
Пр(мет»р|1» i c «  с п и н ,  c o M im iiitT e tb l

КРПСНОЕ
з н а м я

Ц е н а  5  к о п .
год вадлпия ||.<
Сжедаеааи гамта ToitCKOro Otfjwanmi •КП (б). OiCfaciioaKOiia а Окрв|̂ 0фсомт«

С1Л>Б0ТА, Z4 П  ДЕКАБРЯ  Н П  Г.
Ш !Б1 «*се«••Мрм к«■мвсаефу
(Ж 64 rue«e«bi

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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ВЕН Д. 22. По еоо<)шсв10о аветрпа- 

^-чого Tp.ierpaitmoro агептства, штп • 
рнйсапЛ лапдтнг прнвя.! эааои об уча  
СТ1Ш Штирин в оодвйствн австрпй -! 
сжому вывозу Ь  СССР. ^$ахо11 предо-1 
ставляет краеаом>' правительству 
npifeo отврыть кредит в пить un.i.iH- 
онов шп.т.типгов. нз коих два иил-тио 
ва для продостаатевпя ссу д  в  три 
инллиова для гараптвйвого хрсдпто- 
вакня.

В  ссу д ах  11 гарантпЯЬых кредитах 
предостав.тяс.чых союзным правп •

тельством. Штирпя будет участво - 
вать в размере zV ru процовтов отое
v'lii'TH а а п з а .

НА ПОЛЬСКО • ЛИТОВСКОЙ ГРА - 
НИЦЕ.

ВАРШ АВА. 22. Польское телеграф  
пое агентство сообщает.' что па оо.1Ь 
CEO - .тптовсков грапице началось по 
граночное двнз:енпе. По с.товам 

агентства, нольские п литовские в.та 
стп выдают пропусЕй па право пере 
года гранлцы на другую  сторону в 
неограниченном количестве.

ТРЕТИЙ ТОВАРНЫЙ РЕЙС ИЗ АМЕ 
РИКИ В СССР.

НЬЮ • ИОРК. 22. 11.1 Пувпос • Айре 
са сообщают, что оттуда вышел -пиро 
ход «Христяавсберг», наирзв.1Я1пшин 
ся' в СС(Л* с  грузом товаров, закуп- 
.тепЕпах советгкой lopionofl дг-легагш 
аб. В зтом м ^ я п е »т i тпетн» тлкгр - 
1ШЙ рейс iitfpJKRon Америки в ССС1*.

Общая стопмость грузов состав.1я- 
ет осато i - i  ын.1лиоаое до-чларов. 
Одни п ар охох ЛправпвшпЯся нз Г̂и 
.1н, впервые установил прямое товар 
ное сообщение между чилиЯскимя и 
советскими портами.

п я т н а д ц а т ы й  в с е с о ю з н ы й  С Е З Д  В К П ( б )
Д О К Л А Д  ТО В . М О Л О Т О В А  О Р А Б О Т Е  В Д Е Р Е В Н Е *)

I I I .  Н а п у т я х  д а л ь н е й ш е го  р а з в и т и я  с е л ь с к о го  х о з я й с т в а
Теперь посташш следующ ее вон 

рос, каковы паши дальнейшие пути 
р ^ в г а я  в деревнеТ Мы аш ем , что в 
,|1в1ей деревее орододжается процесс 

'р м т а  капипдиствчесянх алемеатов. 
но мы*«иаем вместе с  тем. что о го 
НАДО боаьшеб мере ва восаеднне го 
ды укреанд1м ь  О01«вадмсп1чеси1е  эле 
кепты в деревне. Знаем дальше, что 
здесь во нервый год идет борьба со 
циалыстических в  Бапвта.члстнче • 
есих элоыевтов, знаем, что эта  борь 
ба в ближайшие годы еще будет про 
додхаться  а в некоторых с.тучаях 
доже усиливаться в обостряться.

Однако перевес сил явпо наметился 
против капнтанистнчосЕих алсмеп ■ 
ТОВ. Наша задача заключается в том. 
чтобы всемерно противопоставить 
раввнтню этих капиталистических 
элемевтов, развитие соцвалистнче - 
сЕих элементов.

Мы не можем забывать, что ваша 
деревня представляет из себя сово
купность огромного количества пвди 
ппдуадьных крестьянекпх хозяйств.

Ыы знаем, что развитее nnxnBRnv 
аяьного хозяйства будет продолжать 
ся еще годы и годы н вместо с  тем 
мы должны поставить своей задачей 
теплить удельный в ес в рост сопна 
листнческнх элементов в деревне, 
найти наиболее верные пути для все 
мерного уевлення роста сощ1а.чизн9 
в деревне.

Нашей задачей является помочь 
развнтяю производительных сил кре 
стьявского хозяйства. В се  меропои'' 
твя советской власти направлепы 
на то, чтобы помочь этому развптяг 
Мы знаем хорошо, что сам  НЭП, так 
называемая, новая экономическая л' 
лятяка, была уступкой среднему кре 
стт-янпну. ыв.ткому собстаевнпку. мел 
кому хозяйчику, который еше прел 
почитает ввдввияуальное хозяйство 
хо.тлеггявпому хозяйству. Этой п&чя 
тнкя мы прндержввалнсь я придержи 
ваемся и бтдем придерживаться по 
ка еттаестоует мелкое крестьянское 
хозяйотва
А Партия делала в се . чтобы поднять 

j t  усн.'пггь развнтие лровзводптель

вых сил мелкого хозяйства. Но пар 
тня ни в коем случае не может со  
глаеяться с  таким нст&чкованвем 
этого ку-рса. как это де.1аю т враждеб 
пые ей н рабочему классу гр>чшы, 
как это делает вся буржуазия, круп 
пая в мелкая, как это делает, пае - 
твеь ва б>*ржуазйей, паша оппоэнцля.

Скажу' об ояенке путей развития 
сельского хозяйства, которую после 
четырнадцатой партийной Еопферен • 
цип давал Троцкий в докладе о сна 
швх новых задачах» на обшегородскоы 
побрааяв партийной организации в 
Запгаожье первого сентября 1026 го 
да. Дроакий говорил, что <сушносп> 
ныпешнего периода нашей полита 
ки> заключается в том. что мы раэвн 
ваем пропзводптеяьяые силы дерев 
нв <прв помошн капиталистнчвСБйх 
методов». Но так может говорить о 
нашей политике, в  частности о ре 
тен и ях четырнадцатой партийной кои 
|>еренапв, только человек столошй 
N êiiMii ногами на почве буржуазной 
идеология, только человек, который 
невольно отражает ту  самую идеоло 
тою некоторых профмеорое Нарком 
тема, которые целиком стоят на л 
пип содействия разввтию капита.тв 
'"гического пропеоса деревни.

Наша оценка НЭП'а в связи е  этим 
решением 14 партийной конферен • 
ции, конечно, совершенно иная.

Политика НЭП'а, как политика 14 
партийной конферевпни. есть  полити 
ча известной донустимой и првеыле 
мой для советского государстиа у с  
тулки в отпошепин мелкого кресть 
1 некого хозяйства, мелкого тю ар о - 
тронзводитвля. составляющего нас • 
су  пашей деревни, во не являющего 
ся капиталистическим элементом. По 
люну смешивать наши уступки в из 
-хестпых ограниченных лреледах мел 
тому крсстьявипу, хотя и являющему 
"Я мелким ообствеипнкоы. смешивать 
тту политику с  политикой развития 
тереввн «при пом оот капитаянстиче 
"KHX методов» —  это значит не понн 
чать аабукн марксизма и на деле ска  
тываться в лагерь буржуазных вдео 
логов.

Мы заботились в заботимся о под 
пятин се.тьского хозяйства в  разви 
тип пронзводнте.тьпъп ся.т. Это важ 
вейшая задача, ее мы никогда не дол 
жны выпускать в з  нашего вруговора. 
Значительных результатов мы ужа 
яобвлвсь в этом отношепнв. !1о по 
сравнению е уровнем земледелия в 
передовых стр анах каш1га.тизма 
ролы я  Америки мы стопм весьма пи
3X0.

Не буду, однако, приводить дав  
выв нн ва.товой продухцин со.1ьского 
хозяйства, которая перешла за дово 
енные пределы, вн о том, что у  вас  
нн тепсн^капня сельского хоаяйсгва 
заметно двинулась вперед за  счет от 
носительно усвливш ихся технвческнк 
культур жнвотиоводства и т. п. итые 
чу только, что в настоящее время 
развитие сельского хозяйства в от 
ношенви земельных дел упирается в 
вопрос о землеустройстве.

Теперешнее положенлс с  землеус 
тройством буквально никуда не го 
дится, прямо нетерпимо. Возьмем ва 
пример, внутриселаннов зеылеустрой 
ство. Оно в РСФ СР проведено в 12 
процентах хозяйств, в а  Украаие —  в 
15 проц. земельной плошали. Этого 
абсолютно недостаточно. Тут мы яв 
но отстали о т  элементарных задач  
развития производительных сил св.ть 
схого хозяйства.

Под'ем ороизводите.тьных сил де 
реввн в ваших условиях пока пред 
ставояет из себя рост нроизводитоль 
вых сил мелкого товарного хозяйства. 
Эго в свою очередь неиэбежво норож 
дает рост капнталистическпх зле • 
ментов в деревне.

Из етого партия делала я  делает 
свои выводы. В ся  политика вашей 
партии, вапразленная ва под'ем про 
нзводительных сил этого мелкого хс 
зяАства середняка п бедняка может 
быть правильно понята татько при 
одном условии, если мы не будем при 
этом забывать, что эта политика не 
разрывно связана с  рядом постоял 
ных систематических, все усиливаю 
шихся мер ограничения роста каппта

лпстжчесЕих э.темептов. Все чт<< мы 
I делаем в отношеннп разватпя пронз 
|цводвтельных сил вместе с  тем дпл 
I Жно всегда сопровождаться этимп 
'мерами ограввчевня роста кашгга.1п 
ств ч о аи х  элементов. Эго ограпвче 
вне роста капнта.тястпческпх 'элемоп 
ТОВ мы ос}'ществ.1яем разпыУй спосо 
бамн н путями. Сюда относят<ги нашл 
меры, например, в отиошения ограни 
чевня аренды, в отношении ^ аем я о  
го труда в другие. В  тези сах, кото 
рыв представлены с’езду. есть ряд 
новых прямых п косвенных ограип 
чений в отиошеиив ха1гата.'ге<^чв - 
ских элементов деревни. В  частности 
предполагается установить макси • 
ма.тьпучо (наибольшую) прогресспв 
ность налога в  отиошеяип напболес 
зажиточной частя лер(§пн. Это совер 
шенпо необходимо.

Однако, кзЕ бы хорошо мы пи прово 
лили по.тптпку огравнчевия ка4вта.тв 
ствческнх элементов, сам а по себе 
нолнтнеа ограплчення неизбежна по 
БД у  в ас нет сил в нет возможности 
перейти Е коренным сош алпстиче ; 
СЕНм мероприятиям в отношеячп под* 
ема се.тьского хозяйства.

Нашей задачей является так раз ■ 
вернуть работу партии, чтобы вов - 
лечь креетьявскую м ассу, чтобы вне 
оте о ней иттв по пути преодоления 
лнквидацвн к&пнталистнческвх эле-1 
ментов а деревне. А  это значит, что ’ 
коренной задачей всей политики пар 
гнн в деревне являются моры, кото
рые обеспечивают максамально бла 
гоприятный для крестьянских масс, 
для всего советского государвтва пе
реход от мелкого индивидуального 
^pecтьявcкoгo хозяйства в коллектив 
ному хозяйству в деревне.
Эго есть отныне наша основная прав 
твческая задача, lia  повороте впнма 
ння к этим задачам теоерь заключает 
ся цснтра.тьи. задача политики партии 
в отвошевив деревни. Вит уже где 
действительно нужно говорить о «по 
вороте», именно о повороте внимания 
всей партии, всего ры5очего класса 
и шпроких крестьянских масс.

ПРАВДА ли, что ЧАСТНИК В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РАСТЕТ?

Из диаграммы видно, как иа верны утверждения оппозиции в 
этом вопросе. Здесь, в кружках, означающих продукцию ВСЕЙ промыт - 
ленности, белым углом показана продукция ЧАСТНОЙ промышленности. 
Остальное —  государственная и иооперативная.

Мы видим, что продукция государственной и кооперативной пре I 
мышленности ежегодно увеличивается, что «клин» частника сжимается—  
чаетиин вытесняется из прсизводства.

Цифры означают доли в процентах.

счетам паше правительство предпода 
гает вложить в это дело 1650 миллио 
нов рублей, а  по максимальным —  
бо.1ьше двух ми.тлнардов рублей. По 
пятилетке ВСН Х предпс«лагавтся до 
850 м>!.ииопов рублей, сверх указан
ных оыше государственных средств. 
в.южять капитальных затрат ва раз

витие сельско-ю зяйствсввого сырья, 
необходимого промышленности.

Наконец, если прибакить перспеЕ- 
т м ы  электрифнкацнн се.1Ьского хо
зяйства, то все это говорит, что у 
нас имеются валшю огромные перс- 
П6ЕТНВЫ для развития крупного сель 
ского хозяйства.

Что у  пас есть для того  ̂ ч+обы 
ш иотную взяться за  осуш ествлеваз  
этих освовпых задач n aim ii в дерев 

Наше крестьянское хозяйство раз 
»^;^пжетея, как мелкое индивидуальное 

крестьянское хозяйство. Но, ведь, мы 
все каждый день повторяем цифры о 
роете нашей кооперация —  потребй 
тельской и сельско-хоэп о всех  
разеетвлевиях. а  также кустарао • 
промысловой кооперации, которая хо 
тя медлепно, во тоже идет вперед. 51ы 
часто повторяем цвфры, которые гово 
рят об огромных усп ехах нашей ко • I 
операции в деревпе, но такого повто' 
рения теперь еовершенио педостаточ-1 
но. I

Мелкое индввпдуальное хозяйство,! 
все народное хозяйство в целом раз 
внвавтся в вашей стране на освове 
НЭП’а  т. е. ва основе товарных отно
шений между государственной про 
мышленностью и сельевнн хозяйст
вом. Отсюда исключительно важное 
аваченне политики цен. Ни па минуту 
нельзя забывать сейчас, что наша по 

лнтвка снижения промышленных 
цен, сохравепня на ближайший пе
риод устойчивых сельско-хозяйствен 
ных цен. т. е . политика сближения 
«ножниц» яв.тяется элементарной пред 
посылкой для установления праввль 
ных хозяйственных взаимоотноше
ний между городом в деревне* для 
кастояшего вервода.

 ̂ Но нужно особенно в[тчате.тьно 
вглядеться в данные о пашем това
рообороте. В  настояш ее время уже 
больше половины торгового снабже
ния деревин паходится в руках па 
гаей кооперации. Почтя па две тре 
тн седьхоззаготовЕй находятся так
же в напшх P iiuix. руках государст- 
яснных в кооперативных органов. Од 
нн этн два фактж говорят, что у вас 

I создалась по сравнению с  первым пв 
рнодоы НЭП’а  хювершейно новая об
становка в развитии хозяйствеипой 
лвавн деревин. Теперь от нас, от со  
ветского государства в . огромной ые 
ре зависит регулирование хозяйст- 
веввых отношений между городом и 
деревней. Большая часть снабжения 
деревин промышленными товарами, 
большая часть заготовок сельхоэтова 
ров находится в наших р ук ах. Тем 
самым у нас пыеется огромный ры- 
^ г  государственного планового воз
действия на развитие сельского хо
зяйства. o f  которого теперь очень 
многое зависит.

Целы ва промышленные товары, 
идушне в деревню, устанавливают
ся в огромном большинстве случаев 
пами. Цены л.тя заготовки с .-х . продук 
ТОВ тоже. ПравилыЯ^ политика пен 
является эленептарпой предпосылкой 
для правильного подхода к хозяйст- 
вееным взаимоотношениям города и 
.черевнн. В государственном регулпро 
вааил цен вопрос о поднятии самого 

сельсЕО-хозяйствсниого пропэводст- 
па —  основная, можпо сказать, един 
«-твенная задача. Об этом мы пока в 
высшей степени мало думали, хотя 
II вплотную подош.тп к этим задачам.

Ив можем мы отказаться от развп- 
П1Я плановости в вашем народном 

.  хозяйстве. Это сам ое трудное дело. 
Плановое хозяйство оявты ваю ш ее  
промытлевяость и сельское хозяйст 
во, распылевяое между 24 миллиона 
ЫН хозяйств! Однако мы уж е взялись 
за это дело, его уж е осущестиляем. 
Поэтому, мы должны попять, что уста  
новленпая партией политика цен и 
гибкость ее проведепвя. чуткое вяв- 
маяиа к сельскому хозяйству, к его 
отдельным районам, к отдельным м -

IY . К о о п е р а ц и я  и к р у п н о е  к о л л е к т и в н о е  з е м л е д е л и е

•) Нж-шо локладж с « . н 2И,

зонам —  теперь во сгго рай более пе- 
обходимы. чем было доныне.

Но этого мало. Главное теперь эаж 
лючаетсл в том, чтобы оказать coor-i 
ветствуюшее содействие крестьяни
ну, помочь ему в поднятии сельехо- 
хозяйственного производства, как рев 
табельнее п выгодиее поставить эта 
кростьяпекое хозяйство, икааывает- 
ся, что в 8 миллионах наиболее сла
бых крестьянских хозяйств даже прв 
мевевие лошади сейчас нереатаболь 
но. 11аже хороший плуг в некоторой 
части хозяйств не окупает себя це- 
лнЕом. Но основной вопроо эконоыи 
ческого развития деревин заключает 
ся  в том, что в а  стороне зажвточно- 
кулацкой части деревин лежат сей
час преимущества более крупного хо 
зяйетва. Поэтому она эковомвчесЕи 
бьет ма.томошвое среднее хозяйство.

Вот в этом ословное экономичес
кое противоречие вашей деревни, нз 
которого мы должны найти во чтобы 
то нн стало выход.

Вот почему борьба капвталпстнчес 
кпх н социалистических элементов в 
се.1ьском хозяйстве вдет таким обра 
зом. что средвяк и бедняк, эта  осаов  
аая  м асса деревин находится в поч 
TI1 безвыходном положении, она двв  
гается вперед медленно, несмотря ва  
пройдепное десятилетне Октябрьской 
реватюцин, как будто ногушее дать  
все основания двигаться гпгантскнм 
темпом ан ер ех Вот эти -то пренмуще 
ства аковомиви батее крупного эажи 
точного крестьянского хозяйства пе
ред мелким н ме.тьчайшим бедняцким 
и сролиицкин хозяйством, эти прев- 
мушества должны заставить нас 
глубже вдуматься в наши деревен
ские задачп.

Надо указать на это к]>естыпиву, 
растолковать, что а этзм reoepL ос
новное зло деревни, в этом ее основ
ное экономиче*: 0 4  Hporiinniie'uc п 
поэтому в этом зяклю'^ается иевчр 
наших олюшэний к деревне.

В  связи с  этим мы должны особен 
по внимательно проанализировать, 
что мы имеем на практике в работе 
нашей кооперацив в nepsyip очередь. 
51ы все за  последнее время обратили 
большое внимание ва контрактацию, 
которую теперь начинаем расписы
вать. как в высшей степенв важное 
ообытое в деревне. Между тем, воп
рос о Еогграктацпи, т. е. заключение 
договоров между отдельвымв пред- 
приятияны промышленности п соот
ветствующими отраслями сельского 
хозяйства, этот вопрос потому приоб 
рел такую жнапенвость, что взят пе 
иа книжки, а  в з  практики работы ва  
т п х  хозяйственных н кооперативных 
органов в пекоторых важных районах. 
<^ тю ч ается  догов<ф на поставку оп 
роделенного количества продуктов, 
например между сахарной проыыш- 
левиостью и сельско-хозяйственной 
кооаерацней свекольных районов. 
Сельско-хозяйственная кооперация, 

об'еднняюшая ме,чкие крестьянскно 
хозяйства этих районов, доставляет 
по этому договору в определенный 
срок свеклу для сахарных заводов. 
Практика показывает, как широко раз 
енвается теперь договорная кампа
ния между сахарной промышленно
стью и свеклосахарной кооперацией 
крест:явства в этих районах, при чем 
«UaxapotpecT» широко снабжает ко
оперированных свеклосевов у.тучшев 
ныын семенами, удобреннямя, сель- 
скохозыашнпамн и агрикультурной 
помощью.

Уже в настояшее время мы имеем 
такое положеане, что договора на 
поставку свеклы ааключаются почта 
е (ЮО тысячами крестьянских хожяйетв 
Почте вое 160 проо. крестьян, т. е. 
блжвко к мнллнвву ховяйотв, превви

дящпх свеклу, входят в е  только в 
свеыосахжрпую кооперацию, во н че 
рез ковтрактацию доставляют свой 
продукт пашей сахарной промышлен 
ности.

Возьмем другой пример —  хлопко
вое дело. З десь  Лже три четверти 
миллиона крестьянекпх хозяйств че
рез Еоатрактацню доставляют хлопок 
нашему «Хлопхому». Вот осаовные 
факты, которые говорят, что плано
вые элементы далеко уже теперь 
проникли в сельское хозяйство. Вот, 
что наметилось в жвзпн, что захва
тило уж е около двух ни.'ьтвонов на
ших крестьянских хозяйств. Вопрос 
о ковтрактацвонных договорах край 
пе важен с  точхн зрения определения 
каким путем может развиваться ила 
новое воздействие на сельское хозяй  
ство, увязка пррмышленяостп н се.ть 
ского хозяйства, создание элемен
тов для крупного общественного кол 
лективвого хозяйства в деревне.

Возьмите дальше вопрос о сельско
хозяйственной нндустрнн, т . е. о  де
ревенской. по прм м уш еству коопера 
тивной промышленности, перерабаты 
ваюшей сельско-хозяйственное сырье. 
Например, имеется 6000 маленьких 
маслобойных сыроваренных заводи
ков обрабатывающих продукцию йбО 
тысяч кооперированных крестьянских 
хозяйств .Опять-таки около одного мил 
Лиона хозяйств уже втянуты в такую 
кооперативную организацию, которая 
об'единяет переработку сельхозпро- 
дуктщи и предъявляя повышевяые тре 
боваиия в производителю, толкает его 
и обшественной обработке земли е при 
ыеневием хсфоших машин, которая 
подготовляет обшественпый сб(^  уро 
жая. подготовляет соэданяе обшест- 
веппых предприятий в области жп-

Что особенно важно в отношении 
контрактации и сельхозивдустрнн, 

так это то, что в это дело крестья
не вкладывают своя мужицкие день
ги, ибо они непосредственно заннте 
ресоваиы в  том, чтобы максимально 
развернуть это  дело,' ибо это увели
чивает доходность пх хозяйства, дает 
возможность поднимать их проиввод 
ство. Надо понять, что вкладывать в 
это дело свои накопления крестья
нин не может нпаче, как идя по пу
тл о^ ш ест в л еш ш  сельско-хозяйст
венного производства, по пути коопе 
ративной переработки сельско-хозяй
ственного сырья, но пути ко.тлектИ- 
визацнн сельского хозяйства в це
лом. Вот в чем заключается, в усло
виях советского строя, величайшее 
звачевве контрактации и кооператив 
ной иереработкн сельско-хозяйствен
ного сырья, которая понемногу раз- 
вввается и по отношевню к которой 
необходима ваш а усиленная поддерж 
ка, довыне совершенно недостаточ
ная.

Теперь остановлюсь особо на кол
хозах.

Насколько Еруппое значение имеют 
колхозы уж е в их теперешнем пояо- 
жевни можпо судить хотя бы по тому, 
что МНЛ.ТНОВ едоков уже организовав 
колхозами. Д ел у колхозов должно 
быть с  пашей стороны уделено ве 
ТО. совершенно недостаточное внн • 
мание, которое ему уде.1лли. Мы долж 
ны учесть, что от более сложных 
форм коллективных хозяйств в дерев 
не. от коммун произошел поворот б 
большому росту ссльхозтоварвш еств. 
п артелей. При этом весьма показа
тельно. что к этим формам ко-тхозов 
все больше тянется средняк, начинаю 
шпй приходить X выведу об отсутст
вии значительных перспектив в раз
витие мелких иадивидуелъяых кресть 
гаохих хпвяй еп. Это то, что являет
ся залогом де1етв < тл ья в  еояввля'

стачеокмх п ер спегго! К ^3|йггяп  
крупиого коллективного сельского хо 
зяиства. Эти факты в высшей степе- 
UU иринщцшально важные енндетедь 
ствукп в начавшемся кирениом азме- 
ыиыиа всего хода соцаальио-эконоыиче 
ского развитая деревни. В  ннх ска
зывается начавшийся массовый рост 
-эдеыеитов круиниго коллективного 
хозяйства в деревне.

Ь о всем этом имеется м асса дефек
тов е  точки зрения оодлииной кодлек 
гвзиаации. Скажем в отиошевни ков 
грактацин—можно привести десятки 
вопиющих недостатков, можно upu- 
uecTu примеры, как простейшие това 
ращества очень легко цревращаются 
црн отеутстаин внимания к этому де 
лу во всякого рода кулацкие лжето- 
варвшества. Можно привести ывого 
црнмеров, как наши колхозы, особен 
но товарищества и артели, фактиче
ски работают больше на частный ры 
вок. чем на обществешш-коииератнв 
ный. Но ес.-ш ко всему положитель
ному upuOauuTb значение прокатных 

~л зерноочистительных пунктов коопе 
рации и госоргаыов, когорые также 
обслуживают сотня тысяч крестьян
ских хозяйств, которые должны ио- 
лучить большое развитие в ближай
шие годы, сыграв немаловажную роль 
в деле обобществления сельско-хознй 
«твеиного инвентаря в деревне, то это 
говорит за  то, какие огромные пер
спективы открылись перед нами в 
деле обобшествлення крупного сель
ского хозяйства не когда ннбудь, не 
через дешГгь в  больше лет. а  сегодня 
теперь же в а  ваш их гл азах в в ва
ших условиях.

Прибавьте к сказанному роль, кото 
рую играет неносредствевно совет
ское государство в отвошеннн се.ть- 
ского х о ^ е т в а .  Это дополнение г  
сказанвому имеет прямо ЕОДОСса.ть- 
вое значение.

Мы мало отдаем себе отчета в том, 
какан колоссальным орудием социа
листического строительства является 
се.1ьсхо-103нйствеш1ый кредит в па
шей стране.

Мы громаднейшие средства напра
вляем через систему сельско-хозяй
ственного кредита 8 деревню н этв 
средства надо уметь направить по 
тому руслу, которое считаем наибо
лее важным для развития вашего 
сельех. хозяйства и д.1Я под'ема уров
ня жизни м асс бедняков и средняков.

В  наших руках имеется огромней
шее орудие воздействие на яапраште 
нне рйвитня сельского хозяйства. Ео 
ли в прошлом году мы расходовали 
на так называемый соцналиствчес- 
кий сектор сельского хозяйства около 
87 процентов всех государственных 
средстЬ, а  в этом году намечено око
ло ^  пр^ептов, то разве ны ве мо
жем нескмько передвинуть рзспреде 
ление 37HX средств в сторону боль
шей поддержки Еодлехтивиого спюп  
те-тьства в деревне? Разве мы не дол 
жны усилить теперь поддержку ко
операции в колхозного строите,-] I г г- 
ва в деревне? Конечно, можем н ; 
жвы, а  роль этих средс-гв в этом от- 
ношепни колоссальна. И с  другоч сто 
роны —  разве эти государствспиые 

I средства, вкладываемые в coai>rt.ue 
хозяйство не могут посл^'жить за  к in 

! тельном}- притоку средств самого кре 
стьянства в кооперацию п се начи
нания по киллективизацин в деревне? 
(Увечно, мог}’т  и должны этому кво 
го помочь при правильно пос-гавлен- 
ной работе кооперации н сельско-хо 
зяйствепвого кредита.

I Поинтересуйтесь в насчет того, ва 
' кие перспективы у  нас ва вложение 

гоеушретвевных средетв в ее.1ьекое 
1хоаяй«тво на ближаЯшяе пять лет.
I О хааыметел по ии1 имаяьяым оед-

V. О коллективизации сельского хозлйства, наша 
тактика и вопрос о культуре

каких рельсах ыы должны итш  двль 
шо к социализму. По этому вопросу 
у оартии никаких сомиепий не может 
быть. Эти рельсы —  НЭП н союз с  
крестьянством. Правда, вам вплоть 
до последнего вреиепн приходилось 
бороться против предрассудков оппо- 
шщнн отвоентельно нолитикн НЭП'а 
к  отношения к средняку.

.Мы помины, что иа четырнадцатом 
партийном с'еэд  выст}’палв на этой 
же трибуне люди н говорили, что 
НЭП это есть политика отступлевия 
в тачько. Эта явная гтупостъ опро
вергнута не Только теоретически, но 
и прасгнческв всей приктикой ваше 
го продвижения к социализму и в го 
роде н в деревне. Энади и знаем, что 
в НЭН'е мы сде.та.1и уступку мв.тко- 
му собственнику • крестьянину, но 
партия, во главе с  Лениным, еше вв 
оданпадцатом с'езде заявила: «От-
отуазеные кончилось». Отступление 
кончилось и мы у ж ^  тогда начади 
широкое повое вастуидеиив. О iwx 
пор движемся вперед уже око.чо ше
сти лет и движемся в порядке наступ
Ленин социалистических элененгов 

на остатки каоиталвзма.
Когда теперь говорят о «ф ор^ро- 

вавпом паступлеини» на кулака, на 
кациталнстичсские э.тементы дерев
ни, то мне кажется, что этой <^рыу 
дой ничего нового не говорят. Нет 
более решительного, более форсиро
ванного наступления ва капиталиоти 
ческне элемевты, чем рост стров- 
те.тьства couHa.-ui3ua в городе и в де 
резне. А ны занимаемся тем, что усн  
ливаем и развиваем ооцналистачес- 
кне элементы против остатков капн- 
талнама.

Развитие кооперации, развитие кол 
лштнвных элементов в нашем сель
ском хозяйстве, вся ваша аковони- 
ческая, культурная и другая работ» 
и далеко ве нынешнего года есть ца 
ступленне ва каанталистические эле 
менты деревин.

Вопрос не в том, нужно ли форси- 
роваввое вастуштевив на кулака. Оно 
есть  и об этом нечего спорить в на
шей среде. Вопрос в том, как насту
пать, что взять сейчас за  основной 
рычаг в этом наступлении на капита 
«ии^гвчесхне э.1 еыенты деревни. В атом 
теперь заключается главное, в этом 
зак.1ючается основное. В  ответе ва  
этот вопрос партия должна сейчас 
сказать свое новое слово.

Нам приходилось до последнего 
ДЕЯ бороться против автясредняцко- 
го уклона троцкистской оппозиции, 
ыы боролись н будем бороться про
тив неверия в то, что моашо в на
ших условиях с  средняком строить 
социализм. На аитиередн^цкий уклон 
мы но могли смотреть иначе, как бур 
жуазный предрассудок. К настояще
му моменту в осиовпоы эту  стадию  
борьбы мы пропин. BC.TII все же по
требуется, то мы будем давать шелч 
Ен, а  если надо то и оплеухи всяко
му, кто попытается снова развивать 
этот аптнередняцкий уклон.

Но теперь этого мало. Мы должны 
лметь многочисленных агитаторов

крупного коллеЕтивного хозяйг-гва, 
должны иметь соответствующую пе
чать. Еоторая вяныатвяьпейшим об
разом изучала бы ростки социалп- 
ствческого хозяйства в деревпе.

Мы Д0.1ЖНЫ иметь литературу учо 
ных Еоыыувыстов и не коммунистов, 
действнте.1ьвм х знатоков крупного 
коллеггнвпого хозяйства в земледе
лии.

Вот этого нам не хватает, вот на 
это мы датжны обратить особое впв 
манне. Нужно взяться д о  настояте- 
ну ва подготешку повых кадров лю
дей, которые помогут действительно 
быстрому проявижоппю тех  элемен
тов социалистического крупного хо
зяйства в деревне, которые ес-ш> в 
которые раавиваютсл. хотя этому мы 
мало помогаем, хотя еше плохв* по
нимаем важность этого деда, хеггя 
многих новых элементов развития де  
реввн часто просто подолгу не зам е
чаем по нашей вевежоственвоетя, не 
культурности бюрократнзму наших 
органов I  рабптпхов.

Отсюда вепрое как ппдойтя даль 
шв в вовым м дачам  в деревне? На

шим правилом при проведении но
вых задач в деревне должно быть:

Никаих фантазий в отиошепни к де 
ревне, никаких фантазий в деле раз 
вития крупного ко.’ьтетивниго хозяа  
ства в деревне, внсайого навязыва
ния, ппкакого изобретательства го
родских совпартработииков. Т у т  вам  
очень пригодится то, чему так мно
го учились за первые семь лет НЭП’а :  
важные в социалистическом строи
тельстве в деревве навыки осмотри- 
тельвостн. ооторчквостн, веторонли- 
вости и аоствнеии<>ггн. Но чего сей
час у  в ас не хватает, это —  смедо- 
CTV, ваотойчивостн в поддержке код 
лективного етрш тельства в деревве 
и прежде всего потому не хватает, 
что мы мало его знаем.

Чтобы подчеркнуть насколько не
обходимо и гораздо би.чьшб, чем сей 
чае, смелости в этом деле, сошлюсь 
в а  то, что Ленин говорил о значении 
тракторов в сельском хозяйстве.

В  докладе о средняхе на восьмом 
с'езде партии он говорил: «Вели бы 
могли дать завтра сто тысяч перво- 
кдассвых тракторов, снабдить и х бев 
знвом* снабдить н х машинистами, то 
средний крестьяпня сказал бы: «Я  
за Боммунню».

Мы должны теперь попять, что 
идея Левина б ста  ты сячах тракто
ров должна у  нас запасть гл}’боко в 
память, Д.ТЯ того, чтобы осуществ.'1е 
нне этой идеи перевода крестьянско
го хозяйства, на основе нрименения 
крупных седьеко-хозяйствснвых ма
шин, на коллективные формы земле- 
де.ыя мы практически ностдаплн те 
перь во главу угла вашей работы в 
деревпе. Эта мыс.ть Левина г\юрит 
об одном, а именно, что путь дерев 
вн в социализму лежит в направле
нии от мелкого и1уп1вндуального хо 
зяйетва к крупному катлектввноиу 
хозяйству, на основе высокой ма- 
оинвой технихн.

Какие методы для этого прнгод- 
вы?

.’1евпп доказал в а  с'езде партия, 
что для этого основной предпосыл
кой является —  пнкахбго принужде
ния в отношенпи среднего крестьян- 
стоа. Это целиком правильно для на 
стоящего момента.

Тот, кто будет в отвошеннн сред
него крестьянства применять прнну 
жденве для его перехода к крупно
му хозяйству, тот враг рабочих н кре 
стьян, тот разрушитель союза рабо
чих н крестьян.

Каковы же пашп методы? Прежде 
всего, очеввдво, убеждение. Но это
го мало. Не только убеждение, ^'беж- 
депис п.чюс поошрение про.1етарскнм 
государством элементов развиваюше 
гося крупного общественного кресть 
янского хозяйства —  tfir  ваш метод 
коллектнввзацнв деревни. Отсюда, ес 
тестиенно, вытекает ваше noiuiwa- 
ние основного лозунга и нашей те.ю  
решней работе в деревне. Эгнч ло
зунгом является: деревня, вперед 
к крупному коллектцат-чу хиалйст- 
ву. Вот лозунг наотоипего мэмепта.

Чего не хватает нам в к зетатцев  
время 8  деревне, особенно в связи с  
новъми задачами? ''

Культуры, еще и еще раа—пульту- 
ры. Буквально все в настоящее вре
мя упирается в деревне в недостаток 
культуры.

К любой отрасли подойдите Наша 
пекультурноечь, отстолость, порой 
прямо дикость, не даю т нам развер
нуть то новое, что имеется в дерев
ве. Между тем. теперь ыы имеем 
серьезные экономические основання 
действительно многочисленные пред 
носылки именно быстро двигаться по 
пути, по которому двигались доны
не сравнительно мед-чевно.

Ш  о каких легких перескоках от 
впдпвидуального к крунпому хозяй- 
стоу вс может быть ричн. Дело мо
жет иттп только путем постепенного 
развития крупных Еоллективвых хо- 
аяйетв. Только такой путь праввдь- 
вый яуть. Някаких фавтааяй. внкако

яннйа при переходе к хрушюму хо 
зяйству мы ве можем допустить. Ни 
этот переход уже рвэтся на всех пор 
социально-экономического развитии 

деревин.
Надо понять самим и перойтн я 

широко, развернутой пропагапде круп 
лого кочПлективного хозяйства в де 
ревне, как едвпетвенного верного вы
хода деревни ва п}~гь поддцнноП! 
под сма про113вол11тельных спл св.ть- 
ского хозяйства, всячески поощрять 
развитие элементов кагтектпяного х>> 
зяйетва в деревне.

Между тем, бюрократизм, веку.и.- 
турпость советских, кооперативных, 
а  1]цсже партийных органов являет
ся важнейшим препятствием во всем 
этом деле. На каждом шагу сказы
вающиеся бюрократизм и неку.тьтур- 
пость пашпх органов н астть к о ме
шают пастолько задерживают развп- 
тпе этого дела, что-то новое социали 
стнческое что теперь растет в нашей 
деревне зачастую мы не можем в до 
статочной мере поддержать, уси.т1ггь 
и дазвервуть дальше.

теперь, как никогда, ясно, что пе 
ку.тьтурпость м асс является тем. чем 
держатся мпогочнелеиные педостат- 
кн вашей работы в деревне, что яв- 
.чяотся основным преаятстевэм для 
Л}*чшсго развития деревни.

Одиако было бы и&тепоспъю гово
рить: «Мы некультурны, поэтому не 
можем переходить к крупным катлех 
тивным хозяйствам. Это нелепость, 
это меньшевнзм, эта бурягуазаая нде 
ологи'я, враждебная рабочему к.тас- 
су и крестьянству. Наша культ}*р- 
вость будет поданматься вместо с 
проведением экошч1нческого переуст 
ройства деревни па основе ее массо
вого Еоопернривапия. вместе с улуч
шением работы оргалоа управлепня. 
вместе с В08.течспне.м масс в это де
ло. Ку.чьтура, умение управлять, ес
ли взять их в отпошеннв широких 
масс, оеразрывпо теснейшим обра
зом связаны друг с  другом.

Не могу иначе подчеркнуть важ
ность развитая культуры в нашей де 
ревне в настоящее время, как одним 
ирактпчеехпм предложением, которое 
высказываю в вачествз отдельного 
предположення.

У вас имеется сельско- хоаяйствеи 
пый налог, около, 300 ми.т.тнонов руб 
лей. Освобождаем от этого налога 85 
процентов Ерестълв стершенио. Ду
маю, что должны это сохранить пол
ностью, т. е. сохранить освобождение 
не менее 35 процентов крестьяп от 
налога ва Л у ду щ *6  год. Но ничего цы 
ве проиграем, а только выиграем в 
глазах средняцкой и бедняцкой ка<* 
сы, т. 6. 93 процентов крестьянства, 
если прибавим к этим 8(Ю ын.ътиош1ы 
налога, ну, скажем, дополнительно. 
10U миллиипов рублей, обложив прв 
этом особенно зажиточный э./мснт 
деревни п все эта 100 ин.тдиоиов це
ликом отладим на школы, па разви
тие культуры в деревве.

Думаю, что мы должны поставить 
более общпй вопрос —  ве пора-ло не 
много перераспределить ваши госу
дарственные средства вообще, пере
распределить кх в сторону большего 
обслужяваапя культурных нужд. ,Ч)б - 
этом не только должны много глю- 
рить п выносить хорошие резолюция, 
по приступить неыехтепво в огноше 
внн государственных и в отношеянн 
местных средств к некоторому пере- 
распреде.чеш<ю нх в интересах усиле 
иия широкого ху.тьтуряого втроите.ть 
ства.

Все это .тишь подчеркввает основ
ную мыгль, что по отношению к кре 
стьянству. по отношению к массе бед 
няхов н средняков ыы не можем иод 
ходить как к какому то об'екту совет 
ского етроите-чьства. не можем допу
скать барского буржуазного отипше* 
ння к крестьянину, которым проник
нута идеология троцкизма

Крестьяпип-бедняк п средняк не 
об'ект нашего строительства. Трудя
щийся крестьянин наш союзник в 
строительстве соцначизма. оп суб'ект 
строятельства, он активный и все бо
лее сознательный участник «^оитеЯь  
ства солналозма. Только таг мы мо
жем отвоситься к массе белваков ■ 
средняков.

Отоюда следует неизбежный вывод 
о правильности лозунга оживления 
советов. Мы оживляем советы, ябо 
нам абсолютно необходимо вон.тв''а 
нне в дело активного социалистичес
кого строительства миллионов бедна 
ков. батраков н массы срезннков, той 
массы, воторая составляет оеп ов т'в  
часть центральное звено теперешней 
деревня. Нужно такое оживление со
ветов. чтобы вокруг партии, вокруг 
рабочего класса сплотился гоояадо 
более ыошный беспартийный креоть- 
нпсЕИй актив батраков, бедняков к 
средняков. Вот какое ожавленне ао- 
ветоа пам нужно, вот что такое на
стояшее ожввленпе советов. Это по
может пам наплучшим образом выкор 
чевать остатка и громадные новые 
паросты бюрократизма, неку.тьтурво 
сти. нечуткости наших советекях. ко 
оперативвых н нередко партийных ор 
ганов в отвошепин к крестьянам, ибо 
такое отношепне органов мешает ра» 
вертывапию настоящей работы пар
тия в деревне.

В практике работы наших органов 
имеется бесконечное количество все
возможных лаэр&шеняй в частя про 
ведения лпшш партип. Особенно хо 
чу подчеркнуть сейчас абсолютную 
ведопуетнмость изврашенпй в об,ча- 
сти революцяонной закоппоетж. Здееь 
есть такие примеры, которые прямо- 
таки поражают своей безобргз'^г 
стью. Надо что-то сделать более pff 
шнтельное для укрепленпя револю 
цнопной заковвостн, да вделать так, 
чтобы н самих еудебных органов это 
основательно коснулось, чтобы коену 
лось их до ееыой ыакушкв.

го нривуждения в отношевин крес.ть (Продолжение на 2 странице).
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2. СУББОТА, М ДЕКАБРЯ 1027 Г. Н  т  (2884).

ПЯТНАДЦ̂ ЫЙ С'ЕЗД
Доклад тов. Молотова

СО Б Ы ТИ Я в КАНТОНЕ

Новая полоса в развитии советов
Перед советами теперь открывает

ся новая полоса их развития. но
вая реформа земельных обществ. До 
II le у нас нередко бывало, ято ког 
д.. ОЫКВ.1ЯЛИ советы, кулак налегал 
на зомсльвые oCmectua, н там сгарал  
ся окопаться. Теперь выбьем его окон 
яательно нэ зтнх иоследних окоиоц. 
Вакио в ато8 реформе особспно то. 
что у советов значительно укрепится 
материальная основа, так как б ед хет  
земельных обществ во многих* слу
чаях стоит гораздо выше, чем бюд- 
х е т  сельских советов. Зтн меры бу
дут иметь важное значенье для даль 
нейшего развития работы сельсове
тов в деревне.

Следует особо отметить, что огром«. 
иое зиачеоие приобретает работа со
ветов в связи с  новыми задачами ко 
операции в деревне. Мы должны по
ставить перед собой ясную задачу: 
работа совете» н кооперации, этих ос 
новпых органов в деревне является 
такой работой, где ори наличии неко
торых естественых противоречий,. у 
нас пмеется достаточная почва для 
еоеыестной под.читю-Еоммунпстнчв- 
ской работы кооперативных и госу- 
дарствевпых органов.

Теперь разрешите перейти к вопро 
< об оппозиипв п остановиться на 
втом кратко. Поставьте себе вопрос—  
какие практические доп&чнепня в&ес- 
ла оппозиция к тезисам ЦК?

Если сравните платформу оппози- 
шш и ее хоптр-тезисы, то увидите, 
что все, что есть вовога ма.10-маль- 
скл похожего па поанмапие деревей 
свой действнтельностн, все это взято

сшпозпцвей из наших тезисов, в ос- 
гальыим 0НП031ШИЯ занимается деыа 
гогической критикой, иолевываныем 
отдельных uaiuHi оргищов советских, 
Е<хшеративных органов сельско-хозяй 
ствеиыиго кредита, панически бежит 
от огромных трудиостей работы в де  
ревне к ыеныпешжам.

Но должен ост'аяовиться на одном, 
10В0М предложеьии оппознцни, кото

рое выдвинуто ею с  явными целями 
ю.тнтвчеехой спекуляции. Я  говорю 
J туманном предложении оппозиции 
:озлать" в каком-то ыеоаредвдеаноы 
‘Удушем ссоюз дсревепсвой бедно- 
гы>.

приемлемо ли это предложение? 
Мве кажется, оно в корне ложно в  
дСсолютно пе приемлемо потому, что 
«адача партии вовлекать бедноту s  
■сновиые оргалиаацш1, в советы, в 

кооперацию для того, чтобы в этих ос 
ювных оргаиизациах белвота, пока 
ише отстающая в своей активности от 
.'редняБОВ, чтобы здесь она приобре
ла гораздо большее значение, чтобы 
опора партии я рабочего класса в де  
ревне—беднота бы.та бы основным ру
ководящим ядром в кооперацян и со  
иетах в деревне. Так<стоит централь
ная задача а отношеиил бедноты.

При паличнп происходящего эконо 
мического под'ема деревни особая 
офорыленвая массовая организация 
бедноты ноиэбехпо ведет в тому, что 
в союзе деревенской бедиоты черва, 
короткое время определеавый п^^оцент 
бедноты превратится в средняков н со 
цна.1ьный характер организации в-це 
лом будет меняться, будет терять свой 
первопача.1ьвый вид.

Могучий рычаг для работы в деревне
Все это говорит за то, что через 

выделение бедноты в особую от сове
тов и кооперации организацию нель 
зя добиться удучшепня положения 
бедноты. Такая организация можете 
настоящих условиях помочь векото- 
рому оживлению нв.чкобурхуазных 
политических течений. Иное дело соб 
рання бедноты, группы бедвоты, уезд  
пые п губернские совещания этих 
групп, проводимые по инио"Ятиве R 
пол руководством napnni. {fro лает 
нам пеобходимые условяя для разви 
тня политической активности бедня 
ков. для усн.чеиня их роли в советах  
и сооперативах. Это д ает действп- 
тсльпо могучий рычаг для нашей ра 
боты в деревне, в паправ.1епин вотс 
задач, о которых сейчас гопооплн. На 
ша задача—организация бедноты во
круг партпп, через советы, через ко 
операцию.

Но самой характерной чертой оп- 
ппзпцин в пастояшиА момент являет 
ся то, что оппозиция пе видит ниче
го нового, пи"#'-о социалистпческого 
в лрревпе. Буква;р.по. как слепне, про 
холят мимо, как меньшевики, пе ттрн- 
внают ничего социалистического в 
нашей стране, как буржуазные илео 
логи не понимают этог«ь все это чуж 
до их еозранию.

Однако центральным вопросом 
вотросе об оппоанцян является вопрос 
о ередняко.

Оштозиаия явно отказывается от 
оспояпого лепипсБого завета о проч
ном союзе с сродняклм в период стро 
итАльства социализма, иппозяция 

стремится тащить нас к 1918 году к 
периода вейтралпзашп! спедняка, од 
яако партпя прошла давно этот пе
риод я с  1919 г. осущ ествляет уже ло 
зунг прочного союза с  средпякоы для 
строительства 1Ч1ЦиаДн.'’ ча.

Пмеппп эта ндеачогня оппозиции, 
враждебная средияку, враждебная со 
юзу со средним крестьянством, имен 
во эта иде<лоп1я приводит ее к пред 
ложепию о пр|шудитвльоом крестьян 
ском займе.

Между тем. это предложенпе €зай 
есть прямой срыв всей полити- 

кв партии, всей патнтнки НЭП'а. По 
этому тот. кто теперь предлагает нам 
эту политаку принудительного зяй- 
ма. тот враг союза рабочих и кресть-

,ян, то т ведет лппню на разрушеппе 
советского государства.

Оппозиция не видит, что кореппым 
образом изменилось экоиомвческоея 
социальное разантне вашей страны, 
что это нзыеиенне пашло свое отра
женно в геаиальвой статье (Ьтьича: 
сО кооперации», где говорится, что 
спростой р< I т кооперации в ваших 
условиях тождествеиен с  ростом со
циализма». Нечего этого оппозиция 
не видит, она ничего ие понимает в 
этой couHa.iHCTH4ecEofl роди коопера 
ПИИ.

Есть  у оппозпцнн свое «новое ело 
во» о кооперации, иппознцня додума 
лась до того, что мы должны тепе
решнюю кооперацию упнчтохить и 
эамепнть ее «государствевео-коопе- 
ратввяой системой».

Что предлагается пам в этом пла
не «государственно - кооперативной 
системы»? Наделить госоргавы осо
быми правами кооперации. Д а  разве 
у  пас «прав» пе хватает, чтобы улуч 
шить кооперацию? Чего мало у  вас, 
чего нам деЙЛвнтельно ве хватает, 
это —  кооперативной общестаенноста. 
Чего у пас мало это —  развнтпя под- 
лшшой кооперативной жизни, разви
тия актагопости и самолеятельностп 

, крестьяпекнх м асс в этой коопера- 
’ пни. Вот этого у  нас на.то н страш

но пе хватает.
Л чего нам ве хватает теперь для 

этого в для всей дереяепской рабо
ты. так это элемептарной культур- 
пости, просто грамотаости, без чего 
пе может развиваться дальше коопе 
рация.

Далее, идейная сущность оппозв- 
цнн это —  полная калнтуляцня пе
ред буржуазной идеологией. Ее ндей 
пая сущность находит свое выраже- 
пт'б в том. что она ничего нового в 
стране пролетарской диктатуры не ви 
лит, вичего соцналнстаческого не за 
мечает. Опп слепцы к тому, что у нас 
лелеется и твердят вместе с  нашими 
классовыми врагамн одно; «деревня 
далеко шагнула по п>ти капвталиств 
ческого развития».

Попятно пос.че этого, почему партия 
’ЦК дружно преодолб^вает оппозицию, 
чочему она так единодушно переша- 
rirtmer через мепьшевпстско-троцкн- 
стсхую  оппозпцню.

и, наконец, последний вопрос.

Заявление народного 
комиссариата по ино* 

странным делан
МОСКВА. 23. «Народному к ом в сса ' 

риату по ннострапныы делам уж е не 
одвократпо приходилось отмечать, 
что когда на каком-нибудь пункте зеи  
ного шара происходит революциов - 
вое движение, то противники СССР 
иензмвино заявляют, что оно вызвано 
агентами советского правительства.
В  отношепив Китая не только реак 

пнонная пресса, ао ы члены правн - 
тедьств капиталистических стран  
уже давно стараются представить 
все вациовадьпое диижеяие, как про 
д>'кт советской политики и работы со 
ветсках агентов. *

Ло этому путл пошли контр - рево

Н А Ч А Л И
К

П О Д Г О Т О В К А
л ч

О новых обязанностях рабочего 
класса

Мы прошли важнейшие этапы [мг 
вятпя пашой работы в деревне. У нас 
огромные успехи в деревне палипо. 
вместе с тем есть колоссадыше пелп 
CTRTKU в практике пашей деревеп - 
ской работы. Недостатков можно прп 
вс "H превеликое количество. |

Но я хотел бы отметить только од 
но. Надо признать, что во всем во 
аосса.тьном размахе работы, которыГ 
мы имеем теперь в деревне, за послед 
пне годы мы ослабили темп разверп' 
ванпя этой работы. Гост партийных 
оргянизапий у нас за это время пр* 
исходит, но рост этот идет лодско и» 
во всех отЕОшенпях удовлогворптел» 
но. Достаточно привести одну цифру 
на мцлдпоя двести тысяч жоммунв 
етов в партии, толью 14 тысяч батре 
ков, а в деревне свыше трех ынлли( 
нов сельсЕо - хозябствепиых рабо - 
ЧЕХ-батраков!

У  вас огромные возможности для 
развертывания работы среди хепекой 
половины деревни, но это де.то вахс 
днтся далеко не в таком положевик. 
чтобы считать эту отрасль партийной 
работы удов.тетворнтельной. Выдвиг»
I ые теперь новые задачи коопрра ■ 
сцш в деревне, задача массовой ко.т 
яег.Л1Вцзашш додакны дать увлека 
те.1ьную перспективу новым кадрам 
социалистических строителей в де 
ревый в частности и в особенности 
нлуошм па рядов комсомола, хрестья 
яг1К п делегаток.

Надо всеиерпо помочь расширению 
этих новых кадров, столь исключи - 
гельпо нужных в деле преобразова • 
ния м еди и  индивидуальных хозяйств 
деревни в крупиые коллективные хо 
зяйства.

Мы провозг.тасили пескольво лет то 
м / пг>зая лозунг: «Лицом к деревне». 
Лозунг правильный, хороший. Но 
ын>'1гпс советские органы повялп это 
дело так: лпцоы к деревне, а  р ч̂еи в 
карманы.

Итак, .лозунг <.1ицпм к деревве* пра 
видев, по он явно педостаточев, оео 
бевяо теперь, когда мы вступаем в но 
вый этап работы в деревве, когда ос

попноЯ задачей должен стать массо
вый переход через кооперацию в 
круПйому качлекЛвному хозяйству.

J.TH новые задачи возлагают на ра 
бочнй класс новые огромные обязав 
пости в отпотеш ш  к деревне. Рабо - 
члД класс может и должен сейчас еде 
чать гч>раздо больше для деревни, 
;ем это было раньше.

В настоящее время обязанностью ра 
очего класса является де только раз 
ерпуть шефские обшества, а  поста
ять задачу работы в деревне перед 
семи црофесснональпымя союзами, 
•бпзаиностью всех професспональ 
'ых союзов, в первую очередь веера 
отзех'леса и других союзов, пепое- 

редстпеппо свяааш ш х о деревпей, яс  
Чяетоя актпвпая помощь в проведе- 
iHii новых задач коренного соцнали- 
•тнческого nepcycTjioflcTBa деревни, 
1адо иемодлешю широко развернуть 
1вло оргапизовапной пролетарской по 
ю ти  м поддержки крестьянской ине 
{иатнвы в развертывании коопериро 
лния II в переходе к массовой коллек 
I’UBua.nufiu.

Это дело есть  дело ве.тичайшей 
-ажиости для пролетарской револю- 
1Ш1, 3^0 дело —  основа подлинного 
тро11те.1ьства социализма, фуида - 

4ент окоцчатольвой победы комму .

дюционпые генералы, утоиившие 
потоках крови грандиоэвое восстание 
реводыцишиых рабочих Канчоиа. На 
громождая на улицах Кантона горы 
трупов замученных рабочих, они с  
особой иеиаанстью отнеслись к быв 
Ш1Ш в Каптопе советским гражданам, 
которые оказались па первом плане 
среди их бессчис.1 еш1ых жертв.

Мы еще не имеем точных сведеннй 
о послелаих кантонских событиях, 
во мы можем сказать с  несомненно- 
стью, что ряд советских граждан в 
KaRTOije погиб ужасной смертью 
после всевозможных надруганий. U 
•г,|.-  . гмерти советского випе-
консуяа Х а с е а са  имеются сообщения 
•о >иых истичников и вряд-ян

можно еще сомневаться в npa.BU.4bB0 
сти этого потрясающего известия.

Но если преступления кантовских 
генералов в отношении СССР вес.'м - 
ханно тяжкн и велики, все же нельзя 
ответствевиость ва ннх ограничить 
одними пределами Кантона Иолитвче 
ская реакция гоминдановских генера 
ралов против СССР и его оредстави  
те.1ей охватвла весь Южный Китай и 
каотонсБие зверства были лишь наи 
более ярким ее проявлением. Политн 
ческая ответственность за  эти звер - 
сгв а  надает, таким образом, в а  всех 
руководящих .чип района, так называ 
еыых «аацнональных» правительств. 
Не тсклько лействовавшие в Кантоне 
Чан-Фа-Гуй и Ли-Фу-Лнн, но в дру
гие. как Лп-Ти-Син, Чан-Кай-Ши, 
Бан-Цзун-Ши являются внаовапБами 
этих преступлений.

Но ответственность в данном сл у
чае падает н на другие враждебные 
(Х С Р  силы мировой реакции. 11од • 
стрекательства всех имиермалистиче 
ских и белогвардейских группировок 
Ш анхая, Гонгконга в других важией 
Ш11Х пунктов колониальной политики 

|в Китае, обнаружившаяся с  полной 
несомненностью инспирация на Лоядо 
па, лодтверждевная затем хвалебны 
ни голосами английской прессы, сы
грали чуть-ли не решающую роль в 
развязыванон этих событий. Апглнй 
скую империалистическую реакцию 
следует признать главной движущей 
силой кантовского кровопускания в 
совершенных над советскими гражда 
нами насилий, убийств и высылок.

Трудящиеся СССР глубоко скорбят 
о трагической кончине товарншей, , 

замученных палачами заплечных ' 
дел ыасторамн южно-китайской контр 
революции, по их мученическая кровь 
пролита не напрасно. Четрехсотмнл 
ляоппый парод яе может быть оста  
вовлеп па своем пути к освобождению 
и мп.тптарнстские клики, которые из 
вождей вацпопального движепия пре 
вратились в душителей будут смете  
ны без остатка. Освобожденный кп 
тайский парод не забудет погибших 
от руки его угнетателей советских 
друзей, память о которых свяжет 
еще крепче спаянные кровью варо 
ды двух великих государств.

Советское правите.тьство видит в 
актах неслыханного варварства ки 

тайской контр-ревплюпни стоящих за  
спиной сил проявление наступлеиня 
против СССЛ’ . Неизмепио продолжая 
политику мира, новым выражением 
которой было предложение о разору 
женин на женевской конференанн, 
СССР в то же время готов к худше 
м у в не будет застигнут врасплох.

От пмени советского правительства 
народный комиссариат по ипострап 
ным делам протест\‘ет перед всем ми 
ром против бесчинств китайской 
жоптр - реврлюцвп. Советское правн 
тельство оставляет за собой право 
п р е д г т т я т ь  все меры, которые соч 
тот пеобхоярными в связи с  кровавы 
МП пр есттлеяяям п сопрптрппнчп в 
Южном Китае против СССР- Яти зврп 
ские акты не могут быть оставлены 
безяаказаннБШИ.

Чичерин.

Собеседование с товарищем
о КУЛАКАХ И КУЛАЦКИХ ПОДГОЛОСКАХ

Пншушпй эти отроки вчера беседе 
вал с  товарншем из деревни по воп 
росам перевыборной кампавнв.

На мой вопрос: —  как опв будут 
во время перевыборов советов вести 
борьбу е судаком и их подгаюсками. 
—собеседник ответил примерно так.

Оговариваюсь, что ввиду важности 
вопроса, ответ его я нз.1агаю яснее.

Итак, что же ответил мой собесед
ВНЕ.

—  Кулак лишен избирательпых 
прав. Следовательно он не имеет нь 
каких прав: ни орава голоса, ви лра 
ва быть избранным, ни права выби 
рать в советы. Он также ве имеет 
орава прнсутстаня на отчетных и вы 
'борных собраниях. Поэтому-де вече 
го особевон нбеспоЕонться».

Признаться такой ответ для мевя 
был вейХидапным в вот почему.

Я  был уверен в том, что уроки про 
шлой перевыборной кампании многих 
ранее рассуждавших также товари
щей «кое-чему» д а  научили. Однако, 
уверенность ве есть еще факт, опро 
вергнутъ который нельзя. Но эти меж 
ду прочим.
^  В  чем же. собствевио говоря, не 
прав ной собеседник? —  спросит чв 
татель.

— иедь не говорил же товарищ «от 
оебятину».

—  Ведь в самом же деле кулак ли 
шев избирательных орав.

' —  Д а, да  читатель, и ты и мой со 
беседник правы. Согласен.

—  Так почему же нужно особенно 
беспокоиться.

Этот то вопрос и привел нас. чпта 
тель. к бо.чьшим глубоким разногла 
сяям с  пашни собеседпикон.

Факты—упря.мая вешь. Обращаюсь 
к нх помошн, чтобы доказать вред ■ 
вую, архлврелную оогабку моего со 
бёседнпса. Я  буду опираться аа фак 
ты 1Г]ки1|)1ой перевыборной кампанлл.

—  Кулак не нмел никаких прав, 
также, как и в »tv  (н в  последующие) 
кампанию. Одвак! .

—  Кулачество срывало отчетпые и 
выборные собранна. Кулачество че 
рез своих подголосков проводило 
свою кулацкую политику. Оно спанва 
ло несозпательиых, слабых отдель • 
вых бедняков, середняков и вместе 
с ними пьяной ватагой кулака срыва 
ли собрания.

Ктлаки пелын рядом мер экономпче
ского порядка, мерами кабального

характера привлекалп п а  свою сторо 
ну отдельных середняков н бедняков 
в  добивались выборов в советы этих 
«оодлнппых» «защатпиков» пнтере 
сов крестьявства.

Всеми тайными и явными мерами 
они пытались (и кое-где имели частнч 
вый, небольшой успех) расколоть 
дружбу бедиоты с  середняками. Ко 
вечно, кулаки в прошлую перевыбор 
ную кампанию потерпели поражепие 
и освоватсльное. Но были случаи ко 
гда пм удавалось кое-где п кое-что 
частичками и провести свою полита
«у.

Будет ли н в эту  перевыборную 
кампанию кулачество такж е высту ■ 
пать. Д а, будет. И надо полагать бу 
лет выступать более автввво. Поче
му?

Потому, что кулак яессо.тько эконо 
а. иыпчессн окрев. П ов поэтому в ответ 

на усиление борьбы с  ним будет бо 
лее активно, хитро выступать в эту  
перевыборную кампанию.

Я спрашиваю: «пе надо особенно бес 
покоиться?».

Беспскоиться надо. Надо не только 
особенно беспокоиться, но и тщательно 
хорошо, умело подоготовиться к то 
му, чтобы:
не допускать появления кулаков на 

отчетных я выборных собраниях,
— не допускать ни одного ерьва

ими собраний.
пресечь в корне всякие попытка к 

срыву кулаками дружбы бедноты с  
середняком,

не допускать к вербовке кулаками
ва свою сторону в качестве своих под 
голосков хотя бы отдельных песозва- 
тельных бедняков и середняков.

Для этого требуется:
большая работа с беднотой и бат 

ранами, бедняками и батрачками,
укрепление союза бедняка, батрака 

с середняком, их единый дружш^й 
фгопт против кулаков в нх подгачос 
КОВ.

беспощадная критика политики яу 
л&нов В4^ш е. в перевыборную сам 
пяпню в особенности...

Это главное. В се  остально вытекя 
от отсюда.

Мой собеседник на этом меня оста  
пош'Л. Он понял мое беспокойство. 
Oil понял почему я настаиваю на хо 
рошей подготовке, в целях отпора гу  
лэкпм...

Но... беседа была прервана. Сэбе 
седпик ушел. И я не знаю согляспл'Щ 
лп оп со мной? Н. Обский.

В окризбирноме
Составлен и сдан в печать пла - 

. 1т  - отчет о деятельности томско- 
п окрисподкома за  19М —  27 год. От 
чет составлен в форме диаграмм и 
рисунков.

Получены формы делопроиавод ■ 
етва по перевыборам советов; протоко 
ды. списки и проч. По сравнению с  
пропьтым годом формы делопронзв<щ 

I несколько упрощены.

Всем председателям райизбирко - 
мов, вызываемых 29 декабря на ок - 
ружное совешанпе избнрате.тьпых 
комиссий, окркзбиркомом предложе
но ггредставить планы по проведе - 
няю избирательных кампаний на мес 
тах.

Окрнэбиркомом намечаются капли 
даты для посылки в качестве уполно 
ыочепных по проведению перевыбо - 
ров советов в районах округа.

Перед генераль
ным смотром

ПОДГОТОВКА АНЖЕРСКО-СУДЖЕН 
СНОГО РАЙОНА.

АНЖЕРКА. Райизбирком устаповил 
точные ерики, в которые ди.1жыы прой 
TU все иериоды перевыборной камла 
UUH. Для усиецш иго'upo4e..uuuH ком 
nauuu цока намечено привести следу  
ющие ыероырвитыя:

Обслужить население нацмен спецн 
альиымн собраниями с  докладом на 
их родном языке. Будет созвано сове 

щакше председателей сельиэО> | 
мов н работников, выделенных для 
ироведеиня камиаимн на селе.

Обследовать работу несколькьх из 
бврвтельних комиссий, особчшю в 
части лишения избирательных прав.

Для батъшего охвата населения не 
ревыборпой кампанпей. окрпэбирко - 
нон количество сельских избиратель 
пых комиссий по сравнепяг с  птюш 
лым годом несколько увелнчепо. Все  
го будет оргаяпзовапо в округе 546 
сельрзбппвпмпв, 25 райвзбиркомов н 
4 горпзбнркона.

Ошибки прошлого 
года оудут учтены
(Беседа с  председателем анжврено- 

судженского РИК а и председателем 
райиэбиркома тов. Мартыновым).

Опыт пцошлого гола показа.!, что 
чем ближе к избирателям избиратель 
пые уч.чсткя. тем миоголкцшре гобпа 
пня и больше активпостн. В нывеш- 
прм роду штпзбяокомоч решено на 
каждые .500 че.човек избппателей опга 
прзоитлтать отлельный пабппателъ - 
'•кий участок. Среди же напнеповско 
го населения одтта избирательский 
5'часток —  на 100 чел.

По союзам
СОВРАБОТНИКИ ГОТОВЯТСЯ.

Окротдрл союза слвработников раз 
рабатывает пдап подготовительной 
работы к перевыборам горсовета. На 
днях окротдед созвал совещание пред 
седатвдей месткомов. Заслушав ин • 
формапню о предстоящей камлании 
перевыборов совещание вынес.то резо 
люцпю:

—  Окротлел во время хода подготови 
тельной саыпавпв делает омотр; как 
Еоллектявы подготовлены к выборам. 

I —  В последних чвс.тах декабря соа 
вать еше раз совешанне председате 
лей месткомов, на которое последние 
должны выпеств свои предложения. 
СТРОИТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ КЛУБ.

Стровтелями выработан плав подго 
товнтельной камлааин к перевыбо • 
ран. 27 декабря состоится совешание 
ннаового про^ктм ва. В  к.ту6е «Крас 
□ый Строитель будет проведен ве
чер вопросов н ответов на тему о пе 
ревыборах.

Намечены срохв предвыборных соб 
рапий. Собрания будут проводиться

Авжерско • судж евская районная 
избирательная комиссия особое вш1 
мание уделяет тщательвой подготов 
кс к проведению камиаинн по пепе - 
выСк'рам. Ыа что обрашается вним.ч 
пив? Прежде всего на степень выпил 
ui-HUfl нш азов данпых взбнрателяин 
в грошлую кампанию, как се.тьсом  - 
гем, так и РИК*у. На учет выпогше . 
Ш1>; решений райоавого с'еада соао ' 
т<-ч Выявляются условия работы 
сельсогетов. нх прачгическая деяте.1ь
CiHTTb.

Анализ недочетов прошлой кампа 
НИИ избирательной дает возмож- 
пость наметить практические ыеро - 
приятия к более успешному проведе 
вию кампании, набежать повторения 
старых ошибок.

Учтена степень выподнення сель - 
советами и РНК'ом ваказев, учтены 
п разработаны пожелания и предло 
жевпя аэбнратедей высказанные в 
последнюю отчетную кампанню 
РИК'а и горсовета.

Организована районная избиратель 
вая комиссия в точном соответогвик 
с инструкцией о перевыборах. Орга- 
нпзозапа городская избирательная 
комиссия. Дянм на сей счет указа- 
пня ва места.

Разработав плав проведения кампа 
нив по району. В  прошлом участие 
профсоюзов, комсомола и обществен 
ных организаций в кампании перевы 
боров советов бы.то слабо. Ныне паме 
чается ряд мероприятий к нх более 
аггевпоиу участию в кампании.

I Намечается максимальпое яспользо
'noDiia ti*Ti-i-ifiTnAtvu,a i> r,«8nno глгйПЛваняе находяшегосл в районе конво 
лнтсостава для проведения собраний 
с  допризывниками, переменвикам» 
демобидиаовапнына. в испольэова J  

предстояшнх краткосрочных с<Я

в 5

РАБПРОСОВЦЫ БУДУТ РАЗБИТЫ 
I ПО НУСТАМ.
I Окротдел союза рабпрос наметил 

помешеиия в которых будут прово - 
'литься предвыборные собрания. Все  
рабирисоццы будут разбиты на Ь кус  
тов. Для каждого куста будет выдолеи 
особый руководитель.

I В ближайшие дни окротдел сов - 
местно с  партячейками созовет парт
актив. Потом по кустам будут собра 

общего актива союза рабпрос.
В НАРПИТЕ.

ров.

Кампания перевы
боров советов в 

Колпашев. районе

Участие физкуль- 
I турников в пере

выборах советов
С. КОЛПАШЕВО. Пз КоАпашева 

спобшают, что закончилось форииро 
ванио п^прательских участков в сж 
ыых отдаленных се.тьских советах. 
Всего в районе оргапваовано 72 нзби 
ратвльскнх участка: по 3—4 участка 
на однп сельсовет.

В  б.'шжайшнх же сельских советах 
начатая в начале 2-й половины лекаб 
ря отчетная кампания продолжается.

Окрнзбпрком обратился в томский 
окружной совет физкультуры с  прось 
бой выделить 40 человек физкультур 
никое, преимушеетвенво лыжников, 

для участия в работах а о  перевыбо 
рам сельских советов.

Все физкультурники б удут ваправ 
лепы в распоряжение райиэбнркомов 
Д.1Я агатаПпоано - пропагандистской 
работы.

Отослали в горсовет сведения о 
тем, где и когда аароитовцы мырлят 
проводить предвыборные и выборные 
собрания. 21 декабря на совещании 
председателей месткомов толковали 

о TOM как вызвать наибатьшую ав - 
тивность м а са  29 декабря будет об 
шегородское собрание нарпнтовцев 
где также будет разговор о пред - 
стоящей кампадиа.

РАБИС СПИТ.
И просыпаться ве желает. Секре

тзрь окротдела говорит:
—  Откровенно говоря мы готовить 

ся в  не начинали. После ковферсп - 
цен нашего союза начнем подготов 
ку. Не раньше 8 января. Сейчас по 
когда!

Особое внямание обрашается на во 
елечеппе, повмшевпе активностп н 
удельного веса в советах батраков и 
^дняков. В отяошеина подготовки 
к перевыборам использованы бившее 
с  13-го по 15-е декабря совещание 
председате.чей н секретарей сельсфрч  ̂
тов, районное совешанне секретарей' 
сельских комсомольских ячеек, ва ко 

I торых тем и другим дана соответ- 
1ствуюшая зарядка.
I На места дапы указания по органн 
запяв сельских вабнрате.тьных комяс 

'сн й  с  расчетом окончания этой рабо 
ты к 22 декабря. Для этой же пели 
использован выезд на село всего со 
става P llh 'a-

Одно из основвых препятствий в 
работе, тормоз на пути ее, это —  воп 
рос проведения точного учета пэбира 
телей па копях. Данные прошлого го 
да ни в какой мере не могут быть 
взяты за основу в силу текучевиг. 
васе.'теняя, значительного прироста 

' населения п чрезвычайной разбросав  
пости, особенно ееоргапиэовапных 
избирателей.

С этой целью в ближайшее время 
предполагается созыв особого между 
ведлыствепного совешанвя.

В  обшем нужно сказать, что на воп 
росах избирательной камлании Фпк 
енруетел все внимание, кампапин прн 
дается колоссальное зпачепие я нуж 
по надеяться, что в атом году шерохо 
ватофц прошлого года допущены ве 
будут.

О Р ГА Н И ЗО В А ТЬ  СИЛЫ Б Е Д Н О ТЫ  Д Л Я  О ТП О РА
Н У Л А Н А М

Беднота на предстоящих перевыбо 
р ах F советы датжпа занять чре'>аы 
чайпо важное м еста

Какова основная задача, которая 
стоит перед беднотой в предстоящей 
кампапш!?

Основная задача бедноты заключа 
ется в тон, чтобы вместе с батраком, 
8 союзе с середняком, под руковод 
ством и при помощи коммунисти-<еск. 
партии — дать организованный клас 
совый отпор кулану и крепко занять 
более широкие и влиятельные пози 
ции в новых советах.

Д тя  того, чтобы всестороппе п 
тантическн правильно подготовить 
СИ к практическому осушестатевню  
этой задачи нал а в первую очередь, 
усвоить' то положение. что отпор 
этот будет пропеходить в условиях 
бсаее сложных, чем в прошлые годы.

Каково сейчас положение в дерев

’ Хаким, образом, мы ннеем в дерев 
яе такую картину; усиление сплочен 
пости советского фронта (батрака, 
бедняка, середняка), некоторое эково 
мическое укрепление кулака, сопро - 

.вождаюшеееа пропессон его (кулака) 
пзпляцпп.

Это пп4ожеппе определяет собой п 
* значительно батее острую и сложную 
j перспективу предетояшей классовой 
борьбы в перевыборной кампании в 
советы.

Какова лппия партии в отпошеиик 
Б кулаку? Опа совершеппп ясна. В 
етях же тезисах «О работе в деревне» 
мы находим точную ■ ее формулиров
ку.

.Мы входим теперь в такой период, 
.огда, действцтельпо, надо начинать 
.ащуцывать своими еабственпыми ру 
•оми пути, которые ведут нас в ушп 
ГОЖСШ1Ю противоположпости между 
Х1родом и деревней.

Во 1ГМЯ осушествлепня этих вели • 
•ИХ задач оргаш13овацвый рабочий 
шасс латжен с уештеипой настойчиво 
тью взяться за помощь итстан - 
аей массе трудящихся деревин. Пи 
.явши своп задачи и обязанности, 
ipaierapiiaT добьется того, что еоюз 
(абочих U крестьян осуществит свою 
хьовпую задачу: не будст'пп раоо 
1ИХ Ш1 крестьян, яе будет классов в 
lanrefl стране, а все мы станем чле- 
1ами единого социалистического обше 
ства». (Бурные продолжительные ап 
лодисиентъь С'еед аставт).

На этот вопрос дают четкий ответ 
тезисы ЦК, преставлеппые 15 с'езду  
партии о работе в деревне.

«В деревве —  говорится в этих те 
знсах — совершенно ясно обозначи
лись и основные противоречия и ры 
ча!и социалистического развития, т. 
е. с  одной стороны, некоторый рост 
кулачества, е другой стороны — уси 
ленке середняцкой группы и рост ор 
ганизованности деревенской бедно • 
тъь быстрое развитие кооперацнл, ко 
торое р условиях пролетарской днкта 
туры равносильно по Левину «рос 
ту  социализма», в  усиление планово 
регулирующей рати госоргааов по от 
ношению к крестьянскому хозяйству.

И дальше, —  «в патнтвческой обла 
сти усилился отход середняка от ку 
лачества, укрепился союз рабочего 
класса е середпяцкиыв массами кре 
стьяиства в обнаружился решитель
ный перелом а еторону изоляции ку

I «Достнгвутые успехи патитпки пар 
твп в деревне н создавш аяся в гшя 
зп с  ЭТНЫ новая обстановка позволя 
ют партии пратетаризта, пользуясь 
всей ыошью хозяйствеппых органов 
п попрежнему опираясь на бедняцко 
середняцкие массы крестьянства раз 
вивать дальше наступление 'на кула 
честео».

I Предстоящие перевыборы в советы 
;н должны явиться одной из первых 

решительных атак белпоты и батраче 
ства в союзе со середняком против 
кулаков.

Было бы величайшей гл^тюетью 
и политической близорукостью пред 
патагать, что кулак окрепши песколь 
КП экономически встретит предстоя - 
щую атаку без полготовкп, что он уй 
дет с  поля сражения без борьбы. На 
оборот. ваДо быть готовым к упорно 
му со стр о п ы  кулачества сопротив 
ленню. Кулак слишком хитер в опы 
тен, чтобы дх'мать, что он пе будет 
драться за свои позиани. Поэтому 
беднота. яв.тяюшаяся массовой peso 
яюционной силой в деревне до.тжна 
вести тшательпгю подготовку к пред 
стоящим перевыборам.

Нам думается, что пеходным пуик 
том подготовнтельной работы среди 
бедооты должны явиться районные

совещания выборных представителей 
всех групп и собраний бедиоты.

Разум еется, что наиболее полип 
должны быть представлены на этих 
совешапнях представители групп бед 
ноты прн сельсотетах. Кстати ска - 
зать эти группы по матерпа.таы иду 
шпы с  м ест являются ванболее рабо 
тослособиьши. Там же, где нет групп 
бедиоты при сельсоветах яа со в ета  
пня должны быть приглашены бедня 
СИ одниочки —  члены советов.

На совещаниях должны быть тща 
тельио обсуждены задачи бедноты в 
избирательной кампапин, вопросы хо 
зяйствеппоВ помошн бедпоте (кредит, 
с с у ^  льготы по с.-х. налогу).

Ж елательно, чтобы эти районные 
совешанпя были бы обслужены паи 
более квалпфипированоымн партий • 
пымп товарншами, так как эти прово 
дпмые впервые раПопяые совещания 
бедпоты датжиы сыграть большую 
ро.ть и в деле охпвлоппя и расширо 
ния всей работы среди бедноты.

После районных совешавий датжвы 
быть проведены в селах бедпяцкпс 
собрания, на которые обязате.тьпо 
датжвы быть приглашены все батпа 
ин данного села и активнейшие се 
редняки.

Необходимо добиться на этих со- 
бравпях уяснения всей бедпотой ее 
роли в кампапин. тачного уяснения 
его задач и политического содержа

тя данной кампании.
Н а собраниях необходимо обсудить 

также вопросы хозяйственного обслу 
жпвания бедноты. И кроме этого со 
всей серьезностью должны быть па 
мечепы и о б суя ^ н ы  кандидатуры в 
советы.

Вряд-лн нх’жно доказывать, что эти 
собрания смогут дать необходимые 
результаты только в том атучае. ес 
ли они будут тщательно, серьезно, 
деловято подготовлены. Сугубая от - 
ветственность ложится на докдадчи 
коя. Спешпме. неподготояляняые до 

I. вазведут ва

нет значение этих собраний. Прнгла 
шать на собрания через имепиые по
вестки в путем личных оиовищевнй 
всех участников, ни в коем случав не 
забывать актавистоа - средняков.

Проявить строжайшую бдитель - 
ность при составлении списков лишен 
цев, чтобы ни одни кулак не полу - 
чнл права голоса, —  первоочередная 
обязанность бедняков.

На самых отчетных и перевыбор • 
вых собраниях беднота датжна раз 
вить максимальную активность.

Беднота должна выступить с  реши 
тельной деловой критимой работы со 
ветов вноси свои деловые практиче 
ские указаиия и предложения.

была-бы действительно трудовой арвм 
дон;

— чтобы советы содействовали 
бы расширению и укреплению сети 
6eAHf)4 Ho-vepeAHHMKux товариществ
по ирииОретшшю U совместииму иать 
эоваиию сеаьско-хозяЙстве1шымн мз 
ги вам н;

—  чтобы содв2ъ< на деле обеспечи
ли землеустройство хозяйств бедно 
ты в маломощных слоев крестьян -
CTU'-.

Н в дедовой критике работы сове 
тов, и при обсуасдеаин наказов бед 
пота должна сосредоточить главное 
свое внимание ва следующих осне» 
ных моментах:

— чтобы решения партии и власти 
об освобожденим маломощного кре
стьянства от налога проводилось бы 
со всей точностью;

— чтобы советы на деле способство 
Эалн-бы вовлеченмо в кооперацию

всей бедноты и большинства середая 
ков;

— чтобы советы помогли бы бедвяц 
КИМ хозяйствам ве вмеюшии се.тыоэ 
инвентаря, приобрести этот инвен - 
тарь на льготных условиях;

— чтобы советы на деле ограни 
чили бы снабжение с.-х. машинами 
кулацких элементов;

— чтобы фонды бедноты по лппин 
потавбкооцервиип, с.-х. кооперации, 

по линии госстрахования шли-бы на 
помощь бедноте;

— чтобы советы обеспечили бы эа 
щиту интересов в области арендных 
отношений и найма рабочей силы — 
зашпту от ЭБСплоататорскнх попал 
звовшнй от зажыточаого в кулака. 
ОДИНЫ еловом, чтобы аренда вонлн

беднота в своих выступлениях 
должна решительный образом требо 
вать, чтобы веуклоыно ориводвлея в 
Ткнавь кодекс законов о труде в от 
ношеиин батраков в  батрачек в ку 
лацкЕх хозяйствах 

—  11, наконец, беднота должна бу 
дот обратить викманне ва увелнче 
цие охвата детей батраков и Идиоты  
еельскимм шкодуми.

Таковы те основные моменты, ко 
торые бедняки должны предварнтель 
во обсудить, обмозговать н но кото 
рым они в предстоящих перевыборах 
должны выйти с  деловыми, жнзиен 
ныын, практическимн преддожеиия-

Б  своих предложенЕЯх бедноте ну 
1жпо опираться, во-первых, па соответ 
ствующие решения партии и власти, 
в частности на решеиня 15 партс'вз 
да, во-вторых, —  исходить из прак' 
тики работе совета данного села, дан 
ного района, ва истекший период.

I Только при строжайшей органиэп 
ваши>стн, правильном усвоении поли 
тических задач этой кампании, зна 
пни и изучении практики (положи 
тельных в отрицательных сторон) 
данного совета, вместе с  батрачеством 
в союзе с  середняком, под руковод 
ством компартии —  беднота сыграет 
свою роль активной рееолюиионной 
силы в предстоящих перевыборах и 
•умеет дать репштельный отпор ку 
лаку. _________ __________R  Г. .
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ЦРК о  ПАЙЩИКАХ И ПАЙЩИКИ О ЦРК

i.%
КООПЕРАТИВНЫЕ МИТИНГИ

Работники прилавка об условиях 
своей работы

Конференция работников прилавка.

Почему получаются провесы? Возмутительные | случаи насилий над работниками прилавна. Необ- I ходимо корректное отношение с обоих сторон. U
Почта на всех отчетных собраниях 

ЦРК найщикв указывают на то, что 
продавцы грубо обращаются с  пову- 
оателямн. Книги awano6 не только 
Ц Р ^  но и «Аюрта» н ТомТПО пест
рят жадобаин на ту  же грубость про

РАБОЧИЕ КИРПИЧНЫХ 
ЗАВОДОВ ВЫСКАЗАЛИСЬ 

ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПАЯ
На кирпичных заводах отчет о рабо 

те  правления Ц РК делал тов. Осепчу
1В.
По докладу задано свыше двадца 

тн вопросов. В се  воиросы в больший 
стве касались снабженческой работы 

Так спрашивали: будет ли увели 
чей размер иая u y u it  Когда будет 
выдаваться иреыия за ыаркн7 Пиче 
ну у сиекудявтов масло есть всякое, 
а  в Ц1’К даже постного не найдешь? 
Будет ли индивидуальное крсдитова 
НИР? Почему в лавке 20 продают 
гнилой яля мороженый лук? Поче
му ив хватает мануфактуры? Поче 
му ухудшилось качество крупчатки? 
Почему нет мыла и женских пимов? 
Что за  доджвикн у  ЦРК под графой 
— €upo4iie>f Почему в мучных отде 
леннях магазина 20 торгуют не 
8 часов, а  6 : прнходнт продавец в О 
часов, закрывает лавку на обед, а  ве 
черон торгует только до 4 часов в 
□р. н пр.

В прениях критиковали работу 
правления по рабочему, по-просту.

iii<e4yiipPAHTe продавцев, ч ^ .  
она сразу выдавали книга жалоб, я 

. -louiooy ш инсать, а  кпвг ве 
добьешься, —  говорят одна товаряш 

Работница выступает против обе
денного перерыва в магазине М  20, 
но- рабочий ее поправляет: «Пусть в 
обед ве торгует, зато мы после рабо
ты можем зайти в кооператив.

Особевыо долго в  много говорили 
о слабом снабжении товарами i  
дуктамв первой ве^ходимости.

lo B . Рожков говорит о том, чт 
пайпигван муки ве хватает, а  в гори 
де есть кустаря - пекаря| опн где 
то муку берут, работают бесперебой 
но. Надо яроверить откуда к ним вдет 
мука.

Тов Носков добавляет: —  Есяп  
ЦРК в дальше так будет распреде 
ш.ть муку, то наши желудки будут 
такие же пустые, как кооперативные 
магазины. Муки должно быть в до 
статочном количестве. Это самый не 
обгсдяыый продукт для рабочего.

I Один из рабочих рассказывает, что
, „  ___ ___  ва Черепичной улице зав. магазином

орг«виа.1ш а быва|от иервдко и иечув | П о о л е д а . " »  сплав.тал к о»у  угодао куляш .
ствительные весы. В  магазинах с  боль инн работник прилавка т . Кадякнн. р повия-га и в пяяяяяпнл отяничп  
шой торговлей нужно чаще проверять Он приводит такой пример: приходят поймали и в наказапне ограничп 
и протачивать весы, а  не делагь это в магазин две покупательницы.

—  Б<щье у вас есть?
—  Е сть . Вам какое?
—  Боа, в той коробке.
— У меня сорок коробок, —  отве

чаю я нм. Вы смажете, вам мужское 
влн женское.

—  Мужское.
А размер какой, спрашиваю.

20-го в красном уголке над магази
ном «Смычка* состоялась конферен
ция продавцов розничных п оптовых 
магазинов томской кооперации и гос 
торговля.

Вослушалв доклад Туманова об ок 
Tj^pbCKOM обследовании снижения 

и вообще постановки дел в торга 
’ вых организациях. Комиссия но про 

верке установпха тогда разнобой в ие 
нах н а одни в те  же ювары, частич
но невнимательное отношение иродав 
цов с  покупателям а  веточный вес от 
пускаемых товаров.

Проверка в перевеска купленых 
товаров показала, что в 50 проц. об
вешивают покупателя, в 25 п ^ ц . тор 
говую организацию н только 25 проц. 
правильного веса.

Вопросы об обвесах в грубом обра 
шении продавцов с  покупателями

Далее тов. Фельдман приводит еле 
дующие возмутительные случаи отно 
шения покупателей к продавцам.

Крамер (Монастырская, И ) устрой 
.та в магазине «Лкорта* дикий крик 
и ударила завмага по лицу. Об этом 
было заявлено милиции, во никаких 
следов о задержании Крамер в ми- 
лишш нет.

Гр. Тучина (Р . Люкс€мб>-рг, 70) пы 
талась получпть в магазине ДНК 
«Ч 6 отруби вне очередн. Когда же ей 
на это указал продавец т. Шишкин, 
она уда|Н1ла его мешком по'лнцу.

Гр-ка Понькина утеряла в магазн- 
пе оплаченный талон на муку. После 
итого нн с  того, нн с  сего она нача
ла ругать продавцов, ва-чывать их 
«жуликами* и обвинять в том, что они 
у вее вытащили талон. Мало этого, 
она ударила продавца по лицу.

На другой день поело этого слу
чая в магазин яввлся муж Пояькн- 
воВ. Он, очевидно, предполагая, что 
ва его жену будет подало в, суд , ска 
зад завмагу:

—  > вас с  моей женой произошел 
впаядеят. Еклн вы его не лнквиди-

были главными темами всех в ы сту -1 руете, то знайте, что я служ у в ГПУ 
павших членов конференция. * д  сделаю так, что вас здесь не бу-

Каа подучается обвес н провес? дет*.
Работники прилавка говорили: Череа некоторое время тот же Повь
— Вешаешь, предположим, сыр. Ну, пишет аа1ш ску в ДГК. Записка 

разве можно отрезать его пунктуаль ва бланке ГПУ, н в ней написано: 
но точво. Возможно, что будет недо- избежапне ведф азумений для
вес, или перевес в 1. 2. а  иногда н сторон, нужно этот инцидент
больше грамма. Вывешивать ж е точ ликвидировать», 
во сооершеиво невозможно, так как и даахо завмага т. Майстерова и 
все бакалейные и гастрономические тщ ал ен ае ЦРК Повькин ве запугал, 
отделения всегда нерево.1веиы иску Дело о днком хулиганстве его жены 
Пателями. В  магазинах почти всегда передано в суд , и союз совторгслу- 
очередь, U продавцы сильно п ^ е г р у  жащих поднимает вопрос о том, что 
жены. .бы  дело Ионькиной и ее мужа слу-

в  аеи л о р ы , iia ra a n a a j  торговал aiaaoca в аоаазатальвои аорядва.

НОЛДОГОВОР 
у ПЬЧАТНИКОВ

По крупным предприятиям союза 
иечатиикии цри иерозаьлюченци кил- 
ди(Х)цорив проведены уже вторичные 
общие собрания. Проекты килдигово- 
рои обсужч^шш, утыерждеыы в itpupa 
иотаиы окригделим союза и фабзаики- 

ш и.
Uce Новые пункты в изыеыеивя бы 

ли перепечатаны и заьлаювремеимо 
оыиешшш UO цехам для цредвари- 
itobuoro озиакомлеиш1 рабочих. На 
1вму о Болдо1'оиорах был ириведси ье 
lep вопросив в ответов. На coopaiaiux 
раоочне актиьии выступали пи док- 

[ли о сисгоиини иредири>тш. так. 
iKpacHuM Эиамеш** говорили что 

царушеиьи старого договора ие было, 
dU в будущий договор иужцо вклю- 
шть uyuKT о введеини премиальной 
системы для раоо'шх, оьслужияаю- 
outx ишосредс1ве1шо сдельщиков. Не | 
обходимо улучшить учет работы. .

Ироработаииую ставку 1 разряда в | 
J  руо. 50 коп. собраиав Нашло прием 
.«емой. В  сегку сою за печатников ре | 
л ево включить и рафотииков редак
ции, проведя у них перетарифика
цию.

Uo типографии жед. дороги союзом 
была прораооатпа ставка 1-го разря
да в 17 рублей, но общее собраиие 
рабочих, учтя подожевие предирня- 
I'UH, решило довести ее до 18 рублей, 
.эмевив соответствующим образом 

козффицвент. На собрании было подме 
.еио невыполнение Aoitteopa в части 
яшоздания выдачи саецодежды, иэо- 
.шровааия пероплетвого цеха.

Ыекоторые рабочие рекомендовали 
ввести сдельишву. но беда в том, что 
вЛишЕом тяже.1в на под ем админист
рация. Представители ее даже не при 
сутствовалн ва собрания.

При обсужд№ии договора во типо- 
.арфиц Ш У ставка определена в 1Ь 
(уилей. Говорилось о иевьшолнепни 
договора в части спецодежды, охра 
1Ы труда, проведения сверхурочных 

работ. Все это новыми пунктами охва 
.ено. По всем договорам внесен ряд 
.ювых пунктов.

лид перезаключения договоров по 
мелким иредориятням идет лучше. 
Есть договора со ставкой ддя учеви- 
коя 18 руб. и рабочих 16 руб. 6U коп. 

первому разряду.
С. А. а

П Р О В Е Р Я Е М  Р А Б О Т У
К И Р П И Ч Н Ы Х  ЗАВОДОВ

Выбрана рабочая номиссчя содействия проверке работы заводов. Партийная 
ячейка признает проверку необходимой и своевременной

Рабочие кирпичных 
I заводов!
1 -------------------

Пишите в газету о своем 
производстве

раз и год, как сейчас.
Упаковка, кулечки, бумага бывают 

также неоднаакового веса.
— Когда вешаешь, скажем, сахар, 

кладешь на одну чашку в«сов пустой 
мешок, сахаром же ванимаешь дру
гой. А оказывается, что мешочки да 
деко не одинакового веса и разница 
мезЕцу ними достигает иногда чуть 
ли пе 10 грамм.

Но бо.1ьше всего работяикв при
лавка говорили о грубом об1>ашеини 
с  покупателями. Эта грубость, если 
я встречается, то ова нередко вызы 

“«ается  грубостью, а  иногда и хули- 
гапством покупателя. Заняться же 
ввнмательно, так, как это было в до
военное вредя, сейчас совершеаво
невозможно: во всех м агааивах «хво 
сты».

От окротдеда совторгслужаш ях вы 
отупил т . Фе.1ьдман. Ов сказал, что 
союзу известны случая возмутитель 

отяошепия покупателей к про- 
* ' давоам. А  что оообевяо ивтсресао,— 

так об эти х случаях в большинстве 
союа узнал ве от потерпевших, а 
стороной. Сами же продавцы не 
идут искать зашиты у союза. Такое 
положенпе ненормально. О всяких ос-

лт'сь только тем. что перевели васси  
ром в другой магазин. Эго не дело. 
Таких продавцев надо под су д  отда  
вать.

Когда дошло дело до предложений, 
то много споров было вокруг увелв 
чевня пая.

Собрание пришло к еаключенвю, 
что паевой взнос увв.тячнвать не на 
до. лучше оставить в ЦРК 35 тысяч

Покупательницы начвнают мне крн намеченных в выдаче премий за  мар

, Давайте
воп ту коробку.

—  У  нецн сорок коробок е мужским 
бельем и столько же с  женским. Не 
могу я вам все коробш показывать.

Покупательницы шумят, кричат, 
требуют книгу жалоб ш заносят туда
жадобу ва меня.идоуу на меин. •_____

-  rfe т , и о  запвеъ в « ш г у  жввЛ

кн Q впредь марки также не выда 
вать.

С  оценкой правленвя также вышел 
спор. А решияв так : в частя развер 
тывання сети, вовлечения новых пай 
щиков, увеличения капиталов я  пр. 
считать работу правления удовлетвл 
рнтельиой. а  в части рабочего снаЛ

во даже наличие этой книги в мага- Уполномоченпым ЦРК в а  собрании

, к =  » Г
I лее обидно, когда нервные особы, раз “ иссни
гулнваюпше по магазивам иногда 
только ддя того, чтобы посмотреть то 
вар, запвсывают туда жалобу на не
корректность продавца.

Конец речи о пеобходнмостн за- 
ошты продавцов <2Т грубостей поку-

_________________ ..________ __ _______  . патваей в зашиты прав продавца т.
и^блепнях продавцы должны тотчас Каляхнн пронзноевт необычЛно го- 
сообщать в союз. Союз ж е с  своей сто ' рячо. «
роны предполагает, з а  грубое отн о -1 Участвнкн ковферевшш награждв- 
шение и продавцам исключать айнов ют его бурными ап.тодисмевтами. 
ных из членов союаа и членов ноопе I Кппференция в реэолюиив отмети- 
рации. Договоревность об этом е  д р у ' ла, что отношение продавцов к поку- 
гимв орофсоюаама и с  кооператввамв пателям и покупателей к продавцам 
города имеется. деллшл быть обоюдно корректными.

.. ......... .. , Ярцева я кооперативным
организатором т . Смоль.

НЕ состоялись
3 СОБРАНИЯ

в  среду, 21 декабря, были пазначщ 
пы собраняя яля отчета ЦРК в 1-м 
районе н во 2-м районе (л л л  членов 
пайшихоа, не еостоящ ях в профсою - 
за х ). В  этот же день было назначено 
кустовое военное собрание для ^  пол 
ка связи в пехотного полка.

Нн одно нз эти х собратгй не со 
етоялось из-за неявки пайщиков.

от томской о к р у ж н о й  
к о н т р о л ь н о й  к о м и с с и и

в  октябре месяце сего  года томской 
окружной ковтро.тьаой комиссии ста  
ло известно о франшоквой работе ве 
которых оппозицвоаво ваетроеппых 
члепов партии.

Предварительным партийным след 
CTBUCM удалось выявить, что группа 
членов партна а количестве от 5-тн 

I до  8 че.тов.: 1) пол^'чает и расоро • 
етравяет среди членов партии непод 
лежащие широкому опублнкованвю 
доку'мепты в ш тозяциоввые материа

2) собврается велега.тьно от пар 
тни для прорабегтки эти х документов 
в матеряалов,

3) вербует средн членов партии 
еторонпнков оппозиции и

4) передает эти документы в мате 
риалы чуждому партии адеыеяту ддя 
размножения и раенростравевия, тем 
самым способствуя оазвязывавию  
активности этих элемептов.

В результате дальнейшего след - 
ствия томская екрузшая ковтр<лЛьвая 
комиссия ВКН(б) прнв.чекла к партий 
ной ответетвеввосТн я всключола ва 
рядов ВКП(б) следующих членов том 
свой парторганизаппя:

1) Яковлева Григория, члена ВКШб) 
с  1919 года, учащегося, студен та Си
бирского технологпчвокого нп«*титу- 
та  за передачу для размножения в

распрострапення пеопубликованвых 
н оппозиинопных документов в мате 
реалов чуждому партии в советской 
власти элементу.

2) Иванова-Иаахно Абрама, члена 
ВКП(б) с  1917 года, служащ его, за
|^спрострапенне неопубликованных 

партией документов и оппозипиоп - 
вых материалов среди членов пар - 
тни. с пелью вербовки еторонппков оп 
позвцпн, за  оргашузацаю велегаль

ной проработки материалов ошгозв- 
цин у  себя на квартире, ва попытку 
дискрвдитиров.чть отдельных ответ . 
ственных руководителей парторгави 
зацвн.

3) Архипова Ивана, ч.тена ВКП(б) 
с  1924 года, рабочего, за передачу

платформы опнознцая, полученной 
от Иванова-ивахно. чуждому партии 
элементу, за несвоевремеиное сооб- 
шевне партсргаянзацнн о фракциов- 
ной работе Ивавова-Ивахво и др., за 

оокрытве судимости при царском 
строе за соучастие в грабеже.

4) Голякова Ивана, члена ВК11(б' 
с  20 года, учащегося студента Сибир 
екого техволегического нвствтута, за 
попытку выкрасть из дел контроль- 
пов комиссии показания отошедшего 
от оппоэнцип товарища, за ненекреп 
ноеть показаний, невыдержанность, 
упорное обышенне партии в перериж 
дении и за защиту, несмотря на ре 
шения 15-го с ’езда ВК11(б), убеаще • 
Ш1Й н взглядов оппознцни в целом.

5) Пищалио Григория, ч.1вна ВКП16) 
с  1924 года, учащегося, студента Си 
бврского техполог1 :ческого институ
та, за связь с  беспартийными по во
просам внутрппартвйпых развогла 
снй. за скрытие места в участников 
нелегальных собраний.

Поставлено па вид и сделано внуше 
вие за  замалчивание фактов распро 
страаенпя оппоанцяоввых материа

лов и неопу'б.тнкованвых докумен - 
тов:

Витковскому, члену ВКП(б) е 1920 
года. ра<^чему, Серебрякову, члену 
В ^ (б 1  с  1919 года (завмелънипей) н 
Сачко, рабочему, члену ВКЛ(б) о 
1924 года.

Президиум окрКК ВНП(6). 
Томск, 17 дек. 1927 г.

I Неудачная инструк
ция СибнрайФО

I  Новой внетрукаяей, разосланной 
СибкрайФи для РИК'ов, предусматри 
ваетея упрошеыне счетоводства. Так, 
например, расходные ордера и кви
танции должны писаться только в 
двух экземплярах, пре том каранда
шей под копирку, чем сокращается 
р абота

Это упрощение дало бы большой 
плюс в экономии, во беда в том. что 
форма кеитамций и расходных орде
ров, разосланных по РИКам, не соот 
ветствует форме своих корешков. 
Н силу этого и х нужно писать каж 
дый в отдельности, и всякое м ира ■ 
шение р а^ т ы  идет на смарну.

Чем об'ясвяется эти дело —  вевз  
вестно. Но во всяком случае, пола - 
гаю. что все ж е кто-то ведал свабже- 
оием РИК'ов бд&аками этих ордеров 
я мог бы проверить рассылаемые на 
м еста бдавкв в оправдать пункт 12-й 
иаструкцнн варкома РКИ.

Кроме того, высылка бланков в 
книг по счетоводству н отчетностн 
в РШ Ге вадержалась до 15-го остяб 
ря, а  горсоветы и х ве получила со •

Вое это соддвет весьма некрасивую 
картвну в вазовы х советах, когда 
проведение всякого упрощения сопро 
вождается указанным безобразлем.

Шпер.

комсомол ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
С января месяца 1028 года начинает 

оя кьмаапвя перевыборов комсомоль 
скнх руководяшнх органов —  райко
мов н окружкома. Для более дедовой 
критики работы ячейкам на местах  
оледует развернуть кампанию по по
дытоживанию работы. *

Необходимо ва страницах «Красно 
го Знамени* и в стенных газетах ос 
ветить работу ячеек дая  того, чтобы

выявить недостатки работы послед- 
впх, а  такке недостаткн руководства 
райкомов II округшоыа.

Развернутая ячейками кампания 
даст возможность проследить работу, 
обобщить ое, приблизить к комсонать 

> ской массе, к работе руководящих ор 
гаяов в подготовиться визам к пере 
выборам комсомольских невтров.

I Лвллни.

КРЕПИМ АВИАЦИЮ
Моряковская ячейка Ш1КС.Ч на соО вовали комсомольцы я беспартийные 

ранни постановила: «обирать средст- j Спектакль дал 17 руб. 50 коп. Таким 
ва па самолет «Молодежь Сибири*, образок мы внесли первый, но ве по 

Ддя этого поставили спектакль с  еледний вваоо для укрвплеш1я нашей 
поставовкой пьесы, в которой уч ает авнацвв. Маяк.

Делегатки за работой
(Молчаноасмнй р., уоиекого округа).

Перевыборы делегатских собраний 
в Молчаяовском районе прош.чв ожи
вленно. Много выявилось актива ере 
ли креетъявок. особенво это наблю
дается в тех пунктах, которые вновь 
организованы.

После выборов делегаток женшн- 
вы. не попавшие в состав делегатско 
го пункта, приходили к седьоргам в 
просили их о введении в состав деде 
гаток. В некоторых пунктах делегат
ки собрали средства в купили зваме 
на, с  которыми во время праздвю а- 
ния 10-й годовшцЕШ выхолили ва пдо 
щадь.

Программная работа нового состава  
делегаток началась с  20 ноября. Орга 
ннэованы два кружка первой помоош 
в два кружка рукоделия, а  при набах- 
чьтальвях организованы друг, круж 
ки. В  прошлом году было по Молча- ' 
вовскому району 5  пунктов е  общим 
числом делегаток 115 человек. А те- i 
перь организовапо 8  делегатских пуна ‘ 
тов с  числом 10О делегаток Крестьян 
ка проявляет свою актнвпость, ве • ] 
смотря на все свои семейные аатруд- 
нения. Наблюдается большая тяга к 
общеотвеввой работе. С|мваяова.

Президиум о с п е  решил в первых 
числах января провести кудьткоафе 
ревцию — курсы.

На конфереиции будет присутство
вать 52 культработника, из них из 
районов —  21, низовых городских ра ковым расценкам i 
ботвнков —  21. Содержание курсов 
обойдется в 198 руб.

Т
Введу вынесенного па совешанян 

культработников пожелания об умень 
шении платы за  сезонные билеты на 
катке с  3 руб. до 1 ру'б. 50 коп^ окр 
профсовет поручил культотделу перс 
составить смету в а  зксплоатацию кат 
ка из расчета отоииоетн севовннх  
билетов в 1 руб. 50 коя.

Тарифно - эковоничеекпй отдел зап 
..зпшвал сведения от окротделов сою 
зов о прогулах на предприятиях. Из 
поступивших сведений видно, что сою 
вы недостаточно уделяли внпмання 
этому вопрсм^.

Президиум ковст4т11ровал отсут 
ствне надлежащей работы по борьбе 
с  пмеющимвея прогулами по предпрв 
ятиям в учреждениям, отсутствие уче 
та прогульного времени.

В дальнейшем союзным органпзаци 
ям предложено добиться постаесткв  
ОО.ТНОГО учета прогулов, в особенно 
стп по неуважительным причинам, 
добиться через хоэорганы проведе - 
вня в жизнь постановления НКТ о 
контроле за  явкой на работу и ухо  
дом с  нее. об учете прогулов и опоз 
даний на работу cn\T»mHX госучреж  
деяий. Прн состаязенни планов на .
28-й год включить ПУНКТЫ о выраЛот | 
ке мероприятий по богьбр е  прогула | 
ми и способах нзжитня вх.

Тарифно - экономическому отделу 
поручено проработать практические 
мероприятия по борьбе с  прогулами I 
и преподавать их на м есте в виде ди
рективного письма.

Здание томского кирпичного завода Ni 1.

Партиец-нирпичник—застрельщик 
проверни работы своих заводов

Ваши письма помогут лучше 
I наладить работу заводов
1 Каждому рабочему кирпичных за 

водов надо выполнить свое решепие 
н П11с.лть в газету о всех недочетах 
н достижениях производства, ьпо - 
сить свои предложении по улучшо • 
нию производства, обсуждать все по 
ступающие предложения.

В  резолюшш, принятой па общем 
собраннн рабо'ш х, почин редакции по 
проверке работы заводов приветству 
ется. Собрание пашло. что проверка 
может успешно окончиться только то 
гда, когда к ней примут участив все 
рабочие н работницы эаволоа, партий 
ная и комсомольская лчей1ш, завком 
в производственное совещание, а  так 
же адмипистрашш.

Каждый рабочий во время провер 
кя работы заводов должен ввиматель 
но продумать недочеты производства.

Партийная ячейка карпичных заво- тнввостн в предстоящей проверке.
дов ва своем собрании озяакоми • Q интересах самих рабочих счн . ,  ___ ________________ _
лась с  целью и задачами проверки необходимым их участие в про- вс*рьпъ их причины и внести свои 
работы заводов. влпгл. i предложения по изжитию этих педоче

Ячейка в резолюции считает про • I jo b .
м р «у  ««бходи м ой  й вполне своевре I Во вре»я провервп д о л м о  быть рб

. В « « е в ы  я ,е й .и , говорится в ре чтобы ова во вреия оровераи pa6on J с п в ж е * ^ г о ”

= T ip ? = p S p f S r r .  Г ^ о 1 = Г р Х в Г -
ВИЙ труда и па охрану труда.

(П р ав к е  поручило завкому, чле
нам производствеппой комиссии в ад  
MUBucTpauuH разработать вопрос о 
премировании рабочих, внесших дель 
пые предложения.

Выбрана комиссия по содействию 
проверке работы заводов. В эту ко • 
миссию вошли: т.т. Носков, Камбв.то 
ва, Лапна, Петров. Авиш, Прозорова, 
Ватвннова, Шевнии и Дорофеев.

Как перезаключили колдогпвор на 
кирпичных заводах

Коллективный договор на кирпич- в договор ве включен, но алмвпн - 
ных заводах .>* .'Ф 1 и 2 проработан я  страции предложено вопрос о раоо- 
подппсав в правовой часто на один чпх жвлнщах во что бы то ни стало 
гид, а  в тарифной части на пять мо- уладить.
сяцев. Заработная плата вязко опла Нормы спец-одежды ягмевены в 
чиваемых групп рабочих поднята ва корве: раньше забойщик получал ру 
15,4 проц, а  остальным рабочим ва 3 ксбццы брезентовые, лапти и фарт)'К. 
процента. Предложения рабочих удов Сейчас будет получать счаоги и ;■>*>* 
детворепы почти полностью. Раньше вицы кожаные. Бороньшик раньше по 
сдельщики оплачивались вне догово лучал только фартук, а  теперь Судет 
ра и оплата пронгч'одиаась по одива получать сапоги и рукешнгы соча

В та й ге

ШАХМАТЫ у  РАБОЧИХ ТАйГИ.
На ст. Тайга, пря рабочем кп‘--бе 

им Ленина, о р г а н и з и и  тлчмат 
ный кружок, васч11гиэпю-цц-1 > 40 
членов. (!)бшиы со б еап ем  нз.Уряпе 
бюро кружка и прнгиг.чч, иу:; -г 'д .1

I на Лй 1 так и ные. Ставшнцы н правщицы раньше 
М  2  теперь оплата в х  будет исходить получали фартуки, теперь —  халаты.

___ '  I о*1ъо кружка и понгиг.<.ч, uv:; -e \
"  базшквны по п м - I '  предела! огпущ епп ь! Л е п п о л  пивющпй д а т .
o n S L  E S ^ n  д а ш  'S '" ”  “  “ «“ "л еал у  no uopue.n .I '-Tрядам, сдельны е расценки я нормы древние нормы все видонзме leii». п
выработки разработаны по каж дом у, ближайших работ ВЕ.тюче
заводу а отдельности. ! довольны. Они ‘ ^ o oijn . gp проведение категорвых турниров

Пунет о постройке и капгггалиюм *^® п р о р ^ты вал и  договор н ьво g товарищеские матчи о апжерско - 
. . . i —  DOU..V «^v-T силы свои соображения*. (судженской и ст. Томск 2.ремонте рабочих жнлиш, ввиду отсут . 

етвня у заводоуправлеиия средств, | Производственник.

О НОВОМ к о л д о го в о р е  у ш а х т е р о в  А н ж е р с к о -С у д ж .  к о п е й
(Беседа с  председателем рудничного комитета т. Шевчанко.

Целевой фонд врачебной 
секции медсантруд

Всесоюзный с’е зд врачей в прош
лом году решил оргаянзовать фонды 
при врачеекияях сою за медсантруд. | 
Цедт. фонда оказывать помощь семь 
>1м врачей после смерти главы семьв 
1 также врачам н их иждивенцам в 

случае вввалвдяоетв или тяжелой 
Чшезни спрннльпа. до получения пеа 
:нн пт страхкассы.

Члены ^ н д а  вносят по 1 проц. ок
лада в месяц, кроме вступительного 
чэноса (тоже в размере 1 проц. месяч 
него содержания). На-днях, ковфе- 
пенпия врачей Томского округа ут- 
зерднла устав целевого фонда.При бю 
00 врачсещни открыта запись вра- 
юй. желаюших встугппъ в члеиы 
'{юнда. Как только число аапнсавшнт 
CJT достигнет пятпдесятв, фонд <гт 
кроегг свои фуикпин.

Бюро в р ач еек тт яадеетвя. что » е  
врачи Томского ок р уп  запиш учс! в 
ч.тевы целевого фонда в  чем о^-сие- 
чат себя я свою семью нл случай ост
рой матервальвой нужды

Врач Сигрп

В (Красном Знамевн» о шахтер • 
еком колдоговоре уже писалось. Ска 
жу коротенько е  том, чего в иачати 
еще не было.

Прежде всего, надо сказать, что с  
проектом нынешнего договора широ 
кие рабочие массы звахомы хорошо. 
Обсуждению проекта договора при 
дан характер широкой массовой кам 
папин. Для того-же, чтобы договор 
был проработав основательнее обсуж  
девие его было разделено, разбито 
ва две части, а  именно: правовую в 
тарифную. Каждая из частей обсуж  
далась на ш ахтах н в цехах в отдель 
вости.

Это меропрпятне дало пможитель 
ные резу.тьтати. На собраниях по 
обсуждению договора в районе при 
сутствовадо свыше трех тысяч че 
вовек.

В  проект внесено много ценных, 
дельных поправок и допо.чнений. На 
пример, рабочее npeAnoKB-iu добивать 
ся предоставлення лесоспуечнкам до 
полнительвого по вредности недель 
ного отпуска, а  также доиолните-чь- 
ных отпусков служащим лаборато - 
рин. рабочим маркшейдерского бю • 
ро и некоторым другим категориям.

Служащие треста предлагают до - 
биться для BRI шестичасотого ра 
бочега дня. Союз, конечно, преддо- 
жевие это будет поддерживать.

В  пункте о коммунальных услугах  
вповятся выдвпгаемые рабочими до 
полпеавя. Шшример, об увеличении 
одной лампочки на квартиру, о выла 
че угля для квартир только нз квар 
тирвых люков, а  ве с  отвалов. Мало 
давалось известки для побелки квар 
тир. Вносится пункт, который огова 
рнвает выдачу извести но 4 кило - 
грамма в месяц.

расшнреп список па 
спецодежду, в него рабочие собра - 
ния внесли ряд изменений. Вносится 
требование, чтобы всем горворабо • 
чнм выдали холшевые костюмы.

Регулирование труда сезонных ра 
бочнх, исключение из комплекта пос 
ле болеэни, оплата труда слесарей, 
спускающихся ва работы в шахты, 
предпраздничные два часа па верхо 
вых работах, их оплата, своевремеп 
ность об'явлення расценок, отпуска 
по календарному году, выдача iiouo 
бнй при увояьнешш по сокрашеяню 
штатов при рацнопализацив, кемму 
валыш е услуги. Вот одни из основ
ных вопросов правовой части. О них 
уже писа.чось. здесь приводим толь 
ко краткий церечень требований.

Во главе угла тарифной части —  
реформа заработной платы, переход 
от семнадцати разрядов одной сетки 
на четыре сетке. Вводятся сетхп: ра

бочих, учеников, служащих в адмя 
яистратиано - техпического персова 
да.

Первый разряд рабочей сеткн 75 
коп. и 12-й р м р яд (забойщиков 2 р. 
62 коп.). Для учеников 1-й разряд 56 
коп. за упряжку. Ддя служащих заре 
боток 1-го разряда иамечев в трпд 
цать рублей в хчя адмипнстратнвпо- 
гехннческого персонала 85 р ;^.

 ̂ Увеличение заработной платы по 
рабочей сетке на 2,3 прок., по сетке 
служащих —  S проц. в ады. - техни 
ческого персонала —  7fi проц.

Повышение заработпой платы пб'яс 
'н яется: адмпнистративно • техниче- 
ского персопала тем, что по новой 
гетке в заработок нключаются • ч 
премпн, по сетке служащих в зара 
боток вк.чючаютсл пагруэхн. В \'пряж 
иую зарплату забойщика (2 pv6. 62 
коп.) вхрдпт и гарантийный прнра 
б(тг>к эп проц., который забойщик по 
лупяет сейчас.

Вылвнгастся союзом положение, 
что премий из фондоп заработной пла 
тн  выдаваться вякаких не должно. 
Премии до.чжны выдаваться только 
за  пропзволствепные достпжспня.

С>бстжде!П!в договопа. обоих его 
частей: правовой н тарифной по шах 
там и цехам закончено. На-лкях сою 
зом будут пред'явлены требования 
тресту.

Когда наладят 
кольцевую почту?

С кольцевой почтой обслужаяч 
юшей Томске - Северный и Клло 
ровсквй районы целый скапдал: 
инсьма из Томска |юл\"тч*1т г :1 че 
рез месяц. Еще хуж е о''стоит де
ло с  газетами. Их прнснкяюг с 
запоэдавяем п о ч т  на д т  Мгсу-

Вот прется почта кольцевая 
По тракту —  батюшке зимой 
Ямщик старАтельво зевая.
Качает сонной головой.
—  О чем задумался детина?

И нет ли свеженьких газет?... 
(бросил его к рестьятш  чинно 
Плетяся ту т же с  возом вслед.

-  Эх ларя, паря, скоро сбяткп 
И скоро быть уж январю.
Везу г а з е т  вам ребяткв 
О подготовке а .. . .  (Октябрю. 

Ямшвк умолк н кнут ременный 
Лениво ва пояс заткнул 
Стой Сивка! —  крикнул

исступленно 
Потом стремнтвяьво... засоуд.

Ear. Пепов.

письмо из СИБИРСКОЙ столицы

Театральный сезон в Новосибирске
Спектакли драматической труппы

Как известно, текущей зимо.? Ново- фильмом «Поэт
спбпрск и Томск в театральном o 'i.u  .........
шепии об'едиаены. Uoepa в '!'омс..о 
с 15 января будет з а н е п е т  драма
тической труппой, выступающей в uo  
вооибврскв.

В  Новосибирске сезон открылся 12 
октября постаповкой (режиссер Г. К 
Невский) пьесы К. Треновз—«Любовь 
Яровая*, прошедшей с  большим успе
хом более 10 раз.

Расценивать ^заматвческвй сезон 
в Новосибирске в целом пока еше пет 
еозможпостн. Остановлюсь только ва 
более явтересяы х постановках. Д а  и 
при тон некоторые пьесы уже става  
дись в Томске («Любовь Яровая*, «1'у 
рандот» п др.). Реж вссер Г. Невский 
хорошо известен томичам.

Сценические традиции (старые, рва 
днепцеекпе традиции) Г. Невского 
переоделись с  яемвого легковесным 
новаторствф! второго режиссера —
М. Помераппевв.

Результат получился любопитный.

I царь* ходулен и , Значнте.тьпо слабее по обшей аомпа 
манекенеп. i иовке спектакля, другая постановка

Пожалуй, самой колоритной поста очередиото режиссера .4 . Бецкого —  
човкой сезона является пьеса Шдгло «Заговор императрицы*.
, а __ «Пурга* (релшссер М. Бвцкай). 1 В  дни 1У-летия (Лтябрьской рево-
ЛервыЙ плюс пьесы —  малое колнче- люцин предполагалась постаыовка пье 
ство действующих лпц. Краткое с о - 1 сы Мокпна и 1рахтеаберга — «Штурм
держание ее таково. Двое америкап- 
дев —  затотопромышлевипк Будгауэ  
и девушка идлая (полурусская) ш 
время бегства белых с  приисков отсп  
ли от своего каравана. Ночь. Пурга 
Гайга, Они добрались до зимовья 

Этой же почью приходит в аановы  
I -тльшевик-партязаа. Жизнь втроем 
до весны. Выхолепный инжеиер-аме 
рикапец в тайге —  беспомощен. 11а) 
тпзан ловит силками дичь в кормит 
ею девушку. Иоженер от го.юдж в ис 
сгуштсинн набрасывается па бояьш1 
вика. В схватке инженер погибает...

Двое. Тайга. Зимовье. Оллан полю
била большевика Владимира. У нее 
под сердцем дышет его ребенок. Ког 
д а  весна nporaa.ia снега, когда Оллан 

Вшдимир собираются к своим (к
Второй спектакль открытия сезона 6ольшсвнкам1 —  их находит экспеди 

«Пушкин и Николай* Н. Лернера, в по цня секретаря отца иллап. " н а  хочет 
став о м е  М. Померанцева, показал спо ичтн за мужем, но ей ве хочется уже 
еобность и умение бережного обраше больше лишений. И вот в сам хр  ре- 
пня с неблагодарным материалом, ка шитольпую мннут>* в Оллан проеы-
кнм является эта  пьеса. пается «свое» i золота) собственна

Перекопа*. Но ма.чая сцена еовосибир 
ского театра не позволила бы прове- 
:тн массовые действия этой п'ьесы. Но 
-таповка ое состоялась.

iiHTepecnoe, даже яркое пятно на 
)бщем фойе драматического сезона, 
•то ~  гротесковая комедия «Вредный 
•лемепт* (поетавовка М. Помераице- 
ш). Этот режиссер, влюбленный в са  
4ыв ме.1К11е детали сумел пай- 

«вредный э.чеыепт> в совет
ской стране. Его нэпманы, спекулян- 
гы и т. д . глубокими в вместе е тем 
смешными штрихами проходят через 
эесь рисунок спектакля.

Несколько слов о декорациях.
К сожалепию живописное или ков 

структиввое разрешение той нлв 
иной поогавоаки. больше всходит от 
режиссера, чем от художника.

На деле получаются печа.тьные 
ревультаты, я особенно в пьесах «клас 
снческого* репертуара («Ревизор», 
«Гш за», «Горе от ума* п др.).

В  труппе пока еще ве выявился 
дружно-спаянный ансамбль. Но все- 
такп я пет сильных, заметных i

Орнгнва.чьво и декоративное офор ческое. Она повпдавт м у х а - , 
мленне (художники —  Н. Тверской п Актеры в «Пурге» —  Бепкпй (Вуд- 
П. Ивакин) состоящее я з вогнутой гау з). Вербиннна (Оллан), Ордынси1й падов в плохую или xopoinj-re второ- 
коллонады (НОД Рабиновича) в темно (большевик). Бестужев (секретарь —  ну.
синих сукон. Каждый поворот сцены дали интересных типов, о  небольппш Все —  средне, но н только.
(а п »  сцене новосибирского театра у с  оттенком джек-лондоиского «авантю -' О постановках, заслуживающих вол 
таповлри вертящийся диск) в неболь ряэма*. Но самое освовное —  классе мания, мною уже сказано. Остада- 
т а я  перевеска сукон —  дают полаую вое, человечески р снова классовое, ные же —  «Смертельный поцелуй», 
аллюзию различных обстановок (кабн- подчвркяуто хорошо н без излишне- «Ремесло г-на Кюрэ». «Любовь ьол вя

вами». «Маркптанка С и г а р е т  и д р .-  
В ленинградекях театрах уже ста  правда, больше количествеяно, чем 

вят продолжение «Пургн» —  тоже качественно заполняют

нет Пушкипа. канцелярия Николая, го пафоса, 
зад н др. Главные пероонаже пьесы "  ---------
—Ната.тн (Демидова), Ася (Вербння- вл, ................... ............
на). Николай 1 (Ордынский), Давтеяо Щ еглова «Норд-ост*. Драматические постановки в !ом-
(Бестуж ев) и др. —  достаточно удач «Норд-ост» уже выписан для Сиби- ске (с  15 января 1928 г.) придут бсыев 
по воскрешают пушкинскую эпоху, рн. Но возможно, что в Новоенбярвке проработкнпыми н сыграннымк, чем
(^ м  же Пушкин в веполнення арти
сте М. Бецкого (по авадопш  о кнво-

э ту  пьесу поставить ве успеют. Й ов» они были в Новосибирске. 
поЫ ет > Т я к ю . Ь . Н щ щ о п п .
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4. СУББОТА, М ДЕКАБРЯ 1927 Г.

ПЕРВЫЙ ТИРАЖ
ЗАЙМА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
С1ЛиЖЬН Ди 14 ИПИАРИ

В ЦРК
ЦРК пат>'чвз в счет вовбрьскскй от 

грузки 103 виды хлидчато-Фушзкной 
мануфактуры. С 22 мануфактура по 
ступила в дродзжу в м агаз. .*'4 3  н с

ВЫСТАВКА АХРР
ОТКРЫЛАСЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ.

ПРИЧИНА ОТСТРОЧКИ.

Окрфо получено из Москвы сообще 
пве о том, что тираж розыгрышей по 
ссТамму 1шд>с'1'риг1.ш зац1ш>, первоыа- 
чально иазначавишнсн на 2» деваО • 
ря с. Гп итлоАбы иа две педели т. е. 
до U  января 1У2» года.

Цричниа зтон отстрочкн вызвана 
следу иишыи оСотоятельствамн. Пер- 
воначалвпо ваыечеыиая сумма iliafi 
ма Ш1дустриалвзацш1> в 2ии мнллно 
UOB руолей oaaBiuiauB покрытой не 
тодвки иоляистыо, но U со зиачит^ь 
дым иромышенвеи. При этом Оодьшо^ 
Нйтерм к »1ому займу ироявлеы со 
втор,/мы доровиа, ооооеаио в евроиен 
сков чашм tMUM. Н свмзн с  этим 
еров ьридал,и ouUtiiBivui tciuliMa iiu  

В как uo
OwU,>.MaU..CB, ОСаЛ иридЛси

O la u>o<pu^a, a  также огромное 
Ko.iu4cCiuo uoAuuUHUBou ua мо.ткив 

купюры займа 34медди.то upukpeuAU 
ш е  MuMcpofi oOaurauiiU до ОтДс.гь • 
HUM держателям займа. Ьыясш1. 1ось, 
что к за доваоря—сроку первого тира 
жа, номера оОлигаццй распределить 
среди зыачите.чьиий части подинечн 
кам ке ycueioT. А это лишало пос 
.тедивх воэможностн участвовать в 
первом тираже выигрышен.

Для тоги, чтобы не лишить пн од 
ного подписчика права участвовать  
в  первом тираже Иаркомфин расиоря 
днлея отетрочитк тираж выигрышей 
по займу до И  января. К этому сро 
ку каждый подиисчик, подиисавшнд 
ся в рассрочку, будет уже знать но 
мера «воих оодигаций.

В Томске открывается 
Закрм1ыи Д0)11!110лскии.  

KuOiicpal ИИ
в  январе начис! раоогу в Томске де

ревенсвов ООЩИСТВО потребителей. Коо 
nepaiBB этот будет закрытый, т. е. 
он OjAei вести рым/гу исьлючите.1Ь- 
йО «о Своими наишиками, не отиуская 
товаров нп горовишам, ни кресгЬлыам, 
не сосюашим в 4UC.16 его пайщиков.

Закрытый кооператив явление ред 
кое в и только исключитель -
ные условия иаишх подгородных дс 
ревевв вынудили к его upi'duuaaiUiu. 
Эти оСооые ус.гоВйЯ зикдючакися о 
слвдуюшем: ни нодюродвых посол 
на ЮмСвоГО и UuilapOoCBOlO pUuUUOu 
BacioobKo мелки, что На в и,1яом на 
ш>к нввизможиа иргаиизаинм само - 
СТоигалвиою kOOUopaiHBa; в ТО Же 
Времн OBU ieppuiopua<LbUO раС110Лиже 
иы таким Ооразом, Ч'1Ч> нельзя Д<Ь1 
них идиги л р ;1оги iiyuara тяппе - 
ниа кроме 1 омски, так же как неиоз 
ыожми Koouepi^poaUtb зги деревян че 
рез существующие сельские обще • 
С1ВИ ио1реоателеи. 1>от эти 22 itoces- 
ва и тоиапо их оудет иоолужиыыь де 
реввыскиМ кооператив в химске.

Оакры1ЫИ же 3IVT KOOuepaniB бу 
дет аог Почему: городской рынок не 
нуждаегса в нем, т. к. дх-’и п Акорт 
в меру об ектнииых воэможнистей 
справляются о оослухиваннем горо 
да. им вужон татьки крестьянам, ко 
торые не могут быть обслужены седь 
скимн кооперативами. Открытая тор 
говла будет только мешать коонера 
тш у выполнять его прямые задачи.

До сеигяоря с. г. подгородных кре 
стьяй обс.тухввал ЦРК, во послед 
RM собрание упоавомоченыых изме 
ЯН.Т0 устав 1Ц̂ К в он уже ве может 
кооперировать крестьян.

Хозайствеиные возможности закры 
того кооператива, подечнтанвые Пот 
ребоосзом, обещают ему нормальное 
развнтне.

В оргавизаавовлон отношении коо 
платив будет под наблюдением 
PllK'a райкпма н Потребсоюза. Боль 
шой внтерес вызывает организация 
закрытого кооператива со стороны 
'Гнмпрязеоссого полвтеханкума, как 
об'ект наблюдений над редкой • 
мой кооперативного строительства.

Худож ественная выставка в Том i говорят и попытки целого ряда худо  
всех мануфактурных отделенн —  явление бо.1ьшого обш оствеа'ж ников Смолина, Костепко, nepe.ibMa 

HI ЦРК. |ного зваченвя. С этой топки зрения на— дать портреты нашей малодежн:
22 декабря ЦРК патупвл о вокзала ^Ь1 приветствуем устроителей вы I пионеров, рабфаковцев. Неубеднтель- 

40 варшавских кроватей. К моменту ставки—филиал Аа Р Р . Приветствуем ны эти портреты. Ничего не го- 
прнбытня кроватей в магазин п а нпх ® особенности потому, чти знаем ка ворят они о пашей смене и ее соста  
уже стояла очередь в 1о че.ловек. i огромных усилий стояло этому, ве, о ее общественно • социальном тп

Посланы представители для прием весьма пемногочвелеввому коллек • пе. Случайные варнсовкп случайных 
си м яса: в Барнау.1 для приемки евп ™ ву художников собрать для выстав лиц.
НИНЫ, Каннск и 1^р гат —  мяса. I веши, которые висят в эти дни | Для г.лаза эстета, для г.лаза любите

С 24 декабря в магазинах ЦРК по ® комнатах раб(^ка. 'л я  красивого на выставке, конечно,
CTvnaer в продажу то,тько что по - )  Д с  все же для устройства снастоя есть что посмотреть. Технически есть  
лученная фаянсовая посуда. До пату “ С®* выставки нужно было бы попы очень недурно вьгаолневныо вепш у  
чепня этого вагона посуды в магазп , увеличить число экспонатов Федоровича. Голубнна. томских ху-
пах были только дорогие сорта. '|за счет привлечения на выставку ве 1дожников Сматнна п Лукина, но та 

В блняЛ ш ае дня во всех район - » “Аей омского филиала i\XPP, произ вой вещи о ютсфой бы стоило гово 
ных магазинах ЦРК открывается тор ввдвппй рабочих рнсовахкшнков из 
говля яйцами. Яйца будут продавать Анжеркн п Яшкипо. Вго обстоят ель 
ся  по 45 коп. за  десяток. |ство органнзаторамн выставки учто

Торговли овощами идет успеш ва в [но е е  было, 
особенностн квашеной капустой. Д о 1 Д® * е  на выставку фи.чпа.чу 
машине хозяйхл очень одобрнтельно 5'Да.чось добыть окало 200 вешей ху  
''Ч'зываютоя о качестве квашеной ка дожников профессионалов и больше 

I сотен проввведенвй любителей ху'дож 
I ников - самоучек.

•------------ —  I Это. так сказать, внетпяя оргапяза
' цпоипая сторона дел а. Что же можно 
I сказать о содерж атш  выставки?

Вы ставка проходит поя маркой
Госшвеймашина

9 Я Т  Л о а П м n S I C L . !  Ьыставка проходит поя маркой 
9 0  I U D a p n l i a W D  I сАссошшцин Художников Революин-

рить, которая могла бы вызвать спо 
ры, страстные оценки, такого сгвоз 
дя> па выставке нет.

Единственная комната, где вдумчп 
вый зритель может пробыть дольше, 
чем во всех других комнатах выстав 
ки, это —  отдел ОХС, отдал художни 
ков самоучек. З а  организацию этого 
отдела томскому А Х Р Р  можно ска 
зэть  бальшое спасибо. Орпгивальныо 
контурные вырезки в э бумаги Любн

ШАХМАТЫ
Под редакцией Ин.С. Тигина 
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ХРОНИКА.

о тветы ;
ЮРИСКОНСУЛЬТА

ющие разясневня по технике и оодер 
жанию выставленных картин.

гт тт -  M..L- оппой росспн». но пикакоп реполюии
Дядя Пахом, к араул ьш й  ЦРК да России нн сегодняшнего, ни

Петрованов, караульный Юсшвейма- вчерашнего дня вы на выставке но 
1Ш.НЫ. встретились в морозкую ночь Есть прилично нспалпеп
и ^ а ^ в и р и ш с ь . jjyg художестеенныв нроизведенпя

к »  У томских художников, так н v
—  Ж Й ?  московских. Но нп у  тех пн у  дру

—  Зок) рим. Закурвть завсегда мо найдете в а  выставке ппчо
жно. го, за  что мог бы зацепиться глаз ра

похлопал дядя Пахом рукавицей бочего врнталя. Ведь нельзя же в са 
в рукавицу, высморкался в а  снег, от ^ ^ во<угорг от лукнн
воротил полу тулуна, затем оолушуб .  „  _______л  «
« . и с т , »  стеж вш уи  л ош тш у . д Л ь  .ф-таюм у  o s n a . и «осаи вй  ,

рубаху, обтер пальцы в полез ку яблоками». Ровным счетом ничего по 
да-то за кисетом.

—  И уридлтся же такая каряга, об 
лнчвеы, что леший —  весь в волось ‘ 
ях, ж борода на конячий хвост сыахл : 
вает! —  иодуыал Петрованов про |
Пахома и в свою очередь оолез за  кн 
сетом. Эакуршш. |

—  Караулишь? . Ж уткая нстороя. . .  , Семен столярничает...
ка^уль^**з^й** понятное. Даж е не верится, чтобы чачовек, I Солнышко близилось к закату, ког

Пиыидча.и1. Петрованов постукал ^ полном рассудке мог додуматься да Анна управилась с  сеном н вошла 
нашой о тротуары и снова за гово .  до такой гнусности. . в избу,
рпп. j Случилось это в а  Молчаново. I Семен стачярннчает...

—  Что у  вас караулить-то. Хрук • j Прокопчук -вышла замуж за  Воале верстака стоит Анисья. Уви
J  да  карамель разная. Кому они и »  f  ■> j  у

_адобны. Это у нас иилоа магазин ыа Семена семнадцати лет. Первое вре дев мать вскинула рученки: 
шин разных. Этакая вот шкатулочка мя супруги жили мирно. Семеп сто —  Мама! 
ыахииыыы - махонькая, —  Петрова- дярннчал. Анна —  по хозяйству. 1 II в слезы.
нов расставил рукавицы и показал,-- четыре ыеслца совместной Не глядя ва жену в дочь Семен мол

жизни и Семена в е  узнать. Стал нрн ' ча ш агает к двери.
Он кончил «работу».
Анисья пе нерастет плакать, крв

. .  .  Турнир соискателей можно считать
на, портреты Ваенльсва, вешп хакка почти законченным. Несколько отло 
са  Адаякова —  все это имеет полное | женвых партий мало аш яю т па рас 
право на внимание зрителя, как п р о '  предатевио основных мест. Характер' 
изведення вашей художественной по но, что последние нартии не обош - 
роачв, художественной смевы. Будет лнсь без сюрпризов, которых благо 
очень хорошо еатв фи.'шал А Х Р Р  у г  нолучао избежал только Вронский, 
Л5'бит свою работу по об’едппенпю са ведущий турнир под знаком ничьих 
моучек, даст им ту  техническую гра в побед, в  то время, как его глав 
мотаость. которая вноачедствви помо ные конкуренты —  Опроверов и Си 
жет нолодвхн выявить себя, свое ху мятецкий, были начисто разбпты 
дожественное лицо. представителями тыла. Небольшие

З а воскресенье 18 декабря через вы шансы достать передних имеют еще 
ставку прошло 250 посетителей. Эк °  подтянувшийся Сыышля -
скурсви сопровождают художпнкп, да

ИЗ адлы СУДА
Отец-звррь

Товарищеский матч па 8 досках 
между шахкружвамн ТомЦРК и АО 
выявил недостаточную \ >дготовку 
шахматистов адмотдача к серьезным 
встречам. Ряд партий из .лучшего по 
ложевня был провграв зевками. 
Каждый с  каждым провел по две пар 
тив. ЦРК победил со счетом 10

- 0.
На первых досках вгралн. 

Ц ерабкооп Д дм отдел

а раэтоваривает, и потянет такая руб 
лей пятьдесят, абы сто. А их за  2(Ю 

посчитай. Куды ахнет!
—  Машина и раэгивариьает?!. .
— Разговаривает и ноет.
—  И вит в этакую стуж у рааговарн 

зает? И не хрипит?. . .
—  Н хоть бы тебе што.
—  Э х!. . В  м агазине-та поди, гал

деж. Кака поет, сака говорит, каса  
.(Грает, вродо, как галки на току.

—  В магааинв-то затишье, молчат.
—  Маччат?! Видал ты! Машины, а

знают, когда молчать вадо1 I
На самим де.1е, словно знают манга I

дирчивым. Начал из - за каждого ну 
стика устраивать Л ап е скандалы.

Через шесть месяцев ваОоременев 
шая Анна ыа улице.

Ушла жить к родственникам н пода 
за эаявлеыие в су д  об алиментах ва 
содержаиие родившегося ребенка.

Суд вынес решение вьшдачнвать 
по и руб. 50 коп. в месяц.

После суд а Семен говорил Анне. 
—  Д авай  будем вместе жить!. , За  

ны, когда молчать надо. А  что, если i стаоое 
оы все двести детекторных прнеынн . ,  . ’
ьов и десятки ламповых, которые в I А  Анне не сладко одной живется, 
месяцев лежат на пилках 1'осшиейма Под>'мала и согласилась, 
шины, вдруг сразу заговорил бы о | Семен хоть и старается  казаться
—  что Го о ш в еЫ ш и ю  ватою рв - :
.lacb. о том. что их никто не iiuayudeT

что до ЮЛОО руб. денег поаго "  плохо удается ему это. Ценавн-
да лежат мертвым капиталом м будут дит он и жену и дочь, 
лежать до постройки томской широко , Анна ваберемепила вторнчво. 
,в щ .т и н о а  СТМЦШ. I

Но будьте спокойны, онв в е  ваго 
зорят, да а  при широковещательной РУгает.
станции ваеряд-дн заговорят, т . . .
как у в вх вег элементов.

Ник. Промрод.

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0

Поднимай, говорит он, тяжелые 
веши, чтобы змееныш твой, там у  те 
бя в брюхе подох!

Скадад за  скандалом. Вечная ру 
гавь. Побои...

I Наступило дето 1926 г.
< Семей реже нападает на жену. Смн

—  Как уж е сообщалось окрстрахом рн.тся. Но зато когда он смотрит на 
отчиатено в а  предупредительные ые- лежащую в колыбели Анисью— каким 
ры по борьбе е пожарами в  падежом го особым ватчьим блеском сверка 
скота —  11.471 руб. Сейчас отчнеле- ют его глаза.
ао еще допо.'шительно —  2.850 руб. Жаркий день.

—  В первый день перепрописки В избе Прокопчука оборы за  ягода
граждан г. Томска особо больших оче gg. Идет Анна н ее «деверь» Васи- 
редей в отделениях милпцин не ваб- Семен столярничает. Делает ра 
люджтось. кы.

—  Из всех городских коыс^льта- —  Куда же я о ней? —  хлопочет
ций по оказапню бесплатной юрндвче Анна, ве зная с  кем оставить ребе |:а. 
ской помошн на первом месте по по Репгадв отнести к соседке, 
сещаемостн стоит консультация при Семен нервничает... 
издательстве «Краснов Знамя». Вернулась Анна к обеду. Принесла

—  Судебная камера по татарским от соседки дочку.
де.там помешаться б>'дет в здании окр Уложила Анисью в колыбать, а  са  
С5’да. ма отправилась гр ести  сено.

—  Что с  тобой детка? Жпвотнк бо 
лит?

Поставила ва пол и пошла доить 
корону. Когда вернулась, Лпнсья с  
криком;

ИвлМчВ 7,. , . 1.‘Г* Сасив . . .
ГирДс.еа Н .. • 1.1 ВскШЯЯ . . . 0,0
[\>0ЯаЧ . . . V» K*t> .у.4св . U.1
ПчЛл|аЧ .  . . 0.1 . 1,0
ЧеДаШ̂ В .  . . 0 1 KyiBaaUuifl . . . , 0

Гр. Тиме. Ъашу работу пианиста 
веооходя&и рассматривать, как сов • 
неС1И1<м1>стьи. Сог.шсыо же upaaii.i 
и» UTU) Ciuix ^ст. 1в-и>, kUMueticaiiuM «а 
iieucuaibdOttaiuiuu отпуск вы дай ся , 
как по ucuuuuuu, так и по сиимвщае- 
ыии датАИисгн. Следоватвльна вы 
имеете ирави иодучичь ко.Миеысацию 
нз расчега Ь8 ^ ^ ч ей .

oaiiHiMHy. Daui виырос пепонятен—  
какие убытки? Д.чя иилучеыия отиета 
ирисьоа Заити в консультацию.

I р. '-iBpnacoey. Иерсменигь фами
лию MOAtriv. Д.ЧЯ этого иеоохидаыо 
вам ооратнтьсн в окружное отделе - 
Hue sauitcen актов граждапско1'0 со
стояния. ^1ьгоч'амц в Данном ачучае 
Никакими ле нользуетесь.

I р. Шипачьву. l/Ot.iauHO ст . 4. п аю - 
жения о киарчнрноН плате в г. iOM- 
ске, очистка пимииных и выгребных 
ям производится за  счет квартироиа 
HuMaienea. Домохозяин обязан участ  
вовать U очистке наравве с  другими 
жильцами.

Г р. Ьонюносу. Согласно положения 
о кварчирпои ц.тате в гор. 'Юмскв 
vCT. в-я. U. «а»), на каждою чачивека 
иилагается 1и,Ш2 хи. м. !И1 кв. арш.„  
которые оплачиваются в одинароом 
размере квартирных ставок. Кроме 
тою , оплачциакпеи в одшшрном же 
разм ера гак как льготная илищадь в 
размере 5Д1 кв. м. на семью —  будь 
то семьи в несколько человек или ила 
тельщик яв.1я е 1с я  одиноким, iiaiuui 
ияя площадь сверх указанной нормы 
оилачивает'сл в тройном размере ста  
вок квартироианимателя. юаша ставка 
зависит от нодучаемого вами жало • 
ваиья, заработка, которого вы не ука 
залн. Ьаш а квартира находится во 2 
поясе.

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО 
СЕЗОНА НА КАТКЕ 

ОСФК
25 декабря состоится отерытве з>й1 

нею  сезона на катке иСФК. Програм 
ма с»1>евиоваиий нрименяется к ар<ь 
грамме краевого праздника ФК. На- 
ча.чо Соревнований а  4 час. дня.
ЧТО БУДЕТ В СПОРТЗАЛЕ ОСФК.

Эаканчиваетоя ремонт н обирудо- 
Bxiliie ионещения иСФК. В  отремоы- 
тнрованном зале будет место для тре 
Ш1|>овок но иоднятию тяжестей. Ту^ 
же будет устроен красный уголок.

справочный
U iA U i

Судебный дневник

РАСПИЬАп л ь  (ЮБЭДОВ.
Огпржмнк/1чм аа  iiMkukA •жеДМФ- 

ао: иоч11<м)Ыв иоьад ^  л в < часов 
К минут о luMcka U я  • в часок 1U 
аиауч с  Хинскв 1. Шмид /й  Ш огир&в 
AUtficM в 21 час. «  IcM cxa 11 я в 21 
ч. 40 м ааут о 1инок« 1.

Приходят не 1хй19 ежвдвышо: по 
68Д 4 ва Томск 1 в 16 ч. 4U шш.,
на Химок U в 11 ч. 24 ммв. Поезд 
а  ва Хомск 1^ в  в  ч*Сч яа Томск Яр 
в 8 часов 44 минуты. w b

СУББОТА.
В фаиультетсних клиниках.

По нервным (юлезылм от 9 ду II 
проф, имороков.

юаутрвимие —  ОТ 12 ч«. ДНЯ, проф. 
Кур.1ий.

Лнрургнчесхив от 9 до П чае. пооф. 
Ыьш, ,

Пропедевтечвекая - тералевтнчв - 
ская клиника проф, Левашов от 9 до 
12 чао.

В строительном техникуме закончи 
дись групповые турииры, где уча - 
ствовали свыше 2и шлхматнстоя. В 
первой группе начиым победителем 
был Пворивский с от.чичпым резуль
татом 11 из 11. Эа НИН Жданов 
-f- U) и Гольдберг -I- 7. По второй 
грунне ве менее блестяще сыграл 
Пономарев 4 - 11 из П. Вторым 1 ют 
чев 4 -  Кононов и Буткевич 4-7.

По окончании зачетного иериода 
начинается чемпионат техинкуыа ку 
да входят все победители и, вне вон 
курса, иервокатегорынв Грингауз, 

Конкурс решений задач и этюдов
—  Колит! —  показала па гшжпюю «оиялеи газетой «лрасное Эналолнт! показала па пнжпюю ^ нового года, а  конкурсе могут

ча<1ть  снины н зарыдала. принять участие все желающие. Пиое
Подняв пдатице Анна увидела в Дм твои иолучат призы и дипломы, 

заднем проходе девочки гвоздь. Срок конкурса —  трехмесячныи. Пе 
Чвойз два часа Аниекя r Лалкиип.  “ ени» оодлвжат всв задачн с  1 янва через два часа Анисья в больнице.  ̂ апреля 1928 года,

С ней Анна н Семен. Оба испуганные. , ,
Анна за  лочь. Семен за  себя ^ совторгспушащих завтра, в поА ш а за  дочь, Семен за  себя. мещешш клуоа, созывается собрание

Когда фельдшер пошел за  врвчем шахкружкя uo выборам бюро и ут • 
Семен сказал Анне: Вьрждшиию плана. Явка к 12 часам.

-  и твем м  «  « и о н  Я  оа«  все еде f!“° "  «ецжши. с сш е  г а в  т » ™ » ^
^  Ирииоснть свои игры,

лаю. '
Авиа не сог-тасвлась.
У Анисьи

Хитрый малый. ГуОадцуллиа Муха 
мед —  овчиииик. Он служит в арте
ли «Кустарь» и берет на дом овчины, 
чтобы делать из НиХ полушубки. Буду  
чи недовольным своим зараоотком, l y  
байдуллин нидменивает хорошие ов
чины плохими. Эа это нарсуд прнго 
вормл ею  к хи месяцам изилицин.

Пытались самогонщика выгородить 
и сами попались, з полионо-.е1ишй 
сельсовета в деревне С теиаииха Ьо 
лотнинского района, наткнулся окаю  
деревни на 2 самигоночиых аппара
та. принес их в деревню и начал раз 
бивать, крестьянин Скивдер приз - 
нал, что один из аппаратов иринадде 
жит ему н начал отнимать его у уиол 
вомоченвого. итобрал, ударил yuo.iHo 
мм спнч’М кУлаком н у< aiiM«''iiT ю 
МОЙ, а  потом сед а а  скамью подеую1 
мшк.

сви деташ , видрвшие всю сцену от
бирания аппарата, Райков и 1'орбач, 
ыа предварительноц, следствии пока
зали правду, а  на суде отказались 
от старых показаний н принялись вы 
гораживать самогонщиков.

Окрсуд приговорил Скиыдлера к 1 
году изоляции, а  свидетелей привлек 
к уголовной ответствешюстн. |

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 1-85. 

СУДЕБНЬт СПРАВОЧНИК.
В окрсуде слушаются уголовные 

дела по оьвивению курилович ьла- 
двмира (сопритнилеиие властям), ilo 
повичева Ивана (ианесеыве тяжких 
татесных повреждений, ноилекших за  
собою смерть) н 1^втунова (превыше 
нпе власти).

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатали: Окружком ВНПф/, Окр- 

меломмон м Он||приф«»им1 .

И^Ц£Щ£ННЯ

НАША ПЕРЕПИСКА.
заднего прохода изеле в. Курилову. Д ать категорню ыо - 

или памо-.иу е 7 с пол. сантиметров с вег  только окружная кволификацвон 
двумя гвоздями на конце. пая комиссия, куда надлежит пред -

Девочка осталась живая. | ставить сиисок членов вашего круж
Н * СУЛЯ Семей вннонкым ГАЙЯ RR “  ® порядкв СИЛЫ. Присланная зада  На суде Семен виновным себя но реш ается при отвоте черных

призвал. У него хватило нахальства к р  С1.
настаивать: I С. Нестерову. Ваш а двухходовка,

—  Это мать, наверное, Анна... Я  ранее оостунавш ая в шахотдат под 
такой ттук н  ве датал! |^милией Вл  ̂ Григорьева

Курсы облигация государствен-1 
ных займов на 28 денебря 1» 7 г

На oOtMT. Wo bipwi. вьмг(к )0Яна 1*221. 1  
-44  =  4-44. ■

Но оба. «*)• Змма Имдгст. М -4$= N -S5  I

— В субботу, 24-го декабря сего го 
да, в !  час дня, в помещении горсове 
та, комната, N t  44, сосюится совеща 
ние членов бюро секции горчовета 
совместно жзав. гор. частями.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О плане раоот горсовета на 2-й 

квартал 1927—28 года.
Нека для членов оюро секций и зав. 

гор. частями обязательна.
—  Сегодня, 24-го декабря, ровно в 

18 ч асо а в помещении «Дома Оборо 
ны» заседание окружного совета 
о с и  - Лвиахима совместно с  члена-' 
ми Реввоенсовета Сибири и райимшл'"  
ми советами и ревконнссяями: Химск
1 и 2, Киларовскиго и Хонеко • Север 
ного районоа

Пвка иСиэательва
—  Б  воскресенье, 25-го джабрн, в 

клубе «К о г*. в 12 часов дня, состоит 
ся очередная лекция из цикла дек 
ций. привод<шых бюро ОГУ. На лек;

яа по замыслу, во слаба техннческв. 
Ilposypop проогг oraacim . з а ч ю т о в  а р е и о д о в .; поОотаое рвшеш е 1) 

нне эксперта столяра который осма ”  -  -
трнват палочку.

Вот его показания:
«Такую палочку могло сделать ли 

цо только сведущее в столярной ра 
боте. Гвозди забиты очень искусно. 
Не столяр этого не сделает. Дерево 
должно дать трещину, а здесь ее 
нет».

Нахиурвд брови Семен, во все-же 
ве сознался.

Окрсуд прнговорнл зверя • отца на 
4 года 6 месяцев .тншешга свободы.

Евг. Попов.

Л:еб н 2}
Ф. Кузину. Этюд оше очень слаб и 

трудности в решении во предстаатл 
ет. Партий не можем помешать за  не 
достатком м е ст а

На лотереи необхо
димо получать 

разрешения -
—  Пату’пено сообщение центра что 

за устройство лотерей без еадлежа- 
шего разрешенип виновные будут  
приатекаться к уголовной ответствен 
востя.

ЬЁ квао
25 и 26 декабря, Ф ш и ш  D p i i m i i i n  ip orp iN K i

XyaoiKcciaemm «маримнсим кьотина с учестяем знамеиигой орпкгки ^  
МЬЙ МУГРЕЯ

Т А Н Ц О В Щ И Ц А  Б Р О Д В Е Я
Сеерт орог»«ммы а*с«е кажпго сеанса SO.'lbUiJfl АТТРАКЦИОН

г  Ф Е Р Р О Н И  2
в  прогммма: САТИРА. ЗЮБА ДНЯ, ЮМОР. ШУТКИ. КОМИЧЕСКИЕ ПЕСЕНКИ. 
КОМИЧ. СЦЕНКИ. ИГРА НА вСЕвОЗМОЖНЫХ ЗАГРАНИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

РИМСКИЕ ГЛАДИАТОРЫ

2  А Н Д Р О Ш У Р  2
СИЛА! ЛОВКОСТЬ! КРАСОТА ТРЮКОВ!

^  tS декабря 3 сеансе: I—■ 4; II- в С: 111-я а  74 деоаря 3 сеансе: I—а 3, II- в Т, III— а * 
~  Бняе.ы ародаютса с 2 часоа д т  2$ декабря

На вторые я третьи сеансы асе виды ароаускоя. «раме броняроаяяных
И1КСЯНЫХ 6амтоа-НЕДЕЙСТВИ1ЕЛЬНЫ _

_________________________________________________

На ат1

О Т К Р Ы Т А  и я  I Q O f i  г
П О Д П И С К А  n d  1 ! 1 ^ 0  I  .

Асе. кто подпишется на 1  год 
или наСмвс. получают пям под

писке уже вышвдшеф 
иллкктрироеем- 
л ае приложение |П Л § Т  

и гедвтя * '

ПОДПИСНАЯ ПЛДТА1 
м  1 иес, — р. 8S к. 
ла I  ,, 2 р. 40 к.
ма б 4 р. 60 к. 
ке IX „  I  р. — к.

Где можно подписаться кв гаа. „КРАСНОЕ 1НАНЯ« 
1. о ам-ая .Кр. в»• «  |1Ык-ьа .ар - ьа.
3. На почта (Леияямав я

' ТямяряхеммиЯ крч М Д,
яр. М « к  ^

I атдаяеиияя я*я стк и ТГУ,
4. а  тажимч. н-ре кемтреств 'ЛячяжмаВ, 44, рхж 
а  а м аяеа. пачта». яг-ая (Зчамяпсиая, 4),
С. аа Дяарча Труда, ияб. мвга*яч ЦРН. вход < п

с угяа),
». Ватаньяаяа.

Не стойте в оцерАДя!
Н е  т р а т ь т е  и а п р а с и о  в р е м я !  

П о а п * Ш А т с с ь  9 а 6 л я г г в о р м с >*|ит1

кино 24  даятбря
БОЛЬШАЯ ДВОЙНАЯ ПРОГРАММА

Е ж е д в е в а о  
2  с е а н с а — в  6 ‘ /з 

и 8>;s час.

L Знаменитый артист япоасхий Моажухмм 
Свссуо Хаиякава в вовоВ артняе

К И Ш С К И Е  Т Е Н И
драна в б частях

к Г Л ? ; :  1 1 .Д Е Н Ь в Г 0 Л П И 8 У Д Е
комедия в 2 частях

2S и 26 декабря

Т А Н Ц О В Щ И Ц А  
Б Р О Д В Е Я  =
Скоро: ЭМИЛЬ ЯНИНГС 

в мировой кдртрве

Ч Е Л О В Е К  в  

Л И В Р Е Я

2 - >  К И Н О 2 4 . 25, 26 декабря
первая грзидиоэяая оостановка ВУФНУ. Первый художеет.-встори* 

ческкй боевян

Иачз.то ceaacos: 
I - B  б',',. U -B  9«;« ч.

25 и 26 3 сеавса: 
I— в 5.П —в 7‘/а,Ш -в  

10 час.
Йены местам от 15 к. 

Касса с 4 час.

Т А Р А С  Ш Е В Ч Е Н К О

ААИОаТЕАТР

„АРС

в а 'к а
КмеяеДч.

23 №1бр1 М 011111-2 Ш  2 IU-21 ЛН{|112-1 i;|IU
Исхшочнтсяьяяя I

КАРЬЕРА САМОЗВАНЦА
Кияа ввм»н я 2>х сараях U ч.

« к  р о ж  ДНДНИЭННА ЛЕЙНЕЛа ЛУИЗА ЖАКО. ЛЮСВЕН ДАРТАН 
|-Ваыдятря«вяяя в  Яврт а Ирячса 2 «аряя—Вврые мврабя

Картяиа муабяп'ст ц я жуткями iiaHiiieMiH яу м

ЭПОХА, ЖИЗНЬ и ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКОГО УКРАИНСКОГО ПОЭТА 
Цеатрдльаую р<,дь Тараса Шевчеяко йен. вародяыЯ артист А. КУЧУМА 
Постдвовкд режиссера П. Чардыяняа. Роскошная постаяввха. Гранди

озные кассовые сиены.
Специальная нузынальная илдюетрааия. Смотрите зыставленаые в 

мвгааииях ва Лекивском пр. фотографии

ГОРТЕАТР
ОПЕРА
Каста театра оперы-

______

2 4  д е к а б р я

РУСЛАН и 

ЛНЦНИЛА

25‘ го декабря днем

Е В ГЕ Н И И
ОН_ЕГИИ

25-го декабря вечерок

I0 IO B K A
Подробиости ■ афишах*

.Р 0 « А Я -Г А З ! Т А "

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ
железно - дорожная станция

(умцч Р. Лнмкямбуо  ̂ Ч  7f, т*а*ф>4| Ы ______ .
Н яаяавря е. г. ПРОДАЖА БИ1СГОВ в ГМДиКАРГ пЫм-куяв. о п о т -  
шчя ив Тоие>а рв восцзесекьян, будут яряязяодяться яа суМатяп - 
1»'>да •* “

Пао1яма ЯРПДЯ1КЧ биястоа и вяацмот гоостаяям i

I. ЯМк. мстяя

За rvweyio яевмоцгу бягожа и грузая щ  тарам м  ст, ст. Т 
I аврятпо BtMMcT»; 
а) За отйраоая аосон аа 7*0 ми*. I руб,
В) Соыше 7*0 аа«. «а ■aacaujay яо *0 «вя. тя яажаые ТМ яии. 

мясе-оомы' с«мю е ваыдых ir-O «ал.; Ч богяжа «■ «оя.. 21 rarioa ai 
- —  ---- IS («а. и 3) грузов пояая сяовастя 5 u a ,. па ив wwee I

O m n M  294

Утеряны дояукенты 
ма мня:

с пронэведеаием 
С. ГОРОДЕЦКОГО

и ш =
С М Е Р Ч

поступил в 1гродажу 
в Изя. .КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ*

Ц ен а  2 5  коп .

фффффффффф

и ПОСТУПИЛИ ПРОДАЖУ
в ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

„КРАСНОЕ ЭНДМЯ“ 
Тамся, ТтмфввавсаиЙ арч М 2.

К В А Р Т И Р Ы .

Haas аа eraainr а4’«яа 86 ааа.,

Отд. ;

ТАРИФ
НА ОБ'НВЛЕНИЯ
в газ. „К р . Знамя“

Наароояи- В. Р. чмчек. ют м и 
Мор UPK Ч  1U*. ЛякевпоВ А. К. 
»*ост. м-ы аыя. нам. » У* яутч. 
НмтхоаоД А. И. уяост. Ч <74 
вмк я-оаЯ 7 уч яутч. Мячяяаа Г. И. 
yio<T. мчя.. *Ь(Д я-роЯ » *ч . а уча» 
аич. «ямт Ч  ОПЧММ па Ячово яре- 
*)М  in» к. ю K-4UVX яая Д Г. VB ИЯ 
аяч», Ч  '74яв.д.-ач. < уч. апв. И -» 
номМ 4. Г .№ Ч  Ю* -шо. |ДРа

Ьааы тяа А, И.

n £0^ ^ JH ^ »H e^

IIEQill
Цеаа 60 коп.

ScnTTrii

1 строка  и ф м п а р е н и  48 и, 
ВнагиОмрскне е б 'я в -  
л е а и я  1 стр . к в н п ар . 1 р.

Я1Ч, ОНЯ. AD-.—-— . .  —.
<яоат. Бя?ки»я П. с .  вас»

вапг очи. ВяачааокТО»ся. Дяиотяе. 
•ем. Во"«*теева П X. яроая). бияят 
М я*ао»4. Иияма В. а  «пачм па 
a-wiyooH, аосаа по б/раа Ч  К*.

-  А. И. чаяч. «и. Ц^К

М ож во а р и о б р есги  в 
И зд ател ь ств е  «К р асное  
Знам я* (сп р . в к ассе).

Нужна к е « « а т а
ствями. одипееему, я.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И  С ПРО С Т Р У Д Я .

М Юрчу>-Ка»огсиясаяг« а  С,
уч»Т. ямп. кн Ч 2*74. мкд Том. ВК 
Иочачамю апчп. ычм. •

При мивгократиом печата
нии—сммд. по соглашению.

Т А И ГИ Н Ц Ы !

Даяа sa стд. аб'авя. авадееж 
тр 16 к., сааас тр. 25 а., аб'ввд 

кустараб 16 а. аа стреау.

о б1>*аа. Ф-к-то-я Ф. Т. учс1. 
.  коргоч ВиитмкппоЯ I . А. 
. янд ТМТ Ч  14В.

В случае иадоставип газе
ты, авените по телефону 
М 49, с 9 часов утра до 

8-х часов дия.

Б. KapaicBkMB. Sp, ка. 7.

Н аня п ри хрдвЩ йв Г р ^ ‘
аябешу, Тпчар1)яяяе*а«. аяею

Тот*, Твявпав«я км и м кш  .Кряам» 8яап*. Твя*.«мяаи4 вроотц N % Тярш 13S0QI
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