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Каждый успех рабочих и 
крестьян в социалистическом 
с т р о и т е л ь с т в  е— ш  а г к 
укреплению обороноспособно

сти СССР, новый удар по 
мировому капитализму

Пролетарии всех стран, соединяйтесь^

Орган Томского Окружкома В К П (б ), Окрисполкома и Окрпрофбюро Цена номера 5 коп.

БЕРЛИН, 22. В связи с двенадца
той годовщиной Красной армии в 
Берлине состоялась мощная демон
страция красного союзе женщин я
девушек-работщщ.

12 лет Красная Армия хранит незыблемость 
пролетарской диктатуры

„РУШИТСЯ И ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРАХ ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
КАПИТАЛИСТОВ, МЕЧТАЮЩИХ О ВОССТАНОВЛЕНИИ

КАПИТАЛИЗМА В СССР» (С Т А Л И Н )

ИМПЕРИАЛИСТЫ БЕШЕНО ШШ1 ВОЙНУ ПРОТИВ COOP 
К отпору будем готовы!

ЗА БОЕВУЮ 
ПОДГОТОВКУ МАСС!

Лсмсдвие события на Кит.-Воегоч 
ноб ж. д. н гправля ОССР со стороны 
осей -мировой буржуазии целиком под 
тверасдают определения 6 конгресса 
Комватерна, что

сПападекие на ОССР нмдериа- 
лнетов становится - главной опас
ностью международного положе
ния... В этих условиях пролета
риат ССОР... обязал сделать все 
яуэщыо политические окономнче 
соде п военные приготовления «а 
случай войпы, укрепить Краевую 
;>£»ню это могучее орудие про
летариата, и научить широкие 
массы трудяпшх-ся военному де
луз. <Из решений конгресса Ком
интерна).

Мы но моек ем твердо определять

ние месяцы лрпобрело широкий раа- 
гтах. Позиции ССОР, как очага миро
вой революции—крепнут с каждым 
днем.

Империалисты не могут равнодуш
но наблюдать того, что сплошная кол 
лективизацик сельского хозяйства и 
связанная с ней ликвидация кулзча- 
чества, как класса, окончательно уни
чтожают последних внутренних союз 
ников, на содействие которых мог 
расчитывать мировой капитал. На 
кулака и нэпман., международны 
империализм, ь своем стремлении 
свергнуть советы ставил последнюю 
ставку. Эта ставка теперь оказалась 
битой.

Наиболее оголтелая часть империя 
листов—английская военщина, рас-

мемект на па дек ия капиталистов я  а (читывала в а  то, что захват КВ ж л
вас. Но мы можем и должны запом
нить твердо: войну против вас го
товят.

Чем больше буржуазные министры 
а их социал-демократические при
хвостни трещат <ю мире всего хитра», 
тем эвергвчяео идет практическая 
росшая подготовка в каждом свеае 
капиталистической системы. В этом 
можно убедиться, сравнив разницу 
военных расходов, составлявших в 
Америко s  концу 1913 г. 600 миля, 
рублей, а 1928—1400 млн. рублей. 

Военный бюджет пяти капитал псята

ПЕРВАЯ КОННАЯ 
—ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ 
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН

поведет к военному столкновению 
между OOGP и Китаем. Империали
сты (расчитывали выставить СССР в 
качестве виновника войны иа Восто
ке, а сами себя в качестве «запщтяп- 
ков» Китая. Проиграв ц эту игру, об
наглевшие капиталисты ведут теперь 
бешеную травлю Советского Союза 
.  Из всего этого вытекает необхо

димость повысить боевые качества 
Красной армии, шире охватить тру
дящимся военной учебой. 12-я годов
щина Красной армии проходит под 
лозунгами всемерного укрепления

чеекпх стран: САСШ, Англии, Фраи- Красной армии, как опоры дпктату- 
йяи, Италик я Японии в 1913 г. рав-|ры  рабочего класса и вооруженного 
палея 22п5 млп. руб., а  в 1928 г. ои | отряда мирового пролетариата. Ну ис
полнялся до 41-15 млн. рублей. но еще больше усилить темпы боевой

Численность сухопутных армий: {подготовки, повысить классовую бди-
~И' Д- имя у, во Франция бысго под ру» твльность п ролятнчсское рости полис 

асьоч 546 тыс. ПОЛ., а В 23 Г,—730 Т .! Краевой армии. Каждый красноар- 
В  Англии в 1913 г. было 440 т. сол-;>[еец должен стать те  только квача 
дат, в 1928 г.—656 тыс. филированным в воемном отношении

Соответствующие цифры по Соедн-; бойцом, по и аетчгапьгм работиш:ом в 
вешшы Штатам Америки дают 226 Деле социалистической переделки де
тые. н 418 тысяч. {ревии, в ликвидации купана, пак клае

В  сотом, если под’итожить рост по еа. Ни один боец ве должен оста
ваться в стороне от работы по укре
плению социалистического сектора 

Но военная учеба не является об;

вруження в пяти капиталпстических 
странах, то общее увеличение по- 
гтоянвой армии вызывает увеличение , 
военных расходов больше, чем на два { занностьго только красноармейца Каж
хястлнарда золотых рублей..

Крох о того, капиталисты, не на
деясь на своп регулярные армии, тра 
тят огромные суммы на фашистские
организации. В  рядах фашистских от 
ряж  в Англии числится 778 тыс., в 
1!талйп -2 мал., в -Польше—525 тыс. 
я т. д.

Ликвидация конфликта л а  КВжд ай 
в коей меро г*« сличает угрозу на- 
гы.деняя на СССР. Силы империалн-

дый трудящийся обязан быть готовым 
взять винтовку в руки н стать ян 
защиту страны советов. ‘А для этого 
нужно уметь владеть оружием а 
иметь представление о технике сов
ременного боа

Осоавиахпм- — массовая организа
ция, которая готовит трудящихся г.- 
обороне Советского Союза Каждый 
рабочий должен быть в  его рядах. 

Крепче и дружнее сплотим ряды
стсз г-астут. но еше больше растут под руководством компартпн. Отда
че - я —’ которые ведут каагтипгзм к тин все силы на уяверленне оборо
ти ' i г.-бсче-б движение за послед-яы страны.

ШКОЛА АРТПОЛКА 
ОБ^ВЙЛА СЕБЯ 

УДАРНОЙ
До последнего времени учащиеся в 

школе, работам главным образом пу
тем индивидуальных соревнований и 
ударных груш. Постепенно школа вы 
делила ударные отделения н взводы. 
Теперь подошли к ударной школе. 
Путем создания актива ударников во 
всех сдадмцах, путем об’явления ком 
емювекой группы ударной. Работни 
ха школы сумели подойти и к дерево 
ду всей шкоды на ударный метод ра 
боты. За январь и февраль школа да 
ла рост партийной ячейки на 20 проц. 
а рост комсомольской ячейки на 17 
ароц. Посещение политзанятий вырос 
ло до 85 проц. Процент дзециплинар 
ных нрэетушюв уменьшился на 36 по 
г равнению с прошлыми годами. Основ 
ной задачей работы нашей, теперь 
уже ударной школы является: 1) вы 
волнение и перевыполнение договора, 
мредлеженного шкода артполка, 2) 
всемерное подтягивание 17 человек, 
являющихся наиболее слабыми по 

" "’f чебе. 3) еще большая борьба, за р$во 
ляиргопные теины в работе.

БОЕВОЙ
ПРИВЕТ

БАГРАЦИО-БЕДПЯиКОЙ КОКФЕРЕН 
ДИИ ТОМСКОГО ОКРУГА ОТ КРАСКО 

АРМЕЙЦЕВ АРТПОЛКА.
Дорогие товарищи бедняки п бат

раки Томского округа!
Мы, бойцы X. артиллерийского пол

ка, шлем вам наш боевой красно
армейский привет.

Вы собрались, когда классовая 
борьба в деревне усилилась в связи 
с поворотом политика партии от огра 
ннчения (вытеснения), к ликвидации 
кулачества, как класса, па основе 
сплошной коллективизации с. х.

Вы собрались решать вопросы ско
рейшего перехода на сплошную кол
лективизацию и ликвидацию кулаче
ства, как класса, в тот момент, когда 
РКЕА празднует 12 годовщину борь
бы п побед над империализмом.

Мы бойцы артполка, надеемся, что 
прн тесной спайке Красной армии с 
основной массой кр-ва под руковод
ством рабочего класса и его партии, 
укротим обороноспособность страны л 
ускорим темп соц. строительства.

В бой за сплошную коллективиза
цию и уничтожение кулачества!

Да здравствует тесная спайка ра
бочего класса я трудового кр-ва!

По поручению общего собрания—- 
Комиссия.

В Огикском пог.ну. Читают свежив гэ сеты.

Перват конная армия была создана 
17-го ноября 1919 года на Южном фрон
те. В 1929 году исполнилось первое ее 
десятилетне. Празднование этого десяти
летня приурочено кс дню 12-й годовщи
ны всей Красной аршш, т.-е. к 23 фев
раля 1930 г.

Военная история не знала конных ар
мий. Такая крупная организация впервые 
возникла в дни жесточайших битв вос
ставшего рабочего класса н беднейшего 
крестьянства против своих исконных вра
гов— капитал истое и помещиков.

Там, где кулацкими казачьими вылаз
ками против Октябрьской революции ру
ководили черносотенные царские генера
лы—Каледин, Краснов,. Корнилов, Алек
сеев и Деникин, там, где появились кон
ные полчища кентр-революции, там, где 
ьт: косные массы обрушивались на наши 
неокрепшие красногвардейские и парти
занские отряды, там, на юге России, по
явились и, сражаясь, стали организовы
ваться и об'еднняться красные конпые 
отряды, вьфостая постепенно из неболь
ших отрядов в полки, бригады, дивизии. 
Там, на Дону, в широких Сальских сте
пях, в районе нынешнего первого зерно
вого совхоза .Гигант”, зародилась пер 
вая конная армия.

Уже к январю 1919 года, в один из 
моментов, когда красный Царицын, ныне 
Сталинград, находился в почти полном 
окружент, краевая конница показала 
свою мощь. НаФа теперешняя 4-я Ле
нинградская краснознаыснская кавалерий
ская дивизия в течение 11 суток своими 
лихими действиями разгромила более 
двух десятков белогвардейских казачьих 
полков и захватила громадные трофеи, 
вооружаясь и снабжаясь за счет против
ника. Это была первая крупная победа 
красной конпицы, положившая начало 
полного разгрома красвовщшты.

В дальнейшем, уже в борьбе с Деники
ным, к 4-П кавдпвнэня присоединилась 6-я 
кавалерийская дивизия, родившаяся по

соседству ва полях спврополышшов. Обе 
эти дивизии образовали 1-й конаый кор
пус. Конный корпус блестяще оправдал 
возложенные на нею задачи и разбил 
подряд целых три кавалерийских корпу
са ген. Покровского, Шатилова и Улагая 
а затеи одним у ар род уничтожил груп
пу ген. Алексеева, состоящую из 3.000 
пехотинцев и 7 полков конницы.

Двигаясь на юг и одержав в новом со
ставе ряд крупных побед под Касторной, 
Осколом, корпус, решением РВС Южно
го фронта, в лице тов. Сталина и Егоро
ва, был преобразован в первую конную 
армию. Конная армия, показав ряд бле
стящих успехов, заняв Таганрог, Ростов, 
выиграла в конце февраля 1920 года у 
наиболее боеспособных, крупных сил Де
никина историческое сражение под Егор- 
л о! некой и покончила навсегда с Дени
киным.

В конце мая 1920 года 1-я конная ар
мия была уже на Польском фронте. Че
рез несколько дней она прорзала фронт 
поляков и захватила Житомир и Бердн- 
чев. Поляки вынуждены были бросить 
Киев и начать сттод во-свояси. Целый ряд 

, героических сражснпй и побед вынесла 
конная армия на своих плечах.

Последовавшее вскоре перемирие с по
ляками дало возможность главному коман
дованию перебросить 1-ю конную армию 
против Врангеля. Этот иоследпий из 
.царьков” к октябрю 1920 года сумел 
выползти из Крыма и распространиться 
на север почти до Диепроп -троглда. С 
Врангелем было покончено буквально в 
три счета, и жалкие остатки его уплыли 
к .дорогим союзницам" белогвардейщнны.

Косная армия к имеется лю
бимым детищем рабочих и крестьян на
ций страны, много ее сынов упорно тру
дятся на всех участках великого социа
листического строительства. Многие пз 
них до сего времеии крепят и выковы
вают могучую силу нашей славной крас
ной конницы. С. Буденный.

Красноармейцы артшколы учебой крепят мощь Краской армии.

В СЛУЧАЕ ВОИНЫ С СССР, СОЛДАТЫ
ПОЛЬШИ п о й д у т  с к р а с н о й  а р м и е й

В разных местах польские солдаты защищали от социал- 
фашистской полиции пролетарские демонстрации

Боевое выступление комдепутата т. Жареного в польском сейме
ВАРШАВА, 21. На заседании сейма, 

на котором был принят закон о ловом 
рекрутском наборе с большой речью 
выступил комдотутат т. /Карский. Он 
заявил, что комфракция будет голосо 
вать против набора, счзтая, что фа
шистскому правительству для войны а 
террора нельзя дать ни одного солдата* 
Указывая па то, что социал-фашисты 
создают воинственные настроения в 
пользу новых вооружений /Карский за* 
являет:— Я призываю трудащ. массы 
к борьбе против военных приготовле- 
нзй, направленных против СССР Далее 
т. Жарений указывает, что все чаще п 
чаще солдаты переходят на сторону 
рабочих з  крестьян. В Лодзи солдаты 
28 полка пришли на помощь рабочим и 
безработным, на которых напала поли
ция. В ce-лешщ Мазовецком улапы саб 
лями разогнала боевую дружину ППС, 
пытавшу юся рассеять рабочий нитвшг* 

Принятие закона о рекрутск. набора 
приобретает особое значение теперь в 
период обостренной провокации, напра
вленной против СССР. Победоносное 
строительство социализма в СССР зо
вет на борьбу с капитализмом рабочих 
всего мира з  все угнетенные народы. 
;1а ряду с кризисом в капиталистиче
ских государствах в СССР укрепляет
ся и расширяется база социализма.

В СССР рабочие работают по 7 ча
сов, а в Польше от 9 до 12 часов в

сутки. Поэтому защитники загниваю 
щего капитализма стараются сорвать 
победоносную пятилетку, стремятся 
спровоцировать войну с ОССР.

чае войны я призываю солдатские 
массы переходить на сторону Крас
ной армии, ибо Красная армия защи
щает единственное государство рабо-

Во всем миро небывало усилилась• чих и крестьян, защищает единствен 
военная провокация. Папа об’являет ное социалистическое государство от
«крестовый поход» против СССР. Во 
Франции придумана афера Кутепова, 
чтобы добиться срыва дипломатиче
ских ‘ отношений. Фашистское 
правительство Пилсудского спешно 
заключает международные договоры 
против СССР, как например, с Герма
нием, организуя лихорадочно антисо
ветский блок. Новый доказательством 
этого явился недавний приезд в Поль 
шу главы эстонского государства.

Вы протягиваете свои когти к 
СССР, говорит /Карский, по -трудя
щиеся массы обломают вам когти. Я 
призываю трудящиеся массы стать 
на защиту СССР, который в настоя
щее время является международным 
отечеством пролетариата.

(В зале поднимается невероятный 
шум. Депутаты пилеудчлкн и пепеэ- 
совцы бросаются к трибуне с сжаты
ми кулаками).

Я прпзываю массы к борьбе с вой
ной. Я призываю их в случав войны, 
присоединиться в  братской Красной 

(Шум на всех скамьях). Да-армии
шннский лишает Жареного слова. По j го клуба и крестьянского 
тов. Жарскнй продолжает: «В слу- Внтовича

международного капитал» < возгласы 
«шпион, изменник»),

Я призываю, заканчивает т. Жар 
сы н  солдатские масон в  ответ на 
новую воину обратить своп вггшг? 
против своих же командиров, толкаю 
щих их на войну против СССР.

Пепеэсовскле депутаты бросаются 
на Жареного с кулака чн. Жарскяй 
кричит: «Вы Принимаете самое актив 
нов участие в поготовкс войны про 
тив СССР. Приняв военный бюджет 
вы голосовали за голод н террор»... В 
этот момент появляется стража, кото 
рая стаскивает т. Жареного с трмбунн 

Датянекпй исключает Жарсмото 
на три заседания. После удаления 
Жареного эндек Отвертпнъскнй ирод 
лагаег вычеркнуть речь Жареного из 
стенограммы. Это принимается под 
аплодисменты всего зала в том числе 
и пепеэсовцев. Предложение Жарево 
го отклонять закон о рекрутском иабо 
ре отклоняется голосами всех партий 
за  исключением ковфракцпв, сельро 
ба, белорусского рабоче-крестьянско-

депутата

А ТАКОВАННЫИ БЫТ
Набухший снег жадно жует вафли 

убегающих колее автобуса.
Строгий в своей симметрии, часто

кол кустарншив, завернувшись в 
смежный тулуп настойчиво стере
жет сгрудившуюся конницу корпу
се».

Штаб К: Осшкжого полка.
Лестница кряхтит под тяжестью ко 

важных сапог. Рассыпчато заливают
ся телефоны.

— Вам чего, товарищ?
Об’й&шго цель своего прихода.
— Идемте до комиссара.
Вместо комиссара разговариваю с

его помощником. Тоз. Клочков обе
щает через час пойти со шюй по под
разделениям, рассказать мне о  быте 
п занятиях бойцов. А пока— пока для 
того, чтобы ве тедшть времени иду 
в клуб.

КНИГИ БУНТУЮТ.
В клубе сосредоточена вся массо

вая, культурно-воспитательная жизнь 
солка. Эго большее красное здание 
с огромным зрительным залом, бил
лиардной, рэдно-комс-атой музеем и 
библиотекой. По вечерам, или даем в 
свободное время, собираются здесь 
бойцы и комсостав, настойчиво рас
путывая замысловатые узлы знаний. 
Общеобразовательный кружок, груп
па немецкого н английского языков, 
музыкальный, драматический, жив- 
газетный и другие кружки—привле
к а е т  к себе огромное количество 
бойцов. __

Несколько раз в неделю в клубе 
идут кнно-картшш. Устраиваются 
диспуты. Вечера вопросов и ответов. 
Прочем все это опирается исключи
тельно на самодеятельность.

Особенно следует остановиться иа 
библиотеке.

Молодой боец, в прошлом предсе
датель месткома ЦРК. в нынешнем, 
— прекрасный библиотешрь, когда 
мы зашли к нему, любовно расклады 
вал кпигп по полкам.

— Каждая своего олроделсашя тре
бует! Ведь исчьзя я;с, допустим, ро
ман Джока Лондона рядом с Марк
сом положить. Кяшгп взбупттются.

В библиотеке 9 тысяч томов. Тут и 
специальная литература, п беллетри
стика и периодические издания. Кал: 

1дкй приходящий в библиотеку крас- 
аюарыеец предварительно знакомится 
|с  рекомендательным списком. Такую 
|то книгу нужно прочесть, такуо-то 
I необязательно, такую-то прочти п пе- 
|рвдой другому. При библиотеке име- 
1етс.я внижн. киоск, где по удешевлен 
.НОЙ цепе ■'продаются новинки худо
жественной литературы.

Не менее, чем библиотека — тщте- 
jресен музей. Правда, вы не встрети
те в (нем пп засттарчованньЕх 'лягушек, 
ни пугающих вас — мастодонтов н 
ящеров. Это музей несколько необыч 
пог-э порядка. В кем сосредоточены 
Оосвке трофеи Осиаекого полка, До

вбыше зш па Дальнем Востоке. Но 
Агексду первым п вторым случаями 
можно провестп последовательную 
аналогию. О образам, генерала Ляна, 
который выйгукло таращится со сте
ны. у вас- неволькго ассоциируется ля 
пушка. |Какую-нибудь «дпкотдануо 
ушу», вы без труда найдете в имею 
пвдхся тут же хорбинских газетах и 
журналах. Китайская кумирня в тор
чащими на ней молитвенными лен
точками, напоминает дикообраза.

Начальник клуба т. Кудрявцев, не
посредственный участник действий 

'.влькевосточной, еще на фронте тша 
тельно (подбирал пообкодтвмые экспо
наты. Теперь музей «в полном пара
де». Это наглядная иллюстрация -к 
дальневосточным событиям.

НЕУЕМНЫЙ ЭНТУЗИАСТ—ТОВ.
ГОВОРУХИН.

Говорухин—это редактор полковой 
многотиражки «Красный Боец». Во- 

Тлуг «Красного Бойца» канцеятрн- 
руются до 50 «определенно штат
ных» военкоров. От случая к случаю 
пипгуг почти все.

«Красный (Боец», это боец в пол
ном смысле этого слова. Он крепко, 
побогвому, дерется за все участки 
вмутреипей п вдепшей жизни полка.

Недавно был случай яреследова- 
пия военкора одним кз средних ко- 
мандпров.

Но....
— Я его на ячейку партийную вы

нес, захлебываясь в справедливом 
негодовании рассказывает Говору
хин—там ему быстро крыльшшш под 
рубила. В «Боец» написал н еще пи
сать будем, сока совсем ис изживем 
этих Изобрази#.

Говорухин прав.. Печатные зарады 
«Бойца» бьют почта без промаха.

БЫТ,—НАК ОН ЕСТЬ.
Через обещанный час пришел пом 

комиссара т. Клочков. Старый (-не- 
j смотря на своп 30 лет), боевой вете
ран, прежде, чем отправиться «в пу,-
э.шествие» коротенько рассказывает 
i историю полка.
!• Осшюкнй полк зародплся в 
! 1618 г. в городке Оса, тогда еше Са- 
: раиульской губернии. В то время в 
|Осе насчитывалось до 20 тысяч р а 
бочих—лоасовникоп. В граждан скул 
войну по призыву большевиков ко
жевники организовали ряд боевых ча
стей. Tteu зародплся славный Остш- 
ский гтолк. Борьба е белопольскими 
бандами, Врангелем, Мамонтовым и 
Деникиным — вписала в его историю 
много славных страниц. В 21 тоду 
по.Ек палраждают Красным Зцаменсг,?, 
поело чего ои в полном составе моби 
лнзуется на фронт мирного труда. В 
скор'.лм времени его переводят в 
Томск»...

Резкий электрический свет больно 
хлестнул по глазам. Затоворпвшнсь 
мы и не заметили, так подошли к 
полковой школе. Клочков останавли
вается

— Возьми себе па заметку, — гово
рит он, — что в  вей учатся исклю
чительно примерные бойцы. Окончив 
шпй школу приобретает звзвпе отдо- 
л-еяного командира.

Заходим внутрь.
«Мы против безкультурья и нсряш 

лик ости» — громко кричит со стчмш 
большой плакат. «Мы за новый быт». 
«Ва грамотного, культурного бойца»— 
втооят ему другие плакаты.

Бойцы собираются в баню. В одной 
пз комнат слышатся залихватские, с 
'присвистом частушки, пляска. Идем

На страже советских границ.

туда. Попотевший боец под окрики 
евоих товарищей лихо вычугуниваст 
«чечетку».

— А ну,'товарищ ном комиссара, 
кто кого перепляшет. Вызываю вас 
па вальс покрутиться, — говорит он 
под общий смех собравшихся. Смеет
ся н сам Клочков. Но aie долго. Лихо 
зашув полы шипели, ои врезывается 
в круг ц ловко изгибаясь туловищем,

I откалывает какое-то сложное коленце. 
Бойцы оторопели. Оторопь сменяете® 
буйным восторгом.

— Ай да, товарищ похшомнссара. 
Ну, Васька, — смеются omi над своим 
товарищем — мало ты каши с’ел. Ва 
ляй-ка в баке помойся, легшо пля
сать будет.

В комнате, где едят бойцы, образ
цовая чистота. У  каждого отдельная 
кровать, йпзко пригибаются (должГГО 
быть от тяжести своего собственно
го достоинства), крепко взбитые точ 
но выбелеиные подушки. Перед каж
дой кроватью тумбочка. Все ото чи
сто, образцово и аккуратно/ Через 
каждые .10 доей после балн бойцы 
получают новое постельное белье.

'Го же самое и в других ротах, я в 
хозроте. куда мы отправились с Клоч 
ковыш. >В куритслыпой комнате собра
лись ужо возвратившиеся из бани 
бойцы.
| — Ну как, ребята, в колхоз то все
[вступиля ' — спрашивает. у собрев- 
’ гтгхея Клочков.

— Тридцать человеа: уже вступило, 
товарищ, помкомнесара отвечает одн 
из бойцов. — Комсомо-чькы все, ка» 
одни, в коллектив заппса-чись. А ос
тальные сока на черной доске висят. 
Повисят, повисят, да тоже удумаю г. 
А таких то у нас на всю роту толь:» 
три человека.

— Ну, а из дому что пишут? —ото 
ва спрашивает Клочков.

— (Пишут! Как ®е пишут. Вот, к 
примеру сказать, — говорит боец Ре- 
палов, — получил я  позавчерась ни-, 
мо. Мать п пишет, что хлопочи, яес 
кать, jrne поообпе, из коммуны я уш 
ла ц хочу ехать оттеда с соседом в 
другой район. А сосед — «улая- U 1 
мешя еще все подбива-ч из коммуны 
уйти, когда я  в деревне был. J u  
только напрашо елей лил. Я в отпи
сал обратно матери: что, ежел.т хо
чешь, чтоб я домой приехал — вот у 
пай обратно в коммуну’ А нет —так 
я тебе больше пе сын.

— Ну, а ты, Карпенко, но женился 
еще? — спрашивает Клочмв одного 
молодого бойца. — Нот, Ну, так смот
ри, браг, женись только . на колхоз
нице.

— Есть, товарищ помкомнесара.
— Вместе со всеми смеется Кар

пенко, — будет исполнено!
На улице колючая снежная рог- 

сыпь, безуспешно пытается задуть 
мерцающие огарки звезд.

Моис. Фукс.
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0С0АВИАХИМ  
УДЕСЯТЕРИТ СВОЮ 
РАБОТУПООБОРОНЕ 

СССР
МООКВЛ, 22. Второй с’езд Осоави- 

аХнма в обнищании к ЦК ВКП(б)
заявляет; Любая попытка со сторо 
иы капитала, направленная к срыву 
пятилетки, встретит со стороны ор- 
зэдшзоваляой массы осоавиахнмов- 
цев «решительный отоор и неруши
мую волю к защите завоеваний Ок-•I
тяиря.

В обращении с’езда Осоавпахима 
к Краопои армии и Реввоенсовету 
СССР говорит, я: Предвидя псизбсж

ЗАСЫПКА СЕМЯН 
В КОЛХОЗАХ РСФСР 

ВЫПОЛНЕНА НА 46 ПРОК.
МОСКВА, 21. Положение с засып

кой обобществленных семенных фон 
доз в колхозах остается угрожающим. 
По сведан нам Хлебоцентра план за
сыпки в колхозах РСФСР п а 15 фев 
раЛя выполнен только в размере 46А 
процента.

— В Средне-Волжском крае ссыпано 
57 процентов обобществленных семян.

Инзвнскнй, Николаевский и Тетрен 
тульский районы Сызранского окру 
га выполнили засыпку семян с пре 
вышенивм.

— В Криворожском округе сплош
ной коллективизации ла 20 февраля 
кгстлсгтивизпровапо 98 процентов бед

6  МАРТА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
Борьба безработных за их требования будет 
тесно увязана со всеми хозяйственно-поли

тическими боями рабочего класса

Воззвание конференции представителей западно
европейски* компартий

пусть вооруженного нападения нмпе няцко-саредшяжих хозяйств. Обобще

Сводки с производственного фронта

АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИЕ КОПИ !
НЕ ДОДАЛИ ЗА 20 ДНЕЙ ФЕВРАЛЯ I

Югосталь 
свой план

20 ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ выполняет
За 20 Дней февраля по суджен кому рудоуправлению шахта 5 по 

|Дзну должна дать 23550 тонн угля, добыча же составляет всего 18260 тонн 
Для шахты 7 задание по добыче угля—в 16390 тонн, добыто 10620 тонн. 
На шахте 9 вместо 20390 тонн добыто 18240 тонн. Рабочих по плану должна 
быть 2914, фактически работает 4114 человек.

По анжерскому рудоуправлению для шахты 9-10 задание по добыче 
24700 тонн, выполнено 20820 тонн. Шахта первая вместо 20320 тонн, дала 
18550 т. Комплект рабочих по плану должен быть в 3880, работает же 4477.

Всего Анжерско-Суджекские копи недодали за 20 дней февраля 20.860 
тонн угля. - • -

M0GHBA, 20. За 15 дней февраля за 
воды Югостади выполнили заданно' 
выплавки стали па 100 процептов.

Маслозавод

3.4 4 ПЯТИДНЕВКУ 
ЗАДАНИЕ ТА КЖ Е  

НЕВЫП0ЛНЕН0

,Профинтерн“

НОВАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА 
В АЗЕРБЕйДЖАНЕ.

В Лешшкане строится новая пря
дильная фабрика па 100 тысяч вере
тен.

ПРОГРАММУ ПОВЫСИЛИ 
НА 2 ПРОЦ.

МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД 
НА ЧЕРНОЙ ДОСКЕ.

СТАЛИН. 22. Макеевский завод за

риал истов на <ХХл', неуклонно ведя 
борьбу за мир, страна советов дол 
я а а  проявлял;, постоянную заботу > 
Оеэспаопссяи своих грЛшц, укреп
лении обороты и макомалыюм уси
лении боевой мыли Крачн^Й армии.

Рабоке-ирес гьяаская шасса и вся 
сел о т а т л , сб!цвств(ес1НОСТЬ твердо 
у.Оаа:доняя р  том, что еоииствопная 
в мире Красна я армия, вооруженная 
опора пролетарской диктатуры, вы 

полипт свой революционный долг с 
такой :ке и ' Ще больше;; доблесть п 
и честью, ка: опа его выполнила во 
время гражданской войны. С’езд за
веряет Красную армию -СсХЗР в том, 
что Осоакиахпм удесятерит свою ра
боту по подготовке стрелы к ейоро 
не, поднимет па высшую ступень во 
ешиую подготовку трудящихся масс.

РАБОЧИЕ СССР 
ТРЕБУЮТ ВЫПУСТИТЬ 

ЗАЕМ— „ПЯТИЛЕТКА  
В ЧЕТЫРЕ ГОДА"

ствлоио 97 процептов земельной пло
щади. Почти весь .рабочий скот кол
хозов обобществлен.

СТОЛОВЫЕ В КОЛХОЗАХ.
Весной в совхозах и колхозах Нижяе 
Волжского .края решено .построить 250 
столовых. Будет открыто 1500 пере
движных кухонь. В ближайше дни от 
срываются курсы для подготовки ра 
боптков общественного литания. Но 
лучены котлы, кипятильники п тер 
мосы для перевозки горячей пищи.

БЕРЛИН, На 6 марта назначен ме- к борьбе и об общей пролетарской со* 
ждуыародный день борьбы с остра- лидарности рабочих и безработных.
истицей. Конференция западпо-ввро- • Организации безработных должны 
неиских компартий, состоявшаяся в ' быть учреждены па всех биржах тру- 
’.юеседьдорфо обратилась со следую- \ да. Оди должны издавать газета боз- 
щим воззванием ко всем рабочим н работных л со всей энергией подгото- 
чезработным капиталистических стран, вить международный день борьбы 6 

«Мировая безработица неимоверно марта.

ПРИ РИНАХ СОЗДАЕТСЯ ФОНД ПО 
МОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ КУ

ЛАЦКОГО НАСИЛИЯ.
М о скал . 21. Наркомафия РСФСР 

разработал положенно о фопде помо 
щн пострадавшим от кутлацкого на
силия. Фонд должен образовываться 
при райисполкомах. Средства фонда 
составляется из слениальаъпх асснг 
новаяий, из 25 процептов отчислений 
от штрафов за  нарушение постанов 
лений сельсоветов, из сборов с лиц, 
лишенных права быть сельскими ис 
полните лями.

МОСКВА, 22. На ценцральлой ео-
плохую работу в перлом квартале за- миссии содействия  ̂ госкредтггу при 
несен на черную доску. Парторгаинза президиуме ЦИК СССР председатель 
цш! по поставили как следует работу | комиссии К рузов сделал сообщениеПо производственному плану

первую половину февраля фабрика среди партийцев, в результат© из 3000 j о массовом движении рабочих за об
членов партия н комсомольцев в со :сднненне трех займов индустриади- 
ревнованин прЕншгают участие лиш ь; золит и займа _ восстановления кре- 
977 партнйцез п 505 комсомольцев. стьянсеого хозяйства путем выпус-

Четвертая пятидневка с.лрофинтерн» должна выработать проня’ чля что темп работы маслозаво- г  ̂ ^
да Остался неизменным. Производст на 21.600 рублей, Выработка
аенкая программа не выполняется ни выразилась в 22 тысячи рублей, т. е. 
по одному виду продукции. С 15 по программа превышена на 2 процента.

£0 февраля маслобойный зазод Дол ц феврале прогулов на фабрике нет.
жен был переработать 99,6 тонны фабоика обеспечена Эти дач БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ ПРЕДПРИЯсь.рья, переработано же 91,2 тонны — иырьем фабрика оОеотечела. J th дан ! ти я  прЕВЬ1СИВШИЕ ПРОМФИН-
недовыпелненио на 8,5 проц. Основной №!е Г0В°РЯТ 38 тв> 478 в О85?3"8 про | ЛЛАИЫ.

изводственныи план будет выполнен

НАБОР СЛЕСАРЕЙ И КУЗНЕЦОВ 
В СОВХОЗЫ.

растет. С каждым днем увеличивает
ся в каинталнетачеекпх странах ар
мия безработных и неполиоработаю- 
щнх. Капиталистическое общество не 
хочет н не может заботиться о жерт
вах его жаждущей прибыла системы 
Нищета, голод и холод охватилп мил
лионные массы безработных. Широ
ким массам еще занятых на пронзвод 
стве рабочих грезит та же участь. 
Поэтому в последнее время безработ
ные совместно с занятыми на про
изводстве рабочими со все возрастаю
щей силой п все большей стремитель
ностью выступают на борьбу против 
буржуазии. Демонстрации и голодные 
походы во всех капиталистических 
странах Европы говорят о готовности

Борьба безработных за пх требова
ния должна быть тесно увязана со 
всеми хозяйственно -  политическими 
боями рабочего класса, с борьбой за 
улицу, против чрезвычайного осадно
го положения, исключительных зато 
нов, запрещения компартий н ре воли 
цаонных профсоюзов и подготовки им 
периалистической войны против СССР. ■ 

Рабочие, товарищи! Организуйте 
совместные революционные выступле
ния безработных и рабочих! Создавай 
те организации безработных! Бори
тесь против мировой безработицы а 
снижения жизненного уровня рабоче
го класса!

Готовьтесь к международному дню 
борьбы 6-го марта! * * s

•  t <—

НА 7 ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

продукции завода — масла, недовыра
ботано на 2ts3 проц,, вместо 25 тонн, 
выпущено 19,69 тонны. Так же обстоит 
дело и с выработкой жмыха. За пос
леднюю пятидневку вместо 68,8 тонны 
маслозавод дал 61,67 тонны (90,4 проц. j 
задания)?

с превышением.

РАБОТА ИДЕТ 
БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

МОШША* 22. Прав шчот ь ответ стая 
комиссия по семичасовому рабоче
му дню признала целесообразным 

П п п л п п а п А  перевести в 1929-30 году оа семнча 
1 СОВОт} рабочий день по только те 
предприятия, которые должны быть 
переведены по плану, ото также пред 
приятия, превысившие в порядке 
соцсаревиоБ&пня промфинплан в

Фабрика Спбирь ( т омским дрожзаводом на февраль

q  т . « г а »  D V C T irfi 6ыло 35пР°ектИР°вано к 21О I d I L /I T  г  «УЬЛСИ  тысяча килограмм дрожжей. За пер-ЭКО НО М ИИ ВУЮ десятидневку выработано 12.219
(Килограмм и за вторую — 11262. За

8 тысяч рублей экономия в год по 060 * * * * * * *  завод имел топька
прогул по неуважительным при

лучит фабрила «Сибирь» от предло
вчих
за.

УДЛИНЯТЬ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ НЕЛЬЗЯ

на одетого займа «Пятилетка в четы
ре года». Комиссия постановила про
сить правительство ССС-Р срочно оО-

MOCluBA, 22. Для создания крепко 
го пролетарского ядра в созхозах пра 

злсТто оераютреста решило сЮвмес 
тн.о с ЦК металлистов дровести иа 
фабрично-заводских предприятиях ет 
Оор 000 слесарей и кузнецов с таким 
расчетом, чтобы рабочие прибыла в

судить’ предложение рабочих п воз- совхозы ео позднее марта 1930 года.

чинам. Брака нет вовсе. Рабочие обе
Ш> рационализация февральский план перееыпол-

МОСКВА 20. Президиум ВЦСПС 
категорически высказался против 
нракпшующогося па некоторых пред

под видом соревновании 
с-тва.

П ударяпче

можно с хорее его осуществить, 
•ЛЕНИНГРАД, 22 Иа заводе Крас

ный выборжец по вопросу о выпуске 
займа «пятилетка в четыре года», 
Принята резолюция, в которой гово
рится: в ответ на бешенные наладки 
имлериалист.пческой прессы капита
листических организаций па Совет
ский Союз и их попытки я е  только 
бойкотировать Союз, по и предпри
нять прочив пего крестовый поход <мы 
предлагаем советскому правительству 
разрешить вопрос о скорейшем выпус 
ке нового займа индустрвалязаин 
спятштетка г. четыре года», а также 
эб'едшпгп, всо существу ощпо займы 
цндл-с'прпализпции в один мощный 
поолетпчсецй заем.

ХАРЬКОВ, 22. ЦК ЕП(б)У гюстанови. 
обратиться к союзному правитель
ству с предложением выпустить «за

Если средний месячный заработок 
этих рабочих ожжется ниже среднего 
месячного заработка завода, то им бу 
дет доплачиваться разница.

В мире есть миллионы людей, 
которые верят компартии СССР

ПИСЬМО ПРАЧНИ ИЗ НАЛИФОР НИИ НА ИМЯ ТОВ. СТАЛИНА.
М0С12АА, 22. Передаем письмо из [ лами. Покажите нм его письмо, ока-

КУЛАЦКИЕ ХОЗЯЙСТВА,
НЕ ВЫПОЛНИВШИЕ ЗАДАНИЙ 
СО ПОСЕВУ И СДАЧЕ ЗЕРНА,, 

ПРИВЛЕКАЮТСЯ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

МОСКВА, 22. Наркамторг СССР ут
вердил инструкции© о порядке ььшод- 
нення кулацкими хозяйствами зада
ний по Лосеву о сдаче зерна Заклю
чение договора о контрактации с эти
ми хозяйствами воспрещается повсе
местно. Кулацким хозяйствам дают-* * - » * __ g> «V.VXUV. г-1-----

приятпях удлипеаяя рабочего дня ем пятилетки-» п обменять есо ранее оя толъко твердые задания по произ
выпущеяные ч ай ш  
заем* . . X

Окружная конференция бедноты и батрачества

в с е й  м а с с о й
В КОЛХОЗЫ!

ИЗ ПРЕНИЙ ГЮ ДОКЛАДАМ Т. Т. НУСИНОВА И РЕЩИКОВА.

Все вечернее заседание 21 февраля деревни —  под дружные аплодисмон
ты заканчивает свое выступление т. 
Цветков.

—  Ыы на В.-Чеб-улпнслОЙ районной 
коифереоцнн бэдаоты, —  говорит т. 
Белов, — борьбу с кулаком ренги.ш па

ПОСТРОИМ НОВУЮ 
КОЛХОЗНУЮ ДЕРЕВНЮ

было посвящено прения я по докла
дам т. т. Пуоинова и Рещикова. Вы 
«казалось 15 человек. И— нн одного 
слова жалобы. Обмен опытом, призыв 
к беспощадной борьбе с кулачеством.

Повысим производительность труда!
ПРИВЕТСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ.

на ЭТОТ НОВЫЙ подстзу посевов и сдаче всех товар 
них излишков хлеба. В , районах 
еплодшой коллективизация задания 
Лаются сельсоветами. В других райо
нах задания устанавливаются земель 
цымн обществами, утве^кдаются 
сельсоветами. Задания кулацким хо
зяйствам отмечаются в специальных 
извещениях, которые вручаются й© 
позднее 15 марта. Обязательства о 
сдачо должны быть выполнены ку
лацкими хозяйствами не позднее ме
сяца со для уборки урожая. Кулац
кие хозяйства, (давыиолаившио обя- 
зательств, привлекаются б уголовной 
отве-тствспшостн.

призыв к боевой работе по сплошной чать с сельсоветов.

Генеральная проварка 
профработы

МОСКВА, 22. Президн^-м ВЦОГШ 
наиболее ярким выражением воин тру постановил провести в уев рол о и мар

Еоллентавизацшг, по осуществлению
планов весеннего сева, требования об 
язгпашш нз се.исовехов кулацивх 
агентов,— вот основное во всех вы 
отуплениях,

(Гяд делегатов вспочнна-ш педалс 
кое прошлое.

—  Когда пы подгода тому назад 
организовалн коммуну, над нами пула 
пн вздевались. Мы воо терпели. Те 
перь жнвеа хорошо. И нот к нам про 
сятся в коммуну кудади, от явлен 
ные подкулачпшш, даже поп. Но мы 
их не возьмем. Идите в коммуну, да 
здравствует коммуна, закопчпла свое 
сыс-тунлошю т. Кудряшева (Воронов
с, кого района) .

Коммунарка нз коммуны «Вольный 
Пахарь», Юргишжого [*ййона, т. Пуш 
кареза говорит;— Оочо^у к{)еоялшкп
все ещо нередко беспокоятся о дула 
ire, о его дальнейшей судьбе? Доволь 
но об этом. Раньше, когда кы работа 
.га па кулака, а дети оставались бес
приборными,— кулак о пао не беспо 
конлея. Давайте думать о собо. Bct\ti;iS 
те в  коммуны, а чт« в  коммуне не 
пло.х^, можете приехать и посмотреть, 
как живем мы.

Делегат от Богородского района
т. Луков заявил: —  Мы пе для того 
ввнехали, чтобы послушав раз’ехатьса 
н обо всем забыть. Нет. не так. Мы 
проедем домой, преодолеем все труд 
ностя, со всеми лчдачамп спэавпмся. 
По как?

—  Пам мешает кулак, но мы твер 
до решили его ликвидировать. Наше 
мелкое единоличное хозяйство ничего 
нам не дает. Единственно правильный

изгнать кулацкие балалайкз нз сель
советов, нужно требовать, чтобы в 
колхоз шли 1шежде всего деревенские 
акти ви ст . Борьба с кулаком дело 
трудное, но «ухом падать пе нужно. 
Пойдем в колхозы сами, очпеяш от 
кулацких агентов сельсоветы н к вес

В процессе прений конференцию; с одной стороны, и с другой—сотня 
приветствовали представители обще-! ть::яч рабочих у парь иное—эти два 
ответных и военных организаций г .1 язлуиия одного порядка. Оки служат
т, 1 наиболее ярким выражением вопя тру ШШШЩШШ . _ . -

-пячяап 1о*ССа: К5'рсзиты ПРИ В00П110М ГсС1Ш ;дящахся масс в их стремяенмн стро-, то, перевыборы «газового профактива
цужш> «начала п сатрудпшси данного коллектз- итъ сейма ним стоить новое обще- то-':и1‘0 а °  союзу метол лпстов. обеда- чляйк-3 из гмь- 1 ‘ : и,“ ыришь иовие ! ©тощему 1100 тысяч рабочих тяже-

ва, представитель артполка, делега-. ство, в котором ке может быть места лой про^ышлеиности. Эти перевыбо- 
ция от фпзпо-терапевтдвеского инотц угнетению и эксплоатацки. Это еди- рЫ должны стать похазательвымя 
тута, представители от Сябпромвур-: ная воля и тгеная связь рабочего для остальных профсоюзов и явятся 
сов. от коллектива фабрики «Сибирь»,! кваска с беднотой, батрачеством а( генеральной п^вецжой профработы, 
от союза строителей, от работниц-де-; союзе с середняком является залогом
легатог; г. Томска, от профессуры тс-н'и иирезой гсбеде над капиталом». РАЗВЕРНУТЬ И УСИЛИТЬ РАБОТУ

С'АСШ Америки я а  имя т. Огалина.
«КДалану. Кремль. Москва СССР. 

7 .'шваря 19S0 года. Л  ос Анжедос. 
Кааифортия. Дорогой товарищ. По
сылаю вам сто долларов па нужды 
совете® по вашему усмотрен ню. Огра 
на рабочих, строя «будущее мира яуж 
да«зтся в деньгах. Это моя посильная 
п «мощь. Я подешинца прачка, отка
зывала себе во всем, жпла н живу
нищепекп, хожу в оОпосках, работаю

жите, что в мире есть миллионы, ко
торые верят вам и вашей стране и 
компартии и рады поддерживать вас 
до последних сил. Нас в семь© трое 
муж, сын и я. У пае лет лучшей те
мы, как OCGP. Вы опора рабочего 
класса, надежда всего лучшего, что 
живет н дышет в тисках проклятого 
раГютоа, Мы шлем вам. наши самые 
горячие приветствия.. «За союз совст-

по 12—16 часов в сутан, ие знаю 
каникул и отпусков, словом, «па «не
прерывной педеле» и вот удалось 
подсобрать кое-что п для родного ла 
бочего СССР.

Ваши враги все еще лягаются и

ских соццилнетпчеоких ресшублн*

стараются оплевыв&ть вас всеми сп- ы алу^ктура»

всего мира! 1’усекая утражыша Ва- 
лс-пгана Александровиа Ульмар.

Тов. Огалиа игветкл Ульмар бла
годарностью. Деньги переданы ла 
детокне .челн работниц ыостовсеой 
гекстнльпой фабрили «Трехгс^щая

Тов. Макар, бывший полпред СССР в 
Мексике, подвергшийся налету тайной 

мексиканок эй полиции в Круца,

Еолдекгзвиза-не 60 проц. дереенп 
руен.

Нацмен т. Бась^рм (Ижморск. р.) 
краток; —  У нас в Теплой Речке 
сплошная коллективизация. Ликвиди
руем кулачество, ведем борьбу с мулл г 
мй .подкулагашкамп. Да здравствует 
сплошная коляектпацзащш округа — 
заканчивает оя под аштодземсЕГГы.

•—  Все, что решим здесь, на нес 
тах мы должны провести в жизнь. Со 
берем (едпяцкие п батрацкие собра
ния по селам и скажем: не огляди 
ваться назад,— всем в телхозы. Для 
нас уже ясно, что иа хромой кляче 
больше работать нельзя, что если ра 
бстать по прежнему, то не толы»

скоро государственного университета. В таких словах и выражеииях пря- 
и, наконец, от имени 60 тысяч paGo -, ветсгвокалд к^редставдтели органпза-, 
чих Томского округа, об’едпкенных г.| цяй и учреждений бедняцко-батрац-;

НОВЫЙ КАБИНЕТ 
МИНИСТРОВ ВО 

ФРАНЦИИ

Протесты рабочих 
против нападении 

на ЦН КПГ
«Рот© Флае» «публцхуст .'миог^^о- 

зо-поций протеста, лршьтгых па за
водских собрааиях н массовыми ра
бочими оргаапзацнлмп против напа
дения полиции яа  помидадно ЦК 
КПГ.
БЕРЛИН, 82. Состоялись мпогочнелап 
ныо собралня рабочих и безработных 
на которых приняты реоолжцнн про 
тоста против иссищсчккого паяаделпя 
па дом компартии. Ирода.тжшггся при 
ток новых членов в партию. «Комфрак 
цпя рейхстага внесла запрос правя 
тольству, капстатарующий, что папа 
Денис па дом КПГ означает шро.дол- 
жоаие полцтввв угнетения и иодавло 
пия по от-ношепи.о к револки;иоипо.иу 
пролетариату и его партки.

П о л и ц и я  арестовала еще одного ре 
цаьтора «Рот© Фане» Шлффа. <>а по- 
г.-гедни© 4%!к недели это ужо четвер
тый арест редактсрос «{'ото Фаае».

ПО ЛИКБЕЗУ В ПРОФС! 
МОСКВА 20. Президиум

)ЗАХ.
ПАРИЖ, 22. Сформирован новый 

французский кабинет. Лрздседатель
совета министров и минвнудел Шо- 

ВЦСПо тан, мининдел Бриан, юстиции Стенг,
к|ю<>союзы, выступил председатс.ть’кро кошферелцию. j предложил всем советам профсоюзы? военный Беснгр. морской Сарро, фи-
окрпрофбгоро т. 1Лелохович. | В ззшночитмьном ш »е тов. Рещи ие медленно развернуть боевой темн шансов Дюмон, колоний Руслан, тру-

АНГЯИЙСКИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ГА
ЗЕТЫ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИЗНАТЬ 

ПОДЛИННОСТЬ ИНТЕРВЬЮ СЕРГИЯ.

ЛОНДОН, 22. Только либеральные 
газеты пубжчкуют второе интервью

Все высетщвшие с приветствиями
заверяли конференцию в том, что по

пев дал огг.еты па поданные делега- работы по ликвидации неграмотности,
тамк 175 ьашеок, содержание кото- мобилизовать обществекностъ вокруг

славшие их организации и учрежде- рых шчсалось вопросов колхозного этого вопроса с тем, чтобы к 15 мар
пия приложат все усилия в оказании 
помощи бедноте и батрачеству строить 
новую колхозную деревню путем по
вышения производительности труда, 
нутом самой тесной смычки с ними 
в а  всех фронтах социалистического 
строительства и стопроцентного шл-

строительства, ликвидации кулаче
ства, как класса, е ряда других.

Мандатная комиссия в своем крат
ком докладе сообщила, что из 530 де
легатов, которые должны явиться на

та ооеспечнть школами всех негра 
мотиых промышленных рабочих. 
За невыполнение этого постановлю 

гя виновные привлекаются н стро 
жайшей ответетвсчгаости, снятию с

полпенни намеченного плана раоот.
___ t ^  |1гд|гт.  ̂ Делегации призывали баграмв и мольцев 38, батраков 129, бедняков

государству ничего га'1 дадим" но "сача бедняков со всей эиергией и рошп-{277, середняков, 9. Из общегоа числа 
у неге просить будем, (т. Бэскостов,'Г0ЛЬК0гтью н1‘̂ нягься за выиолненлеу делегатов колхозников 239. т.-е, боль 
Болотн. р.). 11 намеченного задания по коллектлвиза! ше половины.

конферещпю, участвовало 415. Из Р'Тботы и преданию общественному 
шгх 182 жеащнпы. Число ко*куня-.сГДУ< . . , .  < А
сгоь из состава делегатов 72, комсо-j

—  Довольно сгибать сшны. Мы ^ Ии 60 ир^Чбптов всех хозяйств Том- 
долн;ны выпрямить грудь, говорит беч!ского оиРУгз Е о--Синюю посевную 
шп; Соловьев (Тайгаиск. р.). Цгптня! |’аапаш1Ю- Со всей решительностью 
ведет пас по правильному пути. *В1ь?!вести наступление на классового вра-

пухь,— это кружные колхозы. Мы де

должны всю бедаогу. батргнгсв об'еди
нить в колхозы. Мы должны почистить 
сельсс1веты, которые обходят бедноту, 
не помогают колхозам. Мы пе умеем 
красиво говорить, но понимаем друг 
друга. II новзнаен так: Да здравству 
ет коммунистическая партия, да здрав 
сгнует галошная коллективизация!

Таков общий тон и смысл всех вы
ступлений. Это знаменует собою кру

га—кулачество п всех, кто ему помо 
гает, неуклонно проводя установлен
ную нашей коммунистической нартией г,вод» 
лшшю лшгаядацпп кулачества, кал;' А'

В конце утреннего заседания был 
заслушан доклад представителя скруж 
ксыл ВКП(б) ю з . Зарецкого. «Группы
бедноты п батрачества. Задачи формы 
н методы их работы в ближайший п?-

Инженеры— в партия
В Свердловске 46 участииков с'езда 

ииженероттехшгчесЕКХ сия подали ко 
лсктпвыое саяялоеие о желании вот 
шггь в партию.

ОТОВСЮДУ
В Баку евьвие 1500 рабочих пода

да Лушер и др.
Примечание. Новый кабпиот мш т- 

строи составлен я подавляющем боль 
шинствс из сторотгьивов, так назы
ваемого елевого» «блоха, защппвющего 
в парламенте интересы межой буржу 
азип. По всей видимости, кабяпст Шо

митрополита Сергия. Либеральная 
«Манчесгре Гардиан», подчеркивает, 
что подозрения, высвазаппые относи
тельно подлинности первого интервью.
можно считать теперь рассеянных:?»,, 
поскольку Сергий в патриаршей одеж
де лично принял иностранных корргк- 
пондептов и вручил па письменные 
ответы па вопросы. Другие газзгы 
пе комчептпруют второго интервью.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛЮДИ САСШ
тана получат официальную подцора; |ЕЕ ЖЕЛАЮТ ,ВЫСТУПАТЬ ПО 60П

Прений по докладу решено было пе ви кояяектизное заявяенне о приемекласса в районах сплошной ко л лепта-) „  й ___
рездцци j открывать. Нзорана комиссия в  со-«в партию.

«Двияиние нилднонных масс бедня!стаЕ<? 15 человек для выработки по — в  селе Сузорово-ч илигуло, ье-
мов, батраков и середняков в колхозы,' докладу соствстсгвующей резолюции.

легаты, вернувшись по д*зревням, долж 
ны добиватген енлешвой коллектпы!- 
зацпп, а здесь должны твердо сказать 
что сами вступаем в колхозы в пер
вую очередь (т. Лемлук, Мар. р.).

Делегат от И.-Кугапжкого р. тДвет 
кое говорит: —  Для пас понятно, че
го хочет партия ц чего хочет кулак.

той поворот деревенской бедноты и
батрачества в сторону колхозов.

На У1реннем заседания окружной 
конференции бедноты н батрачества 
22 февраля закончились прения по до
кладам т.т. Ну Сизова н Рещикова. 
Участника конуреццкн проявили чре 
звичш,ную активность. Оо этом свя- 
детельствуст огромная цифра записав

Мы за партию л за лаквядацшо пула лихся сратороз—135 чея. Lb них ус- 
чеетва. иартка оиецянкет бат[*аков о'пело высказаться лишь 42 человека.

22 ФЕВРАЛЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАКРЫЛАСЬ
Вечернее заседание 22 февраля бы-| Закрывая 1:с*иферендпю тов. Реши

ло посвящено обсуадеалю резолюций: Е0В сказал:
по всем докладам. Одновременно кон-: Г~ В°нфрреив« препяла ряд важ
, __ -  , неншпх решении.
ференция приняла обращекие ко всем1

{юдняшам округа.
Проведены выборы делегатов па

_  _  __  ___ краевую конференцию бс^дшшов ц бат
бедпоту, укрепляет нх союз с середня! П^юлия решено быда ю ф еератито .^т Р ***1*3- Избрано 22 чол. 
кож Партия помогает пал посылая j как все основные вопросы, св^аины-?! Конференция лзо]ала па своей сро 
лучших ргиючлх города. Да здравству с задачами 1лиференцин.а <*сы.|ц.мщ!.кI *ы 18 чалов, для поездки в Баряауль- 
ет поммупаспгчесбая настал, яа згракц? докладах, была достаточнв охваче-1скиа округ с целью ознакомления с со 
f  ..lT сны.ьа трудящихся города а лы. ‘стояняем помммш этого о г т т а .

мо щ-егзорить в жизнь в ближайшее
батракам, беднш:ак, колхозникам п се время. Ту актнваость, тот боевой дух,

ьшторые были па этой копфе^енции'—

резпнешого района, {Одесского окру
га) выездная сессия иачала
слуптаиинм дело о самоубийстве агро 
кома обще-отвеазой р а б с и л ы  Годьд- 
ман, затравлешюн антисоветскими 
агрономами и вредителями.

«В Сталинград из Сальсного округа 
прибыла чехословацкая рабочая деле
гация в составе 24 человек. Чешские 

которые пеобхотя аовлрнщи осматривали трвкториьш за
* .. ПЛ Т КГ ГТЛГЛЧП 'АтГАКФГкЛЛТ!)ТШ1ГИ1

делегаты должш принести в сада, пе
редать всем батракам, беднякам, за
разить их этил же боевым духом.

Это необходимо для того, чтобы 
принятые решения о коллектявиза 
цип, с» лик&ядацяя остатков itamrra- 
двзмч

вод и посую эяектросташшю.
На Украине в счет 10000 на шахты

и забои уже
мольцов.

послало 4850 кокмео-

участиам пар* 
сомзома Яковлева в Немресаублнкв

После совещания с
"еофве*

иамегился передом п сборе чоемяи. 
Обо*) за последнюю пятидневку про 
еьояаот сбор од все время. Уполяо- 
bwcesusix по Маркодггадтеггому рай-

n f.fc-w-*nrv__Hi,™ П председатель «аптосшого нс-дереяай, бы,га Р.лмдець^ по.;:;ст-а за Созцействяо в деле сбо- 
иэлвостыо. ра «ем<ш незяютвю» пз партии.

ку социалистов, в которой было отега 
залш павшему Тардьо. Это означает, 
что репрессивная политика француз
ской буржуазии в отношении (рабе 
чего класса Франции ыеренодит на 
этом этапе к радикадьствуюпщм и 

©иьшевпс.гским групиировкам и вы 
разится в присущей им формо липе 
мерного пацифизма. Равным образом 
можно ожидать, что Т]}авля против 
COOP будет з&вуалиромша более 
-тышшш методами обегала и шртгга- 
жа, чем это делал «прямолпаейяый» 
Тардье. Это, копечво, пн в какой мо 
ро не должно дсмобиллзолать на 
шей Еасторожсипостн.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬ
НОЙ ПОТАСОВКЕ ЗАКОНЧЕНЫ.

РОСАМ РЕЛИГИИ
НЬЮ-НОРК, 22. За-местцтель пху- 

да^ютвояпого секретаря Котгои вто
рично отказался сделать пх^дотизн- 
толям печати какие либо заяелищ" 
иапразлеаныо против советской uoJ, * 
тики в отиошелин религии.

Американский союз свободомысля
щих обратился к президенту Гуверу 
с саявлсютем, в котором указывает, 
что вопрос о «положении религии в 
ОООР не касается САСШ, паломишв 
при этом, что САСШ ие вмешивались 
в лоследдцй конфликт с церковью в 
Мексике.

’ Коротко 
о многом

— 8  Берлине бюро всэевропейако
«ПЕШШН, 22. Поенные пркготовло го крестьянского комитата постаето-

япя северных и южных милитаристов 
закадчнваотся. (Войска па отделыидх 
фронтах роют драпшеи. Полагают, что 
военные деисгвия начнутся s  бли
жайшее вфемя. Оообщают, что Чап- 
кайши нолучпл в связи с кампанией 
кр^тгаый заем от бритолских коммер
сантов в Шанхае. Коифсфояцпл север 
пых генералов назначила главпоко- 
мапдующнм аеттшаикнпсетмп войска
ми в провинциях X-стань п Лихой го 
еорала Хавфуту. Сообщают, что з: 
Фыпюйсяну пртгбьгл цредстезтггвль ру 
Е о в о д п т е л я  реаргааязацзджпстев Нет 
тнивея. Войска б*ниюГтсяиа в рей 
оиах Лейппза п Тязьасяпя лерг-двг 

i гат гря для закотгая -«от-ых. позиций.

вило юоэвать всеевропейский крв- 
сть«исшй конгресс 27 м а р т  ИЗО г 
в Варлтте.

— В Харбин прибыл Емшаное, наз
наченный товарище» председателя
правления К’Вжд. Емитапоза встреча- ' 
ли но вокзале представители витай- \ 
ской алминястрецни п советекял ко- 
лопня.

Экспорт из СССР в Англию за 13%
год составил 2.25 процента всего «а 
Глинского экспорта против 1,88 проц. 
за 1928 год. По экспорту в Адглпю
UOOP стоит в ряду других стран яа
сщияаадцлтом месте.
— Около Гельсингфорса потерпел а а

р;г.о гоелпьтй самолэт* Пилог н 
мохапик погибли.
— На нефтгперегонном заведе сотая 

дарт Шль» <з Кл и заботе срывом уби
то 11 -?сбоч1« , раяепо 57.

■J
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВО сельского хозяйства
И ЛИКВИДАЦИЯ КУЛАЧЕСТВА, КАК КЛАССА

Доклад тов. Нусинова И. на окружной конференции батрачества и бедноты 20 февраля 1930 года
с%ерШаем серьезнейший поворот 

в политике
Товарищи, мы собрались в (момдат, 

когда йод руководством партии ра
бочий класс, деревенская беднота и 
батрачество в союзе со сродним крс 
сть.чнством совершают новый чреэвы 
ч&Гшо ответственный и серьезный но 
горот в хозяйственном строительст
ва нашей страны.

оадача социалистического перс- 
уетоонстза сеяьсюго хозяйства нс 
случайно таз: остро встала перед яв
ки сейчас, ша 13-м году существо
вания советской власти.

В октябре Ю17 года рабочий класс 
в союзе с крестьянством свергнул 
власть капиталистов и помещиков. 
Рабочий класс и трудящиеся массы 
крестьянства установили власть со
ветов. (Однако, свергнув кашглетпе- 
тоз и помещиков мы, товарищи, сде
лали толььо полдела, пли может быть 
it»s a рш» пк.ше. Яалача оакдюта-даже еще меньше. Задача закдюча 
лась в том, чтобы приступить к соз 
даняо лозой жизни, нового порядка, 
такой жизни и такого порядка, при 

септом  Не было бы экспдоатаций, 
не было бы утнстеиия одного чело 
века -другим, такой жизни, которую 
мы называем содналнстпческой.

Задача построения сониалнстичес 
кого общества по может быть раз- 
решена в короткий срок в течение 
нескольких месяцев или даже в те---------- ------ •
полис ^нескольких лет. Эта задача 
требует больших усилий и большой 

Г  работы со стороны самого пролета
риата. сами: трудящихся масс ша 
пропгьёини длительного времени.

Отобрав у капиталистов фабрики, 
отобрав у капиталистоз заводы, бан
ки и железные дороги, отобрав у но 
мещи’.эв землю, мы, товарищи, столх 
нулпсь с необходимостью вооружен 
; ной войной отстоять свое право па 
самостоятельное существование.

Нам пришлось в течение несколь
ких лот отбиваться от целой орды 
£: ,г, г р е м »  поциавных врагов, п.ш ори 
ртлось разбить ряд белогвардейских, 
вомапштьих, капиталпстнчески х яр
кий, i-faii пришлось расправиться с 
йюлчалом, Юденичем, Дешиашым, 
Махпо и целым рядом всякой контр- 

1репот: 'ЦПОП1НОН сволочи. На это дело 
у гл\1  ушло несколько лет. С каждым 
голом войны само собой разумеется, 
ваше хозяйство приходило в упадок, 
ибо, товарищи, во время войны хозяй
ство ое сможет растя п развиваться. 
Койна пожирает, с’адает хозяйство, 
разоряет это хозяйство и как по ли 
вал промышленности, так и в деровне. 
_ <J; лчив войну, отстояв свою не- 

’ зависимость. свое право на социали
стическое строительство, мы пере
шли к ‘Восстановлению пашего пай 
родного хозяйства. Мы начали пус
кать в ход, восстанавливать разру

шенные фабрики и заводы, мы нача
ли налаживать наш транспорт, мы 
начали восстанавливать и наше сель
ское хозяйство. Сейчас (мы уже с ва
ми можем отметить, это мы не толь
ко восстановили старые фабрики н 
заводы, мы не только пустили в ход 
старые вагоны и паровозы, мы не 
только отремонтировали старые же
лезные дороги, но мы перешли к соз
данию новых фабрик, новых заводов, 
к постройке новых железных дорог.

Отобрав у  буржуазии довольно ало- 
х ‘нькоо народное хозяйство (а надо 
сказать, что паша русская буржуазия 
оставила пам нищенское, жалкое ла- 
р 'дное хозяйство), мы это наслед- 
сгво сумели не только сохранить, но 
мы сумели развернуть широко ра- 
f угу '  по новому промышленному 
строительству, мы начата воздви- 
I д ь  огромные гигантские электриче
ские стал пн и. строить новые фабри
ки н заводы, новые пихты, новые ж.
дороги т.-е. иначе говоря, мы нача

ли превращать пашу страну пз стра
ны юте талой по сравнению с загра
ницей, пз страны плохо вооруженной 
iB техническом отношении, таревра- 
пать в страну промышленную, стра
ну. промышленную, страну пндуетри- 
атьяую; мы развернули индустриа
лизацию нашей страны.

Одновременно шло восстановление 
нашего сельского хозяйства. Однако, 
если ао липни пашей промшплептно- 
сти мы уже далеко позади оставили 
довоенный уровень, обогнали старую 
парскую Россию, то что лнптга сель
ского хозяйства мы наблюдаем за нос 
ледние 2—3 года чрезмерно отстава
ние в росте от промышленности. Чем 
же об’ясняотся такое положение ве
щей, что наше сельское хозяйство 
начало отставать от развития нашей 
промышленности? Вот вы знаете, что 
мы сейчас переживаем определенные 
продовольственные еатрудаеиия. что 
нам по хватает в достаточной мере 
хлеба, что нам нс хватает в достаточ 
пой мере мяса, масла, что нам не хва 
тает для нашей промышленности 
сель-хоз сырья—кожи, льна, пеньки 
I» т. д. Чем же обгоняется такое яв
ление, что наше развивающееся, ра
стущее сельское хозяйство стало всо 
же чрезвычайно сильно отставать jit  
развития нашей промышленности?—Л 
ото отзывается па всем народном хо
зяйстве. ибо сельское хозяйство и 

I промьгшлеиность — это две поразрыв 
[ные части одного и того же целого. 
! Если отстает сельское хозяйство обя 
ьатвльно будет задерживаться рост 
и развитие промышленности, т. е.. 
иными словами, обязательно будет 
тормозиться весь рост народного хо
зяйства. Почему же, -повторяю, наше 
сельское хозяйство стало отставать?

Крупное сельско - хозяйственное 
производство бывает различно. Как 
развивалось сельское хозяйство за  
границей? Нам очень полезно этим 
поинтересоваться. За гарницей нахо
дятся у власти капиталисты, за  гра 
ницей находится у власти буржуа
зия. Как же там дело идет?. Бот Аме
рика — она является наиболее пере
довой, наиболее мошной капиталисти
ческой страной. В Америке очень мяо 
го хлеба, Она даже вывозит свой 
хлеб заграницу. Как же там дело ор
ганизовано? Может быть в Америко 
имеется огромная масса бедняков и

Три особенности н ш ей  промышленности 
в сравнении с сельским хозяйством
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1лл посмотрите па нашу про
мышленность, то бы (увидите, что 
она отличается от нашего сельского 
хозяйства в чрезвычайно существен* 
ркх черта,,. Первое, что вам бросите^ 

f B  глаза, это то, что паша промышлен 
Посте» по представляет частной соб- 
отвенаостн того или иного хозяина, 
.что мы уничтожили частную собствен 
ноегь па фабрики, заводы,, электро- 
станцуй и т. д.
■ Одн латаются обще-породным дос
тоянием. Наша промышленность, как 
jfbi гозорам, национализирована, яв 
fcaciti национальной собственностью
— Оо'Чтвааноетью рабочего класса, и 
трУР дегося крестьянства.

Если вы дальше посмотрите aa  на- 
шп Ф ариси и заводы, то вы увиди
те, что они применяют современную 
технику’ что они представляют co6oii 
ируяные, огромные, гигантские пред 
Ьрпэтпя, применяющие электричество 
Пар, .-цмешпошпе крупнейшие маши
ны, вырабатывающие поэтому колос- 
сааыаоГйпее количество товаров.

Если вы дальше присмотритесь к 
тому, что представляет собой ваша 
промышленность, то вы увидите, что 
Ваша громышлеизость вся управ
ляется единым хозяином, что наша 
цромь: «леыпость строится, работает и 
ра --3L - .--тся по определенному плану, 
орге-чтаоБа&ньм порядком.

Так зы ‘хрп основных особенности 
нашей промышленности*

Теперь сраапнте наше сельское хо
ря Гит л с нашей промышленностью. 
‘П р !—-та* - :с-т ли также и наше «ель- 

хозяйство общегосударственное, 
т* родное достояние, как это вме
сто с нашими фабриками' и за 
•I? Нет, товарищи, у нас толь- 
-чя --шляется общенародным до- 

«точгцв» — она но продается и яе 
По".1: '.cr.vK. ояа является государст- 
uejfcji еоб-.-твеотостью, земля у  нас 
яе&и щлизирована. Ну, а все 'другно 
орудгл и средства-; ироязвсдства в 

И?1--' том хозяйстве — разве они то
же яг Лаются общегосу.тарстветгой, об 
щспа шонаньной. народной еобствон- 
■воечч ю? Нет. товарищи, молотилки, се 
есмечлкн -плуги, рабочий скот молоч- 
тоу. х'ът. чггйаа, с&мсна — кому все 
это т игадлея-яг? Это находится ь 
честной собетвелностн у огромной 
массы мелких к мельчайших жпссть- 
«нс .е--с хозяйств. Только земля у 
нас ~в;гяегся общенародной сото-твей- 
ноетев, а вее остальные средства «тою 
•В-'- . тяют-зя частной собст

венностью каждого отдельного хозяп 
па. Вот первое и чрезвычайно важное 
отличие нашего сельского хозяйства 
от нашей явромышлеаности. А ведь, 
для того, чтобы получить продукты, 
для того, чтобы получить хлеб, для 
того, тгебьг вегтахать и засеять, не
достаточно только одной земли. Для 
этого нужен инвентарь, рабочий скот, 
семена н т. д.

Вторая чрезгычайно важная особен 
носп, на которую я  обращаю ваше 
особенное внимание — это то, что на 
т о  сельское хозяйство, в отлично от 
промышленности, представляет собой 
мельчайшее распыленное строизводст- 
• во. Разве мы мол:ем сказать, что хо
зяйстве* какого отбудь бедняка или
середняка представляет собой такие

свое 
общ- 
ет х  
во;-..*; 
ко *

иге ыоппше гиютты, какие представ
ляют паши шахты, папш фабрики и 

(еагоды? Нет. крестьянские хозяйства 
[расположены на пебольшпх клочках 
, Земли в 8-10-12, в крайнем случае 15 
десятин, Еаше хрестьяшм:ое хозяйст
во не применяет никаких мощных, 
крупных машин, такие применяет на
ша пгемышлонность; нашо хрестьян- 

'скег: единоличное хозяйство является 
мелким, раздробленным, распылепным 
бедным. Вот второе отлцчпе сельского 

|хозяйства от пашой промышленности. 
, 11 иалоиец, третье отличие. Про- 
!мышлешпость управляется, строится и 
работает по одному общегосударствен 
нохг,- плану. А в сельском хозяйстве 
каждый сам себе хозяин п каждый 
планирует так, как это ему правятся, 
очень часто яе  считаясь даже с инте
ресами своего соседа. Если сосед по 
сеял чистосортные семша, а я рядом 
с нем посек* ее чистосортные, то я 
ему испорчу его чпстосортньп! стосев, 
но'так как у меня мое, ме-Фюе, одано- 
литное хозяйство, то я  сам себе строю 
план, пет никакого общенародного (Гита 
па. который бы учитывал интересы 
I всего парадного хозяйства, а. слсдо 
вательно, интересы всех трудящихся 
масс, рабочего класса я тлпестьянстза 
в целом, а вместе с тем интересы яаш 
дого в отдельности.

Бот именно в этих трех особенно 
стях. отличаюших сельское хозш>'тво 
от нашей прош.пплешгости, лежат 
«личины его отставания от промыш
ленности, коренятся причини того 
это сельское хозяйлт-во перестает по 
слезать за растушсй потяебиостт.п в 
гградогольствии, в сельстго-холянствег 
н*»м сыэье для промышлеЕиести, рс 
бочих центре? н городов.

брейий обходится настолько дорого, 
что сидоа ае стоит свеч».

Можно привести и еще ряд приме
ров того, так мелкие крестьянские 
хозяйства становятся тармазом ® раз
вития и дальнейшем росте сельско
хозяйственного производства. Если вы 
ко всему этому учтете то, что я го
ворил с, построении общего народного 
плана о невозможности его точного 
согласования при наличии у нас 25

[миллионов мелких крестьянских хо
зяйств. вы поймете, почему мелкое 
крестьянское хозяйство сейчас дошло 
до такого предела, что на данной ос
нове оно дальше в нужных нам тем
пах развиваться не может.

Где же, товарищи, выход? Выход 
заключается в том, чтобы создать не 
мелкое, а крупное сельско-хозяйствен 
вое производство. „

Не восстановление капитализма,
а построение социализма

жеть быть мы ®а этот путь должны 
встать? Я уверен, что здесь, иа кои- 
форелцни батраков и бедняков, ни у 
кого ее повернется язык сказать, это 
мы должны встать на этот путь. Это 
означало бы измену рабочему классу 
j трудящимся массам ыреетшшетва, 
ьто означало бы предательство их ин
тересов. Это означало бы, что проплав 
в 1917 году одних помещиков, ыы 
.пришли бы с другим помещикам — 
|кулакам и сказали: сТак как мы без 
[вас не можем обойтись, те мы будем 
! вам продавать и трактор и зомлю, 
|лнгаь дайте пам нужное количество 
хлеба, масла, пеньки п льда». Можем

Краснознаменец тов. Амосов от имени комсомольской организации Акжер- 
___  ско-Судженского района приветствует конференцию.

середняков, которые ведут сельское 
хозяйство и поэтому Америка дасг 
много хлеба, а у яас его -мало?

Бесь секрет заключается в том, что 
всюду во всем мире и в Америке кро 
стьянсвдо хозяйтсво и бедняцкое, и 
даже середняцкое, крепкое крестьян
ское хозяйство постепенно исчезает, 
уступает дорогу крупному капитали
стическому фермерскому хозяйству. 
Если вы посмотрите., как развивалось 
сельское хозяйство во всем мире, в 
том число и в Америке, то вы увиди
те, что в Америке мы имеем крупное 
хозяйство. ’Гам самый скромный фер
мер имеет ее 15-20 гектаров земли, а 
200 250-300 и больше гектаров, арн чем 
те, которые имеют 200 и больше деся
т и  земли, они считаются еще мало
мощными .хозяйствами. А те хозяйст
ва, которые имели по 10-20 гектаров 
земли, их давно уже, товарищи, нет. 
Они давным давно разорились и рабо 
тают батраками у тех кто имеет от 
200 до 300 га земли. Америка приме
няет и трактор, и сложные молотилка 
и химические удобрения, и вообще', 
всю современную иаучную технику, 
но кто ее применяет? Ее применяют 
господа капиталисты, где одни хо 
зяип, а ыа него работают 200-300 ра
бочих, где одни кулак фермер являет 
ся хозяином, а у него 70-80 батраков. 
А есть отдельные огромные хозяйст
ва, у которых етасч/^ывается по не
сколько тысяч батраков. Вот кал раз 
зевалось крестьянское хозяйство в 
Америко. Америка дает такое огром
ное количество хлеба, мяса, масла и 
всего потому, это Америка применяет 
современную технику, машины и вазо 
химическую науку аа  основе вруииого 
капиталистического сельско - хозяйст 
венного (производства.

Может быть, пам нужно пойти по 
этому американскому пути? Может 
быть, нам нужно сказать: «Давайте 

отменим национализацию земли, 
пусть имеет право, кто хочет поку
пать землю, пусть покупает сколько 
угодно земли: давайте продавать трак 
торы не в колхозы, а в ч асты е  руки, 
лпшъ бы у  тебя дележки были—локу 
пай; хочешь химические удобрения— 
пожалуйста, получай». Может быть 
пам нужно создать своих капитали
стов, вулаков, фермеров, которые бы 
нам давали соответствующее количе
ство "xjJSSa,' коже, масла с  т. д.? Мо-

[мы на этот путь встать? Нет, пе мо
жем. Не ДЛ1ГТОГО мы прогнали (Поме
щиков и капиталистов, чтобы через 
13 лет скатать: «Мы, мол, господа ка 
питал исты, не справляемся так при
ходите и владейте всем».

Где же выход?
Быход ость. Не обязательно созда 

вать крупное хозяйство с хозяином- 
капнталистам. Рабочий класс в торг 
дэ создает трупные фабрики и за
воды- а господ ■каппта.тнетоз не при 
глотает. Точно также и бодпяки п се 
редня|.п могут своими собственными 
.силами, с помощью советского госу
дарства создать крупные фабрики, эко 
яомин, крупныо .хозяйства без господ
капиталистов. Вовсе пет нужды дал, 

[ссгодяя кулаку трактор, разрошпть 
'ему покупать землкК^ чтобы завтра 
[пойти % нему в бй1..„^ц. Мы молем 
I еобствеплыми енлакй! построить хо
зяйство, в котором будет и трактор 
и молотилки, будет химическое удоб- 

j рение, многополье и т. д, но ее  будет 
хозяина—помещика.

Вот почему на 13-м году пролетар 
ской революции, партия, рабочий 
класс, беднота н батрачество поста
вили себе задачу коронным образом 
переделать все паше сельское хозяй
ство, сделать так, чтобы оно пе отста 
вало. а шло в ногу с нашей промыш
ленностью сделать так, чтобы мы не 
яуждалиеь в хлебе, мясе, коже, а это 
бы у «ас всего было достаточно, для 

.всех хватало. Для этого нам пулпю 
построить крупные коллективны;) хо
зяйства, где на товарищеских артель
ных началах каждый бедняк и каж- 

;Дый еггуедаяк будут хозяевами трак- 
.тора, будут хозяевами большого хо
зяйства, будут хозяевами урожая. Вот 
как ставится вопрос. Никакого дру
гого пути нет. Или крупное буржуаз
ное, капиталистическое, помещичье хо 
|Зяйство, паи крупное толлектпвноо 
хозяйство. Или колхозы и совхозы, 
или снова помещики, снова капитали 
: сты. Топтаться иа месте ыы не можем 
потому, что чем дальше, тем все боль 
т о  п больше будет отставать едино 
личное крестьянпкое хозяйство от об
щего роста пашей промышленности, 
(Тем г.се меньше и меньше будет оно 
способно удовлетворять потребности 
в сыоьс, потребности рабочего кл&с- 
.са. Квасной армии, потребности всей 
■ страны.

Батрачество и беднота
должны повести 

середняка за собой, 
за пролетариатом

Середняк это человек, который ко
леблется. середняк это человек, у ко
торого, как говорил Ленин, имеется
2 души. Ленин говорил — когда се
редняк пашет, трудится, у пего душа 
пролетария или труженика, а вот ког 
да середняк попадает па рынок, у 
него ‘просыпается другая душа —тор 
го.та, потому, что он продает продук
ты своего производства. И вот эти 
две души — душа труженика, е од
ной стороны, и душа торгаша, с дру
гой, они в соредияке борются. Мешь- 
гаовнки когда то говорили что лозунг 
пашей партии о союзе рабочего клас
са и крестьянства — лозупг иеира- 
спльный. Меньшевики говорили, что 
крестьянин по поддержит пролетар- 
окуо революцию. Почему? Потому, 
что меньшевики держали славку вот 
па эту вторую, торгашескую, спеку
лянтскую душу середняка. А мы боль 
шевнки говорили — неправда, у се
редняка основная душа — душа тру
женика, пахаря и поэтому ого инте
рес и  совпадают с интересами рабо 
чего класса, середпяк поддержит рабо 
чий класс. История показала, что в 
этом вопросе были правы не меньше
вики, а мы—большевики, середняк 
пас поддерлгал. Но все же середняк 
колеблется, потому, это яри капита
листическом строе, когда есть част
ная собственность иа землю, на сред 
ства производства, из 100 середняков
3 или 4, путем комбинаций, путем эко 
плоаташш окружающего населеыпя, 
постепенно вылезают в кулаки. И вот 
каждый середняк думает: «А вдруг 
я вылезу в кулаки и мне будет хоро
шо жить. Отсюда происходят серед
няцкие колебания. Мы говорим, это 
батраки и беднота — прочная опора 
картин и рабочего класса, «потому это 
бедняку и батраку податься при ка
питализме некуда; но бивало еще в 
истории таких случаев, чтобы бедняк 
или батрак вылезал в кулаки. Бедняк 
и батрак при капиталистическом об 
глеетве являются наемным рабом. Вот 
почему мы говорим, что бедиото п 
батрачеству шаткого другого выхо
да. кроме коллективизации, ист. Д а
же если бы советское государство 
оказывало большую помощь каждому 
отдельному хозяину, все равно бед 
няк и батрак на своем клочке земли 
на своих средствах производства но 
выбьется. Единственный выход для

бедняка и батрака —- это построить 
социалистическое общество. В этом 

отношении мы батрака и бедняка ечн 
таем пролетариями, полупролетария
ми, которые знают, чувствуют своим 
бедняцким пугром, что кроме колхо
зов, кроме социалистического общоет 
ва, нм деваться пекуда, что в этом 
пх единственный выход. Вот почему 
мы говорим, что б работе ао  социали
стическому переустройству деревни 
наши бедняки и батраки должны вы
ступить застрельщиками, должны 
Сыть пер г,-,км л и должны повести в 
о"им за собо.1 серединка, суметь ото
рвать середняка от кулажа, об'яснить 
сер'-дпяъу, что ому выгоднее птгп с 
рабочим классом, с беднотой в кол
хозы. чем поддерживать нашего смср 
тольпого классового врага — кулака.

Нельзя силой загонять в колхозы
Сов ерш о л  но лево, что решение за- так я н буду работать, яак вы мейл

дачи организации коллективного хо
зяйства дело но легкое. Тут имеет
ся много трудностей. Во-первых: 
имеется часть бедняков и середняков

гнали. Вообразите артель грузчиков. 
Мы с вами добровольце вступили в 
эту артель, а остальные силком. Б у
дут ли эти артельщики работать так, 
как мы с вами? И получится, что от

которые до сих вор ие_поняли выгод [этих артельщиков не выгода будет, а 
пости колхозов для рабочих и кресть убыток. Вот лдатому нельзя гнать гн 
ян, которые своих интересов о этом лой в артели. Это кулак занимается
отяошечшн правильно не понимают — 
это первая трудность. Нужно сказать 
что по отношению к таким середня
кам и беднякам, которые но налима 
ют пользы от колхозов, которые хо
тят жить единоличным хозяйством— 
нужен очень вотмателышй товарище
ский подход. Совсем ие годится си
лой загонять кого бы то пи было в 

колхозы. Я особснпо обращаю вашо 
вппмапне, внимание батрацко-бед
няцкого актива, что силой никого в 
колхозы гпать пельзя, никакого про 
ка п пользы от этого не будет. Если 
мы собираем артель —эта артель дол 
ж я а быть добровольной. Е ли вы ме 
ня силой заголите в эту гтгель, то

такой провокаторской агитацией, что, 
мол. советская власть загоняет силой 
в колхозы. Это ложь, это неправда. Со 
всякой попыткой загопять силой мы 
будем беспощадно бороться. Я думаю 
всякий бедняк и всякий середняк 
очень быстро убедится в тех преиму 
шествах, которые создают колхозы. 
Подавляющее большинство бедняков 
п середняков это уже поняли. Успех 
нашего колхозного движения сей час 
виден совершенно отчетливо. Не обя
зательно, если в селе 120 дворов, что 
бы о*пн все пошли в колхоз. Я думаю, 
чем позже они прийдут в колхоз, тем 
хуже для них, чем раньше придут в 
колхоз, тем- больше они выиграют.

Сопротивление кулака раздавить 
без всякой пощады

Выло бы по дотеки думать, что ко
ренная перестройка нашего хозяйст
ва, (перевод ого на нозоо колхозное, 
артельное социалистическое начало, 
пройдет легко и «безболезненно. Имеет 
ся ряд вопросов, которые требуют 
практического разрешения: о них бу
дет говорить тов. Рещиков. Я хочу о< 
ратить ваше внимание иа важней 
пшй основной вопрос, па вопрос о 
том бешеном сопротивлении, которое 
окажет нам кулачество, нэпман и вся 
контрреволюционная нечпс-ть, остаг- 

ел которой имеются еще в пашей стра 
не. Уже одно то, что кулаж высту

пает против коллективизации, гово
рит, что ему коллективизация «е пз 
пользу. Что здорово Ьулаку, то вред 
но для бедноты. II наоборот, раз это 
ие правится кулаку, значит это хоро
шо для бедноты. Это очепь просто п 
очень понятно. Кулак чувствует, что 
ему приходит крышка, конец, что 
больше ому эпеллоатировать яе при
дется. Кулак чувствует, что мы свои
ми руками это капиталистическое ну 
тро выкорчевываем пз деревни. Ку
лак окажет бешеное соиртопвлснпе, 
кулак иустпт в ход все средства 
борьбы, пбо не бывает так, чтобы ка- 
кой-нпбудь класс экоплоататоров доб
ровольно ушел, добровольно сдался.

За свое право закабалять бодноту, экс 
нлоатиросать бедноту, за  свое нраво 
угнетать деревню кулак будет биться 
до конца. Кулак так просто по отка
жется от того, чтобы бедняк весной 
пришел насчет хлеба, ои ому иудик 
даст, а йотом в самую страду, когда 
нужно убирать, когда год кормит, ког 
да в Сибири в несколько дпей надо 
справиться с урожаем, этот самый 
бедняк отработает ему за «этот пу
дик. От этого права кулак доброволь 
но не откажется. Кто иначе думает, 
тот ничего по понимает в классовой 
борьбе. Кулак по откажется от права 
батрзпким горбом поживать свое хо
зяйство, но откажется от права экс 
плоатпроватъ свою машину в чужом 
хозяйстве. За все это кулак будет бо 
роться и окажет пам бешеное сопро 
тивлепне. К этому нужно быть гото
выми. Баз идешь в бой—значит нуж 
но по-боевому я  готовиться. Само со
бой разумеется, что у пролетарского 
государства имеются в распоряжении 
Достаточно мощные экономические н 
политические рычаги, чтобы есякис 
кулацкие попытки сопротивления, раз 
давить без всякой пощады. Чем боль 
ше будет кулак ерепениться, тем боз- 
иощаднее Судет его карать рука про 
летарната.

Кулак-чвраг, а середняк союзник, 
это надо твердо помнить

Ликвидация кулачества, 
как класса— ликвидация 

самых корней 
капитализма

Колхозное движение разлилось 
широкой волной

- Необходим переход к крупному 
сельско-хозяйственному производству

Мэжоп ли мы значительно пови
сят урожайность наших полон, зпа- 
шта.чьно «расшищгть посевную ило- 

.А&и*, если мы все время будем топ- 
%тьел па одном мосте, на котором 

сейчас стоим, при единоличном1 
Хддотгтый середняцком кресчъ- 

СК‘)М хозяйстве? Нет, товарищи, пе 
/оз ем. Почешу? (Потому, что едлпо
личное бедняцкое или даже сореднлц- 
еоо хозяйство ие может применять 

I всех достижений современной науки 
j: техники у себя в «производстве. 
Если вы возьмете даже такое про- 
«аОс дело, как многопольный севообо
рот, который один только моягет обес 
петить нам, чтобы земля не истоща
лась н чтобы урожай не падал, а по- 
выяш.дся, Даже штоггиюлгаый севообо 
Р-,т я мелком крестьянском хозякетсс 
встречается та пугп своего оеупгсст- 
ВЛ-ЯЕ-.! с огромными трудностями. Ваз 

случайность, что папш агрэ- 
вот уж» is дет со дня Октябрь 

CI.IC! роволюинз агитируют зп  м н о г о -1

>
Лодъе, а ппкакого и&угццОЛЬЯ 3J0 но-

.течается? Сейчас вы нс найдете та 
кого крестьянина — бедняка или се- 
оедпяка, который ио понимал бы «аояь 
зы многополья, все поепмают «пользу, 
все хотот его провести, ио ничего по 
выходит. (Почему не выходит? Пото
му, что многополье на маленьком 
клочке ь 10-12-15 десятин — это дело 
чрезвычайно трудное. А если мы за 
хотим вместо пашей «сивки-буркя» 
пустить «на (иашп поля трактор? Мо- 
а;сг ли наш едплоопчпик, я  ужо не 
беру бедняка, даже пропкнй середняк 
может ли он в своем хозийстее обес
печить «этот трактор? — Нет. товари
щи, от этого зрак-гора иа 12-15 десяти 
пах, промо убытку «итого по полу
чится. Почему? Чтобы трактор рабо
тал с полной нагрузкой, он должен 
обрабатывать от 200 до 250 десятин 
зомлп, только тогда ему будет дане 
полная нагрузка, только тогда ои Оу 
дет давать отределскнучо пачьзу.

Может ли (мелкое простышсгоо хо- 
звйегзо примеаять хямачеекпо у доб
рой;?:*? Опыт .«оказал, что па мелких! 
участках иргменеппе хкыячосхвк уд*-. 4

Теперь, тежаршцн, ксткдый бедняк, 
каждый батрак н оодавляюшео боль
шинство серсдпяхоз уже «па всем црэ- 
тяжопии Соьстслого Союза это поня
ли. Obir праттичоекп, па евдем опы
те убедились, что сколько за это свое 
единоличное хозяйство пи цепляйся, 
а большого проку не будет. Теперь 
уже большинство середняков поняло, 
что пз 100 середняков при капита
лизме б, ыожет быть, попадут в ку
лаки, «о 05 пойдут вниз —в батраки. 
Иначе доле нигде я  о происходило, 
так опо было во всем мире и так оно 
происходило бы у нас. если бы мы 
пошли по пути предательства инте
ресов рабочего класса и крестьянства 
-  по пути вое станов л синя (капита

лизма в деревне. А восстановление 
капитализма в деревне неизбежно 
привело бы к восстановленпю кашгга- 
лпзма в городе, т. е. в Советском Сою
зе в целом. 4 v

Имеем ли мы сейчас, на 13-м году 
пролетарской революции, возмож
ность создать крупное коллективное 
хозяйство? Здесь будет выслушать с 
докладом председатель оьрисаачкома 
тов. 1'есцякоз, он вам приведет ряд 
чрезвычайно интересных цифр о т й  
как вьфосло производство сельхоз. 
машин и орудий, удобрений в нашей 
стране, но «равнению с довосшгым 
в роме пом, по сравнении с царской* 
Соосней. Достаточно сказать это до 
войны у «ас иа полях но было ни од
ного трактора, а в текущем году ь 
Есесндого кампанию в Советском Сою 
зо будет работать свыше 60 тыс. трак 
тсроз. Достаточно сказать, что до вой 
пи у лаг. тракторов в Р оссии но де
лалось, & сейчас г.ьгбрасыя&ется 10 
тыс. тракторов Дутнловским заводом, 
о с июля 1080 года начинает еьк'ра 
сыпать 50 тысяч тракторов е гол 
Стплалгрздсжлй завод. Достаточно j 
есасйгь, что сейчас 'Йелйшг ходом {

развертквается строительство Челя
бинского завода. Зтпх данных доста 
точно для ч-ого, чтобы учесть колос
сальную разницу', которая имеется у 
пас в етом отношении между тем. 
что было до ревод цции и тем. что 
пьг имеем «сейчас. Завтра вы будете 
иметь возможность посмотреть кино
картину, в которой спят совхоз «Га 
гонт». Вы там увидите по только 
тоакторы, цо увидите новую амери
канскую машппу, которая называется 
комбайн, которая состоит одаовремгп 
но пз молотилки и сноповязалки, ко
торая заменяет тр«уд огромнейшего ко 
лнчества людей, которая представля
ет собой мощное техническое дости- 
жо-епо современной пауки. Вы увиди
те, как работает этот комбайн. Когда 
вы будете смотреть пь работу' этого 
комбайна, помннто, »что в Новосибир
ске строп гея савод, который будет вы 
орасывать в год несколько десятков 
тысяч таких комбайнов для гапгих 
сибирских полей, для наших «колхо
зов.

Когда у  пас Гдлла разохчпена про
мышленность, мы не могли ставите 
вопрос о галошной коллективизация 
сельского хозяйства. А теперь нам 
пужпо сорганизоваться в колхозы, 
чтобы через год, через 2. когда ыы 

получим эту массу' сельхозмашин, бы 
ло бы вс-му ее взять, чтобы лам не 
пришлось продавать эти машины в ча 
ствую собственность куиаку, потому, 
что бедняк пе имеет средств для по-* 
купкп такой машины, продавать ку 
лаку, который эту машину сделает 
орудием ©акабалеиия бедноты. Так 
стоит вопрос о соцвалвстнчоокоы пе
реустройстве пашей деревни в теку
щем году. Мы явяяс&гея свидетелями 
того, как широкой волной бедпота, 
батрачество и среднее крестьянство 
двинулись « колхозы

Пмешш потому, что мы сейчас пе
реходим к построению социалнетичс 
ского хоз.чйспза в деровно, именно 
потому, что у ш е  широко разверну
лось колхозное строительство, мы по 
ставили перед собой практическую за 
дачу ликвидации кулачества, как к лае 
са. Что это сличит — ликвидировать 
кулака как класс? Многие товарищи 
не понимают этот лозунг, пекоторые 

да мают что нужно всех кулаков унпч 
толшть, прямо перерезать. Это, коаеч 
по, ошибочная, неправильная поста- 
песка гопроса. Мы но просто говорим 
уничтожить кулака, ш к человека, а 
говорим упичгсжнть кулака, как класс 
т. е. сделал, так, чтобы он ио имел 
возможности окс-плоатировать бедня
ка. «закабалять бедняка — это значит 
раскулнчавнть. Но могут задать та
кой вопрос: му «раз ужо проводила 
раскулачивание в 1918—19 году, про 
шло несколько лет и опять приходит
ся проделывать то же самое. Доколе 
же это дело будет продолжаться? 
Ведь одного только раскулачивания 
недостаточно, так как мы самую ос
нову, из которой растет кулак ло 
уничтожили. До тех пор мы но унич
тожим кулака, как класс, шока пе 
уничтожим частную собственность па 
средства сельско • хозяйственного 
производства, пока по создадим нруп 
пос, оргяннзоваппое, применяющее 
современные машины, современную 
технику коллективное артельное хо
зяйство. Без этого мы кулата можем 
уничтожил» н сейчас, п еше сколько 
угодно раз, «о ои всо-такя будет сне 
ва вылезать. А еот, когда мы самую 
ослопу уничтожим, когда из частной 
еобетвешюетн орудия «сельско-хозяйст 
венного труда переведем, об'еднннм

В борьбе против кулачества, в 
борьбе за социалистическое переуст
ройство деревни деревенской бодно- 
то и батрачеству принадлежит почет 
ноо место. Беднота и батрачество 
лучш(| чем кто либо дру гой знают 
кулацкую «натуру ц эту кулацкую па 
туру на своей батрацкой и бедняцкой 
спине испробовали. Не может быть 
успешного хеда сочпалнсткчесгого 
переустройства деревни, по может 
сыть успешной борьбы с кулаком, ее 

та бедняк «ц батрак не будет орпа-

гом, то наша дружба очень скоро 
пойдет врознь. Вот почему вы, тоста 
Г ищи делегаты, представляющие ю  
Си в батрацко-бедняцкий актив, дг$тае
ны каждому батраку н бедняку иб:- 
яопять, что сореддяг, — это СОЮЗНИК, 
что задача заключается «е в том. 
чтобы с середняком иостушггь как 
с кулаком, а наоборот, по отношении 
к середняЕ-у мы должны гроя;дггю 
максимум внпмательлостп, «мы долж
ны вырвать его из иод кулаосого 
влияния, вести его за собой. Одно-

тюовап. Вот почему вокруг задач гремсяно ыы должны в своей собствен
социалистического переустройства де 
рев ни мы должны организовать бед
ноту п батрачество. Нутню сделать 
так, чтобы чувствовалось, что хозяи
ном деревни гтвляетсл батрак и бед
няк в союзе с середняком, чтобы в 
работа сельсовета, кооператива, в ра 
бете колхоза чувствовался батрацко 
бедняцкий контроль, батрадао-беднян 
кая работа. Вокруг комы диетической 
партии, вокруг пашей сельской ячей
ки, деревенская беднота и батрачесг 
во дол.ыны сплотиться. Группы деро 
венской бедноты и батрачества долж 
иы работать регулярно, систематиче
ски, действительно са практике осу
ществляя соцпо.листическюе переуст
ройство деревни под руководством 
коммунистической партии. Прп этом 
Следует иметь в виду, что борьба про 
тнв кулака ни в коем случае не дол- 
жла распространяться па середняка 
Кулак — враг, а середняк союзник, 
н тот. кто по отношению к союзнику 
поступает по-свински, тот от союзника 
должен ожидать такого яге обраще
ния. (Вот, если я сото отбудь из вас

ной среде веста самую боспощедную 
борьбу со всякого рода подкулачника 
мп. У пас бывают такие бёдаяки и 
батраки, которые за бутшиг, водьч 

готовы продать веч сво-; крэвиые бет 
рацко-бедияцкие интересы и интере
сы рабочего класса. Есть у яас, то
варищи, такие батраки и бедняки, кэ 
торыы кулак поставит стакоачик-дм, 
а на завтра они яа собрании будут 
кричать претив раскулачивания, про 
тив коллективизации, будут говорите 
что у нас все равны п т. д. Есть, то 
варити этот позор в бедняцко-батрад 
кой среде п с ним нужно беспощадно 
бороться. Сами бедняки, сами батра
ки таких предателей, Изменников, ь» 
торыо переходят на сторону кулака, 
? { таш клеймить позором,

Задачи социалистического переуст
ройства деревни, задача ликвидации 
кулачества как класса возлагают иа 
батраков и бедняков серьезнейшую от 
вэтетвенность, требуют от нас, чтобы 
ыы активным образом в качестве за 
стрельщиков выступали во вещ  ыа

[Ропрнятиях, которые сейчас будут 
считаю своим другом, и буДу с пим осуществляться в «лериод весшщей 
поступать та», как oocTj-naro с врл- 'кампании. * 1 “' '  г »~

Международное значение 
нашей борьбы

Борьба с остатками калнтасшзма в 
пашей стране имеет огромное зпаче 
»ime ие только для нас самих. Я хо- 
цел хотя бы коротко сказать вам о 

том. что то социалистическое наступ 
леяне, которое ыы сейчас ведам на 
кулака, иа капиталистические елемен 
ты в пашей деревне, это та борьба, 

которую мы ведем ва уничтожение 
кулачества, за построение еоциалпсти 
ческого хозяйства, что она имеет ог- 
^ мное международное значение. За
дачи пролетарской революции в Еа- 
шей страяо иоразрывно, теонейшпм 
образом связаны с пролетарским ре- 
волюцаошшм двпженном во всем ми
ре.

Только потому, что мы сейчас в
в артели, коммуны, тогда кулаку ие бзльшинство буржуазных капиталиста
откуда будет расти, тогда ыы дейет- 
впгелыно ликвидируем кулака, как 
класс, то-ссть тогда уничтожим деле
ние Ерестьяштва па бедняка, серед
няка к т. д. У нас будет одап рабо-

чоекпх "тсударствах имеем новый 
под’ем ^революционного движения, 
только потому, что капиталистические 
страны сейчас переживают жесточа;!

«Кулаки — самые зверские, самые 
грубые, самые дикиа екешюататоры, 
не раз восстанавливавшие в истории 
других стран власть иомещпков, ца- 

% потов н капнгалнетов. Эти кро 
вошшцы иажнлись па народной иуж 
де во время войны, они скопили тыся 

чп и сопля тысяч денег, повышая ц$ 
ны на хлеб и другие гфодувти. Эта 
пауки «жирели ва счет разоренных 
войной крестьян, ва счет голодных ра 
бочях, эта пиявки пили кров«. трудя
щихся, богатея тем больше, чем боль

ше голодал рабочий в городах и ка 
Дхбриках. (Кулаки пользуются тема© 
той. раздробленностью, распылешю- 
стьо  деревенской бодпогы. Она в »  
равлнвают се на рабочих, опн подку
пают иногда ее, давая ей па согонку 
рубликов «поживиться» от спсхуяп- 
Л таи хлебом и в то же время, грабя 

бедноту па многие пгсячи... Ку-гакя 
стараютея перетянуть на свою сторв

чпй социалистического общества, тог |тица, что там усиливается борьба
шпй кризис, что там растет бозрабо- ну среди, крестьянина. Иногда это им

да постепенно начнет исчезать родни 
па между крестьянином п рабо*тм, 
тегде. тгрехратптся классовая борьба. 
Кулаки составляют нпчтожпое мепь- 
ш.таство, даже в больших деревнях, 
у «них отобрать имущество можно в 
дьа счета Но, если отберем п поде
лим в частную собственность, то мо 
жет получиться тал, что я «середняк, 
а мне попадет кулацкое имущество, 
я нс сумею использовать его своими 
сплахга, мне -может быть придется аа 
нлть работников п получится новый 
кулак. 1’аздача кулацкого имущества 
в частную собственность будет яв
ляться только раскудачивадпем, но не 
ликвидацией кулака как класса. Эго 
®е годится. Надо, чтобы раскулачь 
ванне было результатом коллективи
зации. Вот если в деревнях больший 
ство бедноты и середняков организу
ют колхозы, раскулачат и заберут 
имущество кулака в со.тхезм, тогда 
нового кулака пе получится. Вот кал 
ставится вопрос о лгкзвдяцхга суда
ка» лад класса, о раскуда пгааяип

классов, что там пролетариат «перехо
дит в наступление па свою буржуа
зию, только потому, что мы имоем or 
олгную волну забастовок в Польше. 

Франции, Германцц, только потому, 
что -мы имеем огромный рост рево
люционного движения в Китае, Пн- 
дни, и других угнетенных странах,— 
тояьк поэтому ыы имеем возможность 
так быстро разворачивать свое сонпа 
диетическое настуалеетае на остатки 
капитализма в пешей стране. Это дол 
шеи ломипть каждый батрак н бед
няк. От нашей работы, от «лаптах ус
пехов зависит успех мировой проле 
тарской революции, успех рабочего 
движения, успех борьбы трудяшется 
против Еапцталнзма, против угпета- 
телой. Это пакладывает особую от- 
вс-тствшлтсть па каждого пз вас в 

той работе, которую мы сейчас ведем. 
Для того, чтобы успешпс. разрептпть 
стоящие «перед памя задачи, пам 
нужна беспощадная п леиртатрнмая 
классовая пеиавпеть по ет поите шпо к 
кулаку.

lio t гак Лечил писал о куаааах.' Эгн 
в .слова должал лая импять как ;о,.,:пг, япстнчелггто дезевня!

,ээс Г1>ЛУ па « а  году рево.тюдпя. |ды«1 бсг;н;:.; п каждый ба-ри::: •адяодасмеаш).

удается. Но рабочий класс возез иэ 
обязан расходиться со средлпм ере 
етьяшшом. Рабочий класс пе может 
примириться с кулаком, я со средний 

крестьянок»» он «может искать и 
пшегг соглашение. Рабочее правитель 
ство, то-есть большевистское прави
тельство доказало это делом, а ее сяэ 
вами».

Вот, товарищи как ставил Лопая ел 
прос о кулаках. Кулак — это «прубый 
зверский эксплоататор, с «оторг^м мтх, 
рабочие, боднлкв и батраки, никогда 
не помиримся, а  со ^редпякоы ыы 
можем и ищем союза это дгааза 
ли на дело.

Выражаю увереппоегь, что вы. разъ
ехавшись на моста, будете помнить о 
веялкой от-ветотвепяости, которую вы 
посс-те не только пород рабочим клас
сом и трудящимся крсстьяпстемо на
шей страны, по и серед (рабочим клав 
сом п труяятщмпся всего мира, что 
вы в борьбе за еочпалпсппессоо п е
реустройство дооевян будете итта в 
потмзыос рядах, что в борьбе за унпч 
тоженио кулачестоа как класса б*-- 
ракпо-бедняцеая «рука «не ярогпет. Яо- 
л.'.н кг.тгков. да здоаягтггуот tiorbh

(Вугшыс
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на Запад

I взгляд

Пень за днем приносят новое обострение борьбы двух 
классов—мировой буржуазии и международного пролетариата
/едяшего за собой угнетенные народы и трудовое крестьянство. 
Чемдальше, тем больше разгорается борьба. Растет и ши- I

ВАЖНЕЙШАЯ 
ЗАДАЧА 
ГОРОНО

Президиум Окрисполкома состано 
вил произвести выделение 1 орчаети 
из аппарата окрОНО в самостоятельный

И если мирные рабочие демонстрации оканчиваются стр^ль- j отдм ромскОГо Городского Совета.
жандармерии и войск, то и мирное хо-

и Восток
КО ВСЕМ

ХУДОЖНИКА -  
ЧИТАТЕЛЯМ 

КРАСНОГО ЗН:

бой по ним полиции, -------- ,----г _ - ег
зяйственное и культурное строительство СССР может оыть
обстрелянным из-за рубежа. нас

ОБЗОР СОБЫТИЙ ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ В ПОСЛЕД; лиЮ ДЕСЯТИДНЕВКУ

бело- 
.маннфе-

«ИУТЕПОВЩИНА»,

Во Франции гнусная и свирепая анти- 
оветская кампания вокруг „тзинствеи- 
юго* исчезновения генерала Кутепова 
юждя русских белогвардейцев—эмигран- 
ов, не только ве прекращается, по, на
порот, усилилась. Белые, а за ними и 
реакционная французская, печать уверя
ет, что Кутепов... .похищен агентами 
^рижского отделения чека*. У нас же 
есть некоторые данные на счет того, чт° 
(утепов. прихватив, .на всякий случаи , 
юный из белогвардейской кассы, укатил 
в центральную Америку. Так так усилен 
лые поиски Кутепова не дали никаких 
чезультатов, в ход пущена соблазнитель- 
чая̂  приманка слп

Газета „Матзн* обещает выплатить оии 
ысяч франков, переданных ей .одним 
>есьма высокопоставленным лицом", то
лу кто .даст властям возможность наи- 
:и Кутепова или... установить организа
торов похищения*. Если-же окажется, что 
свидетель сам причастен к похищению, 
то ему обещано предоставление выдаю
щихся защитников на суде и .охрана от 
.юсксэской мести*. 500 тысяч франков 
,,а улице, как известно, не валяются. За 
такое, весьма подходящее, вознагражде
ние за труд, найдется не мало охотников 
•5ыть свидетелями.

Пока-же, ввиду явного отсутствия ,па- 
нюкского отделения чека*, травля на
правляется на наше полпредство. 1 ус- 
кие бело эмигрантские и французские 

реакционные газеты исходят бешеной 
слюной, требуют лишить полпредство ди 
пломатпческой неприкосновенности так 
как .оно ответственно за похищепие . 
Тут же раздаются открытые призывы к 
нападению на полпредство и к немедлен
ному разрыву с СССР. Закисшие 
гвардейцы оживились, нзд. 
сты“, собирают подписи под .петициями 
я даже прибегают к таким .крамольным* 
формам политической жизни, как митин
ги и демонстрации. Правое крыло фран
цузского парламента подготовляет кампа
нию в парламенте за разрыв с СССР, 
предполагая начать .дело* с запросов по 
поводу .исчезновения* Кутепова.

Вся эта „кутеповщнна* проходит при 
латном попустительстве французского 
правительства. Французские .социалисты* 
тоже не стоят в стороне.

.Вежть* социалистов Леон Блюм в цен 
гратьном газете социалистической пзртин 
пашет: .Если окажется, что к похищению 
Кутепова причастно полпредство, то на 
этот раз не будет возможности бороться. 
Посольство будет вихрем снесено*. Леон 
Блюм допускает причастность полпред
стве. Леон Блюм не будет иметь возмож 
пости бороться на этот раз (как будто 
бы он когда-либо боролся в защиту со
ветов) _ _

Рабочий Парэш—доподлинный друг Со 
зетского Союза, в огорчению Леона Ьлю- 

1 под руководством компартии
пвых митингов протеста против
‘ССР.

4'ЛОВО ЗА  ХОЗЯИНОМ.

Фозшо’тскне капиталисты, стремясь вы
’ лерпкансхую конкуренцию, ре- 

играться* на рабочем классе. 
Н о шили без хозяина. Новая вол-
,я ,  -лк прокатывается по Франции.

Толь;. тдин январь было 159 заба- 
-0 8 г»к .-участием свыше 80 тысяч рабо

чих Недавно забастовали литейщики 
близ Бельфора (в самом Бельфоре ба- 
-туют текстильщики и металлисты), бель
форские строители подготовляются к зз- 
бастовке. бастуют металлисты Парижско
го района и 2.100 рабочих оптической 
промышленности г Морез. В Бельфоре 
и Морозе арестованы члены стачечных 
комитетов и революционные профработ
ники, заБОДЫ оцеплены войсками, проис- 
ходят стычки с полицией, переходящие в 
форменные бел, забастовочные пикеты 
разгоняются. Между тем рабочие дер- 
катся стойко несмотря на все преследо
вания.

Французское колониальное владычество 
начинает грешить по сшитым тонкими 
нитками швам. 1) опорной колонии—Индо- 
Хитае првизошло восстание туэемиых 
стрелков, рабочих плантаций, крестьян и 
учащихся. Восставшие нападают на воев- 
чые посты н разоружают нх, вооружаясь 
сами.
ФАЛЬШИВЫЕ ЧЕРВОНЦЫ И НА

СТОЯЩАЯ НЕФТЬ.

лей личного обогащения, а только... пази-1 
тическне цели. Таким образом полнтнче-; 
ская цель подрыва мощи СССР путем 
попытки нанести ему материальный ущерб 
и расстроить его денежное хозяйство, 
считается в Германии, имеющей с нами 
мирные договорные отношения, нена
казуемой. Чрезвычайно интересны фигу
ры фальшивомонетчиков. Ha-ряду с гер
манскими контрреволюционерами есть и 
кавказские (Карумидзе, Садатьерашвили 
и др.) которым собственно и принадле
жит руководящая роль. На суде Кару
мидзе проболтался о происходившем в 
Лондоне у английского нефтяного короля 
Детегдинга совещании, на котором при
сутствовали .представители нефтеносных 
областей Кавказа*. Известный своей ак
тивной антисоветской .работой* англий
ский нефтяной промышленности Детер- 
динг, .нефтеносные* кавказские бело
гвардейцы, берлинский суд—вот единый 
фронт международной конгрреватюцнн.

Германские газеты подымают теперь 
невообразимый крик о том, что русско- 
германское общество .Дерон*, торгую
щее советской нефтью, оказывается... снаб
жает деньгами германскую компартию и 
все движение революционного герман
ского пролетариата. Заодно газеты откры
ли кампанию за введение в Германии неф
тяной монополии, т. есть за передачу всего 
снабжения Германии нефтью одной фирме.
На примере недавно проведенной спи
чечкой монополии, переданной шведской 
фирме мы можем быть наперед убежден
ными, что нефтяная монопатия будет пе 
редана руководимой Детердингом англо- 
голландской компании .Рояль Шель Дэтч “̂ 
или-же американской .Стандарт Ойль*. 
Обе эти фирмы—крупнейшие в мире.

Германские социал-демократы в своей 
центральной газете .Форвертс* пробуют 
.развивать* пеуклюжие басни о .Дероне*, 
якобы снабжающем деньгами германскую 
компартию. .Форвертс* .берет выше* и 
обвиняет торгпредство СССР в I ерма- 
нин в том, что оно ., выдает деньги цент
ральной газете германской компартии 
„Роте-Фзнс*. У .Форзертса* к тому есть 
весьма веские оснозания: во-первых, он 
пе может допустить что-бы кто-нибудь 
обгонял его в антисоветской клевете, во- 
вторых, его берет зависть. Дело в том, 
что революционизирующийся германский 
пролетариат пред'являст возрастающий 
спрос на .Роте-Фане* п чем дальше, тем 
больше увеличивается число пролетариев, 
которые*не только не хотят читать .Ф ор
вертс* но и не соглашаются даже завер
тывать в него грязное белье, ас говоря 
уже о завтраке.
У НАЛЕТЧИКОВ НЕТ БЕЗРАБО

ТИЦЫ.
Травля советских организаций в, Герма

нии привела уж е к обыску в Мюнхен
ском отделении нашего торгпредстава. К 
сожалению полиции, опа ничего не наш
ла кз того, что искала.

Болипе успела сделать полиция в от
ношении .Роте-Фане*. ли руководимой 
соинал - демократами полиции, задачи 
здесь значительно упрощаются—нужно 
только арестовывать редакторов, прикры
вать газету и конфисковывать ее тираж. 
Примерная .норма* арестов—три редак
тора за две недели.

В Берлине 12 февраля началось еди
новременно сем ь судебных процессов 
против редакторов „Роте-Фаяе*. Не до
вольствуясь этим, полиция произвела па
лет и обыск в доме имени Карла Либк- 
нехта, где помещаются ЦК и Берлински;; 
комитет германской компартии, а также 
редакция .Роте-Фане*.

Жесточайшие преследования компартии 
входят составной частью в общий фронт 
наступления германской буржуазии на 
пролетариат. Это наступление проводится 
и прямо путем нажима на зарплату, ра
бочий день и т. д. и исподволь-путем  
всевозможных косвенных налогов, повы 
шения ставок квартирной штаты и т. д. 
С 1-го марта повышаются цены на поль
зование городскими путями сообщения, 
газом, электричеством и водой. Предпо
лагается увеличить акцизные сборы на 
кофе, чаи и др. продукты.

Прибыль городских путей сообщения 
возрасла за последние 4 года более чем 
в 6 раз. Несмотря на это, помимо повы
шения тарифа, проводится подготовка 
массового увольнеш;я транспортников и 
снижения зарплаты для 8.300 человек, 
остающихся на работе.

Берлинские транспортники ответили на 
наступление наступлением. Оии провели 
митинги протеста и подготовляют 
стовку.
НОВЕЙШИЙ СПОСОБ «УСТРОЙСТВА 

НА РАБОТУ».
Безработица ложится тяжелым бреме

нем па весь рабочий класс. В Германии 
нет рабочей семьи, где бы не было одно
го безработного. Но буржуазии мало вы 
кинуть на улицу рабочего. Опа начинает 
еше всячески преследовать его. Социал 
демократы и здесь не отстают в выпал 
нении своей роли проводников буржуаз
ного нажима на рабочий клзсс, вполне 
оправдывая свою кличку „социал-фа
шисты*.

По распоряжению министра внутренних 
дет—Зеверпнга н министра т р у д а -В а с

Из снимке _ германские безработные. Не имея квартир, многие из них
гтокнуждекы проводить холодные э им кие ночи у стен фабрик, под мостами

и т . д.

§  Вслед за парижским судом, оправдав- ппотеета " заба-
шнм недавно мошеивгжов-подделывате- 
лей векселей нашего полпредства, бер
линский суд оправдал такпх-же мошен
ников подделывателей наших червонце''.
Таким образом для белсгвардеГпцины всех 
мастей вопрос о том, что подлетывать 
векселя или червонцы— сводится теперь 
к .технической целесообразности*, нали
чию „оборудования* и по. Принципи- 
адыю-же вопрос разрешен „положитель
но*, любой буржуазный суд, парижским, 
берлинский а всякий иной оправдает лю
бое жульничество, лишь-бы оно было на
правлено во вред Советскому Союзу.
Исключительно цинична мотивировка оп
равдания—суд „нашел*, что обвиняемые 

пе преследовали це-

селя (оба социал-демократы) биржам тру
да предложено впредь не отправлять без
работных, лишаемых пособий, с благо- 
тверительные общества на попечение, а 
изучить не являются-лн эти безработные 

уклоняющимися от работы*. Если-же 
окажется, что они действительно укло
няются, то их не только лишают всяких 
пособий, но и отправляют в дома при
нудительны х работ. Так заботятся о 
безработных господа социал-фашисты.

В условиях, когда ежедневно выбрасы
ваются с производства тысячи рабочих, 
когда работу подыскать себе невозможно, 
социал-фашисты воскрешают старую гнус
ную басню сб .уклоняющихся* от рабо
ты н отдают распоряжение запирать под 
замок на принудительные работы .укло
няющихся*. Это распоряжение имеет ещ е 
к свой особый скрытый замысел—заставить 
безработных соглаша’ться принять любую 
работу на любых самых эксплоататорских 
условиях и, кроме того попытаться иепать- 
зовать безработных для посылки их на 
предприятия во время забастовок .

Тщетная иааежда! Единый фронт рабо
тающих и безработных нерушим! Об этом 
весьма наглядно свидетельствуют их сов
местные выступления.

ДВА ЕДИНЫХ ФРОНТА.
Спайка всех частей рабочего класса 

настолько велика, что мы имеем небыва
лые во всей истории рабочего движения 
случаи спайки забзетоьавшей части и 
оставшейся на работе, ве примкнувшей 
к забастовке. Один из таких случаев был 
па-днях в Берлине во время частичной 
забастовки шоффероз такси. Этот слу
чай особо интересен, так как в лице 
шефферов мы имеем рабочих, занятых 
индивидуальным, а не каллективяым 
трудом.

Вследствие отказа шофферов согласить
ся на снижение зарплаты, предпринима
тели пзчалн угрожать локаутом, то-есть 
поголовным увольнением. В ответ на 
это забастовала одна треть шофферов. 
Воспользовавшись тем, что бастуют не 
все шофферы, предприниматели об‘явили 
забастовавших уволенными. Тогда собра
ние всех 95 0 0  шофферов послало пред- 
прияимателям ультиматум с требованием i 
немедленно принять на работу 3 тысячи 
уволенных. В противном случае все шоф
феры об'являют забастовку.

Несмотря на все возрастающие проти- 
воречня интересов буржуазии разных 
стран, она тоже спешит проявить .брат
скую* солидарность, по крайней мере., 
в борьбе с рабочими. Во время забастов
ки 7 500 рабочих па автомобильных заво
дах Оппеля, находящихся на германской 
территории, запятой до сих пор неуве
денными французскими войсками, к за
водам были стянуты отряды германской 
полиции и французской жандармерии 
одновременно. Пока идут спори на всяче
ских конференциях об уводе француз
ских войск, можно против рабочих вы
ступить единым германско-французским, 
полицейско-жандармским фронтом. Доба
вим еще, что забастовка возникла из-за 
увольнения 3-х коммунистов по доносу 
социал-демократов и что заводы Оппеля 
куплены американцами. К единому фрон- 

следовательно, нужно добавить гер-

этого, с позволения сказать, „интернацио
нала*, на которой обсуждались „между
народные* вопросы: о розыске лип, пе
реезжающих из страны в страну и т. д.

О КОНСУЛАХ, ДЕТЯХ С ЗЛОЗРсД- 
Н0Й ПРОПАГАНДЕ.

В английском парламенте консерваторы 
перешли в ожесточенное наступление 
против Советского Союза. Консерваторы 
атакуют „рабочее* правительство и пы
таются взять его измором путем верени
цы „запросов* по поводу англо-советских 
отношений, „советской пропаганды* (из 

! любленные темы для консерваторов), по
ложение английских граждан в СССР и

Существовавшее до сего времени по 
ложшю с обслуживанием культурных 
нужд трудящихся Томска нельзя ечи 
тать удовлетворительным, нельзя так 
же признать достаточным руковод 
ство Президиума Горсовета вопросами 
народного образования в городе.

Больше того, пожалуй, не будет 
ошибки, если сказать, что руковод 
ство со стороны Горсовета было слу 
чайное и Горсовет не чувствовал от 
ветствепноети за работу Наробраза 
в городе.

В конечном счете все безобразия, 
имевшиеся в работе-0П0 но городу, не 
встретили со стороны Президиума Гор 
совета решительных мер к их даль 
нейшему изжитию п в целом ряде вон 
[юсов приходилось вмешиваться Окр 
исполкому (вследствие недостаточного 
руководства Горсовета).

Президиум Горсовета еще очень ма 
ло занимался народным образованием 
и потому, что существовавшая органи 
запионная структура ОНО по которой 
городской аппарат, являясь частью 
аппарата окружного, был значитель 
по оторван от Горсовета.

Самое ценное в этом выделении—  
это приближение аппаратов народного 
образованна к труящпмея. Усиление 
контроля Горсовета, ого секций, всех 
членов Горсовета над работой. орга 
нов наводного образования.

Выделение Го]т0П0 должно _в знача 
тольной степени усилить р&боту сен 
“ р.Д.о™ образованна и м е т ь

начавшийся глубокий кризис в сельском 
хозяйстве и промышленности Китая, до
веденных беспрерывной

Харбин возвращаются белогвардейцы, 
выехавшие после подписания мирного 
советско-китайского соглашения, под яв
ным покровительством Паншин создана 
тайная организация уваленных с дороги 
белогвардейцев. Не прекращаются бало- 
гвардейские летучие митинги, демонстра
ции, совещания, денежные сборы, школы 
не очищены от китайских войск, расквар
тированных в школьных зданиях и т. д.

КИТАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЖИВА
Китайское революционное движение 

начинает оправляться от нанесенных ему 
чанкайшистскими предателями ударов. 
Движение быстро идет по восходящей 
линии. Революционные коммунистические 
отряды движутся в различных провин
циях Китая, организуя в занимаемых 
ими районах советскую  власть. Мы 
имеем сведения об установлении совет
ской власти в провинциях Гуаньси (уез
ды— Босе, Нанял и Луньчжоу, Цзянси); 
в этой провинции ревалюционнымп отря
дами занято уже 8 округов, крупный го
род Цзян и создана угрозз самой С тали 
не Цзянси-Напчяну, Хубей (город Щян- 
лин) и Хэнань (район Шангена) В про
винции Хубей происходили крестьянские 
восстания, которыми охвачены все уезды 
провинции. Повстанцами заняты города 
Киенли и Синьяк. В Киеяли повстанцы 

Революционное

так далее. Запас 
ров неистощим.

вопросов у коисервато- 
Они спрашивают: бу-

пуб
ей

обо- 
лоборами 

эксплоати-

дут-ли английские консулы в СССР паль- 
зоваться... религиозной свободой, обра- 
тил-ан министр иностранных дал свое вни
мание ка вновь выходящую ежедневную 
зловредную газету компартии „Дэйли 
Уоркер*, нельзя-л и „согласовывать* с ан
гличанами арест английских граждан в 
СССР, почему Таджикская Советская Fec- 

блнка, находящаяся в соседстве с Индк- 
(консерзаторы далеко не без основа

ния беспокоятся зауТ'пдню) получила 
больше caMOcToRTwfiocTH и прав, бу
дет ли родившимся лв СССР детям англн- 
чап предоставлена возможность приехать 
в Англию, сколько было получено жалоб 
на советскую пропаганду в Англии и т. д., 
и т. д. Колесо мельницы запросов кон
серваторов несомненно связано с обшей 
всемирно - империалистической машиной 
антисоветского наступления. Консервато
ры хотят добиться успеха на своем участ
ке, хотят добиться повторного разрыва 
с СССР.

Не так, конечно, к англо-советскому 
вопросу относится английский пролета
риат. Под давлением рабочих масс даже 
лондонский совет профсоюзов, находя
щийся на поводу у  реформистов, принял 
резолюцию, предлагающую правительству 
приложить все усатня к установлению 
тесных и более дружественных отноше
ний с СССР и к максимальному разви
тию англо-советсксл торговли. Это тем 
балес необходимо для англичан, что они 
надеются путем развития торговли пром
товарами частично смягчить безработицу.

НАНКИН СНОВА САБОТИРУЕТ.
„Центральное* Кзнкияское правитель

ство, у которого все более уплывает из- 
под вот почва, вымываемая повстанческим 
ревоиоцно-шым движением и генераль
ной междоусобицей,—это самое прави
тельство контр-резолюционных последы
шей тщится сорвать предстоящую в Мо
скве советско-китайскую ксаферег.шпо. 
Нанкинцы, иод давлением капиталистов 
извне, предлагают обсудить на конферен
ции вопросы о  восстановлении прежнего 
положения на КВЖД и освобождения 
арестованных (то-есть то, что уже осуще
ствлено) и таким образом превратить кон
ференцию в бесплодную говорильню. Во
просы же о восстановлении нормальных

тумайских социал-фашистов и американ
ских автопромышлепников-

Полнциям разных стран не в первом 
дейстговать сообща Несмотря на то, что 
сочетание слов „полицейский* и „интер
национал* никак не вяжется, существует 
однако, полицейский интернационал. Не
давно в Австрии состоялась конференция

междуусобиой 
войной различных генеральских клин- 
до палного уиадкл. Последствия кризиса 
легли тягчайшим бременем на катастро
фически - обнищавшее крестьянство, 
бранное к тому ж е военными 
и на рабочий класс, зверски 
руемый и выбрасываемый за заводские 
Борота, вследствие приостановки и ликви
дации предприятий.

На-лнях в Ш анхае состоялась студен
ческая демонстрация протеста против нан
кинского правительства и империалистов. 
Рабочие, крестьяне и передовая револю- 
ционная учащаяся молодежь Китая вновь 
подымаются к борьбе. Закаленные опы
том прошлых лет, они представляют из 
себя ту грозную силу, которая сметет 
прочь всю генеральскую контр-револю- 
цию, „не взирая изымает*.

За матерыми, крупными псами импе
риализма потянулись и мелкие шавки, 
подвывзюшие в тот же тон. Яростная 
травля СССР .вдруг» обуяла газеты 
Австрии, Чехо- ловакии, Польши, Шве
ции, Норвегии н других пяти десяти- 
стспепных стран.

В последние дни к этому оголтелому 
вою прибавился еще и „глас* римского 
папы. Папе не дают спать „преследования 
религии в СССР*, а посему он призывает 
„верующее человечество* пойти „кресто-
еым походом11 на Советский Союз,

По растет в крепнет международное 
революционное движение. Подымается на 
более высокую ступень движение безра
ботных. Охватывая новые страны (Ита
лия. Колумбия и др .). оно укрепляется 
организационно. Создаются советы  -ез- 
р ботны х. Движение все теснее смыка
ется с общим революционным движением 
пролетариата. Лозунг чехо-словацкой ком
партии: „Пролетарии на зав одах н у 
за  одскнх ворот, соединяйтесь* най
дет горячий отклик повсюду, во всех 
странах. На 6-ое  м аета назначено об е- 
днченкое выступление рабочих н б е з 
работных во всем миое. Этот день еще 
батее сплотит рабочий класс. Ширится 
забастовочное движение, переходя на 
высшую форму—всеобщ ей забастовки. 
Такая забастовка подготовляется в Гре
ции и проводится сейчас в столице Бо
ливии Лз-Паз (Южная Америка). Стачеч
ное движение так же, как н движение 
безработных, вовлекает новые страны Ар- 

j гентину (забастовка транспортников в 
Буэнос-Айрес), Румынию (машинострои
тели), Палестину (табачники Хафа) и др- 
Повсюду предприниматели н полиция не 
реходят к новым, самым свирепым фор
мам подавления стачек. Предприятия за
нимаются войсками, оцеплввлются поли
цией, производятся массовые аресты и 
т. д. ОЛрота революционных схваток и 
боев в ряде страа подводит вплотную к
положению непосредственно-революшюн
иой обстановки. Блестящий пример того, 
по какому нутн будут развиваться собы
тия, показывает кам Испания. Третью 
неделю в .Мадриде, Барселоне и других 
крупнейших городах происходят уличные 
баррикадные бои . Демонстрирующие без
работные направляются к фабрикам и за
водам, рабочие которых бросают раоо.ы  
и присоединяются к демонстрантам.

была произведена

в секцию но только членов 
Горсовета, но огромное число 
избирателей интересующихся до 
лом народного образования. А до се 
го времени ГорОНО не удалось даже 
наладить работу представителей Гор 
совета в советах просветительных уч 
режзенин. ГорОНО по сумел создать 
вокруг себя широкий актив из числа 
избирателей и просвещенцев.

Горсовет должен быть школой подго 
товки к  ЕосшггагаиТЕ'озых строителей 
социализма, школой подготовки работ 
ников советского, кооперативного и хо 
зяйственного аппаратов нашей стра 
ны. Но с этими задачами можно спра 
виться только тогда, когда городские 
отделы народного образования свою 
работу свяжут с секциями, когда нала 
дат работу с активом избирателей.

я
Редакция об’являет месячный кон

курс на лучшую 
рииатуру и рисунки 
ные и внутренние темы. прИНЯТЬ№ к 
Условия конкурса: 1) все» _ -*»мр 

напечатанию каррикатуры в сеч*.— 
месяца оплачиваются в двойном пре
тив обычной платы размере.

•2) Опубликовывается фамилия ав
тора принятой каррикатуры.

3) Победителю на конкурсе преиму
щественно перед другими даются за
дания на рисунки и каррикатуры для 
газеты.

Начало конкурса—день Красной 
армии—23 февраля. Представлять нар 
рикатуры можно, начинал с 20 фяра 
ля.

Основные текущие политические те
мы для рисунков и каррикатур: капп 
теистический мир и Красная армия, 

доход твердолобых, полов, панов и лр 
против СССР, кулак—агент капитала 
ма, Нанкин и СССР, «московские агеи 
ты в Европе».

На внутренние темы: коллективиза
ция, ликвидация кулака, как класса, 
зорьба с убоем скота, чистка советско- 
-о аппарата лесозаготовки, борьба за 
докфинплан и пр.

ТЕАТР И КИНО
Закрытие драмьтичзского сезона, 

в гортеапре соэтоитоя 38 феврали- Ш -. 
дет п ьеса  «Ярость». ДраматвчеекЕ;. 
коллектив у езж а ет  в Щ сгзовск. На 

март .намечается постановка ряда опор 
[ силами м узтехникума. Но окоячвтель 

но этот вопрос такж е п о за  еще их 
i разреш ен

В районы сплошной нолгектизнзп
цин Томского округа агентством Сов 
кино посланы картины: «Два гиган
та» ц «Конец Ж уравлихи».

Конференции нико-зрителей шжа*-
бт провести на иредирнягнях и в рал  
опах томское агентство Согнано.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
уме
КЛ4

О трздилзсь уксусной э с с ф ц и е *
гр. Н екрасова Клавдия 22 л ет  ‘Нн- 
кадьекая ул ., 8). Л остгздатш ат  поме 
щепа в оврболы ш цу.

_ ____  ̂ _ Пожар. 22 февраля, в 4 часа утра.
Навозное образование в’ настоящий !от неосторожного обращ ения с опте*. 

* - г ---------------------произош ел внутренний пожар в до-
щ ------ Потре&огамомент приобретает исключительное 

звачешю, таи как преодоление куль 
туриой отсталости—очередная и са 
мая неотложная задача.

Без преодоления этой отсталости не 
могут быть разрешены вопросы рекон 
струкцпп всего пародного хозяйства. 
А преодоление культуроой отсталости 
дело самих трудящихся. Использовать 
пх активность^ уметь ее оргашыовать 
— одна пз важнейших задач ГорОНО.

Введение начального обязательного 
образования в городе, организация се 
та дошкольных учреждений с охватом 
всех дошколят, поголовная ликвпда 
цпя неграмотности, ликвидация улич 
ной беспризорности— все это ножет
быть разрешено в положительном 
смысле лишь пря условии мобплнза 
щш активности трудящихся через со 
веты.

Вот почему решение Президиума 
Окрисполкома о выделении ГорОНО 
имеет большое принципиальное знача
НПО.

Ю. Иордан.

ыегцвшш пуш ного склада  
за  (ул . К. Маркса, Ш).

Кража на м аслозаводе. £  кить  с
20 па 21 февраля, пвш ш остаые *spo 
анкета в с&лад маслозавода. Бист:- 
пав из 40 мешков л ьадаое оемл ал 
снег, воры с  п усти м н  меш к ам ) йкрз; 
лась. У биток  ifr  вонорчвштог 
в количестве 4ЭЗ руб.

За кражу вещей
ннспсра, задерж ал  
того зке института

вещ ей п а  101

па 60 ру&тей н з  
быв. вое питал ни,. 
Петин Николай

Унрарено разны х  
у  гр. Марковой 0 .  
пср., 2).

П. (Ншмльсгай

ИЗВЕЩЕНИЯ
4» Вновь продолжаете» суш ьз* шшвееме..-*»!' 

Т. Г. У. с 25 феврале. Н*чало суша с 7 ч. Be-fc.f i- 
в Актовом зале. Профкспол&ор-:.

*  Внимание Совторгов ы с.-с. лес. рз- 
24 февраля е. г. в 7  ч. вечер» в клубе П со.-озе 
(К. Меркса 21) созывается городская кояференш! 
членов клуба с повесткой дн»:

1. Отчет о работе клуба и 2. Выооры правлен.*». 
На конфеоениию должны ввтьсв дглегати D v .zku 
клуба. После будет оостааовка „Плаьгтев зн->

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ и КАНДИДАТОВ 
ГОРСОВЕТА.

23-го февраля, в б час. вечера, в помещении гортеатра состоится

ТОРЖЕСТВЕННОЕ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
професс:

Об-
атака

„ р г о .ы , „ : “ “ i S T i w p u . -  иро3е „ р™ т ч ср о
за право на работу н хлеб пере

ходят к борьбе за завоевание власти

12-й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИЙ.
состава — ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

ГОРСОВЕТ.
Явка для членов Горсовета старого и нового

кинцы предлагают отсрочить разрешена , 
ем и перенести их на обсуждение „по- оорьоу 
том*, на новой конфереишш, которую ош; 
предлагают созвать иа китайской терри
тории.

Одновременно идут попытки вставить 
палки в колеса паровозов и сагоноз 
КВЖД, создав вокруг дороги невозмож
ную обстановку. Так, руководители не
давнего белогвардейского палета на управ
ление КВЖД освобождены из-под ареста,

фальшивомонетчики , __
ТЖМ,УГЛГЖ̂СГМЖУГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ’. тжжжл-жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

КИНО 2-

февраля, в 12-ую годов- 
армии, в Эссене (I'epua- 

ния) созывается международная конфе- 
"----- !Й С' СР

Сегодня, 23 
щину Красной

КИНО 1-й Последний день, 23 февр.
ОДНОВРЕМЕННО В ДВУХ ТЕАТРАХ.

СМЕРТНЫЙ НОМЕР
Начало: Кино I-Я -в  6*/з—8*/*— Ю часов.

Начало: Кино II— в 6—73/«—9*/г часов. 
СМОТРИТЕ АФИШУ 1

К ш  5. Пояктсхк, Т и и р я зев а . СЕГОДНЯ!
Заграничный художественныП фильм.

ГОРНАЯ БАЛЛАДА
В гл. роли: танцовщица Лепа РИФЕНШТАЛЬ, 

ТРЕНКЕР и ПЕТЕРСЕН.
артисты:

Г ортеатр Понеделы и {, 24 февр. Ц
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ W  А  V  ЯК  И UПрощальная гастроль евро
пейского пллюзиокнетэ

После окончания всей 
программы полное

всех опытов 
с об'яснсниеы

I

1 разоблачение
секретов.

ПОДРОБНОСТИ В АФИШАХ. Начало; в 8 час. веч. | 
Касса открыта: с 11 до 1 час. и с 4 до окончания.

ДИРЕКЦИЯ.

КИНО 2-й 24 и 25 февраля
ДВА ДНЯ! Героический фильм

В О Г Н Е  Р О Ж Д Е Н Н А Я
ПОБЕДИТЕЛЬ

Начало: в б1/-* 8 и 0 1 час, веч.

ренция союзов Друзей С' СР в нетях ор
ганизации отпора антисоветским вылазкам.

Красная армия и друзья СССР во всем 
мире—рабочие всех стран—boi паша за
щита и опора.

жжжжжжжжжжжжжжжж̂жжжжжжжжжжжжжжжжжжжж̂

СЕГОДНЯ выдоющиеся Б Е Г А«
J-хяетии; Здярет.

Ф Л А Г  Н А Ц И И

Сверх программы комедия 
МОНТИ БЕНКС

Объявление

*/2- и  9 ч.

В*ОД СТРОГО ПО СЕАНСАМ.
г> я л ж я к г ж й г т ?

Касса с 3 час.

К И Н О  i - й С 24 февраля!

Бюро Суд. Исполнит. Томск. Окрсуда об‘являет, что на удовлет
ворения'разных взысканий, будет продаваться в гор. Томс.е 

С публичных торгов имущество:
1. Принадлежащее гр. Фуксман по Ленинскому пр., Hs 3-1, 

12 час. дня, состсящее из домашней обстановки
шифоньера и др. имущества и пальто на еяо-

ТОРОМ UOXV.
2 . По’ Крестьянской ул., Кг 5, 27 февраля, в 2 ч. дня, при

надлежащее гр. Комолову П. С., состоящее из о-хэтаж.
■ 2-хэгаж. флигеля, оцеп. ~в 2000

j ; 21 фезра-тя, в 
i j как-то: трельяжа.

дома н
- /? •

3. По Тверской ул.. Л» 62, 26 февраля^ в 12 час. дня, ирн- 
нз одноэтож. дома,

ПРЕМЬЕРА!ПРЕМЬЕРА! американский фильм

СЬШ ЮЖНЫХ МОРЕЙ
в 2 час. дня, 

пианино, оце-

тгуитт.’-.л

'ЛЛ S1 * 1: 10 ч-;

надлежащее гр. Серковой Л. П., состоящее
опспеппого в 300 руб. __

4 По Никитинской ул., 30, 24 февраля, 
причадл. гр. Засор чал, состоящее из одного нспр

"‘"“ л.ш*! и. •! лошпе принять участие о тортах наi м:.:з, обязан“  
ь лень т^рга Суд. и Пся сгг>дг»кн 1 1ЛХ, требуемые 

внести залог в размере 10 с оцеп, суммы.

Игглолнцтель ДОРОШЕНКО.

ирсдстзап’ 
cr. JJ9, 1 * и

nconw ’t

!
В ф о т  коллективизации по одному сеансу, нач. в о 1-  ч-

Комедия ПРОДАННЫЙ АППЕТИТ
ДЕТЯМ ДО 16 ЛЕТ ВХОД НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.

авантю ристический фильм из американского Сыта 
миллиардеров.

Пп ИЯТРИ WTOL *3. и АР- WПи ти!С Я #| готовою, пр. .оз.'-зл 
Крс'сн-оорм.. 36. ia .  2. сход с > « « н,  д р ТШмолы. 74. в И4П«,0П .„, РЕКОРДИСТ СИЬКРАТ 

ОНЕГИН и РЕКОРДИСТКА ЖДНМА-д ДРК.

50% со вход1юй плоты посту пес г 
п̂ ° т̂ v

Резосйшнс лошади: Вои-
р - -  ч ____ }-хлетни* Запрет. Завет ноя-г1счтв. Золотая Рыбка

Д^вк Бомпды’ Артиста. ро’̂ ^ ’си.’̂ В ^ о  н"рм'-‘

20 гр а у со в  6е<о переносятся нп следующее восярс^еине.

П п г{Г  » ВУЗ’ы и гехн. урв*?, сб- 
( ,иД1 • ществ.. руч-ь. 1 ..'пор.!, и  1-  
глнбек  ̂ ф;хлни.. «ея.. 3 ’ " во все гр. 
1 н II от. Ул. Р.-Яюасег.бург. Г , кв. 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КУРСОВАЯ СВОДКА

Томское Отделение Госбанка просит подписатш пся на Ш-й 
Заем Индустриализации в Отделении Банка по катлективнои 
падписке*пост1ешить представлением списков д.тя закрепления

Не имея списков. Отделение Байка лишено возможности за
кончить закрепление, и те коллективы, кои не представят указан- 
S  « «  S i —  « *  1930 г .  „с

Наимеаозаяие займа

I- ый 6% Выигр. Заем 1222 г. .
II- ой 6% Выигр. Заем 1924 г. .  
Без * в*/. Выигр. Заем  1926 г. .  
107о Выигр. заем 1927 г. .  .  .  
6% Заем Индустриализации .  .  
Ш-й 6*/, Крест. Заем 1927 г. .  .  
Заем Укреп. Крест. Хозяйства. 
Il4i Заем Иидустр>«л«звции •/.* 
1Й» Заем Индустр. б ез %%
6*/а Выигр.. Заем 1929 г . .  .
11“,'» Заем 1928 г . . . .
9% Заем 1930 г. . . . .  
Моссовет . . . . . . .

та закрепительных талонов и следовательно их подписчики .ш 
б у д у т  участвовать в 1-м тираже выигрышей по Ш-му iafiMj 
Индустриализации, назначенному на 1-е марта 1^30

Форма списка для закрепления облигаций следующая.

4*го «урсо соглес ч ю  
ыозчпоту о рсйО!К* BV

готовить в ВУЗ и-и Техникум.
СКО«, 41, fcfc. II.

Студент

Ищу место лрхаш;|ей paoo;*uj.ii 
>-«еюш. го то в ., имею рс-лл

меня, бемодерскея. J2- I .

йщу дохшьияей
ИЛИ Д0А40ГЛЧ)Г̂ У4„ И>Н: -О р. ио-

мендоцию, аоамлая. У а. Рлибнсем* 
бург. SS, ив. £.

Rcnao HOC nmtT место дома»©-—,ч ер ев . ДВ5. работ, с рг
ПротооыювсюЮ оер.. 4-1- У £  о"

М гссажистка
СКАЯ. Массаж: « т о .  гийскагелт’*»”  * 
ский. общий и орочеои. >имйастик̂ -. 

Прием: от 9—И и от 3 - 5  ч. Ул.^т ^  
Белийсхого, 53 т

Пиш и 9  домешнб!* роосгтн. ч ж-юФ- 1
Пугппи югоокть, с реконе идеи. \
&отеньког,ский. 13.  ̂ пврлдногс.

1 |  Нужен оаытиый кроликооож ОЧК" 
iilOlbCfi гсх. мог. „Куо/*1 . 

Ленинские ор . 2г.

N

Обществовед, ’22Ж
Дома в 5 ч. Уя. Герцена. 9. ко

реос' -
. В> Д

Gt. бу .гадхер ГИДЮН' >В. s

В семью врана $ S T .£ 2 S £ i
р4»ко Г от о.К'в< код, :

1 Нужна иаио , а ' j g gняня
у .iHHO.

O .jc u r  Аг

дацкен. СрРетск-.я 
16. ил. 2.

i t

А ?.Р-.С L .zr-глг, с - г , . . ; :
}:*.Е.Е'рлфич вззатсльсгиа «hjraciwe ована»,

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


