкЛ.

Недостаточвость средств ва посул 
ку литературы и падавие лнетовох 
для б ^ ^  угдублеввого нзучоввя ра 
боты бюро в широкой ее поаулярвэа 
цви.

Но все же работа есть, налаживает 
CJL Бюро првобретает вредя трудя - 
швхся большой авпфвтет в ставоввт 
ея органом борьбы аа новый совет -

И  Яверсямй.

иэмщв1И1я«111, Эту практику мы рвко 
мендуеи и другим профеомзаи.

Неоргаваэовавная наоса ввбирате 
лей г. Томска так же бы.ча ведоотаточ 
во втянута в перевыборы горооветА 
Кустаря слабо участиовадв вв выбор 
пых собравнях, онп датн 43,7 upon, 
а оооргавиэоваввая масса ив(№рате- 
лей — 83J проц. Татько успешная ра 
бота наонена дала посещаемость во 
оргавпзо'ваввого татарского населе - 
пня в 77,9 проц.

Надо полагать, что вацмеиработпн 
кв в вывешпем году еще бАтее увели 
чат процевт пооешаемоств татарско 
го ваоедевия.

Вопросом большего привлечевая в 
перевыборную кампаияю кустарей ре 
несленвнков необходимо заняться 
происоюзу к союзу кустарей.

Партнйаым оргапиэацням, профсе 
юзам в нэОирательвын комиссиям в 
ЦАтях поголоввого вовлечевня избе 
рателей необходимо проработать та 
кие вопросы как:

раскрупнаим иэбирательньп учает 
кое,

закрепление одного помещения для 
предвыборных и выборных собраний,

использование экранов кино • теат 
рое для лоаунгов,

популяризацию отдельных частей 
работы и аадач горсоветА сеяэавных 
с  вахазамв нэбвратолей.

Тетерим.

Предвыборная кампания 
в округе

ПЕРВЫЕ ОТЧЕТНЫЕ (ЮБРАНИЯ В 
НАРЫМСНОМ КРАЕ ПРОХОДЯТ УС 

ПЕШНО.
(С. Колпашеео).

Нз села Колпашева по телеграфу 
сообщают, что в районе началась пред 
рыборпая кампаанА Первые отчет - 
пые собрания прошли е большим уо 
пехон. Процент избирателей, аосетвв 
шнх проводимые ео< р̂авня звачитАть 
(10 превышает общий процевт посеша 
смости предвыборных собраний в про 
шлом году. Ахтвввоеть участпвков 
собраний и нвтерес к двятедьвости 
советчш также увеличились.

С. ИжморекоА 18-го декабря сое - 
лапа райовваа авбирательвая комис
сия. В сельсоветы выехали выдеден- 
пые упатномочевные. которые прояе 
дут там организапню сатьсквх нэби 
ратАтьвых конвсснй. я после втого 
вачвут проведелво предвыборных соб 
раввй.

С. БогоредекоА Оргавпзовава вв 
семи человек райовваа вэбврательиая 
комиссия в начато созданве сатьсхвх 
яэбпрательвмх комиссий.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗБИРКОМОВ.
Томеко-Севервым райвепоакоыоы 

органиаовава райоапая взбиратАть - 
пая комиссия. Комиссвей разработай 
п.чаа провелевия предвыборной кампа 
янв. Намечено Иб яабнрате.чъпых уча 
сткоА Дав руководства работой в ее 
лах по проведению кампавив выделе вапаых действий, 
во 28 упА-шомочеаяых. Сроки продвы | В предстоящей камванап перевыбо 
бсфной кампаппи в Томехо - Северион ров советов коноомат должен проя-

.10Й кампаинА 
А иедоста-пш эти след>ющне: 
слабо была проведена (в некоторых 

районах) раа'яснительная работа сре 
ди масс молодвми: 

на везде были проведены собрания 
молодежи:

не ячейки обсуждала за ц-чк 
Бомсомида и аереьыборпую компа 
Ш1ю;

педостаточно посешалпсь отчетные 
соОропня;

никоторые ячейка слабо привикадя 
участие в перевыборах и г. х  

Каждая ройонпая оргаавзашА 
доя комсомольская ячейка должка хо 
рошо уясиить, что одвиын нз основ- 
вых ьаоач будут: 

поголовное воилечиве трудящихся 
на отчетпые а выборные сиОрояии. 
большее втягпвавие их в работу сове 
ТОА особевио бедцякоА батракоА жен 
ШЯА молодежи н поцмеп.

Укроплеане союза бедвоты с серел 
8ЯЦКОЙ массой л подвое ыедопупокив 
к участию в  советах ку.чацкнх злемен 
тов деревви в ycB.iemie руководяшев 
роди в  советах пролетараатА Эта за 
дачи должны практически прАТоаить 
ся в работе комсомемьевнх ячеек.

Для этого коисоиол1|:Еие оргавиав 
цин ДА1ЖПЫ приложить все уеихяя 
в помочь партии я сооашств ааиоо 
.lee хиропю провести перевыбораую 
кампанию. Надо своевремевно подго 
товиться в остудить кандидатов в 
советы, лучших передовиков дерев 
шь особеппо КЗ бвтршов и бедва 
ков жьишлять кулаихве эдемо1гш  
острого првдержньаясь паюжения о 
дишешш прав), пе допуская пх ь 
учаотаю в выборах, помня лозунг: «Ни 
одного кулака в советы!»

Во всей этой работе, особенпо в на 
мечевнн соответствующих кандыла 

тов в советы» комсомольским ячейкам 
пеобходима полная согдасоваввооть 
о партийными ячейками, решитвлып) 
во допускать отдельных веоргаавэо

мйове назиачевы е  1 по 25 января. 
Всем САтьсоеетам района даны яврех 
тнвы о создавин оельиабяркомов м 
сроках проведения канпаанв.

вить себя, как активного стровтеля 
в помощника партив в укреплешш 
диктатуры пролетарватА

Д. Титов.

Пленум окрисполкона
(Опасно поетановпвния првзидиу 

ма томемоге емрнсполкоиа от 14 двкгб 
ря А г. на 29 декабря назначается вас 
ширенный пленум окриеполкома с 
участием продседаталей оайиеполяо ■ 
моА гореоветое и зяведьжающьх от 
долами. Явка членов и кендидатоа 
обязательнА

ПОВЕСТКА:

секции еасильввеиого сельсовегА 
б) О выполнении плане всех видов 

заготовоя в округе (докя. т. Жилен- 
кое).

8) О перспективах весенней поем 
ной кампании (докл. т. Иодпакое).

1) Годовой отчет сберкасс о реаулъ 
тагах проведенных нампаимй всех ей 
дов займов н кредитований.

1) О перевыборах советов в ohdvta | Не пленум приглашаются предотаеи
2) Отчетный доклад том. РИК'а телн партийных, профессиональных.

и содоклад райреекомисеии.
3) Отчетн^ доклад еаеияъееекого 

оояъеоеета и содоклад еельравкомие 
сим.
I 4) Доклад сельеко • хозяйственной

кооперативных, хозяйственных и гос 
тергсвых организаций и желающие 
рабочие и крестьяне оиругА

Секретарь окрвсподкп\7л
ЩЕРБУХИН.

Всем профсоюзным организациям Томскогн нкруга
Об участии профсоюзов в перевыборах советов;

Увазсаемые товарвщв!
Прошедшие перевыборы советов в 

пачеде 1927 г. ярко отразили евачв- 
тольвый рост актвввоств <фгавяэован 
пых в профсоюзы рабочих в  служа • 
щнА Ecim в 1926 г. учаетвоваао в пе 
[ювыборах советов членов профсою
зов 46 проц., то в послелвей перевы
борной кампанны этот пропевт увАтн 
чнлоя до 78А проц. Одвако ва-ряду е 
этами доотижеанямв выяввлпеь вне 
сто с тем в  сушествеивые аедостзт- 
БВ, эвкдючающиеся в ведоствточ • 
ПОМ участия самих профсоюзов в про 
чедсвии пер евы б^ в в повседпеввой 
работе советоА Перевыборная кампа 
ПИЯ по вашему округу будет прово 
двтьгл о 1 явв. по 1 апреля 1028 г.

Придавая первостепеввое значение 
ооветкм, как органам диктатуры про 
леткриатА которые смогут полностью 
вьшахпнть свою роль лишь при актив 
пом в оаыодеятАтьвом участив в 
пвх широких проаетарсквх масс п 
обеопечеввя в ввх руководяшей ро 
ли вролетврватА окрпрофсовет обра 
щает внимавпв союзвых орговнаацвй 
па оеобходимооть батее актпвного, 
чем это было до оях пор, участня в

собраппя. в подпой мере 
предвыборную агвтааионао - пропа- 
гопднстгкую деяте.тьвость, постежня 
важнейшей задачей своих визовых ор 
гапиаацпй (ФЗМК в РМК) постояввое 
раа'яспеаие ввачевпя перевыборс» в 
участие в впх шпроках пролетарсквх 
масА

8) Необходимо привлечь шпрокяе 
массы рабочих и «тужащих к активно 
му обсуждеяню проектов вакааоо де 
путатам. поошряя выяАтспне учаетвв 
камв собраппй дедовых преддозееннй 
и псправоА

4) Сопзпым органам вадяежвт прв 
пять участив в предварптельпон ва 
ысчевпи каддвлатов от работах в  сяу 
зишшх в советы, вьивнгая ва их сре 
лы воябАтее атвссово • выдеряшппых 
авто^тетвых и активных товарищей.

5) Провести во что бы то пн стадо 
еттнтывяеыооть прошлого состава чле 
нов горсовета на общих ван ДАтегат- 
CKU1  собранвях. В  дальнейшем проф 
ооюзы дАтжны следить за проведенн 
ем в хшавь регулярвой отчетаостн 
депутатов перед иэбирзтАтямя о сво 
ей работе в ооветА а такхсе ваблю

п&внв перевыборов советов в клу - 
бах, красных уголках, выпустить спе 
опАтьвые номера стенгазет, в  кото - 
рых отразить деятельвость nponuo 
го состава членов горсоветА Орган» 
зовать вечера вопросов в ответоА сег 
аать оовешапвя по давпому вопросу 
Блубного актива в  оамеппъ порядок 
участня в этой кампании клубов к 
Браспых уголков. Помещенпя, где про 
исходят предвыборные в вы ^ п ы е 
собрааня, датжвы быть украшены сг 
ответотвуюшннн лоэувгамв, плаката 
ми. днаграммамв о работе сояеттл.

8) Чрезвычайно важной в сложной 
задачей союзных oproHusaiuifl являет 
ся оргавнзацвл участия в перевы^ 
рах в работе САТьсоветов со стороны 
батрачества я других групп {«бочвх 
я служащих деревни.

Необходимо принять самые реого- 
ТАТьные меры к прнАтеченню этих 
групп к перевыборам в  к выдвижению 
их предгтазнтАтей (особевво батраче 
ства) в  сельсоветтА проводя презы  
борную кампанпго совместно с бед 
пяцкими и сердняцкимв элвыевтаин 

деревня под общим руководством 
БкШб) для совместного отражевня 
вистуодсний ку'дачествА Здесь особо 
важная задача выпадает яа до.тю сою 
за А-х. и лесных рабочих, которому 
должно быть окааано максимальное

. . .  дать за тем, чтобы па собраниях но
|самп. по перевыборам советов в прпяя предлрпятпям в учреаиениям перя- 
тил самых эпергичвых мор дтя ерв-1 одичсскн ставвяись доклады о деятель 
влечення всех рабочих в сдужащнА востн сопета' в целом, 
а также вх семей к учаетвю в пред- j 6) Накануше предвыборных в выбор
стоящих перевыборах советоА ' пых собраний провести впетруктпв-1 содействие других союзов в мезюоюв

1) Местные окружные отделения со ные совещания профактива ло вопро вых органов дероапв.
юзов ДАТЖВЫ уставбвнть тесную связь су участия профмювов в преЩ'тоя-! 9) ПредвыГ^вая работа ва САте 
с исполкомом я пжоветоы, принять шпх перевыбсфах советов, ввиетить должна начаться созывом межсоюэно 
активвое участие в работе вабврко- плав в порядок проведения предвы- го собрания, ва котором заАтушпвает 
моА всеми мераня содействовать про борпых в выборных сс^ранпй по кол с» отчетный доклад а  - еоветА ППч'а 
ведеявю вамечаешх планов предвы лектввам. План и срока проведчнкя вамечаются орактнчеекве предло - 
борной а выборной камвавий. кампавив по союзам представить в жевяя в качестве наказа воеоиу со

2) Союзные орговмааоин должны (КЛ1С ве поадвее 1 января 1928 г. ставу, обсуждаются кандвдаты в во 
принять меры в привлечевню нзбира 7) Принять эвергочаые меры в аш вый состав сельоовегоА В<л предвы 
толей ва п^лвыборане в выборные ротону огяещеялю предгтпяшей кам борная п выборная laMiiainia в дерев

ое проводятся под рутоводствои ря* 
профсовешаянй. Поеледняе обязаны 
выдАтнть по одному представителю 
в райяабярхоны.

и вгвтацвовиую роботу по перояы 
V>poM должны быть втянуты пабы-чи 
гольпв, стенгазеты, близкие вам сдоп 
'Атьской нитАТ.Т11геаани (из агрово 
МОА учителей, врачей), н весь дере 
lencKiiA актив путем оргавиэапии до 
к.чадов, бесед, вы пуска етенпых га 
зет по обсуждению яеятельяогтя про 
шлого «>става сАтьсоветА РИК'а  рас 
ярострааепид отчета - плаката о рабо 
те ГИК'а. вамечепня очередных задач 
а пр.

10) После проведения перевыборст 
необходимо устаповвтъ поетояавую 
связь е сооетамн черев пабраввых а 
советы депутатов. всеиорв<) влияя на 
свопх членов в направлепии развитая 
их и выяАтеиия бАтьшей ах аггввяо 
ста во всей советской работА как-то: 
>ктяввое участие в работе сехцвй. за 
седавпях совет» в т. а

От актавного участня профсоюзов 
в вредстояших перевыборах советов. 
(ГГ вх помощи советам ваввелт более 
гАТвое правлечепие рабочих масс к 
перевыборам н к работе важнейших 
г ргавов прАтетарской диктатуры —со 
ветот.

Окрирофоовет выражает уверен 
востА что союокме оргвнязашш уч
тут колоссальную вавшоеть этой аадз 
чв в  отвесутся к пей со веем ваннаяи 
ем. БОТорого ова заслуживает.

Наш лоауяг —  «Сто процвитое уча 
стня членов профсоюзов в перееыбо 
рах советов!».

С тоеарптескям 1тоаветом;
П р о А  0 ( Ш ( ;  Маяеаоееним 

Ввв. орготяелом Ивятиоеский 
Секретврь tibiraHee
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4. ВТОРНИК, ао ДЕКАБРЯ 1М7 г. № т  \$т.

ОБЛИГАЦИИ з а й м а  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

ПОИТЕНЫ
В»е кодлектавы города л округа не 

однократно запрашивали Гос(^с о 
том, будут-ли облигации сЗайыа Ив- 
д>'стрвализацин своевреиенно закреп 
лены за подписавшимися на них.

Госбанк получил на-двях облигацнв 
за&ыа на №9 тысяч рублей и присту
пает к закреплению их за отдельны
ми коллективами. Полученных облига
ций будет достаточно для полного удо 
влетворення всех подписавшихся на 
«•Заем Пнд>’стриалнзацнн>.

ВСЕКОБАНК ЛИКВИДИРУЕТСЯ.

Вчера получено телеграфное сообще 
нне о том, что томское отделение Ь м  
кобаика ликвидируется н фунвцвн 
•го передаются Госбанку.

Большой наплыв больных 
в физ.-тe,Jaп. инсгигут
За последнее время в амбулато

риях ФгИ необычайный наплыв боль 
аых. На получение ирицедур боль
шие очереди, до НО приц. посетите
лей амбулаторий — жители 1омска 
н округа, 'остальные приезжие из 
других округов Сибири. Наблюдается 
•чваь большое количество крестьян, 
ариезжамлцих. как они выражаются 
tua дучи1. Врачи обясняют такой иа 
пдм,< крестьян тем, что в поошлом го 
ду зимой в раковом отделении ин- 
«титута было несколько очень аффект 
■ых случаев лечения рака и разного 
рода ьлокачествеииых опухолей луча 
ми радия. Былечииишеся больные бы 
ян преимушестиенио на крестьян юм 
•кого округа и поэтому слава о цели 
тааьных 1дучах> Ф'1И разнеслась по 
в««му округу.

I АМНИСТИЯ
{ И НАРСУДЫ
I (Из беседы о иароудьей 4 уч Оеипо- 
I выы-Кунашевым).

Амнветия весьма разгрузнла учарт 
кн нарсудов от целой серин дел. В мо 
ем участке пришлось прекратить до 
ТО дел. Большинство привле - 
калось ад худигавство. Прекрашено 
1S д., по которым виновные были уже 
осуждены, по приговоры нарсуда не 
были приведены в исиолнеыие.

Еше задолго до октябрьских дней 
приходили граждане и опрашивали к 
кому будет применяться октябрьская 
амяистннТ Иозтону воуднвнтвдьно, 
что после опубликования в печати об 
амнистии все нарсуды были атакова 
вы жажлущнмв прекращения их дед 
Сравнительно долгое время мы, судьи, 
сами не зналн, чьи деда мы будем 
прекращать. Не было инструкций*

Сейчас внетрукция получена и все 
участки разгрузку уже пронзведп.

Мвогно из <жаждавшнх> аредполд 
галн даже, что амнистии коснется, . . 
граждавоквх исков. Такие приходи 
лл в суд н спрашивадн; — Мое здес1> 
лел1,пе исковое есть, не прекратится- 
ян оно в связи с  аманс.тиф1Т

В настояшее время разбираются де 
ла почти исключительно граждан - 
окне. Бывают дни, когда в слушапвю 
нет ни одного уголовного дела.

РЫБА ИЗ НАРЫМА.

1В в Томск прибыла первые боль
шие обозы с рыбой нз отдаленных 
районов Нарьшекого края. >1дьинская 
артель иа tvapracoKCKoi'O р-на доста
вила в 'loMCK 2 тыс. пуд. разной ры
бы. Вся рыба скун.тена томскими тор 
говыми организациями в зцач>1 
кая часть ее передана ЦРК.

Освещение 
городских часов

В прошлом году на освешенне го 
родскнх час4», находящихся у ада 
ВИЯ ночты, адектро • анергия отпуска 
лаоь жомтрестои бесплатно Б атом 
году вопрос об отау^е алектро -аыер 
гни для часов до с«го времени не 
был оформлен и поэтому ночтово-те 
ЛАграфная контора прекратила ( 
щевне часов н возбудила перед гор 
•светом ходатайство о том, чтобы 
анергия вновь отпускалась бесплатно.

Президиум решил бесплатно эн1 
Г1 Ю не отпускать, Б случае же. еслн 
почта не будет следнть за часамн н 
■• будет освещать нх в ночное вре
мя. часы будут святы «о здания иеч 
ты н установлены г х̂е-.табо в другом 
месте. 8а  атимн часамн, по поруче 
кню горсовета, будет вестись посто 
янвое наблюдение и они будут пока 
зымть точное время для г. Томска.

КАТОК ОСО-АВИАХИМА.

Иа фвзодошадке, находящейся на 
углу пер. Наханоиича и Ленинского 
ор. 1 райхин иси-Авиахима устраи
вает каток. Каток будет спецвальво 
для трудовой молодежи в вопнеквх 
частей. Открытие катка намечается 
между 20 н 25 декабря.

Новые переселенцы в 
Томский округ

СОСТАВЛЕНИЕ ПЯТИЛЕТИИ.

Окрстатотделом составлен пя - 
твлегннй плав вселения переселея- 
цев в пределы Томского округа. По 
плану в 1927 году будет вселено 
49в0 человек, в 28 году—7315 чел., в 
29 году — 14475 чел., в 30 — 21200 
человек, в 31 году — 25940 г  в 32 го 
ду — 25905 человек.

50 тысяч человек будут вселены на 
обжитые земли в разные районы ок 
руга, а 50 тысяч — па необжитые эем 
ли — в Зачулымскнй. Чаинский и Па 
[ абельсквй районы.

КИНО—ВОСПИТАННИКАМ ДЕТДО
МОВ.

Всем воспитанникам детдомов го - 
рода предоставлеао право бесплатно 
посещать вино - постановки клуба 
1Юный Леввнец».

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0
— Союзом ототнЕков в ближайшее вре 
мя проводится на стэвде практическая 
стрельба по воробьям и голубям, 
дальнейшем намечается призовая 
.'̂ тре.тьба с  выдачей за первенство 
больших денежных н ценных прннов.

— Книжный я писче-бумажный ма 
газпп ТомТПО переводятся в блнжай 
шее время в помещеняе, освобожден 
яое аптекой Снбмедторга. Б новом 
помещении ассортимент его товаров 
значительно будет расширен.

— При татарской библиотеке соз
дается совет и общество друзей кни 
гн. Цель — популяризация татарской 
Л1ггературы н читальни среди мест
ного татарского паселепня.

— В январе и феврале ОСО-Лена- 
хлм проас.дет детальное обследова
ние своих ячеек на предприятиях и 
в учреждепвях. План обследовапця 
согласован с секцией 1*КИ.

— -'Та последние дни цены на орех 
па рынке зпачитольво упалн н близ 
кя к снплицнроваипым: вместо 4 р. 
.40 коп. орех продается по 3 руб. 80 
—3 руб. во коп. за пуд.

Лыжная зстафета Томск- 
Иннокентьеаская

На последнем эаседанпн лорбюро 
ФК обсуждался вопрос о проведении 
лыжной зстафеты ТЪмск — Иппокен 
тьевская в нынешнем сезоне.

Учитывая успех прошлогодней аста 
феты решено провести се я нынче, 
приурочив к открытию дорожпого с’ез 
да. Начать эстафету пртдполохево 
5 января.

Вторичное проведение эстафеты вы 
явит насколько поднялся интерес к 
земному спорту среди рабочих и слу 
жащпх Ж.-Д. транспорта.

Батьшпх изменений в порядке сяс 
дованяя эстафеты нет. Этапы остают 
ся прежними.

Надо патагать, что лыжпал эстафе 
та Томск — Инвокеятьевская сдела
ется традиционной и будет проводить 
ся яз года в год. А. Гулида.

«ГД
ЧТО ПРОДАЮ Т НА 
КОННОМ БАЗАРЕ

Крестьяияа д. Заварзиной Татма- 
чев Гавривл 10 септ, оркехад в I^ mck 
купить лошадь. Отравился на*Коя ■ 
ный базар. Там встретил конного пра 
сила Остапенко, с которым был немво 
го знаком.

Слово за слово и Остапенко предла 
гает помочь горю;

— Есть у меня вонь. Не конь, з
огонь. ,

Показал лошадь.
— Отдаю всего за 125 руб.

Осмотрел лошадь Толмачев. Пока 
залась подходящей. Однако о том. 
что на конном базаре лошадь поку 
пать нужно «оглядываясь», Гавривл 
был предупрежден еше в деревне. IIo 
этому он предложил прасолу.

— Вот тебе 62 руб. задатка п если 
лошадь окажется вполне здоровой, по 
лучишь остальные деньги. Если ло 
шадь больна, отдашь ыно задаток п 
возьмешь лошадь.

На этом в порешили.
В этот же день Толмачев сделал 

своей покупке попытанис. Запряг ло 
шадь в небольшой возок дров. За
хрипел. засопел копь.

Толмачев к ветеринару. Тот поста 
вил диагноз:

— У лошади легкие больпые н по 
рок сердца!

|гда Толмачев сказал об этом Ос 
тапенко, тот воэвратять деньги и 
взять лошадь отказался.

Ты испортил лошадь. Она у меня 
здоровая была! .

В результате суд. I
Перед судьей встал вопрос: была' 

лн лошадь здорова в момент ее прода 
хн ТодмачевуТ Судья лично этого во 
проса разрешить не может. Нужен зк 
оперт. ,  I

Поэтому па суде фигурирует веге 
рнпарвый врач. Его слово решающее.

Эксперт сказал;
— Лошадь больна уже давно. Тол 

ыачев одним возом дров вепортпть 
-ч не мог

Дело разрешилось в пользу кре - 
стьяяива. Евг. Попов.

„ ж  и д  о  в  к  д “

КОНКУРС МОДЕЛЕЙ АЭРОПЛАНОВ.

Эта опера — типичное пронзведе- литячоское н религиозное мнросозер 
нне времен расцвета французской цаине эпохи средневековья и стра- 
буржуазвн 1-й половины 19 века, тре дапня целой пяцнн, — не было.

Не было и той Рахили, полной иеж 
ной, самоотвержеппой любви к хрн 
етналяву принцу Леопольду, обма
нывавшему ее, правда, во имя любви
К ней. Лрт. Бвереьв больше была по

бовавшей от театра пышных парадов, 
блестящих шествий, батьших бале
тов, пусть мало логически обосно- 

1-м райкомом назначен конкурс на ванных, фальшивых -и ходульных, 
лучшую сделанную пионерами мо • но нмповпруюших. Самая эломептар 
дель аэроплапа. Получивший 1-й приз пая художественная н историческая хожа по cu.ie н страсти на Модею нз 
иа конкурсе будет премирован. правда в ней попраны. Эту дорефор- ложво-классн'Ческой трагедии.

I невную «вампуку» современный нс- 1 Недурен был Казакевич в роли 
I кушеиный слушатель может Припять I кардинала. Иривцессу Евдокию дю 

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ НАЧ-КОВ -1ншь при чрезвычайно тщательной 
АВИАХИМОТРЯДОВ ' оперы со стороны

I сценического н драматического офор- 
Органнаованные окрсоветом ОСО- млення и при тонком, исключнтел -̂ 

Авиахнма курсы начальников авиа- ном исполнении. Справедливость тре- 
хнмотрядов подготавливают кадр ру бует оказать, что она принадлежит 

ководителей вовдуишо-хиыической перу талаатднвойшего композитора 
обороны. Курсы раечнтаны на 60 слу Галовп. обладавшего огромным чуть
шателей. Укомплектованы на 50 пр<> 
центов студентами СТИ и ТГУ, т. т. 
из начсостава, органов милиции и по 
жарных комапд. 4исло слушателей 
производственников ведоста-гочо, хо
тя и была приняты все меры к их при 
влечению. Последние являются самым 
желательным контннгввтом. Пронзвод 
ственным ячейкам OCU-Авнахкма не 
обходвмо обеоиечить следующее по
полнение курсов набором курсантов 
е производств. И. Маслянсиий.

ТРАУРНЫЕ СПИСКИ.

ЗАГСом нз штаба Сяб. воен. окр. 
юлучен именной список потерь в со 
;таве Красной армии за время граж 
дакской войны. Заинтересованным 
гражданам ЗАГС будет выдавать 
справки бесплатно.

ем к сцоничессны эффектам, драма
тическим положенням, оркестровой 
звучпостн н раочктава на бильшне 
вокальные н драматические силы. Цо 
тяЕояых у пас нет, как не было яа- 
метно стртмлення хоть сколько пн- 
будь уничтожить логнчессяе н дра
матические весуразыостн. выпяч|- 
ваюшнеся при такой постановке с 
крячатей силой. Но при наших екро 
иных вокальных силах следует пра 
звать всполненне в делом недурным.

Безоговорочно можно принять лишь 
прекрасное нсполнепне арт. Коробей 
ченко партии Леопольда.

Партию Елиозара в дедом яе.чурно 
исполнил артк Строганов, проявив 
местами большую пскрепность, а в 
знаменитой арии четвертого акта 
уызвал целую бурю востогтов. Но 
считаю необходимым сказать, что: 
такого Елиозара, еинтеанрующего по

ручнлн петь арт. Леонтьевой. Чем
руководствовалась художественная 

алминнстрация. поручая колоратур
ную паргню высокой тесситуры этой 
артнетко,—непонятно. Она вышла нз 
этого трудного положения, но по от- 
пошопию к маюдой артистке о пре
красным голосом бо.чьше драматнчо 
сБого характера, это поосторожло.

,Мо.чолыМ, начннаюшны артистам 
былп поручшш сартнп; Альберта— 
Землякову, Гуджиоро — Кулысеву 
л опп добросЬвРггво выполняли свою 
задачу. Ote онн с хорошими ciienn- 
ческвын данвымп и голосовыми сред 
ствамо н тем сугубое должно быть 
проявлено к ппм ввиманно режнссу 
ры. а этого но видно было в этом 
спектакле.

С хорошими яьюавсаня играл ор- 
ti-crrp Под управлоннем ^ейнарт- 

Шаевнча. Необходнио отметить сато 
виолончели, ясполнепное тов. Хомпи 
пером, 8ЫЯШ1ВШНМ присушив ему 
прекрасный тон и законченность му 
змкальпой фразировки, соло флейты 
Кпзловнцкого, давшего легкий нет- 
кий ритмический рисунок.

Я. Шдлин.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Шуманову. Заметка о ктстовом соб 

ранни запоздала.
АИК. «Манифест одобряют» — не 

пойдет, л]:игла.1в поздно.
Дяде Роману. «Мука прячется». 

Как л куда прячется мука не дока 
заяи. О грубости зав. магазином за 
пишите в книгу жалоб.

Б. А. Л. «Кино Арс» я «Детский 
праздник» — не могли поместить за 
недостатком моста.

Корреспонденции: «ГТутешествпя в 
кассу взапмипомоши» — Члена сою 
за, «Кулак в конторе связи» — Счет 
чпка, «̂ Забыли героя труда» ~  Бе.« 
земельного, «Случай пьянства» 
Дрмьяяа, «Не бюрократизм лв это>Т 
—- Кр—ова, «Дякпй спец» — Габо 
чпх, «Кто ближе, тому II квартира»— 
Игатки, «Вакханалия у нешалкп» — 
Пострадавшего, «Сотрудиик милипви
— по.тполыпзй адвокат» — Силуэта, 
«Что сотрит орловская ячейка» — 
Прожектора, «Иэбач не ведет раб» • 
ты» — Своего, «И1геютгл такие почто 
впкн, что писать не умеют» — 'Геле 
графиста — посланы для расеяедова 
ния и припятпя сушествующпх мер.

Архипову. «Вечерняя совпартшко - 
ла». Вы написалн как спорн.тп, а ие 
напясалк, что решили слушатели 
школы.

Гаврилову. «Пролетарская фотогра 
фая». Может быть фотографическне 
карточки плохи только па ваш 
взгляд?

Искре. «Под суд злостных подрыва 
тслей соввластн» — запоздала.

Можно будет поместить отчет о су  
де, ао ясключитольно, в живой фор 
ые.

Глобусу — «Неделя слепых» — не
пойдет. Сообшнте о проведевп.

I Норреепондвнции; «О б.1агоустрой 
стве города» — Телешова. «Обо воем 
пояеоеогу» — Пре^гвшесс жюла 
иы в группу по обследоваитпо колхо
за.

I Т. Комарову. — Снабдить отряд 
ооенпым обмз'пдпроваппем на льгот
ных условиях окрсовет ОСО-Авиахи- 
ыа средств по имеет. Ради обмундиро 
вапия записываться в отряд не стон 
до.

Т. Адаменко. — Вашу просьбу удо 
влетворить редакпня может после оо 
общения вами нмеяи, отчества, гола 
рождения п местожительства.

Mvp. — «Батрапкой копейкой в лоб 
Чемберлену» п «Потерялся предмест 
кома» — не пойд>т.

Ззиктврфсоваиноиу. — «Непормаль- 
ность» для нашей газеты по подхо
дит. Напишите об этом в газету 
«Сельская Правда» — Новосибирск.

Рабкору. — «Не читали и вяЛыли». 
Об этом ужо писалось в ."“ф 278. В 
лальпейшем этот вопрос падеемся 
наладится.

Тышкевич. ОгихОтвореино «,Тг>бовь 
к покин\той прпродр» — для газеты 
но годится^

М. Г. И. «Коыандпровкя» — не поме 
шаем.

Покупателю. «Грубо обращается». 
Этой грубости вполне можно нз^е 
жать, покупая тевар в коооепацнн.

Очевидцу. (Где милипия»? Милн • 
пня не имеет возможности охранять 
каждого грахлапкпа в от.чельпостп. 
Кроне тога вы не пишите фами.чяй 
кн потерпевших, пн папидавших, так 
писать бесцельно. I

Сибирячке. — «Можно ля считать 
порядком». Телефон в учреждепнн j

— нельзя считать Taicibonou обше ' 
ствеппою ло.тьэоп.ания. Лпщппе раз 
говоры могут мешать работе.

Лесорубу. — «Уберите худпгаяов». 
•Чаявптс я милицию.

В. А. Л. «МарнипсБое отд&тенле 
тоыТПО*. Пхдо было записать этот 
факт в книгу жалоб.

I Окружком ВЛКСМ с прискорбием иэамцавт всех членов ВЛКСМ и бь« 
ших активных работников томской оргаииаации ВЛКСМ о првждевремаи 
ной смерти бьвшего секретаря томского губкома комсомола

Миши Емельянова
последовавшей в Самарканде (Сред. Азия) 12 декабря от случайного еы- 
страна.

Активному, неутомимому деятелю томской организации, долгие годы не 
устанно работавшему в нашем союзе — ШЛЕМ ПОСЛЕДНЕЕ КОМСО 
МОЛЬСКОЕ ПРО<4̂ АЙ! Бюро окружкома ВЛКСМ.

ОТВЕТЫ 
ЮРИСКОНОЛЬТА

К—ч Я. Ю. — В случае пежедапия 
квартирохозянна проиавесте пео<>хо 
днмый текущйй ремонт (вставку окон) 
в проходных Борк.чорах квартиры, п 
которой вы снимаете комнату, падле 
жит обратиться с ннсьмепным заяв
лением в □рнмирятельио-конфликТ' 
ную комнесню по жилпшным делам 
при горкомхозо.

Ему-же. —  Право на век о за работ 
ной плато, за исключением платы за 
сверхурочную работу, погашается 

по нстеченио трех лот с мимента bo:i 
1Шкновеинл права па патучепио зар
платы. Иск-же о взыскании вознагра 
ждепия за сверхурочные работы мо
жет быть пред явлен, в согласии с 
постановлением ВЦИК н (Л1К РСФСР 
от 10 октября 27 года, лишь в течение 
шести месяцев с момента окончания 
сверхурочных работ.

Подписчику (квит, 76442). На сту
дентов-нрактнкаатоо кодекс законов 
о труде распространяется, во с  веко 
торыми иа ятнями. Б частности сог 
ласно постанов.теня8 Наркомтруда от 
S мая 24 года за /Ф 204-227 (см. «Из. 
Наркомтруда 19-20 за 1924 год и 

43-44 за 1926 год), студенты прак 
тякапты за время прохождения прак 
тики но пользуются правом на от
пуск в па денежную компенсацию 
«го».

Члену союза. Ваш спор о местона 
хождеинн собаки сводится к вопро
су «о порядке общего использова
ния патоаной вежвлой плошадн в 
квартирах».

В случае невозможвостн мироо нз- 
Ж1лъ конфликт, советуем обратиться 
R (Примирительно-конфликтную ко- 

м1юсню по жилищным додам» при 
горсовете.

Дементьеву. Для  получения ответа 
по нптеросуюшему вас вопросу, зай 
дите в юридическую консультацию 
прп «Красной Знамени».

Иванову. Отопление теплой убор • 
пой производится всеми жильцами, 
которые пользуются ею. Точно также 
должно отопляться н помешепно во - 
допроводного счетчика.

Редактор а  ЗАйЦЕа 
Издатели: Онрунгаом ВКП(б), Окр* 

иелоянон и Онрпрофеоввт.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ. 

Отправляются нд Томежа «хедям- 
во: почтовый поеад /б  I в 7 часов 
17 минут с Томска U к в в часов 18 
ивв>-т с Томска 1. Поезд М 21 опхрав 
метел g 21 час. е Томска U в ж 21 
ч, 45 кинут Томекч I 

Сегодня имеется вагон прям, сообщ. 
па Абамш я Иркутсв в поездом 

21 лтпр. с Томск 1 в 21 ч. 45 м.

ПРИЕМ В АМБУЛАТОРИИ ДЛЯ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ.

Прием по внутренним болезням:
ежедвевяо с 9 д о 2 а о 2 а о 7 .

Па хирургичемим болезням: ехе -
двевно с 2 до 7.

По глазным болезням: вторто, чет 
верг, суббота—« 9 до II. Д-р Бейгель 
принкмает оо внутреввиы: вторввх, 
субботв — с 10 до 12.

Экстракция зубов: поаелвльввх, сре 
да, шггкжца в 5 до 7; втЬранх, среда 
четверг—« 12 до 2.

Болезни уха, коса, горла: ехедвеа 
во с 4 до 7.

По зубным болезням: ежедеевно с 
9 до 2. е 2 до 7.

Зубопротезный прием: понадельвнк 
среда, пятница—с  9 до 2: вторник, чет 
жерг оуббота—з 9 до 12 н о 5 до 7.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 1-85.

ПРИ КЛУБЕ СОВТОРГСЛУЖАЩИХ. 
(Никитинская, 17).

Открыта бесплатна норпдичесв. вон 
сультацвя по средам а  пятницам с 
6 ло 8 час. вечера ,

ИЗВЕЩЕНИЯ
,  - - Всем членам союза сонторгслу 
жашнх — безработным пайщикам 
ЦРК явиться на собрание 20 декаО 
ря, в 18 часов, в помещение клуба Ub 

тябрьской рполюцнн, Никитивскан 
ул, 17.

— Во вторянк, 20 декабря в 18 час.. 
в клубе «Красный Строитель» назн:1 
чается обще - об'едяяенвое собрапиг 
членов союза строителей.

Повестка дня:.
1) Отпетый доклад ЦРК.
2) Отчет ревкоыиссвя.
3) Выборы уполномоченных ЦРК.
4) Рарные.

кино ВОЕНГОСПИТАЛЯ
30 К 21 «е«ввр)Ь £«*««еаио t  «м н я.

ВЕСЕЯДЯ КОМЕДИЯ

„ДЕВУШКИ ТОЖЕ 
ОШИБАЮТСЯ

leieie ■ «м. м ч. | Касса с «ич, дч»

ВНИ1АЕИЮ ЧЛЕНОВ и НАНДИДАЕОВ ГОРСОВЕТА,
Во пормвк, 20 декабря 1927 г., в 7 час, аеч, аазвачаетоя заседав ее секояй:

1. Аячавастретнавой—я оомешеяяя Окрадм-чаеаа. Комчуаяетячеошй ло., М 9.
2. Здраяшрввеяая-я помешенеа Окрздреяа, Моазетырскоя уа„ т  8. Заевдавяе

бюро я 6 ч* есч., lucKyHH я 7 ч. ееч-оа
3. Нарозвого образ.зааяя—в оомешеяаа ОкрОНО, уд. Раеевства, Я  2-
4. Торгоео-кооперятазяо! — ■ крес вой угояке, ш  мягадвяом „Смычкз*', Бшрвая

пюшадь. ,  *>
5. Фкаявсово бгоджетво!—• помешешп ОкрФО, уг. Ленвякого пр. в пр. Фружм- >
6. Трудя в соо. обесоечевая—На5е,»ежч1Я р. Уюайяя, М 14, красваай угодок швей-

виюв, •ход го дяорд.
7. Р. Ч  И.—• оомешеяав Окоухкомя ВКП(б).Лев11вс»й пр„ М 2 Вызывасгся зее

комссмоАьаы к дедегаткн орк-ееодеяяме к Бюро Жмиб.
8. Комнувздьмо-хозяДазекпоа в Мадом Зие Деораа Тоуд«.
В. Воеввой —Здееддам бюро • 6 ч. ееч, я оокашенаа Домд Оборояы. П1сяум со- 

ст-жтея а Дояе О бо^ы  а 7 ча& в вечеря.
Язка вя засеадмия сшш-а ляя члемие в ждидмание i opcoeeia, ■ также дая 

дедегаток а ма. горчастяма обяжтедька.
На мсаавяяя ceuniB орагдашаются предгтаактеда пзртвйшых, професевокадк- 

■ых а еожгташк оргкаамций, а также грашаае г. Томска, яктерссуюишеся рабо
той Гороккого Омета.

ПРЕЗИДИУМ

О Т К Р Ы Т А  и я  I Q O f i  гПОДПИСКА п а  1 9 ^ 0  I .
Все, кто подпишется на 1 гвд 
или н ас мае. получают при пвд- 

писмй уже вышедшее 
иллюстрирован

ПОДПИСНАЯ ПЛДТА1 
иа 1 мае. — р. й5 и. 
иа I  и 2  р. 48 и.

Где можно яодлчсатьсй на гаа. „КРАСНОЕ ЭНАНЯ*'
1. в «ад-м „Ир. ая," Тямир«»аа<ми1 пв„ М 2,

иллюегрмроваи- :  2 "
м м прмош а.» „ 1 0  л е т  "• ‘  1 ! :

н газета  ■ на 12  „  8 р. — и. а  ао Доорца Труда, мае. мга»«и ЦРИ, о

Нч с т .  А г а  ■  о ч с р » д ,|

Н а т р г г ь т к  м т р в е н о  » р » м я 1

П О Ш ' Ш а Т К Ь  » > 6 Л > Г > > В О * И *> Н 1 < |

и и н о
Е ж е д а е в в о  2 сеав са— в 6>/з 

н 8>/< ЧйС.

ЦЕНЫ  от 15 KOD.

Кассе с 4 ч. двя

20, 21 И 22 декабря воаая амервкаасаая артмка с учаепем

Д Ж Е Н Д  П И К Ф О Р Д  ■  М Е Д Ж  Б Е Л Д М И

Р е в о н ш  К ш о
СКОРО; W  артист 9 м и п к  Я н и н г с  *иэ лучших 7 Л И Л Ь  л п и т ч .  иЫ1 едртние

„Человек И ливрея̂ '

Hgô ^̂ jIjraHeQOB

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗЛТЕЛЬ по гор. Тожену. ЯИЕЮТСЯ В ПРОДАЖ Е

АКУШ ЕРКА

П. П. Лебедева
С »1Ч1—«11М 4 k tiMie 

Лрым с Ю ч ав а ч. вечем 
NpaeaeapeeicBU, Я  II, at. 3

В Р А Ч  I ЗУБНОМ  В Р А Ч ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
■ клаоичатои поряплята

из Оумаги М 8, 
от 86 N. до 1 р. Я  и.

в типографии Иад.: 
„Красива Зивия'*| 
ТинирямасимЯ, 2

J  Е!Ш 1

I f *
Д  р  0 8 1  Одиоареяевко в двух театрах 2 - е  и и н о  

2 0 |  8 Ь  2 2  д е и а б р я ,
„ ---------------- Т О Л Ь К О  Р  д н я . ^“" П  Мирт«« 6 о « , .  т
рОака ирг., имеющей однокмеаиоиу ороизведевию
2  ctpNK в м е ст е  Александра  дюма

Картии по метражу рав
на карпше, нмеюшей

■месте2 серии )

кяно-роиан а 8 частях
В павных рояях; ДУГЛАС ФЕРБЕНКС, АДОЛЬФ ИЕНЖУ. БАРБАРА ЛЯ-КАР 
Грвадновиый размах и яскдючнгезьное велнко.1епие постаноакн. веяиколепззя хуюжесг- 

веквзи и техничегкач обработка, нз̂ митедьаая игра мировых акте|Х>а
---------- Г г ^ А М Д И О З Н Ы Е  М А С С О В Ы Е  С Ц Е Н Ы  = =
Мпвм-Лк-ei чееос.р-иче е еене-ТееТле „АРС"— КСНЫ ■ евын Иу)ывяачнве ч««ютО№и-Я ее 
СТРУННЫЙ ОРМСТР, се-ич"«.и«| »»€Н[>ямма *тв «е« вт =  «н.ф-Т  Р И О в
Венду гыо. чте чав'мие „ТРИ МУШКЕТЕРА" ео ме*м«у ^ ене ■•эта-е, нмвамая 
«ие-д-Фепн е обом телурех будет то— о д.» 
t-e  к, 11-« к'и ч. «иссч с I ч. Я

Чатварг, 22 лекабря

=  С ^ 'Д К О
Среда, 21 декабря

=  П О Д ВЯ ЗК А  
Б О Р Д Ж И А  =

Подробиости в афишаж.

Пятннпа. 23 и суббота. 24 ден.

f l.  П. Сермова
■евспм бояеипь 

Преем с  11 ч. утре ло | ч. ееч. i 
Тверская уаква, Ю 6 1

Д О К Х О Р

R. В. RJDPECCOB
7Д.»>-1

ПРИЕМ от
кроме двей отаыха 

Преоб|Яжексхяя ухпв, кв, 8

' З УБ Н О Й  В Р А Ч

И. г. В О Р О Б Ь Е В А
. удедемм,

л1 е*Ю ао *
. ...............J. У)мчи Ры

аенстае, 4 (А. Aeotwneiwk ут-оя еер 
Неееиоеиче, И. IWW»

ЗУБНОЙ в Р * Ч

Н с ПЕЙСДХОВА

tt, агоктеятче 3<eeieai^il
час. мчеоа Ухалеяле а у б о а  без  бода  I 
таыха Праей е 11-8  ■ с  6 - 7  час. .

Угм neaeeiineoiare е ^  fBi 
cnenceU. Юь ГоРкО ВХО З ОБ'ЯВЛЯЕТ ТОРГИ

ЗУ.0вР«ЧЕСНЫЙ а < 1М Г ■ < | н .а „ ,
Мбораторм яейтествам. ибо* * ' л*н' .̂«чг

Н Я- Ш И Я О Е Р
»  в 1 
«в

Можно приобрести в 
И мательстве .Красное 
Знамя* (епр. в кассе). 

Пот*еяяась
' уяем*т тччу ев)яаге. »е утеЯ«у 
-------------------- • * lC-Krin«4-

етершеч»» яе >7 дееаём ■ те м«
■омяета U J3.
1— Эае. Герчвмхоте** К е л  с

I углу Кч-еся.
, есм етя чрге са(то*тев 
Об у ДФвмх оРквнУчее ГКХ,

I П О К У П К И  

и  П Р О Д А Ж И

Жйяобы иа надостааку гаает принимаются в ноитора 
гат. „Красно* Знамя", ТимирякаасниЯ, М 2  (тая. M2-SS)

Йвварач., яечаеалаа,, вафваас
ta je aaa амта в аалеа, якареав. i ПРИЕМ: от 10 ч. утра м 5  %

вавлад. яача. Лечеяле вммбяров.. яскусста.
НРЫ м —*-м 4-а  ч-1 аубы. К саеет Шфуйте” ».'Нечеёма»!----------П. --------- ------------------- 1 *„м г» . Пп^м « •  •  «к еевч,ф

С И й Е  А 1 У  АЙ IIП ***<мнаяив, в дни ааиятий с 11 до 2 ч. дня. при жало- ПрОД. | 
• П» й н г и П О о Л д  во наобхедиио унаэмвать М подп«сиоЯ квитанции,

блв чего жалобы иа будут разбираться.
К о н т о р а .

п ^ п У ж-п « ;д^ Т11Ш1НШП>61)15
Т,ео .«то»

npeeepenwKS#». М 31 |«7»

Снвлн.» К В А Р Т И Р Ы .

м м сеяе 3-1в е. утм  я 

к. 72 (iM  с •epci'iMal.ll-tOao

ЗУБНОЙ
В Р А Ч В. й- Ko3MKHa"'i,!̂ r̂ 'l’'^

•ыан^е. (BcKitee«e-ea«e ruoel К-(  ̂
и.яск.е те. Ю Т, в т л  с  уаи|ы I —

Темеечд Hjoeetep . .  
II е»<1вноГо ж-ребие 
„ДИАНА". ••

ТОРГИ
Я-го ямебр- в |1 чвс1 „ШД1ЛДН". 21* е мжкччкт яредаку:

' ЦВЕТА ВОЛОС, а такж е  
БРОВИ и РЕСНИЦЫ И'смы-

■ ХНА ^

> Ф Ф Ф Ф « » У

ly ео едрку HpeytoaM тряет. М 10. g ямяжяя UPK >
„  « 1  й , — еТ Г — « р м и . »  ----------
м т Р бврос *• М» t. :Че— Ч-1 Ый , 0 ,  (в. Нсчяеяеняе) »-1И1

. В. 9. »есчоет. 1Ью О, С. СенекЗа еомнечрабчясги |яядямсь|.

1 | № П П П Ш . 1 1 Р . ] | . '

мгстренсе Ч !  п б»,ы . . . .  
Поняччк 1C А. УД--е. мад . . . .  
М 170. PaieoHoeoe Е, Н. еясеоот 
М т .  Нчячком А. И. уд-ия .мм. 
BeiA. «УД*. pee<4tn-u«ee. Веч- 
с»мя Ф В, «».фвя,. МСТ т  «ту», 
бмнт >ГУ. Яияч-  и. Н. «д не «ччм., 

1еитмь ч-яоЯ Ся. Теси. Трем» 
/I. И. еяофбмиет в о к .  Сиое->-». „ . в"

ЧТОВЫ ПОДПИСАТЬСЯ на:

г ш и к т
T ^ V O I T  А  Т ?  П  Вайду прошедшей в г, Томска НОВОЙ НОМЕРАЦИИ К.'л. м>мто̂  отм 
±  V  V -e l J - r tL X  И  д„*в,ддденнй, акспедиция просят подписчикоа ПРИЛ Ю Д М И Л А  >'««Ы ВАТЬ ТМЬНО новы й

номер усадьбы. Эк | 1 в ДИЦИЯ.  еро*«<»юз-**-бчеет СГеГчеубикж

Счетатк чедейняите;Ж1шч » 1

ЛМТВТОЧНО I
»* Ш яыеяятя ягяятя, я ^  
торый вес оаиакомвт с мя- 
яым ккТЯАогяи я ярчмет 
пвдяисиу, г. Том«я, Лечи»̂  
ыгай яр.. Ж И. КОиТОР*

ИЗВЕСТИЙ ЦИК

М 9 , (в. M«k4Ui»im»e«).
* - Нева аа страау аб'чвд. 28 я a*.

0 » А  '____
__ Е ___О  Оовобадятся

П*>ЕДЛОЖЕНИЕ

>Ье* •• " Р  «имемI О В Ы Е 26 в. •• •ал

1 ПОЛУЧЕНЫ ч"— *
И ПОСТУПИЛИ в ПРОДАЖУ

в  ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

„КРАСНОЕ ЗНАМ Я" 
Т е м а  Тякмряяяасяяб лрч Ю Ь

Т о н и ,  Г «  ■ и Г р е л .» ! аелат-'лы.'тжа , Ц( Уин<е  З а м к * .  Т ш ш р и а а а ш к  о р о с и т .  Н  Z

Вя все ВУЗ'чц т-симтяы в 
f  все «руям*

M A T E M A I H K A
ОСКОвАТСЛЬКАЯ педр’отввид 
в. Керячевенея уа„ М К

ГОТОВЛЮ *:Г)Л!Г7ау"?1Г;
тяхпму<чи. Тячоя-ЗоВСочк яр.. 2f, 
кв. ». бел «Т ) до I ч. аач. 34ЛЯЗ

Терш 13S00
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